ОБЪЯВЛЕНЫ КОНКУРСНЫ Е ПРОГРАМ М Ы
ОДЕССКОГО М ЕЖ ДУНАРОДНОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ

За гран-при ОМКФ – «Золотого Дюка» – в Международном конкурсе
будут бороться 11 режиссеров из США, Великобритании, Израиля,
Грузии, Италии, Польши, Германии, Румынии, Франции, Индии, России
и Украины. На Украинскую национальную кинопремию ОМКФ, которая
отныне будет вручаться в двух номинациях, в этом году претендует 4
фильма в полнометражной секции, включая долгожданный байопик
«Параджанов», и 12 короткометражных работ.
«Всего в процессе отбора международного конкурса селективная
комиссия Одесского кинофестиваля отсмотрела около 1000 фильмов, в
том числе - на 27 кинофестивалях, среди которых - Каннский,
Берлинский и Венецианский МКФ, а также кинофорумы в Софии,
Варшаве, Локарно, Москве, Плзене, Роттердаме и многие другие. Для
участия в конкурсных программах фестиваля было получено 650
заявок, из них 182 - из Украины» - рассказала на 2-й прессконференции 4-го Одесского международного кинофестиваля (12 – 20
июля 2013) президент ОМКФ Виктория Тигипко.
КОНКУРСНЫ Е ПРОГРАМ М Ы ОМ КФ-2013
Для Международного конкурса ОМКФ было отобрано 11 фильмов.
Большинство режиссеров конкурсной программы – дебютанты или
находятся в начале своей карьеры, однако уже сотрудничают с
ведущими актерами Европы, США и Азии. В своем игровом дебюте
«Смерть
Чарли
Кантримена»
заслуженный
американский
рекламный режиссер Фредерик Бонд собрал интернациональный
звездный состав - Шайа ЛаБаф («Трансформеры»), Ивэн Рейчел Вуд
(«Рестлер»), Мадс Миккельсен («Казино Рояль») и Тиль Швайгер
(«Красавчик»). Чилийский режиссер Алисия Шерсон в фильме
«Будущ ее» сняла голливудского ветерана Рутгера Хауэра. Во втором
полнометражном фильме молодого режиссера Крэйга Вивейроса
«Должник» снялись Тим Рот и Питер Муллан. В полнометражном
дебюте индийского режиссера Ритеша Батры «Ланчбокс» главную
роль исполнил звезда Болливуда и Голливуда Ирфан Хан («Миллионер
из трущоб»). Россию в международном конкурсе ОМКФ-2013
представляет режиссер Александр Велединский, один из соавторов
культового сериала «Бригада», со своим первым после 7-летнего
перерыва художественным фильмом «Географ глобус пропил» с
Константином Хабенским в главной роли.
Долгожданный и самый обсуждаемый украинский кинопроект года «Параджанов» Сержа Аведикяна и Елены Фетисовой, байопик
легендарного армянско-украинского режиссера ХХ века - представлен

сразу в двух конкурсных программах ОМКФ - международной и
национальной. В этом году «Параджанов» также будет представлен в
конкурсной секции East of the West на МКФ в Карловых Варах. Также, за
Украинскую национальную кинопремию ОМКФ в полном метре будут
бороться визионерский фильм Игоря Подольчака «Delirium»,
социальная трагикомедия Валентина Васяновича «Креденс» и
картина Алисы Павловской «Не хочу умирать» - сюрреалистическая
фантазия на грани игрового и документального кино с реальными
персонажами современного одесского андеграунда. На Украинскую
национальную кинопремию в короткометражной секции номинированы
12 работ - фильм-обладатель многочисленных фестивальных наград
«Ядерные отходы» Мирослава Слабошпицкого («Серебряный
Леопард будущего» МКФ в Локарно, Гран-при фестиваля Киношок);
«Нимф о» Олега Борщевского - удачная проба украинского
эротического кино; документальные работы - независимый проект
Александра Течинского «Сэры и Сеньоры» и «М еталлолом»
Дмитрия
Глухенького
из
альманаха
«Поза
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(2012),
презентованного на фестивале Docudays.ua, и другие фильмы, среди
которых преобладают дебюты.
Ж Ю РИ
М ЕЖ ДУНАРОДНОЙ
КОНКУРСНОЙ
ПРОГРАМ М Ы
ОМ КФ-2013
Обладатель Гран-при ОМКФ «Золотой Дюк» за лучший фильм
международной конкурсной программы ОМКФ-2013, по традиции, будет
избран зрителями. Жюри определит победителей международного
конкурса в категориях «Лучший фильм», «Лучшая режиссура» и
«Лучшая актерская работа». В этом году его возглавит один из самых
успешных продюсеров в СНГ, Европе и Голливуде, украинец
Александр Роднянский (Украина / Россия / США). Также в жюри
вошли: немецкая актриса Франциска Петри («Измена»); британский
продюсер франшизы о Гарри Поттере Таня Сегачян; режиссер,
актриса и педагог Нана Джорджадзе (Грузия / Германия / Россия); а
также один из самых успешных украинских писателей, автор более 20
киносценариев и Член Европейской киноакадемии Андрей Курков.
Ж Ю РИ
УКРАИНСКОЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
КИНОПРЕМ ИИ
ОМ КФ-2013
В жюри Украинской национальной кинопремии ОМКФ – режиссер,
кинокритик и куратор социально-кинематографических проектов Марк
Казинс (Великобритания); со-основатель одного из самых влиятельных
кинофестивалей короткометражного кино в Клермон-Ферране Жорж
Боллон (Франция); грузинский продюсер и кинодеятель Тамара
Татишвили; а также украинский композитор Вадим Храпачев.
ГОСТИ ОМ КФ-2013
Стали известны и

новые

гости,

ожидаемые

на

Одесском

кинофестивале в этом году. С мастер-классом для Летней киношколы
ОМКФ посетит Ульрих Зайдль (Австрия), один из самых
провокационных европейских режиссеров, который также представит
зрителям заключительную часть своей «райской» кинотрилогии «Рай:
Надежда». Звезда европейского кино Сильвия Хукс (Нидерланды)
представит на Одесском фестивале сразу два фильма со своим
участием: «Девушка и смерть» Йоса Стеллинга и «Лучшее
предложение» Джузеппе Торнаторе. Самый кассовый российский
режиссер последнего десятилетия (по версии российского Variety)
Тимур Бекмамбетов приедет представить свою новую продюсерскую
работу - фильм Виктора Шамирова «Игра в правду».
ГАЛА-ПРЕМ ЬЕРЫ ОМ КФ-2013
Во внеконкурсной секции ОМКФ-2013 «Гала-премьеры» заявлены еще
несколько фестивальных хитов: «Пена дней» Мишеля Гондри с Одри
Тоту в главной роли; «Великая красота» Паоло Соррентино
(номинация на Золотую пальмовую ветвь Каннского МКФ); «Перед
полуночью» Ричарда Линклейтера - продолжение любовной истории
героев Итана Хоука и Жюли Дельпи длиною в 20 лет; а также «Король
Сохо» - новый фильм британского режиссера Майкла Уинтерботтома,
который лично посетит ОМКФ-2013 с ретроспективой.
ОДЕССКИЕ КИНЕМ АТОГРАФИСТЫ ПРЕДСТАВЛЯЮ Т
В рамках внеконкурсной программы 4-го Одесского международного
кинофестиваля появится секция «Одесские кинематографисты
представляют» - фильмы молодых режиссеров из Одессы, создающих
в последние годы новую версию самобытного феномена одесского
кино. В подборку войдут четыре короткометражных фильма
(«Тишина» Елизаветы Короткой, «Портрет» Анастасии Старовой,
«Буф ф онада на тему чужих денег» Анастасии Урсу, «Утро
Вечера» Катерины Гречко) и две полнометражные работы «Волшебные истории: Эликсир доброты» Лилии Солдатенко и
«Sadom » Анастасии Мамонтенко.

Одесский международный кинофестиваль (ОМКФ) был основан в 2010 году
и проводится при поддержке Государственного агентства Украины по
вопросам кино, Одесской облгосадминистрации и Одесского горисполкома.
Фестиваль проходит под патронатом губернатора Одесской области
Эдуарда Матвийчука.

ОДЕССКИЙ М ЕЖ ДУНАРОДНЫ Й КИНОФЕСТИВАЛЬ БЛАГОДАРИТ ЗА
ПОДДЕРЖ КУ СВОИХ ПАРТНЕРОВ:
Генеральный партнер Фестиваля – ТАСкомбанк
Генеральный телевизионный партнер – Телеканал «Украина»
Официальный автопартнер – Компания Renault в Украине
Генеральный авиаперевозчик – М еждународные авиалинии Украины
(авиакомпания М АУ)
Официальный визажист - L’Oreal Paris
Официальный партнер - Stella Artois
Партнер профессиональной секции - девелоперская компания UDP
Генеральный медиапартнер – «Фокус»
Официальный аудитор – М еждународная аудиторско-консалтинговая
компания «Делойт»
Генеральный радиопартнер – Europa Plus
Официальный Интернет-партнер – Korrespondent.net
Официальный Дневник фестиваля – Аф иша(Bigm ir.net
Надёжный Интернет-партнер кинофестиваля – Телекоммуникационная
компания TENET
Чистый партнер кинофестиваля – Компания «Керхер»
Официальный фэшн-дизайнер фестиваля - kam enskakononova
Служба доставки кинофестиваля – Компания UPS
Дополнительная информация:
Александра Кравченко, PR-директор ОМКФ
press@oiff.com.ua / +38067 996 777 1
Елена Балбек, медиа-координатор украинских СМИ
ukraine@oiff.com.ua, +38096 339 333 9
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Facebook: http://www.facebook.com/odessaiff
Twitter: http://twitter.com/odessaiff
YouTube: http://www.youtube.com/user/odessaiff

