МКФ «Послание к Человеку» откроется пушечным залпом
03.09.2013 10:32

21 сентября XXIII международного кинофестиваля «Послание к Человеку» откроется
полуденным выстрелом из пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. Залп
произведут председатель международного жюри Мира Наир, председатель
российского жюри Марина Голдовская, председатель экспериментального жюри Марат
Гельман, председатель жюри прессы Ксения Собчак и почетный гость фестиваля
Ульрих Зайдль.

Церемония торжественного открытия кинофестиваля пройдет 21 сентября в киноцентре
«Великан». Традиционно гостей ждет немало приятных сюрпризов. Свое «Послание» на
церемонии открытия прочитает Александр Гордон. Завершит церемонию фильм
«Эпизод из жизни сборщика железа»/ “An episode in the life of an iron picker” режиссера
Даниса Тановича (2013 год). Представит фильм главный герой фильма — цыган Назиф
Мужич, чья жизнь стала основополагающим сюжетом этой документально-игровой
картины. Назиф еле сводит концы с концами. Чтобы обеспечить семью он работает
сборщиком металлолома. Его подруга Сенада следит за домом и двумя маленькими
детьми и ожидает рождения третьего. Этот фильм удостоен специального приза жюри
63 «Берлинаре», а непрофессиональный актер Назиф Мужич, который сыграл в этом
фильме самого себя, там же получил приз за лучшую мужскую роль.

XXIII МКФ «Послание к Человеку» пройдет в Санкт-Петербурге с 21 по 28 сентября.
Фестиваль привезет в город на Неве более 200 кинокартин, более 100 из которых будут
премьерными. В 2013 году конкурс фестиваля включает 103 фильма из 37 стран.
Международный кинофестиваль документальных, короткометражных игровых,
анимационных и экспериментальных фильмов «Послание к Человеку» проходит в
Санкт-Петербурге с 1989 года при поддержке Министерства культуры РФ,
Правительства Санкт-Петербурга, Комитета по культуре Санкт-Петербурга.
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Аккредитован Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров FIAPF
(Париж). Основан режиссером-документалистом Михаилом Литвяковым (ныне –
почетный президент фестиваля). С 2010 года президентом фестиваля является
кинорежиссер, народный артист России Алексей Учитель. Сайт фестиваля:
www.message2man.com.

21 сентября, суббота, Петропавловская крепость

10.45 – первая встреча председателей жюри с журналистами: Мира Наир, Ульрих
Зайдль, Марат Гельман, Ксения Собчак и президент кинофестиваля Алексей Учитель
(Лекционный зал Петропавловской крепости, Иоанновский равелин)

12.00 – выстрел из пушки Нарышкина бастиона (режиссер, президент международного
кинофестиваля Алексей Учитель, режиссер Мира Наир (США), режиссер-документалист
Марина Голдовская (Россия, Москва), галерист, искусствовед Марат Гельман,
телеведущая, журналист, общественный деятель Ксения Собчак.

http://message2man.com
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