ПРЕСС-РЕЛИЗ
4 октября 2018
10-ый Фестиваль немецкого кино в кинотеатре «Победа»
16 – 22 октября
Объявлена программа 10-го юбилейного Фестиваля немецкого кино, который в
октябре организуют Гёте-Институт в Новосибирске и кинотеатр «Победа».
Зрителей ждут 10 новых топовых немецких кинолент, вышедших на экраны в
последние два года и зарекомендовавших себя на престижных международных
кинофестивалях.
Многие фильмы будут впервые представлены в Новосибирске, не выйдут в
широкий прокат и будут показаны эксклюзивно на Фестивале. В сопроводительной
программе – встречи с гостями из Германии, традиционный конкурс кинорецензий
и другие сюрпризы!
Откроется Фестиваль премьерой нового фильма мэтра Берлинской киношколы
Кристиана Петцольда «Транзит», повествующего о хитросплетениях судьбы
беженцев вне времени и, конечно, о любви. Всероссийскую премьеру отметит в
Новосибирске новая масштабная работа Ларса Крауме «Молчащий класс» - о
минуте молчания, ставшей роковой для группы школьников из ГДР. Стоит
отметить, что зрителей в этом году ожидают неожиданные ракурсы и
удивительные киноприключения: вместе с Франциском Ассизским и героями
фильма «Самокритика буржуазного пса» можно отправиться на поиски
коммунизма без коммунистов, с немецкими «ковбоями» Валески Гизебах в фильме
«Вестерн» - оказаться на стройке ГЭС в Болгарии и налаживать взаимопонимание с
местными жителями, а с безбашенными музыкантами из картины «Магическая
тайна, или Возвращение Карла Шмидта» - обнаружить себя в вихре диких техновечеринок 90-х. Любимца прекрасной половины человечества Ларса Айдингера,
известного в России, скорее, по скандальному фильму «Матильда», мы будем
наблюдать в роли закомплексованного исследователя Холокоста, а прекрасную
Диану Крюгер – требующей справедливости в остросюжетной драме Фатиха Акина
«На пределе». Одной из жемчужин фестиваля станет шикарный монохромный
фильм Андреса Вайеля о, пожалуй, самом популярном деятеле современного
искусства Германии Йозефе Бойсе. Закроется Фестиваль фильмом «Кастинг»
Николаса Вакенбарта, гротескно и с юмором раскрывающий подводные камни
киносъёмок и актёрской профессии.
Программа Фестиваля:
16 октября, вторник
19:00 Открытие: «Транзит»
17 октября, среда
19:00 «Самокритика буржуазного пса»
После просмотра – обсуждение с кинокритиком Максимом Селезнёвым
18 октября, четверг
19:00 «Между рядами»
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19 октября, пятница
19:00 «На пределе»
21:00 «Бойс»
20 октября, суббота
16:40 «Молчащий класс»
19:00 «Магическая тайна, или Возвращение Карла Шмидта»
21 октября, воскресенье
16:20 «Вчерашний расцвет»
19:00 «Вестерн»
После просмотра – обсуждение с кинокритиком Алексеем Кожемякиным
22 октября, понедельник
19:00 «Кастинг»
После просмотра – обсуждение с кинокритиком Алексеем Кожемякиным
Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.
В дни Фестиваля пройдет традиционный конкурс кинорецензий. Организаторы
отзыв о любом фильме Фестиваля и отправить его до 23:59 22 октября по адресу
filmherz@gmail.com с пометкой «Конкурс кинорецензий». Лучшая рецензия будет
опубликована на одном из ресурсов журнала «Дорогое удовольствие», а лучших
авторов ждут незабываемые подарки: языковой курс в Гёте-Институте в
Новосибирске или его партнёре - Центре изучения немецкого языка в
Академгородке, сертификат на ужин в отеле «Мариотт», сертификат от магазина
иностранной литературы «Магеллан», дополнительные киновпечатления от
«Победы» и, как всегда, хорошая вечерника и сувениры от Гёте-Института!
Стоимость билетов и подробная информация – на сайте www.vpobede.ru и в кассах
кинотеатра.
Организаторы:
Гёте-Институт в Новосибирске
Кинотеатр «Победа»
При поддержке:
Центр немецкого языка в Академгородке
Novosibirsk Marriott Hotel
Книжный магазин «Магеллан»
Информационные партнеры:

