18–22 октября 2021

Дорогие друзья!
Приветствую участников и гостей VI Московского медиафестиваля
патриотической тематики «Родина в сердце»!
Встреча с лучшими новыми медиаработами, дающими возможность
вспомнить яркие страницы истории нашей страны и задуматься о своем
гражданском долге перед Отечеством - важное культурное и общественное
событие в жизни столицы.
Кинопоказы, мастер-классы и встречи создателей со зрителями,
проходящие в рамках фестиваля – это всегда яркое событие, вызывающее
гордость за людей, изменивших ход истории, завоевавших добрую славу
своему Отечеству.
В этом году фестиваль вновь откроет двери для дебютантов и тепло
встретит своих добрых и верных друзей!
Желаю организаторам и участникам медиафестиваля плодотворной
работы и дальнейших творческих успехов, а гостям и зрителям - ярких
впечатлений!

Руководитель
Департамента средств массовой
информации и рекламы города Москвы



И.В. ШУБИН

«У нас нет и не может быть никакой
другой объединяющей идеи, кроме патриотизма»
В.В.Путин
VI Московский медиафестиваль патриотической направленности электронных СМИ и телевидения «РОДИНА В СЕРДЦЕ»
пройдет в городе Москва 18-22 октября 2021 года.
Главные цели медиафестиваля:
• воспитание человека-гражданина, патриота своей Родины, своего народа
• повышение уровня использования новых технологий и современных подходов к патриотическому воспитанию в
средствах массовой информации;
• содействие расширению патриотической тематики телевизионных программ, документальных фильмов,
радиопрограмм, репортажей и сюжетов, интернет-проектов, социальных роликов;
• пробудить в сознании молодежи патриотические чувства: гордость за своих сограждан и за свою Родину;
• создание условий для развития гражданской активности по формированию патриотической культуры в средствах
массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
• создание условий для знакомства граждан с содержанием произведений журналистов, писателей, деятелей культуры
в области патриотического воспитания;
• поощрение авторов лучших произведений патриотической тематики.
Для этого в средствах массовой информации объявлен творческий конкурс на создание аудиовизуальных
произведений патриотической тематики в разных номинациях. Произведения, отобранные в конкурс, будет оценивать
жюри, состоящее из профессионалов в области радио, телевидения, кинематографа, журналистов, работающих в
разных жанрах.
Победители получат Специальные призы и дипломы Лауреатов.
В дни проведения медиафестиваля в Центральном Доме кинематографистов:
• пройдут благотворительные конкурсные и внеконкурсные показы присланных на конкурс произведений;
• состоятся творческие встречи и мастер-классы (вебинары) с участием известных тележурналистов, продюсеров,
режиссеров, которые будут транслироваться в интернете.
На сайте медиафестиваля «Родина в сердце» по адресу: родинавсердце.рф будет доступна регистрация/подключение
к интернет-трансляциям.
Все присланные на конкурс работы будут размещены на официальном сайте: родинавсердце.рф. Все желающие могут
проголосовать за понравившуюся работу. Авторы лучших работ получат Специальные призы зрительских симпатий.
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ЖЮРИ
ВА ЛЕРИЙ А Х А ДОВ

Режиссер, сценарист. Заслуженный деятель искусств России (2000). Режиссер игровых
фильмов: «Кто поедет в Трускавец?», «Семейные тайны», «Дополнительный прибывает
на второй путь», «Хромой дервиш», «Руфь», «Я обещала, я уйду», «Женщин обижать не
рекомендуется», «Парниковый эффект» и др., удостоенных призов отечественных и
международных кинофестивалей. Автор-режиссер 20 документальных фильмов. Автор
и организатор первого кинофестиваля мелодрам «Хрустальная слеза» и театрального
фестиваля «Театр без границ». С 2004 года ведет режиссерскую мастерскую во ВГИКе на
Высших курсах кино и телевидения, доцент.

АНДРЕЙ БАТ УРИН

Композитор.
Почетный деятель искусств города Москвы.
Член Союза композиторов России и Союза кинематографистов России.
Председатель Совета композиторов и музыкальных деятелей Ассамблеи народов Евразии.
Автор более двухсот песен, четырех симфоний, восемнадцати малых произведений и
музыки к сорока фильмам.
Художественный руководитель Международного фестиваля-конкурса национальной
патриотической песни «Красная гвоздика», Всероссийского фестиваля симфонических
произведений молодых композиторов, стипендиатов Министерства культуры Российской
Федерации «Мы – россияне!». Член жюри многих фестивалей.
Советник ректора РГСУ. Академик Петровской академии наук и искусств.

ЕК АТЕРИНА ГОЛОВНЯ

Режиссер, сценарист, продюсер документального кино. Член Союза кинематографистов
России. В 1995 году окончила сценарный факультет ВГИКа, мастерскую профессора
Ильи Вайсфельда. Работала на ЦСДФ, в ТО «Экран» ассистентом режиссера, редактором
телепрограммы «Новейшая История» (НТВ), редактором по отбору документальных
фильмов на телеканале «Звезда». В период учебы работала ассистентом режиссера
на фильме «Вся власть любви», освоила профессию редактора по хронике (программа
«Новейшая история», НТВ), писала тексты для документальных фильмов. За дипломный
сценарий «Анатолий Головня и его женщины» была удостоена именного приза профессора
Вайсфельда. В рамках проекта «Сто фильмов о Москве» по ее сценариям были сняты
фильмы «Москва… образы любви» и «Мартовщина». Как режиссер сняла более тридцати
документальных фильмов. Призер кинофестивалей. C 2007 года руководитель и
продюсер «Студии Золотая Лента». С декабря 2020 года директор Центрального дома
кинематографистов.
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ЖЮРИ

ТАТЬЯНА СОБОЛЕВА

Режиссер документального кино, сценарист. Родилась в Москве. Изучала театр и
философию в Славянском институте, драматургию в Литературном институте им. А.М.
Горького, режиссуру игрового фильма в Институте Современного Искусства (мастерская
В.Д. Рубинчика). В 2004 году окончила ВГИК (мастерская А.Ю. Ханютина) по специальности
режиссура неигрового кино. Сняла более 20-ти документальных фильмов, которые
успешно участвовали в международных кинофестивалях и получили награды. Среди
фильмов режиссера: «Франсуа: вид на жительство», «Документы любви», «Прогулки
без...», «Рождение русской утопии», «Две стороны одной лошади», «Крест», «Посланники
Большой земли», «Дядя Саша, или Полет над Россией», «Русский путь».
Дважды ее фильмы были номинированы на Российскую национальную премию «Лавровая
ветвь». Регулярно проводит обучение по направлениям документальное кино в рамках
творческих резиденций в различных регионах России, является генеральным директором
студии «Достоевский Док», членом отборочного комитета международного фестиваля
документального кино «Докер», членом Гильдии неигрового кино и телевидения.

РОМАН СЕРЕБРЯНЫЙ

Российский медиатехнолог, медиаэксперт, специалист в области новых медиа,
сертифицированный медиатренер по направлениям: новые медиа, работа конвергентной
редакции, медиапроектирование, молодежные СМИ, медиалидерство.
Разработал и реализовал информационный проект «Портал для молодых журналистов
Young Journalists (YOJO.ru)» и образовательный кластер «Медиаволонтер».
Участвовал в разработке тренинга по работе Интернет СМИ совместно со шведским
институтом FOJO. Автор серии фотопроектов, посвященных медиа. Учредитель журнала
«ФОТО».
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КОНКУРС / ДОКУМЕНТА ЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ

АНАСТАСИЯ – ЗНАЧИТ ВОЗРОЖ ДЕНИЕ

ВА ЛЕРИЙ ШАТИН
Родился в г. Лыткарино Московской области. В 1980 г. окончил исторический
факультет МГПИ им. Ленина. Автор и режиссер неигрового кино с 2003 г.
Создал около ста документальных фильмов и телепрограмм. Член Союза кинематографистов России.

…В год 1710-й Псковская летопись сообщает: «Весною из Риги занесена
в Нарву, Псков, Изборск, Гдов и другие волости моровая язва, от которой
множество умирало…». Чтобы преградить путь ужасной болезни в начале
дороги в Прибалтику у переправы через реку Великую, «По обещанию во
время мора построена Часовня во имя Преподобномученицы Римляныни». Больше эпидемий земля Псковская не знала – целых 300 лет.
…В год 2020-й весною занесена в Москву, Санкт-Петербург, Новгород,
Псков и другие города и веси земли российской новая болезнь – коронавирус, от которого множество ежедневно заболевало, а иные умирали… Но что же Псковская защитница? Почему часовня Св. Анастасии, как
прежде, не преградила путь опасной заразе? Может, из-за того, что сама
едва жива?
Россия, док., 2020, 35 мин.
Автор сценария и режиссер Валерий Шатин
Оператор Андрей Воробьев
Композитор Людмила Волкова
Продюсер Павел Журавихин
Производство: «Благотворительный Фонд имени Елены Ивановны Рерих»
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Фильмография (выборочно):
2006 Дети света
2007–2010 Хроники Олимпиад.
Взгляд из России (6 серий)
2012 Матушка и храм (дилогия)
2017 Людиновские орлята

