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В рамках конкурса на фестивале кино для детей и подростков «Чилдрен 
Кинофест» проходят показы семи новейших европейских фильмов для 
юной аудитории. Фестиваль открывает мультфильм «Песнь моря», 
номинированный на Оскар. Также в программе – новая версия сказки 
«Пиноккио», трогательные истории о юношеской любви, супергерои, 
велосипедисты и маленькие звезды джаза. Победителя, путем прямого 
голосования, выбирают зрители.

Фильм-открытие фестиваля – «Песнь моря», волшебная история о 
девочке, которая обладает магической способностью превращаться в 
тюленя. Главным вдохновением создателей «Песни моря» стали 
кельтские мифы, легенды и поверья. Картина ирландской студии была в 
этом году номинирована на премию «Оскар» как лучший анимационный 
фильм. 

«Феликс» – настоящий гимн заразительной джазовой музыке. 
Маленькому саксофонисту Феликсу предстоит не только убедить свою 
маму, что джаз – это здорово, но и организовать для джаз-бенда своего 
отца школьный концерт. 

Немецкая картина «Пиноккио» рассказывает историю приключений 
всем известной деревянной куклы, красочно объединив игру актеров и 
элементы трехмерной анимации.

«Вперед, Эдди!» – комедия о маленьком бельгийском городке, который 
переживает повальную веломанию и революцию в бакалейном деле. 
Маленький сын мясника Фредди мечтает стать велогонщиком, как Эдди 
Меркс, великий велогонщик ХХ века. Ради своей цели он хочет принять 
участие в рекламной гонке, организованной конкурентом его отца. 

Всемирный супергеройский тренд поддерживает датский экшн 
«Мальчик-муравей», повествующий о подвигах мальчика по прозвищу 
Антбой. Посе укуса насекомого 12-летний Пелле получает суперсилу и 
отправляется бороться со злом. 

Детские чувства по серьезности не уступают взрослым – это доказывает 
норвежская комедия «Йорген + Анна = любовь». По сюжету, девочка-
сорванец Анна будет завоевывать сердце одноклассника. Автор этой 
трогательной истории любви – лауреат Гран-при Санденса Энн 
Севитски. 

От любви к серьезным отношениям – голландский фильм «Переполох» 
рассказывает о детях, чьи родители никак не могут пожениться. Друзья 
принимают решение показать взрослым, как надо беречь чувства – и 



записывают поучительную видеоинструкцию по счастливой семейной 
жизни. 

Вне конкурсной программы зрителей ждут коллекции короткометражного 
кино от признанных мастеров кинематографа. «Невероятный Бастер 
Китон» – это ретроспектива самых смешных короткометражных работ 
прославленного комика, каскадера и мастера головокружительных 
трюков, приуроченная к 120-летию со дня его рождения.

Студия «Укранимафильм» представляет подборку лучшей украинской 
анимации – от классики, на которой выросло не одно поколение детей 
(«Капитошка», «Как Петя Пяточкин слоников считал»), до новейших 
работ аниматоров, представленных на международных фестивалях.

На церемонии закрытия «Чилдрен Кинофеста» в Киеве зрители увидят 
«Шоу Жоржа Мельеса» – коллекцию фильмов французского 
режиссера, который 125 лет назад придумал первые в мире 
спецефекты. Ленты начала века обещают таинственные исчезновения, 
невероятные фокусы и захватывающие иллюзии, которые и сейчас 
удивляют зрителей всех возрастов. Шоу демонстрируют потомки 
режиссера, они же и вручат призы победителям конкурса аматорских 
фильмов «Сними, как Мельес!».

«Чилдрен Кинофест» проходит в Украине с 29 мая по 7 июня. Вход на 
все сеансы бесплатный, по предварительной регистрации. 
Зарегистрироваться на показы можно на сайте childrenkinofest.com уже 
сейчас.

Значительная часть бесплатных фестивальных билетов 
распространяется среди семей переселенцев из восточных регионов и 
Крыма, сирот и детей с ограниченными возможностями.

В 2015 году «Чилдрен Кинофест» пройдет уже во второй раз. Послом 
фестиваля выступает музыкант и композитор, солист группы Pianoбой 
Дмитрий Шуров. Миссия фестиваля – популяризовать искусство кино 
среди детей всех возрастов и социальных груп, развивать традиции 
семейного культурного досуга.
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ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

Государственное агентство Украины по вопросам кино

Представительство Европейского Союза в Украине

 Goethe-Institut в Украине

Французский институт в Украине

 Посольство Норвегии в Украине

Посольство Королевства Дания в Украине

 Датский киноинститут

Посольство США в Украине

Генеральный телепартнер: Піксель

Генеральный интернет-партнер: АфішаBigmir)net

Генеральный авиаперевозчик: МАУ

Образовательный партнер: Cinema Kids

Деликатес-партнер: Le Silpo

Партер фестиваля: Три медведя, Monster High

Друзья фестиваля: Телеканал КРТ, ТВ5, ШELTER+, 
Эксперимент, Тошкин дом, Клуб активных родителей «Знайка», 
Наш Луцьк.Life, Харьков Live

МЕДИА ПАРТНЕРЫ
Радіо ЕС, Журнал Фокус, Журнал Пізнайко, Cultprostir, 
UAUA.info, Журнал Мой ребенок, oKino, Mama.ua, tochka.net, 
WoMo
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ГОРОДА ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ

Винница – кинотеатр «Родина»
Днепропетровск – кинотеатр «Правда-кино»
Житомир – кинотеатр «Украина»
Запорожье – кинотеатр «Мультиплекс» в ТРЦ Аврора
Ивано-Франковск – кинотеатр «Люмьер»
Киев – кинотеатр «Киев»
Кривой Рог – кинотеатр «Мультиплекс» в ТРЦ Виктори-
Плаза
Луцк – кинотеатр «Premier City» в ТРЦ Порт-Сити
Львов – кинотеатр Кинопалац «Коперник»
Мариуполь – кинотеатр «Победа»
Николаев – кинотеатр «Мультиплекс» в ТРЦ Сити-Центр
Одесса – кинотеатр «Cinema City»
Харьков – кинотеатр «8 1/2» 
Херсон – кинотеатр «Мультиплекс» в ТРЦ Фабрика



ПЕСНЬ МОРЯ (5+)
SONG OF THE SEA 
ПIСНЯ МОРЯ 

Анимационная поэма
Ирландия, Дания, Бельгия, Люксембург, Франция, 2014 / 93 мин.
Режиссер: Томм Мур («Тайна аббатства Келлс»)
Роли озвучивали: Брендан Глисон, Финола Флэнаган, Пэт Шорт, Дэвид Роул

– Номинация на «Оскар» за лучший анимационный фильм

Сирша – маленькая девочка, «селки» – она умеет превращаться в тюленя. Вместе со 
своим  братом и их лохматым псом ей предстоит спасти мир духов и магических 
существ.



МАЛЬЧИК-МУРАВЕЙ (6+)
ANTBOY 
ХЛОПЧИК-МУРАХА

Фильм-комикс про супергероя
Дания, 2013 / 77 мин.
Режиссер: Аск Хассельбах
В ролях: Оскар Дитц, Амали Крузе Йенсен, Николас Бро, Сесиль Альструп Тарп

12-летнего Пелле кусает муравей, и у него развиваются сверхспособности. При 
помощи ботаника Вильгельма Пелле превращается в таинственного супергероя по 
имени Антбой. Когда суперзлодей по имени Блоха выходит на сцену, мальчик-
муравей должен справиться с его кознями.



ВПЕРЁД, ЭДДИ! (7+)
ALLEZ, EDDY!
ЕДДI, ВПЕРЕД!

Спортивная комедия
Бельгия, 2012 / 77 мин.
Режиссер: Герт Эмбрехтс
В ролях: Йельте Бломмарт, Питер Ван ден Бегин, Барбара Сарафьян, Матиас 
Вергельс

В июле 1975 года вся Бельгия болеет за Эдди Меркса — легендарного велогонщика 
двадцатого века, и, разумеется, все бельгийские мальчишки мечтают стать такими же 
прославленными гонщиками, как их великий соотечественник. Мечтает об этом и 
Фредди — маленький сын мясника из крохотного провинциального городка где-то на 
юге Бельгии… Однако, этим летом их городок  ждёт куда более сильное потрясение: 
вскоре должен открыться первый в этих краях французский супермаркет «Мажик» и 
все местные лавочники не на шутку встревожены появлением такого конкурента.



ФЕЛИКС (7+)
FELIX
ФЕЛIКС

Музыкальная комедия
ЮАР, Великобритания, 2013 / 97 мин.
Режиссер: Роберта Дюрран 
В ролях: Хлаяни Мабаса мл., Линда Сокхулу, Жанна Вильгельм

14-летний Феликс мечтает стать саксофонистом, как и его покойный отец, но его 
мама Линдиве считает, что джаз – это музыка от дьявола. Однажды Феликс 
оставляет родной поселок  ради стипендии в элитной частной школе – ему предстоит 
бросить вызов матери и помочь старому джаз-бенду своего отца организовать 
школьный концерт.



ПИНОККИО (4+)
PINOCCHIO
ПIНОККIO

Сказка с 3D-спецэффектами
Германия, 2013 / 100 мин.
Режиссер: Анна Джастис 
В ролях: Марио Адорф, Роберт Бейер, Николайс Боргер, Чиро Де Чиара

Однажды бедный старый кукольный мастер Джепетто находит сосновое полено. Он 
вырезает из него куклу на шарнирах, и дает ей имя – Пиноккио. К его изумлению, 
кукла оживает – и доставляет своему отцу массу хлопот. Пиноккио убегает из дома и 
отправляется навстречу сумасбродным приключениям.

 



ПЕРЕПОЛОХ (10+)
RABARBER
БУЧА
Приключенческая комедия
Нидерланды, 2014 / 70 мин.
Режиссер: Марк де Клоэ
В ролях: Тор Браун, Нина Висс, Фокелин Оуверкерк

Винни и Сием знакомятся, когда их родители влюбляются друг в друга на детской 
площадке. Вскоре они начинают жить  все вместе. Дети ждут, когда их родители 
наконец поженятся, но со временем  семейная жизнь начинает давать трещину. 
Чтобы помочь взрослым, Винни и Сием решают записать видеоинструкцию о 
счастливых отношениях.



ЙОРГЕН + АННА = ЛЮБОВЬ (9+)
JØRGEN + ANNE = SANT
ЙОРГЕН + АННА = ЛЮБОВ 

Мелодрама
Норвегия, 2011 / 83 мин.
Режиссер: Энн Севитски
В ролях: Мария Аннетт, Тандерод Берглид, Отто Гарли, Аврора Бах Родал

Анна – энергичная 10-летняя девочка, обожающая лазить по деревьям и носиться 
повсюду сломя голову. Когда в ее классе появляется новый ученик, Йорген, все летит 
кувырком — Анна влюбляется впервые в жизни. Но у нее куча соперниц, ведь все 
девчонки в классе, в том числе и писаная красавица Эллен, тоже влюблены в 
Йоргена. Но это не препятствие для маленькой бунтарки.



ЛУЧШИЕ УКРАИНСКИЕ МУЛЬТИКИ (6+)
от студии «Укранимафильм»
Коллекцию самобытной украинской анимации – от всеми любимой классики до 
фестивальных призеров. Мультики, которые вырастили не одно поколение детей, и 
новые ленты родного кино.

Как казаки в футбол играли 
1970 / 19 мин.
Режиссер: Владимир Дахно
Казаки путешествуют по Европе на запад и по дороге обыгрывают в футбол и 
немецких рыцарей, и французских мушкетеров, и английских джентльменов.

Капитошка 
1980 / 8 мин.
Режиссер: Борис Храневич
Капитошка – веселая капелька летнего дождя, которая несет яркость радуги и 
энергию солнца. Однажды Капитошка знакомится с маленьким Волчонком, слишком 
хорошим и ласковым для своей волчьей породы. Они сразу же становятся друзьями.

Как Петя Пяточкин слоников считал 
1984 / 10 мин
Режиссер: Александр Викен
Рыжий озорной мальчик Петя Пяточкин ходил в детский сад, куда его не без 
приключений отводили мама и папа. Там он много играл, был очень шумным и 
энергичным, и никак не хотел засыпать после обеда. Воспитательница посоветовала 
ему закрыть глаза и сосчитать слоников.



Халабудка 
2014 / 11 мин.
Режиссер: Манук Депоян
Главный герой фильма – старенький домик-халабудка, предок современных домов 
из стекла и бетона. Время оставило на ней свой след, но халабудка, которая 
выглядит как старичок, по характеру – ребенок.

4 неразлучных таракана и сверчок 
1975 / 10 мин.
Режиссер: Владимир Гончаров
Музыкальный мультфильм о том, как  дедушка хотел избавиться от тараканов и 
сверчка.

Шел трамвай девятый номер 
2002 / 10 мин.
Режиссер: Степан Коваль
Мультфильм  о трамвае 9 маршрута, который становится маленькой моделью 
повседневной жизни киевлян. Лауреат «Серебряного медведя» Берлинского 
кинофестиваля.



НЕВЕРОЯТНЫЙ БАСТЕР КИТОН (0+)
Специальное событие Чилдрен 
Кинофеста – ретроспектива работ 
Бастера Китона, мастера немой 
комедии, каскадера-виртуоза и 
обладателя почетного «Оскара»: в 
2015 году со дня его рождения 
исполняется 120 лет. 

Джозеф Фрэнк Китон, известный под сценическим псевдонимом Бастер 
Китон  — американский комедийный актёр и режиссёр, один из 
величайших комиков немого кино, создатель фильмов «Шерлок-
младший» и «Генерал». Американским еженедельником «Entertainment 
Weekly» Китон был признан седьмым по значимости режиссёром всех 
времен. Известен своими невероятными трюками, которые всегда 
исполнял сам, без помощи каскадеров. Фантастический успех его 
комедий объяснялся несоответствием неподвижной, бесстрастной 
мимики человека, который никогда не смеется, и изменяющихся в 
невероятном ритме комических и драматических ситуаций. 
Интеллектуальный юмор, смешные и неожиданные ассоциации, умение 
найти комизм в простых и обыденных ситуациях, свежесть приемов 
сделали Бастера Китона одим из самых замечательных режиссеров ХХ 
века.

Одна неделя / One Week
США / 1920 / 19 мин.
Режиссер: Бастер Китон, Эдвард Ф. Клайн
В ролях: Бастер Китон, Сибил Сили, Джо Робертс

Бастер и Сибил только поженились. Среди подарков, которые им 
подарили, был передвижной дом, который можно собрать за неделю. Но 
соперник Бастера в борьбе за сердце Сибил подменил номера на 
элементах конструкции здания. Теперь собрать его будет очень 
нелегко...



Лодка / The Boat
США / 1921 / 27 мин.
Режиссер: Бастер Китон, Эдвард Ф. Клайн
В ролях: Бастер Китон, Эдвард Ф. Клайн, Сибил Сили

Неудачник Бастер пытается справиться с лодкой, которую он смастерил 
сам. Он полон решимости спустить свое плавсредство на воду, несмотря 
на многочисленные проблемы и курьезы.

Полицейские / Cops
США / 1922 / 22 мин.
Режиссер: Бастер Китон, Эдвард Ф. Клайн
В ролях: Бастер Китон, Эдвард Ф. Клайн, Вирджиния Фокс, Стив Мерфи

Фильм-погоня, лучшая короткометражка Бастера Китона. Главный герой 
попадает из одной передряги в другую, убегая от сотни разъяренных 
полицейских.



ШОУ ЖОРЖА МЕЛЬЕСА (0+)
Невероятные фокусы и таинственные исчезновения, мастерские трюки и 
захватывающие иллюзии – только здесь и только сейчас, в 
фантастическом Шоу Жоржа Мельеса! Коллекция фильмов режиссера, 
который 125 лет назад первым в мире придумал спецэффекты. Шоу 
будет показано потомками режиссера, они же и вручат призы 
победителям конкурса аматорских фильмов «Сними, как Мельес!».
Жорж Мельес — французский предприниматель, режиссёр, один из 
основоположников мирового кинематографа. Критики называют его 
вторым по значимости режиссером после братьев Люмьер. Жорж 
Мельес начинал свою карьеру директором и владельцем театра Робер-
Уден, где демонстрировались различные трюки и фокусы. Обладая 
богатой фантазией, Мельес соединил свой талант фокусника с новым 
изобретением – кинематографом. Оценив возможности кинокамеры 
братьев Люмьер, режиссер стал первым в истории автором первых 
спецэффектов и монтажных фокусов. Кроме того, Жорж Мельес стал 
создателем первой в мире киностудии. По мотивам его биографии снят 
художественный фильм «Повелитель времени» Мартина Скорсезе. 

Исчезновение дамы / Escamotage d’une dame au théâtre Robert 
Houdin
Искушение Святого Антония / La tentation de Saint-Antoine
Черный черт / Le Diable Noir
Путешествие на Луну / Voyage Dans la Lune
Кокон и бабочка / La Chrysalide et le Papillon
Чудесное живое опахало / Le Merveilleux eventail vivant
Импрессионист конца века / L'Impressionniste fin-de-Siecle
Мужчина-оркестр / L'Homme Orchestre
Живые карты / Les Cartes Vivantes
Мужчина с резиновой головой / L'Homme a la tete en caoutchouc
Как биться по-новому и экстравагантно / Les nouvelles luttes 
extravagantes
Злая фея Карабосс / La Fee Carabosse



ФИЛЬМ-ЗАКРЫТИЕ В РЕГИОНАХ

БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН (7+)
BELLE ET SEBASTIEN
БЕЛЛЬ I СЕБАСТЬЯН

Драма
Франция, 2013 / 104 мин.
Режиссер: Николя Ванье
В ролях: Феликс Буссе, Чеки Карио, Марго Чатель, Дмитрий Сторож

– Фильм-победитель Чилдрен Кинофест-2014

Небольшое горное селение во Франции в годы Второй мировой войны. Пиренейская 
горная собака Белль и маленький мальчик-сирота Себастьян – лучшие друзья. 
Вместе им суждено пережить немало испытаний и приключений.



МАСТЕР-КЛАССЫ

Адрес: г. Киев, ул. Красноармейская, 19, кинотеатр «Киев», 2-й этаж, кинофестиваль 
«Чилдрен Кинофест».

Открытый мастер-класс Детской школы дубляжа «Так Треба Продакшн»

30 мая
11:00 – 13:00
На мастер-классе по озвучиванию 
мультфильма в течение 1,5 часа 
участники смогут попробовать свои 
силы в качестве актеров дубляжа. 
Занятия позволит в игровой форме 
поработать с дикцией, ознакомиться с 
упражнениями на концентрацию 
внимания и актерскими навыками. В 
рамках мастер-класса состоится 
конкурс скороговорок. Также 
участники попытаются озвучить 
реплики из любимых мультфильмов. Победителей ждут призы.
Мастер-класс проведут опытные педагоги Детской школы дубляжа «Так Треба 
Продакшн».
Возраст участников: 7-15 лет

Открытый мастер-класс для подростков «Создание видеоблогов»

31 мая
11:00 – 12:30 
В рамках мастер-класса будут 
рассмотрены следующие вопросы:
- Какие темы стоит выбирать для 
своих блогов и почему;
- Какую технику можно использовать 
для создания видео;
- Как подготовиться к интервью 

(практическое занятие).

Мастер-класс проведет Роман Орел – 
режиссер, оператор-постановщик, 
фотограф, автор вирусных интернет-роликов. Оператор общего документального 
проекта Украина-Грузия "Бермуха». На FILM.UA Group занимается созданием промо-
роликов, фильмов о фильмах, нестандартных видео для интернета и соцсетей, 
съемками интервью с участниками проектов.
Возраст участников: 12-14 лет

Открытый мастер-класс Школы актёрского мастерства для детей 

6 июня
11:00 – 13:00
На мастер-классе Школы актерского мастерства для детей Cinema Kids дети будут 
работать над постановкой мини-мюзикла, после чего пригласят родителей и гостей 

https://docviewer.yandex.com/r.xml?sk=2240f53bd2d37b11263558e3ecbf447f&url=http%3A%2F%2Ffaculty.film.ua%2Fru%2Fcinema_kids%2Ftak_treba
https://docviewer.yandex.com/r.xml?sk=2240f53bd2d37b11263558e3ecbf447f&url=http%3A%2F%2Ffaculty.film.ua%2Fru%2Fcinema_kids%2Ftak_treba
https://docviewer.yandex.com/r.xml?sk=2240f53bd2d37b11263558e3ecbf447f&url=http%3A%2F%2Ffaculty.film.ua%2Fru%2Fcinema_kids%2Ftak_treba
https://docviewer.yandex.com/r.xml?sk=2240f53bd2d37b11263558e3ecbf447f&url=http%3A%2F%2Ffaculty.film.ua%2Fru%2Fcinema_kids%2Ftak_treba
https://docviewer.yandex.com/r.xml?sk=2240f53bd2d37b11263558e3ecbf447f&url=http%3A%2F%2Ffilm.ua%2Fru%2Fnews
https://docviewer.yandex.com/r.xml?sk=2240f53bd2d37b11263558e3ecbf447f&url=http%3A%2F%2Ffilm.ua%2Fru%2Fnews
http://faculty.film.ua/ru/cinema_kids/actors_school
http://faculty.film.ua/ru/cinema_kids/actors_school


кинофестиваля на просмотр 
красочного шоу (10-15 минут). 
Профессиональные педагоги помогут 
даже самые застенчивым участникам 
чувствовать себя на сцене легко и 
комфортно. Дети смогут понять 
волшебство перевоплощения, 
овладеют новые приемы пластики и 
выйдут к публике настоящими 
звездами.
Мастер-класс проведут ведущие 
преподаватели Школы актерского 
мастерства для детей Cinema Kids.
Возраст участников: 7-14 лет



“Артхаус Трафик”

Денис Иванов, продюсер, email: producer@arthousetraffic.com

Лилия Алексеева, руководитель отдела кинопроката: 
+38 (063) 498 13 76, еmail: arthouse.ukr@gmail.com

Анастасия Сидельник, пресс-атташе: 
email: press@arthousetraffic.com

mailto:producer@arthousetraffic.com
mailto:producer@arthousetraffic.com
mailto:lilya@arthousetraffic.com
mailto:lilya@arthousetraffic.com
mailto:press@arthousetraffic.com
mailto:press@arthousetraffic.com



