
  



 ЛЕКЦИОННЫЙ ЗАЛ  ЦЕНТР ЧТЕНИЯ  МАЛЫЙ ЗАЛ 

10:00 Открытие  

 Блок «ИСТОРИЯ»   Блок «РОССИЯ»   Блок «ТЕАТР И КИНО»  

 
 
 
 
 

10:15 

Тюремный замок 
Б/г ГАУК ТО «Тобольский историко-
архитектурный музей-заповедник». 
Идея – Светлана Сидорова, режиссер – 
Анастасия Романова. 9 мин., 12+ 
Тобольский тюремный замок был 
построен в 1838 году, и с 1855 по 1989 
годы служил как пересыльно-каторжная 
тюрьма. Через нее прошли многие 
тысячи людей – в том числе русские 
писатели-классики. Тюрьма сохранилась 
до наших дней и сейчас функционирует 
как музейный объект. 

 
 
 
 
 

10:00 

Уехать нельзя остаться 
2017, режиссеры – Никита Бобров, 
Павел Фаттахутдинов.26 мин., 12+ 
В одном из красивейших мест Урала на 
берегу реки Реж стоит село Мироново. 
Каждый год выпускники местной школы 
уезжают в город на учебу и на заработки 
с надеждой на то, что им удастся там 
осесть. Но в последние годы настроения 
деревенской молодежи стали 
меняться... 

 
 
 
 
 

10:00 

Вся наша жизнь – игра. Римас 
Туминас ставит оперу 

2018, режиссер – Тофик Шахвердиев. 
49 мин., 12+ 
О том, как главный режиссер – 
драматического театра им. Евгения 
Вахтангова ставит в Большом театре 
оперу «Пиковая дама». 

 
 
 
 
 
 

10:25 
Докладываю, товарищ Сталин 
2017, режиссер – Эдуард Улыбин, идея – 
Анатолий Омельчук. 42 мин., 12+ 
Разговоры о создании ядерного оружия 
во время Второй мировой войны 
перестали быть разговорами, и в 1949 
году и СССР провел первые испытания. 
Проект курировал лично Сталин. 
Руководил разведкой Павел Фитин – 
наш земляк и герой этой картины. 

 
 
 
 
 
 

10:30 
Велком ту Пирамида 
2016, режиссер и автор сценария – 
Иван Твердовский. 40 мин., 12+ 
Три человека в далеком 
законсервированном шахтерском 
поселке Пирамида на острове 
Шпицберген реализуют фантастическую 
идею высокого начальства о создании в 
поселке крупного центра арктического 
туризма. 

 
 
 
 
 
 

10:50 Массовка. Крупный план 
2016, режиссер – Александр 
Зубовленко. 20 мин., 16+ 
Герои фильма – люди с амбициями, 
которые мечтают стать кинозвездами, 
чтобы их узнавали на улице, чтобы 
журналисты брали у них интервью и их 
лица украшали обложки журналов. В 
повседневной жизни им приходится 
заниматься обычной скучной работой, 
но в свободное время они стараются 
приблизить свою мечту – идут 
сниматься в массовых сценах, а 
попросту говоря – в «массовке»… 
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11:10 
Еда по-советски 
2017, режиссер – Борис Караджев. 
52 мин., 12+ 
Вот уже двадцать пять лет как распался 
Советский Союз. Осталось немногое, 
что по-прежнему реально объединяет 
бывших граждан бывшей империи. И 
это, не в последнюю очередь, советская 
еда – абсолютно уникальный 
социокультурный феномен советской 
истории и советской жизни... 

 
 
 
 
 
 
 

11:10 Прощеный день 
2013, режиссер – Дина Баринова. 
31 мин., 12+ 
Семья Самодуровых живет в селе 
Углянец Воронежской области. Шура и 
ее братья Алеша и Петя – слепые от 
рождения. После смерти родителей и 
старшего брата Шура отказалась 
сдавать больных братьев в 
психиатрическую клинику. Последние 10 
лет они живут втроем... 

 
 
 
 
 
 

11:10 
Насквозь 
2017, режиссер – Ольга Привольнова. 
44 мин., 16+ 
О путешествии первокурсников Школы-
студии МХАТ, которые вместе со своим 
мастером Дмитрием Брусникиным 
отправляются на поезде из Москвы во 
Владивосток, чтобы из бесед с 
попутчиками, простыми пассажирами, 
собрать материалы для спектакля. 
Юные актеры ждут захватывающего 
приключения, но в реальности 
оказывается, что зайти в купе к 
незнакомым людям, выслушать их 
истории и проникнуть в их души – очень 
сложная задача. 

 
 
 
 
 
 
 

12:15 

Осанна 
2018, режиссер – Алексей Барыкин. 
52 мин., 12+ 
Фильм посвящен жизни Елизаветы 
Федоровны – сестре последней русской 
императрицы, великой княгине, 
основавшей в Санкт-Петербурге одну из 
первых общин, где девушек обучали 
оказанию первой медицинской помощи. 

 
 
 
 
 
 
 

12:15 
Бумажные звезды 
2016, режиссер – Инна Омельченко. 
41 мин., 12+ 
Инна Омельченко рассказывает о 
взрослении, которое наступает, когда 
впервые понимаешь того, кто на тебя не 
похож. Впереди у героини фильма, 12-
летней Алины, испытание – первая 
поездка в летний лагерь, где на 
двадцать дней ей нужно стать 
самостоятельной и, несмотря на свой 
страх, найти себе место и завоевать 
уважение. 

 
 
 
 
 
 
 

12:15 «Фабрика грез» для товарища 
Сталина 
2017, режиссер – Борис Караджев. 
65 мин., 12+ 
Документальное исследование 
обстоятельств и хода драмы, 
разыгравшейся во второй половине 
1930-х годов вокруг проекта создания 
«советского Голливуда» – центра 
кинопромышленности по образу и 
подобию американской «Фабрики грез». 
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13:10 

Последний парад «Беззаветного» 
2017, режиссер и автор сценария – 
Татьяна Скабард. 39 мин., 12+ 
Фильм о крепкой флотской дружбе, 
верном служении Отечеству и 
способности на самопожертвование. 
1988 год. В наши территориальные воды 
бесцеремонно вторгаются американские 
корабли. Стрелять нельзя – и СКР 
«Беззаветный» идет на таран... 

 
 
 
 
 

12:55 

В центре циклона 
2016, режиссер и автор сценария – 
Лиза Козлова. 44 мин., 16+ 
В случае стихийного бедствия нужно 
собрать ценные вещи, все запереть и 
забраться на крышу – и тогда, может 
быть, останешься цел. Это 
двенадцатилетняя Наташа помнит 
наизусть. Снежный циклон, 
ворвавшийся в городок, совпал с 
бешеным калейдоскопом событий 
Наташиной жизни – первой дракой, 
разбитым сердцем и незаметным 
переходом от детства к юности. 

 
 
 
 
 

13:20 Живет такой Каневский 
2017, режиссер – Наталья Кононенко. 
52 мин., 12+ 
Герой фильма – Виталий Каневский, 
режиссер, получивший в 1990 году один 
из престижнейших призов Каннского 
кинофестиваля за автобиографический 
фильм «Замри – умри – воскресни!». 

 Блок «МЕДИЦИНА»   Блок «СПОРТ»   Блок «ИСКУССТВО»  

 
 
 
 
 

14:00 

Кардиополитика 
2014, режиссер – Светлана 
Стрельникова. 83 мин., 12+ 
О пермском кардиохирурге Сергее 
Суханове, который провел за свою 
карьеру более 15000 операций на 
открытом сердце и доказал 
необходимость создания современного 
кардиоцентра в Пермском крае. 

 
 
 
 
 

13:40 

Кольца мира 
2014, режиссер – Сергей 
Мирошниченко. 138 мин., 6+ 
Авторское откровение одного из 
главных документалистов 
современности – обладателя премии 
«Эмми» Сергея Мирошниченко – и его 
команды мастеров киноискусства. Они 
раскрывают перед нами Игры как 
грандиозную метафору самой жизни. 
Огромная и тайная работа кинокоманды 
велась от первого до последнего 
всполоха Олимпийского огня Сочи. 
 

 
 
 
 
 

14:30 

Притяжение синевы 
2017, режиссер и автор сценария – 
Владимир Лютов. 30 мин., 12+ 
О жизни и творчестве Андре Лаблана – 
оператора и инженера команды Жака-
Ива Кусто. После ухода с судна 
«Калипсо» Лаблан стал 
«родоначальником» нового 
направления современного искусства – 
подводной живописи и игрового 
подводного кинематографа. 



 ЛЕКЦИОННЫЙ ЗАЛ  ЦЕНТР ЧТЕНИЯ  МАЛЫЙ ЗАЛ 

 
 
 
 
 

15:20 

Кровь 
2013, режиссер – Алина Рудницкая. 
62 мин., 18+ 
Будни передвижной станции 
переливания крови в России. О том, как 
происходит сбор донорской крови, и о 
проверках, которые проходит кровь 
перед использованием. 

 
 
 
 
 

16:15 

Блок «ИСКУССТВО» 

И тогда неминуемо приходит 
один из нас 
2018, режиссер – Игорь Морозов. 
38 мин., 12+ 
Фильм-портрет художника, скульптора и 
иллюстратора Лидии Шульгиной. Через 
письма и воспоминания ее родных и 
друзей авторы фильма пытаются 
расшифровать послание, оставленное 
после себя художником. 

 
 
 

15:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15:40 
 

Тринадцать ночей 
2015, режиссер – Борис Караджев. 
28 мин., 12+    
Одним из наиболее драматических 
эпизодов в судьбе опального поэта 
Осипа Мандельштама была чердынская 
ссылка… 

 
ВоваНина 
2017, режиссер – Наталия Назарова. 
70 мин., 12+    
О семье двух замечательных 
московских художников – Владимира 
Сальникова и Нины Котел. 

 Блок «ТЕАТР И КИНО»  Блок «ИСКУССТВО»  Блок «ПРОФЕССИЯ И ХОББИ» 

 
 
 
 
 

16:40 Ульянов про Ульянова 
2017, режиссер – Иван Твердовский. 
52 мин., 12+ 
О знаменитом советском актере 
Михаиле Александровиче Ульянове. В 
основу картины легли личные 
воспоминания актера о людях, с 
которыми ему довелось творить, о своих 
ролях и работе над ними. Своими 
работами в кино и театре он отразил все 
периоды и исторические коллизии 
Советского Союза; сыграл более 
трехсот ролей – от простого крестьянина 
до вождей и императоров. 

 
 
 
 
 

17:00 
Ансамбль им. А. В. Александрова. 
Возвращение на сцену 
2018, режиссеры – Расим Полоскин, 
Игорь Левин. 49 мин., 12+ 
О жизни знаменитого коллектива после 
трагедии 2016 года, когда в 
авиакатастрофе под Сочи погибли 64 
сотрудника ансамбля: почти все 
артисты хора и балета, а также 
художественный руководитель, главный 
хормейстер, балетмейстер-постановщик 
и солисты. 

 
 
 
 
 

17:00 
Все хотят жить вечно 
2017, режиссер – Евгений Голынкин. 
65 мин., 12+ 
Человек, не преданный своему делу 
полностью, не может быть настоящим 
профессионалом – но если в его жизни 
нет ничего, кроме профессии, он не 
сможет работать полноценно. Герой 
картины – кардиохирург Михаил 
Алшибая, который надеется утвердить 
свое существование в вечности 
благодаря коллекционированию 
предметов искусства. 
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17:30 

Таня… 
2018, режиссер – Павел Мирзоев. 
52 мин., 12+ 
Документальный фильм Павла 
Мирзоева о судьбе великой советской 
актрисы Татьяны Самойловой – 
легендарной звезде советского 
кинематографа, одной из самых 
блистательных актрис минувшего 
столетия. 

 
 
 
 
 
 

17:50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attacca  
2018, режиссер – Алина Филиппова. 
34 мин., 12+ 
Документальная лента о Владимире 
Мартынове. Композитор-философ – 
один из первых российских 
минималистов, чьи тексты и музыка 
неразрывно связаны между собой – 
вступает в музыкальный диалог с 
молодыми исполнителями электронной 
музыки. Что выйдет из этого 
эксперимента? 

 
 
 
 
 
 

18:05 

Резьба по дереву 
2018, режиссер и автор сценария – 
Инна Лесина. 52 мин., 12+ 
Художник и график Саша Галицкий 15 
лет назад ушел с должности арт-
директора известной израильской 
компании, чтобы открыть в нескольких 
домах престарелых Израиля кружки 
резьбы по дереву. Теперь здесь 
ежедневно под грохот стамесок искрит 
и пульсирует жизнь. 

18:25 Закрытие  

 

                                   
 

Курганская областная универсальная научная 
библиотека им. А. К. Югова (ул. Комсомольская, 30) 

 

Контактный телефон: 46-53-48 

 
ПРИГЛАШАЕМ!    Вход свободный 


