При поддержке компании «Северсталь» в Вологде и
Череповце открылся Второй Фестиваль молодого
европейского кино VOICES
Фестиваль молодого европейского кино, генеральным спонсором которого выступает ОАО «Северсталь»,
проходит в Вологде и Череповце уже второй год подряд.
Среди участников и гостей фестиваля - известнейшие звезды в мире киноискусства, культовые
режиссёры и актеры: Клаудиа Кардинале - Муза Фестиваля VOICES; Паоло Тавиани - специальный гость
Фестиваля; режиссер, сценарист и продюсер, чьи картины неоднократно были отмечены «Оскаром», Хью
Хадсон - Президент Жюри Фестиваля; другие члены Жюри - Сергей Лозница, Ксения Раппопорт, Горан
Паскалевич, Стефан Китанов, Катерина Мурино, а также Франческа Аркебуджи и молодые европейские
режиссеры.
На церемонию открытия Фестиваля в Череповце 6 июля прибыли знаменитый польский режиссер, лауреат
многочисленных кинофестивалей, в том числе Каннского и Венецианского, Кшиштоф Занусси и
восходящая звезда итальянского кино Катерина Мурино.
Руководитель дивизиона «Северсталь Российская сталь», генеральный директор Череповецкого
металлургического комбината ОАО «Северсталь» Александр Дмитриевич Грубман в своем приветствии
гостям фестиваля отметил, что при поддержке компании уже второй год подряд в Череповце проходят
такие значительные культурные события, как театральный Фестиваль «Золотая Маска» и кинофестиваль
VOICES. Александр Дмитриевич пожелал всем участникам и зрителям фестиваля много положительных
эмоций и ярких впечатлений.
Торжественно открыл фестиваль мэр г. Череповца Олег Александрович Кувшинников: «Для жителей
Череповца это уникальная возможность познакомиться с современным европейским кино. Посмотреть
работы как ведущих режиссеров, так и начинающих, молодых, — отметил Олег Кувшинников. — Я
надеюсь, что этот фестиваль станет традиционным для Череповца».
В программе Фестиваля в Череповце, который продлится до 10 июля: показ 17 европейских картин, пять
из которых конкурсные; две картины (свою и сына Павла Бардина) представит Гарри Бардин, известный
российский мультипликатор, работы которого отмечены многочисленными призами на международных и
российских фестивалях; мастер-класс мэтра мирового кино Кшиштофа Занусси; концертная программа.
Текущий год объявлен Годом итальянской культуры и итальянского языка в России, поэтому центральное
место в Фестивальной программе - ленты итальянских кинематографистов.

Адрес оригинала: http://www.severstal.com/rus/media/news/document3504.phtml
Дата публикации 08/07/2011 00:00

