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Дорогие друзья!
Фразу «Живём как в учебнике истории» мы слышим почти каждый день все последние
полгода! Да, действительно, история — наука чёткая и любит, когда её уважают. Вот и мы
решили полистать страницы общей российско-швейцарской истории на 9-м Фестивале
кино Швейцарии в Санкт-Петербурге, который несмотря ни на что вновь пройдёт в ноябре
в Северной столице!
Итак, история — главная тема ежегодного киносмотра альпийской страны! И мы решили
вспомнить самых разных исторических персонажей Швейцарии и России: от Вильгельма
Телля и Петра I до Герцена, Кропоткина и потомков династии Бенуа — Питера и Игоря
Устиновых.
2022 год в России объявлен Годом Петра Великого, а Санкт-Петербург назначен центром
всех федеральных торжеств в честь 350-летия со дня рождения первого российского
императора, основавшего Город на Неве. Как известно, с Петром I связаны и его
многочисленные сподвижники — выходцы из Швейцарии: Франц Лефорт, Доменико Трезини,
Николай Гербель, Георг Гзелль. О них мы будем вспоминать особо в рамках специального
исторического ивента на кинофестивале.
В этом году круглые даты у знаменитых русских мыслителей и общественных деятелей,
эмигрантов в Швейцарию — Александра Герцена и Петра Кропоткина. О них мы будем
говорить с российскими и швейцарскими историками, а также смотреть фильмы,
посвящённые биографиям известных представителей общественно-политической мысли
России и Швейцарии XIX века.
Конечно же, мы не можем обойти стороной и швейцарскую литературу — постоянную
составляющую программ всех фестивалей кино Швейцарии в Санкт-Петербурге. Легенды
о Вильгельме Телле, творчество Германа Гессе, а также такое увлекательное направление
как дадаизм окажутся в центре внимания 9-го Фестиваля в этом году. Ну, и конечно же, мы
отметим сразу два вековых юбилея: 100-летие швейцарской анимации и 100-летие великого
актёра с русскими корнями — Питера Устинова, жившего в Швейцарии и подарившего
миру своего талантливого сына — скульптора Игоря Устинова. Ну а в разделе «Классика
швейцарского кинематографа» нас ждёт встреча с самим Леопольдом Линдтбергом!
В общем, интересные лекции историков, писателей, филологов, кинокритиков
и литературоведов, а также новые швейцарские фильмы и мировая киноклассика —всё это
за одну неделю на 9-м Фестивале кино Швейцарии в Санкт-Петербурге! Будет интересно
и, главное, — познавательно!
Увидимся на кинофестивале!
Программный директор Киноклуба «Синемафия»
Андрей Смирнов

7 ноября
19:00
Межкультурный институт
языков Liden & Denz
(улица Жуковского, 3)

Вход свободный
Анимационные фильмы
демонстрируются
на языке оригинала
с русскими субтитрами

Открытие 9-го Фестиваля кино Швейцарии в Санкт-Петербурге
Ретроспектива «К 100-летию швейцарской анимации»
Показ программы Швейцарской Синематеки
В 2021 году Швейцария отметила 100-летие национальной анимации. Празднования растянулись
на 2 года, поэтому в русле общемировой традиции и вслед за авторитетными международными
кинофестивалями зрители 9-го Фестиваля кино Швейцарии в Санкт-Петербурге также увидят
специальную Ретроспективу швейцарской анимации, подготовленную совместно с Синематекой
Швейцарии.
Рассказ в картинках «История месье Вье-Буа» (Histoire de Monsieur Vieux-Bois) знаменитого
женевского художника и писателя Родольфа Тёпфера (1799–1846) был анимирован в 1921 году.
Эта работа считается первым швейцарским анимационным фильмом. За целый век своего
существования швейцарская анимация получила международное признание и ежегодно
удостаивается наград на различных фестивалях.
Ассоциация профессионалов анимационного кино Швейцарии — Groupement Suisse du Film
d’Animation (GSFA) — предоставила Синематеке Швейцарии для показов в Санкт-Петербурге
13 короткометражных фильмов, которые позволят погрузиться в историю швейцарского
анимационного кино. Ретроспектива может заинтересовать самых разных зрителей
вне зависимости от их возраста. 13 лент представляют собой обзор техник, различных визуальных
и повествовательных языков, которые оставили свой след в швейцарской анимации с 1921 года.
В программу Ретроспективы швейцарской анимации в Санкт-Петербурга вошли 2 блока фильмов:
песочная анимация супругов Анзорге и рекламная мультипликация Юлиуса Пиншевера.

Песочная анимация супругов Анзорге
Классики швейцарской мультипликации Эрнест «Наг» Анзорге (1925–2013) вместе со своей
супругой Жизель Анзорге (1923–1993) разработали технику песочной анимации. Они, в принципе,
начали использовать анимацию в качестве терапевтического средства для лечения пациентов
с психическими заболеваниями. В рамках Ретроспективы состоятся показы сразу нескольких
фильмов супругов Анзорге в песочной технике.

Мультпрограмма Юлиуса Пиншевера
Юлиус Пиншевер (1883–1961) — один из старейших и наиболее важных создателей анимационной
рекламы. С начала 1910-х руководил в Берлине съёмками фильмов, в которых сочетались
«настоящие» кадры и спецэффекты. В 1934 году бежал из нацистской Германии и основал в Берне
«Пиншеверское киноателье», в котором впоследствии было снято около 170 фильмов. Большинство
из них делались по заказу компаний и учреждений, связанных с федеральным правительством.
Синематека Швейцарии хранит прекрасную коллекцию фильмов, снятых под руководством Юлиуса
Пиншевера и переданных на хранение спонсорами или другими архивами. Как правило, это копии,
которые многократно демонстрировались, и некоторые из них оказались повреждены. Они были
восстановлены в цифровом виде Синематекой Швейцарии с помощью лабораторий Hiventy
и L’Immagine Ritrovata.
В эту программу входят фильмы, снятые в цвете с использованием бихроматического процесса
Ufacolor, а также фильмы в Technicolor. Они не скрывают своей рекламной роли, строятся вокруг
ритмичных музыкальных тем и развивают плавную анимацию, подкрепленную прекрасным чувством
юмора: Essais d’animation de sable pour Alchemia, Bonjour mon oeil, Le ballet de la creation, Les 7 nuits
de Siberie, Techniques d’animation.

8 ноября
19:00

История российско-швейцарских связей
К Году Петра Великого в России
В 2022 году в России отмечают 350 лет со дня рождения последнего
русского царя и первого российского императора — Петра I (1672–1725).
Пётр кардинально изменил жизнь русского государства, а среди его
многочисленных преобразований и основание новой столицы Российской
империи — Санкт-Петербурга. Как известно, Пётр Алексеевич окружал себя
самыми разными сподвижниками, которые были полезны для достижения
поставленных целей по изменению России. Выходцы из Швейцарии
занимают особое место в биографии Петра I: Франц Лефорт, Доменико
Трезини, Николай Гербель, Георг Гзелль. О них мы и вспомним в рамках
специального исторического цикла 9-го Фестиваля кино Швейцарии
в Санкт-Петербурге.

Межкультурный институт
языков Liden & Denz
(улица Жуковского, 3)

Вход свободный
Фильмы демонстрируются
на русском языке

Лекция «Швейцарские сподвижники Петра I»
Лектор Борис Кипнис
Историк

«Франц Лефорт: Танцующий адмирал»

Автор фильма Сергей Лачин / Lachin Films, SRBA / 2022 год / 37 минут
Это необычное повествование об удивительной и до сих пор малоизвестной
для широкого зрителя дружбе Петра Первого и его сподвижника уроженца
Женевы Франца Лефорта, которому суждено было стать первым
адмиралом Российского флота. Это рассказ о ярчайшем представителе
17 столетия — этого Золотого века авантюристов — «любезном друге
Франце», как называл его Пётр. Бесстрашном авантюристе с кристально
чистой репутацией и светлыми помыслами. По мнению историков-титанов
С. М. Соловьева и В. О. Ключевского именно эта юношеская привязанность
молодого царя во многом определила европейский вектор петровских
реформ. Швейцарско-Российская Бизнес Ассоциация выступила в роли
продюсера фильма в Швейцарии. Съемки фильма проходили в России,
Швейцарии и Великобритании.

«Трезини, Гербель, Гзелль: швейцарские архитекторы Петербурга»

Автор фильма Андрей Смирнов / Телеканал «Санкт-Петербург» / 2022 год / 22 минуты
В телеочерке из специального цикла программ телеканала «СанктПетербург» к Году Петра Великого в России рассказывается о знаменитых
выходцах из Швейцарии петровского времени, которые сыграли важную
роль в строительстве Петербурга, а также в становлении нового вида
изобразительного искусства в России. Доменико Трезини — первый зодчий
Города на Неве, Николай Гербель — первый главный архитектор СанктПетербурга и, наконец, Георг Гзелль — художник, управляющий картинной
галереей в Петергофе, который расписывал плафоны Летнего дворца
и грот в Летнем саду.

9 ноября
18:30
Межкультурный институт
языков Liden & Denz
(улица Жуковского, 3)

Вход свободный
Фильм демонстрируется
на немецком языке
с русскими субтитрами

10 ноября
19:00
Межкультурный институт
языков Liden & Denz
(улица Жуковского, 3)

Вход свободный

Лекция «Вильгельм Телль — швейцарская легенда»
Лектор Юлиана Каминская
Историк литературы, доцент кафедры истории зарубежных литератур
Филологического факультета СПбГУ, кандидат филологических наук

«Телль — История охотника» (Tell — Jagd auf Ewig)

Режиссёр Люк Гассер / Швейцария, Германия / 2023 год / 150 минут
Король Рудольф Габсбургский умирает в июле 1291 года
и оставляет долины, окружающие Люцернское озеро,
без властителя. Новый деспотичный судебный пристав
по имени Гисслер вскоре начинает демонстрировать
тиранические наклонности. Униженный и ограбленный,
Вильгельм Телль оказывается в эпицентре той самой
политики, в которую он не хотел ввязываться. Местные
дворяне, поначалу решившие взбунтоваться, отказываются
от своих намерений, будучи подкупленными Гисслером.
Это побуждает Телля действовать на свой страх и риск.
В декабре 1291 года история охотника Телля заканчивается кровопролитием.
Историческая драма о национальном и легендарном герое Швейцарии Вильгельме Телле
актёра, режиссёра и сценариста Люка Гассера не претендует ни на неоклассическую фигуру
из одноимённой пьесы Шиллера, ни на символ сопротивления Швейцарии новым законам
Европейского Союза об огнестрельном оружии. Очень важно, чтобы никто не мог присвоить
легендарную фигуру в собственных целях, поскольку это противоречило бы природе самой легенды.

Лекция-презентация книги «Пётр Кропоткин: Жизнь анархиста»
Лектор Дмитрий Рублёв (Москва)
Историк, кандидат исторических наук, доцент Факультета государственного
управления МГУ имени М. В. Ломоносова, ведущий специалист Российского
государственного архива социально-политической истории
Князь Пётр Алексеевич Кропоткин в полной мере владел искусством оставаться
собой, жить по собственным убеждениям и, если надо, плыть против течения.
При всей целостности его натуры в личности Кропоткина совмещалось все самое
несовместимое. Чиновник особых поручений, подающий надежды администратор, талантливый
военный разведчик, он отказался от государственной карьеры, первоначально — ради науки.
Философ, писатель-мемуарист и журналист, географ, геолог, биолог-естествоиспытатель, экономист,
этнограф, социолог, историк, литературовед — это все он, Кропоткин, почти что второй Ломоносов.
Однако подлинной его судьбой стали революционная агитация, аресты и тюрьмы, знаменитый
побег и десятилетия жизни в эмиграции. Он стал врагом не только русского самодержавия,
но и «демократических» правителей Европы, одним из подлинных лидеров мирового анархизма
и ведущим теоретиком анархистского коммунизма, мыслителем, которого можно считать предтечей
теории постиндустриального общества... О человеке, который в конце XIX – начале XX века был
моральным авторитетом не только для соотечественников, но и для людей со всех континентов
земного шара, рассказывает книга современных отечественных историков Дмитрия Рублёва
и Вадима Дамье.

10 ноября
19:40
Межкультурный институт
языков Liden & Denz
(улица Жуковского, 3)

Вход свободный
Фильм демонстрируется
на французском, немецком
и русском языках
с русскими субтитрами

11 ноября
19:00
Межкультурный институт
языков Liden & Denz
(улица Жуковского, 3)

Вход свободный
Фильм демонстрируется
на идиш, немецком,
английском, итальянском,
французском, голландском
и польском языках
с русскими субтитрами

«Беспокойство» (Unrueh)

Режиссёр Сирил Шойблин / Швейцария / 2022 год / 93 минуты
Новые технологии преображают швейцарский город XIX века, где трудятся
часовых дел мастера. В прототейлористском обществе, где чиновники
и жандармы контролируют точное время и диктуют ритмы производства
и общества, группа рабочих вместе с Первой Интернациональной
федерацией образует анархистский союз. Именно здесь Жозефина,
отвечающая за сборку механических часов, встречает русского картографа
и эмигранта Петра Кропоткина. Вдохновлённые анархистскими идеями,
они требуют сокращения рабочих часов и противопоставляют капиталистическим и националистическим ценностям солидарность и пацифизм.
Премьера исторической драмы «Беспокойство» режиссёра Сирила
Шойблина состоялась на 72-м МКФ в Берлине в конкурсной программе
«Столкновения», где фильм был удостоен награды «За лучшую режиссуру».
Сирил Шойблин — швейцарский режиссёр, закончивший знаменитую Академию немецкого кино
и телевидения в Берлине. Лента основана на исторических событиях, которые сделали часовую
долину Сент-Имье на северо-западе Швейцарии политическим эпицентром зарождающегося
международного анархистского движения во второй половине XIX века. Фильм фактически
реконструирует события 1870-х годов, а в основе сценария — знаменитая книга Кропоткина
«Воспоминания революционера». Показ фильма «Беспокойство» приурочен к 180-летию со дня
рождения П.А. Кропоткина (1842–1921).

Лекция «Леопольд Линдтберг — классик швейцарского кино»
Лектор Наталия Эфендиева
Кинокритик, специальный обозреватель газеты «Деловой Петербург»,
театральный обозреватель журнала «Собака»

«Последний шанс» (Die letzte Chance)

Режиссёр Леопольд Линдтберг / Швейцария / 1945 год / 113 минут
Северная Италия, сентябрь 1943 года. В городке Сало учреждено
марионеточное фашистское правительство, приступившее к депортации
в Германию рабочих и иностранных граждан. Двум заключённым —
англичанину и американцу — удаётся убежать из поезда. В результате
они попадают в группу беженцев, состоящую из представителей десяти
национальностей, пытающихся пробиться к швейцарской границе.
Преодолевая опасности и жестокие испытания, герои фильма находят
спасение на территории нейтральной страны.
Показ военной драмы «Последний шанс» приурочен к 120-летию со дня
рождения режиссёра Леопольда Линдтберга (1902–1984). Он родился
в Вене в еврейской семье, начал работать в театре в Германии,
но с приходом к власти национал-социалистов был вынужден эмигрировать.
С 1933 года жил и работал в Швейцарии, был режиссёром Цюрихского драматического театра.
Снял 31 фильм, становился лауреатом «Гран-при» Каннского кинофестиваля (за фильм «Последний
шанс») и «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля (фильм «Четверо в джипе», 1951). Картина
«Последний шанс» была также удостоена американской кинопремии «Золотой глобус».

12 ноября
14:00
Межкультурный институт
языков Liden & Denz
(улица Жуковского, 3)

Вход свободный

12 ноября
16:30
Межкультурный институт
языков Liden & Denz
(улица Жуковского, 3)

Вход свободный
Фильм демонстрируется
на русском языке

Театрализованная лекция
«ДАДА. Художественный авангард и его швейцарские истоки»
Лектор Юлиана Каминская
Историк литературы, доцент кафедры истории зарубежных литератур
Филологического факультета СПбГУ, кандидат филологических наук
Всмотреться в ранний период авангардистского движения, составивший основу его дальнейшего
развития, сопоставить достижения разных искусств в борьбе за свободу творчества, познакомиться
с центральными фигурами этой борьбы позволит театрализованная лекция и презентация
фильмов из серии «Дадаизм в Швейцарии», снятых филологом и режиссером Юлианой Каминской
в сотворчестве с актерами ведущих петербургских театров.

Онлайн-лекция «Герцен. Русский революционер и швейцарский гражданин»
Лектор Наталья Беглова (Швейцария)
Кандидат исторических наук, писатель, специалист по истории русского Зарубежья

«Старый дом»

Режиссёры Борис Бунеев и Валерий Белякович / СССР / 1969 год / 83 минуты
В 2022 году исполнилось 210 лет со дня рождения знаменитого русского
мыслителя Александра Ивановича Герцена (1812–1870). Не секрет, что
Герцен стал первым политическим мигрантом в истории Российской империи
и провёл годы эмиграции в Швейцарии.
Писатель и публицист, философ и педагог, автор воспоминаний «Былое
и думы», основатель русского вольного (бесцензурного) книгопечатания,
Александр Герцен был одним из самых ярых критиков крепостного права,
а в начале XX века оказался едва ли не символом революционной борьбы.
Вплоть до 1905 года в России Герцен оставался запрещённым писателем,
а полное собрание сочинений автора вышло только после Октябрьской
революции.
Сегодня о Герцене помнят и в России, и в Швейцарии. Поэтому к юбилею
русского мыслителя в рамках 9-го Фестиваля кино Швейцарии в Санкт-Петербурге состоится
специальный показ классики советского кинематографа — биографической ленты Киностудии имени
М. Горького «Старый дом» (1969). Чёрно-белый фильм повествует о ранних годах жизни Александра
Герцена, о его первой и безответной любви, о метаниях молодости и взрослении молодого критика
и революционера. Не оставят зрителей равнодушными хороший сценарий и отличная актёрская игра
Андрея Мягкова, Родиона Нахапетова, Евгения Евстигнеева, Игоря Дмитриева, Игоря Старыгина
и других звёзд советского кино.
Показ организован совместно с Киностудией им. М. Горького — одной из старейших и крупнейших
в России. Сегодня киностудия активно развивается, Продюсерский центр выпускает игровые
и документальные фильмы, научно-популярные циклы и сериалы для молодежной и детско-семейной
аудитории. На базе киностудии работают съемочные павильоны, комплекс костюма и реквизита,
а также Школа кино и медиа для детей и подростков. Киностудия проводит фестивали, выставки
и профессиональные мероприятия для кинематографистов.

13 ноября
16:00
Межкультурный институт
языков Liden & Denz
(улица Жуковского, 3)

Вход свободный
Фильм демонстрируется
на немецком языке
с русскими субтитрами

13 ноября
18:30
Межкультурный институт
языков Liden & Denz
(улица Жуковского, 3)

Вход свободный
Фильм демонстрируется
на английском языке
с русскими субтитрами

«Игорь Устинов, скульптор. Посвятить искусство жизни»

Режиссёр Александр Меженский / Швейцария / 2021 год / 53 минуты
В 2021 году мировой кинематограф отмечал 100-летие великого актёра
Питера Устинова. Он родился в Лондоне 16 апреля 1921 года в руссконемецко-французской семье Устиновых-Бенуа, а ушёл из жизни 28 марта
2004 года в Швейцарии, в городке Женолье (кантон Во). Мы вспомним
лауреата премий «Оскар», «Эмми», «Грэмми», BAFTA, командора ордена
Британской империи Питера Устинова вместе с его сыном — знаменитым
швейцарским скульптором Игорем Устиновым.
65-летний Игорь Устинов — скульптор, филантроп, биолог, предприниматель,
оперный певец — рассказывает о себе, о семье, размышляет о жизни. Если
скульптура — это его большая страсть, способ жить и воплощать человека,
то в нём по-прежнему присутствует то, что он называет оптимизмом сердца,
который выражается в его деятельности в качестве соучредителя и президента Фонда Питера
Устинова (Peter Ustinov Stiftung) или в его революционном проекте, который стал реальностью —
преобразование использованного пластика для строительства экологических домов.
До и после показа состоится онлайн-встреча с самим Игорем Устиновым, а также с режиссёром
фильма Александром Меженским.

Онлайн-лекция «Герман Гессе и Швейцария»
Лектор Наталия Кемпер-Бакши
Заведующая кафедрой германской филологии ИФИ РГГУ (Москва),
руководитель Российско-швейцарского Учебно-научного центра РГГУ, проф., д. ф. н.

«Степной волк» (Steppenwolf)

Режиссёр Фред Хайнс / Швейцария, США / 1974 год / 105 минут
Главный герой фильма — Гарри Галлер, одинокий, уже стареющий человек — ему
исполнилось 50 лет. Он живёт без семьи, ему как степному волку она не нужна.
Он презирает мещанство, но, с другой стороны, волей-неволей приходится
использовать все прелести мещанской жизни — деньги, одежду, а иногда
и развлечения.
Гарри страдает своеобразным раздвоением личности. Он борется с самим
собой, считая себя сверхличностью, и боится скатиться к мещанству. В этой
борьбе он почти доходит до самоубийства, от которого его случайно спасает
девушка по имени Гермина. Сможет ли новая знакомая изменить внутренний
мир Гарри?
Фильм-притча совместного производства США и Швейцарии режиссёра
Фреда Хайнса (1936–2008) — это экранизация одноимённого произведения Германа Гессе,
изданного в Германии в 1927 году. Показ фильма приурочен к 145-летию со дня рождения немецкого
писателя Германа Гессе (1877–1962), который почти половину жизни прожил в Швейцарии, где
и скончался в возрасте 85 лет в кантоне Тичино. Его произведения «Петер Каменцинд», «Демиан»,
«Сиддхартха», «Степной волк», «Игра в бисер» стали вкладом в сокровищницу мировой литературы.
В 1946 году писателю была присуждена Нобелевская премия. Сам Гессе называл своё творчество
«попыткой рассказать историю своего духовного развития», «биографией души».

Организаторы Фестиваля кино Швейцарии
Андрей Смирнов
телеведущий,
программный директор Киноклуба «Синемафия»

Пётр Зайцев
продюсер Киноклуба «Синемафия»

Наталия Эфендиева
кинокритик,
специальный обозреватель газеты «Деловой Петербург»,
театральный обозреватель журнала «Собака»,
пресс-координатор Киноклуба «Синемафия»

Вы можете написать нам по адресу электронной почты
film.society@cinemafia.ru

festivals.cinemafia.ru

lidenz.ru

