Кинофорум «Я и моя семья»
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С 26 сент ября по 2 окт ября в Москве пройдет шестой кинофорум «Я и семья», посвященный
вопросам семейных ценностей и значимости института семьи в общественном сознании.
Кинофорум проводится при поддержке Правительства Москвы, включен в Городскую целевую
комплексную программу «Культура Москвы».
Учредители Кинофорума - Департамент культуры города Москвы, Государственное бюджетное
учреждение культуры города Москвы «Московское кино» и Национальная академия
кинематографических искусств и наук России.
Организаторы Кинофорума - ГБУК города Москвы «Московское кино» и НП СРК «Электротеатр».
Президент кинофорума «Я и семья» – народная артистка России, дважды лауреат государственной
премии СССР, обладатель ордена «За заслуги перед Отечеством, академик российской киноакадемии
Наталия Белохвостикова.
Художественный руководитель кинофорума «Я и семья» - народный артист СССР, лауреат
государственной премия СССР, обладатель ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени,
лауреат 25-ти международных премий, в том числе высшей премии киноакадемии «Золотой орел» за
выдающийся вклад в мировой кинематограф, президент Национальной академии
кинематографических искусств и наук, почётный член Российской академии художеств,
действительный член европейской киноакадемии, профессор ВГИК Владимир Наумович Наумов.
В этом году кинофорум «Я и семья» подготовил специальные программы, объединенные темой
«Современная семья в городской среде». Ц ель мероприятий - показать возможности культурной
жизни московской семьи, организовав целый комплекс мероприятий и показов, как в кинотеатрах
сети МосКино, так и в совместных проектах с парками, музеями, библиотеками, театрами и
творческими центрами Москвы.
Как всегда, Кинофорум представит программу премьер, ретроспектив, спектаклей, мастер-классов,
творческих вечеров и встреч.
Ежедневно в ходе работы Кинофорума будут проходить дискуссии с привлечением исследователейсоциологов на актуальные темы, связанные с жизнью современной московской семьи в культурной
городской среде.
Вход на все мероприятия Кинофорума бесплатный.
Торжественная церемония открытия кинофорума «Я и семья» пройдет 26 сентября в кинотеатре
«Художественный», где состоится премьера фильма «Охота на принцессу» режиссера Светланы
Дружининой. Закроется Кинофорум 2 октября премьерой картины «Совсем не простая история»
режиссера Федора Попова. Ведущей церемонии закрытия будет актриса Ольга Кабо.
В рамках Кинофорума пройдут премьерные показы отечественных фильмов. В Большом зале
кинотеатра «Художественный»: 27 сентября - «Иван сын Амира» режиссера Максима Панфилова, 30
сентября - «Война принцессы» режиссера Владимира Аленикова, 1 октября - «Счастливчики 60-х»
режиссера Галины Долматовской. В кинотеатре «Звезда»: 27 сентября - премьеры
короткометражных фильмов «Борис», «Стенка», «Птица», а 29 сентября - фильма Александра Басова
«Дом, Милый Дом…». В кинотеатре «Сатурн»: 27 сентября - фильм Вадима Арапова «Я хочу, чтобы
меня любили».
В этом году подготовлены специальные ретроспективные программы: ретроспектива фильмов с Н.
Белохвостиковой в главной роли, ретроспектива фильмов В. Наумова и А. Алова, ретроспективная
программа «Война и семейные судьбы», ретроспектива фильмов Владимира Аленикова.
28 сентября в кинотеатре «Сатурн» состоится показ музыкально-литературного спектакля «Я искала
тебя», посвященный Марине Ц ветаевой, с участием актрисы Ольги Кабо и певицы Нины Шацкой.
Этот спектакль – специальный выбор президента Кинофорума Наталии Белохвостиковой.
На сцене кинотеатра «Спутник» 28 и 29 сентября будут показаны два спектакля театра марионеток
«Кукольный дом» - двукратного лауреата национальной театральной премии России «Золотая
маска». Зрители увидят спектакли «Спящая красавица» и «Карнавал».
Кроме того, ежедневно в кинотеатрах «Сатурн», «Спутник», «Тула», «Нева» будут проходить
бесплатные показы российских фильмов для взрослых и детей из фонда «Московской синематеки». В
этом году они носят название «Семья. Кино. XX век». В программе картины разных лет: от 1920 до
2010, объединенные идеей важности семейных ценностей, дающие возможность проследить, как они

отражались в отечественном кино в разные годы прошлого столетия. Отборщик программы - один из
ведущих специалистов в отечественном кино, киновед и кинокритик Евгений Марголит.
Для Кинофорума подготовлены специальные анимационные программы: четыре - для детей и две для подростков. Их показы пройдут в Золотом зале кинотеатра «Художественный», а также в
кинотеатрах «Нева» и «Сатурн».
28 и 29 сентября в кинотеатре «Звезда» пройдут кинопросмотры с последующим обсуждением
семейных проблем с психологом Натальей Гарбер. Общее название программы - «Парадоксы кино для
семейного взаимопонимания. Дискуссия с показом». Четыре встречи разбиты на темы: «Я и семья.
Детский взгляд», «Я и семья. Молодежный формат», «Я и семья. Взрослые истории», «Я и семья.
Зрелый возраст».
В кинотеатре «Факел» состоятся встречи с потомственными москвичами, которые поделятся своими
воспоминаниями и расскажут о Москве в самые разные ее периоды: с 30- х до 90-х гг.
28 сентября в «Круговой кинопанораме» совместно с одним из музеев Москвы подготовлена
программа, посвященная диафильмам: лекция, показ и мастер-класс. А 29 сентября в кинотеатре
состоятся съемки видеоролика с участием сотрудников «Круговой кинопанорамы» и самих зрителей.
28 и 29 сентября в кинотеатре «Спутник», 29 сентября в кинотеатре «Нева» и 2 октября в «Сатурне»
пройдут мастер-классы по созданию мультфильмов для детей и взрослых на темы «Я и семья» и «Моя
семья в моем городе».
В кинотеатрах «Нева», «Тула», «Факел» и «Сатурн» пройдут мастер-классы по пэчворку. А в «Неве»
еще и мастер-класс по раскадровке в кино.
Отдельная программа пройдет в Библиотеке им. Некрасова, где состоятся показы образовательных
фильмов и фильмов-экранизаций, лекция психолога-этнографа, показ фильма «Звено» и творческая
встреча с режиссером Романом Романовским. Ежедневно в библиотеке в 12.00 будут
демонстрироваться фильмы для детской аудитории, а в 18:00 – для взрослой. Зрители увидят научнопознавательные картины из коллекции киностудии «Ц ентрнаучфильм», экранизации литературных
произведений.
В парке «Красная Пресня» 26 и 27 сентября пройдут показы в рамках программы «Семья. Кино. XX
век», а 29 сентября состоится закрытие сезона показов кино в парке. Президент Кинофорума
Наталия Белохвостикова пригласит гостей на праздничную программу и показ фильма в необычный
кинозал-шатер.
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