Жит ели ЗАО озвучат «Великого немого»
21.04.2016
23 апреля в рамках акции «Библионочь» москвичи могут поучаствовать в программе «Голос для
Великого немого» и озвучить старые немые фильмы
Сто лет тому назад, на заре российского кинематографа, в зрительном зале обязательно находились
два человека – тапер и суфлер. Или, как сказали бы в наши дни, пианист и диктор. Фильмы тогда
были немые, поэтому маэстро играл на фортепьяно, пытаясь музыкой выразить чувства, обуревающие
киногероев, а суфлер тем временем выразительно читал для публики титры, появлявшиеся на экране.
Каждый фильм он озвучивал по-разному: любовную историю – лирично и проникновенно, трагедию –
на соответствующих ситуации тонах, а комедию – весело и развязно.
Давно уже не появляются в кинотеатрах ни таперы, ни суфлеры, но в волшебную «Библионочь»
возможны любые чудеса. И вот, уважаемая публика, одно из таких чудес: в семи московских
художественных галереях можно будет не только увидеть старые фильмы, но и попробовать себя в
роли суфлера.
На территории ЗАО в акции «Библионочь» примут участие две галереи. В библиотеке № 221 артцентр «Солнцево» организует необычное путешествие в прошлое. Будет здесь и необычная
литературно-танцевальная викторина, и мастер-классы для школьников, и, разумеется, просмотр
старых добрых кинолент. Не заскучают в библиотеке и малыши: для них подготовлена веселая
лекция-игра «Великие комики кино с клоуном Кнопой». Ребята увидят отрывки из фильмов великого
Чарли Чаплина, а взрослые послушают лекцию о первых шагах русского кинематографа. Начало
акции – в 15:00. Адрес: ул. Авиаторов, д. 7 (библиотека № 221). Телефон: 8 (495) 435-66-24.
Галерея-мастерская «Сколково» представит своим гостям шедевр советского киноискусства – фильм
«У самого синего моря», снятый в 1936 году режиссером Борисом Барнетом. Участникам
«Библионочи» расскажут об истории создания этого легендарного фильма и об актерах, которые в
нем снимались. Адрес галереи: Сколковское ш., д. 32, корп. 2.Телефон: 8 (495) 446-29-64. В
«Библионочь» посетить библиотеку № 221 и галерею-мастерскую «Сколково» жители ЗАО смогут
бесплатно.
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