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Статистика

В Юбилейный год БФМ представит свои программы по всей Москве.  
Бесплатные показы мультфильмов пройдут в Культурных центрах, библио-
теках, парках и даже в почтовых отделениях. 

Открытие в 
к/т «Октябрь»

Церемония закрытия и
награждения в к/т Космос

20 основных
площадок

Сеть кинотеатров ГБУК 
«Московское кино» / 
сеть кинотеатров «КАРО» / 
кинотеатр Пионер / 
Центр документального 
кино / кинотеатр  
Ролан / Культурный 
центр ЗИЛ и др. 

Более 60 
уникальных
программ
Лучшая российская  
и зарубежная  
анимация / Детские 
и благотворительные 
программы /  
Выставки / AnimaLab / 
Мастер-классы 
и лекции

400 
мультфильмов

Россия, Франция, Гер-
мания, Латвия, Эстония, 
Белоруссия, США, Италия, 
Канада, Финляндия, Ки-
тай, Индия, Великобрита-
ния, Швейцария, Япония, 
Австралия, Нидерланды, 
Бразилия, Словения, Ис-
пания, Южная Корея, Сер-
бия, Словакия, АвстрияБолее 50 площадок в Москве. 

Специальные события в городе
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«Большой фестиваль мультфильмов» – крупнейший международный 
смотр анимации в России. Главные российские студии ежегодно 
представляют на фестивале свои новые мультфильмы, зарубежная 
программа состоит из премьер фильмов из самых разных стран. 

В 2016 году «Большой фестиваль мультфильмов» пройдет в десятый 
раз, и теперь это название знакомо уже большинству московских (и не 
только) любителей анимационного кино. БФМ неоднократно назывался 
одним из важнейших событий московской культурной осени и получал 
великолепные отзывы в прессе. 

О фестивале
27 октября – 7 ноября, 2016
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Фабрика мультфильмов
3 – 6 ноября, 2016
Уникальная развлекательно-образовательная площадка для детей  
и их родителей. 4 дня и 20 постоянно действующих экспресс 
мастер-классов, включая рисованную, кукольную, пластилиновую 
и песочную анимацию, рисование звуком, фризлайт, перекладку, 
стоп-моушн, 3D, создание мультфильмов из лего, озвучивание и др. 
А также оптические игрушки, кукольный театр и мультики нон-стоп.

Фильмы, созданные на «Фабрике мультфильмов».

http://vimeo.com/109178973
http://multfest.ru/stat.php?id=260
http://www.multfest.ru/stat.php?id=193
http://vimeo.com/109178973
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Мастер-классы и лекции

Лекции и мастер-классы проводят гости из Великобритании, Франции,  
Японии, Сингапура, США, Мексики, Германии, Канады, Чехии, Польши, 
Эстонии, Швейцарии, Финляндии, Норвегии и других стран.

Номинанты и лауреаты премии «Оскар», обладатели каннских, 
берлинских и венецианских призов, живые легенды анимационного  
кино Ишу Патель, Джоанна Куинн, Коджи Ямамура, Жорж Швицгебель, 
Михаэла Павлатова, Гил Алкабец, Петр Думала, Рихо Унт,  
Юрий Норштейн, Эдуард Назаров, Гарри Бардин, Михаил Алдашин.

Коджи ЯмамураЖорж Швицгебель Юрий Норштейн
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AnimaLab
Увлекательный тренинг для студентов со всего мира: за 3 дня несколько 
международных групп делают мультфильм на заданную тему под 
руководством  российских режиссеров. На AnimaLab-2014 молодые 
люди из России, Швейцарии, Польши, Эстонии, Молдовы, Израиля 
и Норвегии получили задание сделать фильм на тему картины Казимира 
Малевича «Черный квадрат» — тaк что сам «Черный квадрат» должен 
был стать неизбежным и логичным финальным кадром фильма.

Фильмы, созданные на AnimaLab.

http://www.multfest.ru/stat.php%3Fid%3D261%20%20
http://www.multfest.ru/stat.php?id=261
http://www.multfest.ru/stat.php%3Fid%3D261%20%20
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Специальные
мероприятия фестиваля

В рамках фестиваля проводятся выставки, концерты с живой музыкой, 
вечеринки для детей и взрослых и другие специальные мероприятия.

Утренник сериалов с какао и булочкой

Ночь мультфильмов

Концерт-показ «Старые мультфильмы – новая музыка»
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Открытие фестиваля.  
Церемония Закрытия  
и награждения
Церемония открытия юбилейного фестиваля пройдет 27 октября 
в кинотеатре «Октябрь». Фестиваль откроется российской премьерой 
полнометражного мультфильма. Гостями Открытия будут партнеры 
и друзья фестиваля, режиссеры и анимационные художники, 
представители посольств и культурных центров, а также наши зрители. 
На следующий день в Международный день анимации начнутся показы 
мультфильмов по всей Москве 
7 ноября на Церемонии закрытия в кинотеатре «Космос»a состоится 
торжественное вручение призов лучшим фильмам по результатам 
зрительского голосования: ведь БФМ — зрительский фестиваль, так что 
победителей выбирают наши зрители.
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Юбилейные мероприятия
Специально для Юбилея мы подготовили несколько праздничных событий. 

Совместно с Почтой России будет изготовлен штамп с символом фестива-
ля — девочкой Анимашей и будет напечатана юбилейная открытка, кото-
рую можно будет посылать бесплатно своим друзьям с площадок БФМ. 
Также мы откроем мини-выставку фестивальных плакатов, посвященных 
истории БФМ и современной российской анимации. 

Друзья нашего Фестиваля — российские и зарубежные режиссеры  
и художники — готовят поздравительные открытки, которые мы будем 
размещать на страницах юбилейного раздела и на выставке в КЦ ЗИЛ.
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19 городов  
России  

и Европы

Структура

Артхаусная и авторская 
анимация

Детские 
и благотворительные 

программы

Фабрика  
мультфильмов

Выставки

AnimaLab

Мастер-классы  
и лекции

БОЛЬШОЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 
МУЛЬТФИЛЬМОВ
за 9 лет

Статистика фестиваля 
за 9 лет

50 площадок
  3 300 мультфильмов

более 200 000 зрителей
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Информационные 
партнеры фестиваля
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Освещение фестиваля в СМИ
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Посетители фестиваля

Взрослые люди от 25 до 45 лет (родители с детьми). 

Дети от 3 до 16 лет.

Молодые люди от 16 до 35 лет.
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facebook.com/BigCartoonFestival

vk.com/bigcartoonfestival

twitter.com/mult_fest

vimeo.com/multfest

instagram.com/multfest

Контакты

www.multfest.ru
multfest@gmail.com

105082 Россия Москва

Переведеновский переулок, 18

ЦТИ Фабрика, офис 1-26/1

Большой фестиваль мультфильмов

+ 7 (499) 763-35-89

http://www.facebook.com/BigCartoonFestival
http://vk.com/bigcartoonfestival
http://twitter.com/mult_fest
http://vimeo.com/multfest
http://instagram.com/multfest
https://www.facebook.com/BigCartoonFestival
https://twitter.com/mult_fest
http://vimeo.com/multfest
http://instagram.com/multfest
http://vk.com/club10950868
http://www.multfest.ru

