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Онлайн-премьера документального фильма «МОНОЛОГИ»
об уникальных российских женщинах, которые своими делами меняют мир к лучшему.
В преддверии празднования Международного женского дня Благотворительный фонд
Елены и Геннадия Тимченко и Лаборатория Социального Кино «3 Сектор» представляют
"сетевую" премьеру документального фильма «МОНОЛОГИ» (13 мин, 2015, режиссер
Никита Тихонов-Рау). С 4 марта картина будет доступна зрителям в Интернете в течение
восьми дней.
Фильм «МОНОЛОГИ», основанный на рассказах о главном деле жизни пяти разных
героинь, был впервые представлен публике на Евразийском женском форуме в СанктПетербурге в сентябре 2015 года.
Рассказ о том, как сделать мечты реальностью и остаться собой, ведут — Нюта
Федермессер (Фонд помощи Хосписам «ВЕРА», Москва), Наталья Бриль (Лаборатория
«Театрика», Иркутск), Дарима Жалсанова (Мастерская этнодизайна «Конский волос»,
Бурятия), Лиза Олескина (Фонд «Старость в радость», Москва), Марина Михайлова
(Центр социальных технологий «Гарант», Архангельск).
Благодаря силе характера, ярким лидерским качествам и творчеству этих женщин в
России воплощаются уникальные социальные и культурные проекты — невозможное
становится возможным. Детские мечты героинь стали настоящей, взрослой и очень
нужной многим людям работой.
Документальное кино «МОНОЛОГИ» — первый совместный проект Фонда Тимченко и
Лаборатории Социального Кино «3 Сектор». Организации активно развивают
направление социальной документалистики, призванной не только отражать
современные общественные явления, но также помочь зрителям успешно решать
жизненные задачи и верить в себя.
Документальный фильм «МОНОЛОГИ» доступен с 4 марта по 12 марта 2016 года по
ссылке.
Трейлер к фильму доступен постоянно по ссылке.
Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко. Один из крупнейших семейных фондов в
России. Семья Тимченко занимается благотворительностью в России и за рубежом более 25 лет. В
2010 году, с целью достижения долгосрочных результатов семейной благотворительности, был
создан Фонд Тимченко. Деятельность Фонда направлена на поддержку активного долголетия,
развитие непрофессионального детского спорта, решение проблемы социального сиротства,
развитие регионов России средствами культуры, международное гуманитарное сотрудничество.
Эти стратегические направления нацелены на системное решение социальных проблем в России,
а также способствуют укреплению международных связей. Фонд помогает людям, меняющим к

лучшему свою жизнь и мир вокруг себя, и работает ради настоящего и будущего страны. В
декабре 2015 года Благотворительному фонду Елены и Геннадия Тимченко исполнилось пять лет.
Официальный сайт Фонда: www.timchenkofoundation.org
Лаборатория Социального Кино «3 Сектор». Лаборатория Социального Кино "3 Сектор" продюсерский центр, реализующий масштабные социальные кросс-медиа кампании на основе
вдохновляющего сторителлинга и документального кино. "3 Сектор" сотрудничает с
федеральными медиа, государственными органами, НКО, социально ответственным бизнесом,
благотворительными фондами и КСО. Руководитель "3 Сектора" - режиссёр, импакт-продюсер,
вице-президент Гильдии Неигрового Кино и ТВ по спецпроектам Никита Тихонов-Рау.
www.3sector.org

