Пятый Парад подводного кино «Аквафильм», в Санкт-Петербурге
в рамках Конференции «50 лет развития образования и просвещения
для формирования будущего океанов и прибрежных территорий»

В программе Парада подводного кино «Аквафильм» в рамках Конференции «50 лет
развития образования и просвещения для формирования будущего океанов и прибрежных
территорий»:
28 апреля 19.00 – церемония официального открытия Пятого Парада подводного кино
«Аквафильм» в киноцентре «Пик» (Сенная пл.). Филипп Валлетт (Президент Всемирного
фестиваля подводных изображений) и Андрэ Лабан (инженер и оператор команды «Калипсо» Ж.И. Кусто). Приглашаются участники конференции.
29 апреля 14.00 – На базе детского экологического центра ГУП «Водоканал СанктПетербурга» показ детской экологической кинопрограммы - фильмов-лауреатов Всемирного
фестиваля подводных изображений (Франция), а также международных фестивалей «Серебряная
акула» (Киев) и других.
Для участников конференции автобус «Водоканала» в 13.30 у отеля «Holiday Inn».
С 26 по 29 апреля в конгресс-зале отеля Holiday Inn проводится выставка лучших детских
рисунков (из 15 тысяч участвовавших в конкурсе) - лауреатов международного детского
фестиваля «Подводный мир» (Саранск, Республика Мордовия, http://www.festdiving.com) участников и победителей Всемирного фестиваля подводных изображений во Франции
(www.underwater-festival.com).
Кроме того, в конгресс-зале отеля Holiday Inn также будет экспозиция детских рисунков
из Польши, которые в Санкт-Петербург специально прислали школьники - пациенты детского
госпиталя из города Познань (Zespolu Szkol Nr 108).
Из сопроводительного письма к рисункам: «Наша школа находится при детской больнице
им. Б.Крысевича в Познани, где дети проходят курс лечения. Пациенты - это одновременно
ученики нашей школы. Под руководством учителей они с большой радостью рисуют картины
детского представления окружающей действительности. И эта действительность, связанная с
искусством, является дополнительной терапией к курсу лечения. Подводный мир является для них
всегда замечательным и привлекательным, поэтому возникшие картины такие интересные и
разнообразные. Все работы, которые мы представляем - это самостоятельно сделанное детьми
видение подводного мира. Никто среди наших учеников, авторов работ, еще никогда не нырял, и
то, что они представили на своих рисунках, является плодом их детской фантазии… Передаем
организаторам и участникам фестиваля самый сердечный привет из сердца Польши, города
Познань. От имени учеников и учителей, с уважением директор школы Ева Проминска (Ewa
Prominska)"

Президент Парада подводного кино «Аквафильм»: Владимир ЛЮТОВ + 7 921 933 0734
Администратор фестиваля: Екатерина АБРОСИМОВА + 7 905 221 4994
Пресс-секретарь фестиваля: Полина ГУСЕВА + 7 911 229 0251

