
СФЕРА у кіно з 27 квітня

СЕкРЕти – цЕ бРЕхня. 
ДілитиСь вАжливо. 
оСобиСтЕ життя –
цЕ кРАДiжкА.
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С Ф Е Р А
THE CIRCLE

Страна: США, ОАЭ, 2017
Хронометраж: 110 мин.
Жанр: научная фантастика
Режиссер: Джеймс Понсольдт («Бесстыдники»,

«Захватывающее время»)
В ролях: Эмма Уотсон (серия фильмов о Гарри Поттере, 

«Красавица и чудовище»),
том хэнкс («Форрест Гамп», «Изгой»),
Джон бойега («Звёздные войны: Пробуждение силы»),
карен Гиллан («Доктор Кто»)

Недалёкое будущее. Мэй устраивается на работу в 
глобальную интернет-компанию «Сфера», которую 
возглавляет гуру социальных медиа Эймон Бэйли. 
Основатель «Сферы» замечает талантливую сотрудницу и 
приглашает её принять участие в прорывном эксперименте, 
который призван перевернуть представления миллиардов 
людей о возможностях индивида и границах личной 
свободы. Вскоре Мэй предстоит узнать о компании-гиганте 
Силиконовой долины пугающую правду. От поступков и 
смелости девушки будет зависеть судьба её друзей, близких и 
всего человечества.
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С Ф Е Р А
THE CIRCLE

Фильм снят по одноимённому мировому бестселлеру 
Дэйва Эггерса, которого называют одним из самых 
ярких представителей «новой волны» американской 
литературы. Сенсационный роман «Сфера» вышел в 
США в 2013-м году, был переведён на десятки языков. За 
экранизацию «Сферы», которую пресса окрестила «книгой-
пророчеством», взялись продюсеры Энтони Брегман и Гари 
Гоэцман, в их послужном списке такие фильмы, как «Вечное 
сияние чистого разума», «Молчание ягнят», «Мамма MIA!», 
«Полярный экспресс» и «Призрачная красота».

Писатель Дэйв Эггерс также создавал сценарии для 
фильмов «В пути» Сэма Мендеса, «Там, где живут 
чудовища» Спайка Джонса, разработал сюжет фильма 
«Земля обетованная» Гаса ван Сента и написал сценарий к 
«Голограмме для короля».
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ЭммА УотСон

Британская киноактриса, получившая всемирное 
признание благодаря роли Гермионы в фильмах о Гарри 
Поттере, и стремительно вышедшая из тени своей героини, 
снявшись в нескольких громких кинокартинах. Эмма 
Уотсон – одна из самых востребованных на данный момент 
актрис Голливуда и богатейших женщин мира.  2009 
году была занесена в книгу рекордов Гиннесса как самая 
высокооплачиваемая актриса десятилетия. Фильмы с 
участием Эммы Уотсон неизменно успешны в прокате: это 
касается и малобюджетных фестивальных картин, таких 
как «Элитное общество», и мировых блокбастеров: «Ной», 
«Затмение» и вышедший недавно ремейк знаменитой 
сказки «Красавица и чудовище» от студии «Дисней». Самая 
юная героиня обложки Vogue. Окончила театральную 
академию в Лондоне и университет Брауна – имеет 
степень бакалавра английской литературы. Посол доброй 
воли ООН. 
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том хЭнкС

Том Хэнкс – американский актёр, кинорежиссёр, сценарист 
и продюсер. Начинал карьеру в комедиях для семейного 
просмотра, но к сорока годам добился всеобщего 
признания в качестве серьёзного драматического актёра. 
Обладатель двух премий «Оскар» – за главные роли 
в фильмах «Филадельфия» (1993) и «Форрест Гамп» 
(1994). Хэнкс – один из двух актёров в истории мирового 
кинематографа, получивших эту награду два года подряд. 

Он является одним из самых высокооплачиваемых 
актёров в мире, а картины с его участием демонстрируют 
рекордные сборы в прокате. Также Том Хэнкс является 
актёром, получившим один из самых больших гонораров 
в истории кино (чуть более $51 млн, за роль профессора 
Роберта Лэнгдона в фильме «Ангелы и демоны»).
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Джон бойЕГА

Британский актёр, ставший всемирно известным после 
того, как сыграл одну из главных ролей в фильме 
«Звёздные войны: Пробуждение силы». А  в 2017 году актёр 
появится в его продолжении — «Звёздные войны. Эпизод 
VIII». Джон Бойега — обладатель двух авторитетных 
кинонаград: BAFTA и «Империя».
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кАРЕн ГиллАн

Шотландская актриса, наиболее известна ролью Эми Понд 
в популярном телесериале «Доктор Кто». В 2014 году Карен 
получила роль Небулы в фильме «Стражи Галактики». 
В 2017 году выйдет продолжение фильма «Стражи 
Галактики 2», в 2018 — «Мстители: Война бесконечности», 
в обоих проектах актриса вновь сыграет космическую 
суперзлодейку.
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