«Дни великих» в рамках Московского кинофест иваля
19.06.2014
Серия мероприятий под названием «Дни великих» пройдёт в рамках 36-го Московского международного кинофестиваля 21 и
22 июня. Кинопоказы, встречи с актёрами и режиссёрами состоятся на Тверской площади и ВДНХ (на площади
Промышленности). Организатором мероприятий выступил Департамент культуры города Москвы.
21 июня будет посвящено творчеству Василия Шукшина. В программу «Дни великих: 85 лет со дня рождения В.М. Шукшина» на
Тверской площади вошли показы под открытым небом таких шедевров, как «Живёт такой парень», «Два Фёдора», «Печкилавочки», «Странные люди», «У озера».
Перед фильмом «У озера» состоится творческая встреча с киноактрисой,
Белохвостиковой, сыгравшей одну из главных ролей в этой картине.

народной

артисткой

РСФСР

Натальей

Показы фильмов будут сменяться театрализованными представлениями. Зрители увидят три рассказа Шукшина: «Игнаха
приехал», «Сапожки», «Жена мужа в Париж провожала», которые представят актеры студии «Театральный ковчег». Помимо
этого, гостям «Дней великих» предложат попробовать себя в гончарном деле, ковке монет, плетении венков.
В этот же день на площади Промышленности ВДНХ начнётся специальная программа, посвящённая юбилею крупнейшей
российской киностудии: «Дни великих: 90 лет киностудии „Мосфильм“». Гостям парка покажут лучшие советские фильмы:
«Весна», «Девушка без адреса», «Обыкновенное чудо», «Самая обаятельная и привлекательная», «Покровские ворота».
Киностудия «Мосфильм» — обладатель уникальной коллекции костюмов, в которых снимались известные и всеми любимые
актеры, — создаст специальную площадку «Снимаем кино». Здесь установят кинооборудование и предложат всем
желающим примерить костюмы. Найдётся занятие и для любителей фотографироваться. Так, живые статуи будут изображать
рабочего и колхозницу с заставки «Мосфильма», можно будет сделать памятное фото в образах «Трус, Балбес, Бывалый»,
«Гардемарины», «Джентльмены удачи», «Иван Васильевич меняет профессию».
Кроме того, на ВДНХ проведут различные мастер-классы: каскадёры научат основам фехтования и борьбы, а гримёры —
профессионального визажа.
22 июня будет подготовлена кинопрограмма, посвящённая Всероссийскому дню памяти и скорби. На Тверской площади
покажут фильмы «Иваново детство», «Горячий снег», «Летят журавли», «Они сражались за Родину», «Баллада о солдате». На
ВДНХ пройдут показы картин «Дорогой мой человек», «Повесть о настоящем человеке», «Женя, Женечка и катюша», «Летят
журавли», «Баллада о солдате», «Дом, в котором я живу».
В память о погибших в Великой Отечественной войне посетители ВДНХ смастерят бумажного голубя и подвесят его на леске
на живое дерево. На обеих площадках будут работать экспозиции оружейной техники «Время войны». На специальных
подиумах можно будет оставить слова благодарности в память о погибших и свечи, которые вечером загорятся в форме слов
«Мы помним».
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