26 февраля — 17 марта

Дорогие друзья!
В честь своего 5-го сезона Киноклуб «Синемафия» приготовил всем петербуржцам грандиозный
сюрприз — Фестиваль немецкоязычных стран в Санкт-Петербурге или просто DACH_FEST, который
впервые пройдёт в Северной столице. На протяжении трёх недель (с 26 февраля по 17 марта 2019 года)
мы будем, как всегда, смотреть самое разное немецкоязычное кино, узнавать много интересного
из истории культуры, литературы, музыки, живописи и моды четырёх немецкоязычных стран Европы:
Австрии, Германии, Лихтенштейна и Швейцарии.
Название DACH_FEST обозначает сразу два понятия. Три крупнейшие немецкоязычные страны
могут обозначаться аббревиатурой DACH: от D (Deutschland/Германия), A (лат. Austria/Австрия)
и CH (лат. Confoederatio Helvetica/Швейцария). Аббревиатура используется преимущественно
для наименований мероприятий, конференций или для общих проектов этих трёх стран. А ещё dach
по-немецки — «крыша», поэтому под одной петербургской крышей мы собрали культуру всех четырёх
стран, говорящих на немецком языке: Австрию, Германию, Швейцарию и Лихтенштейн, отмечающий
в этом году 300-летие образования княжества.
Вообще, 2019-й год в плане всего немецкого — особенный. Все помнят, что Германия станет
почётным страной-гостем на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме, а весь
этот год проходят «Русские сезоны» в Германии. В 2019-м отмечается 205-летие установления
дипломатических отношений между Россией и Швейцарией, проходит Перекрёстный Год литературы
России и Австрии. Мы воспользовались всеми этими информационными поводами и историческими
юбилеями, чтобы устроить немецкоязычный культурный подарок жителям города на Неве, причём кино
станет связующим звеном всей обширной трёхнедельной программы фестиваля.
Основная идея DACH_FEST — показать и рассказать петербургской публике о разнообразии культуры
немецкоязычных стран на примере кино, литературы, изобразительного искусства и образования,
то есть с помощью кинопоказов, выставок, концертов, образовательных лекций и перфомансов
представить мир классической и современной культуры четырёх немецкоязычных стран. Первый
фестиваль DACH_FEST будет посвящён теме «Классика по-немецки». Надеюсь, наш эксперимент
увенчается успехом и положит начало новому ежегодному фестивалю в Северной столице!
Программный директор Киноклуба «Синемафия»,
креативный продюсер DACH_FEST
Андрей Смирнов

www.goethe.de/spb

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ДЕТЕЙ 11-13 ЛЕТ
В ГЁТЕ-ИНСТИТУТЕ
13 недель, 90 минут в неделю, не более 12 человек в группе
Для начинающих с нуля или изучающих язык на начальном уровне
КОНТАКТ
Елена Харитонова
elena.charitonova@goethe.de
+7 812 3631125

ПРИЕМНЫЕ ЧАСЫ
вт–ср 16:00–19:00; чт–пт 11:00–13:30
Консультации по телефону:
вт–ср 11:30–13:00; чт–пт 14:30–16:00

Уважаемые гости фестиваля, дорогие друзья!
Впервые в Санкт-Петербурге четыре страны немецкоязычного ареала соберутся под одной «крышей»
(Dach в переводе с немецкого — «крыша») и проведут совместный фестиваль. С 26 февраля по 17 марта
2019 года Германия, Швейцария, Австрия и Лихтенштейн пригласят петербуржцев на самые
разнообразные события. Благодарим Андрея Смирнова, который загорелся этой идеей сам и очень
скоро заразил ею и всех нас.
Смеяться, сочувствовать, погрузиться в происходящее на экране, напряженно следить за сюжетом,
размышлять, сравнивать, понимать немецкий язык или открыть его для себя… Программа Гётеинститута в Санкт-Петербурге в рамках фестиваля DACH_FEST — это пять актуальных немецких
фильмов для детей и подростков, которые можно будет увидеть с 1 по 3 марта в кинотеатре «Великан
Парк». В афише — комедия «Глупости» и последняя часть популярной трилогии «Восточный ветер
3», фильмы-призеры национальной кинопремии Германии «Лола» — «Амели бежит» и «Тим Талер,
или Проданный смех», а также титулованная документальная лента для детей «Чандани и её слон».
Мы будем рады зрителям всех возрастов, ведь вопросы и проблемы, поднимаемые в фильмах, близки
и понятны в любом возрасте — и в шесть лет, и в подростковый период. Все фильмы нашей программы
можно отнести к жанру «семейное кино», поэтому участие родителей приветствуется!
Надеемся, что событие DACH_FEST станет прекрасной петербургской традицией, которое каждый год
с нетерпением будут ждать и зрители, и участники фестиваля.
Добро пожаловать на DACH_FEST!
Руководитель языкового отдела,
заместитель директора Гёте-института в Санкт-Петербурге
Д-р Ангела Ноке

MySwitzerland.com/summer

Дорогие друзья!
Хочу поздравить вас со знаменательным событием — первым фестивалем культуры немецкоязычных
стран DACH_FEST 2019, который состоится в Санкт-Петербурге. Аббревиатура DACH состоит
из первых букв названий трёх стран — Германии, Австрии и Швейцарии — и в переводе с немецкого
означает «крыша», то есть наконец у нас появился большой совместный фестиваль немецкоязычных
стран. В последний момент к проекту присоединилось и княжество Лихтенштейн, интересы которого
в России представляет Швейцария, поэтому логично будет добавить к названию буквы L или LI, и это
настоящее волшебство — значение слова не изменится: DACHLI — это «крыша» на швейцарском
диалекте, а DACHL — на одном из диалектов земель Германии. Однако для российского уха такое
название довольно непривычно, поэтому нам в голову пришла мысль, а почему бы не сделать в виде
буквы L саму крышу, объединяющую все страны, и тогда никто не останется в обиде?
Фестиваль откроет специальная программа Швейцарии для детей и молодёжи, где мы покажем
лучшую авторскую анимацию, экранизацию известной детской книги культового швейцарского
писателя о маленькой ведьмочке и даже детский анимационный фильм про монстров. Далее
в блоке «Швейцария в лицах» вы узнаете об известных людях Швейцарии и их судьбах. В программе
будет много интересного: подиумная дискуссия о реформации в Швейцарии, лекции о художнике
Ф. Ходлере и истории моды Швейцарии и, конечно, сами фильмы. Вы также сможете побывать
на Дне Бэмби (да-да, автор «Бэмби» Ф. Зальтен тоже жил в Швейцарии). Завершит фестиваль День
Швейцарии и Лихтенштейна, где вы сможете посетить выставку моделей швейцарских шале и выставку
почтовых марок и конвертов Лихтенштейна, а также послушать органный концерт из произведений
композиторов Швейцарии и Лихтенштейна.
Возвращаясь к названию фестиваля, если поменять местами буквы, исходя из очередности участия
представленных стран, то получится CHDALI, то есть ЖДАЛИ. И это действительно фестиваль, который
мы так давно ждали. Есть такая поговорка: Viele Köche verderben den Brei — «много поваров только
испортят кашу», но я уверена, что к этому фестивалю это не относится, он будет просто уникальным.
А значит, нам вновь удастся вас удивить, и маленькая Швейцария навсегда останется в ваших сердцах.
Заместитель Главы Представительства
Генеральное Консульство Швейцарии в Санкт-Петербурге
Оксана Груколенко

Кино из Швейцарии
для детей и подростков
26 февраля
20:00
«Великан Парк», зал 2
(Александровский парк, 4/3)

Бесплатный вход
по предварительной
онлайн-регистрации
на сайте cinemafia.ru

Киноальманах
«Лучшая авторская анимация Швейцарии»
Если существует в мире земля свободных художников, то это, несомненно,
Швейцария. И речь здесь не только о свободе слова, но и, что интереснее,
о свободе стиля. Каждый (или почти каждый) швейцарский анимационный
режиссёр снимает своё кино так, будто до него никакой анимации не существовало,
вне тенденций или традиций, вне эстетической конъюнктуры и моды, без пиетета
к национальным мастерам, достижениям Голливуда и международным звёздам
экспериментального кино. Разумеется, в такой ситуации бессмысленно говорить
о швейцарской анимационной школе как о каком-то комплексе идей и эстетик.
Скорее, швейцарская анимация — это содружество самобытных личностей,
и именно в этом её отличительная черта.
Киноальманах «Лучшая авторская анимация Швейцарии» — это сборник из шести
лучших анимационных короткометражных фильмов Швейцарии, удостоенных
награды Best Animated Film на Swiss Film Award, который условно называется
«швейцарским Оскаром». Все ленты выполнены в самых разных техниках анимации:
от рисования (графика, живопись, акварель, тени) до кукольной. Среди работ есть
и поистине настоящий шедевр — анимационная версия знаменитой поэмы Гёте
«Лесной царь» (1782) классика швейцарской мультипликации Жоржа Швицгебеля.
В своей работе режиссёр использует акрил, карандаш, гуашь и пастель. Часто
краски наносит на стекло. Важная тема его творчества — движение, режиссёр
хорошо разбирается в классической музыке и точно подбирает музыкальный
фон. В его фильмах нет диалогов. Жорж Швицгебель работает без компьютерной
техники, чаще всего в одиночку. Иногда работа над рисунками, которые ему нужны
для шестиминутного фильма, занимает до четырёх лет.

«Вид на море» (Miramare)
Режиссёр Микаэла Мюллер / Швейцария, Хорватия / 2009 год / 8 минут

«Киоск» (Der Kiosk)
Режиссёр Анет Мелес / Швейцария / 2013 год / 7 минут

«Брёвна» (Timber)
Режиссёр Нильс Хедингер / Швейцария / 2014 год / 6 минут

«Лесной царь» (Erlkönig)
Режиссёр Жорж Швицгебель / Швейцария / 2015 год / 6 минут

«Прощай, Бальтазар» (Au revoir Balthazar)
Режиссёр Рафаэль Соммерхалдер / Швейцария / 2016 год / 9 минут

«Аэропорт» (Airport)
Режиссёр Микаэла Мюллер / Швейцария, Хорватия / 2017 год / 11 минут

27 февраля
18:00
«Великан Парк», зал 2
(Александровский парк, 4/3)

Бесплатный вход
по предварительной
онлайн-регистрации
на сайте cinemafia.ru
Фильм демонстрируется
на немецком языке
с русскими субтитрами

28 февраля
18:00
«Великан Парк», зал 2
(Александровский парк, 4/3)

Бесплатный вход
по предварительной
онлайн-регистрации
на сайте cinemafia.ru
Фильм демонстрируется
на немецком языке
с русскими субтитрами

«Монстр Молли» (Molly Monster)

Режиссёры Тед Сигер, Михаэл Экблад, Маттиас Брюн
Швейцария, Германия, Швеция / 2016 год / 72 минуты
Молли, крошка-монстр, — единственный и самый любимый ребёнок в семье
Попо и Этны Монстров. Целыми днями она весело играет в хорошо ей
знакомой Стране монстров с лучшим другом, заводной игрушкой Эдисоном.
Но мама-монстр откладывает яйцо, которое отец должен терпеливо
высиживать, и Молли понимает, что её ждут большие перемены. Год из года
она была в центре внимания семьи, а теперь должна подготовиться
к появлению новорождённого и к новой роли старшей сестрички.
Молли бесконечно счастлива, она даже вяжет шапочку с помпоном
для маленького монстра. Но всё не так просто. Яйцо, отложенное мамой,
папа должен бережно увезти на Остров яиц, где выводятся монстрики,
при этом держа его в тепле. Папа с мамой отправляются в путь, но Молли
ехать нельзя. Крошка-монстр из-за этого очень грустит. Утром после
отъезда родителей она видит, что шапочку, связанную ею, они в спешке
оставили! Молли решает пойти по их следам, ведь головка ребёнка должна быть в тепле. Это знает
каждый монстр. И путешествие монстра Молли и её лучшего друга начинается!

«Маленькая ведьма» (Die kleine Hexe)

Режиссёр Мике Шёрер / Швейцария, Германия / 2018 год / 103 минуты
Маленькой ведьме всего 127 лет — она слишком молода для ежегодного
собрания ведьм. Если она ещё недостаточно взрослая, чтобы стать
настоящей ведьмой, она хочет стать по-настоящему хорошей. Это решение
вызывает проблемы в её волшебном мире.
Это свежая экранизация популярной немецкоязычной детской книги.
«Маленькая колдунья» (нем. Die kleine Hexe — «Маленькая Баба-Яга»
или «Маленькая Ведьма») — приключенческая сказочная повесть
немецкого писателя Отфрида Пройслера (1923–2013) о шаловливой,
но доброй и справедливой ведьмочке, которая нарушает все правила,
принятые в обществе ведьм. Сказка входит в своеобразную трилогию
о маленьких представителях сверхъестественных существ; в эту серию
входят также повести «Маленькое Привидение» и «Маленький Водяной».
Она была неоднократно экранизирована, в том числе в СССР.

Кино из Германии
для детей и подростков
1 марта
16:00
«Великан Парк», зал 2
(Александровский парк, 4/3)

Бесплатный вход
по предварительной
онлайн-регистрации
на сайте cinemafia.ru
Фильм демонстрируется
на немецком языке
с русскими субтитрами

2 марта
13:00
«Великан Парк», зал 2
(Александровский парк, 4/3)

Бесплатный вход
по предварительной
онлайн-регистрации
на сайте cinemafia.ru
Фильм демонстрируется
на немецком языке
с русскими субтитрами

«Амели бежит» (Amelie rennt)

Режиссёр Тобиас Виеманн / Германия, Италия / 2017 год / 97 минут
Юную 13-летнюю Амели, которая страдает астмой, отправляют в клинику
в Южном Тироле на лечение. Через какое-то время она планирует побег
из этого «ада» — и вскоре находит нового друга. Вместе они пытаются
добраться до вершины горы, у которой, согласно старому поверью, Амели
сможет исцелиться.
Премьера семейного фильма «Амели бежит» состоялась в рамках
специальной программы Generation Kplus на 67-м МКФ в Берлине
в 2017 году, а впоследствии картина стала лауреатом Национальной
кинопремии Германии — 68. Verleihung des Deutschen Filmpreises (Lola)
в номинации «Лучший детский фильм» по итогам 2017 года.

«Тим Талер, или Проданный смех» (Timm Thaler oder das verkaufte Lachen)
Режиссёр Андреас Дрезен / Германия / 2017 год / 102 минуты

Мальчик по имени Тим Талер больше всего на свете любил смеяться, и смех
у него был жутко заразительным. Однажды на скачках Тим знакомится
со странным господином, который предлагает мальчику интересную
сделку: Тим продаёт ему свой смех и теперь будет выигрывать любое пари…
«Тим Талер, или Проданный смех» — экранизация одноимённой
сказочно-философской повести немецкого писателя Джеймса Крюса
1962 года. В самом произведении ощущается влияние легенды о докторе
Фаусте, продавшем свою душу дьяволу, а также повести Шамиссо
«Удивительная история Петера Шлемиля». При этом внешне мораль книги
непритязательна: искренний счастливый смех дороже всех денег. Русский
перевод вышел в 1966 году. Книга представляет собой первую часть
трилогии о Тиме Талере, куда входят также повести «Куклы Тима Талера,
или Проданное человеколюбие» (1977) и «Неле, или Вундеркинд» (1986).

2 марта
18:00
«Великан Парк», зал 1
(Александровский парк, 4/3)

Бесплатный вход
по предварительной
онлайн-регистрации
на сайте cinemafia.ru
Фильм демонстрируется
на немецком языке
с русскими субтитрами

3 марта
13:00
«Великан Парк», зал 5
(Александровский парк, 4/3)

Бесплатный вход
по предварительной
онлайн-регистрации
на сайте cinemafia.ru
Фильм демонстрируется
на русском языке

3 марта
15:00
«Великан Парк», зал 5
(Александровский парк, 4/3)

Бесплатный вход
по предварительной
онлайн-регистрации
на сайте cinemafia.ru
Фильм демонстрируется
на русском языке

«Восточный ветер 3: Наследие Оры» (Ostwind 3: Aufbruch nach Ora)
Режиссёр Катя фон Гарнье / Германия / 2017 год / 110 минут

Мика стала настоящей знаменитостью в конном мире: владельцы лошадей
со всей Германии преодолевают сотни километров, чтобы посетить
Кальтенбах и услышать её совет. Однако для неё подобное внимание
оказывается чрезмерным. Не в силах выслушивать постоянные жалобы
клиентов, не желающих понять очевидное, Мика с Оствиндом отправляются
в Андалусию на поиски предполагаемой родины её вороного жеребца.
Третья часть популярной молодёжной приключенческой мелодрамы
«Восточный ветер», которую режиссёр Катя фон Гранье снимает последние
10 лет. Первый фильм «Восточный ветер» вышел в немецкий национальной
прокат в 2013 году, спустя два года последовал сиквел «Восточный
ветер 2», и вот на экранах уже третья картина про повзрослевшую главную
героиню Мику и её жеребца по кличке Оствинд или Восточный ветер.

«Глупости» (Quatsch und die Nasenbärbande)

Режиссёр Файт Хелмер / Германия / 2014 год / 82 минуты
Городок Боллерсдорф оказался самым среднестатическим в Европе,
поэтому ОПИ — Общество Потребительских Исследований — выбрало его
для тестирования новых товаров. Их поддерживает мэр городка. Вот только
шестерых детей из местного детского сада все эти мероприятия начинают
раздражать. И так как на их стороне оказались дедушки и бабушки,
то руководство городка отреагировало на это очень быстро — всё старшее
поколение было отправлено в местный дом престарелых. А исправлять всё
это придётся юным жителям. Вместе они начнут делать разные глупости,
чтобы выделяться и не быть как все.
«Глупости» — отличный пример хорошего семейного кино для самой юной
возрастной аудитории.

«Чандани и её слон» (Chandani und ihr Elefant)

Режиссёр Арне Биркеншток / Германия, Шри-Ланка / 2010 год / 87 минут
Чандани хочет стать погонщиком слонов, как её отец. Он решает дать
дочери шанс и поручает ей молодого слона. Чандани — девушка в мужской
профессии. Все сомневаются, справится ли она. Только егерь Мохаммед её
поддерживает и показывает ей мир слонов, живущих в джунглях.
Документальный фильм немецкого режиссёра Арне Биркенштока
снят на Шри-Ланке. Картина стала лучшим документальным фильмом
на знаменитом Chicago International Childrens Film Festival в 2010 году,
а также получила награду Немецкой киноакадемии — приз Lola как лучший
документальный фильм года и лучший фильм для детей в 2011 году.

Рильке — Россия — Лермонтов

В рамках 205-летия со дня рождения М.Ю. Лермонтова
В немецкоязычном культурном мире стихотворение М.Ю. Лермонтова «Выхожу один я на дорогу…» занимает особое место.
Насчитывается более десятка его переводов на немецкий язык. Но именно в переводе Райнера Марии Рильке оно прочно вошло
в сознание немецкого читателя. «Русский период» в творческой судьбе австрийского поэта стал важным этапом его духовного
роста. В России Рильке был покорен простым русским человеком, способным жить в полной гармонии с природой и ощущать
себя ее неотъемлемой частью. Поэта восхитил российский пейзаж, бескрайние дали и просторы которого были созвучны
открытому характеру и широте русской натуры. В этом контексте понятен интерес Рильке к русской литературе и, в частности,
к тем лирическим произведениям зрелого Лермонтова, в которых воплотилось характерное для русской ментальности настроение
духовной просветленности, противопоставленное скепсису, трагическому разочарованию и скорби.

28 февраля
18:00

Открытие выставки
«Ты, дыханье, — мой незримый стих…»
На выставке будут представлены книги, посвященные Райнеру Марии Рильке, из собрания
Австрийской библиотеки и Центральной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова. Также будут
представлены графические работы Юлии Куршевой, вдохновленные творчеством Рильке.

28 февраля
18:30
Центральная Библиотека
им. М. Ю. Лермонтова
(Литейный пр., 17–19)
Вход свободный

1 марта
18:00

Круглый стол
«Рильке – Россия – Лермонтов»
Петербургские исследователи и переводчики произведений Рильке К.М. Азадовский
(литературовед, германист, лауреат международных премий), В.Н. Ахтырская (переводчик,
литературовед-германист) и А.В. Белобратов (доцент СПбГУ, литературовед-германист,
переводчик, редактор и составитель переводной серии «Австрийская библиотека») познакомят
слушателей с творчеством Рильке и с его переводами русской литературы, обсудят восприятие
поэзии М.Ю. Лермонтова австрийским поэтом, раскроют особенности его переводов.

Открытие выставки художника-иллюстратора Юлии Куршевой
«И образы летучие, и знаки»
На выставке будет представлена серия графических листов по мотивам поэтических произведений
великого поэта Райнера Марии Рильке, созданных художником-иллюстратором Юлией Куршевой.

1 марта
18:30
Центральная Библиотека
им. М. Ю. Лермонтова
(Литейный пр., 17–19)
Вход свободный

Творческая встреча
с австрийским поэтом Фердинандом Шматцем
Фердинанд Шматц (р. 1953) окончил Венский технологический музей
в 1972 году, изучал немецкий язык и литературу, историю и философию
в Венском университете. С 1983 по 1985 год преподавал немецкий язык
и литературу в Токийском университете (Япония), с 1985 по 1987 год
преподавал современную литературу в Университете искусства и дизайна
в Линце. С 2012 года Шмац возглавляет факультет речевого искусства
в институте прикладного искусства в Вене.

Фердинанд Шматц

1 марта
19:30
Центральная Библиотека
им. М. Ю. Лермонтова
(Литейный пр., 17–19)
Вход свободный
Фильм демонстрируется
на немецком языке
с русскими субтитрами

2 марта
18:00
Центральная Библиотека
им. М. Ю. Лермонтова
(Литейный пр., 17–19)
Вход свободный
Фильм демонстрируется
на немецком языке
с русскими субтитрами

Показ фильма «Родина моя, ветренная даль (Рильке и Россия)»
Режиссёр Анастасия Александрова / Россия, Германия / 2019 год / 21 минута

Документальный фильм «Рильке и Россия» — попытка по следам путешествия Райнера Марии
Рильке и Луи Андреас Саломе в 1900 году увидеть и понять современный культурный мир России.
Это своего рода эксперимент, включающий уникальный архивный материал, оригинальный подход
к визуальным и звуковым решениям, поиск поэтического языка с помощью кинематографа.
В западноевропейской культуре новейшего времени трудно найти художника, который относился
бы к России с такой глубокой и трогательной нежностью, как Райнер Мария Рильке, великий
немецкий лирик конца ХIХ — начала ХХ века. Встреча Рильке с Россией явилась для поэта
подлинным духовным потрясением. Рильке называл Россию «духовной родиной». Гениальный поэт
писал на закате своих дней о России: «…она сделала меня тем, что я есть; внутренне я происхожу
оттуда; родина моих чувств, мой внутренний исток — там…».
Работа над документальным проектом началась в 2016 году и продолжается до сих пор. Зрители
смогут увидеть первую часть будущего полнометражного документального фильма «Родина моя,
ветренная даль».

Показ фильма «Корнет» (Der Cornet. Die Weise von Liebe und Tod)
Режиссёр Вальтер Райш / Германия / 1955 год / 109 минут

Поэма в прозе «Любовь и смерть Корнета Кристофера Рильке» повествует о приключениях корнета
Кристофера Рильке, который путешествует с компанией солдат, а затем, после ночи в замке
с возлюбленной, сражается и погибает на войне с Турцией. Это не поэма в стихах. Но и не проза
тоже. Грань перетекания одного жанра в другой так тонка, что читатель почти не ощущает её.
То же самое можно сказать и о содержании текста: романтика боевых походов неотделима от
реальной жестокости войны, а строгая завязка и безжалостная развязка, убеждающие своей
документальностью, одновременно служат обрамлением той мистической атмосферы, в которую
погружён юный корнет. Атмосферы, которая, с одной стороны, обволакивает и притупляет его
пробуждающиеся чувства, с другой же будоражит жизненную силу, сопровождает в любви и смерти.
Поэма, написанная Райнером Марией Рильке в 1899 году, имела огромный успех у читателей:
победное шествие детища молодого поэта началось 23 мая 1912 года. Произведение вышло
в первом томе сборника издательства Insel-Bücherei, тираж которого
составлял 10000 экземпляров. В мгновение ока сборник был
распродан.
Сам Рильке был сильно удивлён подобному успеху своего
произведения, ведь поэту «Корнет» не нравился, он был не доволен
им как литературным произведением до конца своей жизни. Многие
литературоведы разделяют мнение Рильке о своей поэме, однако,
есть и такие, кто называют «Корнета» «ключевым текстом для
понимания профессионального развития Рильке».
На сегодняшний день количество изданий «Корнета» приближается
к полутора миллионам экземпляров.
К сожалению, в кино «Корнету» повезло меньше. Существует лишь
одна полноценная экранизация, снятая австрийским режиссёром
Вальтером Райшем в Германии в 1955 году.

SWISSDOCS в Охта Lab

Программа швейцарского документального кино
7 марта
19:00
Охта Lab
(ТРЦ «Охта Молл»,
Якорная ул., 5А, 2 этаж)
Бесплатный вход
по предварительной
онлайн-регистрации:
oxtalibrary.timepad.ru
Фильм демонстрируется
на немецком языке
с русскими субтитрами

8 марта
19:00
Охта Lab
(ТРЦ «Охта Молл»,
Якорная ул., 5А, 2 этаж)
Бесплатный вход
по предварительной
онлайн-регистрации:
oxtalibrary.timepad.ru
Фильм демонстрируется
на немецком языке
с русскими субтитрами

Лекция историка моды Марины Скульской
«Ирэн Стауб, икона 1980-х и 2020-х»
1980-е — одно из самых ярких, безумных, узнаваемых десятилетий ХХ века. Эпоха свободы,
отменившая понятие дурного вкуса. Эпоха невероятных форм и невиданных цветовых сочетаний.
Созданный в те годы стиль китч до сих пор волнует воображение дизайнеров и поклонников моды.

«Сияние» (Glow)

Режиссёр Габриэль Баур / Швейцария / 2017 год / 100 минут
Леди Шива, творческий псевдоним Ирэн Штауб, считается одной
из ярчайших поп-икон бунтарских времён швейцарской культуры,
которые начались в 1968 году и завершились в конце 80-х. Благодаря
её харизме и самоуверенности, все двери музыкального андеграунда,
революционного дизайна и мира кинематографа «новой волны» были
открыты для неё. Она стала пионером швейцарской fashion индустрии,
иконой стиля, которая вдохновляла на радикальные творения дизайнеров
и художников и за пределами Швейцарии. Леди Шива обожала
эпатировать всех и вся, поэтому превратилась в музу Мика Джаггера,
Федерико Феллини и других звёзд «новой культуры» Европы конца 60-х.
Картина «Сияние» режиссёра-документалиста Габриэль Баур полностью
основана на богатейшем и малоизвестном архивном материале, а также
воспоминаниях современников, друзей и коллег Ирэн Стауб. Фильм
отправляет зрителя в давно минувшую эпоху бунтарских 60-70-х. Это история о мятежной душе,
творческих скитаниях и периоде европейской культуры, который никогда уже не сможет повториться.

«Gotthard — Одна жизнь, одна душа»
(Gotthard — One Life, One Soul)

Режиссёр Кевин Мерц / Швейцария / 2017 год / 95 минут
В начале 1990-х два молодых рокера — Стив Ли и Лео Леони — основали
одну из самых успешных швейцарских групп всех времён: Gotthard.
Двадцать пять лет спустя Лео, Хена, Марк и Фредди вместе с новым
вокалистом Ником до сих пор играют на концертах по всему миру с той же
страстью. Между концертами, студиями звукозаписи и с помощью очень
богатых архивов они рассказывают нам свою бурную историю.
Режиссёр-документалист из Цюриха Кевин Мерц снял фильм-оду
любимой группе своей молодости — культовой Gotthard. Премьера
документальной ленты состоялась на 70-м МКФ в Локарно (Швейцария)
на открытом показе на главной площади города — Piazza Grande,
где собралось почти 8000 зрителей.

9 марта
19:00
Охта Lab
(ТРЦ «Охта Молл»,
Якорная ул., 5А, 2 этаж)
Бесплатный вход
по предварительной
онлайн-регистрации:
oxtalibrary.timepad.ru
Фильм демонстрируется
на немецком языке
с русскими субтитрами

10 марта
19:00
Охта Lab
(ТРЦ «Охта Молл»,
Якорная ул., 5А, 2 этаж)
Бесплатный вход
по предварительной
онлайн-регистрации:
oxtalibrary.timepad.ru
Фильм демонстрируется
на немецком
и французском языках
с русскими субтитрами

Презентация книги «Фердинанд Ходлер. Взгляд из России»
и лекция искусствоведа Натальи Штольдер «Портрет на фоне эпохи»
Это авторское размышление о линии жизни и этапах творческого пути Фердинанда Ходлера
на фоне ряда явлений европейской и русской художественных школ конца XIX — начала XX веков
крупнейшего специалиста по творчеству Ходлера в России искусствоведа Натальи Штольдер.

«Фердинанд Ходлер – Я вижу сердцем»
(Ferdinand Hodler — Das Herz ist mein Auge)

Режиссёр Хайнц Бютлер / Швейцария / 2004 год / 74 минуты
Фильм прославленного швейцарского режиссёра-документалиста
Хайнца Бютлера «Фердинанд Ходлер — Я вижу сердцем» — это первая
масштабная документальная картина, рассказывающая историю
великого художника Фердинанда Ходлера (1853–1918), огромного
национального деятеля в истории швейцарского искусства. Ходлер
родился в XIX веке в Берне. Он проделал огромный путь от бедного
сироты до знаменитого живописца, чья картина «Вильгельм Телль»
стала культовым произведением швейцарского искусства. Выдающиеся
авторы, такие как писатель Петер Биксель и художник Рудольф
Шиндлер, объясняют в фильме, что делает картины Ходлера такими
знаковыми. Просвещающий, трогательный и далёкий от любых клише,
фильм рассказывает о великих темах творчества Фердинанда Ходлера
— человеке, природе, любви и смерти — и отправляется в увлекательное
путешествие в художественный и очень современный мир, из которого
становится понятно, что Фердинанд Ходлер был типично швейцарским художником.
Показ приурочен к завершившемуся Году Фердинанда Ходлера, который официально был
объявлен в 2018-м году правительством Швейцарии.

«Пока мечты не заканчиваются» (Bis ans Ende der Träume)
Режиссёр Вилфрид Мейхтри / Швейцария / 2018 год / 82 минуты

Документальный фильм-реконструкция «Пока мечты не заканчиваются»
известного швейцарского историка, писателя и сценариста Вилфрида
Мейхтри рассказывает об одной из самых красивых и талантливых
пар швейцарской визуальной культуры второй половины XX века —
швейцарской журналистки, художницы и общественного деятеля
Катарины фон Аркс (1928–2013) и французского фотографа
и путешественника Фредди Дрилона.
Швейцария, 1950-е. Катарина фон Аркс и Фредди Дрилон радикально
желают жить независимой и свободной жизнью. В авантюрных
путешествиях по южным морям они влюбляются друг в друга и получают
международную известность благодаря своим книгам, фотографиям
и фильмам. После того, как они поселяются в средневековых руинах
в Роменмотье, Швейцария, их отношения подвергаются драматическим
испытаниям. Их любовь и жизнь поставлены на карту.

История Реформации в Швейцарии
В 2019 году Швейцария отмечает сразу несколько исторических юбилеев: во-первых, круглые даты у
знаменитых лидеров Реформации в Швейцарии — 510 лет со дня рождения Жана Кальвина (1509–1564)
и 535 лет со дня рождения Ульриха Цвингли (1484–1531). А, во-вторых, 200 лет со дня рождения одного
из выдающихся классиков швейцарской литературы — писателя Готфрида Келлера (1819–1890), автора
новеллы «Урсула», программного документа швейцарской литературы об истории Реформации в своей стране.
Во времена Реформации помимо протестантов (Лютер, Цвингли, Кальвин) и католиков существовало ещё одно течение
(радикальная реформация). Разногласие перечисленных выше протестантов с католиками заключалось в вопросе, как правильно
себя вести, чтобы достичь спасения. Однако при этом правильность социального порядка не подвергалась сомнению. По мнению
протестантов следовало изменить только церковные обряды, однако эти изменения не должны менять социальные отношения
между крестьянами, церковью и феодалами. Представители радикальной реформации, с другой стороны, считали, что Евангелие
следует взять в качестве примера в буквальном смысле слова, то есть необходимо радикально поменять социальные отношения.

15 марта
17:00
Государственный Музей
истории религии
(Почтамтская ул., 14)
Вход свободный

Public talk на тему
«История Реформации в Швейцарии»
Участники:
Наталья Владимировна Ревуненкова — доктор исторических наук, старший научный сотрудник,
зав. отделом «Христианство на Западе» Государственного музея истории религии;
Наталия Эфендиева — театровед, кинокритик, обозреватель рубрики «Культура» ИА Regnum.
Модератор:
Андрей Смирнов — телеведущий, программный директор Киноклуба «Синемафия».

15 марта
18:00
Государственный Музей
истории религии
(Почтамтская ул., 14)
Вход свободный
Фильм демонстрируется
на немецком языке
с русскими субтитрами

Показ фильма «Урсула» (Ursula)

Режиссёр Эгон Гюнтер / Швейцария, Германия / 1977 год / 115 минут
Швейцария, 1523 год. Наёмник Джеки Гир возвращается со своими солдатами из Италии в родной
дом в Оберленде. Они сражались за Папу Римского и теперь сталкиваются с религиозными
войнами в родной Швейцарии.
Историческая драма «Урсула» (1977) — экранизация одноимённой
новеллы Готфрида Келлера режиссёра Эгона Гюнтера — показывает
события Реформации в Швейцарии. В фильме много внимания
уделено первым анабаптистам (швейцарские братья). Согласно
фильму анабаптисты в том числе практиковали свободную любовь.
С другой стороны, в фильме показан Ульрих Цвингли, его борьба
с католиками и анабаптистами, при этом Цвингли в фильме показан
в мрачном свете. Фильм в своё время считался скандальным:
против него выступили как последователи швейцарских братьев,
так и последователи Цвингли. Любопытная деталь: в картине
есть сцена про молочный суп, который вместе сварили и съели
противоборствующие войска католиков и протестантов. Это известная
история в Швейцарии, которой художник Альберт Анкер посвятил
свою картину «Молочный суп» (Die Kappeler Milchsuppe).

День Бэмби в Детской!
В 2019 году исполняется 150 лет со дня рождения знаменитого австрийского
писателя Феликса Зальтена (1869–1945), автора культовой детской книжки
про оленёнка Бэмби. Всю свою жизнь Феликс Зальтен провёл в родной Австрии,
однако с началом Второй Мировой Войны вынужден был эмигрировать
в нейтральную Швейцарию, где и умер в Цюрихе, в 1945 году.
«Бэмби» (нем. Bambi. Eine Lebensgeschichte aus dem Walde — «Бэмби. Биография из леса») —
австрийский роман, написанный Феликсом Зальтеном и опубликованный Ullstein Verlag в 1923 году.
Роман рассказывает о жизни Бэмби, самца косули (в русских переводах и пересказах — оленёнок),
от момента рождения: о детстве, потере матери, нахождении друга, уроках, которые он получает
от своего отца, и опасностях в виде охотников. Книга была переведена более чем на 30 языков
мира. В 1939 году Зальтен выпустил продолжение — «Дети Бэмби» (нем. Bambis Kinder, eine Familie
im Walde — «Дети Бэмби, семья в лесу»). Оба произведения были хорошо приняты критиками
и считаются классическими и одними из первых энвайронменталистских романов. Первая книга была
адаптирована в анимационный фильм «Бэмби» студией Walt Disney Productions в 1942 году и в два
игровых фильма Киностудией имени Горького в 1985 и 1987 годах.

16 марта
13:00

Творческие мастерские
«Обитатели леса»

16 марта
14:00

Детский лекторий «Творческий путь Феликса
Зальтена», чтение отрывков книги «Бэмби»

16 марта
15:00

Открытый показ фильма «Юность Бемби»

Детская библиотека
СПб ГБУК «МЦБС
им. М.Ю. Лермонтова»
(4-я Красноармейская
улица, 13)
Вход свободный

Режиссёр Наталья Бондарчук / СССР / 1987 год / 68 минут
В середине 80-х годов прошлого века популярная советская актриса
и режиссёр Наталья Бондарчук на Киностудии им. М. Горького
приступила к экранизации популярного детского романа Феликса
Зальтена «Бэмби». Экранизация изначально планировалась
как дилогия, причём исключительно с реальными актёрами
в ролях главных героев произведения. Фильм «Детство Бемби»
вышел на советские телеэкраны в 1985 году, а спустя год вышла
вторая часть — «Юность Бемби». В главных ролях снялись звёзды
отечественного кино 80-х: Николай Бурляев в роли Бемби, Марис
Лиепа в роли отца Бемби, сама же Наталья Бондарчук сыграла роль
мамы Бемби — Агни. Также в картине задействованы: Ольга Кабо,
Галина Беляева, Лев Дуров, Инна Макарова, Гедиминас Таранда,
Илзе Лиепа. Обе ленты Натальи Бондарчук стали настоящими хитами
детского кинематографа в СССР 1980-х, причём второй фильм сегодня
уже не так известен, как первая часть.

Выставка работ читателей Детской,
вдохновленная произведением Феликса Зальтена «Бэмби»

DACHLI_FEST

День Лихтенштейна в Санкт-Петербурге
В 2019 году Княжество Лихтенштейн отмечает своё 300-летие!
Ровно 300 лет назад 23 января 1719 года император Карл VI возвысил округа Вадуц и Шелленберг
до статуса Имперского Княжества, политическая власть в котором принадлежала династии Лихтенштейн.
Сегодня именно эта дата и считается началом истории государства Лихтенштейн, хотя формально
независимость Княжество обрело уже после того, как 6 августа 1806 года император Священной Римской
империи Франц II объявил о сложении с себя титула и полномочий императора в условиях учреждения
Наполеоном Рейнского союза. Одновременно император освободил имперские княжества, в том числе
и Лихтенштейн, от обязанностей, наложенных на них имперской конституцией.
На протяжении всего XIX века Лихтенштейн поддерживал близкие, фактически союзнические отношения с Австро-Венгерской
империей. В результате её распада после завершения Первой мировой войны Княжество, однако, «поменяло приоритеты», начав
сближение со Швейцарией. Столетие спустя Берн и Вадуц продолжают поддерживать тесные дружеские отношения.
DACHLI_FEST проходит при поддержке Генерального консульства Швейцарии в Санкт-Петербурге.

17 марта
15:00
Новый выставочный зал
Государственного музея
городской скульптуры
(Чернорецкий пер., 2)
17 марта вход свободный,
в остальные дни
работы выставки
вход по билетам музея

Открытие выставочного проекта «Лихтенштейн. Цветы»
художника Алекса Долля (Россия, Швейцария)
«Цветы» Алекса Долля словно оркестр большого мира, где
необыкновенные соцветия, оторванные от конкретного цветка,
превращаются в россыпь красоты вселенной. Красота не просто
удваивается, а перетекает, пульсирует, движется… Благодаря
импульсивности мазков и яркости цветов картины несут в себе заряд
радости и позитивной энергии. Цветочные композиции в живописи
художника — это насыщенный калейдоскоп красок. Алекс пишет цветы
«для души», получая удовольствие от процесса. Тот свет, который
излучают его полотна, кажется, пронизывает всё твоё существо, и этот
Алекс Долль
свет непременно хочется передать другим. Красочная живопись Алекса
с каскадом цветов — словно порция счастья.
В проекте принимает участие один из лучших оперных дуэтов Москвы — Мария Гриднева (сопрано)
и Виталий Макаренко (баритон).
Также в рамках выставочного проекта «Лихтенштейн. Цветы» будет представлена выставка
почтовых конвертов Лихтенштейна. На экспозиции будет представлено визуальное путешествие
из Княжества Лихтенштейн в Санкт-Петербург и обратно. В своих работах Алекс Долль отразил
особенности ландшафта, городской архитектуры и местных традиций. Всего на выставке
представлено 32 почтовых конверта. Кроме того, экспонатами выставки станут не только сами
конверты, но и почтовые марки — знаки почтовой оплаты. Например, лихтенштейнская почтовая
марка «Сочи 2014», выпущенная в честь ХХll зимних Олимпийских игр (авторы — Н.Бровко
и А.Долль), а также выпущенная Почтой Лихтенштейна в 1935 году по эскизу русского художникаэмигранта И.Мясоедова (Зотова).
Специальным гостей вернисажа станет профессор Райнер Фоллькоммер — директор
Национального музея Княжества Лихтенштейн.
Выставка продлится до 17 апреля.

17 марта
18:00

Органный концерт
«Орган по-немецки: Германия, Лихтенштейн, Швейцария»

Евангелическолютеранский приход
Церкви Святой Марии
(Бол. Конюшенная ул., 8А)

В программе концерта произведения для органа композиторов
из Швейцарии Ханса Хубера и Лионеля Рогга в исполнении Марины
Вяйзя (орган).
Солисты дуэта Open Opera project Виталий Макаренко (баритон)
и Мария Гриднева (сопрано) исполнят цикл духовных произведений
лихтенштейнского композитора Йозефа Габриэля фон Райнбергера
для голоса и органа:
• Sehet, welche Liebe (Ph Spitta);
• Ich bin des Herrn (v. A. Knapp);
• Wenn Alle untreu werden (Novalis);
• Vater unser (F. Dornbusch);
• Nachtgebet (F. Ozer);
• Ave Maria.
Цикл, посвященный 180-летию композитора Йозефа Райнбергера
(1839–1901), был исполнен на родине композитора в Лихтенштейне,
а также в Москве в рамках выставки Алекса Долля «Виды Лихтенштейна».
В Санкт-Петербурге весь цикл будет исполнен впервые.
Также в программе прозвучат произведения немецких композиторов
романтиков Франца Шуберта и Роберта Шумана.

Donation is welcome

Марина Вяйзя

Мария Гриднева
и Виталий Макаренко

cinemafia.film.society

cinemafia.film.society

