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УНИЖЕНИЕ / THE HUMBLING
США, Италия
режиссёр: Барри Левинсон
в ролях: Аль Пачино, Грета Гервиг, Дайэнн Уист, 
Кира Седжвик, Нина Арианда, Билли Портер.

Главный герой — когда-то известный театральный актер Саймон 
Экслер, чей талант постепенно испаряется. Негативные 
рецензии ввергают Саймона в пучину депрессии, из которой он 
пытается выбраться, пустив пулю в лоб. Неудавшаяся попытка 
самоубийства побуждает жену Саймона переехать в 
Калифорнию к сыну, а сам он отправляется в психиатрическую 
лечебницу. Через некоторое время он ввязывается в роман с 
женщиной, которая намного моложе его, что приводит к 
необратимым последствиям.                                            .                                                    

СМОТРИТЕ У НАС С 19 ФЕВРАЛЯ
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СМОТРИТЕ У НАС С 26 ФЕВРАЛЯ

и ещё семь фильмов-призёров и номинантов 
Каннского Фестиваля 2014 года

«Золотая пальмовая ветвь» Каннского Фестиваля 2014
в категории «Короткий метр»

 

 

Фильм Симона MECCA COTC 

 

 

«ЛЕЙДИ» 



LEIDI / ЛЕЙДИ
Колумбия/Великобритания. 
Режиссер Simon MESA SOTO
"Лейди" - фильм-открытие Каннского фестиваля. 
Фильм даёт "срез" семейных отношений в критический 
момент, за которым последует либо их разрыв, либо 
продолжение на новом уровне.
Золотая пальмовая ветвь 
Каннского Фестиваля 2014-го года - 
Приз за "Лучший Короткометражный фильм".

SKUNK / CKУНС 
США. 
Режиссер Annie SILVERSTEIN
"Скунс" – очень киногеничное подтверждение не 
вполне очевидной истины об абсолютной, то есть
"несмываемой" чистоте моральных ценностей. 
И о том, что попытки опорочить мораль 
– самоубийственны.
Первый Приз в программе "Синефондасьон" 
в Каннах, Призы за "Лучший Короткометражный 
фильм" Mеждународных студенческих
фестивалей в Лос Анжелесе, в Чикаго и 
в Сан Диего.

THE EXECUTION / КАЗНЬ 
Венгрия/Румыния. 
Режиссер Petra SZŐCS
Детям свойственно копировать «взрослые забавы». 
В румынско-венгерском фильме ”Execution” румынские 
дети 90-х увлечённо играют «в расстрел Чаушеску и 
его жены». Все хотят «приводить приговор в 
исполнение». Никто не хочет быть жертвой, даже 
«понарошку».
Номинации Каннского фестиваля и фестивалей 
в Палма д’Ор и Лес Арксе.

К Д ЕИН ЛО И- КЕ ТА СЫ
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YES WE LOVE / ДА, МЫ ЛЮБИМ
Норвегия. 
Режиссер Halvar Witzo 
Чемпион Канн по аплодисментам. 
Можно любить свою страну и при этом не терять 
чувства юмора.Режиссер Халвар Витцо из 
выделенных 15 минут экранного времени сумел 
сделать четыре независимых, но концептуально 
дополняющих друг друга фильма, эпатирующих 
и трогательных.
Особое упоминание Жюри Каннского фестиваля.
Специальный Диплом фестиваля ”Black Nights” 
(Таллинн).



AISSA / АИССА
Франция. 
Режиссер Clément TREHIN-LALANNE
Один из немногих фильмов, посвящённый сразу 
двум актуальным проблемам – эмиграции в Европу 
и возрастной самоидентификации – 
французский фильм АИССА.
Фильм удостоен специального упоминания Жюри.

CROCODILE / КРОКОДИЛ
Великобритания. 
Режиссер Gaelle Denis 
Трагическая история директора школы, 
переживающего абсурдную, экзотическую и нелепую 
гибель дочери. В лучших британских традициях он 
старается сохранить stiff upper lip, то еесть полную 
внешнюю беспристрастность, но движется при этом 
к неизбежно-брутальной развязке. 
Премия от «Canal+» в конкурсе 
«НЕДЕЛЯ КРИТИКИ» Каннского фестиваля 
и Приз жюри фестиваля ”Sleepy Walkers”.

К Д ЕИН ЛО И- КЕ ТА СЫ
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SONUNСU / ПОСЛЕДНИЙ 
Азербайджан/Россия. 
Режиссёр Сергей Пикалов
Притча о последнем ветеране Второй Мировой войны. 
О том, что независимо от обстоятельств прожитой 
жизни, финал её человек разыгрывает со своим 
одиночеством. 

INVISIBLE SPACES / НЕЗРИМЫЕ 
ПРОСТРАНСТВА
Грузия. 
Режиссёр Деа Кулумбегашвили
Молодой грузинский режиссёр Деа Кулумбегашвили 
показала в Каннах фильм, в котором сказано много 
важного о мужчине и ещё больше – о женщине. 



ЦАРСТВО КРАСОТЫ / LE RÈGNE DE LA 
BEAUTÉ
Канада
режиссёр: Дени Аркан
в ролях: Эрик Бруно, Мелани Тьерри, Мелани Меркоски, 

СМОТРИТЕ У НАС С 5 МАРТА

Блистательный молодой архитектор Люк еще только 
строит карьеру, а его жизнь уже изобилует достатком. У 
него очаровательная жена, верные друзья, фешене-
бельный просторный дом – предел человеческих 
мечтаний. Он проводит отдых в горах и наслаждается 
идиллией изысканных пикников. Во время одной из 
командировок в Торонто Люк знакомится с красавицей 
Линдсей. Красивые романтические отношения удачно 
рифмуются с размеренным семейным бытом, и это 
рождает у героя иллюзию того, что счастливые 
любовные треугольники  вполне  возможны. . .                     
.

ЧИКАГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ:
НОМИНАЦИЯ — ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ



МОРДЕКАЙ / MORTDECAI
США
режиссёр: Дэвид Кепп
в ролях: Джонни Депп, Оливия Манн, Юэн МакГрегор, 
Гвинет Пэлтроу, Джефф Голдблюм, Пол Беттани, 
Майкл Бирн.

СМОТРИТЕ У НАС С 12 МАРТА

Чарлз Мордекай — плут от бога и по совместительству 
известный арт-дилер. Чтобы не обанкротиться, ему 
нужно пойти на риск и найти полумифическую картину, 
где спрятан код доступа к сейфу с золотом нацистов. 
Среди претендентов на сокровища — русская мафия, 
британская разведка и международные террористы. 
Новая роль Джонни Деппа, чьи фирменные кривлянья 
особенно хорошо подходят авантюрной комедии по 
сценарию Дэвида Кеппа.                                  .





СМОТРИТЕ У НАС 17 МАРТА, СПЕЦПОКАЗ

Новая фестивальная программа лучших короткометражных 
фильмов и анимации Future Shorts пройдет в очередной раз в 
Иллюзион АТRIUM.                                                       .

Future Shorts – единственный в Алматы фестиваль, который на 
регулярной основе знакомит зрителей  с лучшими образцами мировых 
достижений в короткометражном кино.                                .
Future Shorts  — крупнейшая в мире сеть кино-показов и ведущий 
дистрибьютор короткометражного кино и анимации в мире, 
образованная в 2003 году в Лондоне.                                  .
Сейчас в международную сеть входит 24 страны — регулярные показы 
проходят в Англии, Дании, Канаде, Польше, Колумбии, Швейцарии, 
Италии, Латвии, США, России, Украине, Мексике, Бангладеш, Испании, 
Ирландии, Казахстане, Гонконге, Японии, Норвегии, Кении и Сербии.                                    
. 
С 2012 года кинотеатр Иллюзион ATRIUM является официальной 
площадкой и на регулярной основе проводит FUTURE SHORTS.

FUTURE SHORTS —  ВЕСНА 2015



ПАЦИЕНТЫ
Россия
режиссёр: Элла Омельченко
в ролях: Павел Баршак, Тимофей Трибунцев, Дмитрий 
Мухамадеев, Марьяна Кирсанова.

СМОТРИТЕ У НАС С 26 МАРТА    

Сергей посещает психоаналитика Брюсова, который на 
каждом сеансе внушает ему мысль о разводе со своей 
супругой. «Семья — это не главное! Главное — чего 
хочешь ты!» По мнению Брюсова жена подавляет в нем 
собственное «ЭГО». Леночка же, супруга Сергея, ходит 
на исповедь к священнику, отцу Сергию. Батюшка, в 
отличие от психоаналитика, наказывает Леночке, во что 
бы то ни стало сохранить семью. «Семья — это главное! 
Всё ради семьи!» Это противостояние психоаналитика и 
священника длится уже полтора года. Кто же победит?

. .
П Р И З  З А  Л У Ч Ш И Й  Д Е Б ЮТ Н Ы Й  Ф И Л ЬМ  Н А 
КИНОФЕСТИВАЛЕ «МОСКОВСКАЯ ПРЕМЬЕРА»
ПРИЗ ГИЛЬДИИ КИНОВЕДОВ И КИНОКРИТИКОВ 
РОССИИ                                     .



1 АПРЕЛЯ, 

СПЕЦПОКАЗ

 — в день смеха, не пропустите 
комедийную программу 
BLACK COMEDY SHORTS.

 

Есть вещи, над которыми 
смеяться грешно? 

Для авторов этой программы никаких 
запретных тем нет; 

смешно – всёе, и чем отчаяннее шутка, 
чем чернее юмор, тем лучше. 

Что нас ждет? 
Экологическая зимняя сказка о борьбе 

последних представителей флоры за жизнь, 
антипатриотическая рождественская комедия 

с призраками национал-социализма, 
почти детектив про ленивых пограничников 

и бесхозный труп, 
почти камеди клаб про недалеких похитителей, 

самый странный вестерн на свете, 
душераздирающая семейная комедия по 

отдаленным мотивам «Мальчика-с-пальчик» 
и кровавый анекдот по отдаленным мотивам 

«Вождя краснокожих». 

Не бойтесь смеяться!



«ПОГРАНИЧНЫЙ ПАТРУЛЬ»
(реж. Петер Бауманн, Германия – Великобритания, 2014)

Границы в современном Евросоюзе почти незаметны, 
но иной раз жизненно необходимы. Не всем, конечно, а тем, 
кто их защищает. Когда до конца смены считанные минуты, 
и скоро начнется важный спортивный матч, совсем не кстати 
обнаружить на подконтрольной территории удавленника. 
Но как хорошо, что всего в нескольких метрах уже чужая 
земля, где служат менее расторопные офицеры, на которых 
так легко переложить часть своей головной боли...
В маленьком фильме с типичным для черной комедии 
зачином лихо уживаются сразу несколько горячих мотивов: 
это и сатирический взгляд на особенности национальных 
погранслужб – немцы и австрийцы, даром, что говорят на 
одном языке, не прочь проехаться насчет «вредных» 
привычек друг друга. И мистика с участием таинственной 
лесной старухи. И buddy movie, фирменное кино про чуваков, 
связанных узами службы, неотделимых от уз дружбы.

«РОЖДЕСТВО ПО-НЕМЕЦКИ»
(реж. Петра Люсхов, Германия, 2014)

Рождество – это свечи, индейка и песня «О, ёлочка». 
Эта добропорядочная немецкая династия готова распахнуть 
объятия и для гостя – «друга одного друга», израильтянина, 
с которым старшая дочь познакомилась в «лагере мира». И 
все бы прошло по-рождественски тихо, если бы младший сын 
не наткнулся в шкафу на «скелеты» – елочные игрушки эпохи 
НСДАП, а бабушка не захотела бы встретить
«наше рождество», как в детстве...
Германия так тщательно вытравила весь тоталитарный яд – 
в отличие от большинства стран с темным прошлым – что 
может позволить себе смеяться даже над фантомами 
нацистского времени. Здоровый смех здоровой нации – 
отличный антидот от любых ура-патриотических заморочек.

«ОПИЛКИ»
(реж. Нильс Хедингер, Швейцария, 2014)

Мертвая заснеженная пустошь на месте вырубленного леса – 
место, где из последних сил борются с холодом и ветром 
несчастные палочки, веточки и пенечки, чудом уцелевшие 
крошки. Безжалостная судьба превращает этих милых 
созданий в чудовищ – ведь выжить в мороз можно только у 
костра, и даже лучшим из них не остается ничего иного, кроме 
как пустить товарища на дрова... Залихватский мультфильм 
нестандартно разрабатывает экологическую тему, а попутно 
выворачивает наизнанку теорию Дарвина: в реальной борьбе 
за существование не обязательно побеждает сильнейший. 
А душа любого живого существа – темный лес.

BLACK COMEDY SHORTS

«СТРЕЛОК»
(реж. Эрик Киссак, США, 2014)

Дикий дикий Запад, одинокий стрелок, распахивает врата 
салуна. Здесь все, как должно быть в классическом вестерне 
– карты, деньги, стволы, виски, проститутки и настороженные 
взгляды завсегдатаев. Чужак, кажется, настроен миролюбиво, 
да и местные сегодня добрые – но кровавой перестрелки не 
избежать. Потому что в дело вмешивается самый необычный 
участник.  Хит лос-анджелесского кинофестиваля сделан 
человеком, который знает о природе смеха если не всё, то 
очень многое: Эрик Киссак монтировал два десятка 
разнузданных голливудских комедий, включая скандальные 
опусы с Сашей Бароном Коэном «Бруно» и «Диктатор». Но 
«Стрелок» не просто наглая пародия на вестерн, но еще и 
умная, едва ли не философская постмодернистская комедия 
– о причудливых отношениях автора и героев.



BLACK COMEDY SHORTS
«МРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
(реж. Реми Кайуэла, Франция, 2014)

Гийом и Каролина разводятся – с кем не бывает. Эти еще 
молодые супруги ухитряются вести себя достойно – даже 
раздел имущества у них без скандалов и споров, одним 
словом, полюбовно. Пока дело не доходит до ребенка – 
тут-то вся сдержанность родителей летит к чертям. 
Никто из них не хочет брать воспитание мальчика на себя и 
более того – о, страшная догадка – что, если именно в 
ангелоподобном пятилетнем сынишке причина того, что брак 
не задался?.. Эта черная комедия покушается на святая 
святых – институт семьи, и проводит это покушение 
блистательно. В арсенале авторов – богатая культурная 
традиция, включающая сказку Шарля Перро про 
Мальчика-с-пальчик. Гийом с Каролиной тоже читали ее и 
решили применить полученные знания на практике. 
Но жизнь оказалась еще интереснее.

«ПЕННИ УЖАСНАЯ»
(реж. Шэйн Аткинсон, США, 2013)

Нет ничего проще, чем похитить восьмилетнюю школьницу. 
«Ты Пенни?» - «Я». Отлично. Хвать девчонку, в машину и 
наутек. А дальше сиди себе да жди, когда папаша привезет 
чемодан с деньгами. Так думала небольшая и сплоченная 
компания бандитов. Так всё и шло – но только до 
определенной поры, пока в руки малышке Пенни не попал 
пистолет, а папа не отказался узнать в ребенке свою 
наследницу... Оригинальное название этого фильма, с 
триумфом показанного на дюжине фестивалей и собравшего 
богатую коллекцию наград, – Penny Dreadful, такое же, как у 
популярного сериала с Евой Грин «Страшные сказки». Это, 
конечно, тоже сказка, только очень смешная, конгениальная 
новелле О’Генри «Вождь краснокожих». На девчоночий лад.

«КУСОЧЕК ЗА КУСОЧКОМ»
(реж. Пак Джэин, Южная Корея, 2013)

В причудливом кондоминиуме, напоминающем водонапорную 
башню, живут забавные антропоморфные существа – связаны 
ли они родством, или просто соседи по фантастической 
коммуналке, мы не узнаем. Да это и не важно. Кто бы они ни 
были, им осталась недолго: маленькая жилица, похожая на 
симпатичную мышку, проявляет чудеса бытовой 
изобретательности и завидное хладнокровие, чтобы выжить 
конкурентов из их напоминающих куски торта комнат и стать 
единственной владелицей башни. Но аппетит надо 
контролировать... Герои этого мультипликационного гиньоля, 
участвовавшего в престижном международном конкурсе 
американского фестиваля Санденс, много и охотно едят 
(часто себе во вред) – привет шедевру европейского кино 
«Большая жратва». Это тоже эффектная социальная сатира 
на общество потребления, но еще и посвящение соблазну, 
хищническому инстинкту – захватить целый мир и слопать его, 
как жирный кусок пищи. Звучит как веселое предостережение: 
смотрите, не подавитесь.

«ВЫКУП»
(реж. Дастин Риз, Швейцария, 2013)

Пособие для начинающих похитителей. На примере двух 
незадачливых бандитов эта мультипликационная миниатюра 
напоминает: прежде, чем идти на дело, нужно обдумать все 
детали. Включая такую, казалось бы, мелочь, как письмо с 
требованием выкупа... У российского зрителя этот 
очаровательный багатель может вызвать ностальгические 
воспоминания о любимых пародийных мультфильмах 
советской эпохи – «Ограблении по...», «Приключения 
капитана Врунгеля» или «Раз ковбое, два ковбое»: в них 
действовали такие же смачные злоумышленники-неудачники.





№ 44 / CHILD 44
Великобритания
режиссер: Даниель Эспиноса                          .
в ролях: Гэри Олдман, Том Харди, Венсан Кассель, Нуми 
Рапас, Юэль Киннаман, Джейсон Кларк, Дев Пател, 
Падди Консидайн, Фарес Фарес                          

Фильм, действие которого происходит в сталинской 
России, повествует об офицере секретной службы, 
которого коллега обвиняет в измене. Находясь в бегах, 
главный герой становится свидетелем серии убийств 
детей, и это заставляет его взяться за собственное 
расследование, которое может стоить ему свободы.                            
.

                      .

СМОТРИТЕ У НАС С 16 АПРЕЛЯ



 
 Мы в социальных сетях

facebook.com/Illusion.Atrium

twitter.com/illusion_cinema

instagram.com/illusion_atrium

Узнавай новости первым!
Все анонсы премьер фестивального         
кино и артхауса
Спецпоказы и документальное кино 
на большом экране
Обзоры кинофестивалей
Подпишись на страницы кинотеатра 
в соцсетях и делись свежими 
новостями с друзьями!



Иллюзион ATRIUM это кинотеатр, который создан для 
комфортного просмотра кино. Передовое кинооборудование, 
авторский дизайн и самое большое в городе расстояние 
в кинозалах между рядами. 

Каждую неделю в кинотеатре Иллюзион ATRIUM
Премьеры лучшего фестивального кино со всего мира
Спецпоказы и документальное кино на большом экране

Для тех, кто любит смотреть хорошее кино 
на большом экране.

Кинотеатр Иллюзион ATRIUM является официальной 
площадкой фестиваля короткометражного кино 
FUTURE SHORTS, а также фестиваля документального кино 
о музыке и современной культуре BEAT FILM FESTIVAL.

Кинотеатр Иллюзион ATRIUM — здесь любят показывать 
и смотреть ХОРОШЕЕ КИНО



1 АПРЕЛЯ

 СПЕЦПОКАЗ

СТРАШНО СМЕШНО

Фестиваль чёрных комедий



ТОЛЬКО 17 МАРТА

НОВАЯ ФЕСТИВАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЛУЧШИХ КОРОТКОМЕТРАЖНЫХ 
ФИЛЬМОВ И АНИМАЦИИ FUTURE SHORTS 

ПРОЙДЕТ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ В «ИЛЛЮЗИОН АТRIUM»
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