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Одновременно в двух городах крупнейшей земли Германии Северного Рейна-Вестфалии Дюссельдорфе и Мюнстере стартовали Дни русского
кино - кинофестиваль, организуемый Русским обществом Северного Рейна-Вестфалии при поддержке фонда «Русский мир». Как сообщила
«Русскому веку» пресс-служба фонда «Русский мир», открытие кинонедели прошло с большим успехом в помещении «Фильммузеум» муниципального кинотеатра Дюссельдорфа. Mногочисленные поклонники русского кинематографа собрались на просмотр кино-ленты Александра
Велединского «Географ глобус пропил» 2013 года, удостоенной призов Каннского фестиваля и фестиваля «Кинотавр», и на встречу с молодой
актрисой Анфисой Черных, исполнительницей одной из главных ролей фильма.
В программе Дней русского кино в Северном Рейне-Вестфалия, рассчитанной на две недели, произведения популярных российских
кинорежиссеров Александры Стреляной - «Море» 2012 года, «Бездельники», Андрея Зайцева, 2011 год, «Отдать концы» Таисии Игуменцовой,
2013 год, «Рассказы» Михаила Сегала, 2012 год и другие. Репертуар кинонедели подобран в ходе совместной работы Русского общества
Северного Рейна-Вестфалии, Музея кинематографии Дюссельдорфа и мюнстерского общества «Фильмверкштатт».
Как сообщал портал «Русский век», в ноябре 2013 года в Берлине состоялась традиционная Неделя российского кино, в рамках которой
показаны 12 отечественных полнометражных фильмов - на русском языке с немецкими субтитрами. Программа также включала серию показов
для детей, презентацию детской книги Каролы Юрхотт «По Москве с Георгием Победоносцем» и выставку московского фотографа Евгении
Гладцковой, посвященную современной интерпретации фильмов классика жанрового кино Альфреда Хичкока. Среди гостей фестиваля были
режиссеры и сценаристы Велединский, Валерий Тодоровский, Борис Хлебников, актер Максим Суханов.
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