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XX ФЕСТИВАЛЬ НОВОГО ИТАЛЬЯНСКОГО КИНО  

N.I.C.E. ОТКРЫВАЕТСЯ В МОСКВЕ 
 
С 4 по 9 апреля 2017 года в Москве пройдет XX Кинофестиваль нового итальянского кино 
N.I.C.E. За шесть дней зрители смогут увидеть новинки итальянского кинематографа и 
обсудить ленты с их создателями.  

 
Фестиваль N.I.C.E с момента своего основания знакомит российскую аудиторию с современным 
итальянским кинематографом. В этом году в программу смотра вошло 17 фильмов различных 
жанров: комедии, драмы, документальное кино. 
 
Мероприятие посетят известные итальянские кинематографисты, среди которых Франческо 
Калоджеро, Лука Лучини, Габриэле Майнетти, Джорджия Чечере, Федерико Микали, Стефано 
Альпини, Клаудио Росси Массими, Маттео Ровере, Миммо Калопрести, Валерио Чириачи, 
Санмарко Д'Агостини, Франческо Феи. 
 
Открытие фестиваля состоится 4 апреля в 19.00 в киноцентре «Октябрь» при участии 
Вивьяны дель  Бьянко, директора N.I.C.E., Ольги Страда, директора Итальянского Института 
культуры в Москве, Наума Клеймана, учредителя Регионального фонда «Эйзенштейновского 
центра  исследований культуры» и режиссеров Миммо Калопрести и Франческо Феи.  
 
Фильм открытия фестиваля – «Как чокнутые» режиссера Паоло Вирдзи с Валерией Бруни 
Тедески и Микаэлой Рамаццотти в главных ролях. Это трагикомедия о двух пациентках 
психиатрической лечебницы, дружба которых становится для них обеих возможностью 
изменить жизнь.  
 
Показы фестиваля будут проходить в киноцентре «Октябрь», конференц-зале Третьяковской 
галереи и Мультимедиа Арт Музее Москвы (МАММ).  
 
Билеты на показы можно приобрести по ссылке: https://karofilm.ru/art 
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Биографии гостей и участников фестиваля: https://yadi.sk/i/nhcAPHtm3GAfsv 
 
 

ФИЛЬМЫ ФЕСТИВАЛЯ 
 
«В одном прекрасном месте», режиссер Джорджиа Чечере 
Лучия (Изабелла Рагонезе) – обычная женщина, живущая размеренной жизнью в одном из 
городков Пьемонта. Она замужем за Андреа и привыкла, что тот принимает все решения, в то 
время как сама она занимается сыном Томмазо (Микеле Гриффо) и своим цветочным магазином 
в центре города. Внезапно героиня узнает об измене мужа и тогда же знакомится с уличным 
торговцем Ахмедом. Лучия начинает меняться и постепенно находит в себе силы изменить и 
жизнь.    
 
Комедия «Вместе в кино», режиссер Федерико Микали  
История флорентийского кинотеатра «Универсале». Кинотеатр посещали интеллектуалы, 
студенты и рабочие из квартала Сан-Фредиано, он был одним из центров культурной жизни 
города в 1960–70 годы.  
 
«Синдром Антонио», режиссер Клаудио Росси Массими 
Антонио Сорис (Биаджо Яаковелли), любитель древнегреческой философии, отправляется в 
Афины на малолитражке своей матери. Он хочет отыскать описанную у Платона пещеру и 
побывать в местах, где жил его кумир. В Греции Антонио знакомится с красоткой Марией 
(Керальт Бадальменти). Очарованный ее обаянием и самой Грецией, он полностью отдается 
своему путешествию – почти за пределы реальности.  
 
Драма «Невидимый игрок», режиссер Стефано Альпини 
Преподавателю университета (Лука Лионелло) прислали загадочное письмо без подписи: он 
допустил банальную ошибку в статье на тему измен и предательств. Все, что его теперь 
интересует, – кто автор письма...  
 
Драма «Быстрая как ветер»,  режиссер Маттео Ровере  
У всех Де Мартино в крови моторное масло и бензин. Вот уже несколько поколений они 
собирают гоночные автомобили и участвуют в гонках. Марио, глава семьи, вынужден уступить 
место своей молодой, исключительно талантливой дочери Джулии, которой будет помогать 40-
летний брат Лорис. Он человек крайне ненадежный, но бывший гонщик, а значит, знает все о 
гоночных машинах и моторах. Де Мартино должны вернуться на трек и победить!  
 
Комедия «Лучшие враги», режиссер Лука Лучини 
Лючия (Маргерита Буй) – зоопсихолог, которую занимают проблемы окружающей среды. 
Фабиола (Клаудия Джерини) – агент по недвижимости, всегда на каблуках и с безупречным 
макияжем. Что их объединяет? Паоло, бывший муж Лючии, теперь женат на Фабиоле и его сын, 
о котором им предстоит заботиться вместе.  
 
«Меня зовут Джиг-Робот», режиссер Габриэле Майнетти 
Энцо Чеккотти (Клаудио Сантамария) живет на окраине Рима и перебивается мелкими кражами. 
Как-то раз, убегая от полиции, он прыгает в Тибр и попадает прямо в бочонок с радиоактивными 
материалами. Уже на следующий день воришка обнаруживает в себе сверхчеловеческие силы и 
способности... 
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Комедия «Вторая весна», режиссер  Франческо Калоджеро 
Полтора года из жизни нескольких людей. Беременную студентку Хикму (Дезире Ноферини) 
выгнал брат. Ее приютит 50-летний архитектор Андреа (Клаудио Ботоссо), которому Хикма 
напоминает ему покойную жену Софию, умершую при загадочных обстоятельствах. 
Архитектор учит свою гостью заботиться о саде, которым окружена его большая вилла на море, 
и незаметно для себя влюбляется… 
 
Комедия «Легче верблюду…», режиссер Валерия Бруни Тедески  
Федерика из очень богатой семьи, что мешает ей жить нормальной, взрослой жизнью. Она 
чувствует себя связанной по рукам и ногам и никак не может научиться отвечать за свои 
поступки...  
 
Комедия «Реквием», короткий метр, режиссер Валентина Карнелутти 
Лео (Флавио Палаццоли) и его сестра Аннетта (Ирене Буономо) просыпаются утром, 
завтракают, играют, раскидывают все, что могут. Ждут, когда проснется мама… 
 
Документальный фильм «Если бы я только  был тем воином», режиссер Валерио Чириачи  
12 августа 2012 года муниципалитет городка Аффиле (провинция Рима) открыл памятник 
Родольфу Грациани, фашистскому генералу, командовавшему войсками во время войны в 
Эфиопии в 1935 году. Грациани обвиняется в военных преступлениях, за которые ему так и не 
был вынесен приговор.  
 
Документальный фильм «Шаги по воде», режиссер Джанмарко Д’Агостино 
Наводнение во Флоренции 4 ноября 1966 года. В картину включены материалы киносъемок 
Беппе Фантачи, который совместно с Эмилио Пуччи и Энцо Тайяр разработал  план очистки от 
грязи более 300 ремесленных мастерских. Воспоминания очевидцев и впечатляющие архивные 
фильмы на цветной пленке, которые оставались неизвестными зрителю, позволяют 
восстановить хронику наводнения и первых дней после него. 
 
Док-фикшн «Сегантини: возвращение к природе», режиссер Франческо Феи 
История жизни Джованни Сегантини, для которого природа была особым источником 
творческого и духовного вдохновения. Сегантини родился в Арко-ди-Тренто в бедной семье, 
прожил непростую жизнь и стал одним из самых значительных художников-символистов XIX 
века.  
 
Документальный фильм «Франка: хаос и творчество», режиссер Франческо Кароццини  
Снял фильм о своей матери Франке Соццани, легендарном главном редакторе Vogue Italia. 
Четверть века журнал служил камертоном в мире моды, искусства, коммерции. Предоставив 
слово Карлу Лагерфельду, Брюсу Веберу, Базу Лурману, Лав Кортни, режиссер словно позволил 
нам заглянуть в творческую лабораторию его матери, узнать о ее слабостях  и силе.  
 
Мелодрама «Слова любви», режиссер Миммо Калопрести  
Она – богата, невротична и не верит в себя. Он – разведенный преподаватель виолончели, 
застенчивый и молчаливый. Случайная встреча, и что-то меняется…  
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Драма «Счастье ничего не стоит», режиссер Миммо Каропрести  
У Серджо есть все, что только можно желать. Архитектор, который всегда окружен друзьями, 
которого любят женщины. Но автомобильная катастрофа приводит его к осознанию: жизнь 
пуста, бессмысленна. Жгучая потребность сказать кому-то правду (прежде всего – самому себе) 
отдаляет его от всех.  
 

*** 
 
О сети кинотеатров «КАРО»: 
Сеть кинотеатров «КАРО», основанная в 1997 году, установила новые стандарты оформления 
кинозалов в России. На сегодняшний день «КАРО» является ведущей сетью кинотеатров в 
России, управляющей 27 современными кинотеатрами (216 экранов) в Москве, Московской 
области, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре, Казани, Калининграде и Сургуте, которые 
ежегодно посещают почти 12 млн. человек.   
Подробнее:https://karofilm.ru/ 
 
О фестивале N.I.C.E: 
N.I.C.E. New Italian Cinema Events – одно из важнейших мероприятий, проводимых под эгидой  
Министерства культурного достояния и деятельности в области культуры Италии. Также нас 
поддерживают: Министерство иностранных дел и международного сотрудничества Италии 
(посольство в Москве и консульство в Санкт-Петербурге, Итальянские институты культуры в 
Москве и Санкт-Петербурге), Комитет по культуре при муниципалитете г. Флоренции, 
Управление области Тоскана, Фонд «Система Тоскана» – Региональная медиатека области 
Тоскана – Кинокомитет области Тоскана. 
 
Об Итальянском Институте культуры в Москве: 
Итальянский Институт культуры в Москве решает задачу продвижения итальянского языка и 
культуры в России, организуя культурные мероприятия для распространения идей, искусства и 
науки, а также проводит курсы итальянского языка, экзамен на получение сертификата о знании 
итальянского языка как иностранного (CILS) и мероприятия в различных областях культуры. 
 
 
Аккредитация на открытие для СМИ: 
Олеся Проглядова 
olesya.proglyadova@insidepromotion.ru 
www.insidepromotion.ru 
 


