В ЗИЛе пройдет фест иваль документ ального кино
23.12.2019
Нон-стоп показ документального кино пройдет на площадке культурного центра ЗИЛ. Фестиваль
«Razbeg.FEST» можно будет посетить в субботу, 28 декабря, в 14:00. Приглашение появилось на
официальном портале арт-пространства.
Картины, которые увидят гости ЗИЛа, — документальные работы студентов Школы кино и театра
Марины Разбежкиной и Михаила Угарова. Фестиваль будет длиться около 7 часов, в течение которых
зрители посмотрят фильмы молодых режиссеров столицы. Это авторские киноленты, где показана
полная драматургии реальность жизни современных людей.
Откроет киномарафон дипломная работа Лизы Козловой «В центре циклона». Он расскажет историю
12-летней девочки по имени Наташа, которой предстоит пережить целый калейдоскоп событий и
выжить в морозной вьюге. Затем состоится московская премьера картины выпускницы МГУ Марианны
Сергеевой под названием «Каникулы». В ней описывается уклад примерной семьи, который нарушает
незнакомец — молодой человек одной из дочерей. Как отметили сотрудники ЗИЛа, кинолента была
снята при поддержке Министерства культуры России.
Далее будет показана картина ростовчанина Михаила Бушкова «Русский тур». Она расскажет о
путешествии иностранных авангардно-джазовых музыкантов по России. Виртуозы проедут огромное
расстояние от столицы до Владивостока, на пути их будут ждать увлекательные приключения и
яркие эмоции. Следующими по списку идут картины «Кроссворд» Софии Данилиной и «Инженер
Федорович» Эли Мургановой. В первой истории пожилая мать с сыном коротают лето на даче, а во
второй 96-летняя старушка пытается понять, кто она на самом деле.

Шестым будет показана работа Натальи Касьяновой под названием «Признаки жизни». Сюжет
строится вокруг событий в городе будущего Иннополисе, официальное открытие которого
состоялось в 2015 году. Это первый город, построенный в России после распада Советского Союза.
Завершит «Razbeg.FEST» кино «Игра в классики» Дарьи Демуры. Режиссер поднимает тему
сложностей, которые возникают в отношениях между мужчиной и женщиной, расскажет о периодах
взлетов и падений.
Показ документального кино пройдет в зале-конструкторе культурного центра ЗИЛ. Попасть на
мероприятие можно бесплатно.
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