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КУЛЬТУРА   

О КИШИНЕВЕ С ПОЛЬСКИМ АКЦЕНТОМ
Молдавская столица поучаствовала в международном кинопроекте «Мир от заката
до рассвета»

Представьте, что вам нужно показать
Кишинев таким образом, чтобы зритель и в
Токио, и в Тбилиси, никогда не бывавший
здесь, вкусил хоть чуточку местного
колорита – не поддельно-приторного, а
настоящего, будничного, с медом и дегтем
воедино. Признайтесь, задача не из
простых. Именно такая и стояла перед
участниками воркшопа по документальному
кино «Кишинев от рассвета до заката»,
прошедшего с 21 августа по 7 сентября в
молдавской Академии искусств.

В начале была идея
 
«Кишинев от рассвета до заката» – это
лишь маленькая, но, будем надеяться,
значимая частичка международного

кинопроекта «Мир от заката до рассвета», зародившегося в 2011 году в польском городе Лодзь –там
располагается кузница кадров польского кино, выпестовавшая таких метров мирового кинематографа как
Роман Поланский, Збигнев Рыбчинский, Анджей Вайда и др.
 
Несколько лет назад профессора Лодзинской киношколы решили повернуть учебный процесс в более
динамичное русло, предложив своим студентам сделать в сжатые сроки этюды о жизни родного города,
которые потом можно было бы сложить в нехитрую формулу «Лодзь от рассвета до заката». Эксперимент
удался, и тогда профессора Лодзинской киношколы задумались над идеей распространения выведенной
кино-формулы, получившей впоследствии название «Мир от рассвета до заката», по всему земному шару. К
счастью для иностранных студентов кино академий и школ, идея нашла поддержку у польского
министерства культуры. 
 
С тех пор творческий десант польских кинодокументалистов высаживался не в одной мировой столице:
Токио, Москва, Киев, Минск. Принцип работы везде один и тот же. В течение без малого трех недель
студенты киношкол, да и просто неравнодушные к киноискусству жители данных городов, руководствуясь
советами опытных киномастеров из Польши создавали документальные портреты своих городов, пытаясь
показать жизнь с обратной стороны туристической открытки. 
 
Каждый студент вокршопа имел возможность создать свой этюд длительностью 3-4 минуты, причем этюд
этот – абсолютно документальный, снятый методом наблюдения. Итог подобных кино-жизненных исканий –
полнометражные документальные картины, которые впоследствии принимают участие в престижных
кинофестивалях, конкурсах, показах по всему миру. Что примечательно – участие в воркшопе «Мир от
рассвета до заката» абсолютно бесплатное, и это притом, что в создании своих этюдов студенты пользуются
профессиональным оборудованием, привезенным из Польши. 
 
Молдавской столице – лавры
Шанс стать летописцами современной молдавской столицы представился и кишиневцам – на призыв принять
участие в проекте «Кишинев от рассвета до заката» откликнулись представители разных возрастов и
профессий, что в некотором роде заметно усложняло рабочий процесс – некоторые из участников воркшопа
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совсем не имели опыта в кино. Хотя, по признанию самих польских киномастеров, это и делало кишиневский
проект особенным, отличительным остальных. Обучать кишиневцев документалистике прибыли далеко
небезызвестные мировому кинематографу режиссер Мачей Дрыгас, оператор Анджей и монтажер Рафал
Листопад. В организации "Кишинева от рассвета до заката" помогали и недавние выпускники киношколы в
Лодзи: координатор проекта Виктория Огнева, оператор Марчин Щеглински и монтажер Моника Сироц.
 
К слову, сделать первые наброски к документальному облику Кишинева оказалось не так-то просто. «Нужно
найти в Кишиневе что-то особенное, благородное. Не хотелось бы, чтобы зрители в том же Токио увидели,
какие в Кишиневе ужасные дороги и нищие люди» – делились опасениями некоторые из студентов
вокршопа. Польским кинодокуменалистам понадобился не один день, чтобы объяснить – «стыдиться
реальности, в которой мы живем, не стоит. Жизнь, если она борется, кипит – сама по себе прекрасна, и
порой пишет такие сценарии, которые и лучшим режиссерам не снились». 
 
В результате так и случилось: кишиневская действительность, которая многим так опостылела, преподнесла
ну совсем небанальные сценарии, которые и легли в основу фильма «Кишинев от рассвета до заката». Ну,
кто бы мог подумать, какие философские дискурсы ведутся не то бездомными, не то хиппи, живущими в
заброшенном вагончике? Ну, кто бы мог подумать, через какие круги beauty-ада приходится проходить тем,
кто записался на стрижку к парикмахерше, принимающей у себя на дому? 
 
Недолгое расставание
Уверена, продлись данный воркшоп хотя бы на неделю больше кишиневские студенты нашли бы материала
для двух, а то и трех полнометражных документальных фильмов о Кишиневе. Ведь теперь у них есть
«специальные линзы», позволяющие смотреть на город чуть дальше местного сувенирного «Арбата».
Смотреть сквозь взгляды обиженных на жизнь пассажиров троллейбусов, сквозь тяжелые, мозолистые ноги
пенсионеров, беззаботно танцующих в сквере…
 
Студентам, принявшим участие в проекте «Кишинев от рассвета до заката» по праву можно позавидовать:
кроме опыта сотрудничества с одними из самых востребованных польских документалистов и возможностью
увидеть свое имя в титрах международного кинопроекта, они резко подточили свой кино-взгляд. 
 
Но в то же время этим студентам можно и посочувствовать, ведь десант польских киномастеров отправился
в следующую столицу – Ереван, а студенты остались один на один с реальностью, из которой совсем
недавно пытались выловить самые нестандартные артефакты.  Но расставание продлится недолго – уже в
декабре в одном из столичных кинотеатров состоится премьера киноленты «Кишинев от рассвета от
заката», где примут участие все, кто трудился над этим проектом – как с польской, так и с молдавской
стороны. 
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