Дорогие друзья!

ИК-3

2 июля 2005 года, в 11 часов утра, в центральном доме культуры города
Ирпеня
начнется
третий
некоммерческий
фестиваль
альтернативного
(параллельного) кинематографа "Ирпенский кинофестиваль".
Идея фестиваля и её реализация принадлежат проекту "Юная Киска и
старый Пёс", доминантными направлениями творчества которого являются музыка и
кинематограф. Проект "ЮКисП" состоит из двух личностей - Сергея "2B" Туби и
Анны "G" Джи, которые являются главными организаторами "Ирпенского
кинофестиваля". Совместно с третьим организатором, Сергиенко Константином
(СК), проводится отбор конкурсных работ и определяется жюри фестиваля.
Впервые фестиваль был проведен летом 2003 года. На нем было показано
девять фильмов начинающих украинских кинематографистов, как студентов
тематических ВУЗов, так и независимых режиссеров. На втором "ИК" (2004 год)
вниманию зрителей были представлены преимущественно работы студентов
института им. И.К.Карпенко-Карого.
На третьем фестивале акцент смещается в сторону независимого
кинематографа. Официальная интернет-страничка "Ирпенского кинофестиваля"
(www.G-2B.com/kinofest) с анонсом третьего фестиваля в течение всего прошедшего
года доступна пользователям сети, заявку на участие можно заполнить в режиме online, таким образом, нас нашли многие режиссеры из различных мест нашей
необъятной планеты. На третий фестиваль подано 27 заявок и присланы фильмы из
таких городов, как Москва, Великий Новгород, Екатеринбург, Мурманск, Иркутск,
Нью-Йорк, Кривой Рог и, конечно же, Киев и Ирпень. Кроме того, на фестивале
будет показана ретроспектива лучших фильмов второго российско-немецкого
молодежного фестиваля кино- и фотоискусства "Диалог культур", который
проходил с 20 по 24 марта в городе Мурманск (Россия).

В качестве эпиграфа "Ирпенского кинофестиваля" мы выбрали слова двух
известных деятелей киноискусства, которые наиболее точно отражают идею и цель
данного мероприятия:
"Искусство видоизменяет человека, делает его готовым к восприятию добра, высвобождает
духовную энергию. В этом и есть его высокое назначение"
Андрей Тарковский
"Мы смотрим произведения искусства не для того, чтобы постичь какие-то идеи, скрытые в нем,
мы смотрим или читаем произведение, чтобы насладиться самим восприятием художественного
явления"
Семен Израилевич Фрейлих
Концепцию фестиваля можно выразить так:
- Фестиваль, как праздник для увлеченных кино людей, а не для узкого круга
профессионалов.
- Фестиваль, раздвигающий горизонт представлений о кинематографе.
- Фестиваль, открывающий для любителей кинематографа возможность
духовного и интеллектуального совершенствования.
Поскольку "ИК" - фестиваль альтернативного кинематографа, мы стараемся
отказаться от официоза, сохраняя дружескую неформальную обстановку до, во
время и после проведения фестиваля. Члены жюри "Ирпенского кинофестиваля" не
являются профессионалами в кинематографе, и именно эта идея лежит в основе
оценки работ. Вся соль в том, чтобы просто смотреть и наслаждаться, соприкасаясь с
проявлением искусства. Фестиваль проводится в равной степени как для зрителей,
так и для участников. Наша главная цель - поддержать искру, что теплится в творцах,
которые зачастую находятся в информационном вакууме; добиться того, чтобы из
нее разгорелось пламя; создать достойную альтернативу существующему порядку
вещей.
Жюри 2005 года.
Глава жюри: Николай Владимирович Сергиенко (ex-кинооператор)
Члены жюри:
- Анна "G" (проект "ЮКисП");
- Дмитрий Валиков (кинолюбитель);
- Константин Сергиенко (кинооператор);
- Сергей Сергеевич Тряшин (киножурналист, киноактер);
- Сергей "2B" Туби (независимый музыкант, поэт и художник).

Программа фестиваля разделена на три части:
1. Премьера короткометражного художественного фильма "Она?" (автор
сценария и режиссер 2B).
2. Конкурсная программа. (≈3 часа экранного времени)
3. Внеконкурсный просмотр фильмов, включая ретроспективу "Диалога
культур". (≈2 часа)
Конкурсная программа разделена на следующие номинации:
1. Документальный фильм:
' "Ликбез" (режиссер Анастасия Титова, Украина, 2004);
' "Корни неба" (режиссер Ильгар Сафат, Россия, 2003);
' "Интервью с Шекспиром" (режиссер Олег Курамшин, Россия 2003);
' "Санитар" (режиссер Юрий Лонков, США, 2004);
' "Метаморфозы Ирпеня" (режиссер Romanko, Украина, 2005);
' "В ритме танго" (режиссер Светлана Кучма, Украина, 2004);
2. Игровой фильм:
' "Преграда" (режиссер Анастасия Титова, Украина, 2004);
' "Любовь в квадрате" (режиссер Вадим Цветков, Россия, 2005);
' "Большой город" (режиссер Анатолий Шаповал, Украина, 2004);
' "Мама" (режиссер Марина Ткаченко, Украина, 2004);
' "* * *" (режиссер Александр Серов, Россия, 2000);
' "Дерзость мечтать" ("G.A.T. film group", Россия, 2005);
' "Ушла" (режиссер Николай Бондарчук, Украина, 2005);
3. Клип:
' "Зволити згiбатися невiрно" (режиссер Олеся Люлька, Украина, 2004);
' "Граница" (киностудия "Лапландия", Россия, 2005);
' "Море" (режиссер Юрий Шаповал, Украина, 2005);
' "Манифест" (режиссер Александр Серов, Россия, 1997).
"Ирпенский кинофестиваль" будет проходить в течение двух дней (2 и 3
июля). В первый день состоятся просмотры работ фестиваля, на которые
приглашаются все желающие (вход и выход свободные). На второй день для
участников фестиваля будет проведена пешеходная экскурсия по городу Киеву.
Подробную информацию читайте на официальном сайте фестиваля

http://www.g-2b.com/kinofest

