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18.07.2018 год                                                        ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

Летний кинотеатр II фестиваля нового российского кино «Горький fest» откроется 

на Нижневолжской набережной 

В первый день работы площадки покажут фильмы «Со дна вершины» и «Черновик» 

 

21 июля 2018 года в 18.00 на Нижневолжской набережной (напротив бывшего 

здания швейной фабрики «Маяк», дом 7) состоится торжественное открытие летнего 

кинотеатра II фестиваля нового российского кино «Горький fest». Напротив амфитеатра 

будет установлен большой светодиодный LED-экран размером 6х4 метров, благодаря 

которому, гости фестиваля смогут смотреть фильмы, как в светлое время суток, так и 

вечером. Площадка рассчитана на 800 зрительских мест. 

В 18.00 в торжественном открытии примут участие организаторы фестиваля, 

звезды кино и руководители области и города. После приветственных слов выступит 

музыкальная группа «Горький Бугги».  

В 18.30 в летнем кинотеатре под открытым небом состоится показ фильма «Со дна 

вершины» режиссеров Яны Поляруш, Тамары Цоцория, Константина Кутуева (106 

мин), 12+.  

В 21.00 состоится показ фильма «Черновик» режиссера Сергея Мокрицкого (116 

мин), 12+. 

 Открытая площадка II фестиваля нового российского кино «Горький fest» будет 

работать каждый день с 21 по 25 июля. 22, 23 и 24 июля в 18.00 гостей ждут 

выступления нижегородских DJ. 25 июля в 18.00 состоится концерты группы «На 

танцы».  

С 21 по 25 июля каждый день будет по два показа  из внеконкурсной программы 

фестиваля. Зрители увидят самые обсуждаемые фильмы российских режиссеров 

последних лет. В программе возможны изменения.  

22 июля, 18.30 -  «Жмурки», реж. Алексей Балабанов (111 мин), 16+;  

22 июля, 21.00 - «Вечное возвращение», реж. Кира Муратова (108 мин), 12+ 

23 июля, 18.30 - «Лето», реж. Кирилл Серебренников (126 мин), 18+ 

23 июля, 21.00 «Асса», реж. Сергей Соловьев (153 мин), 12+ 

24 июля, 18.30 «Лед», реж. Олег Трофим (113 мин), 12+ 

24 июля, 21.00 «Тренер», реж. Данила Козловский (138 мин), 12+ 

25 июля, 19.00 «Собибор», реж. Константин Хабенский (117 мин), 12+ 

25 июля, 21.30 «Аритмия», реж. Борис Хлебников (116 мин), 18+ или  «Последний 

богатырь», реж. Дмитрий Дьяченко (114 мин), 12+ 

Для гостей фестиваля будут организованы интерактивные площадки и фотозоны. С 

21 по 25 июля будет работать фотозона, посвященная фильму «Жмурки» и 3D фотозона 

«Красная дорожка». 21 и 22 июля будет организована интерактивная площадка, где 

посетители смогут оставить отпечатки своих рук. Специально для этого организаторы 

установят ящики с глиной, которая безопасна для здоровья. 

21 и 22 июля 2018 года на интерактивной площадке «Кинопостановка» 

нижегородский режиссер Андрей Марков будет снимать сцену дуэли для будущего 



фильма. Гости фестиваля увидят, как работает настоящая съемочная группа: режиссер, 

ассистент режиссера, операторы и осветители. 

 Кроме того, для удобства посетителей на площадке летнего кинотеатра будет 

организован фудкорт, а также автомобильные парковки возле Речного вокзала.  

 

Напомним, фестиваль откроется 20 июля 2018 года в Нижегородском 

государственном академическом театре драмы имени Максима Горького. Закрытые 

показы пройдут в театре драмы имени Максима Горького. Фильмы, которые не вошли в 

конкурсную программу, любой желающий сможет бесплатно посмотреть с 21 по 25 

июля 2018 года в кинотеатрах «Орленок», «Зарница», «Буревестник», «Смена» и центр 

культуры «Рекорд». Также мероприятия в рамках фестиваля пройдут в арт-

пространстве «Кинофактура», арт-центре «Маяковка, 10», галерее современного 

искусства «Futuro» и Русском музее фотографии. Кроме того, все дни фестиваля 

«Горький fest» будет работать открытый летний кинотеатр на Нижне-Волжской 

набережной. Вход на все площадки фестиваля, кроме театра драмы и театра «Комедiя» 

будет бесплатным для всех желающих. Вход на закрытые показы будет по 

приглашениям. Закрытие фестиваля – 26 июля 2018 года.  

Напомним, «Горький fest» - это кинофестиваль современного российского кино. 

Конкурсная программа собрана из картин различных форм: от короткометражек и 

киноальманахов до экспериментального видео и документалистики. 

Как сообщалось ранее, 31 января 2018 года в Литературном музее Максима 

Горького глава города  Владимир Панов, актер и президент фестиваля «Горький fest» 

Михаил Пореченков и продюсер фестиваля «Горький fest», генеральный директор 

продюсерского центра «ЛЮКСАР» Оксана Михеева подписали трехстороннее 

соглашение о проведении в Нижнем Новгороде второго фестиваля российского кино 

«Горький fest». «Кинофестиваль действительно станет грандиозным событием. 

Организаторы готовят много форматов, один из которых будет посвящен юбилею 

Горького», - заявил Владимир Панов. 

 

Уважаемые коллеги! Напоминаем, что для участия в фестивале необходима 

аккредитация!  
 

Управление по работе со СМИ 

администрации Нижнего Новгорода 

тел. 419-74-92 


