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Уважаемые участники VIII фестиваля-конкурса 
детского и юношеского кино «Киновертикаль»!

Наш фестиваль занимает одно из важнейших мест в 
культурной жизни Саратовской области, по праву привлека-
ет многочисленных участников из других регионов России 
и зарубежных стран. Для юных мастеров он предоставля-
ет замечательную возможность продемонстрировать свои 
творческие киноработы, обменяться опытом, открыть новые 
источники вдохновения. 

За годы проведения фестиваль-конкурс доказал свою зна-
чимость и продолжает успешно развиваться. Важна его про-
светительская роль. В этом году через кино будут отражены 
волонтерские будни и благотворительная деятельность, пока-
зан повседневный подвиг добровольцев. 

Уверен, что VIII открытый фестиваль-конкурс детского и 
юношеского кино «Киновертикаль» способствует развитию 
культурных связей и принесет всем участникам радость твор-

ческого общения и интеллектуального обогащения!
Искренне желаю всем удачи, успеха, вдохновения и крепкого здоровья!

Губернатор Саратовской области 
В. В. Радаев

Дорогие друзья!

Вот и пришла очередная восьмая по счету саратовская «Ки-
новертикаль»! А это означает, что снова широко откроются две-
ри в мир детского и юношеского авторского кино.

В этом году более 1100 авторов из 29 регионов Российской 
Федерации и 27 стран дальнего и ближнего зарубежья напра-
вили свои авторские работы на ставший таким популярным 
саратовский кинофестиваль. Большую когорту среди них со-
ставляют юные авторы Саратовской области – в конкурсе при-
мут участие 102 фильма, снятые 366 авторами из Саратова и 
28 городов и поселков. Все творческие работы «Киновертикали 
2021» необыкновенно интересны и глубоки.

Нам, взрослым, очень интересны творческие идеи и раз-
мышления участников VIII фестиваля-конкурса детского и юно-
шеского кино «Киновертикаль»! Ведь именно за такими, как 
вы – смелыми и одаренными, будущее нашей Саратовской об-
ласти и всей страны!!

И.о. министра культуры Саратовской области
Татьяна Астафьева

НАС КИНО ВДОХНОВЛЯЕТ НА ПОДВИГ!

2 3



VIII открытый фестиваль-конкурс  
детского и юношеского кино «КИНОВЕРТИКАЛЬ»

VIII открытый фестиваль-конкурс  
детского и юношеского кино «КИНОВЕРТИКАЛЬ»

Дорогие юные друзья!

У вас в этом году сложная задача – рассказать о героях 
нашего времени! Именно такую высокую задачу поставили 
организаторы конкурсной программы фестиваля. 

Средствами кино показать, кого вы считаете героями, 
на кого из известных исторических личностей и персонажей 
литературных произведений вы стремитесь быть похожими – 
задача из непростых. Но именно она дает возможность вам, 
друзья, поразмышлять над событиями, которые происходят 
сегодня на ваших глазах, повлиять на те события, в которых 
в скором будущем вам предстоит принять участие. 

Кино и работа над фильмами формируют личность, учат 
видеть суть вещей через объектив камеры.

Пусть «Киновертикаль 2021» принесет вам творческую 
удачу, откроет новые горизонты и придаст силы для познания 
окружающего мира!

Удачи, друзья!
Режиссер, художник,

Президент фестиваля «Киновертикаль»
Гарри Бардин

«КИНОВЕРТИКАЛЬ 2021» – ЭТО…

Дорогие киноавторы!

Программа восьмой «Киновертикали» будет насыщенной. Ее 
формат будет интересен тем, что значимую часть образователь-
ной программы мы проведем онлайн. Это позволит участникам 
фестиваля многие программные мероприятия посмотреть дис-
танционно на ютуб-канале «Киновертикаль Саратов». Поэтому 
на нашем празднике детского и юношеского кино смогут побы-
вать киноавторы не только из Саратовской области, но и других 
регионов России.

Познавательная программа будет насыщена творческими 
встречами с кинематографистами игрового и неигрового кино, 
исследователями кино. В конкурсе юных авторов участвуют 188 
фильмов, снятых 725 киноавторами. В дни фестиваля состоят-
ся премьеры мультфильма «Песочница», который представит 
режиссер фильма и президент «Киновертикали» Г.Я.Бардин и 
драмы «Светлячок» режиссера Марии Кравченко, чей кинема-
тографический путь начинался в Саратове. Помимо этого, один 
из фестивальных дней мы посвятим «героям нашего времени» 
– волонтерам.

Мы ожидаем, что восьмой фестиваль-конкурс «Киновертикаль» воодушевит Вас, юные киноав-
торы, на создание новых работ!

Исполнительный директор фестиваля,
Почетный кинематографист РФ

Ирина Бережная
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оргкоМитет фестивалЯ  
о «киновертикали 2021»

Ирина Шатылко
Художественный руководитель фестиваля  
«Киновертикаль»
Председатель региональной общественной организации
«Саратовская кинотраектория»

Благодаря «Киновертикали» мы знаем, о чем мечтает 
и к чему стремится юное поколение.

Любовь Бурина
Председатель Саратовского областного отделения

ООО «Союз кинематографистов РФ»
Член Союза кинематографистов РФ

«Киновертикаль» – это особенный инструмент  
для поиска талантов.

Таисия Никитина
режиссер-документалист
член Союза кинематографистов РФ
руководитель курса «Искусство кино»  
в МАУДО «Детская школа искусств имени В.В. Ковалева»

Кино – это двери восприятия мира,  
реальности, человека и себя.

Софья Тихонова
д.ф.н.

профессор кафедры социальных коммуникаций  
СГУ им. Н.Г.Чернышевского

руководитель студенческих кинопроектов 

Кино – это магический вход в другие вымышленные миры, где все 
иначе. Кино же всегда может открыть потайную калитку, за которой 

будешь ждать себя ты сам. Такой, какой ты на самом деле.

Тарас Вархотов
к.ф.н.
доцент кафедры философии и методологии науки  
философского факультета МГУ им. М.В.Ломоносова, г. Москва

Кино – это действительность, порой более концентрированная  
и реальная, чем привычная повседневная жизнь.

Денис Артамонов
к.и.н.

доцент кафедры социальных коммуникаций  
СГУ им. Н.Г.Чернышевского

руководитель студенческих кинопроектов

Мы изучаем со студентами вопросы общественной жизни  
и гуманитарных наук благодаря игровому и неигровому кино.

Виктория Дригола
руководитель студии детской мультипликации «Майя»  
УДО «Донецкий Республиканский Дворец  
детского и юношеского творчества», г. Донецк

«Киновертикаль» открывает творческие горизонты  
для молодых киноавторов.
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детское и юношеское Жюри
По традиции в состав жюри вошли победители и призеры предыдущего конкурса. География жюри 

представлена в этом году весьма обширно. Изучали и оценивали работы конкурсантов в дистанцион-
ном формате ребята из Новосибирской, Нижегородской, Ростовской, Саратовской областей, г.Санкт-
Петербурга, Республики Татарстан и города Луганск.

Екатерина Пустовая
обладатель Приза губернатора Саратовской области, 
2020 г.  «Детская школа искусств имени В.В. Ковалева», 
г. Саратов

Анна Вольвак
победитель в номинации «Свободный полет» (17-22 лет), 

студентка 2 курса ЛГАКИ им. М. Матусовского, г. Луганск

Константин Генне
победитель в номинации «Кинозарисовки #сидимдома» 
(5-16 лет), студия визуальных искусств «Академии талан-
тов Санкт-Петербурга», г. Санкт-Петербург

Вадим Горюнов
победитель в номинации «Нам в мире до всего есть дело» 

(5–16 лет), ученик 10 класса Школы № 12 г. Саров,  
Нижегордская область

Дарья Долматова
победитель в номинации «Замечательные люди  
моей малой родины» (5-16 лет),  
ученица 2 класса МАОУ «Лицей № 62», г. Саратов

Илья Илюшин
призер «Киновертикали 2020», диплом «За лучшую  
актерскую команду», ученик 7 класса «СОШ №18»,  

г. Балаково, Саратовская область

Иван Карауланов
победитель в номинации «Визуальные эффекты в кино» 
(5-16 лет), ученик 10 класса «Лицей № 6»,  
г. Бердск, Новосибирская область

Савва Сурков
призер «Киновертикали 2020», диплом «За проявленные 

идею и искренность в киноотображении истории Великой 
Отечественной войны», ученик 8 класса «Тверского суво-
ровского военного училища Министерства обороны РФ»

Ольга Хайруллина 
победитель в номинации «Визуальные эффекты в кино» 
(17-22 лет), студентка 1 курса колледжа «ТИСБИ», г. Казань 

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА 
неПрофессиональныХ авторов в воЗрасте до 22 лет

ноМинаЦиЯ «в кинооБЪективе – волонтеры»
Оказывается, в мире много добрых и сострадательных молодых людей. Но все ли они умеют не 

просто сочувствовать, но и совершать поступки, которые могут помочь другим попавшим в трудные 
жизненные ситуации людям? Наши киноавторы нашли много своих сверстников, бескорыстно, по 
зову сердца совершающих добрые дела, и сняли о волонтерах свои творческие работы.

 «Зона отдыха»
Ленинградская область, г. Всеволожск, МБОУ ДО «Дворец детско-

го (юношеского) творчества Всеволожского района», студия анима-
ции и кино «Вартемяги»

Авторы: Марина Цмокова, Варвара Тишина, Александра Костина, 
13-14 лет

Руководитель: Тишина Галина Васильевна
Ребята рассказывают в этом фильме о важном деле, которое 

они делают для родной деревни Вартемяги и ее жителей: восста-
навливают памятник природы.

 «Смотри, чтобы я тебя услышал»
Ленинградская область, г. Сертолово, МОУ «Гимназия Сертолово», 

медиацентр «Три кита»
Авторы: Владимир Данилов, София Завьялова, Владислав Кисе-

лев, Иван Бормотов, Иван Лимар, 12-14 лет
Руководитель: Самарцева Марина Олеговна
Бывает так, что люди не могут говорить, потому что у них огра-

ниченные физические возможности здоровья. И часто – это дети. 
Программист из Санкт-Петербурга Иван Бакаидов сам относится к 
таким людям с ограниченными возможностями. Но это не мешает 

ему разрабатывать для страдающих этим же недугом детей специальные программы, позволяющие 
«разговаривать» простым нажатием компьютерной клавиши.

 «Волонтеры Укека»
Саратовская область, г. Саратов, МАОУ «Лицей «Солярис»
Авторы: Елена Мещерякова, Алина Зинзюкова, Полина Лисняк,  

16-17 лет
Руководитель: Правдина Татьяна Михайловна
Быть волонтером – это большая ответственность, особенно, по 

мнению авторов, быть волонтерам культуры. Без них популярный 
саратовский фестиваль исторической реконструкции «Укек. Один 
день из жизни средневекового города» не получился бы таким кра-
сочным и организованным.

«Сохраним легкие Луганщины»
Луганская народная республика, Детская медиастудия «Серебря-

ный Марс»
Авторы: Сергей Припутнев, Анастасия Мальцева, 12-15 лет
Руководитель: Риснянская Татьяна Сергеевна
Для экологии и окружающей среды, для людей и животных 

очень важна работа волонтеров, – они не только занимаются 
очисткой заповедных зон от мусора, но и высаживают новые леса.

8 9



VIII открытый фестиваль-конкурс  
детского и юношеского кино «КИНОВЕРТИКАЛЬ»

VIII открытый фестиваль-конкурс  
детского и юношеского кино «КИНОВЕРТИКАЛЬ»

 «Герои не носят плащей»
Нижегородская область, г.  Саров, МБУДО «Детская школа ис-

кусств №2», медиастудия «Фристайл»
Авторы: Вадим Горюнов, Арина Ходырева, 16-17 лет
Руководители: Степанова Галина Юрьевна, Царева Анна  

Георгиевна
Бывает так, что без вести пропадают люди. Особенно часто 

люди теряются в лесах. Большую роль в их поиске играют волон-
терские отряды и специально обученные собаки.

 «История о волонтерах»
Саратовская область, Новоузенский район, г. Новоузенск, МУ ДО 

«Дом детского творчества» объединение «Медиастудия»
Авторы: Кирилл Свистунов, Яна Ермакова, Мария Федюнина, Да-

рья Лавренова, 10-11 лет
Руководитель: Свистунова Виктория Владимировна
Серебряные волонтеры вдохновили своими добрыми и важны-

ми поступками школьниц на добрые дела. Девочки начинают по-
нимать, как важна безвозмездная помощь другим, и становятся 
волонтерами.

 «Волонтер собаке друг!»
Белгородская область, г. Белгород, МБУДО «Станция юных нату-

ралистов»
Авторы: Вероника Железная, Алина Пантус, 12-17 лет
Руководители: Тарутина Алиса Александровна, Онищенко Викто-

рия Владимировна
Волонтер Белгородского пансионата временного содержания 

безнадзорных животных уже 5 лет дарит свою любовь и заботу 
четвероногим друзьям, оказавшимся в беде. Для всех животных 
герой фильма – практически единственный друг.

 «Серое небо»
Республика Татарстан, г.  Казань, МБУ «Подросток», киношкола 

«ЮниФильм»
Авторы: Ляйсан Махмутова, Иоланта Герасименко, Амина Тухва-

туллина, 15-18 лет
Руководитель: Цумарев Дмитрий Сергеевич
Почему экология – это важно? Две лучшие подруги поссорились 

из-за этого, споря и не слыша друг друга. Когда они выходят за по-
рог своего дома, то видят город, полный мусора. Как они разрешат 
свой конфликт, вы узнаете из этого фильма…

 «По зову сердца»
Саратовская область, г.  Саратов, Студенческий центр SM 

Production, Саратовская государственная юридическая академия
Авторы: Камилла Бариева, Владислав Богослов, 19-21 год
Руководитель: Аничкин Сергей Александрович
Бескорыстно, добросовестно, искренне – именно так участни-

ки движения «Волонтеры Победы» выполняют свой нелегкий и для 
окружающих незаметный труд. Но эту помощь очень ценят ветера-
ны Великой Отечественной войны.

 «Снежный десант»
Саратовская область, г. Саратов, ФГБОУ ВО «Саратовский государ-

ственный технический университет имени Гагарина Ю.А.»
Автор: Алина Галеева, 21 год
Руководитель: Чумакова Яна Александровна
Такие акции как «Снежный десант» не редки для волонтеров 

технического вуза. Студенты едут в село Озерки, где проводят зани-
мательные квесты для школьников, оказывают посильную помощь 
престарелым жителям. Эмоциональный подъем и удовлетворение 
от такой работы у студентов налицо.

 «Знакомство»
Саратовская область, г. Саратов, МАУО «Лицей «Солярис»
Автор: Святослав Зорин, 15 лет
Волонтером может стать каждый. Главное – выбрать тот путь, 

который важен для своего собственного роста. Так обычный сара-
товский менеджер в свободное время занимается волонтерством. 
Он – больничный клоун и несет больным детям радость.

 «Новогодний сказочный автобус»
Саратовская область, г. Саратов, Автономная некоммерческая ор-

ганизация поддержки семьи и детства «Мы вместе детям»
Авторы: Кирилл Образков, Артур Ким, Александра Бурканова, Ро-

ман Исаев, 14-21 год
Руководители: Шебалова Елена Михайловна, Гуламидинов Фаз-

лиддин Фахридинович
Как ярко поздравить «особенных» детей с Новым годом? Ответ 

на этот вопрос нашли волонтеры организации «Мы вместе детям», 
снарядив целый сказочный автобус.

 «Один день из жизни героя»
Саратовская область, г. Саратов, ГАПОУ СО «Саратовский архитек-

турно-строительный колледж»
Автор: Александра Бервинова, 17 лет
Руководитель: Усков Кирилл Юрьевич
Спасатель – это не профессия, скорее – призвание. Доброволь-

ный спасатель – состояние души. Автор запечатлел один день из 
жизни таких героев – волонтеров поисково-спасательного отряда 
«Вектор».

 «Маленькая жизнь – большое чудо»
Саратовская область, г.  Саратов, Саратовский националь-

ный исследовательский государственный университет имени 
Н.Г.Чернышевского

Автор: Анна Орлова, 22 года
Согласитесь, что дети – это большое чудо. И, когда они болеют, 

всегда грустно, тем более, если речь идет о спасении жизни ма-
ленькой дочки. О том, как это было рассказывает ее мама. А еще 
вы поймете, почему эта смелая и добрая женщина начала помогать 
другим людям, встав на путь волонтерства.
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 «Алина Егорова – креативное объединение молодежи 
«START UP»

Саратовская область, г. Саратов
Автор: Валерий Щербань, 17 лет
Есть дети, страдающие болезнями, которые невозможно выле-

чить, но можно облегчить и еще поднять им настроение…Именно 
этим занимаются героиня фильма и ее друзья – волонтеры.

 «Татьяна Беликова – креативное объединение «START UP»
Саратовская область, г.  Саратов, Саратовский государственный 

технический университет имени Гагарина Ю.А.
Автор: Алина Егорова, 18 лет
Какими качествами должны обладать волонтеры, помогающие 

особенным детям – ребятам с неизлечимыми болезнями? На этот 
вопрос отвечает создатель и руководитель объединения «START 
UP» Татьяна Беликова.

 «Один день из жизни зооволонтера»
Саратовская область, г. Саратов
Автор: Роман Исаев, 19 лет
Помощь бездомным животным – это стиль, смысл жизни зо-

оволонтера. Большую часть своего времени он посвящает своим 
четвероногим друзьям. Именно так живет волонтер организации 
«Дворянский дом» Анна Ножкина.

 «Сносить нельзя спасти?»
Саратовская область, г. Саратов, Саратовский национальный ис-

следовательский государственный университет имени Н.Г.  Черны-
шевского

Авторы: Дамира Курмакаева, Виктория Пальгина, Иван Давыдов, 
22 года

Волонтерское движение «Том Сойер фест» – это общее дело тех, 
кто хочет сделать город лучше, перейти от слов к делу, выбрать и 
привести в порядок внешний вид города, обратить внимание на 
ценность его исторической и культурной среды. Ребята показали 
один день из жизни волонтеров проекта «Том Сойер фест» в Сара-
тове, которые занимаются восстановлением старинных деревян-
ных ворот дома Уткина.

 «Ангелина Шершнева»
Саратовская область, г. Саратов, Саратовский национальный ис-

следовательский государственный университет имени Н.Г.  Черны-
шевского

Автор: Елизавета Коневец, 20 лет
Не бойтесь двигаться вперед, становиться частью общего важ-

ного дела! Таков главный посыл девиз героини фильма – регио-
нального координатора всероссийского движения «Волонтеры-ме-
дики» Ангелины Шершневой.

 «Волонтер-спасатель ВСКС Дмитрий Горбач»
Саратовская область, г.  Саратов, Саратовский государственный 

технический университет имени Гагарина Ю.А.
Автор: Каролина Солодко, 19 лет
Дмитрий Горбач – обычный саратовский парень. Недавно он 

защитил диплом и получил среднее специальное образование в 
Саратовском строительно-архитектурном колледже. А еще он не-
заменимый человек во всех общественных делах, потому что он 
доброволец – спасатель Всероссийского студенческого корпуса.

 «Петя в борьбе с коронавирусом»
Саратовская область, г.  Саратов, МАОУ «Медико-биологический 

лицей» г. Саратова
Автор: Лилия Чумак, 13 лет
Руководитель: Митузова Мария Павловна
Петя – волонтер в «красной зоне» во время эпидемии корона-

вируса.

 «Эко»
Саратовская область, г.  Саратов, Саратовский националь-

ный исследовательский государственный университет имени 
Н.Г.Чернышевского

Авторы: Данила Окошко, Анастасия Майская, 17 лет
Волонтером может быть каждый. Главное – действовать. Нач-

ните с малого, попробуйте сортировать мусор.

ноМинаЦиЯ «невидиМые герои»
В этой номинации представлены киноработы о подростках и молодых людях, которые хотят сделать и 

делают свой жизненный выбор. Такие ребята совершают настоящие поступки, даже если для остальных 
они не всегда видимы. 

  «Надо уважать каждого»
Самарская область, г. Самара
Автор: Анастасия Корчагина, 14 лет
Руководитель: Корчагина Марина Владимировна
Эмма – обычная девочка, которой не нравятся конфликты, осо-

бенно на национальной почве. Что она предпримет, чтобы остано-
вить один из таких конфликтов, в котором участвует её подруга?

 «Талант все испортить»
Республика Крым, г. Евпатория, МБУ ДОД «Центр развития ПРО-

движение», детская студия телевидения «Первый шаг»
Авторы: Дмитрий Шугалей, Арсен Мамбетов, Екатерина Грекова, 

Никита Дзюненко, Григорий Крыжановский, 12-14 лет
Руководитель: Слепкан Юлия Валериевна
В любом коллективе всегда находится человек, который все и 

всегда говорит «как бы невпопад». Но когда доходит до дела, выяс-
няется, что настоящий поступок может совершить только он…
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 «Зинка»
Московская область, г.  Щелково, МБУК го Щелково «Медвежье-

Озерская централизованная клубная система»
Авторы: Анастасия Даниленкова, Екатерина Беспалая, Маргарита 

Шамшина, Елизавета Зернова, 15-17 лет
Руководитель: Калашникова Екатерина Андреевна
Жизнь будет не впереди, она проходит сейчас. И прожить ее 

надо так, чтобы «сердце выпрыгивало из груди». Именно так меч-
тала жить юная героиня. Но Великая Отечественная война резко 
прервала её жизнь.

 «Black and White»
Украина, Донецкая область, г. Волноваха, Районное внешкольное 

учреждение «Волновахская станция юных техников»
Авторы: Дарья Родченко, Елизавета Вильдяева, Олег Рой, Ольга 

Гопий, Владислав Иващенко, Алексей Краснюк, Виктор Гривцов, 14-18 
лет

Руководитель: Назарок Александр Валерьевич
Группа подростков-неформалов слушают музыку у автобусной 

остановки. Мимо проходит прохожий, ребята думают, что он попро-
сту пьян, но оказывается этому человеку стало плохо с сердцем. 
Ребята помогают ему. А потом происходят интересные события…

  «Совесть»
Украина, Донецкая область, г. Волноваха, Районное внешкольное 

учреждение «Волновахская станция юных техников»
Авторы: Ангелина Манюшкина, Владислав Иващенко, Олег Рой, 

Елизавета Вильдяева, 14-18 лет
Руководитель: Назарок Александр Валерьевич
Две девочки находят документ, внутри которого крупная денеж-

ная купюра. Первая девочка предлагает потратить деньги на сла-
дости и развлечения, вторая задумывается о воплощении на эти 
средства давней мечты…А что произойдет на самом деле, можно 
узнать посмотрев этот фильм.

 «Выхода нет»
г. Москва, Киношкола «Я звезда»
Автор: Элина Мамедова, Мария Сурикова, 12 лет
Руководитель: Мокрушин Виталий
В наказание за издевательства над старшеклассницей Виолет-

той дети оказываются взаперти в школьном классе. Чтобы найти 
ключ и выйти из класса, им приходится пройти настоящий квест…

 «Лесная тайна»
г. Москва, Киношкола «Я звезда»
Автор: Татьяна Алексия Балагер Лотырева, 14 лет
Руководитель: Мокрушин Виталий
Четверо друзей идут искать пропавших в лагере ребят. Оказы-

вается, дети попали во «временную петлю».

 «Счастьем надо делиться»
г. Луганск, Детская медиастудия «Серебряный Марс»
Авторы: Андрей Тюленев, Полина Сергиенко, София Бежок,  

8-16 лет
Руководитель: Риснянская Татьяна Сергеевна
Студийцы предлагают свою версию счастья: где его искать и по-

чему важно делиться им с окружающими.

 «ProFan. Воспитатель детского сада»
г. Луганск, Детская медиастудия «Серебряный Марс»
Авторы: Валерия Цветова, Альбина Назарова, 14-16 лет
Руководитель: Риснянская Татьяна Сергеевна
Девочка решила испытать себя и стала на один день воспитате-

лем детского сада. В результате она сделала замечательное откры-
тие: быть воспитателем – настоящий героизм!

 «Десять тысяч часов»
Тверская область, г. Тверь, ФГКОУ «Тверское суворовское военное 

училище Министерства обороны РФ»
Авторы: Марк Суриков, Максим Бартенев, Иван Тиблевич, Арсений 

Якушев, 13-16 лет
Руководитель: Морозова Анастасия Кирилловна
Представьте, если у вас будет только десять тысяч часов. Что 

можно успеть и нужно сделать за это время?  Оказывается, многое! 
Но цель должна быть достойной.

 «Герои среди нас»
Курская область, д.Студенок, МКУДО «Студенокская детская шко-

ла искусств», анимационная студия «Палитра»
Авторы: Анастасия Зайченко, Валерия Суздалева, Дарья Зелено-

ва, Елизавета Кушнерева, Дарья Суздалева, Мария Еремушкина, Дми-
трий Милютин, Надежда Тавровская, 8-14 лет

Руководитель: Лысенко Елена Александровна
Рассказанная средствами анимации реальная история о кур-

ском школьнике – спасшем тонущую женщину Николае Цуканове.

 «Живя живи»
Саратовская область, г. Саратов, Студия «Изюминка»
Авторы: Екатерина Виноградова, Алена Игнатьева, Владислава 

Дегтярева, Ксения Аверкиева, 12-17 лет
Руководитель: Виноградова Ольга Сергеевна
Оказывается, с помощью музыки можно рассказать настоящую 

историю о том, как доброта и взаимовыручка способны спасти мир. 

 «Не все потеряно»
Свердловская область, г. Екатеринбург, Студия детского и юноше-

ского киновидеотворчества «СОТЫ»
Авторы: Ольга Кольцова, Ксения Сумина, Мария Балябина, Алена 

Бухтоярова, Артем Соболев, 13 лет
Руководитель: Балябина Наталья Павловна
Жизнь человека важнее, чем споры о деньгах. Это понимают на-

ходящиеся в конфликте друг с другом герои фильма.
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 «Королева Алиса»
Ярославская область, г. Рыбинск, МБУДО «Центр детского творче-

ства «Солнечный», студия театральных и киноминиатюр «Колибри»
Авторы: Кристина Горбунова, Никита Лукьянченко, Константин 

Крылов, Надежда Павлюк, Виктория Плетнева, Василиса Артемьева, 
Александр Живанский, Софья Миронова, Ксения Матаруева, 10-17 лет

Руководитель: Котова Алла Николаевна
Встреча во сне с маленькой «собой» помогла героине осознать, 

какой она стала и почему превратилась в отрицательного персона-
жа, которого не любит и боится вся школа. 

 «Монетка»
Ярославская область, г. Рыбинск, МБУДО «Центр детского творче-

ства «Солнечный», «КИНОлидер», тематическая сцена лагеря актива 
старшеклассников «Ступени»

Авторы: Иван Хохлов, Никита Лукьянченко, Анна Воронина, Арсе-
ний Сироткин, Виктория Ильина, 14-17 лет

Руководитель: Котова Алла Николаевна
В принятии решений юноше всегда помогала монетка – легко с 

помощью орла и решки было сделать свой выбор. И только потеряв 
монетку, он научился делать выбор самостоятельно. 

  «Исцеление искусством»
г. Москва, Институт кино и телевидения (ГИТР)
Авторы: Анна Рахманина, Тимофей Герасимов, 20-21 лет
Руководитель: Железняков Андрей Константинович
Оказалось, силу искусства можно использовать в лечебных 

целях. И этому нашли подтверждение авторы фильма, рассказав 
историю об инклюзивном театре. Его актеры – лица с ограничен-
ными возможностями здоровья наравне с обычными людьми во-
влечены в творческий процесс.

 «Скелет»
Ростовская область, г.  Ростов-на-Дону, Всероссийский государ-

ственный институт кинематографии
Автор: Виктор Личко, 20 лет
Руководитель: Гурешидзе Александр Александрович
Красиво и правильно написанные иероглифы могут занять в 

жизни важное место, в том числе и вдохновить тех, ко их пишет на 
добрые поступки.

 «Хранители эмоций»
Республика Татарстан, г.  Казань, МБУ «Подросток», киношкола 

«ЮниФильм»
Авторы: Ольга Кузьмина, Амина Тухватуллина, 18-20 лет
Руководитель: Цумарев Дмитрий Сергеевич
Люди могут выражать огромное количество самых разных эмо-

ций. По мысли авторов у каждой из эмоций есть свои ангелы-хра-
нители. Фильм знакомит только с шестью из них.

 «Хочу быть хорошим»
Казахстан, г. Алматы, Киношкола Step Clap
Автор: Алимжан Тенелов, 18 лет
Руководитель: Абадиева Мария
Герой фильма водится с обычными уличными хулиганами. Но он 

находит в себе силы противостоять друзьям, когда понимает, что их 
поступки несправедливы по отношению к другим.

 «Хочу ответа»
Саратовская область, Красноармейский район, с.Некрасово, Не-

красовский СДК МБУК «РДК»
Автор: Кирилл Березин, 19 лет
Руководитель: Сопельниченко Петр Семенович
Нужно найти в себе и духовные и физические силы, чтобы су-

меть отстоять свою точку зрения и сохранить свое личное мнение.

 «Хохма на миллион»
Краснодарский край, г. Краснодар, Краснодарский государствен-

ный институт культуры
Авторы: Евгения Костенко, Валерия Костякина, Валерия Романо-

ва, 18-22 лет
Представьте, к вашим ногам с неба неожиданно падает полный 

денег чемодан. Как вы поступите?

 «Все будет хорошо…»
г. Москва, Русская киношкола Амарант
Авторы: Марк Великанов, Кудряшова Дарья, 13-19 лет
Мужчина попадает в тюрьму по подозрению в убийстве соб-

ственной жены. Он уверен в своей невиновности. Все меняется, 
когда к нему приходит дочь.

 «Выбор»
г. Москва, Киношкола для подростков «Зерно» при семейном цен-

тре «Песчанский остров»
Авторы: Радомир Калагин, Виктор Кондратиков, Кира Мелле, Иван 

Герасимов, 13-19 лет
Руководитель: Перекатов Иван Валерьевич
Герою нужно сделать выбор: успеть на самое важное в жизни 

актерское прослушивание или остаться сторожить доверенную 
незнакомцем маленькую собаку. Сделанный им выбор не оставит 
зрителя равнодушным.
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ноМинаЦиЯ «герой Моей Малой родины»
Для разных людей, тем более разных поколений, в слове герой кроется свой смысл. Судя по фильмам 

юных киноавторов, в любом случае герой должен обладать исключительной смелостью и совершить до-
блестный поступок. 

 «На рубеже времени»
Саратовская область, Ртищевский район, г. Ртищево, МУДО «Стан-

ция юных техников г.  Ртищево Саратовской области», телестудия 
«ПозитиFF»

Авторы: Екатерина Козлова, Дарья Генералова, Светлана Левина, 
Софья Коновалова, Софья Сундеева, Ярослав Терехов, Алина Одина, 
Анастасия Кулеш, Татьяна Турович, 12-15 лет

Руководитель: Кузнецова Анастасия Сергеевна
Студийцы осознают, что их прабабушки и прадедушки уходили 

на фронт, будучи почти  детьми. Какие же вопросы волновали тогда 
ребят? Какой ценой далась победа нашим солдатам?

 «Первый»
Саратовская область, г.  Саратов, Студия мультипликации «Лав-

рушка» на базе «МБУ Городской центр им.П.А.Столыпина»
Авторы: Дианика Макарова, Полина Каюшкина, Лев Дудко, Елиза-

вета Ахтанова, Мария Шимкевич, София Гофман, Полина Зенкевич, 
Варвара Родикова, Анна Алькина, 8-13 лет

Руководитель: Савинская Юлия Георгиевна
Первым всегда быть почетно, но и крайне сложно. С помощью 

приемов анимации авторы рассказали о полете в космос первого 
космонавта Земли Юрия Алексеевича Гагарина.

 «Ближнему защита! Династия Бочковых»
Саратовская область, г. Саратов, МАУДО «Дворец творчества де-

тей и молодёжи им.О.П.Табакова», объединение «Волшебная кисть»
Автор: Милослава Савченко, 7 лет
Руководитель: Меркулова Оксана Александровна
О своем прапрадедушке – пожарном Федоре Васильевиче Боч-

кове рассказывает юный автор. Зрители узнают историю этого ге-
роя, перелистывая вместе с автором страницы старого семейного 
альбома.

 «Работа – Призвание»
Саратовская область, Балаковский район, г. Балаково, МАУК «Кон-

цертная организация «Городской центр искусств им.М.Э.Сиропова»
Автор: Валерия Караваева, 16 лет
Руководитель: Шмелева Т.В.
Директор городского музея стала легендой для жителей род-

ного города: со дня основания учреждения, вот уже 35 лет, эта ин-
теллигентная и красивая женщина руководит музеем. Именно с ней 
связана историческая память города.

 «Космическая столица»
Республика Крым, г. Евпатория, МБУ ДОД «Центр развития «ПРО-

движение», детская студия телевидения «Первый шаг»
Авторы: Екатерина Грекова, Ася Хуссейн, Арина Доброта, Никита 

Дзюненко, Григорий Крыжановский, 12-14 лет
Руководитель: Слепкан Юлия Валериевна
Евпатория – не просто город с 25-вековой историей, но еще и 

детская здравница. Но мало, кто знает, что этот город еще и косми-
ческая столица Крыма. Об этом расскажут авторы работы.

 «Старый альбом»
Саратовская область, Ртищевский район, г. Ртищево, МУДО «Стан-

ция юных техников г. Ртищево Саратовской области»
Авторы: Станислав Карцев, Екатерина Козлова, Ярослав Терехов, 

Светлана Левина, Алина Одина, 13-18 лет
Руководители: Кузнецова Анастасия Сергеевна, Гуськов Вадим 

Аркадьевич
Магия кино позволяет переместить юную героиню из военных 

лет в современные дни. Этот художественный киноприем даст по-
нять зрителю: герои нужны всегда, и они остаются во все времена.

 «Мы помним! Мы гордимся!»
Саратовская область, Новоузенский район, г.  Новоузенск, МБУК 

«Централизованная клубная система Новоузенского муниципально-
го района», Дом кино «Юность», киноклуб «Творцы-молодцы»

Автор: Нутфула Шулкадиров, 11 лет
Руководитель: Бугаенко Ольга Вячеславовна
С помощью фото и хроники автор вспоминает о своих близких 

людях – прабабушки и прадедушки.

 «Скайраннинг – свободный вид спорта. Интервью с Вита-
лием Шкелем»

Луганская народная республика, Детская медиастудия «Серебря-
ный Марс»

Авторы: Мария Захарова, Альбина Назарова, Александр Панов, 11-
16 лет

Руководитель: Риснянская Татьяна Сергеевна
Своего героя авторы фильма нашли на Эльбрусе. Это известный 

российский скайраннер, действующий рекордсмен мира в восхож-
дении и спуске на Эльбрус Виталий Шкель.

 «Мост Петровича»
Саратовская область, Вольский район, с.Калмантай, Дом культу-

ры села Калмантай, структурное подразделение МУК «Централизо-
ванная клубная система» Вольского района

Авторы: Анна Паймолова, Арина Паймолова, Платон Иваков-Коле-
сов, 13-15 лет

Руководитель: Ивакова-Колесова Мария Владимировна
Известный всему району старожил села Калмантай Григорий 

Паймолов навсегда оставит о себе достойную память: благодаря 
ему в селе есть свой мост.
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 «Все вместе и все выжили»
Ярославская область, г. Рыбинск, МБУДО «Центр детского творче-

ства «Солнечный», киностудия
Авторы: Кристина Горбунова, Надежда Павлюк, Софья Миронова, 

Арсений Сироткин, Кирилл Волков, Василиса Артемьева, Екатерина 
Соболева, 9-14 лет

Руководитель: Котова Алла Николаевна
С помощью анимации и архивных фотографий авторы «оживи-

ли» детские годы героини – участницы Великой Отечественной во-
йны Валентины Завьяловой.

 «Гагарин.doc»
Саратовская область, г. Саратов, Студия мультипликации «Пласти-

лин» при ГАУК «Саратовский областной дом работников искусств»
Авторы: Дана Гришина, Элла Мусаева, 12-13 лет
Руководитель: Савочкина Наталья Николаевна
Мультфильм с неожиданной стороны покажет подвиг Юрия Га-

гарина. Герой фильма проведет эксперимент, в нем «оживёт» раке-
та и раскроются события далекого прошлого.

 «Открытый космос»
Свердловская область, г. Сысерть, МАУ ДО «Центр внешкольной 

работы Сысертского городского округа»
Авторы: Инесса Бутакова, Денис Лебедев, Михаил Колтышев, Ев-

гений Внуков, 13-15 лет
Руководитель: Лебедева Любовь Михайловна
Автор фильма рассказывает о героическом поступке Алексея 

Леонова. Он – первый в мире космонавт, вышедший в открытый 
космос.

 «Мой спаситель»
Саратовская область, Дергачевский район, р.п.Дергачи, МБУК 

«Межпоселенческое культурно-досуговое объединение «Централь-
ный Дом культуры Дергачевского муниципального района»

Авторы: Нина Деришева, Владислав Титов, 11-12 лет
Руководитель: Плаксина Аклимя Ахметовна
Трогательная история от «лица» восьмимесячной таксы расска-

жет о дружной семье, в которой она живет, и о настоящем подвиге 
главы семейства, спасшего маленькую таксу прошлой зимой из ле-
дяной воды.

 «Наш земляк – Герой Советского Союза Венцов Владимир 
Кириллович»

Саратовская область, г.  Саратов, МОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа №9» Волжского района г. Саратова

Авторы: Прохор Иняткин, Денис Бочкарев, 12-13 лет
Руководитель: Старкова Ольга Андреевна
Венцов Владимир Кириллович героически сражался на фрон-

тах Великой Отечественной войны, погиб при форсировании реки 
Днепр. Но его героическая жизнь до сих пор вдохновляет учащихся 
саратовской школы, которая носит имя Владимира Венцова.

 «День, который вошел в века»
Саратовская область, Екатериновский район, с.  Вязовка, 

МУ «ЕМЦДК», Вязовский СДК
Автор: Вадим Токарев, 15 лет
Руководитель: Токарева Ольга Николаевна
60 лет назад состоялся первый полет Юрия Гагарина в кос-

мос. Он приземлился в Энгельсском районе Саратовской области. 
Об этом дне вспоминает односельчанка автора.

 «Обычный парень»
Новосибирская область, г. Новосибирск, МБОУ «Средняя общеоб-

разовательная школа имени Героя России Ивана Шелохвостова»
Авторы: Елизавета Козлова, Дарина Ляшкова, Виктория Нови-

кова, София Денисова, Кристина Пономарева, София Кукова, Арина 
Мячкова, Максим Гусев, 9-12 лет

Руководители: Каян Елена Игоревна, Лебедева Мария Алексан-
дровна

Обычный парень, учащийся обычной школы Иван Шелохвостов 
погиб в наши мирные дня, неся службу в Вооруженных силах Рос-
сии, совершив боевой подвиг. Школа, в которой он учился, теперь 
носит его имя, а ее учащиеся многое узнали об Иване, общаясь с его 
родителями и учителями.

 «Бывших учителей не бывает»
Саратовская область, Красноармейский район, с.Высокое, Высо-

ковский сельский дом культуры, Саратовский областной базовый ме-
дицинский колледж

Автор: Карина Шакирова, 16 лет
Руководитель: Шакирова Оксана Анатольевна
Школьница из маленького саратовского села нашла свою геро-

иню и образец для подражания в лице старой учительницы.

 «Если ты будешь улыбаться, буду улыбаться и я»
Саратовская область, г. Саратов, МАУ ДО «Детская школа искусств 

им.В.В.Ковалева»
Автор: Елизавета Кусурсуз, 15 лет
Руководитель: Никитина Таисия Сергеевна
Кино – это удивительное пространство, где могут пересечься 

люди разных эпох. Автор мечтала встретиться с Юрием Гагариным 
и увидеть его волшебную улыбку.

  «И снятся им тюльпаны Байконура»
Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, с.Алексеевка, 

МБУК «Культурно-досуговый центр Алексеевского муниципального 
образования Базарно-Карабулакского района»

Авторы: Мария Агафонова, Мария Жесткова, 16 лет
Руководитель: Подгорнова Алена Александровна
Супруги Катышевы, посвятившие большую часть своей жизни 

службе на Байконуре, многое могут рассказать о покорении косми-
ческих просторов. Благодаря таким героям звездные просторы по-
коряются человеку. 
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 «Это не должно забыться…»
Челябинская область, с. Уйское, МКОУ «Уйская средняя общеоб-

разовательная школа им.А.И.Тихонова»
Автор: Матвей Усцелешов, 13 лет
Руководитель: Усцелешова Вера Геннадиевна
Обычный сельский мальчишка находит в своем альбоме фото 

прадедушки – ветерана Великой Отечественной войны. И понима-
ет, что у него есть на кого равняться в обычной мирной жизни.

 «Наш руководитель – наш герой»
Саратовская область, Романовский район, р.п.Романовка, Твор-

ческое объединение школьников «Кадры+», МУК «Киновидеоцентр» 
Романовского района

Авторы: творческая группа, 8-16 лет
Руководитель: Аленькин Николай Владимирович
Для своих односельчан героем является руководитель твор-

ческого объединения школьников «Кадры+» Николай Аленькин. 
И хотя подвигов он не совершал, но именно он абсолютно незаме-
ним на всех районных мероприятиях культуры.

 «О связующей нити между небом и землей»
Саратовская область, Екатериновский район, п.Индустриальный, 

МУ «ЕМЦДК», Екатериновский отдел кино
Автор: Анастасия Бритова, 11 лет
Руководитель: Шаронина Любовь Геннадьевна
Благодаря автору фильма воспоминания земляков о событиях, 

связанных с именем Юрия Гагарина, стали известны и зрителям.

 «Мусорелла»
г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный инсти-

тут кино и телевидения Автор: Оскар Поливцев, 21 год
Руководитель: Поливцев Оскар Викторович
Ежедневно маленькая девочка героически очищает близлежа-

щий пляж от мусора. И это не смотря на то, что одноклассники из-
деваются над ней и обзывают. Как вы думаете, они правы?

 «Время выбрало нас»
Саратовская область, Новоузенский район, г.  Новоузенск, МБУК 

«Централизованная клубная система Новоузенского муниципально-
го района», Дом кино «Юность», киноклуб «Творцы-молодцы»

Автор: Владимир Карякин, 21 год
Руководитель: Бугаенко Ольга Вячеславовна
Как участник боевых действий, медсестра Оксана Фролова 

вспоминает дни, проведенные в госпиталях Афганистана в далекие 
80-е годы. Это были героические дня, наполненные общением с на-
стоящими героями той войны. 

 «Герои никогда не умирают, герои в нашей памяти живут»
Саратовская область, Ивантеевский район, с.Николаевка, Никола-

евский СДК филиал МУ «ЦДК» в Ивантеевском районе
Автор: Юлия Бабухина, 17 лет
Руководитель: Пономарева Наталия
Благодаря старым фотографиям и хронике автор восстанавли-

вает жизненный путь своего односельчанина Героя Советского Со-
юза В.М.Кузьмина. 

 «Земля в иллюминаторе»
Саратовская область, г.  Саратов, Студенческий медиацентр 

SM Production Саратовская государственная юридическая академия
Авторы: Мария Карпухина, Михаил Ермаков, Александр Кожекин, 

21-22 лет
Руководитель: Аничкин Сергей Александрович
После героического полета в космос Юрий Гагарин приземлил-

ся вблизи небольшой деревни Саратовской области. Авторы собра-
ли в своем фильме воспоминания и эмоциональные впечатления 
очевидцев тех незабываемых событий.

 «Имя Гагарина на карте Саратова»
Саратовская область, г. Саратов, МАОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа «Аврора»
Авторы: Екатерина Ишкова, Ольга Максакова, 17 лет
Руководитель: Светличная Зинаида Геннадьевна
Из фильма зрители узнают о месте, где началась летная «био-

графия» Юрия Гагарина. Сегодня этот саратовский аэроклуб носит 
его героическое имя.

 «Космос каждому открыт»
Ярославская область, г. Ярославль, Центр анимационного творче-

ства «Песпектива» 
Автор: Екатерина Родионова, 17 лет
Руководитель: Нагибина Маргарита Ивановна
Несмотря на физические изъяны, не позволяющие даже меч-

тать о полете в космос, герой  этого мультфильма мечтает о кос-
мосе. И он «покоряет» космическое пространство, став известным 
ученым!  Ведь космос может быть открыт каждому, кто мечтает о 
нем.

 «Твой выбор»
Саратовская область, Красноармейский район, г. Красноармейск, 

Кинотеатр «Глобус» МБУК «Районный Дворец культуры Красноармей-
ского района»

Автор: Илья Щеренков, 21 год
Руководитель: Пономарева Юлия Владимировна
У каждого человека есть выбор. Все зависит только от самого 

человека и поставленной им жизненной цели.
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 «Мой друг Богдан»
Саратовская область, Аркадакский район, г.  Аркадак, Студия 

«Кадр», Кинотеатр «Мир» филиал «Дом кино» МРУК «ЦКС «РДК» Арка-
дакского района

Авторы: Антон Старостин, Богдан Никитин, 16 лет
Руководитель: Старостина Наталья Сергеевна
Для ребят героями малой родины являются их односельчане, 

которые делают добрые дела и всегда помогают в трудную минуту.

 «Цветок души Аксакова»
Республика Башкортостан, г. Уфа, Санкт-Петербургский гумани-

тарный университет профсоюзов
Автор: Диана Бадамшина, 21 год
Многие знают сюжет сказки «Аленький цветочек», но мало кто 

знает автора этой сказки. Фильм познакомит вас с судьбой чудес-
ного писателя Сергея Аксакова.

ноМинаЦиЯ «Мои куМиры вЧера и сегоднЯ»
В этой номинации авторам было предложено вспомнить любимых героев увиденных ими фильмов и 

прочитанных литературных произведений, возможно несколько осовременить и «вдохнуть» в них новую 
кинематографическую силу.

 «Девочка и щенок»
Ярославская область, г. Рыбинск, МОУ «Лицей №2»
Автор: Дарья Шаульская, 11 лет
Руководитель: Шаульская Наталья Михайловна
Зрителю предстоит увидеть переложенную на музыку экрани-

зацию сказки Г.Х.Андерсена.

 «Людоедка Эллочка»
Саратовская область, г. Саратов, МОУ «Гимназия №2» 
Авторы: Вероника Помошникова, Данила Помошников, 10-17 лет
Руководитель: Помошникова Олеся Ивановна
Одна из классических героинь романа И.Ильфа и Е.Петрова «12 

стульев» предстанет в современной трактовке юных авторов.

 «Путешествие «Шишкин и его природа»
Свердловская область, г. Сысерть, МАУ ДО «Центр внешкольной 

работы Сысертского городского округа»
Авторы: Денис Лебедев, Михаил Колтышев, 13 лет
Руководитель: Лебедева Любовь Михайловна
Авторы фильма «путешествуют» по картинам известного рус-

ского художника Ивана Шишкина. Благодаря этому картины стано-
вится современными и «живыми».

 «Сказка, послание к взрослым»
г. Санкт-Петербург, ЧДОУ «Авенир»
Автор: творческая группа, 5-7 лет 
Руководитель: Пойлова Мария Игоревна
Анимационная экранизация сказки Валентина Катаева «Цве-

тик-семицветик» дает современному зрителю много информации 
для размышлений и возможно дальнейших поступков. 

 «Айболит»
Саратовская область, Екатериновский район, с.Бакуры, МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа с.Бакуры имени героя Совет-
ского Союза Образцова И.В.», Центр образования цифрового и гума-
нитарного профилей «Точка роста»

Авторы: творческая группа, 12 лет
Руководитель: Рыкаева Светлана Валентиновна
Пластилиновая версия сказки Корнея Чуковского «Доктор Ай-

болит» развеселит и позабавит своих зрителей.

 «Некрасов. Страницы жизни»
Ярославская область, г. Ярославль, Центр анимационного творче-

ства «Перспектива» 
Автор: Анна Голина, 16 лет
Руководитель: Нагибина Маргарита Ивановна
Фотографии из архива и приёмы анимации помогли автору вос-

становить сцены из жизни замечательного русского поэта Николая 
Некрасова.

 «С днем рождения, Винни»
Саратовская область, г. Балаково, МАУ ГПМЦ «Ровесник», детский 

клуб «Чайка», детская мультстудия «МиКStudio»
Авторы: Дмитрий Макаров, Ангелина Исламова, Ксения Пимаши-

на, Роман Пчелинцев, 9-11 лет
Руководители: Бодрова Александра Алексеевна, Филиппова На-

дежда Николаевна
Звуковая дорожка известного мультфильма Федора Хитрука 

«Винни-Пух» вдохновила авторов на создание новых образов геро-
ев одноимённой сказки Алана Милна.

 «Мы – единое целое»
Саратовская область, г.  Саратов, МУДО «Дом детского творче-

ства «Солнечный», детский оздоровительно-образовательный центр 
«Звездочка»

Авторы: Маргарита Камынина, Никита Акименко, Кирилл Нико-
нов, 19-20 лет

Руководитель: Тарасова Ольга Викторовна
Анимационный сборник «Гора самоцветов» вдохновил авторов 

на эту музыкальную кинофантазию, осуществленную творческой 
группой молодых исполнителей.
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 «Аланель»
Саратовская область, Красноармейский район, с.Некрасово, Не-

красовский сельский дом культуры, МБУК «Районный Дворец культу-
ры Красноармейского района»

Авторы: Влад Барыбин, Кирилл Березин, 13-19 лет
Руководитель: Сопельниченко Петр Семенович
Немного наивная сказочная история о поиске автором самого 

себя. Юной героине предстоит познакомиться со многими обита-
телями ее загадочного острова и сделать для себя неожиданные 
выводы.

ноМинаЦиЯ «своБодный Полет» (аниМаЦиЯ)
Воображение и различные анимационные техники позволили авторам этой номинации  создать за-

нимательные истории об искренности и доброте, космическом пространстве и фантастических персона-
жах, сказочном и реальном животном мире, а еще воплотить в визуальном контексте свои версии всем 
известных сказок, мифов и литературных произведений.

 «Миф о Пань Гу»
г. Москва, ГБОУДО г. Москва «Центр творчества им.А.В.Косарева», 

студия детской анимации «12 кадров»
Авторы: творческая группа, 8-11 лет
Руководитель: Скрипникова Наталья Владимировна
Мультипликационные герои рассказали о доисторической эпо-

хе, когда создавался нынешний мир.

 «Сказки про медведя»
Омская область, г. Омск, БУ Омской области ДО «Омская област-

ная станция юных техников», творческое объединение «Студия ани-
мации «ОчУмелый мультик»

Автор: Тимофей Козлов, 12 лет
Руководитель: Титова Маргарита Евгеньевна
Четыре разные новеллы расскажут зрителю занимательные 

истории об одном герое – медведе.

 «Путешествие Белого Медвежонка»
г. Санкт-Петербург, Детская мультипликационная студия «Мульто-

заврик»
Авторы: Александр Нехаев, Соня Нехаева, Настя Сазонова, Даша 

Вахрушева, Кира Лебедева, Яна Глазомицкая, Ксения Дуденко, Ксения 
Мамаева, Аня Иванькова, 4-11 лет

Руководитель: Бочкарева Ирина Викторовна
Чтобы исполнить свое собственное желание белый северный 

медвежонок отправляется в увлекательное путешествие. Его дав-
няя мечта – увидеть пингвинов – исполняется.

  «Даша и Дымка»
Нижегородская область, г.  Нижний Новгород, МБУ ДО «ДДТ Со-

ветского района», Детское объединение «Пластилиновая анимация»
Авторы: идея Дарья Шаматова, творческая группа, 7-15 лет
Руководитель: Жерновой Александр Анатольевич
Девочка Даша после занятий в детском доме творчества «попа-

дает» в сказочную страну Дымка. Что её там ждет и сможет ли она 
вернуться обратно в реальную действительность?

 «Страшный сон»
Челябинская область, г. Катав-Ивановск, МОУ «Средняя общеоб-

разовательная школа №2 г. Катав-Ивановска»
Авторы: Дарья Акатьева, Анна Зюзина, Ксения Кортикова, 13 лет
Руководитель: Хохлова Елена Борисовна
Заяц поймал волшебную золотую рыбку, однако все его жела-

ния могут нанести вред окружающей среде.

 «Не опоздай»
Свердловская область, г. Тавда
Автор: Полина Березка, 16 лет
Руководитель: Березка Марина Евгеньевна
Легкомысленная мама – птица оставляет яйцо в гнезде без 

присмотра. Многие животные проходят равнодушно мимо, и толь-
ко большой неуклюжий слон решается и .... высиживает брошенное 
яйцо. Кто же вылупится из него?

 «Ода жизни»
ХМАО-Югра, г.  Нижневартовск, МАУДО г.  Нижневартовска «Дет-

ская школа искусств №1», студия анимации «Лемвой мули (Стая ко-
маров)»

Авторы: Владислава Гусакова, Анастасия Юрченко, Виктория Во-
лобуева, Мария Красникова, Светлана Харитончик, Арина Фомина, 13-
16 лет

Руководитель: Медведева Олеся Анатольевна
Главные герои этой трогательной и красивой истории – птицы. 

Наслаждавшиеся радостью жизни, пока не ворвалась в их жизнь 
Великая Отечественная война, они смогли перенести ее тяготы и 
восстановить свое разоренное войной гнездо.

 «О пользе молока»
ХМАО-Югра, г.  Нижневартовск, МАУДО г.  Нижневартовска «Дет-

ская школа искусств №1», студия анимации «Лемвой мули (Стая ко-
маров)»

Автор: Варвара Мартынычева, 14 лет
Руководитель: Медведева Олеся Анатольевна
Безграничная фантазия автора дала возможность рассказать 

зрителям абсолютно фантастическую историю о том, как в обыч-
ной деревне на обычный дом обычной старушки приземлился ино-
планетный корабль с огромным семейством на борту. И старушка, 
и инопланетная семейка были спасены от голода благодаря корове 
Люське.
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 «В темном небе»
Саратовская область, г. Саратов, МДОУ «Детский сад комбиниро-

ванного вида №114»
Авторы: Илья Осадчий, Александр Панжуков, Ксения Фадеева, 

Амалия Кушетова, Елизавета Янина, София Андреева, Федор Сазонов, 
Егор Дубровский, 5-6 лет

Руководители: Карапетян Лариса Базировна, Широлапова Елена 
Александровна

Человек – лишь часть бескрайнего космоса, а мир – это наш 
дом, который необходимо ценить и беречь.

 «Бабушка-бабочка»
Ленинградская область, г. Луга, МАОУ ДО «Компьютерный центр», 

детская студия анимации «Мультфильм своими руками»
Автор: Мария Бубилева, 7 лет
Руководитель: Война Ольга Николаевна
Бабушка, похожая на бабочку, успевает все-все делать по дому. 

Ведь все ради чего она старается – это ее любимые внуки.

 «Тюльпан Биберштейна»
Саратовская область, Энгельсский район, г. Энгельс, ГАУ СО «Эн-

гельсский центр социальной помощи семье и детям «Семья»
Автор: Полина Кузнецова, 10 лет
Руководитель: Резник Ирина Николаевна, Андреянова Галина 

Ивановна
Авторы рассказали зрителям о редком и удивительном тюльпа-

не Биберштейне, который занесен в Красную книгу.

 «Шантарские острова»
Хабаровский край, г.  Хабаровск, МАОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа №77»
Авторы: Андрей Алейник, Вячеслав Белкин, Матвей Сафонов, 16 

лет
Руководитель: Ганина Людмила Александровна
Эта анимационная история помогает понять в какую беду могут 

попасть морские животные. Особенную тревогу и беспокойство ав-
торов вызывает судьба самых больших морских млекопитающих 
китов.

 «Году журавля посвящается»
Хабаровский край, г.  Хабаровск, МАОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа №77»
Авторы: Андрей Алейник, Вячеслав Белкин, Матвей Сафонов, Чо 

Вонгенг, Чо Ынэ, Елена Абрамова, 15-16 лет
Руководитель: Ганина Людмила Александровна
Оказывается, журавли как вид птиц очень важны для экологи-

ческого баланса Земли.

 «Чистое лето»
Свердловская область, г. Качканар, МУ ДО «Дом детского творче-

ства», мультстудия «Рыжий кот»
Авторы: Эмилия Бухнер, Светлана Алексеева, Арсений Кожевни-

ков, 12 лет
Руководитель: Черепанова Вера Сергеевна
Жила-была странная старушка, которая каждый день убирала 

пляж. И вот, когда она заболела, ей на помощь пришел только один 
обыкновенный мальчик. Но ведь таких ребят должно быть гораздо 
больше?

 «Один день из жизни рыжего кота»
Свердловская область, г. Качканар, МУ ДО «Дом детского творче-

ства», мультстудия «Рыжий кот»
Авторы: Екатерина Черепанова, Светлана Алексеева, Арина Быч-

кова, 11-13 лет
Руководитель: Черепанова Вера Сергеевна
Оказывается, рыжий кот может проводить день как обычный 

мальчишка: завтракать, гулять с друзьями, играть…и немного хули-
ганить!

 «Одумайтесь, люди!»
Свердловская область, г. Качканар, МУ ДО «Дом детского творче-

ства», мультстудия «Рыжий кот»
Автор: Екатерина Черепанова, 13 лет
Руководитель: Черепанова Вера Сергеевна
Перед зрителем в буквальном смысле «оживает» известная 

картина Ивана Шишкина «Утро в сосновом лесу». И получается со-
всем другая, но очень трогательная история о медвежьей семье, 
которую разлучили браконьеры.

 «Партизанка Лара»
Свердловская область, г. Качканар, МУ ДО «Дом детского творче-

ства», мультстудия «Рыжий кот»
Автор: Екатерина Черепанова, 13 лет
Руководитель: Черепанова Вера Сергеевна
Авторы показали в анимационной версии историю о жизни и 

подвиге реальной девочки – юной героине Великой Отечественной 
войны Ларе Михеенко.

 «Колючая»
г. Москва, ГБОУ ДО Дворец творчества детей и молодежи «Хоро-

шево» г. Москва, мультстудия «ХО-РО-ШО!»
Автор: Анна Аникеева, 12 лет
Руководитель: Вохменцева Татьяна Всеволодовна
Много-много лет назад одна мудрая добрая елочка стала луч-

шим другом не только лесным зверям, но и поверившим в чудесное 
Рождество людям.
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 «103»
Московская область, г. Люберцы
Автор: Богдан Никишин, 16 лет
Руководитель: Никишина Ольга Александровна
Герой мультфильма исполняет свою мечту – быть гонщиком 

только тогда, когда становится водителем «Скорой помощи». Ведь 
для спасения жизни счет у такого водителя идет на секунды и ми-
нуты…

  «Мечты сбываются»
Саратовская область, г. Саратов, МДОУ «Центр развития ребенка 

– детский сад №98 «Алые паруса»
Авторы: Кирилл Возов, Никита Шишкин, Агата Володина, София 

Петренко, Мария Балдина, 5 лет
Руководители: Алимова Цветана Петровна, Четверикова Елена 

Олеговна
Мальчик Алиот мечтает о встрече с инопланетянами. Сбылась 

ли его мечта, вы узнаете из этого мультфильма.

 «Сказка о бумажном самолетике»
Владимирская область, г.  Владимир, Киномастерская «Начало» 

при ГБУК ВО «Киноцентр»
Авторы: творческая группа, 7-13 лет
Руководитель: Джулай Тамара Степановна
Если это анимационная сказка, то и ненастоящий бумажный 

самолетик ради благородной цели может уничтожить весь враже-
ский аэродром.

 «Берегите природу»
Ленинградская область, г.  Всеволожск, МБОУ ДО «ДДЮТ Всево-

ложского района», студия анимации и кино «Вартемяги»
Автор: Екатерина Наумова, 11 лет
Руководитель: Тишина Галина Васильевна
Поучительная анимационная история расскажет об иноплане-

тянах, живущих на безукоризненно чистой планете.

 «Мечта»
Саратовская область, Новоузенский район, г.  Новоузенск, МУДО 

«Дом детского творчества» г. Новоузенска, объединение «Медиасту-
дия»

Автор: Петр Пундер, 13 лет
Руководитель: Свистунова Виктория Владимировна
Каждый был бы счастлив, если бы мог оказаться в космосе и 

увидеть всю красоту, что когда-то созерцали космонавты. Фанта-
зии о космосе часто не сбыточны, но мультипликация может испол-
нить любую мечту.

 «Прятки-стерлядки»
Саратовская область, г.  Саратов, Студия мультипликации «Лав-

рушка»
Автор: Сати Саакян, Кирилл Самсонов, Мария Игнатьева, Полина 

Каспарова, Александр Помехин, 7-11 лет
Руководители: Савинская Юлия Георгиевна, Игнатова Светлана 

Степановна
Дети в поисках пропавших с герба Саратовской области стер-

лядок путешествуют и приглашают зрителей к поиску символов 
региона.

 «Плохая идея»
Свердловская область, г.  Первоуральск, Студия анимации  

ГАУК СО «Инновационный культурный центр»
Автор: Ксения Петрова, 6 лет
Руководители: Айнутдинов Сергей Сагитович, Каменева Марина 

Павловна
Фантастическую историю – предостережение рассказали авто-

ры этой работы, – изобретений и неконтролируемое использова-
ние гаджетов привело к всемирной катастрофе.

 «Буся»
Свердловская область, г.  Первоуральск, Студия анимации  

ГАУК СО «Инновационный культурный центр»
Автор: Елисей Глазунов, 7 лет
Руководители: Айнутдинов Сергей Сагитович, Каменева Марина 

Павловна
Настоящий дом нужен всем, даже маленькому котику.

 «Собака»
Свердловская область, г. Екатеринбург, Клуб по месту жительства 

«Юность», мультстудия «Оранжевый кактус»
Авторы: Ульяна Тамарова, Анастасия Белоусова, Сабрина Сафина, 

11-14 лет
Руководитель: Меркушева Надежда Валерьевна
Единственным другом и поддержкой человека, попавшего ре-

бенком в концлагерь, стала собака.

 «Троицкий хоровод»
Саратовская область, Вольский район, с.  Верхняя Чернавка, 

ДК с. Верхняя Чернавка структурное подразделение МУК «Централи-
зованная клубная система» Вольского района

Авторы: Дарья Гамм, Нина Татаринова, Елизавета Портнова,  
11-12 лет

Руководитель: Калашникова Любовь Валерьевна
Хороводы на Руси занимали особое место и представляли со-

бой сложное действо из танца, песни и музыки. Обычно местом 
проведения хоровода служила сельская улица, а на праздник Тро-
ицы – роща.
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 «Пластилиновая история Российского государства. Пер-
вый царь Руси»

Челябинская область, г. Катав-Ивановск, МОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа №2 г. Катав-Ивановска»

Автор: Мария Сазикова, 14 лет
Руководитель: Подшивалова Вероника Владимировна
Кто бы мог подумать, что с помощью пластилиновой анимации 

можно рассказать с юмором о царе Иване Грозном.

 «Как утенка летать учили»
Ямало-Ненецкий АО, г. Новый Уренгой, Мультстудия «Северное си-

яние», МУДО «Детская экологическая станция»
Автор: Ксения Носкова, 11 лет
Руководитель: Казанцев Павел Владимирович
Забавная история о том, как впервые утенок попытался под-

няться в небо и научиться летать...

 «Милости»
Саратовская область, Озинский район, р.п.Озинки, МБУК «СКО 

ОМР»
Авторы: Рахмани Каримова, Лейла Каримова, Амина Каримова, 

6-14 лет
Руководитель: Каримова Альфия Мунировна
Как много нас окружает в этом мире чудес, которые мы считаем 

само собой разумеющимися. Мы понимаем их ценность, лишь ког-
да теряем…

 «Морской бой»
г.  Москва, ГБОУ Школа «Марьино» имени маршала авиации 

А.Е.Голованова
Автор: София Сушкова, 13 лет
Руководитель: Судникова Наталия Андреевна
Поучительная история по мотивам стихотворения Бориса Захо-

дера. Каждый день на задней парте проходят морские сражения. 
Друзья храбро защищают свои флотилии. Правда, у доски не всегда 
удаётся оставаться на плаву и быть героем…

 «Доброта»
г. Москва, Студия анимации «КоМарфильм», ГБОУ Школа «Марьи-

но»
Автор: Яна Анциферова, 14 лет
Руководитель: Судникова Наталия Андреевна
Практически для всех людей самыми главными людьми в се-

мье становятся бабушки. А эта работа – признание в любви им – 
самым добрым и любимым бабушкам.

 «Назад в будущее»
Свердловская область, г.  Екатеринбург, Детская студия мульти-

пликации «Пчелиный рой»
Авторы: Анна Балябина, Елизавета Лачимова, 14 лет
Руководитель: Балябина Наталья Павловна
Мальчишки совсем по-иному начинают смотреть на памятник, 

который хотели осквернить краской, только тогда, когда им расска-
зывают историю героя, которому этот памятник поставили

 «Вальс слонов»
Свердловская область, г.  Екатеринбург, Детская студия мульти-

пликации «Пчелиный рой»
Автор: Анна Петрова, 5 лет
Руководители: Балябина Наталья Павловна, Подъяпольская Окса-

на Александровна
Тяжелые слоны становятся необычайно изящными, когда тан-

цуют вальс.

 «Типичный день в школе»
Новосибирская область, г. Новосибирск, МБУК Детская киносту-

дия «Поиск»
Авторы: Тимур Чернобровкин, Савва Депутатов, Игорь Овчар, Га-

лина Кузина, Ольга Кузина, Арина Бычкова, Трофим Рудаков, 7-12 лет
Руководитель: Сиянова Лейла Расимовна
Первоклашки нарисовали свои первые впечатления о школе и 

«оживили» их с помощью анимации.

 «Друг, изменивший мою жизнь»
Саратовская область, г. Саратов, Студия мультипликации «Пласти-

лин» при ГАУК «Саратовский областной дом работников искусств»
Автор: Дана Гришина, 13 лет
Руководитель: Савочкина Наталья Николаевна
Любовь к лошадям и конному спорту могут помочь подростку 

преодолеть трудные жизненные проблемы.

 «Буква «Э»
Саратовская область, г. Саратов, Студия мультипликации «Пласти-

лин» при ГАУК «Саратовский областной дом работников искусств»
Авторы: Элла Мусаева, Арина Холкина, Ксения Савельева, Анаста-

сия Бабенко, Роман Савельев, Богдан Пугачев, Ксения Сугак, 9-12 лет
Руководитель: Савочкина Наталья Николаевна
Шуточная история об эскимосе и растаявшем эскимо.

 «Поймать момент»
Саратовская область, г. Саратов, Студия мультипликации «Пласти-

лин» при ГАУК «Саратовский областной дом работников искусств»
Автор: Элла Мусаева, 12 лет
Руководитель: Савочкина Наталья Николаевна
Благодаря своему увлечению музыкой юная героиня преодоле-

вает неуверенность в себе.

 «Модельер»
Свердловская область, г. Сысерть, МАУ ДО «Центр внешкольной 

работы Сысертского городского округа»
Авторы: Дарья Селенских, Софья Конева, Инесса Бутакова, Дарья 

Степанова, 9-15 лет
Руководитель: Лебедева Любовь Михайловна
Когда домочадцы покидают дом, то кошка остается настоящей 

хозяйкой и позволяет себе достаточно многое.
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 «Памятная открытка»
Нижегородская область, г. Саров, МБУДО «ДШИ №2» медиастудия 

«Фристайл»
Автор: Анна Ежова, 10 лет
Руководитель: Лыжова Екатерина Михайловна
Память о родных может храниться в старой совсем непригляд-

ной открытке. Она может раскрыть большие страницы непростой и 
славной жизни целой семьи.

 «Хранитель маяка»
Нижегородская область, г. Саров, МБУДО «ДШИ №2» медиастудия 

«Фристайл»
Авторы: Игорь Новиков, Ангелина Наговицына, Алиса Уряднико-

ва, Анна Давидюк, Иван Клементьев, Полина Безрукова, Софья По-
пова, Мария Пикулева, Денис Четвергов, Варвара Надысина, 9-15 лет

Руководитель: Лыжова Екатерина Михайловна
Ангел-хранитель есть у каждого. Они оберегают людей, подска-

зывают им правильный выбор жизненного пути. Оказывается, та-
кой ангел-хранитель есть даже у старого маяка.

 «Свой взгляд»
г.  Санкт-Петербург, Студия анимации «МультПодъем» Санкт-

Петербургского государственного бюджетного учреждения «Дом 
культуры «Суздальский»

Авторы: Александр Ульянов, Дарья Багова, Елизавета Меркулова, 
Илья Мельников, Полина Остапенко, 9-14 лет

Руководитель: Жохов Александр Борисович
Предлагаемый зрителю альманах авторских мультфильмов 

снят на смартфоны в домашних условиях во время пандемии.

 «Собачья жизнь»
Саратовская область, Энгельсский район, г.  Энгельс, ЧОУ «По-

кровский гуманитарный лицей-детский сад», студия мультипликации 
«Котофей»

Авторы: творческая группа, 7-9 лет
Руководители: Резник Ирина Николаевна, Кузнецова Анастасия 

Игоревна
Собака – лучший друг человека. И человек должен относиться к 

этому животному по-человечески и ответственно.

 «Чудесный доктор»
Республика Башкортостан, г.  Бирск, МАУ «Творчество, образова-

ние, культура – центр Уникум»
Автор: Анна Михайлова, 13 лет
Руководитель: Шамсутдинова Агриппина Владимировна
На семью героев рассказа Александра Куприна «Чудесный док-

тор» валятся одна за другой болезни и несчастья. Помочь в такой 
ситуации может только действительно настоящий доктор.

 «Совушка и Каркуша»
Красноярский край, г.  Красноярск, Студия детской авторской 

мультипликации «Ну и Ну!»
Автор: Вера Мурникова, 5 лет
Руководитель: Хасанова Наиля Шамильевна
Задумывались ли вы, зачем нужно дружить с другими людьми и 

что такое дружба? Ведь так не хватает времени на дружбы в сегод-
няшнем суетном мире... 

 «История транспорта. Выпуск Шоу «Кот ученый»
Саратовская область, Энгельсский район, г. Энгельс, Студия муль-

типликации «КУЗЯ»
Авторы: Константин Лохмотов, Святослав Зубов, Варвара Ивано-

ва, Тимофей Иванов, 9-12 лет
Руководитель: Кузнецова Анастасия Игоревна
Историю развития транспорта рассказывает мультяшный Кот-

ученый. От него зрители узнают, как появилось колесо и как были 
изобретены машины на бензиновом двигателе.

 «Прогулка»
Саратовская область, г. Саратов, «Мульт-класс!» при МАОУ «Гимна-

зия №1» г. Саратова
Авторы: творческая группа, 9-11 лет
Руководитель: Мизюк Елена Петровна
Герой фильма случайно попадает в виртуальный мир. Однако, 

чтобы спасти живое существо – котенка, ему придется выйти из 
игры.

 «Хотим помогать»
Новосибирская область, г. Новосибирск, МБУ «Молодежный центр 

«Патриот»
Авторы: Алена Красных, Анастасия Жильцова, Арина Курашова, 

Екатерина Степанова, Тамара Кияева, Софья Шубина, 12-15 лет
Руководитель: Каян Елена Игоревна
Тучки тоже могут жить настоящими семьями и у них тоже могут 

быть «взаимоотношения», прямо совсем, как в обычной семье. Раз-
ве вы не замечали?

 «Дружба»
Новосибирская область, г. Новосибирск, Мульстудия «Рябинушка» 

ДОУ №300 г. Новосибирск
Авторы: Дарья Черепанова, Полина Селиванова, Анастасия Коз-

лова, Елизавета Петрук, Святослав Рассветный, Лейла Федотова, 
Александра Жданова, Варвара Балаш, Цезарь Дугаров, Таисия Груш-
ницкая, 4-5 лет

Руководитель: Гидион Анастасия Александровна
Эта мультистория повествует о странной дружбе, которая умеет 

превратить неприятности в веселое приключение.
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 «Сумбурница»
Новосибирская область, г. Новосибирск, Мульстудия «Рябинушка» 

ДОУ №300 г. Новосибирск
Автор: Амелия Кухтина, 9 лет
Руководитель: Гидион Анастасия Александровна
Принцы бывают разные, некоторые попадают в странные ситуа-

ции, которые, кроме как сумбурными и нелепыми не назовешь.

 «Что такое страх?»
Новосибирская область, г.  Бердск, Детская студия мультиплика-

ции «Арбуз» МАУ ДК «Родина», клуб «Прогресс»
Автор: Полина Иванникова , 11 лет
Руководители: Гидион Анастасия Александровна, Александрова 

Татьяна Николаевна
Каждый ребенок чего-то боится. А вот как можно побороть свой 

страх, особенно ребенку, вы узнаете из этого мультфильма.

 «Две семьи завода»
Новосибирская область, г.  Бердск, Детская студия мультиплика-

ции «Арбуз» МАУ ДК «Родина», клуб «Прогресс»
Автор: творческая группа, 5-13 лет
Руководители: Гидион Анастасия Александровна, Александрова 

Татьяна Николаевна
С помощью анимации студийцы рассказали славную историю 

Бердского электромеханического завода.

 «Кулинарный блог Мирона»
Красноярский край, г.  Красноярск, Студия детской авторской 

мультипликации «Ну и Ну!»
Автор: Мирон Осипов, 11 лет
Руководитель: Хасанова Наиля Шамильевна
У Мирона много необычных способов приготовления вкусных 

блюд. Посмотрите, – возможно пригодится и вам?!

 «Купидоны соперники»
Красноярский край, г.  Красноярск, Студия детской авторской 

мультипликации «Ну и Ну!» Автор: Мирон Осипов, 11 лет
Руководитель: Хасанова Наиля Шамильевна
Все знают, у Купидона есть оружие – лук и стрелы. Авторы, 

улыбаясь, считают, что стрелы купидона могут иногда «убить» по-
настоящему.

 «Волшебная Капелька»
Донецкая народная республика, г.  Донецк, «Студия Оригами» 

КУДО «Школа искусств №6 г. Донецка»
Авторы: Арина Касаткина, София Дадонова, 13 лет
Руководитель: Иванова Людмила Викторовна
Волшебная капелька отражает в себе весь мир и может «ожив-

вить» картины мира, сделать их намного ярче.

 «Дружба – это чудо!»
Донецкая народная республика, г.  Донецк, «Студия Оригами» 

КУДО «Школа искусств №6 г. Донецка»
Автор: Анастасия Хохлова, 12 лет
Руководитель: Иванова Людмила Викторовна
Самой верной и бескорыстной может быть только дружба меж-

ду человеком и его собакой.

 «Дети не могут летать…»
Ярославская область, г. Ярославль, Центр анимационного творче-

ства «Перспектива», студия «Окно»
Авторы: Иван Брайко, Елена Загрузина, Алена Седунова, 11-21 год
Руководитель: Нагибина Маргарита Ивановна
Мультфильм-фантазия призывает родителей быть вниматель-

ными к своим детям. Ведь они пока не умеют лгать и летать…

 «Алгоритм здоровья»
Свердловская область, г.  Екатеринбург, Медиастудия «K.I.D.-

STUDIO»
Авторы: творческая группа, 9-12 лет
Руководитель: Мухамедханов Максим Ринатович
Обычная гигиена – простые правила, но только они могут сбе-

речь свое здоровье и защитить других людей от вируса.

 «Кот в сапогах»
Московская область, г. Серпухов, Детский клуб интеллектуально-

го и творческого развития «ОстровОк»
Авторы: Игнат Долгих, Илья Морешану, 12-17 лет
Руководитель: Долгих Наталия Владимировна
Всем известная детская сказка Шарля Перро рассказана с по-

мощью обычных старых кукол, хранящихся в старом доме.

 «Пикник»
Саратовская область, Александрово-Гайский район, с.Александров 

Гай, Детская студия «Вы в кадре» Дома кино «Маяк» филиал МБУК 
«Централизованная клубная система Александрово-Гайского райо-
на»

Автор: Малика Дюсенбаева, 11 лет
Руководитель: Мусина Айслу Айдюшевна
Авторы мультфильма считают, что все любят пикники, даже 

очень необычные выдуманные герои.
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 «Барабан»
г.  Санкт-Петербург, Мульпроект СПб Приморский культурный 

центр, студия «Мультпроект»
Авторы: Даня Кузьмин, Артур Савченко, Агата Хадикова, Иван Ки-

риллов, Федя Никитин, Алина Жилкина, Лиза Матвиенко, 5-6 лет
Руководитель: Мартынова Марина Андреевна
«Оживить» любимое стихотворение Агнии Барто очень весело.

 «О космосе по-человечески»
г. Санкт-Петербург, Кино-досуговый центр «Чайка», студия мульти-

пликации «МультЧАЙКА»
Авторы: Полина Сыпченко, Вера Корнилова, Иван Григорьев, Мак-

сим Федоров, Иван Черников, Александр Шмелев, Клим Баулин, Ма-
рия Злых, Кирилл Семенов, Алексей Колбасов, 7-10 лет

Руководитель: Пилиповская Елена Гарьевна
Изучив множество интересных фактов о космосе, студийцы 

рассказали о своих знаниях занимательную историю.

 «Сказка о чистом королевстве»
Курская область, д.Студенок, Анимационная студия «ПАЛИТРА» 

МКУДО «Студенокская детская школа искусств»
Авторы: Анастасия Зайченко, Валерия Суздалева, Дарья Зелено-

ва, Надежда Тавровская, 14-15 лет
Руководитель: Лысенко Елена Александровна
В одном чистом королевстве, где королем был мусорный бак, 

однажды люди перестали убирать за собой мусор. И тут произо-
шла такая интересная история, которая позволит людям думать об 
экологии…

 «География всмятку»
Республика Беларусь, г. Борисов, Детская студия анимации «Муль-

тФокус», Дошкольный центр развития ребенка г. Борисова
Авторы: творческая группа, 5 лет
Руководитель: Мирочник Виктория Юрьевна
Наш мир очень хрупкий, все что нас окружает прекрасно – но 

вдруг, а такое может случиться, наша планета попадет в чрезвычай-
ное положение. И все может измениться…

 «Однажды мама ругалась»
Саратовская область, Балаковский район, г. Балаково, МАУ ГПМЦ 

«Ровесник» детский клуб «Чайка», детская мультстудия «MиKStudio»
Автор: Дмитрий Макаров, 10 лет
Руководители: Бодрова Александра Алексеевна, Филиппова На-

дежда Николаевна
Взаимоотношения между родителями и детьми всегда не про-

сты. О том, что чувствует ребенок, когда на него кричат близкие, – 
вы узнаете из этой работы.

 «Ой, сугроб»
Саратовская область, Балаковский район, г. Балаково, МАУ ГПМЦ 

«Ровесник» детский клуб «Чайка», детская мультстудия «MиKStudio»
Автор: Ульяна Илюшина, Агата Филиппова, 5 лет
Руководители: Бодрова Александра Алексеевна, Филиппова На-

дежда Николаевна
Даже сугробам нужна доброта и неравнодушие со стороны окру-

жающих. От этого они становятся более мягкими и пушистыми!

 «Вакциняшки на страже здоровья»
Саратовская область, Екатериновский район, п.Индустриальный, 

МУ «ЕМЦДК», Индустриальный СДК
Авторы: Ярослав Курандов, Глеб Курандов, 11-13 лет
Руководитель: Курандова Ольга Александровна
Попадая на планету Земля, зловредный вирус вредит человеку. 

Тогда на помощь приходят маленькие, но смелые «Вакциняшки».

 «Музыкальный клип для группы «OQJAV»
Украина, г. Одесса, Одесский колледж искусств им.К.Д.Данкевича
Автор: Анаcтасия Билиявская, 20 лет
Это короткометражная история о юноше, который хочет найти 

свою абстрактную «любовь».

 «Лафрензия»
Саратовская область, Энгельсский район, г. Энгельс, Московский 

государственный институт культуры
Автор: Анастасия Логинова, 19 лет
Фантазийная красивая история, когда человеческая жизнь, по-

ложенная на алтарь ради эксперимента, ушла. И чего стоит месть, 
слезы и тьма, если эксперимент завершился удачно? Но Лафрен-
зию не вернуть к жизни.

 «Luminous»
г. Москва, Школа дизайна НИУ ВШЭ
Авторы: Алина Цеденова, Евгения Шейнина, Ольга Сергеева,  

20-21 год
Героиня путешествует по темному лесу в поисках света фонаря, 

освещающего дорогу. Но ее прерывает внезапная встреча с суще-
ством, которому очень нужна помощь.
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Номинация «КИНОМОЗАИКА  
ИЗ РАЗНЫХ УГОЛКОВ ПЛАНЕТЫ»

Первый опыт выхода фестиваля «Киновертикаль» на международную киноарену удался.
Фильмы этой номинации как отдельный элемент большой и разноцветной мозаики формируют образ 

подрастающего поколения нашей планеты. И этот образ прекрасен! 

CAT IN THE RAIN
Director Alen Manukyan, age 21
Armenia

IN BETWEEN
Directors: Ryan Dagg, Isabella Guzza, Lanah Moston, 

Nathan Kissell, Daniel Olatunji, Haider Husnain, Uttam 
Pachikayayla, age 16-17

Australia

THE RISE OF LEGO MEN
Director Felix Yukhnevich, age 11
Australia

THE SUPREME STORY  
OF WHITE RADISHES, NOT SO

Director Felix Yukhnevich, age 11
Australia

 THE COSMOSPENGUIN IN THE OPERA
Director Luca Potskhishvili, age 12
Austria

PAINTING BY NUMBERS  
Director Radheya Jegatheva, age 21

Australia

 GIFT
Director Evelyn Santos, age 23
Brazil

BEYOND WALLS  
Directors: Clara Chemtov, Hannah Surette, age 18

Canada

LUCID DREAM
Director Yizhen CHEN, age 17
China

19  
Directors: Henry He, Mark Dong,  

Charlotte Zhang, Sophie Wu,  
Ziyi Guo, Catherine Kong, Thomas Smith, Vicent Liu, 

David Dong, age 11-14
China

 ESCAPE
Director Lev Ushtei, age 22
Czech Republic

BUTTERCUP 
Director Chloë Danguy, age 20

France

 EARTHS
Director András Körtési, age 22
Hungary

A BREATH BROUGHT AND LOST 
Director Murtaz Ahmed Saikia, age 20

India

 CFC A CURSE
Director Diksha Manoj, age 17
India

CRY OF THE CORALS 
Director Sakina Mandsaurwalla, age 13

India

 NO COMMENT
Director Zhivar Farajzadeh, age 15
Islamic Republic of Iran

PRESENCE 
Director Hossein Rezaei, age 19

Islamic Republic of Iran

 SOLUNSUG
Director Edjucchio Effour Edmond, age 12
Malaysia

PR 3953, NOW BOARDING 
Director John Thomas Riosa Trinidad, age 20

Philippines

 SYSTEM ERROR
Director Piotr Kaźmierczak, age 15
Poland

THE MYSTERY OF THE MOONFLOWER 
Director Gabi Bania, age 19

Poland

 TRUTH OR DARE 2021
Director Ashinsani Pathirana, age 20
Sri Lanka

YOU CAN NEVER BE TOO CAREFUL 
Director Iván Melguizo, age 17

Spain
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 THE FAIRY TALE
Director Seung jae Lee, age 21
Republic of Korea

HOPE 
Director Ismatullo Abdulloev, age 20

Tajikistan

 CRACKED
Director Azra Taş, age 8
Turkey

THE BORDER PATROL 
Director M. Raşit Balcı, age 22

Turkey

 JUST A DAY
Director Sarah Mateija, age 11
Uganda

TAG 
Director Ziyi Wang, age 21

United States

 THE TRAIL BEYOND HIGHLAND ROAD
Director Eli Michael Copperman, age 22
United States

ФИЛЬМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ АВТОРОВ
Фильмы, снятые в последние годы для детской и юношеской аудитории, обладают невероятной при-

тягательной силой. Возможно, и потому, что на экранах они появляются не так часто, как хотелось бы. 
Организаторы фестиваля отобрали в конкурс те работы, которые по-настоящему могут заинтересовать 
не только подростковую и юношескую аудиторию, но и их родителей.

Надеемся, фильмы конкурсной программы «Киновертикаль 2021», которые вам предстоит посмотреть 
и оценить (ведь именно в этом конкурсе будет вручаться главная «народная» награда – приз зрительских 
симпатий), затронут ваше сердце и душу.

«Белый снег» 
(реж. Николай Хомерики, Россия, 2021 г., 6+)
История именитой российской лыжницы Елены Вяльбе, основанная на реаль-

ных событиях 1997 года, которые произошли на чемпионате мира по лыжным ви-
дам спорта в Норвегии. Впервые в истории российская спортсменка Елена Вяльбе 
завоевала на этом чемпионате пять золотых медалей из пяти возможных.

«Отряд таганок» 
(реж. Айнур Аскаров, Россия, 2021 г., 6+)

Вдохновлённые фильмом «Тимур и его команда» мальчиш-
ки из маленького аула создают отряд «Таганок», чтобы заселить рыбой озеро на 

вершине горы Кирамет и тем самым спасти гору. Труден путь на высокую гору, но 
ещё труднее испытания, которым подвергнутся дружба, сила воли и характеры 

членов отряда.

 «Ганзель, Гретель и Агентство Магии»  
(реж. Алексей Цицилин, Россия, США, 2021г., 6+)
Гретель – одна из лучших агентов сверхсекретного Отдела Магической Без-

опасности. Ей поручают расследовать загадочное исчезновение Короля. Непро-
стое дело усложняется тем, что ее напарником становится родной брат Ганзель – 
известный мошенник, бросающий тень на безупречную репутацию суперагента. 
Возможно, именно его проделки помогут найти Короля и спасти Королевство. 
Вместе им предстоит узнать тайны волшебного мира, сразиться с силами зла и 
бросить вызов могущественной Ведьме.

«Пальма» 
(реж. Александр Домогаров мл., Россия, Япония, 2021г., 6+)

Преданная овчарка по кличке Пальма дожидается в аэропорту своего хозя-
ина, который улетел за границу и не смог взять ее с собой. Пальма становится 

живым символом аэропорта и лучшим другом одинокого мальчика Коли, который 
недавно потерял маму и переехал к отчужденному отцу-пилоту. Но однажды за 

Пальмой вернется прежний хозяин.

«Команда мечты»
(реж. Филипп Абрютин, Максим Зыков, Россия, 2019г., 6+)
Спортивного комментатора Степана Вершинина увольняют с телеканала из-за 

вспыльчивого характера. В поисках новой работы он попадает на юношеские со-
ревнования по конному спорту, где встречает юных жокеев, современных Ромео и 
Джульетту – Артура и Катю, которым предстоит выбор – победа или любовь. Само-
му Вершинину тоже придется найти ответ на самый сложный вопрос, что для него 
важнее, – его семья и любовь или карьера и прежняя слава?
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СПЕЦИАЛЬНАЯ КИНОПРОГРАММА
«НОВОЕ СЛОВО В РОССИЙСКОМ КИНО»

 «Светлячок» 
(реж. Мария Кравченко, Россия, 2019 г., 12+)
Света Василькова переезжает в город из заброшенной радиационной дерев-

ни, чтобы стать обычным подростком, найти друзей и влюбиться. Но враждеб-
ность и радиофобия одноклассников превращают её в изгоя. Чтобы «влиться» 
в школьный класс, ей нужно пробиться за пределы «зоны отчуждения», стать 
частью команды и помочь классу выиграть городской конкурс.

 «Песочница» 
(реж. Гарри Бардин, Россия, 2021 г.)
На детской площадке играют пластилиновые девочка и мальчик, а другой 

мальчик рядом с ними ест пирожные и никого не угощает. Затем приходит тре-
тий мальчик, и о мирной жизни можно забыть. В конце концов дети находят об-
щий язык. Режиссер приравнивает наш мир к песочнице, дети всегда «зеркалят» 
взрослых, их привычное поведение. Все мы, имея рассудок, можем прийти к по-
ниманию и гармонии.

 «Доктор Лиза» 
(реж. Оксана Карас, Россия, 2020 г., 16+)
Картина основана на реальных событиях – она посвящена врачу Елизавете 

Глинке. История начинается с праздничного события: Елизавета и её муж Глеб 
готовятся отметить 30-ю годовщину свадьбы. На домашний ужин приглашены 
близкие друзья, приезжают сыновья. Конечно, Лиза освободила этот день, что-
бы провести его с семьёй. По плану у неё только одно дело – заехать на Паве-
лецкий вокзал, ведь там сегодня Фонд доктора Лизы «Справедливая помощь» 
принимает пациентов. И эта поездка оказывается полна неожиданностей…

 

 «#ЯВОЛОНТЕР. Истории неравнодушных» 
(реж. Никита Тихонов-Рау, Ольга Арлаускас, Россия, 2018 г., 12+)
Фильм о настоящих героях нашего времени, подвиг которых обычно остает-

ся незамеченным. Они безвозмездно отдают свое время и силы, оказывают по-
мощь нуждающимся, помогают в поиске пропавших, тушат пожары, восстанав-
ливают храмы, спасают китов, лечат детей по всей России и в самых отдаленных 
уголках планеты. Потому что для них нет чужой беды.

ДРУЗЬЯ И ПАРТНЕРЫ ФЕСТИВАЛЯ
Благодаря нашим друзьям праздник фестиваля «Киновертикаль»

всегда остается незабываемым!

фестиваль ПроХодит При лиЧной ПоддерЖке

Уполномоченный по правам 
ребенка в Саратовской области

Татьяна Загородняя 

Председатель комитета по 
туризму Саратовской области

Виктория Бородянская

Директор Саратовского 
Государственного цирка имени 

братьев Никитиных
Татьяна Гаранина

 Генеральный директор ООО 
«Саратовское бюро экскурсий и 

путешествий»
Белла Гордеева 

Директор ООО Отель 
«Жемчужина»

Рузана Арзуманян-Мачкалян 

Директор Саратовского филиала 
ФГБУК «Государственный 

музейно-выставочный центр 
«РОСИЗО»

Дмитрий Андреев 

автор главного ПриЗа  
«глоБус киновертикали» – 

наталиЯ Макарова
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ведуЩие торЖественной  
ЦереМонии открытиЯ

ученица 5 класса Гимназии №2 
г.Саратов

Вероника Помошникова

 первоклассники МОУ СОШ №63 
г.Саратов

Максим Куторов  
и Арсений Арчаков

студент 4-го курса Театрального 
института Саратовской 

государственной консерватории 
им.Л.В.Собинова
Никита Нагибин

Проведению фестивалЯ содействовали Партнеры

     

Театральный институт 
Саратовской государственной 

консерватории им.Л.В.Собинова

Управление по культуре 
администрации  

МО «Город Саратов» 

НП «Немецкий центр  
в городе Саратов»

инфорМаЦионные Партнеры

Художница  
Дарья Анненкова
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