
                                      

 
 «Искусство сближает людей. А фильмы – это 

необычное путешествие, по ходу которого мы 

можем лучше узнать друг друга. Мы знаем, что 

нас занимает, впечатляет; знаем, какие 

исторические и культурные события нас 

объединяют или разделяют. Фестиваль – это 

миссия, тесно связанная с духовной 

деятельностью человека»                

                          Малгожата Шляговска-Скульска 

 

Директор фестиваля «Висла» Малгожата 

Шляговска-Скульска посвятила свою жизнь 

пропаганде российского кино, российской 

культуры в родной Польше и наоборот — 

польской культуры в России. 

 

XIV Festiwal «WISLA» 
14 фестиваль Польских Фильмов в России «Висла 

стартует в Ростове–на-Дону 14 октября 2021 года в Доме Кино 

фильмом «Икар. Легенда Метека Коша» 

Режиссёр: Мацей Пепшица 
 

 Торжественная церемония открытия фестиваля начнется в 19.00 часов 
 

Вас ожидает концертная программа, подготовленная членами 

общероссийской полонийной организации Союз польских 

организаций «Единство» РГОО НКА «Союз поляков Дона»:  

Прозвучат польские песни в исполнении солистов ансамбля 

«Королинка».  

Гости открытия поучаствуют в викторине, отведают польские 

закуски «а ля фуршет» 
 

 

 



 

Подготовка к фестивалю началась! 

Внимание - конкурсы! 

Победителей ждут замечательные призы, а рассматривать 

работы будет компетентное жюри. 

 

Ростовский ДОМ КИНО и член общероссийской полонийной 

организации «Союз польских организаций «Единство» РГОО НКА 

«Союз поляков Дона» приглашают вас принять участие в 

литературном и художественном конкурсах:  
  

«Рождественская тема в польском кино » - конкурс эссе. 

Призы победителям - билет на один из фильмов фестиваля. И подарок от 

«Союза поляков Дона».  
На конкурс могут быть представлены оригинальные творческие работы, в 

форме короткого эссе, выполненные индивидуально или в соавторстве. 

Возраст авторов не ограничен. К рассмотрению принимаются только 

авторские тексты. Красивое оформление приветствуется. 

Художественный конкурс « Рождественская открытка» 

Призы победителям - билет на один из фильмов фестиваля и подарок от 

«Союза поляков Дона» . 

На конкурс могут быть представлены оригинальные творческие работы, в 

форме рождественской открытки формата А5, выполненные индивидуально 

или в соавторствес (пожелания на польском языке приветствуются). Возраст 

авторов не ограничен.  

 

Гран-при конкурса - двойная подписка на все фильмы фестиваля 

"Висла". И специальный приз от «Союза поляков Дона». 

Вручение призов будет разделено на два этапа.  
Первый этап: вручение билетов 14 октября в день открытия фестиваля.  

Второй этап: Вручение призов на празднике «Миколайки». Вас ждет 

концертная программа, спектакль и много сюрпризов. 

 Дата, время и место будут сообщены дополнительно. 

 

Партнеры мероприятия РГОО НКА «Союз поляков Дона» и Дом кино. 

Фотообеспечение мероприятия Оксана Дзись.  

Видеообеспечение мероприятия Евгений Смиркин.  

 

 



  

Жюри конкурсов. 
Сопредседатели жюри конкурсов. 

Головко Геннадий Михайлович  
Председатель Ростовского отделения Союза кинематографистов России, был главным 

редактором студии «Донтелефильм». Впоследствии многие годы сотрудник пресс-службы 

губернатора Ростовской области,  и был главным. редактором старейшей в Ростовской 

области и на юге России газеты «МОЛОТ».  

Смирнова Елена Петровна  
Заслуженный работник культуры РФ, Почетный радист России, дважды лауреат 

журналистской премии им. Н. Погодина. Автор многочисленных публикации в газете 

"Комсомолец", радио и телевизионных передач, руководитель группы рекламно-

информационного центра радио ГТРК "Дон-ТР", член Союза журналистов России, член 

Ростовского регионального отделения общественно-политической организации "Союз 

женщин России". Член общественной палаты Ростова-на-Дону. 

Члены жюри. 

Евгения Всеволодовна Апарина  
Известный Донской журналист Евгения Всеволодовна Апарина, обладатель главной награды 

СЖ России – Почетного знака «ЧЕСТЬ. ДОСТОИНСТВО. ПРОФЕССИОНАЛИЗМ», 

проработавшая больше 30 лет в ГТРКДонТР(с 1975 по 2005г), затем в ТК ПАРК, 

32ТВЦентр(на Дону), автор ряда проектов, программ нравственно-этической, духовной, 

патриотической направленности, удостоенных различных профессиональных наград на 

Региональных, Областных, Всесоюзных, Всероссийских, Международных телефестивалях и 

конкурсах.  

Наталья Николаевна Петруненко  - Сундеева  
литератор, автор детективных романов, публицист, общественный деятель, член 

Общественной палаты г. Ростова-на-Дону, член регионального штаба ОНФ в Ростовской 

области, директор филиала АО «СОГАЗ в г. Ростове-на-Дону» . 

Ордынская Марина Валентиновна - профессор ЮФУ, Член Союза художников 

России, график, живописец, книжный иллюстратор и дизайнер. Работы экспонировались на 

многочисленных выставках: международных, республиканских, областных. Графические 

листы и живописные картины представлены в музеях и частных коллекциях многих стран 

мира. Литератор, автор сказочных романов для детей.  

Смирнова Ирина Викторовна - общественный деятель, председатель общества детей 

инвалидов «Надежда» которая оказывает помощь и моральную поддержку детям и семьям, 

воспитывающим детей-инвалидов и молодым инвалидам.                                                                    

Рысев Иван Владимирович – общественный деятель, помощник депутата 

Государственной Думы, Советник Атамана Ростовского отделения «Союза Казаков-Воинов 

России и Зарубежья» (СКВРиЗ), Заместитель руководителя ростовского отделения Общества 

русского исторического просвещения «Двуглавый Орёл»                                                         

Мишина Наталья Ивановна – член Союза журналистов России, общественный 

деятель, вице-председатель «Союза польских организаций России «Единство» и «Союза 

поляков Дона».  

 

 



 

  

Для участия в отборочном туре необходимо прислать на электронный адрес 

оргкомитета info@unionpoldon.com или domkino@aaanet.ru заявку участника: 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

 

ФИО   

Возраст   

Номинация   

Тема работы   

Литературная работа   

Художественная работа   

Адрес   

Телефон   

e-mail   

Если ребенок до 16 лет 

все данные одного из 

родителей  

  

Согласие на обработку 

персональных данных 

  

 

Эссе, представленные на конкурс, принимаются 

до 01. декабря 2021 17.00 мск: 
Письменные работы принимаются в электронном виде. Оформленные работы принимаются 

до 8 октября 2021г на бумажном носителе.  Объем не более 2-х страниц А4 формата, шрифт 

—Times New Roman размер шрифта —14, интервал полуторный. Без орфографических и 

пунктуационных ошибок. Жюри проводит отбор и оценку работ. По результатам отбора 

определяются лучшие работы.   

Телефон  связи для передачи работ +7 909 423 423 7. 

 

Художественные работы, представленные на конкурс, принимаются 

до 01 декабря2021 17.00 мск: 
Конкурсная работа должна быть ТВОРЧЕСКОЙ и САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ, иметь размер не 

более А5 формата и быть оформленна в виде открытки на бумаге 250-300г.  

Для предварительной оценки работ художественные работы сканируются в хорошем 

разрешении и отправляются по электронной почте. На бумажном носителе предоставляются 

до 8 октября 2021 и участвуют в выставках «Союза поляков Дона». Жюри проводит отбор и 

оценку работ. По результатам отбора определяются лучшие работы.   

Телефон  связи  для передачи работ+7 909 423 423 7. 

Форма заполняется в печатном виде  

Присланные на конкурс работы не рецензируются, художественные работы, присланные на 

конкурс не возвращаются, а будут переданы для благотворительного аукциона. 

Организаторы оставляют за собой право воспроизводить их в целях популяризации и развития 

международных и дружеских связей между Россией и Республикой Польша, использовать в 

методической и благотворительной деятельности без согласия автора и без выплаты 

авторского вознаграждения.  

Заключительный этап. Победители конкурсов получат призы, а все участники 

сертификаты участника.  

.ЖЕЛАЕМ ВСЕМ ПОБЕДЫ! 

mailto:domkino@aaanet.ru

