30 апреля – 11 мая фест иваль военно-пат риот ического кино «Эшелоны
памят и – эшелоны Победы»
29.04.2015
Сеть кинотеатров «Московское кино» при поддержке Департамента культуры города Москвы уже в
пятый раз проводит традиционный фестиваль военно-патриотического кино «Эшелоны памяти –
эшелоны Победы», приуроченный к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Все
мероприятия бесплатны для зрителей. Он проходит с 30 апреля по 11 мая 2015 г.
Площадками проведения фестиваля станут кинотеатры сети «Московское кино»: «Звезда»,
«Космос», «Факел», «Спутник», «Сатурн» и «Круговая кинопанорама». Кроме того, показы состоятся
и на площадках партнёров сети: в музее-заповеднике «Коломенское», в центре культуры и искусства
«Авангард», в культурном центре «Вдохновение», в доме культуры «Гармония», в Московском
детском театре марионеток (Красный кинозал «Победа») и в киноклубе «Эльдар».
В рамках фестиваля «Эшелоны памяти – эшелоны Победы» будет показана большая программа
фильмов, рассказывающих о Великой Отечественной войне. Помимо кинопоказов пройдёт также и
ряд специальных мероприятий: это праздничные концерты, творческие встречи, интерактивные
события.
30 апреля на сцене кинотеатра «Сатурн» (ул. Снежная, 18, м. «Свиблово») пройдёт концертнотеатрализованное представление с видеорядом на большом экране. Шаг за шагом, от мирного
времени и через всю войну к Победе, перед зрителем развернётся историческое полотно того
времени. Звуковое сопровождение для видеоряда придаст постановке эмоциональную глубину и
атмосферность. Профессиональные артисты исполнят песни военных лет, хореографические
коллективы – танцевальные номера.
7 мая в сотрудничестве со всероссийской акцией «Георгиевская ленточка» состоится торжественное
мероприятие в кинотеатре «Космос» (проспект Мира, 109, ст. м. «ВДНХ»). В программе:
поздравление ветеранов, выступление оркестра и танцевальных коллективов, премьера фильма
«Дорога на Берлин» (режиссер Сергей Попов, продюсер Карен Шахназаров) - картину представит
съёмочная группа. Внимание! Вход на это мероприятие – строго по бесплатным пригласительным
билетам.
9 мая в кинотеатре «Спутник» (ул. Солдатская, 15, м. «Авиамоторная») состоится праздник,
стилизованный под сороковые годы. Зрители смогут увидеть любимые фильмы военных лет в палатке
с кинопередвижкой, будет организована работа ретро фотобудки и полевой кухни. Все желающие
смогут принять участие в тематической квест-игре и послушать концерт на открытой сцене.
11 мая в кинотеатре «Круговая кинопанорама» (проспект Мира, 119, территория ВВЦ , южный вход)
будет организован ретро-вечер «Танец Победы» с выступлением танцевальных коллективов и
мастер-классами. На экране памятника науки и техники состоится показ фильма «Волга - русская
река».
Обширная кинопрограмма фестиваля включает в себя несколько блоков:
- лучшие фильмы о Великой Отечественной войне - признанные шедевры отечественного кино разных
лет;
- фильмы для детей и подростков на тему «война и дети»;
- программы анимационных фильмов о войне;
- программы документального кино о войне.
Блок «Лучшие фильмы о Великой Отечественной войне» включает в себя наиболее знаковые, важные
картины в истории отечественного кино, созданные как маститыми, известными режиссерами, так и
малоизвестными авторами. Это такие фильмы как: «Иваново детство», «Летят журавли», «Двадцать
дней без войны», «Жди меня», «Звезда», «Крылья» и др. Программа подготовлена совместно с
Эйзенштейн-центром.
Фильмы для детей и подростков, анимационную и документальную программы составила журналист,
куратор кинопрограмм различных кинофестивалей Мария Терещенко. Детско-подростковая
программа фильмов о Великой отечественной войне включает в себя ряд классических советских
лент разных периодов, объединённых общей темой «война и дети». В программу вошли такие
картины, как: «Завтра была война», «Юнга северного флота», «Сын полка» и др.
Анимационная программа фильмов о ВОВ построена в основном вокруг классического советского
мультипликационного наследия. Здесь собраны работы таких больших мастеров отечественной

мультипликации, как Юрий Норштейн, Борис Степанцев, Владимир Попов и Владимир Пекарь, Вадим
Курчевский, Станислав Соколов. Мультипликационный блок нельзя считать чисто детским, он
разделён на две программы: семейную и взрослую. Помимо классических работ в программу
включены также две работы молодых современных мультипликаторов, пытающихся постичь эту,
пусть далёкую от современного молодого поколения, но крайне важную тему.
Программа документального кино подготовлена совместно с Гильдией неигрового кино и
телевидения. Она включает ряд патриотических документальных фильмов о Великой отечественной
войне, созданных в последние 2-3 года. В основном в программе представлен взгляд молодых и
среднего возраста кинематографистов, которые через свои документальные исследования пытаются
постичь и донести до зрителя величие нашей истории.
Также в кинотеатрах сети «Московское кино» - «Звезда», «Сатурн», «Космос» и «Факел» - состоится
единая акция, проводимая во всех учреждениях Департамента культуры г. Москвы: 8-го мая в 21:00
зрители увидят документальный фильм «Протоколы войны» (Россия, 0+, 53 мин., реж. Сергей
Швыдкой, Людмила Снигирева). А 9-го мая в 21:00 москвичи и гости столицы смогут погрузиться в
атмосферу советского кино. В кинотеатрах «Звезда», «Сатурн», «Космос» и «Факел» будут показаны
музыкальные фрагменты из любимых фильмов о войне.
www.mos-kino.ru
https://www.facebook.com/Moskovskoekino

Расписание показов и мероприят ий
Фест иваль военно-пат риот ического кино «Эшелоны памят и – Эшелоны Победы»
http://mos-kino.ru/event_166.html#
ВНИМАНИЕ! В расписании возможны изменения!
Кинот еат р «Звезда»
30 апреля, 10:00 - Третий тайм (CCCР, 12+,88 мин., реж. Е. Карелов)
1 мая, 10:00 - Звезда (СССР, 0+, 98 мин., реж. А. Иванов)
2 мая, 10:00 - Звезда (СССР, 12+, 97мин., реж. Н. Лебедев)
3 мая, 09:50 - Встреча на Эльбе (СССР, 0+, 104 мин., реж. Г. Александров)
4 мая, 09:35 - Нормандия-Неман (СССР, Франция, 0+, 120 мин., реж. Ж. Древиль)
5 мая, 10:00 - Крылья (СССР, 0+, 86мин., реж. Л. Шепитько)
6 мая, 09:50 - Восхождение (СССР, 12+, 110 мин., реж .Л. Шепитько)
7 мая, 10:10 - Дом, в котором я живу (СССР, 0+, 97 мин., реж. Л. Кулиджанов)
8 мая, 10:00 - Двадцать дней без войны (СССР, 0+, 101 мин., реж. А. Герман)
9 мая, 10:20 - О тех, кого помню и люблю (СССР, 6+, 81 мин., реж. А. Вехотко)
10 мая, 10:15 - Пришёл солдат с фронта (СССР, 12+, 86 мин., реж. Н. Губенко)
11 мая, 10:00 - Помни имя свое (СССР, 104 мин., 12+, реж. С. Колосов)
Кинот еат р «Круговая кинопанорама»
11 мая, 18:00 - Ретро вечер «Танец Победы». Выступление танцевальных коллективов, мастерклассы.
Показ фильма «Волга-русская река»
Кинот еат р «Космос»
7 мая, 17:00 - Акция «Георгиевская ленточка», торжественное мероприятие и премьера фильма
«Дорога на Берлин»
30 апреля, 11:00 - Машенька (СССР, 0+, 72 мин., реж. Ю. Райзман)
1 мая, 11:00 - Белорусский вокзал (СССР, 0+, 96 мин., реж. А. Смирнов)
2 мая, 11:00 - Баллада о солдате (СССР, 0+, 89 мин., реж. Г. Чухрай)
3 мая, 11:00 - Судьба человека (СССР, 106 мин., 0+, реж. С. Бондарчук)
4 мая, 11:00 - Жди меня (СССР, 0+, 91 мин., реж. А. Столпер)
5 мая, 11:00 - Летняя поездка к морю (СССР, 12+, 89 мин., реж. С. Аранович)
6 мая, 11:00 - Иваново детство (СССР, 6+, 96мин., реж. А. Тарковский)
9 мая, 12:30 - Летят журавли (СССР, 0+, 93 мин., реж.М. Калатозов)
10 мая, 12:30 - Девочка из города (СССР, 12+, 77мин., реж. О. Николаевский)
Кинот еат р «Сат урн»

Большой зал
30 апреля, 16:00 - Концерт, посвященный 70-летию Великой Победы
30 апреля, 10:00 - Ленинградская симфония (СССР, 0+, 92 мин., реж. З. Аграненко)
1 мая, 10:00 - Мир входящему (СССР, 12+, 85 мин., реж. А. Алов, В. Наумов)
2 мая, 10:00 - Чистое небо (СССР, 12+, 110 мин., реж. Г. Чухрай)
3 мая, 10:00 - На семи ветрах (СССР, 0+, 106 мин., реж. С. Ростоцкий)
4 мая, 10:00 - Не забудь…станция Луговая (СССР, 0+, 84 мин., реж. Н. Курихин, Л. Менакер)
5 мая, 10:00 - Дневные звёзды (СССР, 0+, 94 мин., реж. И. Таланкин)
6 мая, 10:00 - Зимнее утро (СССР, 0+, 83 мин., реж. Н. Лебедев)
7 мая, 10:00 - Четвертая высота (СССР, 79 мин., 6+, реж. И. Вознесенский)
8 мая, 10:00 - Возмездие (СССР, 6+, 126 мин., реж. А. Столпер)
9 мая, 10:00 - Родная кровь (СССР, 12+, 90 мин., реж. М. Ершов)
10 мая, 10:00 - Женя, Женечка и «катюша» (СССР,0+, 80 мин., реж. В. Мотыль)
11 мая, 10:00 - Хроника пикирующего бомбардировщика (СССР, 0+, 78 мин., реж. Н. Бирман)
Малый зал
30 апреля, 12:00 - Документальная программа. «Партизанские дети» (Россия, 12+, 52 мин.)
1 мая, 12:00 - Документальная программа. «Умереть в Сталинграде» (Россия, 12+, 52 мин.)
2 мая, 12:00 - Документальная программа. «Война на территории кино» (Россия, 12+, 60 мин.)
3 мая, 12:00 - Документальная программа. «10-ый Б» (Россия, 12+, 26 мин.), «Дети военного времени»
(Россия, 12+, 26 мин.)
4 мая, 12:00 - Документальная программа. «Неотправленные письма» (Россия, 12+,
39 мин.) «Очень личное» (Россия, 12+, 26 мин.)
5 мая, 12:00 - Документальная программа. «10-ый Б» (Россия, 12+, 26 мин.), «Дети военного времени»
(Россия, 12+, 26 мин.)
6 мая, 12:00 - Документальная программа. «Партизанские дети» (Россия, 12+, 52 мин.)
7 мая, 12:00 - Документальная программа. «Умереть в Сталинграде» (Россия, 12+, 52 мин.)
8 мая, 11:00 - Семейная анимационная программа (Сборник, Россия, 80 мин., 6+)
8 мая, 12:30 - Документальная программа. «Война на территории кино» (Россия, 12+, 60 мин.)
8 мая, 16:00 - Анимационная программа для взрослых (Сборник, Россия, 70 мин., 12+)
9 мая, 11:00 - Семейная анимационная программа. (Сборник, Россия, 80 мин., 6+)
9 мая, 12:30 - Документальная программа. «10-ый Б» (Россия, 12+, 26 мин.), «Дети военного времени»
(Россия, 12+, 26 мин.)
9 мая, 16:00 - Анимационная программа для взрослых (Сборник, Россия, 70 мин., 12+)
10 мая, 11:00 - Семейная анимационная программа (Сборник, Россия, 80 мин., 6+)
10 мая, 12:30 - Документальная программа. «Неотправленные письма» (Россия, 12+,
39 мин.) «Очень личное» (Россия, 12+, 26 мин.)
10 мая, 16:00 - Анимационная программа для взрослых (Сборник, Россия, 70 мин., 12+)
11 мая, 11:00 - Семейная анимационная программа (Сборник, Россия, 80 мин., 6+)
11 мая, 12:30 - Документальная программа. «Умереть в Сталинграде» (Россия, 12+, 52 мин.)
11 мая, 16:00 - Анимационная программа для взрослых (Сборник, Россия, 70 мин., 12+)
Кинот еат р «Спут ник»
9 мая – 14.00 – 20.00 - Праздничная программа, стилизованная в стиле сороковых. Тематические
развлечения и игры, концерт.
Кинопрограмма в палатке с кинопередвижкой:
Два бойца (СССР, 0+, 81 мин., реж. Л. Луков)
Концерт фронту (СССР, 0+, 56 мин, реж. М. Слуцкий)
Офицеры (СССР, 0+, 91мин., реж.В.Роговой)
Небесный тихоход (СССР, 0+, 82 мин., С. Тимошенко)
Новые похождения Швейка (СССР, 0+, 67 мин., С. Юткевич)
Кинот еат р «Факел»
30 апреля, 17:00 - Завтра была война (СССР, 0+, 89 мин., реж. Ю. Кара)
1 мая, 17:00 - Обыкновенный фашизм (СССР, 131 мин., 6+, реж. М. Ромм)
2 мая, 17:00 - Порох (СССР, 12+, 92 мин., реж. В. Аристов)
3 мая, 17:00 - А зори здесь тихие (СССР, 12+, 157 мин., реж. Р. Ростоцкий)
4 мая, 17:00 - Ради нескольких строчек (СССР,12+, 77 мин., реж. А. Рогожкин)
5 мая, 17:00 - Освобождение ф.1 «Огненная дуга» (СССР, Италия, 12+, 93 мин., реж. Ю. Озеров)
6 мая, 17:00 - Освобождение ф.2 «Прорыв» (СССР, Италия, 12+, 91 мин., реж. Ю. Озеров)
7 мая, 17:00 - Освобождение ф.3 Направление главного удара» (СССР, ГДР - Польша – Италия, 12+,
137 мин., реж. Ю. Озеров, Ю. Бондарев)
8 мая, 17:00 - Освобождение ф.4. «Битва за Берлин» (СССР, ГДР - Польша – Италия, 12+, 87 мин.,
реж. Ю. Озеров, Ю. Бондарев)
9 мая, 17:00 - Освобождение ф.5 «Последний штурм» (СССР, ГДР - Польша – Италия, 12+, 75 мин.,
реж. Ю. Озеров, Ю. Бондарев)
10 мая, 17:00 - Проверка на дорогах (СССР, 14 +, 97 мин.реж.А.Герман)

11 мая, 17:00 - Память (СССР, 12+, 79 мин., реж. Г. Чухрай)
Цент р культ уры и искусст ва «Авангард»
30 апреля, 15:00 – Летят журавли (СССР, 0+, 93 мин., реж. М. Калатозов)
1 мая, 15:00 - Васёк Трубачёв и его товарищи (СССР, 0+, 82 мин.,
реж. Илья Фрэз)
2 мая, 15:00 - Сапёры (Россия, 12+, 91 мин., реж. Б. Щ ербаков, В. Щ ербаков)
3 мая, 15:00 - Ни шагу назад (Россия, 14+, 102 мин., реж.В. Воробьев)
4 мая, 15:00 - Сын полка (СССР, 0+, 79 мин., реж. В. Пронин)
5 мая, 15:00 - Это было в разведке (СССР, 0+, 93 мин., реж. Л. Мирский)
6 мая, 15:00 - Повесть о настоящем человеке (СССР, 0+, 94 мин.,
реж. А. Столпер)
7 мая, 15:00 - Актриса (СССР, 0+, 76 мин, реж. Л. Трауберг)
8 мая, 14:00 - Они сражались за Родину (СССР, 0+, 160мин.,
реж. С. Бондарчук)
9 мая, 15:00 - Белорусский вокзал (СССР, 0+, 96 мин., реж. А. Смирнов)
10 мая, 15:00 - В шесть часов вечера после войны (СССР, 0+, 93 мин., И. Пырьев)
11 мая, 15:00 - Женя, Женечка и «катюша» (СССР,0+, 80 мин.,
реж. В. Мотыль)
Музей - заповедник «Коломенское»
1 мая, 15:00 - Машенька (СССР, 0+, 72 мин., реж. Ю. Райзман)
1 мая, 17:00 - Иваново детство (СССР, 6+, 96 мин., реж. А. Тарковский)
2 мая, 15:00 - У твоего порога (СССР, 16+, 75 мин., реж. В. Ордынский)
2 мая, 17:00 - Мать Мария (СССР, 12+,94 мин., реж. С. Колосов)
3 мая, 15:00 - Звездопад (СССР,12+, 92 мин, реж. И. Таланкин)
3 мая, 17:00 - Восхождение (СССР, 12+, 110 мин., Л. Шепитько)
Дом культ уры «Гармония»
4 мая, 12:00 - В шесть часов вечера после войны (СССР, 0+, 93 мин., И. Пырьев)
7 мая, 12:00 - Повесть о настоящем человеке (СССР, 0+, 94 мин.,
реж.А.Столпер)
8 мая, 13:00 - Судьба человека (СССР, 0+, 106 мин., реж. С. Бондарчук)
9 мая, 13:00 - Белорусский вокзал (СССР, 0+, 96 мин., реж. А. Смирнов)
Культ урный цент р «Вдохновение»
1 мая, 18:00 - Судьба человека (СССР, 0+, 106 мин., реж. С. Бондарчук)
5 мая, 18:00 - Белорусский вокзал (СССР, 0+, 96 мин., реж. А. Смирнов)
8 мая, 18:00 - Повесть о настоящем человеке (СССР, 0+, 94 мин.,
реж.А.Столпер)
9 мая, 18:00 - В шесть часов вечера после войны (СССР, 0+, 93 мин., И. Пырьев)
10 мая, 18:00 - Звездопад (СССР,12+, 92 мин, реж. И. Таланкин)
Киноклуб «Эльдар»
5 мая, 11:30 - Зимнее утро (СССР, 0+, 90 мин., реж. Н. Лебедев)
6 мая, 11:30 - Зеленые цепочки (СССР, 0+, 98 мин., реж. Г.Аронов)
7 мая, 11:30 - Помни имя свое (СССР, 104 мин., 12+, реж. С.Колосов)
8 мая, 11:30 - Юнга Северного Флота (СССР, 0+, 88 мин, реж. В. Роговой)
9 мая, 11:30 - Девочка из города (СССР, 12+, 76 мин., реж. О. Николаевский)
Московский дет ский т еат р марионет ок
Красный кинозал «Победа»
30 апреля, 1 мая, 16:15 - Только не сейчас (Россия, Польша, 14+, 89 мин., реж. В. Пендраковский, Ю.
Рогозин)
2, 3 мая, 16:15 - Другая война" (Россия, 14+, 105 мин., реж. А. Замятин)
4, 5 мая, 16:30 - Обреченные на войну (Россия, 14+, 94 мин., реж. О. Жулина)
6 мая, 16:30 - Буду помнить (Россия, 14+, 100мин., реж. В. Воробьев)

Адреса кинот еат ров сет и «Московское кино»:
Космос

м. «ВДНХ», Проспект Мира, 109
(495) 687-46-69, 687-53-63
Сат урн
м. «Свиблово»,
ул. Снежная, 18
(499)180-43-52
Звезда
м. «Курская»,
Земляной Вал, 18/22
(495)916-28-05,917-83-01
Факел
м. «Авиамоторная»,
шоссе Энтузиастов, 15/16
(495)362-12-19
Спутник
м. «Авиамоторная»,
ул. Солдатская, 15
(495) 361-29-19
Круговая кинопанорама
м. «ВДНХ», Проспект Мира, 119, строение 541,
ВВЦ , Южный вход,
павильон «Круговая кинопанорама»
(499) 760-25-25
Адреса площадок - парт нёров фест иваля:
Дом культуры «Гармония»
м. «Академика Янгеля»
Кировоградская улица, дом 44 Б
(495) 389-48-55
dk-garmoniya.ru
Культурный центр «Вдохновение»
м. «Ясенево»
Литовский бульвар, д. 7
(495) 425-55-11
kdcuzao.ru
ГЭЦКИ «Авангард»
м. «Домодедовская»
ул. Генерала Белова, д.18.
(495) 393-80-55
centr-avangard.ru
МГОМЗ «Коломенское»
Концертный зал дворца царя Алексея Михайловича «Театральная хоромина»
м. «Каширская»
проспект Андропова, д. 39, стр. 69
(499) 614-20-92
mgomz.ru/kolomenskoe
Киноклуб «Эльдар»
м. «Проспект Вернадского», «Юго-Западная»
Ленинский проспект, д. 105
(495) 735-99-68
kinoklub-eldar.ru
Московский детский театр марионеток
Красный кинозал «Победа»
м. «Пролетарская»
ул. Абельмановская, д. 17А
(495) 670-07-19
pobeda-kinozal.ru
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