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В соответствии с городской программой

«Международное культурное сотрудничество 

Москвы» и проектом «Лица Друзей» 

Столичный Цех Деятелей Культуры 

при поддержке 

ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ и МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ 

ДУМЫ, ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ, ПОСОЛЬСТВА 

ИТАЛИИ, 

ИТАЛЬЯНСКОГО ИНСТИТУТА КУЛЬТУРЫ В МОСКВЕ, 

проводит 

международную культурную выставку 

«ЗДРАВСТВУЙ, ИТАЛИЯ!»

приуроченную к проведению в России

Года Кино.

WWW.ITALYWEEK.RU

http://www.italyweek.ru/


МЕЖ ДУНАР ОДНАЯ ВЫСТАВК А
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Уникальное расположение выставки – рядом с Красной

Площадью,в Центральном выставочном зале Манеж

Адрес: Манежная площадь, д.1

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ «МАНЕЖ»

Высшие учебные заведения и организации, как ВГИК,

ГОСФИЛЬМОФОНД РОССИИ, CINETECA DI BOLOGNA,

Гильдия актеров кино России, Национальный Музей

кино в Турине, Санкт-Петербургский

государственный институт кино и телевидения и др.

Ведущие отели, авиакомпании, туроператоры и

турагентства, премиальные виллы и замки.

Агентства недвижимости и девелоперские компании,

строительные фирмы и фабрики стройматериалов,

производители мебели и предметов интерьера,

дизайн-студии и архитектурные бюро.

Рестораны и производители продуктов, мастер-

классы, гастрономические сеты, кулинарные

презентации.

Производители одежды и обуви, косметики и

парфюмерии, дома мод и модельные агентства

Медицинские клиники, спа-центры, производители

мед. оборудования.

Деловые программы, образовательные мероприятия.

Сектор для проведения лекций, мастер-классов и

конференций для бизнесменов и учѐных,

архитекторов и дизайнеров, стилистов и

визажистов, модельеров и ювелиров, технологов и

педагогов.

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ

ИНТЕРАКТИВНАЯ ЧАСТЬ
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МИССИЯ ПРОЕКТА –
придать дополнительный импульс 

двустороннему культурному 

взаимодействию  России и Италии.

Выставка позволит демонстрировать 

достижения в самых различных сферах  

современной российской и итальянской 

культуры, в числе еѐ задач поддержка 

и  развитие творческих инициатив, 

стимулирование процессов интеграции 

на  международном уровне. 

Впервые на одной площадке будут 

представлены государственные и  

коммерческие компании, охватывающие 

весь спектр жизни и взаимоотношений  

России и Италии.



К ОНЦЕПЦИЯ 
Г ОД К ИНО В Р ОССИИ
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В поддержку выставки пройдут показы

итальянского кино в кинотеатре

«Иллюзион». В программе лучшие

образцы итальянского кинематографа,

включая «Рим — открытый город»

Роберто Росселлини, «Амаркорд»

Федерико Феллини, «Рокко и его

братья» Лукино Висконти, «Дело

Маттеи» Франческо Рози и другие.

Откроет мероприятие фотовыставка

«VIVA ITALYA», организованная

легендарным Национальным

Музеем кино в Турине совместно с

Итальянским Институтом Культуры,

которая после премьеры в Москве

отправится в тур по городам России.

Также в программе многочисленные

проекты в сфере итало-российского

делового, культурно-исторического и

образовательного сотрудничества.



2  ОКТЯБРЯ
ТОР Ж ЕСТВЕННЫЙ ПР ИЕМ  
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Столичный Цех Деятелей Культуры при

Московской городской Думе и

Итальянский институт культуры в

Москве организовывают торжественный

прием по случаю открытия

международной культурной выставки

«Здравствуй, Италия!»

Приглашенные известные персоны –

выдающиеся итальянские и российские 

мастера киноиндустрии, известные 

деятели культуры и искусств, 

представители бизнеса и политики,  

звезды театра, кино и эстрады.

17:00  Сбор гостей и приветственный 

фуршет;

18:00  Официальная часть

Выступление официальных 

государственных лиц и деятелей 

культуры Италии и России.

Концертная программа с участием 

известных коллективов, звезд 

российской и итальянской эстрады. 

Дресс-код cocktail



АККРЕДИТАЦИЯ СМИ  
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Мероприятие будет широко освещено

в федеральных и отраслевых

средствах массовой информации.
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EVEN T - ПАР ТНЕР

АГЕНТСТВО КОММУНИКАЦИЙ «CONSTELLATION»

Создано в 2010 году профессионалами в сфере event,

PR и киноиндустрии с целью продвижения

на российском рынке технологии событийного

маркетинга Hollywood Event Standard.

Среди реализованных проектов Агентства:

День компании «Мегафон» в Русском доме на Зимних

Олимпийских Играх в Ванкувере;

Спортивный Фестиваль «Забег в высоту» для

компаний Capital Group и WORLD Class;

Благотворительный Гала–приѐм «Звѐзды мира –

детям России»;

Национальная event–Премия «Событие года»;

Национальная Премия в области детского

творчества «Young Star Awards»;

Национальная Свадебная

Премия Wedding Fairy Tale;

Премии «Светский журналист года» и

Премии «Киножурналист года»

Бизнес регата SKOLKOVO SAILING TROPHY 2016

и многие другие...



КОНТАКТЫ
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www.eventconst.ru

+7 (495) 745 84 13

info@eventconst.ru 

Москва, ул. М.Андроньевская,

д. 20 

БЛ АГ ОДАР ИМ ЗА 
ВНИМАНИЕ!

Куратор выставки

Андрияш Татьяна

Руководитель event-отдела

Агентства коммуникаций Constellation

Кострыба Татьяна

Tel: +7(916) 801 39 53

E-mail: kostryba@mail.ru

Реклама и PR

Губина Наталья

Tel: +7 (916)720 27 24

E-mail: n.gubina@creativitylab.ru

mailto:kostryba@mail.ru
mailto:n.gubina@creativitylab.ru

