
ПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ 
 

С 14 по 18 октября 2022 г. в Республике Крым будет проводиться XIV 
Всероссийский кинофестиваль, посвященный укреплению 
межнационального единства народов Российской Федерации 
«Человек, познающий мир». Он приурочен к Дню народного единства и 
проводится накануне праздника. 

Это первый фестиваль, пришедший в Крым осенью 2014 года, который 
стал важным культурным событием для полуострова. За 9 лет зрителями 
уникальных конкурсных программ и участниками творческих встреч и 
мастер-классов от российских кинемаографистов становились жители 
Симферополя, Бахчисарая, Евпатории, Ялты, Керчи, Феодосии, Сак, 
Симферопольского, Сакского, Бахчисрайского, Ленинского районов.  

Фестиваль проводится ГБУ РК «Крымский киномедиацентр» и ООО 
«Юпитер ХХI» (Москва) под патронатом Министерства культуры 
Республики Крым.  

Так как цель Фестиваля – содействие развитию и продвижению 
российского кино, которое играет важную роль, в первую очередь, в 
образовании, развитии и воспитании молодого поколения, то и Программа 
фестиваля формируется только из российских художественных и 
документальных фильмов, в широком смысле соответствующих пониманию 
патриотичности. Также, в конкурсную программу собираются фильмы, в 
которых отражена роль укрепления межнационального единства народов 
Российской Федерации. Программа Фестиваля насыщена мастер-классами и 
творческими встречами с молодыми и ведущими российскими 
кинематографистами – участниками кинофорума, проводятся также 
семинары-практикумы и круглые столы, тематические кинопросмотры, 
пресс-встречи и многое другое, чтобы вовлечь в фестивальный процесс как 
можно больше жителей Крыма. Это первый Фестиваль в России, который 
начал использовать еще в 2015 году форму творческой профориентационной 
площадки для старшеклассников и студентов, когда кинематографисты 
разных специальностей шли в классы и аудитории, вместе смотрели фильмы 
и разговаривали о профессии кинематографиста, о роли кино в социальной 
жизни, в творчестве, в формировании гражданской позиции. Сегодня эти 
новаторские формы работы перенимают и другие российские кинофестивали. 

В этом году фестивальные показы и творческие встречи планируются в 
Симферополе, Ялте, Евпатории, Симферопольском и Красногвардейском 
районах. Фестивальное кино придет в кинотеатры, учреждения культуры, 
школьные классы, в киногостиной «На Ялтинской киностудии» по адресу: 
ул. Севастопольская, 4. После окончания фестиваля показы конкурсной и 
внеконкурсных программ будут проводиться в режиме «Эхо Фестиваля 
ЧПМ» для киноклубов по всем регионам республики. 
Оценивать программу художественного и документального кино буду два 
состава Жюри. Лучшие работы из номинации Полнометражные и 
короткометражные художественные фильмы отберут Ада Бернатоните, 



киновед, кандидат искусствоведения, доцент Томского государственного 
педагогического университета, заведующая лабораторией кинопедагогики, 
член Союза кинематографистов России, член правления гильдии киноведов и 
кинокритиков, член экспертного совета по присуждению премии гильдии 
киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России; Екатерина 
Сарычева, продюсер, сценарист, актриса, со-руководитель продюсерского 
центра Федора Добронравова; Виктор Навроцкий, Народный артист 
Украины, трижды Лауреат Государственной премии Крыма, ведущий актер и 
режиссер Крымского академического русского драматического театра имени 
М. Горького. 
В состав Жюри документальных фильмов вошли Екатерина Толдонова, 
автор сценариев, режиссер-постановщик, продюсер более 35 
художественных, документальных фильмов и сериалов. Призер и дипломант 
российских и международных кинофестивалей. Член Экспертного совета 
Министерства культуры РФ по отбору неигровых национальных фильмов; 
Инна Демежко, программный директор Открытого фестиваля 
документального кино «РОССИЯ», Екатеринбург, программный директор 
Международного кинофестиваля «Территория народного единства», 
Архангельск, и Международного фестиваля туристических фильмов и 
телепрограмм «Свидание с Россией», Вологда, член Союза 
Кинематографистов России, член Ассоциации «Гильдия неигрового кино и 
телевидения», член Российской Академии кинематографических искусств; 
Константин Фролов-Крымский, Заслуженный артист и лауреат 
Государственной премии Крыма, член Союза писателей и Союза 
театральных деятелей России, лауреат премии Союза театральных деятелей в 
номинации «Рыцарь сцены», лауреат Международного Телекинофорума 
«Вместе», кавалер ордена «За верность долгу» Республики Крым, кавалер 
знака ордена Святого Георгия, автор семи документальных и музыкальных 
фильмов. 
Открытие Фестиваля состоится в Симферопольском музыкальном училище 
имени П.И. Чайковского 14 октября в 18.00. В честь открытия Фестиваля для 
зрителей Симферополя и района подготовили премьеру – фильм – 
историческую драму «Аманат», 2022, режиссеров Антона Сиверса и Рауфа 
Кубаева, который, так же как и фильмы основной конкурсной программ 
можно будет посмотреть в кинотеатре «МИР КИНО» в Южной галерее 
торгового центра Ашан с 15 по 18 октября. Расписание кинопоказов на сайте 
фестиваля - http://чпм-фестиваль.рф и на сайте кинотеатра. Все киносеансы 
бесплатные. 
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