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ФЕСТИВАЛЬ

«Вечевой колокол» призывает
к миру и любви
В Краснодаре подведены итоги XXI
Кубанского
фестиваля православных
фильмов «Вечевой колокол». В течение
пяти дней в краевом центре, Крымске,
Тимашевске, Темрюке и Кореновске шли
открытые показы кинолент, присланных
на фестиваль со всей России, а также из
Сербии, Беларуси, с Украины, из
Болгарии, Грузии. Около девяти тысяч
кубанцев посетили кинопоказы и увидели
лучшие конкурсные фильмы нынешнего фестиваля. Всего на суд жюри
поступило 186 заявок, отборочная комиссия в рамках отведенного времени для
показа в кинозалах рекомендовала 38 из этих работ.
Фестивальная программа, как и всегда, была насыщенной и интересной.
Состоялся традиционный прием в Екатеринодарской и Кубанской епархии, семинар
по проблемам развития православного кинематографа, студенты и преподаватели
вузов Краснодара принимали именитых гостей в своих учебных заведениях.
Торжественная церемония закрытия кинофорума, которая состоялась в
большом зале Дома Кубанского казачьего хора с участием хоровой группы
коллектива, транслировалась в Интернете в «Ютубе».
Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор обратился к участникам
церемонии и отметил важность и необходимость фестиваля «Вечевой колокол»,
который собирает людей вместе и дает им пищу для души и укрепления духа. От
имени министра культуры Краснодарского края Виктории Лапиной участников и
гостей фестиваля поприветствовал первый заместитель главы регионального
ведомства Максим Усатюк:
– Этот фестиваль проводится благодаря
поддержке губернатора Краснодарского края
Вениамина Ивановича Кондратьева. И это
поддержка не только самого фестиваля, но всех
тех, кто неравнодушен к культуре, традициям и
обычаям нашего великого многонационального
народа. Я уверен, что этот фестиваль будет
развиваться и дальше. И как доказательство тому
уже в ближайшее время стартует новый проект
«Эхо фестиваля». Его идея состоит в том, чтобы те фильмы, которые в рамках
фестиваля уже посмотрели девять тысяч человек, смогли увидеть жители всей более
чем пяти миллионной Кубани. Для этого при участии нашего Государственного
учреждения культуры «Кубанькино» мы запустим бесплатные показы фестивальных
фильмов по всем муниципальных кинотеатрам региона.

Максим Усатюк поблагодарил президента фестиваля народного артиста России
Виктора Гавриловича Захарченко, без инициативы и волевой поддержки которого
этот фестиваль не был бы возможен в таких масштабах.
Затем состоялось вручение наград. Диплом и приз губернатора Кубани
присуждены нашему земляку – режиссеру студии «Югфильм» Михаилу Шнурникову
за новый документальный фильм «От земли пленения твоего...» – о многолетнем пути
к святым мощам Иоанна Русского, о духовном движении к праведнику.
Дипломом
и
призом
митрополита
Екатеринодарского и Кубанского Исидора
отмечен документальный фильм «Позывной»
автора и режиссера Андрея Судиловского.
Диплом и приз главы муниципального
образования
город
Краснодар
вручены
режиссеру «Беларусьфильм» Галине Адамович
за фильм «Вядо». Дипломом в номинации
«Лучший фильм о семье» и памятным подарком
награждена краснодарский режиссер Галина
Дудкина за фильм «Благодатное утешение».
Дипломом в номинации «Лучший фильм о Великой Отечественной войне» и
памятным подарком отмечена документальная кинолента нашего режиссера Валерия
Тимощенко «Чистая Победа. Операция „Багратион”».
Всего награды получили создатели 31 фильма в двадцати двух номинациях.
Президент фестиваля народный артист России Виктор Захарченко объявил
обладателя Гран-при, который присужден грузинскому фильму «Я жду вас в
Самтавро». Картина повествует о преподобном Гаврииле (Ургебадзе) – нашем
современнике, который еще при жизни почитался как святой. В фильм включены
воспоминания священнослужителей Грузинской и Русской православных церквей,
духовных детей архимандрита Гавриила, людей, которые на себе испытали
чудодейственную силу преподобного и исцелились по его молитвам. Эта работа
грузинского
документалиста
Константина
Церцвадзе предоставлена на кубанский конкурс
Международным
фестивалем
православного
фильма «Сильные духом», президент которого
Филипп Кудряшов и передаст награду автору. Он,
принимая награду из рук Виктора Захарченко,
сказал о том, что фильм только летом появился в
окончательной версии и он о самом главном: о
сохранении любви и жизни на земли. Эти слова
стали трогательным подтверждение мысли о том,
что, несмотря ни на какие политические передряги, народы нашего православного
мира едины.
Завершением фестиваля стал показ фильма-победителя. Картина «Я жду вас в
Самтавро» потрясла многих находившихся в концертном зале Кубанского казачьего
хора, ведь она повествует о святом, который словом и делом каждый миг своей жизни
доказывал свою любовь к Богу и людям.
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