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Жизнь Патерсона — сплошная романтика: он работает водителем автобуса 
в  городе Патерсон, штат нью-джерси, а в  свободное время пишет стихи 
для любимой жены лоры. Патерсон облачает  красоту повседневности  в 
стихи и встречает поэтов повсюду — такова магия города — родины поэтов 
аллена Гинзберга и Уильяма Карлоса Уильямса. 
 
Главный  поэт  от  кинематографа  джим  джармуш  («выживут  только 
любовники»,  «мертвец»)  в  истории  одной  влюбленной  пары  создает 
настоящую  оду  современной  жизни,  где  среди  простых  радостей  и 
ежедневных забот мерцает вечная красота.
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дЖим дЖармуШ
режиссер 

 
американский режиссер джим джармуш считается одним из главных 
представителей  современного независимого  кино.  в  числе  его призов 
— четыре Каннских награды: фильм «Сломанные цветы» был удостоен 
Гран-при, «Кофе и сигареты» получили «Золотую Пальмовую ветвь» за 
лучший короткометражный фильм, «Золотой камерой» была отмечена 
картина «Более странно, чем в раю», а Приз за художественный вклад 
достался джармушу после «таинственного поезда»). на 68-м Каннском 
кинофестивале режиссер представил сразу два фильма: художественную 
картину «Патерсон» и документальную работу «Gimme Danger. история 
игги и The Stooges».

о фильме: 
«Патерсон» рассказывает спокойную историю без выраженного 
конфликта и драмы. Его структура проста: сюжет состоит из семи дней 
жизни главных героев. «Патерсон» отдает дань поэзии деталей и вариаций, 
красоте изменений, происходящих ежедневно. Этот фильм — словно 
противоядие от тьмы и тяжести всех драматических картин и боевиков. 
Он дает зрителю ощущение чего-то проплывающего перед глазами, словно 
образы в окне автобуса, продвигающегося по улочками маленького забытого 
города»»

избранная фильмография: 
2016 Патерсон / Paterson
2016 Gimme Danger. История Игги и The Stooges / Gimme Danger
2013 Выживут только любовники / Only lovers left alive
2005 Сломанные цветы / Broken Flowers
2003 Кофе и сигареты / Coffee and cigarettes
1995 Мертвец / Dead man 
1991 Ночь на Земле / Night on Earth 
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актер 
 

окончив  одну  из  самых  престижных школ  искусств — джуллиард — 
адам драйвер  сразу  дебютировал  на  бродвейской  сцене  в  постановке 
пьесы «Профессия миссис Уоррен», после чего начал пробовать себя в 
съемках на телевидении и в кино. 
Первый успех пришел к актеру с ролью в сериале лены данем «девочки» 
на  HBO,  а  мировую  известность  драйверу  принес  долгожданный 
новый эпизод саги «Звездные войны», в котором адам исполнил роль 
главного  антогониста — Кайло  рена.  в  ближайшем  будущем  у адама 
запланированы  съемки  у  мартина  Скорсезе,  терри  Гиллиама  и  в 
следующем эпизоде «Звездных войн».

«Патерсону Адама Драйвера будут ставить самую 
высокую оценку еще долгое время» – Telegraph

«От игры Драйвера веет спокойствием, глубиной и 
сердечной теплотой» – VaniTy Fair

избранная фильмография: 
2016 Патерсон / Paterson
2015 Звездные войны: Пробуждение силы / Star Wars: Episode VII – The Force Awakens
2012 Внутри Льюина Дэвиса / Inside Llewyn Davis
2012 Линкольн / Lincoln
2012 Милая Фрэнсис / Frances Ha
2012–2017 Девочки / Girls (HBO)
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актриса 

 
Голшифте  фарахани  еще  маленькой  начала  играть  в  театре,  а  в  14 
снялась в первом фильме и сразу же получила звание лучшей актрисы 
на тегеранском кинофестивале «фаджр».
С тех пор она снялась ещё в 15 фильмах, практически все из которых 
получили  награды  на  различных  кинофестивалях.  За  ее  активную 
общественную  деятельность  иранские  власти  навсегда  запретили 
актрисе въезд в страну.
несмотря  на  то,  что  в  последнее  время  Голшифте  снимается 
преимущественно во французском кино, ее заметили и в Голливуде. 
Сперва была роль в фильме ридли Скотта «исход», теперь «Патерсон» 
джима  джармуша,  а  в  2017  году  выходит  новая  часть  «Пиратов 
Карибского  моря»  с  актрисой  в  одной  из  главных  ролей.  ей  также 
предстоит  работа  над  фильмом  «альтамира»  вместе  с  антонио 
Бандерасом и рупертом Эверетто.

«Маленькое чудо «Патерсона» — в том, что взгляд, 
очищенный от ожидания события, принимает волшебное 
как обыденное, делает его правилом, а не исключением. 
Начиная с неземной, неправдоподобной красоты иранки 
Голшифте Фарахани, сыгравшей Лору, слегка чокнутую 
фею домашнего очага» – Антон Долин, АФИшА

избранная фильмография: 
2016 Патерсон / Paterson
2015 Друзья / Les deux amis
2014 Исход: цари и боги / Exodus: gods and kings 
2009 История Элли / Darbareye Elly
2008 Совокупность лжи / Body of lies 
2007 У каждого своё кино / Chacun son cinema
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преССа о фильме

«Новый фильм Джима Джармуша — чистое 
удовольствие» – THE GuArDIAN

«Мудрый, обаятельный и удивительно трогательный 
фильм» – VANITy FAIr 

«Если существуют на свете фильмы-стихотворения, то «Патерсон» 
— один из лучших в этом жанре» – Антон Долин, АФИшА FAIr 

«Фильм — очень американский, но на самом деле он снят на другой 
планете, которая уже давно получила в киномире название планеты 
Джармуша» – Андрей Плахов, КоММерСАНтъ 

«Новый фильм Джармуша – чистая поэзия» – елена Смолина, GQ   

«Глубокий микс теплоты и мелонхолии» – TImE OuT 


