
  

Пресс-релиз

Первый международный кинофестиваль стран Арктики «Arctic Open» пройдет
в Архангельске 7-9 декабря 2017 года

Первый  Международный  фестиваль  стран  Арктики  пройдет  в  Архангельске  и
Северодвинске.  Именно  отсюда  начиналось  освоение  русского  Севера  и  стартовали  первые
полярные  экспедиции,  совершившие  крупные  географические  и  геологические  открытия  в
Арктике.  

По словам директора фестиваля Тамары Статиковой, идею создания фестиваля подсказал
Международный Арктический форум, который проходил в Архангельске в марте 2017 года. Идея
кинофестиваля  –  объединение  кинематографистов  стран  Арктического  региона,  взаимодействие
через культуру и гуманитарные проекты. 

Первый  международный  кинофестиваль  стран  Арктики  «Arctic  Open»  получил  грант
Президента Российской Федерации и поддержан Министерством культуры Архангельской области.

В  рамках  фестиваля  пройдет  конкурс  по  двум  программам  –  национальной  и
международной.  Предпочтение  отдается  фильмам,  раскрывающим темы развития  национальной
культуры,  формирования  личности  и  поиска  духовно-нравственных  ориентиров  в  современном
мире, сотрудничества природы и человека.

На конкурс поступило 250 фильмов из России, ближнего и дальнего зарубежья. 
В шорт-лист вошли 48 фильмов. Среди них 6 художественных полнометражных фильмов и

11  игровых  короткометражек.  Если  полный  метр  представляют  отечественные  работы,  то  в
номинации  «короткометражное  игровое  кино»  представлены  работы  из  России,  Канады,
Великобритании,  Норвегии,  а  также  совместного  производства:  России  и  Грузии  и  Канады,
Австралии  и  США.  Программа  полнометражных  документальных  фильмов  получилась  самой
многочисленной  –  в  конкурсе  будут  участвовать  23  картины.  В  номинации  документальных
короткометражек представят 8 лент.

Зрители увидят как работы мэтров – победителей российских и зарубежных фестивалей,
так и начинающих авторов. Главными критериями отбора, заявляют в дирекции фестиваля, были
художественные достоинства фильмов и актуальность, соответствие тому, что волнует человека в
современном мире. 



 Два конкурсных жюри, русское и иностранное, приступают к работе 15 октября. Оценка
конкурсных работ будет проходить с 10 ноября до 7 декабря 2017 года.

Во  внеконкурсной  программе  наряду  с  российскими  и  зарубежными  мастерами  кино
примут участие кинематографисты Китайской Народной Республики. 

Фестиваль  пройдет  при  поддержке  Архангельского  целлюлозно-бумажного  комбината.
Генеральные  информационные  партнеры  –  Информационное  Агентство  России  ТАСС,
региональное отделение «Российская газета». 

Партнеры  фестиваля  –  региональное  отделение  Союза  кинематографистов  России,
Министерство  культуры  Архангельской  области,  Северный  (Арктический)  федеральный
университет, Ассоциация СМИ Северо-Запада, Ассоциация арктических СМИ (Санкт-Петербург),
Совет министров северных стран. 

Подробности  на  сайте  организатора  фестиваля  –  Поморского  культурного  фонда
«Берегиня», http://fbereginya.com/  .   
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