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Г. ЧЕБОКСАРЫ, УЛ. И.ФРАНКО, 16
ЧАСЫ РАБОТЫ: 15.00 - 20.00
ВЫХОДНОЙ – ПОНЕДЕЛЬНИК
ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8352 363663

30 июня - 01 июля 2018
СДЕЛАНО В ЭСТОНИИ
киноуикэнд

30 июня и 1 июля Фонд регионального развития «Содружество» при участии Посольства Эстонии в Москве
и Института кино Эстонии представляет чебоксарскому зрителю уникальный киноуикэнд «Сделано в
Эстонии». Фестиваль пройдет в культурном центре «Полигон» в рамках проекта «Музей кино» и, вопреки
стереотипам, подтвердит единение культурных полей России и Эстонии.
В программе фестиваля комедия-триллер «По грибы» Тоомаса Хуссара, эпическая мелодрама «Живые
картинки» Харди Волмера, изящная картина о подростковой влюбленности «Вишневый табак», а также
фильмы для детей - приключенческий фильм для всей семьи «Тайное общество Суповки», а для самых
маленьких зрителей - анимационные приключения веселой собачки Лотте - «Лотте и тайна лунного камня».
КЦ «Полигон», ул. И. Франко, 16
Время работы: с 15:00 - 20:00
Выходной - понедельник

Подробнее:
https://vk.com/event167859864
https://www.facebook.com/events/171824850339043
тел. 8352 363663

30 июня / 17:00
По грибы / Seenelkäik
2012, Эстония, 93 мин.
Режиссер: Тоомас Хуссар
Фильм о высокопоставленном государственном чиновнике, депутате эстонского парламента
который решил после нервной предвыборной кампании немного отдохнуть. Вместе с женой
Вииви и случайно прибившимся к ним известным рок-музыкантом Заком Ааду поехал в лес
собирать грибы. Политик почти не знаком с родной природой, а недавний отпуск он провёл
с женой за казенный счет в Перу. В абсолютно чужой для себя обстановке незадачливые
грибники заблудились… Но в это же время в эстонской прессе разгорается крупный скандал…

30 июня / 19:00
Живые картинки / Elavad pildid
2013, Эстония, 135 мин.
Режиссер: Харди Волмер
Фильм-эпопея о тернистом пути Эстонии в XX веке на примере одного таллинского дома...
Главная героиня, Хельми, появляется в этом доме на свет в 1908 году, там она радуется
и страдает, вожделеет и разочаровывается. На нижнем этаже дома проживает киномеханик
Юлиус, который не равнодушен к Хельми. В доме оборудован небольшой кинозал, и сюжет
закручивается вокруг воспоминаний престарелого киномеханика. Он принимается крутить
пленки, иллюстрирующие 1914, 1917, 1918, 1920 годы…

01 июля / 15:00
Лотте и тайна лунного камня / Lotte ja kuukivi saladus
2011, Эстония - Латвия, 75 мин., анимационный
Режиссер Хейки Эрниц, Янно Пылдмаа
Как-то раз под покровом ночи в деревню Изобретателей пробрались двое неизвестных,
которых интересовал чемодан пса-путешественника Клауса. Собачка Лотте застигла
незнакомцев, которые в испуге кинули желтый камень, взятый из чемодана Клауса, и убежали.
Лотте выясняет, что это не какой-то простой камень, а необыкновенный — с серьезным
механизмом внутри…

01 июля / 17:00
Тайное общество Суповки / Supilinna Salaselts
2015, Эстония – Финляндия, 100 мин.
Режиссер: Маргус Пайу
В очередные летние каникулы четверо детей — Мари, Саду, Олав и Антон — решили
организовать команду. Чтобы дети не болтались без дела по городу, дедушка Мари придумал
для них интересную игру. Они должны разыскивать в определенных местах предметы,
которые он указывал на карте. Но в эту игру вмешалось одно обстоятельство. Кто-то в городе
стал распространять странное вещество, от которого взрослые своим поведением стали
напоминать детей. Теперь эта четверка должна остановить злодея и найти противоядие, чтобы
спасти своих родственников и знакомых.
01 июля / 19:00
Вишневый табак / Kirsitubakas
2014, Эстония, 93 мин.
Режиссер: Андрес Маймик, Катрин Маймик
Семнадцатилетняя Лаура живет в маленьком городке и испытывает жуткую скуку.
Ей действует на нервы мать, парни ее возраста кажутся девушке недалекими, а все
развлечения — детскими. Однажды ее подружка Мерит уговаривает Лауру пойти в поход,
организованный знатоком местной природы Йозепом. Поначалу между замкнутой девочкой
и экстравагантным мужчиной складываются напряженные отношения. Но вскоре Лаура
признается самой себе, что неотесанность Йозепа волнует ее…

