
КГАУ «Дом дружбы народов Красноярского края» 

План кинопоказов на февраль 2022 г. 

 
Дата День недели Время 

показа 

Информация о фильмах Наименование 

киноцикла 

Примечание / Краткое содержание фильма 

01.02 вторник 11:00-

11:45 

Документальные фильмы 

«Хроники Красноярска: 

пионеры ледовых баталий», 

2018, реж. Усков А., 6+;  

«Столбы сокровенные», 2019, 

реж. Черняк А., 6+ 

Документальное 

кино Красноярья 

1. Фильм о сибирских пионерах интересной зимней забавы с 

английским названием «хоккей», о первых чемпионах и 

победах, интересных фактах красноярского хоккея с мячом.  

2. Фильм показывает красоту удивительной природной 

территории, рассказывает о деятельности национального парка 

«Красноярские Столбы» 

  17:00-

18:20 

Художественный фильм 

«Комедия давно минувших 

дней», 1980, Мосфильм, реж. 

Кушнерёв Ю., 6+.  

В ролях: Арчил Гомиашвили, 

Сергей Филиппов, Евгений 

Моргунов, Георгий Вицин 

Наше кино Авторы этой необычной ленты решили напомнить зрителям о 

знаменитых советских кинокомедиях 20-30-х годов и о 

снимавшихся в них великих артистах. Остап Бендер, Киса 

Воробьянинов, Трус и Бывалый ищут сокровище, спрятанное в 

доме, который некогда был снят в одной из старых 

кинокомедий. Чтобы найти её, надо все эти фильмы 

пересмотреть... 

02.02 среда 17:00-

19:00 

Художественный фильм 

«Возмездие», 1967, Мосфильм, 

реж. Столпер А., 6+.  

В ролях: Кирилл Лавров, 

Анатолий Папанов, Людмила 

Крылова, Александр Плотников, 

Юрий Визбор, Сергей Шакуров 

Наш календарь Ко Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве (2 февраля 1943 года).  

По мотивам романа К. Симонова «Солдатами не рождаются». 

Фильм посвящён героям Сталинградской битвы, их судьбам, 

которые связаны общим стремлением к победе 

03.02 четверг 17:00-

18:21 

Художественный фильм 

«Дядюшкин сон», 1966, 

Мосфильм, реж. Воинов К., 12+.  

В ролях: Сергей Мартинсон, 

Лидия Смирнова, Жанна 

Прохоренко, Николай Рыбников 

Наше кино Ко дню рождения (06.02.1899) актёра Мартинсона С.А.  

Экранизация повести Ф.М. Достоевского. В провинциальном 

городке происходит важное событие – приезжает престарелый 

богатый князь. У местной «первой дамы» рождается 

грандиозный план – выдать за князя свою дочь 

04.02 пятница 15:00- Мультфильмы сериала «Гора Детское кино Мультфильмы по мотивам сказок народов России 
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15:45 самоцветов», 0+ 

07.02 понедельник 17:00-

18:15 

Художественный фильм 

«Любимая женщина механика 

Гаврилова», 1981, Мосфильм, 

реж. Тодоровский П., 12+.  

В ролях: Людмила Гурченко, 

Сергей Шакуров, Наталья 

Назарова, Евгений Евстигнеев 

Наше кино Эта история началась утром возле ЗАГСа. Казалось бы, в такой 

день ничто не может омрачить счастья новобрачных, но есть 

одно «но» – жених не приехал. Невеста Рита решила, что 

любимый её бросил. Однако, вспоминая возлюбленного, их 

первую встречу и последующий бурный роман, она всё-таки 

ждёт его, то впадая в отчаяние, то снова обретая надежду... 

08.02 вторник 11:00-

12:10 

Документальные фильмы 

«Говорит Красноярский край», 

2016, реж. Сыргашев В., 0+;  

«Крылья. Ворота Крайнего 

Севера», 2015, реж. 

Астраханцева Э., 6+ 

Документальное 

кино Красноярья 

1. Ко Всемирному дню радио (13 февраля) – фильм об истории 

радиовещания в Красноярске и Красноярском крае.  

2. Ко дню рождения (13.02.1895) Молокова В.С., полярного 

лётчика, Героя Советского Союза – фильм о начальном этапе 

истории полярной авиации с 1925 по 1935 годы. Лётчики 

В. Галышев, В. Молоков, Б. Чухновский и другие прокладывали 

первые маршруты по Арктическому Северу, занимались 

картографией, спасали пассажиров затёртых во льдах кораблей 

  17:00-

18:21 

Художественный фильм 

«Мичурин», 1948, Мосфильм, 

реж. Довженко А., 0+.  

В ролях: Григорий Белов, 

Владимир Соловьёв, 

Александра Васильева 

Наш календарь Ко Дню российской науки (8 февраля).  

Конец XIX века. Слухи об удивительных опытах садовода 

Мичурина распространяются не только по России, но и за её 

пределами. Он получает заманчивые предложения об отъезде, 

но, фанатично одержимый своим делом, отказывается и 

продолжает трудиться на родине. Здесь ему приходится 

преодолевать недоверие коллег, равнодушие властей, 

безденежье... Но придёт день, когда маленький мичуринский 

сад превратится в огромный цветущий питомник. 

09.02 среда 17:00-

18:34 

Художественный фильм 

«Айболит-66», 1966, Мосфильм, 

реж. Быков Р., 0+.  

В ролях: Олег Ефремов, Ролан 

Быков, Лидия Князева, Евгений 

Васильев 

Семейное кино Ко дню рождения (09.02.1925) актрисы Князевой Л.Н. 

Музыкальная комедия-сказка по мотивам одноименного 

произведения К. Чуковского рассказывает о добром докторе 

Айболите, который отправился в Африку на помощь больным 

обезьянам. Помешать ему пытается разбойник Бармалей со 

своими помощниками 

10.02 четверг 17:00-

18:31 

Художественный фильм 

«Чёрный принц», 1973, 

Наше кино Ко дню рождения (14.02.1929) режиссёра Бобровского А.А.  

Неизвестными совершено дерзкое ограбление. Из ценнейшей 
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Мосфильм, реж. Бобровский А., 

12+.  

В ролях: Всеволод Санаев, 

Николай Гриценко, Тамара 

Сёмина, Раиса Куркина, 

Александр Калягин 

коллекции похищен уникальный бриллиант «Чёрный принц». 

Этот камень стоит баснословную сумму денег… 

11.02 пятница 15:00-

15:45 

Мультфильмы сериала «Гора 

самоцветов», 0+ 

Детское кино Мультфильмы по мотивам сказок народов России 

14.02 понедельник 17:00-

18:28 

Художественный фильм 

«Валентин и Валентина», 1985, 

Мосфильм, реж. Натансон Г., 

6+. В ролях: Марина Зудина, 

Николай Стоцкий, Татьяна 

Доронина, Нина Русланова, 

Зинаида Дехтярёва, Борис 

Щербаков 

Наше кино По одноимённой пьесе М. Рощина. Валентин и Валентина – 

студенты. Они любят друг друга, и в жизни каждого из них – 

это самое первое, самое светлое чувство. И несмотря на 

непонимание со стороны родителей, ревность, обиды и 

размолвки, им удаётся сохранить веру в свою любовь 

15.02 вторник 11:00-

11:55 

Документальные фильмы 

«Никотин. Секреты 

манипуляции», 2012, реж. 

Дегтярёв А., 12+;  

«Зависимость», 2020, реж. 

Исламгулов И.,  

Здоровый образ 

жизни 

1. Что продают табачные компании? Кажется, это очевидно. Но 

на самом деле это не совсем так. В конечном итоге они продают 

зависимость. В фильме раскрывается тёмная сторона табачного 

бизнеса, техники втягивания в курение миллионов людей.  

2. Фильм рассказывает о болезни «наркомания», а также о 

побочных болезнях и их последствиях, которые вызывает 

наркотическая зависимость 

  17:00-

18:18 

Художественный фильм 

«Двадцать шесть дней из жизни 

Достоевского, 1980, Мосфильм, 

реж. Зархи А., 12+.  

В ролях: Евгения Симонова, 

Анатолий Солоницын, Эва 

Шикульска, Евгений 

Дворжецкий 

Наше кино Ко дню рождения (18.02.1908) режиссёра Зархи А.Г.  

Октябрь 1866 года. Достоевский в ужасном положении: если он 

за месяц не сдаст Стелловскому новый роман «Игрок», тот 

получит право издавать в течение девяти лет сочинения 

писателя бесплатно. Чтобы ускорить процесс работы, Фёдор 

Михайлович приглашает стенографа – юную Анну Сниткину. 

Анна Григорьевна становится не только первой помощницей, 

но и женой гения русской литературы 

16.02 среда 17:00-

18:38 

Художественный фильм 

«Цареубийца», 1991, 

Наше кино Ко дню рождения (23.02.2044) актёра Янковского О.И.  

В ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге был убит 
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Мосфильм, реж. Шахназаров К., 

12+.  

В ролях: Олег Янковский, 

Малкольм Макдауэлл, Армен 

Джигарханян, Ольга Антонова 

отрекшийся от престола Николай II вместе с женой и детьми.  

О событиях той страшной ночи спустя несколько десятилетий 

рассказывает «очевидец» – больной психиатрической 

лечебницы Тимофеев, считающий себя цареубийцей.  

Лечащий его врач Смирнов попадает под воздействие своего 

пациента… 

17.02 четверг 17:00-

18:24 

Художественный фильм 

«Версия полковника Зорина», 

1978, Мосфильм, реж. 

Ладынин А., 12+.  

В ролях: Всеволод Санаев, 

Борис Иванов, Иван Воронов, 

Вилнис Бекерис 

Наше кино Ко дню рождения (25.02.1912) актёра Санаева В.В.  

Вскоре после дерзкого ограбления ювелирного магазина в 

городе происходят два убийства. Опытный следователь 

подозревает, что между этими преступлениями есть связь. Но 

доказательств никаких… 

18.02 пятница 15:00-

15:45 

Мультфильмы сериала «Гора 

самоцветов», 0+ 

Детское кино Мультфильмы по мотивам сказок народов России 

21.02 понедельник 17:00-

18:37 

Художественный фильм 

«Судьба человека», 1959, 

Мосфильм, реж. Бондарчук С., 

0+.  

В ролях: Сергей Бондарчук, 

Паша Борискин, Зинаида 

Кириенко, Павел Волков 

Наш календарь Ко Дню защитника Отечества (23 февраля).  

По одноименному pассказу М. Шолохова. Фильм рассказывает 

о судьбе русского солдата Андрея Соколова, испытавшего все 

тяготы, лишения войны и плена, потерявшего семью, но 

сохранившего честь и достоинство, доброе отзывчивое сердце, 

которое способно на искреннюю любовь 

22.02 вторник 11:00-

11:45 

Документальный фильм 

«Россия без террора. 

Мусульманские святыни», 2015, 

реж. Воронежцев М., 16+ 

Россия без 

террора 

Фильм о многообразии культур народов России. Историки, 

богословы, эксперты рассказывают о вековых традициях и 

обычаях, о том, что террористы создают негативный образ 

ислама, варварски разрушая, уничтожая культурные ценности. 

Фильм несёт идеи социального мира и сотрудничества, 

консолидации и единства общества на основе 

межнациональной и межконфессиональной дружбы 

24.02 четверг 17:00-

18:23 

Художественный фильм «Пядь 

земли», 1964, Мосфильм, реж.: 

Смирнов А., Яшин Б., 6+.  

В ролях: Александр Збруев, 

Военные судьбы Ко дню рождения (27.02.1932) артиста Урбанского Е.Я.  

По мотивам одноименной повести Г. Бакланова. Фильм об 

одном из плацдармов на правом берегу Днестра, обороняемом 

небольшой группой пехотинцев и артиллеристов летом 1944 
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Эллия Суханова, Евгений 

Урбанский, Сергей Курилов 

года. В течение нескольких недель они героически отбивают 

атаки противника 

25.02 пятница 15:00-

15:45 

Мультфильмы сериала «Гора 

самоцветов», 0+ 

Детское кино Мультфильмы по мотивам сказок народов России 

28.02 понедельник 17:00-

18:21 

Художественный фильм 

«Жаркое лето в Кабуле», 1983, 

Мосфильм, реж. Хамраев А., 

16+.  

В ролях: Олег Жаков, Николай 

Олялин, Гульча Ташбаева, 

Матлюба Алимова, Джемал 

Мониава 

Наше кино История о советском хирурге, приехавшем в Кабул по 

приглашению в начале 80-х годов. Вместе со своим учеником 

Азизом врач проводит в палатах и операционных дни и ночи, 

помогая всем афганцам, независимо от их убеждений, исполняя 

свой долг – избавлять людей от страданий... 

 

Кинопоказы проводятся на бесплатной основе по адресу: проспект им. газеты «Красноярский рабочий», 100В.  

Остановка транспорта «Кинотеатр «Родина». Автобусы №: 2, 9, 18, 19, 23, 40, 43, 55, 95, 159. Трамваи №: 4, 5, 6, 7.  

 

По вопросам, связанным с проведением кинопоказов (в том числе коллективное посещение), можно обращаться  

по тел.: 219-00-55 (доб. 126).  


