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В июле "ПОЕЗДКА К МАТЕРИ" - российско-французский фильм режиссера Михаила
Косырева-Нестерова
будет участвовать одновременно в двух кинофестивалях. Фильм приглашен в конкурс
XVIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля
, который состоится в Алтайском крае с
19 по 23 июля 2016 г. Киносмотр является составной частью программы Всероссийского
фестиваля «Шукшинские дни на Алтае», который привлекает тысячи зрителей.
Кинофестиваль проходит под девизом «Нравственность есть Правда». В рамках
проведения кинофестиваля на экранах киноплощадок Алтайского края - в г.Барнауле,
г.Бийске и др. демонстрируются фильмы, которые соответствуют теме и девизу
кинофестиваля, проходят творческие встречи с режиссерами, актерами.

В 2016 году мероприятия Шукшинского кинофестиваля будут посвящены 40-летию
Шукшинских дней на Алтае.

Также в июле фильм "Поездка к матери" будет представлен в конкурсной

1/3

"ПОЕЗДКА К МАТЕРИ" на Алтае и в Швеции
01.07.2016 09:49

программе на Международном кинофестивале в Швеции (Swedish International Film
Festival)
&nbsp; . Как
сказано на сайте фестиваля - киносмотр создан с целью поддержки и поощрения
талантливых режиссеров и способствует развитию творчества, международного
признания и возможности реализации своей карьеры.

Главные роли в фильме, созданном при поддержке Министерства культуры РФ,
исполнили российский актер Артем Алексеев и обладательница "Золотой ветви"
Каннского кинофестиваля
Адель
Экзаркопулос
. Роль матери озвучила
Маргарита Терехова
. Ранее фильм участвовал в многочисленных российских и международных
фестивалях в том числе в Индии, Сингапуре, США, Китае, Франции, Израиле, ЮАР
и др. В апреле 2016 года фильм был удостоен
Гран-При “The Dutch Golden Stone”
за лучший игровой фильм на SCENECS International Filmfestival (Нидерланды).
Оператор-постановщик фильма
Олег Лукичев
и исполнитель главной роли ранее удостаивались наград за свои работы.

Ранее фильм был представлен на следующих кинофестивалях:
- 45-й Международный кинофестиваль в Индии, Гоа (Программа "Мировое кино") ,
ноябрь 2014 г.
- 25-й Сингапурский международный кинофестиваль (Программа "Кино сегодня"), М
ИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА,
декабрь 2014 г.
- Международный кинофестиваль в Фениксе (США) (Конкурс "Мировое кино"), март
2015 г.
- 5-й Пекинский международный кинофестиваль (Китай) (Конкурс "Forward Future
Section"), апрель 2015 г.
- 3-й кинофестиваль "Движение" (Россия, Омск) (Программа "Вперед") Приз за
лучшую мужскую роль (Артем Алексеев), Приз за лучшую операторскую работу (Олег
Лукичев),
апр
ель 2015 г.
- Российские программы 37-го Московского международного кинофестиваля, июнь
2015 г.
- 6-й Международный Фестиваль полнометражных художественных фильмов
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VOICES (Vologda Independent Cinema from European Screens) (Программа "Наше кино"),
июль 2015 г.
- XXIII Фестиваль российского кино «Окно в Европу» в 2-х программах: Программа
фильмов, созданных в копродукции, и Программа «Выборгский счет», август 2015 г.
- XIII Открытый российский фестиваль кино и театра "Амурская осень" (Конкурс
полнометражных фильмов)
Специальный приз Президента фестиваля,сентябрь
2015 г.
- Фестиваль российского кино в Нанте - Festival Univerciné Russe qui se déroulera à
NANTES, Нант (Франция) 2 марта 2016 года
- Фестиваль "Quand les Russes aiment" (2e Festival du Film russe ), Париж (Франция)
22, 27-28 марта 2016 года
- Международный кинофестиваль - SCENECS International Film Festival
(Нидерланды), 15-22 апреля 2016 г.
ГРАН-ПРИ “The Dutch Golden Stone” за лучший
игровой фильм
- Международный кинофестиваль Near Nazareth Festival (NNF) (Израиль), 15-31 мая
2016 г.
- XXIV Санкт-Петербургский международный кинофестиваль «Фестиваль
Фестивалей» (Фильм открытия), 23 июня 2016 г.
- Ekurhuleni International Film Festival (ЮАР), конкурс, 23-25 июня 2016 г.
- XVIII Всероссийский Шукшинский кинофестиваль (Россия, Барнаул), конкурс, 19-24
июля 2016 г. (Приглашен)
- Международный кинофестиваль в Швеции, конкурс, июль 2016 г. (Приглашен)
- XXV Chichester International Film Festival (Великобритания), конкурс, 11-28августа
2016 года (Приглашен)
- XIX Фестиваль российского искусства, Канны (Франция), 23-27 августа 2016 года
(Приглашен)
- VOLNA Russian Film Festival, Аликанте (Испания), сентябрь 2016 г. (Приглашен)

Источник: http://altairegion22.ru/region_news/stal-izvesten-spisok-filmov-kotorye-poka
zhut-v-altaiskom-krae-na-vserossiiskom-shukshinskom-kinofestivale_514497.html
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