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НОЯБРЯ 2021 

ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ 
«ЛАМПА» В ПЕРМИ

МИРА, 41/1
ТРК «СТОЛИЦА», 2 ЭТАЖ

18 НОЯБРЯ 

13:00 - 14:00

14:30 - 15:30

16:00 - 17:00

17:30 - 18:30

19:00 - 20:00

ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ПОКАЗ «СВЕТ ТАМ, КУДА ГЛАЗА 

Фильмы об инклюзии, которая делает нас лучше

НЕ ГЛЯДЯТ» (12+)

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА С  АКТЕРОМ, РЕЖИССЕРОМ, 
ПРОДЮСЕРОМ АНТОНОМ БОГДАНОВЫМ (16+)
Превращаем мечту в профессию: истории о фильмах кинофестиваля 

«ЛАМПА», которые меняют жизнь людей и целых сообществ.  

Спикер: Антон Богданов,  актер театра и кино, член жюри кинофестиваля 

«ЛАМПА».

Можно ли измерить импакт-эффект от социального видеоконтента? 

Зачем и чем его измерить? В ходе воркшопа участники обсудят условия 

формирования кейса оценки эффективности влияния на общество 

социально ориентированного, жизнеутверждающего кино на примерах 

лучшего российского и международного опыта. 

С ВЛАДИМИРОМ ВАЙНЕРОМ (16+)

Спикер: Владимир Вайнер,  директор Фонда развития медиапроектов и социальных 

программ Gladway, заведующий Центром инновационных экосистем в социальной 

сфере Института социально-экономического проектирования НИУ-ВШЭ.

ВОРКШОП «ИМПАКТ-ЭФФЕКТ ФИЛЬМОВ МЕЖДУНАРОДНОГО 
КИНОФЕСТИВАЛЯ «ЛАМПА»: КАК СОЦИАЛЬНОЕ КИНО 
ВЛИЯЕТ НА ПОЗИТИВНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В МИРЕ» 

ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ПОКАЗ «ГОРОД СВЕТЛЕЕ С КИНО» (6+)
Фильмы о тех, кто улучшает городскую среду

«ЯРКИЙ ДЕНЬ КУЗНЕЧИКА» (12+) 
Анимационные фильмы о важном для каждого из нас.

ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ПОКАЗ 



19 НОЯБРЯ 

13:00 - 14:00

14:30 - 15:30

16:00 - 17:00

17:30 - 18:30

19:30 - 20:30

ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ПОКАЗ «БЛАГОДАРЯ СВЕТУ» (12+)
Настоящие, пронзительные, яркие истории о героях фильмов 

кинофестиваля "ЛАМПА" и их добрых делах.

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА С РЕЖИССЕРОМ И СЦЕНАРИСТОМ 
КИРИЛЛОМ КОСОЛАПОВЫМ (16+)

Спикер: Кирилл Косолапов, режиссер, продюсер, автор проекта «Другие 

люди?».

Другие люди? Или такие же, как мы? Тогда почему они так светятся 

добротой, искренностью и любовью? Наверное потому, что свет одинаков 

для всех. Особенно, если этот свет — внутренний…

«Другие люди?» - это цикл документальных фильмов о социальных проектах 

и инициативах, о людях, которые их создают, о деятельном милосердии и о 

человеческом не безразличии к проблемам других. Зрители творческой 

встречи увидят фильмы проекта, а также познакомятся с его создателем 

режиссером, сценаристом и продюсером Кириллом Косолаповым.

Формируем дорожную карту визуальной «упаковки» с помощью кино 

ключевых смыслов деятельности добровольцев, НКО и социальных 

инноваторов.

Спикер: Олег Агейчев, режиссер, продюсер, креативный директор студии 

MOZGA, обладатель премии Webby, член экспертного совета 

кинофестиваля «ЛАМПА».

ВОРКШОП «ГОВОРИТЬ И ПОКАЗЫВАТЬ!» (16+)

ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ПОКАЗ «НА СВЕТ МАЯКОВ» (16+)
Социальная реклама и видеоролики о самом душевном со всего мира.

ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ПОКАЗ 
«НИКОГДА БОЛЬШЕ БЕЗ СВЕТА» (16+)
Фильмы о ценности мира на планете - новые темы, форматы, истории



20 НОЯБРЯ 

13:00 - 14:00

14:30 - 16:00

16:30 - 17:30

18:00 - 19:00

21:00 - 23:00

ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ПОКАЗ «НА СВЕТ МАЯКОВ» (16+)
Социальная реклама и видеоролики о самом душевном со всего мира.

НОЧНОЙ ПОКАЗ «СВЕТ ДРУГИХ ПЛАНЕТ» (16+)
Самый проникновенный фестивальный показ конкурсных фильмов 2021 

года из разных стран.

Иван Соснин, режиссер, креативный директор кинокомпании Red Pepper 

Film, обладатель премии «Золотой Орел»;

Марийка Стабровская, режиссер фильма «Выход из лабиринта»;

Ведущая: Ангелина Грохольская, журналист, ведущая Общественного 

телевидения России (ОТР), член жюри кинофестиваля «ЛАМПА».

Андрей Колпаков, путешественник, поэт, главный герой фильма »Выход из 

лабиринта».

Ольга Смирнова, актриса театра и кино, член жюри кинофестиваля 

«ЛАМПА»;

Спикеры:

Олег Агейчев, режиссер, креативный директор студии MOZGA, член 

экспертного совета кинофестиваля «ЛАМПА»;

Максим Колышев, креативный директор агентства социально 

ориентированного маркетинга Kolyshev C&D.

Максим Колышев, креативный директор агентства социально 

ориентированного маркетинга Kolyshev C&D, режиссер социальной 

рекламы «Шкаф»;

Спикеры: 

Катерина Шпица, актриса театра и кино, амбассадор Международного 

кинофестиваля «ЛАМПА».

ВОРКШОП «ЗВЕЗДЫ» СТАНОВЯТСЯ БЛИЖЕ. ЗАЧЕМ 
СОЦИАЛЬНОМУ МЕДИА НУЖНЫ ПОПУЛЯРНЫЕ ЛЮДИ?» (16+)
Могут ли социальные видеоработы найти широкую аудиторию без 

привлечения медийных людей? И как привлечь к таким проектам 

известных лиц? Спикеры воркшопа подробно расскажут о том, как 

«звезды» могут популяризировать общественно значимые темы и 

привлекать зрителей к соучастию.

Модератор: Ангелина Грохольская, журналист, ведущая Общественного 

телевидения России (ОТР), член жюри кинофестиваля «ЛАМПА».

ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ПОКАЗ «ЯРКИЙ ДЕНЬ КУЗНЕЧИКА» (12+)
Анимационные фильмы о важном для каждого из нас

ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ПОКАЗ 
«ГОРОД СВЕТЛЕЕ С КИНО» (12+) 
Фильмы о тех, кто улучшает городскую среду



21 НОЯБРЯ 

13:00 - 14:00

14:30 - 15:30

16:00 - 17:00

17:30 - 18:30

19:00 - 21:00

ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ПОКАЗ 
«СВЕТ НА ДНЕ ЧЕРНИЛЬНОГО МОРЯ» (12+)
Фильмы, которые вдохновляют на поступки и учат мечтать

Ведущий мероприятия: российский актер театра и кино, член жюри 

кинофестиваля «ЛАМПА» – Виктор Добронравов.

Сценарии читает:
Виктор Добронравов, актер театра и кино, член жюри кинофестиваля 

"ЛАМПА".

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА С АКТЕРОМ ТЕАТРА И КИНО 
ВИКТОРОМ ДОБРОНРАВОВЫМ (16+)
Знакомство со сценариями победителей и призеров Питчинга сценариев 

социально ориентированных короткометражных фильмов «ЛАМПЫ» 2021 

года в особенном, новом формате.

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА С РЕЖИССЕРОМ, ОБЛАДАТЕЛЕМ 
ПРЕМИИ «ЗОЛОТОЙ ОРЕЛ» ИВАНОМ СОСНИНЫМ (12+)

Спикер: Иван Соснин, режиссер, креативный директор кинокомпании Red 

Pepper Film, обладатель премии «Золотой Орел»

В рамках творческой встречи зрители увидят вдохновляющий 

короткометражные фильм «Чернильное море» с участием Владимира 

Вдовиченкова и встретятся с создателем фильма Иваном Сосниным.

ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ПОКАЗ «НИКОГДА БОЛЬШЕ БЕЗ СВЕТА» (16+)
Фильмы о ценности мира на планете - новые темы, форматы, истории.

ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ПОКАЗ 

Подборка мотивационных фильмов кинофестиваля "ЛАМПА" от 

режиссеров со всего мира.

«ЧУДЕСНЫЙ СВЕТ» (12+) 

!!!ОТМЕНЕН!!!




