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Дорогие любители кино! Я счастлив представить на ваш взыскательный
взгляд новую подборку наиболее интересных художественных фильмов
из Швейцарии, как современных, так и классических. Надеюсь, что
представленные в программе фильмы вызовут у вас самую разную
палитру эмоций: это будет ретроспектива от лёгкого юмористичного
кино — например, «Как стать швейцарцем» был признан лучшим фильмом
Швейцарии 80-х годов — до современного семейного кино, как, например,
последняя экранизация всемирно известной истории про девочку Хайди.
Благодаря фильму «Готард» мы покажем вам кусочек истории Швейцарии,
и вы сами сможете убедиться, какое огромное влияние строительство
Готардского тоннеля оказало на объединение севера и юга страны. «Сибилла»
и «Порядочный человек» — это фильмы нового поколения, в них затронуты
такие важные общечеловеческие темы, как предательство, самоуважение,
конфликт поколений. Фильм открытия «Родина» — это моментальный снимок
сегодняшней Швейцарии, такой разной и противоречивой. «Лина» — это фильм
о судьбе женщины в тяжёлых жизненных обстоятельствах и о жёсткой политике
принудительных мер в Швейцарии по отношению к молодёжи в 60-х годах.
Хочу от всего сердца поблагодарить всех, кто принимал участие в организации
Недели кино Швейцарии, и в очередной раз пожелать вам приятного просмотра.
Генеральный консул Швейцарии в Санкт-Петербурге
Мишель Файетта
Дорогие друзья! История показов национального кино в Киноклубе
«Синемафия» началась со Швейцарии в конце 2014 года, когда в рамках
юбилейных мероприятий в честь 200-летия установления дипломатических
отношений между Россией и Швейцарией в Петербурге состоялась
первая полноценная Неделя кино Швейцарии. Прошло два года, и у нас
очередной дипломатический юбилей — 200 лет консульского присутствия
Швейцарии в Санкт-Петербурге. Мы с радостью представляем 7 интересных,
провокационных, неоднозначных и совершенно разных швейцарских фильмов,
чтобы продолжить знакомство петербургских киноманов с лучшими образцами
современного швейцарского, да и в целом европейского кинематографа.
Эти фильмы достойны внимания петербургских зрителей, ведь они
отражают все главные политические процессы в Швейцарии, её культурные,
литературные и исторические традиции. А самое главное — с помощью картин
программы третьей Недели кино Швейцарии в Петербурге можно будет понять
ментальность жителей этой маленькой, но чудесной альпийской страны!
Куратор программ киноклуба «Синемафия»
Андрей Смирнов
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Церемония открытия третьей Недели кино Швейцарии
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«Родина» (драма, 2015)
Фильм-альманах
Фильм представит режиссёр и сценарист Михаэль Крумменахер
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«Порядочный человек» (семейная драма, 2015)
Режиссёр Миша Левински
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«Сибилла» (психологическая драма, 2015)
Режиссёр Михаэль Крумменахер
Фильм представят режиссёр и сценарист Михаэль Крумменахер,
а также продюсер Гвендолин Штольц
«Готард» (историческая драма, 2016)
Режиссёр Урс Эггер
«Хайди» (семейный фильм, 2015)
Режиссёр Ален Гшпонер
Блиц-интервью со специальным представителем по межкультурным
коммуникациям Швейцарии Вальтером Денцом на тему
«Отношение швейцарцев к иностранцам»
«Как стать швейцарцем» (сатирическая комедия, 1978)
Режиссёр Рольф Лисси

21 НОЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК
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«Лина» (ретро-драма, 2016)
Режиссёр Михаэль Шёрер

Фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами
Все показы проводятся в киноцентре «Великан Парк» по адресу:
Александровский парк, 4/3 (станция метро «Горьковская»)
Бесплатный вход на все сеансы строго по предварительной
онлайн-регистрации на сайте cinemafia.ru
Подробности на сайте и наших страницах в социальных сетях

РОДИНА

16 НОЯБРЯ
19:30

HEIMATLAND

Постапокалиптическое будущее… Швейцария стала жертвой
катастрофы, и население страны ищет убежища в соседних
государствах. Однако Европейский союз закрыл границы для всех,
кто не является гражданином ЕС… Фильм-альманах о судьбе
Швейцарии — десять молодых режиссёров из «нового» поколения
швейцарских кинематографистов задумываются о возможности
её распада.

Режиссёры и авторы сценария:
Михаэль Крумменахер,
Ян Гассманн, Майк Шайвиллер,
Тобиас Нёлле, Кармен Жакер,
Бенни Яберг, Лиза Блаттер,
Грегор Фрей, Лионель Рупп,
Йонас Майер
Страна: Швейцария, Германия
Год: 2015
Язык: немецкий, французский
Перевод: русские субтитры
Хронометраж: 99 минут
Продюсеры: Stefan Eichenberger,
Ivan Madeo, Julia Tal
Операторы: Simon Guy Fässler,
Dennis D. Lüthi, Gaëtan Varone
Производство: Contrast Film Bern
GmbH, 2:1 Film GmbH, Passanten
Filmproduktion GbR

Мировая премьера нашумевшей драмы «Родина» состоялась
в августе 2015 года на МКФ в Локарно (Швейцария), где картина была
представлена в Международном конкурсе. По мнению создателей
ленты, она носит отчётливо политическую окраску, превращаясь
в своего рода декларацию политического бунта нового поколения
кинематографистов, потрясённых ежедневными трагедиями,
происходящими в водах Средиземного моря, — речь идёт, конечно же,
о проблеме беженцев. Сама идея фильма «Родина» появилась четыре
года назад, то есть ещё задолго до того момента, когда в феврале
2014 года население Швейцарии на всенародном референдуме
проголосовало за инициативу «Против массовой иммиграции»,
требующую ограничить трудовую иммиграцию из стран ЕС путём
введения квот и контингентов.
Награды и номинации:
2016 — Саарбрюкен, Кинофестиваль имени Макса Офюльса,
«Приз за вклад в развитие общественно значимой тематики
в кинематографе»
2016 — Цюрих, Swiss Film Award, «Лучший игровой фильм»
и «Лучший монтаж» (номинации)
2015 — Берн, Berner Filmförderung, «Лучший игровой фильм»
2015 — Локарно, Международный кинофестиваль в Локарно,
«Приз молодёжного жюри»

ПОРЯДОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК
NICHTS PASSIERT

17 НОЯБРЯ
20:00

Типичная швейцарская семья: муж, жена и дочь-подросток.
Каждый друг другу надоел за долгие годы совместной жизни. Но,
так или иначе, все трое плюс дочь босса главного героя отправляются
на зимние каникулы в Швейцарские Альпы, где глава семейства Томас
столкнётся с массой неожиданностей. Молодые девушки оказываются
втянуты в проблемы с местными подростками. Будучи ответственным
взрослым, Томас решает вмешаться, вместо того, чтобы дать ребятам
разобраться самим. Он пытается сохранить позитивный настрой даже
в самые отчаянные моменты. И, тем самым, увязает в паутине лжи,
полуправды и прочих неясностей меж альпийских сугробов…
Семейная драма режиссёра и сценариста Миши Левински
«Порядочный человек» затрагивает важный вопрос: что делать
в ситуации, когда ты знаешь о преступлении, совершённом другим
человеком. Кем ты становишься: соучастником или невольным
свидетелем? Фильм «Порядочный человек» получил 3 номинации
на Национальную кинопремию Швейцарии Swiss Film Award по итогам
2015 года: «Лучший игровой фильм», «Лучший сценарий» и «Лучшая
женская роль». В итоге, лента была удостоена награды в категории
«Лучший сценарий».
Режиссёр: Миша Левински
Страна: Швейцария
Год: 2015
Язык: немецкий
Перевод: русские субтитры
Хронометраж: 92 минуты
Продюсер: HC Vogel
Автор сценария: Micha Lewinsky
Оператор: Pierre Mennel
В ролях: Devid Striesow, Maren Eggert,
Annina Walt, Lotte Becker,
Max Hubacher, Beat Marti,
Oriana Schrage, Therese Affolter,
Stéphane Maeder
Производство: Plan B Film GmbH,
Schweizer Radio und Fernsehen,
Teleclub AG, SRG SSR

Награды и номинации:
2016 — Саранда, Open Air International Film Festival, «Лучший актёр»
и «Лучшая начинающая актриса»
2016 — Цюрих, Swiss Film Award, «Лучший сценарий»
2016 — Цюрих, Swiss Film Award, «Лучший игровой фильм»
и «Лучшая женская роль» (номинации)
2015 — Люнен, Kinofest Lünen, «Приз за лучший сценарий»

СИБИЛЛА

18 НОЯБРЯ
20:00

SIBYLLE

Архитектора Сибиллу Фрёбиш, прагматичную мать семейства, что‑то
терзает. Даже во время семейного отдыха в Италии ей не удаётся
расслабиться и выспаться. Прогуливаясь утром в горах вокруг озера
Гарда, она становится свидетелем самоубийства женщины одного
с ней возраста. Под воздействием увиденного меняется отношение
Сибиллы к собственной жизни, начинается некий процесс, грозящий
разрушить всё, что до сей поры казалось ей основополагающим…
Мировая премьера психологической драмы «Сибилла» состоялась
на 65-м МКФ в Берлине, где картина была показана в рамках
спецсекции «Перспективы немецкого кино». Фильм снят в лучших
традициях камерного кино, местами напоминающего ленты Кубрика,
Ардженто и Хичкока.
Участие в фестивалях:
2016 — Нанси, 22 Festival International du Film Nancy Lorraine
2016 — Золотурн, 51 Solothurner Filmtage
2015 — Люнен, Kinofest Lünen, Competition
Режиссёр: Михаэль Крумменахер
Страна: Швейцария, Германия
Год: 2015
Язык: немецкий
Перевод: русские субтитры
Хронометраж: 87 минут
Продюсеры: Michael Krummenacher,
Peter Baranowski, Gwendolin Stolz
Авторы сценария: Michael
Krummenacher, Silvia Wolkan
Оператор: Jakob Wiessner
В ролях: Anne Ratte-Polle, Thomas
Loibl, Dennis Kamitz, Levi Lang, Heiko
Pinkowski, Elisabeth Rath
Производство: Passanten
Filmproduktion GbR, Hochschule
für Fernsehen und Film, Bayerischer
Rundfunk

2015 — Берлин, 65 Берлинале, Perspektive Deutsches Kino Berlinale

ГОТАРД

GOTTHARD

19 НОЯБРЯ
20:00
В 1873 году люди из разных уголков света съехались в небольшую
швейцарскую деревушку Гёшенен, чтобы найти работу на крупнейшей
стройке века — тоннеле сквозь горный перевал Сен‑Готард
в Швейцарских Альпах. В двухсерийном телефильме «Готард»,
который был специально снят к открытию нового железнодорожного
тоннеля в 2016 году, через судьбы трёх главных героев рассказывается
история строительства и открытия главного инженерного чуда
Европы конца 19 века — железнодорожного тоннеля Готард. Открытый
в 1882 году первый железнодорожный тоннель через перевал
Сен‑Готард имел длину в 15 километров, став на тот момент стал
самым протяжённым в мире. Этот рекорд он удерживал до момента
открытия Симплонского тоннеля в 1906 году. Автомобильный
тоннель под перевалом Сен-Готард, длиной почти в 17 км, был открыт
в 1980 году и тоже на день открытия считался самым длинным в мире,
пока его с первого места не сместил Лердальский тоннель (24,5 км)
в Норвегии.

Режиссёр: Урс Эггер
Страна: Швейцария, Германия, Чехия
Год: 2016
Язык: немецкий, французский,
итальянский
Перевод: русские субтитры
Хронометраж: 2 серии по 90 минут
Продюсеры: Lukas Hobi, Reto Schaerli
Автор сценария: Stefan Dähnert
Оператор: Lukas Strebel
В ролях: Maxim Mehmet, Pasquale
Aleardi, Miriam Stein, Carlos Leal,
Maximilian Simonischek, Marie Bäumer,
Joachim Krol
Производство: Zodiac Pictures Ltd,
MMC Zodiac GmbH, Wilma Film s.r.o,
Schweizer Radio und Fernsehen,
ZDF - Zweites Deutsches Fernsehen,
ORF Österreichischer Rundfunk

Год 2016-й гарантировано станет в швейцарской истории годом
Сен-Готарда, прежде всего благодаря открытию нового базисного
скоростного железнодорожного тоннеля, а также из-за решения
народа построить вторую очередь Сен-Готардского автомобильного
тоннеля. Транспортное освоение Сен-Готарда всегда было важным
фактором, подталкивавшим развитие экономики Швейцарии.
Рекордный тоннель, открытый 1 июня 2016 года, станет отнюдь
не первым в череде сооруженных здесь объектов транспортной
инфраструктуры, с чистой совестью претендующих на звание
«рекордсмена». Уже построенный примерно в 1200 году первый
мост над рекой Ройс в ущелье Шолленен (вошедший в историю
как «Чёртов мост») вполне мог претендовать на статус рекордного
для своего времени архитектурного сооружения. Протяженность
нового Готардского тоннеля — 57,1 км. Проложенный через Альпы
в окрестностях деревень Эрстфельд и Бодио, он значительно сократит
путь в Италию. Из Цюриха в Милан можно будет добраться всего
за 1 час 40 минут. А путешествие из Берлина до Милана продлится
менее 2 часов. Строительство Готардского тоннеля продолжалось
17 лет. Стройка обошлась в 10 миллиардов 900 миллионов евро.
Всю эту сумму покрыла Швейцария.

ХАЙДИ

20 НОЯБРЯ
14:00

HEIDI

Девочка-сирота Хайди живёт со своим дедушкой в маленькой
альпийской деревушке. Она и её друг Петер пасут в горах коз
и вполне довольны своей жизнью. Но однажды всё меняется —
Хайди призывает к себе её богатая тётушка из Франкфурта…

Режиссёр: Ален Гшпонер
Страна: Швейцария, Германия
Год: 2015
Язык: немецкий
Перевод: русские субтитры
Хронометраж: 105 минут
Продюсеры: Lukas Hobi, Reto Schaerli,
Uli Putz, Jakob Claussen
Автор сценария: Petra Volpe
(по повести Иоханны Спири)
Оператор: Matthias Fleischer
В ролях: Bruno Ganz, Katharina
Schüttler, Maxim Mehmet, Hannelore
Hoger, Anuk Steffen, Quirin Agrippi,
Isabelle Ottmann
Производство: Zodiac Pictures Ltd,
Claussen+Putz Filmproduktion GmbH,
Studiocanal GmbH, Schweizer Radio
und Fernsehen, Teleclub AG

Классика швейцарской и мировой детской литературы, история
про девочку Хайди, в очередной раз перенесена на большой экран —
с участием великого швейцарского театрального и киноактёра
Бруно Ганца, известного по ролям в таких фильмах, как «Небо
над Берлином» Вима Вендерса, «Вечность и один день» Теодороса
Ангелопулоса, «Чтец» Стивена Долдри, «Бункер» Оливера Хиршбигеля,
«Советник» Ридли Скотта. История, которая была изложена в 1880 году
швейцарской писательницей Иоханной Спири (1827–1901) в романе
«Хайди: годы странствий и учения» (Heidis Lehr- und Wanderjahre)
известна всем и каждому, от России до Японии. В национальный
прокат Швейцарии детская сказка «Хайди» вышла в декабре 2015 года,
и её посмотрело более миллиона человек, к которым следует добавить
ещё 2,5 миллиона зрителей по всему миру. Пресса немедленно
объявила ленту режиссёра Алена Гшпонера самым коммерчески
успешным фильмом за всю историю швейцарского кинематографа.
В Германии «Хайди» была названа «Лучшим детским фильмом года».
Награды и номинации:
2016 — Берлин, Deutscher Filmpreis, «Лучший детский фильм»
2016 — Цюрих, Swiss Film Award, «Лучшая мужская роль», «Лучший
монтаж фильма», «Лучший саундтрек к фильму» (номинации)

КАК СТАТЬ ШВЕЙЦАРЦЕМ
DIE SCHWEIZERMACHER

20 НОЯБРЯ
20:00

Непросто приходится иностранцам, желающим принять швейцарское
гражданство. Полиция поручает офицеру Бодмеру тщательно
проверить граждан, претендующих на гражданство.
Сатирическая комедия «Как стать швейцарцем» является
без сомнения самым популярным швейцарским фильмом всех
времён. Затронув нерв времени и поставив вопрос, который актуален
для любой страны и даже семьи (как относиться к пришлым, с какого
момента и на основе каких критериев «чужой» становится «своим»),
эта кинокартина остаётся актуальной и почти 40 лет спустя после
премьеры. Впервые в прокат лента режиссёра Рольфа Лисси вышла
в 1978 году и, как недавно доказали швейцарские социологи, нет
в стране человека, который бы не посмотрел этот фильм хотя бы
один раз. В центре сюжета фильма стоят образы двух сотрудников
миграционной полиции (в буквальном переводе с немецкого —
«полиции, наблюдающей за пришлыми чужаками»). Вынесенное
в заголовок понятие Die Schweizermacher отражает не только процесс
превращения «чужаков» в «настоящих швейцарцев», но ещё и стиль
подхода властей к мигрантам, их рациональное, порой просто
безжалостное и уж точно лишённое любых сантиментов требование
становиться швейцарцами на основе совершенно чётких и ясных,
но от того не менее сложных, правил.
Режиссёр: Рольф Лисси
Страна: Швейцария
Год: 1978
Язык: немецкий
Перевод: русские субтитры
Хронометраж: 104 минуты
Автор сценария: Rolf Lyssy,
Christa Maerker
Оператор: Fritz E. Maeder
В ролях: Walo Lüönd, Emil Steinberger,
Beatrice Kessler, Wolfgang Stendar,
Hilde Ziegler, Claudio Caramaschi,
Silvia Jost
Производство: T&C Film Zürich,
Willora AG, Walter Schoch, Ecco AG

Участие в фестивалях:
2016 — Цюрих, 12 Zurich Film Festival, Ретроспектива лучших
швейцарских фильмов
2015 — Лугано, 2 Festival Diritti Umani Lugano, Ретроспектива кино
Швейцарии
2010 — Лиссабон, Queer Lisboa 14 Lisbon Gay and Lesbian Film Festival
2008 — Золотурн, 43 Solothurner Filmtage
2005 — Шверин, 15 Film-Kunst-Fest Schwerin

ЛИНА

21 НОЯБРЯ
20:00

LINA

60-летняя Лина живёт на заброшенной ферме вдали от цивилизации
где-то в швейцарской глуши. Однажды к ней приезжает 40-летний
сын, которого Лина не видела фактически с момента рождения.
Визит взрослого сына открывает прежние раны, и Лине приходится
столкнуться с призраками прошлого…
Премьера телевизионной ретро-драмы «Лина» состоялась в январе
2016 года на главном национальном смотре швейцарского кино —
кинофестивале в Золотурне. «Лина» попала в Основную конкурсную
программу 51-го Solothurner Filmtage. В результате картина получила
приз зрительских симпатий — Prix du Public 2016. А исполнительница
главной роли актриса Рабеа Эгг была удостоена награды «Лучшая
женская роль в телесериале или телефильме» на церемонии Schweizer
Fernsehpreis — Швейцарской телевизионной премии немецкоязычной
части Конфедерации.
Награды:
2016 — Золотурн, 51 Solothurner Filmtage, Prix du Public
2016 — Цюрих, Schweizer Filmpreis, «Лучшая женская роль
в телесериале или телефильме»

Режиссёр: Михаэль Шёрер
Страна: Швейцария
Год: 2016
Язык: немецкий
Перевод: русские субтитры
Хронометраж: 90 минут
Продюсер: Anne Walser
Автор сценария: Jan Poldervaart
Оператор: Michael Saxer
В ролях: Manuela Biedermann,
Fabian Krüger, Rabea Egg, Mona Petri,
Elisabeth Niederer, Flurin Giger
Производство: C-Films, SRF Schweizer
Radio und Fernsehen

РАСПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
20 НОЯБРЯ

20:00

Киноцентр «Великан Парк», зал 2 (Александровский парк, 4/3)
Блиц-интервью со специальным представителем
по межкультурным коммуникациям Швейцарии Вальтером Денцом
на тему «Отношение швейцарцев к иностранцам»
Вход по билетам на показ фильма «Как стать швейцарцем»
в рамках Недели кино Швейцарии в Санкт-Петербурге

30 НОЯБРЯ

18:00

Русско-немецкий центр встреч (Невский пр., 22–24)
Лекция Генерального консула Швейцарии в Санкт-Петербурге
Мишеля Файетта на тему: «Дипломатические представительства
Швейцарии за рубежом: старые и новые сферы деятельности»
Просмотр фильма «Серьёзный случай в Гаване» (Ernstfall in Havanna),
режиссёр Сабина Босс, Швейцария, 2002
Вход свободный. Фильм демонстрируется на немецком языке

ВОСКРЕСЕНЬЕ

СРЕДА

ОРГАНИЗАТОРЫ
ГЕНЕРАЛЬНОЕ
КОНСУЛЬСТВО ШВЕЙЦАРИИ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Оксана Груколенко
заместитель Главы представительства Швейцарии в Санкт-Петербурге

КИНОКЛУБ «СИНЕМАФИЯ»

Андрей Смирнов
телеведущий, куратор программ Киноклуба «Синемафия»
Пётр Зайцев
продюсер Киноклуба «Синемафия»
Ольга Белик
PR-директор Киноклуба «Синемафия»
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film.society@cinemafia.ru
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