
8 октября 2017, воскресенье  

 14:00, большой читальный зал - «ПРОДЕЛКИ СОФИ» / “Les Malheurs de Sophie” (2016) 

Фильм для всей семьи: любопытная и шаловливая Софи растет в окружении кузена Поля и подружек. Из-за скорого переезда семьи 
в Америку Софи расстается с привычным укладом — а вскоре в жизни девочки случается настоящая трагедия, которая в корне 
меняет её судьбу. 

10 октября 2017, вторник  

 14:00, большой читальный зал - «ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ» / “Jour de fête” (1949) 

Шедевр Жака Тати для любого возраста: вдохновившись американским фильмом, увиденным во время заезжей ярмарки, почтальон 
Франсуа начинает внедрять прогрессивные американские методики в своем маленьком французском городке.  

 18:00, большой читальный зал - «ФАТИМА»  “Fatima” (2015) 

Фатима живёт одна со своими двумя дочерьми: Суад, 15 лет, бунтующий подросток, и Нэсрин, 18 лет, которая начинает учиться на 
врача. Они – её гордость, её движущая сила, но и причина её беспокойств. Фатима плохо говорит по-французски и считает это 
причиной разногласий с дочерьми. Чтобы обеспечить им лучшее будущее, Фатима работает уборщицей. Однажды она падает с 
лестницы. Будучи вынужденной прервать работу, Фатима начинает писать по-арабски всё то, что она не могла до этого сказать по-
французски своим дочерям... 

11 октября 2017, среда  

 14:00, большой читальный зал - короткометражные фильмы: “Tant de fôrets, d'après Prévert”, “La Genie de la boite de ravioli”, 
“La petite casserole d’Anatole” 

 18:00, большой читальный зал - «2 ОСЕНИ, 3 ЗИМЫ»  “2 automnes 3 hivers” (2013) 

Арману 33. Самое время что-то изменить в своей жизни: начать бегать по утрам, влюбиться, расстаться, снова встретиться, ввязаться 
в драку, попасть в больницу, все испортить, все исправить… Серия монологов Армана, его девушки и его друга, пронизанные 
ироничной меланхолией, складываются в общую историю трех тридцатилетних парижских романтиков, страдающих от любви, 
экзистенциального кризиса и других недугов. 

12 октября 2017, четверг  

 14:00, большой читальный зал  - м/ф «КОРОЛЬ И ПТИЦА»  “Le roi et l'oiseau” (1980) – мультфильм по сценарию Жака 
Превера  

Много лет славным королевством Тахикардия правит тиран Карл V+III=VIII+VIII=XVI. Его ненавидят все, но только смелая птица 
Пересмешник не боится говорить, что король глуп, смешон и косоглаз. Никто не знает, что Карл тайно влюблен в очаровательную 
Пастушку, чей портрет он хранит в своих покоях. А напротив висит портрет ненавистного Трубочиста, влюбленного в Пастушку. 
Однажды ночью, Пастушка и Трубочист оживают и сбегают из дворца. Тут же оживает и коварный портрет Карла, который занимает 
место настоящего короля и приказывает любой ценой изловить беглецов. Спасутся ли возлюбленные от королевских лазутчиков и 
их огромного железного робота? Их единственная надежда — мудрый Пересмешник, который не бросит своих новых друзей в беде! 

 18:00, большой читальный зал - «ПРЕКРАСНЫЙ МИР» / “Le beau monde” (2014) 

Элизе 20 лет, она живет в Байе во Франции. Страстная вышивальщица, она придумывает новые вышивки, она создает, она ищет. 
Она не знает, что делать со своим увлечением, пока не встречает Аньес, богатую парижанку, которая помогает ей поступить в 
престижную школу в Париже. Не раздумывая, Элиза оставляет прошлую жизнь позади, только чтобы жить в Париже. Там она 
знакомится с Антуаном, сыном Аньес. Между ними возникает страстная любовь. Антуан находит в Элизе ту искренность и наивность, 
которые ему так не хватало в среде буржуа, которых он ненавидит. А Элиза благодаря Антуану узнаёт мир элиты, который её 
завораживает… 

13 октября 2017, пятница 

 14:00, большой читальный зал - «ВАВИЛОНСКИЙ ДВОР» / “La cour de Babel” (2013) 

Они только что прибыли во Францию. Они – ирландцы, сербы, бразильцы, тунисцы, китайцы, сенегальцы... В течение года Жюли 
Бертучелли снимала будни, конфликты и радости группы школьников 11 – 15 лет, которые оказались вместе в одной группе для 
изучения французского. В этом маленьком theatrum mundi – невинность, энергия и противоречия подростков, которые, движимые 
единым желанием изменить жизнь, подвергают сомнению устоявшиеся взгляды на молодость и интеграцию, заставляют нас 
надеяться на будущее... 

 18:00, большой читальный зал - «ЧЕЛОВЕК ИЗ РИО» / “L'homme de Rio” (1963) 

Рядовой Адриен Дюфорке становится свидетелем похищения своей невесты Аньес, дочери знаменитого этнолога. Он отправляется 
на её поиски, которые приводят его в Бразилию; он оказывается в самом центре незаконного трафика бесценных индейских 
статуэток. 


