Директору Российского центра науки и культуры в Париже
г-ну Волкову К.М. 61, rue Boissière 75116, Paris, France
г. Бордо, 21 Декабря 2020
УВАЖАЕМЫЙ КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ,
Позвольте от имени команды «Вечеров российского кино в Бордо» и оргкомитета конкурса «In Ciné Veritas»
выразить Вам почтение и благодарность за сотрудничество в проведении наших мероприятий, в частности 9 ½
кинофестиваля, который в этом году прошел в новом виртуальном формате.
Инновационная парадигма «фестиваля онлайн» позволила проекту стать настоящей творческой лабораторией, в
которой соединились новые технологии и различные формы аудиовизуального искусства.
Несмотря на то, что цифровые инновации никогда не заменят радость живого общения, этот формат открыл много
интересных возможностей: дал новые знания для проведения онлайн конференций, позволил расширить
аудиторию, подарил знакомства с участниками, находящимися одновременно в разных городах и странах!
Радостно, что фестиваль получился очень добрым и теплым, именно благодаря стремлению всех гостей к живой и
интересной дискуссии, желанию авторов поделиться творчеством, а также открытости зрителей, партнеров и
команды.
Эта работа не могла бы быть завершена без важной и значимой поддержки Российского центра науки и культуры в
Париже, нашего исторического партнера.
Мы хотели бы поблагодарить Вас лично и выразить признательность за участие в качестве почетного гостя и члена
жюри конкурса. Приветственные слова руководителя центра добавили фестивалю престиж и достоинство. Ваше
личное внимание, экспертное мнение относительно работ конкурсантов позволило обрести интересный взгляд на
представленные фильмы, а режиссерам важную обратную связь и возможно новые пути развития их карьеры.
Очень приятно отметить и замечательную презентацию фильма «Мариус Петипа. 200 лет спустя…», состоявшуюся
при Вашем участии и представленную партнером РЦНК, президентом ассоциации Stella Art International госпожой
Стеллой Калининой.
Мы с радостью выражаем слова благодарности всем членам Вашего коллектива: пресс-секретарю Центра Владе
Сергеевне Подзюбан, ассистенту дирекции Асе Сергеевне Овчинниковой, техническому эксперту Владимиру
Анатольевичу Секлетову, начальнику отдела культуры Анне Игоревне Зверевой, инженеру Андрею Владимировичу
Шахворостову, представителям бухгалтерии центра. Их профессионализм, консультации, обмен мнениями,
моральное участие являются важным подспорьем для успешной реализации нашего фестиваля и других проектов,
которые мы проводим в партнерстве с РЦНК.
Сердечно поздравляем Вас и Ваших коллег, уважаемый Константин Михайлович, с наступающими Новым Годом и
Рождеством Христовым! Желаем Вам много радостных дней, вдохновения! Здоровья Вам и Вашим близким!
Новых свершений в Новом 2021 году!
С уважением,
Цуканова Дарья Владимировна
Директор проекта «Вечера российского кино в Бордо» (Centre des Festivals France Russie) www.centerfest.ru

