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Посольство Италии в Минске открывает 
XVII Всемирную неделю итальянского языка и культуры под названием “Итальянец в кино, 

итальянский язык в кино” 
(16-22 октября 2017) 

 
Посольство Италии в Минске открывает XVII Всемирную неделю итальянского языка и 

итальянской культуры крупным событием, вдохновленным и направленным  на раскрытие темы XVII 

Всемирной недели итальянского языка и итальянской культуры 2017 года, которая в этом году 

приурочена киноискусству и носит название “Итальянец в кино, итальянский язык в кино”.  

При сотрудничестве Посольства Италии с “Итало-белорусским центром сотрудничества и 

образования “Сардиния” 16 октября 2017 г. в 19.00 в кинотеатре VELCOM CINEMA by Silver Screen 

(торговый центр Dana Mall, 3 этаж, кинозал VOKA) состоится показ фильма “Сплетение снов”, который 

откроет уже ставшую традиционной неделю современного итальянского кино. Фильм снят режиссером и 

сценаристом Джанфранко Кабидду, который начинал свою творческую деятельность как звукорежиссер 

театра и кино, работал с такими мастерами как Витторио Грассман, Кармело Бене, Дарио  Фо, Ежи 

Гротовский, Питер Брук, Эдуардо Де Филиппо, с которым Джанфранко Кабидду тесно сотрудничал в 

качестве ассистента.  

В тот же день 16 октября 2017 с участием режиссера Джанфранко Кабидду состоится 

конференция “Сплетение снов” – “Буря” между Шекспиром и Эдуардо де Филиппо, театр и кино на 

острове Азинара” в 12.45  в аудитории 307 филологического факультета БГУ. 

Далее в том же зале в 15.55 пройдет Круглый стол, посвященный 150-летней годовщине со дня 

рождения Луиджи Пиранделло, писателю и драматургу, Лауреату Нобелевской премии по литературе с 

последующим просмотром фильма “Кто-то, никто, Пиранделло”. 

Неделя итальянского языка наполнена разнообразными значимыми событиями, среди  которых и 

торжественное мероприятие, которое состоится в Национальной библиотеке 17 октября 2017 года в 

16.00. В присутствии Чрезвычайного и Полномочного Посла Итальянской Республики Стефано Бьянки и 

Заместителя Генерального Секретаря Общества Данте Алигьери Андреа Винченцони пройдет 

презентация проекта первого итальянско-белорусского словаря.  В тот же день в отеле «Европа» 

состоится лекция господина Андреа Винченцони о распространении итальянского языка в мире, 

организованная Домом итальянского языка и культуры “Данте”.  

Кинопрограмма продолжится в кинотеатре VELCOM CINEMA by Silver Screen 17, 18 и 19 октября 

2017 г. показами таких фильмов, как “Мы верили” (историческая драма 2010 г., режиссер Марио Мортоне 

с участием Луиджи Ло Кашио, Тони Сервилло, Валерио Бинаско, Франческа Инауди, Ренато Карпентиери, 

Анны Бонаюто и других, премия “Давид Донателло” за 2011 г., “Серебряная лента”, 2011 г.), “Вице-короли” 

(драма 2007 г. режиссёра Роберто Фаенцы с участием Кристины Капотонди, Алессандро Прециози, Ландо 

Буццанка, Гуидо Каприно и Лучии Бозе` по мотивам одноименного романа Федерико Де Роберто, премия 

“Давид Донателло” за 2008 г.,  “Серебряная лента”, 2008 г.) и “Кто меня осудит” (комедия 2011 г. 

режиссёра Массимилиано Бруно с участием Паолы Кортеллези, Рауля Бова и Рокко Папалео, премия 

“Давид Донателло” за лучшую женскую роль). Показы начинаются в 19.00, вход бесплатный до полного 



заполнения зала. Фильмы (первые два посвящены теме итальянского Рисорджименто, третий – 

романтическая комедия) отражают в целом связь между итальянским языком и кино, представленную с 

разных сторон и в разные исторические моменты.  

В среду, 18 октября 2017 г., в 16.00 в Государственной Академии искусств (пр. Независимости, 81) 

начнутся мероприятия, посвященные великому итальянскому режиссёру и писателю ХХ в. Пьеру Паоло 

Пазолини: будет открыта выставка документальных фотографий Роберто Вилла “Восточные мотивы в 

кинематографе Пазолини” и будет прочитана одноименная лекция с участием Роберто Вилла основателя 

Фонда Роберто Вилла в Киноархиве г. Болоньи, и Розальбы Требьян, куратора Фонда, которые являются 

«посланниками» кинематографа Пазолини и его неповторимого языкового и мировоззренческого 

богатства. Вход свободный до полного заполнения зала.  

Неделя завершится в пятницу 19 октября 2017 года двумя конференциями “Итальянский язык в 

кино” и “Лингвистический аспект фильмов Пазолини”, которые пройдут в здании филологического 

факультета БГУ с участием Роберто Вилла, Розальбы Требиан и заведующего кафедрой романского 

языкознания С.В.Логиша. В рамках конференции будет показана эволюция итальянского языка через 

кино и будут использованы фрагменты из известных итальянских фильмов и фотографии Роберто Вилла, 

сделанные во время съемок фильма “Цветок тысяча и одной ночи”. 

И, наконец, в воскресенье 22 октября в 15.00 в Минской областной библиотеке им. А.С.Пушкина 

состоится мастер-класс “А давайте снимем фильм” для изучающих итальянский язык и кино, 

организованный Домом итальянского языка и культуры “Данте” совместно с издательством “Loescher”. 
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