
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
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Международный 
фестиваль                       
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Мы являемся примером сотрудничества государства (Музей Победы), общественных организаций (АНО 

Лидер, Всемирная ассоциация выпускников, Российское военно-историческое общество и Волонтеры 

Победы) и бизнеса (ЦМТ, Медиагруппа «Красный квадрат», «Синема продакшн») при поддержке Фонда 

Президентских грантов в области патриотического воспитания молодежи и сохранении исторической 

памяти о героических подвигах советских и российских солдат, а также одновременно формирования 

культурно-нравственных основ личности у российской молодежи. Проект дает возможность бесплатно 

посмотреть новые военно-исторические фильмы российского и иностранного производства, поговорить с 

их создателями и профессиональными историками, а также ветеранами Великой Отечественной войны, 

зачастую принимавшими непосредственное участие в событиях, описанных в кинолентах. Все это призвано 

пробудить у гостей фестиваля интерес к военной истории страны через конкретные факты, увиденные на 

киноэкране, и желание узнать о них больше. 
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100   
ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ                   

СЕРГЕЯ БОНДАРЧУКА 

25 сентября 2020 года исполняется 100 лет            

со дня рождения одного из самых выдающихся 

отечественных кинематографистов ‒ Сергея 

Федоровича Бондарчука. 
 

Легенда советского кино навечно остался в 

наших сердцах через такие киношедевры, как 

«Судьба человека», «Они сражались за 

Родину» и «Повесть о настоящем человеке». 

«Они сражались 

за Родину»  

Отдавая дань уважения великому мастеру 

кинематографа, фильмом закрытия станет одна 

из самых эмоциональных работ мастера ‒             

«Они сражались за Родину». 



Организаторы фестиваля 

Международный фестиваль «Дни военно-исторического кино» — уникальный пример партнерства государства, общественных 

организаций и бизнеса. 

БИЗНЕС  ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ  ГОСУДАРСТВО  
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Партнёры фестиваля 
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Программа фестиваля 

Кинотеатр «Поклонка» (Музей Победы), 

кинозал «Василевский» 
 

11:00     Киноальманах «Объектив Победы». Показ трех      

             короткометражных фильмов и встреча с авторами: 

             «Портрет героя», О. Лебедева 

             «Бабушкин кактус», Я. Анциферова 

             «Прадедушка», Д. Шаульская  

12:00     Встреча: Г.П. Брок-Бельцова, Л.А.Якубович, Д.Пиманова, 

             А.К.Смолко, показ д/ф «Незабудки. Бессмертный авиаполк»,          

             д/ф «Не женское дело» 

14:00     Д/ф «Пограничники. Воины Великой Победы» (Союз Маринс  

             Групп) ИЛИ «ВЧК» 

15:00     Союз «Офицеры группы «Альфа» встреча с А. Филатовым 

             и показ д/ф «Обмен» 

16:30     Встреча с начальником кафедры истории войн и военного    

             искусства Военного Университета Министерства Обороны,  

             доктором исторических наук, полковником А.В. Маклачковым. 

             Показ 4-х серий «Вечная Отечественная» (Министерство Обороны) 

19:30     Специальный закрытый показ.  

             Д/ф «COVID-19. Уроки идеального шторма» 

 

Центр международной торговли  
 

11:00     Х/ф «Задай им жару» (Бразилия) 

12:00     Х/ф «28 Панфиловцев» 

15:00     Х/ф «Коридор бессмертия» 

17:00     Турнир по настольной игре, посвященной ВОВ, с участием  

             блогера Дарьи Волосевич 

18:30     Х/ф «Ржев» 

Кинотеатр «Поклонка» (Музей Победы) 
 

16:00     Церемония открытия Фестиваля, выступление почетных  

             гостей, организаторов и партнеров проекта 

16:30     Спикер М.Ю. Мягков, научный директор РВИО тема:  

             «Союзники во Второй мировой войне: факты и мифы» 

17:15     Д/ф «Союзники верой и правдой»  

18:15     Встреча с А.К. Смолко и С.М. Ермаковым (ветеран ВОВ)                          

19:15     Д/ф «The last witness» (Великобритания) 

 

Центр международной торговли  
 

13:00     Х/ф «Брестская крепость» 

15:30     Х/ф «Калашников» 

18:15     Презентация проекта «Установление судеб   

             пропавших без вести защитников Отечества»,    

             Е.К. Калгина  

18:30     Х/ф «Солдатик» 

03 

сентября 

02 

сентября 
04 

сентября 
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Программа фестиваля 

Кинотеатр «Поклонка» (Музей Победы), 

кинозал «Рокоссовский» 
 

11:00      Х/ф «Свидетельство» (Израиль)  

13:30      Презентация международной команды                      

              «Волонтеры Победы»  

14:00      Х/ф «Батальонъ» 

16:30      Встреча со съемочной группой короткометражного  

              фильма «Старый вояка»: С. Батаев ‒ режиссер,      

              продюсер, О.Тумайкина ‒ актриса.                                              

              Показ х/ф «Старый вояка» 

18:00      Презентация фильмов «Батальонъ», «Брестская    

              крепость», «Подольские курсанты» и других, 

              И.Угольников 

19:30      Встреча с режиссером C.Сухановой. 

              Показ х/ф «Счастье в конверте»    

 

Зал Полководцев (Музей Победы) 

 
14:00      Концерт в холле музея «Песни военных лет»   

              (фортепиано), Ю. Богданов  

 

Кинотеатр «Поклонка» (Музей Победы), 

кинозал «Василевский» 
 

14.00      Презентация х/ф «Ночь длиною в жизнь».  

              Е. Борисова и А. Остапко ‒ продюсеры, И. Архипов ‒  

              партнер и продюсер, кинокомпания «ЛЕДА-фильм»   

              и «Продюсерский центр И. Архипова «ИНФЕРНО».           

              Показ х/ф «Ночь длиною в жизнь» 

Кинотеатр «Поклонка» (Музей Победы), 

кинозал «Рокоссовский» 
 

11:00     Х/ф «Дылда» 

13:00     Встреча со съемочной группой кинофильма   

             «Познавая цвет войны»:  К. Зайцев ‒ продюсер                                

             А. Трубчевская ‒ продюсер, А. Костюлина ‒ автор  

             идеи, креативный продюсер.  

             Показ д/ф «Познавая цвет войны» 

15:30     Лекция на тему: «Современные образовательные  

             инструменты изучения  истории». 

             Презентация настольной игры с элементами AR по Второй  

             мировой войне 

16:30     Встреча с И. Прокопенко, ведущим программы «Военная  

             тайна», РЕН ТВ                                                    

             Показ фильма «Интервью со Сталиным» 

19:00     Презентация ВГИК фильма «Они сражались за Родину» 

19:20     Х/ф  «Они сражались за Родину» 

 

Кинотеатр «Поклонка» (Музей Победы), 

кинозал «Жуков» 
 

13:00    «Оперетта на войне», ГИТИС  

 

Кинотеатр «Поклонка» (Музей Победы), фойе 

 
15:30     Презентация книги о ВОВ, издательство «Пятый Рим» 

05 

сентября 
06 

сентября 



Школьники Студенты Курсанты Пенсионеры 

Воспитанники  

детских домов  

Дети из 

неблагополучных 

 семей 

Участники 

молодежных военно-

патриотических 

лагерей, кадеты и 

воспитанницы 

Участники форумов 

выпускников  

советских и 

российских ВУЗов 

Целевые группы фестиваля 
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