
 

 
 
 

В посёлке Таежный впервые прошел 
кинофестиваль РУСАЛа. 

Мероприятие, организованное в 2015 году и прошедшее 
тогда в четырех городах России, где находятся 
предприятия компании РУСАЛ, вызвало огромный интерес. 
В этом году масштаб проекта стал общероссийским. Взяв 
старт в День российского кино в Тайшете Иркутской 
области, «РУСАЛ ФЕСТИВАL #Кино» до середины октября 
пройдет в девяти городах и населенных пунктах страны. 

На прошедших выходных таежнинцы и гости посёлка 
смогли оценить замысел и размах уникального для Богучанского района мероприятия. В 
культурно-спортивном комплексе посёлка открылись двери в мир российского кинематографа – 
посетить кинолокации и выставки, посмотреть новинки 
отечественного кино. В течение всего дня был организован 
показ отечественных киношедевров: "Смешарики", 
"Коробка", "Экипаж", "Призрак", "Про любовь" и "Герой". 
Были организованы мастер-классы и выставка 
экспонатов "Мосфильма". 

Как отметил председатель профсоюзной 
организации БоАЗа, депутат Богучанского районного 
Совета депутатов Алексей СергеевичМедведев, 
перерезавший на церемонии открытия символическую 
киноплёнку-ленту в честь открытия фестиваля, это 
значимое мероприятие для поселка: "Этот год объявлен Годом кино, и сегодня зрители могут 
узнать об истории развития российского кинематографа, увидеть уникальную экспозицию 
«Мосфильма» – костюмы и реквизиты из известных и всеми любимых фильмов… Это 
настоящий праздник для всех нас!" 

И действительно, наряды Федосьи Ивановны из 
«Формулы любви», Бестужева из «Гардемарины, вперед!» и 
особенно шапка-ушанка Шурика из «Операции «Ы» 
заинтересовали множество людей, пришедших на 
кинопраздник. 

«РУСАЛ ФЕСТИВАL #Кино» собрал много детей разного 
возраста. Они лепили из пластилина любимых 
мультперсонажей, оформляли киноафиши, преображались 
в мишку, лису или тигра с помощью аквагрима – благодаря 
художникам на их лицах оживали сказочные герои. У аниматоров в костюмах Гонщика и 
Маршалла из мультсериала «Щенячий патруль», не было отбоя от детворы: аниматоры 
скручивали различные фигурки из шариков, играли с малышами и устраивали для них зрелищное 
шоу мыльных пузырей. 

Ведущие увлекали всех участников и зрителей кинофестиваля в киновикторины и конкурсы, 
вручая участникам призы и настоящий киношный попкорн, который можно было взять с собой 
на сеанс фильма. Чтобы зрители максимально погрузились 
в сюжет, организаторы привезли качественное звуковое и 
проекционное оборудование – все как в большом 
кинотеатре. 

Почувствовать себя звездой телеэкранов смог любой 
желающий, посетив тематические фотозоны для детей и 
взрослых. 

Жители и гости посёлка надеются, что этот 
праздник станет хорошей традицией, как и многие другие 
социальные проекты, реализованные в рамках программы 
«Территория РУСАЛа». 

Важной задачей РУСАЛ ставит не только развитие производства, но и развитие регионов 
присутствия, повышение уровня в жизни в этих городах и поселках. Компания в рамках проекта 
Богучанского энерго-металлургического объединения (БЭМО) на Богучанском алюминиевом 
заводе не только производит алюминий и способствует появлению новых рабочих мест в 
Богучанском районе, также РУСАЛ уже реализовал и продолжает в Таёжном большое 
количество социальных проектов. В рамках программ «Территория РУСАЛа» и «Помогать 
просто» в Таёжном открыты проекты в сфере образования, спорта и культурного наследия. За 
последние 3 года на социальные проекты Таёжного в рамках сотрудничества по типу 
софинансирования выделено более 14 млн рублей, и в этом году будет реализовано 5 грантов на 
выделенную сумму 3 млн. рублей. 
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