
После успеха его первого филь-
ма «Шведская история любви» 
(16+) 1970 года второй неожи-
данно провалился в прокате, и 
мастер на долгие годы ушёл в 
рекламную режиссуру. 

Но даже её снимал в собственной ма-
нере, одним дублем, и ролики получали 
мировую славу. А начиная с 2000 года 
Андерссон раз в семилетку стал вы-
пускать части «Трилогии о живущих» 
(18+), размышляющие о людях и жизни 
и богатые символикой и киноцитата-
ми: «Песни со второго этажа» (16+), 
«Ты, живущий» (16+). Они повествова-
ли об ужасе существования и надежде. 
Наконец пришло время ленты «Голубь 

сидел на ветке, размышляя о бытии» 
(18+), получившей в прошлом году 
«Золотого льва» на венецианском кино-
фестивале. В следующую среду фильм 
обсудят в киноклубе P. S. на площадке 
кинотеатра «с джазовой душой». 

Фильм состоит из четырёх десятков 
почти не связанных друг с другом 
эпизодов, смешных и страшных, со-
бытия которых происходят по боль-
шей части в кафе. Вот где режиссёру 
пригодился опыт, накопленный на 
съёмках рекламных роликов. Совре-
менность в эпизодах перемежается с 
прошлым, реальность с вымыслом, но 
меланхоличные персонажи на экране 
остаются бесстрастны. Зрителю пред-
стоит большая работа: в кинокартине 
без единого крупного кадра задний 
план несёт едва ли не большую смыс-
ловую нагрузку, чем то, что бросается 
в глаза. Киноманы, конечно, оценят 
андерссоновскую ретро-стилистику и 
палитру – блёклых, словно запылённых 
тонов, вполне соответствующих теме 
эгоизма и одиночества, что маскиру-
ются традициями и этикетом. Голубю 
на ветке есть о чём поразмышлять, а 
зрителям предстоит самим найти ответ 
на вопрос, поставленный режиссёром: 
каково быть человеком.

  Алла Каньшина
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Дом кино

Человеком  
не рождаются
У семидесятидвухлетнего шведского режиссёра  
Роя Андерссона репутация философа

Что? Где? Когда?

ТЕЛЕПРОГРАММА АФИША

г. Магнитогорск,  пр. Ленина, 16.  
Тел.: (3519) 22-74-75, 22-14-08 www.magnitopera.com

22-30 декабря 2015
космическая феерия

2-9 января 2016

0+

Магнитогорский драматический театр
24–27 декабря. «Подснежные чуде-

са» (0+). Начало в 10.00, 13.00, 16.00
Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорский театр «Буратино»
24, 25 декабря. Спектакль «Госпожа 

Метелица (6+). Начало в 15.00.
26, 27 декабря. Спектакль «Госпожа 

Метелица (6+). Начало в 12.00, 15.00.
Телефон для справок 35-17-20.

Магнитогорская государственная  
консерватория (академия)  
имени М. Глинки

21 декабря. Цикл концертов «Музы-
кальный календарь». К 175-летию со 
дня рождения П. Чайковского. Концерт 
камерной музыки. (6+). Большой зал. 
Начало в 18.30.

22 декабря. Цикл концертов «Юби-
лейные даты». К 25-летию педагогиче-
ской деятельности А. Куликовой. Кон-
церт гитарной музыки (6+). Камерный 
зал. Начало в 18.30.

22 декабря. Цикл концертов «Му-
зыка против наркотиков». Концерт 
джазовой музыки (6+). Большой зал. 
Начало в 18.30

23 декабря. Концерт. Оркестр рус-
ских народных инструментов (6+). 
Большой зал. Начало в 18.30.

Телефон для справок 42-30-06. 
Адрес сайта: www. magkmusic.com

Магнитогорское концертное  
объединение

22 декабря. Магнитогорская картин-
ная галерея. Концерт «Музыка акваре-
ли». Камерный хор Магнитогорского 

концертного объединения (6+). Начало 
в 18.30.

23–27 декабря. Сказочный мюзикл 
«По дороге в Новый год» (0+). Начало в 
10.00, 13.00, 16.00.

Телефон для справок 21-46-07, 
www.concert-mgn.ru

Магнитогорский театр оперы и балета
18 декабря. Социальный проект 

«Театральный город». Музыкальный 
спектакль «Минуты жизни» (6+).  
Б. Фомин. Начало в 18.30.

22–27 декабря. Музыкальная сказка 
«В Новый год по Млечному Пути» (0+). 
Начало в 10.30 и 13.00.

27 декабря. Музыкальная гостиная 
«Новогодний маскарад» (6+). Начало 
в 18.30.

Телефон для справок 22-74-75. 
Адрес сайта: www.magbi.ru
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Не меньше драматических 
любит Татьяна Акулова 

роли кукольные


