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РАСПИСАНИЕ

Каро 11 Октябрь (ул. Новый Арбат, 24)
СР 15.03

19:00

ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ. СИНГ СТРИТ

20:00

ОДНАЖДЫ + дискуссия о современной ирландской музыке

21:00

СБОРНИК КОРОТКОМЕТРАЖЕК

19:30

ХУЛИГАНЬЁ

21:10

СИНГ СТРИТ

15:00

ЧЕРТОВСКИ СИМПАТИЧЕН (эксклюзивная премьера!)

17:00

ХУЛИГАНЬЁ

17:00

ОДНАЖДЫ

19:00

ТРЕЙДЕРЫ + Q&A с режиссёрами фильма и актёром Питером О’Мира

19:00

СИНГ СТРИТ

15:00

ЮГ

15:00

КРУТОЙ ВИРАЖ + дискуссия

17:00

СВИДАНИЕ ДЛЯ БЕЗУМНОЙ МЭРИ + Q&A с актрисой Шоной Керслэйк

17:00

ОСАДА ЖАДОВИЛЯ + Q&A с режиссёром Ричи Смитом

19:20

РЕЙД ТИГРОВ + Q&A с актёром Брайаном Глисоном

ПН 20.03

20:00

ОДНАЖДЫ

ВТ 21.03

20:00

СБОРНИК КОРОТКОМЕТРАЖЕК

СР 22.03

20:00

ЮГ

ЧТ 23.03

20:00

ТРЕЙДЕРЫ

20:00

СИНГ СТРИТ

20:00

СВИДАНИЕ ДЛЯ БЕЗУМНОЙ МЭРИ

15:00

ЮГ

17:00

ХУЛИГАНЬЁ

19:00

ЧЕРТОВСКИ СИМПАТИЧЕН

19:00

ТРЕЙДЕРЫ

21:00

РЕЙД ТИГРОВ

15:00

СБОРНИК КОРОТКОМЕТРАЖЕК

17:00

МЛЕКОПИТАЮЩЕЕ

17:00

СИНГ СТРИТ

19:15

ОСАДА ЖАДОВИЛЯ

ЧТ 16.03
ПТ 17.03

СБ 18.03

ВС 19.03

ПТ 24.03

СБ 25.03

ВС 26.03
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Билеты на:
karofilm.ru
irishweek.ru/film

ПРЕМЬЕРА
только на кинофестивале

СИНГ СТРИТ / СИНГ СТРИТ
Режиссёр и сценарист: Джон Карни
В ролях: Фердия Уолш-Пило, Келли Торнтон, Джек Рейнор,
Эйдан Гиллен, Люси Бойнтон
106 мин., 16+
Паренёк, взрослеющий в Дублине 1980х, убегает от проблем в
семье и создаёт музыкальную группу, чтобы завоевать сердце
загадочной девушки.
Новый хит от известного режиссёра Джона Карни, чьи предыдущие
работы, “Однажды” (Once, 2007) и “Хоть раз в жизни” (Begin again,
2013), были признаны критиками по всему миру и вдохновили
многих зрителей.
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ПРЕМЬЕРА
независимое кино Ирландии

ЮГ / SOUTH
Режиссёр и сценарист: Джерард Уолш
В ролях: Дара О’Тул, Эмили Ламей, Джо Руни,
Энди МакКаффри Бирн
78 мин., 16+
Молодой музыкант, у которого самая большая проблема в жизни
— страх сцены, лишается отца и отправляется из Голуэй в Дублин
в поисках давно покинувшей семью матери. Рассказанная от лица
парня, эта история, по-юношески неловкая, полностью погружает в
очаровательный лёгкий мир главного героя.
Отличный независимый фильм, который вызвал бурную реакцию
со стороны ирландской прессы и кинофестивалей.
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ПРЕМЬЕРА
ирландский «Бойцовский клуб»

ТРЕЙДЕРЫ / TRADERS
Режиссеры и сценаристы: Рэйчел Мориарти, Питер Мёрфи (гости
фестиваля)
В ролях: Киллиан Скотт, Джон Брэдли, Питер О’Мира (гость
фестиваля), Ника МакГиган, Барри Кеоган, Мо Данфорд
90 мин, 18+
После того, как компания, на которую работал Гарри Фокс,
обанкротилась, дела у него пошли под откос — платить ипотеку
нечем, новая работа скучна, да и дохода прежнего не приносит. А
тут еще надоедливый Вернон со своим безумным предложением
заняться “трейдингом”, поставив на кон всё, включая собственную
жизнь. Это опасно, нелегально… Но поможет решить все проблемы.
Кино по-ирландски мрачное, с тягучим привкусом надежды.
“Трейдеры” заставят пересмотреть ваши взгляды на жизнь.
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ХИТ ПРОКАТА ИРЛАНДИИ 2016!
премьера

ХУЛИГАНЬЁ / THE YOUNG OFFENDERS
Режиссёр и сценарист: Питер Футт
В ролях: Киаран Бермингэм, Хилари Роуз, Крис Уолли,
Алекс Мёрфи, Доминик МакХейл, Шэйн Кэйси, Паскаль Скотт
83 мин., 16+
Лучшие друзья Конор и Джок преодолевают путь длиной в 160
километров, а следом за ними тот же путь проделывает и гарда
(ирландская полиция). Незадачливые подростки передвигаются
на украденных велосипедах, рассчитывая отыскать хоть одну
упаковку кокаина стоимостью 7 миллионов евро.
Сюжет фильма основан на реальном событии 2007 года, когда в
Ирландии накрыли партию наркотиков стоимостью 440 миллионов
евро.
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ПРЕМЬЕРА
самая искренняя актёрская игра

СВИДАНИЕ ДЛЯ БЕЗУМНОЙ МЭРИ /
A DATE FOR MAD MARY
Режиссёр: Даррен Торнтон (“Фрэнки”)
В ролях: Шoна Керслэйк (гость фестиваля), Тара Ли,
Денис МакКормак
82 мин., 18+
Когда Мэри возвращается домой после 6 месяцев тюрьмы,
она обнаруживает, что привычный для неё мир маленького
ирландского городка изменился. Лучшая подруга Мэри готовится
к свадьбе, и, чтобы не идти на торжество в одиночестве, девушка
решает во что бы то ни стало найти себе спутника. Трогательная,
смешная и пронзительно искренняя история о дружбе, взрослении
и горьком, но неизбежном прощании с прошлым.
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ПРЕМЬЕРА ПЕРЕД ПРОКАТОМ В МИРЕ
секретный фильм фестиваля

ЧЕРТОВСКИ СИМПАТИЧЕН / HANDSOME DEVIL
Режиссёр и сценарист: Джон Батлер (“Мальчишник по-ирландски”)
В ролях: Фионн О’Шеа, Ник Галитцин, Эндрю Скотт,
Майкл МакЭлаттон, Мо Данфорд, Эми Хуберман
95 мин., 18+
К странноватому огненно-рыжему Нэду в комнату подселяют
Конора, легендарного в своей прошлой школе игрока в регби. По
спорту тут все с ума сходят. Все, кроме Нэда, конечно — он хочет
играть на гитаре.
Вроде бы никаких точек пересечения между двумя юношами,
но постепенно они сходятся на любви к музыке. И тут вдруг
спохватываются школьные учителя и пытаются сами решить за
Нэда и Конора, хороша ли эта дружба для мальчиков и школьной
команды регби.
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ДЕТСКАЯ АНИМАЦИЯ / ANIMATION SHORTS (6+)
Сборник анимационного короткого метра для детей. Ирландия —
страна оскаровских мультфильмов “Песнь Моря” и “Секрет Келлс”.
Мультфильмы сборника 2017 года разные по тематике, но не
оставят равнодушными ни детей, ни взрослых. На мультики можно
будет прийти по билету на мастер-классы от Петсона и Финдуса или
купить отдельный билет на любой из показов 25 и 26 марта.

CБОРНИК КОРОТКОМЕТРАЖЕК /
SHORTS 2017 (81 мин., 18+)
Альманах из шести картин об отношениях между близкими людьми
и необходимости общения друг с другом, собранный вокруг
поразительного короткого фильма “Заика” (Stutterer), удостоенного
премии ”Оскар 2016” за лучший игровой короткометражный фильм.
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ПРЕМЬЕРА
самый стильный фильм фестиваля

РЕЙД ТИГРОВ / TIGER RAID
Режиссёр и сценарист: Саймон Диксон
В ролях: Брайан Глисон (гость фестиваля), Дэмиен Молони, София
Бутелла
92 мин., 18+
Два наемника едут через иракскую пустыню, чтобы похитить
человека. В течение рейда друзей нагоняет их прошлое и
выворачивает мир вокруг наизнанку.
Не отпускающий до самого конца, этот стильный фильм уникален: в
кино мы видим солдат на миссии, мы видим, как они возвращаются
домой, но что если они остаются в пустыне в поисках войны,
которая уже кончилась?
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ПРЕМЬЕРА НА БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ
самый высокобюджетный фильм фестиваля

ОСАДА ЖАДОВИЛЯ / THE SIEGE OF JADOTVILLE
Режиссёр и сценарист: Ричи Смит (гость фестиваля)
В ролях: Джейми Дорнан (“Пятьдесят оттенков серого“, “МарияАнтуанетта“), Джейсон О’Мара, Марк Стронг (“Кingsman: Секретная
служба“), Эммануэль Сенье, Фионн О’Шеа
108 мин., 16+
Самый высокобюджетный фильм Ирландии 2016 года рассказывает
о мужестве и отваге в осадных условиях, когда сила воли ирландских
солдат отделяет их от позора и смерти — на миротворческой
миссии ООН в Конго, охваченном Гражданской войной. Ирландия,
как самое нейтральное государство, которое не участвовало ни в
одной войне, была избрана в качестве миротворца. В 1961 году 150
ирландских солдат попали в осаду и противостояли трем тысячам
наемников горнодобывающей компании.
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ПРЕМЬЕРА
документальное кино

КРУТОЙ ВИРАЖ / CRASH AND BURN
Режиссёр: Шон О’Куалан
59 мин., 16+
Единственный документальный фильм фестиваля — о знаменитом
ирландском гонщике Формулы-1 Томми Бёрне. Неоспоримый
талант гонщика вкупе с взрывным характером выковали необычную
судьбу Томми.
Фильм основан на популярной биографии гонщика, вышел в
широкий прокат в Ирландии. “Крутой вираж” получил высокие
оценки в прессе и рекомендован спортивными изданиями к
обязательному просмотру.
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ТОЛЬКО ОДИН ПОКАЗ
26 марта | 17:00

МЛЕКОПИТАЮЩЕЕ / MAMMAL
Режиссёр и сценарист: Ребекка Дэйли
В ролях: Рэйчел Гриффитс, Майкл МакЭлхаттон, Барри Кеоган
96 мин., 18+
Маргарет живет в Дублине в полном уединении. Ее бывший муж
сообщает, что ее сын, которого она оставила в младенчестве,
пропал без вести.
Маргарет встречает бездомного подростка Джо, по возрасту
как ее сын, и предлагает ему комнату в своем доме. Между ними
складываются необычные отношения на фоне скорби бывшего
мужа Маргарет и связях Джо с подростковой бандой…
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ЛЕГЕНДА КИНОФЕСТИВАЛЯ
десятилетие фестиваля

ОДНАЖДЫ / ONCE
Режиссёр и сценарист: Джон Карни
В ролях: Глен Хансард, Маркета Ирглова
85 мин., 16+
Легендарный фильм снова будет показан на фестивале — он
входил в программу самого первого Ирландского Кинофестиваля
в Москве в 2008 году. К тому же в этом году основная картина
фестиваля “Синг стрит“ — работа того же режиссёра, Джона Карни.
Это рассказ о двух родственных душах, которым удалось найти друг
друга на улицах Дублина.
Приходите посмотреть “Однажды” на фестивале, чтобы пережить
эту историю любви снова!
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ФЕСТИВАЛЬ СОВРЕМЕННОЙ ИРЛАНДСКОЙ МУЗЫКИ
Все концерты
бесплатные!

RAGLANS

Заводная инди фолк-рок группа, влюбившая в себя Ирландию
своими запоминающимися песнями и драйвом живых выступлений.
17 марта 23:30

Imagine Cafe (ул. Покровка, 16/16 стр.1)

18 марта 22:00

FAQ Cafe Creative Studio (Б.Полянка, 65/74 стр.1)

WALDORF & CANNON
Альтернативный рок-дуэт, играющий одновременно на фермерской
барабанной установке, электрогитаре, бас-гитаре и гармонике.
18 марта 24:00

Tap & Barrel Pub — ул. Б.Дмитровка, 13

19 марта 21:00

O’Donoghue’s Pub — ул. Пятницкая, 29
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ПАРАД СВ. ПАТРИКА

Парк Сокольники
18 марта | 12:00
Уже более 20 лет в Москве отмечают день Святого Патрика
грандиозным парадом в парке города.
В этом году вас ждет новый формат парада — одевайтесь в яркозелёное и отпразднуйте весну вместе с участниками парада!
C 13:00 в рамках парада пройдет концерт ирландской музыки.
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ГЛАВНЫЙ ФОЛК-МАРАФОН ГОДА

ST PATRICK’s DAY & NIGHT /
ДЕНЬ И НОЧЬ СВ. ПАТРИКА
18 марта | 15:00 - 23:00 | Известия HALL (Пушкинская пл., 5)
Вас захлестнёт зелёной волной зажигательной фолк-рок музыки,
ирландских танцев, сценических перформансов и видео-арта на
огромном экране.
Хедлайнеры: группы REALTA (Ирландия), LEIF (Ирландия), Waldorf &
Cannon (Ирландия), John Delargy (Ирландия) и Streams of Whiskey,
а также лучшие отечественные фолк-рок-группы со всей страны —
Тинтал, Тролль Гнет Ель, St Patrick’s Brigade, оркестр волынщиков
City Pipes, ирландские танцевальные шоу и многое другое!
Главный приз для гостей гала-фестиваля: ПОЕЗДКА В ИРЛАНДИЮ!
Билеты без наценки: irishweek.ru/day-night/
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МУЗЫКА И ТАНЦЫ ИЗ ИРЛАНДИИ

DANCE IRISH
19 марта | 19:00 | Центральный Дом Художника
Dance Irish — это два часа зажигательной музыки и танцев из
Ирландии.
В основе шоу — ирландские традиционные танцы и авторская
хореография профессионального постановщика, преподавателя
и танцора Маркуса Малони (Marcus Maloney). Специально
подготовленные для шоу номера исполнит коллектив из лучших
российских танцоров, который возглавят солисты Riverdance —
Эшлин Райан (Aislinn Ryan) и Брендан Доррис (Brendan Dorris). Все
представление пройдет под живую музыку в исполнении группы
Réalta (Ирландия).
Билеты на irishweek.ru/dance и в кассах ЦДХ.
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ПАБЫ
Ирландские вечеринки в течение всего фестиваля! Рекомендуем
праздновать НЕДЕЛЮ ИРЛАНДИИ в пабах PUB LIFE GROUP:

publifegroup.ru
Приходите обсуждать ирландское кино,
слушать музыку и танцевать!
А также:
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НАШИ ПАРТНЁРЫ

Выражаем особую благодарность за поддержку фестиваля:
Послу республики Ирландии в РФ, Его Превосходительству Эдриану МакДэйду,
Атташе по культуре Артуру Хендрику, Кристоферу Далтону (Посольство Ирландии);
Президенту Ирландского Клуба в Москве, Аврил Конрой; Джону Кокбёрну, Илье
Осорио (Каро.Арт); Сораке Пелан О’Трэси (IFI); Грайне Кёртин (IFB).
А также всем гостям фестиваля за вашу поддержку и любовь к культуре и искусству
Ирландии из года в год! Ждем Вас снова в 2018 году!

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

