Международный кинофестиваль фильмов и программ о космосе «Циолковский»
(The International Space Film Festival «Tsiolkovsky»)
С 12 по 17 апреля 2021 года в городе Калуга, «колыбели» космонавтики, где бережно
хранят память об основоположнике теоретической космонавтики К. Э. Циолковском,
прошел Международный кинофестиваль фильмов и программ о космосе «Циолковский»
(The International Space Film Festival «Tsiolkovsky»).
В конкурсных, внеконкурсных и ретроспективных показах фестиваля приняли участие
фильмы и программы о космосе и его взаимосвязи с наукой, искусством, культурой.
Задача кинофестиваля - не только открытие новых «космических» фильмов, но и
популяризация всех направлений науки и искусства, так или иначе связанных с космосом,
укрепление традиций международного диалога ученых и кинематографистов, сохранение
исторической памяти, чувства гордости за великие космические свершения.
Президентом МКФ «Циолковский» стал продюсер, сценарист, кинорежиссер,
заслуженный артист РФ, генеральный директор Студии «ВоенФильм» Игорь
Угольников.
Официальный логотип фестиваля разработан на основе рисунка К.Э. Циолковского из
«Альбома космических путешествий», созданного им к первому советскому научнофантастическому фильму «Космический рейс».
Жюри – 2021 возглавил американский кинорежиссер, продюсер и актер Роджер Корман.
В состав Жюри вошли: кинорежиссер, сценарист, продюсер Тимур Бекмамбетов;
кинорежиссер, сценарист, продюсер и актер Клим Шипенко; документалист, журналист,
телеведущий и писатель Игорь Прокопенко; директор Государственного музея истории
космонавтики имени К.Э. Циолковского Наталья Абакумова; руководитель прессслужбы Госкорпорации «Роскосмос» Владимир Устименко; летчик-космонавт, Герой
Российской Федерации Павел Виноградов; исполнительный директор Молодежного
центра Союза кинематографистов России Дмитрий Якунин; кинорежиссер, сценарист
Алёна Званцова; директор по маркетингу и стратегическому развитию Госфильмофонда
России, арт-директор кинотеатра «Иллюзион» Надежда Степанова.
Основные площадки МКФ «Циолковский» - Государственный музей истории
космонавтики имени К.Э. Циолковского и Калужский Инновационный культурный центр.
На участие в конкурсе претендовали около 800 фильмов из более чем 80 стран мира.
После проведения конкурсного отбора шорт-лист составили и были показаны зрителям 10
полнометражных художественных картин, 13 документальных фильмов, 19
короткометражных лент. В рамках фестиваля зрители увидели 5 полнокупольных
фильмов, ретроспективу более чем из 20 фильмов о космосе советских, европейских и
американских режиссеров. Отдельную программу документальных фильмов представила
студия «Роскосмос».
Кроме показов конкурсных, ретроспективных и полнокупольных фильмов, в программе
фестиваля лекции, выставки, мастер-классы и творческие встречи с представителями
кинематографического и научного сообщества.
В рамках МКФ «Циолковский» были проведены:
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лекция российского писателя, драматурга, сценариста, художественного критика,
журналиста и телеведущего Олега Шишкина «Берег Вселенной. Краткая история
советского космического кино»; лекция российского синхронного переводчика,
преподавателя Московского государственного лингвистического университета,
телеведущего-учителя реалити-шоу «Полиглот» на телеканале «Культура» Дмитрия
Петрова «Языки мира и язык Вселенной»; лекция документалиста, журналиста,
телеведущего и писателя Игоря Прокопенко «Космос, которого мы не знаем» с
демонстрацией нового фильма Игоря Станиславовича «Чем пахнет космос»; творческая
встреча с телеведущим, актёром, сценаристом, прозаиком, народным артистом
РФ Леонидом Якубовичем; творческая встреча с летчиком-космонавтом, Героем
Российской Федерации Александром Мисуркиным; лекций известных астрономов и
научных деятелей Олега Угольникова, Сергея Язева, Дмитрия Вибе, Антона
Бирюкова и Андрея Лобанова.
Победителями МКФ «Циолковский» - 2021 стали:
• Гран-при «Циолковский» - «Лучший художественный фильм» - фильм «Проксима»
(режиссер Алис Винокур, Франция, Германия);
• Гран-при «Клушанцев» - художественный фильм «Блуждающая Земля» (режиссер
Франт Гво, Китай, 2019) – за лучшие технические достижения в фильме и лучшие
спецэффекты;
• Гран-при «Королёв» - художественный фильм «Спутник» (режиссер Егор
Абраменко, Россия, 2020);
• «Лучший документальный фильм» - «В поисках света» (режиссер: Адам Доннеки,
Великобритания, 2019);
• «Лучший короткометражный фильм» - «Морфо» (режиссер Анастасия Щуплова,
Россия, 2020);
• «Лучший полнокупольный фильм» - «Он был первым» (Россия, Калуга,
Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского)
• Приз Госкорпорации «Роскосмос» - документальный фильм «Наблюдатель»
(режиссер: Дмитрий Семенов, Россия, 2019);
• Приз Губернатора Калужской области - полнометражный мультипликационный
фильм «Белка и Стрелка. Карибская тайна» (режиссер Инна Евланникова, Россия,
2020);
• Приз Президента МКФ Циолковский - короткометражный фильм «Альгиз»
(режиссер: Кристина Михайлова, Казахстан, 2020);
• Приз от журналистов - полнометражный мультипликационный фильм
«КУКУШКА» (Режиссер: Даниэль Загорски, Польша, 2017);
• Диплом Евразийской Академии телевидения и радио - фильм «Чайка» (режиссер:
Манне, Армения, 2019)
Космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров приветствовали Кинофестиваль
«Циолковский» с борта МКС, поздравили победителей и пожелали Международному
кинофестивалю фильмов и программ о космосе «Циолковский» большого будущего!
МКФ «Циолковский» проводился с использованием гранта Президента Российской
Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов и при поддержке
Министерства культуры РФ, Правительства Калужской области, Госкорпорации
«Роскосмос», Государственного музея истории космонавтики имени К. Э. Циолковского,
Госфильмофонда России, Ассоциации планетариев России, ООО «Мануфактуры Боско» и
других коммерческих и общественных организаций.
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Видеоматериалы МКФ «Циолковский»:
1. Тизер МКФ «Циолковский» https://youtu.be/RBbySo6ghLk
2. Трейлер МКФ «Циолковский» https://youtu.be/K2eOCypOJTY
3. ЖЮРИ МКФ «Циолковский» - 2021 https://youtu.be/2_17jCNMjrk
4. Юрий Башмет и «Солисты Москвы» на МКФ
«Циолковский» https://youtu.be/DCK5yGUM4GQ
5. Александр Мисуркин на МКФ «Циолковский» https://youtu.be/zl4PFOALNAo
6. Игорь Прокопенко на МКФ «Циолковский» https://youtu.be/HWaDN_5f950
7. Олег Шишкин на МКФ «Циолковский» https://youtu.be/rBaTruWRAGQ
8. Дмитрий Петров на МКФ «Циолковский» https://youtu.be/68oqiJqPzhQ
9. Леонид Якубович на МКФ «Циолковский» https://youtu.be/bbhTKDDabME
10. Приветствие Кинофестивалю «Циолковский» с борта
МКС! https://youtu.be/61JbWzRsgcI
Сайт МКФ «Циолковский»: https://space-fest.ru
ФБ: https://www.facebook.com/SpacefestTsiolkovsky
Инстаграм: https://www.instagram.com/tsiolkovskyspacefest/
Страница на международной фестивальной
платформе FilmFreeway: https://filmfreeway.com/TSIOLKOVSKY_SPACEFEST
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