«7x7»
13 и 14 июня 2009 года
в Центральном доме культуры
города Ирпень состоится
международный некоммерческий
фестиваль альтернативного
кинематографа

Семь причин посетить Седьмой Ирпенский кинофестиваль
1. На фестивале будут показаны фильмы, которые невозможно увидеть где-либо
еще: ни в кинотеатре, ни по телевидению, ни в Интернете. Каждый показ
зарубежного фильма на ИК будет его премьерой в Украине.
2. Киноленты фестиваля позволят взглянуть на мир с иных ракурсов, увидеть его
глазами авторов разных народов мира, соприкоснуться с чужой культурой,
расширив тем самым собственное мироощущение. Спектр жанров и форм
кино-языка, среди которых будут любительские и профессиональные
документальные, экспериментальные, анимационные и игровые фильмы, не
оставит равнодушным самого требовательного фаната кинематографа.
3. Любителям кино, а также будущим и настоящим авторам фильмов полезно
впитать в себя эмоциональную и энергетическую составляющую фестиваля,
получить заряд позитива и стимул для творчества, уловить мировые тенденции
развития независимого кинематографа, перенять опыт и просто увидеть, как и о
чем снимают картины в других странах.
4. ИК проводит свободные показы программ в большом просторном кинозале, что
позволит всем желающим духовно обогатиться и хорошо провести время
совершенно бесплатно. Кроме того, учитывая местоположение кинотеатра, в
котором проходит фестиваль, его посещение станет неплохой альтернативой
загородному пикнику или отдыху на природе.
5. ИК свободен от коммерции и политики в любом их проявлении, фестивалю чужды
религиозные и расовые предубеждения, зато присущ дух демократии и свободы,
чего всем нам так не хватает всегда, но особенно в последнее время.
6. Каждый зритель ИК становится членом Жюри фестиваля, каждый может отдать
свой голос за понравившийся фильм и быть уверенным в том, что его голос будет
иметь значение и повлияет на выбор победителей в каждой из конкурсных
номинаций.
7. ИК позволит на два дня абстрагироваться от всех забот и дел насущных,
погрузиться в мир искусства, встретиться со старыми знакомыми, обрести новых,
ощутить неповторимую атмосферу тепла и дружбы, неизменно сопутствующих
фестивалю на протяжении последних шести лет.

Концепция «7х7»
7 фестиваль состоит из 7 номинаций:
1. Документальный фильм.
2. Анимационный фильм.
3. Экспериментальный фильм.
4. Игровой фильм.
5. Глубокий андеграунд.
6. Профи.
7. Инсайдеры ИК.

Краткая справка о фестивале
«Ирпенский кинофестиваль», международный некоммерческий фестиваль
альтернативного
(параллельного) кинематографа, организован
творческим
проектом «Юная Киска и старый Пёс» в 2003-м году. Проходит ежегодно в начале
лета. За шесть лет на фестивале было показано около 180 фильмов. Всего для
участия в фестивале, включая ИК-7, заявлено более 700 работ. Большинство фильмов
было издано в коллекционных сборниках фестиваля, часть работ размещена на
сайте
в
«Фильмотеке
ИК»
для
свободного
просмотра.
Интернет-сайт
Ирпенского кинофестиваля обновляется в течение всего года, в качестве сервисов
для пользователей сети поддерживается информационная рассылка новостей и
форум фестиваля.

Приглашение на фестиваль
Открытие Седьмого Ирпенского кинофестиваля
состоится в 14:00 в субботу, 13 июня 2009 года,
в Центральном доме культуры г. Ирпень
(ул. III Интернационала, 183).
Приходите, будем рады!

По традиции, к открытию фестиваля будет издан коллекционный сборник
фильмов, который получат в подарок все специально приглашенные гости ИК-7. О
том, как стать специально приглашенным гостем, читайте на сайте фестиваля.
http://kinofest.g-2b.com

Ответы на все вопросы вы можете получить
на сайте Ирпенского кинофестиваля, а также
по электронной почте: kinofest @ g-2b.com
или телефону: +38 (063) 393-10-26.

Анна Джи и Сергей Туби
проект «ЮКисП»
15.05.2009 г.

