
Программа основных мероприятий Недели российского
детского кино в Сербии «Сказки детства» 2020 (Опово)

15 - 18 сентября 2020 г.

15 сентября 2020 г.

11:00 - 12:00 Открытие Выставки «ЦВЕТЫ РОССИИ» 

12: 00– 12:10 Торжественная церемония открытия фестиваля Неделя российского      
                        детского кино «Сказки детства» в Опове. 
                        Большой зал Культурного центра Опово (Бориса Кидрича 8)

  12: 00– 13:20 Художественный фильм «СЕМИЦВЕТИК» (с сербскими субтитрами)
                        Режиссер Елизавета Трусевич, сценарист Дмитрий Полищук,
                        Елизавета Трусевич, продюсер Светлана Кучмаева, Сергей Зернов,  
                        Александра Воронкова

                 
                                      Возраст аудитории: для зрителей старше 6 лет
                                      Большой зал Культурного центра Опово (Бориса Кидрича 8)

16 сентября 2020 г.

10:00 - 11:08 Показ фильмов международного анимационного проекта 

                                                      «МУЛТ-МОСТ. РОССИЯ-СЕРБИЯ »
                                                              

     

Фильм Фильм о первой любви шестиклассника к высокомерной однокласснице.
                В финале герой, конечно же, станет на «десять минут старше» и 
                многое  поймет и переосмыслит...

"Локва", Школа анимационного кино "САФ", г. Вранье (Сербия)
«Шмель», Детско-юношеский центр «Старая мельница», г. Новосибирск 
(Россия)
«Я расту», Детская анимационная студия «Джафильм», Детский    
 культурный центр «Светозар Маркович», г. Ягодина (Сербия)
«Я уже не маленький ребенок», Молодежная киностудия «КИВИ», г. 
Новосибирск (Россия) 
«Кошки-мышки», Анимационная студия «ДОМ», г. Сремски-Карловцы 
(Сербия)
«Вук-враголан», Студия детской анимации «Полет фантазии», г. Орел 
(Россия)

Галерея "Йован Попович" Опово, Борисa Кидричa 8



                  

                                       
Возраст аудитории: для зрителей старше 6 лет
                                        Большой зал Культурного центра Опово (Бориса Кидрича 8)

12:00 - Начало Международного художественного конкурса на тему 
                                                                             «ВОЛШЕБНЫЙ МИР СКАЗОК».
                    

      

17 сентября 2020 г.
                                                                                                                                                           
12:15 - 14:30 Мастер-класс преподавателей анимационной студии 
                                          «МЫ САМИ СОЗДАЁМ МУЛЬТФИЛЬМ» по теме
                                          «Знакомство с русскими традициями и народными обычаями»

  

Конкурс  открыт:  с  15  сентября  по  15  ноября  2020  года  и
предназначен для школьников в возрасте от 7 до 14 лет.
Конкурс объявляется для двух категорий студентов: от 7 до 10 лет и
от  11  до  14.  Один  автор  может  представить  несколько  работ,
выполненных  на  бумаге  (A4,  A3,  A2),  выбор  художественной
техники - по своему усмотрению.
Как участвовать в Конкурсе?
Сфотографируйте рисунок крупным планом и рисунок в руках автора
- по желанию. Присылайте рисунки в формате jpg / jpeg не позднее
15 ноября 2020 г. по электронной почте:       
                                                            srbijausrcurusijaudusi@eunet.rs
 К рисунку должна быть приложена следующая информация: имя и
фамилия  автора,  название  страны,  город,  возраст  автора,  название
работы,  техника  исполнения,  адрес  электронной  почты  одного  из
родителей автора рисунка или наставника.

Мастер-класс  проводит  Юлия  Данилович  (руководитель  Детского
русского культурный центра СО МФЈПН  с 2015 г.,  преподаватель
русского как иностранного для детей от 3 до 12 лет в Русском доме в
Белграде).
Возрастная аудитория: от 11 до 14 лет, руководители студии детской
анимации и другие творческие студии)
Культурно-туристический зал Культурного центра Опово
                                                                                     (Бориса Кидрича 8)

«Ципеличи», Семейный центр «Занима», Белград (Сербия)
«Как прекрасен этот мир», Детско-юношеский центр «Старая 
мельница», Новосибирск (Россия)
«Домик шмеля в саду», Анимационная студия «ДОМ», г. Сремски-
Карловцы (Сербия)
«Слон-красавчик », мультипликационная студия «Семицветик», г. 
Искитим (Россия)
«Новый год», Анимационная студия ДКЦ, г. Белград Сербия)
«Лети, лети, божья коровка», Молодежно-детский центр «Старая 
мельница», г. Новосибирск (Россия)
"Водомар", Ателье "Тачкица", г. Белград (Сербия) «Мы ехали в 
Африку», Студия экспериментальной анимации «Медиа», г. 
Новосибирск (Россия)

mailto:srbijausrcurusijaudusi@eunet.rs


18:00 - 19:20 Художественный фильм-сказка «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 
                                                                                                          (с сербскими субтитрами)           
                                                                                                          Режиссер: Александр Роу   
    

     

18 сентября 2020 г.

18:00 - 19:30 Художественный фильм - драма «МЫ С ДЕДУШКОЙ» 
                                                                            (с сербскими субтитрами)
                        Режиссер: Александр Кулямин, сценарист Александр Кулямин,
                        Сергей Новиков, продюсер Елена Борисова, Александр Остапко

                       

Показы  кинофильмов  организуются  с  соблюдением  всех  мер  предосторожности
(обязательно  наличие  масок)  и  установленного  расстояния  между  сиденьями  с
использованием дезинфицирующих средств при входе в Культурный центр Опово.

                                    
(возможны изменения - следите за новостями)

Вход на кино показы - БЕСПЛАТНЫЙ!

Однажды ученица  Оля  посмотрела  в  самое  обыкновенное  зеркало,
которое висело дома в коридоре и  отправилась в волшебную страну
Зазеркалье  вместе со своим  отражением -  озорной девочкой Яло.
Вместе  им  удается  спасти  мальчика  Гурда  из  тюрьмы  и
уничтожить лукавую магию кривых зеркал ...

Фильм   рассказывает  о  мальчике,  который  всю  жизнь  прожил  в
городе и о деревне имеет смутные представления. Но однажды его
его отправят на каникулы к дедушке. Будут ссоры, непонимание, и

только столько случай, который чуть не стоил деду жизни, всё изменит…

Возраст аудитории: для зрителей от 6 лет
Большой зал Культурного центра Опово (Бориса Кидрича 8)

Возрастная аудитория: для зрителей старше 12 лет
Большой зал Культурного центра Опово (Бориса Кидрича 8)


