
«Артхаус Трафик» представляет:

ВЕНЕЦИЯ И СЕКС
с 17 января 2013

Драмеди "Венеция и секс" - история молодой женщины по имени Венеция, которая 
пытается разобраться с мужчинами своей жизни: бывшим парнем, любовником и блудным 
папашей, которого сыграл известный австралийский комик Гарри МакДоналд. Премьера 
фильма новозеландской сценаристки и режиссера Миро Билбо состоялась на Сиднейском 
кинофестивале и была особо отмечена критиками за великолепную операторскую работу. 

Сидней, где и снимался фильм, становится одним из полноценных героев истории, а 
режиссер призналась, что ее картина - это "любовное послание" городу.

В прокате - с 17 января 2013

ПРОФИЛЬ ФИЛЬМА «ВЕНЕЦИЯ И СЕКС» НА САЙТЕ АРТХАУС ТРАФИК
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ВЕНЕЦИЯ И СЕКС
BEING VENICE

поэтическая мелодрама
Австралия / 2012 г. / 89 мин.
Режиссер: Миро Билбро (обладательница наград МКФ в Бильбао и Сан-Франциско)
В ролях: Алис МакКоннелл, Гарри МакДональд («Мулен Руж»), Саймон Стоун
 
ТРЕЙЛЕР

Иногда мужчины не приносит в жизнь  женщины ничего, кроме проблем. Венеция – 
поэтесса, которая влюбляется не в того парня. Ситуацию усложняет ее папаша, 
бывший хиппи, который приехал в Сидней преподавать курс писательского 
мастерства и не придумал ничего лучше, чем устроиться на это время у дочки на 
диване.
Дебютный фильм  Миро Билбро – любовное признание Сиднею, где происходит 
действие ленты и где живет сама режиссер фильма, в прошлом – тоже поэтесса.
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МИРО БИЛБРО / MIRO BILBROUGH

Режиссер, сценарист, преподаватель сценарного искусства, поэтесса.
Родилась в Новой Зеландии. Сейчас живет и работает в Сиднее, Австралия. Перед 
тем, как  стать режиссером, Миро Билбро работала как  куратор арт-проектов, 
искусствовед, кинокритик, повар, бармен, и, недолго - рабочая рыбной фабрики. 
Ее первая работа в кино - короткометражка «УРНА» (URN, 1996) - была снята по 
мотивом одной из собственных поэзий. 
«Венеция и секс» - первый полнометражный фильм Миро Билбро.
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