
План кинопоказов КГАУ «Дом дружбы народов Красноярского края» на январь 2021 г. 

 
Дата День недели Время 

показа 

Информация о фильмах Наименование 

киноцикла 

Примечание / Краткое содержание фильмов 

18.01 понедельник 17:00-

18:20 

Художественный фильм «Карнавальная 

ночь», 1956, Мосфильм, реж. Рязанов 

Эльдар, 0+ 

Наше кино Команда молодых работников клуба готовится 

к встрече Нового года. Они задумывают провести 

интересный и веселый праздник, но, на беду ребят, 

их берется контролировать директор клуба Огурцов —

 бюрократ, буквоед и чинуша. Молодѐжь решает 

хитростью обойти недалекого начальника, чтобы 

организовать настоящий новогодний бал 

19.01 вторник 11:00-

11:30 

Документальный фильм «Тасеевская 

республика», 2019, реж. Лазуткин 

Дмитрий, 12+ 

Документальное 

кино Красноярья 

31 декабря 1918 года было объявлено о создании 

Тасеевской партизанской республики 

  17:00-

18:30 

Художественный фильм 

«Трактористы», 1939, Мосфильм, реж. 

Пырьев Иван, 0+ 

Наше кино К 110-летию со дня рождения (06.01.1911) Крючкова 

Николая Афанасьевича, актѐра театра и кино. 

Музыкальная комедия. «Три танкиста, три веселых 

друга» после службы в армии едут на поезде. Один — 

к жене в Москву, другой — к невесте в Грузию. А 

третий (Клим) возвращается в украинский колхоз, где 

живет давно полюбившаяся ему Марьяна. Однако 

вскоре он узнает, что у неѐ есть жених. Клим не знает, 

что у девушки много поклонников и, чтобы избавиться 

от назойливых ухажѐров, она просит друга Назара 

выдавать себя за еѐ возлюбленного 

20.01 среда 11:00-

11:25 

Документальный фильм «Подвиг 

Евгения Кобытева», 2016, реж. Хананов 

Дмитрий, 6+ 

Документальное 

кино Красноярья 

С посещением выставки, посвящѐнной 

110-летию со дня рождения Кобытева Е.С. 

  17:00-

18:25 

Художественный фильм «Небесный 

тихоход», 1945, Ленфильм, реж. 

Тимошенко Семѐн, 0+ 

Наше кино К 110-летию со дня рождения (06.01.1911) Крючкова 

Николая Афанасьевича, актѐра театра и кино. Три 

друга, лѐтчики-офицеры, поклялись не любить до 

конца войны. Однако военная служба познакомила их с 
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лѐтчицами женской эскадрильи. И друзья один за 

другим начали сдавать свои позиции. После тяжелого 

ранения лѐтчик Булочкин вынужден летать не на 

скоростном истребителе, а на «тихоходе» У-2. 

Привыкший к опасностям Булочкин с трудом 

привыкает к спокойной жизни в эскадрилье, где 

большинство лѐтчиков — девушки. Но вскоре 

становится ясно, что на войне важны и «тихоходы» 

21.01 четверг 11:00-

11:25 

Документальный фильм «Столбы 

сокровенные», 2019, реж. Черняк 

Александр, 6+ 

Документальное 

кино Красноярья 

11 января отмечается День заповедников и 

национальных парков 

17:00-

18:00 

Документальный фильм «Валерьян 

Сергин», 2015, реж. Зайцева Ирина,12+ 

Документальное 

кино Красноярья 

Фильм повествует о жизни и творчестве народного 

художника Российской Федерации, действительного 

члена-корреспондента Российской академии 

художеств, красноярского пейзажиста Валерьяна 

Алексеевича Сергина 

22.01 пятница 15:00-

16:10 

Художественный фильм «Снежная 

сказка», 1959, Мосфильм, реж. Сахаров 

Алексей, Шенгелая Эльдар, 12+ 

Детское кино Канун Нового года. Мальчик Митя, который любит 

фантазировать, в шутку рассказывает одноклассникам, 

что его детские игрушечные часики — волшебные. 

Они могут остановить все часы на свете, остановить 

время или даже... оживить снежную бабу. Ему, конечно, 

никто не верит. Но однажды снежная баба 

превращается в живую девочку Лѐлю, внутри которой 

тикают Митины часики — как настоящее сердце 

25.01 понедельник 17:00-

18:30 

Художественный фильм «Любовь в 

СССР», 2012, Мосфильм, реж. 

Шахназаров Карен, 16+ 

Наш календарь 25 января — День российского студенчества. Герои 

картины — студенты 1970-х годов, которые не 

подозревают, что страна, где они родились, скоро 

исчезнет с карты мира. А пока вчерашние школьники 

беззаботно учатся в институте. Главные герои — 

Сергей, Люда и их общий друг Степан. Сергей 

начинает трогательно ухаживать за доброй и 

доверчивой Людой, у них завязывается красивый 
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роман. Однако вскоре на курсе появляется новенькая 

— эффектная девушка Катя. Сергей, пользуясь тем, что 

Люда болеет, начинает заигрывать с Катей. Люда 

узнает об этом и считает, что такое поведение — 

предательство. Степан, тайно влюблѐнный в Людмилу, 

начинает помогать ей с учѐбой, оказывать знаки 

внимания, и они всѐ чаще проводят время вместе 

26.01 вторник 11:00-

11:20 

Документальный фильм «Светочъ 

Красноярска», 2019, реж. Блинников 

Александр, 12+ 

Здоровый образ 

жизни 

16 января 1859 года родился Пѐтр Николаевич 

Коновалов (1859-1939) – врач, доктор медицинских 

наук, генерал медицинской службы и коренной 

красноярец 

  17:00-

18:40 

Художественный фильм 

«Ленинградская симфония», 1957, 

Мосфильм, реж. Аграненко Захар, 0+ 

Военные судьбы Летом 1942 года в ленинградский Дом радио была 

доставлена партитура Седьмой симфонии 

Д.Д. Шостаковича, созданной композитором в 

Ленинграде блокадной осенью 1941 года. Исполнить еѐ 

невозможно — в оркестре осталось слишком мало 

музыкантов. И всѐ же музыка прозвучит в эфире. Это 

произойдѐт в тот день, когда Гитлер поклянѐтся 

«захватить Ленинград». Так мир узнает, что город на 

Неве живѐт, что дух его не сломлен 

27.01 среда 11:00-

11:25 

Документальный фильм «Хроники 

Красноярска: пионеры ледовых 

баталий», 2018, реж. Усаков Андрей, 6+ 

Документальное 

кино Красноярья 

Фильм рассказывает о сибирских пионерах хоккея, 

интересных фактах красноярского хоккея с мячом 

  17:00-

18:30 

Художественный фильм «Дневные 

звѐзды», 1966, Мосфильм, реж. 

Таланкин Игорь, 0+ 

Военные судьбы По одноименной книге Ольги Берггольц. Фильм 

рассказывает о судьбе советской поэтессы. Расцвет 

творчества Ольги Берггольц пришелся на страшное 

время блокады Ленинграда — тогда еѐ стихи, еѐ 

замечательный голос по радио помогали жителям 

города надеяться и не падать духом 

28.01 четверг 11:00-

11:25 

Документальный фильм «Путеводитель 

по Овсянке», 2016, реж. Мавлютова 

Елена, 6+ 

Документальное 

кино Красноярья 

Фильм о старинном сибирском селе Овсянка 
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  17:00-

18:15 

Художественный фильм «Морской 

батальон», 1944, Мосфильм, реж. 

Минкин Адольф, Файнциммер 

Александр, 0+ 

Наш календарь 1941 год. Советские войска эвакуируются из Таллина. 

На подступах к Ленинграду развертывается сражение. 

Для усиления сухопутных частей с кораблей Балтфлота 

высаживается десант. Ленинградцы выходят на 

строительство оборонительных укреплений. Много 

испытаний выпало на долю героев фильма. Наконец, в 

январе 1944 года наши войска прорывают блокаду 

города. Освободив Ленинград, корабли Балтфлота 

направляются к Таллину... 

29.01 пятница 15:00-

16:10 

Художественный фильм «Снежная 

сказка», 1959, Мосфильм, реж. Сахаров 

Алексей, Шенгелая Эльдар, 12+ 

Детское кино Канун Нового года. Мальчик Митя, который любит 

фантазировать, в шутку рассказывает одноклассникам, 

что его детские игрушечные часики — волшебные. 

Они могут остановить все часы на свете, остановить 

время или даже... оживить снежную бабу. Ему, конечно, 

никто не верит. Но однажды снежная баба 

превращается в живую девочку Лѐлю, внутри которой 

тикают Митины часики — как настоящее сердце 

 

 

По вопросам, связанным с проведением кинопоказов, можно обращаться к специалисту отдела культурно-досуговой и 

просветительской деятельности КГАУ «Дом дружбы народов Красноярского края» Полежаеву Олегу Анатольевичу, тел. 

служ.: 219-00-55 (доб. 126), адрес эл. почты:polezhaev@ddn24.ru 

 

 


