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6 Международный кинофестиваль
детских короткометражных фильмов
Название

Авторы
Аня Клепикова

Мой дом
Россия, Москва

Друзья леса

Диана Айсина
Камила Абдуллина
Россия, Казань
Юрий Флештер
Галина Лободенко

Петриха
Россия, Малоярославец
Елвин Рагимов
Мосты
Россия, Москва
Самый лучший
дом

Светлана Крупская

Дом для
путешественников

Андрей Бояновский

Там,
среди русских
полей…

Как язь и щука
воевали

Беларусь, Слуцк
Россия, Москва

Аннотация
«Я хочу построить дом…». Какой дом кажется
прекрасным,
удобным,
современным,
безопасным…Автор работы представил вам столько
вариантов, что Вы наверняка найдете себе дом по душе!
Лес - это дом для всех ползающих, летающих,
бегающих и прыгающих. А также для растущих и
цветущих. Важно уделять внимание всему живому и
сохранять природу для будущих поколений.

Документальный фильм о малой родине, символом
которой стал родник. Источник, всегда объединявший
людей, и в наши дни помогает всем, не зависимо от
возраста, проявлять свои лучшие качества.
Мосты самое доброе изобретение человека. В
микрорайоне
Хорошево-Мневники
их
три!
Историческая справка по каждому архитектурному
сооружению поможет вам узнать историю «ХорошовоМневники», малой родины автора.
Не обязательно быть самым красивым и удобным,
чтобы быть любимым! Очень важно проявлять
внимание ко всему, что тебе близко и дорого.
Человек может всю жизнь искать место, которое он
может назвать Домом. Важно вовремя понять и
остановиться в своих поисках. Слушай свое сердце.

Ольга Веселова
Родные пейзажи стали вдохновением для создания
прекрасной череды кадров удивительной природы.
Россия, Лотошино
Тимур Васиев,
Михаил Дорохин,
Александр Малько,
Николай Шестаков
Павел Алексеев

Ненецкая сказка, которую расскажет нам креветка,
расширит кругозор в теме «Хордовые» (рыбы).

Россия, Москва

Домовой в витрине

Ангелина Сорокина
Соня Аммосова
Россия, Москва

Домовенок, по имени Тим, живет в доме двух старых
барышень. Однажды он покидает жилище не по своей
воле. Тим очень скучает по семье. Наступает
подходящий момент, герой фильма знакомится Аникой
и помогает ей найти друга. Теперь у него появляется
возможность вернуться к семье, в свой родной дом.

Денис Солнышкин
Притча о доме
Россия, Ульяновск

Счастье ищет дом, в котором все берегут и любят друга.
Чтобы счастье навсегда поселилось у вас, радуйтесь
тому, что у вас есть.

Полина Гречаникова
Встреча с человеком, который становится для тебя
важным, может изменить отношение к жизни.

Там,
где тебя любят
Казахстан, Астана

Кукушка

Тимур Васиев,
Михаил Дорохин,
Александр Малько,
Николай Шестаков
Павел Алексеев

Сюжет анимационного фильма построен по мотивам
ненецкой сказки. Бессердечное отношение к людям
может привести к безвозвратной потере тех, кто был
всегда готов помочь тебе.

Россия, Москва
Елизавета Чернышова
Любящее сердце
Россия, Москва

Может
ли
машина
проявлять
чувство
самопожертвования? Готово ли механическое сердце
заменить сердце человека. Чтобы обратить внимание на
проблему отношений между людьми, автор предлагает
нам яркие образы героев, используя прием
преувеличения.

Раду Галан
Дом – это там, где ты есть в данный момент.

Строим будущее
Румыния, Пятра-Нямц
Диана Акопова
Удар за любовь
Россия, Москва

Кира Мочалова
Скелетоскок
Россия,
Санкт-Петербург

Может ли построить счастливый дом без уважения и
внимания друг к другу? К сожалению, это не сразу нам
бывает понятно…
Наши сны – это дом для фантазий и пристанище
безудержного воображения. Картина не имеет
развёрнутого сюжета, свойственного для взрослой
драматургии, она является вспышкой глубинных
воспоминаний детства. Фильм является первым опытом
семилетнего ребенка. Идея, сюжет, рассказ, рисунки,
характер движений и даже фотосъёмка первой
половины фильма целиком принадлежит ему. Взрослый
лишь подхватил инициативу и сделал монтаж.

