
НЕДЕЛЯ ИТАЛЬЯНСКОГО КИНО

Неделя итальянского кино – это уникальный смотр самых ярких 
новинок из традиционно-кинематографичной Италии. В этом году 
украинские киноманы увидят две картины, отмеченные наградами 

престижных международных кинофестивалей: психологический триллер 
«Грядущее», получивший приз Роттердама, и первую в истории 

Венецианского МКФ документальную ленту, награжденную Золотым 
львом, – «Римскую кольцевую дорогу». Психологическая драма 

Бернардо Бертолуччи «Конформист», снятая двадцатидевятилетним 
режиссером и ставшая классикой мирового кинематографа, побуждает 
задуматься о моральном выборе в эпоху исторических катаклизмов. За 
отличное настроение в программе отвечает комедия о путешествии на 

тот свет и обратно «Я вернусь». 
В 2014 году «Неделя итальянского кино» пройдёт уже в четвертый раз.

ПРОФИЛЬ ФЕСТИВАЛЯ НА САЙТЕ «АРТХАУС ТРАФИК»

Старт фестиваля – 6 марта
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ГРЯДУЩЕЕ 
IL FUTURO 
ПРИЙДЕШНЄ

Психологический триллер 
Италия, 2013 / 94 мин.
Режиссер: Алисия Шерсон
В ролях: Рутгер Хауэр («Бегущий по лезвию», «Леди-ястреб», «Побег из 
Собибора»), Мануэла Мартелли («Мой последний раунд», «Чедесная жизнь»), 
Николас Вапоридис («Женщины против мужчин», «Вся любовь к миру»)

ТРЕЙЛЕР

- Награда «KNF» Роттердамского международного кинофестиваля
- Номинация на «Big Screen Award» Роттердамского международного 
кинофестиваля
- Номинация на «Большой приз жюри» международного кинофестиваля 
Сандэнс  

- Украинская премьера – ОМКФ-2013 

После того, как  Бьянка и её младший брат теряют родителей, им приходится самим 
заботиться о себе. Сироты исследуют «опасные улицы взрослой жизни», пока на 
горизонте не появляется слепой Масисте — бывший Мистер Вселенная и герой 
фильмов класса «Б». Девушка входит в его тёмный особняк в надежде на лучшее 
будущее. Между ней и Масисте завязывается неожиданная дружба.



АЛИСИЯ ШЕРСОН / Alicia Scherson
Режиссер, сценарист

Алисия родилась в Сантьяго в 1974 г. 
Училась кинорежиссуре в 
Национальной школе кино и 
телевидения; получила степень 
магистра искусств 
в Иллинойском университете в Чикаго. 
Её полнометражный дебют – «Игра» – 
снимался в Чили; премьера состоялась 
на МКФ в Трайбека, где фильм получил 
приз «За лучшую режиссуру». 
Премьера её второго полнометражного 
фильма – «Туристы» – состоялась на 
Роттердамском МКФ в 2009 г.

Режиссерская фильмография

2009 – Туристы / Turistas 
2005 – Игра / Play 
2003 – Плач под водой (к/м) / Crying 
Underwater

ФАКТЫ О ФИЛЬМЕ:

- Картина «Грядущее» снята по мотивам книги «Люмпенская повесть» чилийского 
писателя Роберто Боланьо.

- До «Грядущего» Алисия Шерсон всегда снимала фильмы по собственным 
сценариям.

- До начала кинокарьеры Шерсон изучала биологию.



РИМСКАЯ КОЛЬЦЕВАЯ ДОРОГА
SACRE GRA
РИМСЬКА КІЛЬЦЕВА ДОРОГА

Документальное кино 
Италия, 1993 / 93 мин.
Режиссер: Джанфранко Рози

- «Золотой лев» Венецианского МКФ 1993

ТРЕЙЛЕР

Римская кольцевая дорога – самая дорогая автомагистраль Италии. Режиссер 
наблюдает за жизнями горожан с периферии, создавая галерею грустных и забавных 
портретов реальных людей. Фильм, посвящённый римской кольцевой, – первая  в 
истории документальная лента, получившая Золотого льва на Веницианском 
кинофестивале. 



ДЖАНФРАНКО РОЗИ / Gianfranco Rosi
Режиссер, продюсер, оператор, сценарист

Рози родился в Асмаре (Эритрея). В 
возврасте тринадцати лет, во время 
вооружённого конфликта между Эфиопией 
и Эритреей, ему удалось сбежать в 
Италию на военном самолете. Его 
родители остались в Эритрее. До двадцати 
лет Рози жил в Риме и Стамбуле, а затем 
переехал в Нью-Йорк и начал учебу в 
киношколе Университета Нью-Йорка. 
Его кинодебют – фильм «Лодочник», 
который демонстрировался на различных 
международных кинофестивалях, включая 
Сандэнс, Локарно, Торонто. Лента «Ниже 
уровня моря» завоевала приз Orizzonti Doc 
на Венецианском МКФ-2008.

Режиссерская фильмография:

1993 - Лодочник/ Boatman
2008 – Ниже уровня моря / Below Sea Level
2010 – Наемный убийца: Комната 164 / El Sicario, Room 164
2013 – Римская кольцевая дорога / Sacro Gra



Я ВЕРНУСЬ
MI RIFACCIO VIVO
Я ПОВЕРНУСЬ

Италия, 2013 / 105 мин.
Комедия
Режиссер: Серджо Рубини
В ролях: Маргарета Буй («Незнакомка»), Валентина Черви («Джейн Эйр»), Ванеса 
Инконтрада («В ожидании солнца»)

У главного героя имеется заклятый враг со школьных лет – лучший во всем, в то 
время как сам герой служит окружающим лишь мишенью для насмешек. Неудачник 
решает покончить с собой, но не уходит со сцены: его возвращают на Землю на одну 
неделю, чтобы он доказал, что заслуживает попасть  в Рай. Главный герой принимает 
решение воспользоваться шансом и отомстить  своему врагу и перевоплощается в 
его шефа. Но подружившись со своим врагом, герой понимает, что тот стоит на краю 
катастрофы и делает все, чтобы его спасти своего врага



CЕРДЖИО РУБИНИ / Sergio Rubini
Актер, режиссер

Родился в городе Групо Алупа (в Апулии), 
после переезда в Рим работал в театре. 
Первую роль в кино Рубини сыграл в 1985 
году, в следующем году состоялось его 
участие в съёмках телевизионной драмы 
Casa di bambola. 
В 1987 году Рубини досталась роль 
репортёра в «Интервью» Федерико Фелини. 
В 1989 году состоялся режиссёрский дебют 
Рубини — картина «Станция», которая 
завоевала премии «Давид ди Донателло» и 
ФИПРЕССИ. В 1992 году он сыграл в своём 
фильме «Блондинка» вместе с Настасьей 
Кински.

Режиссерская фильмография:
1990 – Станция / La stazione
1993 – Блондинка  / La bionda
2000 – Со всей любовью / Tutto l’amore che c’e 
2004 – Повторная любовь / L'amore ritorna
2013 – Я вернусь / Mi Rifracio Vivo



КОНФОРМИСТ
IL CONFORMISTA
КОНФОРМІСТ

Психологическая драма 
Италия, 1970 / 111 мин.
Режиссер: Бернардо Бертолуччи
В ролях: Жан-Луи Трентиньян («Мужчина и женщина»), Стефания Сандрелли 
(«Двадцатый век»), Доминик Санда

- Премия «Давид ди Донателло за Лучший фильм»-1971
- Приз Международного евангелического жюри (рекомендация) и 
Специальный приз журналистов Берлинского МКФ-1970
- Номинация на «Оскар» за Лучший адаптированный сценарий-1972
- Номинация на «Золотой глобус»-1972 за Лучший фильм на иностранном 
языке

Законопослушным человеком хочет быть каждый, но если государство, в котором он 
живёт, является преступным, то поневоле оборачивается преступлением и его 
послушание. Такова цена конформизма, которую вынужден заплатить доктор 
Марчелло Клеричи, получающий от фашистских властей приказ отправиться 
во Францию с тем, чтобы организовать  и осуществить ликвидацию итальянского 
профессора-антифашиста.торого он пал в детстве.



БЕРНАРДО БЕРТОЛУЧЧИ / Bernardo Bertolucci
Режиссер, сценарист, продюсер

Бернардо начал писать в возрасте 15 лет. 
После школы он поступил в Римский 
университет на факультет современной 
литературы и к 20 годам добился 
поэтической известности. Его литературный 
дебют был отмечен престижной премией 
Виареджио. 
В 1962 году Бернардо снял свой первый 
фильм – «Костлявая кума». Ради работы 
над фильмом 22-летний режиссер бросил 
учебу в университете. В 1964 году он снял 
«Перед революцией». Фильм вышел в 
прокат в 1971-м. Еще до этого, в 1970 году, 
на экранах появился «Конформист», 
затронувший вопросы грани между 
патриотизмом и фашизмом. Он принес 
Бертолуччи первую номинацию на «Оскар» 
за лучший сценарий.
В 1972 году Бертолуччи снял «Последнее 
танго в Париже» со звездой Голливуда 

Марлоном Брандо (Marlon Brando) и европейской актрисой Марией Шнайдер (Maria 
Schneider). Фильм изобиловал откровенными сценами, что вызвало в Италии 
грандиозный скандал. Картина была запрещена цензурой, все копии уничтожены. 
Итальянский суд лишил Бертолуччи гражданских прав на 5 лет и дал 
четырехмесячный условный срок. Лишь годы спустя фильм нашел своего зрителя 
благодаря одной копии, сохранившейся у режиссера.
В 1976 году Бертолуччи снял «Двадцатый век». Эта историческая драма посвящена 
перипетиям жизни в Италии в первой половине ХХ века, борьбе правых и левых 
политических сил.
Триумфом мирового масштаба стал для него фильм «Последний император» по 
мотивам событий китайской истории. Бертолуччи стал первым режиссером, 
которому разрешили снимать внутри Запретного города в Пекине. Эпическая 
историческая драма финансировалась из независимых источников, на ее создание 
ушло 3 года. Картина вышла в прокат в 1987 году. «Последний император» получил 9 
«Оскаров».
В 1996 году Бертолуччи впервые за долгие годы вернулся на родину, чтобы снять 
«Ускользающую красоту» — историю молодой американки, ищущей своего отца, 
на фоне прекрасных итальянских пейзажей. Для Лив Тайлер (Liv Tyler) главная роль 
в этом фильме стала путевкой в большую кинематографическую жизнь.
Картина «Мечтатели» (2003) рассказывала о необычных отношениях между тремя 
молодыми людьми во время студенческих волнений во Франции в 1968 году.



“Артхаус Трафик”

Денис Иванов, продюсер, email: producer@arthousetraffic.com

Лилия Алексеева, руководитель отдела кинопроката: 
+38 (096) 489 39 90, еmail: lilya@arthousetraffic.com

Александра Кравченко, пресс-атташе: 
+38 (067) 996 777 1, email: press@arthousetraffic.com
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