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ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ НЕМЕЦКОГО КИНО 

(29.10 – 14.11.2012) 

Аннотация: фестиваль предполагает ретроспективный кинопоказ, запланирован просмотр 10 

культовых фильмов немецких режиссеров, позволяющих сформировать представление о различных 

школах и направлениях кинематографического искусства. 

Цель: познакомить студентов МГИМО и других вузов, изучающих немецкий язык с культурой немецкогоговорящих 

стран через знакомство с кинематографом. 

Язык: немецкий. 

Фестиваль немецкого кино в МГИМО 

№ Название Дата 

показа 

Аудитория Анонс Начало Ответственный 

 ОТКРЫТИЕ  

Фильм: Metropolis 

(Метрополис) 

 

29.10 3159 Немой фильм эпохи немецкого 

экспрессионизма, снятый известным 

немецким режиссером Фрицем Лангом. 

Ныне этот фильм относят к числу одних из 

самых значимых произведений 

кинематографа. Первая кино-антиутопия, в 

которой рассказывается о мегаполисе 

будущего с ярко выраженным классовым 

делением общества. 

 

16.15 Бенку З. 

(+79653247258) 

Колмакова В. 

(+79032210294) 

2. Фильм: Der 

Untergang (Бункер) 

30.10 510 Фильм, основанный на воспоминаниях 

личного секретяря Гитлера в последнии дня 

Третьего рейха, повествует о событиях в 

Гитлеровском бункере.  

16.15 Яковлева В. 

(+79160421576) 

Колмакова В. 

(+79032210294) 
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3. Фильм: Lili Marlen 

(Лили Марлен)  

31.10 4107 Название фильма происходит от 

одноименной немецкой солдатской песни 

времен Третьего рейха. Исполнительница 

этой песни и стала главной героиней 

фильма, снятого одним из основных 

представителей Нового немецкого кино 

Р.В. Фассбиндером. 

16.15 Яковлева В. 

(+79160421576) 

 

4. Фильм: Napola – 

Elite für den Führer 

(Академия смерти) 

01.11 408 Военная драма  о воспитанниках одной из 

Национал-политических академий, 

готовивших элиту Третьего рейха в 

годы второй мировой войны;дружбе и 

предательстве; формировании характера в 

эпоху тотального контроля. 

16.15 Яковлева В. 

(+79160421576) 

 

5. Фильм: Der Himmel 

über Berlin (Небо 

над Берлином) 

06.11 510 Главные действующие лица фильма – 2 

ангела, наблюдающих за земной жизнью ( 

особенно жизнью Берлина). Однако один из 

них готов променять бессмертие на 

обычную земную жизнь.  

16.15 Яковлева В. 

(+79160421576) 

Колмакова В. 

(+79032210294) 

6. Фильм: Гуд-бай 

Ленин  

08.11 408 Главные действующие лица фильма – 2 

ангела, наблюдающих за земной жизнью ( 

особенно жизнью Берлина). Однако один из 

них готов променять бессмертие на 

обычную земную жизнь. 

16.15 Бенку З. 

(+79653247258) 

Яковлева В. 

(+79160421576) 

 

7. Фильм: Lola rennt 

(Беги, Лола, беги)  

09.11 510 Парень Лолы, работающий курьером в 

воровском бизнесе, забывает на вокзале 

поклажу со 100 тысячами марок. Теперь у 

них с Лолой есть только 20 минут для того, 

чтобы забрать деньги.  

16.15 Яковлева В. 

(+79160421576) 

 

8. Фильм: Die Wolke 

(Облако) 

12.11 3159 Маленький немецкий городок Шпитц объят 

паникой — на расположенной неподалѐку 

16.15 Яковлева В. 

(+79160421576) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_(%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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атомной электростанции произошла авария, 

и всю округу накрывает радиоактивное 

облако… 

 

9. Фильм: 

Достучаться до 

небес  

13.11 510 В больнице два молодых человека, узнают, 

что неизлечимо больны. Их помещают в 

одну палату, где они понимают - им 

осталось буквально несколько недель или 

даже дней до конца жизни. Они решают 

использовать эти дни на исполнение самых 

заветных мечтаний. 

16.15 Яковлева В. 

(+79160421576) 

Колмакова В. 

(+79032210294) 

10. ЗАКРЫТИЕ 

Фильм: 

Эксперимент-2 

Волна 

14.11 4107 Школьный учитель хочет поставить 

эксперимент, цель которого - 

продемонстрировать ученикам, как 

возникали диктаторские режимы.Для этого 

школьники должны вступить в созданное 

им движение "Волна", в котором царят 

дисциплина и тотальный контроль. 

16.15 Бенку З. 

(+79653247258) 

Колмакова В. 

(+79032210294) 

 

Отв. за проведение Фестиваля: 

Яковлева Вероника (пресс-секретарь КГИ НСО МГИМО, 1МП). 

Тел.: +79160421576 

E-mail: yaveronica@gmail.com. 

 

mailto:yaveronica@gmail.com

