кураторы выставки

Мария Ида Биджи и Марианна Дзаннони

В

ыставка предлагает вашему вниманию
материалы о жизни и творчестве знаме‑
нитой итальянской актрисы Лиды Борел‑
ли, яркая карьера которой пришлась на
1910‑е годы. Изучением наследия Лиды Борел‑
ли занимаются специалисты Института театра
и мелодрамы при Фонде Джорджо Чини при со‑
действии наследников Лиды Борелли. Данная
выставка — результат многолетней исследо‑
вательской работы, кульминацией которой яв‑
ляется публикация монографии «Театр Лиды
Борелли» под редакцией Марии Иды Биджи
и Марианны Дзаннони (Издательство Fratelli
Alinari, Флоренция, 2017). Материалы для вы‑
ставки предоставили различные учреждения
Италии: музеи и театры, библиотеки и фонды.
В сентябре 2017 года в Палаццо Чини (Ве‑
неция) состоялась выставка «Лида Борел‑
ли — примадонна ХХ века», организованная
Институтом театра и мелодрамы (материалы
которой легли в основу данной экспозиции).
В декабре 2020 года Итальянский Институт
культуры в Москве провел онлайн-выставку
«Лида Борелли — актриса театра и кино». На‑
конец, эта выставка представлена в тради‑
ционном музейном формате. Приглашаем вас
погрузиться в атмосферу начала ХХ столетия
и узнать больше о Лиде Борелли — звезде эпо‑
хи театрального модернизма и немого кино.

Программа кинопоказов к выставке
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Институте театра и мелодрамы при Фонде Джорджо
Чини уже долгое время занимаются исследованием
карьеры Лиды Борелли. Спустя сорок лет после смерти её супруга Витторио Чини, который, став жертвой
предубеждений тех, кто видит в театральном искусстве
только плохое, сделал всё возможное, чтобы свидетельства о блестящей карьере его жены исчезли, задача данной экспозиции — восстановить доброе имя актрисы, одной из главных див итальянской сцены первой половины
XX века, блиставшей как в театре, так и в кино. Посредством бесценных фотографий и редких архивных документов выставка рассказывает о жизни и творческом
пути Лиды Борелли: от дебюта до ухода со сцены.
Многие выдающиеся деятели культуры того времени
говорили о ней с восхищением, например, Умберто Боччони, Винченцо Кардарелли, Гвидо Гоццано, Антонио Грамши и Орио Вергани, писавший: «Её театральная карьера
была короткой, но вместе с ней заканчивается эпоха, вкус,
стиль. Лида Борелли увековечила и в то же время разрушила образы и акценты целого поколения».
Роли в кино Лиды Борелли не были забыты благодаря реставрации кинолент, в которых она снималась, чего
нельзя сказать о её ролях в театре. К счастью, пришло
время уделить должное внимание творчеству этой талантливой актрисы.

Мария Ида Биджи,
Директор Института театра и мелодрамы при Фонде Джорджо Чини

тальянский Институт культуры в Москве совместно с Институтом театра и мелодрамы при Фонде
Джорджо Чини в конце прошлого года организовал он-лайн выставку, посвященную Лиде Борелли.
Теперь в гостеприимных стенах Государственного центрального музея кино экспозицию можно будет увидеть
вживую в новом ярком оформлении, которое ещё больше
подчеркивает статус великолепной Лиды Борелли как
звезды и кинодивы.
Мне хочется поблагодарить все многочисленные
музеи, театры, фонды и библиотеки, предоставившие
бесценные материалы, благодаря которым эта выставка стала возможной. Сердечные слова благодарности
я адресую Институту театра и мелодрамы при Фонде
Джорджо Чини и лично директору Института Марии Иде
Биджи. Сотрудники Института проделали колоссальную
исследовательскую работу и заново открыли для нас
великую актрису. Отдельная благодарность Государственному центральному музею кино, который придает
каждой нашей совместной выставке особое звучание.

ыставка «Лида Борелли — актриса театра и кино»
продолжает линию сотрудничества Государственного центрального музея кино и Итальянского института культуры в Москве. Чуть более
года назад мы открыли в стенах нашего музея выставку «Федерико Феллини: 100», также подготовленную
совместно с коллегами из Института и их итальянскими партнёрами.
О героине нынешней экспозиции российские зрители знают меньше, чем о Федерико Феллини, и мы
гордимся возможностью познакомить их с Лидой Борелли — легендой итальянского театра и кино 1910‑х
годов. Для такого молодого искусства, как кино, начало XX века — как античность в контексте мировой
истории. Потому мы в полной мере осознаём важность
той работы, которая ведётся наследниками Лиды Борелли и сотрудниками созданного ими при Фонде
Джорджо Чини Института театра и мелодрамы — нынешняя выставка сформирована, по большей части, на
основе их исследовательских изысканий.
В течение 2021 и 2022 годов. будут проходить мероприятия перекрёстного Года музеев России и Италии.
Выставка «Лида Борелли — актриса театра и кино»
открывается в преддверии этого масштабного культурно-выставочного марафона. Надеемся на продолжение сотрудничества с итальянскими коллегами как
в период перекрёстного Года музеев, так и в последующие годы.

Лариса Солоницына

Директор Государственного центрального Музея кино

Даниэла Рицци
Директор Итальянского Института культуры в Москве

Кадры из фильма «La memoria dell’altro», 1913

