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Летом 2018 года в 1000 городах и населенных пунктах России пройдет V Фестиваль 

уличного кино – ежегодный зрительский смотр короткометражных фильмов молодых 

авторов, проводимый на набережных, площадях и улицах страны с 2014 года. Фестиваль 

охватит более 1 млн зрителей на 4500 площадках и станет самым массовым просмотром 

кино под открытым небом в мире. Юбилейный тур пройдет при поддержке 

Общественной палаты РФ и ведущих российских киношкол.  

Для внесения изменений, утверждения и презентации перед информационными 

партнерами календаря фестивальных мероприятий на 2018 год просим: 

1. Определить даты и площадки для проведения показа, а также проработать 

вопрос проведения дополнительной культурной программы (или – обозначить 

событие, в рамках которого будет проведён конкурсный показ); 

2. Обозначить лицо или организацию, ответственную за подготовку и 

проведение фестивальных показов в Вашем городе; 

3. Указать предварительное количество зрителей при хорошей погоде; 

4. Обозначить форматы промоутирования фестиваля среди жителей города; 

5. Обозначить, будут ли принимать участие в фестивальных мероприятиях 

официальные лица, а также их статус. 

 

Обращаем внимание на то, что Фестиваль уличного кино является некоммерческим 

проектом и за участие в фестивале не нужно платить деньги. Во многих регионах 

фестивальные мероприятия встраиваются в уже проводимые события (Дни города, Дни 

молодежи, Дни России и т.д.), дополняя и усиливая традиционную культурную 

программу. Некоторые города проводят фестивальные показы силами некоммерческих 

организаций и местных сообществ, поддерживая площадкой и техникой.  

Вы можете выбрать любую приемлемую для Вас дату. Фестивальный сезон этого 

года уже начался, с первого показа 2 июня, и продлится до сентября. В случае отсутствия 

возможностей для показа фестивальных фильмов на открытых площадках мы готовы 

проконсультировать Вас о показе конкурсной программы в бюджетных учреждениях 

культуры и муниципальных кинотеатрах. Там же мы готовы безвозмездно предоставить 

внеконкурсные альманахи из короткометражных фильмов, снятых молодыми 

режиссерами за 5 лет, в честь юбилея фестиваля и формируемые программной дирекцией 

из лучших лент, собранных в нашу фильмотеку. 



 

 

 

Напоминаем, что Фестиваль уличного кино является продолжением запущенной в 

2014 году на Дальнем Востоке некоммерческой акции, направленной на продвижение 

молодых талантов. В разное время в поддержку проекта записывали видеообращения 

Эмир Кустурица, Никита Михалков, Павел Лунгин, Владимир Познер и другие 

общественно значимые персоны. Министерство культуры России назвало фестиваль 

«одним из самых успешных некоммерческих проектов страны последних лет, нашедшим 

более миллиона благодарных зрителей в 67 странах».  

В оргкомитет проекта входят руководитель Федерального агентства по туризму РФ 

Олег Сафонов, председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения 

Сергей Сельянов, кинорежиссёр Валерий Тодоровский, член Европейской Киноакадемии 

Игорь Мишин, известные деятели культуры и кино. 

Фестивальные показы традиционно привлекают большое внимание зрителей и 

прессы, становятся ярким и запоминающимся городским событием, радующим тысячи 

горожан возможностью включиться в масштабное международное событие, 

проголосовать за лучшую работу светом фонариков и приятно провести летние выходные 

на открытом воздухе. Попадание в программу фестиваля дает режиссеру возможность 

показать свою работу сотням тысяч людей, получить непредвзятую зрительскую оценку и 

внимание ведущих федеральных СМИ. 

От всей души выражаю надежду на сотрудничество в развитии российского кино.  
 

Приложения: 

1. Презентация фестиваля 

2. Форматы проведения 
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