Фильмом открытия «Лістапада» станет «Холодная война»
Магия черно-белого изображения, историческая тема «Восток-Запад» и приз за
лучшую режиссуру в Каннах – фильмом открытия юбилейного 25-го Минского
международного кинофестиваля «Лістапад» станет мелодрама Павла Павликовски
«Холодная война». Предыдущая работа режиссера – оскароносная «Ида» – в 2013 году
была удостоена сразу двух главных наград «Лістапада» – «Золота» и «Серебра».
Минский зритель сможет снова увидеть визуальное великолепие мизансцен,
необычный квадратный формат кадра и частную историю на фоне исторических
сломов.
«Открыть 25-й «Лістапад» картиной «Холодная война» – для нас символичный жест.
Наш фестиваль одним из первых в мире отметил «Иду», теперь уже классику нового
польского кино, которая позволила Павлу Павликовски оказаться в числе ведущих
режиссеров мира. К тому же проблематика «Холодной войны» связана с
коммунистическим пространством и конфронтацией систем Востока и Запада.
«Лістапад» обращается к кинематографиям, которые вышли из этого прошлого, поэтому
нам важно подключиться к триумфу фильма. Но главное в картине – не политика, а
история о любви, которой претят границы и запреты, о труднодостижимом счастье и
парадоксах человеческой натуры. Кроме того, это атмосферное кино, стилизованное под
лирические шедевры авторского кинематографа в эпоху его бурного расцвета», – говорит
программный директор «Лістапада» Игорь Сукманов.
«Холодная война» рассказывает о невозможной любви в невозможное время. Виктор и
Зула – так же, к слову, звали родителей Павла Павликовски, которым посвящена картина, –
знакомятся на руинах послевоенной Польши. Из-за разного происхождения и несхожих
темпераментов кажется, что они совершенно несовместимы, но на протяжении десятилетий
они то встречаются, то расстаются в Варшаве, Берлине, Югославии, Париже. С участием
политики, превратностей судьбы и их собственных недостатков.
В картине можно услышать как декадентский для наших 1950-х джаз, так и «Кантату о
Сталине». Увидеть, как складывались жизни по обе стороны «железного занавеса». Найти
исторический фон и драматические перипетии любовной истории.
Церемония открытия 25-го Минского международного кинофестиваля «Лістапад», на
которой впервые в Беларуси будет показан фильм «Холодная война», пройдет в кинотеатре
«Москва» 2 ноября.
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 www.listapad.com, а также в социальных
сетях Facebook, Instagram, ВКонтакте, Twitter.

