
«Великие умы» («Les Grands Esprits»)
14 октября 15.00

18+

Немолодого профессора литературы, 

работавшего вот уже 40 лет в лицее 

Генриха IV в Париже, переводят в 

неприметный пригородный колледж. 

Герой не ждёт ничего хорошего от такого 

назначения…

Год: 2017
Страна: Франция
Режиссер: Оливье Айяше-Видал
Жанр: Комедия, Драма

В ролях: Дени Подалидес, Лея Дрюкер, Мари-Жюли 
Бо, Франсуа Рабетт, Том Ривоир, Зинеб Трик

«Все в Ларзаке» («Tous au Larzac»)
15 октября 14.00

18+

чудных и трогательных актёров, участвующих в 

невероятной борьбе крестьян Ларзака против 

 государства, в беспощадном сражении за их земли. 

Всё начинается в 1971 году, когда правительство,

 в лице Министра обороны Мишеля Дебре, объявляет 

о том, что военный лагерь Ларзака должен расширяться. 

Крестьяне мобилизуют свои силы и дают клятву 

не уступать свои земли. В ежедневных стычках 

с военными и полицией, они проявляют всю свою 

богатую фантазию, чтобы заставить услышать их голоса.

Маризет, Кристиан, Пьер, Леон, Жозе — некоторые из 

Год: 2011
Страна: Франция
Режиссер: Кристиан Руа
Жанр: Документальный фильм

В главных ролях: Pierre Bonnefous, Хосе Бове, 
Christiane Burguière, Pierre Burguière и др.



«Барбара» («Barbara»)
15 октября 18.00

18+

певицы Барбары. Актриса прорабатывает характер, 

жесты, манеры и интонации дивы. Разучивает 

партитуры, перенимает мимику — и всё больше 

сливается с персонажем. Режиссёр также готовится 

к съёмкам: изучает архивные кадры, занимается 

подбором музыки. Он вдохновлён и даже одержим,

 но Барбарой — или её воплощением?

Бриджит готовится к роли известной французской 

Год: 2017
Страна: Франция
Режиссер: Матьё Амальрик
Жанр: Драма, Биография, Музыка

В главных ролях: Жанна Балибар, Матьё Амальрик, 
Vincent Peirani, Аврора Клеман и др.

«Презрение» («Le mépris»)
16 октября 18.00

18+

На Капри снимается исторический фильм 

об Одиссее и Пенелопе. Французский сценарист 

Поль постоянно ревнует свою жену Камиллу к 

американскому продюсеру Джереми Прокошу. 

Она же на эту опеку и зависимость реагирует 

«презрением».

Год: 1963
Страна: Франция, Италия
Режиссер: Жан-Люк Годарк
Жанр: Драма (классика)

В главных ролях: Брижит Бардо, Мишель Пикколи, 
Джек Пэланс, Джорджия Молл и др.



«Во весь голос» («A voix haute»)
18 октября 18.00

6+

конкурс "Элоквенция", который даёт возможность 

выбрать лучшего оратора из региона Сан-Дени. 

Студенты из этого университета, обучающиеся на 

разных специальностях, решаются участвовать 

и готовятся с профессионалами (адвокаты, 

режиссеры и т.д.), которые дают им сложные 

упражнения из области публичного выступления 

и ораторского мастерства. В течение нескольких недель 

они будут изучать «тонкие материи» риторики и 

учиться утверждать себя, проявляя себя перед 

другими, и особенно перед самими собой. 

Вооруженные знаниями, Лейла, Еладж, Эдди и другие 

будут состязаться и пытаться выиграть конкурс 

на звание лучшего спикера.

Каждый год в университете города Сан-Дени проходит 

Год: 2016
Страна: Франция
Режиссер: Стефан де Фрэтас
Жанр: Документальный фильм

«Карниз Кеннеди» («Corniche Kennedy»)
17 октября 18.00

18+

набережная Карниз Кеннеди. Молодые и 
бесшабашные Марко, Мехди, Франк, Мелисса, 
Хамза, Мама и Джули бросают вызов законам 
гравитации. Чтобы закалить свой характер, юноши 
и девушки идут на риск, ныряя в воду с обрыва. 
С балкона роскошной виллы за ними наблюдает 
Сюзанна, девушка из хорошей семьи, мечтающая, 
как и они, жить жизнью, наполненной свободой и 
адреналином. Несмотря на уговоры матери,
 Сюзанна присоединяется к компании молодых 
дайверов, но ситуация выходит из-под контроля, 
когда подростки оказываются вовлечены 
в криминальную историю.

Средиземноморское побережье, Марсель, 

Год: 2016
Страна: Франция
Режиссер: Доминик Кабрера
Жанр: Драма

В главных ролях: Айса Майга, Лола Кретон, Alain Demaria, 
Kamel Kadri



«Полина» («Polina. Danser sa vie»)
21 октября 15.00

18+

мечтающая стать известной балериной. Её родители

 делают всё возможное, чтобы их дочь танцевала 

на сцене Большого театра. Мама возит дочь на уроки 

танца, папа не гнушается заниматься криминалом, 

чтобы свести концы с концами. Волею судьбы Полина 

оказывается в Париже. Её родители полагают, что она 

уехала на гастроли, но на самом деле девушка уезжает, 

влюбившись во французского мальчика, а заодно желая 

попробовать себя в современном танце.

Полина — девушка из скромной российской семьи, 

Год: 2016
Страна: Франция
Режиссер: Валери Мюллер, Анжелен Прельжокаж
Жанр: Драма

В главных ролях: Анастасия Шевцова, Veronika Zhovnytska, 
Жюльет Бинош, Алексей Гуськов, Нильс Шнайдер и др.

«Карманник» («Pickpocket»)
19 октября 18.00

16+

безделья. Криминальному хобби вскоре приходит 

конец — вора-дилетанта быстренько «заметает» полиция. 

Но из-за отсутствия улик Мишеля освобождают. 

Оставшийся без матери и без поддержки своих друзей, 

вновь возвращается к мелкому воровству. Но на этот раз 

ему везет больше, потому что он берет уроки у 

общепризнанного мастера. Самый необычный карманник

 не собирается останавливаться на достигнутом, так как 

считает, что воровство для него — единственный способ 

самовыражения.

Мишель начинает карьеру карманного воришки от 

Год: 1959
Страна: Франция
Режиссер: Робер Брессон
Жанр: Драма, Криминал (классика)

В главных ролях: Мартин ЛаСалль, Марика Грин, 
Жан Пелегри, Долли Скаль, Пьер Лемари


