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Информация для СМИ 
 

XIX Международный благотворительный кинофестиваль 
«Лучезарный Ангел»  

 
                   Девиз - «Доброе кино!» 

 
Даты проведения: 2 – 7 ноября 2022 года 
Место проведения: кинотеатр «Октябрь» (Москва, ул. Новый Арбат, 24) 
Церемония открытия: 2 ноября 2022 года (18.00) 
Церемония закрытия: 7 ноября 2022 года (18.00) 
Возрастной ценз: 0+, 6+, 12+, 16+, 18+ 
 
Организаторы  
Фонд социально-культурных инициатив, Центр духовно-нравственной культуры 

«Покров», Продюсерская компания «Фест-Фильм» при содействии Синодального отдела 
по взаимоотношениям Церкви с обществом и средствами массовой информации Русской 
Православной Церкви. Фестиваль проводится при финансовой поддержке Министерства 
культуры Российской Федерации и Департамента средств массовой информации  
и рекламы города Москвы. Информационный партнер – Первый общественный 
православный телеканал «СПАС». 

Духовный попечитель кинофорума – Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл. Кинофестиваль организован под патронатом председателя Попечительского 
совета Комплексной целевой программы «Духовно-нравственная культура 
подрастающего поколения России», Президента Фонда социально-культурных инициатив 
Светланы Медведевой. 

 

Участники 
На кинофестиваль заявлены 403 фильма из 20 стран мира. К участию в кинопоказах 

экспертами Отборочной комиссии допущена 131 кинолента из 17 стран: России, 
Великобритании, Белоруссии, Боснии и Герцеговины, Греции, Израиля, Ирана, Италии, 
Казахстана, Киргизии, Ливана, Румынии, Сербии, Узбекистана, Филиппин, Франции, 
Швеции. В конкурсную программу кинофестиваля вошли 93 картины, в том числе 27 
дебютных работ, в четырех номинациях: полнометражное игровое кино, 
короткометражное кино, документальное кино, анимация. 

 

Программа кинофестиваля  
В 2022 году в программе «Лучезарного Ангела» нашли отражение важные события  

в истории, культуре и искусстве нашей страны: Год народного искусства  
и нематериального культурного наследия народов России, 80-летие начала 
Сталинградской битвы, 90 лет со дня рождения Андрея Тарковского, 70-летний юбилей 
народного артиста России Владимира Хотиненко, 15-я годовщина празднования в России 
Дня семьи, любви и верности.  
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Фильм открытия кинофестиваля 
«Одиннадцать молчаливых мужчин» (Россия, 2021, 121 мин.) 
Режиссер – Алексей Пиманов. 
Художественный фильм повествует об историческом турне московского 

футбольного клуба «Динамо» по Великобритании в ноябре 1945 года. Английская пресса 
предрекала им четыре поражения с разгромным счетом, но наши футболисты не только 
не проиграли ни одного матча, но и завоевали сердца английской публики, полностью 
перевернув ее представление о русском человеке и советской стране. «Динамо» стало 
символом нового мира, который зарождался на руинах Второй мировой войны. 

 
Премьеры  
3 ноября 2022 года (16.30) – всероссийская премьера – специальный показ 

анимационного фильма «Ангел маленькой принцессы» (Россия, 2022). Режиссер - 
Александр Саварский. Продюсер – Анастасия Легойда (6+). 

3 ноября 2022 года (18.00) – Дню народного единства посвящается - всероссийская 
премьера документального фильма «Святитель» (Россия, 2022). Режиссер - Алексей 
Барыкин. В ролях: Екатерина Гусева, Дмитрий Певцов, Александр Балуев (14+). 

5 ноября 2022 года (17.10) – премьера документального фильма «Витим-Навигатор» 
(Россия, 2022). Режиссер Александр Куприн. Творческая встреча с главными героями 
фильма протоиереем Александром Тылькевичем и иереем Романом  
Пичуевым (10+) 

6 ноября 2022 года (15.00) – предпремьерный показ художественного фильма для 
детей «Девочка Нина и похитители пианино» (Россия, 2022). Режиссер - Роман Шаляпин, 
продюсер - Алексей Учитель(10+). 

 
Вокруг кино 
В дни работы кинофестиваля вниманию гостей будет предложена обширная 

программа тематических встреч, мастер-классов и специальных показов.  
- Творческая встреча с актером театра и кино, певцом, музыкантом, народным 

артистом Российской Федерации Дмитрием Певцовым  (14+).   
- Творческая встреча с председателем жюри полнометражного кино, 

кинорежиссером, сценаристом и актер, народным артистом России Владимиром 
Хотиненко (14+). 

- Творческая встреча с режиссером-аниматором мультфильма «Ежик в тумане» 
Юрием Норштейном (10+).  

- Беседа с подростками и молодежью «Трудный выбор. Простые ответы  
на недетские вопросы» (14+) популярного православного блогера, священника Николая 
Бабкина. 

С полной программой мероприятий можно ознакомиться на официальном сайте 
кинофорума - https://luchangela.ru/. 
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Жюри 
Полнометражное игровое кино: 
Владимир Хотиненко (председатель) - кинорежиссер, сценарист, актер, народный 

артист России, 
Сергей Шакуров - артист театра и кино, народный артист РСФСР, 
Александра Захарова - артистка театра и кино, народная артистка России, 
Владимир Фокин - кинорежиссер, сценарист, актер, народный артист России, 
протоиерей Константин Сопельников - настоятель храма во имя Живоначальной 

Троицы в Чертанове. 
 

Короткометражное игровое кино: 
Руслан Банковский (председатель) - режиссер, артист драматического театра и кино, 

продюсер, директор - главный режиссер МСХТ, 
Агния Кузнецова - актриса театра и кино, 
Сергей Горобченко - артист театра и кино, 
Анатолий Котенев - артист театра и кино, заслуженный артист Республики 

Беларусь, 
протоиерей Тарасий Вдовин - настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери, 

подворья Саввино-Сторожевского ставропигиального мужского монастыря. 
 

Документальное кино: 
Наталия Гугуева (председатель) - кинорежиссер, сценарист, продюсер, основатель 

Киностудии «Встреча», главный режиссер Дирекции документального кино  
АО «Первый канал», 

Евгений Кокусев - оператор кино и телевидения, сценарист, кинорежиссер, 
продюсер, основатель студии «КиноАртель», 

Филипп Кудряшов - продюсер, президент Гильдии продюсеров и организаторов 
кинопроцесса Союза кинематографистов России. 

Владимир Марин - кинорежиссер, сценарист, руководитель Видеостудии 
«ИОРАН»,  

иерей Василий Бакулин - настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы  
на Могильцах . 

 

Анимационное кино: 
Марина Курчевская (председатель) – художник-постановщик анимационного кино, 

доцент кафедры анимационного кино и мультимедиа ВГИК, член киноакадемии «Ника»,  
Артем Васильев - композитор, доктор искусствоведения, член-корреспондент 

Лондонской королевской музыкальной академии, лауреат премии «Икар», 
Светлана Зимина - художник-аниматор и художник-оформитель, 
Галина Голубева - художник-мультипликатор, режиссер-мультипликатор, 

сценарист, 
иерей Андрей Лысевич - проректор Московской духовной академии, кандидат 

теологии, клирик храма в честь святых мучеников и страстотерпцев благоверных князей 
Бориса и Глеба в Дегунине. 
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Детское жюри 
Елена Алфёрова (руководитель работы Детского жюри) - режиссер документального 

кино и телевидения, редактор ГТРК «Культура», член Гильдии неигрового кино и ТВ, 
основатель и руководитель Детской Кинолаборатории «ART FLAME». 

 

Информация для зрителей  
Посещение киносеансов и мероприятий кинофестиваля осуществляется  

по бесплатным билетам, забронировать которые можно на официальном сайте 
«Лучезарного Ангела» – https://luchangela.ru/. Доступ в кинозалы возможен только при  
соблюдении всех действующих санитарно-эпидемиологических норм. 

 

Аккредитация СМИ 
27 октября 2022 года (13.00) в Информационном агентстве России ТАСС (Москва, 

Тверской бульвар, д. 2) состоится пресс-конференция, посвященная программе  
XIX Международного благотворительного кинофестиваля «Лучезарный Ангел».  
Об участниках кинофестиваля, премьерных показах и предстоящих творческих встречах 
журналистам и гостям пресс-центра расскажут организаторы кинофорума, представители 
дирекции, члены жюри, эксперты отборочной комиссии, известные режиссеры, актеры  
и сценаристы. Аккредитация СМИ по телефону +7 (499) 791 03 87 и адресу электронной 
почты press-center@tass.ru. 

 
2 ноября 2022 года (18.00) в зале №1 кинотеатра «Октябрь» состоится 

торжественная церемония открытия кинофестиваля. Проход СМИ - с 16.30 до 17.30. 
Аккредитация (церемония открытия) - до 18.00 31 октября 2022 года. 
7 ноября 2022 года (18.00) в зале №1 кинотеатра «Октябрь» состоится 

торжественная церемония закрытия и подведение итогов кинофестиваля. Проход СМИ -  
с 16.30 до 17.30. 

Аккредитация (церемония закрытия) -  до 18.00 5 ноября 2022 года. 
Заявки от СМИ на церемонии открытия и закрытия кинофестиваля принимаются  

по электронной почте: luchangela_pressa@mail.ru. В письме необходимо указать  
ФИО, серию и номер паспорта, полные дату и место рождения, полное название СМИ, 
контактный номер телефона представителя СМИ. 

Доступ на мероприятия будет осуществляться с соблюдением всех действующих 
санитарно-эпидемиологических норм. 

 

Дополнительные контактные данные: 
Телефоны: +7 (916) 694-70-57 , +7 (925) 897 24 82. 
Сайт кинофестиваля: 
http://luchangela.ru, 

Социальные сети кинофестиваля:  
ВКонтакте – https://vk.com/club31362174, 
Одноклассники -   - https://ok.ru/group/70000000471493, 
Телеграм: https://t.me/+Yetc9UrMkv5jMWNi  

 


