«Лістападзік» откроется «Правилами геймера»
Продюсер Чин-ю Яо и режиссеры Мооника Сийметс и Алдияр Байракимов примут
участие в церемонии открытия конкурса фильмов для детской и юношеской
аудитории «Лістападзік» Минского международного кинофестиваля. Программа
откроется 3 ноября в кинотеатре «Пионер» внеконкурсной работой Игоря
Четверикова «Правила геймера». Всего в конкурсе примет участие шесть картин, а
фильмом закрытия 6 ноября станут «Тито и птицы».
Участие в церемонии открытия примут председатель и члены жюри конкурса фильмов
для детской и юношеской аудитории – Эрик Билодо, Наргес Абиар и Елена Турова.
Приветственные слова скажут также участники «Лістападзіка»: продюсер фильма «Знает
только море» Чин-ю Яо (Тайвань), режиссер «Товарищ Ребёнок» Мооника Сийметс
(Эстония) и режиссер «На грани» Алдияр Байракимов (Казахстан).
«Уже на протяжении нескольких лет мы хотим показать и доказать: детское кино
равноценно взрослому. Это не просто «Ералаш» или приключенческие истории, но и
откровенный доверительный разговор на равных», – сказал программный директор Игорь
Сукманов во время объявления программы.
Как и в предыдущие годы, у зрителей будет возможность не только посмотреть, но и
обсудить фильмы «Лістападзіка» вместе с модераторами – писательницей и лауреатом
литературных премий «Алые паруса» и «Заветная мечта» Евгенией Пастернак и автором
книг для подростков и сценаристом Андреем Жвалевским. Кроме того, два показа – «На
грани» и «Охотники на ведьм» – пройдут в формате Q&A с участием гостей из Детского
Фонда ЮНИСЕФ.
«В этом году слоган кинофестиваля «Лiстапад» – «Познавая белый свет». И если
посмотреть все фильмы конкурсной программы, то появляется очень много тем для
разговора. Во-первых, почти все фильмы в этом году билингвальные. Во-вторых, фильмы
со всех концов земного шара и все с огромным количеством бытовых подробностей, их
рассматривать – отдельное удовольствие. В-третьих, они в чем-то очень разные, но в
чем-то очень похожи. Подросток в Африке и в Азии. Что у них общего? А у нас с ними? Я
знаю, что в Минске есть огромное количество киношкол. Мне кажется, их ученики –
наши самые-самые зрители. Потому что и режиссура, и актерское мастерство и
сценарии – обо всем этом можно много разговаривать, обсуждая конкурсные фильмы.
Прелесть в том, что есть что обсудить. Они все разные!» – написала Евгения Пастернак
в «Фейсбуке».
Показ фильма «На грани» состоится 4 ноября, ленты «Охотники на ведьм» – 5 ноября.
Билеты доступны в кассе кинотеатра «Пионер», а также на сайтах listapad.com и bycard.by.
Социальный партнер конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории
«Лістападзік» – Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ).

Учредители ММКФ «Лістапад» – Министерство культуры Республики Беларусь и
Минский городской исполнительный комитет. Организатор – Центр визуальных и
исполнительских искусств «АРТ Корпорейшн».
Генеральным партнером кинофестиваля
карта «Шчодрая» Mastercard.
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Официальные партнеры – «Киновидеопрокат» Мингорисполкома, Falcon Club Бутик
Кино, авиакомпания «Белавиа», «Белтелеком», официальный билетный оператор
«Байкард». При поддержке Белтелерадиокомпании, киностудии «Беларусьфильм» и
рекламного агентства «Форте».
Предлагаем объединять посвященные 25-му кинофестивалю «Лістапад» материалы и
публикации в социальных сетях хэштэгом#listapad25.
Следите за новостями на официальном сайте listapad.com, а также в социальных
сетях Facebook, Instagram, ВКонтакте, Twitter.

