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Фестиваль греческого кино в Москве
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II международный кинофестиваль «Современное кино Греции» пройдет с 3 по 5 сентября
2021 года в киноцентре «Октябрь»!
II международный кинофестиваль «Современное кино Греции» пройдет с 3 по 5 сентября 2021 года в киноцентре «Октябрь»!
Мероприятие состоится под эгидой Генерального секретариата по делам греков за рубежом и общественной дипломатии МИД Греции,
Федеральной национально-культурной автономии греков России, при поддержке Посольства Греческой Республики в Москве. Фестиваль
проводится в рамках официальной программы мероприятий, посвященных празднованию 200-летия Независимости Греции.
Фестиваль проводится в рамках официальной программы мероприятий, посвященных празднованию 200-летия Независимости Греции.

Организаторы фестиваля: АНО «Культурно-просветительское общество греческих женщин «АГАПИ (ЛЮБОВЬ)» (Общество греческих женщин
АГАПИ); продюсерский центр «Хорошо Продакшн» и КАРО.Арт.
В рамках фестиваля будут показаны самые яркие картины, снятые греческими кинорежиссерами за последние два года. Фильмом
открытия станет дебютная работа режиссера Христоса Нику «Яблоки».
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Картина имела большой успех на международных кинофестивалях в Денвере, Чикаго, Филадельфии, Любляне, Цюрихе, Венеции.

В «Яблоках» режиссер исследует взаимосвязь эмоций, памяти и современных технологий. В XXI веке очень просто записать и хранить все,
что нужно. Нику рассуждает о том, что все эти технологические достижения сделали наш мозг ленивее, и поэтому люди вспоминают и
запоминают все меньше событий и эмоций.
«Жизнь современного человека вращается вокруг интернета. Я хотел, чтобы зритель подумал, передали ли мы свои воспоминания и эмоции
чему-то внешнему? Технологии и социальные сети сделали все намного проще. Вам больше не нужно держать все в голове, вы храните свои
воспоминания в компьютере или публично показываете в социальных сетях. Но может быть, мы стали жить меньше?», – размышляет режиссер
фильма.
Кроме того, на открытии фестиваля будет показан короткометражный фильм «NIMIC» победителя и многочисленного номинанта Каннского
кинофестиваля, победителя Венецианского кинофестиваля 2018 года, а также многочисленного номинанта на премию «Оскар» режиссера
Йоргоса Лантимоса.
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Закрытие фестиваля состоится 5 сентября в 18:00 в Зале 7 киноцентра «Октябрь». Фестиваль закроет российская премьера картины
«Портной» режиссера Сони Лизы Кентерман. Фильм рассказывает о создании удивительного ателье на колесах, которое ездит по Афинам и
приносит жительницам города стиль и уверенность.
Президент ФНКА греков России Иван Саввиди поделился своими мыслями насчет фестиваля: «Убежден, что II Международный фестиваль
«Современное кино Греции» станет ярким культурным событием российской столицы, повысит интерес к греческому кинематографу, который
знакомит российского зрителя с культурой греческого народа, с историей и современной жизнью Греции, внесет особый вклад в дальнейшее
развитие культурного взаимодействия и сотрудничества между нашими странами».
Генеральный Секретарь Генерального секретариата греков Зарубежья и публичной дипломатии Яннис Хрисулакис заявил: «Мы с особой
радостью проводим этот Фестиваль под эгидой Генерального секретариата греков Зарубежья, потому что он идет навстречу нашей главной
цели, которая является не чем иным, как представить образ Греции международной публике через продвижение и распространение ее
современного художественного творчества и, в данном случае, современного кино и аудиовизуальной продукции».
Автор идеи, директор Международного фестиваля «Современное кино Греции», председатель АНО «Культурно-просветительское общество
греческих женщин «АГАПИ» Стелла Христианова также высказалась по поводу фестиваля: «Когда-то меня покорило греческое кино 60-70
годов, и мне очень хотелось посмотреть современное кино Греции – страны с великой историей кинематографа, с богатыми традициями и
мировым признанием. Но, к сожалению, у нас в России греческое кино неизвестно, его не показывают и даже на просторах интернета
практически нет греческих фильмов с русским переводом.
Так в 2016 году родилась и впервые воплотилась идея о кинофестивале «Современное кино Греции». Я уверена, что греческое кино полюбится
российскому зрителю и надеюсь, что кинофестиваль станет площадкой для рождения нового российско-греческого кино».

Напомним, что впервые кинофестиваль прошел в 2016 году в Перекрестный год России-Греции
под эгидой Федеральной национально-культурной автономии греков России и вызвал огромный
интерес у российских зрителей и представителей кинематографа обеих стран. Основная
площадка фестиваля находилась в Москве, эхо кинофестиваля в этом же году было проведено в
Сибири, в г. Красноярске, а в 2017 году – в Нижнем Новгороде.
Пресс-служба II международного кинофестиваля «Современное кино Греции» - Тел. +7 (911) 156 6513.
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