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Пресс-релиз
С 1 по 6 октября в Республике Крым пройдет V юбилейный международный
"Форум Мира", инициированный Всемирным альянсом «Миротворец» при
содействии Правительства РФ и Республики Крым. В рамках Форума состоится
несколько основных мероприятий, продвигающих гуманитарные идеи,
пропагандирующих культурное единство посредством искусства и науки. . Одним
из главных мероприятий юбилейного Форума Мира станет кинофестиваль «Я
ЛЮБЛЮ МИР» - международный смотр документальных, короткометражных
фильмов и социальных видео роликов. Международный кинофестиваль состоится в
Государственном Академическом Музыкальном театре в городе Симферополе 2
октября 2018г начало в 18:00.
Руководитель пресс-службы, федеральный журналист — Виктория Катаева.
Кинофестиваль проводится по восьми номинациям .
Результаты будет оценивать компетентное жюри- кинематографисты, музыканты,
меценаты и филантропы не только из России, но и из восьми стран мира.
В жюри фестиваля вошли :
 Заслуженный артист России, актер,автор и исполнитель своих песен Денис
Майданов.
 Заслуженная артистка России поэт, композитор и певица Ирина Грибулина,
голливудский режиссер, писатель Мохи Кандур.
 Учредитель и президент Сочинского Международного Кинофестиваля и
Кинопремий SIFFA Любовь Балагова.
 Поэт, писатель, сценарист, журналист, президент Международного
кинофестиваля, автор международных проектов, продюсер, редактор
издательства "Берлинский телеграф", автор и исполнитель своих песен
Алексей Классин.

 Президент ассоциации "Русский Дом в Страсбурге" киновед Алла Сизова.


Председатель "Русского общества в Данин", художественный руководитель и
создатель творческих коллективов в Копенгагене Ирина Иванченко Йенсен.

 Организатор движения "Бессмертный полк", автор международных проектов
Португалии Жанна Кунчева.
 Киновед Юлия Монахова и фотомодель, актриса театра и кино Мирослава
Михайлова.


Председатель жюри Владимир Кузнецов - режиссер, кинооператор,
руководитель Алтайского отделения Союза кинематографистов России.

 Алан Депардье — французский продюсер, актёр
 Биби Насери французский актёр берберского происхождения, наиболее
известен по фильму «13-й район». Младший брат актёра Сами Насери.

Награды победителям будут вручать
 Генеральный секретарь Всемирного Альянса ``Миротворец" Юрий
Евгеньевич Сафронов,
 Председатель международного женского комитета Всемирного Альянса
«Миротворец» Татьяна Николаевна Ксенофонтова,
 председатель жюри Владимир Кузнецов
 президент кинофестиваля Светлана Йосифовна Корелова
По красной дорожке пройдут : знаменитые политики, крупные . общественные
деятели, актеры театра и кино, а также почетные гости: Великий Князь
Авryстейшего Дома Рюриковичей Уго Норберто Кабрера Рюрикович ,буддийская
монахиня, учитель и кинорежиссер Лю Юнуи из Южной Кореи, автор
эксклюзивных украшений ,заслуженный деятель искусств Лукина Маргарита,
участницы QUEEN PEACEMAKER WORLD 2018, номинанты «IV Кинофестиваля»,
правительство Республики Крым, Генеральный секретарь Всемирного Альянса
«Миротворец», Председатель женского комитета Всемирного Альянса
«Миротворец» - Ксенофонтова Татьяна Николаевна.
Члены оргкомитета:
 БОРИС ГАЛКИН Советский и российский актер театра и кино, сценарист,
продюсер, композитор. Заслуженный артист Российской Федерации.
 РУЗИН ВАЛЕРИЙ ДАВЫДОВИЧ Президент Евразийской академии
телевидения и радио, академик Международной академии менеджмента,

продюсер, почетный кинематографист России, кандидат философских
наук;Кавалер Золотого почетного знака «Общественное Признание»,
Почетного знака Росзарубежцентра «За вклад в дело дружбы»,
Международного Ордена Согласия, Ордена «Достоинство» Международной
Лиги «Защиты человеческого достоинства и безопасности»; Лауреат
Международной Премии и Серебряной медали «За вклад в развитие
Содружества Независимых Государств»
 ГАЛИНА ЕВДОКИМОВА Вице-президент межрегионального общественного
фонда имени Михаила Евдокимова. Художественный руководитель фестиваля
"Земляки" на Алтае
 ЛЮБОВЬ БАЛАГОВА КАНДУР Российский поэт, писатель, сценарист,
переводчик, документалист и кинопродюсер. Лауреат международных
премий, награждена медалями и международными дипломами за
литературное творчество. Имеет высшие награды международных
кинофестивалей. Учредитель и президент кинофестиваля SOCHI
INTERNATIONAL FILM FESTIVAL & AWARDS.
 ФЕОДОСИЯ ГУЛЯЕВА Член союза писателей России. Член Европейской
Академии Естественных наук. 6АКЕЕВА ЛЮДМИЛА Вице-президент
Евразийской Академии Телевидения и Радио. Член Оргкомитета
Международного Фестиваля документальных фильмов и телепрограмм
"ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ"
 СВИРИДОВ КОНСТАНТИН Поэт, Фото-художник, Лауреат многих
фестивалей и конкурсов, Кавалер почётного знака «за вклад в культуру
Севастополя», Обладатель всероссийской премии им. П.С. Гумилева,
Организатор Крымского движения «Объединение и возрождение славян».
Вице-президент фестиваля «Большой Донбасс». Президент фестиваля
«КлиментФест»

Организаторы ставят своей задачей — найти и раскрыть потенциал неравнодушных
людей, и совсем не обязательно, чтобы они были профессионалами в области кин
тоф I а а . Глава Департамента СМИ и кинематографа директор кинофестиваля
Светлана Ко слова: В наши дни, в 21 веке даже ребенок может снять видео ролик на
мобильный телефон, видео камеру, цифровой фотоаппарат . Организаторы
Международного кинофестиваля надеются найти будущих операторов и режиссеров
таких как: Владимир Монахов, Сергей Бондарчук, Василий Шукшин. Витгорио Де
Сика и мы обязательно их найдем !» Для зрителей, участников и гостей будет дан
ГАЛА-КОНЦЕРТ. Сюрпризом организаторов кинофестиваля станет открытие новой
звезды певицы Яны Аносовой. Концерт будут вести авторы и исполнители своих
произведений Алексей и Мария Дорохины. Алексей Дорохин :полковник,
художественный руководитель ансамбля "Лидер" одноимённого центра по

проведению операций особого риска МСЧ РОССИИ. Обладатель Гран - При
всероссийских и международных музыкальных фестивалей. Мария Дорохина
обладатель Гран-При всероссийских и международных музыкальных фестивалей. В
концерте выступит бархатный баритон Германии, Алексей Классин ,заслуженная
артистка России, композитор, поэт, певица Ирина Грибулина, музыканты мира.
Луганчанин, певец и продюсер, лидер луганской группы «Новороссия» - Роман
Разум, французский певец - Мурад Бурави, популярная российская певица Татьяна
Чубарова, а также крымская оперная певица - Анна Голушко. С яркой концертной
программой выступит «Елизарова». Всеми участниками и гостями кинофестиваля
будет подписан меморандум мира.
Организаторы убеждены, что именно такие мероприятия, как «Форум Мира» и
кинофестиваль, цель которых объединить людей доброй воли, — это путь к миру,
добру и созиданию, несмотря ни на какие мировые политические проблемы,
Подробности — на официальном сайте фестиваля ilovemir.ru

