В Библиот еке киноискусст ва ст арт ует новый лект орий «Коллекция
киноредкост ей»
18.09.2013
В Библиотеке киноискусства им. С.М. Эйзенштейна (ул. Каретный ряд, д.5/10) на следующей неделе
стартует новый лекторий «Коллекция киноредкостей», начнется цикл показов «Легендарная Вера
Холодная», и, кроме того, пройдут показы в рамках ставшего уже традиционным фестиваля «Юбилей
книги».
24 сент ября, в 19.00 - Открытие нового лектория «Коллекция киноредкостей».
Ведущий лектория – киновед Евгений Марголит.
Основу этого цикла составляют фильмы, копии которых не найти даже в главном кинохранилище
страны – Госфильмофонде. Разными путями попали эти фильмы в коллекцию, и то, как они в ней
оказались, всякий раз отдельная, подчас чуть ли не детективная, история.
В рамках первой лекции состоится показ фильма «Поэт на экране» («Барышня и хулиган») (1918,
реконструкция 1971, 50 мин.)
Автор сценария и исполнитель главной роли: Владимир Маяковский.
Режиссер-постановщик и оператор: Евгений Славинский.
Режиссер реконструкции: Сергей Юткевич.
Известный кинорежиссер Сергей Юткевич в своей версии с помощью нескольких простых, но
безупречно действующих приемов обостряет выразительность и глубину, которую придает этой
наивной, на первый взгляд, ленте присутствие великого поэта-лирика.
Вход платный: 200 рублей (со скидкой – 100 рублей).
25 сент ября, 19.00 начнет свою работу цикл показов «Легендарная Вера Хлодная».
В августе исполнилось 120 лет со дня рождения первой «королевы экрана» российского кино Веры
Холодной. Снявшись за четыре года более чем в 50 фильмах, Вера Холодная до сих пор остается
самой легендарной актрисой отечественного кинематографа.
«Дети века» (1915, 40 мин.)
Режиссер: Евгений Бауэр.
В ролях: Вера Холодная, Иван Горский, Арсений Бибиков.
26 сент ября, в 19.00 продолжит работу фестиваль «Юбилей книги».
В его рамках состоится показ фильма «Дама с камелиями» с великой Гретой Гарбо в главной роли.
В 2013 году исполняется 165 лет знаменитому роману Александра Дюма-сына о любви
очаровательной куртизанки Маргариты Готье и молодого красавца Армана Дюваля. Фильм
режиссера Джорджа Кьюкора, снятый в Голливуде в 1936 году, до сих пор считается лучшей
экранизацией этого всемирно известного произведения.
Фильм «Дама с камелиями» (1936, 109 мин.)
Режиссер: Джордж Кьюкор.
В ролях: Грета Гарбо и Роберт Тейлор.
Вход свободный при предъявлении читательского билета.
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