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Пресс-релиз
Московский международный фестиваль фильмов для детей и подростков «КОТ»
С 24 по 30 мая в Москве пройдет Второй московский международный фестиваль фильмов для детей и подростков
КОТ. Фестиваль покажет москвичам 25 полнометражных и более 60 короткометражных детских фильмов из 22
стран, включая Россию, страны Европы и Азии, США, Мексику, Колумбию, Австралию и Южную Африку. Вход на
кинопоказы и мероприятия бесплатный. Вход на открытие и закрытие фестиваля – по пригласительным
билетам.
На сегодняшний день КОТ – единственный масштабный международный конкурсный фестиваль детского кино в
России. Это уникальная возможность увидеть лучшие неголливудские фильмы для детей и подростков,
созданные в последние годы, вспомнить классику жанра и оценить качество современного российского кино для
детей (существенная часть из которого не выходит в прокат). Помимо кинопоказов КОТ организует также
обсуждения и мастер-классы для детей и подростков.
В процессе формирования конкурсной программы фестиваля рассматривались около 100 полнометражных и 250
короткометражных фильмов, созданных в разных странах в период 2013-2015 гг. В итоге в конкурсную программу
фестиваля вошли 9 полнометражных картин и 48 короткометражек (игровых, анимационных и документальных). На
фестивале будут работать два международных жюри. В жюри полнометражного конкурса войдут режиссеры
Стефан Апельгрен (Швеция), Кристиан Дюекьер (Дания), Борис Хлебников (Россия), а короткометражки
будут рассматривать киновед Сесиль Нойбукон (Франция), анимационный режиссер Михаил Тумеля
(Белоруссия) и режиссер Алексей Ясулович (Россия). Победители будут объявлены на церемонии закрытия
фестиваля, которая пройдет 30 мая в 17.00 в кинотеатре «Космос».
Откроется КОТ фильмом «Мальчик-муравей» (Дания, 2013), рассказывающем о маленьком супер-герое,
получившем волей случая способности муравья. А на церемонии закрытия фестиваля будет показана картина
«Феликс» (Южная Африка, 2013), посвященная джазу, социальному неравенству и тому, что, следуя за своей
мечтой, человек может преодолеть все преграды. Открытие пройдет в кинотеатре «Космос» 24-го мая в 19.00.
В полнометражном конкурсе будут представлены ленты разных жанров, предназначенные для разных возрастов.
От славного норвежского мультфильма про обычные настоящие чудеса («Фокус-покус») до подросткового
триллера о компьютерных играх и виртуальных мирах («Лабиринт», Бельгия, 2014), от российской музыкальной
комедии о школьной любви («Семицветик», Россия, 2014) до драматичной ленты о девочке, проходящей через
тяжелое заболевание («Крутые парни не плачут», Норвегия, 2014), от трагикомедийного чешского фильма,
отчасти, возможно, инспирированного датским кинематографом, про съемки домашнего видео и семейные тайны
(«Увидеть море», Чешская республика, 2014) до приключенческой французской картины, действие которой
разворачивается во время Второй мировой войны, о дружбе мальчика и собаки («Бель и Себастьян», 2013).
Внеконкурсная российская программа включает ряд короткометражных и среднеметражных фильмов
последних лет, созданных как в столице, так и на региональных студиях. Отдельные программы будут посвящены
большим ярким проектам, таким как мультипликационный альманах «Веселая карусель» и сборник комедийных
новелл для школьников «И в шутку, и всерьез», заставляющих вспомнить о лучших временах киножурнала
«Ералаш». Часть программ внеконкурсного блока были сформированы тематически: отдельный сеанс, который
будет сопровождаться семейным разговором с психологом, посвящен теме взаимоотношений детей и родителей,
еще одна программа – православной мультипликации. Также зрители смогут увидеть документальный фильм,
связанный с годовщиной Победы: картина «Смеюсь» раскрывает тему малолетних узников концентрационных
лагерей.
Ретроспективные программы фестиваля будут посвящены французскому кино для детей, детскому
кинематографу раннего периода (1910-1939 гг.), часть из которых будет демонстрироваться с живым музыкальным
сопровождением, и детским фильмам, созданным фестивальными режиссерами (Ингмар Бергман, Жан Жене и
др.).
Во время проведения фестиваля в холле кинотеатра «Космос» будет действовать необычная выставка
«Микродача»: глазам зрителей предстанут настоящие тайны флоры и фауны, открытые операторомпостановщиком Геннадием Немых. Серия работ включает в себя оригинальные фотографии, выполненные с
помощью микроскопа. О чем думает простая черная муха? Как выглядят детки муравья, лягушки и улитки, если

попытаться рассмотреть их в состоянии эмбриона? Тает ли снежинка, если нагреть ее в лучах софита? И как не
попасть в лапы паука, если он на расстоянии микрона? Ответы на эти многие другие удивительные вопросы можно
будет найти на выставке Геннадия Немых.
Показы фестиваля будут проходить в кинотеатрах «Космос», «Сатурн», «Звезда», «Факел», а также в
Российской Государственной Детской библиотеке. А площадкой для мастер-классов станет кинотеатр
«Круговая панорама», где с 25 по 29 мая будет работать Детский клуб.
**
Пресс-служба «Московского кино» будет рада ответить на вопросы, уточнить
интересующую информацию и помочь в организации съемок и интервью.
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Расписание
Московский международный фестиваль фильмов для детей и подростков «КОТ»
Космос
м. ВДНХ, Проспект Мира, дом 109
Конкурсная программа
25 мая. Понедельник
10.00 «Что если…» (к/м, 64 мин.) – 0+
11.15 Семицветик (Россия, 2014, 92 мин.) – 6+
13.00 Крутые парни не плачут! (Норвегия, 2014, 102 мин.) – 12+
15.00 Дискуссионный клуб для подростков ИМХО
26 мая. Вторник
10.00 Веселая карусель (к/м, Россия, 60 мин.) – 0+
11.30 Очень бенгальский тигр (к/м, 86 мин.) - 6+
13.15 Увидеть море (Чешская республика, 2014, 90 мин.) – 12+
15.00 Дискуссионный клуб для подростков ИМХО
27 мая. Среда
10.00 Фокус-покус (Норвегия, 2013, анимация, 76 мин.) 0+
11.30 Рики (Германия, 2013, 88 мин.) – 6+
13.15 Любовь и гаджеты (к/м, 83 мин.) 12+
15.00 Дискуссионный клуб для подростков ИМХО
28 мая. Четверг

10.00 Легкий слон (к/м, 76 мин.) – 0+
11.30 Между прошлым и будущим (к/м, 80 мин.) - 6+
13.00 Лабиринт (Бельгия, 2014, 98 мин.) – 12+
15.00 Дискуссионный клуб для подростков ИМХО
29 мая. Пятница
10.00 Ты идешь или нет? (к/м, 80 мин.) – 6+
11.30 Бель и Себастьян (Франция, 2013, 104 мин.) – 6+
13.30 Жизнь по Нино (Нидерланды, Бельгия, 2014, 81 мин.) – 12+
15.00 Дискуссионный клуб для подростков ИМХО
30 мая. Суббота
17.00 Закрытие фестиваля «КОТ»
Церемония награждения. К/ф «Феликс» (Южная Африка, 2014) 6+
Сатурн (малый зал)
м. Свиблово, ул. Снежная, дом 18
Внеконкурсная программа: российские короткометражные фильмы последних лет
25 мая
12.00 «И в шутку, и всерьез»: альманах юмористических фильмов (80 мин.), 6+
26 мая
12.00 Путеводительница (православные мультфильмы Натальи Федченко) (40 мин.) 12+
12.45 Команда (приключенческие фильмы Егора Чичканова) (41 мин.) 12+
27 мая
12.00 Падает вверх (сказки Студии «Мастер») (83 мин.) 0+
28 мая
12.00 Смеюсь (док., 52 мин.) 6+
29 мая
12.00 «Большой»: фильмы для детей и родителей (51 мин.) 6+
13.00«Как нам научиться сотрудничать…» семейная беседа-семинар для детей и родителей (ведет психолог)
Звезда
м. Курская, Земляной вал, дом 18-22
Детские фильмы 1920-30-х гг.
25 мая
12.00 Алиса в стране чудес (США, 1933, 76 мин.) – 0+
26 мая
12.00 Ребекка с фермы Саннибрук (США, 1938, 80 мин.) – 0+
27 мая

12.00 Ранние мультфильмы (60 мин.) с живым музыкальным сопровождением – 0+
28 мая
12.00 Новый Гулливер (СССР, 1935, 75 мин.) 0+
Факел
м. Авиамоторная, ш. Энтузиастов, д. 15-16
Фильмы для детей от культовых режиссеров
25 мая
19.00 Невероятное путешествие мистера Спивета (Жан Жене, США/Франция/Канада, 2013, 105 мин.) 6+
26 мая
19.00 Оливер Твист, Роман Полански (Великобритания/Чехия/Италия/Франция, 2005, 130 мин.) 12+
27 мая
19.00 Маленькие красные цветочки, Юань Чжан (Китай, 2006, 92 мин.) 12+
28 мая
19.00 Миллионы, Дэнни Бойл (Великобритания/США, 2004, 95 мин.) 12+
29 мая
19.00 Волшебная флейта, Ингмар Бергман (Швеция, 1975, 135 мин.) 6+
Российская государственная детская библиотека
м. Октябрьская, Калужская площадь, дом 1
Французские фильмы для детей
25 мая
17.00 Король и птица (Франция, 1980, анимация, 81 мин.) 0+
26 мая
17.00 Ослиная шкура (Франция, 1970, 90 мин.) 6+
27 мая
17.00 Понетта (Франция, 1996, 96 мин.) 6+
28 мая
13.00 Остров Черного Мора (Франция, 2004, анимация, 85 мин.) 6+
29 мая
17.00 Большие каникулы (Франция, 2015, анимация, 104 мин.) 12+
Круговая панорама
м. ВНДХ, проспект Мира, дом 119, стр. 541. ВВЦ, Южный вход
25-29 мая
15.00 Детский клуб: мастер-классы для детей – 6+
www.iifcat.ru
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