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Культурным героем недели, месяца, года в Украине стала  Марина Врода, молодая
украинская режиссер, получившая на 64-ой  церемонии награждения 
Каннского кинофестиваля Золотую ветвь
в номинации  короткого метра за фильм «
Кросс
».

        

  

  

  
      

Бесспорным героем сегодняшнего дня (значительная вероятность, что также
культурным героем недели, месяца, года) стала Марина Краса, молодая украинская
режиссер, получившая на вчерашней церемонии награждения Каннского кинофестиваля
Золотую ветвь в номинации короткого метра за фильм «Кросс».
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Кроме прочего, Марину Красоту и ее "Кросс" характеризует информационная пустота
вокруг как самого фильма, так и персоны режиссера - информацию о ней не так уж
легко найти на просторах интернета, а с самого фильма в сети существует всего лишь
один кадр. Мы попытались по щепотке отыскать куски информации о Марине Красоту и
дать вам минимальное представление о его личности и творчестве.

  

Марина Краса родилась 22 февраля 1982 в Киеве. Сначала училась на юриста и
получила бакалаврскую степень, позже покинула юриспруденцию для обучения в Униве
рситете им. Карпенко-Карого по специальности «режиссура»
, училась у 
Михаила Ильенко
. В 2007-м году выпустилась из Университета, а также сняла свою дипломную работу
«Клятва». Несмотря на отсутствие финансовой помощи от университета или спонсоров
(кроме пленки, которую предоставил Университет имени Карпенко-Карого), Марина
сняла довольно успешную работу, которую хорошо встретили те критики, которым таки
удалось ее посмотреть. Короткометражка вошла в сборник «Украинский кинофонд».

  

В следующем году была снята еще одна короткометражная картина «Дождь». После
этого режиссера работала ассистентом по массовке у Сергея Лозницы (который
представлял Украину в Каннах в прошлом году с полнометражной картиной «
Счастье мое
»).

  

В 2010 году была выпущена на экраны телевизионная мелодрама под режиссурой
Марины Вроды «Улыбнись, когда плачут звезды». Впрочем, в титрах режиссер
решила предпочитает указать себя под псевдонимом «
Маргарита Красавкина
». Об этом проекте Марина говорит в интервью «Зеркалу недели », восприняла его как
вызов: сможет руководить таким значительным процессом, таким количеством людей.
Рейтинги фильма были высокими, режиссер же считает, что в самом фильме ей удались
отдельные сцены.

  

Третью короткометражную работу, фильм «Кросс», Марина Краса снимала течение 6
дней, а общий бюджет картины составил 3,5 тыс. евро, причем половину из этой суммы
вложила из собственного кармана сама режиссер, а половину - французский продюсер
и подруга Марины Флоранс Келлер. В съемках были привлечены непрофессиональных
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актеров, детей, отобранных из обычной киевской школы, а роль учительницы выполняла
настоящая учительница той же школы. Съемки проходили в выходные в парке Славы,
Пуще-Водице и Бортничах, а съемочная группа собственными силами готовила еду для
детей-актеров. В Канны ленту отправила продюсер, а когда пришло подтверждение
участия в основной конкурсной программе Марина Краса, по ее словам, кричала от
радости и не верила своему счастью.

  

В Каннах об украинской ленту и режиссером говорили мало: на фоне звезд, толка
Педро Альмадовара и Ларса фон Триера, журналисты не замечали Марину. Сами же
авторы фильма также не делали никакой рекламы своему продукту, в сети можно было
найти всего лишь один кадр из фильма. Причиной отсутствия кампании, отчасти, было
то, что никто действительно не ожидал попадания в конкурсную программу фестиваля,
следовательно никакой предварительной работы в этом направлении не велось. Сама
Краса отмечала в комментарии изданию «Сегодня », что ей лишний пиар не нужен, так
как в Каннах и так немало о ней говорят.

  

Так о тематике фильма рассказала сама Марина Краса «Зеркалу Недели»: "Фильм о
нашей с вами страну. Идея родилась из моих собственных переживаний. Из школьного
детства. Эта картина ставит больше вопросов, чем на них отвечает. Название - "Кросс".
Там в буквальном смысле школьники бегут кросс - в лесу. Да и сама лента во многом
метафорическая. Синопсис картины: сначала мальчика заставляют бежать, потом он
бежит сам, а дальше смотрит, как бежит другой ...

  

Стараюсь этим фильмом задать вопрос: зачем бежим и куда идем? Мне кажется, в
этой ленте направления ощущается наш с вами пространство - Украины ...»

Триумф состоялся, 22 мая 2011, на церемонии награждения победителей 64-го
Каннского кинофестиваля. Украинский Марина Краса приняла награду за свою
короткометражную работу «Кросс» из рук Мишеля Гондри, который и отвечал на
номинацию короткого метра. Принимая награду, Марина поблагодарила жюри,
зрителям, своей команде и, на радостях, даже своим соперникам.

  

                          

  

Источник: Re.magazine
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