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Так Сергей Зайцев открывал впрошлом год VII кинофестиваль «Русское зарубежье»…              .        . 

Марина Белова, ▲ 

С ЛЮБОВЬЮ 

К РОССИИ 
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«РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ», ТРАДИЦИОННЫМ ИНФОРМАЦИОННЫМ СПОНСОРОМ 

КОТОРОГО ВЫСТУПАЕТ ЖУРНАЛ «ГЕОПОЛИТИКА»
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ноября, состоится открытие VIII 
Международного кинофестиваля 
«Русское зарубежье», первого и 
единственного в России кинофорума, 
в центре внимания которого тема 
русской эмиграции. Кинофорум 
проводится Домом русского 
зарубежья имени Александра 
Солженицына, киностудией «Русский 
путь», при поддержке Министерства 
иностранных дел Российской 
Федерации, Правительства Москвы, 
Федерального агентства по делам 
Содружества Независимых 
Государств, соотечественников, 
проживающих за рубежом и по 
международному гуманитарному 
сотрудничеству (Россотрудничество). 

VIII МКФ «Русское зарубежье» - это 10 стран и 27 историй, 
рассказанных разным кинематографическим языком, это 
лучшие игровые и документальные фильмы, посвященные 
теме русского рассеяния. Серьезные и легкие, веселые и 
грустные, от хроник до приключенческих фильмов – 
фестиваль подарит зрителю картины самого разного 
жанра и настроения. Программу составляют новеллы об 
удивительных судьбах, русском характере, выдающихся 
людях, о перипетиях прошлых и нынешних лет. 

Особая тема этого года – столетие начала Первой 
мировой войны. Некоторые киноработы посвящены 
драматическим событиям того времени и открывают 
малоизвестные страницы истории, в других - Первая 
мировая война становится драматическим фоном для 
основного действия фильма.  

Почетный гость VIII Международного кинофестиваля 
«Русское зарубежье» - Рок Бриннер, сын Юла Бриннера, 
легендарного американского актера русского 
происхождения. Юл Бриннер, обладатель премии "Оскар", 
известен миру ролями в таких фильмах, как 
«Великолепная семерка», «Возвращение великолепной 
семерки», «Король и я», «Соломон и царица Савская». В 
рамках внеконкурсной программы будет показана картина 
«Юл Бриннер: душа бродяги» – первый русскоязычный 
фильм о Юле Бриннере. 

В рамках VIII МКФ «Русское зарубежье» состоится также 
открытие фотодокументальной выставки "Юл Бриннер - 
русский король Голливуда"; вечер, посвященный 150-
летию со дня рождения русского писателя-эмигранта 
Евгения Чирикова; открытие выставки "Кровью и честью 
венчаны: история Толстых – история России" и встреча с 
профессором Академии геополитики, историком Юрием 
Савиновым; концерт заслуженного артиста Автономной 
Республики Крым, автора-исполнителя Константина 
Фролова. 

Также среди гостей фестиваля - Дмитрий Лю, режиссер 
документального фильма «Долгая дорога судьбы» (Китай, 
2009), внук китайского революционера Ли Лисаня, 
сподвижника Мао Цзедуна. Необычную и яркую ленту 
внеконкурсной программы «Катя и Алые паруса» (США, 
2013), одну из ролей в которой сыграла Елена Соловей, 
представит режиссер Вика Евдокименко. Еще один гость 
фестиваля – актриса Динара Друкарова, исполнительница 
главной роли в фильме Евы Перволовичи «Маруся» 
(Франция, Россия, 2013), ставшим участником 63-го 
Берлинского кинофестиваля. Среди членов жюри – 
Владимир Кузьмин, главный редактор газеты «Единение», 
первого русскоязычного издания в Австралии, и главный 
редактор нашего журнала Елена Сазанович.  

В конкурсной программе игровых лент - исторический 
фильм «Ветер с Востока» Робера Энрико (Франция, 
Швейцария, 1993), легкая и трогательная картина 
«Даунтаун Экспресс» Дэвида Грубина (США, 2011), 
актуальная драма «Маруся» Евы Перволовичи (Франция, 
Россия, 2013) и авантюрно-приключенческий фильм Юрия 
Мороза «Форт Росс. В поисках приключений» (Россия, 
2014).  

Программа неигровых фильмов представлена 15 
картинами, в фокусе внимания которых судьбы русского 
зарубежья: от Казахстана до стран Африки, Азии и Южной 

Америки. Доводилось ли вам слышать про любовь к 
Высоцкому в скандинавских странах? А про русских 
староверов в Боливии? Что вам известно про следы белой 
эмиграции в Александрии?.. Фестиваль «Русское 
зарубежье» - это праздник не только для ценителей 
кинематографа, но и для всех, кому небезразлична 
русская культура, история, национальный характер и то, 
как они существуют сегодня в зарубежном пространстве. 

Помимо главного приза фестиваля интригами форума 
являются вручение медали имени Михаила Чехова 
(ежегодно этой награды удостаиваются деятели культуры 
разных стран за выдающиеся достижения в области 
кинематографии и театрального искусства) и специального 
приза международного журнала «Геополитика» 
(традиционного спонсора кинофестиваля), впервые 
вручаемого неигровому фильму. На спецприз нашего 
издания, как удалось выяснить, претендуют китайская 
лента Дмитрия Лю «Долгая дорога судьбы», «Высокая 
ставка» мэтра российской документалистики Виктора 
Лисаковича и «Крещение ведомого» Алексея Васильева… 

Фестиваль «Русское зарубежье» - это большой праздник 
не только для ценителей кинематографа, но и для всех, 
кому небезразлична русская культура, история, 
национальный характер и то, как они существуют сегодня 
в зарубежном пространстве. Каждый год фестиваль 
открывает новые картины зрителю, объединяя, тем 
самым, мир русского рассеяния во всем его многообразии. 
Миссия фестиваля – поиск и представление широкой 
аудитории судеб русского зарубежья в 
кинематографической интерпретации.  

«Помимо профессионализма, все конкурсные картины 
отмечены как минимум небезразличием к России и русской 
культуре, большинство - любовью», - отмечает президент 
кинофестиваля «Русское зарубежье» Сергей Зайцев.  

За время существования кинофорума в его конкурсной 
программе было показано более 130 игровых и 
документальных картин отечественных и зарубежных 
кинематографистов из пятнадцати стран мира. Гостями и 
лауреатами фестиваля в разные годы стали Никита 
Михалков, Андрис Лиепа, Николай Караченцов, Юрий 
Назаров, Владимир Грамматиков, Аида Ведищева, 
Святослав Бэлза, Сергей Юрский, Юрий Соломин, 
Анатолий Смелянский, Зураб Чавчавадзе и многие другие. 
▲ 

 

 
 

ДОСЬЕ ▲_ Фестиваль пройдет с 7 по 14 ноября в Доме 
Русского зарубежья имени Александра Солженицына (ул. 
Нижняя Радищевская, 2, метро Таганская (кольцевая), тел: 
+7(499)7649028). Вход на все показы, творческие вечера и 
церемонию вручения призов свободный. 
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