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От «02» ноября 2022 г. 

 
 

Уважаемый Антон Андреевич! 
 

Информируем Вас о том, что Продюсерский центр «Молодёжные инициативы» при 
поддержке Министерства культуры РФ, Союза кинематографистов России создал национальный 
художественный социально-значимый фильм «Звёзды мне укажут путь» (возрастная категория 6+, 
в ролях: Е. Бугулова, И. Соловьёв, А. Чехова и др.). В связи с высокой воспитательной и 
общественной значимостью фильма обращаемся к Вам с просьбой содействовать в организации 
коллективных походов учащихся и педагогов бюджетных общеобразовательных учреждений в 
кинотеатры на просмотр «Команды мечты» в период с 10 ноября по 23 ноября 2022 года.  

Подробнее о фильме можно узнать на официальной странице фильма https://mediapole-
studio.ru/zvezdi_mne_ukazhut_put 

Трейлер фильма доступен по ссылке https://disk.yandex.ru/i/gW_dpYybD2_Uyw  
О высоком художественном потенциале и общественной значимости фильма 

свидетельствуют победы на Открытом фестивале детского и семейного кино «Солнечный остров» 
(Призы: «Гран При», «Лучшая женская роль», «Лучшая женская роль второго плана»), 
Международном кинофестиваль им. В. Тихонова «17 мгновений» (Приз за «Лучшую музыку в 
фильме»), Международном кинофестивале «От всей души» (Приз за «Лучшую женскую роль») и 
других ведущих кинофестивалях России.  

Согласно экспертным оценкам жюри кинофестивалей, фильм имеет большой воспитательный 
и развивающий потенциал для зрителей всех возрастов, пропагандирует семейные ценности. Фильм 
может быть рекомендован к массовому просмотру в рамках проекта «Пушкинская карта». 

Продюсерский центр «Молодёжные инициативы» реализует различные социально-значимые 
проекты, направленные на развитие отечественного кинематографа и поддержку зрительского 
патриотически-ориентированного кино. Мы убеждены, что фильм будет интересен учащимся школ 
и сможет стать морально-нравственным ориентиром для подрастающего поколения. Педагогам 
фильм будет близок благодаря теме отношений поколений и формированию гармоничной личности 
человека. 

Исходя из вышеизложенного, просим Вас, уважаемый Антон Андреевич, оказать возможную 
информационную поддержку и рекомендовать подведомственным бюджетным 
общеобразовательным учреждениям организовать коллективные мероприятия, связанные с 
просмотром и последующим обсуждением фильма «Звезды мне укажут путь» в кинотеатрах города 
Калининград в период с 10 по 23 ноября 2022 года. 

Очень надеемся на Вашу, Антон Андреевич, поддержку! 
 

Приложение 1: Карточка фильма «Звезды мне укажут путь» - 1 экз. 
 

С уважением, 
 
Генеральный директор 
ООО «Продюсерский центр 
 «Молодежные инициативы»                                         /Ф.М. Абрютин/ 

Исп.: 
Менеджер по продвижению 
Муштина Яна 
+7 963 639 52 00  
 

Губернатору Калининградской области 
Алиханову Антону Андреевичу 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТОЧКА 
НАЦИОНАЛЬНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ФИЛЬМА 

«ЗВЁЗДЫ МНЕ УКАЖУТ ПУТЬ» 

 
 

х/ф «Звёзды мне укажут путь» 
участник программы «Пушкинская карта» 
Производство: ООО «Продюсерский центр «Молодежные инициативы» 
при поддержке Министерства культуры РФ 
 
Жанр: семейный, музыкальный, мелодрама 
Хронометраж: 105 минут 
Возраст: 6+ 
Год: 2022 
 
Краткая аннотация: 
Александрина живёт вместе с мамой в маленьком провинциальном городке и мечтает 
стать музыкантом, как и ее папа - Гена, который давно не живет с семьёй: трудности 
семейной жизни отпугнули его и он «сбежал», чтобы посвятить себя музыке, но успех 
прошёл мимо него, как и семейное счастье. Гена в одиночестве скитается по 
прибрежным городкам, играет на гитаре и поёт на улицах, торгуя кофе на своём 
фудтраке. Александрину приглашают на прослушивание в Московскую музыкальную 
Академию. Для этого ей необходимо попасть из своего прибрежного городка в 
столицу. Неожиданно Гена предлагает свою помощь - у него есть свои причины 
срочно уехать из города… 
 
Слоган: Мы разные, но мы вместе! 
 
Сценарий: Филипп Абрютин, Дарья Серенко, Дарья Масловская 
Режиссер: Филипп Абрютин 
Композиторы: Роман Куперман, Дмитрий Югай, Иван Соловьёв 
Звукорежиссер: Антон Семёнов 
Продюсеры: Филипп Абрютин, Оксана Лахно 
 
В главных ролях: 



Александрина Кораблёва – Елизавета Бугулова, 
Гена (папа Александрины) – Иван Соловьёв, 
Алёна (мама Александрина) – Алёна Чехова, 
Ева Стрельникова – Анастасия Абаджиди, 
Виктория (мама Евы) – Светлана Глинка, 
Директор музыкальной школы – Ирина Демидкина 
 
Материалы для скачивания: 
Трейлер фильма (2 мин.) - https://disk.yandex.ru/i/gW_dpYybD2_Uyw  
Трейлер фильма (1 мин.) - https://disk.yandex.ru/i/VQqfYDxfFSVscw  
Трейлер фильма (15 сек.) - https://disk.yandex.ru/i/KVPUQlBLXjzXZg  
Горизонтальный постер фильма - https://disk.yandex.ru/i/yvaGZQDzHwE8JQ  
Вертикальный постер - https://disk.yandex.ru/i/49gFOVJabkS5pg  
 
Кадры из фильма 
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