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Пресс-релиз MIRFF 2018 
 
      С 5 по 10 марта 2018 года в Марбелье уже в шестой раз состоится Международный Фестиваль 
Русского Кино MIRFF-2018, который пройдёт при поддержке Министерства Культуры РФ, Посольства 
РФ в королевстве Испании, Мэрии Марбельи, Русской Ассоциации Коста-дель-Соль и Клуба 
Православных Меценатов Германии. Организатором фестиваля является русскоязычная 
радиостанция RusRadioMarbella (Испания). Ее партнёром в России выступает компания Кинофест.  
       По традиции в рамках фестиваля проходят акции в поддержку одного из благотворительных 
фондов. В этом году фестиваль сотрудничает с фондом «Голубь Мира». Нельзя недооценивать 
важность этого масштабного культурного проекта как для российских граждан, живущих в Испании 
так и для широкой русско-говорящей и испанской аудитории. Полные залы кинотеатра, большое 
внимание испанских и российских СМИ, а также положительные отзывы участников фестиваля 
доказывают то, что российский кинематограф является нашей общей гордостью и что в Испании 
существует большой интерес к Русской культуре. 
Ежегодно фестиваль представляет вниманию Европейской аудитории лучшие фильмы на русском 
языке.  Жанры представлены абсолютно все -  это современные и исторические драмы, 
приключенческие картины, основанные на реальных событиях, кино-рассказы, семейные и 
психологические драмы, блокбастеры и комедии.  
В 2018 году планируется расширить географию проекта, в конкурсной программе примет участие 
фильм на русском языке, снятый в Беларуси. 
 
Фильмы-участники MIRFF 2018 
Аритмия 
Салют 7 
Матильда 
Про любовь - только для взрослых 
Мешок без дна 
Блокбастер 
Жги 
Жизнь впереди 
Холодное танго 
Тум-Паби-Дум 
 
 
 
 



 

RRM MEDIA GROUP - Azalea Beach, Crtra N-340 km. 173, Casa Rusia, Local M8, NuevaAndalucia, 29660 Malaga 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Судейский состав MIRFF формируется из заслуженных деятелей культуры, искусства и 
кинематографии. Подтверждено участие в жюри MIRFF-2018 известного журналистского тандема 
Бориса Бермана и Ильдара Жандарева. Этот профессиональный дуэт уже на протяжении двадцати 
лет пользуется несомненным авторитетом в мире тележурналистики и кинематографии и уже второй 
год будет оценивать участников программы MIRFF. В этом году жюри фестиваля примет в свой состав 
нового эксперта, на этот раз из мира музыки, всемирно известного бельгийского гитариста и 
композитора Фрэнсиса Гойю, который заслужил особую любовь советских слушателей ещё в 
восьмидесятые годы прошлого века после выхода в СССР его пластинок «Moscow nights» и «Tribute to 
Pakhmutova», разошедшихся многомиллионными тиражами. Неизменным членом жюри Фестиваля 
русского кино в Марбелье все шесть лет является Валентина Михалева. Валентина Михалева - 
продюсер, член Союза Кинематографистов России, консультант кинофестиваля в Каннах с российской 
стороны. Председателем международного жюри MIRFF-2018 вновь станет Карлос Росадо Кобиан - 
член Испанской Академии телевидения, основатель Кино-комиссии Андалусии, Президент кино-
комиссии Испании. 

В рамках MIRFF-2018 планируются следующие мероприятия:  

5 марта                  Официальная Церемония Открытия MIRFF 2018 

5 по 9 марта                     Показы  

7 марта «День Русского Языка» Творческая встреча с актёрами. В программе 
примут участие местные преподаватели русского языка, 
русскоязычные дети и иностранцы, изучающие русский язык. 
Содействие в организации оказывают Русская Ассоциация Коста дель 
Соль, The International Kid’s Club «El Campanario», Образовательный 
Центр Ольги Пахомовой, Instituto Internacional de Idiomas 

10 марта                               Церемония награждения MIRFF 2018, Гала-ужин и Гала-концерт 

Организаторы Международного Фестиваля Русского Кино в Марбелье MIRFF-2018 приглашают 
всех любителей кино на показы фильмов с испанскими и английскими субтитрами и всех 
неравнодушных для участия в мероприятиях и благотворительных акциях MIRFF-2018. 
Подробная информация на сайте www.mirff.com. 

До скорой встречи! 


