
Программа  VI Международного фестиваля подводного кино «Аквафильм» 
26 апреля  

15.00 – В Центре творческого развития и гуманитарного образования  «На 
Васильевском» (В.О. 13-я линия, 40) состоится  творческая встреча с 
организаторами и гостями VI фестиваля «Аквафильм». Студия «М-Арт» 
представляет анимационные фильмы «Зелёные притчи» и «След». 

27 апреля  
14.00 – Пресс-конференция в Белом зале Комитета по Культуре (Невский пр., 

40), посвященная открытию VI Международного фестиваля подводного кино 
«Аквафильм». 

19.00 – Церемония официального открытия VI Парада подводного кино 
«Аквафильм» в киноцентре «Пик» (Сенная пл., ТК «Пик», 4 этаж). 

На открытии «Аквафильма» выступят почетные гости фестиваля. Будут 
показаны отрывки из фильмов – лауреатов различных международных фестивалей. 
Награждение участников фото- и видеоконкурсов фестиваля «Аквафильм». 
Музыкальная программа. Демонстрация 3D- фильма «Большое путешествие вглубь 
океанов» кинокомпании «Люксор». 

28 апреля  
11.00 – 13.30 – На базе детского экологического центра ГУП «Водоканал 

Санкт-Петербурга» (Шпалерная, 56) состоится показ детской экологической 
кинопрограммы – фильмов-лауреатов Всемирного фестиваля подводных 
изображений (Франция) и фильма «Подводный мир» Андрея Макаревича. В 
программе интерактивная викторина о загадках моря и океана; встреча со 
знаменитыми французскими гостями акванавтами Андрэ Лабаном и Даниэлем 
Мерсье, выступление детских коллективов, выставка детских рисунков «Подводный 
мир»; экскурсия в Музей «Вселенная воды». Гости «Аквафильма» - школьники 
Санкт-Петербурга и дети из детских домов Ленинградской области. 

14.00 – Показ фильмов – лауреатов Всемирного фестиваля подводных 
изображений представляет Даниэль Мерсье,  основатель и президент Всемирного 
фестиваля подводных изображений. СПб Дом Кино, Малый зал (ул. Караванная, 12) 

16.00 – Показ фильмов-лауреатов конкурсной программы VI Фестиваля 
«Аквафильм»,  награждение победителей конкурсов «Акварежиссер» и 
«Аквафото». СПб Дом Кино, Малый зал (ул. Караванная, 12) 

18.00 – 21.00 – Юбилейный вечер, посвященный 50-летию создания и выхода 
на экраны фильма «Человек-Амфибия» (1961 год). Встреча со съемочной группой, 
Эдуардом Александровичем Розовским - главным оператором фильма «Человек-
амфибия», Анатолием Сергеевичем Ивановым -  исполнителем главной роли 
Ихтиандра под водой, подводным дублёром Владимира Коренева. СПб Дом кино, 
Большой зал (ул. Караванная, 12) 

29 апреля  
12.00 – Встреча Андрэ Лабана и Даниэля Мерсье с учениками 

специализированной школы № 4 имени Жака Ива Кусто (В. О., ул. Опочинина, 10), 
показ фильмов для детей;  

15.00-18.00 – Программа «Космос и Океан», подведение итогов 
международного конкурса детского изобразительного творчества «Космос и Океан», 
посвященного 50-летию первого в мире полета в космос Ю.А. Гагарина. 
Торжественное закрытие VI Фестиваля «Аквафильм». Актовый зал РГГМУ 
(Малоохтинский пр., 98) - http://www.rshu.ru


