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Смена

кадров на киноэкране рассказывает о течении жизни в ее многообразных формах
так же, как и истории героев фильмов фестиваля. Через это повествование зрителю открывается
новый взгляд на другие миры и горизонты. В этом году кинофестиваль N.I.C.E. проводится в Москве уже в 22 раз, и его с уверенностью можно назвать неким окном в мир, благодаря способности создавать кинопанораму из лент начинающих итальянских режиссеров, чьи работы дают
начало многогранному образу, зеркалу нашей современности.
В подборку для московской публики вошли фильмы на социальную тему, о гражданской ответственности, а также легкие комедии. Таким образом, фестиваль станет своеобразным «моментальным фото настоящего», способным предложить зрителю, как это всегда умело делал
итальянский кинематограф, ключ к понимаю сложности нашего мира, расширяя тем самым мировоззрение аудитории.
Нам особенно приятно, что почетным гостем мероприятия станет актриса Каролина Крешентини, сыгравшая в фильме открытия фестиваля «Лучше дома места нет» режиссера Габриэле Муччино. Она была также членом жюри 75-го Международного кинофестиваля в секции Дебютная
работа.
Искренне желаю директору N.I.C.E. Вивиане дель Бьянко, гостям и публике хороших просмотров, новых открытий, а также плодотворных встреч с режиссерами, чьи работы уже вписаны
в большую книгу итальянского кинематографа.

Ольга Страда

Директор Итальянского Института культуры в Москве

Рада

представить в Санкт-Петербурге новую программу показов XXII фестиваля нового
кино Италии NICE в России, по традиции проходящую в историческом зале киноцентра «Родина». Об увлеченности своим делом и энтузиазме, всегда отличавшими создателей фестиваля,
можно судить по разнообразию и прекрасному подбору фильмов и в 2019 году. Для фестиваля,
ставшего ежегодным событием, которое ожидают любители итальянского кинематографа, характерно постоянное обновление, что позволяет следить за изменениями, происходящими в современной Италии, а также понимать процессы эволюции итальянского кинематографа. Программа фестиваля NICE 2019 года ориентирована на современное качественное кино, главное
место в ней занимают начинающие режиссёры, которые представляют свои первые или вторые
фильмы, запланированы встречи с актерами и другими участниками создания кинокартин, так
складывается реалистическое представление об Италии во всём её разнообразии. В этом году
программа включает семь фильмов современных режиссеров, а также в качестве специальных
показов будут представлены два короткометражных фильма, три документальных и одна известная классическая кинокартина. Я хотела бы поблагодарить, в первую очередь, Вивиану Дель
Бьянко и команду фестиваля NICE за профессионализм, сотрудников киноцентра «Родина»,
ставших за долгие годы совместной работы нашими друзьями, и, конечно же российскую публику, встречающую фестивальную программу с неизменными интересом и радостью.

Паола Чони

Директор Итальянского института культуры в Санкт-Петербурге

Режиссёр:
Gabriele Muccino
В ролях:
Stefano Accorsi,
Pierfrancesco
Favino, Stefania
Sandrelli, Claudia
Gerini, Elena Cucci,
Giulia Michelini,
Carolina Crescentini,
Massimo Ghini,
Sabrina Impacciatore
Ivano Marescotti,
Giampaolo Morelli,
Valeria Solarino,
Gianmarco Tognazzi,
Sandra Milo, Tea
Falco, Gianfelice
Imparato
Страна: Italia
Год: 2018
Продолжительность:
105’
Драма

ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА НЕТ
«Лучше дома места нет» – история большой семьи, приехавшей отпраздновать золотую свадьбу бабушки и дедушки на остров, куда перебралась жить
эта пожилая пара. Внезапный шторм останавливает движение паромов, и
гости вынуждены задержаться. Им предстоит свести счеты с самими собой
и собственным прошлым, с неугасшей ревностью и с обидами, с беспокойством и страхами… а кому-то и влюбиться!

Carolina
Crescentini

Габриэле Муччино (Рим, 1967). Режиссёр, сценарист, продюсер. Начинал как
ассистент-волонтер режиссёров Пупи Авати и Марко Ризи. В 1991 году учился на сценариста в Экспериментальном центре кинематографии. В 1991–
1995 годах создает для РАИ короткометражные и документальные фильмы
(«Последняя минута», «Я и Джулия» и др.); в 1996 году снимает телесериал
«Место под солнцем». В том же году – «Макс играет на фортепьяно» (эпизод
сериала «Нетерпимость»). Наконец в 1998 году выходит его первая полнометражная картина «Упасть в любовь» (Кинофестиваль в Турине, памятный
знак Национальной ассоциации кинематографистов в 1999 году). Тогда же
Министерство здравоохранения поручает режиссёру создание социальной
рекламы на тему СПИДа. В 2000 году Муччино представляет «Но навсегда
в моей памяти» на МКФ в Венеции. «Прощальный поцелуй» приносит ему
в 2001 году статуэтку «Давид ди Донателло»; фильм получает ещё 4 статуэтки в других номинациях. Талант Муччино находит признание за океаном:
в 2002 году «Прощальный поцелуй» награждается призом зрительских симпатий на кинофестивале «Сандэнс». За этой наградой последует премия им.
Витторио Де Сика в номинации «итальянский кинематограф». «Помни обо
мне» приносит ему Серебряную ленту Ассоциации кинокритиков Италии
в номинации «лучший сценарий». Муччино возвращается к работе на телевидении, снимая рекламу для фирм «Паджине джалле» и «Буитони». В 2006
году Голливуд доверяет ему снимать «Поиски счастья»: исполнителем главной роли в этом фильме и его продюсером становится Уилл Смит. В 2007 году
Муччино совместно с Хью Джекманом выступает исполнительным продюсером сериала «Да здравствует Лафлин!». После «Семи жизней» (2008, в главной роли – Уилл Смит) выходит в 2013 году третий американский фильм
Муччино «Мужчина нарасхват» со звездным актерским составом: Джерард
Батлер, Джессика Бил, Деннис Куэйд, Ума Турман, Кэтрин Зета-Джонс. Через 2 года римский режиссер снимет картину «Отцы и дочери» – с Расселом
Кроу, Амандой Сейфрид и Дианой Крюгер. И снова, как в начале своей кинокарьеры, обратится к теме подросткового возраста – картиной «Лето» (2016),
представленной на 73 МКФ в Венеции.

Режиссёр:
Francesco Falaschi
В ролях: Vinicio
Marchioni, Valeria
Solarino, Luigi
Fedele, Nicola
Siri, Mirko Frezza,
Benedetta Porcaroli,
Gianfranco Gallo,
Alessandro Haber,
Lucia Batassa,
Giuseppe Laudisa
Страна: Italia
Год выпуска: 2018
Продолжительность:
92’
Комедия

ПРИПРАВИТЬ ПО ВКУСУ
Франческо Фаласки родился в Гроссето (Тоскана) в 1961 году, окончил факультет истории кино во Флоренции. Режиссер более двадцати короткометражных фильмов, среди которых «Почти братья», получивший премию Давид ди Донателло в 1999 году, а также «Пробы кино», показанный в Каннах
в 2007. В 2003 году он выпустил фильм «Эмма это я», который получил приз
зрительских симпатий на фестивале N.I.C.E. 2003 в Сан-Франциско. С 2006
года он руководит школой кино. Со своими учениками он снял фильм «Марокко. Последний момент» и «Этот мир для тебя». Далее он успешно пробует
себя в формате веб-сериала – «CasaCoop» был первым интернет-ситкомом
в Италии.
В 2017 году он выступил режиссером фильма «Приправить по вкусу». За этот
фильм Луиджи Феделе в 2018 году получил премию «Серебряная лента» как
лучший новый актер Артуро (Виничио Маркиони) – шеф-повар, ещё недавно успешный. Очередная бесконтрольная вспышка агрессии, драка – и он
в тюрьме; в качестве наказания Артуро предстоит вести кулинарные занятия в центре поддержки подростков-аутистов, где работает Анна (Валерия Соларино). Там он встречает Гвидо: синдром Аспергера и невероятная
страсть к кулинарии. Завязывается дружба, которой суждено изменить судьбы обоих, да и всю жизнь Артуро.

Режиссёр:
Franco Zeffirelli
В ролях: Cher,
Judy Dench, Massimo
Ghini, Joan Plowright,
Paolo Seganti,
Maggie Smith,
Claudio Spadaro,
Massimo Salvianti,
Anita Caprioli.
Страна: Italia
Год: 1999
Продолжительность:
117’
Драма
Совместно с Музеем
Дзеффирелли (Флоренция)

ЧАЙ С МУССОЛИНИ
Итальянский художник, режиссер театра и кино, продюсер, сценарист, Франко Дзеффирелли родился во Флоренции в 1923 году. В 1947 году он начал
работать ассистентом на съемках фильма Висконти «Земля дрожит». Франко
Дзеффирелли экранизировал произведения Уильяма Шекспира
«Укрощение строптивой» и «Ромео и Джульетта» – за него он получил премии Итальянского синдиката журналистов и «Давид ди Донаталло», а также
был номинирован на премии «Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую режиссуру.
В 1998 году вышел фильм «Чай с Муссолини» с участием актрисы и певицы
Шер, в 2002 году – «Каллас навсегда» с Фанни Ардан в главной роли. Режиссер также был сценаристом почти всех своих картин.
1934 год. Во Флоренции поселяются несколько англичанок, их объединяет
любовь к итальянской культуре. «Скорпионши» (так их прозвали за острые
языки) присматривают за маленьким Лукой, внебрачным сыном продавца
тканей. Им помогает эксцентричная американка Элиза – бывшая балерина,
коллекционирующая произведения искусства и молодых любовников. Леди
Хестер, глава колонии англичанок и вдова английского посла, встречается
с Муссолини, который обещает ей за чашечкой чая: войны не будет.
Война начнется через несколько лет. Отец отправит Луку изучать немецкий
язык в Вену, и когда он вернется, то окажется, что англичанок выслали в городок Сан-Джиминьяно, а Элизе грозит опасность по вине любовника-предателя. Но Лука станет партизаном и поможет ей сбежать, а англичанки ни
много ни мало спасут заминированные немцами средневековые башни
Сан-Джиминьяно.

Режиссёр:
Samad Zarmandili
В ролях:
Donatella
Finocchiaro, Paolo
Pierobon, Maria
Roveran, Lucia Sardo,
Betti Pedrazzi, Anna
Bellato, Orsetta
Borghero, Silvia
Grande, Cristina
Chinaglia, Licia
Navarrini
Страна: Italia
Год выпуска: 2018
Продолжительность:
90‘
Комедия Дебют

БОЖЕ, ХРАНИ ДЕВУШЕК
Самад Дзармандили родился в Риме в 1973 году. Режиссер и сценарист.
Дебютирует в кино как ассистент режиссера фильма «Весна на велосипеде» (1996) Карло Маццакурати. Его первый документальный фильм для ТВ
«Специальная передача: Маццакурати» был показан каналом Rai Sat Cinema.
Начиная с середины 90-х работает в кино и на телевидении в качестве ассистента режиссера (в том числе, с Сальваторе Майрой, Аурелиано Амадеи,
Алессандро Пивой), а затем входит в состав съемочной группы «Бригады
антимафия». С 1998 по 2006 год он снимает короткометражные, документальные, видеофильмы и бекстейджи. В качестве журналиста-публициста
принимал участие в съемках телепередач. Его первый короткометражный
фильм «Двое с половиной, плюс дорога» вышел как часть фильма под названием «Funeral Party» (2001). Его оригинальный сценарий «Красное солнце»
получил приз на площадке «Фабрики проектов – New Cinema Network» Римского МКФ. В 2017 году Самад снимает свой первый фильм для большого
экрана – «Боже, храни девушек».
Работницы фабрики по производству женского белья на Севере Италии вотвот будут уволены. В то же время сестры монастыря Святой Армиды неподалёку от фабрики находятся под угрозой покинуть родные стены. Решив
противостоять судьбе, работницы и монахини, искусные вышивальщицы,
придумывают не совсем законный «бизнес». Чтобы спасти их души и тела,
видимо, требуется особое чудо?

Режиссёр:
Dario Albertini
В ролях: Andrea
Lattanzi, Francesca
Antonelli, Renato
Scarpa, Raffaella Rea,
Giulia Elettra Gorietti,
Giulio Beranek,
A-lessandro Di
Carlo, Luciano Miele,
Monica Carpanese,
Alessandra Scirdi
Страна: Italia
Год: 2017
Продолжительность:
97‘
Драма (Дебют)

МАНУЭЛЬ
Дарио Альбертини родился в Риме в 1974 году. Режиссер, музыкант, фотограф, экс-участник музыкальной группы Tiromancino. Дарио – автор видеоклипов и независимых документальных фильмов-призеров различных
кинопремий. Это многогранный режиссер, он интересуется проблемами
низших слоев общества и городской периферии. С 2011 года снимает короткометражные и документальные фильмы, среди которых «Уход близок»,
«Слот – мигающие огни Франко», «Встречи на рынке». Другая картина Дарио Альбертини «Клаудио, в искусстве Клод» выходит вместе с его первым
полнометражным фильмом «Мануэль», который участвует в 74 -м Венецианском международном кинофестивале.
Мануэль (Андреа Латтанци) – 18-летний выпускник детского дома, наконец-то почувствовавший вкус свободы. Его мать (Франческа Антонелли) сидит в тюрьме, но хочет начать новую жизнь. Это фильм-наблюдение, фильм
о надеждах и человеческих слабостях. История о том, что значит ожидание.
Повествование о душах, блуждающих в потемках. Роман воспитания на
фоне унылой, гнетущей городской окраины, которая сама становится персонажем фильма.

Режиссёр:
Duccio Chiarini
В ролях:
Daniele Parisi,
Silvia D’Amico, Anna
Bellotto, Federica
Victoria Caiazzo
aka Thony, Milvia
Marigliano, Daniele
Natali, Guglielmo
Favilla, Brunori Sas,
Sergio Pierattini,
Francesca Turrini
Страна:
Italia – Svizzera –
Francia
Год: 2018
Продолжитvельность: 96‘
Комедия
(Второй фильм
режиссёра)

ГОСТЬ
Дуччо Кьярини родился во Флоренции в 1977 году. Получив диплом Международной лондонской киношколы, он снял многие короткометражные
фильмы как режиссер и автор сценария, а затем представил на Венецианском кинофестивале 2011 года, в рамках «Дней авторов», свой документальный фильм «Проваливай, бабушка», вошедший затем в программу и получивший призы многих кинофестивалей. В 2014 году, также на Венецианском
кинофестивале, представил в секции Biennale College Cinema свой первый
игровой полнометражный фильм «Short Skin – Страдания юного Эдо», получивший особое упоминание жюри. Затем этот фильм был отобран на Берлинский кинофестиваль 2015 года в программу Generation, а также на многие другие кинофестивали, в том числе в Рио-де-Жанейро, Сиэттле, Софии
и Ванкувере. «Гость» – его второй фильм, проект которого был разработан
кинолабораториями Cinefo-ndation Residence di Cannes, Alliance for development
и TorinoFilmLab. Картина получила приз Production Award.
Мирным зимним днем безмятежная жизнь Гвидо летит в тартарары из-за
неожиданности в постели, которая ставит под вопрос его роман с Кьярой.
Уже на пути в аптеку, когда он предлагает ей не принимать таблетку экстренной контрацепции, Кьяра признается, что не уверена в их отношениях.
Это начало кризиса, и вот уже наш герой собирает чемоданы, чтобы переехать… куда? Жить один он не сможет. Придётся просить приюта у родителей
и близких друзей. Кочуя с дивана на диван, Гвидо становятся невольным
свидетелем их жизни и любовных переживаний.

Режиссёр: Damiano
D’Innocenzo,
Fabio D’Innocenzo
В ролях: Andrea
Carpenzano, Matteo
Olivetti, Milena
Mancini, Max Tortora,
Luca Zingaretti,
Demetra Bellina,
Michela De Rossi
Страна: Italia
Год выпуска: 2018
Продолжительность:
95’
Драма (Дебют)

ОДИН ШАНС НА ВСЮ
ЖИЗНЬ
Режиссеры и сценаристы Дамиано Д’Инноченцо и его брат-близнец Фабио
родились в Риме в 1988 году и выросли на периферии итальянской столицы. Они занимались живописью, фотографией и поэзией. Не имея никакого
специального кинообразования, начали снимать видеоклипы, теле- и кинофильмы, а также поставили пьесу в театре. В 2018 году братья сняли свой
первый полнометражный фильм «Один шанс на всю жизнь», который был
представлен на 68-м Берлинале в программе «Панорама». Фильм был также номинирован на премию «Серебряная лента» за лучший режиссерский
дебют 2018 года.
Мирко (Маттео Оливетти) и Маноло (Андреа Карпенцано) – два друга с окраины Рима. Хорошие ребята... до того момента, как сбивают поздней ночью
человека и решают смыться с места происшествия. Трагедия оборачивается,
на первый взгляд, удачей. Поскольку погибший был местным преступником,
«сдавшим» свой клан, молодые люди получают положение в криминальной
среде, уважение и деньги, которых никогда не видели прежде. Но пропуск в
рай окажется для них билетом в ад.

Режиссёр:
Simone Spada
В ролях: Claudio
Amendola, Luca
Argentero, Giuseppe
Battiston, Barbora
Bobulova, Silvia
D’Amico, Caterina
Shulha, Philippe
Leroy, Tommaso
Ragno, Simone
Colombari, Marco
Todisco, Paolo
De Vita, Gianluca
Bertogna, Hovhannes
Azoyan, Marjan
Avetisyan
Страна: Italia
Год выпуска: 2017
Продолжительность:
94’
Комедия (Дебют)

ОТЕЛЬ «ГАГАРИН»
Симоне Спада родился в Турине в 1973 году. Живет в Риме и работает ассистентом режиссера. В 1998 году проходит режиссерскую стажировку в USC
Film School в Лос-Анджелесе. С 2000 года начинается его телевизионная и
кинокарьера в качестве ассистента таких режиссеров, как Клаудио Калигари,
Эдоардо Лео, Ивано Де Маттео, Леонардо Пьераччони, Клаудио Амендола,
Габриэле Маинетти, Дженнаро Нунцьята, Вильма Лабате. В качестве режиссера он снял документальные и короткометражные фильмы, которые получили различные премии. «Отель Гагарин» – его первый полнометражный
фильм.
Пять итальянцев-неудачников отправляются в Армению – снимать кино.
Едва они прибывают на место съемок, неподалеку вспыхивает военный конфликт, а продюсер исчезает со всеми деньгами. Глушь, снег, отель
«Гагарин», но герои находят оригинальный и неожиданный способ быть
счастливыми, и это счастье останется с ними навсегда. Вот такая комедия:
поэтичная, веселая и, как и её герои, безалаберная – о мечтах,
кинематографе и встречах.

Режиссёр: Andrea
Magnani
В ролях:
Nicola Nocella, Ostap
Stupka, Veronika
Shostak, Libero De
Rienzo, Barbara
Bouchet, Lorenzo
Acquaviva, Nadia
Magnani, Oreste
Garda, Katerina
Kosenko, Beso
Moistrapisihvili, Orest
Syrvatka, Volodimir
Kuchma, Nina
Naboka
Страна: Italia–
Ucraina
Год: 2017
Продолжительность:
91’
Комедия (Дебют)

ИЗИ
Андреа Маньяни родился в Римини в 1971 году. Живет между Нью-Йорком,
Tриестом и другими городами мира. Получив университетский диплом политолога, он приходит в кино в 2002 году, работая сценаристом теле- и кинофильмов. В дальнейшем он принимает решение сосредоточиться на режиссуре, снимая документальные и короткометражные фильмы, в частности,
«Хватит на меня смотреть!» (2006), который был отобран в программу МКФ
в Монреале и кинофестиваля Джиффони, и «Кафе Триест» (2009), отобранный для участия во многих фестивалях и получивший приз за лучший документальный фильм на МКФ в Триесте
(приз «Зона кино»). «Изи» – его первый игровой фильм, который был представлен на кинофестивале в Локарно в 2017 году, в рамках конкурса современных режиссеров.
Изидоро (Никола Ночелла) по прозвищу Изи (что по-английски значит
«легкий»), одинок и подавлен. Излишний вес помешал его карьере пилота
«Фомулы-1»: Изи перестал помещаться в машину! Теперь он живет с мамой
(Барбара Буше), смотрит телевизор и ест диетическую пищу. Чтобы заставить Изи выйти из дому и снова сесть за руль, его успешный брат Фило (Либеро Де Риенцо) предлагает легкую подработку – отвезти на Украину, в Карпаты… гроб. Поездка в незнакомую страну оказывается куда сложнее, чем
предполагалось.

Режиссёр:
Enrico Maisto Страна:
Italia
Год выпуска: 2017
Продолжительность:
56’
Documentario
Совместно
с Фестивалем
народов –
Флоренция

ПОВЕСТКА В СУД
В 2008 году Энрико Маисто снял бекстейдж фильма «Побеждать» Марко Беллоккьо в качестве режиссера-стажера. В 2014 году его первый полнометражный фильм «Команданте» был включен в конкурсную программу Миланского МКФ и получил приз Aprile. В 2015 году вместе с Валентиной Чиконья
он получает премию имени Солинаса в категории документального кино за
фильм «Повестка в суд». В 2016 году он стал координатором в области кино
миланского культурного фонда «Сан Феделе».
Фильмография: 2017 год – «Повестка в суд», 2014 год – «Команданте».
Суд присяжных в Милане. Утро. В незнакомом, пустом зале суда несколько
людей, которых вызвали, не объяснив, зачем. Они растеряны и едва решаются взглянуть друг на друга или что-то спросить. Так зрителю чудесным, неожиданным образом открывается полифония невнятных замечаний, вздохов,
пауз, вопросов и исповедей вполголоса – одного чужого человека другому.

Режиссёр:
Silvia Bellotti
В ролях:
Eduardo Di Pietro,
Giovanni Sorrentino,
Claudia Brignone,
Marco Saitta
Страна: Italia
Год: 2017
Продолжительность:
60’ Документальный
Совместно
с Фестивалем
народов –
Флоренция

Режиссёр:
Walter Bencini
В ролях: Alessandro
Zampieri, Stefano
Pavin, Luca Bettiol,
Giacomo Pani, Luca
De Santis
Страна: Italia
Год: 2018
Продолжительность:
95’
Документальный

ЧАСЫ ПРИЕМА
Сильвиа Беллотти родилась в Риме в 1982 году. Сотрудничала с международными изданиями, такими как Il Fatto Quotidiano.it и I Qua-derni de l’Ora.
В 2013 году Сильвиа была в списке финалистов премии Роберто Моррионе
по расследовательской журналистике, секции премии имени Иларии Альпи.
В 2014 году переезжает в Неаполь, чтобы принять участие в первом издании
FilmaP – Atelier di Cinema del Reale, проекта для молодых авторов документальных фильмов. Там она снимает короткометражную ленту «Лист». В 2015
году ее первый полнометражный документальный фильм «Часы приема»
участвует в конкурсной программе Туринского кинофестиваля
Институт управления народными домами Неаполя – городская служба, заведующая 40000 единицами жилья в городе и области. Два дня в неделю отведены приему посетителей; в эти два дня Институт становится полем битвы
между служащими, которым надлежит беспристрастно применять законы
и правила, и многочисленными посетителями, судьбы которых, как их семейные и юридические обстоятельства, не умещаются ни в какие классификации!

ПОСЛЕДНИЕ КОВБОИ
ИТАЛИИ
Вальтер Бенчини родился в городе Монтеварки (Тоскана) в 1968 году. Продюсер, режиссер, оператор. Снимает видеоклипы, занимается проектами видеоарт и перформанс. Начиная с 1997 года, совместно со своим продюсерским
центром Insekt Multimedia снял и спродюсировал более 40 документальных
фильмов о значимых людях в сфере музыки и изобразительного искусства, а
также об итальянских регионах, в частности, фильмы «Женщины из Дзери»
и «Поездка к Сахарави». C 2008 года начинает сотрудничество с ассоциацией Slow Food со своими работами на тему здорового питания. Был удостоен
специальных упоминаний жюри, наград и призов на крупных национальных и международных кинофестивалях. Его фильм «Кавалеры лагуны»
(2013) был представлен на Берлинском МКФ. Его последняя работа «Последние ковбои Италии» получила приз за лучший документальный проект на

фестивале Hot Docs-Partnered Festival/Pitching Forum.
В тосканской области Маремма остались последние три «буттери» – итальянские ковбои, которые занимаются выпасом рогатого скота. Благодаря
прекрасной операторской работе зрителю открывается, сколь сильную любовь питают эти люди к своей земле, сколь дорога им эта жизнь, от которой
они не могут и не хотят отказаться. Но передавать молодежи секреты ремесла тосканских «буттери» становится всё сложнее…

Режиссёр:
Emanuela Mascherini
В ролях:
Luciano Virgilio,
Giusy Merli, Simone
Faucci, Emanuela
Mascherini, Akela
Sagna
Страна: Italia
Год выпуска: 2018
Продолжительность:
28’
Короткометражный
Драматический

Режиссёр:
Gianmarco D’Agostino
Страна:
Italia – Bangladesh
Год выпуска: 2018
Продолжительность:
10’
Короткометражный –
О правах человека –
Документальный

КАК В ПЕРВЫЙ РАЗ
Эмануэла Маскерини – актриса, писатель и режиссер. В 2005 году она
получает диплом актера в римском Экспериментальном центре кинематографии, а в 2012 году – в киноцентре Digital Filmmaking при Нью-Йоркской
академии кино. Ее работы были отмечены номинациями и призами как
национальных, так и международных кинофестивалей. Фильмография:
«Nerofuori» (короткометражный фильм, 2008), «2011 Вечноущербная луна»
(короткометражный фильм, 2011), «Капли» (короткометражный фильм,
2012), «Динамит» (документальный фильм, 2012), «Offline» (короткометражный фильм, 2016.
Оскар работает фотографом. Годами он пытался остановить время, запечатлеть память и размышления. И ему это всегда удавалось. Но болезнь жены
и появление цифровой техники словно похищают воспоминание во всех его
формах…

ВЕСЬ МИР ШАГ ЗА ШАГОМ
Джанмарко Д’Агостино родился в Ареццо (Тоскана) в 1977 году. Режиссер,
продюсер, сценарист, автор множества документальных фильмов и рекламных кампаний, заказанных государственными учреждениями и банковскими фондами. Среди его работ – картина «Побег», сценарий которой он создал вместе с писателем Марко Вики, и «Время Микеланджело». Во многих
фильмах Джанмарко Д’Агостино поднимаются социальные темы: ВИЧ, дислексия, условия жизни заключенных.
Много лет назад Руди оставил благополучную жизнь в Италии и уехал в Бангладеш – помогать детям-сиротам. Через несколько лет к нему присоединился Алекс и стал строить школы, чтобы дети могли получить образование
и медицинскую помощь. В стране, где не хватает даже питьевой воды, Алекс
и Руди каждый день бросают вызов нищете, коррупции и жестокости, противоставляя им любовь и сочувствие. Это фильм о том, как человек меняет
собственную жизнь в попытке изменить мир. Весь мир, шаг за шагом.

Москва
Кинотеатр «Иллюзион»
Москва, Котельническая набережная,
1/15
+7 (495) 915 43 53
Вторник 9 апреля, 20:00
Программа открытия
ВЕСЬ МИР ШАГ ЗА ШАГОМ /
Tutto il mondo piano piano 10’
Режиссёр Джанмарко Д’ Агостино
ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА НЕТ /
A casa tutti bene 95’
Режиссёр Габриэле Муччино (Q&A)
Среда 10 апреля, 21:00
МАНУЭЛЬ / Manuel 97’
Режиссёр Дарио Альбертини
Четверг 11 апреля, 19:00
ГОСТЬ / L’ospite 90’
Режиссёр Дуччо Кьярин
Четверг 11 апреля, 21:00
ПОСЛЕДНИЕ КОВБОИ ИТАЛИИ / Gli
ultimi butteri 95’
Режиссёр Вальтер Бенчини
Пятница 12 апреля, 17:00
КАК В ПЕРВЫЙ РА3/
Come la prima volta 28’
Режиссёр Эмануэла Маскерини
ОТЕЛЬ ГАГАРИН /
Hotel Gagarin 94’
Режиссёр Симоне Спада
Пятница 12 апреля, 19:30
ОДИН ШАНС НА ВСЮ ЖИЗНЬ / La terra
dell’abbastanza 96’
Режиссёры
Дарио Д’ Инноченцо,
Фабио Д’ Инноченцо
Суббота 13 апреля, 21:20
ПРИПРАВИТЬ ПО ВКУСУ/
Quanto basta 92’
Режиссёр Франческо Фаласки
Суббота 13 апреля, 17:00
БОЖЕ, ХРАНИ ДЕВУШЕК / Beate 95’
Режиссёр Самад Зармандили

Суббота 13 апреля, 19:00
ИЗИ / Easy - Un viaggio facile facile 91’
Режиссёр Андреа Маньяни (Q&A)
Государственная Третьяковская
Галерея, Инженерный корпус
Москва, Лаврушинский переулок, 12
Среда 10 апреля, 21:00
ЧАЙ С МУССОЛИНИ /
Un tè con Mussolini 117’
Режиссёр Франко Дзеффирелли
Четверг 11 апреля, 19:00
ОТЕЛЬ ГАГАРИН /
Hotel Gagarin 94’
Режиссёр Симоне Спада
Четверг 11 апреля, 21:00
ОДИН ШАНС НА ВСЮ ЖИЗНЬ / La terra
dell’abbastanza 96’
Режиссёры Дарио Д’ Инноченцо, Фабио
Д’ Инноченцо
Пятница 12 апреля, 19:00
ПОСЛЕДНИЕ КОВБОИ ИТАЛИИ /
Gli ultimi butteri 95’
Режиссёр Вальтер Бенчини
Пятница 12 апреля, 21:00
Festival dei Popoli
ВЕСЬ МИР ШАГ ЗА
ШАГОМ /Tutto il Mondo Piano Piano 10’
Режиссёр Джанмарко Д’ Агостино
КАК В ПЕРВЫЙ РА3/
Come la prima volta 28’
Режиссёр Эмануэла Маскерини
ПОВЕСТКА В СУД /
La convocazione 56’
Режиссёр Энрико Майсто
Суббота 13 апреля, 17:00
ЧАСЫ ПРИЕМА / Aperti al pubblico 60’
Режиссёр Сильвия Белотти
Суббота 13 апреля, 21:45
ГОСТЬ / L’ospite 90’
Режиссёр Дуччо Кьярин

Санкт-Петербург
Кинотеатр «Родина»
Ул. Караванная, 12
+7 (812) 314 73 45
Четверг 11 апреля, 19:00
Программа открытия
ВЕСЬ МИР ШАГ ЗА ШАГОМ /
Tutto il mondo piano piano 10’
Режиссёр Джанмарко Д’ Агостино
ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА НЕТ /
A casa tutti bene 95’
Режиссёр Габриэле Муччино (Q&A)
Четверг 11 апреля, 21:30
БОЖЕ, ХРАНИ ДЕВУШЕК /
Beate 95’
Режиссёр Самад Зармандили
Пятница, 12 апреля, 19:00
ГОСТЬ / L’ospite 90’
Режиссёр Дуччо Кьярин
Пятница, 12 апреля, 21:00
МАНУЭЛЬ / Manuel 97’
Режиссёр Дарио Альбертини
Суббота 13 апреля, 16:40
Festival dei Popoli
ПОВЕСТКА В СУД /
La convocazione 56’
Режиссёр Энрико Майсто

Суббота 13 апреля, 17:50
ЧАСЫ ПРИЕМА / Aperti al pubblico 60’
Режиссёр Сильвия Белотти
Суббота 13 апреля, 19:00
ОДИН ШАНС НА ВСЮ ЖИЗНЬ /
La terra dell’abbastanza 96’
Режиссёры Дарио Д’ Инноченцо,
Фабио Д’ Инноченцо
Суббота 13 апреля, 21:00
ОТЕЛЬ ГАГАРИН / Hotel Gagarin 94’
Режиссёр Симоне Спада
Воскресенье 14 апреля, 16:40
КАК В ПЕРВЫЙ РА3 /
Come la prima volta 28’
Режиссёр Эмануэла Маскерини
ПОСЛЕДНИЕ КОВБОИ ИТАЛИИ /
Gli ultimi butteri 95’
Режиссёр Вальтер Бенчини
Воскресенье 14 апреля, 19:00
ВЕСЬ МИР ШАГ ЗА ШАГОМ /
Tutto il mondo piano piano 10’
Режиссёр Джанмарко Д’Агостино
ПРИПРАВИТЬ ПО ВКУСУ/ Quanto basta 92’
Режиссёр Франческо Фаласки
Воскресенье 14 апреля, 21:00
ИЗИ / Easy - Un viaggio facile facile 91’
Режиссёр Андреа Маньяни (Q&A)

Основной особенностью кинофестиваля N.I.C.E. (New italian cinema events) еще с момента
его основания в 1991 году является желание исследовать тех артистов, которые давно бросили вызов барьерам, разделяющим художественные дисциплины, отказались от клише
и постоянно дают жизнь необычайным формам искусства. Они делают смелые независимые фильмы с новыми поэтическими выражениями и передают историю нашей страны.
Некоторые из них иногда драматичны, когда рассказывают о социальном бедствии или
преступности и коррупции среди подростков; другие фильмы – это комедии, которые заставляют смеяться и в то же время умеют с иронией показать сложные проблемы современного общества. N.I.C.E. играет важную роль в продвижении нового итальянского кино,
что подтверждает выбор качественных и оригинальных фильмов и в этом году.
N.I.C.E. также принимает участие в важных институциональных и культурных партнерствах: Фестиваль народов (2012–2019 годы); Центр кинофестивалей и международных
программ в Москве (Первый фестиваль независимого русского кино во Флоренции – 2019
год); Sudestival – фестиваль в городе южной Италии Монополи по продвижению итальянского кино под руководством Микеле Сума, который на протяжении многих лет использует новаторскую и оригинальную программу; сотрудничество с российскими и американскими университетами. Добро пожаловать всем любителям кино!
Вивьяна Дель Бьянко – Директор N.I.C.E.

Viviana del Bianco – директор N.I.C.E.
Emanuela Chiumeo – маркетинг N.I.C.E.
Olga Strada – директор Итальянского Института культуры в Москве

Mila Tenaglia – контакты N.I.C.E.
Zelfira Tregulova – генеральный директор

Государственной Третьяковской галереи
Olga Ulybysheva e Maksim Pavlov – кураторы кинопрограмм Государственной Третьяковской галереи
Maria Ptukhina – сотрудник Итальянского
Института культуры

Konstantin Liushnin e Evgenia Prokopeva

– переводы

Санкт-Петербург:
Sabina Viti – связи с общественностью
N.I.C.E. Alessandro Monti – Генеральный
консул Италии в Санкт-Петербурге
Paola Cioni – директор Итальянского Института культуры в Санкт-Петербурге Serena
Coletto, Tatiana Lyssenkova, Tatiana
Chaikovskaia – сотрудники Итальянского
Института культуры в Санкт-Петербурге
Gabriele Rizza – каталог

