ПРОГРАММА ПОКАЗОВ
«ДОМ КОММЕРЧЕСКОГО СОБРАНИЯ»
(МАРФИН ДОМ)
(г. Архангельск,
пр. Чумбарова-Лучинского, д.38)
6 ДЕКАБРЯ
НОЧЬ ФЕСТИВАЛЬНОГО КИНО

19:00 Анимационный фильм «АПОКРИФ»
Россия/ этнографический фильм / 43 мин./6+/ Режиссер Владимир Куприянов
Фильм представит музыкант, художник, автор фильма Александр Ростоцкий
Сказка о любви, человеке и мире на языке образов из сновидений, которые мы все видели
в детстве. Музыкант и художник Александр Ростоцкий представит авторский фильм
"Апокриф" созданный его другом, фотографом и аниматором Владимиром Куприяновым.
Это фильм-медитация с уникальным видео и звуковым рядом, в основе которого лежат
этнических мотивы и голоса людей, записанные Александром во время путешествий по
Индии, Японии,Израилю, Турции, Уганде. "Апокриф" - произведение не рассчитанное на
подключение зрителя к расшифровке логики авторов. Тут, как в медитации, если удаётся
остановить внутренний монолог и перестать задаваться вопросом " о чем это?", то разуму
откроется доступ к интуитивной информации, через наблюдение за тем, что происходит
"здесь и сейчас", через восприятие гармонии звуков, ритмов, красок и восхитительных
образов. Допуск во внутренний мир художника, уже само по себе событие, виртуальное
погружение в чужие мысли и ассоциации...

20:10 д/ф «ТАНЦОРЫ» / «DANZANTES»
2019/ПРЕМЬЕРА/Бразилия, Доминиканская республика, Финляндия, Италия,
Япония, Мексика, Испания, США/82 мин. /6+/ Режиссер JUAN VICENTE CHULIÁ
Фильм представит режиссер Juan Vicente Chulia
Документальный фильм о танце, который расширяет тему глобального,
трансверсального культурного разговора. Танец как искусство, как терапия, как
общение, как самовыражение в фильме, который рассказывает о том, что значит
танцевать в современном мире.

22:00 д/ф «МЕЛОДИЯ СКВОЗЬ ЛЁД»/ «MELODY THROUGH THE ICE»
2018/Швеция/30 мин./6+/Режиссер Mitra Sohrabian
Фильм представит режиссер Mitra Sohrabian

Вода завораживает, она дает жизнь, она высыхает, она исчезает, она меняется от одной
капли к морю, от жидкой воды до льда. Вода является одним из важнейших элементов на
нашей планете. Без воды мы умираем, но что происходит, когда вода — это лед, и что
происходит, когда лед превращается в музыкальный инструмент? Художественный
фильм о страсти художника и его творчестве. Делать музыкальные инструменты изо
льда. Стать единым с природой. Фильм о воде и искусстве превращения ее в
инструменты.

