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Итоги фестиваля
Завершился 24-й М еж 
дународный фестиваль 

анимационных филь
мов «Анимаевка-2021». 
Призом «Большой хру
стальный карандаш» и 
дипломами награжде

ны 13 номинантов.

«Хруст . 
уехал в Бразилию.

Гран-при удостоен фильм 
бразильского режиссера Радхе 
Мерона «Аврора-улица, кото
рая хотела стать рекой». Луч

шим анимационным фильмом 
признан фильм «Пресвятой Ан
дроид» немецкого режиссера 
Лукаса Фон Берга.

В числе призеров фильмы 
российских, испанских, фран
цузских, тайваньских и бело
русских аниматоров. Диплом 
«Мастеру анимации» и «Хру
стальный карандаш» вручены 
кинорежиссеру высшей кате
гории, аниматору, сценаристу 
киностудии «Беларусьфильм» 
Александру Ленкину, внесшему 
значительный вклад в развитие 
анимации. Поощрительными 
дипломами награждены ре
жиссеры из Болгарии, Хорва
тии, России, Бельгии, Франции 
и Испании.

Названы победители и в 
конкурсе детского анимаци
онного творчесза. Призом 
фестиваля «Малый хрусталь
ный карандаш» и дипломами 
награждены юные создатели 
анимационного фильма «Ко
лобок» студии детской мульти
пликации «Энфис» из Минска. 
Лучшей сценарной работой

признан российский фильм 
«Морская гордость». Самым 
познавательным фильмом на
зван белорусский фильм «Го
род Машеки», который создали 
могилевские ребята, учащиеся 
социально-гуманитарного кол
леджа МГУ им.
А.А. Кулешова.
В числе побе
дителей - юные 
аниматоры из 
Борисова и Го
меля. Лучшим 
художником 
анимационного 
фильма при
знан педагог 
из Бельгии Жан 
Люк Слок. По
ощрительными 
призами на
граждены ани
маторы из Беларуси, США, 
Бельгии, Украины.

В конкурсе изобразительно
го искусства приняли участие 
могилевские художники. В 
различных возрастных груп

пах названы победители, кото
рые награждены дипломами и 
ценными подарками. В числе 
лучших - юные художники об
разцовой студии изобрази
тельного искусства «Шар», дет
ских школ искусств №№ 1 и 2.

В числе по
бедителей в 
номинации 
«Декоративно
прикладное ис
кусство» - воспи
танники детских 
садов №№ 84 и 
5, Дошкольного 
центра развития 
ребенка №2.

Фестиваль за
кончился Ре
бята, увлечен
ные анимацией, 
продолжат свой 

творческий гуть. А любители 
мультфильмов на протяжении 
года смогут смотреть любимые 
фильмы в кинотеатрах города и 
области в рамках мероприятия 
«Эхо фестиваля».
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