
ФЕСТИВАЛЬ ШВЕДСКОГО КИНО 
Чебоксары, 23−29 октября 

 
ПРОГРАММА 

 
 

 
23 октября, 18:30 
 

ОТЕЛЬ / HOTELL 
 

 

реж. Лиза Лангсет, Швеция, 2013, 97 мин., 16+ в ролях: Алисия Викандер, 
Давид Денсик, Анна Бьелкеруд, Мира Эклунд, Хенрик Норлен и др. 
**Национальная кинопремия "Золотой жук" (Guldbagge), Швеция, 2014: 
лучшая актриса второго плана (Анна Бьелкеруд). Номинации: лучший 
сценарий, лучшая актриса второго плана (Мира Эклунд), лучший актёр 
второго плана (Давид Денсик). 
**Международный кинофестиваль в г. Марракеш, Марокко, 2013: лучшая 
актриса (Алисия Викандер). 
 
У Эрики есть все: хорошая работа, множество друзей и надёжные отношения. 
Но все рухнуло в один день… Вдруг вся эта «идеальная жизнь» перестала что-
либо значить, а чувства стали выходить из-под контроля. Эрика начинает 
посещать курсы групповой психотерапии, где она встречает людей с 
различными психологическими травмами. На одном из занятий они задаются 
вопросами: «Что с нами? Как начать чувствовать радость от жизни?». Они 
решают взять дело в свои руки и найти выход, для чего отправляются в Отель. 
Ведь Отель – лучшее место для сохранения анонимности. Только здесь можно 
проснуться совершенно другим человеком и начать все с начала. 
 
 
 

24 октября, 18:30 АНДЕРДОГ / SVENSKJÄVEL 
 

 

реж. Ронни Сандаль, Швеция-Норвегия, 2014, 100 мин., 16+ 
в ролях: Бьянка Кронлёф, Хенрик Рафаелсен, Мона Кристиансен, Наоми 
Эмейли Кристенсен Бек, Петронелла Баркер и др. 
* Шведская национальная кинопремия Золотой жук, 2016: лучший актёрский 
кинодебют (Бьянка Кронлёф). Номинация: лучший сценарий. 
* Международный кинофестиваль в г. Гетеборг, Швеция, 2015: приз за лучшие 
скандинавские локации Scandinavian Locations Award. Номинация: Dragon 
Award, лучший скандинавский фильм. 
* Международный кинофестиваль в Цюрихе, Швейцария, 2014: приз «Выбор 
кинокритиков», специальное упоминание жюри международного конкурса. 
* Международный кинофестиваль в Чикаго, США, 2014: Золотой Хьюго в 
конкурсе New Directors Competition. 
* Международный кинофестиваль в г. Обань, Франция, 2015: лучший 
сценарий. 
* Международный кинофестиваль европейского кино в г. Лез-Арк, Франция, 
2014: лучшая актриса (Бьянка Кронлёф). 
 
В поисках лучшей жизни девушка по прозвищу Дино покидает родную 
Швецию и переезжает в Норвегию, но едва сводит концы с концами, 
устраиваясь то на одну работу, то на другую. Вскоре она встречает Стеффена 
Даля, владельца суши-бара, чья жена работает в Ботсване, а дома двое детей 
— маленькая Сири и девочка-подросток Ида. Дети скучают по матери, а отцу 
трудно успевать и дома, и на работе одновременно. Поэтому, когда Дино 
нанимается сиделкой, дышать ему становится свободнее. Между ними 
возникают чувства, но Стеффен не лишён стереотипов по отношению к 
шведам… 
 
 
 



25 октября, 18:30 
Специальное событие 
 

ВТОРЖЕНИЕ К БЕРГМАНУ / TRESPASSING BERGMAN 

.  
 

реж. Яне Магнуссон, Хюнек Паллас, Швеция, 2013, 107 мин., док., 12+ 
 
О жизни Ингмара Бергмана и его ключевых фильмах рассказывают 
выдающиеся режиссеры и актёры современности. Интервью с Михаэлем 
Ханеке, Мартином Скорсезе, Ларсом фон Триером, Изабеллой Росселлини и 
Вуди Алленом, снятые на острове Форё, последнем прибежище Бергмана, 
переплетаются с редкими кадрами со съёмочных площадок шедевров 
шведского киномастера. Фильм скомпилирован из 6-серийного 
документального цикла «Bergman’s Video» (2012), каждая из 45-минутных 
серий которого посвящалась теме, присущей творчеству Бергмана — это: 
Страх, Молчание, Комедия, Смерть, Приключение, Отчуждение. Для работы 
над циклом режиссёры получили доступ к частному архиву Бергмана и к 1,500 
фильмам из его личной коллекции. 
 
 
 

26 октября, 18:30 ЮНАЯ СОФИ БЕЛЛ / UNGA SOPHIE BELL 
 

 

реж. Аманда Адольфссон, Швеция, 2014, 84 мин., 16+ 
в ролях: Фелисе Янкелль, Хедда Штайнстед, Игги Мальборг, Юлиус 
Фляйшандерл, Йелла Хаазе и др. 
* Номинация на шведскую национальную кинопремию Золотой жук, 2014: 
лучшая актриса (Фелисе Янкелль). 
* Стокгольмский кинофестиваль, Швеция, 2012: приз за лучший проект 
игрового фильма. 
 
Школьницы Софи и Алис уверены, что именно после окончания школы 
начинается настоящая жизнь. Полные надежд, они переезжают в Берлин. 
Только весёлое приключение оказалось недолгим: Алис внезапно и 
таинственно исчезает. Софи следует по следам подруги, совершая 
судьбоносное путешествие, которое откроет ей глаза на реальный мир. 
 
 
 
 
 
 

27 октября, 18:30 БЕССМЕРТНЫЕ / ODÖDLIGA 
 

 

реж. Андреас Ёманн, Швеция, 2015, 106 мин., 16+ 
в ролях: Мадлен Мартин, Филип Берг, Торкель Петерссон, Фанни Кеттер, Матс 
Квистрём и др. 
* Номинация на шведскую национальную кинопремию Золотой жук, 2015: 
лучший актёр (Филип Берг). 
 
Случайная встреча молодого человека и девушки на ночных улицах 
Стокгольма в один миг круто повернула их жизнь. Они бросают всё и сбегают 
в безумное путешествие к северу страны. Это спонтанный союз двух разных, 
но схожих в своей тяге к авантюризму людей: Эм, поглощённой духом 
анархии, и более осторожного, но жаждущего приключений Исака. Эти двое 
уравновешивают друг друга и способны выкрутиться из любой, казалось бы, 
даже, безвыходной ситуации. Что ими движет — любовь, страсть, тяга к 
анархии и эскапизму? 
 
 



28 октября, 18:30 ДЕВОЧКА, МАМА И ДЕМОНЫ / FLICKAN, MAMMAN OCH DEMONERNA 
 

 

реж. Сюзанне Остен, Швеция, 2016, 92 мин., 16+ 
в ролях: Эстер Кигли, Мария Сундбом, Майя Эмбринк, Ульрика Нилссон, 
Симон Норртон и др. 
* Номинация на шведскую национальную кинопремию Золотой жук, 2015: 
лучший актёр (Филип Берг). 
 
Девочка – это девочка, мать – это мать, а демоны… Демоны – это детские 
видения душевной болезни, которой больна мама маленькой героини 
фильма. Это красивый и эмоциональный фильм о любви детей к родителям и 
родителей к детям, очень человечная история о доверии и поддержке. Мать и 
дочь в фильме играют настоящая девочка и её мама. 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 октября, 18:30  
 

СЕРЬЁЗНАЯ ИГРА / DEN ALLVARSAMMA LIKEN 

 

реж. Пернилла Аугуст, Швеция, 2016, 115 мин., 16+ 
в ролях: Микаэл Нюквист, Сверрир Гуднасон, Миккель Боэ Фёльсгор, Лив 
Мяёнес, Свен Нордин и др. 
* Участник конкурсной программы международного фестиваля 
романтического кино в г. Кабург, Франция, 2016. 
 
Любовный ретро-роман. Второй режиссёрский опыт прекрасной актрисы 
Аугуст, с блеском игравшей и у Бергмана, и в «Звёздных войнах». Адаптация 
классической одноимённой книги Халмара Содердберга вышедшей в 1912. 
Швеция на заре ХХ века. Арвид, только что взятый корректором в штат 
солидной национальной газеты, приезжает с новыми коллегами в загородный 
дом модного художника – и с первого взгляда влюбляется в дочь хозяина 
Лидию. Чувства молодого человека взаимны, но сословные различия делают 
счастливый брак невозможным. Годы спустя, судьба снова сведёт героев – но, 
кажется, лишь для того, чтобы напомнить, какой разрушительной стихией 
может оказаться настоящая любовь... 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


