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Сегодня в Пекине открывается первый российско-китайский ретроспективный кинофестиваль
«Вечный огонь».
Кинофестиваль советских военных фильмов «Вечный огонь» организованный Благотворительным
фондом Елены и Геннадия Тимченко и Госфильмофондом России, посвящён юбилею Победы во
Второй мировой войне. Особо стоит отметить, что кинофестиваль включен в официальную
программу мероприятий КПК, посвященных празднованию 70-летия Победы над японским
милитаризмом и окончания Второй Мировой войны.
Накануне 27 августа, в День Российского кино, в Посольстве Российской Федерации в КНР
состоялся приём, посвященный открытию кинофестиваля.
«Искусство кино всегда было важным элементом культурного обмена, так как именно в фильмах
мы видим особенности жизни самых обычных людей. В год 70-й годовщины Победы над
фашизмом мы видим особый смысл показать зрителям КНР российские фильмы. Для нас большая
честь, что к кинофестивалю проявлен такой интерес. Мы верим, что дружба между Россией и
Китаем будет выражаться не только в обращении к нашему славному и трагическому прошлому,
но также в совместном созидании мирного и светлого будущего», - отметила Генеральный
директор Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко Мария Морозова.
За день до этого, 26 августа, в Киноархиве КНР состоялась пресс-конференция, на которой
официально был дан старт кинофестивалю. Один из ее участников, народный артист РСФСР
Алексей Петренко выразил восхищение тому, как этот фестиваль был назван – «Вечный огонь».
«Хотелось бы, чтобы «Вечный огонь» памяти перерос в «Вечный огонь» дружбы между Россией и
Китаем. И хотелось бы пожелать, чтобы война была представлена только на экране или в
компьютерных играх. Я поздравляю всех тех, кто увидит эти замечательные русские фильмы. Мне
остается вам завидовать, что вы увидите эти фильмы впервые», - сказал Алексей Петренко.
В рамках кинофестиваля будут показаны семь фильмов, вошедших в «Золотую коллекцию»
советского кинематографа. Ни одна из этих лент ранее никогда в КНР не демонстрировалась:
1. «Обыкновенный фашизм», режиссер Михаил Ромм;
2. «Женя, Женечка и «катюша», режиссер Владимир Мотыль;
3. «Ижорский батальон», режиссер Геннадий Казанский;
4. «Двадцать дней без войны», режиссер Алексей Герман;
5. «Блокада: Ленинградский метроном», режиссер Леонид Ершов;
6. «Сошедшие с небес», режиссер Наталья Трощенко;
7. «Обелиск», режиссер Ричард Викторов.
«Я благодарна организаторам за этот фестиваль, потому что человеческая память очень короткая,
ее нужно постоянно подпитывать. Здорово, что эти фильмы пойдут здесь, в Китае, и новое,
молодое поколение увидит эти картины и узнает, какие фильмы любили их дедушки и бабушки,
мамы и папы», - отметила почетная гостья фестиваля, народная артистка РСФСР Лариса Лужина.

Кинофестиваль организован Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко,
Госфильмофондом России, Киноархивом КНР, при поддержке Министерства Культуры РФ,
Посольства РФ в КНР, Российско-Китайского Делового Совета и Главного государственного
управления по делам прессы, печати, радиовещания, кинематографии и телевидения КНР.
«В этом году у нас не мало мероприятий, посвященных празднованию Победы во Второй
Мировой Войне. Решения глав наших государств – Председателя СИ Цзиньпиня и Президента
Владимира Путина, о том, чтобы в этом году провести серию мероприятий в память о той великой
победе, в память о героях, павших в той жестокой войне, конечно же не ограничивается
политическими мероприятиями. Особое место отводится социально-резонансным мероприятиям,
которые бы были интересны рядовым гражданам в России и в Китае»,- сказал советник-посланник
Посольства России в КНР Евгений Томихин.
Кинофестиваль продлится до 12 сентября. Для жителей и гостей Пекина и Сучжоу это будет
уникальной возможностью увидеть советские военные картины разных лет, ставших классикой
советского военного кинематографа.
Контактная информация:
Оксана Тимощук, Руководитель службы по связям с общественностью Благотворительного
фонда Елены и Геннадия Тимченко, +7 (903) 619-67-63, otimoschuk@timchenkofoundation.org
Григорий Кубатьян, Госфильмофонд России, +7 (916) 102-73-96, sejaha@yandex.ru
Дополнительная информация:
Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко. Свыше 20 лет семья Елены и Геннадия
Тимченко занимается благотворительностью как в России, так и за рубежом. С целью достижения
долгосрочных результатов в сфере филантропии в конце 2010 года в Москве был создан
благотворительный фонд, до сентября 2013 года носивший имя «Ладога». Сегодня он выступает
под названием «Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко» (сокращенно «Фонд
Тимченко»), - объединив в своем программном портфеле все направления семейной
благотворительности. Деятельность Фонда Тимченко направлена на поддержку активного
долголетия, развитие спорта и культуры, помощь семье и детям. Эти стратегические направления
нацелены на системное решение социальных проблем в России. Официальный сайт Фонда:
www.timchenkofoundation.org
Госфильмофонд России. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры
(ФГБУК) «Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации» (Госфильмофонд России)
был основан 4 октября 1948 г. Его структурные подразделения осуществляют собирательскую,
творческо-производственную,
культурно-просветительскую,
искусствоведческую,
фильмографическую, методическую и информационную деятельность. Госфильмофонд России
владеет крупнейшей и одной из лучших кинематографических коллекций в мире. На сегодняшний
день в фонде хранится более 70 тысяч наименований кинолент, или 967 тысяч роликов
фильмового материала — от немых картин братьев Люмьер, снятых во Франции в 1895 г., до
современных российских и зарубежных произведений кинематографа. Помимо кинокартин, в
Госфильмофонде России хранится 450 тысяч единиц материала, имеющего отношение к
киноискусству (плакаты, фотографии, литературные сценарии и пр.). Правовые, финансовые и
материально-технические условия, необходимые для сохранности, целостности и
неотчуждаемости коллекции фильмов и других киноматериалов, хранящихся в фонде,
обеспечивает Правительство Российской Федерации. Подробнее: www.gosfilmofond.ru

