RASSEGNA STAMPA DEL FESTIVAL DEL NUOVO CINEMA ITALIANO
N.I.C.E.
Dal 12 al 18 aprile 2013 presso il cinema “Rodina”

КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

11 апреля 2013
XI фестиваль «Новое итальянское кино N.I.C.E.» в Киноцентре «Родина» 12
апреля 20.40
XI фестиваль «Новое итальянское кино N.I.C.E.» в Киноцентре «Родина»
12 апреля 20.40
С 12 по 18 апреля в Санкт-Петербурге пройдет
фестиваль «Новое итальянское кино N.I.C.E.». В
кинотеатре «Родина» (Караванная, 12) будут
показаны художественные фильмы, повествующие о
любви и дружбе, сомнениях и жизненных трудностях,
а также о том, что может произойти, если старый
поклонник рок-группы предложит своим кумирам
снять о них фильм. Кроме игрового кино, на
фестивале ожидается показ ряда документальных
картин.
Фестиваль откроется фильмами «Армандино и музей
MADRE» и «Командир и аист». Гостями открытия
станут Валериа Голино, режиссер «Армандино и музей MADRE» и Жасмин Тринка, актриса «Армандино и
музей MADRE».
В рамках открытия пройдет презентация нового фильма Валерии Голино – «Миеле».
Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.

http://www.spbculture.ru/ru/news/1522/

12-18 aprile a San Pietroburgo: festival del Nuovo Cinema
Italiano - NICE 2013
da Manlio il Apr 03 in Eventi Mostre Manifestazioni in Russia
Riprendiamo la newsletter dell'Istituto Italiano di Cultura che ci parla del NICE, festival del nuovo cinema italiano
che si terrà a San Pietroburgo dal 12 al 18 aprile 2013.

APRILE 2013 - Anche quest'anno l'Istituto Italiano di Cultura intende sostenere in collaborazione con il Museo
del Cinema di San Pietroburgo il Festival del Nuovo Cinema Italiano - NICE, giunto con successo alla sua XI
Edizione pietroburghese. La rassegna curata da Viviana Del Bianco in collaborazione con lo staff del N.I.C.E., anche
quest’anno, è stata realizzata in partenariato con l’Istituto Italiano di Cultura di San Pietroburgo ed avrà luogo presso lo
storico cinema Rodina che da alcune edizioni ospita questa importante manifestazione.
In linea con lo spirito del N.I.C.E. la rassegna si pone l’obiettivo di mettere in luce opere di talenti italiani che
sappiano dare un’immagine contemporanea dell’Italia cercando quanto più possibile di sperimentare i linguaggi
e le modalità di fare cinema, con un occhio attento ai giovani. Una rassegna lontana dal modello di cinema
autoreferenziale per addetti ai lavori che mette in primo piano professionisti che, prima ancora di essere registi ed attori,
pur con differenti sensibilità e percorsi formativi e professionali, sono uniti dalla comune consapevolezza di fare un
cinema
di
qualità,
un
cinema
che
sappia
ancora
emozionare
e
raccontare storie.
Ai sette film in anteprima per il pubblico russo selezionati per il concorso, va aggiunto il cortometraggio
“Armandino e il Madre”, riuscito lavoro dietro la macchina da presa della brava attrice Valeria Golino, madrina del
Festival che sarà in sala per presentare la sua pellicola. Tutti i film saranno proiettati in italiano con sottotitoli in russo
tranne il film "Appartamento ad Atene" che verrà proiettato in lingua greca con i sottotitoli in russo. Da quest’anno l’IIC
prevede
inoltre
la
presentazione
del
festival
anche
a
Petrozavodsk
(Carelia).

PROSPETTO FILM DEL NICE 2013
venerdì 12 aprile dalle ore 20.40 in poi:
- Armandino e il MADRE /
- Il comandante e la cicogna /

sabato 13 aprile alle ore:
- 17.30 - Breve storia di lunghi tradimenti / 21.00 - I piu' grandi di tutti /

domenica 14 aprile alle ore:
- 21.00 - Appartamento ad Atene /

lunedì 15 aprile alle ore:

- 21.00 - Io sono Li' /

martedì 16 aprile dalle ore 21.00 in poi:
- L'ultimo pastore /
- Ritratto di uno sconosciuto: Marcellus Dominicus V. /
MARCELLUS DOMINICUS V.

mercoledì 17 aprile alle ore:
21.00 - L'innocenza di Clara /

giovedì 18 aprile alle ore:
21.00 - Qualche nuvola /

http://www.spb24.it/blog-spb24/entry/12-18-aprile-a-san-pietroburgo-festival-del-nuovo-cinema-italianonice-2013

Фестиваль нового итальянского кино N.I.C.E. в
Санкт-Петербурге
Петербурге
XI Фестиваль нового итальянского кино N.I.C.E. пройдет в Санкт-Петербурге
Петербурге с 12 по 18 арпеля 2013 года.

На фестивале будут представлены фильмы подающих надежды итальянских режиссёров, отобранные коллегией
N.I.C.E. New Italian Cinema Events под руководством Вивианы дель Бьянко и Грации Сантини, а также
исполнительного директора N.II.C.E. в России Ольгой Страда.
Церемония открытия фестиваля N.I.C.E.. состоится 12 апреля в 20:40, в рамках которой пройдёт показ
короткометражной киноленты «Армандино и музей Madre»
» при участии режиссера Валерии Голино, а также
фильм «Командир и аист» режиссера Сильвио Сальдини.
Участниками показов станут режиссеры Руджеро Дипаола, Тони Д’Анджело, Марко Бонфани, Андреа Сегре,
Саверио ди Биаджио, оператор фильма «Невинность Клары» Рокко Марра, продюсер фильма «Последний
пастырь» Анна Годано и продюсер фильма «Мёд» Виола Престьери.
Особое событие фестиваля этого года – показ документальной картины «Портрет неизвестного: Marcellus
Dominicus Vincentius»
» (2006) Роберто Медди и Джойи Магрини – дань признательности великому Марчелло
Мастроянни. В фильме показан загородный дом в местечке Т
Торе
оре ди Лукка, где дочери актера Кьяра и Барбара
рассматривают старые фотографии и старинные вещи, рисуя зрителю портрет никому еще не известного
Марчеллуса Доминикуса Винцентиуса Мастроянни, уроженца маленького городка Фонтана Лири.
Рассписание показов:
12 апреля, пятница
20:40 открытие

•
•
•

Армандино и музей Madre
Командир и аист
Q&a Валерия Голино, режиссер, актриса,

•

Жасмин Тринка, актриса

13 апреля, суббота

•
•

17:30 Краткая история долгих предательств
21:00 Самые великие

14 апреля, воскресенье, 21:00

•
•

Квартира в афинах
Q&a Руджеро Дипаола, режиссер, сценарист

15 апреля, понедельник, 21:00

•
•

Ли и поэт
Q&a андреа сегре, режиссер

16 апреля, вторник, 21:00

•
•
•
•
•

Последний пастырь
Портрет незнакомца: marcellus
Dominicus vincentius
Q&a марко бонфанти, режиссер, сценарист,
Продюсер

17 апреля, среда, 21:00

•
•

Невинность клары
Q&a Тони Д’Анджело, режиссер

18 апреля, четверг, 21:00

•
•

Плывут облака
Q&a саверио ди биаджио, режиссер

Все фильмы фестиваля, кроме «командир и аист» и «квартира в афинах» демонстрируются на итальянском языке
с русскими и английскими субтитрами. Фильм «командир и аист» демонстрируется на итальянском языке с
русскими субтитрами. Фильм «квартира в афинах» демонстрируется на греческом языке с русскими субтитрами.
Место проведения: Киноцентр «Родина», Санкт-Петербург, Караванная ул, 12.
Сайт: vk.com/iic_sanpietroburgo, iicsanpietroburgo.esteri.it

http://www.ehhuu.ru/italian-cinema-festival-nice.html

Фестиваль

XI Фестиваль N.I.C.E. «Новое кино Италии» в
Петербурге
12 апреля — 18 апреля

http://www.afisha.ru/festival/5642/schedule/

ХI фестиваль Нового итальянского кино N.I.C.E.
Мероприятие состоится 18 апреля 2013 г. 21:00, 17 апреля 2013 г. 21:00, 16 апреля 2013 г. 21:00, 15
апреля 2013 г. 21:00, 14 апреля 2013 г. 21:00, 13 апреля 2013 г. 17:30, 12 апреля 2013 г. 20:40
Тип событий

Кино и кинопремьеры. Расписание сеансов и киноафиша кинотеатров Санкт-Петербурга
Район Петербурга или области

Центральный район Санкт-Петербурга
Место

Киноцентр Родина – Караванная ул., д.12– Показать на карте

С 12 по 18 апреля в Санкт-Петербурге пройдет фестиваль Нового итальянского кино N.I.C.E.
В кинотеатре “Родина” будут показаны художественные фильмы, повествующие о любви и
дружбе, сомнениях и жизненных трудностях, а также о том, что может произойти, если
старый поклонник рок-группы предложит своим кумирам снять о них фильм. Кроме игрового
кино, на фестивале/ ожидается показ ряда документальных картин.
http://peterburg2.ru/events/95597.html

N.I.C.E. — New Italian Cinema Events
Кино

VASHSPB.RU

С 12 по 18 апреля в кинотеатре «Родина» пройдет фестиваль Нового итальянского кино N.I.C.E
—
New
Italian
Cinema
Events.
На фестивале будут показаны художественные фильмы, повествующие о любви и дружбе, сомнениях
и жизненных трудностях, а также о том, что может произойти, если старый поклонник рок-группы
предложит своим кумирам снять о них фильм. Кроме игрового кино, на фестивале ожидается показ
ряда
документальных
картин.
Расписание

кинопоказов:

12
апреля
20:40 — «Армандино и музей MADRE», режиссер Валерия Голино, 2010, 15 минут. В ролях:
Джанлука
Ди
Дженнаро,
Яя
Форте,
Эстер
Гаррел,
Денис
Николик
В глубине узких неаполитанских улочек расположен музей современного искусства MADRE, в котором
Сара работает реставратором. Молодой обаятельный красавец Роберто влюблен в девушку, но
между ними царит явное недопонимание. Тогда брат Роберто, весьма предприимчивый мальчик по
имени Армандино, за вознаграждение вызывается стать посредником между молодой парой.
21:00 — «Командир и аист», режиссер Сильвио Сольдини, 2011, 108 минут. В ролях: Валерио
Мастандреа, Клаудия Джерини, Альба Рорвахер, Джузеппе Баттистон, Лука Дзингаретти, Лука Дироди,
Серена
Пинто
Иной раз кажется, что статуи на площадях и парках наблюдают по утрам за тем, как просыпается
город… Памятники будто слушают и говорят. Так, Джузеппе Гарибальди переживает, что его Италия
катится в пропасть. А мимо статуй каждый день проходят в толпе Лео — сантехник, отец двух детей, и
Диана
—
молодая
талантливая
художница
без
гроша
в
кармане.
13
апреля
17:30 — «Краткая история долгих предательств», режиссер Давиде Маренго, 2012, 104 минут. В
ролях: Гуидо Каприно, Каролина Крешентини, Майя Санса, Флора Мартинез, Филиппе Лорой.
Джулио Роведо работает юристом в маленьком банке. Однажды его монотонное существование
переворачивается с ног на голову: банк приобретает многонациональная корпорация «Ньюлайт»,
которая
назначает
генеральным
директором
Сесилию
Шварц.
21:00 — «Самые великие», режиссер Карло Вирдзи, 2012, 99 минут. В ролях: Клаудиа Пандолфи,
Алессандро
Ройа,
Марко
Коччи,
Коррадо
Фортуна,
Катерине
Спаак.
15 лет назад в маленьком тосканском городке Розиньяно возникла рок-группа «Плутон»;
записываются два альбома, одна из песен попадает на телевидение. Как часто случается, конфликты

внутри группы привели к ее распаду. Сегодня бывших рокеров волнуют куда более насущные
проблемы,
чем
музыка.
14
апреля
21:00 — «Квартира в Афинах», режиссер Руджеро Дипаола, 2011, 95 минут. В ролях: Лаура Моранте,
Ричард
Саммел,
Герасимос
Скиадаресис,
Винченцо
Креа,
Алба
Де
Торребруна.
1942 год, Афины. Квартиру семьи Хелианос занимает немецкий офицер Кальтер. Скрупулезный,
сухой, жестокий, он устанавливает в доме террор. Семейство покорно подчиняется тирану.
Домочадцы
превращаются
в
рабов,
смиряясь
с
действительностью.
15
апреля
21:00 — «Ли и поэт», режиссер Андреа Сегре, 2011, 96 минут. В ролях: Чжао Тао, Раде Шербеджия,
Марко
Паолини,
Роберто
Читран,
Джузеппе
Баттистон.
Это романтическая история о непростой дружбе молодой иммигрантки из Китая и рыбака со
славянскими корнями. Действие фильма происходит в островном городке Кьоджа в Венецианском
заливе, который переживает различного рода социальные и экономические потрясения.
16
апреля
21:00 — «Последний пастырь», режиссер Марко Бонфанти, 2012, 76 минут. Документальный фильм.
Ренато Дзуккелли родом из обыкновенной семьи, прочащей сыну столь же обыкновенное
существование. Однако он выбирает для себя весьма странный путь и становится последним в
области
Ломбардия
пастухом,
кочующим
со
стадом
в
более
700
овец.
«Портрет незнакомца», режиссеры Роберто Медди, Джойя Магрини, 2006, 38 минут. Документальный
фильм.
«Итальяночка» и «француженка» — так ласково называл Марчелло Мастроянни своих дочерей. В
загородном доме отца под Луккой Барбара и Кьяра пересматривают старые фотографии и предметы
из прошлого, рисуя зрителю портрет никому еще не известного Марчеллуса Доминикуса Винцентиуса
Мастроянни,
уроженца
маленького
городка
Фонтана
Лири.
17
апреля
21:00 — «Невинность Клары», режиссер Тони Д’Анджело, 2012, 82 минут. В ролях: Кьяра Конти,
Альберто
Джиминьяни,
Лука
Лионелло,
Розанна
Джентили,
Ирена
Голубева
Сорокалетние Маурицио и Джованни дружат с детства. Их объединяет страсть к охоте. Друзья живут
вблизи мраморных карьеров Каррары и лесов Луниджаны, все свободное время они проводят вместе
на природе: ходят в горы, путешествуют по живописным долинам, ночуют на берегу бурных потоков…
В
остальном
их
жизни
мало
схожи.
18
апреля
21:00 — «Плывут облака», режиссер Саверио Ди Биаджио, 2011, 99 минут. В ролях: Элио Германо,
Грета
Скарано,
Примо
Реджиани,
Микеле
Алаик,
Айлин
Пранди
Диего живет на окраине Рима и работает на стройке. Его девушка Чинция, с которой они вместе росли
по соседству, мечтает лишь об одном: выйти замуж, нарожать детей и опекать семейный очаг в
спокойствии да уединении… что совершенно невозможно в трущобах, где частная жизнь становится
достоянием общественности. Но вот неожиданность: Виоле, племяннице босса, нужно
отремонтировать дом, и Диего отправляется работать в ее фешенебельный район.
Все

фильмы

демонстрируются

Возрастные ограничения: 16+

http://www.vashspb.ru/afisha/full/6141

на

языке

оригинала

с

русскими

субтитрами.

И вновь N.I.C.E.
Фото: novostispb.ru

С 12 по 18 апреля в кинотеатре «Родина» пройдет фестиваль Нового
итальянского кино N.I.C.E. Этот маленький кинофорум уже давно
пользуется среди петербуржцев большой популярностью. Организаторы обещают, что
программа-2013 не разочарует.
Кроме игрового кино, на фестивале ожидается показ документальных картин. Тематика? Как всегда,
разная: любовь, дружба, политика, история, детство, старость, будущее, прошлое и т. д.
Фестиваль откроется 12 апреля. В этот день покажут два фильма — «Армандино и музей MADRE»
(Armandino e il MADRE) и «Командир и аист» (Il comandante e la cicogna). Гостями открытия станут
Валериа Голино, режиссер фильма «Армандино и музей MADRE», а также Жасмин Тринка,
исполнительница главной роли в фильме «Миеле». Этот фильм представят в рамках церемонии
открытия. Среди художественных фильмов в программу попали два документальных: «Портрет
незнакомца» и «Последний пастырь».
Как обычно, все фильмы будут демонстрироватся на языке оригинала с русскими и английскими
субтитрами.
Билеты не дороже, чем всегда в кинотеатре «Родина», — 200 рублей.

Расписание сеансов фестиваля Нового итальянского кино N.I.C.E.:
12 апреля, начало в 20.40
Армандино и музей MADRE
(Режиссер: Валерия Голино, 2010).
Командир и аист
(Режиссер: Сильвио Сольдини, 2011).
13 апреля, начало в 17.30
Краткая история долгих предательств
(Режиссер: Давиде Маренго, 2012).

Самые великие
(Режиссер: Карло Вирдзи, 2012).
14 апреля, начало в 21.00
Квартира в Афинах
(Режиссер: Руджеро Дипаола, 2011).
15 апреля, начало в 21.00
Ли и поэт
(Режиссер: Андреа Сегре, 2011).
6 апреля, начало в 21.00
Последний пастырь
(Режиссер: Марко Бонфанти, 2012).
Портрет незнакомца
(Режиссер: Роберто Медди, Джойя Магрини, 2006).
17 апреля, начало в 21.00
Невинность Клары
(Режиссер: Тони Д’Анджело, 2012).
18 апреля, начало в 21.00
Плывут облака
(Режиссер: Саверио Ди Биаджио, 2011).

http://sanktpeterburg.bezformata.ru/listnews/i-vnov-n-i-c-e/10772963/

VALERIA GOLINO MADRINA DEL FESTIVAL NICE A MOSCA E SAN
PIETROBURGO
MARTEDÌ 09 APRILE 2013 17:22

MOSCA\ aise\ - Sarà l'attrice e regista Valeria Golino, in veste di madrina, ad aprire domani, mercoledì 10 aprile, a
Mosca la XVI edizione di N.I.C.E. Russia 2013,, festival dedicato al cinema italiano emergente, scelto da N.I.C.E. New
Italian Cinema Events.
Diretto da Viviana del Bianco e Grazia Santini e da Olga Strada, in veste di direttore esecutivo Russia, il festival è ormai
un appuntamento tradizionale per i moscoviti.
Insieme alla Golino - alla quale il N.I.C.E. dedica un tributo con la proiezione del suo cortometraggio "Armandino e il
Madre" (2010) - saranno presenti nella capitale russa anche il regista del film "Appartamento ad Atene", Ruggero
Dipaola, il direttore del Museo statale del cinema di Mosca, Naum Klejman, e Viviana del Bianco.
Organizzato con il sostegno dell'Ambasciata italiana presso la Federazione russa, il N.I.C.E. è uno degli eventi di primaria
importanza nell'ambito della collaborazione tra Ministero per i Beni e le attività culturali - Direzione generale per il Cinema
e di quello degli Affari Esteri.
Alla cerimonia di apertura, al cinema 35mm il 10 aprile, saranno presentati il trailer del primo lungometraggio della Golino,
"Miele" (2012), alla presenza di Jasmine Trinca protagonista della pellicola, e il film di Silvio Soldini "Il ccomandante e la
cicogna" (2012), interpretato da volti noti del cinema italiano come Andrea Mastandrea, Claudia Gerini, Alba Rohrwacher
e Luca Zingaretti.
Importanti novità sono state annunciate fra le anteprime selezionate per un pubblico russo in costante aumento e che
potrà continuare a vedere i film N.I.C.E. durante l'intero arco dell'anno 2013 in festival organizzati in varie citta' russe in
collaborazione con gli Istituti italiani di cultura di Mosca e San Pietroburgo.
Ed è proprio l'Istituto Italiano di Cultura di San Pietroburgo a sostenere anche quest'anno, in collaborazione con il locale
Museo del Cinema, il Festival del Nuovo Cinema Italiano - NICE, giunto con successo alla sua XI Edizione
pietroburghese.
La rassegna, in programma dal 12 al 18 aprile
aprile (sino al 16 a Mosca), anche quest’anno avrà luogo presso lo storico
cinema Rodina che da alcune edizioni ospita questa importante manifestazione.
In linea con lo spirito del N.I.C.E. la rassegna si pone l’obiettivo di mettere in luce opere di talenti italiani
it
che sappiano
dare un’immagine contemporanea dell’Italia cercando quanto più possibile di sperimentare i linguaggi e le modalità di fare
cinema, con un occhio attento ai giovani. Una rassegna lontana dal modello di cinema autoreferenziale per addetti ai
lavori che mette in primo piano professionisti che, prima ancora di essere registi ed attori, pur con differenti sensibilità e
percorsi formativi e professionali, sono uniti dalla comune consapevolezza di fare un cinema di qualità, un cinema che
sappia ancora emozionare e raccontare storie.

Ai sette film in anteprima per il pubblico russo selezionati per il concorso, va aggiunto il cortometraggio "Armandino e il
Madre", riuscito lavoro dietro la macchina da presa della brava attrice Valeria Golino, madrina del Festival che sarà in
sala per presentare la sua pellicola.
Queste le altre pellicole in programma: "Il comandante e la cicogna" (2012) di Silvio Soldini, "Breve storia di lunghi
tradimenti" (2012) di Davide Marengo, "I più grandi di tutti" (2012) di Carlo Virzì, "Appartamento ad Atene" (2012) di
Ruggero Dipaola, "Io sono Li" (2011) di Andrea Segre, "L’ultimo pastore" (2012) di Marco Bonfanti, "Ritratto di uno
sconosciuto: Marcellus Dominicus Vincentius" (2006) di Roberto Meddi e Gioia Magrini, "L’innocenza di Clara" (2012) di
Tony D'Angelo e "Qualche nuvola" (2012) di Saverio Di Biagio. (aise)

http://www.agenziaaise.it/cultura/la-cultura-del-martedi/141298-valeria-golino-madrina-del-festivalnice-a-mosca-e-san-pietroburgo.html

ГОРОДОВОЙ
XI фестиваль Нового итальянского кино N.I.C.E.
20:56:50, 03 апреля 2013

Киноцентр “Родина” совместно с Итальянским институтом культуры и Петербургским Музеем
кино при поддержке Генерального консульства Италии в Санкт-Петербурге
12 – 18 апреля
Киноцентр “Родина”
Караванная, 12
м. Гостиный Двор, Маяковская
С 12 по 18 апреля в Санкт-Петербурге пройдет фестиваль Нового итальянского кино N.I.C.E. В кинотеатре
“Родина” будут показаны художественные фильмы, повествующие о любви и дружбе, сомнениях и
жизненных трудностях, а также о том, что может произойти, если старый поклонник рок-группы
предложит своим кумирам снять о них фильм. Кроме игрового кино, на фестивале ожидается показ ряда
документальных картин.
Фестиваль откроется 12 апреля в 20.40 фильмами «Армандино и музей MADRE» / «Armandino e il
MADRE» и «Командир и аист» / «Il comandante e la cicogna».
Гостями открытия станут Валериа Голино, режиссер «Армандино и музей MADRE» и Жасмин Тринка,
актриса «Армандино и музей MADRE».
В рамках открытия пройдет презентация нового фильма Валерии Голино – «Миеле» / «Miele».
Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами. Возрастные ограничения: 16+
РАСПИСАНИЕ
12 апреля, пятница
20.40
Армандино и музей MADRE
Режиссер: Валерия Голино, 2010, 15 мин.
Командир и аист
Режиссер: Сильвио Сольдини, 2011, 108 мин.
13 апреля, суббота
17.30
Краткая история долгих предательств
Режиссер: Давиде Маренго, 2012, 104 мин.
21.00
Самые великие
Режиссер: Карло Вирдзи, 2012, 99 мин.
14 апреля, воскресенье
21.00
Квартира в Афинах
Режиссер: Руджеро Дипаола, 2011, 95 мин.
15 апреля, понедельник
21.00
Ли и поэт
Режиссер: Андреа Сегре, 2011, 96 мин.
16 апреля, вторник
21.00
Последний пастырь

Режиссер: Марко Бонфанти, 2012, 76 мин.
(Документальный фильм)
Портрет незнакомца
Режиссер: Роберто Медди, Джойя Магрини, 2006, 38 мин.
(Документальный фильм)
17 апреля, среда
21.00
Невинность Клары
Режиссер: Тони Д’Анджело, 2012, 82 мин.
18 апреля, четверг
21.00
Плывут облака
Режиссер: Саверио Ди Биаджио, 2011, 99 мин.

http://www.kino.gorodovoy.spb.ru/news/779152.shtml

Новости двух столиц
XI фестиваль Нового итальянского кино N.I.C.E. — новости кинотеатров Санкт-Петербурга
Киноцентр «Родина» совместно с Итальянским институтом культуры и Петербургским
Музеем кино при поддержке Генерального консульства Италии в Санкт-Петербурге 12 – 18
апреля Киноцентр «Родина» Караванная, 12 м. Гостиный Двор, Маяковская С 12 по 18 апреля
в Санкт-Петербурге пройдет фестиваль Нового итальянского кино N.I.C.E. В кинотеатре
«Родина» будут показаны художественные фильмы, повествующие о любви и дружбе,
сомнениях и жизненных трудностях, а также о том, что может произойти, если старый
поклонник рок-группы предложит своим кумирам снять о них фильм. Кроме игрового кино,
на фестивале ожидается показ ряда документальных картин. Фестиваль откроется 12 апреля в
20.40 фильмами «Армандино и музей MADRE» / «Armandino e il MADRE» и «Командир и
аист» / «Il comandante e la cicogna». Гостями открытия станут Валериа Голино, режиссер
«Армандино и музей MADRE» и Жасмин Тринка, актриса «Армандино и музей MADRE». В
рамках открытия пройдет презентация нового фильма Валерии Голино – «Миеле» / «Miele».
Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами. Возрастные
ограничения: 16+ РАСПИСАНИЕ 12 апреля, пятница 20.40 Армандино и музей MADRE
Режиссер: Валерия Голино, 2010, 15 мин. Командир и аист Режиссер: Сильвио Сольдини,
2011, 108 мин. 13 апреля, суббота 17.30 Краткая история долгих предательств Режиссер:
Давиде Маренго, 2012, 104 мин. 21.00 Самые великие Режиссер: Карло Вирдзи, 2012, 99 мин.
14 апреля, воскресенье 21.00 Квартира в Афинах Режиссер: Руджеро Дипаола, 2011, 95 мин.
15 апреля, понедельник 21.00 Ли и поэт Режиссер: Андреа Сегре, 2011, 96 мин. 16 апреля,
вторник 21.00 Последний пастырь Режиссер: Марко Бонфанти, 2012, 76 мин.
(Документальный фильм) Портрет незнакомца Режиссер: Роберто Медди, Джойя Магрини,
2006, 38 мин. (Документальный фильм) 17 апреля, среда 21.00 Невинность Клары Режиссер:
Тони Д’Анджело, 2012, 82 мин. 18 апреля, четверг 21.00 Плывут облака Режиссер: Саверио
Ди Биаджио, 2011, 99 мин.
http://www.dmkultnews.ru/?p=4734
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XI фестиваль Нового
итальянского кино
N.I.C.E.

Родина
Санкт-Петербург

Киноцентр “Родина” совместно с Итальянским институтом
культуры и Петербургским Музеем кино представляют XI
фестиваль Нового итальянского кино N.I.C.E.
С 12 по 18 апреля в Санкт-Петербурге пройдет фестиваль Нового итальянского кино N.I.C.E. В кинотеатре
“Родина” будут показаны художественные фильмы, повествующие о любви и дружбе, сомнениях и
жизненных трудностях, а также о том, что может произойти, если старый поклонник рок-группы
предложит своим кумирам снять о них фильм. Кроме игрового кино, на фестивале ожидается показ ряда
документальных картин.
Фестиваль откроется 12 апреля в 20:40 фильмами "Армандино и музей MADRE" / Armandino e il MADRE и
"Командир и аист" / Il comandante e la cicogna. Гостями открытия станут Валериа Голино, режиссер
«Армандино и музей MADRE» и Жасмин Тринка, актриса «Армандино и музей MADRE». В рамках
открытия пройдет презентация нового фильма Валерии Голино – Миеле / Miele.
Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.
Возрастные ограничения: 16+
РАСПИСАНИЕ
12 апреля, пятница
20:40
Армандино и музей MADRE
Режиссер: Валерия Голино, 2010, 15 мин.
Командир и аист
Режиссер: Сильвио Сольдини, 2011, 108 мин.
13 апреля, суббота
17:30
Краткая история долгих предательств
Режиссер: Давиде Маренго, 2012, 104 мин.

21:00
Самые великие
Режиссер: Карло Вирдзи, 2012, 99 мин.
14 апреля, воскресенье
21:00
Квартира в Афинах
Режиссер: Руджеро Дипаола, 2011, 95 мин.
15 апреля, понедельник
21:00
Ли и поэт
Режиссер: Андреа Сегре, 2011, 96 мин.
16 апреля, вторник
21:00
Последний пастырь
Режиссер: Марко Бонфанти, 2012, 76 мин.
(Документальный фильм)
Портрет незнакомца
Режиссер: Роберто Медди, Джойя Магрини, 2006, 38 мин.
(Документальный фильм)
17 апреля, среда
21:00
Невинность Клары
Режиссер: Тони Д’Анджело, 2012, 82 мин.
18 апреля, четверг
21:00
Плывут облака
Режиссер: Саверио Ди Биаджио, 2011, 99 мин.

http://www.be-in.ru/events/8986-NICE/

N.I.C.E Петербург
•
•

Описание
Расписание
Родина
Адрес: Караванная ул., 12
Телефон: 8 (812) 571-61-31
Гостиный двор

Неизвестный Марчелло Мастроянни, пастух-путешественник, загадочная блондинка и
рок-группа местного значения - на фестивале нового итальянского кино
С 12 по 18 апреля в «Родине» будут показывать последние новинки итальянского кинематографа.
В программе — история жизни Марчелло Мастроянни, рассказанная его дочерьми — в документальном
фильме «Портрет незнакомца»; комедия о жизни римских окраин «Плывут облака»; драмы о любви
и дружбе «Невинность Клары» и «Ли и поэт», а также история семьи, которая попала в рабство к немецкому
офицеру «Квартира в Афинах».
Полный список лент фестиваля можно найти здесь.

http://www.timeout.ru/cinema/group/2513/?city=3

VASH DOSUG

N.I.C.E. 2013: Фестиваль нового кино Италии
12 апреля 2013 - 18 апреля 2013
Сайт: http://www.coolconnections.ru/ru/projects/festival/144

C 12 по 18 апреля в киноцентре «Родина» пройдет Фестиваль нового кино Италии.
N.I.C.E. расшифровывается как New Italian Cinema Event. Традиционно программа фестиваля
знакомит зрителей с самыми интересными работами итальянских режиссеров последних лет —
как начинающих, так и признанных, участников разных кинофорумов и призеров кинопремий.

Также 12.04.2013

Портрет незнакомца: Marcellus Dominicus
Первые шаги на театральных подмостках того, кто вскоре станет одним из величайших актеров Италии.

Самые великие
Поклонник рок-группы предлагает снять про нее документальный фильм; музыканты соглашаются, и начинается
настоящее приключение.

Командир и аист
Иной раз кажется, что статуи на площадях и парках наблюдают по утрам за тем, как просыпается город.

http://www.vashdosug.ru/spb/cinema/festival/9838/

XI Фестиваль нового итальянского кино «N.I.C.E. Санкт-Петербург 2013»

В Петербург возвращается XI Фестиваль нового итальянского кино» N.I.C.E. Санкт-Петербург 2013»,
на котором будут представлены фильмы подающих надежды итальянских режиссеров, отобранные
коллегией N.I.C.E. New Italian Cinema Events под руководством Вивианы дель Бьянко и Грации
Сантини, а также исполнительного директора N.I.C.E. в России Ольгой Страда. С 12 по 18 апреля в
киноцентре «Родина».
12 апреля в 20:40 состоится церемония открытия фестиваля N.I.C.E., в рамках которой пройдет показ
короткометражной киноленты «Армандино и музей Madre» при участии режиссера Валерии Голино, а также
фильм «Командир и аист» режиссера Сильвио Сальдини.
Русской публике, становящейся с каждым годом все многочисленнее, будут представлены лучшие киноновинки,
отобранные организаторами фестиваля. Участниками показов станут режиссеры Руджеро Дипаола, Тони
Д’Анджело, Марко Бонфанти, Андреа Сегре, Саверио Ди Биаджио, оператор фильма «Невинность Клары» Рокко
Марра, продюсер фильма «Последний пастырь» Анна Годано и продюсер фильма «Миеле» Виола Престьери.
Особое событие фестиваля этого года – показ документальной картины «Портрет неизвестного: Marcellus
Dominicus Vincentius» (2006) Роберто Медди и Джойи Магрини – дань признательности великому Марчелло
Мастроянни. В фильме показан загородный дом в местечке Торе ди Лукка, где дочери актера Кьяра и Барбара
рассматривают старые фотографии и старинные вещи, рисуя зрителю портрет никому еще не известного
Марчеллуса Доминикуса Винцентиуса Мастроянни, уроженца маленького городка Фонтана Лири.
Основная программа:
«Великолепная семерка»
«Проблемы и трудности, с которыми сегодня сталкиваются авторы – те же, что возникают в работе организаторов
фестиваля и специалистов, занимающихся продвижением» - отмечает Вивиана дель Бьянко, - «Все это, однако,
нас не останавливает, и мы с привычным рвением продолжаем представлять первые и вторые творческие шаги
зарождающихся итальянских талантов, готовых экспериментировать стилистически и исследовать новые
проблемы в рамках авторитетного фестиваля, пользующегося вниманием местного кинопроката и обращенного к
молодой, внимательной местной публике, проявляющей интерес к современному итальянскому кино».
Фильм Сильвио Сольдини «Командир и аист» (2012) открывает фестиваль легкомысленным, и все же не
лишенным горечи, портретом современной Италии, представленной переплетением жизней главных героев в
талантливом исполнении любимчиков не только итальянской публики – Андреа Мастандреа, Клаудии Джерини,
Альбы Рорвакер, Луки Дзингаретти, которые дают жизнь карусели забавных и едко ироничных эпизодов.

Андреа Сегре, победитель N.I.C.E. USA 2012, представит русской публике свою первую полнометражную игровую
картину «Ли и поэт», синтез опыта, полученного режиссером в области документального кино, история встреч и
столкновений далеких миров, переживающих кризис, на фоне картин лагуны, навевающей воспоминания о
недосягаемых восточных пейзажах, в исполнении оператора Луки Бигацци и высокопрофессиональной команды
(Роберто Читран, Марко Паолини, Джузеппе Баттистон, Чжао Тан (обладательница Золотого Льва за фильм
«Натюрморт», 2006), Раде Шербеджия («Перед дождем», 1994).
Также в программу фестиваля входят фильм «Самые великие» Карло Вирци – комедия о скоротечности времени,
родившаяся благодаря страсти тосканского режиссера к музыки, страсть к жестокой игре ролей Руджеро Дипаола
стала импульсом к созданию его первой картины «Квартира в Афинах» (2011), где исследуются формы
воплощения зла и его влияние на человека. Обе эти ленты были представлены на Фестивале N.I.C.E. USA 2012.
Снискавшая успех комедия Саверио ди Биаджио «Плывут облака» (2011) рассказывает в легкой форме о жизни
римских окраин, затрагивая такие важные темы как уважение к труду и преданность семье. «Краткая история
долгих предательств» (2012) Давиде Маренго – это «банковский триллер», завязанный на интриге мирового
масштаба и незаконных операциях одной международной компании, представляющих риск для политического и
экономического благополучия всего мира. Фильм нуар Тони Д’Анджело «Невинность Клары» (2012), главная
героиня которого загадочная блондинка, «черная леди», представляет в лучших традициях жанра двойную жизнь
персонажей, превращающуюся по нарастающей в кошмарный сон, наполненный неудержимыми импульсами и
отчаянной борьбой за выживание. Завершает фестиваль документально-художественная картина Марко Бонфанти
«Последний пастырь» (2012), с успехом представленная в январе на Sundance Film Festival, которая в лирической
и немного сказочной форме повествует о путешествии Ренато Дзуккелли, последнего пастуха Ломбардии,
который отправляется в Милан со стадом из 700 овец, чтобы предстать на площади Дуомо перед множеством
детей, считающих, что пастух – это выдуманный персонаж. Своим поведением и образом мыслей Ренато
показывает нам, как предполагаемая «нормальность» зачастую основывается на искажении наших истинных
призваний и потребностей.

Краткая история долгих предательств
По традиции в рамках фестиваля, одному зрителю из публики будут вручен приз-украшение от Анджелы Капути,
а также будет разыгран приз «Терме Абано Монтегротто», счастливому обладателю которого будет
предоставлено бесплатное размещение в одном из роскошнейших комплексов знаменитого термального курорта
Италии.
Фестиваль нового итальянского кино N.I.C.E. – одна из важнейших культурных инициатив, реализуемых
Управлением кинематографии Министерства культуры, Министерством иностранных дел Италии, Посольством
Италии в Москве и Генеральным консульством Италии в Санкт-Петербурге, Итальянскими Институтами Культуры в
Москве и Санкт-Петербурге, Комитетом по культуре при муниципалитете Флоренции, Фондом «Система Тоскана» Региональная Медиатека.
Киноцентр «Родина», Караванная ул., 12
Programma proiezioni / расписание Киноцентра «Родина»
12 апреля, пятница
20:40 Открытие
Армандино и музей MADRE
Командир и аист
Q&A Валерия Голино, режиссер, актриса,
Жасмин Тринка, актриса
13 апреля, суббота
17:30 Краткая история долгих предательств
21:00 Самые великие

14 апреля, воскресенье
21:00 Квартира в Афинах
Q&A Руджеро Дипаола, режиссер, сценарист
15 апреля, понедельник
21:00 Ли и Поэт
Q&A Андреа Сегре, режиссер
16 апреля, вторник
21:00 Последний пастырь
Портрет незнакомца: Marcellus
Dominicus Vincentius
Q&A Марко Бонфанти, режиссер, сценарист,
продюсер
17 апреля, среда
21:00 Невинность Клары
Q&A Тони Д’Анджело, режиссер
18 апреля, четверг
21:00 Плывут облака
Q&A Саверио Ди Биаджио, режиссер

Все фильмы фестиваля, кроме «Командир и аист» и «Квартира в Афинах» демонстрируются на итальянском языке
с русскими и английскими субтитрами. Фильм «Командир и аист» демонстрируется на итальянском языке с
русскими субтитрами. Фильм «Квартира в Афинах» демонстрируется на греческом языке с русскими субтитрами.

Самые великие

http://www.kurier-media.ru/article/3627/

XI фестиваль Нового итальянского кино N.I.C.E.
XI фестиваль Нового итальянского кино N.I.C.E. в Санкт-Петербурге 12
12-18 апреля 2013 г.
N.I.C.E. - New Italian Cinema Events,

Итальянский институт культуры и Киноцентр "Родина"
Родина представляют

XI фестиваль Нового итальянского кино N.I..C.E.

Когда: 12-18 апреля 2013 г.
Где: Киноцентр "Родина", ул.Караванная,, 12.

12-18 апреля 2013 года Санкт
Санкт-Петербург в очередной раз примет Фестиваль Нового итальянского
кино N.I.C.E., который уже полюбился всем, кто интересуется итальянским кинематографом или
просто любит оригинальное кино. В этот раз в программу фестиваля N.I.C.E. вошли 10 картин
различных жанров: от драмы до документального кино. Все фильмы-участники
фильмы
кинофестиваля
являются лауреатами различных премий, от Венецианского биеннале до Международного
кинофестиваля в Токио.
Фестиваль откроется 12 апреля в 20:40 фильмом "Armadino e il MADRE".
MADRE По традиции все фильмы
будут демонстрироваться на итальянском языке с субтитрами.
Подробности и расписание фильмов доступно на сайте киноцентра "Родина
Родина".

"Самые великие" (I più grandi di tutti)
реж. Карло Вирзи. Италия, 2012.

http://www.centroitalica.ru/ru/o-nas/195-nice-2013.html

XI Фестиваль нового итальянского кино
N.I. C.E. Санкт-Петербург 2013
с 12 по 18 апреля в Петербурге пройдет XI Фестиваль нового итальянского кино
N.I. C.E. Санкт-Петербург 2013, на котором будут представлены фильмы подающих
надежды итальянских режиссёров, отобранные коллегией N.I. C.E. New Italian Cinema
Events под руководством Вивианы дель Бьянко и Грации Сантини.
Русской публике, становящейся с каждым годом всё многочисленнее, будут
представлены лучшие киноновинки, отобранные организаторами фестиваля.
Участниками показов станут режиссеры Руджеро Дипаола, Тони Д’Анджело, Марко
Бонфани, Андреа Сегре, Саверио ди Биаджио, оператор фильма «Невинность Клары»
Рокко Марра, продюсер фильма «Последний пастырь» Анна Годано и продюсер фильма
«Мёд» Виола Престьери.
Особое событие фестиваля этого года – показ документальной картины «Портрет
неизвестного: Marcellus Dominicus Vincentius» (2006) Роберто Медди и Джойи Магрини –
дань признательности великому Марчелло Мастроянни. В фильме показан загородный
дом в местечке Торе ди Лукка, где дочери актера Кьяра и Барбара рассматривают старые
фотографии и старинные вещи, рисуя зрителю портрет никому еще не известного
Марчеллуса Доминикуса Винцентиуса Мастроянни, уроженца маленького городка
Фонтана Лири.

Программа фестиваля:
12 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА
20:40 Открытие
Армандино и музей MADRE
Командир и аист
Q&A Валерия Голино, режиссер, актриса,
Жасмин Тринка, актриса

13 АПРЕЛЯ, СУББОТА
17:30 Краткая история долгих предательств
21:00 Самые великие

14 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
21:00 Квартира в Афинах
Q&A Руджеро Дипаола, режиссер, сценарист

15 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
21:00 Ли и Поэт
Q&A Андреа Сегре, режиссер

16 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК
21:00 Последний пастырь
Портрет незнакомца: Marcellus
Dominicus Vincentius
Q&A Марко Бонфанти, режиссер, сценарист,
продюсер

17 АПРЕЛЯ, СРЕДА
21:00 Невинность Клары
Q&A Тони Д’Анджело, режиссер

18 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ
21:00 Плывут облака
Q&A Саверио Ди Биаджио, режиссер

http://cityguide-spb.ru/map/xi-festival-novogo-italyanskogo-kino-n-i-c-e-sankt-peterburg-2013.html

XI Фестиваль нового итальянского кино N.I.C.E.
Санкт-Петербург 2013

Фото c Городовой

30.03.2013 19:50

С 12 по 18 апреля в кинотеатре «Отечество»
В Санкт-Петербург возвращается XI Фестиваль нового итальянского кино
N.I.C.E. Санкт-Петербург 2013, на котором будут представлены фильмы
подающих надежды итальянских режиссёров, отобранные коллегией N.I.C.E.
New Italian Cinema Events под руководством Вивианы дель Бьянко и Грации
Сантини, а также исполнительного директора N.I.C.E. в России Ольгой Страда.
Пресс-конференция фестиваля N.I.C.E. состоится 12 апреля в 15.00 часов
в Киноцентре «Родина» (Караванная ул., 12). Среди участников: режиссер
короткометражного фильма «Армандино и музей Madre» Валерия Голино,
актриса Жасмин Тринка, директор Итальянского института культуры в СанктПетербурге Редента Маффеттоне, представитель киноцентра «Родина».
Церемония открытия фестиваля N.I.C.E. состоится 12 апреля в 20:40, в рамках
которой пройдёт показ короткометражной киноленты «Армандино и музей
Madre» при участии режиссера Валерии Голино, а также
фильм «Командир и аист» режиссера Сильвио Сальдини.
Русской публике, становящейся с каждым годом всё многочисленнее, будут представлены
лучшие киноновинки, отобранные организаторами фестиваля. Участниками показов станут
режиссеры Руджеро Дипаола, Тони Д’Анджело, Марко Бонфани, Андреа Сегре, Саверио
ди Биаджио, оператор фильма «Невинность Клары» Рокко Марра, продюсер
фильма«Последний пастырь» Анна Годано и продюсер фильма «Мёд» Виола Престьери.
ОСОБОЕ СОБЫТИЕ фестиваля данного года – показ документальной
картины «Портрет неизвестного: Marcellus Dominicus Vincentius» (2006) Роберто Медди
и Джойи Магрини – дань признательности великому Марчелло Мастроянни. В фильме
показан загородный дом в месте Торе ди Лукка, где дочери актера Кьяра и Барбара
рассматривают старые фото и древние вещи, рисуя зрителю портрет никому
еще не известного Марчеллуса Доминикуса Винцентиуса Мастроянни, уроженца маленького
городка Фонтана Лири.
ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА: «Великолепная семёрка»

«Проблемы и трудности, с которыми сегодня сталкиваются авторы – те же, что появляются
в работе организаторов фестиваля и экспертов, занимающихся продвижением» — отмечает
Вивиана дель Бьянко, — «Всё это, тем не менее, нас не останавливает, и мы с привычным
рвением продолжаем представлять первые и вторые творческие шаги зарождающихся
итальянских талантов, готовых делать эксперименты стилистически и исследовать новые
проблемы в рамках авторитетного фестиваля, пользующегося вниманием здешнего
кинопроката и обращенного к молодой, внимательной местной публике, проявляющей
интерес к современному итальянскому кино».
Фильм Сильвио Сольдини «Командир и аист» (2012) открывает фестиваль легкомысленным,
и всё же не лишённым горечи, портретом современной Италии, представленной
переплетением жизней главных героев в талантливом исполнении любимчиков не только
итальянской публики – Андреа Мастандреа, Клаудии Джерини, Альбы Рорвакер, Луки
Дзингаретти, которые дают жизнь карусели забавных и едко ироничных эпизодов.
Андреа Сегре, победитель N.I.C.E. США 2012, представит русской публике свою первую
полнометражную игровую картину «Ли и поэт», синтез опыта, полученного режиссером
в области документального кино, история встреч и столкновений далеких миров,
переживающих кризис, на фоне картин лагуны, навевающей воспоминания о недосягаемых
восточных пейзажах, в исполнении оператора Луки Бигацци и высокопрофессиональной
команды (Роберто Читран, Марко Паолини, Джузеппе Баттистон, Чжао
Тан(обладательница Золотого Льва за фильм «Натюрморт», 2006), Раде
Шербеджия ( «Перед дождём», 1994).
Также в программу фестиваля входят фильм «Самые великие» Карло Вирци – комедия
о скоротечности времени, родившаяся благодаря страсти тосканского режиссера к музыки,
страсть к жестокой игре ролей Руджеро Дипаола стала импульсом к созданию его первой
картины «Квартира в Афинах» (2011), где исследуются формы воплощения
зла и его воздействие на человека. Обе эти ленты были представлены на Фестивале N. I.C.E.
США 2012. Снискавшая успех комедия Саверио ди Биаджио «Плывут облака» (2011) говорит
в лёгкой форме о жизни римских окраин, затрагивая такие важные темы как уважение
к труду и преданность семье. «Краткая история долгих предательств» (2012) Давиде Маренго
– это «банковский триллер», завязанный на интриге мирового масштаба и незаконных
операциях одной международной компании, представляющих риск для политического
и экономического благополучия всего мира. Фильм нуар Тони
Д’Анджело «Невинность Клары» (2012), главная героиня которого загадочная
блондинка,«чёрная леди», представляет в лучших традициях жанра двойную жизнь
персонажей, превращающуюся по нарастающей в кошмарный сон, который наполнен
неудержимыми импульсами и отчаянной борьбой за выживание. Завершает фестиваль
документально-художественная картина Марко Бонфанти «Последний пастырь» (2012),
с успехом представленная в январе на Sundance Film Festival, которая в лирической
и немного сказочной форме рассказывает о путешествии Ренато Дзуккелли, последнего
пастуха Ломбардии, который отправляется в Милан со стадом из 700 овец, чтобы предстать
на площади Дуомо перед множеством детей, считающих, что пастух – это выдуманный
персонаж. Своим поведением и образом мыслей Ренато показывает нам,
как предполагаемая «нормальность» часто базируется на искажении наших настоящих
призваний и нужд.
По традиции, в рамках фестиваля, одному зрителю из публики будут вручен приз-украшение
от Анджелы Капути, а также будет разыгран приз «Терме Абано Монтегротто», счастливому
обладателю которого будет предоставлено бесплатное размещение в одном
из роскошнейших комплексов известного термального курорта Италии.

Фестиваль нового итальянского кино N.I.C.E. – одна из самых важных культурных
инициатив, реализуемых Управлением кинематографии Министерства культуры,
Министерством иностранных дел Италии, Посольством Италии в Москве и Генеральным
консульством Италии в Санкт-Петербурге, Итальянскими Институтами Культуры в Москве
и Санкт-Петербурге, Комитетом по культуре при муниципалитете Флоренции,
Фондом «Система Тоскана» — Региональная Медиатека.

http://www.vsesmi.ru/news/6874429/

ФЕСТИВАЛЬ НОВОГО ИТАЛЬЯНСКОГО
ЛЬЯНСКОГО КИНО
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Воскресенье, 18 марта 2012, 17:00
В КАЛЕ НДАР Ь

Яндекс.ДиректВсе объявления

Форум о кино Тысячи отзывов о фильмахmuviz.ru
фильмах
18+

В очередной раз петербуржцам выпадет прекрасная возможность познакомиться с новыми
работами талантливых итальянских режиссеров. В рамках ежегодного фестиваля в

кинотеатре «Родина» 18-26 марта будут представлены самые последние новинки
современного итальянского кинематографа. Каждый фестивальный день создатели картин актеры и режиссеры - будут лично представлять свои новые фильмы. После сеансов все
желающие могут присоединиться к обсуждению увиденных итальянских кинолент,
поделиться своими впечатлениями о режиссуре и игре актеров, обсудить программу
кинофестиваля.
http://kudago.com/spb/festival/festival-novogo-italyanskogo-kino/

КИНО

XI фестиваль Нового итальянского кино N.I.C.E.
Киноцентр Родина
8 апреля 2013 г.

С 12 по 18 апреля в Санкт-Петербурге пройдет фестиваль Нового итальянского кино N.I.C.E. В
кинотеатре “Родина” будут показаны художественные фильмы, повествующие о любви и дружбе,
сомнениях и жизненных трудностях, а также о том, что может произойти, если старый поклонник рокгруппы предложит своим кумирам снять о них фильм. Кроме игрового кино, на фестивале ожидается показ
ряда документальных картин.
Фестиваль откроется 12 апреля в 20.40 фильмами Армандино и музей MADRE / Armandino e il MADRE и
Командир и аист / Il comandante e la cicogna. Гостями открытия станут Валериа Голино, режиссер
«Армандино и музей MADRE» и Жасмин Тринка, актриса «Армандино и музей MADRE». В рамках открытия
пройдет презентация нового фильма Валерии Голино – Миеле / Miele.
Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.
Возрастные ограничения: 16+

РАСПИСАНИЕ на сайте rodinakino.ru

http://www.art-gid.ru/cinema/film/2647/

13 – 18 апреля 2013 года, Киноцентр «Родина», Караванная ул., 12

Фестиваль «N
N.I.C.E.»
sobaka8 апреля, 2013

•

Кадр из
«Невинности Клары» Тони Д’Анджело

В «Родине» с 12 по 18 апреля пройдет девятый фестиваль нового итальянского кино, организуемый
киноцентром совместно Итальянским институтом культуры и
Петербургским Музеем кино. В программе десять фильмов, так или иначе засветившихся на различных
престижных фестивалях. В их числе: залихватский триллер Давиде Маренго о зловредных корпорациях
«Краткая история долгих предательств»,
предательств похожая по теме и интонации на последние картины Аки
Каурисмяки и Эмануэле Криалезе лента Андреа Сегре «Ли и поэт», драматический броманс Тони
Д’Анджело «Невинность Клары»,
Клары документальное кино о чудаках «Последний
Последний пастырь», и другие.
Киноцентр «Родина»
Караванная ул., 12
12.04.2013 - 18.04.2013
Билеты - 150-250 р.

http://sobaka.ru/events/cinema
cinema/15910

Культурный гид
SKOROBUDET.COM

XI ФЕСТИВАЛЬ НОВОГО ИТАЛЬЯНСКОГО КИНО
N.I.C.E

ОРГАНИЗАТОР: Кинотеатр "Родина"

Санкт-Петербург
КАРАВАННАЯ, 12
ГОСТИНЫЙ ДВОР

Начало: 12 апреля в 00:00Окончание: 18 апреля в 00:00
0+

С 12 по 18 апреля в Санкт-Петербурге пройдет фестиваль Нового итальянского кино N.I.C.E. В кинотеатре
“Родина” будут показаны художественные фильмы, повествующие о любви и дружбе, сомнениях и жизненных
трудностях, а также о том, что может произойти, если старый поклонник рок-группы предложит своим кумирам
снять о них фильм. Кроме игрового кино, на фестивале ожидается показ ряда документальных картин.
Фестиваль откроется 12 апреля в 20.40 фильмами Армандино и музей MADRE / Armandino e il MADRE и
Командир и аист / Il comandante e la cicogna. Гостями открытия станут Валериа Голино, режиссер «Армандино и
музей MADRE» и Жасмин Тринка, актриса «Армандино и музей MADRE». В рамках открытия пройдет
презентация нового фильма Валерии Голино – Миеле / Miele.

http://spb.skorobudet.com/events/xi-festival-novogo

городской туристический портал
VISIT PETERSBURG

N.I.C.E. — New Italian Cinema Events12
АПР
С 12 по 18 апреля в кинотеатре «Родина» пройдет фестиваль Нового итальянского кино N.I.C.E — New
Italian Cinema Events.
На фестивале будут показаны художественные фильмы, повествующие о любви и дружбе, сомнениях и
жизненных трудностях, а также о том, что может произойти, если старый поклонник рок-группы предложит своим
кумирам снять о них фильм. Кроме игрового кино, на фестивале ожидается показ ряда документальных картин.
Расписание

кинопоказов:
апреля

12
20:40 — «Армандино и музей MADRE», режиссер Валерия Голино, 2010;
21:00 — «Командир и аист», режиссер Сильвио Сольдини, 2011;

апреля

13
17:30 — «Краткая история долгих предательств», режиссер Давиде Маренго, 2012;
21:00 — «Самые великие», режиссер Карло Вирдзи, 2012;
14
21:00 — «Квартира в Афинах», режиссер Руджеро Дипаола, 2011;

апреля

15
21:00 — «Ли и поэт», режиссер Андреа Сегре, 2011;

апреля

16
21:00 — «Последний пастырь», режиссер Марко Бонфанти, 2012;

апреля

17
21:00 — «Невинность Клары», режиссер Тони Д’Анджело, 2012;

апреля

18
21:00 — «Плывут облака», режиссер Саверио Ди Биаджио, 2011;

апреля

Все

фильмы

демонстрируются

Возрастные

на

языке

оригинала

с

русскими

ограничения:

Вход 200 рублей.
Адрес: улица Караванная, дом 12

http://www.visit-petersburg.com/?page=event_full_view&id=3937

субтитрами.
16+

XI фестиваль нового итальянского кино N.I.C.E. продлится в
Петербурге неделю
10.04.2013, 00:42; Культура
Поделиться…

С 12 по 18 апреля 2013 года в петербургском кинотеатре "Родина" пройдет XI фестиваль
итальянского кино N.I.C.E. Ставшее ежегодным культурное событие состоится при
непосредственной поддержке итальянского института культуры, Петербургского Музея
кино, а также Генерального консульства Италии в Санкт-Петербурге.
Традиционно фестиваль собирает не только ценителей независимого и просто хорошего
кино, но и фанатов итальянского языка, которым удается посмотреть новые фильмы на
языке оригинала. Не владеющим языком пугаться не стоит: всем гостям мероприятия
предложат индивидуальные аудиоустройства с трансляцией перевода и субтритры в
качестве альтернативы.
Официальное открытие фестиваля состоится 12 апреля в 20:40. Кроме демонстрации двух
кинолент, зрители смогут пообщаться с режиссером и исполнительницей главной роли
фильма "Армандино и музей MADRE". Кроме того, в первый вечер будут презентованы
фильмы "Командир и аист" и "Миеле".
Помимо Петербурга, в этом году фестиваль N.I.C.E. примет и Москва. В столице
киномарафон длиной в 6 дней стартует уже завтра. Демонстрация лент пройдет сразу в
двух кинотеатрах 35mm.

Расписание фестиваля итальянского кино N.I.C.E. 2013
12 апреля, пятница
•
•

20:40 - Армандино и музей MADRE (режиссер: Валерия Голино, 2010, 15 мин.)
Командир и аист (режиссер: Сильвио Сольдини, 2011, 108 мин.)

13 апреля, суббота
•
•

17:30 - Краткая история долгих предательств (режиссер: Давиде Маренго, 2012,
104 мин.)
21.00 - Самые великие (режиссер: Карло Вирдзи, 2012, 99 мин.)

14 апреля, воскресенье
21:00 - Квартира в Афинах (режиссер: Руджеро Дипаола, 2011, 95 мин.)

15 апреля, понедельник
•

21:00 - Ли и поэт (режиссер: Андреа Сегре, 2011, 96 мин.)

16 апреля, вторник
•
•

21:00 - Последний пастырь (документальный фильм, режиссер: Марко Бонфанти,
2012, 76 мин.)
Портрет незнакомца - (документальный фильм, режиссер: Роберто Медди, Джойя
Магрини, 2006, 38 мин.)

17 апреля, среда
•

21:00 - Невинность Клары (режиссер: Тони Д’Анджело, 2012, 82 мин.)

18 апреля, четверг
•

21:00 - Плывут облака (режиссер: Саверио Ди Биаджио, 2011, 99 мин.)

Видео: краткие анонсы фильмов XI фестиваля N.I.C.E.

http://sptoday.ru/2013_04_10/xi-festival-novogo-italyanskogo-kino-n-i-c-e-prodlitsya-v-peterburgenedelyu/

XI фестиваль Нового итальянского кино N.I.C.E.
•
РАСПИСАНИЕ КИНОПОКАЗОВ В КИНОЦЕНТРЕ «РОДИНА»
12 апреля, пятница
20.40
Армандино и музей MADRE
Режиссер: Валерия Голино, 2010, 15 мин.
Командир и аист
Режиссер: Сильвио Сольдини, 2011, 108 мин.
13 апреля, суббота
17.30
Краткая история долгих предательств
Режиссер: Давиде Маренго, 2012, 104 мин.
21.00
Самые великие
Режиссер: Карло Вирдзи, 2012, 99 мин.
14 апреля, воскресенье
21.00
Квартира в Афинах
Режиссер: Руджеро Дипаола, 2011, 95 мин.
15 апреля, понедельник
21.00
Ли и поэт
Режиссер: Андреа Сегре, 2011, 96 мин.
16 апреля, вторник
21.00
Последний пастырь
Режиссер: Марко Бонфанти, 2012, 76 мин.
(Документальный фильм)
Портрет незнакомца
Режиссер: Роберто Медди, Джойя Магрини, 2006, 38 мин.
(Документальный фильм)
17 апреля, среда
21.00
Невинность Клары
Режиссер: Тони Д’Анджело, 2012, 82 мин.
18 апреля, четверг
21.00
Плывут облака
Режиссер: Саверио Ди Биаджио, 2011, 99 мин.

http://www.kinoafisha.info/movies/8076625/

XI фестиваль Нового итальянского кино N.I.C.E.

13 - 18 апреля
17:30
Киноцентр Родина – Караванная ул., д.12
в кассах кинотеатра
фестиваль
С 12 по 18 апреля в Санкт-Петербурге
Петербурге пройдет фестиваль Нового итальянского кино N.I.C.E. В
кинотеатре “Родина” будут показаны художественные фильмы, повествующие о любви и дружбе,
сомнениях и жизненных трудностях,
трудностях а также о том, что может произойти,
произойти если старый поклонник рокгруппы предложит своим кумирам снять о них фильм. Кроме игрового кино, на фестивале ожидается показ
ряда документальных картин.
Фестиваль откроется 12 апреля в 20.40 фильмамиАрмандино и музей MADRE / Armandino e il MADRE
и Командир и аист / Il comandante e la cicogna. Гостями открытия станут Валериа Голино, режиссер
«Армандино и музей MADRE»
MADRE и Жасмин Тринка, актриса «Армандино и музей MADRE». В рамках
открытия пройдет презентация нового фильма Валерии Голино – Миеле / Miele.
Miele
Все фильмы демонстрируются
рируются на языке оригинала с русскими субтитрами.
субтитрами
Возрастные ограничения:: 16+
Подробная информация и расписание показов: http://www.rodinakino.ru/events
events/xi-festival-novogoitalyanskogo-kino-nice

http://www.gorodpushkin.ru/afisha/full/437
/437

XI festival del nuovo cinema italiano NICE 2013 a San Pietroburgo
Tags: Russia- Italia. Due culture incrociate nei secoli, Italia, Europa, Cultura, Festival, Russia
8.04.2013, 14:30

Cari amici,
siamo lieti ad invitarvi al XI festival del nuovo cinema italiano NICE 2013, che si svolgerà dal
12 al 18 aprile 2013 presso il cinema Rodina (Karavannaja, 12).
La cerimonia di apertura del festival si svolgerà il 12 aprile alle ore 20:40 e in questa occasione
verrano proiettati il cortometraggio “ARMANDINO E IL MADRE” della regista Valeria Golino,
presente in sala e il film "IL COMANDANTE E LA CICOGNA" del regista Silvio Saldini.
Al pubblico russo in costante aumento verrano presentati i migliori film nuovi scelti dagli
organizzatori del festival. Alle proiezioni saranno presenti i registi: Ruggero Dipaola, Toni
D’Angelo, Marco Bonfanti, Andrea Segre, Saverio Di Biagio, il fotografo di scena Rocco Marra
del film di Toni D’Angelo, la produttrice Anna Godano del film di Marco Bonfanti “L’ultimo
pastore” e la produttrice del film “Miele”, Viola Prestieri.
In allegato troverete il programma del festival e l'informazione sui film-partecipanti.
Cordialmente,
Istituto Italiano di Cultura
di San Pietroburgo
Дорогие друзья,

мы рады пригласить вас на открытие XI фестиваля нового итальянского кино NICE,
который пройдет с 12 по 18 апреля вкинотеатре Родина (Караванная ул.,д 12).
Церемония открытия фестиваля NICE состоится 12 апреля в 20:40, в рамках которой
пройдёт показ короткометражной киноленты «Армандино и музей Madre» при участии
режиссера Валерии Голино, а также фильм «Командир и аист» режиссера Сильвио
Сальдини.
Русской публике, становящейся с каждым годом всё многочисленнее, будут
представлены лучшие киноновинки, отобранные организаторами фестиваля.
Участниками показов станут режиссеры Руджеро Дипаола, Тони Д’Анджело, Марко
Бонфанти, Андреа Сегре, Саверио Ди Биаджио, оператор фильма «Невинность Клары»
Рокко Марра, продюсер фильма «Последний пастырь» Анна Годано и продюсер фильма
«Миеле» Виола Престьери.
Программу фестиваля и информацию о фильмах-участниках вы найдёте в приложении.
С уважением,
Итальянский Институт Культуры в Санкт-Петербурге
Театральная пл., 10
007 (812) 718 8189
www.iicsanpietroburgo.esteri.it
iicsanpietroburgo@esteri.it
www.vk.com/iic_sanpietroburgo
www.facebook.com/IstitutoItalianoDiCulturaSanPietroburgo

PROGRAMMA NICE 2013 ITA.pdf
COMUNICATO STAMPA ITA RUS.pdf

http://italian.ruvr.ru/radio_broadcast/6931448/110185261.html

XI Фестиваль нового итальянского кино
N.I.C.E.
Автор PressRU.com / 30.03.2013 / Комментариев нет

С 12 по 18 апреля в кинотеатре «Отечество»
В Санкт-Петербург возвращается XI Фестиваль нового итальянского кино N.
N I.C.E. Санкт-Петербург 2013,
на котором будут представлены фильмы подающих надежды итальянских режиссёров, отобранные
коллегией N. I.C.E.

http://pressru.com
com/social/xi-festival-novogo-italyanskogo-kino
kino-n-i-c-e.html

В Петербурге покажут новое итальянское кино

12.04.13 / 11:33

В киноцентре «Родина» стартует XI фестиваль «Новое итальянское кино N.I.C.E.».
Начало кинофорума запланировано на 12 апреля: фильмами открытия станут сразу две
киноленты - «Армандино и музей MADRE», а также «Командир и аист».
Создателем фильма «Армандино и музей MADRE», который был удостоен Премии
Итальянского национального общества кинокритиков, является Валериа Голино. Её
кинематографическая зарисовка посвящена вечной теме любви и человеческих
взаимоотношений.
«В глубине узких неаполитанских улочек расположен музей современного искусства
MADRE, в котором Сара работает реставратором. Молодой обаятельный красавец
Роберто влюблен в девушку, но между ними царит явное недопонимание. Тогда брат
Роберто, весьма предприимчивый мальчик по имени Армандино, за вознаграждение
вызывается стать посредником между молодой парой. Любовные переживания Сары и
Роберто протекают среди инсталляций современных художников», - говорится в
синопсисе
картины.
В рамках открытия фестиваля также пройдёт презентация нового фильма Валерии
Голино
«Миеле».
Кинолента «Командир и аист» позволит задуматься о жизни на примере судеб разных
людей — сантехника, художницы, школьника и даже изготовителя тапочек. Режиссёром
фильма
выступил
Сильвио
Сольдини.
Далее жителей Северной столице ждёт неделя полного погружения в итальянское кино.
Фестиваль, который предполагает ежедневные показы, продлится до 18 апреля. Все
фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.
Программа фестиваля, в основном, включает игровые киноленты. В их числе
кинематографические работы Давиде Маренго, Карло Вирдзи, Руджеро Дипаола, Андреа
Сегре
и
других
итальянских
режиссёров.
Кроме того, будет показано несколько документальных фильмов. Кинолента «Последний
пастырь» расскажет реальную историю последнего пастуха области Ломбардия, а
«Портрет незнакомца» заставит по-новому отнестись к личности Марчелло Мастроянни.

http://www.iskusstvo.tv/News/2013/04/12/v-peterburge-pokazhut-novoe-italyanskoe-kino

22-Apr-2013 16^ edizione

Mosca e San Pietroburgo, successo del cinema italiano al NICE Russia
Conclusa al Cinema “Rodina” di San Pietroburgo la 16° edizione di N.I.C.E. RUSSIA organizzato
da New Italian Cinema Events, diretto da Viviana del Bianco, Grazia Santini e, in veste di
direttore esecutivo Russia, Olga Strada che ha portato cinematografia italiana emergente a
Mosca (10-16 aprile) e San Pietroburgo (12-18 aprile). “Il N.I.C.E. non solo aiuta il cinema
emergente ma anche il pubblico russo a capire cosa succede nel mondo, perché il cinema
italiano è un fenomeno mondiale ancora oggi” ha dichiarato Naum Klejman, direttore del Museo
Statale del Cinema di Mosca e sostenitore dell'evento. Tutto esaurito per tutte le proiezioni posti in piedi per “Qualche Nuvola” (2011) di Saverio di Biagio, commedia che racconta con
levità la vita di una borgata romana e tocca temi importanti come la dignità del lavoro e la
lealtà verso la propria famiglia - ai film sono seguiti animati dibattiti tra i registi presenti (Toni
D’Angelo, Marco Bonfanti, Andrea Segre e Saverio Di Biagio) e il pubblico russo giovane e
molto preparato. Per “Io sono Li” di Andrea Segre (2011) già vincitore di N.I.C.E. USA 2012, la
commedia Qualche Nuvola” (2011) di Saverio di Biagio e la docu-fiction di Marco Bonfanti
“L'ultimo Pastore” (2012), l'avventura in Russia sembra destinata a non finire con il festival.
“Un noto distributore russo ha mostrato interesse per tre film tanto che per i prossimi giorni
sono già stati fissati degli incontri esplorativi per un'eventuale distribuzione in Russia” ha
annunciato Olga Strada. “L'obiettivo di N.I.C.E. è far conoscere all'estero il miglior cinema
italiano emergente e appoggiare iniziative di promozione del territorio e della cultura italiana".
N.I.C.E. rimarrà con i film della selezione in Russia per tutto il 2013 con festival organizzati in
collaborazione con gli Istituti Italiani di Cultura.

http://www.siae.it/edicola.asp?click_level=0500.0100.0200&view=4&open_menu=yes&id_news=1
2457

Проза о китайской эмиграции в Италию

Распечатать эту статью

Очень хороший фильм показали на XI Фестивале нового итальянского кино N.I.C.E. в Санкт-Петербурге — «Ли и Поэт».
На итальянском фильм называется “Io sono Li”

Очень хороший фильм показали на XI Фестивале нового итальянского кино N.I.C.E. в Санкт-Петербурге - «Ли и Поэт». На итальянском фильм называется “Io sono Li”, что в переводе «Я есть
Ли». Но, видимо, в русской версии решили выделить второго протагониста истории – рыбака
Бепи, иммигранта из Югославии. Благо в этой роли мы видим знаменитого Раде Шербеджия,
который в Голливуде играет донельзя обаятельных русских злодеев. Молодой режиссёр Андреа Сегре снял этот фильм в родном городе своей матери, в Кьодже, расположенном недалеко от Венеции.
«Ли и Поэт» — это очень трогательная история о сближении молодой китайской иммигрантки Ли (её
играет известная в Китае актриса Чжао Тао) и одинокого старика, для которого, пока он не познакомился с Ли, существовали только старая остерия на набережной и море. Видимо, он давно в разводе.
Семья сына живёт недалеко, но всё же в другом городе – в Местре (напротив Венеции). Сын зовёт
Бепи к себе, но тот не желает отказываться от привычной свободы, несмотря на то, что она оборачивается тягостным стариковским одиночеством. По вечерам он ходит в остерию “Рaradiso”. Это, конечно, не рай на земле, но вполне подходящее место для того, чтобы скоротать время за бокалом вина и
игрой в карты с приятелями – с такими же, как и он, стареющими мужчинами. Они прозвали Бепи Поэтом за его страсть к рифмованию.
Андреа Сегре ненавязчиво показывает неприглядный мир китайской иммиграции. Люди приезжают из
Китая в Италию, чтобы… работать на китайцев же, которые успели обзавестись бизнесом на Апеннинах. Бедные китайские иммигранты живут в квартирах, которые скорее напоминают рабочие общежи-

тия. В иммигрантской китайской среде женщины – на положении париев: с ними не то, что не считаются — их будто не существует до того момента, пока в них не возникает потребность. Один молодой
китаец без стеснения мочится в унитаз, когда рядом Ли и её подруга совершают в ванной обряд в
честь поэта Цюй Юаня, отмечая Праздник драконьих лодок (по преданию, когда Цюй Юань узнал, что
его родной город захватили враги, он бросился в воды реки Мило, где его поглотил дракон). Парень
даже не спустил за собой.
У Ли нет выбора. Она беспрекословно выполняет волю начальников, работая на швейно фабрике в
Риме, как проклятая: чтобы побыстрей заплатить деньги тем, кто ею переправил в Италию, она шьёт
30 рубашек, хотя норма – 20. Малейшее неповиновение или оплошность грозит тем, что деньги, выплаченные ею в покрытие долга, присвоят начальники-земляки, а что ещё хуже для Ли – они не привезут в Италию её восьмилетнего сына, оставшегося в Китае с дедушкой – таким же старым рыбаком,
как и Бепи.
Остерию “Рaradiso”, где испокон веков собирались местные рыбаки, купили китайские бизнесмены.
Прошлая хозяйка, итальянка Мария, постарела и разорилась. И китайское начальство решило отправляет Ли в рыбацкий городок на север Италии, где их землякам потребовалась барменша.

Остерию “Рaradiso”, где испокон веков собирались местные рыбаки, купили китайские бизнесмены

Завсегдатаи “Рaradiso”, старые рыбаки и их приятель – адвокат на пенсии, встречают Ли достаточно
дружелюбно. Они подсказывают ей, что заказывают посетители бара, если она не понимает. Тот же
Бепи, когда догадался, что Ли не выучила ещё, что такое café con prungna, которое он заказал, показал, как этот напиток готовится – он просто налил в кофе сливового ликёра. Эти пожилые мужчины,
видя, что мир вокруг них стремительно меняется, заставляют себя принять эти перемены: если итальянец Марко Поло открыл для Европы Китай, то почему бы теперь китайцам не обосноваться в Италии? И лишь адвокат, самый образованный из завсегдатаев “Рaradiso”, понимает, что не всё так просто. «Ты знаешь, сколько китайцев?» — спрашивает он одного из рыбаков. «Миллиард», — отвечает
тот. «Уже полтора! В пять раз больше, чем население США. Это нашествие… появление новой империи».

Бепи и Ли сходятся друг с другом. В старом рыбаке просыпаются отцовские чувства. На него производит большое впечатление рассказ китаянки о её родном городе, который, как и Кьоджа, находится на
берегу моря, об её отце, о маленьком сыне, которого она оставила в Китае. Прямо, как в песне: «Вот и
встретились два одиночества». Когда у Ли выдался выходной, Бепи покатал её на своём баркасе по
морю, а затем отвёз в своей рыбацкий домик, установленный на сваях в лагуне, где они просто вместе
смотрели на море и каждый грустил о своём. Но провинциальная Кьоджа не понимает эти чистые отношения молодой китайской женщины и старика славянского происхождения. Бепи прожил в Италии
30 лет и для обитателей Кьоджи он – свой. А вот Ли… Известное дело: китайцы – хитрые. Газеты сообщают, что они прибирают к рукам имущество итальянцев. Эти толки доходят до ушей хозяина бара.
Он приказывает прекратить все отношения с Бепи, помимо приёма заказов в баре. Иначе её вышлют
обратно. Она потеряет все деньги, и ей придётся всё начинать сначала. А это значит, что в Италию не
привезут её сына. И Ли подчиняется. Она не смеет ослушаться китайского дельца, съедающего каждый вечер на десерт печёное яблочко.

Бепи и Ли сходятся друг с другом. В старом рыбаке просыпаются отцовские чувства. На него производит большое впечатление рассказ китаянки о её родном городе, который, как и Кьоджа, находится на берегу моря, об её отце, о маленьком сыне, которого она оставила в Китае

Для Бепи потеря дружбы Ли стала трагедией. И он умер вскоре после того, как Ли вернулась в Рим,
чтобы вновь заняться пошивом рубашек. Неожиданно к Ли приезжает её сын. Кто-то выплатил остаток
её долга. Но кто? Не Бепи, это точно. Китайские боссы не берут денег от итальянцев. И Ли выясняет,
что деньги внесла её подруга, китаянка, с которой она жила в одной комнате в Кьодже. Девушка эта
сбежала от хозяев, но предварительно переслала свои деньги на счёт Ли. «Мама, а как мне выучить
итальянский?» — спрашивает Ли её сынишка в финальной сецене. «Для этого надо брать уроки», —
отвечает Ли. Они выбрали Италию. Но примет ли Италия их?
Судя по фестивалю N.I.C.E., многие молодые итальянские режиссёры обращаются к проблеме иммиграции. И это вполне объяснимо. За последние два десятилетия Италия стала многонациональной
страной. Сейчас в итальянских школах 20 процентов детей происходят из семей иммигрантов. После
показа фильма «Ли и Поэт» была встреча зрителей с его режиссёром, во время которой выяснилось,
что Андреа Сегре не видит в иммиграции проблемы: это новая реальность и её надо принять.

***

Молодой режиссёр Андреа Сегре снял фильм «Ли и Поэт» в родном городе своей матери, в Кьодже, расположенном
недалеко от Венеции

Наверное, худой, высокий, длинноволосый, бородатый парень в очках и свитере, похожий на русского
интеллигента-разночинца, мыслить иначе не может. Сомнения по поводу мультикультуральности положено выражать скандальным популистам, туповатым ретроградам и мрачным почвенникам. Но
Сегре, видимо, сам того не желая, показал, что иммиграцию в её нынешнем виде принимать нельзя.
Это гнойная социальная язва. И дело не только и не столько в «засилье» китайцев и иммигрантов вообще, сколько в их бесправном положении.
Кто послал Ли в Италию, мы не знаем – это остаётся за кадром. Она — мать-одиночка. Как она ею
стала, Сегре тоже не раскрывает. А ведь это важно. Если Ли родила вне брака, тогда её желание покинуть отчий дом и вытащить затем из него своего сына вполне объяснимо: «незаконнорожденным»
детям в Китае отказывают в правах получить образование, медицинское обслуживание и оформить
брак. Но из огня она, как и большинство её прототипов, попадает в полымя, в руки предпринимателейземляков, которые слышать не хотят о профсоюзах, коллективном договоре с рабочим коллективом,
восьмичасовом рабочем дне и пятидневной рабочей неделе. Эти завоевания европейского рабочего
класса на бедных китайских иммигрантов не распространяются. А если какой-нибудь китаец заикнётся
о них, он быстро об этом пожалеет. Богатые соотечественники держат рабочих-иммигрантов на положении рабов.
Как китайским бизнесам удаётся закрепиться в Европе – отдельная тема, покрытая мраком коррупции.
Но этот процесс расширяется. В 90-е годы китайцы в Италии были экзотикой. После десятилетнего
перерыва, в конце 2008 года, я приехал на Апеннины и обнаружил, что римский район Сан-Лоренцо,
где разворачивается действие романа Пьера Паоло Пазолини “Ragazzi di vita” («Шпана»), и другие

кварталы вблизи железнодорожного вокзала Термини, заселены китайцами. Не сразу и понятно, где
ты оказался – в Пекине, Харбине или все же в Риме.
Практически все сувенирные магазины в Риме находятся под контролем китайцев, а для уличной торговли сувенирной мишурой они нанимают менее удачливых людей из Бангладеш или Филиппин. Китайцам принадлежат и некоторые negozi gli alimentari (продовольственные магазины), где продается
вполне традиционные итальянские продукты питания (спагетти, пиццы, сыры, вино и т.д.). Дело доходит до того, что открываются китайские пиццерии с китайскими пиццайоло (изготовителями пиццы).
Почти та же картина на Сицилии, особенно в городе Катания, где целый квартал между центральными
улицами (Витторио Эммануэле и Этна) населяют китайцы. На одной из церковных площадей они
устраивают гигантский рынок, вовсю используя труд детей, которые таскают тяжелейшие сумки с товарами. На следующий год, в ноябре 2009 года, во Флоренции я наблюдал многочисленные китайские
свадьбы.
Шесть лет назад, в апреле 2007 года, в Милане разгорелся китайский бунт. «Столкновения между выходцами из Китая и полицией произошли в Милане. Беспорядки, длившиеся несколько часов в китайском квартале Милана, возникли после того, как полиция оштрафовала китайца, выгружавшего товары из машины, за нарушение правил парковки. У него изъяли документы на автомобиль. Вскоре жена
нарушителя пришла выразить полицейским свое недовольство, и спор быстро перерос в массовые
стычки», – сообщала газета Corriere della Sera.

Когда у Ли выдался выходной, Бепи покатал её на своём баркасе по морю, а затем отвёз в своей рыбацкий домик, установленный на сваях в лагуне

Миланский «чайнатаун» представляет собой «город в городе»: его жители обзавелись собственными
банками, адвокатскими конторами, туристическими агентствами, парикмахерскими, книжными магазинами и видеопрокатами, которые предоставляют книги и фильмы на китайской языке. По данным Итальянского института по изучению полиэтничности (ISMU), китайские «поселения» в Милане стремительно растут. Не проходит недели, чтобы в городе не открылся винный магазин или бар, хозяин которого является выходцем из Азии, прежде всего, из Китая. Китайское население Европы в целом увеличивается в геометрической прогрессии. Этого не могло бы произойти, если бы действовал только
нелегальный трафик, о котором сообщает пресса. Наверняка существуют какие-то негласные догово-

ренности между европейскими правительствами и китайским: мы вам производственные мощности, а
вы в наши страны — избыток своего населения.
Но как верно замечают активисты итальянской организации “CasaPound”, при капитализме иммиграция лишь увеличивает конкуренцию между бедняками. Да что “CasaPound”! 150 лет назад это же доказывал французский коллективист Жюль Гед: «По части “патриотизма” мы видим, что капитал не
имеет, не должен иметь отечества или – что сводится к тому же, — что его отечество там, где он
больше приносит прибыли, хотя бы это было у врага: ubi bene, ibi patria («где хорошо, там и родина»
— Д.Ж.). Мы тут находим дальше, что низкая цена рабочей силы должна быть высшим законом –
suprema lex – и что не только допустимо, но обязательно, — там, где итальянские и испанские руки
стоят дешевле – давать работу этим иностранным рукам за счёт отечественных желудков; и что там,
где есть полуварвары, как китайцы, которые в состоянии жить, т.е. работать, питаясь горстью риса, не
только можно, но и должно набирать жёлтых рабочих и оставлять умирать с голоду белых рабочих,
своих соотечественников». Правда, со времён Геда ситуация несколько изменилась – «жёлтые рабочие» в Европе, в частности, в Италии, как это отлично показывает Серге, работают на свою же буржуазию, а точнее – на жёлтых рабовладельцев, которые обосновались в Европе с одобрения европейской буржуазии. Ведь тем же пошивом рубашек себе на жизнь могли бы зарабатывать бедные выходцы из Калабрии или Сицилии. Но этот вариант для них закрыт после появления ещё более дешёвой
рабочей силы из Китая.

Бепи и Ли вместе смотрели на море и каждый грустил о своём

Сегре снял трогательный фильм. И лучше бы он его не комментировал. Когда одна итальянка из зала
его спросила, способна ли Италия стать новой родиной для иммигрантов, в частности, для иммигрантов из Китая, Сегре ответил: «Чтобы это произошло, нужно доказать итальянцам, что иммиграция
ничем им не грозит. Для этого нужно пускать в более широкий прокат такие фильмы, как мой, а не
ограничиваться одним-двумя показами». Как это часто бывает, абстрактный гуманизм оборачивается
наивностью, либо — ханжеством. Сегре — честный и добрый парень. Он не ханжа и не лицемер. Он
снял не только трогательное, но и правдивое кино. А это значит, что оно лишь усилит настороженное
отношение зрителя к проблеме китайской иммиграции. Чтобы решить вопрос с иммигрантами, нужно
изменить социальные системы тех государств, которые их «принимают». Но это тема для другого разговора.
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