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Контекст
Цель фестиваля «Кино без
барьеров» - помочь людям с
ограниченными
возможностями обрести веру
в себя – ассоциация
«Мотивация»

На демонстрации Дней
российского кино в Кишинев
привезли 9 отцифрованных
молдавских фильмов

Анджей Вайда получит
спецприз Венецианского
кинофестиваля

Венецианский кинофестиваль
отпразднует свое 70-летие
короткометражками лучших
режиссеров

Культура

В Ереване состоялась премьера документального
фильма о Кишиневе

12:48 10.12.2013

КИШИНЕВ, 10 дек – Новости-Молдова. В Ереване
состоялась премьера документального фильма «Кишинев:
от заката до рассвета», снятого в рамках международного
кино-проекта «Мир от заката до рассвета»,
инициированного группой польских кинодокументалистов,
передает агентство Новости-Молдова.

Проект зародился в 2011 году, когда профессора киношколы
города Лодзь, подарившей миру таких режиссеров как
Роман Полански, Кшиштоф Занусси, Анжей Вайда,
предложили своим студентам сделать миниатюры о жизни
родного города. После появления на свет первой картины
«Лодзь: от заката до рассвета » у польских специалистов
возникло желание показать таким образом весь мир.

С тех пор команда известных мастеров польского кино
путешествует по столицам разных стран, сотрудничает с
киношколами и заставляет их жителей заново открывать
знакомые места и людей, находящихся рядом.

В сентябре 2013 года настала очередь Кишинева принимать
документальную эстафету. Режиссер Мачей Дрыгас и
оператор Анжей Мущал с командой в течение 17 дней вместе с молодыми молдавскими
специалистами сложили мозаику историй о Кишиневе.

По словам организаторов показа, состоявшегося в Государственном Институте Театра и Кино
Еревана, фильм о Кишиневе, который также был продемонстрирован и в столице Грузии –
Тбилиси, вызвал у публики противоречивые мнения – «с одной стороны, чувствовалось, что лента
снималась руками неопытными (авторы фильма в большинстве своем – студенты Академии
Искусств РМ), с другой - герои и истории, показанные на экране становятся родными и
понятными». 

Популярные темы

Безвизовый режим с ЕС не решит
внутренние проблемы Молдовы –
эксперт

Молдова получит на свой рынок
множество дешевых товаров –
немецкий госчиновник

Заявления посла Украины в Молдове о
том, что граждан РМ не коснутся новые
правила по пересечению границы с
Украиной, не подтвердились

Лей будет постепенно
девальвироваться – эксперт

Граждане Молдовы должны четко
указывать цель своего визита в Россию
– глава Конгресса молдавских диаспор
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Информационное
агентство
«Новости-
Молдова» меняет
имидж и обновляет
свой официальный
сайт
Информационное
агентство «Новости-
Молдова» провело
ребрендинг,
включающий в себя
как запуск новой,
современной версии
сайта, так и
комплексное
изменение
фирменного стиля
агентства.

Кишинев обязан
будет считаться с
результатами
референдумов в
Гагаузии –
заместитель
башкана
Официальный
Кишинев будет обязан
в дальнейшем
учитывать результаты
референдумов в
Гагаузии, заявил в
понедельник агентству
Новости-Молдова
заместитель башкана
автономии Валерий
Яниогло.

ОБОБЩЕНИЕ -
Подросток взял
заложников в
Москве и убил двух
человек
Учащийся с двумя
винтовками в
понедельник днем
захватил заложников в
московской школе
№263 – погибли
полицейский и
учитель, еще один
страж закона ранен, а
сам
несовершеннолетний
задержан.

В Одесской
области вытащили
из заносов автобус
с 30 гражданами
Молдовы
Согласно
составленной за
последние сутки
сводке украинской
Государственной
службы по
чрезвычайным
ситуациям, спасатели
извлекли из снежных
заносов автобус с 30
гражданами Молдовы,
передает агентство
Новости-Молдова со
ссылкой на сайт
viknaodessa.od.ua.

«Кишиневский фильм отличается во многом от остальных тем, что в его создании принимали
участие люди «не киношных» профессий, например, журналисты и юристы. С  одной стороны, это
замедляло процесс съемок, а с другой – в фильме представлены взгляды людей разных сфер и
интересов, что дорогого стоит», - заявил один из основателей проекта «Мир от заката до
рассвета» Мачей Дрыгас.

Один из зрителей, студент ереванского ВУЗа Арен рассказал агентству, что «никогда не бывал в
Молдове, а в Армении давно сложился образ жителей этой страны, всегда улыбчивых,
зажигательных, танцующих».

«То, что я увидел в фильме, показывает, что все далеко не так, как мы себе представляли. У
людей есть проблемы, они уезжают из этой солнечной страны. Теперь мне хочется узнать
молдаван поближе и разделить их печаль», - добавил собеседник. 

Сейчас картина отправилась в международное турне. В следующем году ее будут показывать по
польскому ТВ, а в середине декабря этого года премьера документального фильма «Кишинев: от
заката до рассвета» состоится в одном из кинотеатров молдавской столицы.
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Молдавские теннисисты
противостоят египтянам
в первом круге Кубка
Дэвиса

Видео

Российская дипмиссия
помогла открыть
нумизматическую
выставку

Фото

В Кишиневе состоялась
презентация
олимпийской формы
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