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|[олоэкение о | ме:кдународном кинофестивале €|пегпа0,гпо1!оп
(альтернативнь:й контент в кинотеатрах России, 20|6-2077),

1. ![дея ме)кдународного кинофестива.1!я - 11опу]1яризация луч11'1их образпов классического и

современного искусства (опер, бапетов, изобразительллого искусства! скульптурь1,

архитектурь1! музь;ки) /1ля массового зри'ге"11я в кинотеа'[рах России и странах €[1[.

2. 0сп:овньпе ше;:и кинофестиваля:
- знакомство российских зритслей с луч11]ими образцами оперного и бапетного ис|{усства,

музейньтх проектов-вь1отавок' рок-' поп-концертов' образовательнь1х проектов;
- и!1ициирование крупнь1х культурнь|х собьттий в регионах. разт.тообразие дооуга местньтх

хсителей;

- рекомендации по альтернативному репер1'уару д.г|я ки11о1'еатров! которь|е хотят работать не

'го.]1ько с мейнстримом и тем самь1м вь1дели'гься на фоне конкуре1]тов.

3. 3адачи кинофестива;пя:
- прове..(ение о1тециат1ьнь1х образоватсльттьтх показов и сопроводительнь]х уроков ,|1'!я 1пт{ол;

_ демо11страция концер1'ов ло::улярной и рок-музьтки с учао'гием леге11дар11ь1х групгт.

повлияв1пих 11а разви'гие п{узь1ки, а так}ке пос.т]едних новинок из числа кр1 ппнейших

гастрольнь1х туров;
_ показь1 классичеоких опер и бапетов как в традиционнь1х постановках' 1'ак и современньтх

интерпретациях! что 11озволяет зрителям одну и ту )ке истори1о увидеть по-разному;

- интеграция в птировой':'еатрапьнь;й процесс: прямь|е трансляции со сце11 веду|т(их площадок

ве.[) !ся н|]гавнс с деся'1 кам и др) ! и \ европейских перрипорий

4. 0рганизаторь::
АФ <Ревафильм>, \ехо )19|та1. йоге25сгееп, Р|з1п9 А11егпа{|уе, €]петта[|уе' йшз|сзсгееп, РА],
Р|с{шге1-тошзе.

5. (роки и место |!роведения кинофестиваля:
2о16-2о17 годь1. территория Российокой Федерации и стран €Ё[.

| гпот ог;



6. [1рограмма кип:офестиваля

!шееп !1те 1п Бо}тетт1а
(опцерт <1ри звездьл в \4тонхегте>
,!еонарАо. 11стория [ ения
1{онцерт \|с1с [ауе ап0 1]:е 9а6 5ее6в. Фпс йоге 11тпе ${'11Б Рее1|п3
1{онцерт 11-те Ро|11п9 51опез. Рауапа йооп
1{онцерт Ра:т:тз1е|п: Раг|з
€обор €вятого [1етра и патриар!пие базилики Рима 3)
Фпера Аида (5у0пеу Фрега Ёошзе)
Фпера 1равиата (Ба0еп-Ба0еп Фрега)
Фпера йгрок (\4ариилтский театр)
Фпера йадам Баттерфляй пряма'{ трансляция.]1а €каца
Боттичелли. йнферно
Фпера 1урандот (5у0пеу Фрега Ёошзе)
!ау|6 Боту!е это
Фттера [4адам Баттерфляй
0псра 0су:к21ение Фауста
Фпера (вадьба Фигаро
Ф::ера !4ломсней. шарь (ри гский
Бьтставтса (аравад;*со

Бапет (оттпелия
Ф:тера (кавки [ оффмана
Флера йакбет
0пера [орока-воровка
Фттера |1обег из сераля
Бьтставка Рафаэль 3)

6'1 1очнь;е дать| показов зависят от ка[ендарно]'о расписания кино1'еагров, рекламнь1х
кампаний и пр.
6.2 Б ттрограмме возмо){{нь1 допо'1нения в связи о требованиями правооблада.т.елей.
6.3 Актуапьное расписание программь1 фестиваля доступно на офи|(иальном сайте
тутуту.с!пегп аегпо1!оп.гш

7. [нформационнь|е партнерь: фестиваля:
кБг|1|з1-т (ошпс11>. Асоо;{иация кЁорлетт>, к[ринпис России>, (всемирнь{й фонд дикой
природь1 в России>. кРе1егБштд2>, <Фрега\етмз>, кБе1сап1о>, к1{1поро1з1с>, <Афитпа>, хсурнал

к0Ё0>, (РАс сРошР)' <€кандигтавский ценщ), к(ино'1'Б>'

8. Аккрсдитация €[4!1.

Аккредитация (\414 на кинопоказьт производится по электронному адресу
! ш11а.|за1<оуа@пеуа!1д.гц'

9. |{он:'актьл кинофестиваля:

12705 1, \4осква, 1{ветной б-р, д'30' стр.1, офис 307, тел 8-495-699-10]0

\4ария Бикторовна Безенкова е : ) |;;
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