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О программе

Общенациональная программа «В кругу семьи» была создана в 2004 году по благослове-
нию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II.

Цель Программы – укрепление государственной идеологии, направленной на возрожде-
ние семьи в России; создание положительного образа многодетной семьи, целомудренных 
и верных отношений, любви и преданности в браке; воспитание детей в духе патриотизма и 
любви к Родине.

26 июня 2012 г. во время открытия Российского центра науки и культуры в Вифлееме
Общенациональная программа была представлена

Президенту Российской Федерации В.В. Путину.
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Сопредседатели Попечительского совета 
Общенациональной программы «В кругу семьи»

Митрополит Калужский 
и Боровский Климент

Председатель Издательского Совета 
Русской Православной Церкви
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Члены Попечительского совета 
Общенациональной программы «В кругу семьи»

Артяков 
Владимир Владимирович
Первый заместитель 
Генерального директора 
Госкорпорации Ростех 

Рябухин 
Сергей Николаевич
Председатель Комитета 
Совета Федерации 
по бюджету и финансовым 
рынкам

Каланда
Лариса Вячеславовна
Статс-секретарь – 
вице-президент 
ОАО «НК «Роснефть» 

Швец 
Николай Николаевич
Заместитель 
Председателя Правления 
ОАО «ФСК ЕЭС»

Мишарин 
Александр Сергеевич
Первый вице-президент 
ОАО «РЖД»
 

Орлова 
Светлана Юрьевна
Губернатор 
Владимирской области 

Меркушкин
Николай Иванович
Губернатор 
Самарской области

Печёный
Владимир Петрович
Губернатор 
Магаданской области
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Члены Попечительского совета 
Общенациональной программы «В кругу семьи»

Морозов 
Сергей Иванович
Губернатор 
Ульяновской области

Артамонов 
Анатолий Дмитриевич
Губернатор 
Калужской области

Басаргин
Виктор Федорович
Губернатор 
Пермского края

Куйвашев
Евгений Владимирович
Губернатор 
Свердловской области

Жилкин 
Александр Александрович
Губернатор
Астраханской области

Воробьев
Юрий Леонидович 
Заместитель Председателя
Совета Федерации

Добродеев 
Олег Борисович
Генеральный директор
ФГУП ВГТРК 

Воронова 
Юлия Анатольевна
Помощник Генерального 
директора по социальным 
проектам Госкорпорации 
Ростех
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Члены Попечительского совета 
Общенациональной программы «В кругу семьи»

Ковтунец 
Александр Сергеевич
Президент Общенациональ-
ной программы «В кругу 
семьи»,
продюсер, актёр, телеведу-
щий

Калмыков 
Александр Дмитриевич
Арт-директор Программы 
«В кругу семьи»,
народный артист России, 
Заслуженный деятель 
искусств России

Мацуев
Денис Леонидович
народный артист России, 
лауреат Государственной 
премии России

Добронравов 
Фёдор Викторович 
Художественный руково-
дитель Общенациональной 
программы «В кругу семьи»,
народный артист России

Титов
Василий Николаевич 
Первый заместитель
президента – председателя 
правления банка ВТБ

Якимов 
Сергей Владимирович
Заместитель генерального 
директора 
«ООО Квантех - Урал»

Демидов 
Алексей Владимирович
Первый заместитель 
генерального директора 
ОАО «Холдинг МРСК»

Богомолов 
Валерий Николаевич
Аудитор 
Счётной Палаты РФ
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Члены Попечительского совета 
Общенациональной программы «В кругу семьи»

Рудов 
Сергей Юрьевич
Председатель 
Совета директоров 
ОАО «ВД ТЭК»

Черноголов 
Игорь Алексеевич 
Президент Группы 
компаний «Пенетрон - 
Россия»

Юрьев 
Евгений Леонидович
Президент ООО «АТОН», 
заместитель председателя 
ООО «Деловая Россия» 

Протоирей Сергий 
(Киселев) 
Благочинный 
Сергиевского округа 
г. Москвы

Пластинин 
Сергей Аркадьевич
Генеральный директор 
«КП стиль» 

Малеев 
Андрей Юрьевич 
Помощник Генерального 
директора 
Госкорпорации Ростех
 

Протоиерей Андрей 
(Галухин) 
Настоятель Храма 
Преподобного Андрея Рублёва

Добрунов
Андрей Иванович
Директор 
ФГУП «ТПО «Киностудия
«Союзмультфильм»
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Приветственные слова в адрес 
Общенациональной программы 

«В кругу семьи»
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Патриарх Московский 
и всея Руси 
Кирилл

   Уважаемые дамы и господа, дорогие братья и сестры!

Сердечно приветствую всех участников Общенациональной 
программы «В кругу семьи»!

За минувшие годы осуществлённые проекты послужили делу 
укрепления семьи, популяризации положительного образа ма-
теринства и ответственного отцовства, воспитания детей в духе 
патриотизма и любви к Родине.

К сожалению, современный человек вынужден жить в агрес-
сивной среде, формируемой так называемой массовой культу-
рой, зачастую насаждающей не лучшие образы поведения и от-
ношения к людям.

Посему, задача Программы «В кругу семьи» – донести образ 
Святых благоверных Петра и Февронии Муромских — символа 
супружеской верности до сердец детей, подростков, молодёжи и 
широких слоёв нашего населения, является весьма актуальной и 
благородной.

Желаю организаторам и участникам Программы «В кругу 
семьи» плодотворных трудов и помощи Божией в укреплении 
нравственных основ современного российского общества.

Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл



9

Иванов 
Сергей Борисович

Руководитель
Администрации 

Президента 
Российской Федерации
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Уважаемые участники Общенациональной программы 
«В кругу семьи»!

Вот уже 10 лет Программа «В кругу семьи» делает всё возмож-
ное для возрождения и укрепления семейных ценностей в России. 
Мне, как сопредседателю программы, особенно приятно быть 
причастным к тем важным и нужным проектам, над которыми 
мы сейчас работаем.

За эти годы достигнуты значительные результаты. Во всех семи 
федеральных округах установлены скульптурные композиции 
«Святые и благоверные Пётр и Феврония Муромские». Их образы 
стали для молодёжи образцом построения истинных, прочных и 
нерушимых семейных отношений.

Руководство Госкорпорации Ростехнологии – постоянный пар-
тнёр Общенациональной программы «В кругу семьи». Мы увере-
ны, что принимая участие в таких проектах, активно способству-
ем возрождению российской семьи, а значит всей России!

Желаю всем участникам Общенациональной программы «В 
кругу семьи» счастья, любви и семейного благополучия!

Генеральный директор Госкорпорации Ростех,
сопредседатель Попечительского совета 
Общенациональной программы «В кругу семьи»
 С.В. Чемезов

Чемезов 
Сергей Викторович
Генеральный директор 
Госкорпорации Ростех
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Митрополит 
Калужский и Боровский 

Климент

Сердечно приветствую участников и сторонников Общенацио-
нальной программы «В кругу семьи»!

Полностью поддерживаю инициативу Программы «В кругу 
семьи», способствующую созданию и укреплению института се-
мьи в современном российском обществе.

Благочестивая семья во все времена являлась крепким осно-
ванием здорового общества и государства. К сожалению, сегод-
ня мы видим вокруг множество примеров, когда в души наших 
соотечественников, в особенности молодёжи, пытаются внести 
чуждые нашим праведным предкам потребительские, эгоистич-
ные, развратные понятия. В подобной ситуации особенно цен-
ной представляется деятельность Программы «В кругу семьи», 
направленная на воспитание наших братьев и сестёр, как мыс-
лящих и ответственных христиан, готовых созидать свои семьи в 
условиях общества, подчас бросающего серьёзные вызовы Вере 
отеческой.

Я искренне желаю всем организаторам и участникам Про-
граммы «В кругу семьи» помощи Божией в трудах и том служе-
нии, которое каждый из вас исполняет в жизни, укрепляя в на-
шем обществе семейные традиции.

Председатель Издательского Совета 
Русской Православной Церкви,
сопредседатель Попечительского совета 
Общенациональной программы «В кругу семьи»
Митрополит Калужский и Боровский 
Климент
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Приветствую организаторов, участников и гостей IX Меж-
дународного фестиваля театра и кино «В кругу семьи».

В эти дни члены большой творческой семьи из разных горо-
дов и стран собрались в живописнейшем месте России на Байкале, 
чтобы представить на суд жюри свои лучшие фильмы и спектакли.

Уверен, благодаря насыщенной и интересной програм-
ме, фестиваль «В кругу семьи» станет ярким событием это-
го года, объявленного в нашей стране годом культуры.

Желаю всем отличного настроения и незабываемых 
впечатлений, а зрителям – хорошего семейного отдыха.

Председатель Государственной Думы 
С. Е. Нарышкин

Нарышкин
Сергей Евгеньевич
Председатель 
Государственной Думы
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Дорогие друзья!

От имени компании «Роснефть» и от себя лично приветствую 
всех участников и гостей Общенациональной программы «В кругу 
семьи». Ваш фестиваль проводится в девятый раз и уже стал но-
вым символом крепкой, дружной и счастливой семьи. Семьи - где 
любят и любимы.

По-доброму завидую Вам: величественная красота Сибири, ве-
ликолепный состав участников – известных деятелей русской и 
зарубежной культуры и искусства – всё это создаёт особую атмос-
феру праздника, теплоты и доброты. Пусть этот Международный 
фестиваль театра и кино станет таким для вас, принесёт в Ваши 
дома гармонию и согласие.

Наша Компания устремлена в будущее, мы работаем на благо 
наших детей и внуков, ради будущего России. Рад, что в нашей 
стране проходят такие мероприятия, которые объединяют людей 
вокруг традиционных духовных ценностей. Помогают воспиты-
вать молодёжь на высоких нравственных идеалах.

Желаю радости и хорошего настроения!

Творческих успехов!

Президент ОАО «НК «Роснефть»
И.И. Сечин

Сечин 
Игорь Иванович 

Президент 
ОАО «НК «Роснефть»
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Степашин 
Сергей Вадимович 
Председатель
Императорского 
Православного
Палестинского Общества

Уважаемые друзья и коллеги!

Общенациональная программа «В кругу семьи», главная 
идея которой сконцентрирована в ясной формуле: «Сильное 
государство начинается с крепкой семьи», - одна из множества 
примеров полезных общественных инициатив по защите духов-
но-нравственных основ нашего общества.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла в 2009 году в ряде городов России были уста-
новлены памятники святым Петру и Февронии.

Сегодня к ним приходят молодожёны с тем, чтобы почтить 
святых покровителей семьи и брака, с верой и надеждой на то, 
что будут жить в любви долго, счастливо и умрут в один день, 
как когда-то русские святые Петр и Феврония – символы креп-
кой семьи Государства Российского.

Председатель  Императорского 
Православного Палестинского Общества
С.В. Степашин
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Мединский 
Владимир

Ростиславович
Министр культуры 

Российской Федерации

Организаторам, участникам и гостям 
Международного кинофестиваля семейных 

и детских фильмов «В кругу семьи»! 

Рад приветствовать организаторов, участников и гостей Меж-
дународного кинофестиваля семейных и детских фильмов «В 
кругу семьи», который пройдёт в Екатеринбурге в седьмой раз.

Этот фестиваль ставит перед собой добрые и правильные зада-
чи, его хорошо знают не только в нашей стране, но и за рубежом. 
«В кругу семьи» славится атмосферой свободного творчества и 
насыщенной конкурсной программой, предлагает много ярких, 
талантливо выполненных фильмов.

Уверен, фестиваль «В кругу семьи» будет расти и развиваться.

Желаю всем участникам, организаторам и гостям VII Между-
народного кинофестиваля семейных и детских фильмов «В кругу 
семьи» больших творческих успехов и побед,  а зрителям – ярких 
впечатлений!

Министр культуры 
Российской Федерации
В.Р. Мединский
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Уважаемые участники и гости IX Международного фестиваля 
театра и кино «В кругу семьи»!

Фестиваль «В кругу семьи» – настоящий подарок для истинных 
ценителей искусства. Уникальный по своей форме и содержанию 
проект объединит любителей театра и кино, актёров, режиссёров и 
критиков России и зарубежья. Уверен, что Фестиваль станет замет-
ным событием в культурной жизни города и области.

От всей души поддерживаю проект, направленный на куль-
турное и духовное просвещение россиян, развитие национальной 
школы театра и кинематографии, укрепление связей с мировыми 
творческими площадками. То, что Фестиваль проводится в Иркут-
ске – славном российском городе с богатой историей, а для желез-
нодорожников –  в ключевой точке знаменитого Транссиба – по-
вышает его роль как культурного и туристического центра страны.

Желаю всем участникам Фестиваля творческих успехов и вдох-
новения, а зрителям – ярких эмоций и незабываемых впечатле-
ний!

Первый вице-президент ОАО «РЖД»,
Член Попечительского совета
Программы «В кругу семьи»
А.С. Мишарин

Мишарин
Александр Сергеевич 
Первый вице-президент 
ОАО «РЖД»
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Швец 
Николай Николаевич

Заместитель Председателя 
Правления ОАО «ФСК ЕЭС»

Дорогие друзья!

Сильное содружество зиждется на прочных семейных традици-
ях, дающих веру в будущее России. Издревле процветание и бла-
гополучие ассоциировались с крепкой и дружной семьёй.

Убеждён, что установка скульптурных композиций Святым 
благоверным Петру и Февронии во всех крупных городах России, 
инициированная участниками Общенациональной программы «В 
кругу семьи», имеет крайне важное социально-нравственное зна-
чение и способствует возрождению в нашей стране идеала друж-
ной и сплочённой семьи.

Гармоничные, высоконравственные, родственные отношения в 
семьях – между супругами, родителями и детьми, почитание сво-
их близких и далеких предков, сохранение и передача по наслед-
ству традиций рода – неотъемлемая часть духовного и физическо-
го здоровья нации, вне которого немыслимо как культурное, так и 
экономическое развитие Российского государства.

Желаю успехов и долголетия всем людям, возвращающим иде-
алы семьи и брака во имя будущего Великой России и во благо её 
граждан!

Заместитель Председателя 
правления ОАО «ФСК ЕЭС»,
Член Попечительского совета 
Общенациональной программы «В кругу семьи»
Н.Н. Швец
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Ковтунец 
Александр Сергеевич
Президент 
Общенациональной 
программы «В кругу семьи»

Дорогие друзья!

Десять лет назад мы создали Программу «В кругу семьи», что-
бы поддержать демографическую политику современной России. 

Сегодня мы все живём в суете, куда-то вечно спешим, и только 
в кругу семьи мы можем на миг остановиться, оглянуться вокруг 
и прийти к осознанию вечных ценностей.

Дети и забота о них – это неотъемлемая часть морального и 
физического здоровья нации, без которого немыслимо как куль-
турное, так и экономическое развитие   нашего общества. Добрые 
отношение и нравственные ценности позволяют нашим детям 
стать достойными преемниками славных традиций отцов, дедов 
и прадедов, укрепляют их веру в настоящее и дарят надежду на 
светлое будущее. 

Реализация проектов Программы была бы невозможна без 
наших друзей и партнёров. К счастью, людей, неравнодушных 
к своему Отечеству, много. Мы благодарны всем, кто принимает 
участие в реализации наших проектов.

Желаю всем любви, света, тепла, семейного счастья и благо-
получия!

Президент Общенациональной 
программы «В кругу семьи»,
продюсер, актёр, телеведущий
А.С. Ковтунец
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Международный фестиваль 
театра и кино

«В кругу семьи»
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Фестиваль стал самым масштабным событием Общенацио-
нальной программы «В кругу семьи». 

Церемония открытия, посвящённая 10-летнему юбилею Об-
щенациональной программы «В кругу семьи», впервые в исто-
рии прошла на озере Байкал, на специально возведённом пон-
тоне. Гостей встречали в лучших традициях русской деревни 
угощениями, танцами и песнями. Но главным событием стала 
уникальная концертная программа, посвящённая русской по-
эзии и романсу. Завершился праздничный вечер восхититель-
ным фейерверком.

Фестиваль прошёл при поддержке Госкорпорации Ростех, 
Министерства культуры РФ, Правительства Иркутской области.

IX Международный кинофестиваль театра и кино «В кругу семьи»
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Х Международный кинофестиваль 
семейных и детских фильмов 

«В кругу семьи»

В июле 2015 г. в Калининграде прошел юбилейный Х 
Международный кинофестиваль семейных и детских филь-
мов «В кругу семьи».

На протяжении недели, в красивейшем кинотеатре горо-
да - кинотеатре «Заря», зрители смогли посмотреть более 30 
фильмов из 15 стран мира. 

Иностранные члены жюри сошлись во мнении, что в Ев-
ропе нет подобного  фестиваля, посвященного семье. И что 
все представленные кинокартины - это серьезные работы ре-
жиссеров, заставляющие задуматься о детях и их проблемах, 
семье  и своих близких. А самое главное, они смогли объеди-
нить детей и родителей.

Насыщенная программа Фестиваля охватила не только 
столицу региона, но и  небольшие города области. Фестивалю 
сопутствовала и обширная благотворительная программа.

Торжественная церемония открытия фестиваля, которая  
прошла на Набережной Верхнего озера, собрала более 20 
тыс. зрителей.

Калининградцы увидели завораживающие мэппинг-шоу 
на водном веерном экране и неимоверный по своей красо-
те балет «Лебединое озеро» на воде в исполнении артистов 
Астраханского  государственного театра оперы и балета.

Кинофестиваль прошел при поддержке Госкорпорации 
Ростех, Министерства культуры РФ и Правительства Кали-
нинградской области.  
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Во время строительства БАМа на фестиваль «Огни магистрали» стремились попасть  как звёзды 
первой величины, так  и начинающие артисты.  «Северный десант» 9-го Международного фестиваля 
театра и кино «В кругу семьи», проходивший  в конце июля в Усть-Кутском, Нижнеилимском, Брат-
ском районах и посвящённый 40-летию БАМа, по мнению их жителей, напомнил им как все начи-
налось. Фестиваль был организован в рамках Общенациональной программы «В кругу семьи» при 
поддержке Госкорпорации Ростех, Министерства культуры РФ и Правительства Иркутской области.

«Северный десант» 9-го Международного фестиваля 
театра и кино «В кругу семьи»
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Основной целью фестиваля является консолидация всех здоровых сил ми-
рового кинематографа, способных позитивно влиять на повышение статуса 
семьи в современном обществе. 

К участию в фестивале были приглашены профессиональные и начинаю-
щие кинематографисты, создающие детское и семейное кино, несущее зрите-
лю идеи добра, любви, гуманного отношения к ближнему . 

Кинофестиваль призван оказывать содействие продвижению в кино- и те-
лепрокат фильмов-призёров, созданных молодыми режиссёрами, отобран-
ных для участия в фестивале. 

В рамках фестиваля проводятся конкурсы полнометражных игровых филь-
мов, короткометражных фильмов, роликов социальной рекламы, ретроспек-
тивы киносказок, информационные показы посольств зарубежных стран.

Первое название фестиваля – «Верное сердце»
 Калуга ( 2006),  Москва (2007)
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Международный кинофестиваль «В кругу семьи»
Фестиваль с 2008 года поменял название и проходил ежегодно в городах:
Новосибирск и Екатеринбург.
По итогам фестиваля:
 —  показано более 300 картин, отобранных на лучших международных конкурсах;
 —  их посмотрело более 30 000 зрителей;
 —  проведено более 40 благотворительных и социальных акций;
 —  приняло участие свыше 250 кинематографистов из более чем 30 стран мира, в 
том числе мировые звезды театра и кино Микеле Плачидо, Владимир Хотиненко.
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 С 2006 года в Якутске в рамках пасхального фестиваля «Золотые купола» прово-
дится ежегодный  международный кинофестиваль «В кругу семьи».

   На фестивале показываются лучшие фильмы из программ международных фе-
стивалей последних лет, посвященных теме семьи и воспитанию детей.

Пасхальный международный кинофестиваль
«В кругу семьи»

в рамках кинофестиваля «Золотые купола», г. Якутск
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  В марте 2013 года был учреждён и проведён первый кинофестиваль в Волго-
граде. 

  На суд зрителей представлены восемь полнометражных художественных и 
анимационных семейных и детских фильмов из разных стран мира. 

Во время церемонии закрытия гости и участники фестиваля «Царицынская 
весна» совместно с финалистами фестиваля «Характер России» представили 
объединённый концерт.

  Президент кинофестиваля – народный артист России 
  Федор Добронравов.

Международный кинофестиваль 
«Царицынская весна», г. Волгоград
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В 2012-2013 гг. в программе фестиваля были показа-
ны лучшие фильмы последних лет из более чем 15 стран 
мира. В рамках фестиваля на площади возле Иркутского 
государственного цирка был установлен памятник режис-
сёру Леониду Гайдаю. 

Во все дни работы кинофестиваля проходили бесплат-
ные показы полнометражных художественных и анима-
ционных фильмов в кинотеатрах Иркутска.

Международный кинофестиваль 
«Сердце Байкала» 

Иркутск, 2012-13 гг.
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Международный кинофестиваль 
семейных и детских фильмов 

«Владимирская вишня»

народная артистка РСФСР Лариса Лужина, заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная, за-
служенный артист России Николай Лекарев, заслуженная артистка России Ольга Прокофьева, ак-
тёры театра и кино - Олег Акулич, Ирина Медведева, Владимир Еремин, Михаил Казаков, ла-
уреат международных конкурсов, исполнительница романсов Анна Аверина и многие другие.

Гостями и участниками кинофестиваля «Владимирская 
вишня» стали известные российские и зарубежные ак-
теры и режиссеры театра и кино, музыканты, обществен-
ные деятели: народный артист России, лауреат Государ-
ственной премии России Алексей Петренко, народный 
артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР 
Сергей Шакуров, народная артистка РСФСР Светлана 
Немоляева, народная артистка России Алла Сурикова, 



37



38



39

Стратегическая сессия 
Байкальского международного 

экологического форума
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В августе 2014 года в Иркутске состоялась сессия 
Байкальского международного экологического форума 

«Сохранение чистой воды на планете»

Цель мероприятия: формирование Байкальской международной площадки экологического форума, 
которая объединит представителей науки, политиков, промышленников, разработчиков, инвесторов с 
целью ускорения роста и внедрения в практику технологий водосбережения.

В рамках сессии были организованы круглые столы и дискуссионные площадки, а также презентации 
технологий в области очистки воды, экологического мониторинга, ресурсосбережения, очистки сточных 
вод, проекта «Зеленый город».

К участию были приглашены учёные мирового уровня, представители государственных органов вла-
сти, эксперты и инвесторы из России, Кореи, Франции, Китая и других стран.



41

Скульптурные композиции 
«Святые благоверные Пётр и Феврония Муромские»
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Установка скульптурных композиций 
«Святые благоверные  Пётр и Феврония Муромские»

Установка скульптурных композиций призвана положить начало новой традиции среди 
молодежи – в день бракосочетания совершать поездки к скульптуре муромских святых, узна-
вать об их благочестивой жизни,  получать благословение на семейную жизнь у святых бла-
говерных Петра и Февронии Муромских. Со временем совершать паломнические поездки к 
мощам святых в г. Муром и возрождать красивую русскую традицию помолвок в день Святых 
благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских.

Установка скульптурных композиций:

•	 28 июня 2009 – Архангельск 
•	 5 июля 2009 – Ульяновск 
•	 8 июля 2009 – Сочи 
•	 8 июля 2009 – Ярославль
•	 2 июня 2011 – Благовещенск  
•	 2 июля 2011 – Владивосток 
•	 8 июля 2011 – Самара  
•	 14 сентября 2011 – Иркутск  
•	 24 мая 2012 — Новосибирск   
•	 12 июня 2012 — Ижевск
•	 5 июля 2012 — Екатеринбург
•	 6 июля 2012 — Калуга

•	 7 июля 2012 — Волгоград
•	 15 июля 2012 — Тула
•	 8 августа 2012 — Мыски 
•	 9 сентября 2012 — Киров
•	 28 сентября 2012  —  Пермь
•	 7 июля 2013   —  Клин
•	 5 августа 2013  —  Белгород
•	 8 июля 2014  —  Сергиев Посад
•	 1 августа 2014  —  Ангарск
•	 8 июля 2015 – Химки (МО) 
•	  13 сентября 2015 – Тольятти

В ближайшее время планируется установка скульптурных композиций 
в Москве, Санкт-Петербурге, Павловском Посаде (МО), Магадане, 

Чите, а также в Дамаске (Сирия).



43



44



45



46



47

Выставки скульптур и скульптурных проектов
«Святые благоверные Пётр и Феврония Муромские»
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Выставка скульптур и скульптурных проектов в Вифлееме
26 июня 2012 г. во время открытия 

Российского центра науки и культуры в 
Вифлееме, состоялась выставка скульптур 
и скульптурных композиций, где были 
представлены уменьшенные копии уста-
новленных в 12 городах России и плани-
руемых скульптурных композиций пра-
вославных святых – Петра и Февронии 
Муромских. В рамках выставки Общена-
циональная программа «В кругу семьи» 
была представлена Президенту России 
В.В. Путину.

Художественный руководитель Обще-
национальной программы «В кругу се-
мьи», народный артист России В.С. Золоту-
хин рассказал Президенту, что Программа 
предполагает возведение скульптурных 
композиций православным святым, по-
кровительствующим семье, верности и 
браку – Петру и Февронии Муромским по 
всей России.
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Выставка скульптур и скульптурных проектов 
в Храме Христа Спасителя

4 марта 2012 года в рамках празд-
нования Дня православной книги 
прошла выставка скульптур и скуль-
птурных проектов «Святые благовер-
ные князь Пётр и княгиня Феврония 
Муромские». В праздновании Дня 
православной книги приняли участие 
Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл, мэр столицы С.С. 
Собянин и Митрополит Калужский и 
Боровский Климент.

Под руководством креативного 
директора Московского Музея Ани-
мации К. Поликарпова детьми, при-
шедшими на праздник православной 
книги, был создан анимационный 
фильм «Киносказ» и показан на тор-
жественной части праздника. 
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Скульптуры и скульптурные проекты 
«Святые благоверные Пётр и Феврония»

«С голубями» «Под деревьями» «У ладьи» «Венчание»

«Изгнание» «У коня» «Знакомство»
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Русский просветительский парк 
национальной истории, фольклора, сказки и ратного искусства

 «В кругу семьи»
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Русский просветительский парк национальной истории, 
фольклора, сказки и ратного искусства «В кругу семьи»

На большом земельном участке в чистом поле возвышается высокий, зелёный холм. Холм оги-
бает широкий ров с водой, через который перекинут цепной мост. На вершине холма расположе-
на неприступная крепость, а в ней средневековый русский город по мотивам сказок А.С. Пушкина.

Пройдя сквозь ворота, мы оказываемся на широкой лужайке перед дворцом с золотым пе-
тушком. «Сказки ПУШКИНА» – современный мэппинг и 4D кинотеатр. Все стены этого зала яв-
ляются экранами. Далее «Дворец сказок» — в этом изумительном павильоне каждый день ра-
зыгрываются сказки, где каждый ребёнок сможет поучаствовать более чем в двадцати из них. 

Под стеклянным, прозрачным куполом павильона круглый год реконструируется Куликов-
ская битва. Есть на острове «Оружейная палата», где представлены лучшие образцы национально-
го оружия, выполненного как Тульскими и Златоустскими мастерами, так и местными умельцами. 

В непосредственной близости от «Оружейной палаты» находится павильон «Школы витязей», где 
детей обучают приёмам ратного дела. Непосредственно к «Школе витязей» примыкает «Поле бра-
ни» — это специально вспаханное поле для конных ристалищ, где всадники бьются не на шутку.

 
На другой стороне парка расположилась настоящая русская деревня 17-19 вв., где гости полу-

чат полное представление о русском деревенском быте последних II-III столетий. На самой окра-
ине «Острова Буяна» есть заповедная поляна со спрятанным там «Домом Соловья-Разбойника». 
Туристы могут наблюдать с балкона дома легендарную битву богатыря Ильи Муромца и Соловья-Раз-
бойника. Там же в парке «В кругу семьи» устроен музей Святых благоверных Петра и Февронии, 
где в высоком просторном деревянном доме установлена экспозиция, повествующая обо всех эта-
пах жизни этих реальных людей, возведённых Русской Православной Церковью в ранг Святых.
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Особенностью парка «В кругу семьи» яв-
ляется то, что даже самые обычные развле-
чения, места отдыха, спортивные площадки 
декорированы в стилистике русской сказки.

В меню отдыха есть предложения для полно-
ценного проведения свободного времени всей 
семьёй. Семейная игровая зона, зоны для пик-
ников и отдыха, аллеи молодожёнов, площадки 
для семейных игр, площадки для подвижных игр, 
велоцентр, волейбольная площадка и теннисные 
корты. Для молодых людей в парке «В кругу се-
мьи» организованы   маунтинбайк, картингдром, 
скейт площадки, роллердром и роллер-трассы, 
скейтдром, школа верховой езды, скалодром.

В зимнее время парк «В кругу семьи» предлагает множество аттракционов – от горнолыжных 
трасс до старинных лепных горок. На вершине горы установлены фигуры богатырей, любимых ска-
зочных персонажей изо льда и снега. Кроме того, для зимних развлечений устроен каток, на котором 
разъезжают ростовые куклы-персонажи Пушкинских сказок. Каток крытый и работает круглый год.

На территории парка будет работать гостиница «Ледяной дом», выполненная в виде старин-
ного русского дворца из ледяных глыб. В ней всё от стен и до посуды выполнено изо льда. На-
стоящие гурманы и иностранцы захотят узнать секреты старинной русской кухни, для этого они 
пройдут в «Парадную гостиную» со столом для пиршеств. Помимо сказочной канатной дороги, обо-
рудованной на острове, здесь существует внутренний экологический транспорт (пони и ослики). 

Вокруг всего «Острова Буяна» по рельсам движутся детские лошадки и русские печ-
ки – как одна гигантская карусель. А ровно в полночь все сказочные персонажи ожи-
вают, садятся на расписные ладьи и едут по всему острову. Начинается ночное гулянье.
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Театральное агентство
«В кругу семьи»
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«Все мои сыновья» (2010)

Поставлен по пьесе А. Миллера.

Драматическая история одной американской семьи рассказывает о че-
ловеке, который в стремлении к успеху и благополучию, ставит личные 
интересы выше общественных.

В ролях: народный артист Росcии В. Золотухин, 
народная артистка России Е. Васильева, 

заслуженный артист России А. Савченко, 
А. Веденская/И. Медведева, Д. Баландин, А. Ковтунец, 

М. Туманова/К. Кастор, С. Пинегин.  
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«Король умирает» (2011)

Поставлен по пьесе Э. Ионеско.

В спектакле Кшиштофа Занусси смерть – главное событие жизни, к ко-
торому человек не готов. Идеи преуспевания, подчинения, гармонии, дол-
га, все усилия человеческого бытия – всё опровергает смерть. 

Премьера спектакля состоялась в Екатеринбургском Театре Драмы в 
рамках VI  кинофестиваля «В кругу семьи» и в Москве в Театре на Таганке.

В ролях: народный артист России В. Золотухин, 
Л. Селютина/Л. Маслова, И. Линдт/Ю. Стожарова, 

И. Ларин/С. Ушаков, Т. Сидоренко, Н. Лучихин.
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«Воспитание Риты» (2012)

Поставлен по пьесе У. Рассела.

Спектакль, заставляющий почувствовать вкус жизни. Это призыв не бо-
яться перемен, даже если придётся совершить невероятное: разрушить при-
вычный мир стереотипов и ступить на неизвестную территорию.

В ролях: народный артист России Ф. Добронравов, 
И. Медведева/О. Железняк,

А. Ковтунец/заслуженный артист России А. Савченко.
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«37 открыток» (2015)

Поставлен по пьесе американского драматурга Майкла Мак Кивера. 

После долгой разлуки сын богатых и немного чудаковатых родителей 
возвращается домой, но не один, а с невестой. Невероятно динамичный, 
лёгкий, смешной, но в тоже время глубокий спектакль о семье, любви, об 
отношениях между самыми близкими людьми.

В ролях: народный артиста России В. Гаркалин/заслуженный 
артист России С. Колесников, М. Порошина/нар. арт. Рос. 
Л. Титова, заслуж. арт. России О. Проковьева/А. Чурина/

М. Туманова, И. Медведева/Е. Зонненштраль, 
М. Виноградов, М. Николаева.
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Открытие Молодёжного театра Алтая 
в городе Барнауле

21 июня 2011 года, в день 70-летия Валерия Золотухина, в Барнауле состоялось открытие Молодёж-
ного театра Алтая. 

Художественным руководителем стал народный артист РФ В.С. Золотухин. Более 50-ти лет Моло-
дёжный театр ждал собственного здания. Это стало возможным только после того, как проект рекон-
струкции здания бывшего Дома культуры Меланжевого комбината при содействии Программы «В 
кругу семьи» вошел в Губернаторскую программу. Проект состоялся при поддержке Президента 
России В.В. Путина. Особая благодарность за содействие и поддержку проекта Председателю  Им-
ператорского Православного Палестинского Общества С.В. Степашину.  

30 мая 2013 г. решением сессии Алтайского законодательного собрания Молодёжному театру Алтая 
было присвоено имя народного артиста РФ Валерия Сергеевича Золотухина.
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Благотворительные 
и социальные акции
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Cоциально-просветительский благотворительный марафон

Всероссийская акция «Здрайверы в цирке» – один из самых масштабных и успешных проектов 
Программы «В кругу семьи», реализованный совместно с компанией «Вимм-Билль-Данн» и при под-
держке РГЦК «Росгосцирк».

Сотни тысяч детских 
улыбок в 11 городах 

России — самый 
главный и ценный 

результат акции 
«Здрайверы в цирке».

В преддверии празднования 65-летия со Дня Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне РГЦК «Росгосцирк» и Общенациональная программа «В кругу семьи» провели благотвори-
тельные цирковые представления в Московском цирке на Цветном бульваре.
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Cоциально-просветительский благотворительный марафон

 Запущен новый проект Общенациональной 
программы «В кругу семьи» -  «Социально-про-
светительский благотворительный марафон».

  Организаторы привозят праздник туда, где его 
очень ждут. Детская больница – самое печальное 
место для детей и их родителей. Чтобы внести в 
привычный распорядок немного радости, участ-
ники марафона предлагают ребятам альтернатив-
ное лечение – улыбкой и яркими впечатлениями.
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Пасхальный фестиваль в Крестах
Санкт-Петербург

В Следственном изоляторе №1 «Кресты» в рамках Общенациональной программы «В кругу семьи» 
прошел первый в истории России Пасхальный фестиваль для подследственных и осужденных. Митро-
полит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил праздничный молебен. Выступил 
смешанный хор Воскресенского Новодевичьего монастыря. Всех участников Фестиваля с праздником 
Пасхи поздравил художественный руководитель Общенациональный программы «В кругу семьи» Фе-
дор Добронравов. Прошел конкурс творческих работ, посвященный празднику Пасхи и 1000-летию па-
мяти святого князя Владимира.
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Телепроекты
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Еженедельная программа «В кругу семьи»
выходит на телеканале «Москва. Доверие»

Тутта Ларсен в новом телепроекте «В кругу семьи» — програм-
ме, призванной помочь решить семейные проблемы.

Все счастливые семьи счастливы одинаково, но все несчастные 
— несчастны по-разному. Тем не менее, проблемы можно и нужно 
решать и, конечно, это лучше делать сообща. Каждую неделю Тутта 
вместе со специалистами — психологами, педагогами, медиками – 
помогает преодолевать сложности и затруднения, которые могут 
случиться в каждой семье.
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Еженедельная программа 
«Мозговой штурм» 

выходит на телеканале «ТВ-Центр»

Программа «Мозговой штурм» – это встреча 
экспертов разных специальностей, сфер, а также 
представителей федеральных законодательной и 
исполнительной властей. Одной из главных це-
лей телепередачи «Мозговой штурм» является 
привлечение внимания к интересным, умным, 
нетрадиционно мыслящим, интеллигентным 
людям.

Дискуссионный клуб 
«Альтернатива»

Выходит в прямом эфире в Интернете
 «Альтернатива» – это не обсуждение приду-

манных тем, которые имеют мало общего с реаль-
ной жизнью, а поиск конкретных решений реаль-
ных проблем и ответов на злободневные вопросы, 
которые волнуют современную молодёжь.

На съёмочной площадке – представители анде-
граунда, неполитических объединений, музыкан-
ты, художники, блогеры, студенты. В экспертном 
совете – известные артисты, политики, спортсме-
ны, журналисты и общественные деятели.
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Ежедневная утренняя телепередача «Православный календарь»
на телеканале «Россия» 

Ведущий передачи Александр Ковтунец знакомит аудиторию с церковными праздниками и тради-
циями, с жизнью святых, показывая их разнообразие и актуальность. Через детали биографии свя-
тых передача раскроет широкую палитру христианских представлений о человеке и мире. 
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Киностудия 
детских и юношеских фильмов 

«Илья Муромец»
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«Воскресает Русь святая» (2004) 
документальный фильм  

   Фильм создан по благословению архиепископа Владимирского и 
Суздальского Евлогия, при поддержке Джона Кописки.

Режиссёр-постановщик — И. Литвак
Оператор — С. Эпштейн
Продюсер — А. Ковтунец
Текст читает  народный артист России В. Золотухин

   Фильм о том, как был заново отстроен и освящён Собор Рождества 
Пресвятой Богородицы в Богородице-Рождественском монастыре 
города Владимира, в котором в XII веке был погребён благоверный 
князь Александр Невский. На этом историческом месте была пер-
вая Лавра на Руси и восстановление Собора явилось знаком настоя-
щего воскресения Руси к истинной вере. 

  В фильме освещается празднование 400-летия блаженной кончи-
ны святой Иулиании Лазаревской, которая является покровитель-
ницей семьи и брака на Руси.
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«Рождественские истории» (2005)
игровой фильм

«Счастливая звезда»  и «Рождественская девочка» 

Режиссёр-постановщик, композитор и автор 
сценария — И. Литвак
Оператор — В. Кононенко 
Художники — А. Щурихин, И. Щурихина
Продюсер — А. Ковтунец

В ролях: народные артисты России А. Пороховщиков, 
В. Золотухин, Р. Рязанова, заслуженные артисты России 
А. Савченко, С. Пинегин, а так же С. Журжин 

     Фильм состоит из двух новелл. Обе истории происходят в Рос-
сии в конце 19 века – накануне светлого праздника Рождества 
Христова. Они рассказывают о красивых душевных поступках, 
пробуждая в зрителях сочувствие и сострадание – то, чего так по-
рой не хватает в нашей жизни.
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«Софи» (2007)  
короткометражный фильм

Режиссёр-постановщик, 
композитор и автор сценария — И. Литвак
Оператор — В. Кононенко 
Художники — А.Щурихин, И. Щурихина
Продюсер — А. Ковтунец
В ролях: народный артист России А. Пороховщиков, О. 

Федорова, С. Журжин,  К. Рудова, А. Демидов, Н. Швец, А. 
Ковтунец

Княжеский внук Коля поступает жестоко по отношению к нищей 
голодной девочке. Осознав свою вину, Коля начинает помогать всем, 
кто нуждается в помощи. В итоге Коля обретает очень важные качества 
характера: мужество и самоотверженность, а Соня выходит замуж за 
благородного графа...
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«Домик на песке» (2008)  
короткометражный фильм

Режиссёр – Н. Шеф 
Продюсер – А. Ковтунец 
В ролях: заслуженная артистка России С. Криворучко,  
Д. Головин, Д. Юргенс, А. Баркова,  
М. Семенова, А. Карпухов.

Фильм снят в рамках проекта поддержки молодых режиссё-
ров.

Приморский берег собирает в выходной день несколько се-
мейных пар. Фильм о том, как проблемы взрослых можно уви-
деть глазами ребенка и решить. И тогда счастье не рассыплется, 
и даже песочный домик, такой хрупкий, не разрушат ни море, ни 
взаимные обиды и недомолвки.
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«Страна хороших деточек» (2012)
полнометражный игровой фильм-сказка

Режиссёр – О. Каптур
Автор сценария — А. Старобинец 
Оператор – А. Найденов
Художники — У. Рябова, А. Чистова, М. Эндоурова 
Продюсеры – Н. Мокрицкая, А. Ковтунец
В ролях: В. Манучаров, К. Флейшер,  И. Пегова, 
Т. Трибунцев, В. Грамматиков, Н. Селезнева, А. Кайков, 
В. Хаев, Ивонн Каттерфельд 

Девочка Саша была весёлой, но не очень хорошей девочкой. Од-
нажды в новогоднюю ночь, по загаданному в сердцах желанию ро-
дителей Саша была отправлена волшебником в Страну Хороших Де-
точек на перевоспитание. Только действительно ли так хороша эта 
страна?



75

«Люся идёт на прогулку» (2014)
четырехсерийный телевизионный фильм

Режиссер фильма – Вадим Арапов
В ролях: Е. Дмитриева, А. Ковтунец, Н. Добрынин, Ю.Смир-

нов, В. Долинский, Р. Рязанова, С. Векслер, Т. Шатилова и 
многие другие.

Это лирическая мелодрама о поиске семейного счастья в любом воз-
расте. Герой фильма – бывший руководитель детского хора, который 
по несчастью лишился всего, что имел – дома, семьи, друзей, работы 
и даже памяти.  Его находит такая же лишившаяся всего половинка – 
воспитанница детского дома, подрабатывающая дворником и швеёй. 
Вместе они обретают себя и веру в будущее.

Сюжет фильма построен вокруг картин известного во всём мире  
российского художника Владимира Любарова, который так же испол-
нил роль в фильме.
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«Учитель» (2016)
Военная драма  (Россия)

Режиссёр – С. Мокрицкий 
Автор сценария — А.Бородачев
Художник-постановщик – П.Пархоменко
Оператор – С.Мокрицкий
Генеральный продюсер  – А.Ковтунец,
со-продюсеры   – У.Савельева и Н.Мокрицкая

В ролях: Ю.Пересильд, А.Ковтунец, В.Абашин,
А.Смоляков, Б.Каморзин, С.Походаев, Ф.Рейнхардт.

Военная драма «Учитель» посвящена победе в Великой Оте-
чественной войне.  На оккупированных территориях советской 
России фашистские захватчики устанавливают свои законы. 

Жить в непростых военных условиях простому сельскому 
учителю Павлу Зубову давала вера в свой долг - учить детей. 
Вера в любовь и семью, в простые человеческие ценности. Не 
важно где, не важно кто они  – это его призвание, его крест.  Но 
череда событий в корне меняет его жизнь, возвращая в реаль-
ный мир.   В мир, где идёт война, где враг демонстрирует своё 
истинное лицо, и где невозможно бездействовать, оставаясь 
тихим учителем, надо бороться за свою семью, любовь, Родину, 
свои идеалы и принципы. Перед ним встает непростой духов-
ный и нравственный выбор  – либо выживать и приспосабли-
ваться, либо не предавать самого себя и своих близких....
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Бесплатное жилье - многодетным семьям
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Программа - «Бесплатное жильё многодетным семьям»
 

Несколько квартир первой очереди строительства  жилого комплекса «В кругу семьи» безвоздмездно  
переданы многодетным семьям в городах Московской обл., Владимирской обл., Самарской обл., Иркут-
ской обл. Вручение сертификатов на получение бесплатного жилья проходят в радостной обстановке с 
участием звезд российского кино.
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Во Владимирской области в рамках проекта «Бесплатное жилье - многодетным семьям» впервые 
были вручены ключи от новых квартир двум первым семьям: Захаровым из г. Коврова и Турусовым из г. 
Владимира. Инициатором и организатором проекта выступила Общенациональная программа «В кругу 
семьи» при поддержке Госкорпорации Ростех. Мероприятие открылось благодарственным молебном. 
Президент программы  Александр Ковтунец и художественный руководитель, народный артист России 
Федор Добронравов торжественно вручили ключи счастливым обладателям.

Как отмечает Александр Ковтунец: «В ближайшие 10 лет в детородном возрасте находится поколение, 
родившиеся в 70-х, 80-х годах. Невероятно важно поддержать желание иметь много детей у этого поко-
ления. Через 10 лет рожать будут те, кто родился в 90-х, а таковых в 4 раза меньше и ситуацию выправить 
будет очень сложно. Поэтому мы и разработали программу «Бесплатное жилье  – многодетным семьям».

Дети Светланы и Владимира Захаровых подарили Александру Ковтунцу свой рисунок, на котором 
изображена вся их семья  – на каждом из пяти пальцев по одному из членов семьи. Родители Ольги и 
Сергея Трусовых испекли пирог с надписью «В кругу семьи».

После молебна батюшка подарил новоселам икону святых благоверных Петра и Февронии Муром-
ских. В этот же день свой подарок новосёлам сделал член Попечительского совета программы «В кругу 
семьи» Денис Мацуев. Он пригласил семьи на свой концерт, а после подарил им памятные подарки, по-
желал уюта и счастья в новых квартирах.

Программа - «Бесплатное жильё многодетным семьям»
вручение ключей
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Дворовый семейный клуб 
«В кругу семьи»

В сентябре 2010 года в городе Южноуральске 
был открыт первый Дворовый семейный клуб «В 
кругу семьи».

Главная цель: создание условий для свободного 
и организованного общения детей и молодёжи со 
своими сверстниками и представителями других 
возрастных групп, а так же наполнение досуга де-
тей интересными и полезными мероприятиями. 

В дворовом семейном клубе «В кругу семьи» ре-
ализуется уникальный проект «Игры нашего дво-
ра»- мероприятия для разных возрастных групп. 
Для детей дошкольного возраста – различные 
спортивные состязания, весёлые старты. Для под-
ростков – соревнования по гиревому спорту и др., 
танцевальные флеш-мобы, занятия в ансамбле 
«Душа уральская». Для представителей старшего 
поколения – праздничные концерты и многое дру-
гое.
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Открытие детского сада 
«Солнышко» 

19 февраля 2012 г. в Якутске был от-
крыт детский сад «Солнышко». На его 
освящение приехал Владыка Якутский 
и Ленский Роман.

Открытие детского сада в 
Самаре

При Самарском приходе в честь ико-
ны Божией Матери «Нечаянная ра-
дость» открылся детский сад на трид-
цать детей.

Создано добровольное 
общественное движение 

«ТВОЯ СПАРТАНОВКА» 
в Волгограде. Сформирована «Про-
грамма патриотического воспитания 
подрастающего поколения «Характер 
России». Проводится Всенародный, 
ежегодный, традиционный творческий 
конкурс-фестиваль «Характер России».
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Ледовая Москва
Круг света*В кругу семьи 
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Ледовая Москва
Круг света*В кругу семьи 

Это праздничная сказка зимы! Зрители окажутся в 
настоящем ледовом городе, и увидят всю «Москву в ми-
ниатюре». Познакомятся с самыми различными нацио-
нальными культурами и привычками. А главное, получат 
наглядный урок единой и дружной жизни в мегаполисе. 
В этом главная задача проекта. Ледовые дворцы высо-
тою 5 метров и шириной 10-12 метров, подсвеченные как 
снаружи, так и изнутри станут точными ледовыми копи-
ями самых красивых туристических достопримечатель-
ных зданий и памятников города. А главной фасадной 
ледовой скульптурой будет фонтан «Дружба народов».

В центре площади зрителей ждет цирковой манеж, 
залитый прозрачным льдом. Каждый день артисты про-
славленного «Цирка на льду» будут демонстрировать 
свое представление. Акробаты, жонглеры, фокусники, 
дрессированные животные будут выступать на этом льду.

Для сладкоежек подготовлен настоящий «Парад сла-
достей».   Официанты в национальных костюмах предло-
жат зрителям отведать сладкие десерты всех живущих в 
Москве народов.

А в завершении этой чудесной сказки в Ледовом горо-
де зрителей ждет  Огненное шоу на снегу.

Зимой 2014 года, в Саду  «Эрмитаж» программа «В 
кругу семьи» с успехом провела презентацию «Между-
народного фестиваля ледовых скульптур». В нем приня-
ли участие более 50.000 человек.
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Многофункциональные 
культурно-информационные медиацентры 

«В кругу семьи»
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 Медиацентры будут сочетать в себе весь спектр культурного досуга: в них будут открыты интерактив-
ные музеи, виртуальные выставки, библиотеки, театральные и кинотеатральные площадки. 

Наличие таких культурных площадок позволит проводить праздничные и культурно-массовые меро-
приятия регионального и межмуниципального значения, международные конкурсы, фестивали и иные 
форумы.

Трёхэтажные здания площадью 2400 кв. метров, созданные с учётом принципа «Доступная среда»,  
будут состоять из 4 кинозалов, центра мультимедийных технологий, Интернет-кафе и выставочного 
мультимедийного комплекса. 

Цель проекта – реализация права граждан  на получение качественных услуг 
в сфере культуры и информации.  

Главная задача медиацентров – стать местом встреч, отдыха и общения жителей.
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Региональные отделения  
Общенациональной программы «В кругу семьи»
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В 25 областях России и 8 странах
работают отделения 
Общенациональной программы 
«В кругу семьи».

Московская область
Егоров Олег
Советник президента по развитию региональной
кинотеатральной сети «В кругу семьи».

Санкт-Петербург
    Отец Дионисий
     Клирик Воскресенского Новодевичьего монастыря, 
     организатор первого Пасхального фестиваля в Крестах. 
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Руководители региональных отделений

Иркутская область
Отец Евгений 
протоиерей, настоятель Харлампиевского храма,
главный редактор православного альманаха «Иркутский кремль».

Волгоградская область
Будченко Лидия Ивановна
член Общественной палаты Российской Федерации.

Астраханская область
    Уральский Константин Семёнович

Заслуженный артист России, Лауреат международных конкурсов,       
хореограф, балетмейстер.

Тверская область
Абрамов Максим Юрьевич
Председатель совета директоров 
ОАО «ЛЗКГ».
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Руководители региональных отделений

Крым
Иванов Юрий Юрьевич 
Генеральный продюсер компании 
«КИНОФАБРИКА N 1» и «АЗЪ-АРТ».

Кемеровская область
Тюменцев Евгений Михайлович
Заместитель генерального директора 
по капитальному строительству МРСК Сибири.

Самарская область
Бондарчук Алексей Александрович 
Генеральный директор группы компаний «Евро Салон»,  
Генеральный директор ООО «Априори», 
Член общественного совета по туризму при Министерстве спорта, 
туризма и молодёжной политики Самарской области.

Республика Саха (Якутия) 
Немировский Сергей Юрьевич
Генеральный директор 
строительной компании «Главэнергострой».
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Руководители региональных отделений

Свердловская область
Якимов Сергей Владимирович
Первый заместитель 
генерального директора «Кванттех-Урал».

Пермский край
    Андреев Алексей Гурьевич
     Генеральный директор ОАО «Пермская научно-производственная
     приборостроительная компания». 

Челябинская область
Иерей Виталий Махров
Настоятель Храма Благовещения Пресвятой Богородицы, 
город Южноуральск.

Курская область
Проскурин Сергей Георгиевич
Руководитель Курского камерного оркестра



94

Руководители региональных отделений

Тульская область
Данилов Константин Иванович

     Представительство ГК «Ростехнологии» 
     в Тульской области.

Владимирская область
Левин Александр Иванович
Руководитель представительства 
Госкорпорации Ростех во Владимирской области.

Приморский край
Отец Игорь
Протоиерей, секретарь Владивостокской епархии 
Русской Православной Церкви.

Республика Бурятия
Иванов Сергей Викторович
генеральный директор ООО «ЭНКОМ».
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Руководители региональных отделений

Краснодарский край
Панова Татьяна Владиславовна
Директор учебного центра. 

Ярославская область
Шульга Наталья Николаевна
Директор Ярославского государственного цирка.

Воронежская область
Котин Олег Геннадьевич
Главный редактор журнал «Время культуры».

Амурская область
Томилова Наталья Сергеевна
Начальник управления 

      ЗАГС Амурской области. 
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Руководители региональных отделений

Забайкальский край
Сажин Евгений Владимирович

     Член Общественной палаты Забайкальского края второго 
созыва, член Комиссии по вопросам здравоохранения, 
экологической безопасности и охране окружающей среды.

Хабаровский край
    Попова Татьяна Владимировна
     Руководитель регионального отделения Общенациональной 
     программы «В кругу семьи» в Хабаровском крае.

Новосибирская область
Цибизов Евгений
Предприниматель.

Архангельская область 
Аверина Анна
Певица, актриса, ведущая.
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Руководители международных отделений

Китай
Гао Юэ

     Директор отдела по международным фестивалям 
Китайского артистического агенства 
(China Performing Arts Agency).

Германия
Протоиерей Петр
Настоятель прихода св. блаж. Ксении Петербургской в г. Нюр-
нберге, прихода преп. Севастиана Карагандинского, исповедни-
ка, в г. Бамберге, благочинный церковного округа Бавария-Гес-
сен Берлинской епархии Московского Патриархата.

Швейцария
Филипп Рейнхард

     Швейцарский киноактёр, продюсер.

Великобритания
Иво Фиоренза

     Продюсер, генеральный директор фирмы
     «АмадеусИнтертейнмент».
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Руководители международных отделений

Литва
Андрей Кунгуров
Куратор международного фестиваля «В кругу семьи». 

 
Эфиопия

Хилина Тамрат Негусе
     Руководитель отделения Программы «В кругу семьи»

г. Аддис-Абеба

Франция
Шпынов Игорь Александрович
Директор Центра науки и культуры 
(Centre de Russie pour la Science et la Culture).

Кыргызстан
Садык Шер-Нияз
Председатель Союза кинематографистов Кыргызстана.
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Руководство 
Общенациональной программы «В кругу семьи»
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Президент Общенациональной программы «В кругу семьи», 
генеральный директор киностудии детских и юношеских фильмов 
«Илья Муромец», президент Международного фестиваля театра и 
кино «В кругу семьи». 
Продюсер, актёр, телеведущий. 

Калмыков Александр Дмитриевич

Арт-директор Общенациональной программы «В кругу семьи», 
главный режиссёр Международного фестиваля театра и кино 
«В кругу семьи», народный артист России,
Заслуженный деятель искусств.

Ковтунец Александр Сергеевич
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Столопова Татьяна Сергеевна
Первый Вице-президент Общенациональной 
программы «В кругу семьи», 
генеральный директор Театрального агентства «В кругу семьи».

Амбарнова Галина Павловна
Финансовый директор Общенациональной 
программы «В кругу семьи»,
генеральный директор телепередачи «Мозговой штурм».

Колесникова Ася
Руководитель направления по международному и региональному 
развитию, директор Международного фестиваля театра и кино 
«В кругу семьи».

Туманова Мария
Исполнительный директор программы «В кругу семьи».
Руководитель проекта 
«Байкальский Международный Экологический Форум».
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Кияница Константин Витальевич
Руководитель социальных и благотворительных проектов 
Общенациональной программы «В кругу семьи».

Захаров Илья
Исполнительный продюсер программы «В кругу семьи».
Директор по формированию программы Международного кино-
фестиваля «В кругу семьи». Продюсер телепередачи «Мозговой 
штурм».

Татьяна Бейсенко 
Помощник президента программы «В кругу семьи».

Кунгуров Андрей
Куратор международного фестиваля «В кругу семьи». 
Переводчик.
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Яркие страницы истории 
Программы «В кругу семьи»

2004 - 2014
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Памяти народного артиста России 
художественного руководителя 
Общенациональной программы 

«В кругу семьи»
Валерия Сергеевича 

Золотухина
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30 марта 2013 года на 72-м году жизни от нас ушёл великий артист и прекрасный 
человек Валерий Золотухин. Валерий Сергеевич был человеком необычайно чутким, 
мудрым, беззаветно любящим свой родной Алтайский край, всю нашу необъятную 
Россию. Любил он ближнего своего, свою семью и Господа нашего Иисуса Христа.

Все мы знаем Золотухина как блестящего, гениального актёра. Но сколько же об-
щественно и духовно значимых проектов он успел осуществить… В своем родном 
селе Быстрый Исток на собственные средства и своим трудом построил православ-
ный Храм, в Барнауле - Молодежный театр; написал целую серию талантливейших 
и необычайно искренних дневников и рассказов, а в последние 1,5 года осуществлял 
руководство Театром на Таганке.

Значимым делом в его жизни стало создание и реализация Общенациональной 
программы «В кругу семьи», художественное руководство которой он осуществлял 
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до последнего дня своей жизни. В 16 городах 
России лично принимал участие в открытии 
скульптурных композиций «Святые благо-
верные Пётр и Феврония Муромские», идею 
создания которых, всегда считал «живонос-
ной и животворящей»; принимал непосред-
ственное участие в создании и становлении 
Международного кинофестиваля «В кругу 
семьи», в создании фильмов и спектаклей, 
Дворовых семейных клубов и социально ори-
ентированного жилого комплекса «В кругу 
семьи». 

В 2012 году  представил Общенациональ-
ную программу «В кругу семьи» Президенту 
России В.В.Путину. И все это Валерий Серге-
евич Золотухин делал от всей души, абсолют-
но искренне.

Невозможно выразить всю боль утраты.

Будем же молить Бога о даровании рабу 
Божию Валерию Золотухину Царства Небес-
ного, будем его помнить и творить дела, до-
стойные его памяти. 
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Партнёры 
Общенациональной программы «В кругу семьи»
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Правительство
Иркутской области

Правительство
Москвы

Администрация
Владимирской области

при поддержке








