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19.10. |  18:00 

 

 
 

В СЕРДЦЕ МАЯ 68-ГО / AU COEUR DE MAI 68 

Филипп Гра / Philippe Gras 

Документальная фотография 

Партнер выставки: Французский Институт в России 

 

"Фотографы умирают, но их снимки оставляют оттиск в нашей памяти…" 

"Майская революция" 68-го оставила неизгладимый оттиск в коллективной памяти французской нации. 50 лет спустя художники, 

журналисты, политологи, рядовые граждане вновь обращаются к майским событиям, после которых "Франция уже не могла оставаться 

прежней". 

Эксклюзивная выставка подготовленная к 50-й годовщине событий мая 1968 года знакомит зрителей c одной из самых значимых страниц 

истории Франции XX века. Черно-белые фотографии Филиппа Гра (1942-2007) – задокументированная хроника событий Мая 1968, 

найденная в архивах после его смерти. Работы автора отличают высокий уровень художественного исполнения и особый авторский 

взгляд – одновременно заинтересованный и отстраненный. Филипп Гра создает не эпическое полотно Мая 68-го, а портрет, уже 

лишенный иллюзий или, по крайней мере, наталкивающий на вопросы…    

 

19.10. |  19:00 

 

 
 

МАЙ 68, СТРАННАЯ ВЕСНА / MAI 68, UN ÉTRANGE PRINTEMPS 

Франция, 2018, 180 мин.   

Режиссер: Доминик Бо / Dominique Beaux 

Язык: французский с русскими субтитрами 

18+ 

Партнер показа: Французский Институт в России 

 

«С тех пор всё изменилось» знают и говорят все французы… 

Конец шестидесятых годов прошлого века был отмечен во всем мире протестными общественно-политическими движениями. 

Значительная часть молодежи воодушевляется мечтой о революционном завоевании свободы, зародившейся в XIX веке. 

Перефразируя название фильма французского кинорежиссера Криса Маркера, можно утверждать, что к концу шестидесятых «цвет 

воздуха становится красным».  

Фильм, рассказывает о майских событиях 1968 года во Франции с позиции тех, против кого выступали их участники: полицейских, 

руководителей предприятий, государственных деятелей, военных, лидеров компартии, «отвергнутых» революционными мечтателями. 



20.10. |  19:00 

 

 
 

РУССКАЯ РАБОТА / THE RUSSIAN JOB 

Чехия, 2017, 63 мин. 

Режиссер: Петр Хорки/ Petr Horký  

Язык: английский, немецкий, чешский, шведский с русскими субтитрами 

Партнер показа: Кинофестиваль «Делай Фильм» 

 

АвтоВАЗ - производитель Лады и других марок - одна из самых больших государственных компаний в России, не говоря уже о том, что 

это один из самых больших заводов в мире. Это предприятие - удивительный микрокосм современного российского общества, и мы в 

точности узнаем его в этой остроумной сатире, где в главной роли выступает шведский менеджер Бо Андерссон. Всё на заводе и вокруг 

отсылает к давно ушедшим дням славы коммунизма: невероятно огромный комплекс с бесчисленными зданиями; десятки тысяч 

сотрудников, у многих из которых - расплывчатое описание круга обязанностей; клуб моржей; неиспользованная речная лодка и 

вульгарная демонстрация богатства в доме начальника. Главный вопрос в том, сможет ли Андерссон противостоять этой культуре 

коррупции. Сможет ли этот амбициозный чужак с опытом работы в 18-ти городах России приручить АвтоВАЗ?  

 

 

21.10. |  19:00 

 

 
 

ЗИМНИЕ СТРАННИКИ / HIVER NOMADE 

Швейцария, 2012, 90 мин.  

Режиссёр: Мануэль фон Штюрлер / Manuel von Stürler 

Язык: немецкий с русскими субтитрами 

12+  

Партнер показа: Посольство Швейцарии в Москве 

 

Каждую зиму Кароль и Паскаль отправляются в путь со своими тремя ослами, четырьмя собаками и овечьим стадом в тысячу голов. 

Три долгих месяца они мужественно противостоят стуже и непогоде. Единственной защитой от холода служат брезент и несколько 

овечьих шкур. Кочующие пастухи встречают на своем пути респектабельные виллы, железнодорожные пути и промышленные зоны. 

Им встречаются друзья-фермеры и новые обитатели этих территорий — переселившиеся в сельскую местность горожане, каждый день 

отправляющиеся в город на работу... В сегодняшнем мире странствия пастухов выглядят настоящим приключением. Картина 

возвращает нас к истокам и ставит неожиданные вопросы о том, куда идет современное общество... Фильм «Зимние странники» 

получил многочисленные награды, в том числе премию Европейской киноакадемии за лучший документальный фильм 2012 года.  

 

 



22.10. |  19:00 

 

 
 

ПЯТОЕ СОЛНЦЕ / THE FIFTH SUN 

Италия, Франция, 2017, 90 мин. 

Режиссер: Кристиана Печчи и Маттео Магги  

Язык: английский с русскими субтитрами 

16+ 

Партнер показа: Кинофестиваль ДОКер, Москва 

После фильма Q&A с директором Международного фестиваля документального кино ДОКер Ириной Шаталовой 

 

Странствование — это такая форма бродяжничества, или, скорее, внутреннее путешествие, которое происходит в вас, когда вы наконец 

добираетесь до конца пути? 

Это один из вопросов, который поставили перед собой режиссеры фильма, решив последовать за Пану, финским путешественником, 

который проделывает путь от Хельсинки до Австралии в погоне за полным солнечным затмением.   

За неделю до затмения происходит кое-что ужасное, и то, что казалось провалом задуманного фильма, оказывается самым логичным 

его концом. 

 

23.10. |  19:00 

 

 
 

ХОДЖ И Я / HODSCH UND ICH 

Германия, 2012, 87 мин. 

Режиссёр: Кристиан Вернер / Christian Werner 

Язык: немецкий с русскими субтитрами 

16+ 

Партнер показа: Гете-Институт, Москва  

После фильма Q&A с режиссёром Кристианом Вернером и редактором Хельмаром Юнгманном 

 

Фильм немецкого документалиста Кристиана Вернера о том, как он боролся с раком. Болезнь Ходжкина у него диагностировали в 30 

лет. К тому времени он успел сделать несколько больших фоторепортажей и снять пару короткометражек. Кристиан как раз искал тему 

для нового фильма, и тут тема сама его нашла. 

Вернер старался не расставаться с камерой нигде: ни на приеме у доктора, ни во время химиотерапии, ни в супермаркете, 

ни на пикнике с друзьями. Вечером камера ложилась с ним в постель, ночью бегала в туалет, на утро шла к другому доктору…   

Кристиан интервьюировал всех, кто был рядом: ставящего диагноз онколога, глотающую слезы мать, свою девушку Катарину, 

порвавшую с ним за полгода до болезни, но теперь решившую начать все сначала, напуганного младшего брата, сравнивающего 

химиотерапию с игрой Civilization. 



24.10. |  POLYGONDOCFEST DOCMOBIL 

РДК, г. Мариинский Посад, Мариинско-посадский р-н, Чувашия 

 

14.00  

 

 
 

ПЕТЬ / SING 

Россия, Польша, 2017, 53 мин.  

Режиссер: Ольга Короткая 

Язык: русский, тувинский с русскими субтитрами 

12+ 

Партнер показа: Кинофестиваль ДОКер, Москва 

После фильма Q&A с режиссером Ольгой Короткой 

 

Есть место на Земле, где люди поют особым, магическим способом. Тувинский «хоомей» – это самое известное горловое пение во 

всем мире. Но люди верят, что так петь должны только мужчины. Главная героиня фильма пытается изменить традицию: она хочет 

помочь девушкам не бояться, она хочет научить их петь. 

 

 

16:00 

 

 
 

ХОДЖ И Я / HODSCH UND ICH 

Германия, 2012, 87 мин. 

Режиссёр: Кристиан Вернер / Christian Werner 

Язык: немецкий с русскими субтитрами 

16+ 

Партнер показа: Гете-Институт, Москва  

После фильма Q&A с режиссёром Кристианом Вернером и редактором Хельмаром Юнгманном 

 

Фильм немецкого документалиста Кристиана Вернера о том, как он боролся с раком. Болезнь Ходжкина у него диагностировали в 30 

лет. К тому времени он успел сделать несколько больших фоторепортажей и снять пару короткометражек. Кристиан как раз искал тему 

для нового фильма, и тут тема сама его нашла. 

Вернер старался не расставаться с камерой нигде: ни на приеме у доктора, ни во время химиотерапии, ни в супермаркете, 

ни на пикнике с друзьями. Вечером камера ложилась с ним в постель, ночью бегала в туалет, на утро шла к другому врачу... 

Кристиан интервьюировал всех, кто был рядом: ставящего диагноз онколога, глотающую слезы мать, свою девушку Катарину, 

порвавшую с ним за полгода до болезни, но теперь решившую начать все сначала, напуганного младшего брата, сравнивающего 

химиотерапию с игрой Civilization. 

 



25.10. |  19:00 

 

 
 

ПЕТЬ / SING 

Россия, Польша, 2017, 53 мин.  

Режиссер: Ольга Короткая 

Язык: русский, тувинский с русскими субтитрами 

12+ 

Партнер показа: Кинофестиваль ДОКер, Москва 

После фильма Q&A с режиссером Ольгой Короткой 

 

Есть место на Земле, где люди поют особым, магическим способом. Тувинский «хоомей» – это самое известное горловое пение во 

всем мире. Но люди верят, что так петь должны только мужчины. Главная героиня фильма пытается изменить традицию: она хочет 

помочь девушкам не бояться, она хочет научить их петь. 

 

 

 

26.10. |  19:00 

 

 
 

ПЛАНЕТА ПЕТРИЛА / PLANETA PETRILA  

Pумыния, 2016, 80 мин.  

Режиссер: Андрей Даскалеску / Andrei Dascalescu  

Язык: румынский с русскими субтитрами 

Партнер показа: Кинофестиваль «Делай Фильм» 

 

По решениям ЕС шахта в румынском городе Петрила подлежит ликвидации. Однако бывший шахтер Ион Барбу решает спасти место, с 

которым у него связано много важных воспоминаний, и намерен превратить территорию бывшей шахты в пространство культуры. 

Несмотря на то, что он не находит поддержки среди политиков, Барбу не хочет сдаваться. Он раскрашивает здания шахт, организует 

перформансы, уличные акции протеста и даже фестиваль андеграудного театра. Его решимость равносильна решимости его 

противников, а его искусство, наполненное абсурдизмом, хорошо подходит к з ситуации. Тем не менее, его действия - это не просто 

необоснованный протест, они воплощают в себе скорбь по уходящей в прошлое угольной индустрии.  

 

 

 

 

 

 

 



27.10. |  19:00 

 

 
 

ПАПА ТЕБЯ ЛЮБИТ / DADDY LOVES YOU 

Финляндия, 2015, 56 мин.  

Режиссер: Нинни Рокоса / Ninni Rokosa 

Язык: финский с русскими субтитрами 

12+ 

Партнер показа: Посольство Финляндии в Москве 

 

«Папа тебя любит» – жизнеутверждающий фильм о профессиональном боксёре, стремящемся к мировой славе, о человеке, 

борющемся с тёмными сторонами собственной жизни и знающем, что победить прошлое сложнее, чем противника на ринге.  

Одна из лучших документальных лент 2015 года. 

 

 

 

28.10. |  19:00 

 

 
 

СВОБОДА ВОЛКУ-СМЕРТЬ ОВЦЕ / FREEDOM FOR THE WOLF 

Германия, США, 2017, 89 мин.  

Режиссёр: Руперт Рассел/ Rupert Russel  

Язык: английский, хинди, китайский - с русскими субтитрами  

18+  

Партнер показа: Кинофестиваль «Делай Фильм» 

 

Демократия в кризисе. Действия нового поколения избранных лидеров по всему миру этому способствуют. Снятый за три года в пяти 

странах (США, Япония, Индия, Тунис, Гонконг), фильм «Свобода волку - смерть овце» - это масштабное исследование феномена 

«нелиберальной демократии». От молодых студентов Гонконга до рэппера в Тунисе времён после «арабской весны» и популярных 

комиков Болливуда - фильм показывает, как люди из разных уголков земного шара борются с одними и теми же проблемами. Они 

противостоят избранным лидерам, которые нарушают права человека, свободу слова и подавляют своих политических оппонентов. 

Философ Исайя Берлин давно предостерегал о подобном политическом «пиратстве»: «свобода волкам часто означает смерть овцам». 

Сейчас волки на подъеме. Возможно ли их победить? 

 

 

 

 

 




