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ТОНИНО ГУЭРРА
В Санкт-Петербурге открылась выставка, посвященная творчеству замечательного романьольского
художника
Карина Мамалыго
Санкт-Петербург - 17 Aпреля 2013

Лора Гуэрра, Тонино Гуэрра и Андрей Тарковский © Museo di Anna Akhamatova

Тонино Гуэрра-одно из центральных имен итальянской культуры и искусства ХХ века. Знаменитый
романьольский маэстро внес неоценимый вклад в итальянскую литературу, живопись,
философию, киноискусство. Тонино работал вместе с великими Федерико Феллини,
Микеланджело Антониони, Лукино Висконти, Андреем Тарковским.

Афиша выставки Тонино Гуэрра © Museo di Anna Akhamatova

По сценариям Гуэрра сняты фильмы, вошедшие в сокровищницу итальянского и мирового кино:
«Амаркорд», «Брак по-итальянски», «Красная пустыня», «И корабль плывет», «Джинджер и
Фред», «Ностальгия». У него было много русских друзей, он был женат на москвичке Элеоноре

(Лоре)Яблочкиной. На выставке «Гуэрра в фокусе», проходящей в Музее А.Ахматовой в СанктПетербурге с 16 апреля по 28 мая, его друзья и почитатели напомнят о недюжинной личности
художника посредством живописных, мозаичных, графических работ и фотографий.
Фантастический алфавит Тонино Гуэрра. Смешаннaя техника © Museo di Anna Akhamatova

16-18 апреля в Большом Театре Кукол будет показан спектакль «Солнечная Пыль» (“Polverone“) по
притчам Тонино Гуэрра в переводе Лоры Гуэрра.
http://www.avrvm.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/RU/IDPagina/231
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Тонино Гуэрра, Питер и камасутра

В северной столице идет неделя Тонино Гуэрра, названного когда-то лучшим сценаристом
Европы. Он и сам чуть не "засветился" в кино как исполнитель, но болезнь и смерть помешали. А
его жена должна была играть гадалку (речь о фильме Георгия Параджанова «Все ушли»). Такая
вот волшебная семья.

Волшебством веет и на выставке, открывшейся в музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме.
Оказывается, помимо написания сценариев для самых известных режиссеров мирового кино, он
еще рисовал и ваял. Выставка "Гуэрра в фокусе" — это живописные, графические, мозаичные
работы мастера, скульптура.

Кстати, судьба знаменитого итальянца тесно переплелась с городом на Неве и с Россией. Здесь он
когда-то познакомился с Лорой, которая стала его женой и с которой они прожили вместе почти
40 лет. Сейчас Лора Гуэрра прибыла в Петербург для участия в мероприятиях недели.

Восемь лет назад Тонино представлял в Питере свою книгу "Камасутра из Пеннабилли", где он
своеобразно интерпретировал известный восточный "учебник любви". Один рисунок этой серии
представлен на нынешней выставке.

Когда-то Т. Гуэрра заявил:

— Мужчину на подобные подвиги может вдохновить только любимая женщина, например такая,
как моя Лора.

В своем родном городе Пеннабилли мастер создавал собственный мир с садами, фонтанами,
храмами, остроумными памятными досками и солнечными часами. Это запечатлел на
фотографиях Юрий Рост, которые стали частью экспозиции.

Пространство выставки выстроил петербургский театральный художник Эмиль Капелюш. Он же
художник спектакля "Солнечная пыль", поставленного в Большом театре кукол по притче Тонино
Гуэрра.

Основная музыкальная тема спектакля была выбрана им самим. Как рассказали участники
постановки, они позвонили Тонино год назад с вопросом, какую музыку он бы хотел услышать.
Голос у Тонино был слабым, но он все равно ответил, сказав, что "следующего раза для разговора
может не быть". Он уже ложился в больницу, из которой так и не выписался. Тонино Гуэрра не
стало 21 марта 2012 года.

Неделя Тонино Гуэрра в Петербурге проходит при содействии Итальянского института культуры в
Санкт-Петербурге.

Итальянский институт культуры в Санкт-Петербурге

http://lustgalm.ru/news/art/731-tonino-guerra-piter-i-kamasutra

Выставка "Гуэрра в фокусе" открылась в Фонтанном доме

16.04.13
Выставка "Гуэрра в фокусе" открылась в Фонтанном доме
Сегодня, 16 апреля, в музее Анны Ахматовой в Фонтанном
доме (Литейный пр., 53) открылась выставка работ Тонино Гуэрра.
Знаменитый сценарист и писатель, по произведениям которого снято
более ста фильмов, в том числе шедевры Федерико Феллини, Лукино
Висконти и Микеланджело Антониони, по отзывам современников,
являлся
лялся "человеком масштаба итальянского возрождения". Выставка
откроет петербуржцам новые грани личности Тонино Гуэрра.
Гуэрра На ней
представлены его живописные, мозаичные, графические работы, а
также произведения, созданные его почитателями и друзьями.
Выставка "Гуэрра в фокусе"" будет работать до 23 мая.

http://www.bhall.ru/citynews
citynews-461.htm

Выставка «Гуэрра в фокусе»
16 апреля в 17.30 в Музее Анн ы Ах матовой в Фонтанном Доме открывается выставка « Гуэрра в фокусе»,
посвя щенная знаменитому итальянскому сценаристу Тонино Гуэрра, у шед шему из жизни в про шлом г оду.
Тонино Гуэрра — знаковая фиг ура в европейской и итальянской культуре. Сценарист,
Сценарист филосо ф, поэт,
художник, скульптор,

архитектор,
архитектор

почетный член мног их академий,

обладатель выс ших европейских

поэтических премий и американских « Оскаров», классик итальянской литературы — ег о наз ывали « человеком
мас шт аба итальянског о Возрождения».
Возрождения
По сценариям Тонино Гуэрра снято более ста филь мов, среди
которых « Амаркорд», « Фотоувеличение»,
отоувеличение
« Казанова-70», « Брак по- итальянски»,
итальянски « Красная пуст ыня», « И
корабль плывет», « Ностальг ия
ия», « Джинджер и Фред», « Забриски пойнт». Он работал с выда ющи мися
режиссерами: Федерико Феллини,
Феллини Микеланджело Антониони, Тео Анг елопулосом, Лукино Висконти, Андреем
Тарковским. Дружил с Беллой Ах мадулиной, Георг ием Данелия,

Юрием Любимов ым
ым,

Юрием Ростом,

Андреем Хржановским, Вячеславом Полуниным, Рустамом Хамдамов ым.

Выставка «Гуэрра в фокусе»
Выставка « Гуэрра в фокусе» — попытка сосредоточить внимание зрителей на личности мастера посредством
ег о живописных, мозаичных, гра фических работ, литературног о творчества и произведений
произведений, созданн ых ег о
друзьями и почитателями.
Серия фотог ра фий Тонино в ег о родном г ороде Пеннабилли сделана ег о друг ом — журналистом Юрием
Ростом, а петербург ский театральный художник Эмиль Капелюш представит на выставке художественные
объект ы, посвя щенные творчеству великог о итальянского лирика и сказочника.
В открытии примут участие Лора Гуэрра,
Полунин.

Юрий Рост, Марина Азизян, Андрей Хржановский, Вячеслав

Выставка «Гуэрра в фокусе»
Выставка продлится до 28 мая.
Адрес: Ли тейн ый пр., д. 53. Боль шой выс тавочный зал. Час ы рабо ты: с 10.30 до 18.30, по средам с 12.00 до
20.00.

Касса

закрывае тся

на

час

рань ше.

Ис точник: www.akhmatova.spb.ru

http://spbphotographer.ru/2013/04/guerra_exhibition/

Выходной

день

—

понедельник.

« Гуэрра в фокусе»
20.04.2013 06:28

В Петербург е началась неделя памяти всемирно признанног о итальянског о киносценариста Тонино
Гуэрра. По ег о произведениям снято более 100 филь мов великими режиссерами Федерико
Феллини, Тео Анг елопулосом, Лукино Висконти и друг ими. Почитателей талантливог о мастера
встречают в музее Анны Ах матовой на выставке « Гуэрра в фокусе». Живописные, г рафические и
мозаичные работ ы художника, по словам орг анизаторов, представля ют ег о как разносторонн юю
личность.

[ Реден та Ма ффе тто не, дирек тор Итальянского инс ти ту та куль тур ы] :
« Здесь, на э той выс тавке удас тся посмо тре ть на Тонино как на поэ та,
писа теля, сценарис та и главное, как на человека, ко тор ый полнос ть ю отдался
куль туре, и он нас тоя щий человек куль туры».
Ког да Гуэрра приез жал в Петербург, то непременно посещал выставки, театры, любил бывать в
мастерских художников, встречался с молодыми актерами и режиссерами. Так после одной из
встреч родился спектакль, по ег о притчам и рассказам.

[ Яна Тумина, режиссер]:
« Зримая поэзия. Поэзия, ч тобы слово можно было увиде ть, и через слово можно
было почувс твова ть человека, в ко тором ес ть поч ти божес твенная прос то та и
искреннос ть».
По словам друзей Тонино, его сопровождало всег да большое количество людей, и было очень
мног о сует ы.

[ Максим Якубсон, киноре жиссер- докумен талис т] :
« Но, тем не менее, он всегда мог удели ть тепло каждому, с кем вс тречался, и
очень многие люди ему благодарны за э то тепло, ему и Лоре, за человеческу ю
широ ту ду ши».
Жиз нь Тонино Гуэрры была расписана до 150- летнег о возраста. Если он не писал прозу или стихи
в родном г ороде Пеннабилли, то рисовал или создавал мозаичные панно, свои собственные сады
и фонтаны. По словам русских друзей Тонино, которые бывали у нег о в г остях, у мастера не было
свободной минут ы.

[ Юрий Рос т, журналист] :
« Это было как раз обычное для него поведение. А я могу воспринима ть э то
поведение как вос торг, как счас тье, как удачу, по тому ч то он жил, как жил».
Следу ющий вечер памяти Тонино Гуэрра состоится в Доме кино.
NTD, Санкт- Петербург, Россия

http://korrespondent.eu/ekonomika/novosti-ukraini/660286

ХОДНОЙ
ВТ., ЧТ.—ВС.10:30 — 18:30
СР.12:00 — 20:00

Тонино Гуэрра. Пейзаж. 2010. Холст, смешанная техника.
Частное собрание

Государственный литературно-мемориальный
музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме

ИЗ РЕЛИЗА, 0:31, 23 АПРЕЛЯ 2013 Г.
Тонино Гуэрра — знаковая фигура в европейской
и итальянской культуре. Его называли «человеком масштаба итальянского
Возрождения». По сценариям Тонино снято более ста фильмов, среди которых:
«Амаркорд» «Blow up», «Казанова-70», «Брак по-итальянски», «Красная пустыня», «И
корабль плывет», «Ностальгия», «Джинджер и Фред», «Забриски пойнт»… Он работал
с выдающимися режиссерами: Федерико Феллини, Микеланджело Антониони, Тео
Ангелопулосом, Лукино Висконти, Андреем Тарковским. Выставка «Гуэрра в фокусе» —
попытка сосредоточить внимание зрителей на личности мастера посредством его
живописных, мозаичных, графических работ, литературного творчества и
произведений, созданных его друзьями и почитателями

http://www.artguide.ru/ru/spb/events/1/6245

.

Гуэрра в фокусе

http://www.timeout.ru/exhibition/event/297742/

Выставка «Гуэрра в фокусе»
16 апреля 2013 - Stas

Тонино Гуэрра называли «человеком масштаба итальянского Возрождения». По его сценариям снято более
ста фильмов, среди которых: «Амаркорд» «Blow up», «Казанова-70», «Брак по-итальянски», «Красная
пустыня», «И корабль плывет», «Ностальгия», «Джинджер и Фред», «Забриски пойнт»… Он работал с
Федерико Феллини, Микеланджело Антониони, Тео Ангелопулосом, Лукино Висконти, Андреем Тарковским.
На выставке в Фонтанном доме представлены живописные, графические, мозаичные работы Тонино Гуэрры,
а также произведения, созданные его друзьями и почитателями. В частности, фотографии журналиста Юрия
Роста, сделанные в родном городе Тонино Гуэрры - Пеннабилли, где мастер создавал свой собственный мир
с садами, фонтанами, храмами, остроумными памятными досками и солнечными часами. Петербургский
театральный художник Эмиль Капелюш создаст в пространстве выставки художественные объекты,
посвященные творчеству великого итальянского лирика и сказочника.
Фонтанка.ру

http://www.ryad-om.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/stpetersburg/%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%8D%D1%80%D1%80%D0%B0-%D0%B2%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%B5.html

Выставка

Гуэрра в фокусе
Фотовыставки, живопись, графика, инсталляции
Музей Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме, до вт 28 мая
(в рамках фестиваля Неделя Тонино Гуэрры)

http://www.afisha.ru/exhibition/84511/

Выставка «Гуэрра в фокусе»
17 апреля, среда - 23 мая, четверг

Тонино Гуэрра называли «человеком масштаба итальянского Возрождения». По его сценариям снято более
ста фильмов, среди которых: «Амаркорд» «Blow up», «Казанова-70», «Брак по-итальянски», «Красная
пустыня», «И корабль плывет», «Ностальгия», «Джинджер и Фред», «Забриски пойнт»… Он работал с
Федерико Феллини, Микеланджело Антониони, Тео Ангелопулосом, Лукино Висконти, Андреем Тарковским.
На выставке в Фонтанном доме представлены живописные, графические, мозаичные работы Тонино Гуэрры, а
также произведения, созданные его друзьями и почитателями. В частности, фотографии журналиста Юрия
Роста, сделанные в родном городе Тонино Гуэрры - Пеннабилли, где мастер создавал свой собственный мир с
садами, фонтанами, храмами, остроумными памятными досками и солнечными часами. Петербургский
театральный художник Эмиль Капелюш создаст в пространстве выставки художественные объекты,
посвященные творчеству великого итальянского лирика и сказочника. Фонтанка.ру

http://calendar.fontanka.ru/events/4415/

«Гуэрра в фокусе»
графика, живопись, фотография
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме, Санкт-Петербург, Литейный пр., 53

Попытка сосредоточить внимание зрителей на личности мастера посредством его
живописных, мозаичных, графических работ, литературного творчества и
произведений, созданных его друзьями и почитателями.
Тонино Гуэрра — знаковая фигура в европейской и итальянской культуре. По сценариям
Тонино снято более ста фильмов. Он работал с выдающимися режиссерами: Федерико
Феллини, Микеланджело Антониони, Тео Ангелопулосом, Лукино Висконти, Андреем
Тарковским.
Гуэрра был философом, поэтом, художником, скульптором, архитектором, обаятельным и
добрым человеком. Почетный член многих академий, обладатель высших европейских
поэтических премий и американских «Оскаров», классик итальянской литературы, он любил
Италию и Россию. И дружил с Беллой Ахмадулиной, Георгием Данелия, Юрием Любимовым,
Юрием Ростом, Андреем Хржановским, Вячеславом Полуниным, Рустамом Хамдамовым,
многими и многими известными нам людьми.
Серию фотографий Тонино в его родном городе Пеннабилли сделал его русский друг,
журналист Юрий Рост. Снимки и рассказы Роста погружают зрителя в мир художника.
Петербургский театральный художник Эмиль Капелюш в пространстве выставки создаст
художественные объекты, посвященные творчеству великого итальянского лирика и
сказочника.

http://www.vashdosug.ru/spb/exhibition/performance/520203/
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16.04.2013 - 28.05.2013 «Гуэрра в
фокусе»

© Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме
В рамках Недели Тонино Гуэрра в Санкт-Петербурге.
Санкт
В музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме открывается выставка «Гуэрра в фокусе». В
экспозиции представлены живописные, графические, мозаичные работы мастера, а
также произведения, созданные его друзьями и почитателями. Серию фотографий
Тонино в его родном городе Пеннабилли сделал журналист Юрий Рост. Снимки
погружают зрителя в мир художника, который создал свой собственный мир с садами,
фонтанами, храмами, остроумными памятными досками и солнечными часами.
Петербургский театральный художник Эмиль Капелюш создал в пространстве выставки
художественные объекты, посвященные творчеству великого итальянского лирика и
сказочника.
Место: Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме, Санкт-Петербург,
Санкт Петербург, Литейный пр., 53
Дата: 16 апреля — 28 мая

http://culture.ru/press-centre
centre/events/7173/

ВЫСТАВКА «ГУЭРРА В
ФОКУСЕ»
Ког да: 16.04.2013 – 25.05.2013( все дни)
Где: Муз ей Анны Ах матовой в
Фонтанном Доме
проспект Литейный
53, Санкт- Петербург, Россия
191014
Катег ории: В ЫСТ А ВК А ФОТ ОГ Р А ФИ Я
Страна: Ит алия

16 апреля в 17.30 в Музее Анны Ахматовой в Фонтанном Доме открывается выставка
«Гуэрра в фокусе», посвященная знаменитому итальянскому сценаристу Тонино
Гуэрра, ушедшему из жизни в прошлом году. В экспозиции представлены
живописные, графические, мозаичные работы мастера, а также произведения,
созданные его друзьями и почитателями. Снимки погружают зрителя в мир
художника, который создал свой собственный мир с садами, фонтанами, храмами,

остроумными памятными досками и солнечными часами. Петербургский театральный
художник Эмиль Капелюш создал в пространстве выставки художественные объекты,
посвященные творчеству великого итальянского лирика и сказочника.
Тонино Гуэрра — знаковая фигура в европейской и итальянской культуре. Сценарист,
философ, поэт, художник, скульптор, архитектор, почетный член многих академий,
обладатель высших европейских поэтических премий и американских «Оскаров»,
классик итальянской литературы — его называли «человеком масштаба итальянского
Возрождения». По сценариям Тонино Гуэрра снято более ста фильмов, среди
которых «Амаркорд», «Фотоувеличение», «Казанова-70», «Брак по-итальянски»,
«Красная пустыня», «И корабль плывет», «Ностальгия», «Джинджер и Фред»,
«Забриски пойнт». Он работал с выдающимися режиссерами: Федерико Феллини,
Микеланджело Антониони, Тео Ангелопулосом, Лукино Висконти, Андреем
Тарковским. Дружил с Беллой Ахмадулиной, Георгием Данелия, Юрием Любимовым,
Юрием Ростом, Андреем Хржановским, Вячеславом Полуниным, Рустамом
Хамдамовым.
Выставка «Гуэрра в фокусе» — попытка сосредоточить внимание зрителей
на личности мастера посредством его живописных, мозаичных, графических работ,
литературного творчества и произведений, созданных его друзьями и почитателями.
Серия фотографий Тонино в его родном городе Пеннабилли сделана его другом —
журналистом Юрием Ростом.
В открытии примут участие Лора Гуэрра, Юрий Рост, Марина Азизян, Андрей
Хржановский, Вячеслав Полунин.
ИСТОЧНИК: WWW.AKHMATOVA.SPB.RU

http://in-spb.org/event/vystavka-guerra-v-fokuse/?instance_id=103

Статья из номера: 75(24867) от 24 апреля 2013 [pdf]

Лора Гуэрра: Я продолжаю любить — вот и все
Тонино Гуэрра живет с нами — в фильмах, рисунках, воспоминаниях
Италия под снегом. Это поражает,
поражает это кажется чем-то совершенно неестественным,
фантазией, причудой. Однако именно такая Италия почему-то из раза в раз возникает,
когда речь идет о Тонино Гуэрре — поэте, сценаристе и художнике, который умер чуть
больше года назад, в марте 2012-го. По сценариям Тонино Гуэрры были сняты больше ста
фильмов — это «Амаркорд
Амаркорд», «Blow up», «И корабль плывет», «Ностальгия
Ностальгия», «Джинджер и
Фред», «Забриски-Пойнт»...
»... Можно не продолжать.

Когда-то показывали документальны
документальный фильм, где Тонино ходил по своему дому, а вокруг —
итальянские холмы, кипарисы и пинии были покрыты каким-то совершенно петербургским
снегом, таким, какой выпадает где-нибудь в конце ноября — влажным тонким слоем,
покрывающим землю.
На выставке «Гуэрра в фокусе»
фокусе в Музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме тоже есть фото
заснеженных холмов Эмилии
Эмилии-Романьи. Может быть, этот русский, питерский снег означает
связь между Италией и Россией
Россией, которой и был Гуэрра. Он взял русскую жену Лору, дружил с
Ахмадулиной, Данелия, Любимовым,
Любимовым Хржановским. А в Италии — с Антониони,
Антониони Феллини,
Мастроянни. Его дружбы хватало не то что на две страны — на весь мир,
мир пожалуй.
— Он любил Петербург безмерно
безмерно, — рассказал Андрей Хржановский. — Я много
путешествовал с ним и с Лорой по России. Но здесь он просто преображался
преображался. Мы ехали через

Троицкий мост на Петроградскую сторону. Тонино смотрел на Стрелку Васильевского острова
и произносил: «Венеция, осторожно!»

В Большом театре кукол в этом сезоне идет новый спектакль «Polverone» — то есть
«Солнечная пыль». Это спектакль Яны Туминой и Эмиля Капелюша, поставленный по
мотивам притч Гуэрры «Семь тетрадей жизни». Музыку к спектаклю порекомендовал сам
Гуэрра незадолго до смерти.
Эмиль Капелюш оформил и выставку в Фонтанном доме.
— Я советую вам погулять по этой выставке в одиночестве, — сказал Эмиль Борисович. —
Есть вещи, которые лучше воспринимать не в толпе.
На выставке — рисунки из частных собраний друзей Тонино — как будто из мира детства и из
детства мира: цветные и беспечные, фантазийные, как в средневековом бестиарии, как
истории из «Цветочков» св. Франциска Ассизского. Оно и понятно — Ассизи ведь совсем
недалеко от дома Тонино и Лоры Гуэрра в городке Пеннабилли.

Тут же — работы художницы Марины Азизян из ткани. Для «Фантастического словаря»
Тонино написал тексты. И страницы этого словаря тоже как будто наполнены веселой
францисканской нищетой духа.
В углу зала есть закуток, а там — фото Юрия Роста с погребения Тонино. На стене висит его
же репортаж с невероятным названием «Хорошие похороны» — и по-другому, видимо, не
скажешь. Гуэрра остается в фокусе, живой и радостный. И на открытии выставки пили
итальянское вино не как на поминках, а как на дне рождения.
— Спасибо Анне Ахматовой и Тонино, — сказала Лора Гуэрра. — Я очень счастлива и
довольна. В этом доме я вижу бабочек Тонино, вижу радость, которую он старался нести
людям. Все женщины, у которых случилось счастье любить, — они меня поймут, что это не
уходит. Я продолжаю любить — вот и все.
Автор: Дубшан Федор
Фото: Чайка Наталья

http://vppress.ru/stories/Lora-Guerra-Ya-prodolzhayu-lyubit--vot-i-vse-17100
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Тонино Гуэрра, пожалуй, не
нуждается в дополнительном
представлении.

Достаточно

сказать,

он

что

сценарии
Феллини,

для

писал

Федерико

Микеланджело

Антониони, Лукино Висконти,
Тео Ангелопулоса и Андрея
Тарковского.
произнести

Достаточно
названия

"И

корабль плывет", "Амаркорд",
"Blow up", "Забриски Пойнт", "Ностальгия" - и на этом, казалось бы, можно
остановиться. А ведь это только малая часть работ Тонино Гуэрра - по его
сценариям

снято

более

ста

фильмов.

Тонино Гуэрра не стало 21 марта 2012 года. Спустя год, на его родине в
Италии прошла неделя его памяти. В продолжение ее дни Тонино Гуэрра
пройдут

в

Санкт-Петербурге

с

16

по

21

апреля.

16 апреля в 17:30 в музее Анны Ахматовой в Фонтанном Доме откроется
выставка "Гуэрра в фокусе". На ней будут представлены живописные,
графические, мозаичные работы мастера, а также произведения, созданные
его друзьями и почитателями. В частности, фотографии журналиста Юрия
Роста, сделанные в родном городе Тонино Гуэрра - Пеннабилли, где мастер
создавал

свой

собственный

мир

с

садами,

фонтанами,

храмами,

остроумными памятными досками и солнечными часами. Петербургский
театральный художник Эмиль Капелюш создаст в пространстве выставки
художественные объекты, посвященные творчеству великого итальянского
лирика

и

сказочника.

На открытии выставки ожидаются Лора Гуэрра, Юрия Рост, Марина Азизян,
Андрей Хржановский, Вячеслав Полунин. Выставка будет идти до 23 мая.
Адрес:

Литейный

пр.,

д.

53

16, 17 и 18 апреля в 19:00 в Большом Театре Кукол (малая сцена) пройдет
премьера

спектакля

по

мотивам

притч

Тонино

Гуэрра

"POLVERONE

(Солнечная пыль)". Режиссер - Яна Тумина, сценография - Эмиль Капелюш
Адрес:

ул.Некрасова,

д.10

17 апреля в 19:00 в Доме Кино состоится вечер памяти Тонино Гуэрра и
просмотр анимационного фильма Андрея Хржановского "Лев с седой
бородой" (по сценарию Тонино Гуэрра). В рамках вечера пройдет встреча с
друзьями

Тонино

и

Адрес:

Лорой

Гуэрра,

женой

ул.Караванная,

мастера.
д.12

19 апреля в 19:30 в клубе "Кино без попкорна" к 40-летию со дня выхода
фильма

показывают

картину

Федерико

Феллини

"Амаркорд".

21 апреля там же состоится показ "Трилогии отчуждения" Микеланджело
Антониони (в 16:30 - "Приключение", в 19:00 - "Ночь" и в 21:00 "Затмение"). Показы организованы при поддержке Итальянского киноклуба
(г.Москва).
Адрес:

ул.Белинского,

д.9,

2

этаж

Неделя Тонино Гуэрра в Санкт-Петербурге пройдет при информационной
поддержке кинофестиваля "Послание к Человеку", гостем и членом жюри
которого был Тонино Гуэрра.
http://www.puppets.ru/news.php?show=127

Вдова Тонино Гуэрра в Санкт-Петербурге: "Я продолжаю
любить - вот и все"

В Санкт-Петербурге проходят Дни Тонино Гуэрра. Как сообщает сегодня, 17
апреля, корреспондент ИА REGNUM, таким образом город отдает дань памяти
Тонино Гуэрра, знаковой фигуре европейской культуры, умершего год назад в
Италии.
В Музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме открылась выставка "Гуэрра в
фокусе. Живопись, графика, фотография, объекты". Кроме работ самого
художника, которого по праву называли "человеком масштаба итальянского
Возрождения", на выставке можно увидеть фотографии Юрия Роста - портреты
Тонино и цикл фотографий "хорошие похороны" - о похоронах мастера,
коллажи Марины Азизян, также близко знавшей Тонино и дружившей с ним и
его женой Лорой. Экспозиция выставки выполнена известным петербургским
театральным художником Эмилем Капелюшем, также знавшим Тонино.
"Я познакомилась с Гуэрра лет 30 назад, когда они только что поженились с
Лорой и приходили на Мойку, 12, - вспоминает директор Музея Анны
Ахматовой в Фонтанном доме Нина Попова. - Ощущение было такое, что
действительно перед тобой открывается какая-то отдельная планета: Ощущение
масштаба Италии, Возрождения, культуры слова, текста, образа, музыки. Это
был человек, которому этот мир интересен, который наполняет собой и
трансформирует пространство".
В Большом театре кукол все первые три дня Дней Тонино Гуэрра идет
спектакль "Polverone" "Солнечная пыль" - спектакль Яны Туминой и Эмиля
Капелюша, поставленный по мотивам притч Гуэрра "Семь тетрадей жизни".
Создатели спектакля рассказали, как звонили в Италию, чтобы узнать у мастера,
какую музыку он бы предпочел к спектаклю. Гуэрра в этот день собирался в
больницу, из которой уже не вышел. Сегодня в Доме кино пройдет вечер памяти
Тонино Гуэрра, встреча с его вдовой Лорой, которая специально приехала в

Санкт-Петербург. "Меня поймут все женщины, у которых случилось счастье
любить, - сказала Лора Гуэрра накануне на открытии выставки. - Любовь не
уходит - я вижу его радость, которую он старался нести людям, я продолжаю
любить - вот и все". На вечере в Доме кино режиссер Андрей Хржановский
представит фильм о Тонино "Лев с седой бородой", а завтра в клубе 2Кино без
попкорна" показом фильма "Амаркорд" (сценарий - Тонино Гуэрра, режиссер
Федерико Феллини) будет отмечено 40-летие выхода фильма.
Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2010 года - в год своего 90-летия мастер
приезжал в Санкт-Петербург, чтобы участвовать в открытии своих выставок в
Эрмитаже - по книге "Мед" и музее-усадьбе Г.Р.Державина на Фонтанке, где
были представлены 19 графических лисов мастера. В Музее Державина тогда
же Лора Гуэрра представила книгу "Одиссея поэта. Лора переводит Тонино".
"Поэзия непереводима, но я постаралась максимально близко передать мысли
поэта", - сказала Лора и добавила, что лучшим поэтом Италии назвал Тонино
Гуэрра Габриэль Гарсия Маркес, а Пьер Паоло Пазолини в свое время также
назвал его среди ста лучших поэтов Италии всех времен.
Напомним, по сценариям Тонино Гуэрра были сняты более ста фильмов, среди
которых такие классические киношедевры, как "Амаркорд", "Blow up", "И
корабль плывет", "Ностальгия", "Джинджер и Фред", "Забриски пойнт". Гуэрра
работал с Федерико Феллини, Микеланджело Антониони, Тео Ангелопулосом,
Лукино Висконти, Андреем Тарковским. Гуэрра неоднократно приезжал в
Россию, дружил с Беллой Ахмадулиной, Георгием Данелия, Юрием
Любимовым, Юрием Ростом, Андреем Хржановским, Вячеславом Полуниным,
Рустамом Хамдамовым и многими другими.

Подробности: http://www.regnum.ru/news/polit/1649910.html#ixzz2RvoAWOde
Любое использование материалов допускается только при наличии
гиперссылки на ИА REGNUM

http://www.regnum.ru/news/polit/1649910.html
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ПОЛИТИКА
Вдова Тонино Гуэрра в Санкт-Петербурге:
Санкт
"Я продолжаю любить - вот и все"
В Санкт-Петербурге проходят Дни Тонино Гуэрра. Как сообщает сегодня, 17 апреля, корреспондент ИА
REGNUM, таким образом город отдает дань памяти Тонино Гуэрра, знаковой фигуре европейской культуры,
умершего год назад в Италии.
В Музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме открылась выставка "Гуэрра
Гуэрра в фокусе.
фокусе Живопись, графика,
фотография, объекты". Кроме работ самого художника, которого по праву называли "человеком масштаба
итальянского Возрождения",
", на выставке можно увидеть фотографии Юрия Роста - портреты Тонино и цикл
фотографий "хорошие похороны"
похороны - о похоронах мастера, коллажи Марины Азизян
Азизян, также близко знавшей
Тонино и дружившей с ним и его женой Лорой. Экспозиция выставки выполнена известным петербургским
театральным художником Эмилем Капелюшем, также знавшим Тонино.
"Я познакомилась с Гуэрра лет 30 назад, когда они только что поженились с Лорой и приходили на Мойку,
12, - вспоминает директор Музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме Нина Попова.
Попова - Ощущение было такое,
что действительно перед тобой открывается какая-то отдельная планета: Ощущение масштаба Италии,
Возрождения, культуры слова,
слова текста, образа, музыки. Это был человек, которому этот мир интересен,
который наполняет собой и трансформирует пространство".
В Большом театре кукол все первые три дня Дней Тонино Гуэрра идет спектакль "Polverone" "Солнечная
пыль" - спектакль Яны Туминой и Эмиля Капелюша, поставленный по мотивам притч Гуэрра "Семь
тетрадей жизни". Создатели спектакля рассказали, как звонили в Италию, чтобы узнать у мастера, какую
музыку он бы предпочел к спектаклю.
спектаклю Гуэрра в этот день собирался в больницу,
больницу из которой уже не вышел.
Сегодня в Доме кино пройдет вечер памяти Тонино Гуэрра, встреча с его вдовой Лорой
Лорой, которая специально
приехала в Санкт-Петербург.
Петербург. "Меня поймут все женщины, у которых случилось счастье любить, - сказала
Лора Гуэрра накануне на открытии выставки. - Любовь не уходит - я вижу его радость,
радость которую он старался
нести людям, я продолжаю любить - вот и все". На вечере в Доме кино режиссер Андрей Хржановский
представит фильм о Тонино "Лев с седой бородой", а завтра в клубе 2Кино без попкорна" показом фильма
"Амаркорд" (сценарий - Тонино Гуэрра, режиссер Федерико Феллини) будет отмечено 40-летие выхода
фильма.
Как сообщало ИА REGNUM,
REGNUM в мае 2010 года - в год своего 90-летия мастер приезжал в Санкт-Петербург,
чтобы участвовать в открытии своих выставок в Эрмитаже - по книге "Мед" и музее
музее-усадьбе Г.Р.Державина на
Фонтанке, где были представлены 19 графических лисов мастера. В Музее Державина тогда же Лора Гуэрра
представила книгу "Одиссея
Одиссея поэта.
поэта Лора переводит Тонино". "Поэзия непереводима
непереводима, но я постаралась
максимально близко передать мысли поэта", - сказала Лора и добавила, что лучшим поэтом Италии назвал
Тонино Гуэрра Габриэль Гарсия Маркес, а Пьер Паоло Пазолини в свое время также назвал его среди ста
лучших поэтов Италии всех времен.
времен
Напомним, по сценариям Тонино Гуэрра были сняты более ста фильмов
фильмов, среди которых такие
классические киношедевры, как "Амаркорд", "Blow up", "И корабль плывет", "Ностальгия
Ностальгия", "Джинджер и Фред",
"Забриски пойнт". Гуэрра работал с Федерико Феллини, Микеланджело Антониони
Антониони, Тео Ангелопулосом,
Лукино Висконти, Андреем Тарковским
Тарковским. Гуэрра неоднократно приезжал в Россию
Россию, дружил с Беллой
Ахмадулиной, Георгием Данелия,
Данелия Юрием Любимовым, Юрием Ростом, Андреем Хржановским, Вячеславом
Полуниным, Рустамом Хамдамовым и многими другими.
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Тонино в фокусе
С 16 по 21 апреля в Петербурге пройдет неделя Тонино Гуэрры. Выдающегося сценариста, поэта,
художника и великого сказочника не стало 21 марта прошлого года. На его родине в Италии прошла
неделя его памяти. Теперь Лора Гуэрра и друзья Тонино вспомнят его на невских берегах.
Сегодня в 17.30 в Музее Анны Ахматовой откроется выставка «Гуэрра в фокусе»: живописные, графические,
мозаичные работы мастера, а также произведения, созданные его друзьями и почитателями. В частности,
фотографии Юрия Роста, сделанные в родном городе Тонино Гуэрры – Пеннабилли, где им был создан
собственный мир с садами, фонтанами, храмами, остроумными памятными досками и солнечными часами.
Театральный художник Эмиль Капелюш создаст в пространстве выставки художественные объекты,
посвященные творчеству великого итальянского лирика и сказочника. На вернисаже в 17.30 ожидаются Лора
Гуэрра, Юрий Рост, Марина Азизян, Андрей Хржановский, Вячеслав Полунин.
16, 17 и 18 апреля в Большом театре кукол (малая сцена) пройдет премьера спектакля по мотивам притч
Тонино Гуэрра POLVERONE/ «Солнечная пыль». Режиссер Яна Тумина, сценография Эмиля Капелюша
17 апреля в 19.00 в Доме кино начнется вечер-встреча с друзьями Тонино и Лорой Гуэрра, будет показан
анимационный фильм Андрея Хржановского «Лев с седой бородой» по сценарию маэстро.

http://www.spbvedomosti.ru/article.htm?id=10298213@SV_Articles

В Петербурге пройдет неделя Тонино Гуэрра
В Петербурге с 16 по 21 апреля пройдет неделя Тонино Гуэрра, по сценариям которого снято
более 100 фильмов, в том числе "И корабль плывет", "Амаркорд", "Blow up", "Забриски
Пойнт", "Ностальгия" . Мастер работал с такими режиссерами, как Федерико Феллини,
Микеланджело Антониони, Лукино Висконти, Тео Ангелопулос и Андрей Тарковский.
Тонино Гуэрра скончался 21 марта 2012 года. Спустя год, на его родине в Италии прошла неделя его
памяти. В продолжение Дни Тонино Гуэрра пройдут в Санкт-Петербурге с 16 по 21 апреля.
16 апреля в музее Анны Ахматовой в Фонтанном Доме откроется выставка "Гуэрра в фокусе". На ней
будут представлены живописные, графические, мозаичные работы мастера, а также произведения,
созданные его друзьями и почитателями. В частности, фотографии журналиста Юрия Роста, сделанные
в родном городе Тонино Гуэрра - Пеннабилли, где мастер создавал свой собственный мир с садами,
фонтанами, храмами, остроумными памятными досками и солнечными часами. Петербургский
театральный художник Эмиль Капелюш создаст в пространстве выставки художественные объекты,
посвященные творчеству великого итальянского лирика и сказочника.
16, 17 и 18 апреля в Большом Театре Кукол пройдет премьера спектакля по мотивам притч Тонино
Гуэрра "POLVERONE (Солнечная пыль)". 17 апреля в Доме Кино состоится вечер его памяти и
просмотр анимационного фильма Андрея Хржановского "Лев с седой бородой" (по сценарию Тонино
Гуэрра). В рамках вечера пройдет встреча с друзьями Тонино и Лорой Гуэрра, женой мастера.
19 апреля в клубе "Кино без попкорна" к 40-летию со дня выхода фильма показывают картину
Федерико Феллини "Амаркорд". 21 апреля там же состоится показ "Трилогии отчуждения"
Микеланджело Антониони.
Неделя Тонино Гуэрра в Санкт-Петербурге пройдет при информационной поддержке кинофестиваля
"Послание к Человеку", гостем и членом жюри которого был Тонино.

http://www.abnews.ru/?p=novosti91&news=128618
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Гуэрра в фокусе
выставки

Сюжет
Место: Музей А. А. Ахматовой в Фонтанном Доме
День

время

30 апреля, вторник

19:00

1 мая, среда

19:00

2 мая, четверг

19:00

3 мая, пятница

19:00

4 мая, суббота

19:00

5 мая, воскресенье

19:00

6 мая, понедельник

19:00

7 мая, вторник

19:00

8 мая, среда

19:00

9 мая, четверг

19:00

10 мая, пятница

19:00

11 мая, суббота

19:00

12 мая, воскресенье 19:00
13 мая, понедельник 19:00
14 мая, вторник

19:00

15 мая, среда

19:00

16 мая, четверг

19:00

17 мая, пятница

19:00

18 мая, суббота

19:00

19 мая, воскресенье 19:00
20 мая, понедельник 19:00
21 мая, вторник

19:00

22 мая, среда

19:00

23 мая, четверг

19:00

24 мая, пятница

19:00

25 мая, суббота

19:00

26 мая, воскресенье 19:00
27 мая, понедельник 19:00
28 мая, вторник

19:00

Работы итальянского лирика и его почитателей

http://m.afisha.yandex.ru/spb/events/683216/

Гуэрра в фокусе
Опубликовано 16.04.2013

В Музее Анны Ахматовой открылась выставка «Гуэрра
в фокусе».
Тонино Гуэрра — знаковая фигура в европейской и итальянской культуре. Его называли
«человеком масштаба итальянского Возрождения». По сценариям Тонино снято более ста
фильмов, среди которых: «Амаркорд» «Blow up», «Казанова-70», «Брак по-итальянски»,
«Красная пустыня», «И корабль плывет», «Ностальгия», «Джинджер и Фред», «Забриски
пойнт»… Он работал с выдающимися режиссерами: Федерико Феллини, Микеланджело
Антониони, Тео Ангелопулосом, Лукино Висконти, Андреем Тарковским.
Тонино Гуэрра — философ, поэт, художник, скульптор, архитектор, обаятельный и добрый
человек. Почетный член многих академий, обладатель высших европейских поэтических
премий и американских «Оскаров», классик итальянской литературы, он любил Италию и
Россию. И дружил с Беллой Ахмадулиной, Георгием Данелия, Юрием Любимовым, Юрием
Ростом, Андреем Хржановским, Вячеславом Полуниным, Рустамом Хамдамовым, многими и
многими известными нам людьми.
Выставка «Гуэрра в фокусе» — попытка сосредоточить внимание зрителей на личности
мастера посредством его живописных, мозаичных, графических работ, литературного
творчества и произведений, созданных его друзьями и почитателями.
Серию фотографий Тонино в его родном городе Пеннабилли сделал его русский друг,
журналист Юрий Рост. Снимки и рассказы Роста погружают зрителя в мир художника,
который создавал свои собственные сады и храмы, фонтаны и целые городские ансамбли,
солнечные часы и остроумные памятные доски, поэмы и литературные мистификации.

Петербургский театральный художник Эмиль Капелюш в пространстве выставке создал
художественные объекты, посвященные творчеству великого итальянского лирика и
сказочника.
http://www.inkapspb.ru/?p=8603

«Гуэрра в фокусе»
Дни памяти соберут в Петербурге почитателей таланта поэта и прозаика Тонино Гуэрра.
Он вновь увидят шедевры мирового кино, фильмы Феллини, Антониони и
Тарковского, созданных по сценариям итальянского мастера.

В Петербурге началась неделя памяти всемирно признанного итальянского киносценариста
Тонино Гуэрра. По его произведениям снято более 100 фильмов великими режиссерами
Федерико Феллини, Тео Ангелопулосом, Лукино Висконти и другими. Почитателей
талантливого мастера встречают в музее Анны Ахматовой на выставке «Гуэрра в фокусе».
Живописные, графические и мозаичные работы художника, по словам организаторов,
представляют его как разностороннюю личность.
[Редента
Маффеттоне,
директор
Итальянского
института
культуры]:
«Здесь, на этой выставке удастся посмотреть на Тонино как на поэта, писателя, сценариста и
главное, как на человека, который полностью отдался культуре, и он настоящий человек
культуры».
Когда Гуэрра приезжал в Петербург, то непременно посещал выставки, театры, любил бывать
в мастерских художников, встречался с молодыми актерами и режиссерами. Так после одной
из встреч родился спектакль, по его притчам и рассказам.
[Яна
Тумина,
режиссер]:
«Зримая поэзия. Поэзия, чтобы слово можно было увидеть, и через слово можно было
почувствовать человека, в котором есть почти божественная простота и искренность».
По словам друзей Тонино, его сопровождало всегда большое количество людей, и было
очень много суеты.
[Максим
Якубсон,
кинорежиссер-документалист]:
«Но, тем не менее, он всегда мог уделить тепло каждому, с кем встречался, и очень многие
люди ему благодарны за это тепло, ему и Лоре, за человеческую широту души».
Жизнь Тонино Гуэрры была расписана до 150-летнего возраста. Если он не писал прозу или
стихи в родном городе Пеннабилли, то рисовал или создавал мозаичные панно, свои
собственные сады и фонтаны. По словам русских друзей Тонино, которые бывали у него в
гостях, у мастера не было свободной минуты.
[Юрий
Рост,
журналист]:
«Это было как раз обычное для него поведение. А я могу воспринимать это поведение как
радость, как счастье, как удачу, потому что он жил, как жил».
Следующий вечер памяти Тонино Гуэрра состоится в Доме кино.
NTD, Санкт-Петербург, Россия

Читать полностью на http://statuspress.com.ua/videonews/guerra-v-fokuse.html

Выставка "Гуэрра в фокусе"
Тонино Гуэрра — знаковая фигура в европейской и итальянской культуре. Его называли «человеком
масштаба итальянского Возрождения». По сценариям Тонино снято более ста фильмов, среди которых:
«Амаркорд» «Blow up», «Казанова-70», «Брак по-итальянски», «Красная пустыня», «И корабль плывет»,
«Ностальгия», «Джинджер и Фред», «Забриски пойнт»… Он работал с выдающимися режиссерами:
Федерико Феллини, Микеланджело Антониони, Тео Ангелопулосом, Лукино Висконти, Андреем
Тарковским.
Тонино Гуэрра — философ, поэт, художник, скульптор, архитектор, обаятельный и добрый человек.
Почетный член многих академий, обладатель высших европейских поэтических премий и американских
«Оскаров», классик итальянской литературы, он любил Италию и Россию. И дружил с Беллой
Ахмадулиной, Георгием Данелия, Юрием Любимовым, Юрием Ростом, Андреем Хржановским,
Вячеславом Полуниным, Рустамом Хамдамовым, многими и многими известными нам людьми.
Выставка «Гуэрра в фокусе» — попытка сосредоточить внимание зрителей на личности мастера
посредством его живописных, мозаичных, графических работ, литературного творчества и
произведений, созданных его друзьями и почитателями.
Серию фотографий Тонино в его родном городе Пеннабилли сделал его русский друг, журналист Юрий
Рост. Снимки и рассказы Роста погружают зрителя в мир художника, который создавал свои
собственные сады и храмы, фонтаны и целые городские ансамбли, солнечные часы и остроумные
памятные доски, поэмы и литературные мистификации.
Петербургский театральный художник Эмиль Капелюш в пространстве выставке создаст
художественные объекты, посвященные творчеству великого итальянского лирика и сказочника.

http://peterburg2.ru/events/95967.html

