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XVI Международный фестиваль анимационных фильмов "Анимаёвка-2013"
проходит с 15 по 19 сентября 2013 года в городе Могилеве и Могилевской
области.
Организацию и проведение фестиваля осуществляет Могилевское областное
производственное
унитарное
предприятие
«Киновидеопрокат»
при
финансовой поддержке Могилевского облисполкома, Министерства культуры
Республики Беларусь.
В
рамках
фестивальной
программы
состоялась
встреча
курсантов
Могилёвского высшего колледжа МВД с заслуженной артисткой России,
народной артистки Республики Южная Осетия, актрисой театра и кино,
призера и дипломанта отечественных и международных кинофестивалей
Оксаной Сташенко.
Оксана Сташенко снялась в различных сериалах и фильмах: парикмахер
Наташа в сериале «Остановка по требованию-2», Лида в многосерийном
фильме «Под Полярной звездой», Дарья в сериале «Русские амазонки», ряд
ролей в сериале «Дружная семейка», Наталья Николаевна в сериале «Трое
против всех-2» Светлана Петрова в мини-сериале «Место под солнцем»,
художница Вика в картине Юрия Музыки «Семь раз отмерь», Зинаида в
детской ленте Юрия Морозова «Марфа и ее щенки» и др. А первую
популярность актрисе принесла роль Сельской Жанетты Петровны в
милицейском сериале «Возвращение Мухтара». Оксана Сташенко снялась во
всех частях этого сериала.
Актриса перешагнула порог колледжа и была приятно удивлена, на
мониторе в фойе шла презентация, состоящая из нарезки художественных
фильмов с её участием, играла музыка из кинофильма «Возращение
Мухтара».
В зале с волнением ожидали курсанты и сотрудники. На протяжении
встречи Оксана рассказывала о своём творчестве, пела песни на 9
языках, читала стихи, танцевала и пела вместе с курсантами и
офицерами, отвечала на задаваемые вопросы. Шутила и беседовала с
будущими стражами правопорядка, как с давними, хорошими друзьями,
окутав
собравшихся
своей
положительной
энергетикой,
задором
и
оптимизмом.
Офицерский состав группы «9-й» калибр подарил гостье музыкальную
композицию «Всё понимают опера» по окончании которой актриса, которую
переполняли эмоции, воскликнула – «Браво». Вместо запланированной
часовой программы встреча затянулась до двух с половиной часов, а для
присутствующих в зале пролетела, как одно мгновение.
Оксана Сташенко покорила сердца зрителей. По окончании творческого
вечера
курсанты
обступили
плотным
кольцом
своего
кумира,
фотографировались на память, брали автографы и глубоко сожалели о том,
что приходится расставаться, что бы спустя время увидеть свою любимую
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героиню на экране телевидения. Актриса была поражена приемом, и
призналась, что эту встречу и искренность ребят она навсегда сохранит
в своём сердце. Руководство колледжа пригласило Сташенко посетить
учебное заведение во время следующего визита в Могилёв.
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