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ФОТОГРАФИЯ
14 августа – 2 октября Выставка «Москва 1957 в фотографиях
Леонара Джанадды. Взгляд молодого швейцарца»

© Léonard Gianadda

Где: Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства
Москва, ул. Делегатская, д. 3
К юбилею Международного фестиваля молодежи и студентов 1957 года в Москве музей представляет выставку швейцарского фотографа Леонара Джанадды: «Это взгляд
двадцатидвухлетнего парня, смотревшего на мир широко распахнутыми глазами. Это
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фотографии о людях, их чувствах и настроении: трогательная задумчивость девочки на
ступенях эскалатора, влюбленность молодой пары у зубцов Кремлевской стены, искренняя восторженность толпы на Крымском мосту – вот что интересует Леонара.

Леонар Джанадда на Красной площади / Léonard Gianadda sur la Place Rouge
© Jean-Pierre Wiswald

Джанадда приехал в Советский Союз в качестве корреспондента швейцарского издания "L’Illustré". По разным обстоятельствам редакция так и не опубликовала фоторепортаж Джанадды, а сам молодой человек принял решение посвятить себя другой
сфере и к карьере профессионального фотографа больше не возвращался».
***
Искусство швейцарского фотографа хорошо известно русскому зрителю. В разные годы
выставки его работ проходили в Москве (в ГМИИ им. А.С. Пушкина), в Туле, в Якутске, в
Хабаровске, в Томске, в Новосибирске и многих других городах России. Но выставка во
Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства особенная. Фотографии окажутся в атмосфере эпохи, в которой они создавались: выставка проходит в
одном из парадных залов здания Совета министров СССР, выстроенном в начале 1950-х
годов по проекту мэтров советской архитектуры В.Г. Гольфрейха и В.Я. Кабанова. В знак
уважения фотографу музей преподносит свой дар: фотовыставка будет дополнена произведениями декоративно-прикладного искусства конца 1950-х годов из фондов музея.
Соорганизатор выставки Фонд Пьера Джанадды
Подробности на сайте музея
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КИНО
14 августа Показ фильма «Китайские жизни Ули Зигга» в рамках
фестиваля фильмов об искусстве PERFORM I Москва

Специальное событие программы Garage Screen и фестиваля фильмов об искусстве
PERFORM — российская премьера документальной ленты Михаэля Шиндхельма «Китайские жизни Ули Зигга» и встреча с её главным героем Ули Зиггом, всемирно известным коллекционером современного китайского искусства.
В середине 1990-х швейцарский предприниматель и дипломат Ули Зигг, на тот момент
занимавший пост посла Швейцарии в Китае, начал собирать коллекцию современного
китайского искусства, которое только начинало обретать известность. Поставив перед
собой амбициозную задачу — охватить максимально широкий круг художников, за
полтора десятилетия он приобрел около 2200 произведений 350 авторов, что сделало
его собрание крупнейшей частной коллекцией китайского искусства в мире. В 2012 году Зигг передал большую часть принадлежавших ему работ общей стоимостью 163 млн
долларов в фонд строящегося музея M+ в Гонконге, открытие которого запланировано
на 2019 год.
Фильм «Китайские жизни Ули Зигга» рассказывает о жизни коллекционера и его дружбе с такими художниками, как Ай Вэйвэй, Цзэн Фаньчжи и Фань Лицзюнь.
После показа состоится сессия вопросов и ответов с Ули Зиггом.
Когда и где: в 21:00 в летнем кинотеатре Garage Screen на площади Искусств
Подробнее
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16 – 20 августа Фестиваль «Рудник» на острове Свияжск
В конкурсной программе 1-ого международного фестиваля дебютного документального кино – 2 швейцарских участника:
Kawasaki keirin |Бар в Кавасаки
Реж. Саяка Мизуно
40 мин., Швейцария, 2016
«В промышленном городе Кавасаки, на углу улицы,
где раньше жили мои дедушка и бабушка, собираются ставочники на кейрин — велогонки, которые
развились в послевоенное время. Они встречаются
в крошечном баре, чтобы выпить, поговорить и
сделать ставки на велодроме неподалеку. Большинство из них — пожилые люди, которые с трудом зарабатывают на жизнь; они прожили в этом
городе всю жизнь».
Этот откровенный фильм, снятый на статичную камеру, дает возможность высказаться
пожилым людям, которые остались за бортом японской экономики. watch trailer
En La Boca
Реж. Маттео Гарильо
25 мин., Швейцария, Аргентина, 2016
Семья Молины живет и работает в Буэнос-Айросе, в
тени стадиона знаменитого клуба «Бока Хуниорс».
Продавая фальшивые билеты на футбольные матчи,
они постоянно конфликтуют с коррумпированной
полицией. Мать тщетно пытается удержать от развала семью, которая всё глубже погружается в этот
преступный мир.
Сайт фестиваля с расписанием и подробностями: http://rudnikfest.ru/

30 августа Документальный фильм «Элла Майяр. Писатель» I
Франкотека, Москва
Элла Майяр родилась в женевской семье в 1903 году. С детства активно занималась
спортом: ходила под парусами на яхте в Средиземном море и каталась на горных лыжах. С 1930 года она совершила несколько путешествий по Советскому Союзу, в том
числе в 1932 году семь месяцев путешествовала по советской Средней Азии. По результатам своего путешествия и сделанных во время путешествия фотографий она дома опубликовала на французском языке книгу «От Небесных Гор до Красных песков», в
английском переводе вышедшую под названием «Туркестан-соло».
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В фильме Элла Майяр рассказывает о жизни, её необычных путешествиях и мировоззрении.
Фильм демонстрируется на французском языке без перевода.
Начало в 19:00. Длительность фильма — 50 минут.
Вход свободный по регистрации: francotheque-events.timepad.ru/event/550333/
мероприятие на FB
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