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Методические рекомендации для проведения

тематического киновечера



    «Космический кинопоказ» - методическое пособие для проведения

тематического кинопросмотра в образовательной организации ко Дню

космонавтики в рамках Всероссийского Аэрокосмического фестиваля

2022. 

  Данное пособие представляет собой тематическую подборку

художественных, научно-популярных, мультипликационных и

зарубежных фильмов, с описанием и ссылкой на открытый источник.

ВВЕДЕНИЕВВЕДЕНИЕ



КИНОВЕЧЕР - МЕРОПРИЯТИЕ С ДЕМОНСТРАЦИЕЙ ФИЛЬМА ИЛИ

ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЕГО ФРАГМЕНТОВ 

Формат киновечера подразумевает не только показ кинокартины, но и обсуждение ее

сюжета, дискуссию или лекцию, проводимые перед просмотром или непосредственно

после него.

В качестве приглашенных гостей (в том числе в формате видеосвязи) могут выступать

эксперты отрасли.

Для учащихся младших классов можно провести дневной просмотр

мультипликационных фильмов с последующим обсуждением сюжета и действий

главных героев, а также с проведением аналогий с реальными событиями в отрасли.
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Художественные
фильмы 

в открытом
доступе



АЭЛИТА

Год выхода: 1924 

Страна производитель: СССР

Длительность: 81 мин.

Жанр: Литература, Экранизации, Драма, Немое кино

Возраст: 12+

В ролях: Игорь Ильинский, Юлия Солнцева, Николай Баталов,

Вера Орлова, Михаил Жаров, Николай Церетелли

Режиссёр: Яков Протазанов

Инженер Лось создает космический корабль

для полета на Марс. В полете его

сопровождает красноармеец Гусев,

мечтающий немедленно организовать на

Марсе революцию, и детектив Кравцов,

подозревающий Лося в убийстве жены.

первая советская кинофантастика

https://www.culture.ru/movies/658/aelita



КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙС

Год выхода: 1935 

Страна производитель: СССР

Длительность: 70 мин.

Жанр: Фантастика

Возраст: 12+

В ролях: Сергей Комаров, Ксения Москаленко, Виктор

Гапоненко, 

Н. Феоктистов

Режиссёр: Василий Журавлев

Первый советский научно-фантастический

фильм о покорении космоса. Научная

сторона фильма была почти безупречной.

Кроме устаревших деталей (старт с

эстакады, противоперегрузочные ванны),

все остальное впечатляет и сегодня. 

создателей консультировал сам Циолковский

https://www.culture.ru/live/movies/14884/kos

micheskii-reis

https://www.kinopoisk.ru/name/221848/
https://www.kinopoisk.ru/name/363550/
https://www.kinopoisk.ru/name/363551/
https://www.kinopoisk.ru/name/2878287/


СОЛЯРИС

Год выхода: 1972

Страна производитель: СССР

Длительность: 161 мин.

Жанр: Фантастика

Возраст: 12+

В ролях: Сос Саркисян, Донатас Банионис, Наталья

Бондарчук, Анатолий Солоницын, Юри Ярвет, Владислав

Дворжецкий

Режиссёр: Андрей Тарковский

На космическую станцию, сотрудники которой давно и

тщетно пытаются сладить с загадкой планеты Солярис,

полностью покрытой Океаном, прибывает новый

учёный, психолог Крис Кельвин. Поначалу ему

кажется, что немногие уцелевшие на станции ученые

сошли с ума, а потом он и сам становится жертвой

жуткого наваждения: ему является его жена Хари,

некоторое время назад покончившая с собой.

https://www.culture.ru/movies/2630/solyaris

один из лучших образцов жанра

https://www.culture.ru/cinema/movies/year-1972
https://www.culture.ru/persons/2176/andrei-tarkovskii


УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ

Год выхода: 1972

Страна производитель: СССР

Длительность: 166 мин.

Жанр: Драма, Военный, Биография, История

Возраст: 12+

В ролях: Кирилл Лавров, Ада Роговцева, Игорь Горбачев,

Андрей Попов

Режиссёр: Даниил Храбовицкий

Фильм рассказывает о зарождении, становлении

и развитии советского ракетостроения - от

первых пятилеток до создания сверхдальних

современных ракет. В фокусе внимания

создателей ленты судьба Андрея Башкирцева,

главного конструктора, отдавшего жизнь

осуществлению великой мечты - освоению

Космоса.

https://cinema.mosfilm.ru/films/35436/

по мотивам биографии Сергея Королева

https://www.culture.ru/cinema/movies/year-1972
https://www.kinopoisk.ru/name/176276/
https://www.kinopoisk.ru/name/257042/
https://www.kinopoisk.ru/name/285814/
https://www.kinopoisk.ru/name/174182/
https://www.culture.ru/persons/2176/andrei-tarkovskii


Виктор Середа, школьный авторитет во всем, что касается

точных наук, рассказывает о проекте полета к созвездию

Кассиопеи на космическом корабле «Заря». Собственно,

ничего бы не произошло, если бы вдруг не появилась некая

загадочная личность, представившаяся как ИОО, что

означает «исполняющий особые обязанности». Из детей не

старше 14 лет набирается команда из шести человек для

полёта в космос — путь туда и обратно займёт больше 50 лет,

а на Земле и вовсе пройдут столетия. Но на корабле

оказывается седьмой участник — тайком пробравшийся туда

хулиган Федя Лобанов, создатель суперклея.

МОСКВА-КАССИОПЕЯ

Год выхода: 1973

Страна производитель: СССР

Длительность: 83 мин.

Жанр: Фантастика, Комедия, Приключения, Семейный

Возраст: 0+

В ролях: Иннокентий Смоктуновский, Василий Меркурьев,

Лев Дуров, Юрий Медведев, 

Режиссёр: Ричард Викторов

https://www.culture.ru/movies/320/moskva-

kassiopeya

история о школьниках-космонавтах

https://www.culture.ru/cinema/movies/year-1972
https://www.kinopoisk.ru/name/174329/
https://www.kinopoisk.ru/name/201759/
https://www.kinopoisk.ru/name/261607/
https://www.kinopoisk.ru/name/198160/


С планеты Альфа созвездия Кассиопея на Землю были

посланы сигналы бедствия. В соответствии с проектом

Виктора Середы туда отправляется экспедиция. Команда

формируется из подростков не старше 14 лет, чтобы к концу

полета экипаж составляли космонавты в самом расцвете

сил. Но из-за безответственного поведения космического

зайца Лобанова корабль оказывается у конечной цели

значительно раньше намеченного срока.

Экипаж юных астронавтов оснащен поистине уникальной

техникой — тем не менее ему предстоит преодолеть

множество сложных проблем и проявить исключительную

изобретательность.

ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ

Год выхода: 1974

Страна производитель: СССР

Длительность: 84 мин.

Жанр: Фантастика, Комедия, Приключения, Семейный

Возраст: 0+

В ролях: Александр Григорьев, Владимир Савин, Владимир Басов 

Ольга Битюкова

Режиссёр: Ричард Викторов

https://www.culture.ru/movies/549/otroki-vo-

vselennoi

продолжение истории "Москва-Кассиопея"

https://www.culture.ru/cinema/movies/year-1972
https://www.kinopoisk.ru/name/329913/
https://www.kinopoisk.ru/name/329914/
https://www.kinopoisk.ru/name/245765/
https://www.kinopoisk.ru/name/245765/
https://www.kinopoisk.ru/name/304747/


Фантастический фильм о трех школьниках,

отправившихся в первый в истории детский

космический полет на корабле «Астра» (лат.

astra — звезда). Фильм создан по пьесе Сергея

Михалкова «Первая тройка, или Год 2001-й…»

БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ

Год выхода: 1975

Страна производитель: СССР

Длительность: 66 мин.

Жанр: Детский, Фантастика, Мелодрама, Семейный

Возраст: 6+

В ролях: Мила Берлинская, Сергей Образов, Игорь Сахаров,

Люсьена Овчинникова

Режиссёр: Валентин Селиванов

https://www.culture.ru/movies/323/bolshoe-

kosmicheskoe-puteshestvie

детские мечты о космосе

https://www.culture.ru/cinema/movies/year-1972
https://www.kinopoisk.ru/name/330085/
https://www.kinopoisk.ru/name/1144301/
https://www.kinopoisk.ru/name/330087/
https://www.kinopoisk.ru/name/277614/


КИН-ДЗА-ДЗА

Год выхода: 1986

Страна производитель: СССР

Длительность: 35 мин.

Жанр: Фантастика, Драма, Комедия

Возраст: 12+

В ролях: Станислав Любшин, Евгений Леонов, Юрий Яковлев,

Леван Габриадзе

Режиссёр: Георгий Данелия

Прораб Владимир Николаевич Машков и не подозревал,

что обычный путь до универсама за хлебом и макаронами

обернется межгалактическими путешествиями. А все эта

встреча со студентом в кроличьей шапке с большой

сумкой и с каким-то маленьким устройством - «машинкой

перемещения», как он ее сам называл. Короче, нажал на

кнопку - и оказался вместе с молодым человеком в

пустыне, и не в каких-нибудь Каракумах, а на планете-

пустыне Плюк в тентуре, галактика Кин-дза-дза в

спирали...

https://cinema.mosfilm.ru/films/34743/

советский человек в другой галактике

https://www.culture.ru/cinema/movies/year-1972
https://www.kinopoisk.ru/name/266071/
https://www.kinopoisk.ru/name/343964/
https://www.kinopoisk.ru/name/25269/
https://www.kinopoisk.ru/name/287254/
https://www.culture.ru/persons/2176/andrei-tarkovskii


УДИВИТЕЛЬНЫЕ МИРЫ
ЦИОЛКОВСКОГО

Год выхода: 2011

Длительность: 44 мин.

Жанр: Документальный, Биография

Возраст: 6+

В ролях: Олег Стальчук

Режиссёр: Игорь Грицик

Фильм посвящен жизни и научной деятельности

гениального учёного, благодаря которому

человечество сделало первые шаги в изучении и

покорении космоса.

https://www.ivi.ru/watch/219526

о том, как зарождалась космонавтика

https://www.culture.ru/cinema/movies/year-1972


ГАГАРИН
ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ
Год выхода: 2013

Страна производитель: Россия

Длительность: 108 мин.

Жанр: Драма, Биография, История

Возраст: 6+

В ролях: Ярослав Жалнин, Михаил Филиппов, Владимир

Стеклов

Режиссер: Павел Пархоменко

Фильм посвящён первым шагам человечества на

пути освоения космоса и непосредственно судьбе

первого космонавта Ю. А. Гагарина. В первый отряд

космонавтов отбирали из трёх тысяч лётчиков-

истребителей по всей стране. В легендарную

двадцатку попали лучшие из лучших. Кто из них

полетит первым, не знал никто. На этом пути

пришлось бороться не только с земным

притяжением…

https://www.ivi.ru/watch/98540

первая биография, одобренная семьей

https://www.kinopoisk.ru/name/991584/
https://www.kinopoisk.ru/name/245672/
https://www.kinopoisk.ru/name/122800/


САЛЮТ-7

Год выхода: 2017

Страна производитель: Россия

Длительность: 111 мин.

Жанр: Драма, Приключения

Возраст: 12+

В ролях: Владимир Вдовиченков, Павел Деревянко

Режиссер: Клим Шипенко

Космическая станция «Салют-7», находящаяся на

орбите в беспилотном режиме, неожиданно

перестаёт отвечать на сигналы центра

управления полётом. Принято решение об

отправке на орбиту спасательной экспедиции.

Космический экипаж должен найти «мёртвую»

станцию и впервые в мире провести стыковку с

20-тонной глыбой неуправляемого железа.

https://www.ivi.ru/watch/157236

драма о реальном подвиге

https://www.kinopoisk.ru/name/432301/
https://www.kinopoisk.ru/name/231449/


ВРЕМЯ ПЕРВЫХ

Год выхода: 2017

Страна производитель: Россия

Длительность: 140 мин.

Жанр: Приключения, Биография, История

Возраст: 6+

В ролях: Евгений Миронов, Константин Хабенский, Владимир

Ильин

Режиссер: Дмитрий Киселев

1960-е, разгар холодной войны. Две супердержавы -

СССР и США - бьются за первенство в космической

гонке. Пока СССР впереди, на очереди — выход

человека в открытый космос. За две недели до старта

взрывается тестовый корабль. Времени на выявление

причин нет. Опытный военный лётчик Павел Беляев и

его напарник Алексей Леонов — два человека,

готовые шагнуть в неизвестность. В этой миссии всё,

что только могло, пошло не так.

https://www.ivi.ru/watch/133822

еще один фильм о реальных событиях

https://www.kinopoisk.ru/name/40159/
https://www.kinopoisk.ru/name/231512/
https://www.kinopoisk.ru/name/101753/


Научно-
популярные
картины



Спецпроект «Год на орбите», авторами которого стали сами космонавты. В

формате космического видеоблога они ведут репортаж с борта МКС. Формат

реалити-шоу впервые позволит показать жизнь экипажа на станции глазами

космонавтов, как она есть: от момента подготовки и облачения в скафандр до

возвращения на Землю

ГОД НА ОРБИТЕ
Год выхода: 2011

Страна производитель: Россия

Длительность: 141 мин.

Возраст: 0+

Режиссер: Евгений Коваленко, Павел Тупик

https://www.roscosmos.ru/30340/

спецроект

18 ВЫПУСКОВ

https://www.kinopoisk.ru/name/2386658/
https://www.kinopoisk.ru/name/1780927/


«Создать космонавта» — совместный документальный проект Центра подготовки

космонавтов и телестудии Роскосмоса, созданный к юбилею ЦПК и отряда

космонавтов! В 45 минутах — кинохроника ЦПК от самого начала большого

космического пути до сегодняшнего дня. Шестидесятилетняя история Центра,

переплетенная с судьбами покорителей космоса, уникальная система

подготовки, действующие и будущие космонавты с их планами по освоению

дальнего космического пространства — интересно, эмоционально и

познавательно в документальном фильме «Создать космонавта». 

СОЗДАТЬ КОСМОНАВТА

Год выхода: 2020

Страна производитель: Россия

Длительность: 45 мин.

Возраст: 0+

http://www.tvroscosmos.ru/6578/

совместный проект ЦПК и Роскосмоса



Серия небольших видеороликов от Роскосмоса, рассказывающая об интересных

фактах из области истории, астрономии, космонавтики и т.д.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
Год выхода: 2016

Страна производитель: Россия

Длительность серии: 2 мин.

Возраст: 0+

https://rutube.ru/plst/115099

О КОСМОСЕ



Рассказ о серии экспериментов, проведенной на орбите космонавтом Сергеем

Кудь-Сверчковым в 2021 году. 

Эксперименты в выпусках: "Биодеградация", "Фотобиореактор", "Дубрава",

"Плазменный кристалл", "Сценарий", "Матрешка-Р", "Альгометрия",

"Профилактика-2", "Пилот-Т"

ЭКСПЕРИМЕНТЫ НА МКС

Год выхода: 2021

Страна производитель: Россия

Длительность серии: 2 мин.

Возраст: 0+

https://www.roscosmos.ru/29966/

с Сергеем Кудь-Сверчковым



Мультипликационные



ПОЛЕТ НА ЛУНУ

Год выхода: 1953

Страна производитель: СССР

Длительность: 31 мин.

Возраст: 0+

Смышленый мальчик пионер Коля Хомяков

принимает участие в межпланетном перелете

профессора астрономии Боброва. Задача

экспедиции — разыскать пропавшую ракету,

которая потерпела аварию при исследовании

лунной поверхности.

https://premier.one/show/polet-na-

lunu/video/d06ade734460bf33289de27dccf3

034c?fullscreen=true

снят за 8 лет до первого полёта человека в космос



ТАЙНА ТРЕТЬЕЙ
ПЛАНЕТЫ

Год выхода: 1981

Страна производитель: СССР

Длительность: 50 мин.

Возраст: 0+

Приключения девочки Алисы, ее ученого папы и

меланхолика капитана Зеленого, а также

добродушного чудовища Громозеки и птицы

Говоруна, который, как известно, отличается умом

и сообразительностью.

https://www.culture.ru/movies/792/taina-

tretei-planety

большое путешествие маленькой девочки



КОСМИЧЕСКИЕ 
ЮРА И НЮРА

Год выхода: 2016

Страна производитель: Россия

Длительность: 4-5 мин.

Возраст: 0+

Научно-развлекательный анимационный сериал

для детей в 4 сериях (космодром Восточный,

космодром Байконур, Солнечная система, Как

стать космонавтом). Создан Телестудей

Роскосмоса. Сериал о маленьких любителях

космоса Юре и Нюре.

В работе над мультфильмом принимали участие

российские космонавты: Ф.Н. Юрчихин, А.Н.

Шкаплеров, С.А. Волков, Е. О. Серова

https://rutube.ru/metainfo/tv/5070/

сериал для самых маленьких

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0


СМЕШАРИКИ
ПУТЕШЕСТВИЯ В ОТКРЫТОМ

КОСМОСЕ

Год выхода: 2003

Страна производитель: Россия

Длительность: 6 мин.

Возраст: 0+

Подборка историй с научной составляющей о

дружбе и приключениях в открытом космосе

обаятельных круглых героев. Весёлые и

музыкальные, неожиданные и мечтательные,

домашние и авантюрные. 

наука и история для самых маленьких

https://www.ivi.ru/watch/smeshariki/season4

https://www.ivi.ru/watch/smeshariki/72195

https://www.ivi.ru/watch/pin_kod/100664

https://www.ivi.ru/watch/pin_kod/100656

https://www.ivi.ru/watch/pin_kod/116934

https://www.ivi.ru/watch/pin_kod/116936

https://www.ivi.ru/watch/pin_kod/116938



Зарубежные
художественные

фильмы о
космосе



ПАРНИ ЧТО НАДО

Год выхода: 1983

Страна производитель: США

Длительность: 140 мин.

Жанр: Драма, Приключения, Биография, История

Возраст: 16+

В ролях: Сэм Шепард, Скотт Гленн, Эд Харрис, Деннис Куэйд,

Фред Уорд

Режиссер: Филип Кауфман

Фрагментарная история американской

астронавтики с 1947 по 1963 год, когда после

долгих и трагических испытаний американцы,

наконец, вышли в космос.

история американской астронавтики

https://www.kinopoisk.ru/name/10077/
https://www.kinopoisk.ru/name/10307/
https://www.kinopoisk.ru/name/7888/
https://www.kinopoisk.ru/name/26241/
https://www.kinopoisk.ru/name/9700/


АППОЛОН-13

Год выхода: 1995

Страна производитель: США

Длительность: 140 мин.

Жанр: Драма, Приключения, История

Возраст: 12+

В ролях: Том Хэнкс, Билл Пэкстон, Кевин Бейкон, Гэри Синиз,

Эд Харрис

Режиссер: Рон Ховард

Фильм о неудачной лунной миссии

«Аполлон-13» - одном из самых драматических

моментов освоения космоса. В 1970

«Аполлон-13» должен был стать третьим

космическим кораблём, который доставил бы

астронавтов на Луну. Однако уже на подлёте к

цели на корабле произошла серьёзная авария,

которая не только поставила крест на высадке,

но и создала угрозу жизни экипажа.

авария на подлете к Луне

https://www.kinopoisk.ru/name/9144/
https://www.kinopoisk.ru/name/985/
https://www.kinopoisk.ru/name/7939/
https://www.kinopoisk.ru/name/3100/
https://www.kinopoisk.ru/name/7888/


ОКТЯБРЬСКОЕ НЕБО

Год выхода: 1999

Страна производитель: США

Длительность: 140 мин.

Жанр: Драма, Семейный, Биография

Возраст: 6+

В ролях: Джейк Джилленхол, Лора Дерн, Крис Купер, Крис

Оуэн, Уильям Ли Скотт, Чэд Линдберг

Режиссер: Джо Джонстон

В октябре 1957 года произошло событие эпохального

значения. Советский Союз впервые в истории

человечества запустил на земную орбиту первый

«Спутник». Мир стал другим.

Запуск советской ракеты произвел неизгладимое

впечатление на мальчика по имени Хомер Хикэм из

небольшого шахтерского городка Колвуд в Западной

Вирджинии. Всерьез «заболевший» космосом, Хомер

решает построить собственную ракету. В этом ему

начинают помогать трое друзей и школьная учительница.

Однако отец Хомера, шахтер - работяга, видящий сына

только в роли продолжателя своего нелегкого дела,

категорически противится стремлениям своего ребенка.

все ради мечты

https://www.kinopoisk.ru/name/22692/
https://www.kinopoisk.ru/name/22693/
https://www.kinopoisk.ru/name/6145/
https://www.kinopoisk.ru/name/300/
https://www.kinopoisk.ru/name/22694/
https://www.kinopoisk.ru/name/22695/
https://www.kinopoisk.ru/name/22689/


ИНТЕРСТЕЛЛАР

Год выхода: 2014

Страна производитель: Великобритания, Канада, США

Длительность: 169 мин.

Жанр: Фантастика, Драма, Приключения

Возраст: 16+

В ролях: Мэттью МакКонахи, Энн Хэтэуэй, Джессика Честейн,

Маккензи Фой, Майкл Кейн

Режиссер: Кристофер Нолан

Когда засуха, пыльные бури и вымирание растений

приводят человечество к продовольственному

кризису, коллектив исследователей и учёных

отправляется сквозь червоточину (которая

предположительно соединяет области

пространства-времени через большое расстояние)

в путешествие, чтобы превзойти прежние

ограничения для космических путешествий

человека и найти планету с подходящими для

человечества условиями.

космические полеты и парадоксы времени

https://www.kinopoisk.ru/name/797/
https://www.kinopoisk.ru/name/38703/
https://www.kinopoisk.ru/name/1111242/
https://www.kinopoisk.ru/name/2007922/
https://www.kinopoisk.ru/name/3711/
https://www.kinopoisk.ru/name/41477/


МАРСИАНИН

Год выхода: 2015

Страна производитель: Великобритания, США, Венгрия,

Иордания

Длительность: 144 мин.

Жанр: Фантастика, Приключения

Возраст: 16+

В ролях: Мэтт Дэймон, Джессика Честейн, Чиветель

Эджиофор, Кристен Уиг, Джефф Дэниелс, Майкл Пенья

Режиссер: Ридли Скотт

Марсианская миссия «Арес-3» в процессе

работы была вынуждена экстренно покинуть

планету из-за надвигающейся песчаной бури.

Инженер и биолог Марк Уотни получил

повреждение скафандра во время песчаной

бури. Сотрудники миссии, посчитав его

погибшим, эвакуировались с планеты, оставив

Марка одного.

ожидая помощи с Земли

https://www.kinopoisk.ru/name/6458/
https://www.kinopoisk.ru/name/1111242/
https://www.kinopoisk.ru/name/33495/
https://www.kinopoisk.ru/name/462584/
https://www.kinopoisk.ru/name/4306/
https://www.kinopoisk.ru/name/28968/


СКРЫТЫЕ ФИГУРЫ

Год выхода: 2016

Страна производитель: США

Длительность: 127 мин.

Жанр: Драма, Биография, История

Возраст: 12+

В ролях: Тараджи П. Хенсон, Октавия Спенсер, Жанель Моне,

Кевин Костнер, Кирстен Данст

Режиссер: Тед Мелфи

Команда афроамериканок проводит для НАСА

ряд математических вычислений, необходимых

для запуска первой космической миссии.

драма по реальным событиям

https://www.kinopoisk.ru/name/4052/
https://www.kinopoisk.ru/name/1862/
https://www.kinopoisk.ru/name/1827849/
https://www.kinopoisk.ru/name/24087/
https://www.kinopoisk.ru/name/58/


ЧЕЛОВЕК НА ЛУНЕ

Год выхода: 2018

Страна производитель: США, Япония

Длительность: 141 мин.

Жанр: Драма, Биография, История

Возраст: 12+

В ролях: Райан Гослинг, Клэр Фой, Джейсон Кларк, Кайл

Чандлер, Кори Столл

Режиссер: Дэмьен Шазелл

Судьба любит смельчаков, а Нил Армстронг

однозначно принадлежит к их числу. Весь мир

знает его имя, но мало кому известно, какой

ценой астронавту дался маленький шаг,

ставший огромным скачком для всего

человечества.

фильм-биография о Ниле Армстронге

https://www.kinopoisk.ru/name/10143/
https://www.kinopoisk.ru/name/1691688/
https://www.kinopoisk.ru/name/12928/
https://www.kinopoisk.ru/name/28949/
https://www.kinopoisk.ru/name/402519/
https://www.kinopoisk.ru/name/2074963/

