ПРЕСС-РЕЛИЗ
«НОВОЕ НЕМЕЦКОЕ КИНО»
21-23 февраля 2019
С 21 по 23 февраля 2019 года Гёте-Институт в Новосибирске и его
партнёр – Лингвистический центр «Контакт» - представят в
киноцентре «Вавилон» фестивальную программу «Новое немецкое
кино». Омичи смогут увидеть на большом экране новейшее кино из
Германии на самые животрепещущие темы на языке оригинала
с русскими субтитрами. После сеансов – интерактив с языковым
ассистентом Гёте-Института Симоном Хертелем.
«Новое немецкое кино» - это фестивальный проект Гёте-Института в
Новосибирске, проводимый совместно с партнёрами в нескольких
городах Сибири для зрителей, которые любят европейское кино,
изучают язык и хотят погрузиться в немецкую культуру. В 2019 году
Гёте-Институт решил изменить формат и предоставить зрителям
возможность познакомиться с современным немецким кино: программа
составлена из новых немецких фильмов последних двух лет,
покоривших не только международные кинофестивали и кинокритиков,
но и вызвавших довольно живой отклик у российского зрителя. С
программой «Новое немецкое кино» фильмы из ограниченного проката,
которые до этого были представлены в России только на фестивалях и в
малочисленных столичных кинотеатрах, доберутся до зрителей
сибирских городов.
Разнообразие подборки позволит каждому зрителю найти фильм на
свой вкус. В этом году публику ожидают неожиданные ракурсы и
удивительные киноприключения: откроются дни кино трогательной лавстори в товарной вселенной супермаркета «Между рядами», Джим
Пуговка и машинист Лукас увезут самых маленьких на паровозевездеходе Эмме в страну Медландию, а специально к 23 февраля
прекрасная Диана Крюгер перевоплотится в требующую справедливости
мстительницу в остросюжетной драме «На пределе». Все картины
представлены на немецком языке с русскими субтитрами специально
для любителей немецкого языка. Каждый фильм будет показан только
по одному разу – эксклюзивно в программе «НОВОЕ НЕМЦКОЕ КИНО».
После просмотра пройдёт интерактивная программа с языковым
ассистентом Гёте-Института Симоном Хертелем (Германия). На открытии
гостей фестиваля ожидает зимнее угощение.
ПРОГРАММА:
21 февраля, четверг
18:30 Открытие «Между рядами»
Трагикомедия, Германия, режиссёр Томас Штубер, 2018, 125 мин., на
немецком языке с русскими субтитрами, 16+
22 февраля, пятница
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16:00 «Джим Пуговка и машинист Лукас»
Семейный, фэнтэзи, экранизация, Германия, режиссёр Деннис Ганзель,
2018, 110 мин., на немецком языке с русскими субтитрами, 6+
23 февраля, суббота
17:00 «На пределе»
Драма, триллер, Германия, Франция, режиссёр Фатих Акин, 2017, 106
мин., на немецком языке с русскими субтитрами, 18+
На все показы действует специальная цена – 100 руб.
Приглашаем вдумчивого зрителя порадовать себя качественным
европейским кино и соприкоснуться с культурой и искусством
Германии!
Подробности:
vk.com/filmwocheomsk
vavilon-kino.ru
www.goethe.de/nowosibirsk
Место проведения:
Киноцентр «Вавилон»
Лермонтова, 2
Тел.: +7 (3812) 33-11-99, 33-10-33
Информационные партнеры:
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