
 

 

 

 

 

Планы на день: 1 ноября 

По дороге к радости не упустите самое интересное! Уже завтра начнутся первые показы 

внеконкурсных программ игрового и документального кино, а в кинотеатре «Москва» 

расстелют красную дорожку и дадут старт 26-му Минскому международному 

кинофестивалю «Лістапад». Если вы всё ещё не решили, куда пойти 1 ноября, читайте 

подробный план в нашем дайджесте. 

Кинотеатр «Центральный» 

Первый день фестиваля начнется в 12:00 фантастической историей о поиске счастья. Лауреат 

«Золотой пальмовой ветви» за лучшую женскую роль – «Малыш Джо» Джессики Хауснер 

расскажет о непростых отношениях матери-одиночки и её сына, которые становятся только 

хуже, когда женщина крадёт с работы экспериментальный волшебный цветок.  

В 14:30 состоится пресс-конференция с представлением членов жюри кинофестиваля. 

Смотрите прямую трансляцию на страницах «Лістапада» в Facebook  и  Instagram. 

В 16:30 зрителям представят еще одного участника Каннского кинофестиваля этого года. 

Победивший в номинации «Особый взгляд», трогательный анимационный фильм «Ласточки 

Кабула» расскажет о молодой паре, которая живет в оккупированном Афганистане и мечтает о 

лучших временах, пока жестокая реальность не вносит в их жизни свои коррективы.  

Продолжит показы в 18:30 французская лента Селин Шьяммы. О нравах XVIII века и ярких 

женщинах, которые этим нравам противостоят, – «Портрет девушки в огне», также 

завоевавший признание в Каннах и приз зрительских симпатий на австрийском кинофестивале 

в Мельбурне.  

Всех, кто не успел купить билет в «Москву» на церемонию открытия, обладатель 

«Хрустального глобуса» кинофестиваля в Карловых Варах ждёт в «Центральном» в 21:00.  «О 

поиске пути к своим близким» – лента «Отец» Кристины Грозевой и Петара Вылчанова 

покажет трагическую и немного безумную историю о том, как отец и сын сначала теряют мать 

семейства, а потом узнают, что она настойчиво пытается дозвонится их соседке по телефону.   

Завершат показы первого дня «Полуночные страсти». «Тайна ночи» Адольфо Аликса-

младшего начнётся в 23:00 и расскажет о ведьме, решившей обречь своего возлюбленного на 

вечные муки. 

Кинотеатр Silver Screen Galileo (зал №2 и зал №6) 

«Лістапад» в Silver Screen Galileo начнется вечером с показов внеконкурсной программы 

документального кино.  

О взрослении, популярности и её влиянии на дальнейшую жизнь расскажет норвежская лента 

Беньямина Лангеланна и Стиана Сервосса «Жила-была Аврора» из секции «МузыкаДок». 

Фильм уже успел принять участие в престижных фестивалях и стал лучшим музыкальным 

документальным фильмом на Краковском МКФ. Увидеть его в Минске можно в 18:30 в зале 

№6. 
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«МузыкаДок» продолжится в зале №2 лентой Ольги Соммеровой «Иржи Сухи – легче по 

жизни!». Обладатель приза зрительских симпатий МКФ в Карловых Варах приглашает вас в 

увлекательное путешествие по судьбе человека, признанного ключевой фигурой чешской 

культурной жизни последних десятилетий. Начало в 19:00. 

В 20:00 вас ждет сложный кулинарный челлендж. «Странствующий повар» Джихо Лим 

берется за, казалось бы, невыполнимую задачу – приготовить за сутки 108 блюд, чтобы отдать 

дань уважения своей приемной матери. Корейская картина Хе-Рёун Парк о тонкостях 

мастерства и стремлении обрести близких людей пройдёт в зале №6 в рамках программы «Про 

любовь». 

В зале №2 в 21:30 покажут «Государственные похороны», «страшную сказку о чудовище» 

Сергея Лозницы. Смонтированный из ранее недоступных архивных материалов марта 1953 

года, фильм представляет похороны Иосифа Сталина как кульминационный момент культа 

личности жестокого диктатора.   

А завершит первый фестивальный день в Silver Screen Galileo лента тайского режиссера 

Сурийона Джонлипана «Утиная академия». Один фермер и тысячи уток всеми силами 

борются за экологически чистое сельское хозяйство, превращаясь в настоящих «защитников 

риса». Занятная и милая история начнётся в 22:00 в зале №6.  

Кинотеатр «Москва» 

Красная дорожка, гости «Лістапада» и разбитая о штатив кинокамеры тарелка – церемония 

открытия Минского международного кинофестиваля снова пройдет в кинотеатре «Москва» и 

начнётся в 17:30. А сразу после церемонии зрители смогут увидеть первый конкурсный фильм 

этого года – ленту «Отец» болгарских режиссеров Кристины Грозевой и Петара Вылчанова. 

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. 
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