
1527 декабря 2013 афиша

КИНОПРЕМЬЕРЫ

«47 ронинов» (12+)
Средневековая японская история об отряде самураев, которые, 

потеряв хозяина, стали ронинами и решили отомстить за смерть 
и позор своего господина. Главный герой — таинственный стран-
ник, преданный всеми, проданный в рабство. Избранный судьбой 
вершить месть, он станет одним из 47 воинов, бросивших вызов 
смерти. Явившись из другого мира, он восстанет против тёмных сил, 
чтобы защитить свою запретную любовь.

В главной роли — Киану Ривз, а во всех остальных ролях — на-
стоящие японские актёры. Продюсеры фильма решили отказаться 
от узнаваемых «звёзд», чтобы сохранить историческое правдопо-
добие.

В кинотеатрах с 1 января

«Быстрее, чем кролики» (16+)
Четвёртая картина Дмитрия Дьяченко с «Квартетом И», по мне-

нию первых зрителей, получилась самой цельной, но в то же время 
самой необычной и спорной.

Как обычно, за основу взят театральный спектакль «Квартета И». 
Два сценариста и один продюсер просыпаются в незнакомом месте 
без окон, без дверей и никак не могут вспомнить, как их занес-
ло сюда. Постепенно с появлением новых действующих лиц герои 
восстанавливают события, которые происходили с ними ночью. . .

В кинотеатрах с 1 января

«Любовь в большом городе — 3» (12+)
И снова отечественная комедия с участием «джентльменского 

набора» звёзд шоу-бизнеса: Вера Брежнева, Филипп Киркоров и. . . 
Шерон Стоун.

В жизни каждого отца рано или поздно наступает момент, когда 
жена улетает в отпуск, а он остаётся один на один с собственным 
ребёнком. Казалось бы — ничего сложного! Так же подумали Игорь, 
Артём и финн Сауна, даже не подозревая, какой «водопад» при-
ключений накроет их с головой.

Измученные «прелестями» отцовства, парни встречают своего 
старого приятеля Святого Валентина. Снимая стресс за бутылочкой 
виски, они в шутку мечтают о том, чтобы их дети поскорее стали 
взрослыми.

А наутро шокированные папаши понимают: Валентин помог, их 
мечта сбылась! Теперь они на собственной шкуре поймут справед-
ливость поговорки: «Большие дети — большие беды»...

В кинотеатрах с 1 января

«Невероятная жизнь Уолтера Митти» (12+)
А это уже американская комедия, поставленная Беном Стиллером, 

и он же — в главной роли.
Кто сказал, что в сердце маленького человека не могут жить ве-

ликие мечты? Даже скромному и незаметному служащему хочется 
иногда совершить пусть безумные, но геройские поступки, поверить 
в свою силу и мужество. Почему всех спасать должны исключитель-
но супермены?

Уолтер Митти — обычный работник фотоотдела в издательстве, 
готовящемся переходить на электронную версию журнала. Жизнь 
его скучна и весьма заурядна, но в своих грёзах он герой, страст-
ный ловелас и джентльмен удачи. Чтобы не вылететь с работы, он 
вынужден отправиться в пустыню вслед за знаменитым путешест-
венником в поисках важного фотокадра, и оказывается, что он 
на многое способен не только в мечтах.

Вопреки ожиданиям знатоков творчества Бена Стиллера, фильм 
оказался очень тонким, красивым визуально, поучительным и слег-
ка сентиментальным. Это, конечно, комедия, но вовсе не пошлая, 
а немножко фантастическая.

В кинотеатрах с 1 января

«Анжелика, маркиза ангелов» (16+)
Римейк знаменитейшей любовно-приключенческой ленты 

ХХ века.
Франция, XVII век. Юную красавицу Анжелику выдают замуж за 

графа де Пейрака, обладающего огромным состоянием и слыву-
щего «колдуном». Поначалу Анжелика ненавидит мужа, но посте-
пенно начинает понимать, что за суровой внешностью скрывает-
ся обаятельный, добрый, чуткий и справедливый мужчина. Между 
супругами вспыхивает настоящая любовь, но идиллия оказывается 
недолгой.

Короля Людовика XIV, проездом посетившего замок де Пейрака, 
начинает терзать зависть к семейному счастью и богатству свое-
го подданного. Де Пейрак заточён в Бастилию и ждёт казни. Но 
Анжелика готова биться за свою любовь до последнего вздоха. 
На помощь энергичной и независимой красавице приходит давно 
влюблённый в неё Николя — предводитель парижских разбойников.

В кинотеатрах с 9 января

«Джек Райан: теория хаоса» (12+)
Одного из самых знаменитых киногероев «конспирологиче-

ского» кино Джека Райана, которого играли уже Харрисон Форд 
(«Игры патриотов», «Прямая и явная угроза»), Алек Болдуин («Охота 
за «Красным октябрём») и Бен Аффлек («Цена страха»), на этот раз 
будет играть красавчик Крис Пайн, исполнитель роли юного капи-
тана Кирка в новом «Звёздном пути».

Джек Райан в этом фильме тоже юный. Финансовый аналитик 
и политолог впервые получает возможность продемонстрировать 
свои выдающиеся способности в раскрытии разного рода загово-
ров. Райан приезжает в Москву для работы на некоего миллиар-
дера и обнаруживает, что его работодатель замешан в организа-
ции террористического сговора с целью обрушить экономику США. 
Разумеется, миллиардер подставляет Джека так, что подозрения 
падают на него, и Джеку не остаётся ничего иного, как попытать-
ся одновременно очистить своё имя, обезвредить заговор и спасти 
жену, взятую миллиардером в заложники.

В кинотеатрах с 16 января

«Земля медведей» (0+)

Новый, захватывающий, потрясающе зрелищный и трогательный 
фильм французских кинодокументалистов, мастеров фильмов о 
животных. «Земля медведей» — это история рождения и взросле-
ния медвежонка американского гризли на фоне бескрайних про-
сторов не тронутой цивилизацией природы.

«Синема-парк», с 5 января

МУЗЕИ И ВЫСТАВКИ

«Постигая традицию»
В Центральном выставочном зале открывается выставка, посвя-

щённая 20-летию кафедры живописи Пермской государственной 
академии искусства и культуры, которую в Перми в обиходной речи 
чаще называют мастерской Широкова. Народный художник СССР 
Евгений Широков стоял у истоков формирования кафедры и воз-
главляет её все эти годы. Ученики стали его единомышленниками 
и соратниками. Они разделяют позицию мастера о необходимости 
сохранения академической школы и отечественной системы ху-
дожественного образования. Как показывает практика, почти все 
юные художники, поступающие учиться к Широкову, тяготеют потом 
в своём творчестве к реализму.

На выставке представлены несколько дипломных работ выпуск-
ников последних лет, ещё ни разу не показанных широкому зри-
телю, и произведения, написанные выпускниками кафедры после 
завершения учёбы.

Центральный выставочный зал, с 26 декабря

«Романтика реализма»

Выставка посвящена памяти недавно умершего художника 
Владимира Болотова, который был известен пермскому зрителю 
как прекрасный живописец и график, более всего преуспевший в 
жанре пейзажа. В его работах воплощён тот тип пейзажа, который 
принято называть «суровой красотой природы», поскольку работал 
Болотов всё больше с натуры, и подавляющее большинство его 
картин посвящены Уралу. Особенно чутко Болотов передавал «по-
граничные» состояния — рождение весны или наступление осени, 
свежесть летнего утра или тревожность заката.

Дом художника, 3–10 января

«Арт-Пермь»
В Выставочном центре «Пермская ярмарка» снова состоится 

крупнейший в России художественный салон «Арт-Пермь». 
В первом павильоне выставочного центра зрители познакомятся 

с ретроспективной выставкой, посвящённой 75-летию Пермского 
отделения  Союза художников России. Это первый проект тако-
го масштаба за всю историю этой творческой организации. Всего 
в экспозиции Союза художников будет показано около 300 картин 
140 авторов.

В новом, третьем павильоне «Пермской ярмарки» разместится 
экспозиция одного из крупнейших выставочных залов страны — пе-
тербургского «Манежа». С 1 августа 2013 года известное всем зда-
ние на Исаакиевской площади Санкт-Петербурга закрыто на мас-
штабную реконструкцию. Пермь станет первым городом в России, 
куда «Манеж» приедет с выездным проектом «Озерки — деревня 
художников». Это будет рассказ об очень интересном кусочке пе-
тербургской современной художественной жизни.

Пермская государственная художественная галерея представит 
выставку «Пермская книга». Посетители увидят графические ри-
сунки, на основе которых были созданы иллюстрации и обложки к 
детским книжным изданиям советского периода. Кроме того, ПГХГ 
организует выставку «Моменту жизни подарить значение». Это 
прекрасная возможность взглянуть на XX век глазами художников. 
Советский раздел ПГХГ чрезвычайно обширен и содержателен, 
при этом многие работы никогда не выставлялись, а другие вы-
ставлялись лишь разово: постоянной экспозиции советского искус-
ства в галерее нет. Среди экспонатов — холсты таких авторов, как 
Александр Дейнека, Пётр Кончаловский, Мартирос Сарьян, Сергей 
Герасимов, Виталий Тюленев и другие.

Музей современного искусства PERMM представит творчество 
таких художников, как Андрей Басанец, Дмитрий Цветков (Россия), 
Марк Дженкинс (США), а также интерактивные инсталляции для де-
тей и взрослых Александра Райхштейна (Финляндия).

На стенде Музея советского наива посетители выставки познако-
мятся с картинами, раскрывающими своеобразный мир «наивных» 
художников, а рядом можно будет оценить произведения совре-
менного искусства из коллекции Надежды и Андрея Агишевых.

Международный фестиваль KAMWA познакомит ценителей искус-
ства с проектом Юрия Лисовских (Республика Коми) «Постижение». 
Экспозиция будет состоять из фотографий, интерактивных притч и 
инсталляций.

Тюменский коллекционер Давид Хевсуриани в экспозиции под 
названием «Наследники Пиросмани» познакомит посетителей с 
искусством Грузии. На стенде галереи «25’17» тоже будет пред-
ставлено грузинское искусство: холсты Папуна Папаскири, Нико 
Херкеладзе, Ливана Лагидзе и других авторов. Изюминкой экспо-
зиции станут украшения из перегородчатой эмали. Сегодня они 
являются настоящим достоянием грузинской культуры, в которой 
сохранились до наших дней ювелирные секреты Византии.

Впервые на площадке будет представлена серия работ посто-
янного участника салона, художника из Санкт-Петербурга Петра 
Фролова «Азбука». На большеформатных холстах выстроится це-
лый сказочный мир, в котором с помощью лупы можно будет ра-
зыскивать на картинах слова на определённые буквы русского ал-
фавита.

Кроме того, в экспозиции «Арт-Перми» — фотографии, скульпту-
ры, картины, гравюры и другие произведения искусства авторов 
из Казани, Ижевска, Пензы, Екатеринбурга, Чебоксар, Сыктывкара, 
Нижнего Новгорода, Уфы, Кирова, Костромы, Набережных Челнов, 
Нижнего Тагила, Новосибирска, Тюмени, Омска, Иркутска, Санкт-
Петербурга, Москвы и многих других городов страны, а также из 
Беларуси, Узбекистана, Армении, Грузии и Египта.

Выставочный центр «Пермская ярмарка», 17–26 января
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