
MyFrenchFilmFestival – 13-й фестиваль! 

13 января – 13 февраля 2023 г. 

Объявлена программа фестиваля франкофонного кино! 

5 января 2023 года в Париже Даниэла Эльстнер, управляющий директор, и Серж 
Тубиана, 

Президент организации Unifrance, отвечающей за продвижение французского 
кино во всём мире, обнародовали полный список фильмов и состав жюри этого 
13-го фестиваля. 

MyFrenchFilmFestival, это первый фестиваль франкоязычных фильмов, 
начиная с 2010 года. 

Во всем мире поклонники французского и франкоязычного кино могут 
насладиться выбором полнометражных и короткометражных фильмов из списков 
самых престижных международных кинофестивалей, в том числе тех фильмов, 
которых не было в прокате во многих странах. 

Это символ богатства, разнообразия и жизненности французского и 
франкоязычного кино. 

Аккредитованные пользователи получат доступ к 29 фильмам, сгруппированным 
по темам. Комедии, мелодрамы, драмы, документальные фильмы, анимация, 
фильмы наследия... Как всегда, представлены все жанры. 

Фестиваль предлагает программу фильмов с паритетным участием режиссёров 

(16 из 29 фильмов либо сняты женщинами, либо срежиссированы в 
сотрудничестве с женщинами-режиссёрами), что отражает паритет в 
разнообразии голосов франкоязычного кино. 

В России, в г. Пермь с 8 по 12 февраля вниманию зрителей предлагается 5 
фильмов из конкурсной программы фестиваля: 

1. По ту сторону, режиссёр Флоранс Миайе, 2020 
2. Магнетизм, режиссёр Венсан Маэль Кардона, 2021 
3. Мир после нас, режиссёр Луда Бен Салах Казана, 2022 
4. Кровавые апельсины, режиссёр Жан-Кристоф Мерисс, 2021 
5. История любви и желания, режиссёр Лейла Бузид, 2020 

Место проведения фестивальных показов Пермская Синематека 
(Киноконцерн Премьер) г. Пермь, ул. Пионерская, д. 17. 

Зрителей приглашают принять участие в обсуждении фильмов и проголосовать за 
понравившийся больше всего фильм. 

Награды 

По окончанию фестиваля будет вручено 5 премий: 

 Гран-при Жюри получит полнометражный фильм из конкурсной программы. В состав 
Международного жюри входят кинематографисты со всего мира. 

 Премия международной прессы будет присуждена полнометражному и 
короткометражному фильму из конкурсной программы. Жюри международной прессы 
состоит из журналистов крупнейших зарубежных СМИ. 

 Приз зрительских симпатий: зрители-пользователи Интернета во всем мире могут 
проголосовать за понравившийся им больше всего фильм (фильмы) на сайте 



myfrenchfilmfestival.com для присуждения награды полнометражному и 
короткометражному фильмам из конкурсной программы. 

Новые языки субтитров 

Все фильмы на MyFrenchFilmFestival.com будут снабжены субтитрами на 12 
языках: немецком, английском, корейском, испанском, французском, итальянском, 
японском, португальском и русском, а также, впервые,  на арабском, китайском и 
украинском. 

Многие фильмы также будут доступны и на других языках, таких как багаса, 
венгерский, румынский, турецкий и вьетнамский, на местных каналах платформы. 

Субтитры стали возможными благодаря поддержке сети Institut français и 
партнеров фестиваля. 

Конкурс кинокритиков 

В рамках кинофестиваля организован конкурс кинокритиков по двум 
номинациям: для профессионалов и любителей. 

Важно! Участникам конкурса  профессионалам и любителям необходимо 
заявить о своем желании участвовать в конкурсе в центр французского 
языка и культуры Альянс Франсез-Пермь до 29 января 2023 и заполнить 
бланк участника. Участники конкурса получат онлайн-доступ к фильмам из 
конкурсной программы и будут иметь возможность оформить рецензию до 
05.02.2023. 

Бланк участника запрашивается в Альянс Франсез-Пермь, г. Пермь, ул. 
Ленина, 10, 2ой этаж, +7(342)206-65-56; +7(912)070-02-86; e-mail: 
perm@afrus.ru 

Конкурс для профессионалов 

Участники: студенты и выпускники факультетов, связанных с кино, 
искусством и журналистикой, молодые специалисты, работающие в 
киноиндустрии  

Состав жюри:  

 Василий Степанов, главный редактор журнала «Сеанс» 
 Ксения Ильина, киножурналистка, автор КИНОТВ, «Искусства кино», 

«Сеанса»,  куратор курса киножурналистики в Школе искусств и креативных индустрий 
ШИКИ  

Приз: три лучших статьи будут опубликованы в ближайшем номере журнала 
«Сеанс» 

Язык написания статьи: русский 

Участникам необходимо предоставить: 

- рецензию на любой фильм (полнометражный или короткометражный) фестиваля 
Myfrenchfilmfestival, в печатном виде, объемом 4000 знаков; 

- указать имя, фамилию, телефон, дату рождения и место проживания в 
настоящий момент; 

- копию студенческого билета или справку с подтверждением статуса 
профессионального участника. 



Конкурс для любителей 

Участники: все желающие 

Состав жюри: сотрудники Французского института в России и Альянс 
Франсез России 

Язык написания статьи: русский или французский 

Приз: курсы французского языка 

В Москве: тематический спецкурс или мастерская во Французском институте в 
России, представительстве г. Москвы. * 

В Санкт-Петерубрге: тематический спецкурс на 30 академических часов (очно или 
он-лайн) во Французском институте г.Санкт-Петербурга. ** 

В Перми: 15 часов изучения французского языка в Альянс Франсез г.Пермь 
(очно). 

Участникам необходимо предоставить: 

- рецензию на любой фильм (полнометражный или короткометражный) фестиваля 
Myfrenchfilmfestival, в печатном виде, объемом 2000 знаков; 

- указать имя, фамилию, телефон, дату рождения и место проживания в 
настоящий момент.  

  

Рецензию и информацию о конкурсанте необходимо прислать на 
адрес kinorufr@gmail.com до 5 февраля 2023 года. Результаты будут 
объявлены 10 февраля во Французском институте в Москве и Санкт-
Петербурге одновременно.  

Высылая заявку, конкурсант безоговорочно принимает данное положение 
конкурса.  

 

 В 2023 году у фестиваля MyFrenchFilmFestival новый визуальный стиль! 

 
#альянсфрансезпермь 

____________________ 
Записаться: 

+7 (342) 206 65 56 

 perm@afrus.ru 
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