
 

 

Большое киноприключение    20.10.2017 
 

В минувшие выходные в ДК поселка Таежный прошел кинематографический фестиваль, 
организованный компанией РУСАЛ при поддержке Богучанского алюминиевого завода. 

Второй год у жителей нашего района есть уникальная возможность увидеть новинки 
отечественного кинематографа на большом 
экране в рамках Всероссийского социально-
культурного проекта РУСАЛ-ФестивAL#Кино. 
Компания проводит его в местах своего 
присутствия, поэтому таежнинцы имели 
полное право снова ждать это мероприятие в 
гости. И не ошиблись. Знакомство жителей 
района с лучшими работами современного 
российского кино и театра продолжилось. 
Нынешний РУСАЛ-ФестивAL#Кино прошел в 
рамках не одного, как годом раньше, а двух 
дней. Вход на все сеансы кинофестиваля 
традиционно был свободным. 

В первый день зрителям показали 
полнометражные мультфильмы "Трио в перьях", "Три богатыря и морской царь", фильмы 
"Хороший мальчик", "Время первых", "Притяжение" и "Коллектор". Во второй день 
демонстрировались киноверсии призеров театральной премии "Золотая маска": спектакль 
"Война и мир. Начало" и балет "Ромео и Джульетта". 

Устроители фестиваля в первую очередь подумали о детях, поэтому для них, кроме показа 
мультфильмов, была организована масса дополнительных развлечений: творческие 
мастерские, мастер-классы по актерскому искусству, аквагриму, росписи театральных масок, 
конкурсы и викторины... Ребятня шумно и весело выстраивалась то в очередь к аниматорам, то 
дегустировать бесплатный попкорн… Большой интерес вызвала фотозона, где можно было 
почувствовать себя самым настоящим кинорежиссером, примерив режиссерскую кепку и 
присев на кресло "главного в кино": взять в руки мегафон и громко крикнуть: "Камера! Мотор! 
Поехали!". 

Не остались без внимания и ростовые куклы любимых мультипликационных героев: 
князь Владимир из "Трех богатырей", кролик из "Алисы в стране чудес", Эльф – персонаж 
многочисленных мультфильмов. С ними тоже все фотографировались и получали бесплатные 
фото на память. 

После приветственного слова, с помощью настоящей кинохлопушки кинофестиваль в 
торжественной обстановке открыл генеральный директор БоАЗа, депутат Богучанского 
районного Совета депутатов Евгений Анатольевич Рапацевич. 

Из Богучан и Карабулы в Таежный и обратно для всех желающих были организованы 
бесплатные рейсы автобусов. 

Всего же "РУСАЛФести-вAL#Кино" в Таежном за два дня посетили 1300 человек. 
Наибольший интерес зрителей вызвали мультфильм "Три богатыря и морской царь", 
кинофильм "Притяжение" и киноверсия балета "Ромео и Джульетта". Получился хороший 
массовый семейный праздник. Будем надеяться, что металлурги не оставят это прекрасное 
социокультурное начинание, и большой кинопраздник от РУСАЛА и БоАЗа еще не раз пройдет 
на территории нашего района. 

Степан МЕТЛЯЕВ. Фото автора. 
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