
ПРОГРАММА КИНОФЕСТИВАЛЯ  «НУРЕЕВСКИЕ СЕЗОНЫ»
г.Москва - 2023 г.

Все расписания и регистрации – на сайтах площадок фестиваля

Центры московского долголетия
С 12 до 31 марта

(Расписания кинопоказов и адреса на сайтах и соц.сетях ЦМД (https://vk.com/moi_tsentr)

Центр московского долголетия «Сокол»
(ул. Сальвадора Альенде, д.1)

12 марта (воскресенье) в 14-00

Торжественное открытие проекта «Нуреевские сезоны» для Центров московского долголетия,
встреча с почетными гостями и организаторами проекта (Трансляция во всех Центрах
московского долголетия)

«Рудольф Нуреев. Возвращение»

Премьера документального фильма
2023 г., Хр. 54 мин.
Автор и режиссер Татьяна Малова, 12+
Производство: ООО «Компания Свой почерк»
Дорога длиною в жизнь — возвращение или прощание?.. С родиной, городом юности, земляками,
друзьями, близкими, верными поклонниками его уникального таланта танцовщика.
И сегодня фестивали балета его имени, фильмы, книги, спектакли о нем, «Нуреевские сезоны» — это
живая память о великом артисте.
В фильме о моментах возвращения Рудольфа Нуреева на Родину вспоминают его друзья,
одноклассники, коллеги.
или
«Рудольф Нуреев. Нездешний остров»

Премьера документального фильма
2022 г., Хр. 85 мин.
Автор и режиссер Татьяна Малова, 12+
Производство: ООО «Компания Свой почерк»
В Италию Рудольф Нуреев впервые приехал в составе балетной труппы маркиза де Куэваса, которая
гастролировала в Турине, Генуе, Болoнье, Венеции, Бари. В середине 60-х годов ХХ века Нуреев
активно работал на сценах Италии. В 1965 году на сцене Миланского театра оперы и балета «Ла
Скала» поставил как балетмейстер «Лебединое озеро». В 1981г. Нуреев с успехом танцевал на сцене
Римского театра оперы и балета главную партию в собственной постановке спектакля «Марко Спада»,
а в конце 80-х годов Рудольф Нуреев приобрел остров Ли Галли на юге Италии, недалеко от Амальфи:

https://vk.com/moi_tsentr


«Хочу опустить уставшие ноги в море». Рудольф мечтал создать здесь мировой Центр балета для
молодых дарований балета. Но этой мечте не удалось осуществиться из-за ранней его смерти.

С 13 по 31 марта
«Рудольф Нуреев. Мятежный демон»

Документальный фильм
2012 г., Хр.: 97 мин., 12+
Страна: Россия
Автор и режиссёр: Татьяна Малова
Производство: ООО «Компания Свой почерк»
Этот фильм – о Рудольфе Нурееве, великом танцовщике ХХ века, звезде классического и современного
балета.
Голодный мальчишка из Уфы, выросший в бедной семье, бесконечно далёкой от мира балета. Своим
взлётом он обязан только самому себе, своему упорству и… таланту, конечно. Талантливы многие –
Нуреев один.
Человек, проживший необыкновенную жизнь. Русский танцовщик, сбежавший при невероятных
обстоятельствах из СССР, воодушевлял Париж, электризовал Лондон, заставлял волноваться сердца
американцев, канадцев, итальянцев, австралийцев. Зрелый мастер, метр, возглавивший балет
Парижской национальной оперы (Гранд Опера)  и привнесший в него новую творческую жизнь.
У него была страстная, кипучая, свободолюбивая натура, взрывной темперамент, о котором до сих пор
ходят легенды. Не будь этого, Нуреев не смог бы заставить признать свой талант. Без его вызывающего
нахальства не было бы неповторимого стиля Нуреевского танца. Он не боялся иметь плохую
репутацию.
Авторы фильма постарались воссоздать портрет противоречивой и яркой личности артиста, осветить
самые яркие, драматичные эпизоды его бурной жизни.
В фильме о Рудольфе вспоминают его друзья, коллеги, балетные критики Парижа, Санкт-Петербурга,
Уфы, Москвы, Казани, Могилева.
Фестивали:
-  IХ Казанский Международный  фестиваль Мусульманского кино,  2013 г;
- 35-й ММКФ, фильм открытия Ретроспективы, посвященной 75-летию Р.Нуреева,
- "Дни Российского Документального кино в Нью-Йорке"(4-6 октября 2013 года),
- Дни российского кино в Болгарии (октябрь 2013 года);
- Неделя российского кино в Париже (17 ноября 2013),
- Фильм Открытия кинофестиваля «Мужская роль» в Пензе (ноябрь 2013).
- 7-й Международный кинофестиваль «Русское зарубежье», Москва;
- Приз «За киноисследование, проникновенно освещающее великие фигуры русской культуры»;
- Международный кинофестиваль «Сталкер», 2013 г., Москва.
- IX Международный Кинофестиваль в Монако, Франция, 10-13 мая 2014 г.
(www.monacofilmfestival.org) -  Приз «Лучший артист» вручен Андрису Лиепе за роль Ведущего в
фильме,  Приз за «Лучший документальный фильм»;
- Открытый международный кинофестиваль «Off de Cannes» (май 2014),
- XI Благотворительный Бахрушинский фестиваль (май-июнь 2014 г.),
- 2-й кинофестиваль Госфильмофонда в Ницце (22 - 28 сентября 2014 г.),
- 51-й международный кинофестиваль «Золотой апельсин» в Анталье (октябрь 2014 г.).
- Участник кинофестиваля АРТДОКФЕСТ, Москва (декабрь 2014 г.),
- Участник  Sofia International Film Festival (март 2015 г.).

http://www.monacofilmfestival.org


«Венеция, Карнавал, Любовь»/ «Venezia, carnevale - Un amore»

Ретро-премьера художественного фильма
1982 г., Хр. 84 мин., 12+
Страна: Италия
Режиссер: Марио Ланфранки
В ролях: Рудольф Нуреев, Карла Фраччи, Питер Устинов, Кларита Гато и др.
Последний художественный фильм, в котором снялся Нуреев.
Сюжет ленты загадочен: профессор и студентка переносятся на сотни лет назад и погружаются в
настоящий венецианский карнавал. Любовную историю и все происходящее главные герои
рассказывают языком танца, современного и классического. Роль профессора, перевоплощающегося в
таинственного карнавального персонажа, играет Рудольф Нуреев, уже смертельно больной: по словам
участников съемок, он словно сознательно стремился успеть показать в этом образе весь свой талант,
сделавший его мега звездой мирового балета.

«Русский балет без России»

Документальный фильм
1990 г., Хр. 45 мин., 12+
Страна: СССР,
Реж. Павел Коган
Госфильмофонд.
Фильм об истории, драме и славе русского балета за границей. В основе картины - интервью
с русскими балеринами Натальей Макаровой, Ниной Вырубовой, Ириной Гржебиной, Ириной
Васильевой, Ольгой Вершининой-Дебазиль, театральными художниками Дмитрием Бушеном и
Александром Васильевым.

«Визит»

Художественный фильм,



2013 г., Хр. 31 мин., 12+
Башкортостан,
Автор сценария и режиссер-постановщик —  Булат Юсупов
Композитор — Влад Савватеев
В ролях: российские актрисы Лаура Кеосаян и Тансулпан Бабичева, а также актёр
Национального Молодежного театра РБ им. М. Карима Рамзиль Сальманов,
Производство:  ГУП Республики Башкортостан Киностудия "Башкортостан"
В основе сюжета — реальные события. В 1977 году в Уфу с официальным визитом прибыла королева
Иордании Дина бин Абдель Хамид. Ее истинной целью была тайная встреча с матерью Рудольфа
Нуреева, которой нужно было передать весточку от сына. Он находился во Франции, отказавшись
возвращаться с гастролей, и несколько лет не мог связаться с самым близким человеком. Этот
малоизвестный факт описал в своей книге очевидец событий Явдат Искужин. Страдание и жестокая
реальность, описанная в книге, теперь отображена и в кинокартине Булата Юсупова.
Замечательно подобранный актерский состав, красивая музыка, работа режиссеров, художников,
декораторов, пронзительная история любви матери и сына — никого не оставят равнодушным.

«Рудольф Нуриев – как он есть»

Документальный фильм
1991 г., Хр. 47 мин., 0+
Страна: СССР,
Реж. Николай Боронин,
Госфильмофонд.
Это единственный прижизненный русский фильм о Рудольфе Нуриеве (Нурееве) (1938-1993), великом
танцовщике, хореографе, режиссере. Он ценен, прежде всего, тем, что в него вошло большое интервью
Нуреева во время приезда в Ленинград в 1990 году.

«Рудольф Нуреев: Танец к свободе»/ «Rudolf Nureyev: Dance to Freedom»

Документально-художественный фильм
2015 г., Хр. 90 мин., 12+
Страна: Великобритания
Автор и режиссер: Ричард Керсон Смит,
Композитор: Ричард Кэнаван,
В главных ролях: Артем Овчаренко, Светлана Смирнова, Артем Яковлев
Производство: BBC
Танец, шпионаж и страсть переплетаются в истории о том, как великий советский балетный артист
Рудольф Нуреев после окончания гастролей в Париже в 1961 году попросил политического убежища и



остался на Западе, став самым известным «невозвращенцем» в СССР и живой легендой танцевального
мира.
«Рудольф Нуреев. Контракт со смертью»

Документальный фильм
2006 г., Хр. 45 мин., 12+
Страна: Россия
Режиссер:  Владимир Виноградов
Производство: ВГТРК
16 июня 1961 года известный советский танцовщик Рудольф Нуреев совершил побег на Запад,
отказавшись вернуться с парижских гастролей в СССР. Хрущев, узнав о побеге Нуреева, мечтал об
одном – вернуть беглеца на родину и наказать его… Нуреев ни разу не пожалел о своем побеге.
Больше двадцати лет он выходил по триста раз в году на сцены крупнейших театров мира. Его
называли «Чингисханом балета» и «неистовым». Его популярность обозначалась на всех языках одним
словом - «рудимания», а богатство исчислялось миллионами долларов. О его вспыльчивости, эгоизме,
скупости и необузданной любви к мужчинам слагали легенды. Одержимый вечным движением вперед,
он жадно жил и нещадно тратил время, силы, талант, чувства. Но он не знал, что за свою ненасытность
заплатит страшную цену.

«Рудольф Нуреев. Неукротимый гений»

Документальный фильм
2016г., Хр. 46 мин., 12+
Страна: Россия
Режиссер: Дмитрий Болижевский
Производство: к/ст. «Верамар-видео»
Почти четверть века назад, в январе 1993 года, на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа в Париже
упокоился Рудольф Нуреев – танцовщик, покоривший мир. Ему удалось соединить в танце классику и
современность, на его спектаклях зрители кричали от восторга, он оставил биографам историю своей
жизни, полную противоречий и загадок.
Про него говорили в глаза и за глаза – "Гений!". И сам он думал о себе так же. И вёл себя так, будто для
него нет никаких представлений о морали, этике, этикете. Для Рудольфа Нуреева не было ничего
святого, кроме одного – классического танца. За что любили и ненавидели Рудольфа Нуреева?..

«Рудольф Нуреев. Последний танец»



Премьера документального фильма
2022 г., Хр. 51 мин., 12+
Автор сценария и режиссер - Татьяна Малова
Страна: Россия
Производство: ООО «Компания Свой почерк»
К началу 90-х почти все, кого любил Рудольф Нуреев, уже умерли, и сам он готовился уйти в мир иной
– жить ему оставалось немного, он был смертельно болен. «Идите и танцуйте!» - рекомендовал ему
лечащий врач, так как видел, что ему это на пользу. Поучаствовать в постановке балета «Кристофоро»
в роли Ангела на сцене Будапештского театра оперы и балета в начале 90-х его уговорил давний
приятель Ролан Бокор. За долгие годы своей сценической карьеры Нуреев станцевал много партий
мятежников, бунтарей: Манфреда, Гамлета, Фавна, Люцифера. Роль Ангела станет его последним
танцем, танцем судьбы: от Люцифера – к Ангелу.

«Московский музыкальный театр
«Геликон-опера» под руководством Дмитрия Бертмана»

(ул. Б. Никитская, д.19/16, стр.1)

14 марта (вторник) в 18-00

Торжественное открытие фото экспозиции Аричи Грациано «Венеция. Карнавал. Любовь»,
торжественное открытие в зале «Покровский» проекта «Нуреевские сезоны»,
выступления почетных гостей и организаторов проекта, демонстрация фильма
«Венеция, Карнавал, Любовь»/ «Venezia, carnevale - Un amore»

Ретро-премьера художественного фильма
1982 г., Хр. 84 мин., 12+
Страна: Италия
Режиссер: Марио Ланфранки
В ролях: Рудольф Нуреев, Карла Фраччи, Питер Устинов, Кларита Гато и др.
Последний художественный фильм, в котором снялся Нуреев.
Сюжет ленты загадочен: профессор и студентка переносятся на сотни лет назад и погружаются в
настоящий венецианский карнавал. Любовную историю и все происходящее главные герои
рассказывают языком танца, современного и классического. Роль профессора, перевоплощающегося в
таинственного карнавального персонажа, играет Рудольф Нуреев, уже смертельно больной: по словам
участников съемок, он словно сознательно стремился успеть показать в этом образе весь свой талант,
сделавший его мега звездой мирового балета.

С 15 по 29 марта
«Рудольф Нуреев. Мятежный демон»



Документальный фильм
2012 г., Хр.: 97 мин., 12+
Страна: Россия
Автор и режиссёр: Татьяна Малова
Производство: ООО «Компания Свой почерк»
Этот фильм – о Рудольфе Нурееве, великом танцовщике ХХ века, звезде классического и современного
балета.
Голодный мальчишка из Уфы, выросший в бедной семье, бесконечно далёкой от мира балета. Своим
взлётом он обязан только самому себе, своему упорству и… таланту, конечно. Талантливы многие –
Нуреев один.
Человек, проживший необыкновенную жизнь. Русский танцовщик, сбежавший при невероятных
обстоятельствах из СССР, воодушевлял Париж, электризовал Лондон, заставлял волноваться сердца
американцев, канадцев, итальянцев, австралийцев. Зрелый мастер, метр, возглавивший балет
Парижской национальной оперы (Гранд Опера)  и привнесший в него новую творческую жизнь.
У него была страстная, кипучая, свободолюбивая натура, взрывной темперамент, о котором до сих пор
ходят легенды. Не будь этого, Нуреев не смог бы заставить признать свой талант. Без его вызывающего
нахальства не было бы неповторимого стиля Нуреевского танца. Он не боялся иметь плохую
репутацию.
Авторы фильма постарались воссоздать портрет противоречивой и яркой личности артиста, осветить
самые яркие, драматичные эпизоды его бурной жизни.
В фильме о Рудольфе вспоминают его друзья, коллеги, балетные критики Парижа, Санкт-Петербурга,
Уфы, Москвы, Казани, Могилева.
Фестивали:
-  IХ Казанский Международный  фестиваль Мусульманского кино,  2013 г;
- 35-й ММКФ, фильм открытия Ретроспективы, посвященной 75-летию Р.Нуреева,
- "Дни Российского Документального кино в Нью-Йорке"(4-6 октября 2013 года),
- Дни российского кино в Болгарии (октябрь 2013 года);
- Неделя российского кино в Париже (17 ноября 2013),
- Фильм Открытия кинофестиваля «Мужская роль» в Пензе (ноябрь 2013).
- 7-й Международный кинофестиваль «Русское зарубежье», Москва;
- Приз «За киноисследование, проникновенно освещающее великие фигуры русской культуры»;
- Международный кинофестиваль «Сталкер», 2013 г., Москва.
- IX Международный Кинофестиваль в Монако, Франция, 10-13 мая 2014 г.
(www.monacofilmfestival.org) -  Приз «Лучший артист» вручен Андрису Лиепе за роль Ведущего в
фильме,  Приз за «Лучший документальный фильм»;
- Открытый международный кинофестиваль «Off de Cannes» (май 2014),
- XI Благотворительный Бахрушинский фестиваль (май-июнь 2014 г.),
- 2-й кинофестиваль Госфильмофонда в Ницце (22 - 28 сентября 2014 г.),
- 51-й международный кинофестиваль «Золотой апельсин» в Анталье (октябрь 2014 г.).
- Участник кинофестиваля АРТДОКФЕСТ, Москва (декабрь 2014 г.),
- Участник  Sofia International Film Festival (март 2015 г.).

«Русский балет без России»

http://www.monacofilmfestival.org


Документальный фильм
1990 г., Хр. 45 мин., 12+
Страна: СССР
Реж. П.Коган
Госфильмофонд
Фильм об истории, драме и славе русского балета за границей. В основе картины - интервью
с русскими балеринами Натальей Макаровой, Ниной Вырубовой, Ириной Гржебиной, Ириной
Васильевой, Ольгой Вершининой-Дебазиль, театральными художниками Дмитрием Бушеном и
Александром Васильевым.

«Визит»

Художественный фильм
2013 г., Хр. 31 мин., 12+
Башкортостан
Автор сценария и режиссер-постановщик —  Булат Юсупов
Композитор — Влад Савватеев
В ролях: российские актрисы Лаура Кеосаян и Тансулпан Бабичева, а также актёр
Национального Молодежного театра РБ им. М. Карима Рамзиль Сальманов
Производство:  ГУП Республики Башкортостан Киностудия "Башкортостан"
В основе сюжета — реальные события. В 1977 году в Уфу с официальным визитом прибыла королева
Иордании Дина бин Абдель Хамид. Ее истинной целью была тайная встреча с матерью Рудольфа
Нуреева, которой нужно было передать весточку от сына. Он находился во Франции, отказавшись
возвращаться с гастролей, и несколько лет не мог связаться с самым близким человеком. Этот
малоизвестный факт описал в своей книге очевидец событий Явдат Искужин. Страдание и жестокая
реальность, описанная в книге, теперь отображена и в кинокартине Булата Юсупова.
Замечательно подобранный актерский состав, красивая музыка, работа режиссеров, художников,
декораторов, пронзительная история любви матери и сына — никого не оставят равнодушным.

«Рудольф Нуриев – как он есть»

Документальный фильм
1991 г., Хр. 47 мин., 0+



Страна: СССР
Реж. Николай Боронин
Госфильмофонд
Это единственный прижизненный русский фильм о Рудольфе Нуриеве (Нурееве) (1938-1993), великом
танцовщике, хореографе, режиссере. Он ценен, прежде всего, тем, что в него вошло большое интервью
Нуреева во время приезда в Ленинград в 1990 году.

«Рудольф Нуреев: Танец к свободе»/  «Rudolf Nureyev: Dance to Freedom»

Документально-художественный фильм
2015 г., Хр. 90 мин., 12+
Страна: Великобритания
Автор и режиссер: Ричард Керсон Смит
Композитор: Ричард Кэнаван
В главных ролях: Артем Овчаренко, Светлана Смирнова, Артем Яковлев
Производство: BBC
Танец, шпионаж и страсть переплетаются в истории о том, как великий советский балетный артист
Рудольф Нуреев после окончания гастролей в Париже в 1961 году попросил политического убежища и
остался на Западе, став самым известным «невозвращенцем» в СССР и живой легендой танцевального
мира.

«Рудольф Нуреев. Контракт со смертью»

Документальный фильм
2006 г., Хр. 45 мин., 12+
Страна: Россия
Режиссер:  Владимир Виноградов
Производство: ВГТРК



16 июня 1961 года известный советский танцовщик Рудольф Нуреев совершил побег на Запад,
отказавшись вернуться с парижских гастролей в СССР. Хрущев, узнав о побеге Нуреева, мечтал об
одном – вернуть беглеца на родину и наказать его… Нуреев ни разу не пожалел о своем побеге.
Больше двадцати лет он выходил по триста раз в году на сцены крупнейших театров мира. Его
называли «Чингисханом балета» и «неистовым». Его популярность обозначалась на всех языках одним
словом - «рудимания», а богатство исчислялось миллионами долларов. О его вспыльчивости, эгоизме,
скупости и необузданной любви к мужчинам слагали легенды. Одержимый вечным движением вперед,
он жадно жил и нещадно тратил время, силы, талант, чувства. Но он не знал, что за свою ненасытность
заплатит страшную цену.

«Рудольф Нуреев. Неукротимый гений»

Документальный фильм
2016г., Хр. 46 мин., 12+
Страна: Россия
Режиссер: Дмитрий Болижевский
Производство: к/ст. «Верамар-видео»
Почти четверть века назад, в январе 1993 года, на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа в Париже
упокоился Рудольф Нуреев – танцовщик, покоривший мир. Ему удалось соединить в танце классику и
современность, на его спектаклях зрители кричали от восторга, он оставил биографам историю своей
жизни, полную противоречий и загадок.
Про него говорили в глаза и за глаза – "Гений!". И сам он думал о себе так же. И вёл себя так, будто для
него нет никаких представлений о морали, этике, этикете. Для Рудольфа Нуреева не было ничего
святого, кроме одного – классического танца. За что любили и ненавидели Рудольфа Нуреева?..

«Рудольф Нуреев. Последний танец»

Премьера документального фильма
2022 г., Хр. 51 мин., 12+
Страна: Россия
Автор сценария и режиссер - Татьяна Малова
Производство: ООО «Компания Свой почерк»
К началу 90-х почти все, кого любил Рудольф Нуреев, уже умерли, и сам он готовился уйти в мир иной
– жить ему оставалось немного, он был смертельно болен. «Идите и танцуйте!» - рекомендовал ему
лечащий врач, так как видел, что ему это на пользу. Поучаствовать в постановке балета «Кристофоро»



в роли Ангела на сцене Будапештского театра оперы и балета в начале 90-х его уговорил давний
приятель Ролан Бокор. За долгие годы своей сценической карьеры Нуреев станцевал много партий
мятежников, бунтарей: Манфреда, Гамлета, Фавна, Люцифера. Роль Ангела станет его последним
танцем, танцем судьбы: от Люцифера – к Ангелу.

«Рудольф Нуреев. Возвращение»

Премьера документального фильма
2023 г., Хр. 54 мин., 12+
Страна: Россия
Автор сценария и режиссер - Татьяна Малова
Производство: ООО «Компания Свой почерк»
Дорога длиною в жизнь — возвращение или прощание?.. С родиной, городом юности, земляками,
друзьями, близкими, верными поклонниками его уникального таланта танцовщика.
И сегодня фестивали балета его имени, фильмы, книги, спектакли о нем, «Нуреевские сезоны» — это
живая память о великом артисте.
В фильме о моментах возвращения Рудольфа Нуреева на Родину вспоминают его друзья,
одноклассники, коллеги.
или
«Рудольф Нуреев. Нездешний остров»

Премьера документального фильма
2022 г., Хр. 85 мин., 12+
Россия
Автор и режиссер Татьяна Малова
Производство: ООО «Компания Свой почерк»
В Италию Рудольф Нуреев впервые приехал в составе балетной труппы маркиза де Куэваса, которая
гастролировала в Турине, Генуе, Болoнье, Венеции, Бари. В середине 60-х годов ХХ века Нуреев
активно работал на сценах Италии. В 1965 году на сцене Миланского театра оперы и балета «Ла
Скала» поставил как балетмейстер «Лебединое озеро». В 1981г. Нуреев с успехом танцевал на сцене
Римского театра оперы и балета главную партию в собственной постановке спектакля «Марко Спада»,
а в конце 80-х годов Рудольф Нуреев приобрел остров Ли Галли на юге Италии, недалеко от Амальфи:
«Хочу опустить уставшие ноги в море». Рудольф мечтал создать здесь мировой Центр балета для
молодых дарований балета. Но этой мечте не удалось осуществиться из-за ранней его смерти.

Кинозал Государственной Третьяковской галереи
(Инженерный корпус, Лаврушинский пер.12)

29 марта (пятница) сбор гостей в 18-30, начало в 19-00

Торжественное открытие фото экспозиции «Рудольф Нуреев. Возвращение» в холле,
Выступления почетных гостей и организаторов проекта, демонстрация фильма



ИЛИ
«Рудольф Нуреев. Возвращение»

Премьера документального фильма
2023 г., Хр. 54 мин., 12+
Страна: Россия
Автор сценария и режиссер - Татьяна Малова
Производство: ООО «Компания Свой почерк»
В Италию Рудольф Нуреев впервые приехал в составе балетной труппы маркиза де Куэваса, которая
гастролировала в Турине, Генуе, Болoнье, Венеции, Бари. В середине 60-х годов ХХ века Нуреев
активно работал на сценах Италии. В 1965 году на сцене Миланского театра оперы и балета «Ла
Скала» поставил как балетмейстер «Лебединое озеро». В 1981г. Нуреев с успехом танцевал на сцене
Римского театра оперы и балета главную партию в собственной постановке спектакля «Марко Спада»,
а в конце 80-х годов Рудольф Нуреев приобрел остров Ли Галли на юге Италии, недалеко от Амальфи:
«Хочу опустить уставшие ноги в море». Рудольф мечтал создать здесь мировой Центр балета для
молодых дарований балета. Но этой мечте не удалось осуществиться из-за ранней его смерти.
ИЛИ
«Рудольф Нуреев. Нездешний остров»

Премьера документального фильма
2022 г., Хр. 85 мин.
Страна: Россия
Автор и режиссер Татьяна Малова, 12+
Производство: ООО «Компания Свой почерк»
В Италию Рудольф Нуреев впервые приехал в составе балетной труппы маркиза де Куэваса, которая
гастролировала в Турине, Генуе, Болoнье, Венеции, Бари. В середине 60-х годов ХХ века Нуреев
активно работал на сценах Италии. В 1965 году на сцене Миланского театра оперы и балета «Ла
Скала» поставил как балетмейстер «Лебединое озеро». В 1981г. Нуреев с успехом танцевал на сцене
Римского театра оперы и балета главную партию в собственной постановке спектакля «Марко Спада»,
а в конце 80-х годов Рудольф Нуреев приобрел остров Ли Галли на юге Италии, недалеко от Амальфи:
«Хочу опустить уставшие ноги в море». Рудольф мечтал создать здесь мировой Центр балета для
молодых дарований балета. Но этой мечте не удалось осуществиться из-за ранней его смерти.

Программа кинопоказов
может быть дополнена в течение марта

организаторами проекта


