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ПРОГРАММА
Минист ерст во культ уры Российской Федерации
Фонд кино
Департ амент культ уры города Москвы
Союз кинемат ографист ов России
Цент ральный дом кинемат ографист ов
предст авляют программу «МОЙ СОВРЕМЕННИК»
БЕЛЫЙ ЗАЛ
Киношколы Москвы предст авляют
Показы фильмов и встречи с молодыми режиссерами, выпускниками московских киновузов,
и их мастерами
13.30 – ВГИК им. С.Герасимова, Высшие курсы кино и т елевидения, маст ерская Александра
Прошкина
" Лошадь" – режиссер Евгения Карловская
" Между волком и собакой" – режиссер Олег Чеченков
" Моя маленькая София" - режиссер Мария Зарянко
" Я – Ц арь горы" - режиссер Николай Ахаян
" Поездка" - режиссер Валерия Пименова
" Пропаганда" - режиссер Наталья Втулкина
" Девочка" – режиссер Алена Штумф
16.30 – Академия кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова
Вступительное слово Владимира Хотиненко
" Подарок" - режиссер Валерия Сарайкина
" Проблема Потапова" - режиссер Марк Рассказов
" Волшебный карандаш" - режиссер Анастасия Глебова
" Родители приехали ко мне на Шри-Ланку" – режиссер Вера Водынски
" Медсестра" - режиссер Андрей Богатырев
«Гравитация» - режиссер и оператор Любовь Князева
19.30 – ВГИК им. С.А.Герасимова
Программа "Вет ер из левого уха, или Красот а белого свет а"
(фильмы выпускников разных лет мастерской Сергея Соловьева)
19.00-19.30 - В фойе Белого зала играет инструментальный ансамбль (джазово-фанковые
импровизации в исполнении музыкантов, лауреатов международных музыкальных премий)
В фойе выставка Дианы Авхадиевой (выпуск 2015).
19.30 – Вступительное слово Сергея Соловьева
В программе кинопоказа фильмы:
1988 г. - Казахская новая волна
2001-2002 г.г. - «До востребования» - режиссер Анна Меликян, «Знамя» - режиссер Алексей Германмл.
2009 г. - работы выпускников
2015 г. - «Два ангела» - режиссер Марина Поддубная, «Зеленый туман» - режиссер Юля Костюкевич,
«Ты что-то держишь в кулаке» - режиссер Яна Скопина.

22.30 - Художественный фильм «Бат альон», 2014 г.
Режиссер - Дмитрий Месхиев
В главных ролях - Мария Аронова, Мария Кожевникова, Ирина Рахманова, Марат Башаров, Янина
Малинчик, Евгений Дятлов, Валерий Шкирандо, Николай Аузин, Владимир Зайцев и другие.
Весна 1917-го года. Февральская революция изменила жизнь России и ход Первой мировой войны.
Государь уже отрёкся от престола. В окопах, где противостояние с немцами длится уже не один год,
вовсю ведут свою пропаганду большевики. Они призывают к миру с неприятелем. Российское
офицерство фактически ничего не может решить без одобрения так называемых солдатских
комитетов. Армия находится на пороге окончательного разложения.
По приказу Временного правительства для поднятия боевого духа создаётся женский «Батальон
смерти» под командованием георгиевского кавалера Марии Бочкарёвой. Своей службой «Батальон
смерти» подаёт пример храбрости, мужества и выдержки, поднимает дух солдат и доказывает, что
каждая из этих женщин-героев достойна звания воина русской армии.
Кинофестиваль стран БРИКС в Йоханесбурге (ЮАР) — «Быстрый лев», призы по номинациям «Лучший фильм мира», «Лучший фильм стран БРИКС», «Лучшая женская роль» — Мария Аронова,
Международный кинофестиваль во Флориде - четыре награды в номинациях: «Лучший фильм»,
«Лучший режиссер», «Лучшая актриса» и «Приз большого жюри за лучший фильм».
БОЛЬШОЙ ЗАЛ
20.00 - Поздравление с Днем Российского кино
- Художественный фильм «Легенда № 17», 2012 г.
Режиссер - Николай Лебедев
В ролях - Данила Козловский, Олег Меньшиков, Светлана Иванова, Владимир Меньшов, Александр
Лобанов, Роман Мадянов, Сергей Генкин, Борис Щ ербаков и другие.
2 сентября 1972 года. Монреаль. Хоккейная сборная СССР с разгромным счетом 7:3 победила
канадских профессионалов из НХЛ в стартовом матче эпохальной Суперсерии СССР-Канада. Это была
не просто игра, это была битва за свою страну, которая перевернула мировое представление о
хоккее.
Теперь весь мир знал его просто по номеру «17». Валерий Харламов, забивший в том матче 2 шайбы,
мгновенно взлетел на вершину славы. Сбылась его мечта — упорство, спортивный талант и суровые
уроки великого тренера Анатолия Тарасова сделали из «номера 17» легенду мирового хоккея.
Премии " Золотой Орел" по номинациям: лучший игровой фильм, лучший сценарий — Михаил
Местецкий, Николай Куликов, лучшая мужская роль второго плана — Владимир Меньшов, лучшая
женская роль второго плана — Нина Усатова, лучшая музыка — Эдуард Артемьев, лучший монтаж —
Максим Смирнов, Пётр Зеленов,
Кинофестиваль «Кинотавр» - Приз зрительских симпатий
- Художественный фильм «Про любовь», 2015 г.
Режиссер - Анна Меликян
В ролях - Рената Литвинова. Михаил Ефремов, Мария Шалаева, Василий Ракша, Юлия Снигирь,
Владимир Машков, Евгений Ц ыганов и другие.
Что такое любовь? На этот вопрос пытаются ответить герои фильма. Вереница самых разных
персонажей и историй переплетаются в этом фильме. Маленькие истории о самом разном, и все о
любви: молодая пара, предпочитающая жить в образах японских аниме-героев; секретарша,
получившая непристойное предложение от своего босса; японка, приехавшая в Москву в поисках
русского мужчины; художник-граффити в поисках красоты; бывшая жена, нанятая своим мужем для
необычного задания и многое другое, и всегда город – действующее лицо.
Главный приз Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр»,
Премия «Золотой Орел» по номинации лучший художественный фильм года.
- Художественный фильм «Жара», 2006 г.
Режиссер - Резо Гигинеишвили

В ролях - Агния Дитковските, Артур Смольянинов, Константин Крюков, Алексей Чадов, Тимати,
Тигран Кеосаян и другие.
Москва, жаркий день лета 2006. Четверо школьных друзей — Алексей, вернувшийся из армии, Костя
— сын богатых родителей, отучившийся в Лондоне, Артур — начинающий амбициозный актер и рэпер
Тимати — встречаются после долгой разлуки. Они еще не подозревают о том, что эта встреча круто
изменит жизнь каждого из них.
Один из приятелей находит свою любовь, другой обретает себя в профессии, третий получает ответы
на давно мучившие его вопросы.
МАЛЫЙ ЗАЛ
20.00 - Анимационный фильм «Смешарики. Легенда о золот ом драконе», 2016 г.
Режиссер - Денис Чернов
Роли озвучивали - Вадим Бочанов, Светлана Письмиченко, Михаил Черняк, Сергей Мардарь, Антон
Виноградов, Владимир Постников, Владимир Маслаков, Елена Шульман, Дмитрий Нагиев и другие.
Выдающийся учёный и его команда отправляются в самое сердце диких джунглей, где их ждут
опасные приключения, свирепые туземцы и расхитители гробниц, до зубов вооруженные гаджетами.
Вход свободный
Дополнительная информация на сайте – www.unikino.ru
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