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Художественный фильм «Волшебные истории. Эликсир доброты» удостоен
Специального приза «Малый золотой ключик» на XV юбилейном кинофестивале
«Сказка» в Москве (номинация - «Игровое кино»), а режиссер-постановщик – член
молодежной секции ОО НСКУ Лилия Солдатенко, для которой эта работа стала
дебютом в большом кино, награждена дипломом «За самый сказочный фильм».

К слову, это уже не первое признание успеха Лилии Солдатенко и студии детских и
юношеских фильмов CARROT CAKE, которую она представляет. В августе 2013 г.
фильм «Волшебные истории. Эликсир доброты» стал победителем Международного
фестиваля «Алые паруса».

Искренне поздравляя нашу молодую коллегу, от всей души желаем ей сохранить взятый
на старте творческого пути темп и не раз еще радовать зрителей прекрасными
фильмами!

Правление ОО НСКУ
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«Эликсир Доброты» — это первая часть трилогии «ВОЛШЕБНЫЕ ИСТОРИИ». Главныйгерой, образ которого появляется в каждой части, - это добрый Волшебник ДокторГольф. Он живет в своей подземной лаборатории, постоянно работает над чудеснымиформулами эликсиров и хочет сделать весь мир добрее и лучше. Доктор Гольф оченьлюбит рассказывать волшебные истории, которые долгие столетия собирает по всемусвету и записывает в свою волшебную книгу. В главных ролях:Волшебник Доктор Гольф —Владимир Горянский, Согур —Алексей Агопян, Унур —Саша Ильвахин, Бадма —Даша Громова.

CARROT CAKE STUDIO — это студия детских музыкальных фильмов, расположенная вОдессе. 

Киностудия была основана в 2006 году режиссером Лилией Солдатенко. Насегодняшний день CARROT CAKE является единственной отечественной студией,которая занимается производством детского полнометражного кино, используя большоеколичество спецэффектов, новые технологии обработки видео и монтажа.

«Создать детский фильм — было моей заветной мечтой, которая исполниласьблагодаря усилиям чудесных, талантливых людей —актеров-профессионалов, творческих детских коллективов и всех членов съемочнойгруппы, каждый из которых с большим желанием и самоотдачей создавали новую яркуюсказку для детей. На мой взгляд, все удалось, и у меня есть большое желание - неостанавливаться на достигнутом и снимать продолжение «Волшебных историй» - ЛилияСолдатенко.
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Режиссер — ЛИЛИЯ СОЛДАТЕНКО родилась в 1974 году в городе Одесса, имеетвысшее образование.В 2006 г. стала выпускницей «Hollywood School in Ukraine», где изучала «Режиссурухудожественного фильма», «Продюсирование», «Актерское мастерство», «Сценарий».В том же году обучалась у Марка Трэвиса на курсе «Работа с актерами» в Москве.В 2007 г. окончила «Курсы монтажа» на Одесской киностудииВ 2008 г. окончила «Режиссерские курсы» Киношколы Веры Холодной (в рамкахкиношколы сняла короткометражку «Друг»).С 2011 года по настоящее время работает над трилогией детского музыкальногофильма-сказки «ВОЛШЕБНЫЕ ИСТОРИИ».Фото взяты из сайта: carrotcakestudio.comИсточник: visualcenter.org
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http://carrotcakestudio.com/
http://visualcenter.org/projects/kinofestival-skazka/itogi

