
  

  

24-й	ФЕСТИВАЛЬ		
РОССИЙСКОГО	КИНО	В	ОНФЛЕРЕ	

	
с	22	по	27	ноября	2016	

	
	

	
	

	



  

  

	
	

РОССИЙСКОЕ	КИНО	В	ОНФЛЕРЕ	
	
Старейший	 и	 наиболее	 известный	 во	Франции	Фестиваль	 российского	 кино	 в	
Онфлере	 проводится	 в	 Нормандии	 с	 1995	 года	 по	 инициативе	 городского	
муниципалитета.	 С	 2000	 года	 его	 организацией	 занимается	 Ассоциация	 друзей	
фестиваля.	Каждый	год	Фестиваль	представляет	вниманию	французской	публики	
конкурсную	 программу,	 программу	 дебютов,	 тематическую	 ретроспективу,	
программу	 Панорама,	 а	 также	 программу	 документальных	 и	 анимационных	
фильмов.		
	
Особенностью	 Фестиваля	 является	 наличие	 французского	 жюри,	 состоящего	 из	
французских	 кинематографистов	 и	 деятелей	 культуры.	 В	 разные	 годы	 его	
председателями	 были	 Робер	 Оссейн/	 Robert	 Hossein	 (2002),	 Франсис	 Юстер/	
Francis	Huster	(2003),	Режи	Варнье/	Régis	Wargnier	(2004),	Жан	Бекер/	Jean	Becker	
(2005),	Клод	Пиното/	Claude	Pinoteau	(2006),	Джакомо	Баттиато/	Giacomo	Battiato	
(2007),	 Нина	 Компанеец/	 Nina	 Companeez	 (2008),	 Серж	 Резвани/	 Serge	 Rezvani	
(2009),	 Патрик	 де	 Каролис/	 Patrick	 de	 Carolis	 (2010),	 Жозе	 Дайан/	 Josée	 Dayan	
(2011),	 Раду	 Михайлеану/	 Radu	 Mihaileanu	 (2013),	 Венсан	 Переc	 /Vincent/	 Perez	
(2014),	Стефан	Фриз	/Stéphane	Freiss	(2015)	
	
Жюри	присуждает	ряд	призов,	в	том	числе	:	 	Главный	Приз	города	Онфлер,	Приз	
за	лучший	сценарий,	Призы	за	лучшую	женскую	и	лучшую	мужскую	роль.		
Кроме	 того,	 на	 Фестивале	 присуждается	 Приз	 публики,	 а	 Региональный	 Совет	
Нижней	 Нормандии	 вручает	 Приз	 за	 лучший	 дебют.	 Отбор	 фильмов	 для	
Фестиваля	 осуществляется	 специальной	 отборочной	 комиссией,	 чьи	
представители	 отсматривают	 российские	 фильмы	 в	 течение	 всего	 года.	
Программа	Фестиваля	 часто	 является	 ориентиром	 для	 остальных	 фестивалей	 и	
недель	российского	кино,	организованных	во	Франции.	

Фестиваль	 проводится	 при	 поддержке	 Министерства	 культуры	 Российской	
Федерации,	 Посольства	 Российской	 Федерации	 во	 Франции,	 а	 также	
киноконцерна	 Мосфильм.	 Уже	 несколько	 лет	 организационным	 партнером	
Фестиваля	с	российской	стороны	является	Продюсерский	центр	«Кинофест».		

С	 французской	 стороны	 партнерами	 Фестиваля	 являются	 Генеральный	 Совет	
Кальвадоса	 и	 его	 отдел	 по	 культуре,	 Офис	 культурных	 проектов	 департамента	
Кальвадос	 (l’ODACC),	 регион	 Нижняя	 Нормандия,	 Региональный	 отдел	
культурных	проектов	и	Торгово-промышленная	палата	Пеи-д-Ож	(Pays	d'Auge).		



  

  

Другими	 важными	 партнерами	 Фестиваля	 являются	 коммерсанты	 и	
промышленники	 Нормандии,	 многочисленные	 органы	 прессы,	 без	 которых	
успешная	организация	мероприятия	была	бы	невозможна.	

	
ЖЮРИ	2016	:	

	
Председатель	Жюри	–	писатель	и	режиссер	Фредерик	Бегбедер/	Frédéric	

Beigbeder.		

Другие	члены	Жюри:	

Мэй	Шен	Шале	/	Mei-Chen	Chalais	(продюсер,	почетный	президент	Жюри)		
Сирьель	Клэр	/	Cyrielle	Clair,	актриса	
Криста	Тере/	Christa	Theret,	актриса	
Виктори	Оллокуи	/	Victoria	Olloqui,	актриса		
Филипп	Руйе/	Philippe	Rouyer	журналист,	кинокритик		
	
	

ПРОГРАММА	24	ФЕСТИВАЛЯ	
	
ФИЛЬМ	ОТКРЫТИЯ		

	
Дуэлянт	реж	Алексей	Мизгирев	/	Le	Duelliste	,	de	Aleksei	Mizgirev		
	
КОНКУРС	
	
Коллектор	реж	Алексей	Красовский	/	L’Encaisseur,	d’Aleksei	Krasovski		
Рыба-мечта	реж	Антон	Бильжо	/	Le	Poisson-rêve,	d’Anton	Bilzho		
Коробка	реж	Эдуард	Бордуков	/	Le	Terrain,	d’Edouard	Bordukov		
Птичка	реж	Владимир	Бек/	Petit	oiseau,	de	Vladimir	Bek		
День	до	реж	В.Котт,	А.Котт,	Б.Хлебников,	А.Карпиловский	/	Le	Jour	d’avant,	de	
A.Karpilovski,	V.Kott.	A.Kott.	B.Khlebnikov		
Тряпичный	союз	реж	Михаил	Местецкий	/	Rag	Union	de	Mikhail	Mestezki			
Дизлайк	реж	Павел	Руминов	/	Dislike	de	Pavel	Rouminov	

	
ВНЕКОНКУРСНЫЕ	ПРОГРАММЫ	
	
ПАНОРАМА	:	Москва-	моя	любовь	/	Moscou	mon	amour	
	
Про	любовь	реж	Анна	Меликян	/	De	l’amour	de	Anna	Melikian	
Москва	никогда	не	спит	реж	Джонни	О	Рейли	/	Moscou	ne	dort	jamais,	de	Johnny	
O’Reilly	
Пятница	реж	Евгений	Шелякин/	Vendredi,	d’Evgueni	Sheliakine	
Чистое	искусство	реж	Ренат	Давлетьяров/	L’Art	pur,	de	Renat	Davletiarov	
	
ПАНОРАМА	:	Русские	моменты	/	Les	moments	russes	
	
В	лесах	Сибири	реж	Сафи	Небу	/	Dans	les	forêts	de	Sibérie,	de	Safy	Nebbou	
Идеаль	реж	Фредерик	Бегбедер	/	L’Idéal,	de	Frédéric	Beigbeder	



  

  

Исповедь	реж	Роберто	Андо	/	Les	Confessions,	de	Roberto	Andò		
Мольба	реж	Поль	Кручтен	/	La	Supplication,	de	Pol	Cruchten	
Пингвин	нашего	времени,	реж	Штефан	Кромер/	Le	Pinguin	de	nos	jours,	réal		
Stefan	Krohmer	
	
ФИЛЬМ-СОБЫТИЕ	
ПРЕМЬЕРА	ВО	ФРАНЦИИ		
Суббота	26	ноября	2016	года	в	14	часов	
Так	сложились	звезды	реж	Сергей	Снежкин	/	Ainsi	firent	les	étoiles	de	Sergiei	
Snezhkine		
	
Режиссер	и	автор	сценария:	Сергей	Снежкин.	Оператор	:	Сергей	Мачильский.		
В	ролях:	Берик	Айтжанов,	Хью	Фрейзер,	Алексей	Гуськов,	Сергей	Гармаш,	Игорь	
Угольников,	Дарья	Мороз	и	др	
	
Историко-биографическая	драма.		
	
Сценарий	фильм	«Так	сложились	звезды»		написан	на	основе	биографической	
книги	первого	Президента	Казахстана	Нурсултана	Назарбаева	«В	потоке	истории»	
и	воспоминаний	его	соратников	и	друзей.		Картина	охватывает	период	с	1984	по	
1991	годы	и	рассказывает	о	последних	годах	СССР	и	о	становлении	Казахстана,	
как	автономного	государства.	Повествование	ведется	от	лица	самого	Нурсултана	
Назарбаева.	Съемки	картины		проходили	как	в	Казахстане,	так	и	в	России,	в	
съемочной	группе	работали	кинематографисты	обеих	стран.	
Картину	снимали	с	июня	2015	по	январь	2016	года.	В	Казахстане	премьера	
картины	«Так	сложились	звезды»	состоялась	26	апреля.	
	
СПЕЦПОКАЗЫ	
	
Рудольф	Нуриев,	остров	его	мечтаний,	реж	Евгения	Тирдатова/	Rudolf	Noureev,	
l’ile	de	ses	rêves,	real	Evguenia	Tirdatova	
Первая	любовь	реж	Степан	Бурнашев	/	Le	premier	amour,	de	Stephane	Bournashev		
СССР,	распад,	реж	Филипп	Клод,	Аннетт	Гурдон/	URSS,	la	désintégration,		de	
Philippe	Claude	et	Annette	Gourdon	
	
СПЕЦИАЛЬНОЕ	ПОСВЯЩЕНИЕ/	HOMMAGE	
	
Робер	Оссейн	или	возвращение	актера,	реж	Мей	Шен	Шале	и	Жиль	Надо	/	
Robert	Hossein	ou	la	rédemption	d’un	acteur,	de	Mei-Chen	Chalais	et	Gilles	Nadeau	
	
ПРЕДПРЕМЬЕРА	ВО	ФРАНЦИИ	/	AVANT-PREMIÈRE	EN	FRANCE	
	
Ученик,	реж	Кирилл	Серебренников/	Le	Disciple,	de	Kirill	Serebrennikov	
	
РЕТРОСПЕКТИВА	:	отреставрированные	копии	/	RÉTROSPECTIVE	:	les	grands	
classiques	remasterisés	cette	année	
	
-	При	поддержки	Киноконцерна	Мосфильм	/Avec	les	studios	Mosfilm	:	
Андрей	Рублев	/	Andreï	Roublev,	d’Andrei	Tarkovski		



  

  

Город	Зеро	/	La	Ville	Zéro,	de	Karen	Shakhnazarov	
-	При	поддержке	издательства	Potemkine	Films	(Франция)/		Avec	les	éditions	
Potemkine	Films	:	
Баллада	о	солдате	/	La	Ballade	du	Soldat,	de	Grigori	Tchoukhrai			
	
А	также:	
Мим	без	грима		реж	Елена	Сурина	/Mime	sans	grime,	d’Elena	Surina	(8	mn)	
Программа	документальных	фильмов,	созданная	при	поддержке	студии	
Cinedoc	Film	Company		
Программа	анимационных	фильмов	
	

ДРУГИЕ	СОБЫТИЯ	ФЕСТИВАЛЯ	
	
Кино-концерт	«Rachmanimation	»	в	исполнении	пианиста	Вадима	Шера	и	
скрипача	Дмитрия	Артеменко		
Встречи	со	студентами,	круглые	столы	и	конференции.	
	
Гала	–ужин	Фестиваля	состоится	в	субботу	26	ноября	2016	года	после	
церемонии	закрытия.	
	
	

ПРИ	ПОДДЕРЖКЕ	ФОНДА	СОЦИАЛЬНО	-	
КУЛЬТУРНЫХ	ИНИЦИАТИВ	
	

	
	

в	пятницу,	25	Ноября,	в	20:30		
в	рамках	Фестиваля	в	Онфлере	

состоится		
	

МУЗЫКАЛЬНО-ПОЭТИЧЕСКИЙ	ВЕЧЕР		
	

В	 программе	 вечера	 –	 отрывки	 из	
“Евгения	 Онегина”	 А.С.Пушкина	 и	
русская	 поэзия	 в	 исполнении	
народного	 артиста	 России	 Алексея	
Гуськова.		
Русские	 романсы	 и	 народные	 песни	
исполнит	 российский	 певец,	 баритон	
Владислав	Косарев.		
Аккомпанемент	-	Игорь	Тукало.	

	 	
	

	
	
	



  

  

ОРГАНИЗАЦИЯ	ФЕСТИВАЛЯ	
	

Фестиваль	 российского	 кино	 появился	 в	 Онфлере	 в	 1995	 году	 по	 инициативе	
города.	 Начиная	 с	 2000	 года	 он	 организуется	 Ассоциацией	 друзей	 фестиваля	
(l’Association	 des	 Amis	 du	 Festival),	 город	 Онфлер	 продолжает	 поддерживать	 его	
финансово	и	в	вопросах	логистики.		
Ассоциация	друзей	фестиваля	российского	кино	в	Онфлере	
(Ассоциация,	не	имеющая	коммерческих	целей,		на	основе	закона	1901)	
Президент	:	Франсуаз	Шнерб/	Françoise	Schnerb		
	
Партнеры	Фестиваля	:		
-	Город	Онфлер	
-	Генеральный	Совет	Кальвадоса	и	его	департамент	по	культуре,	l'ODACC			
-	Региональный	Совет	Нижней	Нормандии			
-	Региональная	дирекция	по	вопросам	культуры	Нижней	Нормандии	
-	Торгово-промышленная	палата	Pays	d’Auge		
	
-	Посольство	Российской	Федерации	во	Франции	
-	Министерство	культуры	Российской	Федерации	
-	Киноконцерн	Мосфильм	
	

	
ГОРОД	ОНФЛЕР	

	
	
Город	Онфлер	(Honfleur),	находящийся	в	220	км	от	Парижа,	расположен	на	
Цветущем	побережье	(La	Côte	Fleurie)	Нормандии.		
	
Первое	упоминание	о	Онфлере	датируется	1027	годом,	эпохой	Дюка	Нормандии	
Ричарда	Третьего.	Уже	в	середине	12	столетия	из	порта	города	отправлялись	
товары	в	Англию.	Особенно	отчетливо	стратегическое	значение	Онфлера	как	
морского	порта	проявилось	во	времена	Столетней	войны.		В	1357	и	с	1419	по	1450	
гг.	город	был	оккупирован	англичанами.	В	остальное	время	на	завоевание	Англии	
отсюда	отправлялись	многочисленные	французские	экспедиции.		
	
В	начале	19	века	Онфлер	приобрел	славу	морского	курорта	и	стал	популярен	у		
художественной	богемы.		Ренуар,	Сезанн,	Сислей,	Писсарро,	Коро	-	все	они	
приезжали	в	Онфлер.	Так	называемая	онфлерская	школа,	к	которой	
принадлежали	Клод	Моне,	Эжен	Буден	(родившийся	в	Онфлере	в	1824	году),	
Гюстав	Курбе	и	Йохан	Бартольд	Йонгкинд	стояла	у	истоков	импрессионизма.		
	
Живописная	старая	гавань	города	до	сих	пор	привлекает	многочисленных	
художников	и	фотографов	своими	5-6-этажными	фахверковыми	домами,	тесно	
прижавшимися	друг	к	другу.	Старый	порт	Онфлера	был	создан	в	1661	году	по	
указу	Кольбера.	Окружающие	его	здания	17-18	веков	с	1933	года	считаются	
памятниками	архитектуры.	Художники	"онфлерской	школы",	стоявшей	у	истоков	
импрессионизма,	часто	изображали	Старый	порт	на	своих	полотнах.	Среди	них	-	
Гюстав	Курбе,	Эжен	Буден,	Клод	Моне	и	Йохан	Бартольд	Йонгкинд.		



  

  

Гостиница	Hotel	du	Dauphin,	в	которой	живут	гости	фестиваля,	находится	в	здании	
постройки	1630	года.	
Другой	пример	средневекового	зодчества	–	церковь	Святой	Екатерины,	
построенная	в	середине	XV1	века,	после	окончания	100-летней	войны	между	
англичанами	и	французами.	Она	является	самой	большой	деревянной	церковью	
Франции.	По	соседству	с	городом	расположена	еще	одна	местная	
достопримечательность–	мост	Нормандия,	построенный	в	1989	–	1995	годах,	один	
из	самых	крупных	мостов	не	только	в	Европе,	но	и	в	мире.		
	
Онфлер	часто	привлекал	внимание	кинематографистов.	Здесь	снимались	сцены	
таких	фильмов	как	«	Три	мушкетера	»	Анри	Юнебелля	(1953),	«	Мы	не	состаримся	
вместе	»	Мориса	Пиала	(1972),	«	Зеленая	комната	»	Франсуа	Трюффо	(1977)	и	
другие.	На	кладбище	Святой	Екатерины	в	Онфлере	покоится	умерший	в	2007	году	
известный	французский	актер	Мишель	Серро.	
	

	
	

АККРЕДИТАЦИЯ	
	
Фестиваль	не	берет	на	себя	оплату	проезда	и	проживания	журналистов.	
	
Аккредитация	журналистов	производится	бесплатно	и	дает	право	на	посещение	
всех	показов	фестиваля.	
	
Заявку	 на	 аккредитацию	 с	 обязательным	 указанием	 контактной	 информации	
просьба	 отправлять	 по	 электронной	 почте	 на	 адрес:	
presse.festivalrusse.honfleur@gmail.com		
	
К	заявке	необходимо	приложить	копию	редакционного	удостоверения.	
	
Получить	 аккредитацию	 можно	 начиная	 с	 22	 ноября,	 в	 офисе	 фестиваля	 в	
Соляном	амбаре		
	
	

	
КОНТАКТЫ	

	
Festival	du	Cinéma	Russe	à	Honfleur	
BP	4007214602	Honfleur	cedex	

Site	officiel	:	www.festival-honfleur.fr	
	
	

Présidente	de	l’Association	des	Amis	du	Festival:	Françoise	Schnerb	
e-mail	:	cinerusse.honfleur@wanadoo.fr	

Tél.	+33	(0)2	31	89	25	59	
	

Contact	presse	:	Elena	Kvassova-Duffort	
e-mail	:	presse.festivalrusse.honfleur@gmail.com	

Tél.		+	33	(0)1	55	57	05	57	


