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ÉDITO
DU DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL
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Commençons d’abord par nous réjouir. Que la Palme cannoise soit allée à un grand film et à un vrai 
cinéaste indépendant est une heureuse nouvelle pour nous qui pensons que le cinéma n’est pas juste 
affaire de commerce. Mais si nous nous permettons d’évoquer ce succès, c’est qu’entre Apichatpong Wee-
rasethakul et le FID, c’est une longue histoire. Son premier long-métrage, Mysterious Object at Noon, y a 
été montré en première française en 2000. Joe, comme tout le monde l’appelle, est revenu ensuite très ré-
gulièrement, avec d’autres films bien sûr, mais aussi comme président du jury International. Et l’an dernier 
encore, deux films, en première européenne, dont l’un était en compétition. Or ces deux films, Phantoms 
of Nabua et A Letter to Uncle Boonmee, étaient justement des morceaux, des esquisses de Uncle Boonmee, 
le film primé.

La fidélité de chacun, de Joe à son art, de la nôtre au sien, se voit largement récompensée. Car c’est bien la 
preuve que si certains auteurs montrés au FID peuvent sembler inconnus, ou certaines de leurs œuvres 
d’un abord exigeant, ce n’est ni pour privilégier une quelconque clandestinité, ni, pire, le goût de quelques- 
uns, mais parce que nous sommes comme des chasseurs de trésor : à l’affût du moindre éclat, de la plus 
petite promesse de beauté et d’importance.

Le second motif de réjouissance tient plus simplement, et justement, à ce que cette 21ème édition nous 
réserve. En premier lieu, les compétitions. De façon absolument inédite dans l’histoire de la manifestation, 
les 36 films sélectionnés sont des Premières Mondiales et Internationales (à l’exception d’une première 
Européenne). Cela signifie un travail d’une extrême vigilance : il a fallu chercher ces œuvres un peu par-
tout dans le monde, aller les débusquer aussi bien dans ce qui nous a été envoyé que dans des recoins plus 
obscurs. 5 continents et 17 pays représentés, 20 films en international, 13 en national, 11 premiers films : 
cet ensemble très diversifié s’est constitué en conservant la seule cohérence qui vaille, celle de la qualité. A 
noter une forte présence sud-américaine cette année : 3 Argentins, 2 Chiliens, 1 Mexicain, 1 Brésilien, et 
tous de très jeunes réalisateurs. Heureux que le Moyen-Orient, avec la Syrie et le Liban, ainsi que l’Est de 
l’Europe (Pologne, Roumanie) fassent également partie de l’aventure.
La France n’est pas en reste puisque 16 films français au total concourent pour l’un ou l’autre prix.

Aux côtés de cette sélection, mêlant inédits complets, raretés ou bijoux de l’histoire du cinéma de ses 
origines à aujourd’hui, cinq écrans parallèles pour près d’une centaine de films. 1. Un hommage à l’im-
mense cinéaste indien Ritwik Ghatak, chez qui politique, drame, humour s’enchevêtrent dans un élan 
vital éblouissant. 2. Anthropofolies, salut déjanté à Lévi-Strauss, composera un ensemble où la sagesse 
scientifique qui guide certains projets d’observation cède vite le pas à la démesure humaine, refusant le 
ronron du surplomb faussement bienveillant. Rouch (bien sûr), Godard, Harmony Korine, Ben Russell, 
Redmond Entwistle et leurs nombreux complices veilleront à cette déprise. 3. Comment le cinéma envie, 
maltraite et retraite du théâtre, son vieil objet de fascination, dans Du rideau à l’écran. En traversant au 
passage Carmelo Bene, mais aussi bien d’autres illuminés des lustres de la scène. 4. Paroles et Musique, 
reprenant le titre d’une pièce de Beckett, regroupe des films musicaux où le texte refuse son mariage forcé 
avec les notes. 5. Les Sentiers, enfin, comme chaque année, pour enfants de tous âges. En bref, de quoi 
s’ égarer, s’ égayer, pour confirmer que le cinéma, de déflagrations en murmures, de transparences en opa-
cités, ça pense, ça se voit.

Car il s’ agit de se risquer à défendre le cinéma qui se fait aujourd’hui, cinéma audacieux, cinéma vivant. 
Autour des séances, des rencontres avec tous les réalisateurs, des tables rondes, une séance plein air, des 
expositions, un quotidien. 
Sans oublier l’avenir : les deux journées professionnelles de la seconde édition du FIDLab, avec 11 projets 
internationaux retenus, de Ben Russell aux Gianikian.

Au plaisir de vous retrouver à Marseille du 7 au 12 juillet.

Jean-Pierre Rehm
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SÉLECTION OFFICIELLE FIDMARSEILLE 2010
EN CHIFFRES

PRÉSÉLECTION 2010

������������������

�����������������������

������������������������

���������������������������

��������������������������������������������������

COMPÉTITION INTERNATIONALE

���������

�������������������

�����������������������������������������

����������������������
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SÉLECTION 2010

PRÉSÉLECTION 2010

Près de 2100 films

dont 595 premiers films

représentant 94 pays et 

provenant de 5 continents, 

longs et courts métrages confondus, ont été reçus.

COMPÉTITION INTERNATIONALE

20 films 

venants de 18 Pays 

19 Premières Mondiales et Internationales

1 Première Européenne 

COMPÉTITION PREMIER FILM

11 films 

venants de 7 Pays 

11 Premières Mondiales et Internationales 

dont 3 films présentés dans le cadre 

des Écrans Parallèles

COMPÉTITION FRANCAISE

13 films 

13 Premières Mondiales 

 

TOTAL TOUTES COMPÉTITIONS CONFONDUES

32 Premières Mondiales et Internationales 

11 films en Compétition Premier 

20 pays de production :

Allemagne, Argentine, Autriche, Belgique, Bré-

sil, Canada, Chili, Chine, Espagne, États-Unis, 

France, Italie, Liban, Mexique, Nouvelle-Zélan-

de, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Suisse, Syrie.

5 continents représentés 

SÉLECTION 2010
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JURYS

JURY DU PRIX DES MÉDIATHÈQUES
���������������������������������������������������������������

JURY DU PRIX MARSEILLE ESPÉRANCE
������������������������������������������������������������������������������������

JURY DU PRIX GROUPEMENT NATIONAL DES CINEMAS 
DE RECHERCHE (GNCR)
�����������������������������������������������������

PRÉSIDENT DU JURY

Abderrahmane Sissako
�����������
����������

Hila Peleg
�������������
������������������������
����������������

Lee Anne Schmitt 
�������������
����������

Oliver Laxe
�����������
�������

F.J. Ossang
����������������������
������

JURY DE LA COMPÉTITION INTERNATIONALE

PRÉSIDENTE DU JURY

Mireille Perrier
���������������������
������

Davide Oberto
�������������
������

Yann Dedet
��������������������������������
������

Caroline Duchatelet
���������������������
������

Bernard Carlier
������������������
��������������������������
������

JURY DE LA COMPÉTITION FRANÇAISE
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PRIX

GRAND PRIX DE LA COMPÉTITION INTERNATIONALE
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PRIX GEORGES DE BEAUREGARD INTERNATIONAL
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GRAND PRIX DE LA COMPÉTITION FRANÇAISE
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PRIX GEORGES DE BEAUREGARD NATIONAL
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PRIX PREMIER
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PRIX DES MÉDIATHÈQUES
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PRIX MARSEILLE ESPÉRANCE
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PRIX DU GROUPEMENT NATIONAL DES CINÉMAS 
DE RECHERCHE (GNCR)
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SÉLECTION OFFICIELLE 
COMPÉTITION INTERNATIONALE

CHANTAL AKERMAN, DE CÁ 
��������������������������������������
�����������������
��������������������

DEAR STEVE 
������������������
������������������������������
�����������������

DER TAG DES SPATZEN
LE JOUR DES MOINEAUX
����������������
���������������������
�����������������������

THE DUBAI IN ME
���������������������
��������������������
�����������������

DUPA REVOLUTIE
APRÈS LA REVOLUTION
����������������
�������������������
�����������������

ECO DE LAS CANCIONES
�������������
����������������
�����������������

EVERYDAY MADONNA
�����������
����������������
�����������������

FI ITIZAR AOU ZAYD
EN ATTENDANT ABU ZAYD
�������������������
������������������������
�����������������

INVERNADERO
��������������
��������������������
�����������������������

KUANGGONG SUXIE
LES MINEURS
���������
����������������
�����������������

MADMAN’S DICTIONARY
���������������
��������������������
�����������������

MATAMOROS
��������������
������������������
�����������������

LOS MATERIALES
���������
������������������
������������������������

M/F REMIX
���������
���������������������
�����������������

MICHAEL BERGER, 
EINE HYSTERIE
����������������
�������������������
�����������������������

PRACA MASZYN
LE TRAVAIL DES MACHINES
��������������������������������
������������������
�����������������

QU’ILS REPOSENT EN 
RÉVOLTE (DES FIGURES DE 
GUERRES)
��������������
������������������
�����������������

SOMOS NOSOTROS
��������������
��������������������
������������������������

TRES SEMANAS DESPUÉS
����������������������
����������������
������������������������

YOU ARE HERE
���������������
������������������������������������
������������������������

CHANTAL AKERMAN, DE CÁ 
Gustavo Beck et Leonardo Luiz Ferreira
Brésil, 2010, 61’
PREMIÈRE EUROPÉENNE 

BESTE STEVE 
Herman Asselberghs
Belgique / Pays-Bas, 2010, 45’
PREMIÈRE MONDIALE

DER TAG DES SPATZEN
LE JOUR DU MOINEAU
Philip Scheffner
Allemagne, 2010, 104’
PREMIÈRE INTERNATIONALE 

THE DUBAI IN ME
Christian Von Borries
Allemagne, 2010, 78’
PREMIÈRE MONDIALE

DUPA REVOLUTIE
APRÈS LA REVOLUTION
Laurentiu Calciu
Roumanie, 2010, 83’
PREMIÈRE MONDIALE

EL ECO DE LAS CANCIONES
Antonia Rossi
Chili, 2010, 71’
PREMIÈRE MONDIALE

EVERYDAY MADONNA
Nadim Asfar
Liban, 2009, 39’
PREMIÈRE MONDIALE

FI ITIZAR ABOU ZAYD
EN ATTENDANT ABOU ZAYD
Mohammad Ali Atassi
Liban / Syrie, 2010, 82’
PREMIÈRE MONDIALE

INVERNADERO
Gonzalo Castro
Argentine, 2010, 94’
PREMIÈRE INTERNATIONALE

KUANGGONG SUXIE
LES MINEURS
Bai Budan
Chine, 2010, 62’
PREMIÈRE MONDIALE

MADMAN’S DICTIONARY
Benno Trautmann
Allemagne, 2010, 63’
PREMIÈRE MONDIALE

MATAMOROS
Edgardo Aragón
Mexique, 2010, 22’
PREMIÈRE MONDIALE

LOS MATERIALES
Los Hijos
Espagne, 2009, 75’
PREMIÈRE INTERNATIONALE 

M/F REMIX
Jy-Ah Min
Etats-Unis, 2010, 78’
PREMIÈRE MONDIALE

MICHAEL BERGER, 
EINE HYSTERIE
Thomas Fürhapter
Autriche, 2010, 50’
PREMIÈRE INTERNATIONALE

PRACA MASZYN
LE TRAVAIL DES MACHINES
Gilles Lepore, Maciej Madracki, Michal Madracki
Pologne, Suisse, 2010, 38’
PREMIÈRE MONDIALE

QU’ILS REPOSENT EN  
RÉVOLTE (DES FIGURES DE 
GUERRES)
Sylvain George
France, 2010, 150’
PREMIÈRE MONDIALE

SOMOS NOSOTROS
Mariano Blanco
Argentine, 2010, 72’
PREMIÈRE INTERNATIONALE 

TRES SEMANAS DESPUÉS
José Luis Torres Leiva
Chili, 2010, 60’
PREMIÈRE INTERNATIONALE 

YOU ARE HERE
John Di Stefano
Nouvelle-Zélande / Canada, 2009, 62’
PREMIÈRE INTERNATIONALE 
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SÉLECTION OFFICIELLE 
COMPÉTITION FRANÇAISE

AMI, ENTENDS-TU
���������������
�����������������
�����������������

LA BM DU SEIGNEUR
����������������
�����������������
�����������������

CEUX DE PRIMO LEVI
����������
�����������������
�����������������

CHECK CHECK POTO
�����������
�����������������
�����������������

FACE AU VENT
���������������
�����������������
�����������������

LA FORÊT DES SONGES
���������������
�����������������
�����������������

LES HOMMES DEBOUT
���������������
�����������������
�����������������

HISTOIRE RACONTÉE 
PAR JEAN DOUGNAC 
������������
�����������������
�����������������

JULIEN
�������������
�����������������
�����������������

N’AVONS-NOUS PAS 
TOUJOURS ÉTÉ 
BIENVEILLANTS ?
������������������������������
������������������
�����������������

PANDORE
��������������
�����������������
�����������������

POSER ME VA SI BIEN 
������������
��������������������������
�����������������

SOTCHI 255
����������������
������������������
�����������������

AMI, ENTENDS-TU
Nathalie Nambot
France, 2010, 54’
PREMIÈRE MONDIALE

LA BM DU SEIGNEUR
Jean-Charles Hue
France, 2010, 84’
PREMIÈRE MONDIALE

CEUX DE PRIMO LEVI
Anne Barbé
France, 2010, 62’
PREMIÈRE MONDIALE

CHECK CHECK POTO
Julia Varga
France, 2009, 81’
PREMIÈRE MONDIALE

FACE AU VENT
Anne-Marie Faux
France, 2010, 45’
PREMIÈRE MONDIALE

LA FORÊT DES SONGES
Antoine Barraud
France, 2010, 52’
PREMIÈRE MONDIALE

LES HOMMES DEBOUT
Jérémy Gravayat
France, 2010, 77’
PREMIÈRE MONDIALE

HISTOIRE RACONTÉE 
PAR JEAN DOUGNAC 
Noëlle Pujol
France, 2010, 40’
PREMIÈRE MONDIALE

JULIEN
Gaël Lépingle
France, 2010, 80’
PREMIÈRE MONDIALE

N’AVONS-NOUS PAS 
TOUJOURS ÉTÉ 
BIENVEILLANTS ?
Pierre Creton et Vincent Barré
France, 2010, 117’
PREMIÈRE MONDIALE

PANDORE
Virgil Vernier
France, 2010, 35’
PREMIÈRE MONDIALE

POSER ME VA SI BIEN 
Sara Pozzoli
France / Italie, 2010, 24’
PREMIÈRE MONDIALE

SOTCHI 255
Jean-Claude Taki
France, 2010, 115’
PREMIÈRE MONDIALE
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SÉLECTION OFFICIELLE 
COMPÉTITION PREMIER

AMI, ENTENDS-TU
���������������
�����������������
�����������������

UNE AUTRE VOIX
���������������
�����������������
������������������

CHECK CHECK POTO
�����������
�����������������
�����������������

THE DUBAI IN ME
���������������������
��������������������
�����������������

LES HOMMES DEBOUT
���������������
�����������������
�����������������

LES JARDINIERS DU PETIT 
PARIS (EN LISANT TRISTES 
TROPIQUES DE CLAUDE 
LÉVI-STRAUSS)
������������
�����������������
������������������

LOS MATERIALES
���������
������������������
�����������������������

M/F REMIX
���������
���������������������
�����������������

LAS PISTAS – LANHOYIJ 
– NMITAXANAXAC
�������������������
��������������������
�����������������������

PRACA MASZYN
LE TRAVAIL DES MACHINES
��������������������������������
������������������
�����������������

SOMOS NOSOTROS
��������������
��������������������
�����������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������� ��������� ������������������������������������� ������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������

AMI, ENTENDS-TU
Nathalie Nambot
France, 2010, 54’
PREMIÈRE MONDIALE

UNE AUTRE VOIX
Guillaume André 
France, 2009, 55’
PREMIÈRE MONDIALE

CHECK CHECK POTO
Julia Varga
France, 2009, 81’
PREMIÈRE MONDIALE

THE DUBAI IN ME
Christian Von Borries
Allemagne, 2010, 78’
PREMIÈRE MONDIALE

LES HOMMES DEBOUT
Jérémy Gravayat
France, 2010, 77’
PREMIÈRE MONDIALE

LES JARDINIERS DU PETIT 
PARIS (EN LISANT TRISTES 
TROPIQUES DE CLAUDE
LÉVI-STRAUSS)
Sophie Roger 
France, 2010, 30’
PREMIÈRE MONDIALE

LOS MATERIALES
Los Hijos
Espagne, 2009, 75’
PREMIÈRE INTERNATIONALE 

M/F REMIX
Jy-Ah Min
Etats-Unis, 2010, 78’
PREMIÈRE MONDIALE

LAS PISTAS – LANHOYIJ
– NMITAXANAXAC
Sebastián Lingiardi 
Argentine, 2010, 50’
PREMIÈRE INTERNATIONALE 

PRACA MASZYN
LE TRAVAIL DES MACHINES
Gilles Lepore, Maciej Madracki, Michal Madracki
Pologne, Suisse, 2010, 38’
PREMIÈRE MONDIALE

SOMOS NOSOTROS
Mariano Blanco
Argentine, 2010, 72’
PREMIÈRE INTERNATIONALE 
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ÉCRANS PARALLÈLES
RETROSPECTIVE RITWIK GHATAK

FILMS PRÉSENTÉS

JUKTI TAKKO AAR GAPPO
RAISON, DISCUSSION ET UN CONTE 
����������

KOMAL GANDHAR
MI BÉMOL
����������

MEGHE DHAKA TARA
L’ETOILE CACHÉE
����������

NAGARIK
LE CITOYEN
����������

SUBARNAREKHA
LA RIVIÈRE SUBARNAREKHA
�������������

TITASH EKTI NADIR NAAM
LA RIVIÈRE TITASH
����������

����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������� ��������� ������� ��� ��� ����������� ���������� ���� ����� ����� ������ ����
���������� ����� ��������� ����� ������������ ��������� ����������������������������������� �������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��������������� ���������� ��������������� ���������������������� ���������� ���������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� �������������� ������ ������ ������� ������ ������ ��������� ������������������ ����������� ��
������������������������� ��������������������������� �� ��������������������������������������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
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ÉCRANS PARALLÈLES
ANTHROPOFOLIES

FILMS PRÉSENTÉS

À CIEL OUVERT
�������������������
�����������������

AVÓ
��������������
�������������������

LA CAMPAGNE DE SAO JOSÉ
��������������������
��������������������������

SONG-MOUNTAIN AREA, 
THE CENTRE DIRECTION
�����������
�������������������

CONTACTOS
�������������
������������������

 

DOGFAR NAJ MUE MAM 
MYSTERIOUS 
OBJECT AT NOON
�������������������������
��������������������

DREAM FILMS,
THE AMATEUR CONEY 
ISLAND PSYCHOANALYTIC 
SOCIETY
����������
���������������������

DAUMË
�����������
��������������������

FIX ME
�����������
�����������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������� ��� ��������� ����������� ������������� ���� ��������� ���� ����������� ������ ���� ����� ���
����������������������� ������������������������ ����������������������� ����������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������� ����������������������������� �����������
������������� �������� ����� ��� ��������� ��� ����� ��� ������� ��� ����� ��� ���� ��� ��������������
��������������

����������� �� ���� ��������������������������������������������������������������������������� ����
���������������������������������������������������������������������������
����������������������� ������������� ����������������������� ���������������� �������� ������������
������ �� ���� ����������� ���� �������� ��� �������� ���������� ���������� �������� ����������� �����
�������� ��� ����������������������� ��� ������������������������������ ���� �� ������� ����������� ���
����������������������������������������������������� ����������������������������������� ����
��������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������
���������

����������������

DOGFAR NAJ MUE MAM 
MYSTERIOUS 
OBJECT AT NOON
Apichatpong Weerasethakul
Thaïlande, 2000, 85’

64’

Palms
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ÉCRANS PARALLÈLES
ANTHROPOFOLIES

FILMS PRÉSENTÉS (SUITE)FILMS PRÉSENTÉS (SUITE)FILMS PRÉSENTÉS

FRANCE, TOUR, DÉTOUR : 
DEUX ENFANTS
��������������������������������������
������������������

LA FORÊT
�����������
�����������������

IN DIR MUSS BRENEN
����������������
��������������������

LES JARDINIERS 
DU PETIT PARIS
(EN LISANT TRISTES 
TROPIQUES DE CLAUDE 
LÉVI-STRAUSS)
������������
�����������������

LES MAÎTRES FOUS
����������
�����������������

MONUMENTS
�����������������
���������������������������������

MUDANZA
���������������
������������������

O’ER THE LAND
����������������
���������������������

 

ORAL HISTORY
��������������
��������������������

PALMS
������������������
������������������
�������������������������������������������������
��������������������

THE PERFUMED NIGHTMARE
��������������
����������������������

LAS PISTAS - LANHOYI - 
NMITAXANAXAC
�������������������
��������������������

REMITENTE: UNA CARTA 
VISUAL
���������������
����������������

STRUGGLE IN JERASH
���������������������������
����������������������

TRASH HUMPERS
��������������
���������������������

THE RED AND THE BLUE 
GODS
�����������
���������������������

LAS PISTAS – LANHOYIJ
– NMITAXANAXAC
Sebastián Lingiardi 
Argentine, 2010, 50’ 11

ÉCRANS PARALLÈLES
ANTHROPOFOLIES

FILMS PRÉSENTÉS (SUITE)FILMS PRÉSENTÉS (SUITE)FILMS PRÉSENTÉS

FRANCE, TOUR, DÉTOUR : 
DEUX ENFANTS
��������������������������������������
������������������

LA FORÊT
�����������
�����������������

IN DIR MUSS BRENEN
����������������
��������������������

LES JARDINIERS 
DU PETIT PARIS
(EN LISANT TRISTES 
TROPIQUES DE CLAUDE 
LÉVI-STRAUSS)
������������
�����������������

LES MAÎTRES FOUS
����������
�����������������

MONUMENTS
�����������������
���������������������������������

MUDANZA
���������������
������������������

O’ER THE LAND
����������������
���������������������

 

ORAL HISTORY
��������������
��������������������

PALMS
������������������
������������������
�������������������������������������������������
��������������������

THE PERFUMED NIGHTMARE
��������������
����������������������

LAS PISTAS - LANHOYI - 
NMITAXANAXAC
�������������������
��������������������

REMITENTE: UNA CARTA 
VISUAL
���������������
����������������

STRUGGLE IN JERASH
���������������������������
����������������������

TRASH HUMPERS
��������������
���������������������

THE RED AND THE BLUE 
GODS
�����������
���������������������
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ÉCRANS PARALLÈLES
DU RIDEAU À L ÉCRAN

FILMS PRÉSENTÉS

AMLETO DI CARMELO 
BENE, DE SHAKESPEARE 
A LAFORGUE
������������
�����������������

CHE CHOSA SONO LE NUVOLE 
QU’EST-CE QUE LES NUAGES ?
�������������������
�����������������

DON GIOVANI
������������
�����������������

FIFI MARTINGALE
��������������
������������������

HILARIOUS
����������
�����������������

HOMMELETTE FOR 
HAMLET, OPERETTA 
INQUALIFICABILE
������������
�����������������

LES LARMES
�����������������
�����������������

MATHUSALEM
�������������
����������������

 

MIRAGES
��������������������
�����������������

NOSTRA SIGNORA DEI TURCHI
NOTRE DAME DES TURCS
������������
������������������

OUT 1
���������������
������������������

RICHARD III 
(DE SHAKESPEARE)
������������
�����������������

SALOME
������������
�����������������

SATELLITE, AS LONG AS IT 
AIMING AT THE SKY
����������������
�������������������

SOUVENIRS D’UNE ANNÉE 
À MARIENBAD
���������������
�����������������

TODO, EN FIN, EL SILENCÌO 
LO OCUPABA
��������������
������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������� �������� ������������ ��� ������������� ��� �������������������������� ����������
���������������������� �������������������������� �������������������������������� ����������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������

��������������������������������

CHE COSA SONO LE NUVOLE ?

DON GIOVANNI
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ÉCRANS PARALLÈLES
PAROLES ET MUSIQUE

���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������� ���� ����������������������������� ��������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������

��������������������������

FILMS PRÉSENTÉS

80 MILLION
���������������������������
����������������

ЖЕСТ
���������������
�������������������

THE AGONY AND THE 
ECSTAZY OF PHIL SPECTOR
��������������
����������������������������������

UNE AUTRE VOIX
���������������
�����������������

LA BOHÈME
�������������
���������������

CATALOGUE D’OISEAUX
�����������������
����������������

COTONOV VANISHED
���������������
�����������������

DISSONANT
�������������
�������������������

EDISON’S KINETOPHONE 
PROJECT
�������������������������������������
��������������������

 

FRANK ZAPPA : 
PHASE II – THE BIG NOTE
��������������
�������������������

INVENTORIUM SLADÓW
����������������������
������������������

MATA TIGRE
������������
�������������������

MUEZZIN
���������������������
�������������������

PASSION – 
ENDSTATION KINSHASA
PASSION – TERMINUS KINSHASA
��������������������������������
��������������������

SEVDAH
������������������
������������������

SÜDEN
���������������
��������������������

VISUAL ALAN AUDIO VEGA
������������
�����������������DROMOSPHERE

Fouad Bouchoucha 
France, 2010, 12
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ÉCRANS PARALLÈLES
PAROLES ET MUSIQUE

���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
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FILMS PRÉSENTÉS

80 MILLION
���������������������������
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ЖЕСТ
���������������
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THE AGONY AND THE 
ECSTAZY OF PHIL SPECTOR
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UNE AUTRE VOIX
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LA BOHÈME
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CATALOGUE D’OISEAUX
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COTONOV VANISHED
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DISSONANT
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EDISON’S KINETOPHONE 
PROJECT
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FRANK ZAPPA : 
PHASE II – THE BIG NOTE
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MATA TIGRE
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�������������������

PASSION – 
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�����������������
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ÉCRANS PARALLÈLES
LES SENTIERS
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FILMS PRÉSENTÉS

28.IV.81 BEDOUIN SPARKS
������������������
��������������������

A BARRIGA ESCURA
���������������
����������������

BRATS
�����������������������������
���������������������

LA COLUMNA
���������������������
�����������������

DREAMS FROM THE WOODS
���������������
���������������

MADAGASCAR, 
CARNET DE VOYAGE
��������������
�����������������

LE MONDE ÉTRANGE 
D’AXEL HENRICHSEN
�������������
�����������������

 

NONO NÉNESSE
��������������
�����������������

PASSING
�������������
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PLASTIC AND GLASSES
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POUR LE MISTRAL 
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SYNCHRONISATION
�����������������
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TRICKLAND
�������������������
�������������������

LE VOL DES SENS
������������
����������������

36’
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SÉANCES SPÉCIALES

ACID
FIX ME
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actOral
LES LARMES
�����������������
�����������������

ENTRETIENS DE L’ÎLE 
SAINT-PIERRE
���������������������������������������
������������������

ANDENKEN
�����������������������
������������������������
�����������������

CONSEIL RÉGIONAL 
PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR
PLAN DE SITUATION : JOLIETTE
�������������
������������������

IMAGE DE VILLE
THE PERFUMED NIGHTMARE
��������������
����������������������

MÉDIAPART
ENTRETIENS AVEC JEAN-LUC GODARD
�����������������������������������������������
������������������

MUCEM
STRUGGLE IN JERASH
���������������������������
����������������������

RENCONTRES CINÉMATOGRAPHIQUES SUD-AMÉRICAINES
REMITENTE: UNA CARTA VISUAL
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����������������
�������������������
����������������������������������������������������������������������

CIPM / ALPHABETVILLE
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CONSEIL GÉNÉRAL DES BOUCHES DU RHÔNE
FIFI MARTINGALE
Jacques Rozier 
France, 2001, 120’
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FIN DE CONCESSION
�������������
������������������

PROJECTION EN PLEIN AIR
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THE BLACK PIRATE
LE PIRATE NOIR
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SÉANCES SPÉCIALES
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RENCONTRES / TABLES RONDES

RENCONTRES MEDITERRANEENNES
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RÉUNION DES ECOLES D’ART ET 
DE CINÉMA MÉDITERRANÉENNES
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������

COORDINATION DES FESTIVALS MÉDITERRANÉENS 
��� ��������� ������� ���� ����������� ��� ��������������� ��� ���������� ��� ��� ����������� ��� ����������� ��
��������� ������ ������������� ��� �� ����������� �������������������������������� ������ �����������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������

TABLE RONDE DU RIDEAU A L’ÉCRAN
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
����������������������������������������

TABLE RONDE ANTHROPOFOLIES
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������

RENCONTRE AUTOUR DES DEUX HEURES 
D’ENTRETIENS FILMÉS AVEC GODARD
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RENCONTRE AUTOUR DE CARMELO BENE
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FIDMARSEILLE AVEC 

GALERIE AGNÈS B. 
���������������������������������������������
�������������
������������������������������������������������������������������������������
�������������������������

ALPHABETVILLE / CIPM
���������������������
��������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������

ASSISTANCE PUBLIQUE – HOPITAUX DE MARSEILLE 
��������������������������������
������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������

BUY-SELLF ART CLUB
�����������������
��������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������

CINÉMA LE RENOIR / LA MÉDIATHÈQUE DE MARTIGUES
�������������������������������������������������������������������������

EXTÉRIEUR NUIT
����������������������������������������������������

FONDCOMMUN
�����������������������������������������������������������������
����������������������
���������������������������������������������������������������

FRAC PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
���������������������������������������
����������������
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������
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FIDMARSEILLE AVEC 

GALERIE LA COMPAGNIE
��������������������������������������������
��������������������
�������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������

GALERIE MONTGRAND
��������������������������������������������
���������������������������������
������������
�������������������������������������������������������������

IMAGINEZ MAINTENANT
��������������������������
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montévidéo / actOral
������� �����������������������������������������������������������
�������������������������������������
�����������������������������
��������������������������������������������������������������������

OÙ, GALERIE D’ART CONTEMPORAIN
����������������������������������������
��������������������������������������������������
������������������������������������
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