Пресс-релиз
В РАМКАХ ЕЖЕГОДНОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ
«НОЧЬ КИНО 2018» в «УСАДЬБЕ АСЕЕВЫХ»!
25 августа 2018 года. Начало в 19.30.
Ежегодная Всероссийская акция «Ночь кино» в третий раз соберёт у экранов всех любителей
отечественного кинематографа. В рамках акции по всей стране будут демонстрироваться фильмы,
наиболее полюбившиеся российскому зрителю. Чтобы определить лучшие картины, Фонд кино
совместно с Министерством культуры РФ объявил интернет-голосование на сайте информационного
агентства ТАСС, по итогам которого, из 26 кинолент и были выбраны победители.
Музейный комплекс «Усадьба Асеевых» приглашает жителей и гостей Тамбова в летний кинозал
под открытым небом, где впервые будут показаны сразу две кинокартины – лидеры зрительского
рейтинга.
Откроет киномарафон семейная сказочная комедийная лента «Последний Богатырь» –
совместный проект российского медиа-холдинга «Yellow, Black and White» и студии «Walt Disney»
(режиссёр Дмитрий Дьяченко). Вместе с главным героем Иваном зрителей ждёт захватывающее
путешествие в страну русских сказок, встреча с любимыми персонажами – Бабой Ягой, Кощеем
Бессмертным, красавицей Василисой, русскими богатырями и, конечно, самые современные
спецэффекты, зрелищные трюки, удивительные пейзажи и юмор от авторов лучших российских
комедий.
В основе второго фильма – «Танки» реальная история создания танка Т-34. Режиссёр
картины Ким Дружинин посвятил киноленту подвигу главного конструктора легендарной военной
машины Михаила Кошкина и его соавторам: Александру Морозову и Николаю Кучеренко. На пороге
войны с фашистской Германией два опытных образца танка Т-34 по инициативе Михаила Кошкина
отправились из Харькова на госкомиссию в Москву своим ходом. Пробег состоялся в марте 1940 года.
На тот момент ни один зарубежный аналог не мог преодолеть такое расстояние без капремонта в
заводских условиях. Пробег превратился в непредсказуемую рискованную гонку. Однако, пройдя череду
опасных приключений, благодаря безупречным техническим и боевым качествам новых танков, героям
киноленты удастся одержать победу и доказать уверенное превосходство своих боевых машин.
Надеемся, что этот фильм вызовет особенный отклик среди тамбовчан, ведь нашу область с
танком Т-34 связывает славная история военных побед. В декабре 1942 года для отправки под
Сталинград на средства наших земляков были сделаны 96 боевых машин – знаменитая танковая колонна
«Тамбовский колхозник». Памятник танку Т-34 уже 69 лет не только украшает наш город, но и является
символом мужества, боевой и трудовой славы Тамбовщины.
Особым музыкальным подарком в «Ночь кино» для гостей Музейного комплекса «Усадьба
Асеевых» станет концертная программа, которая в 19.30 и откроет праздничную ночь, наполненную
яркими эмоциями и отличным настроением. Участники концерта – лауреат международных конкурсов,
солист Губернаторского духового оркестра Тамбовской области Илья Журавлёв и лауреат
международных конкурсов, артист Тамбовского камерного хора имени С. В. Рахманинова
(художественный руководитель Владимир Козляков) Кирилл Макаров. Артисты исполнят известные
произведения российской и мировой музыки.
И, конечно, как в самом настоящем кинотеатре, зрителей ожидают разнообразные напитки,
лакомства, сладости и угощения на любой вкус! Приходите в летний кинозал под открытым небом всей
семьёй, берите с собой пледы, друзей и хорошее настроение!
Пусть «Ночь кино» в парке «Усадьбы Асеевых» станет Вашей доброй ежегодной традицией!
#НочьКино, #НочьКино2018, #КультураРФ
Ждём Вас в Музейном комплексе «Усадьба Асеевых»!
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