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Название: «БЕРЕГА» Производство: Грузия-фильм.
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Грузинские фильмы смотреть бесплатно Любой национальный кинематограф не является чем-то однозначно целостным.
Его создают совершенно разные художники со своим особым мировоззрением и творческой манерой. Тем более то же
касается кинематографа целого региона. И все же в шестидесятые-семидесятые годы прошлого века именно грузинское
кино стало представлять Кавказ, сумев предложить зрителям ряд эффективных художественных приемов для
воспроизведения местного колорита. Большинство грузинских картин так или иначе, но вращались вокруг традиционного
образа жизни местных жителей. Кавказский уклад с его шумными застольями, длинными тостами, зажигательными
танцами и трогательными песнями является чрезвычайно кинематографическим сам по себе, и этим грех было не
воспользоваться. Такое грузинское кино на первый план вывело привлекательный образ местного жителя - честного,
отчасти наивного, иногда хитрого, однако всегда щедрого и чрезвычайно гордого мужчины.
Именно такого играл Вахтанг Кикабидзе в фильмах Ґеорґия Данелии. В частности, в картине «Не грусти» его врач
Бенджамен стал бы воплощением настоящего кавказца, для которого честь - прежде всего. Скачать бесплатно игры
косынка на компьютер. В конце концов, так или иначе, но эффектные киноприемов со временем стали надоедливыми
киноштампов.
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Живописность во многих грузинских фильмах превратилась в самоцель, традиции на экране вырождались в откровенную
опереточность и даже самопародия, а главный герой грузинского кино все чаще становился неким одиноким чудаком на
фоне живописного пейзажа кавказских гор. И искусственность такого героя сильнее оказывалась вне места его постоянного
проживания. Вне Кавказом гордый горец сразу оказывался в чужой среде, и весь его колорит теперь граничил с уголовным
преступлением. Однако, грузинские фильмы на грузинском языке, оперировали и другими образами национальной жизни,
в центре которого появлялись другие герои. Речь о картины Отара Иоселиани, грузинского кинорежиссера, который
держался в стороне всякой декоративности и декларативности и снимал ленты, касались правдивых основ национальной
жизни. Фильмы Иоселиани оказывались нетрадиционными также и по форме, ибо скорее попыткой показать куски жизни,
будто развивается само собой, чем попыткой создать некую искусственную фабулу.
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