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Приглашение принять участие в съемке фильма о Федорове
13 марта
11 марта 2016 года в 19:09
От кого: «Анастасия Гачева» <agacheva@yandex.ru>
Кому: «Марина НИКОЛЬСКАЯ» <marinanikol@mail.ru>
Копия: «Ирина Ахундова» <akhund@yandex.ru>, bazyan@mail.ru, «Кирилл Виноградов»
<apollo1984@mail.ru>, «Елена Волкова» <evolkovamsu@mail.ru>, «Gaidin» <gaidin29@mail.ru>,
proartvv@yandex.ru, uusgma@sci.smolensk.ru, gorelovata@mail.ru, «Maxim Dorofeev»
<mvdorofeev@gmail.com>, «роман козьяков» <kozyakovroman@yandex.ru>, «Татьяна Громыко»
<dubenok@rambler.ru>, «Вадим Изгагин» <aberrration@rambler.ru>, grenader169@mail.ru,
«Павел Воронин» <stroycapital@list.ru>, «Борис Кнорре» <knorre@yandex.ru>, «Georgy
Fedoseev» <geofeo@yandex.ru>, «Михаил Панфилов» <mik833@yandex.ru>, gp7@list.ru,
«Aleksandra Kozhevnikova» <aromaimmunitet@yandex.ru>, «Анастасия Клюкина»
<nansymoon@mail.ru>, kol64@list.ru, «Александр Кононов» <kaa@isa.ru>, «Таня Косичкина»
<pkor@yandex.ru>, «Valerija Pride» <pride@transhuman.ru>, «mikhail likhovidov»
<lihovidov@gmail.com>, «Наталья Дмитриева» <vernal@bk.ru>, «Дмитрий Завольский»
<zavolsky@inbox.ru>, «александр ершов» <ersoff@mail.ru>, «Александр Марусев»
<marusev_al@mail.ru>, asv4485@oues.ru, «Денис МироновТверской» <dalmir@mail.ru>,
«Алексей Назаревский» <president@clubvi.ru>, «Дмитрий Смирнов» <dissovet_212@mail.ru>,
trele@mail.ru, «Евгения Хилтухина» <genicave@mail.ru>, smirnova.tatyana@gmail.com,
«Людмила Чистякова» <vylyudmila@yandex.ru>, «Dmitriev Pavel» <pllog@rambler.ru>, «Лариса
Смирнова» <smirnovova@yandex.ru>, «Андрей Гаража» <garazha@gmail.com>,
dem1994@rambler.ru, «Анатолий Даждь» <art@dazhd.ru>
Дорогие друзья и коллеги! Режиссер Антон Видокле, снимающий авторский фильм о Н.Ф.
Федорове "Бессмертие и воскрешение для всех", просит Вас принять участие в съемках
массовой сцены "Поле".
Съемки пройдут 13 марта  в воскресенье.
Ниже  письмо помощника режиссера Веры Левченко.
Пожалуйста, если Вы готовы принять участие в съемках, напишите или позвоните мне
(89057584354) до вечера субботы.
И оставьте Ваши контактные телефоны.
Сердечно.
Ваша Анастасия Гачева.
Уважаемые участники семинара при Музеебиблиотеке Н.Ф. Федорова.

Кинокомпания «АртДизайн» при участии Haus der Kulturen der Welt (Дом Культур Мира),
Берлин производит документальный фильм «Бессмертие и воскрешение для всех!»,
режиссёр Антон Видокле.
Антон Видокле художник, родившийся в Москве в 1965 году и в настоящее время живет
в НьюЙорке и Берлине. Его работы были представлены на Венецианской биеннале,
выставке современного искусства dOCUMENTA, Стамбульской биеннале, Ливерпульcкой
биеннале, Лионской биеннале, Дакарской биеннале, в музее современного искусства
«Гараж» в Москве, галерее Tate Modern, Лондон, а также многих других. Он является
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издателем и редактором журнала о современном искусстве eflux, а также нескольких
академических книжных серий. Его фильмы были представлены на многочисленных
кинофестивалях, включая Берлин, Копенгаген, Лиссабон и другие.
«Бессмертие и воскрешение для всех!» является третьим фильмов в серии фильмов Антона
Видокле, посвященных идее Русского Космизма. Данный фильм основан на произведениях
Федорова.
Мы очень просим вас помочь нам в создании этого фильма и принять участие в съемках сцены
«Поле».
Надеемся, что и для вас это станет интересным опытом.

Сцена "Поле".
Съемка проходит 13 марта.
Сбор ориентировочно в 8:30 – 9:00
Место сбора будет объявлено позднее. Одна из станций метро.
Едем на автобусе.
Поле находится в 100 км от Москвы.
Сниматься будет несколько сцен.
1. Группа людей (30 человек) водят хоровод.
2. Несколько человек проходят по полю.
3. 30 человек хором произносят текст Федорова на фоне широкого снежного поля.
4. Люди в поле читаю текст по одному и группами.

Просьба ко всем одеться в то, что способно хорошо защищать от холода и в резиновые
непромокаемые. Не смотря на то, что мы обеспечим все условия, для того, чтобы вы могли
греться, лучше, чтобы и ваша одежда соответствовала выезду на природу в холодное время.

Мы предоставим, чай, сушкипряники, горячий обед. Теплый автобус и туалет.

По любым вопросам можно обращаться к ассистенту режиссера Вере Левченко:
+79168041747

Тел.

email: girasole0108@gmail.com
Skype: veraholodnaya1
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Заранее благодарны за помощь.

Съемочная группа фильма «Бессмертие и воскресение для всех!»

Best regards
Vera Levchenko
+79168041747
Skype veraholodnaya1

 Завершение пересылаемого сообщения 
 Завершение пересылаемого сообщения 
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