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Нечто важное о себе
На «Флаэртиане» состоится 
российская премьера нового фильма 
Павла Лозинского

АНАСТАСИЯ КОЖЕВНИКОВА

В 
Перми на фестивале докумен-
тального кино «Флаэртиана» 
состоится российская премье-
ра нового документально-
го фильма Павла Лозинского 

«Ты даже не представляешь, как сильно 
я тебя люблю». 

Картина уже получила множество 
наград в Европе на Краковском кинофе-
стивале, кинофестивале Man in Danger и 
в Италии на Festival dei Popoli за лучший 
этноантропологический фильм. В России 
ленту покажут впервые на фестивале.

Создатели фильма отмечают, что исто-
рия подсмотрена на сеансе психотерапии. 
Героини фильма Ханя и Эва — девушка 
лет 20 и её мать — приходят к психотера-
певту, чтобы найти общий язык и преодо-
леть барьер в общении друг с другом.

«Лозинский вновь рассказывает зри-
телям нечто важное о себе самом и 
о своих эмоциях», — рассказывают в 
пресс-службе фестиваля.

Сам режиссёр высказывается о карти-
не так: «Я попытался как можно глубже 

заглянуть в души своих героев и понял, 
что все мы, люди, в принципе, очень 
похожи. Мы что-то чувствуем, хотим 
что-то донести до другого, мечтаем о 
близких отношениях с этим другим, но 
постоянно раним друг друга».

Кроме того, зрителей ждут и другие 
премьерные российские показы. Напри-
мер, фильмы «Слепой Гулливер», «Дети 
Мисс Кит». Впервые покажут фильм 
Бориса Караджева «Фабрика грёз» для 
товарища Сталина». Российскими премье-
рами будет подавляющее число внекон-
курсных показов, то есть все фильмы DOC 
Point, Millenium и Семинара Флаэрти. Сре-
ди фильмов международного конкурса 
тоже есть российские премьеры: «В ожи-
дании жирафа», «Взрослые», «Зона Фран-
ка», «Калабрия», «Ослепительный свет 
заката», «Уроки пения с Angry Bird», «Хоро-
ший почтальон» и «Человек-матрас». Сре-
ди российского конкурса «Флаэртианы» 
есть даже две мировые премьеры: «Дети 
грота» Анны Ганшиной и «Сын человече-
ский» Сергея Позднякова. 

С 
7 по 9 сентября в Перми на 
Соборной площади пройдёт 
VIII Венский фестиваль музы-
кальных фильмов (Vienna 
Music Film Festival). Фестиваль 

состоится в рамках летнего фестиваля 
«Пермский период. Новое время».

Vienna Music Film Festival: 
история успеха

С 1991 года в музыкальной столице 
Европы Вене стали проходить фестива-
ли музыкальных фильмов на открытом 
воздухе со свободным входом. Vienna 
Music Film Festival является грандиоз-
ным событием, которое проходит с июля 
по август на Ратушной площади в Вене. 

С 2000 года фестиваль носит статус 
международного и ежегодно собирает 
более 700 тыс. посетителей.

Из Вены — в Пермь

В настоящее время Венский фести-
валь музыкальных фильмов проводит-
ся в Будапеште, Бухаресте, Нью-Йорке и 
Токио. В 2010 году фирма IMZ (Между-
народный музыкальный медиацентр) и 

Австрийский культурный форум пред-
ложили Почётному консулу Австрии в 
Екатеринбурге организовать Венский 
фестиваль музыкальных фильмов в Ека-
теринбурге: первый фестиваль проходил 
на закрытой площадке, а в 2011 году — 
под открытым небом. В этом году фести-
валь музыкальных фильмов пройдёт 
в Перми в традиционном европейском 
формате open air и продлится три дня.

Музыка и не только

Во время проведения Венского фести-
валя музыкальных фильмов на боль-
шом экране будут демонстрироваться 
записи шедевров мировой классической 
музыки: концерты, фильмы-оперы. 
И всё это совершенно бесплатно и в иде-
альном качестве воспроизведения, что 
позволит ценителям культурно отдо-
хнуть и почувствовать себя в концерт-
ном зале. Кроме того, на Соборной пло-
щади Перми развернутся летние кафе, 
продажа сувениров, проведение лотерей 
и конкурсов.

Шедевры музыкального кино можно 
будет увидеть и услышать ежедневно 
с 19:00 на Соборной площади в Перми.

КИНО 

Из Вены — в Пермь
В Перми пройдёт Венский фестиваль 
музыкальных фильмов
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* Газета «Пятница» — лидер по величине читательской аудитории среди общественно-политических изданий в Перми, по данным исследования
Института «УралИНСО» за 200902014 гг. По данным Mediascope (апрель–май 2016 г. «National Readership Survey») каждый выпуск «Пятницы» 
в среднем читает 143,1 тыс. чел. — максимальный показатель среди не рекламных газет региона.
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Подробнее о рекламных возможностях 
«Пятницы» — newsko.ru/ads
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