


Творческая группа Благотворительного 
фонда помощи детям «Детский КиноМай» во 
второй раз приезжает в замечательный город 
Тула. 

Юным и взрослым тулякам в рамках благо-
творительного кинофорума мы покажем 11 
искренних, добрых фильмов последних лет, 
которые предназначены не только для детей. 
Они будут интересны и юношеской аудитории. 
Мастер-классы, творческие встречи с талант-
ливыми актёрами, режиссёрами, вокалистами 
никого не оставят равнодушными.

На торжественной церемонии открытия ор-
ганизаторы вручат призы и дипломы победи-
телям детского творческого конкурса «Стоп-
кадр».

А на концерте открытия выступят не только 
актёры, но и замечательные юные музыкан-
ты из Москвы, лауреаты международных кон-
курсов. Традиционно будет оказана адресная 
материальная помощь детским социальным 
учреждениям.

Ждём всех юных и взрослых любителей кино 
и музыки на площадках кинофорума.

Лидия Петровна Евтушенкова
Президент БФ «Детский КиноМай»

Дорогие друзья!

Программа 
благотворительного кинофорума

«Детский КиноМай 
в Туле»

17 июня, пятница
Городской концертный зал

Фойе
15.30. Сбор гостей, анимационная 
программа для детей

Конференц-зал
15.00. Пресс-конференция, посвя-
щённая открытию кинофорума

Концертный зал
16.00. Торжественная церемония от-
крытия   благотворительного кинофо-
рума с участием звездных волонтеров: 
актёров театра и кино Анны Багмет, 
Валерия Ивакова, Яны Леонтьевой и 
Юрия Балтачева, режиссёра, педагога 
актёрского мастерства Марии Зарянко, 
художественного руководителя Фонда 
«Арт-Линия» Татьяны Малышевой и 
юных музыкантов Фонда «Арт-Линия»

ГУК ТО «Тульская областная 
универсальная научная 

библиотека»
12.30. Фильм «Душа пирата», режис-
сёр Айсыуак Юмагулов, 2021, 87’, 6+

ГУК ТО «ОЦРК» пространство 
«Девятка»

13.00. Фильм «Команда мечты», ре-
жиссёры Филипп Абрютин и Максим 
Зыков, 2019, 86’, 6+

18 июня, суббота
Дом культуры «Косогорец»

12.00. Благотворительный концерт 
классической музыки «Сквозь музыку и 
радость лета» юных музыкантов – сти-
пендиатов Фонда поддержки искусств 
«Арт-Линия», лауреатов международ-
ных конкурсов. Художественный руко-
водитель благотворительного фонда 
«Арт-Линия» Татьяна Малышева. Веду-
щий: актёр Валерий Иваков

ГУК ТО «ОЦРК» пространство 
«Девятка»

12.00. Мастер-класс актрисы театра и 
кино, режиссёра Анны Багмет, 10+
14.00. Фильм «Маленький воин», ре-
жиссёр Илья Ермолов, 2021, 84’, 6+



ГУК ТО «Тульская областная 
универсальная научная 

библиотека»
12.00. Творческая встреча с актёрами 
театра, вокалистами Яной Леонтьевой 
и Юрием Балтачевым, 10+
14.00. Фильм «Крик тишины», режис-
сёр Владимир Потапов, 2019, 97’,6+

ГУК ТО «Тульская областная 
детская библиотека»

12.30. Актёрский мастер-класс. Ве-
дущая: режиссёр, педагог актёрского 
мастерства, руководитель театраль-
ной студии «Фора» (г. Москва) – Мария 
Зарянко, 10+

ГУК ТО «ОЦРК» 
ретрокинотеатр «Майский»

12.00. Фильм «Феодосийская сказ-
ка», режиссёр Наталья Лебедева, 2021, 
90, 6+
14.00. Фильм «Африка», режиссёры 
Дарья Биневская, Надежда Славецкая, 
2020, 54’, 6+

19 июня, воскресенье
Кинотеатр Синема Парк Макси
12.00. Фильм «Крошка», режиссёр 
Сергей Тютин, 2020, 94’, 6+

14.00. Фильм «Вне зоны доступа», ре-
жиссёр Анна Курбатова, 2021, 92’, 6+

ГУК ТО «Тульская областная 
универсальная научная 

библиотека»
12.00. Встреча с творческой группой 
Киномая: актёрами театра и кино Анной 
Багмет, Валерием Иваковым, Яной 
Леоньтьевой и Юрием Балтачевым, 
режиссёром, педагогом актёрского ма-
стерства Марией Зарянко
14.00. Фильм «Сестрёнка», режиссёр 
Александр Галибин, 2019, 94’, 6+

ГУК ТО «ОЦРК» 
ретрокинотеатр «Майский»

12.00. Фильм «Мы с дедушкой», ре-
жиссёр Александр Кулямин, 2013, 95’, 6+
14.00. Фильм «Золотая дюна», режис-
сёр Станислав Лебедев, 2020, 90’, 6+

АФРИКА
Россия, 2021, 
54’, 6+
Режиссёры: 
Дарья 
Биневская, 
Надежда 
Славецкая
Производство: 
CONNECT FILM

1943 год. На окраине блокадного Ленин-
града, в опустевшей деревне остаются 
трое детей и их мать, которая слишком 
слаба для походов в лес в поисках еды. 
В один из дней сыновья отправляются в 
дорогу сами и оказываются перед недет-
ским выбором – спасти семью или собаку, 
которую они находят на месте боя.

ВНЕ ЗОНЫ 
ДОСТУПА
Россия, 2021, 

92’, 6+
Режиссёр: 

Анна Курбатова
Производство: 
СМАРТ ФИЛЬМ

16-летний Ваня после ссоры с отцом вме-
сто Испании едет в деревню к своей тёте 
Наде и её маленькой дочке Ане. Там живут 

Аннотации к фильмам 
благотворительного кинофорума

«Детский КиноМай 
в Туле»

его друзья детства – Маша и Кирилл, кото-
рых Ваня видел последний раз 4 года на-
зад. После того как Ваня случайно топит 
свой телефон, ребята решают отказаться 
на всё лето от гаджетов и интернета и 
придумывают себе интересные занятия 
и приключения. Мир предстаёт в новом 
свете. А Ваня понимает, что влюблён в 
Машу, как и Кирилл… Друзья встанут пе-
ред выбором – соперничать или дружить.

ДУША 
ПИРАТА

Россия, 2021, 
87’, 6+

Режиссёр: 
Айсыуак 

Юмагулов
Производство: 

КИНОКОМПАНИЯ 
«СТУДИЯ IV»

Школьник Пашка Костин получает травму 
и впадает в кому. Его друзья решают, что 
Пашкина душа вселилась в дворовую со-
баку по кличке Пират. Приятели изыски-
вают всевозможные способы вытащить 
душу из пса и вернуть Пашке. В конце 
концов срабатывает старый проверенный 
способ – «спящую красавицу» Пашку це-
лует принцесса.

АДРЕСА ПЛОЩАДОК:
Городской концертный зал, 

Тула, ул. Советская, 2
Дом культуры «Косогорец», 

Тула, посёлок Косая Гора, ул. Гагарина, 2
ГУК ТО «ОЦРК» ретрокинотеатр 

«Майский», Тула, ул. 9 Мая, 1а
ГУК ТО «ОЦРК» пространство «Девятка», 

Тула, ул. 9 Мая, 1а
ГУК ТО «Тульская областная 

универсальная научная библиотека», 
Тула, ул. Тургеневская, 48

ГУК ТО «Тульская областная детская 
библиотека», Тула, пр. Ленина, 6
Кинотеатр Синема Парк Макси, 

Тула, ул. Пролетарская, 2, 
ТРЦ «Макси», 2-й этаж



ЗОЛОТАЯ 
ДЮНА
Россия, 2020, 
90’, 6+
Режиссёр: 
Станислав Лебедев
Производство: 
Балтфильм

Захватывающая история о трёх подрост-
ках, нашедших в подвалах бывшего немец-
кого госпиталя в Калининграде (бывшем 
Кёнигсберге) старинный медальон Тевтон-
ского ордена («ЗОЛОТАЯ ДЮНА»). История, 
которая постепенно перерастает в мисти-
ческое и опасное приключение, с погоня-
ми, борьбой, постоянным риском. Ребятам 
предстоит разгадать тайну янтарного ме-
дальона, найти клад, спасти девушку и сде-
лать свой выбор. И, конечно, это фильм о 
первой юношеской любви.

КОМАНДА 
МЕЧТЫ
Россия, 2019, 85’, 6+
Режиссёры: 
Филипп Абрютин, 
Максим Зыков
Производство: 
Продюсерский 
центр «Молодёжные 
инициативы»

История спортивного комментатора Сте-
пана Вершинина, которого из-за вспыль-
чивого характера увольняют с телекана-
ла. В поисках новой работы он попадает 
на юношеские соревнования по конному 
спорту, где встречает юных жокеев, совре-
менных Ромео и Джульетту – Артура и Катю, 
которым предстоит выбор – победа или 
любовь. Самому Вершинину тоже придётся 
найти ответ на самый сложный вопрос, что 
для него важнее, – его семья и любовь или 
карьера и прежняя слава.

КРИК 
ТИШИНЫ
Россия, 2019, 97’, 6+
Режиссёр: 
Владимир Потапов
Производство: 
Продюсерский 
центр Александра 
Литвинова

Блокадный Ленинград. Февраль 1942 года. 
Заканчивается самая страшная блокадная 
зима. Зина Воронова совсем отчаялась. Её 
трёхлетний сын Митя ослабел, а карточки 
на хлеб уже отоварены на два дня вперёд. 
Последняя надежда – эвакуация. Но с ма-
ленькими детьми не берут. Тогда женщина 
идёт на чудовищный шаг – эвакуируется, 
оставив сына одного в промёрзшей квар-
тире. Во время налёта мальчика спасает 
девочка-подросток Катя. Девочка выдаёт 
Митю за своего брата и обещает себе сде-
лать всё, чтобы Митя выжил. Несмотря ни 
на что.

КРОШКА
Россия, 2020, 94’, 6+
Режиссёр: 
Сергей Тютин
Производство: ООО 
«Кинокомпания 
СВЕТЛАНА»

Москва. Наши дни. 
25-летняя Алиса не хочет взрослеть и меч-
тает посвятить свою жизнь путешествиям. 
Для неё Индия или Камбоджа – это Страна 
чудес, где можно жить беззаботно. Чтобы 
заработать денег на поездку, Алиса устра-
ивается воспитательницей в детский сад, 
где сталкивается с 6-летней блогершей Ни-
ной, у которой полмиллиона подписчиков. 
Алисе нравится её папа. Нина значительно 
превосходит Алису по уровню развития 

и, ревнуя своего отца, устраивает воспи-
тательнице настоящий ад. Столкнувшись с 
реальной ответственностью за детей, Алисе 
удаётся повзрослеть, а Нине вернуть своё 
детство.

МАЛЕНЬКИЙ 
ВОИН
Россия, 2021, 84’, 6+
Режиссёр: 
Илья Ермолов
Производство: 
КИНОДОМ
13-летний Витя Ка-
саткин – типичный 
«трудный подросток». Он с трудом идёт на 
контакт с одноклассниками, однако добр и 
заботлив по отношению к матери, которая 
воспитывает его без отца. Главным увлече-
нием Вити является сумо, редкий для Рос-
сии вид спорта. Любовь к сумо ему привил 
отец – спортивный журналист и исследова-
тель этого вида спорта. В детстве он оставил 
семью, уехав из России в Японию. Сумо – 
единственное, что осталось у Вити от отца. 
Мальчик мечтает попасть на юношеский 
турнир по сумо, который проходит в Японии, 
чтобы отец увидел его и вернулся в семью.

МЫ 
С ДЕДУШКОЙ
Россия, 2013, 95’, 6+
Режиссёр: 
Александр Кулямин
Производство: 
Кинокомпания 
«Ленкино»

Фильм рассказывает 
о мальчике, который всю жизнь прожил в 
городе и о деревне имеет смутные пред-
ставления. Но однажды его отправят на ка-
никулы к дедушке. Будут ссоры, непонима-
ние, и только случай, который чуть не стоил 
деду жизни, всё изменит.

СЕСТРЁНКА
Россия, 2019, 94’, 6+
Режиссёр: 
Александр Галибин
Производство: 
МОТОР ФИЛЬМ 
СТУДИЯ

Сколько себя пом-
нит Ямиль, война 
была всегда. Но 
Ямиль очень ждёт, 
когда она кончится – ведь тогда вернёт-
ся Отец, которого Ямиль знает только по 
фотографиям и письмам. Однажды Мама 
уезжает в далёкий город и привозит с со-
бой молчаливую девочку Оксану и пере-
даёт наказ Отца заботиться о ней, как о 
родной сестрёнке…

ФЕОДОСИЙСКАЯ СКАЗКА
Россия, 2021, 
90, 6+
Режиссёр: 
Наталья Лебедева
Производство: 
«Задорное КИНО»
История о маль-
чике Мите, впер-
вые приехавшем в 
Крым и мечтающем 
помочь дедушке 
спасти дом от про-

дажи. Для этого ему необходимо досту-
чаться до сердца своего папы Евгения. С 
помощью волшебной книги он попадёт в 
страну Мечты, которая рождена фантази-
ей и сейчас её существование находится 
под угрозой. Если Митя сможет спасти 
страну, то и его папа вспомнит, что ког-
да-то эту книгу начинал сочинять он сам. 
Для этого Мите надо пройти испытания 
и доказать, что его помыслы чисты, же-
лания искренни, и суметь противостоять 
компании подростков.



Солист Санкт-Петербургского театра Музыкальной 
комедии с 2001 года. Солист театра «Петербургская 
оперетта» с 2006 года. Официальный ведущий БКЗ 
«Октябрьский» с 2007 года. Диктор Пискаревского 

мемориала с 2020 года.
Ведущий крупных городских, правительственных, 

частных и корпоративных мероприятий.
Лауреат международных вокальных конкурсов.

Актриса театра и кино, кинорежиссёр, продюсер
Фильмография: «Агент Национальной Безопасности», «Без 
следа», «Склифосовский», «Кости», «МУР», «Время дочерей», 
«Четыре Женщины», «Домофон», «Рейк», «Плакать нельзя» 
и другие. Продюсер и режиссер-постановщик театральных 
спектаклей: «Ромео и Джульетта», «Мальчик по имени Уайльд», 
«Алиса в Расчудесии», «Во всём виноват папа Карло» в стиле 
стимпанк, «Шуман. Священное безумие».
Сценарист и режиссёр кинофильмов: «Трубач», «Открытие 
Америки», кинотрилогии «Eins, Zwei, Drei» (Россия–Германия).
10 лет служила в труппе Московского Академического театра 
им. Владимира Маяковского. В тандеме с Ириной Линдт, 
основатель и художественный руководитель Театрального 
Центра «Премьера» и кинокомпании «BA’LI FILMS». Тренер 
по актёрскому мастерству, автор учебной программы для 
детей и юношества «Кинолабораториум», а также актёрских 
тренингов для взрослых «Театротерапия».

Звёздные волонтёры 
благотворительного кинофорума

«Детский КиноМай 
в Туле»

Режиссёр, преподаватель 
актёрского мастерства

Образование – ВГИК 
(мастерская А. А. Прошкина).

Преподавательский стаж более 
5 лет, участник и победитель 
фестивалей, программный 

директор кинофорума.

Анна Багмет

Мария Зарянко

Юрий
Балтачев
Конферансье, 
диктор, артист, 
певец

Татьяна 
Малышева

Руководитель музыкальных 
программ фонда 

«Арт-Линия»
Малышева Татьяна 

Михайловна закончила ЦМШ 
при МГК им. П.И. Чайковского 

и Российскую Академию 
Музыки им. Гнесиных по 

классу фортепиано. С 1993 
по 1998 стажировалась в 

Голландии у Л.Н. Бермана, 
вела активную концертную 

деятельность в России и 
Нидерландах. С 1997 года 
является преподавателем 

фортепиано в ведущих 
школах г. Москвы.

Валерий Иваков

Яна Леонтьева

Актёр театра и кино
Фильмография: «ДМБ», «Ехали 

два шофёра», «Московская 
сага», «Последствия», «Чёрные 

бушлаты», «Заступники», 
«Крылья», «Сухим из морской 
воды», «Там, где ты», «Власик» 

и другие.
Окончил Саратовскую 

государственную 
консерваторию имени 

Собинова, позднее ВГИК. 
Работал в театре-студии 
«88» (Саратов), в Лиге 

негосударственных театров и в 
московском театре «Et Cetera».

Является исполнителем 
трюков в ряде фильмов, 

озвучивает фильмы.
Лауреат конкурса чтецов 

имени В.Н. Яхонтова.

Певица, актриса, ведущая
Окончила Санкт-
Петербургский 

государственный 
университет культуры и 

искусств. Лауреат конкурса 
«Весна романса».

Главная роль в спектакле 
«Вот такая у нас судьба», 

отмечена наградами и 
благодарностями от МВД РФ, 
Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга. 
Ведущая крупных городских, 

правительственных, 
частных и корпоративных 

мероприятий.

Юные музыканты – стипендиаты 
фонда поддержки искусств 
«Арт Линия», лауреаты 
международных конкурсов, 
учащиеся центральной 
музыкальной школы при 
Московской консерватории 
имени П.И. Чайковского: 
Елизавета Малышева (скрипка), 
Лия Копылова (фортепиано), 
Владимир Круглов (гобой), 
Екатерина Найденова (флейта), 
Георгий Гринемайер (труба)

Елизавета 
Малышева

Георгий 
Гринемайер

Владимир 
Круглов

Лия 
Копылова

Екатерина 
Найденова



Губернатору Тульской области Алексею Геннадьевичу Дюмину
Министерству культуры Тульской области

Министерству образования Тульской области
Управлению образования Администрации города Тулы

Министерству труда и социальной защиты Тульской области
Департаменту по вопросам семьи и демографии Тульской области

Руководству МАУК «Культурно-досуговая система»
Руководству и коллективу городского концертного зала
Руководству и коллективу Дома культуры «Косогорец»
Президенту БФ «Система» Оксане Павловне Косаченко

Директору филиала ПАО МТС в Тульской области Артемию Кашникову
Руководству и коллективу ГУК ТО «Объединение центров развития 

культуры» ретро-кинотеатр «Майский»
Руководству и коллективу ГУК ТО ГУК ТО «Объединение центров 

развития культуры» пространство «Девятка»
Руководству и коллективу Тульской областной научной библиотеки
Руководству и коллективу Тульской областной детской библиотеки

Руководству и коллективу кинотеатра 
«Синема Парк. Формула кино»

За предоставление фильмов и разрешений на показ 
кинофильмов в программе кинофорума:

кинокомпаниям: «CONNECT FILM», «СМАРТ ФИЛЬМ», 
«МОТОР ФИЛЬМ СТУДИО», «ЛЕНКИНО», «СТУДИЯ IV», «КИНОДОМ», 
«Кинокомпания СВЕТЛАНА», «Задорное КИНО», продюсерскому 
центру «Молодёжные инициативы», продюсерскому центру 

Александра Литвинова

Выражаем 
особую благодарность:



При поддержке 
Правительства Тульской области

Контакты
Тел.: +7 (495) 637-42-02, 
+7 (985) 427-47-90, +7 (985) 786-21-07
Электронная почта: 
kinomay@mail.ru
Юридический адрес: 
119034, Москва, ул. Пречистенка, 17/9
www.kino-may.ru


