
 

 

 

 

 

 

Режиссер Чжан Годун представит фильм «Малыш Санджи» на 

«Лістападзіке» 

В кинотеатре «Пионер» 4 ноября в 14:00 и 5 ноября в 15:00 в  рамках конкурса фильмов 

для детской и юношеской аудитории «Лiстападзiк» покажут фильм «Малыш Санджи». 

Фильм порадует не только аудиторию «6+» – это кино для всей семьи. 

В фильме раскрывается история взросления тибетского мальчика по имени Санджи. 

Смышленый паренёк пропускает школьные занятия, так как вместе с родителями проводит 

время в горах в поисках ценного и дорогого гриба кордицепса. Он мечтает стать обладателем 

иллюстрированной энциклопедии, полной удивительных картинок и делает мир знаний 

невероятно привлекательным и интересным. Один из чинуш-закупщиков обещает ребенку 

заветную книгу, но не сдерживает слова. Тогда Санджи сбегает из дома и отправляется в город 

в поисках справедливости… 

Режиссер фильма Чжан Годун переехал в Тибет, чтобы снимать  фильмы и продолжать 

заниматься операторским искусством. После показа у зрителей будет возможность задать свои 

вопросы режиссеру, который лично представит картину в Минске. 

«Для меня очень важно рассказывать истории людей поэтически, показывать великую 

красоту природы и искренне принимать все, что дает жизнь. Я надеюсь, что минская публика 

почувствует в моем фильме настоящую энергию и жизненную силу мальчика Санджи. Я 

надеюсь, что вам понравится фильм», – говорит Чжан Годун. 

 «Кино тягучее, неспешное, требует полного погружения в атмосферу современного 

провинциального Китая», – отмечает писательница и модератор Q&A «Лістападзіка» Евгения 

Пастернак, – «Вам будет о чем поговорить после фильма с ребенком: о мечте 

и целеустремленности; о несправедливости; о том, что иногда нужно идти до конца, даже 

если в конце – поражение». 

Социальный партнер конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории «Лістападзік» – 

Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ). 

Генеральным партнером Минского международного кинофестиваля «Лістапад» 

выступает Премиальная карта Mastercard Беларусбанка. Карта World Mastercard Black 

Edition ОАО «Беларусбанк» выпускается в рамках клуба привилегий Персона. 

Организатор «Лістапада» – Центр визуальных и исполнительских искусств «АРТ 

Корпорейшн». Учредители ММКФ – Министерство культуры Республики Беларусь, Минский 

городской исполнительный комитет при поддержке Национальной государственной 

телерадиокомпании Республики Беларусь, Национальной киностудия «Беларусьфильм», 

Республиканского общественного объединения «Белорусский союз кинематографистов» и 

рекламного агентства Forte Grey. 

Следите за новостями на официальном сайте, а также в социальных 

сетях Facebook, Instagram, ВКонтакте, Twitter. 

https://belarusbank.by/ru/fizicheskim_licam/vip-service/33851
http://listapad.com/
https://www.facebook.com/Listapad/
https://www.instagram.com/miff_listapad/
https://vk.com/listapad
https://twitter.com/miff_listapad

