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Д
етская програм-
ма «Флаэртиа-
ны» — это отно-
сительно новый 
проект, направ-
ленный на раз-

витие документального 
кино и практик его исполь-
зования в работе с детьми 
и подростками. В этом году 
он посвящён проблеме вза-
имоотношений между по-
колениями. Фильмы, пред-
ставленные в программе 
фестиваля, направлены на 
воспитание у детей чувства 
любви и уважения к близ-
ким людям, они призваны 
помочь им осмыслить куль-
турные традиции, духовные 
ценности и нравственные 
ориентиры разных народов.

Ольга Ахмедзянова, ру-
ководитель отдела медиа-
образования «Пермкино»:

— Детская программа 
возникла у нас три года 
назад, её идею подсказа-
ли нам коллеги из Герма-
нии. Так как в этом году 
мы все празднуем юбилей 
победы в Великой Отече-
ственной войне, возникла 
мысль посвятить про-
грамму проблемам поколе-
ний, разговорам о семей-
ных ценностях, вопросам о 
том, почему не всегда воз-
можен диалог между взрос-
лыми и детьми. 

Детская программа со-
стоит из нескольких частей. 

Проект «От поколения 
к поколению» включает 14 
документальных фильмов 
режиссёров России, Герма-
нии, Израиля, Бельгии и 
других стран мира, которые 
будут демонстрироваться с 
18 по 24 сентября в киноцен-
тре «Премьер». Для младших 
школьников будут показаны 
фильмы, объединённые од-
ной идеей — «Моя семья — 
моё богатство»; ребятам по-
старше — школьникам 5–8-х 
классов — покажут «Семей-
ные ценности», а для стар-
шеклассников подготовлены 
фильмы, посвящённые «Свя-
зи поколений». 

В рамках этого же про-
екта 24 сентября в 15:00 со-
стоится премьерный показ 
трёх фильмов, созданных 
учащимися пермской гим-
назии №6. Перед юными 
режиссёрами стояла задача 
рассказать на языке кине-
матографа о том, как в наше 
неспокойное время переда-
ются ценности в семье, об-
разовательном учреждении 
и молодёжных группах.

Ежегодно Российский го-
сударственный архив кино-
фотодокументов представ-
ляет на «Флаэртиане» свои 
новые программы, в основ-
ном ориентированные на 
взрослых. Однако наличие 
уникальных документаль-
ных киноматериалов для 
детей не могло остаться без 

внимания и огромного же-
лания дать им жизнь. Таким 
образом, второй год архив 
представляет на пермском 
кинофестивале специаль-
ную познавательную про-
грамму для малышей от пяти 
лет «Хочу всё знать». 

21 и 22 сентября будут 
показаны три фильма: до-
кументальный фильм Вла-
димира Бермана «О чём 
рассказала ёлка», который 
познакомит с историей 
празднования Рождества и 
Нового года; весёлый фильм 
Елены Таравковой «Коза Де-
реза» о дружбе девочки Нас-
ти и её козы, а также один 
из последних выпусков ки-
ножурнала «Хочу всё знать», 
объединивший три сюже-
та — о первом мультфильме, 
музее хлеба и сферическом 
кинотеатре FULLDOME. 

23 сентября в 15:00 в 
«Премьере» состоится спе-
циальный показ для детей 
и подростков «Чандани 
и её слон» (Германия — 
Шри-Ланка). Удивительную 
историю о храброй девочке 
Чандани, которая не боится 
взяться за мужскую работу, 
представит режиссёр Арне 
Биркеншток. Фильм будет 
показан на языке оригина-
ла (сингальском) с русски-
ми субтитрами. По словам 
Ольги Ахмедзяновой, этот 
фильм будет особенно ин-
тересен ребятам в возрасте 
12–13 лет. 

Ещё одна програм-
ма, которая заинтересует 
школьников всех возрастов, 
это «Kids&Docs в гостях у 

«Флаэртианы». Маленькие 
зрители увидят истории о 
10-летнем Джованни, кото-
рый стремится стать первым 
мальчиком — чемпионом 
по синхронному плаванию, 
об афганской девочке Илиа, 
живущей в лагере беженцев, 
о Клаудии, которая чувству-
ет зависимость от своего те-
лефона, а также многие дру-
гие сюжеты из повседневной 
жизни современных детей. 
В кинопрограмму войдут во-
семь фильмов о подростках 
со всего мира, а некоторые 
из картин представят сами 
режиссёры. Фильмы из про-
граммы «Kids&Docs в го-
стях у «Флаэртианы» мож-
но будет увидеть с 21 по 23 
сентября. 

«Мы делаем из детей на-
стоящих, вдумчивых зрите-
лей, учим их смотреть доку-
ментальные фильмы. Перед 
началом сеанса мы плавно 
подводим ребят к просмот-
ру», — рассказала менед-
жер проекта «От поколе-
ния к поколению» Регина 
Трофимова. По её словам, 
работа с детьми проходит 
в интерактивном формате, 
который не позволит ребя-
там заскучать. 

Помимо кинопоказов для 
детей будут организованы 
экскурсии по киноцентру 
«Премьер», лекции об исто-
рии кинематографа, а так-
же викторины и творческие 
мастер-классы. Записаться 
на участие можно по телефо-
нам: 241-34-77 и 247-12-49 
или непосредственно в кассе 
«Пермкино». 

что ещё?

ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД ТЕАТРОМ-ТЕАТРОМ

«Шоу профессора Николя» (0+)

Развлекательная программа, конкурсы, а также эксперимент 
«Сколько нужно гелиевых шаров, чтобы поднять человека в воз-
дух?» | 12 сентября, 14:00

афиша 
для детей

СИНЕМА-ПАРК | КРИСТАЛЛ | VERY VELLY | КИНОМАКС 

«Кунг-фу кролик: Повелитель огня» (Китай, 2015) (6+)

Реж. Дейк Донг. Мультфильм | с 17 сентября

ПРЕМЬЕР

«Гора самоцветов» (Россия, 2013) (0+)

Сборник мультфильмов
«Снежная королева — 2: перезаморозка» (Россия, 2014) (0+)

Реж. Алексей Цицилин. Приключения 
«Лесной патруль» (Норвегия, 2013) (0+)

Реж. Расмус А. Сиверстен. Приключения 
Проект «КиноДетство»: новые российские фильмы для детей
«Приключения Петрушки и его друзей» (Россия, 2015) (0+)

Реж. Мария Парфёнова, Дмитрий Наумов. Мультфильм 
«Маша и Медведь. Запутанные истории» (Россия, 2014) (0+)

Реж. Олег Ужинов, Марина Нефедова и др. Мультфильм
«Вверх ногами, или Где-то в том лесу» (Россия, 2015) (0+)

Реж. Андрей Соколов и др. Сборник мультфильмов
«Микрополис» (Россия, 2014) (0+)

Реж. Александр Храмцов, Вадим Сотсков, Инна Евланникова. 
Познавательный мультфильм
«Ин и Яна» (Россия, 2014) (0+)

Реж. Андрей Соколов, Дмитрий Резчиков и др. Сборник мультфильмов 
«Необыкновенные приключения Карика и Вали» (Россия, 2011) (0+)

Реж. Александр Люткевич. Познавательная история

кино

клубы по интересам

ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

Мастер-классы «Туфельное настроение» (6+) | ежедневно, 
кроме понедельника и вторника, с 12:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

«Марафон экскурсий» (6+)

Мастер-классы и экскурсия по интерактивной выставке 
«Искусство для людей» | до 16 сентября, 17:00, 19:00

ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

«День медицинской помощи» (6+) | 12 сентября, 12:00

театр

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Сказки Оле-Лукойе» (6+) | 12, 13 сентября, 11:00
«У ковчега в восемь» (9+) | 15 сентября, 13:30, 16:00

ДОМ АКТЁРА

«Как Ивашка лень поборол» (5+) | 12 сентября, 10:00
«Хоровод сказок» (6+) | 13 сентября, 10:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ».

«Цветик-семицветик» (3+) | 12 сентября, 11:00, 14:00
«Огниво» (4+) | 13 сентября, 11:00, 14:00
«Серая шейка» (3+) | 15, 16 сентября, 19:00
«Три медведя» (3+) | 17 сентября, 19:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ».

«Комната сказок» 
«Башмаки-чудаки» (2+) | 12 сентября, 11:00
«Как был весь мир спасён» (5+) | 12 сентября, 14:00
«Сказки с острова Фюн» (2+) | 17 сентября, 11:00, 14:00

• десятая муза

Рузанна Баталина

От поколения — поколению
В детской программе кинофестиваля «Флаэртиана» 
поднимут проблемы отцов и детей

В Перми 18 сентября стартует XV международный кинофе-
стиваль «Флаэртиана». На нём будет представлена коллекция 
документального кино для детей и подростков, а некоторые 
из фильмов представят сами режиссёры. 

Кадр из фильма «Маленькая мисс свинка», режиссёр Эллен Флут, Нидерланды

В поисках самого умного
В «Парке научных развлечений» 15 сентября стартует 

фотоконкурс для одарённых детей «Умная Пермь». По сло-
вам организаторов, он призван повысить интерес детей и 
подростков к фотоискусству, родному городу, а также по-
мочь им в социализации и интеграции в общество сверст-
ников, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей. 

На конкурс принимаются любые фотографии, которые, 
по мнению автора, отражают тему «Умная Пермь». Победи-
тели будут определяться в трёх возрастных группах: млад-
шая (0–5 лет), средняя (6–13 лет) и старшая (14 и более 
лет). 

По итогам конкурса авторы самых оригинальных 
работ получат ценные призы от партнёров конкурса. 
Победителем станет участник, набравший наибольшее 
количество комментариев и «лайков» к творческой ра-
боте — все они будут опубликованы ВКонтакте.

Работы принимаются до 15 декабря 2015 года. Тор-
жественное подведение итогов конкурса состоится на-
кануне Нового года, 19 декабря, в Парке научных раз-
влечений. 

Подробнее об условиях участия в конкурсе «Умная Пермь» 
можно узнать в группе ВКонтакте vk.com/park_nauka. 

• конкурс

Рузанна Баталина
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