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На  Международном фестивале документально-
го кино « лаэртиана» покажут обширную внеконкурс-
ную программу. в Перми представят ретроспективу кино-
студии «Риск» в память об игоре ригорьеве, программу  
Российского красногорского архива и фильмы семинара 

лаэрти. 

в 
течение «флаэртиановской» 
недели будет показана боль-
шая ретроспектива киносту-
дии «Риск». Программа филь-
мов московской киностудии 

расскажет о временном периоде от пере-
стройки до наших дней. Ретроспекти-
ва организована в память о сценари-
сте и режиссёре, заслуженном деятеле 
искусств Р  игоре ригорьеве, скончав-
шемся в июне 2017 года. 

ильмы представит оператор и член 
жюри национального конкурса «Россий-
ская « лаэртиана» ирина Уральская.

в этом году Российский красно-
горский архив кинофотодокументов 
(Р К д, город Красногорск) предста-
вит совместные события с пермским 
киноклубом «1 17», который в тече-
ние всего года собирает в киноцен-
тре «Премьер» полные залы. Програм-
ма будет включать в себя просмотр 

и обсуждение архивных хроник и 
кинофильмов. в том числе на « ла-
эртиане» обсудят выпуск киножур-
нала « оскинокалендарь» (фильм 
1 23 года, режиссёр — дзига вер-
тов), фильм «1 17», снятый по исто-
рии февральскооктябрьской револю-
ции 1 17 года, «Москва» (1 26 год) и 
«Праздники революции» (1 72 год, 
режиссёр — игорь ригорьев, фильм 
озвучен Михаилом Роммом).

«вместе с Р К д мы проведём две 
встречи по теме революций 1 17 года, 
на каждой из которых посмотрим и 
обсудим по два фильма. По традиции 
киноклуба «1 17» мы будем обсуж-
дать просмотренные фильмы вместе 
со зрителями и экспертами — доктора
ми и кандидатами исторических наук. 
архив Красногорска в лице заместите-
ля директора Риммы Моисеевой будет 
давать комментарии до показа филь-

мов, а пермские историки после», — 
рассказал медиапедагог, культуролог, 
координатор киноклуба «1 17» сергей 
Полищук.

ежегодно организаторы семина-
ра лаэрти (с а) привозят из амери-
ки в Пермь свежие подборки фильмов. 

в этом году программу из пяти филь-
мов представит член попечительского 
совета семинара, продюсер и режиссёр 
джонатан Марлоу, который также будет 
судить международный конкурс « лаэр-
тианы».

Показы семинара лаэрти организо-
ваны при поддержке енерального кон-
сульства с а в екатеринбурге. вместе 
со зрителями организаторы семинара 
открывают интеллектуальную лаборато-
рию, где можно увидеть и обсудить как 
классические картины, так и киноэкспе-
рименты последнего года.

Напомним, что в этом году МК  
« лаэртиана» пройдёт в Перми с 15 по 
21 сентября.
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