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Победителем XI Международного
кинофестиваля «Золотой абрикос»,
который проходил в столице Армении Ереване, стал дебютный фильм
украинского режиссера Мирослава
Слабошпицкого «Племя», ранее завоевавший Гран-при Международного кинофестиваля им. Андрея Тарковского «Зеркало» и три награды в
Каннах.
Жюри XI «Золотого абрикоса» под
председательством директора Римского международного фестиваля
Марко Мюллера вручило Гран-при
картине М. Слабошпицкого, отдав ему
предпочтение из 12 конкурсных
фильмов.
Картина рассказывает о жизни
воспитанников интерната для глухонемых подростков. В центре повествования - воспитанник интерната,
новичок Сергей, который становится частью интернатовской криминальной структуры «Племя».

Фильм снят на языке глухонемых,
в нем снялись глухонемые актеры.
Мировая премьера «Племени» прошла в мае на Каннском фестивале,
где картина участвовала в конкурсе
программы «Неделя критики» и стала победителем в этой программе, а
также завоевала приз «Откровение».
В основном конкурсе участвовали
картины из США, Греции, Великобритании, Бразилии, Румынии, Германии,
Италии.
Победителем конкурса документального кино стала лента итальянского режиссера Джованни Донфран-

ческо «Каменная река». Лучшим
фильмом программы «Армянская панорама» стал «Теваник» Дживана
Аветисяна.
Фестиваль проходил в Ереване с
13-го по 20 июля. Ереванский международный кинофестиваль «Золотой
абрикос» в этом году был посвящен
Сергею Параджанову – в 2014-м
исполняется 90 лет со дня рождения
знаменитого кинорежиссера.
Первая награда была вручена уже
на церемонии открытия фестиваля специальный приз «Золотого абрикоса» получил корейский режиссер
Ким Ки-Дук. Ретроспектива его работ прошла в рамках «Золотого абрикоса».
Также специальной награды фестиваля - «Параджановского тале-

ра» – удостоился еще один специальный гость фестиваля грузинский режиссер Отар
Иоселиани, живущий сейчас во
Франции. Награда представляет собой копию медали из фольги, на которой советский кинорежиссер и сценарист Сергей
Параджанов выдавил рисунки,
будучи в тюрьме.
Одним из центральных событий нынешнего «Золотого абрикоса» стал День польского кино,
в рамках которого польский киноклассик Кшиштоф Занусси в
честь своего 75-летнего юбилея
получил премию Католикоса Всех Армян «Да будет свет».
Традиционно фестиваль представил четыре конкурса: игровой, документальный, «Армянская панорама»
и «Косточка» (короткометражное
кино), каждый из конкурсов имел свое
жюри.
Наряду с конкурсными программами «Золотой абрикос» представил
и несколько внеконкурсных, в частности «Режиссеры без границ», «Армяне: взгляд снаружи и изнутри» и
другие.
В этом году впервые была представлена программа «Кино и социальные изменения». Кроме того, прошли программы польских фильмов,
«Украинское поэтическое кино» и
«Новое германское кино».

