
29 октября 

 (14.00 – 16.00, ДКИ МГУ им. Н.П. Огарева - 

сеанс для школьников) 

 

 «Капитан Алатристе»  

(реж. Агустин Диас Янес, 1996)  

Жанр: драма/приключения 
 

  

Действие фильма происходит в 

Испании XVII века. Время 

правления Филиппа IV и 

распада империи. Капитан 

Диего Алатристе на самом деле 

не капитан – это его прозвище. 

Он ветеран войн во Фландрии. 

В мирное время он наѐмник, 

который выполняет грязные 

поручения разных знатных 

особ, в том числе самого короля: убить неизвестных 

иностранцев или похитить золото у 

контрабандистов… 

  
 31 октября 

(13.30 – 15.30, ДКИ МГУ им. Н.П. Огарева) 

Закрытие Фестиваля, демонстрация фильма 

 

 «Камера 211. Зона»  

(реж. Даниэль Монсон, 2009) 

Жанр: боевик/драма  

 
 Хуан Оливер нанимается 

охранником в тюрьму. За день до 

вступления в должность он 

приходит туда, чтобы заранее 

узнать все подробности службы. 

Будущие коллеги проводят 

экскурсию. В блоке для особо 

опасных преступников 

проводятся строительные работы 

и на голову Хуана Оливера 

обрушивается часть потолка. Он 

теряет сознание. Коллеги, чтобы 

привести его в чувство, помещают Хуана в незанятую 

камеру № 211. В этот момент в тюрьме вспыхивает мятеж. 

Охранники подло сбегают, бросив несостоявшегося 

коллегу… 

 Факультет иностранных языков 

национального исследовательского 

мордовского государственного 

университета  

им. Н.П. Огарева 
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Российской Федерации  

 

Саранское отделение 

Представительства МИД РФ в  

г. Нижний Новгород 
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 25 октября–31 октября 

 

    
 

 

Саранск, 2011 
 



25 октября  

(10.50 – 13.00, ДКИ МГУ им. Н.П. Огарева)  

 

Торжественное открытие фестиваля 

Приветствия: 

 

Сотрудник Отдела по культуре Посольства 

Королевства Испании 

в Российской Федерации господин Пабло Рубио 

Кобачо 

 

Руководитель Саранского отделения 

Представительства МИД РФ в  

г. Нижний Новгород С.Б. Старцева 

Демонстрация художественного фильма: 

 

«Возвращение»  

(реж. Педро Альмодовар, 2006) 

 Жанр: трагикомедия/ драма 
 

 

 

 

 
Фильм получил премию 

Каннского фестиваля за 

лучший сценарий.  

Педро Альмодовар 

продолжает одну из своих 

главных тем – женщины. 

Это история о трѐх 

женских поколениях, 

представленная через призму семейных, дружеских, 

соседских и любовных отношений. 

После своей смерти Ирене возвращается в родной 

город в виде призрака, чтобы сделать то, что не 

успела при жизни – попросить прощения. У неѐ есть 

тайна. 

Она предстает перед своей младшей дочерью и 

внучкой. Начинает вести нормальный образ жизни: 

меняет прическу, готовит еду и даже устраивается 

на работу. Но уж слишком естественно и свободно 

ведет себя Ирене для призрака…Единственная, кого 

боится призрак-мать, – свою старшую дочь, 

волевую Раймунду. У Раймунды, в свою очередь,  

также есть тайна, а с развитием сюжета появляется 

ещѐ одна. Смогут ли героини разрешить все свои 

проблемы и приведет ли это к счастливому концу? 

 

26 октября  

(15.10 – 17.00, МГУ, ФИЯ, 

 ул. Пролетарская, д. 61, ауд. 317) 

 

«Коровы»  

(реж. Хулио Медем, 1992) 

Жанр: драма 
 

 

 

 
Фильм получил 

национальную премию 

«Гойя» в номинации 

«Лучший оригинальный 

сценарий».  

Фильм состоит из 

четырѐх отдельных 

новелл, вполне 

самостоятельных, но 

одновременно с этим 

связанных друг с другом общностью сюжета и 

персонажей. 

События новеллы начинаются в окопах Второй 

Карлистской войны в 1875 году и разворачиваются 

в 1905, в 1915 и в 1936 годах в испанской 

провинции Гипускоа, где две враждующих семьи, 

Иригибель и Мендилусе, живут по соседству, на 

разных сторонах холма, разделенных лишь 

небольшим лесом. 

В течение 60 лет сменяются три поколения  

коров и людей, лица которых остаются 

неизменными в каждом поколении и исполняются 

теми же актѐрами. 

 

 

27 октября 

(15.10 – 17.00, МГУ, ФИЯ, 

 ул. Пролетарская, д. 61, ауд. 317) 

 

«Открой глаза»  

(реж. Алехандро Аменабар, 1997)  
Жанр: триллер/драма 

 
 

Сезар – красивый 

парень и богатый 

наследник, однажды 

влюбившись, уводит 

девушку у своего 
друга. И словно в 

наказание судьба 

сыграла с ним злую 

шутку: его лицо стало 

безобразным. Но 

происходит странное: 

его прежняя жизнь не 

утрачена безвозвратно, иногда он по- прежнему 

красив и счастлив. Что это? Параллельные жизни 

или одна из них только сон?! Где теперь 

реальность? 

 

29 октября 

(12.00 – 14.00, ДКИ МГУ им. Н.П. Огарева) 

«Поговори с ней»  

(реж. Педро Альмодовар, 2002) 

Жанр: драма 

В поисках интересного 

персонажа писатель Марко 

встречается со знаменитой 

женщиной-тореро Лидией. 

Их знакомство перерастает в 

страстную любовь, но все 

надежды рушит трагедия на 

корриде: удар разъяренного 

быка повергает Лидию в 

кому. Проводя дни и ночи в 

больнице, Марко знакомится 

с медбратом Бениньо. Он не 

первый год заботится о 

впавшей в кому Алисии, 

которую страстно любит, не надеясь на взаимность. 

Схожие судьбы объединяют мужчин, но Бениньо 

счастлив, а Марко страдает, будучи не в силах выразить 

Лидии свои чувства. Видя отчаяние друга, Бениньо дает 

ему совет: «Поговори с ней»…   
 

 


