Программа тематического показа художественных и документальных фильмов
“BLACK HISTORY MONTH”

4 февраля AMISTAD Увлекательнейшая, захватывающая историческая драма. 1839 год. В результате
бунта на испанском корабле "Ла Амистад", перевозившем рабов, одержавшие победу негры взяли курс в
Африку. Но оказываются в Новом Свете в руках американской системы правосудия. Эти события потрясли
саму основу американской системы... Спилбергу удалось рассказать об этом так, что зритель не может не
сопереживать. 2часа 35 мин.
8 февраля The COLOR PURPLE (Цветы лиловые полей) Великолепная экранизация
С.Спилбергом романа Э.Уолкер о жизни чернокожей женщины, подвергавшейся жестокому обращению со
стороны мужа, но нашедшей в себе силы и смелость освободиться. Замечательная игра актерского ансамбля
(Вупм Голдберг, Опра Уинфри и др.) 2часа 30мин.
11 февраля ROSEWOOD Репортер, оказавшийся во Флориде узнает о трагедии, произошедшей в
1923г. в патриархальном городке. Многие темнокожие жители пали жертвами гнусной клеветы, некоторым
удалось укрыться на болотах. Их спасение зависит от двух одиночек - ветерана Первой Мировой (Рэймс) и
владельца небольшого магазина (Войт),вставшим на борьбу с расовыми предрассудками. Напряженная
драма снята по реальным событиям 2часа 20 мин.
15 февраля TUSKEGEE AIRMEN ( Пилоты из Таскиги ) 1942 год. На летной базе ВВС США
проходят обучение цветные пилоты. Некоторым удается закончить курс и ребята попадают на войну.
Прекрасные съемки воздушных боев, хорошая игра актеров. Фильм основан на реальных фактах. 1час

45мин.
18 февраля MISSISSIPPI BURNING (Миссисипи в огне ) Два сотрудника ФБР отправляются в
городок на реке Миссисипи, чтобы раскрыть таинственное убийство трех молодых людей. Следствие
сталкивается с угрозами и мощным противодействием, обстановка накаляется до предела. Чтобы остановить
убийства, нужно действовать нетрадиционными методами…
«Оскар» лучшему оператору, шесть других номинаций. 2часа
22 февраля BOYCOTT (Бойкот) Документальный фильм о бойкоте школьного автобуса с
разделением мест для белых и цветных в Монтгомери, штат Алабама, превратившемся в символ борьбы за
гражданские права. По мере того как крепнет бойкот черных, так же усиливается сопротивление белых, что
кончается взрывом дома Мартина Лютера Кинга. 1час 30 мин.
25 февраля LONG WALK HOME (Долгая дорога домой) Действие худ.фильма
разворачивается во время известного бойкота (см.предыдущий фильм). Драма о том, как меняется жизнь
двух семей, с прекрасной игрой С.Спэесек в роли белой домохозяйки и её черной служанки Вупи Голдберг.
1час 37мин.
29 февраля ROOTS of RHYTHM. Across the ocean. Первая часть документального фильма об
истории джаза. Гарри Белафонте вместе с другими музыкантами путешествует из Африки до Кубы. 50мин.
LOUIS ARMSTRONG Фильм-концерт потрясающего афро-американского музыканта. 1час.

