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Желаем приятного просмотра! 



«Жизнь и судьба» – российский многосерийный телефильм 2012 года 

режиссёра Сергея Урсуляка, поставленный по одноимённому роману 

Василия Гроссмана.  

История о нелёгкой судьбе близких и родственников 

Шапошниковых. Сталинские лагеря, застенки НКВД и 

оккупация немецких захватчиков прошлись по их хрупким 

жизням. 1942 год. Осаждённый Сталинград. Потери, страх, 

ожидание мира, жажда правды и справедливости не дают 

вдохнуть им полной грудью. Почва уходит из-под ног, но они 

находят в себе силы, чтоб протянуть руки в сторону света. 

Находясь на краю пропасти, им нужно сделать свой выбор – 

жить во спасение Родины или быть уничтоженными, 

отказавшись от своего призвания, и понять, как остаться 

человеком. 



       Анна Михалкова о своей работе над фильмом в интервью телеканалу «Россия 1»: «Я 

считаю, что роман Гроссмана незаслуженно обойдён вниманием. Это очень большой 

писатель, но у него и близко нет той известности, которая могла бы быть, даже среди 

современных читателей. Совсем немногие знают о «Жизни и судьбе», а ведь Гроссман как 

раз из тех писателей, в которых сочетается всё – и напряжение, и образность, и 

неспешность рассказа. Роман не скучный, но неторопливый и подробный. 

       Я с восторгом отнеслась к предложению сниматься в этом фильме, потому что здесь 

сочетается всё – и высококлассная литература, и фантастический режиссёр с хорошей 

командой, и прекрасный состав актёров. 

       Зритель этой экранизации – это всё-таки мало-мальски развитая личность. Может быть, 

кто-то, кому это не близко, увлечётся и досмотрит фильм до конца, и это сделает его 

лучше. Я надеюсь, что когда-нибудь наступит такой момент, когда на вопрос «Смотрели 

ли вы фильм “Жизнь и судьба»?” – ответить «нет» будет неловко».  

 

Продолжительность: том 1 – 241 мин., 

 том 2 – 237 мин. 

Жанр: военная драма 

Возрастные ограничения: 16+  

 



«Мамы» – российский фильм-альманах 2012 года. 

Состоит из восьми киноновелл, поставленных разными 

режиссёрами.  

Учёными доказано, что между матерью и младенцем существует особая эмоциональная связь. Но 

ослабевают ли эти силы природы по прошествии времени? Меняемся мы, меняется мир вокруг 

нас: у нас появляются друзья и подруги, новые пристрастия и интересы, мы больше времени 

проводим вне дома, мы создаём собственную семью, уезжаем в поисках лучшей жизни в другие 

города и страны, мы не успеваем приехать к маме из-за важной встречи. А мамы по-прежнему 

любят нас, переживают, ждут терпеливо встречи, отдают себя без остатка уже нашим детям. Мама 

не обижается, потому что всё понимает и прощает. 



Мы разные, наши мамы разные, но неизменно 8 марта телефонные сети России передают 

миллионы звонков и смс-сообщений. Трудолюбивые аналитики подсчитали, что абсолютное 

большинство телефонных звонков адресовано самым главным женщинам в жизни каждого 

человека – мамам. 

Мы выросли и заготовленные заранее аппликации и букеты цветов, купленные до маминого 

пробуждения, давно забытые детские привычки. Отныне мы поздравляем мам по-взрослому: 

дожидаемся, когда они проснуться, и набираем телефонный номер. Но что, если случится коллапс, 

и из-за пиковой перегруженности телефонная сеть рухнет? Итак, связи нет. Что делать? Кто-то 

будет ждать, пока её восстановят – поздравит вечером или даже на следующий день. А другие, как 

и герои киноальманаха, поменяют свои планы, чтобы поздравить своих мам именно 

сегодня…лично…как в детстве! 

Восемь разных поздравлений и жизненных ситуаций. Восемь разных МАМ. 

 

Продолжительность: 103 мин. 

Жанр: лирическая комедия 

Возрастные ограничения: 12+  

 



«Оттепель» – российский двенадцатисерийный драматический 

телесериал 2013 года режиссёра и сосценариста Валерия 

Тодоровского, производство киностудии «Мармот-фильм».  

После гибели друга-сценариста оператор Виктор Хрусталёв и 

режиссёр Егор Мячин решают во что бы то не стало снять фильм 

по его последнему сценарию. Но чтобы снять этот фильм, нужно 

завершить чужое кино, которое изменит жизнь каждого.  

Сериал рассказывает о кинематографистах шестидесятых годов. 

Они молоды, красивы, талантливы и, главное, влюблены. 

 

Продолжительность: диск 1 – 183 мин., диск 2 –  

163 мин., диск 3 – 165 мин., диск 4 – 177 мин.   

Жанр: драма 

Возрастные ограничения: 16+  

 



«Высоцкий. Спасибо, что живой» – российский биографический 

фильм режиссёра  Петра Буслова, снятый в 2011 году. Сценаристом 

фильма является Никита Высоцкий, сын Владимира Высоцкого.  

 

В фильме разыграна остросюжетная драма по мотивам 

реальных событий, охватывающая пять дней из жизни 

легендарного актёра театра и кино, поэта Владимира 

Высоцкого. События происходят летом 1979 года во время 

концертного турне по Узбекистану, в Бухаре, за год до 

преждевременной смерти Высоцкого. КГБ плетёт заговор, 

чтобы разом покончить с карьерой народного любимца. Тот 

балансирует на грани между жизнью и смертью – у 

Высоцкого случается сердечный приступ, и он переживает 

клиническую смерть. Судьба, впрочем, распорядилась по-

своему с несгибаемым вольнодумцем и его коварными 

преследователями. 

 

Продолжительность: 127 мин. 

Жанр: драма 

Возрастные ограничения: 16+  

 


