
 

 

 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

Лучезарный Ангел 2021 – итоги 

 

В Москве завершил работу XVIII Международный благотворительный кинофестиваль 

«Лучезарный Ангел», мероприятия которого прошли с 23 по 30 ноября в кинотеатре 

«Поклонка» Музея Победы. 

Гостями церемонии закрытия стали: кинорежиссер, сценарист, актёр, Народный 

артист России Николай Досталь; Народный артист России; актёр, режиссер Александр 

Галибин; режиссер, сценарист, кинопродюсер, Заслуженный деятель искусств России 

Андрей Эшпай и другие известные деятели культуры и духовные лица. 

За дни проведения кинофестиваля зрители увидели 156 картин из 12 стран мира. Все 

показы были ориентированы на семейную аудиторию, детей, подростков и молодежь. 

Организаторы также представили обширную программу тематических встреч, мастер-

классов и специальных показов, творческих и образовательных мероприятий. Все 

мероприятия проходили в соответствии с рекомендациями по обеспечению 

эпидемиологической безопасности. 

Кинофестиваль «Лучезарный Ангел» является благотворительным проектом. 

Духовный попечитель кинофорума – Святейший Патриарх Московский и всея Руси 

Кирилл. Фестиваль проводится под патронатом председателя Попечительского совета 

Комплексной целевой программы «Духовно-нравственная культура подрастающего 

поколения России», президента Фонда социально-культурных инициатив Светланы 

Медведевой.  

Организаторы кинофестиваля: Фонд социально-культурных инициатив, Центр 

духовно-нравственной культуры «Покров», Продюсерская компания «Фест-Фильм» при 

финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Департамента 

средств массовой информации и рекламы города Москвы и содействии Синодального 

отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и средствами массовой информации 

Русской Православной Церкви. 

В программе фестиваля нашли отражение важные события в истории, культуре и 

искусстве нашей страны: Десятилетие детства в Российской Федерации (2018–2027 гг.), 

Год науки и технологий в России, 800-летие со дня рождения святого благоверного князя 

Александра Невского, 200-летие со дня рождения писателя Федора Достоевского, 80-

летие начала Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., 60-летие первого полета 

человека в космос, 15-летие Дня семьи, любви и верности. Кинопоказы и мероприятия 

ориентированы на семейную аудиторию, детей, подростков и молодежь. 

К участникам, гостям и организаторам церемонии закрытия кинофестиваля с 

видеообращениями обратились Министр культуры Российской Федерации Ольга 

Борисовна Любимова и председатель Попечительского совета Комплексной целевой 

программы «Духовно-нравственная культура подрастающего поколения России», 

президент Фонда социально-культурных инициатив, председатель оргкомитета 

Международного благотворительного кинофестиваля «Лучезарный Ангел» Светлана 

Владимировна Медведева. 

Светлана Медведева в своем видеообращении подчеркнула: «Сейчас как никогда 

нашей стране важна помощь, поддержка и содействие каждого из нас. Жизнь учит нас 

проявлять милосердие, терпение, любовь и заботу о ближнем. Наш кинофестиваль, девиз 

которого: «Доброе кино», напоминает о важных человеческих качествах и 



традиционных ценностях, вдохновляет на новые творческие идеи и дает возможность 

кинематографистам со всего мира продемонстрировать киноленты, наполненные 

идеалами гуманизма, преданности и справедливости. Отрадно, что в этом году было 

представлено большее количество детских и юношеских фильмов, картин, посвященных 

семейной тематике, взаимоотношениям между поколениями. Уверена, что 

представленные на кинофестивале художественные, документальные и анимационные 

фильмы нашли живой отклик в сердцах зрителей». 

В своем выступлении Ольга Любимова отметила: «Проведение форума уже стало 

доброй традицией. Каждую осень в ведущих кинотеатрах страны проходят показы 

отечественных и зарубежных фильмов, интересных и детям, и взрослым. 

Представленные киноленты – настоящие проводники в мир доброго, глубокого, 

гуманистического искусства. Особая социальная культура проведения мероприятия 

выделяет смотр, как одно из значимых событий в российской фестивальной жизни. Это 

замечательная площадка для теплого творческого общения, семейных кинопросмотров, 

душевных встреч».  

На торжественной церемонии закрытия были объявлены победители и призеры в 

четырех номинациях конкурсной программы, а также победители и лауреаты Конкурса 

сценариев «Доброе кино», который проводится в рамках фестиваля раз в два года. 

Специальным призом дирекции фестиваля «За выдающийся вклад в 

отечественный кинематограф» был награжден художник-мультипликатор, художник-

оформитель игровых кукол, Заслуженный работник культуры Российской Федерации 

Павел Гусев.   

«Гран-при» фестиваля жюри под руководством кинорежиссера, сценариста, актёра, 

Народного артиста России Николая Досталя вручило картине «Наш отец» (Италия, реж. 

Клаудио Ноче). Фильм рассказывает историю дружбы двух мальчиков из разных 

социальных слоев, основанную на реальных событиях, произошедших в жизни режиссера 

в 1976 году. Ранее картина получила кубок Вольпи 77-го Венецианского международного 

кинофестиваля за лучшую мужскую роль (Пьерфранческо Фавино). 

Вторая премия вручена фильму «Папье-маше» (Россия, реж. Виталий Суслин). 

В номинации «Лучший фильм для детей и юношества» победителем стал фильм «Про 

Лёлю и Миньку» (Россия, реж. Анна Чернакова). 

В номинации «Лучший полнометражный дебютный фильм» награда была вручена 

картине «Анимация» (Россия, реж. Сергей Серёгин). 

По  итогам зрительского голосования победил фильм «Маленький воин» (Россия, 

реж. Илья Ермолов). 
Специального диплома «Моя Родина – моя Россия» удостоена кинолента 

«Архипелаг» (Россия, реж. Алексей Тельнов и Михаил Малахов мл.). 

Специальный диплом «За бережное отношение к семейным ценностям и традиции» 

вручен фильму «Детство Чика» (Россия, реж. Аслан Галазов). 

Специальный диплом «За освещение темы подростковых отношений, за их чистоту и 

понимание» вручен фильму «Новенький» (Россия, реж. Александр Кулямин). 

Специальный диплом «За яркое воплощение на экране целеустремленности  юного 

героя вручен фильму «Маленький воин» (Россия, реж. Илья Ермолов). 

 

Специальный приз Духовного экспертного совета присужден картине «Ласточки 

Христовы» (Россия, реж. Юлия Бочарова). 

 

Победители и лауреаты XVIII Международного благотворительного 

кинофестиваля «Лучезарный Ангел»: 

 

В номинации «Лучшее игровое короткометражное кино»  

Первая премия присуждена фильму «Рух» (Россия-Казахстан, режиссер Михаил 

Плиско); 



Вторая премия – фильму «Чернильное море» (Россия, реж. Иван Соснин); 

Третья премия – фильму «Яблоня» (Россия, реж. Ольга Ажнакина). 

В номинации «Лучший короткометражный дебютный фильм» награда вручена 

киноленте «Тройня» (Россия, реж. Вадим Зайцев). 

Специальным дипломом «Исцеляющая сила бескорыстной любви» награжден фильм 

«Играй для каждого» (Россия, реж. Иван Петухов). 

Специальный диплом «Лучший короткометражный фильм для детей» вручен фильму 

«Под гнездом аиста» (Россия-Армения, реж. Ани Оганесян). 

Специальный диплом «За раскрытия глубокого чувства веры и преображения 

человека» получает фильм «Снег» (Россия, реж. Алена Олейник). 

 

В номинации «Лучшее документальное кино»  

Первая премия присуждена фильму «Когда тает снег» (Россия, реж. Алексей 

Головков); 
Вторая премия – фильму «Крым Небесный» (Россия, реж. Сергей Дебижев): 

Третья премия – фильму «Звучание тишины», (Россия, реж. Максим Гуреев). 

В номинации «За лучший дебютный документальный фильм» победителем признан 

фильм «Вильфред и Александра» (Россия, реж. Олег Галицкий). 

В номинации «За лучший документальный телевизионный фильм» победителем 

признан фильм «Георгий Свиридов. Остановись, время!» (Россия, реж. Елена Дубкова). 

Специальным дипломом «Любовь к жизни» награжден фильм «8 минут до земли» 

(Россия, реж. Анастасия Сарычева). 

Специальным дипломом «За радость творчества» награжден фильм «Творение. 

Человек-коллаж» (Армения, реж. Арсен Аракелян). 

Специальным дипломом «За яркое воплощение подвига» награжден фильм «Герой 

под чужим именем» (Россия, реж. Людмила Кубарева). 

Специальным дипломом «За сохранение живого слова памяти» награжден 

документальный сериал «Аты-баты шли с экрана в бой солдаты» (Россия, реж. 

Андрей Осипов). 

 

В номинации «Лучшее анимационное кино»  

Первая премия присуждена фильму «Пожарник» (Россия-Франция реж. Юлия 

Аронова); 
Вторая премия – фильму «Послушание» (Россия, реж. Александр Смирнов, 

Валентин Телегин); 
Третья премия – фильму «Медведь» (Россия, реж. Святослав Ушаков). 

В номинации «За лучший дебютный анимационный фильм» победитель – «Мир 

прекрасен» (Россия, реж. Екатерина Киреева). 

Специальным дипломом «За поднятие темы экологии» награжден фильм «Dance 

Town» (Германия, реж. Готфрид Мендер). 

Специальным дипломом «За обращение к теме Великой Отечественной войны» 

награжден фильм «Курочка-умничка» (Россия, реж. Дарья Седловская). 

Специальным дипломом «За краткость, лаконичность и остроумие» награжден фильм 

«Снеговичок» (Россия, реж. Алексей Почивалов). 

Специальным дипломом «Лучший анимационный фильм для детей» награжден фильм 

«Идёт коза рогатая» (Россия, реж. Сергей Меринов). 

 

Детское жюри (выбор лучшего мультфильма «Лучезарного Ангела») 

Руководитель работы Детского жюри Ольга Нерсесова, Заслуженный учитель 

Российской Федерации. В жюри принимали участие ученики 5 «Б» класса 

Долгопрудненской гимназии. 



Лучшим анимационным фильмом, по мнению Детского жюри стала картина «Правда 

и Кривда» (Россия, реж. Надежда Бойко). 

  

Конкурс сценариев «Доброе кино» 

1 место – «Жёлтые воды Джолтулы» (Россия, автор Вячеслав Семенов) 

2 место – «Придурь одиночки» (Россия, автор Елена Ерпылева) 

3 место – «Кузнечики своего счастья» (Россия, автор Светлана Прохорова) 

Специальными дипломами жюри отмечены авторы: 

- «За лучший дебютный сценарий» – Иван Орлов, сценарий «Если бы я был Карлсон» 

- «За яркое воплощение идеалов добра, чистоты, духовного возрождения общества» – 

Борис Лизнев, сценарий «Святые и грешные» 

- «За лучшее раскрытие темы семейного счастья, взаимной любви и верности» – 

Андрей Сгибнев, сценарий «Абажур в чужом доме». 

 

Для дополнительного освещения работы кинофестиваля «Лучезарного Ангела» 

использовалась современная цифровая платформа, созданная для возможности просмотра 

из любой точки мира прямых трансляций с мероприятий, проводимых Фондом социально-

культурных инициатив. Удобный сервис объединил на одной площадке актуальную 

видеоинформацию, сопровождаемую текстовым контентом и познавательными 

графическими материалами. После завершения кинофестиваля платформа доступна для 

ретроспективных просмотров видеоматериалов по адресу – www.online.fondsci.ru с 

первого дня работы кинофорума. Переход к сервисам возможен также по ссылке с 

официального сайта Фонда – www.fondsci.ru и сайта фестиваля www.luchangela.ru. 

 

Контактный телефон для СМИ: +7 (903) 994 79 35.  

Сайт кинофестиваля – http://luchangela.ru  

Социальные сети кинофестиваля:  

ВКонтакте – https://vk.com/club31362174  

Instagram – https://www.instagram.com/luchezarnyi.angel/ 

Facebook – https://www.facebook.com/luchezarnyi.angel 
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