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Из Венеции в Петербург
5 марта 2013 г.
С 14 по 18 марта в «Доме кино» пройдет фестиваль «Из Венеции в Петербург», где будут
показаны итальянские фильмы из официальной венецианской программы — участники
основного конкурса и конкурса «Горизонты», картины параллельной секции «Неделя критики» и
внеконкурсные премьеры.

Монстры с «Мостры»
Венецианский кинофестиваль-2012 давно миновал — в сентябре прошлого года на острове Лидо все
награды были вручены, но его «отголоски» еще доносятся до Петербурга. Кто следил за итогами
премии, помнят: фильм «Пьета» Ким Ки Дука стал триумфатором «Мостры» (так еще называют
фестиваль), завоевав титул «лучшего». Пол Томас Андерсон за картину «Мастер» получил своего
«льва» за режиссуру. Кстати, в основную программу попала тогда и российская артхаусная драма
Кирилла Серебренникова «Измена». Фильм вызывает горячие споры: одним он кажется пустым и
псевдоинтеллектуальным, а другим, наоборот, — глубоким и содержательным. Но на фестивале фильм
отмечен не был. А вот другому режиссеру-соотечественнику, да еще и дебютанту, повезло больше —
Любовь Аркус, кинокритик и создатель журнала «Сеанс», получила «Серебряную мышь» за
документальную историю о жизни мальчика-аутиста «Антон тут рядом».
В программе «Из Венеции в Петербург» вы не увидите победителей и обладателей «Золотых и
серебряных львов», как раз-таки многие из этих кинолент вышли и продолжают выходить в широкий

прокат. Фестиваль дает уникальную возможность увидеть современное кино Италии, прошедшее
тщательный кинематографический отбор.
Фестивальная программа смотра представлена большим разнообразием жанров — это и жаркие
комедии, и напряженные драмы, и страстное политическое кино, и грандиозные документальные
дневники.

Драма по-итальянски
Известный режиссер, классик и один из главных героев кино1960-х Марко Беллокио снял фильм
«Спящая красавица» на очень непростую тему — тему эвтаназии. А вдохновил его на создание сюжета
реальный случай, который широко обсуждался общественностью в 2009 году, когда родители девушки,
попавшей в автомобильную катастрофу и пробывшей в коме 17 лет, обратились к властям и врачам с
просьбой перестать искусственно поддерживать ее растительную жизнь. Спустя долгое время борьбы с
законодательством 9 февраля 2009 года Элуана была отключена от аппаратов. Но фильм не замкнут на
этом происшествии, и охватывает понятие комы в экзистенциальных масштабах — это и состояние, в
котором живут многие люди долгое время, это вакуум творческий, личностный, эмоциональный.
Главные роли исполняют Изабель Юппер и Тони Сервилло, что уже не может не вызвать интерес.
Много наград собрал фильм «Это сделал сын» Даниэле Чипри, который известен больше в качестве
оператора, — в частности, именно он снимал вышеупомянутую киноленту. Это экстравагантное
повествование о злоключениях сицилийской семьи. От шальной пули погибает младшая дочь главы
шумного семейства и, странно переживая утрату, безумные родственники начинают... спускать деньги
от еще не полученной компенсации за гибель ребенка. Но в конце фильма раздастся еще один
неожиданный выстрел…
Получившая приз от кинокритиков в Венеции камерная драма «Антракт» (или «Перерыв») — дебют в
игровом кино опытного документалиста Леонардо Ди Костанцо. Сюжет таков: в закрытом помещении
оказываются двое — девушка, разгневавшая своим дерзким поведением местного авторитета и парень,
который по приказу все того же воротилы должен следить за бунтаркой. Целый день им предстоит быть
рядом, что из этого выйдет — стоит увидеть.

Комедия по-итальянски
Франческа Коменчини сняла обаятельную комедию «Особый день», где чувства сплавлены с
социальными реалиями и мягкой ностальгией. Она о любви в большом городе, которая может прийти в
любую секунду, при любых обстоятельствах. Вот и случается, что молоденькая Джина собирается на
встречу с политиком, который должен познакомить ее с важными людьми и помочь влиться в модную
тусовку. На эту многообещающую встречу доставить ее должен Марко, водитель, для которого это
первый рабочий день. Встреча переносится и переносится, но это уже не важно, ведь для молодых
людей этот день превращается в захватывающее романтическое приключение.
Фильмом открытия фестиваля станет картина «Эквилибристы» — грустная «комедии по-итальянски»,
фирменный национальный жанр, превращающий в супергероев законченных неудачников. Здесь смех и
слезы не противоположности, а единое целое, как это часто бывает. Помимо художественных фильмов
на фестивале будет демонстрироваться целая секция документальных работ, как полнометражных, так и
коротких.
Текст: Екатерина Кракис
.
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Фестиваль «Из Венеции в Санкт-Петербург» представит зрителям Северной столицы
итальянские ленты с 69-й Международной выставки кинематографического искусства в
Венеции. Кинофестиваль, организуемый Генеральным консульством и Итальянским институтом
культуры в Санкт-Петербурге во второй раз, пройдёт в Киноцентре «Дом Кино» с 14 по 18 марта
2013.
Венецианская выставка кинематографического искусства является старейшим международным
кинофестивалем, проводимым на острове Лидо с 1932 года. Её цель - представить и распространить
кинокартины, созданные режиссёрами со всего мира и в самых разных художественных формах, в
атмосфере свободы и диалога. Венецианский кинофестиваль состоит из нескольких частей, к которым
относятся Главный конкурс, программа «Горизонты», Международная неделя критики, Внеконкурсный показ,
Особый показ. В Главном конкурсе принимают участие не более 20 фильмов, никогда ранее не
показывавшихся публике и не участвовавших в других фестивалях. Лучшему из них присуждается приз
«Золотой лев», выполненный в форме исторического символа Венеции.
Пресс-конференция фестиваля «Из Венеции в Санкт-Петербург» состоится 14 марта в 18.00 часов в
Киноцентре «Дом Кино» (Караванная ул., 12). Среди участников: режиссер фильма «Эквилибристы» Ивано
Де Маттео, Генеральный консул Италии Луиджи Эстеро, директор Итальянского института культуры в СанктПетербурге Редента Маффеттоне, директор киноцентра «Дом кино» Эвелина Бортовая.
Церемония открытия фестиваля «Из Венеции в Санкт-Петербург» состоится 14 марта в 19:00, в рамках
которой пройдёт показ киноленты «Эквилибристы» при участии режиссера Ивано Де Маттео (картина была
представлена на фестивале в рамках программы «Горизонты»).
Среди особых гостей фестиваля также режиссер Луиджи Ло Кашио, который 16 марта представит свою
киноработу «Идеальный город» (фильм принимал участие в программе «Международная неделя критики»).
Программа фестиваля включает в себя семь полнометражных и шесть документальных и короткометражных
фильмов.

Спящая красавица / Bella addormentata
Франция/Италия 2012, 110 мин.
Режиссер Марко Беллоккио
В ролях: Изабель Юппер, Альба Рорвакер, Майя Санса, Фабрицио Фалько, Тони Сервилло, Микеле Риондино,
Джанмарко Тоньяцци, Бренно Плачидо, Фабрис Скотт
Участник Главного конкурса
17 марта в 19.30
В основе фильма – драматическая история Элуаны Энгларо, обреченной в результате автомобильной аварии
на 17 лет вегетативной жизни и смерть, последовавшей в городе Удине в 2009 году, после отключения
искусственного питания по воле отца. Режиссёр Марко Беллоккио воссоздаёт последние шесть дней жизни
девушки в коме в трёх эпизодах, которые отражают три разные точки зрения, принадлежащие матери
девушки, актрисе, доведённой до отчаяния состоянием дочери и в результате отказывавшейся от всего,
врача, который делает всё возможное, чтобы спасти девушку от смерти, и ультракатолической активистки
Марии, дочери депутата от партии «Народ свободы», которая протестует перед зданием больницы, где
лежит Элуана. Во время протестных акций Мария знакомится с Роберто, принадлежащим к
противоположному политическому лагерю, и влюбляется в него.

Интернат имени Фальконе / Convitto Falcone
Италия 2012, 30 мин.
Режиссер Паскуале Шимека
В ролях: Пьетро Д’Агостино, Марчелло Маццарелла, Донателла Финоккьяро, Гуйя Йело Давид Коко, Энрико
Ло Версо, Винченцо Альбанезе, Филиппо Луна, Сальваторе Склафани, и мальчики из интерната имени
Джованни Фальконе
Участник программы «Особый показ»
17 марта в 17.30
Подросток Антонио, получив стипендию, попадает в школу, где в своё время учился Джованни Фальконе,
известный борец с мафией, погибший от её рук 23 мая 1992 года. Атмосфера, хранящая память о жертве
Фальконе, и уроки, которые Антонио получает от своего воспитателя, подталкивают юношу к осознанию
понятия законности и чувства справедливости, что затем проявится в незначительных ежедневных
поступках, когда он задумает сжульничать в футбольном поединке с товарищами.

Это сделал сын / È stato il figlio
Италия 2012, 90 мин.
Режиссер Даниеле Чипри
В ролях: Тони Сервилло, Джизельда Володи, Альфредо Кастро, Фабрицио Фалько, Аврора Кваттрокки, Мауро
Спиталери, Алессиа Дзаммитти
Участник Главного конкурса
15 марта в 20.00
Семья Чирауло ведёт нищенскую жизнь в квартале Дзен Палермо. Но перед входом в их дом стоит огненный
Мерседес, купленный на деньги, которые они получили в качестве компенсации после гибели их дочери
Серенеллы, случайно попавшей в перестрелку между мафиози. Этот Мерседес станет для семьи Чирауло
чем-то большим, чем символ богатства, он станет символом ничтожества богатства, как инструмента
поражения и краха.

Эквилибристы / Gli equilibristi
Италия/Франция 2012, 111 мин.
Режиссер Ивано Де Маттео
В ролях: Валерио Мастандреа, Барбора Бобулова, Маурицио Казагранде, Роландо Равелло, Розабелл
Лауренти Селлерс, Грация Скиаво, Антонио Жерарди, Антонелла Аттили
Участник программы «Горизонты»
14 марта в 19.00
Реальная история обычной семьи, чей мир идёт крахом. Джулио сорок лет, и на первый взгляд в его жизни
всё благополучно: дом, взятый в аренду, стабильная работа, машина, купленная в кредит, непослушная, но
милая дочь и чудный маленький сын-мечтатель, жена, которую он любит и которой изменяет. Однажды
измена раскрывается, и сказке приходит конец. Что же происходит с семейной парой, осмелившейся в наши
дни на развод? Череда событий, представленных в фильме, то трагических, то комических, погружает нас в

мир человека, который в один день узнаёт, насколько неустойчива граница между благополучием и
бедностью.

Антракт / L'intervallo
Италия/Швейцария/Германия 2012, 90 мин.
Режиссер Леонардо ди Костанцо
В ролях: Салваторе Руокко, Франческа Ризо, Алессио Галло, Кармине Патерностер, Антонио Буил, Жан-Ив
Морар
Участник программы «Горизонты»
16 марта в 17.20

Попав в немилость мафиозного босса, держащего под контролем весь квартал, шестнадцатилетняя Вероника
становится заложницей, удерживаемой внутри заброшенного здания на окраине Неаполя, в ожидании
наказания. Следить за ней, пусть и против воли, поставлен её робкий и нескладный сверстник Сальваторе, с
которым в часы ожидания у Вероники складываются тёплые дружеские отношения, основанные на доверии,
сформировавшемся на протяжении долгих разговоров, в которых они открывают друг другу свои мечты и
страхи.

Особый день / Un giorno speciale
Италия 2012, 89 мин.
Режиссер Франческа Коменчини
В ролях: Филиппо Шиккитано, Джулиа Валентини, Роберто Инфашелли, Антонио Дзаваттери, Даниела Дель
Приоре, Рокко Мильионико
Участник Главного конкурса
15 марта в 18.20
Фильм рассказывает о первом рабочем дне Джины и Марко. Она отправляется на встречу с известным
политиком, который должен помочь ей попасть в мир шоу-бизнеса, он – водитель, которому поручено её
отвезти. Они видят друг друга впервые, и единственное, что их объединяет, это молодость и желание
добиться своего любой ценой. Они совсем не знакомы, но политик, который каждый раз переносит встречу,
даёт им возможность провести вместе этот «особый день», узнать друг друга и осознать ценность их
молодости.

Идеальный город / La città ideale
Италия 2012, 105 мин.
Режиссер Луиджи Ло Кашио
В ролях: Аида Бурруано, Луиджи Мария Бурруано, Барбара Энрики, Массимо Фоски, Роберто Херлицка,
Луиджи Ло Кашио, Катринел Марлон, Альфонсо Сантагата
Участник программы «Международная неделя критики»
16 марта в 19.00
Микеле Грассадония, активист движения в защиту окружающей среды, покидает Сицилию и переезжает в
Сиену, идеальный город, где можно существовать в гармоничном симбиозе с природой. Там в течение года
он пытается жить, отказавшись от электричества и водопроводной воды. Он не использует машину, но
однажды ночью, по поручению начальника, ему всё-таки приходится сесть за руль, и то, что случается с ним
по дороге, когда в результате абсурдных совпадений Микеле становится главным подозреваемым в убийстве
человека, меняет его картины счастливой жизни и представления об «идеальном городе».

Клариссы / Clarisse
Италия 2012, 21 мин.
Режиссер: Лилиана Кавани
Документальный
Участник Внеконкурсного показа
15 марта в 19.00
В фильме представлена беседа с группой монахинь ордена Кларисс монастыря Святой Клары в Ассизи,
центральная тема которой – роль женщины в церковном мире. Рассказывая о своей повседневной жизни,
состоящей из молчания, молитв и строго соблюдения обетов, которые они приняли, выбрав путь пострига,
монахини описывают также свои отношения с мужским духовенством, сожалея о том, что оно не признаёт
их, так как они являются женщинами.

Зал / La sala
Италия 2012, 15 мин.
Режиссер Алессио Джанноне
В ролях: Джанфранко Дженгари, Филомена Ла Вакка, Никола Валенцано, Кетти Волпе
Участник программы «Горизонты»
15 марта в 19.00
Свадебный банкет – это место, где обнажаются недостатки и лицемерие итальянской семьи. Здесь всё
фальшиво, здесь всё – спектакль с установленными ролями, в котором жених обязан быть со всеми любезен,
невеста должна улыбаться, родители – светиться от счастья, родственники – осыпать поздравлениями и
комплиментами новобрачных. Но в тени этого спектакля кипит настоящая жизнь с изменами, долгами,
завистью и ревностью. Отец невесты – тот самый положительный герой, который пытается поверить в этот
театр, и тем не менее в своей простоте он не может и не хочет видеть всё то, что происходит вокруг.

Касаясь стены / Sfiorando il muro
Италия 2012, 51 мин.
Режиссер: Сильвиа Джиралуччи, Лука Риккарди
Документальный
Участник Внеконкурсного показа
15 марта в 19.00
Сильвия Джиралуччи – дочь Грациано, торгового представителя из Падуи, убитого боевиками Красных
Бригад 17 июня 1974 года в здании штаба Итальянского социального движения вместе с неофашистом
Джузеппе Маццолой. Выросшая в атмосфере молчания и скорби, Сильвия решает восстановить историю этих
лет терроризма, встречаясь и беседуя с главными действующими лицами эпохи, по-прежнему окутанной
тайной.

Сладкий рейс / La nave dolce
Италия/Албания 2012, 90 мин.
Режиссер Даниеле Викари
Документальный
Участник Внеконкурсного показа
18 марта в 20.00
7 августа 1991 года «Влора», торговое судно, возвращающееся с Кубы с трюмом, переполненным сахаром,
прибывает в албанский город Дуррес. Во время разгрузки толпы людей штурмом осаждают корабль:
мужчины, женщины, старики и дети пытаются попасть на борт любым способом. Огромный поток людей
вынуждает капитана дать команду к отплытию и направить судно в Италию. Этот путь становится кошмаром:
центральный мотор ломается, на корабле нет ни воды, ни пищи, только сахар. Наконец, 8 августа судно,
забитое двадцатью тысячами человек, прибывает к берегам Бари. Дальнейшие события – отнюдь не то, на
что надеялись все эти люди. После долгих ожиданий их держат в заключении на территории футбольного
стадиона, а затем депортируют.

Врачи с Африкой / Medici con l'Africa
Италия 2012, 89 мин.
Режиссер Карло Мадзакурати
Документальный
Участник программы «Особый показ»
18 марта в 18.20
Режиссер Карло Мадзакурати отправляется в Мозамбик вместе с группой врачей из неправительственной
организации «Врачи с Африкой», основанной в 1950 году с целью подготовки медиков для помощи
развивающимся странам. В одной из самых бедных африканских стран, где среди экзотики нашлось место
для цемента и мобильных телефонов, Мадзакурати встречается с врачами, чиновниками и простыми
гражданами, которые рассказывают ему истории своей жизни.

Как я вижу свое будущее / Come Voglio Che Sia Il Mio Futuro
Италия 2012, 70 мин.
Режиссер: Маурицио Дзаккаро, Эрманно Ольми
Документальный

Участник Внеконкурсного показа
17 марта в 17.30
По инициативе режиссёра Эрманно Ольми, сотни интервью, взятые студентами болонской киношколы Ipotesi
Cinema у молодых людей со всей Италии от 15 до 25 лет становятся инструментом, который даёт
возможность собрать и сопоставить самые разные представления о будущем. Надежды, разочарования,
страхи и ожидания слышатся в словах завтрашнего поколения, которое перед камерой пытается дать ответ
на вопросы о социальных и национальных проблемах Италии первого десятилетия двадцать первого века.

Фильмы будут демонстрироваться на итальянском языке с русскими субтитрами.
Информация об участниках фестиваля:

Ивано Де Маттео
Актер и режиссер. Как исполнитель имеет многолетний опыт в области кино, театра и телевидения. На
большом экране его можно увидеть в фильмах «Свет моих очей» (Luce dei miei occhi) Джузеппе Пиччони,
«Направляясь на юг» (Verso Sud) Паскуале Поццессере и «Подруги сердца» Микеле Плачидо. На
телевидении Ивано Де Маттео участвовал в съёмках сериалов «Заклинание» (Incantesimo), «Женщина для
друга 2» (Una donna per amico 2) и «Команда» (La squadra). Как режиссёр он выступил в создании
короткометражных фильмов, часть которых посвящены теме футбола «Узники веры» (Prigionieri di una fede,
1999), «Ультрас менталитет» (Mentalità Ultras), «Провокация» (ProvocAzione, 2000, особо отмеченный на
кинофестивале в Турине). Полнометражным режиссерским дебютом Де Маттео стал художественный фильм
«Последний этап» (Ultimo stadio, 2001). За вклад в киноискусство Де Маттео был удостоен различных
наград, включая премию «Лацио театр» за шоу «Преданные» (1994), премию «Concorto» фестиваля
«Архипелаг» за короткометражный фильм «Ивано» (1999), короткометражный фильм «Узники веры»
(Prigionieri di una fede, 2001) был особо отмечен жюри киноконкурса «Libero Bizzarri».
Фильм «Эквилибристы»

Луиджи Ло Кашио
Творческий путь Луиджи Ло Кашио начался с актерской игры в театральных постановках. Успех на большом
экране ему принёс его дебютный фильм «Сто шагов» (I cento passi, 2000), снятый режиссёром Марко
Джордана, в которой Ло Кашио исполнил роль главного героя Пеппино Импастато, ставшего жертвой
мафиозного клана. Лучшими актёрскими работами Ло Кашио признаются картины «Свет моих очей» (Luce
dei miei occhi, 2001), отмеченный Призом Франческо Пазинетти и Кубком Вольпи Венецианского
кинофестиваля, «Лучшие годы молодости», получивший приз «Золотая лента» (La meglio gioventù, 2004),
«Здравствуй, ночь» (Buongiorno notte, 2003), «Зверь в сердце» (La bestia nel cuore, 2005). Вернувшись к
театральной деятельности, в 2006 Луиджи Ло Кашио становится победителем самого престижного
театрального конкурса Италии «Ubu», получив приз за лучшую мужскую роль в спектакле режиссёра Лука
Роккони «Молчание коммунистов». В 2012 году Ло кашио дебютирует в качестве режиссёра с работой
«Идеальный город», единственной итальянской кинолентой, включенной в программу Международной
недели критики 69-го Венецианского кинофестиваля.

TIME OUT
http://www.timeout.ru/cinema/group/2480/

Из Венеции в Санкт-Петербург
Дом Кино
Адрес: Караванная ул., 12
Телефон: 8 (812) 314-56-14, 8 (812) 314-06-38
Гостиный двор
Зашедшие в зрительный зал после начала сеанса считаются опоздавшими и не могут претендовать на места согласно своим
билетам. Билеты: 100-200 руб.

Лучшие итальянские фильмы из официальной программы прошлогоднего Венецианского
кинофестиваля: право на эвтаназию, сицилийская мафия и документальный портрет монахинь
В программе — фильмы-участники конкурса «Горизонты», параллельной секции «Неделя критики» и внеконкурсных премьер:
жаркие комедии, напряженные драмы, страстное политическое кино, грандиозные документальные дневники – иначе говоря,
фильмы всех жанров, кроме скучного.
Фильмы покажут на итальянском языке с русскими субтитрами.

AFISHA
http://www.afisha.ru/festival/5530/?from_site=asearch

Фестиваль итальянского кино «Из Венеции в Санкт-Петербург»-2013
14 марта — 18 марта

Фотографии

Рецензии пользователей

Оценка: 5 из 5
1
Olga Zvenkova
6 рецензий · 79 оценок · 5 спасибо
Фильм «Спящая красавица»

Отличный фильм для фестиваля независимого кино, особенно под звук раскатов фейрверка в Парке
Горького - запоминается еще ярче.
Не часто режиссеры выбирают такие сюжеты, где жизнь одних людей так влияет на жизнь других и на
политику страны.
Очень мощная работа актеров и оператора!
Фильм рождает много вопросов и эмоций.
Смотреть с подругой и тусовкой креативщиков - самое оно )
3 октября 2012

CITY GUIDE
http://cityguide-spb.ru/map/festival-italyanskogo-kino.html

Лучшие события Петербурга

Фестиваль итальянского кино
Фестиваль итальянского кино «Из Венеции в Санкт-Петербург» с 14 по 18 марта в Доме Кино

Венецианская выставка кинематографического искусства является старейшим международным
кинофестивалем, проводимым на острове Лидо с 1932 года. Ее цель — представить и распространить
кинокартины, созданные режиссерами со всего мира и в самых разных художественных формах,
в атмосфере свободы и диалога. Венецианский кинофестиваль состоит из нескольких частей,
к которым относятся Главный конкурс, программа «Горизонты», Международная неделя критики,
Внеконкурсный показ, Особый показ. В Главном конкурсе принимают участие не более 20 фильмов,
никогда ранее не показывавшихся публике и не участвовавших в других фестивалях. Лучшему из них
присуждается приз «Золотой лев», выполненный в форме исторического символа Венеции.
Программа фестиваля включает в себя семь полнометражных и шесть документальных
и короткометражных фильмов.
Фильмы будут демонстрироваться на итальянском языке с русскими субтитрами.

PETROVSKIY KURIER
http://kurier-media.ru/article/3561/

19 марта, вторник
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«Из Венеции в Санкт-Петербург» — фестиваль итальянского кино

Фестиваль представит зрителям Северной столицы итальянские ленты с 69-й Международной выставки кинематографического
искусства в Венеции. Кинофестиваль, организуемый Генеральным консульством и Итальянским институтом культуры в СанктПетербурге во второй раз, пройдет в Киноцентре «Дом Кино» с 14 по 18 марта 2013.

Венецианская выставка кинематографического искусства является старейшим международным
кинофестивалем, проводимым на острове Лидо с 1932 года. Ее цель - представить и распространить
кинокартины, созданные режиссерами со всего мира и в самых разных художественных формах, в
атмосфере свободы и диалога. Венецианский кинофестиваль состоит из нескольких частей, к которым
относятся Главный конкурс, программа «Горизонты», Международная неделя критики, Внеконкурсный
показ, Особый показ. В Главном конкурсе принимают участие не более 20 фильмов, никогда ранее не
показывавшихся публике и не участвовавших в других фестивалях. Лучшему из них присуждается приз
«Золотой лев», выполненный в форме исторического символа Венеции.
Программа фестиваля включает в себя семь полнометражных и шесть документальных и
короткометражных фильмов.
Спящая красавица / Bella addormentata
Франция/Италия 2012, 110 мин.
Режиссер Марко Беллоккио.
В ролях: Изабель Юппер, Альба Рорвакер, Майя Санса, Фабрицио Фалько, Тони Сервилло, Микеле
Риондино, Джанмарко Тоньяцци, Бренно Плачидо, Фабрис Скотт.
Участник Главного конкурса.
17 марта в 19.30
В основе фильма – драматическая история Элуаны Энгларо, обреченной в результате автомобильной
аварии на 17 лет вегетативной жизни и смерть, последовавшей в городе Удине в 2009 году, после
отключения искусственного питания по воле отца. Режиссёр Марко Беллоккио воссоздаёт последние
шесть дней жизни девушки в коме в трёх эпизодах, которые отражают три разные точки зрения,

принадлежащие матери девушки, актрисе, доведённой до отчаяния состоянием дочери и в результате
отказывавшейся от всего, врача, который делает всё возможное, чтобы спасти девушку от смерти, и
ультракатолической активистки Марии, дочери депутата от партии «Народ свободы», которая
протестует перед зданием больницы, где лежит Элуана. Во время протестных акций Мария знакомится
с Роберто, принадлежащим к противоположному политическому лагерю, и влюбляется в него.
Интернат имени Фальконе / Convitto Falcone
Италия 2012, 30 мин.
Режиссер Паскуале Шимека.
В ролях: Пьетро Д’Агостино, Марчелло Маццарелла, Донателла Финоккьяро, Гуйя Йело Давид Коко,
Энрико Ло Версо, Винченцо Альбанезе, Филиппо Луна, Сальваторе Склафани, и мальчики из интерната
имени Джованни Фальконе.
Участник программы «Особый показ».
17 марта в 17.30
Подросток Антонио, получив стипендию, попадает в школу, где в своё время учился Джованни
Фальконе, известный борец с мафией, погибший от её рук 23 мая 1992 года. Атмосфера, хранящая
память о жертве Фальконе, и уроки, которые Антонио получает от своего воспитателя, подталкивают
юношу к осознанию понятия законности и чувства справедливости, что затем проявится в
незначительных ежедневных поступках, когда он задумает сжульничать в футбольном поединке с
товарищами.
Этосделалсын/ È stato il figlio
Италия 2012, 90 мин.
Режиссер Даниеле Чипри.
В ролях: Тони Сервилло, Джизельда Володи, Альфредо Кастро, Фабрицио Фалько, Аврора Кваттрокки,
Мауро Спиталери, Алессиа Дзаммитти.
Участник Главного конкурса.
15марта в 20.00
Семья Чирауло ведёт нищенскую жизнь в квартале Дзен Палермо. Но перед входом в их дом стоит
огненный Мерседес, купленный на деньги, которые они получили в качестве компенсации после гибели
их дочери Серенеллы, случайно попавшей в перестрелку между мафиози. Этот Мерседес станет для
семьи Чирауло чем-то большим, чем символ богатства, он станет символом ничтожества богатства, как
инструмента поражения и краха.
Эквилибристы / Gli equilibristi
Италия/Франция 2012, 111 мин.
Режиссер Ивано Де Маттео.
В ролях: Валерио Мастандреа, Барбора Бобулова, Маурицио Казагранде, Роландо Равелло, Розабелл
Лауренти Селлерс, Грация Скиаво, Антонио Жерарди, Антонелла Аттили.
Участник программы «Горизонты».
14марта в 19.00
Реальная история обычной семьи, чей мир идёт крахом. Джулио сорок лет, и на первый взгляд в его
жизни всё благополучно: дом, взятый в аренду, стабильная работа, машина, купленная в кредит,
непослушная, но милая дочь и чудный маленький сын-мечтатель, жена, которую он любит и которой
изменяет. Однажды измена раскрывается, и сказке приходит конец. Что же происходит с семейной
парой, осмелившейся в наши дни на развод? Череда событий, представленных в фильме, то
трагических, то комических, погружает нас в мир человека, который в один день узнаёт, насколько
неустойчива граница между благополучием и бедностью.
Антракт / L'intervallo
Италия/Швейцария/Германия 2012, 90 мин.
Режиссер Леонардо ди Костанцо.
В ролях: Салваторе Руокко, Франческа Ризо, Алессио Галло, Кармине Патерностер, Антонио Буил,
Жан-Ив Морар.
Участник программы «Горизонты».
16 марта в 17.20

Попав в немилость мафиозного босса, держащего под контролем весь квартал, шестнадцатилетняя
Вероника становится заложницей, удерживаемой внутри заброшенного здания на окраине Неаполя, в
ожидании наказания. Следить за ней, пусть и против воли, поставлен её робкий и нескладный сверстник
Сальваторе, с которым в часы ожидания у Вероники складываются тёплые дружеские отношения,
основанные на доверии, сформировавшемся на протяжении долгих разговоров, в которых они
открывают друг другу свои мечты и страхи.
Особый день / Un giorno speciale
Италия 2012, 89 мин.
Режиссер Франческа Коменчини.
В ролях: Филиппо Шиккитано, Джулиа Валентини, Роберто Инфашелли, Антонио Дзаваттери, Даниела
Дель Приоре, Рокко Мильионико.
Участник Главного конкурса.
15марта в 18.20
Фильм рассказывает о первом рабочем дне Джины и Марко. Она отправляется на встречу с известным
политиком, который должен помочь ей попасть в мир шоу-бизнеса, он – водитель, которому поручено
её отвезти. Они видят друг друга впервые, и единственное, что их объединяет, это молодость и желание
добиться своего любой ценой. Они совсем не знакомы, но политик, который каждый раз переносит
встречу, даёт им возможность провести вместе этот «особый день», узнать друг друга и осознать
ценность их молодости.
Идеальный город / La città ideale
Италия 2012, 105 мин.
Режиссер Луиджи Ло Кашио.
В ролях: Аида Бурруано, Луиджи Мария Бурруано, Барбара Энрики, Массимо Фоски, Роберто
Херлицка, Луиджи Ло Кашио, Катринел Марлон, Альфонсо Сантагата.
Участник программы «Международная неделя критики».
16марта в 19.00
Микеле Грассадония, активист движения в защиту окружающей среды, покидает Сицилию и
переезжает в Сиену, идеальный город, где можно существовать в гармоничном симбиозе с природой.
Там в течение года он пытается жить, отказавшись от электричества и водопроводной воды. Он не
использует машину, но однажды ночью, по поручению начальника, ему всё-таки приходится сесть за
руль, и то, что случается с ним по дороге, когда в результате абсурдных совпадений Микеле становится
главным подозреваемым в убийстве человека, меняет его картины счастливой жизни и представления
об «идеальном городе».
Клариссы / Clarisse
Италия 2012, 21 мин.
Режиссер: Лилиана Кавани.
Документальный.
Участник Внеконкурсного показа.
15марта в 19.00
В фильме представлена беседа с группой монахинь ордена Кларисс монастыря Святой Клары в Ассизи,
центральная тема которой – роль женщины в церковном мире. Рассказывая о своей повседневной
жизни, состоящей из молчания, молитв и строго соблюдения обетов, которые они приняли, выбрав путь
пострига, монахини описывают также свои отношения с мужским духовенством, сожалея о том, что оно
не признаёт их, так как они являются женщинами.
Зал / La sala
Италия 2012, 15 мин.
Режиссер Алессио Джанноне.
В ролях: Джанфранко Дженгари, Филомена Ла Вакка, Никола Валенцано, Кетти Волпе
Участник программы «Горизонты».
15марта в 19.00
Свадебный банкет – это место, где обнажаются недостатки и лицемерие итальянской семьи. Здесь всё
фальшиво, здесь всё – спектакль с установленными ролями, в котором жених обязан быть со всеми

любезен, невеста должна улыбаться, родители – светиться от счастья, родственники – осыпать
поздравлениями и комплиментами новобрачных. Но в тени этого спектакля кипит настоящая жизнь с
изменами, долгами, завистью и ревностью. Отец невесты – тот самый положительный герой, который
пытается поверить в этот театр, и тем не менее в своей простоте он не может и не хочет видеть всё то,
что происходит вокруг.
Касаясь стены / Sfiorando il muro
Италия 2012, 51 мин.
Режиссер: Сильвиа Джиралуччи, Лука Риккарди
Документальный.
Участник Внеконкурсного показа.
15марта в 19.00
Сильвия Джиралуччи – дочь Грациано, торгового представителя из Падуи, убитого боевиками Красных
Бригад 17 июня 1974 года в здании штаба Итальянского социального движения вместе с неофашистом
Джузеппе Маццолой. Выросшая в атмосфере молчания и скорби, Сильвия решает восстановить
историю этих лет терроризма, встречаясь и беседуя с главными действующими лицами эпохи, попрежнему окутанной тайной.
Сладкий рейс / La nave dolce
Италия/Албания 2012, 90 мин.
Режиссер Даниеле Викари.
Документальный.
Участник Внеконкурсного показа.
18марта в 20.00
7 августа 1991 года «Влора», торговое судно, возвращающееся с Кубы с трюмом, переполненным
сахаром, прибывает в албанский город Дуррес. Во время разгрузки толпы людей штурмом осаждают
корабль: мужчины, женщины, старики и дети пытаются попасть на борт любым способом. Огромный
поток людей вынуждает капитана дать команду к отплытию и направить судно в Италию. Этот путь
становится кошмаром: центральный мотор ломается, на корабле нет ни воды, ни пищи, только сахар.
Наконец, 8 августа судно, забитое двадцатью тысячами человек, прибывает к берегам Бари.
Дальнейшие события – отнюдь не то, на что надеялись все эти люди. После долгих ожиданий их держат
в заключении на территории футбольного стадиона, а затем депортируют.
ВрачисАфрикой/ Medici con l'Africa
Италия 2012, 89 мин.
Режиссер Карло Мадзакурати.
Документальный.
Участник программы «Особый показ».
18марта в 18.20
Режиссер Карло Мадзакурати отправляется в Мозамбик вместе с группой врачей из
неправительственной организации «Врачи с Африкой», основанной в 1950 году с целью подготовки
медиков для помощи развивающимся странам. В одной из самых бедных африканских стран, где среди
экзотики нашлось место для цемента и мобильных телефонов, Мадзакурати встречается с врачами,
чиновниками и простыми гражданами, которые рассказывают ему истории своей жизни.
Как я вижу свое будущее/ Come Voglio Che Sia Il Mio Futuro
Италия 2012, 70 мин.
Режиссер: Маурицио Дзаккаро, Эрманно Ольми.
Документальный.
Участник Внеконкурсного показа.
17марта в 17.30
По инициативе режиссёра Эрманно Ольми, сотни интервью, взятые студентами болонской киношколы
Ipotesi Cinema у молодых людей со всей Италии от 15 до 25 лет становятся инструментом, который даёт
возможность собрать и сопоставить самые разные представления о будущем. Надежды, разочарования,
страхи и ожидания слышатся в словах завтрашнего поколения, которое перед камерой пытается дать

ответ на вопросы о социальных и национальных проблемах Италии первого десятилетия двадцать
первого века.
Фильмы будут демонстрироваться на итальянском языке с русскими субтитрами.

SANKT-PETERBURGSKIE VEDOMOSTI
http://www.spbvedomosti.ru/article.htm?id=10297122@SV_Articles
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С актерами и без них
Фестиваль итальянского кино «Из Венеции в Санкт-Петербург» пройдет в
кинотеатре «Аврора» с 13 по 23 марта.
Мостра – так называют Венецианский международный кинофестиваль – один из
самых влиятельных киносмотров мира. В четвертый раз подборки его фильмов
будут показаны в обеих российских столицах. У нас будут показаны лучшие
фильмы из основного конкурса и конкурса «Горизонты», параллельной секции
«Неделя критики» и внеконкурсных премьер.
Картины будут представлены режиссером Луиджи Ло Кашо, режиссером, актером,
продюсером Ивано де Маттео, режиссерами Марко Беллоккио («Золотой лев св.
Марка» за вклад в кинематограф в 2011-м), Алессио Джанноне, Сильвией
Джиралуччи.
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Программа:
«Это сделал сын» Даниеле Чипри (2012): масштабная трагикомичная ретрофреска о
сицилийской семье. «Спящая красавица» Марко Беллоккио (2012, с участием
Изабель Юппер): мозаичная современная трагедия о праве на эвтаназию. «Особый
день» Франчески Коменчини (2012): история молодости, амбиций, страхов и надежд
в незаурядной романтический комедии. «Сладкий корабль» Даниеле Викари (2012):
документальный фильм, реконструкция исторического события. 8 августа 1991 года
тысячи албанцев захватили грузовой корабль и нашли временное пристанище в
«свободной» Европе – на оцепленном полицией стадионе в итальянском портовом
городе Бари.
«Интернат имени Фальконе» Паскуале Шимека (2012): короткая история взросления
как познания добра и зла. «Каким я хочу видеть свое будущее?» Маурицио Заккаро,
Эрманно Ольми (2012): документальный фильм о надеждах и страхах современной
молодежи. «Антракт» Леонардо ди Костанцо (Италия, Швейцария, Германия, 2012):
камерная драма, парень и девушка в замкнутом пространстве. Приз FIPRESCI среди
других наград.
«Врачи с Африкой» Карло Мадзакурати (2012): документальный эпос о гуманизме.
«Врачи с Африкой» – благотворительная организация, основанная миссионерами из
Падуи, священниками с медицинским образованием. «Идеальный город» Луиджи
Ло Кашио (2012): сюрреалистическая драма с экологическим акцентом. «Кларисса»

Как с нами
связаться

режиссера-классика Лилианы Кавани (2012): документальный портрет монахинь
ордена святой Клары Ассизской. «Зал» Алессио Джанноне (2012): свадебная
церемония как прообраз мироздания. «Касаясь стены» Сильвии Джиралуччи, Луки
Риккарди (2012): документальный фильм – интимный дневник. 40-летняя Сильвиа
Джиралуччи – режиссер и главная героиня картины. Она узнает, что отец был
итальянским фашистом и стал одной из первых жертв террора, развязанного
«Красными бригадами» в 1970-е.
«Эквилибристы» Ивано де Маттео (2012): трагикомедия о хрупкости стабильной
жизни, воскрешение грустной «комедии по-итальянски».

RADIO BALTIKA
http://www.baltika.fm/news/44302
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В Доме кино стартует фестиваль "Из Венеции в Санкт-Петербург"
В Доме кино сегодня стартует фестиваль "Из Венеции в Санкт-Петербург". Он организован Генеральным консульством и
Итальянским институтом культуры. В программе – семь полнометражных и шесть документальных и короткометражных
фильмов. Особого внимания заслуживают ленты "Спящая красавица" Марко Беллоккио с участием Изабель Юппер и
документальный фильм Лилианы Кавани "Клариссы". Фестиваль продлится до 18 марта.

SVETSKIY PETERBURG
http://www.svetskyspb.ru/afisha/event/741/

Фестиваль итальянского кино «Из Венеции в
Санкт-Петербург»
четверг, 14 марта, начало в 19:00
Фестиваль «Из Венеции в Санкт-Петербург» представит зрителям Северной столицы итальянские
ленты с 69-й Международной выставки кинематографического искусства в Венеции. Кинофестиваль,
организуемый Генеральным консульством и Итальянским институтом культуры в Санкт-Петербурге
во второй раз, пройдёт в Киноцентре «Дом Кино» с 14 по 18 марта 2013.
Венецианская выставка кинематографического искусства является старейшим международным
кинофестивалем, проводимым на острове Лидо с 1932 года. Её цель — представить и распространить
кинокартины, созданные режиссёрами со всего мира и в самых разных художественных формах,
в атмосфере свободы и диалога. Венецианский кинофестиваль состоит из нескольких частей, к которым
относятся Главный конкурс, программа «Горизонты», Международная неделя критики, Внеконкурсный
показ, Особый показ. В Главном конкурсе принимают участие не более 20 фильмов, никогда ранее
не показывавшихся публике и не участвовавших в других фестивалях. Лучшему из них присуждается
приз «Золотой лев», выполненный в форме исторического символа Венеции.
Церемония открытия фестиваля «Из Венеции в Санкт-Петербург» состоится 14 марта в 19:00, в рамках
которой пройдёт показ киноленты «Эквилибристы» при участии режиссера Ивано Де Маттео (картина
была представлена на фестивале в рамках программы «Горизонты»).
Среди особых гостей фестиваля также режиссер Луиджи Ло Кашио, который 16 марта представит свою
киноработу «Идеальный город» (фильм принимал участие в программе «Международная неделя
критики»).
Программа фестиваля включает в себя семь полнометражных и шесть документальных
и короткометражных фильмов.
Спящая красавица / Bella addormentata
Франция/Италия 2012, 110 мин.
Режиссер Марко Беллоккио
В ролях: Изабель Юппер, Альба Рорвакер, Майя Санса, Фабрицио Фалько, Тони Сервилло, Микеле
Риондино, Джанмарко Тоньяцци, Бренно Плачидо, Фабрис Скотт
Участник Главного конкурса
17 марта в 19.30
Интернат имени Фальконе / Convitto Falcone
Италия 2012, 30 мин.

Режиссер Паскуале Шимека
В ролях: Пьетро Д’Агостино, Марчелло Маццарелла, Донателла Финоккьяро, Гуйя Йело Давид Коко,
Энрико Ло Версо, Винченцо Альбанезе, Филиппо Луна, Сальваторе Склафани, и мальчики из интерната
имени Джованни Фальконе
17 марта в 17.30
Это сделал сын / È stato il figlio
Италия 2012, 90 мин.

Режиссер Даниеле Чипри
В ролях: Тони Сервилло, Джизельда Володи, Альфредо Кастро, Фабрицио Фалько, Аврора Кваттрокки,
Мауро Спиталери, Алессиа Дзаммитти
Участник Главного конкурса
15 марта в 20.00
Эквилибристы / Gli equilibristi
Италия/Франция 2012, 111 мин.

Режиссер Ивано Де Маттео
В ролях: Валерио Мастандреа, Барбора Бобулова, Маурицио Казагранде, Роландо Равелло, Розабелл
Лауренти Селлерс, Грация Скиаво, Антонио Жерарди, Антонелла Аттили
14 марта в 19.00
Антракт / L’intervallo
Италия/Швейцария/Германия 2012, 90 мин.
Режиссер Леонардо ди Костанцо
В ролях: Салваторе Руокко, Франческа Ризо, Алессио Галло, Кармине Патерностер, Антонио Буил,
Жан-Ив Морар
16 марта в 17.20
Особый день / Un giorno speciale
Италия 2012, 89 мин.
Режиссер Франческа Коменчини
В ролях: Филиппо Шиккитано, Джулиа Валентини, Роберто Инфашелли, Антонио Дзаваттери, Даниела
Дель Приоре, Рокко Мильионико
15 марта в 18.20
Идеальный город / La città ideale
Италия 2012, 105 мин.
Режиссер Луиджи Ло Кашио
В ролях: Аида Бурруано, Луиджи Мария Бурруано, Барбара Энрики, Массимо Фоски, Роберто
Херлицка, Луиджи Ло Кашио, Катринел Марлон, Альфонсо Сантагата
16 марта в 19.00
Клариссы / Clarisse
Италия 2012, 21 мин.

Режиссер: Лилиана Кавани
Документальный
15 марта в 19.00
Зал / La sala
Италия 2012, 15 мин.
Режиссер Алессио Джанноне
В ролях: Джанфранко Дженгари, Филомена Ла Вакка, Никола Валенцано, Кетти Волпе
15 марта в 19.00
Касаясь стены / Sfiorando il muro
Италия 2012, 51 мин.
Режиссер: Сильвиа Джиралуччи, Лука Риккарди
Документальный
15 марта в 19.00
Сладкий рейс / La nave dolce
Италия/Албания 2012, 90 мин.

Режиссер Даниеле Викари
Документальный
18 марта в 20.00
Врачи с Африкой / Medici con l’Africa
Италия 2012, 89 мин.

Режиссер Карло Мадзакурати
Документальный
18 марта в 18.20
Как я вижу свое будущее / Come Voglio Che Sia Il Mio Futuro
Италия 2012, 70 мин.
Режиссер: Маурицио Дзаккаро, Эрманно Ольми
Документальный
17 марта в 17.30
Фильмы будут демонстрироваться на итальянском языке с русскими субтитрами.

THE VILLAGE
http://www.the-village.ru/cities/saint-petersburg/events/4577-iz-venetsii-v-sankt-peterburg

Из Венеции в Санкт-Петербург
14 марта, чт — 18 марта, пн
Цена: 100 — 250 руб.
Караванная ул., 12 , +7 (812) 314 56 14 , www.domkino.spb.ru

Дом Кино
В Россию везут полтора десятка фильмов, участвовавших в Веницианском кинофестивале в этом году.
В расписании значатся картины из основного конкурса, программы «Горизонты» и внеконкурсные
премьеры. Лично в Москве отметятся режиссеры Ивано Де Маттео со своим фильмом о 40-летнем
семьянине «Эквилибристы» и Луиджи Ло Кашио, снявший «Идеальный город».
•

Добавила Дима Коновалов, 7 марта в 20:27

JC NEWS
http://www.jcnews.ru/news/iz_venetsii_v_sankt_peterburg/19920

Из Венеции в Санкт-Петербург
14 марта в петербургском киноцентре «Дом кино» начался
кинофестиваль «Из Венеции в Санкт-Петербург» 2013. Он
продлится 4 дня – до 18 марта, – за которые российским зрителям
представят 13 фильмов: 7 художественных полнометражных и 6
документальных и короткометражных лент. Все кинокартины
принимали участие в Венецианском кинофестивале 2012 года в
рамках Главного конкурса, программ «Особый показ» и
«Горизонты», а также «Международной недели критики» и
внеконкурсного показа.
Генеральное консульство Италии и Итальянский институт культуры в Санкт-Петербурге организует
фестиваль в «Доме кино» во второй раз. Церемонию открытия «Из Венеции в Санкт-Петербург
2013» 14 марта предваряла пресс-конференция, в которой, в том числе, принял участие режиссер
открывающего фестиваль фильма «Эквилибристы» Ивано Де Маттео («Красивые люди», 2009,
«Последний этап, 2002).
«Эквилибристы» – третья режиссерская работа Де Маттео. Ее показывали в прошлом году в
Венеции в рамках программы «Горизонты». Это трагикомичный рассказ о том, как мир вполне
ординарной семьи – муж, жена, двое детей, дом в аренду и автомобиль в кредит – рушится в связи
с открывшейся изменой мужа и решением о разводе.
Почетным гостем фестиваля также станет режиссер Луиджи Ло Кашио. 16 марта в «Доме кино» он
представит свой фильм «Идеальный город» – историю экологического активиста, который
пытается жить в гармонии с природой, но внезапно оказывается подозреваемым в убийстве.
Одним из самых значительных фестивальных показов обещает стать «Спящая красавица» Марко
Беллоккьо со звездой европейского кинематографа Изабель Юппер. Действие фильма происходит
в течении шести последних дней жизни Элуаны Энгларо, которая после автомобильной аварии
пролежала в коме 17 лет до момента, когда ее отец принял решение об отключении медицинской
аппаратуры. Три разные точки зрения: мать девушки – доведенная до отчаяния актриса, ищущая
спасения в вере, врач и религиозная активистка, протестующая возле здания больницы, а в
результате влюбляющаяся в представителя противоположного политического лагеря.
«Из Венеции в Санкт-Петербург» привезли также «Интернат имени Фальконе», «Это сделал сын»,
«Антракт» и «Особый день». В числе документальных лент представят «Клариссы» – о жизни
монахинь одноименного ордена и роли женщины в церковном мире; «Касаясь стены» – рассказ об
эпохе терроризма в Италии 1970-х, срежиссированная дочерью убитого боевиками Красных
Бригад торговца; «Сладкий рейс» об отчаянной попытке бегства с Кубы на везущем сахар
торговом корабле, а также «Врачи с Африкой» о жизни в Мозамбике и «Как я вижу свое будущее»
– о молодых итальянцах.
"Из Венеции в Санкт-Петебург", 14-18 марта 2013
"Дом Кино", ул. Караванная, 12 (м. "Гостиный Двор")
Вход: 100 – 250 р.

FONTANKA
http://calendar.fontanka.ru/events/4157

Фестиваль «Из Венеции в Санкт-Петербург»
18 марта, понедельник
В Доме кино продолжается фестиваль «Из Венеции в СанктПетербург», организованный Генеральным консульством и
Итальянским институтом культуры. В программе будут
представлены семь полнометражных и шесть документальных
и короткометражных фильмов. Особого внимания
заслуживают фильмы «Спящая красавица» Марко Беллоккио
(на фото) (с участием Изабель Юппер) и «Клариссы» документальный фильм Лилианы Кавани о монахинях ордена
Кларисс монастыря Святой Клары в Ассизи. Лилия
Шитенбург

DOM KINO
http://www.domkino.spb.ru/description.php?id=1211

Описания фильмов
Фестиваль
итальянского кино "Из Венеции в
Санкт-Петербург" 2013

Фестиваль «Из Венеции в Санкт-Петербург» представит
зрителям Северной столицы итальянские ленты с 69-й
Международной выставки кинематографического
искусства в Венеции. Кинофестиваль, организуемый
Генеральным консульством и Итальянским институтом
культуры в Санкт-Петербурге во второй раз, пройдёт в
Киноцентре «Дом Кино» с 14 по 18 марта 2013.
Венецианская выставка кинематографического искусства
является старейшим международным кинофестивалем,
проводимым на острове Лидо с 1932 года. Её цель - представить
и распространить кинокартины, созданные режиссёрами со всего
мира и в самых разных художественных формах, в атмосфере
свободы и диалога. Венецианский кинофестиваль состоит из
нескольких частей, к которым относятся Главный конкурс,
программа «Горизонты», Международная неделя критики,
Внеконкурсный показ, Особый показ. В Главном конкурсе
принимают участие не более 20 фильмов, никогда ранее не
показывавшихся публике и не участвовавших в других
фестивалях. Лучшему из них присуждается приз «Золотой лев»,
выполненный в форме исторического символа Венеции.
Пресс-конференция фестиваля «Из Венеции в Санкт-Петербург»
состоится 14 марта в 18.00 часов в Киноцентре «Дом Кино»
(Караванная ул., 12). Среди участников: режиссер фильма
«Эквилибристы» Ивано Де Маттео, Генеральный консул Италии
Луиджи Эстеро, директор Итальянского института культуры в
Санкт-Петербурге Редента Маффеттоне, директор киноцентра
«Дом кино» Эвелина Бортовая.
Церемония открытия фестиваля «Из Венеции в СанктПетербург» состоится 14 марта в 19:00, в рамках которой
пройдёт показ киноленты «Эквилибристы» при участии
режиссера Ивано Де Маттео (картина была представлена на
фестивале в рамках программы «Горизонты»).
Среди особых гостей фестиваля также режиссер Луиджи Ло
Кашио, который 16 марта представит свою киноработу
«Идеальный город» (фильм принимал участие в программе
«Международная неделя критики»).
Программа фестиваля включает в себя семь полнометражных и
шесть документальных и короткометражных фильмов.

Дата

Время

Фильм

14.03
Четверг

17:30

Пресс-конференция

19:00

Церемония открытия
«Эквилибристы», встреча с
режиссером Ивано де Маттео

18:20

«Особый день» Ф. Коменчини

19:00

«Касаясь стены», документальный
фильм, С. Джиралуччи, Л. Риккарди,
«Зал», короткометражный фильм, А.
Джанноне, «Клариссы»,
документальный фильм, Л. Кавани

20:00

«Это сделал сын» Д. Чипри

17:20

«Антракт» Л. ди Костанцо

19:00

«Идеальный город», встреча с
режиссером Луиджи Ло Кашио

17:30

«Интернат имени Фальконе» П.
Шимека, «Как я вижу свое
будущее», документальный фильм,
М. Дзаккаро, Э. Ольми

19:30

«Спящая красавица» М. Беллоккио

18:20

«Врачи с Африкой»,
документальный фильм, К.
Мадзакурати

20:00

«Сладкий рейс», документальный
фильм, Д.Викари

15.03
Пятница

16.03
Суббота

17.03
Воскресенье

18.03
Понедельник

Спящая красавица / Bella addormentata
Франция/Италия 2012, 110 мин.
Режиссер Марко Беллоккио
В ролях: Изабель Юппер, Альба Рорвакер, Майя Санса,
Фабрицио Фалько, Тони Сервилло, Микеле Риондино, Джанмарко
Тоньяцци, Бренно Плачидо, Фабрис Скотт
Участник Главного конкурса
17 марта в 19.30
В основе фильма – драматическая история Элуаны Энгларо,
обреченной в результате автомобильной аварии на 17 лет
вегетативной жизни и смерть, последовавшей в городе Удине в
2009 году, после отключения искусственного питания по воле
отца. Режиссёр Марко Беллоккио воссоздаёт последние шесть
дней жизни девушки в коме в трёх эпизодах, которые отражают
три разные точки зрения, принадлежащие матери девушки,
актрисе, доведённой до отчаяния состоянием дочери и в
результате отказывавшейся от всего, врача, который делает всё
возможное, чтобы спасти девушку от смерти, и
ультракатолической активистки Марии, дочери депутата от
партии «Народ свободы», которая протестует перед зданием
больницы, где лежит Элуана. Во время протестных акций Мария
знакомится с Роберто, принадлежащим к противоположному
политическому лагерю, и влюбляется в него.

Интернат имени Фальконе / Convitto Falcone

Италия 2012, 30 мин.
Режиссер Паскуале Шимека
В ролях: Пьетро Д’Агостино, Марчелло Маццарелла, Донателла
Финоккьяро, Гуйя Йело Давид Коко, Энрико Ло Версо, Винченцо
Альбанезе, Филиппо Луна, Сальваторе Склафани, и мальчики из
интерната имени Джованни Фальконе
Участник программы «Особый показ»
17 марта в 17.30
Подросток Антонио, получив стипендию, попадает в школу, где в
своё время учился Джованни Фальконе, известный борец с
мафией, погибший от её рук 23 мая 1992 года. Атмосфера,
хранящая память о жертве Фальконе, и уроки, которые Антонио
получает от своего воспитателя, подталкивают юношу к
осознанию понятия законности и чувства справедливости, что
затем проявится в незначительных ежедневных поступках, когда
он задумает сжульничать в футбольном поединке с товарищами.

Это сделал сын / È stato il figlio
Италия 2012, 90 мин.
Режиссер Даниеле Чипри
В ролях: Тони Сервилло, Джизельда Володи, Альфредо Кастро,
Фабрицио Фалько, Аврора Кваттрокки, Мауро Спиталери,
Алессиа Дзаммитти
Участник Главного конкурса
15 марта в 20.00
Семья Чирауло ведёт нищенскую жизнь в квартале Дзен
Палермо. Но перед входом в их дом стоит огненный Мерседес,
купленный на деньги, которые они получили в качестве
компенсации после гибели их дочери Серенеллы, случайно
попавшей в перестрелку между мафиози. Этот Мерседес станет
для семьи Чирауло чем-то большим, чем символ богатства, он
станет символом ничтожества богатства, как инструмента
поражения и краха.

Эквилибристы / Gli equilibristi
Италия/Франция 2012, 111 мин.
Режиссер Ивано Де Маттео
В ролях: Валерио Мастандреа, Барбора Бобулова, Маурицио
Казагранде, Роландо Равелло, Розабелл Лауренти Селлерс,
Грация Скиаво, Антонио Жерарди, Антонелла Аттили
Участник программы «Горизонты»
14 марта в 19.00
Реальная история обычной семьи, чей мир идёт крахом. Джулио
сорок лет, и на первый взгляд в его жизни всё благополучно:
дом, взятый в аренду, стабильная работа, машина, купленная в
кредит, непослушная, но милая дочь и чудный маленький сынмечтатель, жена, которую он любит и которой изменяет.
Однажды измена раскрывается, и сказке приходит конец. Что же
происходит с семейной парой, осмелившейся в наши дни на
развод? Череда событий, представленных в фильме, то
трагических, то комических, погружает нас в мир человека,
который в один день узнаёт, насколько неустойчива граница
между благополучием и бедностью.

Антракт / L'intervallo
Италия/Швейцария/Германия 2012, 90 мин.
Режиссер Леонардо ди Костанцо
В ролях: Салваторе Руокко, Франческа Ризо, Алессио Галло,
Кармине Патерностер, Антонио Буил, Жан-Ив Морар
Участник программы «Горизонты»
16 марта в 17.20
Попав в немилость мафиозного босса, держащего под контролем
весь квартал, шестнадцатилетняя Вероника становится
заложницей, удерживаемой внутри заброшенного здания на
окраине Неаполя, в ожидании наказания. Следить за ней, пусть
и против воли, поставлен её робкий и нескладный сверстник
Сальваторе, с которым в часы ожидания у Вероники
складываются тёплые дружеские отношения, основанные на
доверии, сформировавшемся на протяжении долгих разговоров,
в которых они открывают друг другу свои мечты и страхи.

Особый день / Un giorno speciale
Италия 2012, 89 мин.
Режиссер Франческа Коменчини
В ролях: Филиппо Шиккитано, Джулиа Валентини, Роберто
Инфашелли, Антонио Дзаваттери, Даниела Дель Приоре, Рокко
Мильионико
Участник Главного конкурса
15 марта в 18.20
Фильм рассказывает о первом рабочем дне Джины и Марко. Она
отправляется на встречу с известным политиком, который
должен помочь ей попасть в мир шоу-бизнеса, он – водитель,
которому поручено её отвезти. Они видят друг друга впервые, и
единственное, что их объединяет, это молодость и желание
добиться своего любой ценой. Они совсем не знакомы, но
политик, который каждый раз переносит встречу, даёт им
возможность провести вместе этот «особый день», узнать друг
друга и осознать ценность их молодости.

Идеальный город / La città ideale
Италия 2012, 105 мин.
Режиссер Луиджи Ло Кашио
В ролях: Аида Бурруано, Луиджи Мария Бурруано, Барбара
Энрики, Массимо Фоски, Роберто Херлицка, Луиджи Ло Кашио,
Катринел Марлон, Альфонсо Сантагата
Участник программы «Международная неделя критики»
16 марта в 19.00
Микеле Грассадония, активист движения в защиту окружающей
среды, покидает Сицилию и переезжает в Сиену, идеальный
город, где можно существовать в гармоничном симбиозе с
природой. Там в течение года он пытается жить, отказавшись от
электричества и водопроводной воды. Он не использует машину,
но однажды ночью, по поручению начальника, ему всё-таки
приходится сесть за руль, и то, что случается с ним по дороге,
когда в результате абсурдных совпадений Микеле становится
главным подозреваемым в убийстве человека, меняет его

картины счастливой жизни и представления об «идеальном
городе».

Клариссы / Clarisse
Италия 2012, 21 мин.
Режиссер: Лилиана Кавани
Документальный
Участник Внеконкурсного показа
15 марта в 19.00
В фильме представлена беседа с группой монахинь ордена
Кларисс монастыря Святой Клары в Ассизи, центральная тема
которой – роль женщины в церковном мире. Рассказывая о своей
повседневной жизни, состоящей из молчания, молитв и строго
соблюдения обетов, которые они приняли, выбрав путь
пострига, монахини описывают также свои отношения с мужским
духовенством, сожалея о том, что оно не признаёт их, так как
они являются женщинами.

Зал / La sala
Италия 2012, 15 мин.
Режиссер Алессио Джанноне
В ролях: Джанфранко Дженгари, Филомена Ла Вакка, Никола
Валенцано, Кетти Волпе
Участник программы «Горизонты»
15 марта в 19.00
Свадебный банкет – это место, где обнажаются недостатки и
лицемерие итальянской семьи. Здесь всё фальшиво, здесь всё –
спектакль с установленными ролями, в котором жених обязан
быть со всеми любезен, невеста должна улыбаться, родители –
светиться от счастья, родственники – осыпать поздравлениями и
комплиментами новобрачных. Но в тени этого спектакля кипит
настоящая жизнь с изменами, долгами, завистью и ревностью.
Отец невесты – тот самый положительный герой, который
пытается поверить в этот театр, и тем не менее в своей простоте
он не может и не хочет видеть всё то, что происходит вокруг.

Касаясь стены / Sfiorando il muro
Италия 2012, 51 мин.
Режиссер: Сильвиа Джиралуччи, Лука Риккарди
Документальный
Участник Внеконкурсного показа
15 марта в 19.00
Сильвия Джиралуччи – дочь Грациано, торгового представителя
из Падуи, убитого боевиками Красных Бригад 17 июня 1974 года
в здании штаба Итальянского социального движения вместе с
неофашистом Джузеппе Маццолой. Выросшая в атмосфере
молчания и скорби, Сильвия решает восстановить историю этих
лет терроризма, встречаясь и беседуя с главными действующими
лицами эпохи, по-прежнему окутанной тайной.

Сладкий рейс / La nave dolce
Италия/Албания 2012, 90 мин.
Режиссер Даниеле Викари
Документальный
Участник Внеконкурсного показа
18 марта в 20.00
7 августа 1991 года «Влора», торговое судно, возвращающееся с
Кубы с трюмом, переполненным сахаром, прибывает в албанский
город Дуррес. Во время разгрузки толпы людей штурмом
осаждают корабль: мужчины, женщины, старики и дети
пытаются попасть на борт любым способом. Огромный поток
людей вынуждает капитана дать команду к отплытию и
направить судно в Италию. Этот путь становится кошмаром:
центральный мотор ломается, на корабле нет ни воды, ни пищи,
только сахар. Наконец, 8 августа судно, забитое двадцатью
тысячами человек, прибывает к берегам Бари. Дальнейшие
события – отнюдь не то, на что надеялись все эти люди. После
долгих ожиданий их держат в заключении на территории
футбольного стадиона, а затем депортируют.

Врачи с Африкой / Medici con l'Africa
Италия 2012, 89 мин.
Режиссер Карло Мадзакурати
Документальный
Участник программы «Особый показ»
18 марта в 18.20
Режиссер Карло Мадзакурати отправляется в Мозамбик вместе с
группой врачей из неправительственной организации «Врачи с
Африкой», основанной в 1950 году с целью подготовки медиков
для помощи развивающимся странам. В одной из самых бедных
африканских стран, где среди экзотики нашлось место для
цемента и мобильных телефонов, Мадзакурати встречается с
врачами, чиновниками и простыми гражданами, которые
рассказывают ему истории своей жизни.

Как я вижу свое будущее / Come Voglio Che Sia Il Mio
Futuro
Италия 2012, 70 мин.
Режиссер: Маурицио Дзаккаро, Эрманно Ольми
Документальный
Участник Внеконкурсного показа
17 марта в 17.30
По инициативе режиссёра Эрманно Ольми, сотни интервью,
взятые студентами болонской киношколы Ipotesi Cinema у
молодых людей со всей Италии от 15 до 25 лет становятся
инструментом, который даёт возможность собрать и сопоставить
самые разные представления о будущем. Надежды,
разочарования, страхи и ожидания слышатся в словах
завтрашнего поколения, которое перед камерой пытается дать
ответ на вопросы о социальных и национальных проблемах
Италии первого десятилетия двадцать первого века.

Фильмы будут демонстрироваться на итальянском языке с
русскими субтитрами.

Информация об участниках фестиваля:
Ивано Де Маттео
Актер и режиссер. Как исполнитель имеет многолетний опыт в
области кино, театра и телевидения. На большом экране его
можно увидеть в фильмах «Свет моих очей» (Luce dei miei occhi)
Джузеппе Пиччони, «Направляясь на юг» (Verso Sud) Паскуале
Поццессере и «Подруги сердца» Микеле Плачидо. На
телевидении Ивано Де Маттео участвовал в съёмках сериалов
«Заклинание» (Incantesimo), «Женщина для друга 2» (Una donna
per amico 2) и «Команда» (La squadra). Как режиссёр он
выступил в создании короткометражных фильмов, часть которых
посвящены теме футбола «Узники веры» (Prigionieri di una fede,
1999), «Ультрас менталитет» (Mentalità Ultras), «Провокация»
(ProvocAzione, 2000, особо отмеченный на кинофестивале в
Турине). Полнометражным режиссерским дебютом Де Маттео
стал художественный фильм «Последний этап» (Ultimo stadio,
2001). За вклад в киноискусство Де Маттео был удостоен
различных наград, включая премию «Лацио театр» за шоу
«Преданные» (1994), премию «Concorto» фестиваля
«Архипелаг» за короткометражный фильм «Ивано» (1999),
короткометражный фильм «Узники веры» (Prigionieri di una fede,
2001) был особо отмечен жюри киноконкурса «Libero Bizzarri».
Фильм «Эквилибристы»

Луиджи Ло Кашио
Творческий путь Луиджи Ло Кашио начался с актерской игры в
театральных постановках. Успех на большом экране ему принёс
его дебютный фильм «Сто шагов» (I cento passi, 2000), снятый
режиссёром Марко Джордана, в которой Ло Кашио исполнил
роль главного героя Пеппино Импастато, ставшего жертвой
мафиозного клана. Лучшими актёрскими работами Ло Кашио
признаются картины «Свет моих очей» (Luce dei miei occhi,
2001), отмеченный Призом Франческо Пазинетти и Кубком
Вольпи Венецианского кинофестиваля, «Лучшие годы
молодости», получивший приз «Золотая лента» (La meglio
gioventù, 2004), «Здравствуй, ночь» (Buongiorno notte, 2003),
«Зверь в сердце» (La bestia nel cuore, 2005). Вернувшись к
театральной деятельности, в 2006 Луиджи Ло Кашио становится
победителем самого престижного театрального конкурса Италии
«Ubu», получив приз за лучшую мужскую роль в спектакле
режиссёра Лука Роккони «Молчание коммунистов». В 2012 году
Ло кашио дебютирует в качестве режиссёра с работой
«Идеальный город», единственной итальянской кинолентой,
включенной в программу Международной недели критики 69-го
Венецианского кинофестиваля.
Фильм «Идеальный город»

SITO UFFICIALE DEL COMITATO PER LA CULTURA DI SAN PIETROBURGO
http://www.spbculture.ru/ru/events/4156/

Комитет по культуре
Санкт-Петербурга
Контакты

Фестивали и конкурсы
II Фестиваль итальянского кино “ИЗ ВЕНЕЦИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ”
В рамках кинематографической весны в Санкт-Петербурге будут показаны итальянские фильмы,
которые были представлены на 69 Венецианском кинофестивле в прошлом году.
Зрители увидят 7 полнометражных картин и 7 короткометржных и документальных фильмов
как уже известных, так и молодых режиссеров
Дата проведения: 14.03.2013 – 18.03.2013
Место проведения: Киноцентр “Дом Кино”
Организаторы: Итальянский институт культуры (т. 718-81-89)

IN SPB
http://in-spb.org/event/festival-italyanskogo-kino/

В Санкт-Петербурге
Выставки, фестивали, концерты, спектакли, лекции, мастерклассы, презентации, кинопоказы,
организуемые иностранными представительствами

Фестиваль итальянского кино
Когда:
Где:
Категории:
Страна:

Back to Calendar 14.03.2013 – 18.03.2013(все дни)
«Дом Кино»
улица Караванная
12,Санкт-Петербург,Россия
191023
Кино Фестиваль
Италия

II Фестиваль итальянского кино «Из Венеции
в Санкт-Петербург». В рамках кинематографической весны в Санкт-Петербурге будут показаны
итальянские фильмы, которые были представлены на 69 Венецианском кинофестивале в прошлом году.
Будут показаны 7 полнометражных картин и 7 короткометражных и
документальных фильмов как уже известных, так и молодых режиссеров. Фильмы на языке оригинала
с русскими субтитрами.
Источник: www.iicsanpietroburgo.esteri.it/IIC_SanPietroburgo/

CENTRO ITALICA
http://www.centroitalica.ru/ru/o-nas/176-ii-q-q-.html

II Фестиваль итальянского кино "Из Венеции в Санкт-Петербург"
16-22 марта - II Фестиваль итальянского кино "Из Венеции в Санкт-Петербург"
Генеральное консульство Италии в Санкт-Петербурге, Итальянский институт культуры в СанктПетербурге и "Дом Кино"

при информационной поддержке Центра Italica представляют:

II Фестиваль итальянского кино "Из Венеции в Санкт-Петербург"
Когда: 14-18 марта 2013 г.
Где: Кинотеатр "Дом Кино", ул.Караванная, 12

В рамках II Фестиваля итальянского кино "Из Венеции в Санкт-Петербург" в Доме Кино, который
пройдет с 14 по 18 марта 2013 года, будут показаны итальянские фильмы, представленные на 69
Венецианском кинофестивале 2012 года. Венецианский биеннале является одним из самых важных
событий мировой киноиндустрии и привлекает внимание критиков по всему миру.
В программу II Фестиваля итальянского кино "Da Venezia a San Pietroburgo" включены 13 фильмов
2012 года, как уже известных, так и молодых итальянских режиссеров. Фильмы будут показаны на
языке оригинала с русскими субтитрами. Среди гостей фестиваля будут такие именитые люди, как

Луиджи Ло Кашио, который представит свой фильм "Идеальный город", а также режиссер Ивано Ди
Маттео. Все желающие получат возможность пообщаться с ними на открытии фестиваля 14 марта.
Ознакомиться с расписанием можно на сайте Дома Кино. Подробности: www.domkino.spb.ru
Заказ билетов по тел. 314 56 14 и в кассах Дома Кино.

SCUOLA DELLE LINGUE STRANIERE “VAMOS”
http://www.vamos-spb.ru/index.php/news/112-film-festival

Фестиваль "Из Венеции в Санкт-Петербург"
14.03.2013 13:26

Дорогие друзья!
14 марта в 19.00 состоится церемония открытие фестиваля «Из Венеции в СанктПетербург».
В рамках фестиваля пройдёт показ киноленты «Эквилибристы» при участии
режиссера Ивано Де Маттео.
На фестивале будут представлены итальянские ленты с 69-й Международной
выставки кинематографического искусства в Венеции.

Место проведения:
Киноцентре «Дом Кино» (Караванная ул., 12)
с 14 по 18 марта 2013.

RED TRAM
http://ru.redtram.com/go/718479561/top100/

14 марта 2013

В Доме кино начинается фестиваль "Из Венеции в Санкт-Петербург"

В течение четырех дней в кинотеатре будут показывать фильмы Венецианского международного
кинофестиваля-2012.

Программа фестиваля включает в себя семь полнометражных и шесть документальных и короткометражных фильмов.
Откроет фестиваль картина «Эквилибристы»: трагикомедия о сорокалетней семейной паре, решившейся на развод
и оказавшейся в результате в стесненных экономических обстоятельствах. Показ пройдет при участии режиссера
фильма Ивано Де Маттео. Полную программу и описание фильмов вы найдете на сайте “Дома Кино».

