Дорогие друзья и коллеги!
Приглашаем вас 24 июня в Музей Победы на пресс-конференцию,
посвященную юбилейному XXV Всероссийскому фестивалю визуальных искусств в
ВДЦ «Орленок».
Музей Победы в качестве места проведения одного из ключевых мероприятий
фестиваля – пресс-конференции – выбран неслучайно. В 2020 году в Барнауле, в
рамках международного кинофестиваля «Хрустальные ключи», стартовала киноакция
«Кинематограф всегда в строю», посвященная 75-летию Великой Отечественной
войны. В мае 2021 года эстафету принял Всероссийский фестиваль визуальных
искусств, и киноакция прошла уже во Всероссийском детском центре «Орленок» и в
более чем 20 учреждениях культуры города Туапсе и Туапсинского района
Краснодарского края. Следующим событием киноакции станет смена в лагере Музея
Победы – «Лето Побед», где состоятся показы фильмов о войне, входящих во
внеконкурсную программу фестиваля.
В мероприятии примут участие:
 генеральный директор всероссийского детского центра «Орленок» Александр
Джеус;
 актриса, вице-президент фестиваля Елизавета Арзамасова;
 генеральный продюсер фестиваля Лариса Преториус;
 исполнительный продюсер, генеральный директор Центра визуальных искусств,
актриса, телеведущая Олеся Витебская;
 программный директор Наталья Мехова;
 директор фестиваля, руководитель спецноминации «Новые лица», председатель
фонда поддержки и развития культуры и спорта «Новые лица» Дмитрий
Прошин;
 художественный руководитель, продюсер, режиссер, актриса Наталья
Громушкина;
 режиссер торжественных церемоний, генеральный продюсер Премии «На Благо
Мира», актриса Ольга Дунаева;
 композитор, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, член Союза
композиторов и многих других творческих союзов, лауреат премии Star of the year
(Великобритания), автор первой российской рок-оперы «Орфей и Эвридика»,
музыки к 60 фильмам, 50 мюзиклам и множества песен Александр Журбин;
 директор Музея Победы Александр Школьник;
 художественные руководители Детского музыкального театра «Домисолька»
Иван Жиганов и Ольга Юдахина;
 писатель, основатель Премии «На Благо Мира» Александр Усанин;
 член союза кинематографистов РФ, член совета продюсеров РФ, кинопродюсер,
генеральный директор компании «ГРИНСИТИ», продюсер премьерного фильма
«Вираж» Алексей Сафронов.
Председатели жюри:
номинация
«Кинематограф»:
кинорежиссер,
продюсер,
член
Союза
кинематографистов РФ, лауреат Национальной премии «Страна», кавалер
золотого почётного знака «Общественное признание» Олег Штром;
сопредседатели - актеры Мария Казакова и Иван Замотаев;
номинация «Анимация. Полный метр»: драматург, сценарист, актер, поэт, член
Союза журналистов, член Союза литераторов, лауреат премий «Северная
Пальмира» и «Петрополь» в области литературы Вадим Жук;

номинация «Анимация. Короткий метр»: художник, художник-постановщик, Член
Союза художников РФ,Член Академии кинематографических искусств «Ника»
Марина Курчевская;
номинация «Режиссёры 21 века»: почётный кинематографист России, заслуженный
работник культуры РФ, академик Российской Академии кинематографических
наук и искусств, почётный профессор Государственного Санкт-Петербургского
института кино и телевидения, кандидат философских наук, генеральный
директор кинокомпании «КароПремьер» Алексей Рязанцев;
номинация «Телевидение»: диктор, телеведущая, заслуженная артистка РФ Татьяна
Судец;
номинация «Я – блогер»: SMM-специалист, таргетолог, автор курсов и запусков по
обучению в сфере Digital Marketing, автор более 50 успешных кейсов в разных
нишах бизнеса Ксения Преториус и креативный продюсер, сценарист,
маркетолог, экс-креативный продюсер ВКонтакте, преподаватель SMM и Digitalпродюсирования НИУ ВШЭ, маркетолог в Московской Школе кино, обладатель
почетного места в рейтинге молодых медиаменеджеров России по версии Odgers
Berndtson совместно с РБК, Mediascope и Deloitte Алина Бельферман.
Дата и время: 24 июня в 14:00.
Место: главное здание Музея Победы, пл. Победы, д. 3, кинозал «Жуков».
Программа мероприятия:
14:00 – начало пресс-конференции.
15:30 – неформальное общение.

Всероссийский фестиваль визуальных искусств в ВДЦ «Орленок»
Пресс-релиз от 07.06.2021
Во всероссийском детском центре «Орленок», в Краснодарском крае, с 5 по 13
июля 2021 состоится юбилейный XXV Всероссийский фестиваль визуальных
искусств. Гостями и участниками фестиваля станут известные актеры, режиссеры,
продюсеры, мультипликаторы, композиторы, операторы, артисты эстрады и
представители других творческих профессий, в том числе Александр Журбин, Ирэна
Гинзбург-Журбина, Валерий Яременко, Любаша (Татьяна Залужная), Николай
Мелентьев, Алена Яковлева, Леся Ярославская, Сергей Шустицкий, Мария
Козакова, Иван Замотаев, Димосс Саранча, Сергей Ли, Ольга Кабо, Алиса
Признякова, Александр Постоленко, Екатерина Белоцерковская, Михаил
Дорожкин, Татьяна Судец, Мария Порошина, Алексей Тельнов, Эжен Щедрин,
Марк Левин, Татьяна Мирошник, Сергей Капков, Мария Лобанова, Леонид Басов,
Артем Ткаченко, Борис Дворкин.
Этот уникальный творческий форум ежегодно собирает талантливых детей из
разных уголков нашей страны, не только для того, чтобы отметить их достижения, но
и чтобы объединить творческие усилия ребят и взрослых, удивлять нас открытиями –
имен, идей, способностей.
Фестиваль – самое брендовое событие в истории современного «Орленка»
всегда носит ярко выраженный образовательный характер. Это летнее фестивальное
образование не столько перегружает детей сухими знаниями, сколько дает
возможность «все пощупать собственными руками и пообщаться с мэтрами, по словам
генерального директора ВДЦ «Орлёнок» Александра Джеуса.
Дирекция фестиваля:
Вице-президент фестиваля, актриса Елизавета Арзамасова;
Генеральный продюсер фестиваля, актриса, продюсер, заслуженный работник
культуры России, член Союза кинематографистов Российской Федерации, член
Экспертного совета Премии «На Благо Мира» Лариса Преториус;
 Исполнительный продюсер, генеральный директор Центра визуальных искусств,
актриса, телеведущая Олеся Витебская;
 Программный директор Наталья Мехова;
 Директор фестиваля, председатель фонда поддержки и развития культуры и
спорта «Новые лица» Дмитрий Прошин;
 Художественный руководитель, продюсер, режиссер, актриса Наталья
Громушкина;
 Режиссер торжественных церемоний, генеральный продюсер Премии «На Благо
Мира», актриса Ольга Дунаева;
 Пресс-атташе фестиваля, журналист, сооснователь творческого объединения
«Белые камены» Марианна Власова.
Попечительский совет:
заслуженная артистка Российской Федерации Ольга Кабо,
художник, продюсер театра и кино Павел Каплевич.
В конкурсной программе Фестиваля будут представлены произведения
российского кинематографа, анимации и телевидения, созданные в 2020 – 2021 годах.
Членами жюри конкурсных номинаций, по традиции, будут дети. Председатели жюри
всех номинаций – профессиональные кинематографисты.
Конкурсные номинации фестиваля:
«Кинематограф» – полнометражное игровое кино



«Анимация. Полный метр»
«Анимация. Короткий метр»
«Режиссеры XXI века» – игровые короткометражные фильмы, снятые, как детьми, так и
профессиональными режиссерами
«Телевидение» – новостные, развлекательные, познавательные телевизионные
программы, созданные молодыми журналистами
«Я - блогер» – мастер-классы, видео-уроки, квесты для каждого из лагерей, по итогу
сделанные детьми работы.
Спецноминация «Новые лица».
Внеконкурсная программа кинопоказов:
1. «КИНОХИТЫ» – фильмы, собравшие в прокате наибольшее количество
зрителей;
2. «ПРОГРАММА фильмов, посвященная 100-летию со дня рождения
Ю.В.Никулина»;
3. СПЕЦПОКАЗЫ фильмов «Неизвестные герои Севера»;
4. СПЕЦПОКАЗЫ фильмов-победителей прежних фестивалей;
5. СОБЫТИЕ – презентация фильма «Легенды Орлёнка»;
6. ПРОГРАММА – показ новых выпусков киножурнала «ЕРАЛАШ».
Спецноминация от Премии «На Благо Мира» - награды за «Самое доброе
произведение» в номинациях «Кинематограф», «Анимация. Полный метр» и
«Анимация. Короткий метр».
Кроме конкурсных и внеконкурсных программ кинопоказов, фестиваль
представит: программы для вожатых, различные мастер-классы кинематографистов,
творческие встречи, спортивные мероприятия, тематические выставки и круглые
столы; а также пройдет торжественная церемония открытия и закрытия, награждение
участников, состоится несколько пресс-конференций.
На фестивале композитор, заслуженный деятель искусств Российской
Федерации, член Союза композиторов, и многих других творческих союзов, лауреат
премии Star of the year (Великобритания), автор первой российской рок-оперы «Орфей
и Эвридика», музыки к 60 фильмам, 50 мюзиклам и множества песен Александр
Журбин вместе со своей супругой, исполнительницей собственных песен Ирэной
Гинзбург-Журбиной представят специально созданную для фестиваля творческую
программу, приуроченную к юбилею Александра Борисовича. Александр Журбин –
один из тех, кто стоял у истоков отечественного мюзикла в нашей стране, песни на его
музыку исполняли и исполняют многие известные артисты, она звучит в более 60
фильмах и мультфильмах. Также в концерте примут участие звезды – Валерий
Яременко, Екатерина Белоцерковская и Сергей Ли – и трижды финалист Детского
Евровидения, финалист Новой волны, победитель телепроекта «Голос. Дети-5»,
полуфиналист Чемпионата Европы по танцевальному шоу, обладатель Гран При
конкурса «Танцевальный Олимп» Театр музыки и танца «Щелкунчик» из Оренбурга.
В рамках фестиваля запланированы различные образовательные и
просветительные мероприятия для детей. Так, совместно с Региональным
общественным благотворительным фондом помощи артистам цирка «ЦИРК И
МИЛОСЕРДИЕ», будут показаны фильмы с участием Юрия Никулина. Помимо этого
пройдет вечер памяти Бориса Грачевского.
Главной музыкальной темой станут песни из нового альбома проекта «Магия
кино», записанного артистами «Домисольки» вместе с их старшими коллегами по
сцене – звёздами российского кино, театра и эстрады к юбилею ВДЦ «Орленок».
Проекту «Магия кино» в этом году исполняется 17 лет, и на протяжении всех этих лет
для фестиваля театр ставил музыкальные номера и выпускал диски, которые

становились основой всех церемоний открытия и закрытия. А на церемонии закрытия
фестиваля прозвучат военно-патриотические песни в исполнении звезд эстрады.
Гран-при Фестиваля – статуэтка «Большой хрустальный пингвин» – будет
вручена победителю главной номинации «Кинематограф». Статуэтка «Малый
хрустальный пингвин» – обладателю 1-го места в каждой номинации. Обладатели 2го и 3-го места и другие победители получат специальные дипломы фестиваля. Члены
жюри и другие участники кинофорума будут отмечены благодарственными письмами
и дипломами. Также 3 специальных приза за доброту в искусстве – миниатюрные
статуэтки и дипломы – вручит Премия «На Благо Мира».
Фестиваль проводится при поддержке Фонда президентских грантов и
Министерства просвещения РФ. Организаторами мероприятия выступают Фонд
поддержки и развития культуры и спорта «Новые лица», ВДЦ «Орленок» и ООО
«Центр визуальных искусств». Постоянными партнерами события являются Детский
музыкальный театра «Домисолька» и Премия «На Благо Мира».
Ссылка на фото: https://disk.yandex.ru/d/VhUbAynLRacOBg

