
24 июня, суббота
15.00. Пресс-конференция, посвященная 

открытию фестиваля «Солоны». Пресс-ланч

25 июня, воскресенье
Центральная площадь города 

Горно-Алтайска
11.00. Встреча гостей. Открытие творчес-

ких площадок. Развлекательная программа 
для детей

12.00. Открытие детского благотвори-
тельного фестиваля «СОЛОНЫ» и кинофору-
ма «Детский КиноМай»

Национальный драматический театр 
Республики Алтай

15.00. Встреча с режиссером Борисом 
Грачевским. Показ новых серий юмористи-
чес кого журнала «Ералаш»

26 июня, понедельник
Онгудайский район, село Теньга 
и Природный парк «Уч Энмек»

Мастер-класс по пластилиновой анимации, 
ведущие: Ирина Чернова и Дмитрий Шаров

Детский спектакль «Сказка из кармашка»
Кинотеатр «ПЛАНЕТА КИНО»

13.00. Фильм «Семицветик», режиссер 
Елизавета Трусевич, Россия, 2013, 89’, 6+

Детский оздоровительный лагерь 
«МАНЖЕРОК»

11.00. Мастер-класс «Споемте, друзья!». 
Ведущие: заслуженная артистка России Ва-
лентина Светлова и почетный деятель ис-
кусств г. Москвы, актер театра и кино Алек-
сандр Кольцов 

12.30. Фильм «Слон», режиссер Владимир 
Карабанов, 2010, 88’, 12+

Республиканский классический лицей
Межрегиональная инженерно-конструк тор ская 

школа «Лифт в будущее»
14.30. Дискуссионный клуб «В согласии 

с природой, в согласии с собой», ведущие: 
Ирина Мелетина, Татьяна Беринг. Показ и об-
суждение документального фильма «Россия 
в цвете»

Республиканская детская больница 
(г. Горно-Алтайск)

15.00. Открытие игровых комнат от 
БФ «Детский мир», участвуют Ольга Хохло-
ва, Борис Грачевский, Екатерина Белоцер-
ковская

СЕМИЦВЕТИК
Россия, 2013, 98’, 0+
Режиссер: Елизавета Трусевич 
Производство: Киностудия имени Горького
и кинокомпания «Валдай»
Семицветов по уши влюбился в свою новую 

одноклассницу. Но для того чтобы добиться рас-
положения красавицы Астрюковой, ему нужно ис-
полнить ее семь желаний. Семицветов принимает 
вызов! Теперь ему нет дела до ссорящихся роди-
телей, учебы и друзей. Его интересует лишь одна 
Астрюкова! Но сможет ли он справиться со всеми 
заданиями в одиночку?

Гран-при в номинации «Кинематограф» XVII Все-
российского фестиваля визуальных искусств во 
Всероссийском детском центре «Орленок»

СЛОН
Россия, 2010, 88’, 12 +
Режиссер: Владимир Карабанов
Производство: Кинокомпания «Телесто»
На арене цирка идет представление. А за кули-

сами волнение: любимец публики cлон Бодхи за-
болел. Руководство цирка решает слона усыпить. 
Наутро за Бодхи приезжает трейлер. Но вместо пе-
чальной поездки Бодхи вместе с водителем трейле-
ра Зарезиным и милой цирковой девочкой Бонни 
отправляется в чудесное путешествие, полное при-
ключений, погонь, неожиданных поворотов и ра-
достных встреч…

Спецприз Союза кинематографистов Санкт-
Петербурга, II Санкт-Петербургский благотвори-
тельный кинофестиваль «Детский КиноМай», 2011

СМАЙЛИК
Россия, 2014, 86’, 16+
Режиссер: Тамара Тана
Производство: Кинокомпания «Киномир»
Вы верите в любовь с первого взгляда в совре-

менном мире безумных скоростей и бесконечных 
смс? Разные люди находят друг друга и знакомят-
ся в социальных сетях. У каждого из них – своя 
устроенная жизнь, привычки, привязанности. Ка-
залось бы, ничего не предвещает судьбоносных 
перемен… Что может поколебать этот устойчивый 
и привычный мир? Разве что случайный смайлик на 
мониторе… И безумное предложение встретить-
ся… Смайлик – величайшее изобретение нашего 
времени! «Смайлик» – три новеллы, три истории 
любви с непредсказуемой развязкой.

27 июня, вторник
Село Балыкча, 

заповедник Ак-Чолушпа, Кату-Ярык 
Мастер-класс с участием Ирины Черно-

вой и Дмитрия Шарова
Фильм «Щенок», режиссер Мария Евста-

фьева, 2009, 46’, 6+ 
Кинотеатр «ПЛАНЕТА КИНО»

13.00. Фильм «Это твой день», режиссер 
Олег Массарыгин, Россия, 2013, 80’, 0+
Национальная библиотека им. М.В. Чевалкова

11.00. Творческая встреча с режиссером 
Борисом Грачевским и актрисой Екатериной 
Белоцерковской

Республиканский классический лицей
Межрегиональная инженерно-конструк тор ская 

школа «Лифт в будущее»
14.30. Литературный квест «Книга и кино», 

ведущая: Татьяна Беринг
19.00. Показ и обсуждение фильма «Короб-

ка», режиссер Эдуард Бордуков, 2015, 99’, 12+ 
В дискуссии примут участие писательница 
Татьяна Беринг и актер Александр Кольцов

БУЗ «Турочакская районная больница»
15.00. Открытие игровой комнаты от 

БФ «Дет ский мир», участвуют Валентина Свет-
лова, Ольга Хохлова и Александр Кольцов

28 июня, среда
Усть-Кан

Мастер-класс с участием Ирины Черно-
вой и Дмитрия Шарова

Сборник мультфильмов Открытого Рос-
сийского кинофестиваля анимационного ки-
но, Суздаль–2017
Национальная библиотека им. М.В. Чевалкова

11.00. Встреча с детской писательницей 
Татьяной Беринг и заслуженной артисткой 
РФ Валентиной Светловой

Детский оздоровительный лагерь 
«ЧЕРЕМУШКИ»

11.00. Творческая встреча с режиссером 
Борисом Грачевским и актрисой Екатериной 
Белоцерковской. Показ новых серий детского 
юмористического журнала «Ералаш»

Республиканский классический лицей
Межрегиональная инженерно-конструк торская 

школа «Лифт в будущее»
14.30. Литературный мастер-класс «Ви-

деоотзыв о любимой книге» (book-блогер) 
детской писательницы Татьяны Беринг

ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ
Россия, 2012, 99', 6+
Режиссер: Александр Карпиловский 
Производство: ООО «ТО Кинопрограмма ХХI век»
Мишка и его верный друг Димка – школьники. 

Они готовятся к празднованию дня рождения пио-
нерской организации. На рыбалке Мишка падает 
в реку, но его спасает бездомная собака, с которой 
ребята очень подружились… Неожиданно соба-
ка попадает к скорняку, и только помощь друзей 
может избавить ее от неминуемой гибели. Перед 
Мишкой и Димкой встает непростой выбор – учас-
тие в пионерском празднике или спасение собаки... 
Долг, дружба, любовь… Что важнее?

Гран-при III Санкт-Петербургского благотвори-
тельного кинофестиваля «Детский КиноМай», 2012

Победитель и призер более 40 кинофестивалей

ЩЕНОК
Россия, 2009, 46’, 6+
Режиссер: Мария Евстафьева
Производство: Кинокомпания «Мироздание»
1980-е годы. Школьник Алеша, долго и нестер-

пимо мечтавший о собаке, в итоге, получив щенка 
в подарок, отдает его мальчику-сироте Валерке. По-
чему он это делает, что влияет на изменения в по-
ведении и в отношении Алеши к неполноценному 
мальчику?

ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ 
Россия, 2013, 80', 0+
Режиссер: Олег Массарыгин
Производство: Кинокомпания «Ракурс»
Главный герой фильма – 12-летний городской 

мальчишка Генка впервые проводит летние канику-
лы у своей тети, живущей с мужем-спасателем и доч-
кой Лизой в деревне. Действие происходит знойным 
летом, телевидение и радио сообщают тревожные 
новости о пожарах в других регионах страны. Но ни-
что не мешает Генке вместе с его новыми друзьями, 
местными ребятами, предаваться обычным мальчи-
шеским развлечениям, главными из которых стано-
вятся «тайные» походы к озеру и поиски подводного 
хода к бункеру фашистов в  лесу.

И вот в один из дней, когда ребята в очередной 
раз были у озера, их настигла природная стихия. 
Летний зной неожиданно быстро перешел в силь-
нейшую грозу, которая и вызвала лесной пожар. 
Городскому пареньку Генке придется за короткое 
время пройти настоящую школу выживания в экс-
тремальных условиях, спасти свою сестренку, за-
блудившуюся в дымном лесу, помочь эвакуации 
людей из деревни и, наконец, отметить свой день 
рождения, который он теперь встретит настоящим 
мужчиной.

Приз «За социальную направленность фильма», 
V Санкт-Петербургский благотворительный кино-
фестиваль «Детский КиноМай», 2014

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ЭКОФЕСТИВАЛЬ «СОЛОНЫ–2017»
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АННОТАЦИИ К ФИЛЬМАМ 
Благотворительного кинофорума 

«Детский КиноМай в Горном Алтае»

ВДВОЕМ НА ЛЬДИНЕ
Россия, 2015, 88', 12+
Режиссер: Валерий Игнатьев
Кинокомпания: ООО «Первое творческое 
объединение»
Юный пианист Роман Осин попадает в онколо-

гическую клинику с диагнозом Саркома Юинга, где 
встречает девочку Юлю, талантливую художницу. 
Между ними возникает симпатия, все свободное 
время они стараются проводить вместе. Забыв 
о своих диагнозах, они живут как обычные молодые 
люди. Но однажды болезнь напомнила о себе. Рома 
понимает, что состояние Юли ухудшается и медици-
на здесь бессильна. Веря в силу музыки, Рома решает 
исполнить Второй концерт Рахманинова в клинике, 
надеясь на то, что это может помочь Юле. Это исто-
рия о первой любви, о самопожертвовании ради лю-
бимого человека, о неумирающей надежде…

ДУХ В ДВИЖЕНИИ
Документальное кино
Россия, 2015, 75’
Режиссеры: София Гевейлер, София Кучер, 
Юлия Бывшева
Производство: киностудия «Остров», 
ВГИК-Дебют
История преодоления и воли к жизни людей 

различных национальностей, разных вероиспове-
даний, разного происхождения, которые объеди-
нены стремлением победить на Паралимпийских 
играх в Сочи в 2014 году не только других, но и са-
мих себя – свой недуг.

КОРОБКА
Россия, 2015, 99’, 12+
Режиссер: Эдуард Бордуков
Производство: Кинокомпания «Телесто»
Костя, Серж, Мел и Танцор – лучшие друзья. Они 

молоды и увлечены уличным футболом. Самый 
крутой из них Костя. Его девушка Настя считает, что 
он должен попробовать себя в профессиональной 
футбольной команде, но для Кости уличный фут-
бол – это его жизнь, а футбольная коробка – второй 
дом, где играют только друзья, только свои. Однаж-
ды команда Кости сталкивается на коробке с чужой 
компанией во главе с Дамиром, профессиональ-
ным футболистом. Не желая делить коробку, они 
устраивают жесткий, бескомпромиссный турнир, 
в который постепенно втягиваются все жители дво-
ра. Ставки растут, и на кону уже не только коробка. 
На кону дружба и любовь. И пути назад нет. Теперь 
это не просто игра, это война!

МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА
Россия, 1997, 88', 12+
Режиссер: Владимир Грамматиков
Производство: «Глобус», Фонд Ролана Быкова
По мотивам одноименной повести Фрэнсис 

Бернетт. Папа маленькой Сары, называвший свою 
любимую девочку «маленькой принцессой», должен 

30 июня – 3 июля
Показ фильмов в Межрегиональной 
инженерно-конструкторской школе  

«Лифт в будущее»
Фильм «28 панфиловцев», режиссер Ан-

дрей Шальопа, 2016, 105’, 12+
Документальный фильм «Дух в движе-

нии», режиссеры София Гевейлер, София Ку-
чер, Юлия Бывшева, 2015, 75’, 12+

Фильм «14+», режиссер Андрей Зайцев, 
2015, 106’, 16+

Показ фильмов в горных районах 
Республики Алтай

Фильм «Мы с дедушкой», режиссер Алек-
сандр Кулямин, 2013, 6+

Фильм «Частное пионерское», режиссер 
Александр Карпиловский, 2012, 6+

Фильм «Щенок», режиссер Мария Евста-
фьева, 2009, 6+

Фильм «Это твой день», режиссер Олег 
Массарыгин, 2013, 6+

Фильм «Маленькая принцесса», режис-
сер Владимир Грамматиков, 1997, 6+

Фильм «Мио, мой Мио», режиссер Влади-
мир Грамматиков, 1987, 6+

Детский юмористический журнал «Ералаш»
Программа мультфильмов Открытого 

Российского кинофестиваля анимационного 
кино, Суздаль–2017

был уйти на войну, и Сару отдали в пансион для дево-
чек, директрисой которого была злая мисс Минчин. 
Сара выросла и получила прекрасное образование 
и воспитание в Индии, и поэтому директриса сразу 
же невзлюбила новую воспитанницу, ну а когда папа 
пропал на войне без вести и вмес те с письмами пе-
рестали приходить и денежные переводы, Саре при-
шлось выполнять всю черную работу в пансионе... 

МИО, МОЙ МИО
Швеция-СССР-Норвегия, 1987, 99’, 12+
Режиссер: Владимир Грамматиков
Одиноко живется девятилетнему Боссе в доме 

у приемных родителей. Однажды с помощью ска-
зочного духа мальчик попадает в волшебную страну 
Желанную. Теперь он – юный принц Мио, призван-
ный спасти ее от сил зла, а король этой страны – его 
отец. Со своим другом Юм-Юмом они вызывают на 
поединок страшного и могучего рыцаря Като.

МЫ С ДЕДУШКОЙ
Россия, 2013, 80’, 0+
Режиссер: Александр 
Кулямин
Производство: Кино-
компания «Ленкино»
Фильм рассказывает о маль чике, который всю 

жизнь прожил в городе и о деревне имеет смутные 
представления. Но однажды его отправят на 
каникулы к дедушке. Будут ссоры, непонимание, и 
только случай, который чуть не стоил деду жизни, 
все изменит.

III место в номинации «За лучшее игровое полно-
метражное кино» и Приз зрительских симпатий, 
ХI Международный кинофестиваль «Лучезарный 
Ангел», 2014

Приз «Самый добрый фильм», фестиваль «Алые 
паруса», 2014

Гран-при V Санкт-Петербургского благотвори-
тельного кинофестиваля «Детский КиноМай», 2014

РОССИЯ В ЦВЕТЕ
Документальный фильм 
Россия, 2010, 52’, 6+
Режиссер Владимир Мелетин
Увидеть Россию столетней давности в цвете 

зрители фильма могут благодаря уникальным 
цвет ным фотоснимкам Сергея Михайловича Про-
кудина-Горского – одного из основателей цвет-
ной фотографии в России. В первое десятилетие 
ХХ века С.М. Прокудин-Горский предпринял не-
сколько масштабных фотоэкспедиций по Россий-
ской империи; он задумал и отчасти реализовал 
свой грандиозный проект: запечатлеть в  цветных 
фотографиях современную ему Россию, ее культу-
ру, историю и модернизацию. В 1920-е годы кол-
лекция была вывезена во Францию, а в 1948 году 
была продана в Библиотеку Конгресса США, где 
и хранится до сих пор.

Фильм рассказывает об истории создания кол-
лекции, о деятельности С.М. Прокудина-Горского.

Кинотеатр «ПЛАНЕТА КИНО»
17.30. Фильм ««Вдвоем на льдине», ре-

жиссер Валерий Игнатьев, 2015, 88', 12+
Киноконцертный зал гостиницы 

«АЛТАЙ РЕЗОРТ»
18.00. Встреча с творческой группой ки-

нофорума
20.00. Фильм «Смайлик», режиссер Тама-

ра Тана, 2014, 86’, 16+
БУЗ «Шебалинская районная больница»
11.00. Открытие игровой комнаты от 

БФ «Детский мир», участвуют Ольга Хохлова 
и Александр Кольцов

29 июня, четверг
Республиканский классический лицей

Межрегиональная инженерно-конструк торская 
школа «Лифт в будущее»

14.30. Мастер-класс «Искусство интер-
вью» журналиста Ирины Мелетиной, при 
участии заслуженной артистки России Вален-
тины Светловой

Детский оздоровительный лагерь 
«КОСМОС»

16.00. Творческая встреча с Борисом Гра-
чевским, актрисой Екатериной Белоцерков-
ской и писательницей Татьяной Беринг

18.30. Сборник мультфильмов Открытого 
Российского кинофестиваля анимационного 
кино, Суздаль–2017

14+
Режиссер: Андрей Зайцев, 
Производство: Киностудия «Сентябрь»
Это история первой любви в 14 лет, развора-

чивающаяся в спальном районе большого города. 
История современных Ромео и Джульетты, живу-
щих и в социальных сетях, и на улице с их жесткими 
правилами и законами, по которым влюбленные не 
хотят и не будут играть. 

Чтобы быть вместе, главным героям придется 
преодолеть многое: их школы враждуют между со-
бой, поэтому их любовь – предательство своего 
райо на и своей компании. Родители не готовы при-
нять тот факт, что дети стремительно взрослеют и что 
каждый подросток – личность, имеющий право вы-
бора. Им мешают собственные комплексы и неуве-
ренность в себе, боязнь сделать первый шаг и страх, 
что тебя не любят и оттолкнут. Но, несмотря на все 
эти препятствия, настоящая любовь победит все.

Приз за профессионализм и искренность, 
VI Санкт-Петербургский благотворительный 
кинофестиваль «Детский КиноМай», 2015

28 ПАНФИЛОВЦЕВ
Россия, 2016, 105', 12+
Режиссеры: Ким Дружинин, Андрей Шальопа
Производство: Студия «28 панфиловцев»
Осенью 1941 года немецкие части, стоявшие 

возле Волоколамска, отделяли от Москвы каких-
нибудь два часа по шоссе. Однако на этом шоссе 
стояла 316-я стрелковая дивизия под командовани-
ем генерал-майора И. В. Панфилова. Этот военачаль-
ник обладал настолько высоким авторитетом среди 
личного состава, что бойцы дивизии сами называли 
себя панфиловцами. А дивизию – панфиловской.


