
Каталог фильмов для киноуроков «Как это смотреть?»

Название фильма Афиша Описание
«А если это любовь?» 
(реж. Ю. Райзман, 1961) 
(12+)

Десятиклассники Ксеня и Борис однажды осознают, что их связывает нечто 
большее, чем просто дружба. Но первое, робкое чувство, не оставшееся тайной 
для окружающих, сталкивается с насмешками одноклассников, ханжеством 
и грубым вмешательством взрослых — в первую очередь педагогов. Сумеют 
ли юные герои сохранить свою любовь?

«…А зори здесь тихие» 
(реж. С. Ростоцкий, 1972) 
(12+)

В прифронтовой полосе группа девушек-зенитчиц вынуждена вступить 
в неравный бой с вражескими десантниками. Эти девчонки мечтали о большой 
любви, нежности, семейном тепле — но на их долю выпала жестокая война, 
и они до конца выполнили свой воинский долг…

«Адмирал Нахимов» 
(реж. В. Пудовкин, 1946) 
(0+)

Россия. 1853 год. После победы русского флота под командованием адмирала 
Нахимова над турками создается мощная антирусская коалиция. Душой 
Севастополя вновь становится Нахимов…



«Айболит-66» 
(реж. Р. Быков, 1966) (0+)

Эксцентрическая музыкальная комедия по мотивам изветной сказки К. И. 
Чуковского. Этот яркий остроумный фильм весело и ненавязчиво рассказывает
о добре и зле, о справедливости и настоящей дружбе, рассказывает не только 
детям, но и взрослым.

«Александр Невский» 
(реж. С. Эйзенштейн, 1938) 
(6+)

На западные рубежи Руси наступают войска Тевтонского Ордена. 
Они захватывают Псков, мучают и убивают местных жителей. Рыцари заранее 
делят ещё не завоеванные русские земли, присваивая себе титулы князей 
и надеясь на поддержку Папы Римского. Новгородский люд на вече решает 
собирать дружину и звать на командование ей опытного полководца князя 
Александра, прозванного Невским. Двое богатырей — Гаврила Алексич 
и Васька Буслаев (реальные личности) — сватаются к одной девице, и она 
решает, что выберет того, кто лучше покажет себя в битве.
Войска сходятся к берегам замёрзшего Чудского озера. Перед боем один 
дружинник рассказывает князю басню о лисице, застрявшей в развилке дерева, 
куда её заманил заяц. Александр поступает похожим образом: строит свои 
войска клещами, в то время как «кабан» тевтонцев наступает прямо по центру. 
Русичи окружают врага, зажимают в «тиски» и разбивают его. Бросившиеся 
в бегство немцы тонут, проламывая тяжелыми доспехами лёд. Предводители 
агрессоров попадают в плен…

«Андрей Рублёв» 
(реж. А.Тарковский, 1966) 
(12+)

Русь начала XV века. Страну раздирают княжеские междоусобицы. Набеги 
татар, голод и мор преследуют народ… В эту трагическую эпоху появляется 
на Руси великий живописец, жизни и творчеству которого посвящен фильм.

Сведения о нем скудны и отрывочны. Лишь немногие творения гениального 
мастера дошли до нас. Авторы фильма стремились воссоздать духовный 
мир Андрея Рублева.



«Аэлита» 
(реж. Я. Протазанов, 1924) 
(0+)

Инженер Лось создает космический корабль для полета на Марс. В полете 
его сопровождает красноармеец Гусев, мечтающий немедленно организовать 
на Марсе революцию, и детектив Кравцов, подозревающий Лося в убийстве 
жены.

«Баллада о солдате»
(реж. Г. Чухрай, 1959) (12+)

Великая Отечественная война. Молодой солдат Алёша Скворцов совершает 
подвиг — подбивает два немецких танка. Командование собирается 
представить его к ордену, но Алёша просит дать ему отпуск, чтобы повидаться 
с мамой. Путь домой оказывается долог и непрост.

«Бег» 
(реж. А. Алов, В. Наумов, 
1970) (12+)

Двадцатый год. Гражданская война близится к завершению. После вторжения 
Красной Армии в Крым начинается исход всех, кто искал спасения 
от «окаянных дней» революции. В этом страшном течении оказываются рядом 
самые разные люди — беззащитная Серафима Корзухина и полковая дама 
Люська, приват-доцент Голубков и генерал Хлудов.



«Белеет парус одинокий» 
(реж. В. Легошин, 1937) 
(0+)

События, описанные в этом произведении, разворачивались в Одессе в 1905 
году, вскоре после подавления восстания на броненосце «Потемкин». И в 
картине эти реальные исторические события показаны с точки зрения двух 
мальчиков — Пети и Гаврика. Вместе с ними зритель оказывается в самой 
гуще происходящего.

«Белое солнце пустыни» 
(реж. В. Мотыль, 1969) 
(16+)

Бесконечная пустыня. Боец Сухов, прикуривающий от динамитной шашки, 
нескладный Петруха с вечно заклинивающей трехлинейкой, обаятельный 
Верещагин с надоевшей черной икрой и знаменитыми песнями-балладами, 
ловкий Саид, злодей Абдулла со своей бандой, любознательная Гульчатай, 
играющая с черепахой.

«Белорусский вокзал» 
(реж. А. Смирнов, 1970) 
(12+)

Герои фильма расстались на Белорусском вокзале летом 1945-го. Спустя 
четверть века они встречаются на похоронах боевого товарища. В их душах 
с новой силой оживает пережитое. Время не властно над их памятью: ветераны
сохранили верность фронтовой дружбе, способность жертвовать собой, 
неистребимую любовь к жизни.



«Берегись автомобиля» 
(реж. Э. Рязанов, 1966) (0+)

Эта удивительная история вполне может считаться фантастической. Скромный
и застенчивый страховой агент, актер самодеятельного театра Юрий Деточкин 
оказывается непримиримым борцом за справедливость.

Правда, для правосудия, представляемого актером того же театра, а в 
миру — следователем Подберезовиковым, этот Робин Гуд представляется 
опасным, хитроумным, изобретательным и неуловимым преступником…

«Бесприданница» 
(реж. Я. Протазанов, 1936) 
(12+)

Бесприданница Лариса любит дворянина Паратова, но он внезапно уезжает 
из города. В отчаянии она соглашается на брак с чиновником Карандышевым. 
Возвращается Паратов. Вновь поверившая в любовь Лариса отдается своему 
чувству, не зная, что он обручен. Именитые купцы города уже разыгрывают 
опозоренную Ларису в орлянку, готовые взять ее в содержанки…

«Бриллиантовая рука» 
(реж. Л. Гайдай, 1968) (0+)

В южном городке орудует шайка «валютчиков», возглавляемая Шефом и его 
помощником Графом (в быту — Геной Козодоевым). Скромный советский 
служащий и примерный семьянин Семен Семенович Горбунков отправляется 
в зарубежный круиз на теплоходе, на котором также плывет Граф, который 
должен забрать бриллианты в одном из восточных городов и провезти их в 
загипсованной руке. Но в силу недоразумения вместо жулика на условленном 
месте падает ничего не подозревающий Семен Семенович, и драгоценный гипс
накладывают ему. Вот тут-то все и начинается…



«Броненосец «Потемкин» 
(реж. С.Эйзенштейн, 1925) 
(0+)

Сюжет, основанный на подлинном историческом событии, образно выразил 
основные социальные тенденции ХХ века: массовое стремление к свободе, 
борьбу с тиранией, защиту человеческого достоинства, призыв к единению 
людей во имя равноправия. Новаторская форма фильма и сегодня оказывает 
глубокое влияние на развитие выразительных средств кино.

«В бой идут одни 
«старики» 
(реж. Л. Быков, 1973)
(12+)

Эта эскадрилья стала «поющей» — так капитан Титаренко подбирал себе 
новичков. Его «старикам» было не больше двадцати, но «желторотиков», 
пополнение из летных училищ ускоренного выпуска, в бой все равно, 
по возможности, не пускали.

Им еще многое предстояло испытать — и жар боев, и радость первой победы 
над врагом, и величие братства, скрепленного кровью, и первую любовь, 
и горечь утраты… И настанет день, когда по команде «в бой идут одни 
старики» бывшие желторотики бросятся к своим самолетам…

«В огне брода нет» 
(реж. Г. Панфилов, 1968) 
(12+)

В санитарном поезде, вывозящем раненых с фронтов гражданской войны, 
работает медсестрой комсомолка Таня Теткина. Совсем юная, застенчивая 
девушка искренне и самоотверженно предана своему делу. Она далеко не все 
еще понимает из происходящего вокруг, многое лишь смутно ощущает, 
пытаясь выразить это своими рисунками и отношением к близким людям, 
которых она находит и теряет в эти трудные дни.



«Весёлые ребята» 
(реж. Г.Александров, 1934) 
(0+)

Музыкальная комедия о похождениях жизнерадостного пастуха-музыканта 
Кости Потехина, которого приняли за модного заграничного гастролера. 
В одесском мюзик-холле простодушный Костя произвел сенсацию и стал 
дирижером джаз-оркестра. Его оркестр готовится к выступлению на сцене 
Большого театра, а вместо репетиций играет на похоронах…

«Внимание, черепаха!» 
(реж. Р. Быков, 1969) (0+)

Двое первоклассников решили выкрасть из живого уголка черепаху, чтобы 
провести эксперимент — подложить ее под танк. Но допустить этого не может 
их одноклассница Таня, привлекшая к спасению черепахи и детей, и взрослых.

«Война и мир» 
(реж. С. Бондарчук, 1965-
1967) (16+)

Эпическое кинополотно известнейшего советского кинорежиссера Сергея 
Бондарчука по роману Льва Толстого «Война и мир» с участием всех звезд 
советского кинематографа.



«Волга-Волга» 
(реж. Г. Александров, 1938)
(12+)

Начальник управления мелкой кустарной промышленности Бывалов мечтает 
о службе в Москве. Он получает распоряжение подготовить к всесоюзному 
смотру участников художественной самодеятельности. Бывалов считает, 
что посылать в Москву некого, несмотря на то, что в городе есть 
два творческих коллектива. В конце концов каждая группа отправляется 
по Волге в столицу своим путем.

«Восхождение» 
(реж. Л. Шепитько, 1976) 
(16+)

Оккупированная Белоруссия, зима 1942 года. Партизаны — солдат Рыбак 
и офицер Сотников отправляются на поиски продовольствия 
для партизанского отряда. После стычки с полицаями они скрываются 
в деревне, но спустя некоторое время их настигают каратели. Допросы, пытки, 
страх… Поиски выхода, компромисса, сделки с совестью приводят одного 
из героев фильма к предательству.

«Гамлет»
(реж. Г. Козинцев, 1964) 
(0+)

После смерти короля Датского — отца Гамлета — на престол восходит 
его брат Клавдий, который берёт в жёны его вдову Гертруду. Гамлет встречает 
призрака своего отца и узнает, что тот был убит Клавдием.



«Дама с собачкой» 
(реж. И. Хейфиц, 1960) (6+)

Случайное знакомство на отдыхе в Ялте Гурова и Анны Сергеевны перерастает
в глубокое чувство. Их общение вдали от дома открывает перед обоими новый 
мир, полный иллюзорных надежд на совместное будущее. Но он женат, и у неё
своя семья…

«Дворянское гнездо» 
(реж. А. Кончаловский, 
1969) (12+)

Дворянин Лаврецкий возвращается из-за границы в Россию, в свое «родовое 
гнездо», где его всегда ждут и по-прежнему любят.

«Девять дней одного года»
(реж. М. Ромм, 1961) (0+)

Действие фильма происходит в 60-е годы ХХ столетия. Молодые ученые-
ядерщики, одержимый экспериментатор Гусев и скептичный физик-теоретик 
Куликов, — давние друзья, влюбленные в одну девушку по имени Леля. 
В результате научных экспериментов Гусев получает опасную для жизни дозу 
радиации. Предупреждения врачей об опасности, грозящей его жизни, 
не останавливают ученого в поисках научной истины, возможно, последних 
для него…



«Добро пожаловать, или 
Посторонним вход 
воспрещен» 
(реж. Э. Климов, 1964) (6+)

Пионер Костя Иночкин, будучи в пионерском лагере, переплыл реку и оказался
на запретной для посещений территории, за что и был изгнан его начальником 
товарищем Дыниным. Не желая доводить бабушку до инфаркта своим 
досрочным прибытием, мальчик тайно возвращается в лагерь, где пионеры 
так же тайно содержат его и предпринимают все меры, чтобы не состоялся 
родительский день. Ведь именно в этот день Костина бабушка заявится 
в лагерь…

«Доживём до 
понедельника» 
(реж. С. Ростоцкий, 1968) 
(0+)

Учителю истории Мельникову знакомы и сомнения, и чувство 
неудовлетворенности. Пусть он не всегда бывает прав, но он борется, ищет, 
любит, преодолевает трудности и сомнения.

«Друг мой, Колька!» 
(реж. А. Салтыков, А. 
Митта, 1961) (0+)

Ученики обычной средней школы организуют «тайное общество» под девизом 
«Помогать обиженным и слабым, мстить зубрилам и выскочкам!» Новый 
пионервожатый поддерживает ребят, и вскоре ему удается сделать школьную 
жизнь детей по-настоящему увлекательной.



«Дядя Ваня» 
(реж. А. Кончаловский, 
1977) (0+)

Драма русских провинциалов, считающих, что жизнь их не состоялась 
и растрачена понапрасну. Для дяди Вани это ощущение усугубляется 
неразделенной любовью к женщине, которую судьба на короткое время 
забросила в захолустное поместье, где герой и его племянница десятилетиями 
работают, едва сводя концы с концами…

«Ёжик в тумане» 
(реж. Ю. Норштейн, 1975) 
(6+)

По вечерам Ёжик ходил к Медвежонку в гости считать звёзды. 
Они усаживались на брёвнышке и, прихлёбывая чай, смотрели на звездное 
небо. Оно висело над крышей, прямо за печной трубой. Справа от трубы были 
звёзды Медвежонка, а слева — Ёжика.

«Живые и мёртвые» 
(реж. А. Столпер, 1963) 
(12+)

Журналиста Ивана Синцова известие о вероломном нападении нацистской 
Германии застает во время южного отпуска. Как фронтовой корреспондент 
он становится свидетелем тяжелых событий первых месяцев 
войны — многочисленных отступлений 1941 года.



«Застава Ильича (Мне 
двадцать лет)» 
(реж. М. Хуциев, 1964) 
(12+)

Вернувшись из армии, 20-летний Сергей устраивается на ТЭЦ и вливается 
в обычную жизнь. Каждый день он встречается и проводит время с друзьями 
детства — молодым семьянином Славой и весельчаком Николаем, а однажды 
с первого взгляда влюбляется в незнакомку в автобусе. Эти ребята — первое 
поколение советских людей, которое сомневается и ищет своё место в жизни.

«Звезда» 
(реж. А. Иванов, 1949) 
(12+)

Фильм рассказывает о героизме советских разведчиков в период Великой 
Отечественной войны. Разведывательная группа не вернулась с задания. 
Командование фронтом направляет вторую группу, которая справилась 
с заданием, но в момент передачи по рации разведданных в центр была 
обнаружена и атакована немцами. Разведчики приняли неравный бой, отправив
одного бойца с донесением к своим. Получив данные о дислокациях немцев, 
наши войска перешли в решительное наступление…

«Земля» 
(реж. А. Довженко, 1930) 
(0+)

Драматическая история крестьянской семьи в эпоху коллективизации. Рушится
привычный жизненный уклад, казавшийся незыблемым. Бывшие односельчане
становятся врагами, и в новом колхозе происходит убийство.



«Зеркало» 
(реж. А. Тарковский, 1974) 
(0+)

Герой картины мучительно боится потерять любовь и понимание близких 
людей: матери, любимой женщины, сына. И чувствует, что жизнь с каждым 
днем все дальше уводит их друг от друга. Пытаясь сохранить семью, 
он обращается памятью к самым сильным впечатлениям своего детства, 
стараясь в том, детском, мировосприятии найти опору и оправдание своим 
сегодняшним переживаниям.

«Золушка» 
(реж. Н. Кошеверова, М. 
Шапиро, 1947) (0+)

Основа сюжета — старинный сказочный мотив о трудолюбивой Золушке, злой 
мачехе и ленивых сестрах. Разумеется, Шварцем переработанный 
и оживленный до уровня комедии, в которой есть и просто юмор, и злая 
сатира.

До сих пор этот нежный и добрый фильм продолжает радовать и удивлять 
больших и маленьких. А вы попробуйте не удивиться тому, что к вам в гости 
приходит волшебница со своим очаровательным пажом и мановением 
волшебной палочки превращает ваше рубище в бальное платье, а ваши опорки 
в хрустальные башмачки. Попробуйте просто и естественно усесться 
в золоченую тыкву, запряженную мышами, и в этой карете поехать на бал 
к королю. Попробуйте, наконец, танцевать со сказочным королем и влюбиться 
в волшебного принца.

«Иван Грозный (1-2 
серии)» 
(реж. С. Эйзенштейн, 1944-
1946) (0+)

Это фильм о человеке, который в XVI столетии впервые объединил нашу 
страну и из отдельных разобщенных и своекорыстных княжеств создал единое 
мощное государство, о государе, впервые возложившем на себя венец Царя 
Всея Руси, об одной из самых сложных, мощных и противоречивых 
личностей, — о царе Иоанне Васильевиче, вошедшем в историю под именем 
Грозный.



«Иваново детство» 
(реж. А. Тарковский, 1962) 
(16+)

…Детство 12-летнего Ивана закончилось в тот день, когда у него на глазах 
фашисты расстреляли мать и сестренку. Отец мальчика погиб на фронте. 
Оставшись сиротой, Иван уходит в воинскую часть и становится неуловимым 
разведчиком.

Он с риском для жизни добывает для командования бесценные сведения 
о противнике. Но война есть война…

«Иди и смотри» 
(реж.  Э. Климов, 1985) 
(16+)

Флера — шестнадцатилетний мальчишка, откопавший среди обрывков 
колючей проволоки, ржавых пулеметных лент и простреленных касок карабин,
и отправившийся в лес к партизанам. В начале фильма он совсем ребенок. 
В конце, пройдя через ужас карательной акции фашистов, становится 
взрослым, пугающе взрослым и даже — старым. Война исказила когда-то 
нежные детские черты и превратила их в старческие морщины.

«Илья Муромец» 
(реж. А. Птушко, 1956) (0+)

Защитник Руси, богатырь Илья Муромец по навету бояр попадает в княжеское 
подземелье. Но когда на родную землю вновь приходит беда, вынужден князь 
идти на поклон Муромцу и друзьям его — Алеше Поповичу и Добрыне 
Никитичу…



«История Аси Клячиной, 
которая любила, да не 
вышла замуж» 
(реж. А. Кончаловский, 
1967) (12+)

Скромная колхозница Ася-хромоножка любит разгильдяя Степана. Несмотря 
на то, что парень не хочет жениться, она решается родить от него ребенка…

«Калина красная» 
(реж. В. Шукшин, 1973) 
(0+)

Выйдя из тюрьмы, Егор Прокудин, по кличке Горе, решает податься 
в деревню, где живет синеглазая незнакомка Люба, с которой 
он переписывался — ведь надо немного переждать и осмотреться. Но жизнь 
в деревне рушит все планы Егора, и он решает навсегда порвать с прошлым. 
Теперь у него есть друзья, работа. Он любит Любу. Однако дружки Егора 
упорно не отпускают его…

«Ключ без права 
передачи» 
(реж. Д. Асанова, 1976) (0+)

Кирилл Алексеевич, отставной армейский офицер, становится директором 
школы. Привыкший к строгости и распорядку дня, он сталкивается 
с беспорядочной суетой повседневной школьной жизни. Нелегко найти 
понимание с детьми и учителями, особенно с любимицей 
студентов — Мариной Максимовой, преподавателем литературы. Однако 
Марина немало удивляется, обнаружив в «придирчивом» Назарове 
проницательность, тактичность и опыт преподавателя.



«Королевство кривых 
зеркал»
(реж. А. Роу, 1963) (12+)

Однажды школьница Оля взглянула в самое обычное зеркало, которое висело 
дома в прихожей, и неожиданно отправилась путешествовать в волшебную 
зазеркальную страну вместе со своим отражением — озорной девочкой Яло. 
Вдвоем им удается вызволить из тюрьмы мальчика Гурда и разрушить злые 
чары кривых зеркал…

«Красные дьяволята» 
(реж. И. Перестиани, 1923) 
(0+)

В одном из украинских поселков живут двое ребят — Миша и Дуняша. Миша 
увлекается произведениями Фенимора Купера, а Дуняша зачитывается 
романом «Овод». Внезапно поселок подвергается нападению банды Махно. 
Ребята решают сколотить небольшой отряд. К ним присоединяется уличный 
акробат Том Джаксон. С этого момента начинаются героические приключения 
трех юных разведчиков, бойцов Первой Конной армии.

«Крылья» 
(реж. Л. Шепитько, 1966) 
(0+)

Давно окончилась война, но для героини фильма, бывшей летчицы, только 
те годы и были наполнены подлинным смыслом. Она глубоко переживает 
разлад с действительностью, отсутствие контакта с дочерью. Ей никак 
не удается приспособиться к этой мирной, обыденной жизни, в ней не гаснет 
пронзительное желание летать…



«Курьер» 
(реж. К. Шахназаров, 1986) 
(16+)

Выпускник школы Иван, дожидаясь призыва в армию, работает курьером 
в редакции. Окружающие его солидные взрослые люди с трудом 
приспосабливаются к удивительной способности этого парня любое событие 
превратить в невероятное происшествие — порой уморительно веселое, а, 
подчас, и непоправимо грустное…

«Летят журавли» 
(реж. М. Калатозов, 1957) 
(12+)

Рассказ о людях, в чьи судьбы безжалостно вторглась война. Не все смогли 
с честью вынести это испытание. В центре киноповести — трагическая история
двух влюбленных, которых разлучила война.

«Маленькая Вера» 
(реж. В. Пичул, 1987) (18+)

Приморский город. Обычная рабочая семья. Отец и мать озабочены лишь 
бытовыми проблемами и довольствуются непритязательными житейскими 
радостями. Дочь Вера, только что закончившая школу, проводит время 
на дискотеках, за бутылкой вина в подворотне и за болтовней с подружками. 
Важным событием в жизни Веры становится встреча со студентом 
Сергеем — он вырос в другой среде, самостоятельно мыслит, у него другие 
культурные ценности. Молодые люди «из разных миров» стараются понять 
и принять друг друга.



«Марья-искусница» 
(реж. А. Роу, 1959) (6+)

Закончилась у солдата служба, спешит солдат домой. Но по пути в родные 
места довелось ему сделать еще одно доброе дело: помочь мальчику Иванушке
вызволить из плена матушку свою — Марью-Искусницу.

Уж как ни старался могущественный и хитрый царь Водокрут со всей своей 
придворной нечистью, так и не смог побороть солдатскую смекалку и доброе 
сердце.

«Мать» 
(реж. В. Пудовкин, 1926) 
(0+)

Непосильным, каторжным бременем был труд рабочих на заводах и фабриках 
в царской России. Трудно живётся и семье заводского рабочего Власова, 
который пытается скрасить беспросветную жизнь в пьяном угаре кабака. 
Нелегко приходится его покорной, преждевременно состарившейся жене 
Ниловне, терпеливо сносящей побои мужа. Сын Власовых 
Павел — революционер. Он знает, где и как искать дорогу к рабочей правде…

«Машенька» 
(реж. Ю. Райзман, 1942) 
(6+)

Маша и Алексей любили друг друга, но легкомысленный Алексей не сумел 
сберечь свою любовь. Они расстались и снова встретились лишь через 
несколько лет, на фронте. Только тогда Алексей понял, каким сокровищем 
для него была Машенька. Но война вновь разлучила их…



«Месть 
кинематографического 
оператора» 
(реж. В. Старевич, 1913) 
(0+)

Господин Жуков изменяет жене с танцовщицей кабаре «Весёлая стрекоза». 
Но он не знает, что его соперник всё снимает на кинокамеру.

«Мечта» 
(реж. М. Ромм, 1941) (12+)

В кое-как выбившейся «в люди» — по крайней мере, так ей кажется — Розе 
Скороход парадоксально смешивались сострадание и жесточайшая 
беспощадность к тем, кто ниже ее по социальному статусу, всепоглощающая 
скупость и такая же безмерная любовь к сыну-неудачнику, ради которого 
она живет, трудится, совершает низости, понимая в глубине души 
всю бесполезность этих усилий. Горькую мелодию подхватывали и другие 
герои.
«Вечная невеста» пани Ванда, переживающая одно за другим крушение 
в любой попытке как-тоустроить свою жизнь, найти того, кто даст ей хотя 
бы как-то устроить свою жизнь, найти того, кто даст ей возможность более 
менее нормального существования. Причем она изначально знает, что обречена
и единственное, что принесет ей покой — добровольный уход из жизни. Такой 
же нелепый, избитый жизнью и ее мнимый жених — пан Коморовский, 
исполненный жалкой спеси, за которой пытается скрыть все ту же нищету 
и убожество своих дней.

«Молодая гвардия» 
(реж. С. Герасимов, 1948) 
(0+)

Фильм рассказывает о событиях 1942 года, происшедших в оккупированном 
фашистами Краснодоне. Вчерашние школьники создают подпольную 
организацию и начинают свою борьбу: распространяют листовки, 
освобождают группу пленных красноармейцев, сжигают немецкую биржу, 
спасая соотечественников от фашистского рабства, в день годовщины Октября 
развешивают красные флаги.



«Монолог» 
(реж. И. Авербах, 1972) 
(12+)

К старому профессору Сретенскому с его устоявшейся жизнью и порой 
нелепыми, но дорогими сердцу привычками, приезжают его непутевая дочь 
и юная внучка. О любви и нетерпимости этих людей друг к другу, 
порождающих конфликты, об умении понимать и прощать…

«Морозко» 
(реж. А. Роу, 1964) (12+)

Жила-была хорошая добрая девушка Настенька. Злая мачеха заставляла 
ее работать, не давая продыху. Однажды она решила избавиться от падчерицы 
и отправила ту замерзать в зимний лес. В этих же краях жил паренек Иван. 
Он полюбил Настеньку, да вот только был он большим хвастуном, потому 
лесной колдун и превратил его в медведя.

И Настеньке, и Ивану пришлось пройти через много испытаний, прежде 
чем соединить свои судьбы. И помог им в этом добрый волшебник — дедушка 
Морозко…

«Начало» 
(реж. Г. Панфилов, 1970) 
(12+)

Девушка из провинциального русского городка мечтает стать актрисой, а пока 
самозабвенно играет Бабу Ягу в городском клубе. Вот там-то и находит 
ее режиссер, который намерен снять фильм о Жанне д`Арк. Сбывается мечта: 
ее приглашают на главную роль, и у нее начинается совсем другая жизнь, 
полная настоящих творческих мук и озарений.



«Не горюй!» 
(реж. Г. Данелия, 1969) (0+)

После окончания Петербургского университета, полный надежд и грандиозных
планов, возвращается в родной городок молодой врач Бенжамен Глонти. 
Но жизнь, как и до его отъезда, течет своим чередом: растет семейство сестры, 
усердно с утра до вечера переписывает бумаги ее муж Лука, время от времени 
спускаясь в погребок, чтобы «опрокинуть» рюмочку.

И по-прежнему, слоняясь без дела, «достает» всех адвокат Додо. Бенжамен 
стал горевать по несостоявшейся жизни. И тогда, чтобы поправить дела брата, 
решила Софико женить его на дочери старого лекаря…

«Необычайные 
приключения мистера 
Веста в стране 
большевиков» 
(реж. Л. Кулешов, 1924) 
(0+)

Американский буржуа мистер Вест едет в Советский Союз. Родные и близкие 
Веста всячески стараются отговорить его от поездки, считая, что он подвергает
себя огромному риску: ведь американская пресса пестрит описанием «ужасов»,
творящихся в СССР. Для безопасности Вест берёт с собой 
телохранителя — ковбоя Джедди. Увы, предпринятые американцем меры 
предосторожности не спасают его от необыкновенных приключений. Ведь 
он попадает в советскую Москву 1920-х годов…

«Неоконченная пьеса для 
механического пианино» 
(реж. Н. Михалков, 1976) 
(0+)

Мишель Платонов в юности был умен, смел, подавал большие надежды и был 
влюблен в прелестную Софи. И вот, спустя семь лет, в гостях у генеральши, 
где собирается весь уездный «бомонд», они встречаются снова — простой 
деревенский учитель Платонов и Софья — солидная, одержимая «идеями» 
замужняя дама…



«Несколько дней из жизни
И.И. Обломова» 
(реж. Н. Михалков, 1979) 
(12+)

Илья Ильич Обломов, владелец небольшого имения, вечно проводит время 
в праздности, преимущественно предаваясь сну и безделью. Изменить стиль 
его жизни периодически пытается его друг — Андрей Иванович Штольц. 
В один из своих визитов Штольц представляет товарища своим 
знакомым — семейству Ильинских. Между Обломовым и Ольгой Ильинской 
возникает чувство.

«Неуловимые мстители» 
(реж. Э. Кеосаян, 1966) 
(12+)

Бывший гимназист Валерка, веселый отчаянный Яшка-цыган, оставшиеся 
сиротами Данька и его сестренка Ксанка дали клятву внедриться в отряд 
к атаману Бурнашу и отомстить ему и его банде за смерть отца Даньки. 
Под видом сына старого друга атамана Данька проникает в отряд Бурнаша. 
Однако бандиты сумели узнать об этом. Даньку ждет казнь, но друзья на то 
и друзья, чтобы не бросить своего товарища в беде.

«Новый Гулливер» 
(реж. А. Птушко, 1935) (0+)

Школьника Петю в пионерском лагере «Артек» премировали книгой 
о путешествиях Гулливера. Зачитавшись, мальчик засыпает и видит себя 
на месте «великана», попавшего в страну лилипутов.



«Обыкновенный 
фашизм» 
(реж. М. Ромм, 1966) (16+)

«Показывая вам нашу картину, мы, разумеется, не рассчитывали осветить 
все формы такого явления как фашизм. Это невозможно в пределах одной 
картины. Да это невозможно хотя бы потому, что многое, очень важное, 
не оставило никаких следов на пленке. Не было снято. Из огромного 
количества материала мы отобрали то, что показалось нам самым 
поразительным, что дает нам возможность вместе с вами поразмышлять…»

«Они сражались за 
Родину» 
(реж. С. Бондарчук, 1975) 
(0+)

Июль 1942 года. На подступах к Сталинграду обескровленные, измотанные 
советские войска ведут тяжелые оборонительные бои, неся огромные потери…
Фильм рассказывает о подвиге рядовых солдат, любви к родной земле, 
об истинной цене победы…

«Освобождение: Огненная
дуга» 
(реж. Ю. Озеров, 1968) 
(12+)

Масштабная историческая киноэпопея Юрия Озерова «Освобождение» состоит
из пяти фильмов.

Фильм первый — «Огненная Дуга» повествует о грандиозной битве 
на Курской дуге летом 1943 года. Здесь произошло самое крупное в истории 
Второй мировой войны танковое сражение. Наряду с личными судьбами героев
в фильме показаны батальные сцены, деятельность штабов и разведок, тех, 
кто трудился на фронте и в тылу.



«Охота на лис» 
(реж. В. Абдрашитов, 1980) 
(12+)

Два юнца избили рабочего и были справедливо наказаны: один получил 
условный срок, а другой попал в колонию. Но потерпевшего не покидает 
мысль о том, как теперь сложится судьба подростков. Он начинает регулярно 
ездить на свидания с заключенным в надежде достучаться до его сердца…

«Пацаны» 
(реж. Д. Асанова, 1983) 
(12+)

Хотя бы один взрослый, которого можно называть на «ты», должен быть 
в жизни каждого пацана… Актеры экстракласса — Валерий Приемыхов 
и тринадцатилетний Андрей Зыков — и ведущая тема фильмов Динары 
Асановой: непонимание, бесправие и одиночество подростка, против 
которого — весь мир взрослых.

«Пётр Первый» 
(реж. В. Петров, 1937) (6+)

Конец XVII — начало XVIII столетия. Период становления Великой 
Российской Империи, время крупных реформ и тайных заговоров, великих 
воинских побед и дворцовых переворотов, безудержного веселья ассамблей 
и жестокого кровопролития казней.

О жизни, государственной и военной деятельности Петра Первого — первого 
российского императора — рассказывает этот фильм.



«Печки-лавочки» 
(реж. В. Шукшин, 1972) 
(6+)

История о путешествии к южному морю семейной пары из далёкого 
алтайского села. Супруги впервые в жизни едут в отпуск по выделенной 
профкомом путёвке, да ещё в отдельном купе! Дорожные приключения и ритм 
новой жизни увлекают их, но и среди красот южной природы не могут 
они забыть о родных местах и близких людях, которые ждут их возвращения.

«Пиковая дама» 
(реж. Я. Протазанов, 1916) 
(0+)

За карточной игрой один из офицеров рассказывает друзьям о своей 
престарелой родственнице-графине, которой некогда граф Сен-Жермен открыл
тайну трёх верных карт, выигрывающих кряду. Германн, который никогда 
не садится за игровой стол из боязни проиграть, загорается идеей выведать 
у графини эту тайну. Для этого он знакомится с племянницей графини Лизой. 
Девушка влюбляется в него и даёт ему ключ от дома. Ночью Германн 
проникает в дом графини, чтобы выпытать у старухи тайну трёх карт. Графиня 
отказывается отвечать и умирает.
Ночью сходящему с ума Германну является призрак графини и называет 
«верные» карты — это тройка, семёрка и туз.
Германн ставит на кон всё своё состояние, выигрывает первые две ставки 
на тройке и семёрке, но затем передёргивается, открывает вместо туза пиковую
даму и сходит с ума.

«Плохой хороший 
человек» 
(реж. И. Хейфиц, 1973) 
(12+)

Мучимый никчемностью и скукой жизни, чиновник Лаевский жаждет любой 
ценой разорвать порочный круг своего существования. Его нравственный 
антипод, натуралист Фон Корен, уверен, что люди, подобные Лаевскому, 
достойны уничтожения. Но, вопреки желаниям и воле героев, провидение по-
своему распоряжается их судьбами…



«Подвиг разведчика» 
(реж. Б. Барнет, 1947) (6+)

Советский разведчик Алексей Федотов под именем Генриха Эккерта 
отправляется в оккупированную немцами Винницу. Его цель — добыть 
секретную переписку генерала Кюна со ставкой Гитлера. Радист, посланный 
к Алексею для связи, пойман немцами и расстрелян. Федотов вынужден искать
связь через подполье, но случайно он узнает, что один 
из подпольщиков — провокатор.

«Покаяние» 
(реж. Т. Абуладзе, 1984) 
(12+)

Действие развивается, будто вне времени, без строгого указания на тридцатые 
годы XX-го века. В образе диктатора Варлама Аравидзе можно узнать черты 
и Гитлера, и Муссолини, и Сталина, и Берии. Три поколения одной семьи 
расплачиваются за грехи отцов. Когда-то жертвами тоталитарного режима 
стали Сандро Баратели и его жена. Спустя годы их дочь Кети мстит 
за родителей…

«Подранки» 
(реж. Н. Губенко, 1976) 
(12+)

Печаль и радость, вера и отчаянье тесно переплетаются в сознании писателя 
Алексея Бертенева, когда память возвращает его в детство. А детство этого 
поколения было нелегким — оно пришлось на суровые годы войны.



«Проверка на дорогах» 
(реж. А. Герман, 1972) 
(16+)

Зима 1942 года. В одной из северо-западных областей России, оккупированной 
фашистами, действует партизанский отряд лейтенанта Ивана Локоткова, 
в прошлом — сельского милиционера. Отряд кормить нечем: в округе — одни 
сожженные деревни и каратели.

Командир принимает решение захватить фашистский эшелон 
с продовольствием на узловой станции, где охраняется каждый метр. Провести 
операцию берется раскаявшийся полицай Лазарев, которого немцы знают 
в лицо. Но можно ли ему довериться?..

«Путёвка в жизнь» 
(реж. Н. Экк, 1931) (12+)

1923 год. В стране идет борьба с голодом, разрухой. Десятки тысяч 
осиротевших, беспризорных детей скитаются по дорогам. Создается трудовая 
коммуна, в которой их должны собрать и перевоспитать…

«Радуга» 
(реж. М. Донской, 1943) 
(12+)

Фильм поставлен по одноименной повести Ванды Василевской и рассказывает 
о героической борьбе советских патриотов, жителей украинского села Нова 
Лебедивка, против гитлеровских оккупантов.



«Республика ШКИД» 
(реж. Г. Полока, 1966) (12+)

1920 годы. Послереволюционный беспредел. «Трепещите, халдеи!» — по 
улицам Петрограда шныряют колоритные и жалкие беспризорники, которых 
время от времени вылавливают и направляют в детские приюты. В одном 
из них — школе имени Достоевского (ШКИД) — собрались голодные, наглые 
и сообразительные оборвыши. Этим «приютом комедиантов» управляет 
директор, не потерявший ни чести, ни интеллигентности. 
Его обезоруживающее доверие научит ребят мужскому достоинству, поможет 
не раствориться в беге смутного времени…

«Семеро смелых» 
(реж. С. Герасимов, 1936) 
(12+)

На необитаемый остров в Арктику прибыли шесть зимовщиков. После 
прощального салюта пароход скрывается за горизонтом, и зимовщики 
приступают к распаковке груза. К своему удивлению и ужасу в одном 
из ящиков они обнаруживают арктического «зайца» — Петра Молибогу. 
Мужественных зимовщиков становится семеро. Трудности работы в условиях 
зимовки помогает переносить выдержка и весёлый нрав её участников. И, 
в особенности, постоянно комическое поведение Петра Молибоги.

«Смелые люди» 
(реж. К. Юдин, 1950) (0+)

Перед началом Великой Отечественной войны Василий Говорухин воспитал 
преданного друга — лихого коня Буяна. Тренер Белецкий сомневается 
в достоинствах Буяна. Начинается война, и становится ясно, 
что Белецкий — немецкий шпион. Когда работники совхоза организуют 
партизанский отряд, Говорухин и его конь демонстрируют чудеса ловкости 
и храбрости.



«Стенька Разин 
(Понизовая вольница)» 
(реж. В. Ромашков, 1908) 
(0+)

Знаменитый разбойник Стенька Разин и его ватага одержали победу 
над персами. Стенька взял в плен красавицу-персиянку и страстно её полюбил. 
Из-за того, что разинцы разгромили Царицын и Астрахань, их преследуют 
стрельцы. Стенька ведёт ватагу на Дон, но из-за княжны постоянно 
останавливается для гулянок. Есаулы пытаются вразумить его, но успеха 
не имеют. Тогда есаулы решают напоить Разина и подкидывают 
ему поддельное письмо, из которого ясно, что княжна обманывает Разина 
с каким-то «принцем Хассаном». Стенька Разин в порыве злобы и ревности 
кидает княжну в волны.

«Сто дней после детства» 
(реж. С. Соловьев, 1975) 
(12+)

Это лето в пионерском лагере запомнится Мите Лопухину надолго. Оно стало 
последним летом детства. Оно одарило Митю дружбой с прекрасным 
человеком, который открыл подростку смысл и величие искусства. 
А главное — он узнал радость и горечь первой любви…

«Собачье сердце» 
(реж. В. Бортко. 1988) (12+)

Москва. 1924 год. В результате одного из своих сложнейших опытов, 
профессор Филипп Филиппович Преображенский делает потрясающее 
открытие: после пересадки гипофиза его подопытный пёс Шарик превращается
в человека! Сенсационная новость мгновенно разлетелась по Москве, 
и принесла всемирно известному профессору очередную порцию признания. 
Однако радость его была недолгой: вопрос о том, что из Шарика — в 
последствии гражданина Шарикова — может получиться «высокая 
психическая личность» очень быстро становится под сомнение.



«Судьба человека» 
(реж. С. Бондарчук, 1959) 
(12+)

Фильм рассказывает о русском солдате, которого война подвергла страшным 
испытаниям, лишила дома и семьи, бросила в концлагерь. Но судьба 
не сломила его дух — он выжил, отстоял своё право быть человеком, сохранил 
способность любить…

«Тихий Дон» 
(реж. С. Герасимов, 1957-
1958) (0+)

Бессмертный роман Михаила Шолохова, отмеченный Нобелевской премией 
и вошедший в число наиболее ярких произведений мировой литературы, 
рассказывает о трагической ситуации, сложившейся в России в начале 
ХХ века, о сломанных Первой мировой войной и революцией судьбах людей, 
о крушении устоев и идеалов донского казачества, о личной трагедии главного 
героя — Григория Мелехова.

«Утомлённые солнцем» 
(реж. Н. Михалков, 1994) 
(16+)

Солнечный летний день 1936 года. Молодая страна, полная энтузиазма, 
празднует 4-ю годовщину сталинского дирижаблестроения. Легендарный 
комдив Котов и его большая шумная семья отдыхают на даче. В старом доме 
собралась тьма народу: жена-красавица, непоседа-дочь, тесть — известный 
русский дирижер, родственники и друзья, домработницы и соседи.

Веселье бьет через край, и мысль, что что-то в жизни может измениться, 
покажется всем абсурдом. Они все будут счастливы вечно! И никто, даже 
мудрый Котов, не хочет верить в неизбежное. В то, что этот солнечный день 
кончится — и не повторится уже никогда.



«Холодное лето пятьдесят 
третьего» 
(реж. А. Прошкин, 1987) 
(16+)

Двое бывших политзаключённых, недавно вышедших из лагеря, вступают 
в схватку с бандой амнистированных уголовников. Победу приходится 
оплатить дорогой ценой.

Почти детективная история неравного поединка заканчивается 
и оптимистически, и трагически. Время действия — 1953 год, страна на пороге 
больших перемен…

«Чапаев» 
(реж. Г. Васильев, 
С.Васильев, 1934) (6+)

Василий Иванович Чапаев, командир 25-ой дивизии Красной армии, готовится 
к решающему сражению с отборными частями каппелевцев, возглавляемых 
опытным кадровым офицером, полковником Бороздиным. Партия присылает 
ему на помощь Дмитрия Фурманова, молодого, но образованного и умного 
комиссара, чьи мемуары впоследствии легли в основу романа и фильма, 
обессмертившего имя Чапаева в памяти советских граждан.

«Человек с 
киноаппаратом» 
(реж. Д. Вертов, 1929) (0+)

Человек с киноаппаратом снимает людей, места, объекты. Кинокамера 
является действующим лицом самого процесса съемки: в воздухе, под землей, 
в самой гуще событий. Киноглаз, который наблюдает, фиксирует малейшие 
нюансы, не давая оценки, не следуя сценарию.



«Чужие письма» 
(реж. И. Авербах, 1975) 
(12+)

Героиня фильма — добрая и интеллигентная молодая учительница математики,
желая помочь своей ученице, поселяет ее у себя дома. Девочка на удивление 
быстро приживается в новом доме, начинает чувствовать себя там почти 
хозяйкой, и даже берется руководить личной жизнью своей наставницы, 
ее отношениями с людьми…

«Чук и Гек» 
(реж. И. Лукинский, 1953) 
(0+)

Трогательная история о том, как юные москвичи — семилетний Чук и 
шестилетний Гек — поехали с мамой к папе, который находился в далекой 
геологической экспедиции.

О том, как они боролись с жестокой зимой и всевозможными трудностями, 
потому что их не встретил отправившийся на выполнение срочного задания 
папа, но послал телеграмму, которую дети выбросили в окошко и не дали 
прочитать маме…

«Чучело» 
(реж. Р. Быков, 1983) (12+)

Полный драматических коллизий фильм, снятый по мотивам одноименной 
повести В. Железникова. История чистой, мужественной и самоотверженной 
девочки Лены, прозванной одноклассниками «чучелом», заставит вас на 
многое взглянуть другими глазами.



«Школьный вальс» 
(реж. П. Любимов, 1978) 
(0+)

У московских школьников Зоси и Гоши — любовь, но совсем не такая, какую 
обычно показывают советскому зрителю, особенно если он в возрасте главных 
героев. Зося не собирается убивать свое нерожденное дитя, а вот Гоша оказался
не готов к принятию истинно мужского решения и оставляет свою девушку 
наедине с навалившимися совсем недетскими проблемами.

«Щит и меч» 
(реж. В. Басов, 1968) (12+)

Великая Отечественная война. Советский разведчик за несколько лет службы 
в абвере завоевывает расположение немецкого военного командования. 
Перевод в СС обеспечивает ему доступ к ценнейшей секретной информации…

«Юность Максима» 
(реж. Г. Козинцев, Л. 
Трауберг, 1934) (0+)

Первый фильм историко-революционной трилогии о Максиме, ставшем 
профессиональным революционером.



«Я шагаю по Москве» 
(реж. Г. Данелия, 1963) 
(16+)

Володя работает монтажником в Сибири, в Москве он проездом — его 
небольшой рассказ, опубликованный в журнале «Юность» вызвал интерес 
у писателя Воронина, пригласившего Володю на важный разговор. В метро 
он знакомится с Колей — молодым задорным пареньком, возвращающимся 
с ночной смены. Володя собирается остановиться у своих друзей, но не знает 
точно, где находится нужный переулок, Коля предлагает его проводить.

На Чистопрудном бульваре Володю кусает оставленная без присмотра собака. 
Коля приглашает Володю домой, чтобы зашить порванные брюки, знакомит 
его с семьёй. Вскоре оказывается, что знакомые Володи уехали из Москвы 
на лето, Володя оставляет вещи у Коли и уходит по делам.

Оставшись дома один, Коля надеется выспаться, но неожиданно к нему 
приходит друг Саша, которого забирают в армию. Саша просит Колю пойти 
с ним в военкомат, чтобы получить отсрочку от призыва в связи с тем, 
что Саша сегодня женится на Свете. После военкомата друзья идут в ГУМ, 
чтобы выбрать жениху новый пиджак. Там они встречают Володю, как раз 
купившего себе новый костюм, и Коля предлагает вместо пиджака купить 
невесте подарок. Они идут в магазин пластинок, где работает его знакомая 
Алёна…


