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Создание МОЩНОГО СОЮЗА ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ, совместная работа и жизнь для всеобщего блага. Ведение многопрофильной СОЗИДАТЕЛЬНОЙ    
деятельности в тех направлениях, которые НАМ НРАВЯТСЯ. Создание ЛУЧШИХ УСЛОВИЙ для профессионального и личностного роста КАЖДОГО            

СОТРУДНИКА. МЫ ХОТИМ, чтобы последующие поколения ГОРДИЛИСЬ нами. ДЛЯ НАС И НАШИХ ДЕТЕЙ ЭТО ВАЖНО!!!

НАШИ ЦЕЛИ:

В апреле 2021 года в Калуге 
в Государственном музее 
истории космонавтики 
имени К. Э. Циолковского, 

Инновационном культурном цен-
тре пройдет Международный ки-
нофестиваль «ЦИОЛКОВСКИЙ».

Фестиваль проходит при под-
держке Государственной корпора-
ции по космической деятельности 
«Роскосмос», Министерства куль-
туры РФ, Госфильмофонда и Фонда 
кино.

Это второй кинофестиваль ху-
дожественных и документальных 
фильмов о космосе. Он познакомит 
зрителей с современными россий-
скими и зарубежными фильмами, 
связанными с космосом и его освое-
нием. Задача кинофестиваля состоит 
не только в открытии новых «косми-
ческих» картин, но и популяризации 
всех направлений науки и искусства.

Программа кинофестиваля 
будет состоять из конкурсных 
показов современных российских        

и зарубежных художественных, 
документальных фильмов о кос-
мосе и его освоении, ретроспек-
тивных и специальных показов, 
которые будут посвящены луч-
шим образцам «космического» 
кино прошлых лет. В рамках ме-
роприятия пройдут мастер-клас-
сы российских и зарубежных 
кинематографистов, дискуссии    
и творческие встречи с предста-
вителями кинематографического 
и научного сообщества.

В состав жюри войдут не только 
профессионалы кинематографа, но 
и космонавты, ученые космической 
отрасли.

В рамках фестиваля, проходя-
щего в год 60-летия первого полета 
человека в космос, кинокомпания 
«Союз Маринс Групп» представит 
вниманию гостей и участников 
фильм Александра Куликова «При-
шелец».
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