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Пресс-релиз (21.12.2018, Волгоград) 

Заголовок:

Фильм «Побег из Трои» - итоги фестивального года.

Аннотация, подзаголовок:

Анимационно-документальный фильм о Петре Зверховском был в этом году показан публике 
на Каннском кинофестивале, фестивале в Анси, MIPCOM, на фестивалях независимого кино в 
Риме (Roma Cinema DOK), Вене (VIFF), Далмации и Барселоне
  

Медиа / событие:

https://7vetrov.net/project/pobeg-iz-troi/

Постоянная ссылка:

https://7vetrov.net/news/pobeg-iz-troi-mipcom-rim-dalmaciya-vena-i-gran-pri-v-barselone/

Текст: 

Анимационно-документальный фильм о Петре Ефимовиче Зверховском и его магических работах в 
этом году был представлен на семи международных фестивалях. Этот фильм создан фондом Семь 
Ветров в сотрудничестве с берлинской компанией GoodRay Production, продюсером выступил 
президент нашего фонда Николай Малыгин.

Премьерный показ состоялся 8 мая 2018 года на фестивале в Каннах, после чего фильм был 
представлен публике на международном фестивале анимационного кино в Анси, на медиа-ярмарке 
MIPCOM, на фестивалях независимого кино в Риме (Roma Cinema DOK), Вене (VIFF), Далмации и 
Барселоне. На фестивале в Барселоне наш фильм получил гран-при.

Основные хэштеги:

фонд семь ветров, sevenwindsart, побег из трои, фильм, пётр зверховский, медиа, фестивали, гран 
при

 
О фонде Семь Ветров:

Благотворительный фонд поддержки современных художников и талантливой молодёжи Семь 
Ветров был создан по инициативе коллекционера и мецената Николая Евгеньевича Малыгина в 
2011 году.
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Фонд Семь Ветров ведет выставочную, издательскую, просветительскую и организационную 
деятельность в России и за рубежом, направленную на достижение единственной цели, 
сформулированной основателем фонда так: «Мы должны сделать всё для того, чтобы о 
талантливых российских художниках узнал весь мир».

Пресс-кит фонда Семь Ветров:

https://7vetrov.net/press/

Условия использования информации:

Представленная в данном пресс-релизе информация (включая текст, изображения и другие медиа) 
лицензирована на условиях лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная. 
Информация, доступная по ссылкам в данном пресс-релизе, лицензирована в соответствии с 
условиями, представленными на соответствующих страницах. Действие указанной выше лицензии 
на доступную по ссылкам информацию не распространяется.

Дополнительная информация:
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