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Благотворительный фонд помощи детям «Детский КиноМай» при участии Российского центра науки и культуры, Посольства России в Люксембурге, EWUB East West
United Bank SA, Русской школы «Калинка» и при активной поддержке Благотворительного фонда «Система» провёл благотворительный кинофорум «Детский КиноМай в Люксембурге».
Благотворительный фонд помощи детям «Детский КиноМай» был создан более девяти
лет назад общественная организация, основной сферой деятельности которой является
популяризация лучших фильмов для детей и юношества как старых, популярных у многих
поколений зрителей, созданных известными мастерами детского кино, так и новых, снятых за последние годы.
Творческая делегация «КиноМая», в составе которой популярные актёры, режиссёры,
писатели, уже в третий раз приехала в Люксембург.
«Звёздные волонтёры» «КиноМая»: художественный руководитель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, художник-постановщик анимационных фильмов Марина Курчевская, детский писатель Анна Игнатова, певица Анна Малышева, актёр, режиссёр Алексей Левшин, актриса, певица Екатерина Белоцерковская — провели творческие встречи и
авторские мастер-классы по актёрскому мастерству, изготовлению анимационных кукол,
пластилиновой инсталляции, вокальному мастерству «Поём вместе» и литературному
творчеству «Рифма для слона». Некоторые мастер-классы были подготовлены специально
для поездки в Люксембург. Площадками кинофорума стали: кинозалы Российского центра
науки и культуры, зал приёмов Посольства России в Люксембурге, аудитории Лицея искусств и ремёсел.
В рамках кинофорума проводился творческий литературный конкурс «Спешите делать
добро!», посвященный Году волонтера в России. Участники конкурса — учащиеся Русской школы «Калинка» — писали о своём опыте добровольческой помощи людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Победители и лауреаты конкурса получили дипломы и призы от Благотворительного Фонда «Детский Киномай».
В рамках кинофорума прошла специальная программа кинопоказов для широкой семейной аудитории. Фильм «Ближе, чем кажется» (режиссёры Наталия Беляускене, Максим
Воскобоев, Андрей Ким, Алена Рубинштейн) посвящён важным взаимоотношениям поколений отцов и детей. Новая анимация представлена мультфильмами студии «Пчела», в которых собраны разные техники современной мультипликации: от пластилина до шерстяных ниток. Для школьников младшего и среднего возраста была показана программа сказочных и приключенческих картин: «Волшебный портрет» (режиссёр Геннадий Васильев),
«В небо за мечтой» (режиссёр Игорь Перин), «Бегство рогатых викингов» (режиссер Илья
Белостоцкий)». Новые серии юмористического журнала «Ералаш» с нескрываемым интересом смотрели не только дети, но и взрослые. Самым пытливым зрителям адресованы
фильмы, посвященные проблемам становления личности, преодоления жизненных трудностей: «Осенью 41-го…» (режиссёр Елена Борисова) и «Землетрясение» (режиссёр Сарик Андреасян).
Дни проведения кинофорума совпали с национальным праздником – Днём рождения Великого герцога Люксембургского, что позволило звездным волонтерам «КиноМая» увидеть великолепный праздничный фейерверк и познакомиться с национальными традициями Люксембурга.

