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На Первом канале вышел фильм Валерия Тодоровского «Оттепель».
  

На Первом канале вышел фильм Валерия Тодоровского «Оттепель». «Этот фильм
— о кино и о любви», — сказала исполнительница одной из главных ролей Анна
Чиповская. Несмотря на молодость, в фильмографии актрисы уже два десятка
ролей, в том числе в фильмах «Шпион», «Ёлки-2», «Всё началось в Харбине».—
Анна, в фильме вы играете студентку Марьяну. Вам интересен этот персонаж?
— Когда работу тебе предлагает Валерий Петрович Тодоровский, ты думаешь не об
этом. В данной истории для меня первичен режиссёр, с которым мне посчастливилось
работать. Валерий Петрович очень требователен, долго работает с актёром на пробах,
но это того стоит. Что касается Марьяны, она единственный персонаж, который по
сюжету проходит самый большой путь как личность. 17-летней девочкой попадает в
жизненный круговорот: неудавшаяся любовь, предательство… Становится более
опытной, сильной, но вместе с тем в ней появляется злость. Как актрисе мне было
интересно показать такую трансформацию личности.
— Ваша героиня чем-то похожа на вас?
— Послушайте, она похожа на меня ровно настолько, насколько все 17-летние девочки
похожи друг на друга. И у меня был опыт первых влюблённостей и расставаний, неудач
и удач. Всё это я с удовольствием вкладывала в свою героиню.
— Фильм — о шестидесятых годах прошлого века. Он помог вам лучше понять
поколение ваших родителей?
— Для меня шестидесятые — примерно то же самое, что XIX век. Нынешние
планшетники, аэроэкспрессы… — в то время такое и представить не могли! А вот
чувства людей не изменились. Всё те же классические повороты судеб. Моя мама
родилась в 1958 году, а вот юность папы как раз пришлась на 1960-е. Фильм — о его
поколении. Папе в следующем году исполнится 70.
— А кто ваши родители?
— Мама — актриса Театра имени Вахтангова Ольга Чиповская. Папа — Борис Фрумкин
— джазовый музыкант, художественный руководитель оркестра имени Олега
Лундстрема.
— Вы учились в Школе-студии МХАТ у Константина Райкина. Слышала, что он
очень требовательный педагог.
— Константин Аркадьевич — большой мастер и фанатик своего дела, он абсолютно
бескомпромиссен. И потому учёба у него — это труд с утра и до ночи. Я хочу сказать ему
огромное спасибо! У нас был очень счастливый курс, мы все до сих пор
дружим.Источник:zbulvar.ru
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