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Программа проведения  

торжественных мероприятий на Светлой Седмице с 3 

по 7 мая в рамках 

IV духовно-патриотического фестиваля  

«Православная весна»  
 

 

3 МАЯ 2016 г. 

 

Киноцентр Победа 

 

Международный православный Сретенский кинофестиваль "Встреча", г. Обнинск 

 

11-00  

Игровой фильм «Мы с дедушкой» 10+ 
реж. А. Кулямин  92 мин., Россия 

О взаимоотношениях людей разных поколений и обретении любви 

 

 

Международный кинофестиваль «Радонеж», г. Москва. 

13-00  

 

«Солдаты наши меньшие» 12+ 
2015, Россия, Москва, 28 мин., цв. + ч/б, документальный 

Автор сценария, режиссер: Татьяна Мирошник 

Оператор: Владимир Усольцев 

Композитор: Роман Жуперин 

Текст читал: Илья Бледный 

Продюсер: Владимир Бажин 

Производство: Киностудия «Центр национального фильма» (в настоящее время в составе АО 

«ТПО»Киностудия им. М. Горького») при финансовой поддержке Министерства культуры РФ 

Фильм об участии животных в Великой Отечественной войне. На фронтах бок о бок с 

людьми несли службу четвероногие солдаты, неутомимые верблюды и крылатые 

помощники… Животные и птицы сражались и погибали вместе с людьми. 

 

 Специальный приз жюри «За показ героического служения в военное время 

братьев наших меньших», ХХ международный фестиваль кинофильмов и 

телепрограмм «Радонеж», Москва, 2015. 

 

14-00  

 

«Пасха 45 года» 12 + 
Россия. Москва. 32 мин., чб, документальный 

Автор сценария, режиссер:  Борис Криницын   
Киностудии «Отечество», г. Москва. 

 

14.40 

 

 «ШТУРМ БЕРЛИНА. В ЛОГОВЕ ЗВЕРЯ» 16+ 

2015, Россия. Москва. 52 мин., цв., документальный 

Автор сценария, режиссер: Алексей Денисов 
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Оператор: Иван Финогеев 

Композитор: Павел Коваленко 

Текст читал: Дмитрий Поляновский 

Продюсер: Василий Яковлев 

Производство: ООО «Флайт» при финансовой поддержке Федерального агентства по 

печати и массовым коммуникациям 
Берлинская операция началась 16 апреля 1945 года. Ни одной армии мира ещё никогда не 

приходилось брать штурмом такой огромный, сильно укрепленный город. Общая площадь 

Берлина составляла почти 900 квадратных километров.  

Чуть больше двух недель понадобилось Красной Армии, чтобы разнести в щепки последние 

рубежи гитлеровской обороны. Тяжелее всего приходилось тем, кто штурмовал центр Берлина. 

Здесь были сосредоточены самые боеспособные и фанатично преданные Гитлеру части. Вместе с 

немцами правительственный квартал обороняли французские эсэсовцы из дивизии «Карл 

Великий», датчане и норвежцы из дивизии СС «Нордланд», латышские и голландские легионеры 

СС. 30 апреля в 14 часов 25 минут советские солдаты ворвались в здание Рейхстага. Тогда, это 

огромное помпезное сооружение олицетворяло для них всё самое ненавистное и отвратительное, 

что принёс с собой гитлеровский нацизм на нашу землю. Желание было только одно – отомстить! 

Почти 8 часов штурмовые батальоны пробивали себе дорогу на верхние этажи пылающего 

здания. 30 апреля 1945 года в 21 час 50 минут над куполом Рейхстага взвилось знамя Победы. 

 

 Специальный приз председателя жюри, ХХ  международный фестиваль кинофильмов и 

телепрограмм «Радонеж», Москва, 2015. 
 

 

17.00  

 

«ВЯЗЕМСКИЙ КОТЕЛ» 16+ 

 

2011, Россия, Москва, 44 мин., цв. + ч/б, документальный 
Автор сценария, режиссер, продюсер: Сергей Дубинкин 

Оператор: Олег Тиняков 

Текст читали: Сергей Дубинкин, Михаил Карелин 

Производство: Данилов ставропигиальный мужской монастырь РПЦ г. Москвы 

 

Это рассказ об одной из самых жестоких страниц Великой Отечественной войны. 

8-го октября 1941 года Сталин направляет отчаянную телеграмму генералу Лукину: «Москву 

защищать некем и нечем!» По приказу Гитлера в Россию из Европы уже доставлен гранит для 

монумента, который должен стоять посреди затопленной Москвы, а в Германии выбита медаль 

«Виктория» в честь взятия русской столицы. Единственное, что мешает немцам сомкнуть кольцо 

окружения – четыре советские армии, героически сражающиеся в Вяземском котле. Они погибли, 

но переломили ход истории. 

Диплом лауреата конкурса «За честный рассказ о неизвестных страницах истории Великой 

Отечественной войны», ХVI международный фестиваль кинофильмов и телепрограмм 

«Радонеж», Москва, 2011. 
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4 МАЯ 2016 г. 

 

ГБУК РО «Донская государственная публичная библиотека» 
 

ГОСТИНАЯ  

 

Встреча педагогов дошкольного образования  с Президентом Всероссийского 

православного Сретенского кинофестиваля “Встреча”, педагогом, заместителем 

директора епархиального Духовно-просветительского центра “Вера, Надежда, 

Любовь” в городе Обнинске Калужской области (Калужская епархия),  

матушкой Софией (Ищенко). 

 

10-00. 
Мастер - класс для педагогов дошкольных учреждений по работе с Методическим 

пособием «Использование потенциала фильмов духовно-нравственной 

направленности   в дошкольных учреждениях». 
Просмотр фильмов и обсуждение их с точки зрения  духовного, патриотического, 

трудового, экологического и  воспитания   рассмотрение вопроса о медиа образовании 

педагогов и  воспитуемых. 

Проводит  монахиня София (Ищенко). 

Целевая аудитория -  заведующие и методисты детских садов, воспитатели, педагоги 

воскресных школ. Количество участников – не более 50 человек 

Время работы 2- 2.5 часа. 

 

КИНОЗАЛ 

Международный православный Сретенский кинофестиваль "Встреча", г. Обнинск 

 

11-00  

Для детей 7+  
Анимационный фильм «Кто-то рядом» реж. М. Ховенко, 13 мин., Россия  

О мальчике, которого взяли из детского дома. Трогательный рассказ о том, как становятся 

настоящими родителями для приемных детей и как мальчик знакомится не только 

физическим, но и духовным миром. Ведь во всех его приключениях с ним рядом был Ангел-

хранитель.  

Анимационный фильм «Желтухин» реж. М. Муат. 13 мин., Россия  

Фильм о мальчике Никите, подружившимся с птенцом, вывалившимся из гнезда  

Анимационный фильм «Пудя» реж. С. Кривцова 13 мин, Россия  

Рассказ о мальчике, который сумел победить страх, ради любви к сестре  

Мультфильм «Путеводительница» реж. Н. Федченко14 мин. Россия  

О чудотворной иконе Пресвятой Богородицы Тихвинская и явленных ею чудесах 

 

11-30 

Для подростков  10-12+ 

Игровой фильм «Щенок», реж.  М.  Евстафьева    44 мин., Россия 

Фильм о милосердии,  сострадании  и возможности через обретение этих чувств 

встретиться с Богом. 

 

После фильма: встреча с президентом Всероссийского православного Сретенского 

кинофестиваля “Встреча” матушкой Софией (Ищенко) город Обнинск  

(Калужская епархия) 

 

13-00 

Игровой фильм «Личное дело» реж. А Носков, 36 мин. Россия 
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О последствиях равнодушия и готовности молодого поколения к жизни. 

Обсуждение после показа. Модератор – монахиня София (Ищенко) президент 

Международного православного Сретенского кинофестиваля  «Встреча»  

 

14.00 

 

Игровой фильм « Хлебный день» реж. М. Мехеда,  Украина, 90 мин. 

Фильм рассказывает о судьбе поколения, пережившего войну, но сохранившего 

нравственные идеалы и молодом поколении, которое приходит им на смену. Передача 

нравственных ценностей через житейские события. 

Обсуждение после показа. Модератор – монахиня София (Ищенко) президент 

Международного православного Сретенского кинофестиваля 

«Встреча»  

 

 

16-00  

Игровой фильм «Про Петра и Павла» реж. Ю. Попович 91 мин. Россия 

О том как страдают дети на войне и как можно найти общий язык, даже не зная языка 

друг друга, а только помогая друг другу выжить. 

Обсуждение после показа. Модератор – монахиня София (Ищенко) президент 

Международного православного Сретенского кинофестиваля «Встреча».  

 

18-00 

Для молодежи 16+ 

Игровой фильм «Вдвоем на льдине» реж. В. Игнатьев, 88 мин. 

О первой любви и первой разлуке. 
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5  МАЯ 2016 г. 

ГБУК РО «Донская государственная публичная библиотека» 
 

ГОСТИНАЯ  

 

Международный православный Сретенский кинофестиваль "Встреча", г. Обнинск 

 

Встреча педагогов общего образования  с Президентом Всероссийского 

православного Сретенского кинофестиваля “Встреча”, педагогом, заместителем 

директора епархиального Духовно-просветительского центра “Вера, Надежда, 

Любовь” в городе Обнинске Калужской области (Калужская епархия),  

матушкой Софией (Ищенко). 

 

10.00 – 12.30 

Мастер- класс для педагогов общеобразовательных школ по работе с Методическим 

пособием: «Использование потенциала фильмов духовно-нравственной 

направленности   в  школах». 
Просмотр фильмов и обсуждение их с точки зрения  духовного, патриотического, 

трудового, экологического и  воспитания   рассмотрение вопроса о медиа образовании 

педагогов  и   школьников.  

Проводит  монахиня София (Ищенко) 

Время работы 2- 2.5 часа. 

Требуются: видеопроектор, звуковые колонки. 

 

Фестиваль кино и анимации "Мы сами снимаем кино", г. Москва. 
 

13.00 - 16.00 

Мастер- классы по созданию кино.  

Киношкола Мак Гаффин Москва или Санкт- Петербург киностудия "Лица"  

2 урока по 1.5 часа  

 

17.00 – 19.00 

Показ кино притч с обсуждением смыслов и голосованием 1.5- 2 часа. 

 

КИНОЗАЛ 

 

Международный кинофестиваль «Радонеж», г. Москва. 
 

11.00 

 

«ДУХ В ДВИЖЕНИИ» 

 

Международный кинофестиваль «Радонеж», г. Москва. 
 

2015, Россия, Москва, 75 мин, цв., документальный 
Автор сценария: София Гевейлер, режиссер София Гевейлер, София Кучер, Юлия 

Бывшева 

Продюсер:  Владимир Малышев, Сергей Мирошниченко, Федор Попов. 

Оператор: Ян Ясинский, Юрий Ермолин, Александр Филиппов, ... 

Композитор: Илья Демуцкий 

Монтаж: Светлана Музыченко, Дмитрий Семибратов, Игорь Нургалиев 
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История преодоления и воли к жизни людей различных национальностей, разных 

вероисповеданий, разного происхождения, которые объединены стремлением победить 

на Паралимпийских играх в Сочи в 2014 году не только других, но и самих себя — свой недуг. 

 

 

13.00. 

Встреча с генеральным продюсером кинофестиваля "Радонеж", г. Москва, Михаилом 

Калининым, продюсером, автором идеи, фильма "Непобежденный гарнизон" Натальей 

Пантюшковой. 

 

14.00. 

«НЕПОБЕЖДЕННЫЙ ГАРНИЗОН» 16+ 

 

2015, Россия, Москва, 52 мин., цв. + ч/б, документальный 

Автор сценария, режиссер, оператор: Игорь Калядин 

Текст читали: Всеволод Кузнецов, Андрей Ярославцев 

Продюсер: Юрий Обухов  

Производство: ООО «Студия «КиноПРОБА» при финансовой поддержке 

Министерства культуры РФ. 
На исходе Первой мировой, или как ее тогда именовали Великой европейской войны в 

Петрограде появилась небольшая брошюра Михаила Свешникова и Всеволода 

Буняковского «Оборона крепости Осовец». Цель ее была весьма благородна: «собрать 

средства на установку памятной часовни на месте, где нашли вечное упокоение тысячи 

убитых и варварски отравленных газами доблестных защитников крепости».  

 Приз за лучший сценарий имени Максимилиана Волошина, ХI Международный 

фестиваль документальных фильмов и телепрограмм «Победили вместе», 

Севастополь, 2015; 

 Приз за лучшую режиссерскую работу, ХХ международный фестиваль 

кинофильмов и телепрограмм «Радонеж», Москва, 2015. 

 

 

16.00. 

«СПАСТИ И СОХРАНИТЬ» 16+ 
2013, Россия, Москва, 56 мин., ч/б, документальный 

 

Авторы сценария: Андрей Осипов, Евгений Малевский 

Режиссеры: Андрей Осипов, Евгений Малевский 

Операторы: Геннадий Дудабков, Евгений Кокусев 

Текст читал: Евгений Хорошевцев 

Генеральный продюсер: Евгений Малевский 

Производство: ООО «Кремльфильм» при поддержке Министерства культуры РФ 

 

Вопрос охраны русского императора был весьма деликатным. Традиция предусматривала 

особое отношение народа к личности помазанника Божьего, который олицетворял 

величие страны. И все-таки жизнь монарха часто подвергалась смертельной опасности… 

 Приз за лучший фильм в номинации «Летопись России», IV Международный 

фестиваль туристического кино, Тульская область, 2013; 

 Специальный приз Президента XV Кубанского международного православного 

кинофестиваля «Вечевой колокол», Краснодар, 2013, 

 Приз за лучшую режиссерскую работу, XVIII Международный фестиваль 

кинофильмов и телепрограмм «Радонеж», Москва, 2013. 
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18.00  «НАДЕЮЩИЕСЯ НА ТЯ ДА НЕ ПОГИБНЕМ» 12+ 

 
1991,  Россия,  Москва, 64 мин., цв.,  документальный 

Автор сценария: Валерий Демин 

Режиссер: Виктор Шкурко 

Оператор: Юрий Шиповский 

Текст читал: Борис Карпов 

Производство: Киностудия «Отечество»  

 

Один из первых российских документальных фильмов о Православии рассказывает о 

чуде обретения святынь поруганного Серафимо-Дивеевского монастыря, о чуде 

возвращения целой страны в отчий дом Православной Церкви. Это одно из самых 

глубоких киносвидетельств о сути православной веры, раскрывающейся в судьбах новых 

российских исповедников и мучеников – православных и неправославных. Фильм этот – 

не просто исполнение авторского замысла, это общее умение его создателей видеть, 

слышать, чувствовать «единым сердцем». В этом фильме все на своем месте – молитвы, 

песнопения, рассказы о великой святыне России – Серафимо-Дивеевском монастыре, до 

поры лежавшем в руинах, о только что обретенных – в 1991 году – мощах прп. Серафима 

Саровского, перенесение которых стало великим и поистине всероссийским торжеством. 

Слово пастырей, прошедших нечеловеческие испытания и своей жизнью отстоявших 

право на свидетельство, рассказы стариц-монахинь и мирян, проживших свой век вместе 

с гонимой Церковью и не оставивших Ее – все это дышит Правдой и подлинностью, 

ведет зрителя в сокровенную благодатную глубину, в само существо веры и жизни 

Церкви. 

 

 

 

6 МАЯ 2016 г. 

 

 

Фильмы киностудии «Отечество», г. Москва. 
 

16.00 Творческая встреча с режиссером, автором сценария,  

Борисом Криницыным, г. Москва 

 

16.30. «Пасха 45 года» 

Россия. Москва. 32 мин., чб, документальный 

 Автор сценария, режиссер: Борис Криницын   

 

18.00 

«Россия, которую мы сохранили», киностудия Отечество, Россия 

 

19.00 

«Забытая война», киностудия Отечество, Россия 
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6 МАЯ 2016 г. 

 

МАО Парк культуры им. Н. Островского 

ОТКРЫТАЯ ПЛОЩАДКА 

 

Фестиваль колокольного звона «Красный звон» 

 
Организатор: приход Храма Ксениии  Питербургской, Восточное благочиние, 

проект - победитель конкурса «Православная инициатива 2015/2016 г.г.» 

Духовник: иерей Игорь Козуб 

 

11.00 – 11.30 – мастер класс преподавателя школы колокольного звона, 

Филимоновой Галины, г. Москва 

 

12.00 - 15.00 - Проведение отборочного тура, конкурсные номера, мастер-классы 

колокольного звона. 

 

Фойе 1,2 этажа ДК «Ростсельмаш». 
 

12.00 – 15.00 Проведение мастер-классов, выставок декоративного творчества. 

 

Большой зал ДК «Ростсельмаш». 
Совместно с отделом по церковной благотворительности и социальному служению 

Ростовской-на-Дону епархии 

 

13.00 – 15.30 

Концерт для воспитанников детских домов, приютов временного содержания, 

посвященный Пасхе Христовой и Победе в Великой Отечественной войне. 

В программе концерта: театральные коллективы воскресных школ, театральных 

студий, творческих мастерских, выступление исполнителей авторской песни. 
2 отделения.   
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7  МАЯ 2016 г. 

МАО Парк культуры им. Н. Островского 

ОТКРЫТАЯ ПЛОЩАДКА 

 

Фестиваль колокольного звона «Красный звон» 

 
11.00 – 11.30 - Ансамбль Колокола России, Руководитель Филимонова Галина 

Афанасьевна. 

11.30 – 12.00  - мастер-классы колокольного звона, школа храма Георгия Победоносца, 

Ростов-на-Дону, Западное благочиние. 

12.00 – 13.00 - Проведение финального тура фестиваля, конкурсные номера,  

13.00 – 15.00 – Концерт творческих коллективов  (орг.: приход храма Вмч. 

Пантелиимона, г. Ростов-на-Дону, Восточное благочиние). 

 

Парк им. Н. Островского 
 

11.00-15.00 Проведение детских спортивных площадок, выставок - ярмарок 

декоративного творчества. 

 

Территория перед ДК «Ростсельмаш». 
 

11.30 – 13.00 - Полевая кухня 

11.00 – 13.00 - выставка - ярмарка декоративного творчества 

 

Фойе 1,2 этажа ДК «Ростсельмаш». 
11.00 – 15.00 Проведение мастер-классов, выставка декоративного творчества. 

 
 

Большой зал ДК «Ростсельмаш». 
 

13.00 - Гала-концерт фестиваля. 

 
Участие принимают: профессиональные творческие детские коллективы города и 

области, победители фестиваля – коллективы воскресных школ приходов Ростовской-на-
Дону епархии, преподаватели воскресных школ.  

Специальный гость: Ансамбль Колокола России, Руководитель Филимонова Галина 

Афанасьевна, г. Москва. 

 

В программе также награждение участников, закрытие фестиваля. 

  
Целевая аудитория: ветераны Великой Отечественной войны, священники, 

представители администрации г. Ростова-на-Дону, отделов культуры и образования, 
сотрудники епархиальных отделов, прихожане храмов, учащиеся воскресных школ, все 
желающие. 

 

 

Все дни в ДК «Ростсельмаш» состоится проведение фото и художественной выставки. 

А также специальной выставка от гостей нашего фестиваля:   фотоработы протоиерея А. 

Каратаева " Афон. Дорогие воспоминания".   

 

 


