
ПРОГРАММА 
I ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ ФИЛЬМОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА «ГЕРОЙ»

22 мая:

Конкурс полнометражных игровых фильмов: 
Премьера. «Путь прорастания травинки» (2017, 95 мин. 0+) реж. Андрей Ким.
* Представляет продюсер Ирина Леонова.

14:20 

«Частное пионерское – 3. Привет, взрослая жизнь!» (2017, 98 мин., 12+),
реж. Александр Карпиловский.
*Представляет креативный продюсер фильма Татьяна Мирошник.

16:30 

18:40 Конкурс короткометражных анимационных фильмов:
Программа №1:
«Виват мушкетеры!» (2017, 5 мин., 12+),
«Остановка» (2016, 7 мин., 6+),
«А как наши космонавты» (2018, 7 мин, 6+),
«Снегозавр» (2018, 1 мин., 39 сек., 0+),
«Ленивая Василиса» (2018, 5 мин. 5 сек., 6+),
«Ёлки» (2017, 8 мин. 48 сек., 6+),
«Мелодия для кларнета» (2017, 6 мин. 11 сек., 12+),
«Магия книги» (2018, 4 мин., 6+),
«Колыбельная для Евы» (2017, 5 мин. 36 сек., 12+),
«Урок плавания» (2017, 3 мин., 0+).

14:00 Конкурс короткометражных игровых фильмов:
Программа №5:
«Никита» (2016, 15 мин., 12+), «Агриков меч» (2018, 11 мин. 45 сек., 6+), 
«Сюрприз» (2017, 13 мин. 50 сек., 6+), «Мася» (2017, 10 мин. 20 сек., 6+), 
«Иван-дурак» (2017, 13 мин. 13 сек., 6+).

15:30 Конкурс полнометражных игровых фильмов:
«Байкальские каникулы 2.0» (2017, 76 мин., 6+) реж. Михаил Козлов.
*Представляет исполнительный директор 
кинокомпании «Азия Фильмс» Александр Цыренов.

23 мая:

24 мая:

Кино-развлекательный комплекс «Эпицентр» (зал №3) 

Кино-развлекательный комплекс «Эпицентр» (зал №3) 

Дом кино (арт-чердак) 
Дом кино (большой зал) 

Дом кино (арт-чердак) 

16:00 Внеконкурсный премьерный показ игрового фильма 
«Тайна сибирской княжны» (2006, 116 мин., 12+), реж. Владимир Грамматиков.

15:00 Конкурс документальных фильмов:
Программа №1:
«Россия. Нам 25 лет» (2017, 52 мин., 12+), реж. Ангелина Голикова.
«Наследие – шаг в будущее» (2016, 45 мин., 0+), 
реж. Илья Михайлов-Соболевский.
«Бриллианты для моих муравьев» (2016, 15 мин., 6+), реж. Карина Виленкина.
«Конкурс» (2016, 44 мин., 6+), реж. Евгений Ховаев.

Детский кинотеатр «Мечта» 
16:00 Внеконкурсный показ анимационного фильма «Мы не можем жить без космоса» 

(2014, 15 мин., 6+), реж. Константин Бронзит.
*Представляет член жюри Денис Чернов.

16:30 Конкурс полнометражных анимационных фильмов:
«Урфин Джюс и его деревянные солдаты» (2017, 75 мин., 0+),
реж. Владимир Топчинский, Федор Дмитриев, Дарина Шмидт.

Детский дом — лицей им Х. М. Совмена
16:00 Внеконкурсный показ анимационного фильма «Мы не можем жить без космоса» 

(2014, 15 мин., 6+), реж. Константин Бронзит.

Красноярская краевая молодежная библиотека
17:30 Конкурс полнометражных игровых фильмов:

«Спасти Пушкина» (2017, 83 мин., 6+) реж. Филипп Коршунов, Павел Мирзоев.

Большой конференц-зал. Отель «Снежная сова»
11:00 Круглый стол по вопросам кинообразования.

Презентация проектов кинокомпаний «Сибирь фильм», «Саянфильм», «Мечта».

12:40 Круглый стол по вопросу мультимедийного и профессионального 
оборудования для цифровых кинотеатров.
*Спикер – директор «МТД МЕДИА» Нежнинский Евгений Андреевич (г. Казань).

РКК «Луч» 
19:00 Торжественная церемония открытия фестиваля.

Конкурс полнометражных игровых фильмов:
Премьерный показ фильма «Бегство рогатых викингов» (2018, 70 мин., 0+)
* Представляет картину режиссер Илья Белостоцкий.

17:30 Конкурс короткометражных анимационных фильмов:
Программа №2:
«Кто такой Кракозябрик?» (2017, 7 мин. 56., 6+), 
«Дубак» (2017, 6 мин. 40 сек., 6+), «Краденое солнце» (2017, 5 мин. 26 сек., 6+), 
«Как-то раз, давным-давно» (2017, 4 мин. 4сек., 6+), 
«Платье» (2017, 6 мин., 12+), «Раковина с океаном внутри» (2017, 6 мин., 6+), 
«Колпак и туфли» (2017, 6 мин., 6+), «Три товарища» (2017, 5 мин. 6 сек., 6+), 
«Луна и сны» (2017, 3 мин., 6+), 
«Мультик на тарелке про бабу Ягу» (2017, 5 мин., 6+), «Домой» (2017, 4 мин., 6+). 

18:50 Конкурс полнометражных игровых фильмов:
Всероссийская премьера. «Доминика» (2018, 90 мин.,12+), реж. Олег Агейчев.

18:30 Творческая встреча с главным режиссером проекта «Смешарики» 
Денисом Черновым и сценаристом и 3Д оператором 
«Студии компьютерной анимации «Петербург» Татьяной Беловой.

Конкурс короткометражных игровых фильмов:
Программа №1:
«Скачу за радугой» (2017, 16 мин. 42 сек., 6 +), «Нельзя!» (2017, 15 мин., 6+),
«Мечты сбываются» (2017, 11 мин. 48 сек., 6+), 
«Матч и мяч» (2017, 10 мин. 58 сек., 6+), 
«Людей теряют только раз» (2017, 10 мин. 40 сек., 6+).

14:30 

15:40 Конкурс короткометражных игровых фильмов:
Программа №2:
«Команда» (2017, 16 мин. 12 сек., 6+), «Привет» (2017, 4 мин. 39 сек., 6+), 
«Я верю в тебя» (2016, 13 мин. 35 сек., 6+), «Я не боюсь» (2017, 17 мин., 6+),
«Высота» (2017, 6 мин. 16 сек., 6+).
*Представляет сценарист и режиссер детской студии 
«КиноНива» Татьяна Мирошник.

16:50 Конкурс короткометражных игровых фильмов:
Программа №3:
«Успеть сказать» (2017, 28 мин., 12+), «Жиза-квест» (2017, 6 мин. 16 сек., 12+), 
«Не по регламенту» (2016, 6 мин. 44 сек., 12+), «Апельсин» (2017, 8 мин., 6+), 
«Не вмешивайся» (2017, 4 мин., 12+). 

18:00 Конкурс короткометражных игровых фильмов:
Программа №4:
«Лайки» (2018, 14 мин. 56 сек., 0+), «Каждый 88» (2016, 22 мин. 58 сек., 12+),
«Невыученный урок 14/41» (2016, 24 мин., 12+).
 

15:00 Конкурс полнометражных игровых фильмов:
«Озеро героев» (2017, 70 мин., 6+) реж. Анна Протоковило.
*Представляет съемочная группа картины.

 

16:30 Конкурс документальных фильмов:
Программа №2:
«Два имени одного города» (2017, 27 мин., 6+), реж. Таисия Решетникова. 
«Галактика» (2016, 15 мин., 6+), реж. Анна Драницына. 
«Бакуров» (2017, 30 мин., 6+), реж. Юлия Киселева. 
«Иннокентий Сибиряков. Помогите мне…Я страшно богат!» (2016, 59 мин., 6+),
реж. Александр Карпов. 

 

19:00 Творческая встреча с режиссером Владимиром Алениковым.

 

Детский кинотеатр «Мечта» 
15:00 Конкурс полнометражных анимационных фильмов:

«Фиксики. Большой секрет» (2017, 80 мин., 6+), 
реж. Василий Бедошвили, Андрей Колпин, Иван Пшонкин.

 

16:30 «Сказ о Петре и Февронии» (2017, 82 мин., 6+), 
реж. Юрий Рязанов, Юрий Кулаков.

 

РКК «Луч» (средний зал) 
19:00 Творческая встреча с композитором и певицей Ириной Грибулиной.

 
Детский дом — лицей им Х. М. Совмена

16:00 Внеконкурсный показ игрового фильма «Кладоискатели» 
(2011, 112 мин., 12+), реж. Николай Щербаков.

 
Дом искусств 

15:00 Внеконкурсный показ игрового фильма «Это твой день»  
(2016, 90 мин., 0+), реж. Олег Массарыгин.

 

17:00 Конкурс полнометражных игровых фильмов:
Премьера. «По совести» (2017, 90 мин., 12+) реж. Евгений Сергеев.
*Представляет генеральный директор кинокомпании «Азия Фильмс»
Артем Бурлов.

 

15:00 
Енисей кино 

Презентация проекта «Мобильное кино» от Максима Мусселя. 
Скайп-конференция.

 
ГДК "Энергетик" (г.Дивногорск)

15:00 Мастер-класс Ольги Стефановой. 
Конкурсный показ документального фильма «Станция Восток. 
На пороге жизни» (2016, 90 мин., 12+), реж. Ольга Стефанова.

 

15:00 Конкурс документальных фильмов:
«Станция Восток. На пороге жизни» (2016, 90 мин.,12+). 
*Картину представляет режиссер Ольга Стефанова.

16:00 Специальное волонтерское мероприятие 
«День друзей заповедника «Столбы» 
(совместно с «Заповедником Столбы» и Красноярским краевым 
отделением Русского географического общества).

19:00 Торжественная церемония закрытия фестиваля.
Всероссийская премьера фильма «Моя жизнь» 
(2018, 94 мин., 6+), реж. Алексей Луканев.

Детский кинотеатр «Мечта» 
15:00 

16:30 

Конкурс полнометражных анимационных фильмов:
«Стрела наследия» (2017, 68 мин., 6+), реж. Сергей Киатров.
Конкурс полнометражных анимационных фильмов:
«Три Богатыря и принцесса Египта» 
(2017, 75 мин., 6+), реж. Константин Феоктистов.

Детский дом — лицей им Х. М. Совмена
16:00 Внеконкурсный показ игрового фильма «Завтра утром» 

(2015, 80 мин., 12+), реж. Андрей Майовер, Дарья Крылова.

Дом искусств 
11:00 Круглый стол «Современный кинематограф для детей и юношества».

Адреса площадок и телефоны для справок:
1. КРК «Эпицентр» проспект Газеты Красноярский Рабочий, 173Б., телефон: 277-78-88 4. Детский кинотеатр «Мечта» ул. Мичурина, 30., телефон: 260-70-00

7. «Енисей кино» ул. Пролетарская, 153., телефон: 243-74-16

Конкурс полнометражных игровых фильмов:
Премьера. «Дом на луне» (2017, 69 мин., 12+) реж. Батор Цыбиков.

Конкурс документальных фильмов:
«Галактика» (2016, 15 мин., 6+) реж. Анна Драницына.

16:20 

13:30 

Дом кино (большой зал) 

Кино-развлекательный комплекс «Эпицентр» (зал №1) 

Дом кино (арт-чердак) 

Дом кино (большой зал) 

2. РКК «Луч» ул. Карла Маркса, 149., телефон: 260-00-00
3. «Дом кино» проспект Мира, 88., телефон: 227-29-70 6. Красноярская краевая молодежная библиотека ул. Пионерской Правды, 3А., 

телефон: 260-49-23

5. Детский дом-лицей им. Х. М. Совмена ул. Андрея Дубенского, 11., телефон: 266-15-75 9. ГДК «Энергетик» г. Дивногорск ул. Комсомольская, 6., 
телефон: +7-933-323-03-70

8. «Дом искусств» проспект Мира, 3., телефон: 212-48-60

10. Отель «Снежная сова» пр. им. Газеты Красноярский рабочий, 116., 
телефон: 201-09-99

Малый конференц-зал. Отель «Снежная сова»



ПЛОЩАДКИ:

ПАРТНЕРЫ:

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ПАРТНЕРЫ:

    Мне   особенно   приятно,  что ваш 
Фестиваль   проходит   в  прекрасном 
сибирском     городе    Красноярске, а
с другой стороны — я осознаю, какая
ответственность лежит на создателях  
и      распространителях    детского  
приключенческого    кино    и  
качественной     анимации.

geroy�lm.ru
enisey-kino.ru

#геройфильм #енисейкино

    Именно детские фильмы несут в себе не только развлекательную, но  и  
культурно-просветительскую нагрузку. От того, как и кем сформировано   
детское   мировоззрение,  зависит  —  какими будут  люди  будущего.  От 
того,  какие   нравственные   ориентиры  есть  у нынешних   школьников,  
зависит   сохранность   традиционных   в   нашем   обществе   ценностей,  
таких  как   —   патриотизм,   семья,   верность,  терпимость. 
   Это    имел    ввиду    мой    отец    Сергей    Михалков,    когда    сказал: 
«Сегодня   дети — завтра   народ».
   Я  верю,   что   фестиваль   «Герой»   справится   со   своей   задачей   и 
тысячи     ребятишек     из    Красноярского     края     увидят     лучшие 
отечественные    фильмы   и,   возможно,   найдут   ответы   на   важные 
жизненные    вопросы.
   Желаю   всем   участникам   фестиваля   успехов   и  вдохновения.

                     Дорогие друзья!
  Я рад приветсвовать вас на очень важном 
событии  —  на    Первом   Всероссийском 
фестивале фильмов для детей и юношества 
«Герой».
   В   последнее   время   кинематограф  не 
часто   занимался   поиском   героев,   не
часто   разбирался  в  том,  что  побуждает
людей   на   героические   поступки.

   И  хорошо,  что  красноярцы  пробили  в  колокол  и  призвали  нас  всех
разобраться  в  данной теме.  Понять,  кому  можно  подражать  и   какими
поступками   гордиться.
   Нам  крайне  важно  понимать,  кто  же  он  —  герой  сегодняшнего дня.
Наши   сценаристы   будут   писать   замечательные    сценарии,    а   наши 
режиссёры — снимать замечательные фильмы. Мы будем снова привозить
свои работы на фестиваль в Красноярск и вместе искать настоящих героев.
Всем  — удачи, хорошего настроения и правильных жизненных ориентиров!


