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Актер легендарного фильма «Офицеры» встретился со смоленскими школьниками
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21 мая исполнилось бы 90 лет известному писателю-фронтовику Борису Васильеву. В
Смоленске к этой дате приурочен целый ряд мероприятий, открыла праздничную
череду творческая встреча «Он был голосом совести», прошедшая в Смоленской
областной универсальной библиотеке имени А.Твардовского.
В литературной гостиной не было свободных мест, подискутировать на тему творчества
Бориса Васильева пришли ученики Стабнинской школы и смоленской школы №17, где
чтению произведений Васильева относятся с особым вниманием.
- В школьной программе Бориса Васильева нет, но учительница посоветовала мне
прочитать некоторые произведения, - рассказал участник встречи Егор. - Интересно
было читать об удивительных вещах, например, о том как среди бушующей войны
между двумя людьми зарождается любовь.
О том, что произведения Васильева пронизаны невероятной энергетикой и теплом, и это
не смотря на то, что в них говорится о смерти и войне, рассказывал и приехавший на
встречу заслуженный артист Российской Федерации Александр Воеводин. 43 года назад
он исполнил роль Егора Трофимова в фильме «Офицеры», уже ставшим классикой.
Сценарий этой киноленты написал Борис Васильев. Фильм задумывался как рассказ о
нелёгкой жизни офицерских жён, но вышел далеко за поставленные задачи.

- Это была моя первая роль в кино, и мне повезло! Даже сейчас меня узнают на улицах,
благодарят и говорят, что этот фильм во многом определил их судьбу. Многие зрители,
особенно того времени, после просмотра утверждались в желании стать военным, признается Алекандр Воеводин.
По мнению актера, память о Борисе Васильеве будет жить долгие годы, пока его землякисмоляне будут перечитывать его произведения, проводить встречи подобные этой,
смотреть фильмы, снятые по его сценариям. Сегодняшние смоляне, по словам Воеводина
достойно отмечают 90-летие писателя.
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Завершился фестиваль «Детский КиноМай»

Автор: Евгения Лещова (21.05.2014 13:14)
На закрытии фестиваля показали новый отечественный фильм для детей.
Во вторник, 20 мая, в кинотеатре «Современник» состоялась церемония закрытия
благотворительной кинонедели «Детский КиноМай». В ней приняли участие известные
актеры Иван Кокорин и Сергей Перегудов, актрисы Наталья Николаева и Анастасия
Плюснина, сценарист и продюсер Юрий Коротков, кинохудожник Ирина Очина.
Мероприятие посетил и глава региона Алексей Островский.
На закрытии кинонедели зрители увидели отечественный фильм «Тайна темной
комнаты». Дипломы и памятные подарки получили лауреаты конкурса «Нотки КиноМая».
«Наш проект – уникальный. Он соединяет и творческую и социальную составляющие», отметила на церемонии закрытия президент Благотворительного фонда помощи детям
«Детский КиноМай» Лидия Евтушенкова. В рамках кинонедели на разных площадках
города проходили показы фильмов для подрастающего поколения, мастер-классы от
актеров, творческие встречи. На них приглашали в том числе воспитанников детских
социальных учреждений. В рамках фестиваля сотрудники фонда и приглашенные актеры
посещали детские дома и дома-интернаты области.
В один из дней фестиваля состоялась премьера фильма, снятого в Смоленском Поозерье.
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БФ помощи детям "Детский КиноМай"
Актриса Ирина Чериченко в ДК "Шарм" представила фильм "Завтра была война". Перед
юными зрителями выступил и актер театра и кино Алексей Левшин.
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Сегодня, 16 мая, в Смоленске начала работу шестая благотворительная неделя
«Детский КиноМай», во время которой юным смолянам покажут лучшие
отечественные и зарубежные киноленты. О программе благотворительной недели
рассказала президент фонда помощи детям «Детский КиноМай» Лидия
Евтушенкова.
В рамках кинонедели покажут более 30 фильмов. В список входят как старые советские
фильмы, так и современные российские. Разбавят программу несколько белорусских,
американских и японских лент. Такие фильмы как «Дневник мамы первоклассника» и
«Тайна темной комнаты» еще не были представлены широкой публике, поэтому
смоленский зритель увидит их первыми.
- 18 мая состоится премьера фильма «Это твой
день», который снимался в «Смоленском
Поозерье». На презентацию приезжают два
актера, которые снимались в фильме, - это
Марина Ворожищева и Алексей Королев.
Приглашены дети из Смоленска, которые играли
главные и второстепенные роли в фильме, рассказала Лидия Евтушенко. Стоит, добавить,
что на премьерный показ перед кинотеатром
будет стоять специальная техника спасателей,
которые принимали участие в съемках фильма и приглашены на премьерный показ.

Один день кинонедели будет посвящен творчеству Бориса Васильева, которому в этом
году исполняется 90 лет. Юные смоляне смогут посмотреть фильмы «А зори здесь тихие»,
«Офицеры», «Завтра была война». На показы приедут актеры, исполнявшие роли в этих
лентах: Ирина Чериченко и Александр Воеводин.
Как всегда «Детский КиноМай» не ограничится лишь показами кинофильмов. Пройдут
мастер-классы, будет продолжена посадка «Аллеи КиноМая», состоятся творческие
встречи, майские старты, экскурсии и поход в театр.
14 Мая 2014 года в 00:05,
«Детский КиноМай» спешит к юным смолянам

С 16 по 20 мая в Смоленске пройдет VI
благотворительная кинонеделя «Детский КиноМай». Программа кинонедели будет
насыщена новыми фильмами и старыми кинолентами, любимыми многими
поколениями зрителей, интересными, незабываемыми творческими встречами,
экскурсиями.
Организатором благотворительной кинонедели «Детский КиноМай», которая проходит в
Смоленске уже шестой год, является Благотворительный фонд помощи детям «Детский
КиноМай». Большую организационную помощь в проведении мероприятий кинонедели
оказывают администрации Смоленской области и города Смоленска. Постоянными
партнерами Смоленской кинонедели являются Благотворительный фонд «Система»,
группа компаний «Детский мир», Благотворительный фонд «Расправь крылья!», ОАО
«МТС филиал в Смоленске», ЗАО «Всемирные Русские Студии», ОАО «РТИ Системы»,
Благотворительный фонд Владимира Спивакова и другие некоммерческие и
общественные организации.
По традиции кинонеделя откроется 16 мая в 12.30 большой пресс-конференцией в
Смоленской областной филармонии. О планах кинонедели представителям СМИ
расскажет президент Благотворительного фонда помощи детям «Детский КиноМай»
Лидия Евтушенкова, представители администраций Смоленской области и города
Смоленска, а также актеры – участники церемонии открытия кинонедели.
Торжественная часть состоится после пресс-конференции в 14.30 в кинотеатре
«Современник». В концерте примут участие популярные актеры театра и кино, юные
музыканты – стипендиаты Международного благотворительного фонда Владимира
Спивакова, участники и победители многих международных музыкальных конкурсов, а
также дети — победители конкурса исполнителей эстрадной песни «Нотки КиноМая».
Завершит церемонию открытия кинонедели новый фильм режиссера Александра

Карпиловского «Частное пионерское», завоевавший искренние симпатии юных зрителей и
множество призов на кинофестивалях.
В рамках кинонедели 17 мая (начало в 10.30) состоится посадка деревьев на аллее
«Детского КиноМая». Зеленый уголок в Лопатинском саду появился в год Пятилетия
благотворительной кинонедели.
17 мая (начало в 11.00) на базе пейнтбольного клуба «Легион» пройдет спортивный
праздник «Майские старты». В нем примут участие воспитанники школ-интернатов
Смоленской области. Капитанами команд станут сотрудники спецподразделений органов
безопасности и правопорядка. Главный судья соревнований – мастер спорта России по
самбо и дзюдо, КМС по стрельбе из табельного оружия, подполковник полиции Светлана
Марченкова.
17 мая (начало в 12.30) в Смоленской областной филармонии пройдет Благотворительный
концерт юных музыкантов из Фонда Владимира Спивакова. Молодые дарования
представят концертную программу, в которой прозвучат произведения Эдварда Грига,
Нильса Гаде, Сергея Рахманинова, Яна Сибелиуса и других известных композиторов.
Средства, вырученные от продажи билетов, будут направлены на лечение Марии
Черненковой, дочери автора музыки и слов гимна КиноМая Александра Черненкова. В
культурно-выставочном центре имени Тенишевых в 15.00 начнется творческая встреча
«Время. Кино. Дети», посвященная детскому кинематографу, его традициям и проблемам
развития. В этом году Благотворительный фонд «Детский КиноМай» подготовил
документальный фильм.
День музеев, 18 мая, по традиции будет посвящен воспитанникам детских социальных
учреждений. Состоится встреча творческой группы КиноМая с воспитанниками детского
дома «Гнездышко». В 15:00 в изостудии «Радуга» начнется творческая мастерская от
компании «Лепнина и художественная роспись в Смоленске». Смоленский областной
театр кукол предоставит для детей из детского дома бесплатные билеты на спектакль
«Привет! Бонжур! Хелло!».
19 мая (начало в 11.00) состоится поездка представителей Благотворительного фонда
помощи детям «Детский КиноМай» и актеров – участников кинонедели в Починковскую
специальную общеобразовательную школу-интернат. Такие встречи регулярно
проводятся в рамках «Детского КиноМая», и, как показывает опыт, общение с актерами,
мастер-классы, игры и концерты становятся для детей незабываемым праздником.
2014 год – год культуры. Важная составляющая благотворительной кинонедели –
«круглый стол» «Хранители культурного наследия», который начнется 19 мая в 12.00 в
Культурно-выставочном центре им. Тенишевых. Смоленская телекомпания спецпроектов
«ПРОСВЕЩЕНИЕ» по заказу благотворительного фонда «Детский КиноМай» сняла
документальный фильм о смолянах, чьи профессии связаны с передачей последующим
поколениям необходимых для любого человека знаний в сфере истории, литературы,
живописи. Премьера фильма состоится в рамках «круглого стола». Также можно будет
увидеть фото- и видео работы юных талантов, состоится награждение победителей
творческих конкурсов в номинациях: «Лучшее фото «Культурное наследие
Смоленщины», «Лучшее видео «Наш дом в объективе».
19 мая (начало в 15.00) в Смоленской областной универсальной библиотеке им. А.Т.
Твардовского вспомнят Бориса Васильева. Встреча «Он был голосом совести» посвящена
90-летию писателя-фронтовика. В программе этого дня состоятся кинопоказы
экранизации произведений Бориса Васильева. В ДК «ШАРМ» фильм «Завтра была война»
представит исполнительница главной роли актриса Ирина Чериченко.

В этот же день на встречу с воспитанниками Смоленского кадетского корпуса приедут
писатель, сценарист Юрий Коротков и актер Иван Кокорин. Этих творческих людей
объединил фильм «9 рота».
20 мая (начало в 11.00) состоится творческая встреча с актерами, на которой будут
награждены победители детского конкурса в номинации «Лучший рисунок».
Церемония закрытия VI благотворительной кинонедели «Детский КиноМай» пройдет в
14.30 в кинотеатре «Современник».
Подробная информация о мероприятиях кинонедели и победителях творческих конкурсов
размещена на сайте: http://www.kino-may.ru/

