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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КИНОФОРУМ  

«ДЕТСКИЙ КИНОМАЙ В КОСТРОМЕ» 

(19-21 апреля 2019 г.) 

   Впервые «звездный десант» КиноМая в составе популярных артистов театра и кино, 

режиссеров, писателей высаживается на древней Костромской земле. В программе 

кинофорума – самое интересное российское кино, адресованное детской и юношеской 

аудитории последних лет, обойденное вниманием широкого проката, мастер-классы от 

актеров и режиссеров, литературные квесты, дискуссии о роли кино и театра для детей 

и подростков, творческие встречи и концерты. 

   Площадками кинофорума станут уютные залы Государственной филармонии 

Костромской области, Губернского симфонического оркестра под управлением Павла 

Герштейна, Камерного драматического театра под руководством Б.И.Голодницкого, 

Театра юного зрителя, библиотеки для детей и юношества имени А.П.Гайдара, 

Областного дома народного творчества, Библиотека БЦКПИР, школы №330 и №5 и др. 

Кинофорум откроется 19 апреля в Большом концертном зале филармонии праздничным 

концертом с участием гостей – популярных артистов театра и кино, а также юных 

артистов из детских творческих коллективов города Костромы. В гости к юным 

костромичам приедут: художественный руководитель киножурнала «Ералаш» Борис 

Грачевский, заслуженная артистка России Валентина Светлова, режиссеры Владимир 

Карабанов, Илья Белостоцкий и Сергей Колешня, актеры театра и кино Артем 

Тульчинский и Марина Куделинская, писатель, издатель Татьяна Беринг,  актриса и 

писатель Ирина Чернова (Василиса Кошкина), а также дети-стипендиаты Фонда 

поддержки искусств «Арт-Линия» и Благотворительного фонда Владимира Спивакова во 

главе с художественным руководителем Татьяной Малышевой. Уже в первый день 

кинофорума юные зрители увидят один из лучших фильмов последних лет – «Частное 

пионерское» (режиссер Александр Карпиловский), приключенческий фильм о дружбе и 

первой любви, с большим успехом прошедший на всех детских фестивальных площадках 

и завоевавший первые призы. Смогут побывать на творческой встрече с Борисом 

Грачевским и посмотреть новые серии всеми любимого «Ералаша», посмотреть лучшие 

мультфильмы студии «Пчела», задать вопросы детскому писателю Василисе Кошкиной, а 

для старшеклассников приготовлен увлекательный литературный квест, который 

придумала Татьяна Беринг - писатель, издатель, автор альманаха «Навигатор по 

современной детской литературе». В библиотеке для детей и юношества имени 

А.П.Гайдара будет открыта игровая комната, которая, по замыслу, привлечет в залы 

библиотеки новых читателей и зрителей – ведь именно библиотеки в последнее время, в 



отсутствии детских кинотеатров и домов творчества, становятся пространством для 

креативного мышления и развития творческих навыков детей.  А работники библиотек 

готовы предоставить не только стеллажи детских книг, но и помочь соприкоснуться 

подрастающему поколению с искусством кино и театра.  

   В программе кинофорума – поездка творческой группы в социально-реабилитационный 

центр в Галиче. В Галиче, так же, как и в Костроме покажут новое детское российское 

кино. Дети-стипендиаты фонда поддержки искусств «Арт-Линия» выступят не только 

перед учащимися Галичской музыкальной школы, но и дадут благотворительный концерт 

классической музыки  на площадке Государственной филармонии в Костроме.  

   Дни кинофорума насыщены не только кинопоказами, но и актерскими, вокальными, 

литературными мастер-классами. Любители дискуссий смогут обсудить фильм «Буду 

помнить» (режиссер Виталий Воробьев) с режиссерами и актерами. А поклонникам театра 

будет интересна интерактивная беседа «Театр, который нужен мне», в которой примет 

участие вся творческая группа КиноМая. 

   В преддверии кинофорума проводился литературный конкурс «Волшебный мир театра». 

Победители конкурса будут награждены памятными призами и подарками на 

торжественном открытии кинофорума, которые предоставлены БФ «Детский КиноМай» и 

ПАО «МТС». 

Благотворительный фонд «Детский мир» - постоянный социальный партнер БФ «Детский 

КиноМай» - подарит игрушки для игровых комнат в ОГБУЗ "Центр восстановительной 

медицины и реабилитации для детей и ОГБУЗ "Костромской противотуберкулезный 

детский санаторий". 

   Адресная материальная помощь оказана нескольким детским социальным учреждениям 

Костромы и Костромской области на общую сумму свыше 750 тысяч рублей. 

   Пресс-конференция, посвященная открытию кинофорума «Детский КиноМай в 

Костроме», состоится 19 апреля в 14.40. в Камерном зале Государственной филармонии 

Костромской области (ул.Советская, д.58). 

    Благотворительный фонд помощи детям «Детский КиноМай» был создан в 2009 году 

как общественная организация, основной целью которой является популяризация лучших 

образцов современного отечественного кинематографа среди воспитанников детских 

социальных учреждений, детей с ограниченными возможностями, а также семей, взявших 

на воспитание детей-сирот. Одно из важных направлений деятельности «Детского 

КиноМая» - развитие сотрудничества с общественными и государственными 

организациями в различных регионах России для благотворительной и социальной 

помощи в области культуры, искусства и просвещения. За годы существования «Детского 

КиноМая» были проведены благотворительные кинофестивали, кинонедели, творческие 

встречи, мастер-классы в Москве, Санкт-Петербурге, Смоленске, Пскове, Угличе, 

Ростове-на-Дону, Таганроге, Нижнем Новгороде, Софии, Бургасе, Берлине, Люксембурге 

и других городах.  

Благотворительный кинофорум «Детский КиноМай в Костроме» организован 

Благотворительным фондом помощи детям «Детский КиноМай» при поддержке 

социальных партнеров: Благотворительного фонда «Система», ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы», ПАО «Детский мир», Благотворительного фонда «Детский мир», при 

помощи Администрации города Костромы и Галича.  

Контакты в Москве: +7-985-786-21-07, Ирина Мелетина,  

пресс-секретарь БФ «Детский КиноМай» 


