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«Белый слон»  в Белом зале. 

Одно из самых солидных и престижных торжественных событий в мире
профессионального кинематографа состоялось на днях в Москве. Здесь вручали свою
высшую награду — «Белого слона» — наиболее строгие и пристрастные арбитры,
которые представляют Российскую гильдию киноведов и кинокритиков. 

И особенно отрадно, что подлинной героиней этого вечера в Белом зале Центрального
Дома кино СК РФ стала наша легендарная землячка и коллега — народная артистка
Украины академик Кира Муратова. Именно ее жюри назвало  лучшим режиссером года,
а молодежная секция Гильдии присовокупило к этому почетному вердикту еще и свой
собственный, согласно которому недавняя лента К.Г.Муратовой 
«Вечное возвращение»
признана лучшим фильмом 2013 года. (Правда, по мнению их более взрослых коллег,
победу заслужил также фильм «Географ глобус пропил»). 

От всей души поздравляем члена правления Одесского отделения НСКУ — нашу
дорогую Киру Георгиевну с новыми и, как всегда, сполна заслуженными
свидетельствами ее поистине эксклюзивной роли в современном киноискусстве! 

Правление ОО НСКУ
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«Вечное возвращение. Кинопробы»: эпизод №2 

Справка. В других номинациях новыми лауреатами «Белого слона» стали:

  

  

 СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ ИМЕНИ МИРОНА ЧЕРНЕНКО и СОБЫТИЕ ГОДА — « Трудно
быть богом
», режиссер 
А.Герман 

 ЛУЧШИЙ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ — «Кровь», режиссер А.Рудницкая 

 ЛУЧШИЙ АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ — «Бессмертный», режиссер М.Алдашин 

  

Диплом «За лучший дебют» — анимационному фильму «Друзья», режиссер Р.Соколов 

 ЛУЧШАЯ ЖЕНСКАЯ РОЛЬ ВТОРОГО ПЛАНА — Юлия Ауг  – « Интимные места ». 

 ЛУЧШАЯ МУЖСКАЯ РОЛЬ ВТОРОГО ПЛАНА  — Евгений Ткачук  – « Зимний путь ». 

 ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ-ДЕБЮТ  — « Зимний путь », режиссеры С.Тарамаев , Л.Львова ,
продюсер 
Д.Глухов

  

  

ЛУЧШАЯ ГЛАВНАЯ ЖЕНСКАЯ РОЛЬ — Елена Лядова  - « Географ глобус пропил »     
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http://www.proficinema.ru/picture-making/russian/detail.php?ID=11815
http://www.proficinema.ru/picture-making/russian/detail.php?ID=11815
http://www.proficinema.ru/guide/index.php?ID=11817&amp;PROP_NAME=SPRAV_REGISER
http://www.proficinema.ru/guide/index.php?ID=35586&amp;PROP_NAME=SPRAV_AKTER
http://www.proficinema.ru/picture-making/russian/detail.php?ID=124324
http://www.proficinema.ru/guide/index.php?ID=4807&amp;PROP_NAME=SPRAV_AKTER
http://www.proficinema.ru/picture-making/russian/detail.php?ID=152817
http://www.proficinema.ru/picture-making/russian/detail.php?ID=152817
http://www.proficinema.ru/guide/index.php?ID=152815&amp;PROP_NAME=SPRAV_REGISER
http://www.proficinema.ru/guide/index.php?ID=152822&amp;PROP_NAME=SPRAV_REGISER
http://www.proficinema.ru/guide/index.php?ID=153777&amp;PROP_NAME=SPRAV_PRODUCER
http://www.proficinema.ru/guide/index.php?ID=30944&amp;PROP_NAME=SPRAV_AKTER
http://www.proficinema.ru/picture-making/russian/detail.php?ID=111593
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 ЛУЧШАЯ ГЛАВНАЯ МУЖСКАЯ РОЛЬ — Константин Хабенский  -  « Географ глобус
пропил » 

 ЛУЧШАЯ РАБОТА ХУДОЖНИКА — Зорикто Доржиев, Артем Хабибулин - « Небесные
жены луговых мари
»

  

  

ЛУЧШАЯ ОПЕРАТОРСКАЯ РАБОТА — Шандор Беркеши  - « Небесные жены луговых
мари » 

 ЛУЧШАЯ МУЗЫКА К ФИЛЬМУ — Эдуард Артемьев  – « Легенда №17 » 

 ЛУЧШИЙ СЦЕНАРИЙ — Денис Осокин  – « Небесные жены луговых мари » 

 ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ — « Географ глобус пропил », режиссер А.Велединский , продюсеры
В.Горяинов

, 
Л.Лебедев
, 
В.Тодоровский
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http://www.proficinema.ru/guide/index.php?ID=8733&amp;PROP_NAME=SPRAV_AKTER
http://www.proficinema.ru/picture-making/russian/detail.php?ID=111593
http://www.proficinema.ru/picture-making/russian/detail.php?ID=111593
http://www.proficinema.ru/picture-making/russian/detail.php?ID=122915
http://www.proficinema.ru/picture-making/russian/detail.php?ID=122915
http://www.proficinema.ru/guide/index.php?ID=4638&amp;PROP_NAME=SPRAV_OPERATOR
http://www.proficinema.ru/picture-making/russian/detail.php?ID=122915
http://www.proficinema.ru/picture-making/russian/detail.php?ID=122915
http://www.proficinema.ru/guide/index.php?ID=8680&amp;PROP_NAME=SPRAV_COMPOSITOR
http://www.proficinema.ru/picture-making/russian/detail.php?ID=110267
http://www.proficinema.ru/guide/index.php?ID=97363&amp;PROP_NAME=SPRAV_SCENARY
http://www.proficinema.ru/picture-making/russian/detail.php?ID=122915
http://www.proficinema.ru/picture-making/russian/detail.php?ID=111593
http://www.proficinema.ru/guide/index.php?ID=111596&amp;PROP_NAME=SPRAV_REGISER
http://www.proficinema.ru/guide/index.php?ID=5339&amp;PROP_NAME=SPRAV_PRODUCER
http://www.proficinema.ru/guide/index.php?ID=5343&amp;PROP_NAME=SPRAV_PRODUCER
http://www.proficinema.ru/guide/index.php?ID=5337&amp;PROP_NAME=SPRAV_PRODUCER

