
Иногда она появляется на спор. Иногда в приключении. Иногда она 
спонтанная, неожиданная. Иногда рождается долго, из внутренней борьбы или 
несправедливых обстоятельств. 

Культурная площадка СКЛАД представляет кинофестиваль СМЕЛОСТЬ. С 6 по 
8 октября, с пятницы по воскресенье, с полудня до вечера ждем людей всех 
возрастов. После фильмов будут дискуссии.

смелость
пятница | 6 октября
6 октября 16 00
Оседлавший кита | Whale Rider (2002) 
Новая Зеландия, Ники Каро, 101 мин

Действие фильма связано с древнейшей легендой маори — о 
вожде древних времен Кахутиа Те Рани, который был спасен 
от мести своего завистливого брата Руатапу огромным китом 
по имени Паикеа. Много веков спустя вождь племени Уангара 
— Коро — считал свою жизнь законченной, так как у него нет 
наследников мужского пола, которые бы имели право носить имя 
«Оседлавшего кита». Внучка Коро по имени Пай долго боролась 
с предрассудками своего деда относительно нее, и в конце 
концов решила доказать, что способна стать вождем, возглавить 
племя и носить гордое имя Паикеа. Для этого нужно совершить 
практически невозможное — овладеть боевым искусством 
предков, которое доступно только мужчинам, изучить древние 
заклинания, доказать, что ты обладаешь сильным духом, а еще 
забраться на спину кита и прокатиться на виду у всех, оседлав 
океанского гиганта…

6 октября 18 30
Мечта | The Dream: Leymah Gwobee (2014) 
США, Эрол Моррис, 17 мин

Благодаря своему активизму, направленному на свержение 
диктатора Либерии, Лейма Гбови сумела восстановить свою 
собственную веру в человечество. 
Лейма Гбови — либерийская активистка-миротворец, лауреат 
Нобелевской премии мира за 2011 год совместно с Тавакуль 
Карман и Элен Джонсон-Серлиф «за ненасильственную борьбу 
за безопасность женщин и за права женщин на полноправное 
участие в построении мира».

6 октября 19 00
Сонита | Sonita (2015) 
Германия, Швейцария, Рохсаре Гаем Магами, 90 мин

Документальный фильм рассказывает о 18-летней афганской 
девушке, живущей в Тегеране и мечтающей стать известной 
исполнительницей рэпа. Но семья хочет побыстрее выдать 
девушку замуж, чтобы получить за неё деньги, необходимые 
для свадьбы сына. В отчаянии Сонита создает рэп „Невесты на 
продажу“, снимает на него видео и размещает в Интернете. 
Фильм был удостоен наград на престижных кинофестивалях.

кинофестиваль
суббота | 7 октября
7 октября 13 00
Унесённые призраками | Spirited Away (2001) 
Япония, Хаяо Миядзаки, 125 мин

Маленькая Тихиро вместе с мамой и папой переезжают в 
новый дом. Заблудившись по дороге, они оказываются в 
странном пустынном городе, где их ждет великолепный пир. 
Родители с жадностью набрасываются на еду и к ужасу девочки 
превращаются в свиней, став пленниками злой колдуньи 
Юбабы, властительницы таинственного мира древних богов и 
могущественных духов...

7 октября 16 00
Ваджда | Wadjda (2012) 
Саудовская Аравия, Хаифа аль-Мансур, 98 мин

История десятилетней девочки из Саудовской Аравии, которая 
мечтает о зеленом велосипеде и преодолевает социальные 
запреты и табу, чтобы получить его.

 
7 октября 18 30
Short Intervention (Surveillance Cameras)
Интервенция - видео с камер наблюдения
 

7 октября 19 00
Отчаянная домохозяйка | Potiche (2010)  
Франция, Франсуа Озон, 103 мин

Франция, 1977 год. Роберт Пюжоль возглавляет фабрику по 
производству зонтов. Он изменяет своей жене Сюзанне и никак 
не может справиться с забастовкой работников. Разборки 
с бастующими доводят месье Пюжоля до больницы, а в 
директорское кресло временно садится мадам Пюжоль...

воскресенье | 8 октября
8 октября 13 00
Ронья, дочь разбойника | Ronja Rövardotter (1984) 
Швеция, Норвегия, Таге Даниэльссон, 126 мин

В самом центре огромного темного леса стояла одинокая скала. На 
этой скале была крепость, где жила банда разбойников. Они грабили 
людей, проходящих через их лес. Однажды ночью, во время грозы, в 
крепость на скале ударила молния и разделила ее на две части. Этой 
же ночью в крепости родились два ребенка. У предводителя шайки 
родилась дочь, а у одного из его друзей – сын...

8 октября 16 00
Серфер души | Soul Surfer (2011) 
США, Шон МакНамара, 106 мин

Спортивный байопик о жизни серфингистки Бетани Хэмилтон. 
С детства Бетани увлекалась серфингом, но в 13 лет у северного 
побережья Кауай на нее напала акула; в результате атаки девушка 
осталась без левой руки и чуть было не погибла...

8 октября 18 30
Цикл цикла | Period @ Period (2016) 
Миянмар, Сноу (Хнин Ай Хлан), 5 мин

Роза заперта в шкафу. Рука бьет по стеклу, отчаянно пытаясь 
освободить ее. Камера скользнула на пол, и роза развернулась, 
лепестки рассеялись по полу, как море крови. Тяжелое 
дыхание высказывания не от радости или боли, а от борьбы. 
Экспериментальный фильм о все еще запретной теме менструации.

8 октября 19 00
Джой | Joy (2015) 
США, Дэвид Оуэн Расселл, 124 мин

Волнующая история четырех поколений семьи. В центре сюжета 
— девушка Джой, которая со временем становится главой семьи и 
основательницей бизнес-династии. Предательство и измена, потеря 
невинности и шрамы любви открывают дорогу в эмоциональную 
комедию о том, как стать истинным лидером семьи, и о том, как 
любое предприятие неумолимо сталкивается с миром коммерции...
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