В СВАО покажут зарубежное и от ечест венное кино про космос
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Киноклуб космонавтики открывается в Северо-Восточном округе. Лучшие российские и зарубежные фильмы будут представлены зрителям в Музее
космонавтики. Любители космоса смогут увидеть художественные, научно-фантастические и документальные ленты.
Заседания киноклуба будут проходить по субботам. Первая встреча состоится 10 ноября в 17:00. На ней руководитель клуба — режиссер, кинообозреватель
и глава мастерской Института театрального искусства Сергей Сидоренко поговорит о теме космоса в мировом кино. А затем гостей ждет показ немого фильма
Якова Протазанова «Аэлита» (1924), снятого по мотивам одноименного романа Алексея Толстого.
Это фантастическая история об инженере Лосе, который создает космический корабль. Его миссия — высадка на Марс. Вместе с изобретателем в путешествие
по Вселенной отправляются красноармеец Гусев, который мечтает совершить на Красной планете революцию, и загадочный детектив Кравцов.
Марсианские декорации для фильма в духе конструктивизма создал художник-декоратор МХТ имени А. П. Чехова Виктор Симов, а костюмы сшили художники
по костюмам МХАТа имени М. Горького Исаак Рабинович и Александра Экстер при участии Надежды Ламановой. В фильме звучит музыка Александра Скрябина
и Игоря Стравинского. А еще в нем можно увидеть молодого Игоря Ильинского («Гусарская баллада», «Карнавальная ночь»). После сеанса пройдет обсуждение
картины.
Вход по билету в музей. Стоимость полного билета — 250 рублей. Также необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте.
Следующее заседание космического киноклуба (24 ноября в 17:00) посвятят теме «Сегодняшнее кино о космосе: научная фантастика или просто фантастика».
Участников ждет показ российского псевдодокументального фильма Алексея Федорченко «Первые на Луне» (2004).
Журналисты расследуют строго засекреченное дело. Им удается найти настоящую сенсацию о первом полете в космос, который, по мнению авторов кино,
готовили в СССР задолго до Великой Отечественной войны. Документальные кадры, рассказы свидетелей до финальных титров заставляют зрителя поверить
в реальность журналистского расследования.
В 2005-м картина была удостоена награды за лучший документальный фильм в конкурсной программе «Горизонты» на Венецианском кинофестивале.
Сегодня Музей космонавтики входит в тройку самых посещаемых музеев, которые находятся в ведомстве Департамента культуры Москвы. Современная экспозиция
состоит из восьми выставочных залов. Коллекция насчитывает более 96 тысяч единиц хранения: образцы ракетно-космической техники, вещественные реликвии,
документы и многое другое.
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