«Пут ешест вие по России» - кинофест иваль
12.12.2014
С 17 по 26 декабря ГБУК города Москвы «Московское кино» организует фестиваль «Пут ешест вие
по России». В пяти кинотеатрах сети – «Космосе», «Сатурне», «Спутнике», «Факеле» и «Туле» пройдут показы фильмов о красивейших и уникальнейших местах страны.
Одним из центральных событий фестиваля «Путешествие по России» станет день, посвященный
Красноярскому краю. В декабре 2014-го года отмечается 80-летие с момента образования края. В
кинотеатре «Космос» 17 декабря в 19-00 состоится торжественное мероприятие, посвященное этой
дате. Гости послушают выступление этно-группы «Веданъ Колодъ». Стиль коллектива – World
music – основан на музыкальной культуре Средневековой Руси. В репертуаре - народные русские
песни (в том числе, песни сибирских переселенцев), авторские песни, древнерусские тексты,
инструментальные композиции и горловое пение.
После выступления «Веданъ Колодъ» будет показан фильм режиссера Александра Свешникова
«Люди Плато Путорана». Картина повествует об уникальном природном явлении. За границей
полярного круга, к востоку от промышленного Норильска, находится огромное лавовое плато
площадью около двухсот тысяч квадратных километров. Край дикий, суровый и труднодоступный, в
котором до сих пор существуют места, где не ступала нога человека. Это красивейшее место
журналисты называют затерянным миром, а редкие туристы – краем тысячи озер и тысячи водопадов.
Также среди гостей вечера - участники съемочной группы фильма Александра Мельника
«Т еррит ория», премьера которого состоится в феврале 2015 года. Будут показаны видовые
фрагменты этого фильма, снятые на Севере Красноярского края - на Плато Путорана, которое
признано ЮНЕСКО памятником Всемирного наследия.
Другие площадки также подготовили обширную программу. Так, кинотеатр «Сатурн» откроет свои
двери для детей и родителей – помимо показа мультфильмов, гостей ожидают увлекательные
мастер-классы по изготовлению этнических елочных украшений. В «Факеле» зрители смогут
увидеть фильм Андрея Звягинцева «Возвращение». Эта картина получила множество наград по
всему миру. Окраинные дороги, маленькие города, леса, проселки, пустынный остров – зрители и
критики высоко оценили эстетику кадра.
В кинотеатре «Звезда» пройдет лекция-семинар «Метаморфозы малого города» - от
специалиста по урбанистическому ребрендингу Натальи Рыбальченко. Граффити на заборах,
мультфильмы на оградах, кино во дворе: Наталья расскажет о том, как небольшие города и
поселения по всей территории России ищут и находят свой новый облик, совмещая традицию и новые
технологии, и используя граффити, мультфильмы и кино в качестве оптимизатора городских
пространств.
А кинотеатры «Тула» и «Спутник» покажут небольшую программу «Любовь и море»: полюбившиеся
многим, художественные картины «Будьте моим мужем», «Три плюс два» и «До свидания, мальчики»,
а также фильмы «Горько!» и «Горько-2».
ПРОГРАММА:
«КОСМОС»
м. ВДНХ, проспект Мира, 109 (выход к Звездному бульвару)
тел.: 8 (495) 687-46-69
17 декабря в 19.00
День Красноярского края
Выступление этно-группы «Веданъ Колодъ», показ док. фильма «Люди Плат о Пут орана» (реж.
Александр Свешников, Россия, 2014, 104 мин.) - 150 мин., 12+
«САТ УРН»
м. Свиблово, ул. Снежная, 18
тел.: (499) 180-43-88
Малый зал
20 декабря в 12.00
Показ сборника мультфильмов «Сказки народов Сибири» (65 мин.) и маст ер-класс по
изготовлению новогодних украшений в этническом стиле (60 мин.) – 125 мин., 6+

21 декабря в 12.00
Показ сборника мультфильмов «Сказки народов Дальнего Вост ока» (65 мин.) и
маст ер-класс по изготовлению новогодних украшений в этническом стиле (60 мин.)
– 125 мин., 6+
«ФАКЕЛ»
м. Авиамоторная, Бауманская, ул. Солдатская, 15
тел.: (495) 361-29-19
24 декабря в 19.00
«Возвращение», реж. Андрей Звягинцев, Россия, 2003, 106 мин., 12+
«ЗВЕЗДА»
м. Курская, Земляной вал, 18/22
тел.: (495) 916-28-05, 917-83-01
25 декабря в 20.00
Лекция-семинар Натальи Рыбальченко: «Мет аморфозы малого города: граффит и,
мульт фильмы и кино как опт имизат ор городских прост ранст в», 90 мин., 12+
ПРОГРАММА «ЛЮБОВЬ И МОРЕ»:
«Т УЛА»
м. Печатники, ул. Кухмистерова, 4
тел: (495) 354-30-94, 353-52-10
19 декабря в 11.00
«Будьт е моим мужем», реж. Алла Сурикова, СССР, 1981, 87 мин., 6+
20 декабря в 11.00
«До свидания, мальчики», реж. Михаил Калик, СССР, 1964, 82 мин., 6+
21 декабря в 11.00
«Т ри плюс два», реж. Генрих Оганисян, СССР, 1963, 101 мин., 6+
«СПУТ НИК»
м. Авиамоторная, Бауманская, ул. Солдатская, 15
тел.: (495) 361-29-19
25 декабря в 12.00
«Горько!», реж. Жора Крыжовников, Россия, 2013, 100 мин., 16+
26 декабря в 12.00
«Горько! 2», реж. Жора Крыжовников, Россия, 2014, 96 мин., 16+
В расписании возможны изменения!
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