


«Мы с вами в начале большого и интересного пути…
» 

Кузнецов Александр Игоревич, 
Министр образования и науки Челябинской области

Сердечно приветствую организаторов,  участников  и гостей первого фестиваля образовательного кино 
«Взрослеем  вместе»! Воспитательные особенности киноискусства настолько широки,  что можно гово-
рить о его универсальности для учреждений общего и дополнительного образования. Ведь фестиваль 
объединяет картины,  способствующие формированию созидательного мировоззрения детей и молодых 
людей,  направленные на укрепление общечеловеческих ценностей: семьи,  дружбы,  взаимопонимания,  
таланта,  творчества,  труда,  образования,  жизни,  природы,  культуры  страны  и другие,  пропагандиру-
ющие такие человеческие качества, как доброта,  жизнерадостность,  дружелюбие,  щедрость,  честность,  
смелость,  порядочность и другие. Интеграция кино в  воспитательно-образовательную сферу через фор-
мирование фонда образовательных фильмов  позволяет расширить границы  применения кино как формы  
досуга,  так и инструмента воспитания и образования. С уверенностью могу сказать,  что фестиваль — это 
эффективный диалог ученика,  учителя и родителей! Я уверен,  что фестиваль ждет долгая и успешная 
судьба. От души желаю всем  его участникам  вдохновения и конструктивного общения.

Буторина Ирина Вячеславовна, 
уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области

Уважаемые педагоги,  дорогие родители и дети!
«Взрослеем  вместе» — не просто название фестиваля. Оно выражает глубокий смысл образова-
тельного кино: фестиваль объединит детей и родителей всех возрастов,  чтобы  напомнить,  как важ-
но проводить время вместе. Совместный просмотр семейных фильмов  и дальнейшее обсуждение 
сюжета фильма в  кругу семьи, безусловно, могут способствовать укреплению взаимоотношений де-
тей и родителей. К сожалению,  большинство семейных проблем  во взаимоотношениях появляются 
из-за молчания и нежелания обсуждать противоречия. Уверена, что кинофестиваль «Взрослеем  вме-
сте» пройдеёт с успехом, порадует участников  и гостей громкими премьерами, подарит всем  пози-
тивные, незабываемые впечатления, покажет неразрывную связь времен и событий, преемствен-
ность поколений. Желаю всем  участникам  и организаторам  успехов  и плодотворной работы, 
а зрителям  — незабываемых впечатлений от каждого фильма, который им  посчастливится увидеть.

Бетехтин Алексей Валерьевич, 
Министр культуры Челябинской области

Уважаемые участники Всероссийского фестиваля образовательного кино «Взрослеем  вместе»! Сегодня 
вы  имеете возможность увидеть фильмы,  которые посвящены  различным  сторонам  взросления челове-
ка. Кино — это «не зеркало,  а увеличительное стекло»,  призванное обратить внимание на актуальные 
проблемы  общественной жизни. Я желаю вам  не только получить удовольствие от просмотра кино,  но 
и приобрести через призму режиссерского замысла возможность для размышления,  формирования соб-
ственной точки зрения по затронутой фильмом  проблематике...

Котова Наталья Петровна, 
временно исполняющий полномочия Главы города Челябинска

Дорогие гости и участники фестиваля «Взрослеем  вместе»!
Челябинск принимает I фестиваль образовательного кино «Взрослеем  вместе». Это уникальное событие, 
которое не только объединяет любителей кинематографа,  но и реализует через свою платформу прин-
ципы  кинопедагогики,  предоставляя возможность детям  и молодежи,  педагогам  и родителям  не просто 
смотреть и обсуждать кино,  а,  что очень важно,  услышать друг друга. Кино — особый вид искусства, 
который обладает своим  уникальным  языком  выразительности. Он позволяет нам  познавать мир и са-
мих себя,  нашу национальную идентичность,  других людей и другие культуры,  время и ценности. Для 
педагогического и родительского сообщества фестиваль популяризует существующие методы  и практики 
применения кино в  системе образования как России,  так и других стран. В этом  уникальность вашего 
фестиваля! Уверена,  что это яркое событие в  полной мере оправдает ожидания его гостей и участников  
и станет доброй традицией нашего региона. От всей души желаю фестивалю процветания,  а всем  зри-
телям  — интересных встреч и приятного просмотра!
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» «Мы с вами в начале большого и интересного пути…
» 

Лубков Алексей Владимирович, 
президент Ассоциации кинопедагогов России,  

ректор Московского педагогического государственного университета,  
доктор исторических наук 

Глубокоуважаемые участники кинофестиваля! 
От имени Ассоциации кинопедагогов  России и Московского педагогического государственного универ-
ситета приветствую участников  Всероссийского проекта Фестиваль образовательного кино «Взрослеем  
вместе». Тема детского образовательного кино особенно востребована сегодня и в  школе,  и в  профес-
сиональном  кино,  и на телевидении. Она,  безусловно,  служит укреплению в  подрастающем  поколении 
как познавательного интереса,  проектной деятельности,  так и человеческих качеств: порядочности,  
ответственности и доброты  — всего того,  что составляет основу нашей русской жизни. Необходимо 
отметить,  что деятельность кинофестиваля — это не только ежегодный праздник,  но еще и огромная про-
светительская работа. Желаю гостям  и участникам  фестиваля крепкого здоровья и дальнейших успехов  
в  выполнении благородной миссии во благо нашего Российского Отечества.

Хохлов Александр Викторович, 
ректор ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации 
работников образования»

Дорогие участники и зрители фестиваля «Взрослеем  вместе»!
Наш фестиваль — это новый проект института,  это призыв  к взрослым  — педагогам  и родителям 
— понимать мир взрослеющего ребенка,  обретая сопричастность к его жизненному опыту,  и возмож-
ность совместного взаимодействия,  личностного роста.
В центре внимания просмотр и анализ фильмов,  посвящённых детству,  юности,  семейному миру,  школе, 
досугу,  работе,  социальной и профессиональной интеграции,  социальному и культурному разнообразию 
и ситуациям,  в  которых происходит позитивное изменение мыслей,  чувств  и сознания молодого взро-
слеющего человека и окружающих его людей. 
Программа фестиваля фильмов  «Взрослеем  вместе» приглашает детей и взрослых на КиноВстречи для 
собственного размышления и коллективного обсуждения,  которое будет затрагивать различные грани 
отношений человека к миру,  к людям  и к самому себе. В отобранных фильмах в  программе фестиваля 
главными героями будут сами дети и молодежь,  окружающие их взрослые,  а также фильмы  как по-
слания к взрослеющему молодому поколению. Наш фестиваль обещает быть интересным  и социально 
значимым. Знаковым  событием  для педагогического сообщества! Желаем  всем  участникам  приятного 
просмотра,  новых идей,  поиска смыслов! 

Буравова Светлана Васильевна, 
председатель Челябинского регионального отделения общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское движение школьников»
Приветствую вас на первом,  уникальном  Всероссийском  фестивале Образовательного кино «Взрослеем  
вместе». Фестиваль образовательного кино — это еще одно яркое пространство для развития и погруже-
ния в  свой внутренний мир,  с целью познать себя,  сформировать свое отношение к миру. И прекрасно,  
что мы,  команда Челябинского регионального отделения РДШ,  сопричастны  к истории создания фести-
валя,  что мы  взрослеем,  творим,  растем,  развиваемся и дружим  ВМЕСТЕ!
Только вместе мы  задаем  вектор развития,  ту атмосферу,  в  которой хочется расти и достигать боль-
ших высот,  а главное там,  где тепло и комфортно. И задача взрослых создать именно такую атмосферу            
и спектр возможностей,  где каждый важен и нужен. 
Фестиваль образовательного кино актуален как никогда. Мы действительно взрослеем  вместе,  дополняя 
друг друга!
Благодарим,  что в  большой семье РДШ есть еще одна возможность — фестиваль образовательного кино!

Гусев Алексей Владимирович, 
ответственный секретарь Координационного совета НРА (национальная родительская 
ассоциация),  член Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации
Дорогие организаторы  и участники I Всероссийского фестиваля образовательного кино «Взрослеем  вме-
сте» с международным  участием! От имени крупнейшего объединения родителей России — Националь-
ной родительской ассоциации,  приветствую вас и желаю успехов  в  работе. Мы все — и взрослые,         
и дети,  живеём  в  огромном  информационном  потоке. С одной стороны,  в  этом  потоке много опасного, 
тяжеёлого,  вредного. Информации много,  но знаний мало,  эмоциональное поле каждого из нас находится 
под натиском  самых различных образов. С другой стороны  — современные технологии раскрывают 
необозримые и бесценные ресурсы  для воспитания и образования. Очень важно уметь делать правиль-
ный выбор,  качественно и интересно использовать информационные технологии для трансляции добра,  
любви и красоты. Роль кино в  процессах духовно — нравственного становления человека невозможно 
переоценить. Не случайно ещеё В. И. Ленин говорил: «Важнейшим  из искусств  для нас является кино!» 
Особо важно,  когда речь идёет о кино для подростков,  кино про подростков  и кино,  которое делают сами 
подростки! Именно такому кино и посвящёен наш фестиваль! Радости творчества, новых интересных от-
крытий и созидательного настроения всем!

Тележников Николай Валерьевич, 
заведующий кафедрой режиссуры кино и телевидения Челябинского государственного 

института культуры,  доцент,  оператор и режиссер Кинокомпании «Стелла»,  лауреат 
международных,  всероссийских и региональных конкурсов кино и телефестивалей, 

член Гильдии кинорежиссеёров и Союза кинематографистов России
От всей души приветствую всех участников  I фестиваля образовательного кино «Взрослеем  вместе». 
Отрадно,  что именно в  Челябинске проходит это событие,  которое объединит детей и молодежь,  семью 
и педагогов. Это уникальная возможность создать общее культурное поле,  где все могут услышать друг 
друга,  обмениваясь впечатлениями,  эмоциями от просмотра художественных,  документальных и муль-
типликационных фильмов. 
Сегодня всем  нам  нужен импульс,  позволяющий получить опыт решения проблем,  развития кругозора и 
интеллекта ребенка,  познать себя и окружающий мир,  научиться понимать свои мысли,  чувства,  поступ-
ки и других людей. Ведь главное слово в  хорошем  кинофильме — «почему»,  поэтому открытое обсуж-
дение проблем,  показанных в  фильме,  и разговор на равных детей и родителей делают членов  семьи 
союзниками и единомышленниками. Желаю всем  приятного просмотра и времени,  проведенного вместе!

Оленина Марина Ивановна, 
руководитель Управления Роскомнадзора по Челябинской области

Уважаемые участники Всероссийского фестиваля образовательного кино «Взрослеем  вместе»! От имени 
Управления Федеральной службы  по надзору в  сфере связи,  информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Челябинской области хочу поблагодарить всех откликнувшихся на инициативу орга-
низаторов  кинофестиваля. Кино — это универсальное и уникальное средство коммуникации. Образы  
и яркие эмоции становятся основой для познания и осмысления мира во всех его гранях. Уверена,  что 
инициатива Челябинска будет поддержана и кинофестиваль станет ежегодным.
Желаю всем  участникам  и гостям  кинофестиваля ярких впечатлений от погружения в  прекрасный мир 
киноискусства,  плодотворной работы  и интересных дискуссий. 
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«Путь в тысячу вёрст начинается с первого шага»   
Дорогие участники I Всероссийского фестиваля 

образовательного кино «Взрослеем вместе»!
Мы вместе с вами делаем первый шаг в создании новой уникаль-

ной традиции проведения ежегодного кинофестиваля в Челябинской 
области. На основе продвижения лучшего российского и зарубежного 
детского, молодежного и семейного кино и идей кинопедагогики наш 
культурно-образовательный социально значимый проект объединил 
самых творческих, инициативных и увлеченных в жизни и профессии 
людей.

Основная идея фестиваля. В центре внимания просмотр и анализ 
фильмов, посвященных детству, юности, семейному миру, школе, досугу, работе, социаль-
ной и профессиональной интеграции, социальному и культурному разнообразию и ситу-
ациям, в которых происходит позитивное изменение мыслей, чувств и сознания молодого 
взрослеющего человека и окружающих его людей. 

Программа фестиваля фильмов «Взрослеем вместе» приглашает детей и взрослых на Ки-
ноВстречи для собственного размышления и коллективного обсуждения, которое будет 
затрагивать различные грани отношения человека к миру, к людям и к самому себе. 
В отобранных фильмах в программе фестиваля главными героями будут сами дети и моло-
дежь, окружающие их взрослые, а также фильмы как послания к взрослеющему молодому 
поколению. 

«Взрослеем вместе» — это призыв к взрослым понимать мир взрослеющего ребенка, об-
ретая сопричастность к его жизненному опыту, и возможность совместного взаимодей-
ствия, личностного роста.

Программа I фестиваля состоит из полнометражного и короткометражного игрового, 
документального и анимационного кино с сеансами для различной зрительской аудито-
рии: дети и молодежь, родительская общественность, специалисты, занимающиеся воспи-
танием и социализацией детей и молодежи.

Во все дни фестиваля каждый киносеанс становится коммуникативной площадкой 
для размышления участников на основе обсуждения ценностно-смыслового содержания 
фильмов.

Яркими событиями фестиваля будут встречи детей и молодежи с ведущими актера-
ми и режиссерами России, организованные в формате «Классные встречи» от Российского 
движения школьников, а также дискуссионные площадки по обсуждению современных 
проблем диалога поколений и взросления человека, актуальных вопросов кинопедагогики, 
медиаобразования в школе, вузе и семье.

Кисляков Алексей Вячеславович, 
директор исполнительного оргкомитета фестиваля, 

заведующий кафедрой воспитания и дополнительного образования ГБУ ДПО ЧИППКРО, 
директор некоммерческого партнерства «Центр содействия распространению 

методов активного воспитания»

Николай Данн, 
директор Международного фестиваля детского и семейного кино «Ноль Плюс»,
соучредитель Евразийской Ассоциации кинофестивалей,  Ассоциации кинопедагогов 
России,  режиссер,  продюсер,  общественный деятель
В век большой скорости,  в  эпоху глобальной цифровизации очень важно внутренне остаться человеком, 
когда под человечностью подразумевается все,  что касается русской души и русского творчества,  любви,  
заботы  и доброты  и,  конечно же,  невидимого, но очень важного компонента, как тридесятое царство, 
которое в  сказках всегда описывается как волшебное место, в  котором  все создается и происходит. 
Если благодаря кинофестивалю и позитивному кино мы  взрастим  и воспитаем  в  детях и взрослых эти 
ценности,  мы  не только сохраним,  но и приумножим  человеческое состояние — создавать что-то новое, 
красивое и интересное. Поздравляю всех с открытием  нового кинофестиваля! Желаю чудес,  вдохнове-
ния и позитивного настроения в  жизни! Приятного просмотра!

Воробьев Андрей Александрович, 
директор Координационного центра доменов .RU/.РФ,
продюсер фильма «Интернет для всех»
Координационный центр национальных доменов .RU/.РФ рад стать частью истории, принимая участие в пер-
вом фестивале образовательного кино «Взрослеем вместе». Ведь в центре его внимания — важные вопросы, 
которые встают перед современной семьей, современными детьми и подростками. Вместе, используя язык ки-
ноискусства, мы должны ответить на каждый, помочь друг другу позитивно мыслить, принимать решения и до-
стигать целей. На фестивале мы представим фильм «Интернет для всех», снятый совместно с Фондом социаль-
ного кино специально к 25-летию национального домена .RU — Рунета. Лента рассказывает 11 историй людей 
из разных уголков России, которые изменили свою жизнь, добились успеха благодаря интернету.  Задача нашего 
фильма показать, что новые цифровые технологии — это универсальный и доступный каждому инструмент,  
который помогает осуществлять мечты,  нужны лишь небольшие усилия и желание двигаться вперед!
Желаем ярких впечатлений и новых идей после просмотра киноработ, представленных на фестивале!

Рубцова Ольга Владимировна, 
ректор Академии инновационного образования и развития, 
председатель Всероссийского экспертного совета Общероссийской общественной 
организации «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи 
и защиты семейных ценностей»

Дорогие друзья! 
Уникальное и удивительное событие ждет всех нас. Первый фестиваль образовательного кино с международ-
ным участием «Взрослеем вместе». Первый шаг он всегда самый сложный. Организаторы встретили много 
трудностей и проблем. Но все же все вместе мы сделали это. Мы надеемся, что в рамках фестиваля вас ждут 
незабываемые моменты: это просмотр уникальных фильмов, встреча с актерами и создателями кинолент, дис-
куссии и обсуждения. Мы очень надеемся, что фестиваль надолго найдет свою прописку в столице Южного 
Урала городе Челябинске. И станет путеводной звездой в мире кино для многих российских семей.
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!» Официальный международный партнер

Кристиан Готеллье, 
национальный директор Семеа Франции, 
директор Международного фестиваля 
фильмов по проблемам образования

Фестиваль фильмов  по проблемам  образования имеет 
двойное международное измерение. Первое состоит в  том,  
что для фестиваля отбираются фильмы  со всех континен-
тов,  что даеёт возможность просматривать все культурные 
области мира. Второе измерение позволяет фестивалю 

существовать в  сетевой форме и согласно определенным  формулам  быть по-
казанным  не только во Франции,  но и в  других странах: Канаде,  Уругвае,  
Бразилии,  странах Европы,  Индийского и Тихого океанов... То,  что в  такой 
динамике создается фестиваль в  России,  в  Челябинске,  это очень хорошая 
новость. Я выражаю радость от имени всей команды  фестиваля и желаю очень 
большого успеха этому начинанию. Вопросы  образования универсальны,  и мы  
разделяем  всегда и везде те ценности,  которые вдохновляют этот фестиваль... 

«Точки роста и движения вперед!»  
Национальная ассоциация 
центров обучения методам 

активного образования



«Главное в этом мире не то, где мы стоим, а то, в каком направлении движемся»  
Поиск фильмов для программы I Всероссийского фестиваля образовательного кино «Взро-

слеем вместе» с международным участием был осуществлен оргкомитетом фестиваля при со-
трудничестве с режиссерами и продюсерами фильмов, дирекциями различных российских          
и международных кинофестивалей. 

В отборе фильмов в программу фестиваля принимали участие 47 экспертов из числа предста-
вителей исполнительного оргкомитета и партнеров фестиваля, педагогической и родительской 
общественности регионального и федерального уровней. 

Экспертная комиссия осуществляла анализ фильмов в соответствии с идеей фестиваля по 
следующим основаниям: качество кинопродукции, информационная безопасность, ценност-
но-смысловое содержание.

По результатам работы экспертной комиссии фестиваля для разных целевых аудиторий была 
сформирована программа кинопоказов, которую составляют 43 фильма. Из них 24 кинокартины 
российского производства и 19 — зарубежного (Австралия, Великобритания, Германия, Испа-
ния, Израиль, Латвия, Норвегия, США, Тайвань, Франция, Чехия).

Все фильмы, отобранные для программы фестиваля и показа для детей до 18 лет, не наруша-
ют Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ (ред. от 18.12.2018) «О защите детей от информа-
ции, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

Высказывания экспертов в ходе экспертизы фильмов
Об анимационном фильме «А как наши космонавты» (реж. Галина Голубева, Россия, 2017):
Я в восхищении от этого мультфильма! Столько позитива!!! Что-то родное в нем чувству-

ется, связь с прошлым. И такой важный посыл — любить свою землю, историю, друг друга. Чи-
тала о создании этого мультика — удивительная, интересная история о том, как собирался 
материал, как эти находки потом использовались, какие совпадения открылись. Например, в 
мультике вытирают ноги космонавты, а Гагарин, когда зашел в ракету, на которой полетит, 
снял обувь! Интересно было бы встретиться с режиссером, чтобы она рассказала о необыкно-
венной истории его создания.

О художественном фильме «Сестренка» (реж. Александр Галибин, Россия, 2019):
Мы наблюдаем процесс возвращения к жизни «испепеленного» детского сердца через любовь, 

терпение и сострадание. Ребенок, растущий в духовной семье, несет в себе и превращает в жизнь 
идеи гуманизма. Все начинается с семьи… Фильм интересен тем, что годы великой отечествен-
ной войны показаны в ином ракурсе. Жизнь, восприятие окружающего мира, мысли и поступки 
взрослеющих мальчика и девочки вызывают восхищение.

О короткометражном фильме «Девочка и дерево желаний» (реж. Александра Лупашко, Россия, 
2018):

Здорово! Трогательно! Волшебно! Даже будучи взрослым, ты начинаешь верить в происходя-
щее, сопереживать, будто в тебе проснулась маленькая девочка. Все знакомо и пережито: и пои-
ски волшебного дерева, и борьба со злыми силами, и защита в объятиях самых любимых. Фильм 
не только может быть интересен и полезен детям, но и взрослых он отсылает к размышлению 
и более внимательному, чуткому отношению к своим малышам.

О короткометражном фильме «Галантные Индии» (Indes Galantes, Франция, 2017):
Веет мощью и первобытной силой от этого исполнения. Очень необычная лексика. Точное 

попадание в музыку. Не знаю, как его назвать, — взгляд дикарей, бунтарей...
Об анимационном фильме «Похожий» (Alike, Испания, 2015):
Мультфильм о реальной жизни, когда работа и учеба обесцвечивают жизнь, делают ее серой 
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»  Руководители творческих команд модераторов
Команда модераторов  «Фестиваленки» (целевая аудитория детей 7–10 лет (1–4 классы)) 
— руководитель Верховых Ирина Валерьевна,  доцент кафедры  педагогики,  психологии и пред-
метных методик ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический 
университет»,  кандидат педагогических наук 
«Для меня кинофестиваль — это интересное событие,  радость общения и новые воз-
можности!»

Команда модераторов  «ЛЕН-фильм» (целевая аудитория детей 11–13 лет (5–8 классы))      
— руководитель Королёва Елена Александровна, заместитель директора по воспитательной ра-
боте МАОУ «Гимназия № 100 г. Челябинска»,  победитель областного конкурса «Сердце отдаю 
детям  — 2014» 
«Для меня кинофестиваль — это возможность понять современных детей,  услышать 
их взгляд на нашу реальность,  это поиск новых форм и методов совместного диалога 
с ними»

Команда модераторов  «МАКСимУМ» (целевая аудитория детей 14–17 лет (9–11 классы))        
— руководитель Попова Инна Сергеевна, кандидат педагогических наук, начальник молодежно-
го оздоровительно-культурного комплекса «Черемушки» (пос. Лазурный),  заместитель пред-
седателя Челябинской региональной молодежной общественной организации Институт соци-
альных инноваций молодежи «ПРОдвижение». 
«Для меня кинофестиваль — это в диалоге увидеть истину и смело говорить о том,  что 
важно и детям и взрослым»

Команда модераторов «Киноэпопея» (целевая аудитория детей 14–17 лет (9–11 классы) — руко-
водитель Толмачёва Юлия Васильевна, руководитель структурного подразделения, старший воспи-
татель ГБОУ «Челябинский областной многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей», 
победитель городского конкурса «Сердце отдаю детям — 2008» в номинации социальный педагог, 
победитель областного конкурса «Самый классный классный — 2012».
«Для меня кинофестиваль — это шаг навстречу младшему поколению в стремлении 
быть услышанными ими»

Команда модераторов «КиноКАДРЫ» (целевая аудитория студенческой молодежи 18+) — ру-
ководитель Харланова Елена Михайловна, профессор кафедры социальной работы, педагогики и 
психологии ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический универ-
ситет», доктор педагогических наук, профессор, куратор научно-методического сопровождения 
регионального отделения Челябинской области «Российского движения школьников».
«Для меня кинофестиваль — это своего рода ВЫЗОВ — своим словом преподать самую 
трудную на свете науку — БЫТЬ ЛЮДЬМИ!» 

Команда модераторов «пРИДумка»  (целевая аудитория семья и педагогическая обществен-
ность) — руководитель Ридель Елена Николаевна, педагог-организатор Центра организационной 
работы МАУДО «Дворец пионеров и школьников им. Н. К. Крупской г. Челябинска», руководи-
тель детского объединения «ЧеМодАН», призер Всероссийского конкурса «Лидер XXI века» 2012 г., 
победитель Всероссийского конкурса «Воспитать человека» 2013 г., областного конкурса «Сердце 
отдаю детям — 2015», Всероссийского фестиваля народной культуры «Наследники традиций» в но-
минации «Образовательный бренд территории» 2019,  специалист тематической смены «Фестиваль 
культур России» ВДЦ «Орленок» с 2012 по 2018 г. 
«Для меня кинофестиваль — это возможность выучить «марсианский» язык нового по-
коления,  чтобы быть в состоянии вести диалог с нашим новым поколением»
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» Программа Всероссийского фестиваля образовательного кино «Взрослеем вместе»  
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Александр Хохлов, инициатор:
«ВЗРОСЛЕЕМ ВМЕСТЕ» — не просто фестиваль,  это осо-
бая форма коммуникации и рефлексии о взрослении чело-
века в  изменяющемся мире. 

Алексей Кисляков, генератор: 
И ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ВСЕМ ВМЕСТЕ увидеть, 
ПОНЯТЬ СЕБЯ и услышать друг друга… 

Наталья Журба, творец:
Кино — это увеличительное стекло нашего общества 
И МИРА ВОКРУГ…

Игорь Конев, созидатель:
Это возможность познать истинные смыслы  и вечные 
ИСТИНЫ...   

Елена Харланова, мыслитель:
Приобрести ОПЫТ и задуматься, какие же в  нем  
СМЫСЛЫ…

Светлана Солодова, вдохновитель: 
Мы желаем  вам  обрести свой ПУТЬ и следовать ему спо-
койно,  не торопясь,  но беспрерывно стремясь к намечен-
ной цели…

Константин Задорин, координатор:
ЭТО УНИКАЛЬНОЕ СОБЫТИЕ, КОТОРОЕ ОБЪЕДИНЯЕТ 
детей, подростков, студентов, родителей и педагогическое 
сообщество Челябинской области…
НАС всех! 

Алла Севрюкова, коммуникатор:
Поспорить, убедить ДРУГИХ, удивить, узнать, расставить 
смысловые акценты…

Светлана Буравова, мотиватор:
Это способность сопереживать героям  ЧЕРЕЗ экран и каж-
дый раз проживать неПРОСТЫЕ жизненные ситуации…

Елена Ридель, аналитик:
Ответить на вопрос: что есть ДУША, ЛЮБОВЬ и ВЕРА?

Олеся Бобырь, СМИ-координатор:
Через ДИАЛОГ увидеть ВСЕё и смело говорить о том,  ЧТО 
важно. Ведь мыслей у детей не меньше,  только они дру-
гие…

Наталья Тонкушина, художник-исполнитель:
И помнить,  что НАДЕЖДА и вера в  лучшее нам  обяза-
тельно помогут, потому что даже после самого сильного 
ливня ярко светит солнце.
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«Чтобы дойти до цели, человеку нужно только одно. Идти»
СЕСТРЕНКА 
/ Александр Галибин / Россия / 2019 / игровой / 94 мин. 

Экранизация повести Мустая Карима «Радость нашего дома». Действие 
картины разворачивается в годы Великой Отечественной войны. Оси-
ротевшая украинская девочка Оксана, найденная в разоренном доме, 
обретает приют и новую семью в башкирской деревне. Отношения Ок-
саны с ее названным братом Ямилем и другими деревенскими ребятами 
поначалу складываются непросто. День за днем дети вместе борются с 
трудностями военного времени, которые их объединяют.

ИНТЕРНЕТ ДЛЯ ВСЕХ 
/ Михаил Комлев / Россия / 2019 / документальный / 43 мин.
Фильм основан на реальных событиях и состоит из 11 новелл. 
Главная цель фильма — показать, как глобальная сеть меняет жиз-
ни людей, помогает им социализироваться и добиться успеха. Ки-
нокартина представляет зрителям наше современное общество, 
которое живет в бешеном ритме бесконечных перемен, где необ-
ходимо постоянно принимать быстрые решения. Истории успеха 
наших героев, конечно же, были бы невозможны без интернета.

СЧАСТЬЕ — ЭТО… Часть 2
/А. Митафиди, Ю. Машукова, А. Тимофеева, А. Дебор,
З. Джиджилава, Е. Войтович и И. Бас / Россия / 2019 /

игровой / 100 мин.

Фильм состоит из нескольких новелл. Новелла «Фото на сча-
стье» рассказывает историю двух влюбленных фотографов 
Андрея и Тони, которые ради друг друга должны суметь пре-
одолеть конфликт, связанный с такими разными взглядами на искусство фотографии. 
А новелла Allegro Moderato повествует о музыканте Василии, которому ради своей мечты 
придется не только пройти прослушивание у маэстро с мировым именем, но и распутать 
интригу соперника. Сюжет новеллы «Самый важный игрок» строится на том, что в каждом 
из нас есть свои сильные стороны, нужно их только принять. В новелле «Шансы в танцы» 
главным героем становится сотрудник клининговой службы Лёня, который стремится к 
исполнению своей мечты несмотря ни на что. Новелла «Фантазер» раскрывает мысль, что 
фантазия — это великая сила, которая помогает объединять людей. Новелла «Братья» рас-
сказывает о том, как страх за старшего брата помогает семилетнему мальчику найти в себе 
силы преодолеть любые опасности, пусть даже и ненастоящие. Новелла «Родная» пове-
ствует о взаимоотношениях матери и ее дочери-журналиста, которая благодаря тайне, рас-
крытой во время интервью с известной актрисой, смогла увидеть, что настоящее счастье 
всегда было рядом. 

КЛЮЧ 
/ Кинофорум «Бумеранг» Россия / 2017 / 
документальный / 8 мин.
Откровенный разговор старшеклассников о своих чувствах к 
близким и семейных проблемах. Им предлагается «ключ», ко-
торый они должны сотворить сами.

ЧАСЫ… МИНУТЫ… СЕКУНДЫ… 
/ Кинофорум «Бумеранг» / Россия / 2017 / 
документальный / 8 мин.
Пронзительная история о сироте и его маме, доброте и неспра-
ведливости.

ИСТОРИЯ ДЕТСКОЙ ВЕШАЛКИ 
/ Кинофорум «Бумеранг» / Россия / 2018 / 

документальный / 16 мин
Александр Васильевич Суворов — доктор психологических 
наук, профессор кафедры педагогической антропологии Уни-
верситета Российской академии образования, почетный меж-
дународный доктор гуманитарных наук, кавалер золотой медали имени Льва Толстого, 
рыцарь Детского ордена милосердия. Съемочной команде участников форума «Бумеранг» 
повезло. Они не только встретились с этим удивительным человеком, но и сделали про 
него документальный фильм.

ГАЛАНТНЫЕ ИНДИИ 
/ Клеман Кожитор / Франция / 2018 / 

экспериментальное документальное кино / 6 мин. 
«Зачем мы избегли ярости моря? Избежав смерти, мы попа-
дем в оковы!» — 36-летний французский видеохудожник Кле-
ман Кожитор показал на сцене Гранд-Опера свою постановку 
барочной оперы «Галантные Индии» на музыку Жан-Филиппа Рамо. Хореографический 
ряд далек от барокко — он построен на танцах калифорнийских гетто. А о перспективах, 
возникающих через триста лет после написания музыки, возможно, не подозревал и сам 
композитор. Данное произведение — это вызов нашим убеждениям и представлениям о 
культуре и субкультуре.
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«Чтобы дойти до цели, человеку нужно только одно. Идти»
НОВЕНЬКИЙ 
/ Мария Сопова / Россия / 2017 / игровой / 30 мин.
По статистике, семьи, имеющие больше одного ребенка, готовы взять опеку еще над 
одним. Но не наши герои. Шумное семейство всюду устраивает кавардак, посуда не по-
мыта, мяч летает по квартире — родители мечтают о новой сушилке и паре часов сна. 
Возвращаясь из очередного похода в магазин, герои обнаруживают в своей машине 
чужого ребенка. Мальчик явно испуган, не понимает, где находится и что у него спра-
шивают, а говорит исключительно на французском языке! Что им делать с Новеньким? 

ДЕВОЧКА И ДЕРЕВО ЖЕЛАНИЙ 
/ Александра Лупашко / Россия / 2018 / игровой / 17 мин.

Эта сказочная история про Женю, девочку пяти лет, которая отправляется в неверо-
ятное путешествие к Дереву желаний, чтобы вернуть внимание родителей. По дороге 
она встречает персонажей из сказочного мира и, преодолевая все преграды, находит 
путь к исполнению своего желания.

ТЕЛЕНОК 
/ Виктория Рунцова / Россия / 2019 / игровой / 15 мин.

Жизнь маленького мальчика Вити переворачивается с ног на голову, когда он узнаёт, 
что новорожденный теленок завтра забудет свою маму. Он решает, во что бы то ни 
стало вернуть теленка матери.

ТЫКВА 
/ Юлия Сапонова / Россия / 2014 / игровой / 8 мин.

Жизнь молодой одинокой мамы. Бесконечная суета и попытки заработать. 
Мама так измотана, что почти забыла о дочке, ради которой все делает. Но мир 
малышки полон чудес и любви к маме. И вот однажды обычная попытка накормить девочку кашей 
заставляет маму изменить отношение к жизни. Мама умеет придумывать разные истории. А ее доч-
ка Гулька тоже большая выдумщица. И вместе они придумывают удивительную сказку о том, как 
важно быть вместе.

ВАЛЕНКИ 
/ Анна Прудникова / Россия / 2019 / игровое / 20 мин. ИГРОВОЙ
В надежде стать родителями Вера и Ваня готовы поверить во что угодно, даже в вол-
шебные сувенирные валенки, раз уж медицина бессильна. Вот потому-то они и отправ-
ляются в Суздаль на поиски заветной вещицы, рискуя при этом не только не найти 
желаемое, но и потерять друг друга.

МАЛЬЧИКИ
/ Маргарита Фильчина / Россия / 2019 / игровой / 25 мин.

Леша — музыкант. Послушный и скромный мальчик. Занимает почетное место пер-
вой скрипки известного струнного квартета Москвы. Миша тоже музыкант. Дерзкий, 
яркий, уверенный в своих силах. Благодаря своему редкому голосу в 16 лет он уже 
звезда. У мальчиков нет проблем — так думают взрослые.

РИСУНКИ НА АСФАЛЬТЕ
/ Ольга Бойко / Россия / 2017 / игровой / 10 мин.
Ситуация из жизни обычных детей, которые беззаботно гуляют и необычного 
мальчика, который вынужден сидеть на скамейке.

ШОКОЛАДНЫЙ ВЕТЕР
/ Илья Антоненко / Россия / 2016 / игровой / 24 мин.

18-летняя одинокая нерешительная Алла чувствует себя Золушкой, мечтая выбраться 
из нищеты и убожества окружающего мира. Нашедшая Аллу в скайпе подруга дет-
ства — безбашенная Маша, словно сказочная Фея, предлагает Алле воплотить все ее 
мечты... Фильм основан на реальной истории двух 18-летних подруг, которые хотели 
любой ценой стать счастливыми.

ЭН ГАРДЕ!
/ Даниэль Иоффе / Латвия / 2017 / игровой / 13 мин.

Занятия фехтованием помогают главному герою-подростку взрослеть, преодолевать 
трудности жизни, воспитывают силу характера и учат упорству. Надев защитную ма-
ску, мы можем спрятать под ней свои страхи, тревоги и даже боль от потери близких. 
И стать теми, кем мы и не предполагали.

БАБОЧКИ ЛЕТАЮТ ЗИМОЙ
/ Яна Алекперова / Россия / 2019 / игровой / 12 мин.

История происходит в детском лагере. Застенчивая Лена наблюдает за ребята-
ми сквозь объектив своего фотоаппарата. Особенно ей интересен Ваня — са-
мый популярный мальчик в отряде. Во время ночевки в походе они оказываются рядом, и Ваня во 
сне берет Лену за руку. Это событие переворачивает мир девочки: теперь она влюблена.

ИСПОВЕДЬ МИЗАНТРОПА 
/ Татьяна Жукова / Россия / игровое / 2017 / 26 мин.

Скромный учитель хочет хоть раз в жизни совершить Поступок. Он похищает 
уличного хулигана и сажает его на цепь. Но цель учителя — не насилие, а вос-
питание, он сделает из быдла Человека!

БУМЕРАНГ 
/ Мария Болтнева / Россия / 2015 / игровой / 18 мин.
В фильме показана преемственность порочной нравственности через поколе-
ния, но не показан выход из этого инферно. Впрочем, вся русская классика на 
этом построена — показать тупиковые пути-дорожки, куда ходить не надо…

НАВЛЕЧЬ НЕПРИЯТНОСТИ
/ Джим Хансен / Норвегия / 2017 / игровое / 17 мин. 
Чтобы спастись от хулигана, который их преследует, Теодор и Вилья укрыва-
ются в доме странного художника, который может воплотить рисунки в жизнь. 

С небольшим воображением и большим мужеством им удается уйти от преследования и найти вы-
ход из ситуации.
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СТРЕЛА
/ Евгений Никитин / Россия / 2017 / игровой / 30 мин.

Школьный задира Эдик Карпов переходит все границы дозволенного на уроке биоло-
гии. Этот факт чрезвычайно злит новенькую ученицу Алису Климович, и она решает 
преподать ему урок.

ПРИЗНАНИЕ 
/ Елена Елагина / Россия / 2019 / игровой / 6 мин.

Молодой питерский поэт мечтает издать свой сборник стихов и прославиться, но в 
итоге находит признание не там, где искал.

В РАЮ ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО 
/ Павел Пантин / Россия / 2015 / игровой / 18 мин.
Для девочки Яны папа самый сильный, мудрый и веселый. Для всех остальных он опу-
стившийся и ненадежный человек, чья жизнь стремительно катится в пропасть.

СУПЕРЖУКИ 
/ Питер Станли-Уорд / Великобритания / 2016 / игровой / 15 мин. 

Молодая изобретательница и загадочный супергерой побеждают городских хулиганок 
и находят неожиданную дружбу.

ОРКЕСТР
/ Майки Хилл /Австралия / 2015 / анимация /15 мин.
Представьте себе мир, где группа крошечных музыкантов следует за тобой и играет 
музыку, соответствующую твоим эмоциям, страхам и надеждам. В таком мире живет 
одинокий человек, чья жуткая робость вынуждает его оркестр исполнять ужасные ме-
лодии.

В ПАРЕ 
/ Кэт Хэйес / Великобритания / 2015 / анимация / 3 мин.

Когда две вещи нераздельны, в чем толк от одной? Кукольный анимационный 
фильм о принятом решении отпустить то, что уже утрачено. Возможно, это 
самое лучшее решение, потому что утраченное может принести радость кому-то еще.

МУРАВЕЙ
/ Юлия Окер / Германия / 2017 / анимация / 4 мин. 
Маленькие муравьи работают вместе в полной гармонии. Но что, если один из них 
решит поступить иначе?

ДОМ ЗДЕСЬ 
/ Ли Суджи / США / 2018 / анимация / 3 мин.

Молодой человек уже давно взрослый, но столкнувшись со сложной ситуаци-
ей, он снова чувствуется себя маленьким и беззащитным. Кто же может помочь 
обрести силу и уверенность? Только тот, кому он доверяет больше всего!

ГРАНИЦЫ
/ Ханка Новакова / Чехия / 2016 / анимация / 5 мин.
Аллегория о людях и границах их мира. Фильм рассказывает о том, как что-то 
простое может начать конфликт и как трудно это остановить. Сложно, но шанс 
есть.

ПОДНЯТЬ ГОЛОВУ!
/ Готфрид Ментор /  Германия / анимация / 2015 / 3 мин.

Дети, даже пушистые четвероногие, действительно могут показать взрослым кое-что о 
храбрости.

ДАНЬКА 
/ Юрий Морозов / Россия / 2017 / игровой / 20 мин. 
Маленький Данька неимоверно счастлив — всего через пару дней он отправится пер-
вый раз в первый класс! Наконец-то у него появится много новых друзей, помимо оди-
нокого дворника Гаврилы и грустной девочки.
Накануне первого сентября в доме царит предпраздничная суета — торт, гости, подар-
ки! Но в самый ответственный момент долгожданный подарок достается не Даньке,      а 
совсем другому мальчику. Праздник оборачивается трагическим откровением...

НОВЫЙ ВИД 
/ Катерина Карханкова  / Чехия / 2013 / анимация / 7 мин.
Это история о трех детях, которые нашли таинственную кость, и их путешествии в 
поисках существа, которому принадлежит эта кость.

ТРЯПИЧНЫЕ КУКЛЫ
/ Джастин и Кристин Шак / США / 2017 / анимация / 4 мин.

Девочка обнаруживает в старинном сундуке тряпичных кукол. Ребенок начинает 
играть, не подозревая, что у кукол есть реальные двойники.

ЗАПЯТНАННЫЙ КЛУБ  
/ выпускной фильм, снятый шестью друзьями во Франции 
в Анимационной школе в 2018 году в течение примерно одного года 
/ Франция / 2018 / анимация / 7 мин.

У Финна есть пятна на теле. Однажды он встречает группу классных детей с разными пятнами на 
теле. Он понимает, что эти пятна не просто красивые. 

ПОХОЖИЙ
/ Даниэль Мартинес Лара, Рафа Кано Мендес / Испания / 2015 / 

анимация / 8 мин. 
В занятой жизни Копи — отец, который пытается научить правильному пути 
своего сына Пасту. Но... Каков правильный путь?

ОТСЕКИ
/ Даниэлла Коффлер / Германия, Израиль / 2017 / анимация / 15 мин.

Нетта — молодая израильская девушка, которая хочет переехать в Берлин к 
своему молодому человеку. Отец Нетты, сын переживших Холокост, в ужасе 
от ее решения.
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ЧЕРДАЧОК
/ Майя Фазулина / Россия / 2015 / анимация / 4 мин.

Мультфильм создан по философской сказке-рассуждению Майи Фазулиной 
(ученицы 4 класса). Основная идея: мысли заполняют человека с детства. 

Но они бывают разными. Надо не заблудиться среди них в течение всей жизни и особенно бережно 
относиться к хорошим мыслям.

ПАУТИНКА
/ Наталья Чернышева / Россия / 2015 / анимация / 4 мин.

Легкая, забавная история взаимоотношений старушки и паучка в коротко-
метражке «Паутинка» российского режиссера Натальи Чернышевой.

А КАК НАШИ КОСМОНАВТЫ 
/ Галина Голубева / Россия / 2017 / анимация / 7 мин. 

В основе мультфильма тесно сплетаются архивное интервью Юрия Гагарина 
и фольклорная песня на традиционный мотив села Верхняя Покровка Белго-

родской области. Трое космонавтов, простившись с близкими, отправляются в космос. Их ждут 
открытия в неизвестном и неосвоенном человеком пространстве.

ПРО МАМУ 
/ Дина Великовская / Россия / 2015 / анимация / 7 мин.
Трогательная история о маме, которая отдала детям так много, что, казалось 
бы, ей самой уже ничего не осталось. Но жизнь неожиданно открывает перед 
ней новые возможности…

ПЕРВЫЙ СНЕГ
/ Ира Према / Россия / 2019 / анимация / 5 мин.

Возможно ли проявлять свое творчество, когда вокруг стереотипы? Кто может 
поддержать человека, который видит мир по-своему? Пластилиновый мульт-
фильм отвечает на эти и, возможно, другие вопросы.

ВОДНЫЙ ПУТЬ ДЛЯ РЫБКИ 
/ Мерседес Марро / Испания / 2016 / анимация / 8  мин. 

Звездной ночью, в бедном районе, где-то в Латинской Америке. Оскар спит в 
своей комнате, когда его разбудил внезапный порыв ветра. Из своего окна он 
видит... маленькую золотую рыбку в луже грязной воды! Оскар пытается спа-
сти рыбку, а в это время ночью в Латинской Америке — тема нехватки воды.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
/ По Чу Чи / Тайвань / 2015 / анимация / 7 мин.
Предприниматель вспоминает свое прошлое и награждает особенного чело-
века. Однажды паренек не смог купить себе булочки на ужин, но незнакомая 

женщина не оставила его голодным. Это воспоминание осталось с ним на всю жизнь, и однажды 
мужчина вернулся, чтобы вернуть доброту и заботу этой женщине. Но он помог не только ей.

СООРГАНИЗАТОРЫ

ПАРТНЕРЫ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 
НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ




