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8 апреля 2015 года артхауc-кинотеатр «Кинопанорама» прошла церемония награждения
участников Международного Интернет Кинофестиваля "Independent Star". Лучшие
работы были отмечены ценными призами и статуэтками. А с самыми достойными
фильмами зритель получит возможность ознакомиться лично.

Сам Кинофестиваль проходил в октябре 2014 года в Интернет пространстве. Фильмы
демонстрировались на трех языках: русском, английском и испанском. В конкурсную
программу вошли ленты из 10 стран мира, в основном международные или
национальные интернет-премьеры. В рамках фестиваля команда преподавателей из
различных сфер искусства провела серию профессиональных мастер-классов.
Фестиваль был интересен и профессионалам, и начинающим творческим личностям.
Финальный показ, на котором жюри конкурса отобрало победителей, состоялся в г.
Таррагона (Испания).

Также был проведен Кино-питчинг во время которого были представление новые кино
работы, победителем кино Питчинга стала Анастасия Титова.

Программный фокус фестиваля – независимые фильмы, обладающие высоким
художественным качеством и доступные максимально широкой аудитории. Цель
фестиваля – объединить думающих творческих людей из разных стран мира на одной
интернет площадке.

Гости смогут насладиться кино, увидеть молодых режиссеров и представителей мира
кино, пообщаться с единомышленниками, которые верят, что у современного
киноискусства есть будущее.
1. Лучший фильм (награждается оператор Дмитрий Колосов) – фильм «Попутчики»
(реж. Родион Исмаилов)
2. Лучший научно-познавательный фильм (награждается автор) – фильм о Парке
Киевская Русь название (автор - Владимир Янченко, реж. - Надежда Грачева)
3. Лучший документальный фильм (награждается режиссер) – фильм "Зачем
человеку искуство" (реж. Василий Рыбальченко, прод. Олег Торгало)
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4. Лучший короткометражный фильм (награждается режиссер) – фильм "Трое в
комнате" (реж. Сия Титова)
5. Лучший мультфильм (награждается) - мультфильм «20 ступеней» (продюсер
Владимир Качавара)
6. Лучшая режиссура (награждается режиссер) - реж. Родион Исмаилов (фильм
"Попутчики")
7. Лучшая актерская работа (награждается актриса) – лучшая актриса Ксения
Иголкина (фильм "Во имя Геи")
8. Лучшая актерская работа (награждается актёр) – лучший актер Валерий
Боровинский (фильм "Love Sex Manhattan")
9. Лучшая ТВ программа (награждается автор) – программа "Ликбез" (реж. Сия
Титова)
10. Лучшая ТВ программа (награждаются автор и ) - программа "Чай вдвоём"
(участник и автор – Натали Насыбулина,)
11. Лучший новостной сюжет (награждается автор) –4 этап UDRC 2 этап EEDC в
Виннице (автор Александр Варивода)
12. Лучший социальный ролик (награждается режиссер) – название (идейный лидер
создания социального ролика - Александр Можаев, режиссер - Тарас Купчин)
13. Лучший клип (награждается исполнитель) – клип Виктора Павлика "Дай нам
Боже"
14. В номинации «Самый энергичный клип» (награждается исполнитель) – клип
Светланы Соломиной «Астана»
15. В номинации «Самый романтичный клип» (награждается исполнитель) – клип
Романа Полонского «Это навсегда»
16. В номинации «Самый эстетичный дуэт» (награждается исполнитель) - Варда и
Виталий Козловский (клип «Не оставляй меня»)
17. В номинации «Нетрадиционное выражение» (награждается автор идеи) – Монро
за проект «КіС Монро»
18. В номинации «Просто о глобальном» (награждается режиссер) - мультфильм
«Затычка» (реж. Сия Титова)
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