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7 ноября 2018 года в Москве, в Доме русского зарубежья имени Александра 

Солженицына состоится торжественная Церемония открытия Двенадцатого 

Международного кинофестиваля «Русское зарубежье». 

  

Это первый и единственный международный кинофорум, посвящённый истории русской 

эмиграции и консолидации русских общин всего мира. 

 

Кинофестиваль учреждён в 2007 году Домом русского зарубежья имени Александра 

Солженицына и киностудией «Русский путь» и проводится при поддержке Министерства 

иностранных дел РФ, Правительства Москвы, Россотрудничества, Московской городской 

Думы, Института стран СНГ. 

 

Одна из важнейших дат нынешнего года, которой будет посвящен целый ряд мероприятий 

кинофорума, - это столетие мученической кончины Императора Николая Второго и его 

семьи. Только в день открытия фестиваля гости смогут увидеть уникальные предметы из 

фондов Дома русского зарубежья имени А.Солженицына: фрагмент пледа, принадлежавшего 

Цесаревичу Алексею, кулон Великой княгини Ксении Александровны, родной сестры 

Государя, и траур вдовствовавшей Императрицы Марии Фёдоровны. В течение всего периода 

фестиваля в рамках экспозиции будут демонстрироваться бережно сохраненные в эмиграции и 

переданные в Россию книги, журналы и фотографии, посвященные Царской семье. Также 

будут представлены фотопортреты Святых Царственных Страстотерпцев из частной 

коллекции известного московского художника-реставратора Александра Ренжина.  

 

Специальная программа посвящена 100-летию со дня рождения выдающегося писателя и 

мыслителя Александра Исаевича Солженицына. В ретроспективу вошли фильмы ведущих 

отечественных режиссеров документального и игрового кино: Алексея Денисова, Сергея 

Мирошниченко, Алексея Пищулина Александра Сокурова, Андрея Судиловского. 

 

В рамках фестиваля запланирован вечер, приуроченный к 140-летию со дня рождения 

Петра Николаевича Врангеля, легендарного военачальника, создателя Русского 

общевоинского союза, объединившего большинство представителей Русской армии в 

эмиграции. Ведущий -  поэт, журналист, член Союза писателей и Союза журналистов 

России, лауреат премии им. П.Н. Врангеля 2018 года Дмитрий Кузнецов. Вечер состоится в 

день 100-летней годовщины окончания Первой мировой войны – 11 ноября 2018 года. 

 

Состав фильмов-участников конкурсных и внеконкурсных программ фестиваля традиционно 

представляет собой широчайшее по тематике собрание талантливых игровых и неигровых 

киноработ, открывающих зрителю неизвестные факты из истории Русского зарубежья. 

Фильмы форума рассказывают о тех, кто был вынужден жить и трудиться за пределами 

Отечества и сохранил любовь к нему: о богослове, протопресвитере Александре Шмемане, 

скульпторе Степане Эрьзе, художниках Сергее Голлербахе, Оскаре Рабине, Эдуарде 

Штейнберге, Петре Чахотине, дирижерах Юрии Арановиче и Олеге Лундстреме, поэтах Науме 



Коржавине, Александре Галиче, Иосифе Бродском, Наталье Горбаневской и других 

выдающихся представителях Русского зарубежья. 

 

Всего в программе кинофорума будет представлено свыше 40 фильмов из 16-ти стран мира – 

Австралии, Белоруссии, Болгарии, Великобритании, Германии, Греции, Израиля, Италии, 

Литвы, Польши, России, Сербии, США, Финляндии, Франции, Швейцарии.  

 

В состав жюри конкурса игровых фильмов вошли:  

 

 Драматург, актер, поэт Юрий Юрченко (Франция) 

 

 Доктор медицинских наук, профессор, руководитель Историко-культурного Комитета 

Русско-американской научной Ассоциации Сергей Часовских (США) 

 

 Председатель жюри - Народная артистка России, кинорежиссёр, актриса Елена 

Цыплакова (Россия) 

 

В работе жюри конкурса неигровых фильмов участвуют:  

 

 Председатель Всемирного координационного совета российских соотечественников 

Михаил Дроздов (Китай) 

 

 Историк русского зарубежья, кандидат филологических наук Ирина Иванова 

(Швейцария) 

 

 Председатель жюри - лауреат международных кинофестивалей, кинорежиссёр, актер 

Андрей Осипов (Россия) 

 

На Церемонии открытия кинофестиваля будет вручена Медаль имени Михаила Чехова "За 

выдающиеся достижения в области кинематографии и театрального искусства". Имя 22-го 

лауреата награды сохраняется в тайне. 

 

Фильм открытия кинофорума – первая часть документального фильма-расследования 

Сергея Мирошниченко «Дно».  

 

Что произошло в России с февраля по октябрь 1917 года? Как выдающиеся умы страны 

пришли к идее уничтожить Монархию? Главные герои фильма – исторические личности, 

которые были активными участниками тех событий и оставили после себя полностью 

противоречащие друг другу воспоминания. При участии профессиональных артистов на 

экране представлены интервью, построенные на дневниках и мемуарах заговорщиков, а также 

на показаниях, которые они дали на допросах Чрезвычайной следственной комиссии 

Временного правительства. Показ второй части картины «Дно» состоится на второй день 

работы фестиваля – 8 ноября в 16:30. 

 

Дополнительные мероприятия 

 

В рамках кинофорума традиционно пройдут встречи с представителями русского зарубежья 

разных стран: 

 

8 ноября в 18.30 - встреча с Председателем Всемирного координационного совета российских 

соотечественников Михаилом Дроздовым (Китай) 

 



10 ноября в 18.30 – встреча с руководителем ансамбля русских народных инструментов 

"Балалайка" Виктором Сергием (Австралия) 

 

12 ноября в 19.00 - встреча с историком русского зарубежья, кандидатом филологических 

наук Ириной Ивановой (Швейцария) 

 

Также среди почетных гостей нынешнего фестиваля - известный режиссер-документалист, 

журналист, историк, главный редактор филиала ГТРК «Культура» в Санкт-Петербурге с 1997 

по 2012 гг. - Виктор Правдюк. Творческая встреча с режиссером пройдет 9 ноября в 18.30 

 

Выставка к 105-летю со дня рождения художника Владимира Третчикова (1913-2006) 

 

Владимир Григорьевич Третчиков родился в Российской Империи, но почти всю жизнь провел 

в Южной Африке. На Западе его картины пользовались большим спросом, однако на Родине 

он так и остался известен лишь узкому кругу искусствоведов. Данная выставка – дебют 

Третчикова в России.    

 

Главный приз МКФ "Русское зарубежье" - бронзовая скульптура Галины Шилиной 

"Философский пароход" - традиционно вручается за лучший игровой и лучший неигровой 

фильмы. Также, в каждой из номинаций вручается "Специальный диплом жюри".  

 

Торжественная Церемония вручения призов ХII МКФ "Русское зарубежье" неизменно 

состоится 14 ноября в 19 часов в Доме русского зарубежья имени А.Солженицына. 

 

Вход на все показы, тематические и творческие вечера и Церемонию вручения призов 

свободный. Вход на Церемонию открытия кинофестиваля по пригласительным билетам. 

 

Контакты:  

 

+7 (495) 098-51-92, +7 (909) 904-42-77 

109240, Москва, ул. Нижняя Радищевская, д. 2 

cinema-rp@mail.ru 

https://www.facebook.com/InternationalFilmFestivalRussiaAbroad/ 

http://www.cinema-rp.com 

 

Пресс-секретарь Святослав Кудряшов 8 (926)125-44-12 

https://www.facebook.com/InternationalFilmFestivalRussiaAbroad/
http://www.cinema-rp.com/

