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Программа 

VIII открытого фестиваля – конкурса 

детского и юношеского кино «Киновертикаль» 

4-8 октября 2021 года 

 

Тема «Герои нашего времени» 

Девиз «Нас кино вдохновляет на подвиг» 

 

4 октября (понедельник) 

 

11.00-11.30  Презентация программы фестиваля 

   онлайн, ютуб-канал «Киновертикаль Саратов» 

 

Исполнительный директор фестиваля, 

почетный кинематографист России,  

директор Саратовского областного методического 

киновидеоцентра  

Ирина Бережная 

Художественный руководитель фестиваля,  

руководитель проекта «В кинообъективе - волонтеры» 

Ирина Шатылко 

 

11.30   Торжественное открытие VIII открытого фестиваля-

конкурса детского и юношеского кино 

«Киновертикаль» 

   онлайн, ютуб-канал «Киновертикаль Саратов» 
     

12.20    Культурно-образовательный проект-фестиваль  

   «Уроки Табакова» 

   онлайн ютуб-канал «Киновертикаль Саратов» 

 

Вступительное слово директора проекта,  зав. литературной 

частью Саратовского академического театра драмы И.А. 

Слонова  

Ольга Харитонова (г.Саратов) 

 

12.30    Актриса театра и кино, ученица народного артиста СССР  

   О.П.Табакова  

   Ксения Лаврова - Глинка  
        

12.50    Народный артист РФ, худ.рук. Московского Губернского 

театра, актер театра и кино  
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   Сергей Безруков 
 

13.50    Заслуженный артист РФ, актер театра и кино, режиссер, 

педагог  

   Игорь Яцко 

    

14.50    Народный артист РФ, худ.рук. Государственного театра  

   Наций, актѐр театра и  кино 

   Евгений Миронов 

    

   Народная артистка РФ, актриса театра и кино, ведущая   

   актриса Московского театра «Современник», соучредитель 

   фонда «Подари жизнь»  

   Чулпан Хаматова 
    

15.50    Программа показа конкурсных фильмов фестиваля 

   онлайн, ютуб-канал «Киновертикаль Саратов» 

 

Номинации «Невидимые герои», «Мои кумиры вчера и 

сегодня» 

 

Показы конкурсной программы фильмов профессиональных авторов, 

снятых для детей и юношества: 

    11.30 и 15.00 - х/ф «Пальма» (Россия, 2021г., 

реж. Александр Домогаров-мл., 6+) 

   кинотеатр «Синема Oz» (р.п.Озинки, ул. Ленина, 22) 

 

   15.00 и 16.30- х/ф «Команда мечты» (Россия, 2019г., реж. 

Ф.Абрютин и М.Зыков,  6+)  

кинотеатр «Глобус» (г. Красноармейск, ул. 1 Мая, 61) 

    

     5 октября (вторник) 

 

11.00    Образовательная программа фестиваля 

   Всероссийская конференция «Кино как 

действительность» - авторам VIII открытого 

фестиваля-конкурса детского и юношеского кино 

«Киновертикаль» 

   онлайн, ютуб-канал «Киновертикаль Саратов» 

 

Доктор философских наук, профессор, 

зав. кафедрой философии культуры и культурологии  

СГУ им. Н.Г.Чернышевского  

Евгения Листвина  
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Кандидат философских наук, доцент кафедры  

философии и методологии науки философского факультета 

МГУ им. М.В.Ломоносова  

Тарас Вархотов 
    

14.00    Творческая лаборатория «Музыка в кино» 

   Саратовская филармония - авторам VIII открытого 

фестиваля-конкурса детского и юношеского кино 

«Киновертикаль» 

   онлайн, ютуб-канал «Киновертикаль Саратов 

 

   Директор ГАУК «Саратовская филармония им.А.Шнитке» 

Анета Викторовна Николаева  

15.00   Лекция «Поиски своего киногероя» 

   онлайн, ютуб-канал «Киновертикаль Саратов» 

 

   Сценарист, режиссер, руководитель детской 

киномастерской «Лучкино» (г.Москва) 

   Павел Морозов  
   

17.00    Программа показа конкурсных  фильмов фестиваля 

   онлайн, ютуб-канал «Киновертикаль Саратов» 

 

Номинация «Анимация. Свободный полет» 
 

 

6 октября (среда)  
    

10.00    Киноковоркинг «Снимаем кино о герое нашего 

времени» 

   ТЮЗ им.Ю.П.Киселева 

   камерная сцена /Вольская, 83 

   

Практика разработки идеи фильма, алгоритма поиска героя 

и его киноинтерпретации. 

Показ и обсуждение фильма «#ЯВолонтер. Истории 

неравнодушных» (Россия, 2018г., реж. Ольга Арлаускас, 

12+). 

Практическое задание. 

 

Режиссер, член Союза кинематографистов России  

Таисия Никитина 
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17.00    Пешеходная экскурсия «Символы Саратовской 

губернии» 

   Старт экскурсии от ТЮЗа им.Ю.П.Киселева  

   ул.Вольская, 83 

   «Саратовское бюро экскурсий и путешествий»   

17.00    Программа показа конкурсных  фильмов фестиваля 

   онлайн, ютуб-канал «Киновертикаль Саратов» 

 

Номинация  «В КиноОбъективе - волонтеры» 
      

7 октября (четверг) 

 

9.30    Арт-презентация проекта «В кинообъективе - 

волонтеры» (при поддержке Фонда президентских 

грантов) 

 

   офлайн-показ 

   онлайн, ютуб-канал «Киновертикаль Саратов» 

    

   ТЮЗ им.Ю.П.Киселева, камерная сцена  

            Вольская, 83 
  

10.00                     Лекция «Идея и герой короткометражного фильма» 

            прямая линия 

            ТЮЗ им.Ю.П.Киселева, камерная сцена  

            Вольская, 83 

 

            Обозреватель, кинокритик,  

   преподаватель Московской школы кино 

            Егор Москвитин (г.Москва) 

    

11.00          Творческая встреча «Мои героини совершают важные 

         поступки» 

          прямая линия 

          ТЮЗ им.Ю.П.Киселева, камерная сцена  

          Вольская, 83 

    

          Актриса театра и кино 

          Яна Сексте  (г.Москва) 
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12.00    Творческая встреча  

    «Герои нашего времени в современном кинематографе»  

   СГУ им. Н.Г.Чернышевского 

   офлайн 

   Центр «Точка кипения»  

   ул. Московская, 161 

    

   Режиссѐр и продюсер документального кино и телевидения  

Никита Тихонов-Рау (г.Москва) 

 

Режиссер, сценарист, креативный продюсер  

Ольга Арлаускас (г.Москва) 

 
    

15.00    Творческая лаборатория «Современный взгляд на 

героя неигрового кино» (или «Почему в кинообъективе 

должны быть волонтеры») 

   офлайн 

            трансляция на ютуб-канале «Киновертикаль Саратов» 

 

            ТЮЗ им.Ю.П.Киселева, камерная сцена  

            Вольская, 83 

           

Режиссер, сценарист, креативный продюсер  

Ольга Арлаускас (г.Москва) 

 

Режиссѐр и продюсер документального кино и телевидения  

Никита Тихонов-Рау (г.Москва) 

 

Д.ф.н., профессор СГУ им. Н.Г. Чернышевского  

Софья Тихонова  
 

К. и. н., доцент СГУ и.Н.Г.Чернышевского  

Денис Артамонов  

 

Режиссер, член Союза кинематографистов РФ  

Таисия Никитина  

     

17.00    Программа показа конкурсных  фильмов фестиваля 

   онлайн, ютуб-канал «Киновертикаль Саратов» 
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   Номинации «Герой моей малой родины», «Киномозаика из 

   разных уголков планеты» 

 

Показ конкурсной программы фильмов профессиональных авторов, 

снятых для детей и юношества: 

   12.30 - м/ф «Ганзель, Гретель и Агентство магии» (Россия, 

США, 2021 г., реж. А. Цицилин, 6+) 

   кинотеатр «Космос» (р.п. Турки, ул. Ленина, д. 124/1) 

 

    

.8 октября (пятница) 

10.00   Творческая встреча «Как найти свой путь в кино и 

обрести своего героя»  

   прямая линия 

   Театр кукол «Теремок» 

   ул. Бабушкин взвоз, дом 16  

 

   Режиссер, актер 

   Александр Домогаров (младший) 

 

10.00    Показ художественного фильма «Доктор Лиза» (Россия, 

2020г., реж. О.Карас, 16+, 120 мин.)  

   офлайн 

   Саратовская государственная юридическая академия 

   ул.Чернышевского, 104 

   актовый зал 

 

12.00   Творческая встреча с режиссером Оксаной Карас  

   офлайн 

   Саратовская государственная юридическая академия 

   ул.Чернышевского, 104 

   актовый зал 
 

11.00   Паблик-ток «Как придумать и снять интересный 

анимационный фильм». Анализ творческих работ 

участников фестиваля 2021 года 

   офлайн    

   Театр кукол «Теремок» 

   ул. Бабушкин взвоз, дом 16  
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   Руководитель студии анимации «Пластилин»  

   Наталья Савочкина (г.Энгельс, Саратовская область) 

 
 

12.00   Президентский час Гарри Бардина. 

   Премьера анимационного фильма Г.Бардина 

«Песочница»  (2021 г.) 

    Формат уточняется 

   трансляция мероприятия на ютуб-канале «Киновертикаль 

Саратов» 

 
    

15.00 Торжественное закрытие VIII открытого фестиваля-

конкурса детского и юношеского кино 

«Киновертикаль» 

 Награждение победителей и призеров фестиваля  

 офлайн и трансляция на ютуб-канале «Киновертикаль 

Саратов» 

 Театр кукол «Теремок» 

    ул. Бабушкин взвоз, дом 16  
 

17.00    Программа показа фильмов - победителей фестиваля 

   онлайн, ютуб-канал «Киновертикаль Саратов» 

 

Показ конкурсной программы фильмов профессиональных авторов, 

снятых для детей и юношества: 

   12.30 - м/ф «Ганзель, Гретель и Агентство магии» (Россия, 

США, 2021 г., реж. А. Цицилин, 6+) 

   кинотеатр «Космос» (р.п. Турки, ул. Ленина, д. 124/1) 

 

 
  


