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Незадолго до того, как двенад-
цатилетний актёр Льюис Мак-
Дугалл приступил к съёмкам в 
американо-испанском фильме 
фильме Хуана Антонио Байона 
«Голос монстра» (12+), он остал-
ся без матери – она умерла, как 
и у его киноперсонажа Коннора. 

Коннор одинок и беззащитен: его 
обижают в школе, друзей нет, у мамы 
нет надежды на излечение от рака, а 
отец живёт в другой стране с новой се-
мьёй, и даже бабушка излишне строга. 
Единственным собеседником мальчика 

становится чудище – ожившее тисовое 
дерево из деревенского пейзажа за 
окном. Его поучительные, драматичные 
и фантастические сказки занимают 
большую часть фильма и раскрывают 
его замысел. Бюджет фильма составляет 
сорок миллионов долларов – вполне до-
статочно для хороших спецэффектов.

Картина снята по мотивам одноимён-
ного романа Патрика Несса, который 
тот, в свою очередь, завершил за умер-
шую от рака в 2011 году ирландскую 
писательницу Шиван Дауд, а та исполь-
зовала образ монстра из народной бри-
танской легенды о зелёном человеке. 

В английском издании книга вышла с 
хорошо прорисованным художником 
Джимом Кеем образом монстра, так что 
в фильме осталось только придать ему 
подвижность и голос – всё это списали с 
Лиама Нисона. Те, кто ощутят образное 
сходство фильма с «Лабиринтом Фавна» 
(16+), будут правы: «Голос монстра» 
оформлял декоратор Эухенио Кабелье-
ро, получивший «Оскара» за «вселен-
ную» киношедевра Гильермо дель Торо. 
Патрик Несс сам написал сценарий, что 
позволило избежать потерь при пере-
носе содержания на экран. Режиссёра 
фильма Хуана Антонио Байона зритель 
знает ещё и как автора хоррора «Приют» 
(16+) – кстати, снятого при участии всё 
того же Гильермо дель Торо, и фильма-
катастрофы «Невозможное» (16+) о 
землетрясении в Индийском океане. 
Похоже, тема и природных и душевных 
катастроф для него не нова.

И ещё один интересный факт: 
суровая красотка 
Сигурни Уивер, 
сыграв в «Голосе 
монстра» бабушку, 
впервые предстала 
перед зрителями 
в качестве представителя 
поколения третьего возраста

Обследовать вселенную фильма по-
сле просмотра на экране кинотеатра с 
джазовой душой в следующую среду 
предстоит завсегдатаям и гостям ки-
ноклуба P. S. 

 Алла Каньшина

Деревянный другКинотеатр Jazz Cinema
В прокате: «Три икса: мировое господство» (16+); «Не-

веста» (16+); «Притяжение» (12+); «Молчание» (18+); «Ба-
лерина» (6+); «Семейное ограбление» (16+).

С 2 февраля. «Голос монстра» (12+); «Звонки» (18+); 
«Космос между нами» (16+); «Огни большой деревни» (12+); 
«Отпетые напарники» (16+); «Пазманский дьявол» (18+).

8 февраля. Прямая трансляция театральной постановки 
из Московского театра имени Маяковского «Дядюшкин сон» 
(12+). Начало в 21.00.

4 и 5 февраля. МУЛЬТ в кино. Выпуск 46 (0+). Начало в 
9.45 и 10.45.

8 февраля. В киноклубе P. S. смотрим и обсуждаем фильм 
«Голос монстра» (12+). Начало в 18.30.

Информацию о фильмах и расписание уточняйте по 
телефону 49-69-03 или на сайте в день планируемого 
похода в кино: www.jazzcinema.ru
Магнитогорский драматический театр

4 февраля. Воспоминание в одном действии «Если долго 
идти навстречу» (16+). Начало в 18.00.

5 февраля. Комедия в двух действиях «№13» (16+). На-
чало в 18.00.

7 февраля. Комедия в двух действиях «Женитьба Фигаро» 
(16+). Начало в 18.30.

8 февраля. Мелодрама в двух действиях «Тёмные аллеи» 
(16+). Начало в 18.30.

9 февраля. Поэтический моноспектакль в одном дей-
ствии «Мои дикости и тихости» (М. Цветаева) (16+). Начало 
в 18.30.

10 февраля. Спектакль-исповедь в двух актах и четырёх 
операх «Амадеус» (16+). Начало в 18.30.

Телефон для справок 26-70-86.
Магнитогорский театр оперы и балета

5 февраля. «Новоселье в старый дом». Музыкальная но-
стальгия (12+) Начало в 18.00.

9 февраля. Опера Дж. Верди «Риголетто» (12+). Дирижёр 
Эдуард Нам. Начало в 18.30.

Телефон для справок 22-74-75. Адрес сайта: www.
magnitopera.com
Магнитогорская государственная консерватория им. М. И. Глинки

8 февраля. Концерт хоровой капеллы им. Эйдинова (6+). 
«Большая месса» Моцарта, хоры Танеева. Большой зал. На-
чало в 18.30.

Справки по телефону 26-45-18.


