
Дополнение в цикле творческих вечеров «Обсуждение кинофильмов современных 

режиссеров» 

 

06.04.2017 

18:00-21:00 

Университетская 

наб., д. 11, ауд. 243 

Легенда № 17 (2013 

год, Россия) 

Шесть премий «Золотой 

орел», в том числе «За 

лучший фильм» 

07.04.2017 

17:20-20:30 

Менделеевская 

линия, д. 5, ауд. 167 

Следствие по делу 

гражданина вне 

всяких подозрений, 

(1969 год, Италия) 

Большой приз Жюри и Приз 

ФИПРЕССИ на МКФ в 

Канне, «Оскар» за лучший 

иностранный фильм 

13.04.2017 

17:00-20:00 

ул. Галерная, д. 58-

60, ауд. 223 

Чочара (1960 год, 

Италия) 

«Оскар» за лучшую женскую 

роль 

14.04.2017 

17:20-20:30 

Менделеевская 

линия, д. 5, ауд. 167 

Человек из железа 

(1981 год, Польша) 
Лауреат приза «Золотая 

пальмовая ветвь» МКФ в 

Каннах, лауреат приза 

экуменического жюри МКФ 

в Каннах, номинант 

«Оскара» в категории 

«Лучший иностранный 

фильм года» 

20.04.2017 

17:00-20:00 

ул. Галерная, д. 58-

60, ауд. 223 

Китайский квартал 

(1974 год, США) 

«Золотой глобус» за лучшую 

режиссерскую работу, 

«Оскар» за лучший 

оригинальный сценарий 

21.04.2017 

17:20-20:30 

Менделеевская 

линия, д. 5, ауд. 167 

Мефисто, (1981 

год, Венгрия, 

Австрия, ФРГ) 

Награда МКФ в Каннах за 

лучший сценарий, Премия 

кинокритиков ФИПРЕССИ, 

«Оскар» за лучший 

иноязычный фильм 

27.04.2017 

17:00-20:00 

ул. Галерная, д. 58-

60, ауд. 223 

Разомкнутые 

объятия (2009 год, 

Испания) 

Номинация на «Золотую 

пальмовую ветвь», 

номинация на «Золотой 

глобус» как лучший 

иностранный фильм 

28.04.2017 

17:20-20:30 

Менделеевская 

линия, д. 5, ауд. 167 

Молох (1999 год, 

Россия, Германия, 

Италия, Япония, 

Франция) 

Приз «За лучший сценарий» 

Ю. Арабову (перевод на 

немецкий язык Марины 

Кореневой) на МКФ в 

Каннах Франция, Гран-при 

фильму, приз за лучшую 

женскую роль Е. Руфановой, 

диплом гильдии киноведов и 

кинокритиков СК России на 

X Открытом российском 

МКФ «Кинотавр» в Сочи 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%98%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%A1%D0%98
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80_(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7_%D0%B6%D1%8E%D1%80%D0%B8_(%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7_%D0%B6%D1%8E%D1%80%D0%B8_(%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80_(%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%98%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%A1%D0%98
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80_(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%91%D1%80%D1%8B_%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0


04.05.2017 

17:00-20:00 

ул. Галерная, д. 58-

60, ауд. 223 

О, где же ты, брат? 

(2000 год, США, 

Великобритания, 

Франция) 

Номинация на «Золотой 

глобус» как лучший фильм 

11.05.2017 

17:00-20:00 

ул. Галерная, д. 58-

60, ауд. 223 

Страна глухих 

(1997 год, Россия)  

Национальная премия 

кинокритики и кинопрессы 

«Золотой Овен» 

18.05.2017 

17:00-20:00 

ул. Галерная, д. 58-

60, ауд. 223 

Водная жизнь 

Стива Зиссу (2004 

год, США) 

«Золотой медведь» на 

Берлинском кинофестивале 

25.05.2017 

17:00-20:00 

ул. Галерная, д. 58-

60, ауд. 223 

Тени (1959 год, 

США) 

Приз «Пасинетти» на 

Венецианском 

кинофестивале 

31.05.2017 

17:00-20:00 

ул. Галерная, д. 58-

60, ауд. 223 

«Хороший, плохой, 

злой» (1966 год, 

Италия, США, 

Испания) 

Картина входит в списки 

лучших вестернов и лучших 

фильмов всех времён 

 


