«Рет роЛЕТ О» в «Сат урне»
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Этим летом настоящих любителей кино, не тратящих время на просмотр очередного блокбастера, ждет уникальная
кинопрограмма.
В июле в олдскульном кинокафе «Сатурн» (Москва, ул.Снежная 18) стартовал новый мультисезонный
кинопроект «РетроЛЕТО». Фестиваль проходит при поддержке ГБУК "Московское кино", портала Департамента
культуры г. Москвы, ряда онлайн, радио- и ТВ СМИ.
Проект «РетроЛЕТО» объединяет редкое кино разных времен: арт-хаус, немое кино, короткий метр, анимацию,
авторское и фестивальное кино, киноклассику. В рамках фестиваля будут представлены работы знаменитых и
малоизвестных режиссеров, сценаристов и актеров, в том числе фильмы Альфреда Хичкока, Жоржа Мельеса,
Луиса Бунюэля, Виктора Шестрема, Чарли Чаплина, Эрнеста Хемингуэя, Макса Линдера и Уолта Диснея.
Показы – каждую пятницу в 20:00 и каждые выходные в 18:00 в кинокафе «Сатурн».
ПРОГРАММА - АВГУСТ
7 августа 20:00 – триллер-нуар, шедевр немецкого кино «М Убийца» // 1931, Германия. Первый звуковой фильм
режиссера Фрица Ланга.
8 августа 18:00 – лучшее психологическое кино «Страсти Жанны Д'Арк» // 1928, Франция, реж. Карл Теодор
Дрейер.
9 августа 18:00 – классика комедийных мелодрам «Это случилось однажды ночью» // 1934, США, реж. Фрэнк
Капра. В гл.ролях Кларк Гейбл, Клодетт Кольбер. Пять премий «Оскар».
14 августа 20:00 – лучшая экранизация романа Брэма Стокера «Дракула» // 1931, США, реж. Тод Браунинг. В гл.
роли Бела Лугоши.
15 августа 18:00 – триллер Альфреда Хичкока «Ребекка» // 1940, США. В гл.ролях Лоуренс Оливье, Джоан
Фонтейн. Две премии «Оскар».
16 августа 18:00 – «алмаз» немого кино, комедия «Наконец в безопасности» // 1923, США. В гл. роли Гарольд
Ллойд.
21 августа 20:00 – романтическая драма от Фридриха Мурнау «Восход солнца» // 1927, США. Три премии «Оскар».
22 августа 18:00 – фильм с Марлен Дитрих «Голубой ангел» // 1930, Германия, реж. Джозеф фон Штернберг.
23 августа 18:00 – мировая классика «Аталанта» // 1934, Франция, реж. Жан Виго. В гл. ролях Мишель Симон, Дита
Парло, Жан Дасте.
28 августа 20:00 – пионер мирового документального кино «Человек с киноаппаратом» // 1929, СССР, реж. Дзига
Вертов.
29 августа 18:00 – мелодрама ужасов «Уродцы» // 1932, США, реж. Тод Браунинг. Одна из ключевых лент в
истории мирового кино.
30 августа 18:00 – глубочайший фильм о любви, разлуке и войне «Мост Ватерлоо» // 1940, США, реж. Мервин
ЛеРой. В гл. ролях Вивьен Ли, Роберт Тейлор.

Проект «РетроЛЕТО» продолжится осенью и зимой. Программа обновляется каждый месяц.
Внимание: Число билетов и абонементов ограничено.
Информация и заказ билетов: saturn-cinema@ya.ru // +7 9О9 9О3 5484
Адрес:
Кинокафе «САТУРН» // ул. Снежная 18 (м.Ботанический сад, м.Свиблово)
Дополнительная информация:
www.vk.com/saturncinema
www.vk.com/retrosaturn
www.facebook.com/cinemasaturn
Добро пожаловать в «РетроЛЕТО»!
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