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30 сентября Дом культуры «ГЭС-2» объявляет о начале стратегического 
партнерства с Творческим объединением Arthouse. Совместная 
программа «Артхаус: Эпизод 1» пройдет с 4 по 22 октября в Доме 
культуры «ГЭС-2», а с 14 по 23 октября — еще в 16 городах России.

Проект «Артхаус» состоит из четырех Эпизодов, которые планируется 
реализовать до конца 2023 года. Каждый из них будет посвящен 
определенной теме, вокруг которой выстроены кинопрограмма, 
представляющая свежие релизы мирового авторского кино, и серия 
публичных дискуссий, подготовленная совместно со специалистами 
из различных областей гуманитарного знания. 

Публичная программа формируется таким образом, чтобы 
представленные фильмы стали не столько предметом обсуждения, 
сколько отправной точкой для рефлексии на важные для современного 
общества темы. 

Программа «Артхаус: Эпизод 1» с 4 по 22 октября в Доме культуры 
«ГЭС-2» посвящена ситуациям разрушенных коммуникаций между 
людьми, отсутствию взаимопонимания в современном обществе и в то же 
время поиску возможностей для диалога. Зрителям будет представлена 
кинопрограмма с хитами текущего фестивального сезона:  
«Вихрь» (режиссер Гаспар Ноэ), «Нитрам» (режиссер Джастин Курзель),  
«Дела человеческие» (режиссер Иван Атталь), «Под облаками» 
(режиссеры Жюли Лекустр и Эммануэль Марре), «Больше чем никогда» 
(режиссер Эмили Атеф), «Кома» (режиссер Бертран Бонелло). Фильм 
Квентина Дюпьё «Невероятно, но факт» будет показан только в рамках 
региональной программы.

Совместный проект «Артхаус» ставит целью исследование 
киноаудитории, взаимодействие с сообществом и вовлечение его 
в сопрограммирование. Уже в рамках программы «Артхаус: Эпизод 1» 
будет реализован формат взаимодействия институций и зрителя — 
показы для молодых профессионалов индустрии.

Программа проекта «Артхаус: Эпизод 1» будет также представлена 
в региональных кинотеатрах и культурных пространствах: участниками 
Эпизода станут 16 площадок по всей России. Завершится Эпизод 
в Екатеринбурге 21–23 октября.
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Кинопрограмма

 «Вихрь» (16+) 
Режиссер Гаспар Ноэ 
В широком прокате  
с 20 октября 2022 года

Фильм — исследование темы 
утраты, повествующий о пожилой 
паре, которая пытается бороться 
с прогрессирующей деменцией. 
Новый фильм Ноэ совсем не похож 
на остальные работы мастера: это 
размеренное рассуждение о жизни 
и смерти, в котором режиссер 
отказывается от фирменной 
экзальтации в пользу деликатного 
наблюдения за своими героями.

 «Нитрам» (18+) 
Режиссер Джастин Курзель 
В широком прокате  
с 24 ноября 2022 года

Середина 1990-х. Нелюдимый 
молодой человек по имени 
Нитрам живет с родителями 
в маленьком городке на острове 
Тасмания. После трагической 
разлуки с единственным другом 
герой все сильнее проникается 
ненавистью к окружающим, что 
приводит к самой масштабной 
серии убийств за всю историю 
Австралии.

 «Дела человеческие» (18+) 
Режиссер Иван Атталь 
В широком прокате  
с 10 ноября 2022 года

История двух молодых людей, 
которых объединяет одна ночь 
и суд, где правда может быть 
неуловимой. Виновен ли он 
в изнасиловании, или она хочет 
только мести?

 «Под облаками» (18+) 
Режиссеры Жюли Лекустр 
и Эммануэль Марре  
В широком прокате 
с 3 ноября 2022 года 

Комедийная драма о 26-летней 
стюардессе лоукостера, жизнь 
которой — рутина из полетов, 
клубов, выпивки, дейтинг-
приложений, социальных сетей 
и одноразовых связей. Кассандра 
мечтает, что когда-нибудь найдет 
работу в крупной авиакомпании 
и будет летать в места ее мечты. 
Неожиданное потрясение 

заставляет Кассандру снова 
начать рефлексировать о мире, 
травмах из своего прошлого 
и о том, как все же достигнуть 
своей цели.

 «Больше чем никогда» (16+) 
Режиссер Эмили Атеф 
В широком прокате в 2023 году

Элен и Матье счастливы вместе 
уже много лет. Между ними 
глубокая связь. Неожиданно Элен 
диагностируют неизлечимое 
заболевание, и она отправляется 
одна в Норвегию в поисках 
мира — это станет проверкой 
силы их любви. Последняя роль 
Гаспара Ульеля, погибшего 
в январе 2022 года в результате 
несчастного случая. 

 «Кома» (16+) 
Режиссер Бертран Бонелло 
В мировом прокате  
с 16 ноября 2022 года

Фильм-посвящение Бонелло 
своей 18-летней дочери. Главная 
героиня заперта дома во время 
всеобщего локдауна и изучает 
мир посредством социальных 
сетей и думскроллинга — 
непрерывного потребления 
информации в интернете. 
Через образ главной героини 
Бонелло анализирует паттерны 
поведения поколения Z, создавая 
изящный микс социальной драмы 
и мистического триллера.

 «Невероятно, но факт» (16+) 
Режиссер Квентин Дюпьё 
В широком прокате 
с 27 октября 2022 года 

Алан и Мари — супружеская  
пара за 40 — переезжают в дом 
своей мечты в пригороде.  
Но риелтор предупреждает их:  
то, что находится в подвале,  
может круто изменить их жизнь.
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Публичная программа

15 окт 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 окт

 
 
 
 
 
17 окт

 «Хронология увядания как 
психоаналитический дисплей» 
Культуролог, кинокритик Инна Кушнарёва  
и куратор «ГЭС-2» Андрей Василенко

 «Культура отмены: этические предпосылки  
и ее отражение в реальности» 
Философ Вячеслав Данилов  
и куратор «ГЭС-2» Андрей Василенко

 «Изоляция и новые типы коммуникации. 
Как пандемия заставила нас измениться  
и кто новые герои постковидной эпохи»  
Философ Йоэль Регев, кинокритик Евгений Майзель 
и социолог Катя Колпинец  
Модератор: куратор «ГЭС-2» Андрей Василенко

 «Феномен социопатии в оптике 
коллективной ответственности» 
Философ Евгений Логинов  
и куратор «ГЭС-2» Андрей Василенко
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Справка

Дом культуры «ГЭС-2» — городское пространство, где созданы 
все условия для развития профессионального художественного 
сообщества и современной культуры. «ГЭС-2» объединяет выставочные 
залы, библиотеку, кинотеатр и концертный зал, мастерские, студии 
и резиденции художников, магазины, ресторан и кафе, детскую площадку 
и аудитории для публичных и просветительских мероприятий. Задача 
Дома культуры — познакомить широкую аудиторию с современной 
культурой и пригласить посетителей к активному участию в ее 
формировании. «ГЭС-2» — основная площадка фонда V–A–C.

Фонд работает с российскими художниками и занимается расширением 
культурного пространства: устраивает выставки, издает книги 
и ведет просветительскую деятельность. Проекты Фонда проходят 
на собственных площадках — Дом культуры «ГЭС-2» в Москве и Палаццо 
Дзаттере в Венеции, и в партнерстве с разными организациями 
по всему миру.

Творческое объединение Arthouse — кинопрокатная и продюсерская 
компания, миссия которой — расширение аудитории современного 
авторского кино и общение зрителей с кинематографистами. В планах 
компании создать образовательно-просветительскую платформу и 
выступать одновременно дистрибьютором, продюсерским центром 
и медиа о кино. За последний год Arthouse представили российским 
зрителям фильмы «Худший человек на свете» Йоакима Триера, «Джейн 
глазами Шарлотты» Шарлотты Генсбур, «Маленькая мама» Селин 
Сьямма, «Удовольствие» Ниньи Тюберг, «Один на один» Уберто Пазолини, 
«Волк» Натали Бьянчери. В каталоге Arthouse собраны такие имена, как 
Ларс фон Триер, Клер Дени, Гаспар Ноэ, Йоаким Триер, Джастин Курзель 
и многие другие.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Информационные партнеры:

ГЭС-2

С 12 июля по 30 августа в Доме культуры «ГЭС-2» пройдет  
летний фортепианный фестиваль Pianissimo

Дом культуры «ГЭС-2» в партнерстве с фестивалем Pianissimo 
представляет программу летних концертов фортепианной музыки. 
В фестивале принимают участие ведущие молодые исполнители России 
и зарубежья.

В этом году программу открывает Владислав Хандогий, финалист 
Конкурса имени Вана Клиберна, самого значительного состязания 
пианистов в мире. Международный конкурс недавно завершился 
в Техасе, США. Сольный концерт Владислава в «ГЭС-2» — его первое 
выступление в Москве после конкурса.

Также среди участников фестиваля — Константин Хачикян  
и Илья Папоян, разделившие в июне третье место на Международном 
конкурсе имени С. В. Рахманинова, и итальянский пианист  
Лоренцо Баньяти.

Главная идея и миссия фестиваля Pianissimo — познакомить слушателей 
с молодым поколением музыкантов в новых для академической музыки 
пространствах. Среди залов, где выступали участники фестиваля, — 
Государственный Эрмитаж, петербургский Манеж и бальный зал отеля 
Kulm в швейцарском Санкт-Морице. В этом году Pianissimo впервые 
проходит в Москве, в Доме культуры «ГЭС-2».

8 недель,  
8 молодых музыкантов

ГЭС-2
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Болотная набережная, 15 
v-a-c.org/ges2
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