Клуб документ ального кино от крывает ся в кинот еат ре «Искра»
17.09.2015
Клуб документ ального кино «Знакомьт есь – РОССИЯ!» от крывает ся 17 сент ября в
кинот еат ре «Искра» на улице Кост якова. Вст речи в клубе будут посвящены
от ечест венному документ альному кино, ист ории и современност и нашей ст раны. На первом
заседании клуба запланирован показ и обсуждение фильма «Россия 360».
Идея организации клуба принадлежит «Кинообъединению для детей и молодежи», которое работает
при департаменте культуры Москвы. «Документальное кино – это преимущественно кино
некоммерческое. Поэтому многие отечественные интереснейшие и замечательные документальные
ленты с чрезвычайным трудом пробивают свой путь к зрителю. Мы решили помочь отечественным
документалистам и предоставить им для встреч со зрителями свои площадки. Хочется надеяться, что
клубный формат встреч поможет приобщить, привить вкус самой широкой зрительской аудитории к
российскому доброму и умному документальному кино», - рассказали в пресс-службе
кинообъединения.
В рамках клубных встреч можно будет не только посмотреть лучшие документальные картины, но и
пообщаться со съемочными группами, которые работали над лентами. Опробовать новый формат
можно будет 17 сентября на первом показе в клубе. Зрители увидят фильм «Россия 360». Это
оригинальный проект студии «Золотая лента», в основу которого легли уникальные видеоматериалы,
отснятые экипажем легкого вертолета R66 – пилотом-любителем Игорем Гуржуенко и штурманом
Виктором Сидельниковым. Они совершили беспрецедентный двухмесячный перелет через всю
Россию. Достаточно сказать, что герои фильма попали в Книгу рекордов России за совершение
самого длительного незакольцованного перелета в пределах одной страны.
«Фильм, безусловно, интересен сам по себе, но не менее интересна и встреча с его создателями,
побывавшими в самых отдаленных уголках нашей Родины. Для зрителя чрезвычайно важно
непосредственное живое общение с творческими коллективами, равно как и для самих создателей
документального кино не менее важна обратная связь со своим зрителем», ‑ отметили организаторы
клуба.
Участие во встречах бесплатное.
Дата и время: 17 сентября, 18.30.
Адрес: ул. Костякова, д. 10.
Телефон: 8 (499) 976-14-44.
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