
 

 

 

 

 Полная программа Дней VOICES 

Открыта продажа билетов на все показы специальной программы Дни VOICES 
в Вологде. Показы пройдут 6–8 декабря при поддержке Правительства 

Вологодской области и администрации города Вологды 

  
6 декабря в Вологде стартуют показы программы Дни VOICES, организованные командой 
одноименного фестиваля молодого европейского кино. VOICES традиционно знакомит вологжан с 
самым ярким и актуальным кино. В программу отобрали 10 фильмов, каждый из которых достоин 
самого пристального внимания ценителей авторского кинематографа.  
Особо хочется выделить новый фильм одного из самых важных авторов румынского кино 
Корнелиу Порумбою «Свистуны», для которого режиссер ни много ни мало изобретает 
вымышленный язык. Закрученный детективный сюжет, буйство фантазии  и парадоксальный юмор 
в сочетании с неподражаемой интонацией “новой румынской волны” делают «Свистунов» 
настоящим подарком для тех, кто устал от тягучих фестивальных  драм. По словам критика Антона 
Долина, «Свистуны» возвращают кинематографу то счастливое время, когда не существовало 
разрыва между развлекательными фильмами и авторскими: эти качества легко совмещались, а в 
зале могли сидеть рядом и получать одинаковое удовольствие высоколобый интеллектуал и 
сбежавший с уроков школьник». 
Также нельзя пропустить новую работу британского классика социального реализма, обладателя 
двух Золотых пальмовых ветвей Каннского фестиваля Кена Лоуча «Простите, мы вас не застали». 
В центре внимания Лоуча снова оказывается жизнь простых трудящихся. Съемный дом, 
арендованный фургон, долговое рабство и беспросветная работа, сводящая семейную жизнь к 
кратким встречам на кухне. Один неверный шаг и жизнь, и без того довольно безрадостная, может 
полететь в тартарары. Лоуч – большой художник и великий гуманист – раз за разом умудряется 
превратить то, что легко могло бы стать левацкой агиткой, в предельно честное кино о живых 
людях и настоящих проблемах современного мира. 
  

Билеты на показы можно приобрести уже сейчас онлайн или в кассах центральных кинотеатров 
города. 

  

  
Все расписание https://www.voicesdays.com/raspisanie/ 
 

  
РАСПИСАНИЕ: 

  
6 декабря, пятница 
19.00 
кинотеатр «Ленком» 
«Француз», режиссер Андрей Смирнов (Россия) 
Билеты https://clck.ru/K6HY3   
  
7 декабря, суббота 
12:00   
кинотеатр «Салют» 
«Белый, белый день», режиссер Хлинкюр Палмасон (Исландия) 
Билеты https://clck.ru/K6SAz 
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14:20 
кинотеатр «Салют» 
«Мальчик русский», режиссер  Александр Золотухин (Россия) 
 Билеты https://clck.ru/K6S9j 
  
16:30 
кинотеатр «Салют» 
«Тридцать», режиссер Симона Костова (Германия) 
Билеты https://clck.ru/K6SCa 
  
  
19:00 
кинотеатр «Салют» 
«Извините, мы вас не застали», режиссер Кен Лоуч (Великобритания) 
Билеты https://clck.ru/K6SDo 
  
  
19:00 
кинотеатр «Ленком» 
«Годовщина революции», режиссер Дзига Вертов (РСФСР) 
Аккомпанемент - Анатолий Дзюба 
После показа состоится обсуждение с киноведом и реконструктором картины 
Николаем Изволовым 
Билеты https://clck.ru/JxLFN     
 
22:30 
двор паба «Центр занятости» (ул.Мира, 7) 
«Барышня и хулиган», режиссеры Евгений Славинский, Владимир Маяковский  
Аккомпанемент - Дима Limoe Варзин 
Вход свободный 
 
 
8 декабря, воскресенье 
12.00 
кинотеатр «Салют» 
«Свистуны», режиссер Корнелиу Порумбойю (Румыния) 
Билеты https://clck.ru/K6SGW 
  
  
14:00 
кинотеатр «Салют» 
«Женщины ГУЛАГа», режиссер Марианна Яровская (Россия) 
Билеты https://clck.ru/K6HcB 
  
16:30   
кинотеатр «Салют» 
«Атлантика», режиссер Мати Диоп (Франция) 
Билеты https://clck.ru/K6SJk 
  
19:00 
кинотеатр «Ленком» 
«Особенные», режиссеры Оливье Накаш, Эрик Толедано (Франция) 
Билеты https://clck.ru/K6RtM 
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Постеры фильмов  https://yadi.sk/d/R06f2x4ZwbAEpQ   

 
Сайт фестиваля: https://www.voicesdays.com/   
Самые оперативные новости в наших социальных сетях: https://www.facebook.com/voicesfestival/  и 

https://vk.com/voicesfestival  , https://www.instagram.com/voices_festival/    
 
Информация о программе и фильмах: Максим Горбов  pressvoicesfestival@yandex.ru                                                                                                 

+7 964 776 93 77 
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