Фест иваль мульт фильмов для дет ей и их родит елей
26.10.2016

С 1 по 5 ноября сотрудники библиотеки № 221 приглашают маленьких жителей Солнцево и их
родителей на «Большой фестиваль мультфильмов»
Слово «большой» в названии мультфестиваля вовсе не рекламный трюк, рассчитанный на
привлечение внимания публики: это действительно крупное и значимое мероприятие, которое
пройдет на 20 московских площадках.
Нынешний «Большой фестиваль мультфильмов» – юбилейный, он состоится уже в 10-й раз. В этом
году фестивальная программа подарит маленьким и взрослым зрителям 60 уникальных программ
отечественных и зарубежных мультфильмов. К слову, одна из особенностей фестиваля анимации в
том, что его победителей будут определять не члены жюри, а сами зрители. И, разумеется, самое
веское слово должны сказать представители главной «целевой аудитории» фестиваля – дети.
Именно от их решения зависит, кому из режиссеров вручат заветные призы.
После московской премьеры «Большой фестиваль мультфильмов» отправится в большое турне по
российским городам, а затем – по зарубежным странам. Как известно, отечественная анимация
пользуется немалой популярностью в мире. Достаточно вспомнить знаменитого «Ежика в тумане»
Юрия Норштейна или популярный мультсериал «Маша и Медведь», который в прошлом году занял
достойное место в списке «250 телешоу, которым суждено стать классикой», опубликованном в США.
В этом году жителям Солнцево не нужно ехать в центр Москвы чтобы увидеть лучшие анимационные
ленты последних лет: одной из фестивальных площадок стала библиотека № 221. Ее сотрудники
приглашают всех желающих с 1 по 5 ноября в уютный библиотечный кинозал, где зрителям будут
представлены российские и польские мультфильмы. Не упустите возможность привести своих детей
на встречу с волшебным миром мультипликации!
Расписание мультфильмов:
1 ноября – «Серфинг на листьях»
2 ноября – «Вокруг Пушкина»
3 ноября – «Прыг-скок»
4 ноября – «Снежные зайчики»
5 ноября – «Та черепаха»

Начало сеансов – в 18:00, вход свободный.
Адрес: ул. Авиаторов, д. 7.
Тел.: 8 (495) 435-81-43.

Адрес страницы: http://zao.mos.ru/presscenter/news/detail/4047285.html

Префектура ЗАО

