
 

 

 
 
Фестиваль уличного кино пройдет по всей стране 
 
Этим летом в 1000 городах России пройдет IX Фестиваль уличного кино. Сотни тысяч россиян посмотрят 
лучшие короткометражные фильмы, снятые молодыми режиссерами. Победитель будет определен 
зрителями и получит 1 500 000 рублей. 
 

Самый масштабный смотр кино под открытым небом стартует в июне и до конца сентября охватит все 
регионы страны. Городские площади и набережные Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Казани, 
Краснодара, Новосибирска, Омска, Красноярска, Владивостока и других городов и поселков будут 
реконструированы под кинозалы. Часть программы будет показана и в более привычном формате – в 
кинотеатрах и ДК.  

В этом году организаторы обещают емкую, наполненную эмоциями и оригинальными сценарными ходами 
программу, которой нет в открытом доступе. В неё вошли более 50 короткометражных фильмов и 
анимации, отобранных экспертами из более чем 1000 заявок. В фильмах-участниках можно будет увидеть 
Александра Петрова, Катерину Шпицу, Владимира Вдовиченкова, Алексея Серебрякова, Викторию 
Толстоганову, Фёдора Добронравова и других известных актеров.  

Победителя фестиваля по традиции выберут зрители: по окончании показа в каждом городе они 
проголосуют за понравившиеся фильмы светом фонариков, а специальное устройство — люксметр — 
замерит уровень света. В конце сезона уровень света во всех городах будет подсчитан, а народный 
победитель получит грант в 1 500 000 рублей.  

Наряду с кинопоказами в некоторых городах-участниках пройдут открытые лекции, встречи с российскими 
профессионалами кино, музыкальные и гастрономические мероприятия. 

«Перед авторами короткометражек стоит сложная задача: всего за несколько минут провести 
зрителя через законченную, вызывающую яркие эмоции и наполняющую чем-то новым историю. 
Ежегодно мы собираем лучшие из таких историй и отправляем в путешествие по стране. При этом за 
каждой из новелл стоит молодой автор, только начинающий свой путь в индустрии и по-настоящему 
заинтересованный в массовом зрителе и прозрачной системе отбора», — комментирует генеральный 
продюсер и основатель фестиваля Александр Щеряков. 

В этом году Фестиваль уличного кино реализуется при поддержке Президентского фонда культурных 
инициатив. 
 
Вход свободный. Ищите свой город в расписании на сайте проекта. 
 
 
Сайт и соцсети Фестиваля уличного кино: https://wsffest.com, https://vk.com/wsffest  
 
Контакты: 
office@wsffest.com 
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