В Баку приедет Тано Каридди из сериала
"Спрут" (ФОТО)
24 января 2019 16:01 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend Life/ - В Баку с 25 по 30 января
пройдет итальяно-азербайджанский
Международный кинофестиваль, сообщили
Trend Life организаторы мероприятия.
Цель кинофестиваля - популяризация
кинематографического языка двух стран, его
истории и эволюции. Фестиваль организован
продюсерским домом Imago Group и
издательским домом Sandro Teti Editore в
сотрудничестве с United Culture при
поддержке Министерства культуры
Азербайджана.
Показы фильмов будут организованы в трех разделах - итальянском,
азербайджанском и международном, в течение пяти дней с несколькими
показами. Также во время гала-вечера пройдет церемония награждения премии
Zoroaster.
Председатель жюри премии Zoroaster - Ремо Джироне, актер известный на всем
постсоветском пространстве как исполнитель роли Тано Каридди в телесериале
об итальянской мафии "Спрут", художественный руководитель фестиваля –
режиссер и сценарист Клаудио Росси Массими.
Гостями фестиваля станут актеры и режиссеры из разных стран мира. Программа
фестиваля также насыщена семинарами, творческими дебатами, встречами.
Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az
(Автор: Джани Бабаева)
https://www.trend.az/life/culture/3010091.html?fbclid=IwAR3XSJYoRmllguUcB7yraFqzb
tS3P0-Iu-JK58Zln8_4glEDPM-jPxOLXRc

Первый Международный кинофестиваль
Италия-Азербайджан открылся с участием
мировой звезды Ремо Джироне (ФОТО)
25 января 2019 22:26 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend Life/ - В Баку сегодня
состоялось открытие первого
Международного кинофестиваля
Италия-Азербайджан, который пройдет
на площадках Киноцентра "Низами" и
The Landmark's Cine Club с 25 по 30
января, сообщает Trend Life.
Кинофестиваль организован
кинокомпанией Imago Group,
издательским домом Sandro Teti Editore
и организацией United Cultures при
поддержке Министерства культуры
Азербайджана. Победители фестиваля будут отмечены премией Zoroaster.
В преддверии открытия прошла пресс-конференция с участием - председатель
жюри премии Zoroaster Ремо Джироне, художественный руководитель фестиваля,
режиссер и сценарист Клаудио Росси Массими, представительница Imago Group
Лучия Мачалени, президент Sandro Teti Editore Сандро Тети, руководитель United
Cultures Паола Касагранде представитель Кянан Зульфугаров,
представительница отдела кинематографии Министерства культуры и туризма
Азербайджана Алмаз Султанзаде.
Всемирно известный итальянский актер и режиссер Ремо Джироне ,
полюбившийся на всем постсоветском пространстве как исполнитель роли Тано
Каридди в телесериале об итальянской мафии "Спрут", выразил признательность
за гостеприимство и отметил важность проведения фестиваля.
"Впервые приехал в Баку и знаю, что в Азербайджане очень любят итальянский
кинематограф. Кинофестиваль внесет свой вклад в дальнейшее укрепление
культурных связей между Азербайджаном и Италией, будет способствовать
налаживанию контактов, взаимообогащению культур, обмену опытом и
дальнейшей реализации совместных проектов. К сожалению, в Италии плохо
знают об азербайджанском кинематографе. Но думаю, что после этого фестиваля
узнают, потому что нашей целью является популяризация кинематографического
языка двух стран, его истории и эволюции, пропаганды прошлого, настоящего и
будущего кинематографии", - отметил Ремо Джироне.

По словам актера, отрадно, что спустя 30 лет в Азербайджане по-прежнему
множество поклонников сериала "Спрут".
"Мне это приятно. Я рад, что азербайджанцы меня настолько любят, и отвечаю
взаимностью. Я сыграл в этой картине отрицательного героя и даже не думал, что
она принесет мне такой большой успех. В творчестве не важно какую роль
воплощаешь, главное, чтобы она оставила у зрителей эмоции в душе. Я играл во
многих фильмах, были отрицательные и положительные роли, но именно роль
Тано Карриди красной строкой проходит через мое творчество", - сказал Ремо
Джироне, выразив желание принять участие в азербайджанском проекте и вновь
вернуться в Баку. На протяжении пяти дней Ремо Джироне не только примет
участие в фестивале, проведет мастер-класс, но и совершит экскурсию по
достопримечательностям Баку, посетит Храм Атешгях, заповедник Гобустан и
другие места.
Показы фильмов будут организованы в трех разделах - итальянском,
азербайджанском и международном, в течение пяти дней с несколькими
показами. 30 января во время гала-вечера пройдет церемония награждения
премии Zoroaster по следующим номинациям: "Лучший художественный
итальянский фильм", "Лучший художественный азербайджанский фильм",
"Лучший художественный международный фильм", "Лучший документальный
международный фильм", "Лучший режиссер", "Лучший актер", "Лучший оператор",
"Лучшая музыка".
На фестивале представлены работы как начинающих, так и известных
режиссеров со всего мира. Основная цель мероприятия – выявление молодых
талантов, создание площадки для обмена опытом между режиссерами из разных
стран. Гостями фестиваля станут актеры и режиссеры из разных стран мира.
Программа фестиваля также насыщена семинарами, творческими дебатами,
встречами.
Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az
(Автор и фото - Вугар Иманов)
https://www.trend.az/life/culture/3010738.html?fbclid=IwAR1tfyzAlLzZoeTxEG97OLhaLf
rIqDeECb6y_9kMjaOT33FO2sTKeGveJGM

First ever Italian-Azerbaijan Film Festival opens
in Baku [PHOTO]
28 January 2019 14:25 (UTC+04:00)
By Laman Ismayilova
First ever Italian-Azerbaijan Film
Festival has kicked off in Baku.
The event was co-organized by
the Imago Group and Sandro Teti
Editore, the United Culture
Center, with the support of the
Culture Ministry of Azerbaijan.
A press conference was held as
part of the festival, Trend Life
reported.
The head of the jury of the festival Remo Girone, artistic director of the festival, director
and screenwriter Claudio Rossi Massimi, representative of Imago Group Lucia
Machaleni, President of Sandro Teti Editore Sandro Teti, head of United Cultures Paola
Casagrande, representatives of the cinematography department at the Ministry of
Culture Almaz Sultanzade attended the conference.
Italian actor and Director, known for his role in the film "La Piovra", Remo
Girone stressed the importance of the festival.
"I visited Baku for the first time and know that Azerbaijan is very fond of Italian cinema.
The film festival will contribute to the further strengthening of cultural ties between
Azerbaijan and Italy, will help to establish contacts, mutual enrichment of cultures,
exchange of experience and further implementation of joint projects. Unfortunately, Italy
is poorly aware of Azerbaijani cinema, but I think that after this festival they will learn,
because our goal is to popularize the cinematic language of the two countries, its history
and evolution and propaganda of the past, present, and future of cinematography," said
Remo Girona.
The actor noted that after 30 years in Azerbaijan there are still many admirers of the
series "La Piovra".
"I played a negative hero in this picture and did not even think that it would bring me so
much success. You do not care what role you play in your work, the main thing is I left
the audience with emotions in my heart. I played in many films, there were negative and
positive roles, but the role of Tano Carridi is a red line through my work," said Girona.

He also expressed a desire to take part in the Azerbaijani project and return to Baku
again.
For five days, Remo Girona will not only take part in the festival, hold a master class,
but also take a tour of the sights of Baku, visit the Temple of Atashgah, Gobustan
reserve and other places.
First ever Italian-Azerbaijan Film Festival will run until January 30.
The film screenings are divided into three parts - Italian, Azerbaijani and international.
The festival presents the work of both beginners and famous directors from around the
world. The main purpose of the event is to identify young talents, to create a platform for
the exchange of experience between directors from different countries. Guests of the
festival will be actors and directors from around the world. The festival program is also
full of seminars, creative debates, meetings.
Fifteen selected films by Azerbaijani and Italian juries will be screened during the
festival. Winners will be awarded with special prize "Zoroaster Award" on January 30.
The prizes will be also given in various nominations: The Best Feature Italian Film, The
Best Feature Azerbaijani Film, The Best Feature International Film, The Best
International Documentary, The Best Director, The Best Actor, The Best Cameraman,
The Best Music.
Media partners of the event are Azernews.az, Trend.az, Day.az, Milli.az.
https://www.azernews.az/culture/144668.html?fbclid=IwAR1QTLaEppXYxJxHIXfQ_eC9
Hao6Bf7xjW1CKVj9SmV_A_kMUynUlpfPr2k

CBC TV Azerbaijan
Published on Jan 25, 2019
С 25 по 30 января в Баку пройдет итало-азербайджанский кинофестиваль,
почетными участниками которого станут известные итальянские актеры и
режиссеры. За пять дней кинофестиваля, жители и гости Баку смогут посмотреть
работы азербайджанских и итальянских кинематографистов, как известных, так и
начинающих. Вход на показы фильмов свободный. В рамках фестиваля
планируется проведение мастер-классов известного итальянского актера и
режиссера Ремо Джироне, широко известного по роли Тано Каридди в
телесериале об итальянской мафии «Спрут» и режиссера Клаудио Росси
МАссими.
https://www.youtube.com/watch?v=2iekEaGlXdU&feature=share

İtaliya-Azərbaycan Beynəlxalq Film Festivalı
çərçivəsində master-klass keçirilib
Yanvar 29,2019 10:44
ASAN Radio xəbər verir ki,
İtaliyanın tanınmış aktyoru,
İtaliya-Azərbaycan Beynəlxalq
Film Festivalının prezidenti
Remo Cerone, Festivalın bədii
direktoru tanınmış İtaliya
rejisoru Klaudio Rossi Massimi,
İmago Group film istehsalı
şirkətinin rəhbəri Lüçiya
Makale, İtaliyalı aktyor Viktoriya
Zinni tədbir iştirakçılarına
kinematoqrafiya və xüsusən də
İtaliya kinematoqrafiyası üzrə
ustad dərsi keçib. Proqramda
Ca 'Foscari universitetinin kinematoqrafiya fəaliyyətinin müxtəlif aspektləri müzakirə
olunub. Sonra Ca Foscari universitetinin tələbələrinin hazırladığı qısa filmləri nümayiş
olunub.
Qeyd edək ki, master-klass Venesiyanın Ca Foscari Universiteti ilə Azərbaycan Dövlət
Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin dəstəyi ilə həyata keçirilib.
http://asanradio.az/news/21680

Известные итальянские актеры и режиссеры
ровели мастер-классы в баку
Jan 29 2019 13:37
В баку продолжается итало-азербайджанский международный кинофестиваль.
Как и обещали организаторы, в рамках фестиваля состоялись мастер-классы
итальянских кинематографистов: ремо джироне, клаудио росси массими и других.

http://cbc.az/ru/v_story/video1548754730
https://www.youtube.com/watch?v=byRex0caPVM

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
ИТАЛЬЯНСКИХ И АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ
ФИЛЬМОВ
Jan 25 2019 22:19
Открытие фестиваля предваряла пресс-конференция, в которой приняли участие
организаторы, а также представители итальянского кинематографа. Известный
итальянский актер и режиссер Ремо Джироне, широко известный по роли Тано
КарИдди в телесериале об итальянской мафии «Спрут», в ходе прессконференции заявил, что имеет большой опыт работы с кинематографистами из
других стран, в числе которых США, Франция, Россия и был бы рад сотрудничать
с актерами и режиссерами из Азербайджана. Другие участники конференции
также говорили о культурных связях Азербайджана и Италии, в том числе и о
значимости проведения совместного кинофестиваля, который станет площадкой
для сотрудничества представителей киноиндустрии двух стран. Напомним, что
фестиваль продлится до 30 января. Вход на показы фильмов свободный.
http://cbc.az/ru/v_story/video1548498062
https://www.youtube.com/watch?v=9g8Bp9qmQMU

Azərbaycanlı paralimpiyaçı haqqında film
beynəlxalq festivala çıxdı
28 Yanvar 2019 20:47
Azərbaycanlı paralimpiyaçı haqqında
çəkilmiş film beynəlxalq festivalın
proqramına düşüb.
Azərbaycan Respublikası Milli Paralimpiya
Komitəsindən Milli.Az-a verilən məlumata
görə, müəllifi Mariya İbrahimova olan
"Uçmaq istəyirəm" (I want to fly) filmi "İtaliyaAzərbaycan" beynəlxalq film festivalında
nümayiş olunub.
Yanvarın 30-da Nizami Kino Mərkəzində
festivalın qala gecəsi baş tutacaq. Qala gecəsində festivalın qalibləri elan olunacaq.
Filmin qəhrəmanı yol qəzası nəticəsində onurğa zədəsi almış və o gündən etibarən əlil
arabası istifadəçisi olan Kamal Məmmədovdur. Qəzadan sonra o yataq xəstəsi olsa da,

sınmayıb. Əzmkarlığı, iradəsi və ailəsinin dəstəyi ilə yaşamağa və yeni uğurlar
qazanmağa davam edib. Kamal Məmmədov öz fəaliyyəti ilə cəmiyyətə fayda verməkdə
davam edir. O hazırda Azərbaycan Respublikası Milli Paralimpiya Komitəsinin baş
katibidir.
Layihə Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi ilə həyata
keçirilib.
Milli.Az - https://news.milli.az/country/725497.html

Azərbaycanlı paralimpiyaçı haqqında film
beynəlxalq festivalda nümayiş olunub
Yanvar 29,2019 12:23
İtaliya-Azərbaycan Beynəlxalq Film
Festivalı çərçivəsində azərbaycanlı
paralimpiyaçı haqqında çəkilmiş film
nümayiş olunub.
ASAN Radio xəbər verir ki, müəllifi
Mariya İbrahimova olan “Uçmaq
istəyirəm” (“I want to fly”) filmin
qəhrəmanı yol qəzası nəticəsində
onurğa zədəsi almış və o gündən
etibarən əlil arabası istifadəçisi olan
Kamal Məmmədovdur. Qəzadan sonra
o, yataq xəstəsi olsa da sınmayıb.
Əzmkarlığı, iradəsi və ailəsinin dəstəyi
ilə yaşamağa və yeni uğurlar
qazanmağa davam edib.
Qeyd edək ki, Kamal Məmmədov hazırda Azərbaycan Respublikası Milli Paralimpiya
Komitəsinin baş katibidir.
Xatırladaq ki, yanvarın 30-da Nizami Kino Mərkəzində festivalın qala-gecəsi keçiriləcək.
Qala-gecəsində festivalın qalibləri elan olunacaq.
http://asanradio.az/news/21687

На международном фестивале представили
фильм об азербайджанском паралимпийце
29 января 2019 18:05 425
В рамках итало-азербайджанского
международного кинофестиваля
показан фильм "Я хочу летать" (I
want to fly) об азербайджанских
паралимпийцах. Об этом, как
передает Day.Az, сообщает во
вторник Trend со ссылкой на
Национальный паралимпийский
комитет.
30 января в Киноцентре Низами в
Баку состоится гала-вечер
фестиваля, на котором будут
объявлены победители фестиваля.
Герой фильма Марии Ибрагимовой - Кямал Мамедов, который получил травму
позвоночника в результате дорожно-транспортного происшествия и с тех пор
пользуется инвалидной коляской. Несмотря на то, что после несчастного случая
он стал лежачим больным, Кямал продолжал жить и добиваться новых успехов
благодаря своей воле и поддержке семьи. Своей работой Кямал продолжает
приносить пользу обществу. Он - генеральный секретарь Национального
паралимпийского комитета Азербайджана.

https://news.day.az/culture/1086975.html

СМОТРИМ СНЯТЫЙ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ НЕМЕЦКИЙ
ФИЛЬМ «THE BRA» - КУЛЬТГИД LADY.DAY.AZ
28 января 2019 19:03
В рамках первого Международного
кинофестиваля Италия-Азербайджан,
проходящего в Баку, киноманам предоставляется
возможность на протяжении пяти дней бесплатно
смотреть фестивальное отечественное и
зарубежное кино.
Завтра состоится показ фильма "The Bra" 2018
года, снятого немецким режиссером Файтом
Хельмером в Азербайджане и Германии.
Главный герой фильма - машинист
электропоезда по имени Нурлан. Он водит
поезда по до боли знакомому маршруту. Один
из перегонов особенно опасен. Буквально
на рельсах здесь течёт размеренная жизнь:
мужчины играют в нарды, дети в мяч, женщины
сушат бельё на верёвках, растянутых аккурат
поперёк рельсов. О приближении поезда свистком предупреждает мальчик,
но времени у него мало, и поезд то и дело привозит в депо зацепившиеся за него
в пути вещи жителей. Нурлан каждый раз добросовестно возвращает
их владельцам.
Однажды за выступ поезда на полной скорости цепляется лифчик. Нурлан верен
себе: он хочет найти его обладательницу - вот только как это сделать, если
каждая женщина, к которой он приходит в дом, желает оставить себе и лифчик,
и Нурлана? Фильм снят при поддержке Первого канала Германии (ARD) и
правительства Германии, а также Фонда культуры и кино (BKM).
В главных ролях: Мики Манойлович, Чулпан Хаматова, Пас Вега, Денис Лавант и
Исмаил Гулузаде.
Актеры, поддержавшие фильм с азербайджанской стороны: Кязым Абдуллаев,
Гюнеш Мехдизаде, Гаджи Исмаилов, Хумар Селимова, Матанат Атакишиева,
Севиндж Алиева.
Франгиз Агаларова
https://lady.day.az/news/polls/1086556.html

В Баку открылся Первый Международный
кинофестиваль Италия-Азербайджан - ФОТО
25 января 2019 22:41 937
В Баку сегодня состоялось открытие
первого Международного
кинофестиваля Италия-Азербайджан,
который пройдет на площадках
Киноцентра "Низами" и The Landmark's
Cine Club с 25 по 30 января,
передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Кинофестиваль организован
кинокомпанией Imago Group,
издательским домом Sandro Teti Editore
и организацией United Cultures при
поддержке Министерства культуры Азербайджана. Победители фестиваля будут
отмечены премией Zoroaster.
В преддверии открытия прошла пресс-конференция с участием - председатель
жюри премии Zoroaster Ремо Джироне, художественный руководитель фестиваля,
режиссер и сценарист Клаудио Росси Массими, представительница Imago Group
Лучия Мачалени, президент Sandro Teti Editore Сандро Тети, руководитель United
Cultures Паола Касагранде представитель Кянан Зульфугаров,
представительница отдела кинематографии Министерства культуры и туризма
Азербайджана Алмаз Султанзаде.
Всемирно известный итальянский актер и режиссер Ремо Джироне,
полюбившийся на всем постсоветском пространстве как исполнитель роли Тано
Каридди в телесериале об итальянской мафии "Спрут", выразил признательность
за гостеприимство и отметил важность проведения фестиваля.
"Впервые приехал в Баку и знаю, что в Азербайджане очень любят итальянский
кинематограф. Кинофестиваль внесет свой вклад в дальнейшее укрепление
культурных связей между Азербайджаном и Италией, будет способствовать
налаживанию контактов, взаимообогащению культур, обмену опытом и
дальнейшей реализации совместных проектов. К сожалению, в Италии плохо
знают об азербайджанском кинематографе. Но думаю, что после этого фестиваля
узнают, потому что нашей целью является популяризация кинематографического
языка двух стран, его истории и эволюции, пропаганды прошлого, настоящего и
будущего кинематографии", - отметил Ремо Джироне.
По словам актера, отрадно, что спустя 30 лет в Азербайджане по-прежнему
множество поклонников сериала "Спрут".
"Мне это приятно. Я рад, что азербайджанцы меня настолько любят, и отвечаю
взаимностью. Я сыграл в этой картине отрицательного героя и даже не думал, что

она принесет мне такой большой успех. В творчестве не важно какую роль
воплощаешь, главное, чтобы она оставила у зрителей эмоции в душе. Я играл во
многих фильмах, были отрицательные и положительные роли, но именно роль
Тано Карриди красной строкой проходит через мое творчество", - сказал Ремо
Джироне, выразив желание принять участие в азербайджанском проекте и вновь
вернуться в Баку. На протяжении пяти дней Ремо Джироне не только примет
участие в фестивале, проведет мастер-класс, но и совершит экскурсию по
достопримечательностям Баку, посетит Храм Атешгях, заповедник Гобустан и
другие места.
Показы фильмов будут организованы в трех разделах - итальянском,
азербайджанском и международном, в течение пяти дней с несколькими
показами. 30 января во время гала-вечера пройдет церемония награждения
премии Zoroaster по следующим номинациям: "Лучший художественный
итальянский фильм", "Лучший художественный азербайджанский фильм",
"Лучший художественный международный фильм", "Лучший документальный
международный фильм", "Лучший режиссер", "Лучший актер", "Лучший оператор",
"Лучшая музыка".
На фестивале представлены работы как начинающих, так и известных
режиссеров со всего мира. Основная цель мероприятия - выявление молодых
талантов, создание площадки для обмена опытом между режиссерами из разных
стран. Гостями фестиваля станут актеры и режиссеры из разных стран мира.
Программа фестиваля также насыщена семинарами, творческими дебатами,
встречами.
Информационная поддержка - Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az
https://news.day.az/culture/1085804.html

В Баку приедет актер знаменитого сериала
24 января 2019 16:06 3 237
В Баку с 25 по 30 января пройдет итальяноазербайджанский Международный
кинофестиваль. Об этом, как передает Day.Az,
сообщили Trend организаторы мероприятия.
Цель кинофестиваля - популяризация
кинематографического языка двух стран, его
истории и эволюции. Фестиваль организован
продюсерским домом Imago Group и
издательским домом Sandro Teti Editore в
сотрудничестве с United Culture при поддержке
Министерства культуры Азербайджана.
Показы фильмов будут организованы в трех разделах - итальянском,
азербайджанском и международном, в течение пяти дней с несколькими
показами. Также во время гала-вечера пройдет церемония награждения премии
Zoroaster.
Председатель жюри премии Zoroaster - Ремо Джироне, актер известный на всем
постсоветском пространстве как исполнитель роли Тано Каридди в телесериале
об итальянской мафии "Спрут", художественный руководитель фестиваля режиссер и сценарист Клаудио Росси Массими.
Гостями фестиваля станут актеры и режиссеры из разных стран мира. Программа
фестиваля также насыщена семинарами, творческими дебатами, встречами.
Информационная поддержка - Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az
https://news.day.az/culture/1085316.html

Film about Azerbaijani Paralympian to be
screened in Baku
30 January 2019 15:37
"I want to fly", a documentary highlighting the life of an Azerbaijani Paralympic athlete
has been screened as part of the Italian-Azerbaijani International Film Festival.
Directed by Maria Ibrahimova, the documentary tells the story of Kamal Mammadov,
who was confined to a wheelchair after receiving spinal injuries in a traffic accident, but
who has continued to struggle for life and achieved great success, Trend reported.
Mammadov, confined to a wheelchair, did not lose faith and came to lead an active
lifestyle.
In 2012, Kamal Mammadov was the first Azerbaijani, disabled of the first group who
made a parachute jump. He did it again with Azerbaijani flag in Belarus, Ukraine and
Russia.
Mammadov took the bronze in the dancing competition among the disabled.
The next year Mammadov took a gold medal at the Paralympics and became the
Azerbaijani champion in fencing.
In 2014, Mammadov became the first disabled person in Azerbaijan who made a flight
on a paraglider.
He created a public organization to provide assistance to athletes with disabilities. At
the same time he joined the Paralympic Committee and became infatuated with fencing
and in wheelchair dance sport.
Kamal Mammadov is now secretary general of Azerbaijan`s National Paralympic
committee.
The Azerbaijan Paralympics Committee includes hundreds of athletes, many of whom
have achieved many successes since 1996 as a result of sound policies. In the same
year for the first time, the country was represented at Atlanta Summer Paralympics
Games with two athletes, representing two sports.
First ever Italian-Azerbaijan Film Festival will run until January 30.
The film screenings are divided into three parts - Italian, Azerbaijani and international.
The festival presents the work of both beginners and famous directors from around the
world.
The main purpose of the event is to identify young talents, to create a platform for the
exchange of experience between directors from different countries. Guests of the

festival will be actors and directors from around the world. The festival program is also
full of seminars, creative debates, meetings.
Fifteen selected films by Azerbaijani and Italian juries will be screened during the
festival.
On January 30, Nizami Cinema Center will host a gala-night of the festival, where the
winners of the festival will be announced.
By Laman Ismayilova
https://www.azernews.az/culture/144788.html

First ever Italian-Azerbaijan Film Festival is fast
approaching
24 January 2019 17:09 (UTC+04:00)
By Laman Ismayilova
First ever Italian-Azerbaijan Film Festival is fast
approaching.
The festival will take place in Baku on January 25-30,
Trend Life reported.
The project aims to promote cinematic language in two
countries, its history and evolution.
The festival is organized by the Imago Group and Sandro
Teti Editore, the United Culture Center, with the support of
the Culture Ministry of Azerbaijan.
The film screenings are divided into three parts - Italian, Azerbaijani and international.
Winners will be awarded with specially prepared "Zoroaster Award".
The chairman of the jury of the Zoroaster Prize is Remo Girone, an actor known throughout the
post-Soviet space as the performer of the role of Tano Cariddi in the television series about the
Italian mafia "Sprut" , artistic director of the festival is filmmaker and screenwriter Claudio Rossi
Massimi.
Guests of the festival will be actors and directors from around the world. The festival program
includes seminars, creative debates, meetings.
Media partners of the event are Azernews.az, Trend.az, Day.az, Milli.az.

https://www.azernews.az/culture/144532.html

Italian actor held master class in Baku [PHOTO]
29 January 2019 18:17

By Laman Ismayilova
Italian actor and director, known for his
role in the film "La Piovra", Remo Girone
held master class in Baku.
The event was organized as part of the
first ever Italian-Azerbaijan Film Festival
with the support of Ca ’Foscari University
of Venice and Azerbaijan University of
Culture and Arts.
President of the festival, jury chairman of Zoroaster Award Remo Girona and his
spouse Argentinean actress of Italian origin Victoria Zinny, festival's artistic director,
filmmaker and screenwriter Claudio Rossi Massimi, head of Imago Group Lucia
Machaleni, and Head of United Cultures Paola Casagrande attended the meeting with
the youth, Trend Life reported.
At the meeting, it was told about the development of modern and, in particular, Italian
cinema.
Remo Girone also spoke about his work. Initially, he studied economics and trade. In
1971, he moved to the Silvio D’Amico National Academy of Dramatic Arts in Rome.
He made his film debut in 1974 in the film "Rome wants another Caesar" by a
Hungarian director Miklós Jancsó.
In 1977, he received an invitation from the Italian director Pasquale Squitieri to play in
the film "Corleone". In this film, Remo Girone starred together with Giuliano Gemma,
Claudia Cardinale, Michele Placido and Francisco Rabal.
This was his first mafia role. Remo Girone gained world fame in the 80-90s as he
played Tano Carridi in TV series about the Italian mafia " La Piovra ". He starred in
more than 60 films, played many roles on the theater stage. In 1991, he made his debut
as a film director.
The meeting also discussed the role of Ca ’Foscari University of Venice in the
development of Italian cinema. Short films by university students were screened at the
event.
First ever Italian-Azerbaijan Film Festival will run until January 30.
The festival is taking place at Nizami Cinema Center and Landmark's Cine Club.

The event was co-organized by the Imago Group and Sandro Teti Editore, the United
Culture Center, with the support of the Culture Ministry of Azerbaijan.
The film screenings are divided into three parts - Italian, Azerbaijani and international.
The festival presents the work of both beginners and famous directors from around the
world.
The main purpose of the event is to identify young talents, to create a platform for the
exchange of experience between directors from different countries. Guests of the
festival will be actors and directors from around the world. The festival program is also
full of seminars, creative debates, meetings.
Fifteen selected films by Azerbaijani and Italian juries will be screened during the
festival.
Winners will be awarded with special prize "Zoroaster Award" on January 30.
The prizes will be also given in various nominations: The Best Feature Italian Film, The
Best Feature Azerbaijani Film, The Best Feature International Film, The Best
International Documentary, The Best Director, The Best Actor, The Best Cameraman,
The Best Music.
Media partners of the event are Azernews.az, Trend.az, Day.az, Milli.az.
https://www.azernews.az/culture/144760.html

Remo Cerone Bakıda master-klass keçirib
29 Yanvar 2019 19:44
28 yanvar 2018-ci il tarixində The
Landmark Cine Club-da İtaliya-Azərbaycan
Beynəlxalq Film Festival çərçivəsində
Master-klass keçirilib.
Milli.Az xəbər verir ki, master-klass Festivalın
elmi partnyorları olan Venesiyanın Ca Foscari
Universiteti və Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət
və İncəsənət Universitetinin dəstəyi ilə həyata
keçirilib. Tədbir zamanı İtaliyanın tanınmış
aktyoru İtaliya-Azərbaycan Beynəlxalq Film
Festivalının prezidenti Remo Cerone,
Festivalın bədii direktoru tanınmış İtaliya rejisoru Klaudio Rossi Massimi, İmago Group
film istehsalı şirkətinin rəhbəri Lüçiya Makale və İtaliyalı aktyor Viktoriya Zinni
masterklasın iştirakçılarına kinematoqrafiya və xüsusən də İtaliya kinematoqrafiyası

üzrə ustad dərsi keçib. Tədbirin ikinci hissəsi Venesiyanın Ca Foscari universitetinin
kinematoqrafiya fəaliyyətinə həsr olunmuşdur.
Proqramda Ca 'Foscari universitetinin kinematoqrafiya fəaliyyətinin müxtəlif aspektləri
müzakirə olunmuşdur. Daha sonra işştirakçılara Ca Foscari universitetinin tələbələrinin
hazırladığı qısa filmləri nümayiş olunmuşdur. Qeyd edək ki, İtaliya-Azərbaycan
Beynəlxalq Film Festivalı Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi, film istehsalı
şirkəti "İmago Group", "United Cultures" və "Sandro Teti Editore" nəşriyyat evinin birgə
dəstəyi ilə ərsəyə gəlib. Layihə İtaliya və Azərbaycan kino sənayesinin keçmişi və bu
gününü təbliğ etmək məqsədi daşıyır. İtaliyanın Azərbaycandakı səfirliyi, Nizami Kino
Mərkəzi və "The Landmark" tərəfindən dəstəklənən festival yanvar ayının 30-dək davam
edəcək. Təqdim olunan nominasiyaların qalibləri 30 yanvar baş tutacaq bağlanış
mərasim zamanı "Zərduşt" mükafatı ilə mükafatlandırılacaq.
https://news.milli.az/culture/725713.html

Remo Cerone Bakıda ustad dərsləri keçirib
30 Yanvar 2019 06:39 (UTC+04:00)
Bakı. Trend:
"The Landmark Cine Club"da İtaliyaAzərbaycan Beynəlxalq Film Festival
çərçivəsində masterklass keçirilib.
Trend-in məlumatına görə,
masterklass Festivalın elmi
partnyorları olan Venesiyanın Ca
Foscari Universiteti və Azərbaycan
Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət
Universitetinin dəstəyi ilə həyata
keçirilib.
Tədbir zamanı İtaliyanın tanınmış aktyoru İtaliya-Azərbaycan Beynəlxalq Film
Festivalının prezidenti Remo Cerone, Festivalın bədii direktoru tanınmış İtaliya rejisoru
Klaudio Rossi Massimi, İmago Group film istehsalı şirkətinin rəhbəri Lüçiya Makale və
İtaliyalı aktyor Viktoriya Zinni masterklasın iştirakçılarına kinematoqrafiya və xüsusən də
İtaliya kinematoqrafiyası üzrə ustad dərsi keçib.
Tədbirin ikinci hissəsi Venesiyanın Ca Foscari universitetinin kinematoqrafiya
fəaliyyətinə həsr olunmuşdur. Proqramda Ca 'Foscari universitetinin kinematoqrafiya
fəaliyyətinin müxtəlif aspektləri müzakirə olunmuşdur. Daha sonra işştirakçılara Ca
Foscari universitetinin tələbələrinin hazırladığı qısa filmləri nümayiş olunmuşdur.

Qeyd edək ki, İtaliya-Azərbaycan Beynəlxalq Film Festivalı Azərbaycan Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyi, film istehsalı şirkəti “İmago Group”, “United Cultures” və “Sandro
Teti Editore” nəşriyyat evinin birgə dəstəyi ilə ərsəyə gəlib. Layihə İtaliya və Azərbaycan
kino sənayesinin keçmişi və bu gününü təbliğ etmək məqsədi daşıyır. İtaliyanın
Azərbaycandakı səfirliyi, Nizami Kino Mərkəzi və “The Landmark” tərəfindən
dəstəklənən festival yanvar ayının 30-dək davam edəcək. Təqdim olunan
nominasiyaların qalibləri 30 yanvar baş tutacaq bağlanış mərasim zamanı “Zərduşt”
mükafatı ilə mükafatlandırılacaq.
https://az.trend.az/azerbaijan/culture/3012318.html

В Баку прошла торжественная церемония
награждения премии "Zoroaster"
31 января 2019 12:12 529

В Баку в Киноцентре "Низами" прошла
торжественная церемония награждения
премии "Zoroaster" первого
Международного кинофестиваля ИталияАзербайджан, сообщает Day.Az со
ссылкой на Trend.
Кинофестиваль, организованный
кинокомпанией Imago Group, издательским
домом Sandro Teti Editore и организацией
United Cultures при поддержке
Министерства культуры Азербайджана, проходил на площадках Киноцентра
"Низами" и The Landmark's Cine Club с 25 по 30 января. Показы фильмов были
организованы в трех разделах - итальянском, азербайджанском и
международном, с несколькими показами. На фестивале были представлены
работы начинающих и известных режиссеров со всего мира. Основная цель выявление молодых талантов, создание площадки для обмена опытом между
режиссерами из разных стран. Программа фестиваля была также насыщена
семинарами, творческими дебатами, мастер-классами, интересными встречами.
В церемонии награждения приняли участие члены жюри - президент
кинофестиваля и председатель жюри премии "Zoroaster" Ремо Джироне, его
супруга, аргентинская актриса итальянского происхождения Виктория Дзинни,
художественный руководитель, режиссер и сценарист Клаудио Росси Массими,
руководитель Imago Group Лучия Мачалени, заслуженный работник культуры,
сотрудник Госфильмофонда Азербайджана Юсиф Шейхов, кинорежиссер Фехруз
Шамиев, а также первый заместитель министра культуры Азербайджана Вагиф
Алиев, заслуженный деятель искусств, киновед Аяз Салаев, директор

"Азербайджанфильм" Мушфиг Хатамов и руководитель United Cultures Паола
Касагранде.
Решением жюри премией Zoroaster в различных номинациях были
награждены:
"Лучший художественный итальянский фильм" - "L Assoluto Presente" Фабио
Мартина,
"Лучший художественный азербайджанский фильм" - "Набат" Эльчина Мусаоглу,
"Лучший художественный международный фильм" - "The Bra" Вейта Хельмера,
"Лучший документальный итальянский фильм" - "Appenino" Эмилиано Данте,
"Лучший документальный азербайджанский фильм" - "Човган" Рафига Гулиева,
"Лучший документальный международный фильм" - "The Orphanage" Мэтью Хаага,

Специальный приз Solidarity and Social Commitment offered by "Regno dei Santi
Pietro e Paolo" - "Figliodi" Альберто Ваначчи и Филиппо Мариа Джори,
"Лучший актер" - Габриэле Дентони, "Vengo Anchio" Коррадо Нуццо и Мариа ди
Бьязе,
"Лучший режиссер" - Джон Хельберг, "Mousse",
"Лучший оператор" - Максим Дроздов, "Красный сад" Мирбалы Салимли,
"Лучшая музыка" - Фирудин Аллахвердиев, "Гранатовый сад" Ильгара Наджафа.
Информационная поддержка - Trend.az, Day.Аz, Milli.az, Azernews.az.
https://news.day.az/culture/1087572.html

