
Ассоциация Univerciné, возглавляемая преподавателями и научными сотрудниками 
Унивеситета Нанта, каждый год проводит четыре фестиваля кино на языке 
оригинала, а также мастер-классы и конференции. Показы фильмов проходят в 
кинотеатре «Katorza» в Нанте и в других кинотеатрах региона. Наша цель — 
способствовать продвижению неизвестных картин и знакомить зрителей с 
реалиями предствленных на фестивале стран. 

После немецкого, итальянского и британского, последним фестивалем цикла 
является фестиваль, посвящённый российскому и постсоветскому кинематографу. 
Мы прекрасно понимаем, что это, в свете последних трагических событий, когда 
Европа окзалась под ударами бомбардировок, не может не вызывать вопросов. 

Мы, как и весь мир, глубоко потрясены происходящим… Разделяя позицию 
Университета Нанта и других учреждений страны, мы решительно осуждаем войну, 
развязанную российской властью против Украины. Мы глубоко переживаем за 
украинский народ, за Европу, за всех, кто страдает от этого чудовищного 
конфликта. В Нанте, во Франции, во всём мире люди сейчас объединяют усилия 
чтобы помогать беженцам: украинские и русские ассоциации, наряду с местными 
гражданами всех слоев общества, стремятся к одной цели, каждый своим путём. 
Киноискусство, как средство информации, тоже может внести свой посильный 
вклад, открывая возможности для дискусссий и новых знаний. 

На данный момент мы приняли решение не отменять фестиваль, но, однако, 
пересмотрели его концепцию в связи с трагическими событиями. Фестиваль ни в 
коем случае не является поддержкой политики Кремля. Мы никогда не получали 
финансирования со стороны Российской Федерации ни ранее, ни в этом году. Мы 
глубоко убеждены, что сейчас как никогда важно сохранить академический диалог, 
не переставать общаться, задавать вопросы, делиться мнениями посредством 
культуры. Нам с Вами повезло жить в демократическом государстве.  Нельзя 
позволить войне, начатой Владимиром Путиным, сопровождаемой разжиганием 
ненависти, подавлением других мнений силой и запугиванием, попытками 
прекратить любой диалог, лишить нас человечности. Культура страны не 
принадлежит ее лидерам. И даже если часть населения России, веря пропаганде 
государственных СМИ, поддерживает президента, многие россияне, особенно из 
сферы культуры, несмотря на свой страх, твёрдо и мужественно выступают 
против войны. 

Мы предлагаем вашему вниманию фестиваль, который в этот раз пройдет в 
сокращенном формате, с 31 марта по 3 апреля 2022 г, без развлекательных 
мероприятий и под измененным названием «Univerciné между Львивом и Уралом». При 
составлении программы мы уделили особое внимание позиции работников кино, 
участвоваших в создании фильмов, выраженной как в самих фильмах, так и в личных 
высказываниях. Кроме того, мы постарались представить больше украинских 
фильмов. Информация о выбранных картинах будет опубликована в ближайшее 
время. 


