
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 
XI Смоленской благотворительной кинонедели

«Детский КиноМай»
Смоленск, Смоленская область, 15 – 19 мая 2019 года

При поддержке Администрации Смоленской области и города Смоленска

15 мая, среда
Смоленская областная филармония

14.00. Пресс-конференция, посвящённая 
открытию Смоленской благотворительной 
кинонедели «Детский КиноМай»

Кинотеатр «Современник»
15.30. Сбор гостей. Анимационная про‑
грамма для детей (6+)
16.00. Торжественное открытие благотво-
рительной кинонедели. 
Награждение победителей конкурса видео-
фильмов
Показ сборника мультфильмов киностудии 
СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ

СМОЛГУ
14.00. ПРЕМЬЕРА
Фильм «Спитак», режиссёр Александр Котт, 
2018, 98’, 14+

ДК «СОРТИРОВКА»
12.00. Фильм «Уроки выживания», режис-
сёр Андрей Томашевский, 2015, 86’, 6+
14.00. Фильм «Путёвка в жизнь», режис-
сёр Олег Галин, 2013, 100’, 12+

ДК «ШАРМ»
12.00. Фильм «Наследники», режиссёр 
Константин Одегов, 2008, 90’, 14+
14.00. Фильм «Рисунки дождём», режис-
сёр Константин Одегов, 2018, 94’, 12+

16 мая, четверг
Смоленская областная библиотека 

для детей и молодёжи имени 
И.С. Соколова‑Микитова

11.30. Мастер-класс актрисы театра и кино Анны 
Курковой (10+)

Смоленская областная универсальная 
научная библиотека имени 

А.Т. Твардовского
12.00. Встреча с писателем, астрологом, телеве-
дущей Тамарой Глоба (12+)
Вручение призов победителям литературного 
конкурса

Центр народного творчества
12.00. Мастер-класс режиссёра Александры 
Ефимовой и журналиста Дарьи Петровой (12+)
15.00. Вокальный мастер-класс певицы и актри-
сы Анны Курковой (10+)

Кинотеатр «Современник»
14.00. ПРЕМЬЕРА. Фильм «Солдатик», режиссёр 
Виктория Фанасютина, 2019, 86’, 6+
Фильм представляет режиссёр Виктория Фанасютина

СМОЛГУ
Кинозал

12.00. Фильм «Ein, zwei, drei…» часть 1, режис-
сёры Ирина Линдт и Анна Багмет, 2016, 46’, 6+
13.00. Фильм «Ein, zwei, drei…» часть 2, режис-
сёры Ирина Линдт и Анна Багмет, 2018, 50’, 6+
Встреча с создателями фильма: актрисой, сцена-
ристом Ириной Линдт и продюсером, режиссё-
ром Анной Багмет

Корпус 3, аудитория 505
15.30. Мастер-класс «Как продвинуть свой 
проект в интернете?» (14+)
Ведущая: Дарья Петрова, дипломат, журналист, 
специалист по маркетингу и PR



ПЛОЩАДКИ:
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ, 
Смоленск, ул. Пржевальского, 4
КУЛЬТУРНО‑ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ 
ТЕНИШЕВЫХ, Смоленск, ул. Пржевальского, 3 
СМОЛЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 
ИСКУССТВ, Смоленск, ул. Румянцева, 8
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ДЕТЕЙ 
И МОЛОДЁЖИ ИМЕНИ И.С. СОКОЛОВА‑МИКИТОВА, 
Смоленск, ул. Ленина, 16
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. А.Т. ТВАРДОВСКОГО, 
Смоленск, ул. Б. Советская, 25/19
СМОЛГУ, Смоленск, ул. Пржевальского, 4
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ, Смоленск, 
ул. Глинки, 3
КИНОТЕАТР «СОВРЕМЕННИК», Смоленск, 
ул. Октябрьской революции, 15
ДК «ШАРМ», Смоленск, ул. Нахимова, 17
ЦЕНТР НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА, Смоленск, 
ул. Бакунина, 3
СМОЛЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР КУКОЛ ИМЕНИ 
Д.Н. СВЕТИЛЬНИКОВА, Смоленск, ул. Дзержинского, 15-а
ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, г. 
Десногорск, 1-й микрорайон, строение 5 а/1
ДЕСНОГОРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА, г. Десногорск, 4 микрорайон

Смоленский государственный 
институт искусств

Аудитория № 314
15.30. Мастер-класс на тему: «Организация 
съёмочного процесса» (14+)
Ведущая: Александра Ефимова, продюсер, 
режиссёр

ДК «СОРТИРОВКА»
12.00. Сборник мультфильмов «Союзмульт‑
фильм» (6+)
13.30. Фильм «Бегство рогатых викингов», 
режиссёр Илья Белостоцкий, 2018, 70’, 6+ 

ДК «ШАРМ»
12.00. Фильм «Лёд», режиссёр Павел Дроздов, 
2014, 87’, 14+
Встреча с режиссёром фильма Павлом Дроздовым
14.00. ПРЕМЬЕРА 
Фильм «Прощаться не будем», режиссёр Павел 
Дроздов, 2018, 116’, 6+

17 мая, пятница

Десногорская центральная детская 
библиотека

15.00. Мастер-класс по кукольной анимации 
«Взрослая игра в куклы», ведущая Марина 
Курчевская (8+)
15.00. Мастер-класс актрисы, певицы Анны 
Курковой (10+)
15.00. Литературный мастер-класс, ведущая 
Анна Трескунова (10+) 

Культурно‑выставочный центр 
имени Тенишевых

11.30. Встреча с астрологом, писателем 
Тамарой Глоба (12+)
14.30. Встреча с поэтом и композитором 
Татьяной Залужной / Любашей (10+)

Смоленский областной театр кукол 
имени Д.Н. Светильникова

15.00. Спектакль «Простые правила» от 
волонтёрского кукольного театра МТС «Мобиль‑
ный театр сказок». Анимационная программа 
для детей (5+)

Смоленская областная библиотека 
для детей и молодёжи имени 

И.С. Соколова‑Микитова
14.30. Мастер-класс актёра театра и кино 
Андрея Носкова (12+)

Смоленский государственный 
институт искусств

Аудитория №314
14.30. Встреча с режиссёром и сценаристом 
Анной Трескуновой (16+)
Показ короткометражного фильма «Молодожё‑
ны», режиссёр Анна Трескунова, 20’, 16+

ДК «СОРТИРОВКА»
12.00. Фильм «В небо за мечтой», режиссёр 
Игорь Перин, 2017, 93’, 6+
14.00. Фильм «КостяНика. Время лета», 
режиссёр Дмитрий Федоров, 2006, 100’, 12+

ДК «ШАРМ»
12.00. Фильм «Сказка про влюбленного 
маляра», режиссёр Надежда Кошеверова, 1987, 
80’, 12+
14.00. Фильм «Золотая рыбка», режиссёр 
Александр Галибин, 2015, 89’, 12+

19 мая, воскресенье

актёром театра и кино Андреем Носковым,  
бардом Игорем Дзреевым, режиссёром Анной 
Трескуновой (6+)
Автограф-сессия 
14.20. Фильм «Про Петра и Павла», режиссёр 
Юрий Попович, 2015, 91’, 6+
16.00. Фильм «Мы с дедушкой», режиссёр 
Александр Кулямин, 2013, 95’, 6+

11.00. Встреча творческой группы с воспитан-
никами детского центра «Солнышко»

Центр культуры и молодёжной 
политики

12.30. Встреча с творческой группой КиноМая: 
актёрами театра и кино Андреем Носковым 
и Анной Курковой, писателем, астрологом 
Тамарой Глоба, художником анимационных 
фильмов Мариной Курчевской, певцом, ком-
позитором Игорем Дзреевым и режиссёром, 
писателем Анной Трескуновой (6+)

Показы художественных фильмов 
для детей и юношества

14.00. Фильм «Это твой день», режиссёр Олег 
Массарыгин, 2012, 80’, 0+
15.30. Фильм «Большой», режиссёр Валерий 
Тодоровский, 2016, 132’, 12+

Центр культуры и молодёжной 
политики

15.00. Мастер-класс актера-театра и кино 
Андрея Носкова (10+)
15.00. Встреча с астрологом, писателем, веду-
щей Тамарой Глоба (12+)

Смоленский государственный 
институт искусств

Малый концертный зал
12.00. Документальный фильм «Дети футбо‑
ла», режиссёр Павел Иванов, 2018, 54’, 6+

Концертный (актовый) зал
14.30. Фильм «История одного назначения», 
режиссёр Авдотья Смирнова, 2018, 112’, 12+

СМОЛГУ
14.00. Фильм «Со дна вершины», режиссёр 
Яна Поляруш, Тамара Цоцория, Константин 
Кутуев, 2017, 106’, 12+

ДК «СОРТИРОВКА»
Показ фильмов режиссёра Ролана Быкова, 
к 90-летию со дня рождения 
12.00. Фильм «Пропало лето», режиссёр 
Ролан Быков, Никита Орлов, 1964, 79’, 0+
14.00. Фильм «Чучело», режиссёр Ролан 
Быков, 1983, 127’, 12+

ДК «ШАРМ»
12.00. Фильм «Внимание, черепаха!», режис-
сёр Ролан Быков, 1969, 86’, 0+
14.00. Юбилеи в кино
Фильм «В моей смерти прошу Клаву К.», ре-
жиссёр Николай Лебедев, 1979, 76’, 6+

18 мая, суббота
9.40. Посадка деревьев в Лопатинском саду

Информационный центр по атомной 
энергии

11.30. Творческая встреча «Взрослая игра в 
куклы» (8+)
Ведущая: Марина Курчевская, художник-поста-
новщик кукольной анимации

 Стадион, посёлок «Сортировка»
11.30. Спортивный праздник «Майские стар‑
ты» (12+)

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА

11.00. Спектакль «Простые правила» от во-
лонтёрского кукольного театра МТС «Мобильный 
театр сказок». Анимационная программа (5+)

ДК «СОРТИРОВКА»
12.00. Фильм «Тайна четырёх принцесс», 
режиссёр Олег Шторм, 2014, 90’, 0+
14.00. Фильм «Ура, каникулы!», режиссёр 
Максим Демченко, 2016, 98’, 6+

ДК «ШАРМ»
12.00. Фильм «Частное пионерское. Ура, 
каникулы!», режиссёр Александр Карпилов-
ский, 2015, 100’, 6+
14.00. Фильм «Частное пионерское‑3. 
Привет, взрослая жизнь», режиссёр Алек-
сандр Карпиловский, 2017, 99’, 12+

11.00. Встреча творческой группы с воспитан-
никами Демидовской школы-интерната

Кинозал санатория имени 
Пржевальского

13.00. Встреча с творческой группой: писате-
лем, астрологом Тамарой Глоба, поэтом, ком-
позитором Татьяной Залужной (Любашей), 



ИСТОРИЯ ОДНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

Россия, 2018, 112’, 12+
Режиссёр: Авдотья Смирнова

Производство: Студия Глобус, 
Кинокомпания CTB

В пехотном полку в Тульской области, куда от-
правляется на службу вдохновлённый передовыми 
идеями столичный поручик Григорий Колокольцев, 
происходит преступление. Солдату, на плечи ко-
торого ложится вина, грозит военный трибунал и 
расстрел. Колокольцев обращается за помощью к 
графу Толстому, который решает защитить невино-
вного.

КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ ЛЕТА
Россия, 2006, 100’, 12+
Режиссёр: Дмитрий Фёдоров
Производство: Кинокомпания «Ракурс»
Лето 1995 года. Подмосковный посёлок. Тут, как 
водится, кипит своя веселая дачная жизнь. Стар-
шеклассники, опьянённые свободой трёхмесячных 
каникул, ведут себя соответственно возрасту. Еже-
вечерние собрания, громкая музыка из магнитофо-
на, бренчание гитары, легкий флирт. В этой легко-
мысленной, ни к чему не обязывающей обстановке 
и рождается настоящее чувство между 15-летней 
Никой и 16-летним Костей.

ЛЁД
Россия, 2014, 87’, 14+
Режиссёр: Павел Дроздов
Производство: Студия «МОСТ»
Саша – юный и дерзкий хоккеист. После того как 
его выгнали из команды, он с матерью-врачом пе-
реезжает в другой город. Здесь ему и его матери 
предстоит не только стать частью своей новой ко-
манды, но и построить личную жизнь и найти вза-
имопонимание.

МЫ С ДЕДУШКОЙ
Россия, 2013, 95’, 6+
Режиссёр: Александр Кулямин
Производство: Кинокомпания «Ленкино»
Фильм рассказывает о мальчике, который всю 
жизнь прожил в городе и о деревне имеет смут-
ные представления. Но однажды его отправят на 
каникулы к дедушке. Будут ссоры, непонимание, и 
только случай, который чуть не стоил деду жизни, 
всё изменит.

EINS, ZWEI, DREI…
Россия‑Германия, 2016, 46’, 6+
Режиссёр: Анна Багмет
Производство: Кинокомпания «VEGA FILM», 
Культурный Фонд Валерия Золотухина, BGMT 
Entertainment Ltd., Международный Союз 
Немецкой Культуры
Иван Вайс, неуправляемый подросток из семьи 
российских немцев. Его мать, интеллигентная мо-
лодая женщина, мечтает, чтобы сын владел немец-
ким языком, так как в его жилах течёт немецкая 
кровь. Иван категорически отказывается изучать 
язык. Тогда мать, чтобы как-то заинтересовать 
сына, отправляет его в языковой лагерь в Герма-
нию. Иван всячески отлынивает от занятий и ведёт 
тайную «подрывную деятельность», срывая немец-
коязычные мероприятия. И всё бы пошло удачно 
для Ивана, за бесконечные хулиганства его бы не-
пременно отправили обратно в Россию, если бы не 
неожиданный приезд девочки по имени Эрика...

EINZ, ZWEI, DREI
Россия‑Германия, 2016, 46’, 6+
Режиссёр: Анна Багмет
Производство: Кинокомпания «VEGA FILM», 
Культурный Фонд Валерия Золотухина, 
BGMT Entertainment Ltd., Международный Союз 
Немецкой Культуры
Вторая часть кинотрилогии «Eins, Zwei, Drei». Это 
продолжение истории про двух подростков, чьи 
дружба и влюблённость преодолевают языковые 
барьеры. В этот раз пути героев пересекаются не 
в Германии, а в одном из самых колоритных мест 
России – в Сибири.

БЕГСТВО РОГАТЫХ ВИКИНГОВ
Россия, 2018, 70’, 0+
Режиссёр Илья Белостоцкий
Производство: Ассоциация НП «КОТ»
Друзья, терроризируемые бандой уличных хулига-
нов, рискуют провести всё лето, будучи запертыми 
в своём дворе, но благодаря находчивости, взаи-
мовыручке и поддержке местного населения, им 
удаётся заполучить в свои руки серьёзное «биоло-
гическое оружие». 

Повесть «Бегство рогатых викингов» Владислав 
Крапивин написал в 1969 году, но специально для 
фильма он немного переработал сюжет, добавив в 
сценарий приметы нашего времени.

БОЛЬШОЙ
Россия, 2016, 132’, 12+
Режиссёр: Валерий Тодоровский
Производство: Продюсерская компания 
Валерия Тодоровского
Юлька – невероятно талантлива. Она может стать 
великой балериной. Но для этого нужно пожерт-
вовать всем: интересами семьи, первой любовью, 
дружбой. Раз за разом героиня будет поставлена 
перед сложным выбором между мечтой о красоте 
и реальной жизнью.
История восхождения молодой провинциальной 
девушки на сцену Большого театра. Фильм о мечте, 
красоте, балете.

В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИНИТЬ 
КЛАВУ К.
СССР, 1979, 76’, 6+
Режиссёр: Николай Лебедев
Производство: Ленфильм
Серёже было четыре года. Он полюбил Клаву с пер-
вого взгляда и навсегда. Он тащил для неё из семьи 
карандаши, фломастеры, барометр, кормил моро-
женым в кафе «Мир», навещал во время болезни 
и не замечал других девочек. А в пятнадцать он уз-
нал, что такое измена: Клава полюбила другого. И 
тогда Сергей решил свести счеты с жизнью…

В НЕБО ЗА МЕЧТОЙ
Россия, 2017, 93’, 6+
Режиссёр: Игорь Перин
Производство: киностудия «ЛЕНКИНО»
Всю свою начинающуюся жизнь юный Пашка Но-
виков бредил самолетами. Зачитывался рассказа-
ми о подвигах Валерия Чкалова. Из своей деревни 
он переезжает в Москву к старшей сестре. Начина-
ется новая жизнь. Не просто складываются отно-
шения с одноклассниками. Но открытый и прямой 
характер деревенского мечтателя все же помогает 
ему освоиться. Судьба сводит Пашку с настоящим 
летчиком, бывшим испытателем.

АННОТАЦИИ К ФИЛЬМАМ 
XI Смоленской благотворительной кинонедели

«Детский КиноМай»

ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!
СССР, 1969, 86’, 0+
Режиссёр: Ролан Быков
Производство: Мосфильм
Двое первоклассников решили выкрасть из живого 
уголка черепаху, чтобы провести эксперимент – 
подложить ее под танк. Но допустить этого не мо-
жет их одноклассница Таня, привлекшая к спасе-
нию черепахи и детей, и взрослых.

ДЕТИ ФУТБОЛА
Документальный фильм
Россия, 2018, 54’, 6+
Режиссёр: Павел Иванов
Производство: Кинокомпания «Ракурс»
Картина посвящена красноярскому футбольному 
клубу «Тотем», созданному меценатом Сергеем Гор-
буновым в 2003 году. Главные герои – воспитанни-
ки красноярского детского дома № 1. Мальчики из 
неблагополучных семей, лишённые родительской 
опеки и внимания, добились невероятных успехов 
на спортивной арене и благодаря этому стали на-
стоящей визитной карточкой Красноярска и всего 
Красноярского края.

ЗОЛОТАЯ РЫБКА
Россия, 2015, 89’, 12+
Режиссёр: Александр Галибин
Производство: Кинокомпания «Дебют»
1946 год. Киргизия. Двое братьев 8 и 10 лет Стёпа 
и Федя ждут с фронта тяжело раненого отца, ко-
торый должен увезти семью из эвакуации. Отец 
попадает в госпиталь и только чудо может спасти 
его. И вдруг на рынке мальчишки видят торговца 
золотыми рыбками. Вера в чудо заставляет ребят 
совершить самые невероятные поступки.



НАСЛЕДНИКИ
Россия, 2008, 90’, 14+
Режиссёр: Константин Одегов
Производство: Студия «ПРЕССИНГ»
В таёжном сибирском посёлке проживает обыкно-
венная семья, каких тысячи. Отец – буровик, мать – 
медсестра. Их сын успешно учится в начальной 
школе. Каждое лето они ездят к бабушке в Крым. 
Вся эта идиллия рушится из-за неприятностей на 
работе у отца. Он начинает пить и втягивает в это и 
свою жену. Подросток остается без родительского 
надзора. Более того, он вынужден даже торговать 
на рынке крадеными вещами. Внезапно к нему в 
руки попадает предмет, который полностью меняет 
жизнь всей семьи…

ПРО ПЕТРА И ПАВЛА
Россия, 2015, 90’, 6+
Режиссёр: Юрий Попович
Производство: Киностудия «Гринсити»
Военная драма, повествующая о встрече в апреле 
1945 года двух мальчиков, русского, беглого узника 
концлагеря, и немецкого, пытающегося спастись в 
эвакуации от ужасов войны. Два полярных мира 
сталкиваются в стенах сельской мельницы, пере-
вернувшей страницу своей мирной истории. Вы-
стоят ли перед жерновами войны хрупкие ростки 
настоящей дружбы?

ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ
Россия, 2018, 116’, 6+
Режиссёр: Павел Дроздов
Производство: Чеченфильм, Русская Фильм 
Группа
Октябрь сорок первого года. Многотысячное не-
мецкое войско наступает на Калинин (ныне Тверь), 
чтобы, захватив его, открыть себе прямой путь на 
Москву. На защите города всего две тысячи чело-
век без танков и артиллерии. Единственная наде-
жда задержать врага – эшелоны пятой стрелковой 
дивизии, которые вот-вот должны пройти через 
Калининскую станцию. Но диверсанты намерены 
сделать всё, чтобы этого не случилось. Начальник 
Калининского гарнизона, майор Павел Сысоев, изо 
всех сил пытаясь сохранить в городе порядок и 
спокойствие, сам попадает под подозрение в при-
частности к вражеской диверсионной группе.

ПУТЁВКА В ЖИЗНЬ
Россия, 2013, 100’, 12+
Режиссёр: Олег Галин
Производство: Студия «СТЕЛЛА»
Сюжет фильма основан на истории мальчика Ром-
ки Бегункова с непростым характером, у которого 
отсутствует вера в людей, любовь и дружбу. Живет 
Рома в приемной семье Ряхиных. Невыносимо тя-
желая, и порой очень жестокая жизнь в этом доме, 
заставляет Рому пойти на крайнюю меру, сбежать, 
спасая свою жизнь и жизнь верной собаки Плута. 
Сбежав из «дома», Рома совершенно случайно по-
падает в воинскую часть, в самый разгар боевых 
учений. Армейские будни и строгий распорядок 
дня, оказались для Ромки, сложным испытанием. А 
тем временем, бывший следователь Пушкарев, пу-
тем шантажа, заставляет приемного отца мальчика 
Ряхина и его брата Вируса пойти на преступление. 
Их план по проникновению в воинскую часть, и 
кражи электронной мины проходят на очень про-
фессиональном уровне, и набирает обороты…

РИСУНКИ ДОЖДЁМ
Россия, 2018, 94’, 12+
Режиссёр: Константин Одегов
Производство: Студия «ПРЕССИНГ»
Герой фильма − художник. Его картины – это свое-
образная инъекция в современное искусство, ибо 
свои полотна живописец «выплетает» акриловыми 
нитями, которые тянутся из шприца. Нить к чувствам, 
сознанию и подсознанию, которая, накладываясь на 
нити холста, образует единую ткань видимого и не-
видимого и, таким образом, становится новой свя-
зующей нитью между первичной и художественной 
реальностью. Реальность, видимое и невидимое, 
явные и скрытые чувства, посыл и восприятие, явь 
и сон, сознание и подсознание, любовь и вера – че-

рез все это также тянется нить воспоминаний героя, 
постоянно приводящая его к осмыслению событий 
далекого прошлого через призму настоящего, под-
водя к предчувствию будущего…

Сборник мультфильмов 
киностудии 
СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ

СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЁННОГО МАЛЯРА
СССР, 1987, 80’, 12+
Режиссёр: Надежда Кошеверова
Производство: Ленфильм
Однажды молодой и весёлый маляр Макар был 
приглашён во дворец короля… Там он увидел кра-
савицу, примерявшую корону. Макар влюбился, но 
был выгнан из дворца.
Пройдя всевозможные испытания и героические 
подвиги, бывший маляр пришёл во дворец сватать-
ся к принцессе, но увидел перед собой капризную 
уродину – и понял, что он был очарован служанкой 
Катюшей.

СО ДНА ВЕРШИНЫ
Россия, 2017, 106’, 12+
Режиссёры: Яна Поляруш, Тамара Цоцория, 
Константин Кутуев
Производство: Продюсерский центр 
«Альтаир‑Ц»
Алексей Царёв – семнадцатилетний лидер школы и 
подающий большие надежды чемпион юношеской 
сборной по горным лыжам. У Алексея есть люби-
мая девушка Лина и друг Костя, его соперник и в 
спорте, и в любви. Алексей – первый во всём. Он 
уверен в себе, не умеет и не желает проигрывать. 
Но всё меняется в один миг.

СОЛДАТИК
Россия, 2019, 86’, 6+
Режиссёр: Виктория Фанасютина
Производство: ООО «ДжемСтудия»
Фильм «Солдатик» основан на реальных событиях. 
Эта история о волнующих и героических событиях, 
произошедших в жизни самого маленького солдата – 
героя Великой Отечественной Войны, шестилетнего 
Сережи Алешкова. Он потерял всех своих родных, 
попал в действующую армию. С шестилетним маль-
чиком затеяли игру в солдатика, чтобы сохранить ему 
детство, а он, чтобы соответствовать этому почётному 
для него званию, стал настоящим защитником Роди-
ны. Серьезная фронтовая судьба, но мальчишка и на 
войне остается мальчишкой. Как и все дети, он бы-
вает озорной, иногда проказничает, порой наивный 

и трогательный и в то же вре-
мя, этот маленький солдат 
может дать урок мужества, 
патриотизма и стойкости 
любому взрослому чело-
веку.

СПИТАК
Россия, 2018, 98’, 14+
Режиссёр: Александр Котт
Производство: Кинокомпания 
«ТЕЛЕСТО‑ФИЛЬМ»
Фильм «Спитак» рассказывает о самом разруши-
тельном и самом многочисленном по числу жертв 
землетрясении, случившемся на территории Арме-
нии 7 декабря 1988 года. Этот день вошел в исто-
рию, как день величайшей катастрофы, которая 
унесла 25000 человеческих жизней и оставила без 
крова более полумиллиона человек.
Фильм «Спитак» – это история Гора, который, по-
кинув Армению в поисках лучшей жизни, возвра-
щается обратно после землетрясения, чтобы найти 
свой дом. Свою семью. Но уже поздно. Все разру-
шено стихией. И ему приходится заново учиться 
любить то, что он разрушил сам. Фильм- реквием.

ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ ПРИНЦЕСС
Россия, 2014, 90’, 0+
Режиссёр: Олег Шторм
Производство: КАРО‑Продакшн
В некотором царстве, в некотором государстве 
жил-был весёлый и добрый портной по имени 
Ганс. Он был молод и не очень богат, а если точнее 
практически беден, и жители царства-государства 
звали его просто портняжка Ганс. По воле судьбы 
он оказывается во дворце короля, который поруча-
ет Гансу раскрыть тайну своих дочерей – молодых 
принцесс, которые каждую ночь куда-то исчезают. 
А в это время в другом царстве королева Гурунда 
решила женить своих принцев-сыновей на доче-
рях соседних сказочно богатых королей. Но беда 
в том, что сами сыновья уже выбрали себе невест. 
Отказ сыновей повиноваться вызвал у Гурунды 
ярость. Она в сердцах проклинает их и превращает 
в воронов, оставив им только несколько часов на 
пребывание в человеческом облике – с полночи до 
трех утра.

УРА, КАНИКУЛЫ!
Россия, 2016, 98’, 6+
Режиссёр: Максим Демченко
Производство: Бармалей, Твин Медиа
Ура! Зимние каникулы! Шестиклассник Паша вместе 
с семьей отправляется на горнолыжный курорт. Ни-
кто не мог предположить, что именно здесь скрыва-

ПРОПАЛО ЛЕТО
СССР, 1964, 79’, 0+
Режиссёр: Ролан Быков
Производство: Мосфильм
Два шестиклассника отправляются на летние кани-
кулы в деревню. По дороге один из них бросает сво-
его друга, так как надеется принять участие в насто-
ящей экспедиции. Но оказывается, что второго ждут 
куда более интересные и увлекательные события…
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ются похитители старинного ожерелья царицы Та-
мары… Развязка этого веселого детектива наступит 
под бой курантов в самый канун Нового года.

УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ
Россия, 2015, 86’, 6+
Режиссёр: Андрей Томашевский
Производство: KinoProGroup
Женя Аистов – брутальный красавец и лихой лёт-
чик. Он знает толк в жизни и женщинах, ценит 
свободу и… не любит детей. Когда-то он был ко-
мандиром воздушного судна, а ныне управляет ма-
леньким самолётом, доставляющим грузы на экзо-
тический курорт. Однажды он терпит крушение на 
необитаемом острове. Но самое ужасное, что вме-
сте с ним на острове оказывается 8-летний маль-
чишка, смешной и занудливый Коля. Так началась 
эта весёлая «игра» на выживание…

ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ. 
УРА, КАНИКУЛЫ!
Россия, 2015, 100’, 6+
Режиссёр: Александр Карпиловский
Производство: ООО «ТО Кинопрограмма ХХI век»
Два года спустя. Наши герои выросли. Теперь им 
14 лет. Димка, Мишка и Лена едут в пионерский 
лагерь на море. Вместе с ними любимая собака 
Савва. В лагере их ждут необыкновенные приклю-
чения, сокровища, дуэли, пещеры и многое другое. 
И, конечно, первая любовь с настоящими шекспи-
ровскими страстями.

ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ 3. 
ПРИВЕТ, ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ!
Россия, 2017, 99’, 12+
Режиссёр: Александр Карпиловский
Производство: ООО «ТО Кинопрограмма ХХI век»
Завершающая часть трилогии о советском пионер-
ском детстве, в которой наши герои оканчивают 
школу и попадают в череду приключений, проща-
ются с детством и начинают взрослеть.

ЧУЧЕЛО
СССР, 1983, 127’, 12+
Режиссёр: Ролан Быков
Производство: Мосфильм
Полный драматических коллизий фильм, снятый по 
мотивам одноименной повести В. Железникова. 
История чистой, мужественной и самоотвержен-
ной девочки Лены, прозванной одноклассниками 
«чучелом», заставит вас на многое взглянуть дру-
гими глазами.

ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ
Россия, 2013, 80', 0+
Режиссёр: Олег Массарыгин
Производство: Кинокомпания «Ракурс»
Главный герой фильма – 12-летний городской маль-
чишка Генка впервые проводит летние каникулы у 
своей тёти, живущей с мужем-спасателем и дочкой 
Лизой в деревне. Действие происходит знойным 
летом, телевидение и радио сообщают тревожные 
новости о пожарах в других регионах страны. Но 
ничто не мешает Генке вместе с его новыми друзь-
ями, местными ребятами предаваться обычным 
мальчишеским развлечениям, главными из которых 
становятся «тайные» походы к озеру и поиски под-
водного хода к бункеру фашистов в лесу.
И вот в один из дней, когда ребята в очередной 
раз были у озера, их настигла природная стихия. 
Летний зной неожиданно быстро перешёл в силь-
нейшую грозу, которая и вызвала лесной пожар. 
Городскому пареньку Генке придётся за корот-
кое время пройти настоящую школу выживания в 
экстремальных условиях, спасти свою сестрёнку, 
заблудившуюся в дымном лесу, помочь эвакуации 
людей из деревни, и наконец, отметить свой день 
рождения, который он теперь встретит настоящим 
мужчиной.

КИНОКОМПАНИИ: ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ:


