
Смотреть ролик
•Победитель Европейской киноакадемии (EFA — 2013) в категории «Лучший анимационно-художественный фильм»
• Международный фестиваль фильмов в жанре фантастики в Остине — 2013 «Лучший фильм», 
   «Лучший сценарий» и «Лучшая актриса» — Робин Райт
• Международный кинофестиваль в Карловых Варах — 2013, программа «Горизонты»
• Фильм открытия «Двухнедельника Режиссеров» (секция Каннского Кинофестиваля) — 2013

КОНГРЕСС / THE СONGRESS 
Жанр: футуристический блокбастер
Хронометраж: 122 мин.
Производство: Франция-Бельгия-Люксембург-Германия-Польша-Израиль, 2013
Режиcсёр: Ари Фольман
В ролях: Робин Райт, Харви Кейтель, Джон Хэмм

Снятый по мотивам романа Станислава Лема «Футурологический конгресс» — это необыкновенное сочетание анимации 
и художественного кино. Актриса Робин Райт играет саму себя. Крупнейшая американская киностудия предлагает ей продать 
свой сканированный образ. Компания обещает стареющей актрисе богатство и вечную молодость. Но самое интересное 
начнется через 20 лет после окончания контракта, когда Робин вернется в фантастический мир кинематографа будущего. 
Найдет ли она среди анимированных персонажей, живущих в вечном наслаждении, саму себя, семью, друзей, и какой мир 
она выберет в итоге: реальный или анимационный?

http://rusreport.com
http://youtu.be/myuK-qSowmk
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