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Российско-французский фильм "Поездка к матери" (режиссер М.Косырев-Нестеров )
вошел в конкурсную программу Международного кинофестиваля в Бразилии (
BRIFF
), который состоится в Рио-де-Жанейро с 19 по 27 мая 2017 г.

В конкурсной программе участвуют фильмы из США, Сингапура, Канады, Индии, Швеции
и др. Всего в программе фестиваля более 50 фильмов. Россия представлена на
фестивале единственным фильмом.

Психологическая драма "Поездка к матери" рассказывает историю молодого москвича
Максима, который отправляется в Прованс навестить давно бросившую семью мать,
встречается там со своей сводной сестрой Марией-Луизой, и это судьбоносное
путешествие неожиданно оборачивается дорогой к собственному "я". Три трагических
днях повлекут за собой кардинальные и разительные перемены в жизни этих двух еще
вчера почти незнакомых и чужих людей. В ролях дебютант
Артем Алексеев
, французская актриса обладательница "Золотой пальмовой ветви" Каннского
кинофестиваля
Адель Экзаркопулос
, известная по фильму "Жизнь Адели", и в важной, но закадровой роли матери Маргарита Терехова.

Картина «Поездка к матери» — это фильм-напоминание о том, как и без того хрупкий
мир каждого человека может разлететься вдребезги в тот самый момент, когда ты
меньше всего этого ожидаешь.

1/4

"ПОЕЗДКА К МАТЕРИ" в конкурсе Международного кинофестиваля в Бразилии
01.04.2017 23:14

Снятый оператором Олегом Лукичевым , фильм, пропитан аутентичной атмосферой
французского Прованса, начиняя с ландшафтов, языка, деталей интерьера и
заканчивая обликом города, по которому блуждают брат и сестра. Горе в картине
граничит с вечным спокойствием и смирением перед силами, над которыми мы не
властны. Размеренная, типичная жизнь вокруг контрастирует с будто бы
остановившимся временем в мире главных героев, роковое событие становится для них
этапом сближения и познания друг друга.

"Поездка к матери" — участник и многократный призер более чем пятидесяти
российских и зарубежных киносмотров. Мировая премьера состоялась в декабре 2014
года на 25-ом Международном кинофестивале в Сингапуре, затем в программах
киносмотров Индии, США, Нидерландах, Китае, Франции, Испании, Канаде, Израиле,
Швеции, Великобритании, ЮАР, Италии, Исландии, Нигерии, Гватемале и др. В
арсенале фильма несколько Гран-при международных кинофестивалей. В апреле
фильм был удостоен Гран-при кинофестиваля "Дубль дв@", проводимого "Российской
газетой". За последние два года наград удостоены практически все основные создатели
фильма.

ССЫЛКА

http://www.briff.info/2017-selection
Ранее фильм был представлен на следующих кинофестивалях (избранное):
- 45-й
Международный кинофестиваль в Индии, Гоа (Индия), Программа
"Мировое
кино" , ноябрь 2014 г.
- 25-й
Сингапурский международный кинофестиваль (Сингапур), Программа
"Кино
сегодня",
МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА, декабрь 2014 г.
- Международный
кинофестиваль в Фениксе (США), Конкурс "Мировое кино",
март
2015 г.
- 5-й
Пекинский международный кинофестиваль (Китай), Конкурс "Forward
Future Section", апрель 2015 г.
- 3-й
кинофестиваль "Движение" (Россия, Омск), Программа
"Вперед", апрель
2015 г.,
Приз за лучшую мужскую роль (Артем Алексеев),
Приз за лучшую
операторскую работу (Олег Лукичев)
- Российские
программы 37-го Московского международного кинофестиваля
(Россия), июнь 2015 г.
- 6-й
Международный Фестиваль полнометражных художественных
фильмов
VOICES (Vologda Independent Cinema
from European Screens)
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(Россия), Программа "Наше кино" , июль
2015 г.
- XXIII
Фестиваль российского кино «Окно в Европу» (Россия),
Программа
фильмов, созданных в копродукции, и
Программа
«Выборгский
счет»,
конкурс, август 2015 г.
- XIII
Открытый российский фестиваль кино и театра "Амурская осень"
(Россия), конкурс полнометражных фильмов, сентябрь 2015 г.,
Специальный приз
Президента
фестиваля
- Фестиваль
российского кино в Нанте - Festival Univerciné Russe qui
déroulera à
NANTES, Нант (Франция) 2 марта 2016 г.
- Фестиваль "Quand les
Russes aiment" (2e Festival du Film russe ), Париж
(Франция) 22, 27-28 марта 2016 года

se

- Международный кинофестиваль - SCENECS International Film Festival
(Нидерланды), конкурс,
15-22 апреля 2016 г.,
ГРАН-ПРИ “The Dutch Golden
Stone” за
лучший
игровой
фильм
- Международный
кинофестиваль Near Nazareth Festival (NNF) (Израиль),
конкурс, 15-31
мая 2016 г.
- XXIV
Санкт-Петербургский международный кинофестиваль «Фестиваль
Фестивалей»
(Россия), Фильм открытия, 23 июня 2016 г.
- Ekurhuleni
International Film Festival (ЮАР), конкурс, 23-25 июня 2016 г.
- XVIII
Всероссийский Шукшинский кинофестиваль (Россия, Барнаул), конкурс,
19-24
июля 2016 г.,
Приз за Лучший сценарий
- Международный
кинофестиваль в Швеции, (Швеция), конкурс, июль 2016 г.
- XXV
Chichester International Film Festival (Великобритания), конкурс,
11-28
августа 2016 г.,
Призер зрительских симпатий (в тройке лидеров) в номинации
"Лучший независимый фильм"
- XIX Фестиваль
российского искусства, Канны (Франция), 23-27 августа 2016 г.
- VOLNA Russian Film Festival, Аликанте (Испания), август 2016 г.
- Verona International Film
Festival and Venice Film Week (Италия), официальный
выбор, конкурс, 29 августа - 4 сентября 2016 г.
- V
Московский фестиваль национального кино
"Будем жить!"
(Россия,
Москва), Программа "Фестивальная панорама", 27 августа - 2
сентября 2016 г.
- Международный кинофестиваль Toronto Arthouse Film Festival (Канада),
официальный выбор, конкурс, сентябрь 2016 г.
- Неделя российского кино в Рейкьявике (Исландия), 15-22 сентября 2016 г.
- Первый
Уральский открытый фестиваль российского кино, Екатеринбург
(Россия), Программа "Взгляд XXI век", 21-27 сентября 2016 г.
- Международный кинофестиваль Västerås Filmfestival (Швеция), конкурс, 28
сентября - 2 октября 2016 г.
Номинация "Приз за лучшую операторскую работу"
- 1-й Красноярский международный кинофестиваль (Россия), конкурс, 12-15 октября
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2016 г.
ГРАН-ПРИ, Приз Маргарите Тереховой за озвучание роли Матери, Приз
Адель Экзаркопулос за лучшую женскую роль
- Международный кинофестиваль XIX Festival Internacional ICARO (Гватемала),
конкурс, 22-29 октября 2016 г.
- Международный кинофестиваль 7 Eko International Film Festival (Нигерия), конкурс,
24-29 октября 2016 г.
- BLOW-UP · Chicago International Arthouse FILM FEST (США), официальный выбор,
октябрь 2016 г.
Honorable Mention Certificate - Почетный Диплом жюри, номинация
Адель Экзаркопулос на Приз за лучшую женскую роль
.
- Chhatrapati Shivaji International Film Festival (CSIFF) (Индия), официальный выбор,
24 декабря 2016 г.
- Los Angeles CineFest (США), официальный выбор, 15 декабря 2016 г.
- Hollywood Screenings Film Festival (CША) официальный выбор, 11-12 марта 2017 г.
- Международный кинофестиваль FilmmakerDay в Турине (Италия), официальный
выбор, 17 марта 2017 г. ГРАН-ПРИ - Лучший фильм.
- VIII онлайн-фестиваль кино и театра "Дубль два@" (Россия), конкурс
полнометражных фильмов, 3 - 13 апреля 2017 г.
ГРАН-ПРИ - Лучший фильм
- Международный кинофестиваль OIFF TURIN CINEFEST в Турине (Италия),
официальный выбор, 4 мая 2017 г.
- Международный кинофестиваль Brazil international film festival в
Рио-де-Жанейро (Бразилия), официальный выбор, 25-29 мая 2017 г.
г.

- Кинофестиваль "Евразия: Территория кино", Москва, (Россия), 27-28 мая 2017
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