От «ИРИДА» (SIFFA) — до
«Мелодии Кавказской Ривьеры»
Сразу о двух фестивалях в Сочи передает
наш специальный корреспондент Татьяна Дивакова

Российско-Британский
кинофестиваль
«ИРИДА» (SIFFA),

международный

– этот популярный Сочинский кинофорум проводился в этом году в
онлайн-формате. Кроме презентаций киноновинок были мастерклассы и творческие вечера. К 200-летию со дня рождения Ф.М.
Достоевского показали фильм «Бесы» Владимира Хотиненко. Особый
интерес вызвал вечер памяти Владимира Меньшова, на который
приехала народная артистка России Раиса Рязанова.

В церемонии закрытия фестиваля приняли участие члены
международного жюри и конкурсанты. В память об арт-директоре
SIFFA Кирилле Разлогове показали фильм «Kirill Razlogov 75’

Birthday Party». С 2022 на каждом фестивале «Ирида» будет
вручаться Приз независимых кинокритиков имени Кирилла
Разлогова.
Главный приз кинофестиваля получил якутский фильм «Тыгын
Дархан» режиссёра Никиты Аржакова. Также лауреатами стали
оператор этой кинокартины Юрий Бережнёв и художник-постановщик
Петр Бояркин.
Лучшим короткометражным фильмом члены жюри назвали киноновеллу
Амура Амерханова «Сайти, сын Зоули», снятую в Ингушетии.
Лучший документальный фильм – «Пианист из Рамаллы» Авиды Ливни
(Израиль).
Дипломом прессы награжден фильм Агаты Александер
«Предупреждение» (США). Диплом передали участнику кинопроекта,
обладателю «Оскара» Стивену Мао.
Лучшим режиссёром признали Бахтияра Фатаха за «09» – первый
иракский триллер. Лучшая мужская роль – артист Толепберген
Байсакалов в фильме «Огонь» (Казахстан). Лучшая женская роль –
Шива Рани Калита, сыгравшая в «Мост» (Индия). Режиссёр этой
кинокартины Крипал Калита удостоен приза имени Веры Глаголевой
за лучший дебютный фильм. Британец Роб Маршалл получил на
сцене награду за музыку для фильма «Семь часов на земле»
(Великобритания).
В презентации документального фильма «Высоцкий. Одесская
тетрадь» приняли участие режиссер Анатолий Бальчев и Михаил
Шемякин. Художник дружил с Владимиром Высоцким, и перед
камерой поделился воспоминаниями.
Президент фестиваля Любовь Балагова вручила Михаилу Шемякину
статуэтку «Ирида» за большой вклад в развитие искусства.

Музыкальный фестиваль
Кавказской Ривьеры»

«Мелодии

на прошлой неделе в Сочи также проводился в онлайн-формате.
Почетный президент фестиваля – лауреат премии «Грэмми»,
эмиссар ЮНИСЕФ Максим Венгеров, художественный руководитель –
ректор ГМПИ им. Ипполитова-Иванова, заслуженный деятель
искусств РФ Валерий Ворона). Новый проект реализован с
использованием гранта ООГО «Российский фонд культуры» в рамках
федерального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура».

В Сочи приезжали певцы и музыканты из Москвы, Новороссийска,
Нальчика, Майкопа, а также из Лондона. На фестиваль прибыли
VIP-гости благодаря спонсорской помощи Фонда Антропова.
В концертах классической музыки участвовали квартет «Позитив»,
Оркестр народных инструментов «Русский сувенир» и
Новороссийский
муниципальный
симфонический
оркестр
«Черноморская симфония» (записи концертов на платформе:
www.siffarussukonline.ru)
Подарки

любителям

музыки

сделали

оперные

певицы

Ирина

Гаврилова и Наталья Бызеева, певцы Аскер Бербеков и Артур
Дышеков. Особое впечатления произвели выступления Народного
ансамбля танца «Шагди» из Нальчика.
Успешно прошла российская премьера произведения Мохи Кандура
«Черкесский концерт для скрипки с оркестром». Солистом был сын
композитора, лауреат международных конкурсов, скрипач Алим
Кандур. На закрытии фестиваля Валерий Ворона наградил Алима
Кандура дипломом за вклад в развитие музыкальной культуры.
Фестивали «ИРИДА» (SIFFA) и «Мелодии Кавказской
Ривьеры» проводятся при поддержке Министерства культуры
РФ, администрации города Сочи, Посольства РФ в
Великобритании, сенатора Арсена Канокова, Фонда
Антропова, отеля Radisson
Collection Paradise Resort,
компания Intis Telecom. Также
проекты поддерживают ряд
общественных
организаций,
творческих объединений и коммерческих компаний.
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