
 

В Красноярском крае пройдет  

Международный фестиваль фильмов для детей и юношества «Герой» 

С 19 по 23 ноября в Красноярском крае пройдет Международный фестиваль фильмов 
для детей и юношества «Герой». Учредитель фестиваля – Министерство культуры 
Красноярского края; организатор – КГБУК «Енисей кино»; президент фестиваля – Владимир 
Грамматиков* (Москва). Все мероприятия «Героя» планируются к проведению в смешанном 
формате – онлайн и офлайн. Вниманию зрителей будут представлены лучшие современные 
отечественные и зарубежные кинокартины, как от начинающих авторов, так и от признанных 
мастеров кинематографического искусства. В рамках фестиваля в формате онлайн 
запланированы мастер-классы, творческие встречи, круглые столы и, конечно, дискуссионные 
площадки с профессионалами киноиндустрии.  

Впервые фестиваль «Герой» состоялся в Красноярске весной 2018 года в формате 
всероссийского и вызвал неподдельный интерес у зрительской аудитории. В этом году 
география кинофорума заметно расширилась, и он получил статус Международного. В адрес 
дирекции фестиваля поступило более 180 (!) заявок в различных номинациях из 26 стран 
мира, в том числе: Бельгии, Германии, Индии, Испании, Франции, Хорватии и других 
государств. В результате экспертного отбора 75 (!) фильмов вошли в конкурсную программу, в 
рамках которой ожидается 8 мировых и 11 российских премьер. А с учетом значимости 2020 
года, подготовлена специальная кинопрограмма, посвященная 75-летию Победы. 

Чтобы расширить возможность знакомства с фильмами для юных зрителей, в этом году 
фестиваль планируется сразу в двух форматах: основные показы конкурсной программы 
состоятся на платформе онлайн-кинотеатра, а если позволит эпидемиологическая 
обстановка, то жители Красноярска смогут насладиться премьерами еще и на больших 
экранах кинотеатра «Синема парк. Галерея Енисей» (ул. Дубровинского, 1и) в соответствии с 
требованиями Роспотребнадзора. Кроме того, предполагается, что фестивальные показы 
будут организованы и в кинотеатрах городов Дивногорск, Канск и Минусинск. А следить за 
всеми событиями можно будет из любой точки, где есть доступ к интернету – регулярные 
прямые эфиры запланированы на официальном youtube-канале «Енисей кино»: 
www.youtube.com/eniseykino. Также о ходе «Героя» расскажут «Дневники фестиваля», 
которыми будет завершаться каждый фестивальный день.  

Жюри кинофестиваля возглавит Владимир Алеников**. Отдельного внимания 
заслуживают почетные гости «Героя» – для участия в онлайн-мероприятиях, представления 
фильмов и записи церемонии закрытия фестиваля, визит в Красноярск запланировали юная 
звезда отечественного кино Виталия Корниенко, в своем десятилетнем возрасте снявшаяся 
более чем в 80 картинах, в числе которых «Лед 2», «Время первых», «Спутник», «Джульбарс» и 
другие; а также молодой, но очень талантливый режиссер Илья Учитель, недавно 
представивший зрителям спортивный блокбастер «Стрельцов». 

Подробное расписание Международного фестиваля фильмов для детей и юношества 
«Герой» в скором времени станет доступно на официальном сайте фестиваля – geroyfilm.ru и 
«Енисей кино» - enisey-kino.ru. До встречи на фестивальных показах! 

А уже сейчас можно ознакомиться с картинами, вошедшими в шорт-лист. Важно 
отметить, что повлиять на победу того или иного участника могут не только члены 
профессионального жюри, но и сами зрители. Все фильмы, независимо от жанра, будут 
претендовать на получение приза зрительских симпатий. Каждый зритель, получит 
возможность проголосовать за наиболее полюбившийся ему фильм. Сделать это будет можно 
на специальной странице сайта geroyfilm.ru. 

Шорт-лист фестиваля: 

http://www.youtube.com/eniseykino
file:///C:/Users/Приемная/Desktop/geroyfilm.ru
http://enisey-kino.ru/
file:///C:/Users/Приемная/Desktop/geroyfilm.ru


В номинации «Полнометражный игровой фильм» представлено 14 картин, многие из 
которых зрители во всем мире смогут увидеть впервые. 

1. «Красные браслеты: Как все начиналось» (реж. Феликс Биндер, Германия) 
2. «Альфонс Циттербаке: Отсчет пошел» (реж. Марк Шлихтер, Германия) 
3. «Мой дедушка с Марса» (реж. Марина Эндри, Дражен Жаркович, Хорватия) 
4. «Чускит» (реж. Прия Рамасуббан, Индия) 
5. «Навстречу мечте» (реж. Ирина Гобозашвили, Россия) 
6. «Про Лелю и Миньку» (реж. Анна Чернакова, Россия) 
7. «Весури» (реж. Александр Якимчук, Вячеслав Лагунов, Россия) 
8. «Крик тишины» (реж. Владимир Потапов, Россия) 
9. «Битва» (реж. Анар Аббасов, Россия) 
10. «Ключ времени» (реж. Алексей Тельнов, Россия) 
11. «Приключения экспоната» (реж. Алена Олейник, Россия) 
12. «Земная сторона Луны» (реж. Андрей Ким, Россия) 
13. «Сестренка» (реж. Александр Галибин, Россия) 
14. «Крошка» (реж. Сергей Тютин, Россия) 

Номинация «Полнометражный анимационный фильм» включает в себя шесть 
профессиональных картин, каждая из которых может претендовать на главный приз. 

1. «Волки и Овцы: Ход Свиньей» (реж. Владимир Николаев, Россия) 
2. «Фиксики против Кработов» (реж. Василий Бедошвили, Россия) 
3. «Три богатыря и наследница престола» (реж. Константин Бронзит, Россия) 
4. «Белка и Стрелка. Карибская тайна» (реж. Инна Евланникова, Россия) 
5. «Гурвинек. Волшебная игра» (реж Мартин Котик, Инна Евланникова, Россия) 

За приз в номинации «Короткометражный игровой фильм» поборются 13 картин. 

1. «Большая восьмерка» (реж. Иван Сосин, Россия) 
2. «Урок экологии» (реж. Иван Сосин, Россия) 
3. «Наставник» (реж. Василий Золотов, Россия) 
4. «Иван Пакетный» (реж. Евгений Нахабцев, Россия) 
5. «Когда мы откроем врата в небо» (реж. Павел Быковченко, Россия, Кыргызстан, 

Казахстан) 
6. «Жду тебя» (реж. Евгения Юстус, Россия) 
7. «Недетский дом» (реж. Ольга Рудаков, Россия) 
8. «На высоте» (реж. Кирилл Даровских, Россия) 
9. «Счастливый билет» (реж. Андрей Корф, Россия) 
10. «Прости меня, Пёс» (реж. Никита Хозяинов, Россия) 
11. «Комета» (реж. Ирина Обидова, Россия) 
12. «В Раю делать нечего» (реж. Павел Пантин, Россия) 
13. «Меня зовут Петя» (реж. Дарья Биневская, Россия) 

Обширную программу включает в себя номинация «Короткометражный 
анимационный фильм». В ней представлено 29 работ со всего мира. 

1. «Он не может жить без космоса» (реж. Константин Бронзит, Россия) 
2. «Узы» (реж. Дина Великовская, Россия) 
3. «Петер-баас» (реж. Анастасия Жакулина, Россия) 
4. «Яблоневый человек» (реж. Алла Вартанян, Россия) 
5. «Одеялко» (реж. Марина Мошкова, Россия) 
6. «Аляска» (реж. Оксана Кувалдина, Россия) 
7. «Шахматы» (реж. Алексей Почивалов, Россия) 
8. «Оранжевая корова», серия «Здравствуй, Коля» (реж. Леонид Шмельков, 

Татьяна Чернилевская, Россия) 
9. «Волк наоборот» (реж. Ирина Эльшанская, Россия) 



10. «Фееринки», серия «Эволюция видов» (реж. Анна Соловьева, Россия) 
11. «Везуха!», серия «Новости из Лысогорска» (реж. Альбена Милушева, Россия) 
12. «Слушай, Папа!» (реж. Татьяна и Ольга Полиектовы, Россия) 
13. «Снежная Королева: Хранители Чудес», серия «Таинственный лес» (реж. Андрей 

Кореньков, Алексей Цицилин, Россия) 
14. «Природа» (реж. Исис Летерьер, Франция) 
15. «Счастливый билет» (реж. Светлана Андрианова, Россия) 
16. «Кошка Машка» (реж. Елена Гаврилко, Артем Иосилевич, Россия) 
17. «Закрытая дверь» (реж. Люсия Мрзляк, Эстония) 
18. «Свинг» (реж. Людмила Скотникова, Россия) 
19. «Десерт» (реж. Юрий Томилов, Россия) 
20. «За звездой Рождества» (реж. Наталья Федченко, Россия) 
21. «Путешествие» (реж. Егор Горностаев, Россия) 
22. «Ник-изобретатель» (реж. Майя Туркина, Россия) 
23. «Маленькая большая мечта» (реж. Нина Бисярина, Россия) 
24. «Бегомания» (реж. Дарья Столбецова, Россия) 
25. «Сколько весит облако?» (реж. Нина Бисярина, Россия) 
26. «В погоне за звездами» (реж. Лаура Алдофреди, Нидерланды) 
27. «Я морковка» (реж. Ханг Чен Джу, Тайвань) 
28. «Северное сияние» (реж. Кункси Ванг, Нидерланды) 
29. «Ограбление по-зверски. Музей Прадо» (реж. Миша Сафронов, Россия) 

Невероятно сильная программа в этом году в номинации «Документальный фильм». В 
данной категории на место победителя претендуют 14 лент. 

1. «Битва за Крым» (реж. Валерий Тимощенко, Станислав Ставинов, Россия) 
2. «Бог любит Порхов» (реж. Марина Забелина, Россия) 
3. «Артековский закал» (реж. Татьяна Мирошник, Россия) 
4. «Северный ветер бывает теплым» (реж. Алексей Головков, Россия) 
5. «Дети футбола» (реж. Павел Иванов, Россия) 
6. «Домашний папа» (реж. Виктор Хохлов, Россия) 
7. «Палех» (реж. Александр Абрамов, Артем Маркин, Россия) 
8. «Несейка. Младшая дочь» (реж. Владимир Марин, Россия) 
9. «Илья Кормильцев. В поисках цельного человека» (реж. Анна Голикова, Россия) 
10. «Как некий херувим…» (реж. Елена Дубкова, Россия) 
11. «Эйр Команданте» (реж. Дарья Артюшкова, Россия) 
12. «Отец Байкал» (реж. Марина Мария Мельник, Россия) 
13. «Против течения» (реж. Григорий Курдяев, Россия) 
14. «Оханский слон» (реж. Мила Кудряшова, Россия) 

Самая детская номинация фестиваля, в которую вошли исключительно работы юных 
кинематографистов – «Мобильное кино». Всего в ней представлено 12 фильмов от 
участников со всей России. 

1. «Прадедушка» (реж. Дарья Шаульская) 
2. «Военное детство!» (реж. Анастасия Плехова) 
3. «Чисто там, где не мусорят!» (реж. Анастасия Плехова, Анастасия Исакова) 
4. «Бабушкин кактус» (реж. Яна Анциферова) 
5. «Улыбка мамы» (реж. Сергей Бажанов, Алиса Решетникова Алина Милованова) 
6. «Ночь исцеления» (реж. Полина Забродина) 
7. «Почта полевая» (реж. Юлия Тюлюпа) 
8. «Чудо» (реж. Елизавета Шушеначева) 
9. «Должница» (реж. Сергей Дорохин) 
10. «Скибиди» (реж. Тимофей Спрыжков) 
11. «103» (реж. Богдан Никишин) 



12. «Огородные хитрости из сибирской деревни» (реж. Анастасия Юрочкина) 

Справочная информация: 

Международный фестиваль фильмов для детей и юношества «Герой» – это единственный 
профессиональный конкурсный международный фестиваль фильмов для детско-юношеской аудитории 
от Восточной Сибири до Сахалина в России.  

Основная цель фестиваля – создание условий для развития творческих способностей и 
образного мышления детей, формирование нравственных ценностей, эстетического отношения к 
окружающей действительности и собственного художественного вкуса посредствам знакомства с 
выдающимися образцами отечественного и мирового, современного и классического кинематографа. 
Данная тема открывает широкий простор для работы дискуссионных площадок, в рамках которых 
приглашенные эксперты киноотрасли вместе с юными участниками фестиваля предпримут попытку 
ответить на вопросы – кто является героем для подрастающего поколения, и каким должен быть 
современный герой. 

_______________________ 
*Грамматиков Владимир Александрович – советский и российский кинорежиссёр, сценарист, 

кинодраматург, продюсер, актёр кино; заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1995); 
креативный продюсер компании Disney в России. 

**Алеников Владимир Михайлович – заслуженный деятель искусств РФ, член ПЕН-клуба 

Международной Ассоциации писателей. Академик Национальной Академии кинематографических наук 
и искусств России, академик Российской Академии кинематографических искусств. Многократный 
призёр российских и международных кинофестивалей. Автор сценариев, продюсер и режиссёр-
постановщик более двадцати художественных и документальных фильмов. 
 
 

Информация для СМИ: 

8-902-941-44-77 – Нина Чупахина 

8-923-272-43-64 – Екатерина Богомолова 

Информация для зрителей: 

8-923-272-43-64 – Екатерина Богомолова 


