
№ Название Год Режиссер Жанр Описание 

1 21 грамм 2003 Алехандро 

Гонсалес 

Иньярриту 

Триллер, драма Говорят, что каждый человек в момент смерти теряет 21 грамм. 

Столько весит горстка монет в пять центов, плитка шоколада, птица 

колибри… 

«21 грамм» — это история о надежде и человечности, жизнелюбии 

и выживании. Независимо от того, боитесь вы смерти или нет, 

она приходит, и в этот момент ваше тело становится на 21 грамм 

легче. Быть может, это вес человеческой души? 

2 Аквариум 2009 Андреа Арнольд Драма 15-летняя Мия — проблемный ребенок, ее исключили из школы, 

а друзья подвергают ее издевательствам. Одним жарким летним днем 

ее мать приводит домой загадочного незнакомца, чье появление 

обещает изменить их жизнь и научить эту семью тому, что такое 

любовь. 

3 Андеграунд 1995 Эмир Кустурица Драма, комедия В дни Второй мировой войны в Белграде подпольщики-антифашисты 

организовали целую фабрику по производству оружия. Война давно 

закончилась, а они продолжают свою деятельность. И все эти годы 

«наверху» жизнь течет своим чередом, а в «подполье» — своим. 

4 Антихрист 2009 Ларс фон Триер Ужасы, драма Немолодая пара теряет сына — двухлетний мальчик падает из окна, 

когда родители занимаются любовью. Чувство вины буквально сводит 

с ума мать ребенка, его отец — психотерапевт, пытается помочь жене 

и увозит ее в старый дом в лесной чаще.  

Там герои фильма погружаются в мир странных символов, в их жизнь 

проникает безумие и насилие. Но даже самые чудовищные страдания 

мужчины и женщины не в силах притупить их раскаяние и душевную 

боль. 

5 Бёрдмэн 2011 Алехандро 

Гонсалес 

Иньярриту 

Драма, комедия В центре сюжета бывший актер, некогда сыгравший роль популярного 

супергероя Бёрдмэна, и теперь, переступая через свое эго, он решает 

принять участие в новой бродвейской постановке с целью вернуть 

себе былую славу, блеск и величие. 

6 Бойцовский клуб 1999 Дэвид Финчер Триллер Терзаемый хронической бессонницей и отчаянно пытающийся 

вырваться из мучительно скучной жизни, клерк встречает некоего 

Тайлера Дардена, харизматического торговца мылом с извращенной 

философией. Тайлер уверен, что самосовершенствование — удел 

слабых, а саморазрушение — единственное, ради чего стоит жить. 

Пройдет немного времени, и вот уже главные герои лупят друг друга 

почем зря на стоянке перед баром, и очищающий мордобой 

доставляет им высшее блаженство. Приобщая других мужчин 



к простым радостям физической жестокости, они основывают тайный 

Бойцовский Клуб, который имеет огромный успех. Но в концовке 

фильма всех ждет шокирующее открытие, которое может привести 

к непредсказуемым событиям… 

7 Вавилон 2006 Алехандро 

Гонсалес 

Иньярриту 

Драма Действие фильма разворачивается в Марокко, Мексике и Японии, 

а отправной точкой сюжета становится трагедия, которую супруги 

Ричард и Сюзан переживают во время своей туристической поездки 

по Марокко. Сюзан становится жертвой шальной пули, выпущенной 

из ружья по туристическому автобусу двумя местными мальчишками. 

В это же время двое детей Ричарда и Сюзан, оставленные 

под присмотр няни-мексиканки, отправляются вместе с ней в Мексику 

на свадьбу ее сына, и это путешествие оказывается в итоге далеко 

не из легких. И, наконец, в Токио тяжело переживающая 

самоубийство матери глухонемая студентка Чиеко ведет себя 

вызывающе, вступает в перепалку с отцом и разными способами 

срывает свое зло на окружающих… 

8 Венера в мехах 2013 Роман Полански Драма Весь день Тома проводил прослушивания, выбирая актрису для пьесы 

по знаменитому роману Леопольда фон Захера-Мазоха «Венера 

в мехах». Режиссер в отчаянии, пока не появляется 

Ванда — настоящий сгусток энергии, разнузданная и развязная. 

Она воплощает собой все, что Тома ненавидит: вульгарна, 

взбалмошна и не остановится ни перед чем, чтобы получить роль. 

Вдруг все, что так ненавидит Тома, начинает 

ему нравиться — актриса отлично подготовилась к прослушиванию. 

Удивление сменяется влечением, а затем и одержимостью этой 

женщиной. 

9 Весна, лето, осень, 

зима… и снова 

весна 

2003 Ким Ки Дук Драма Никому не дано нарушить смену времен года, когда вначале 

все рождается, затем растет, а потом угасает. Ход жизни неподвластен 

даже двум монахам, живущим в плавучей хижине на озере, 

окруженном горами. 

По мере наступления времени года их души наполняются энергией, 

что ведет как к чувству одухотворенности, так и к трагедии. Что еще 

важно, они не могут вырваться из круга жизни, желаний, страданий 

и страстей, которым подвержены все из нас. 

10 Вечное сияние 

чистого разума 

2003 Мишель Гондри Мелодрама, 

фантастика 

Наконец-то изобретена машина, которая позволяет избавиться 

от любых воспоминаний. Джоэль и Клементина решают выбросить 

друг друга из головы. Но в памяти Джоэля все еще живы самые 



нежные моменты их чувства. Чем меньше он помнит, тем больше 

любит. 

Понимая, что он просто обожает Клементину, Джоэль пытается найти 

способ, чтобы вернуть любимой память о прошлом. Пока еще не 

очень поздно… Он должен победить ненавистный компьютерный 

мозг во что бы то ни стало! 

11 Вздох 2007 Ким Ки Дук Драма Холодным зимним днем Ён узнает, что муж изменяет ей с другой 

женщиной. В расстроенных чувствах блуждая по городу, 

она вспоминает, что видела по телевизору репортаж об одном 

из заключённых по имени Чжин, несколько раз пытавшегося 

покончить жизнь самоубийством… 

12 Внутренняя 

империя 

2006 Дэвид Линч Триллер, драма Актеры Никки Грейс и Девон Берк приступают к съемкам нового 

фильма «On High in Blue Tomorrows». По мере погружения в роль, 

жизнь Никки резко меняется: она перестает понимать, где кончается 

реальность и начинается кино. Неожиданно Никки узнает, что она 

не первая исполнительница роли. Несколько лет назад съемки 

прервались, после того как главных актеров нашли убитыми. Но еще 

больше Никки беспокоит то, что ее героиня становится более 

реальной, чем она сама… 

13 Возвращение 2003 Андрей 

Звягинцев 

Драма В жизни двух братьев неожиданно возникает отец, знакомый 

им только по фотографии десятилетней давности. Появление 

странного, чужого для них человека переворачивает их жизнь, когда 

отец вырывает ребят из привычного существования в тихом родном 

городе и привозит на заброшенный остров… 

14 Голова-ластик 1977 Дэвид Линч Ужасы, 

фантастика 

Нервный Генри, живущий в промышленном городке, состоящем 

из дыма, шума и теней, вынужден жениться на своей подруге, после 

того, как она заявляет, что беременна, и в итоге становится отцом 

маленького, не похожего на человека ребенка-мутанта. Теперь перед 

семьей встает проблема с выхаживанием этого чудовища… 

15 Горькая луна 1992 Роман Полански Триллер, драма Случайная встреча ранним весенним утром в парижском автобусе 

на всю оставшуюся жизнь определила судьбу Оскара и Мими. 

Их не интересовали романтичность и возвышенная любовь — они 

хотели исследовать свою страсть. И они исследовали друг друга 

и себя до полного саморазрушения. 

16 Господин Никто 2009 Жако ван 

Дормель 

Драма, фантастика Проснувшийся немощным стариком Немо Никто оказывается 

последним смертным в гротескном будущем. Все люди уже давно 

бессмертны и с удовольствием наблюдают за телешоу, где главная 



звезда — дряхлый и безумный старик Немо, доживающий свои 

последние дни. Накануне конца к нему приходит журналист, и Немо 

рассказывает ему свою историю перескакивая из одной жизни 

в другую, параллельную, несколько раз за рассказ успев умереть. 

17 Груз 200 2007 Алексей 

Балабанов 

Триллер, драма СССР. 1984 год. Финал советской эпохи. Провинция. После дискотеки 

пропадает дочь секретаря райкома партии. Свидетелей нет. Виновные 

не обнаружены. В этот же вечер в доме на окраине города происходит 

жестокое убийство. Виновный — хозяин дома. Оба расследования 

поручены капитану милиции Журову… 

18 Двойник 2013 Ричард Айоади Триллер Саймон — скромный работяга. На работе его не замечают, а девушка 

мечты игнорирует. Кажется, что так будет продолжаться вечно, 

но однажды в конторе появляется Джеймс, внешне — двойник 

Саймона, но по характеру его полная 

противоположность — уверенный, харизматичный плейбой. К ужасу 

Саймона, Джеймс потихоньку начинает забирать его жизнь. 

19 Догвилль 2003 Ларс фон Триер Триллер, драма 1930-е годы. Спасаясь от гангстеров, юная Грэйс оказывается 

в городке Догвилль где-то в Скалистых горах. Местные жители 

нехотя соглашаются приютить беглянку, если она будет работать 

на них, но затем их запросы становятся непомерными, а страх 

разоблачения превращает обывателей в жестоких подонков. 

Постепенно Грэйс становится рабыней тихих обитателей Догвилля, 

убеждаясь, что в этом городе у доброты есть оборотная сторона. 

Однако никто не знает, как опасна может быть Грэйс. Вскоре 

Догвилль пожалеет, что посмел обнажить свои клыки… 

20 Догма 1999 Кевин Смит Комедия Два падших ангела, Локи и Бартлби, обреченные вечность торчать 

в штате Висконсин, узнали, что у них есть шанс вернуться в рай. 

Для этого нужно всего лишь воспользоваться ошибочной церковной 

католической догмой, провозглашенной кардиналом-новатором: 

каждый, прошедший через освященную арку в соборе в Нью-Джерси, 

получает отпущение грехов. Пройдя через нее, Локи и Бартлби 

получат прощение, далее им надо стать смертными, умереть 

и возвратиться в рай. 

21Есть только одно но. Если это произойдет, то исчезнет все сущее 

на земле, включая ро22д людской. Помешать этому может только пра-

пра… пра-пра племянница Иисуса Христа по имени Вифания, которой 

помогают тринадцатый апостол Руфус и два смертных пророка, 

одного из которых играет сам режиссер, а второго — его друг 



Джейсон Мьюз. К ним присоединяется уже давно живущая на земле 

Муза по имени Серендипити, подрабатывающая стриптизёршей… 

21 Донни Дарко 2001 Ричард Келли Фантастика, 

триллер 

К своим 16 годам старшеклассник Донни уже знает, что такое смерть. 

После несчастного случая, едва не стоившего ему жизни, Донни 

открывает в себе способности изменять время и судьбу. Перемены, 

случившиеся с ним, пугают всех, кто его окружает — родителей, 

сестер, учителей, друзей, любимую девушку. 

22 Жить 2011 Василий Сигарев Драма Человек умеет чувствовать, страдать, любить. Он умеет принять свою 

судьбу, даже когда та отнимает самое ценное — близких. Отнимает 

вместе со смыслом жизни и с желанием жить. Отнимает вместе 

со всем миром. Но герои фильма не готовы мириться со своими 

потерями. Они бросают судьбе вызов, объявляют ей войну и доходят 

в ней до человеческого предела. И идут дальше, по-своему 

побеждая… 

23 Забавные игры 2007 Михаэль Ханеке Триллер, драма В свой загородный дом на живописном озере приезжают муж, жена 

и их десятилетний сын. К ним стучатся два милых молодых человека, 

которые представляются гостями соседей. У обоих на руках белые 

перчатки. Молодые люди решили позабавиться. Они убивают 

собаку… и предлагают хозяевам заключить пари — никто из них 

не доживет до утра… Начнется цепь изощренных издевательств, 

изысканных пыток, медленного садистского уничтожения семьи. 

24 Заводной апельсин 1971 Стэнли Кубрик Фантастика, 

криминал 

В фильме был произведен исчерпывающий анализ причин 

преступности среди молодежи, нетерпимости нового поколения 

к привычным моральным ценностям и жизненным устоям 

современного общества. 

Безжалостный лидер банды подростков, совершающей убийства 

и изнасилования, попадает в тюрьму и подвергается специальной 

обработке по подавлению подсознательного стремления к насилию. 

Но жизнь за воротами тюрьмы такова, что меры, принятые 

по «исправлению жестокости характера» не могут ничего изменить. 

25 Изгнание 2007 Андрей 

Звягинцев 

Драма Драматизм человеческой ситуации. Природа любви. Измена. 

Необходимость выбора. Непонимание. Смерть. Озарение… Все эти 

общие слова, обретая форму конкретного действия, материализуясь 

в героях и обстоятельствах, становятся пронзительными фактами 

существования — как на уровне быта, так и на уровне бытия. 

26 Класс 2007 Ильмар Рааг Драма Обычная эстонская школа, выпускной класс. Парень по имени Йозеп 

постоянно терпит насмешки и издевательства со стороны 



одноклассников. Никогда не отвечая на выпады, он провоцирует 

их заходить в глупых «шутках» все дальше и дальше, до тех пор, пока 

за него не заступился один из бывших насмешников — Каспар. 

В классе начинается противостояние, которое постепенно накаляется, 

приближая неминуемую развязку… 

27 Конгресс 2013 Ари Фольман Фантастика, 

мультфильм 

Стареющая безработная актриса соглашается на последнюю работу, 

не представляя себе последствий, которые повлечет за собой 

это решение… 

28 Короткое 

замыкание 

2009  Короткометражка Пять новелл о любви 

29 Кролики 2002 Дэвид Линч Ужасы, детектив Фильм, состоящий из восьми эпизодов о повседневной жизни людей, 

переодетых кроликами. Каждый эпизод показывает некую комнату 

и содержит скетчи с неожиданными диалогами трех людей-кроликов, 

каждый из которых ведет свою собственную игру. «Кролики» 

сопровождены мрачными титрами: «В безымянном городе, 

пораженном непрекращающимся дождем… в страшной фантазии 

живут три кролика». 

30 Лабиринт Фавна 2006 Гильермо дель 

Торо 

Фэнтези, военный Испания, 1944 год. Группа повстанцев сражается с фашистами 

в горных лесах северной Наварры. Офелия — 10-летняя одинокая 

и мечтательная девочка — переезжает со своей беременной матерью 

Кармен в военный лагерь отчима, капитана Видаля. 

Видаль — высокомерный и жестокий офицер армии Франко, который 

должен очистить район от повстанцев любой ценой. Офелия, 

увлеченная волшебными сказками, обнаруживает старинный 

заброшенный лабиринт неподалеку от дома. 

Фея проводит ее в центр лабиринта, где она встречает Фавна, хозяина 

подземелья. Фавн утверждает, что знает её истинную судьбу и её 

тайное предназначение. Оказывается, Офелия — пропавшая 

принцесса волшебного королевства, которую многие века разыскивает 

ее отец. Фавн предлагает ей возможность вернуться в волшебное 

королевство. Но для начала она должна пройти три испытания 

до наступления полнолуния. Никто не должен узнать об этом 

31 Левиафан 2014 Андрей 

Звягинцев 

Драма В центре истории — живущий на севере Николай, который вместе 

с отцом построил дом и мастерскую. Но его нормальная жизнь 

рушится под влиянием судьбы. 

32 Малхолланд Драйв 2001 Дэвид Линч Триллер, детектив Загадочная девушка, страдающая потерей памяти после 

автомобильной аварии, выбирает себе имя Рита с рекламного плаката 



к фильму с Ритой Хейворт и пытается с новым именем начать 

в Голливуде новую жизнь. Но тайны прошлого неотступно 

преследуют ее. 

Кто были те двое мужчин, что сидели в одной машине с ней и погибли 

в аварии? Почему полиция подозревает, что она была похищена ими? 

И случайно ли в ее жизни появляется новая подруга, начинающая 

актриса Бетти? 

33 Мальчик в 

полосатой пижаме 

2008 Марк Хергман Драма, военный История, происходящая во время Второй мировой войны и показанная 

сквозь глаза невинного и ничего не подозревающего о происходящих 

событиях Бруно, восьмилетнего сына коменданта концентрационного 

лагеря. Его случайное знакомство и дружба с еврейским мальчиком 

по другую сторону ограды лагеря, в конечном счете, приводит 

к самым непредсказуемым и ошеломительным последствиям. 

34 Мамочка 2014 Ксавье Долан Драма Яркая и взбалмошная вдова Диана забирает из интерната сына-

подростка и полна решимости начать новую жизнь. Со Стивом они бы 

жили душа в душу, но вспышки гнева импульсивного сына то и дело 

подрывают шаткое равновесие в семье. На подмогу приходит 

скромная заикающаяся соседка Кайла, и в доме на время воцаряется 

идиллия, но как долго это продлится? 

35 Машинист 2004 Брэд Андерсон Триллер, драма Тревор Резник не спит уже целый год. Превратившись в живой скелет, 

он балансирует на грани сна и реальности. Он устал отличать 

пугающие видения от странных событий своей каждодневной жизни, 

но в последнее время они стали пересекаться самым страшным 

и непредсказуемым образом. 

36 Меланхолия 2011 Ларс фон Триер Фантастика, драма События фильма разворачиваются в дни, которые предшествуют 

катастрофе. Первая часть посвящена свадьбе Жюстин, которая быстро 

охладевает к торжеству, чем вызывает непонимание близких и гостей. 

Героиней второй части является Клэр, сестра Жюстин. Вначале Клэр 

ухаживает за впавшей в клиническую депрессию Жюстин 

и одновременно страшится сообщений о приближении таинственной 

планеты Меланхолия. Постепенно, по мере приближения планеты, 

Жюстин и Клэр меняются ролями. Теперь паникующая Клэр 

нуждается в заботе. В отчаянии она с сестрой и сыном готовится 

принять неизбежное. 

37 Милая Фрэнсис 2012 Ноа Баумбах Комедия История о тебе 

38 Необратимость 2002 Гаспар Ноэ Драма, триллер, 

криминал 

История раскручивается из конца в начало. Темнота ночи, багровые 

отблески на стенах притона, бледные, как простыня, лица. Герой 



мечется в лабиринте лестниц и переходов одного из подпольных гей-

клубов. Цель — найти и убить человека, которого он никогда даже 

не видел в глаза. Но у него есть веская причина ненавидеть: 

незнакомец до смерти изнасиловал его подругу, с которой случайно 

столкнулся в безлюдном городском переходе… 

39 Нимфоманка 2013 Ларс фон Триер Драма Холодным зимним утром Селигман, немолодой одинокий холостяк, 

натыкается в переулке на Джо, избитую и находящуюся 

в полубессознательном состоянии. Доставив женщину домой, 

он рассматривает ее раны и задается вопросом, как дошла она до 

такой жизни. Джо рассказывает Селигману историю своей 

насыщенной молодости, изобилующую параллельными сюжетами 

и неожиданными отступлениями. 

40 Новый свет 2005 Терренс Малик Драма, биография, 

история 

Действие картины разворачивается в Америке XVII века, в поселении 

Джеймстаун. Главные герои фильма — исследователь Джон Смит 

и молодая индейская принцесса Покахонтас, которые полюбили друг 

друга, несмотря на то, что между индейцами и британцами 

разгорается серьезный политический конфликт… 

41 Останься 2005 Марк Форстер Триллер, драма Находящийся на грани помешательства студент Генри Летэм 

рассказывает психиатру Сэму Фостеру о том, что покончит с собой 

в субботу в полночь. Не желая допустить гибели Генри, Сэм решает 

сделать все от него зависящее, чтобы избавить парня от навязчивой 

идеи. 

Он отправляется вместе с ним в путешествие по городу, в ходе 

которого и сам постепенно начинает погружаться в кошмарные 

иллюзии пациента, вместе с ним балансируя на тонкой грани между 

жизнью и смертью… 

42 Параноид Парк 2007 Гас Ван Сент Драма, криминал Портлендский тинейджер Алекс каждый день ходит со своим 

скейтбордом в парк, где катаются ребята, но сам попробовать 

не решается. Поглубже натягивает капюшон, когда до него доносятся 

рассуждения о предстоящем родительском разводе, тяжело вздыхает, 

примериваясь к необходимости потерять девственность с парочкой 

очевидно запавших на него девиц, и особенно напрягается, когда в его 

школе возобновляются допросы о загадочной гибели полицейского, 

которого на днях нашли мертвым в соседнем железнодорожном депо. 

43 Пи 1997 Даррен 

Аронофски 

Триллер, драма Талантливый математик Макс Коэн в течение многих лет пытается 

найти и расшифровать универсальный цифровой код, согласно 

которому изменяются курсы всех биржевых акций 



По мере приближения к разгадке, мир вокруг Макса превращается 

в мрачный кошмар: его преследуют могущественные аналитики 

с Уолл-Стрита и жестокие фанатики из тайной религиозной секты, 

готовые пойти на убийство, чтобы обнаружить код вселенского 

мироздания в своих древних священных текстах. 

44Находясь на грани безумия, Макс должен сделать решающий выбор 

между порядком и хаосом, святостью и дьявольщиной, мудростью 

и невежеством и решить, способен ли он совладать с могущественной 

силой, которую пробудил его гениальный разум. 

44 Пианист 2002 Роман Полански Драма, военный 

биография 

Фильм снят по автобиографии Владислава Шпильмана, одного 

из лучших пианистов Польши 30-х годов прошлого века. Главный 

герой фильма — Владек — занимается искусством до тех пор, пока 

территорию Польши не занимают нацисты. Жизнь всех евреев 

меняется: их помещают в Варшавское гетто, запрещают работать, 

унижают, заставляют носить отличительные повязки, а через 

некоторое время отправляют в концлагерь. 

45 Пиджак 2004 Джон Мэйбери Детектив, триллер Ветеран войны в Персидском заливе Джек Старкс поправляется после 

ранения в голову. Он возвращается в родной штат Вермонт, 

но ранение дает о себе знать приступами амнезии. Когда Старкса 

обвиняют в убийстве полицейского, его направляют 

на психиатрическую экспертизу. 

Доктор Беккер использует экспериментальные методы лечения, вводя 

Старксу новейшие препараты. После инъекций Старксу надевают 

смирительную рубашку и помещают в подвал. В наркотическом 

опьянении мысли Старкса устремляются в будущее, где он встречает 

Джеки и узнает, что ему осталось жить 4 дня. Вместе с Джеки он ищет 

возможность убежать от судьбы. 

46 Про уродов и 

людей 

1998 Алексей 

Балабанов 

Драма, комедия Начало двадцатого века. Две благополучные с виду семьи. 

И загадочный Иоган, владелец фотостудии, в подвальном помещении 

которой создан некий фотографический театр Маркиза де Сада. 

Где снимаются фотографические открытки с униженной наготой 

человеческого тела, вызывающие похоть и злорадствующее торжество 

власти. Взгляд фотографа, умеющий увидеть в девочке ангельские 

кудри и милую улыбку, и тот же взгляд, разлагающий тело, взгляд 

порнографа. Раз за разом Иоганн разрушает благополучие семей 

и превращает обычных людей в уродов, охваченных ароматом 

порока… 



47 Пылающая 

равнина 

2008 Гильермо 

Арриага 

Драма Сильвия страдает от грехов прошлого… Юная Марианна пытается 

спасти разбитую вдребезги любовь своих родителей… Джина и Ник 

пылают в страсти тайного порочного романа… Как переплетаются 

нити жизней этих людей, разделенных во времени и пространстве? 

Тайная мистика судьбы. 

48 Рассекая волны 1996 Ларс фон Триер Драма Бог дает каждому что-то, чтобы он стал лучше. Молодая девушка Бесс 

из отдаленной общины на северо-западе Шотландии влюбилась 

в хорошего парня — Яна, работающего на буровой установке в море. 

Несмотря на противостояние родственников, они женятся. Бесс 

просит Бога, чтобы Ян всегда был рядом с ней, и Ян возвращается 

к ней искалеченным после несчастного случая на буровой. Что может 

сделать молодая женщина, чтобы ее любимый остался жив? На какую 

жертву может пойти? 

49 Ребенок Розмари 1968 Роман Полански Ужасы, драма, 

детектив 

Молодая бездетная пара Розмари и Гай Вудхауз переезжают в нью-

йоркский Бремфорд. Очень скоро они знакомятся с эксцентричными 

соседями, Минни и Романом Кастевет, которые то и дело 

навязываются им в друзья. 

Однажды Розмари видит странное видение, будто она плывет на яхте 

с Гаем, который превращается в демона и насилует её. Через 

несколько дней девушка узнает, что беременна. Череда странных 

событий наталкивает Розмари на догадку, что их соседи — участники 

сатанинского культа… 

50 Резня 2011 Роман Полански Драма, комедия Ссоры детей обычно заканчиваются оплеухами или шумными 

драками. У взрослых все гораздо хуже — их конфликты могут 

перерасти в настоящую войну. Задиры и задаваки Захари и Итан даже 

не подозревали, что натворила их школьная вражда. Сами того 

не желая, они разбудили древнего бога резни, который заставил 

расплачиваться за проделки мальчишек их родителей. 

51 Реквием по мечте 2000 Даррен 

Аронофски 

Драма Каждый из главных героев фильма стремился к своей заветной мечте. 

Сара Голдфарб мечтала сняться в известном телешоу, ее сын Гарольд 

со своим другом Тайроном — сказочно разбогатеть, подруга Гарольда 

Мэрион грезила о собственном модном магазине, но на их пути были 

всяческие препятствия. События фильма разворачиваются 

стремительно, герои погрязли в наркотиках. Мечты по-прежнему 

остаются недостижимыми, а жизни героев рушатся безвозвратно. 

52 Синий бархат 1986 Дэвид Линч Триллер, драма В связи с болезнью отца Джеффри Бомон был вынужден на время 

оставить столичный колледж и вернуться в родной городок, и ему 



пришлось пережить целый ряд загадочных и страшных событий. 

Все началось с того, что неподалеку от дома он нашел человеческое 

ухо, которое сдал в полицию инспектору Уильямсу… 

53 Сияние 1980 Стэнли Кубрик Ужасы. триллер Главный герой — Джек Торренс — приехал в элегантный уединенный 

отель, чтобы поработать смотрителем во время мертвого сезона 

вместе со своей женой и сыном. Торренс здесь раньше никогда 

не бывал. Или это не совсем так? Ответ лежит во мраке, сотканном 

из преступного кошмара. 

54 Солярис 1972 Андрей 

Тарковский 

Фантастика, 

детектив 

На космическую станцию, сотрудники которой давно и тщетно 

пытаются сладить с загадкой планеты Солярис, покрытой Океаном, 

прибывает новый обитатель, психолог Крис Кельвин, чтобы 

разобраться в странных сообщениях, поступающих со станции, 

и «закрыть» ее вместе со всей бесплодной «соляристикой». Поначалу 

ему кажется, что немногие уцелевшие на станции ученые сошли 

с ума. Потом он и сам становится жертвой жуткого наваждения: 

ему является его бывшая возлюбленная Хари, некогда на земле 

покончившая с собой. 

55 Столкновение 2004 Пол Хаггис Драма Закон и преступление, порядок и беспредел, защитник 

и жертва — неизбежное противостояние и столкновение. 

Полицейские — порядок, законопослушные граждане — закон. Но все 

ли граждане, слывущие добропорядочными, соблюдают законы, 

и всем ли представителям закона стоит доверять? Прикрываясь 

значком полицейского, они вершат беззаконие и из праведников 

превращаются в изощренных насильников. 

56 Сука-любовь 2000 Алехандро 

Гонсалес 

Иньярриту 

Драма, триллер Мехико-Сити, фатальная авария. Сталкиваются три жизни, раскрывая 

предательскую сторону человеческой природы. Будоражащая 

и волнующая история об искуплении и об уязвимости и сложности 

человеческой жизни. 

57 Танец Дели 2012 Иван Вырыпаев Драма «Танец Дели» — это семь короткометражных фильмов о знаменитой 

танцовщице, придумавшей потрясающий танец, который она назвала 

«Танец Дели». Это семь самостоятельных историй о любви, смерти 

и танце. Их действия происходят в одном и том же месте, в городской 

больнице, где герои встречаются, любят, переживают смерть своих 

близких и пытаются найти гармонию, покой и любовь. 

58 Танцующая в 

темноте 

2000 Ларс фон Триер Мюзикл, драма Знаете ли Вы, что такое камера обскура? Это пропасть, обрывающая 

мир солнечного света и теней и ввергающая в царство мрачной, 

черной пустоты. Отчаяние, страх, недоумение и… надежда, ведь 



надежда, как известно, всегда умирает последней. Или вовсе 

не умирает… И музыка, звучащая отовсюду. 

59 У каждого свое 

кино 

2007  Короткометражки В него вошли 34 киноновеллы всемирно известных режиссеров из 25 

стран и 5 континентов. Каждый попытался создать свое неповторимое 

кино. Все эти мини-фильмы, продолжительностью 3-4 минуты, в той 

или иной степени связаны общей темой: кино в современном мире. 

60 Фонтан 2006 Даррен 

Аронофски 

Фантастика, драма Главным действующим лицом является Томас Крео, который ищет 

Древо Жизни, сок которого, как говорят легенды, дарует вечную 

жизнь, чтобы спасти свою смертельно больную жену Изабель. 

61 Фотоувеличение 1966 Микеланджело 

Антониони 

Драма, триллер Главный герой — известный, талантливый молодой фотограф, 

прототипом которого был то ли Берт Штерн, то ли Дэвид Бейли, 

что скорее. 

Однажды, работая в городском парке, он случайно снимает 

заинтересовавшую его странную пару. А дальше… через вроде 

бы романтическое просвечивает вроде бы криминальное… События 

разворачиваются, ничего не проясняя… На сильно увеличенных 

кадрах видится то, что простой взгляд не ловит… Или все это только 

кажется… 

62 Человек-слон 1980 Дэвид Линч Драма, биография Это правдивая и печальная история жизни реально существовавшего 

в 19 веке человека, Джона Меррика, страдавшего редчайшей 

болезнью, вызывавшей чудовищные деформации тела. 

Молодой хирург Тривес, увидев это несчастное и забитое существо 

в балагане, выкупает его у хозяина из чисто научного интереса, но с 

удивлением обнаруживает в нем человека интеллектуально развитого 

и духовного. Профессиональный интерес сменяется состраданием, 

феномен становится моден в высшем свете, сама королева 

благословляет оставить его в больнице навсегда… 

63 Черный лебедь 2010 Даррен 

Аронофски 

Триллер, драма Сюжет картины строится вокруг примы балетного театра, у которой 

неожиданно появляется опасная конкурентка, способная отобрать 

у главной героини все партии. Соперничество усиливается по мере 

приближения ответственного выступления, которое должно решить 

все. 

64 Чтец 2008 Стивен Долдри Драма Майкл Берг — 52-летний, закрытый в себе адвокат, постоянно думает 

о своем прошлом. Уже почти 40 лет его гложет мысль о том, что он 

мог кардинально изменить свою судьбу, и не только свою. Стоит 

ли думать о прошлом, если это — уже история. Или она 

ещё продолжается? 



65 Что-то не так с 

Кевином 

2011 Линн Рэмси Драма Отложив в сторону все личные и профессиональные амбиции, 

Ева посвящает жизнь рождению и воспитанию сына. Однако 

их отношения с самого начала оказываются крайне сложными. 

В пятнадцать лет Кевин совершает непоправимое, и Ева мучается 

сознанием ответственности и собственной вины. Достаточно ли она 

любила своего сына? Какова доля ее вины в происшедшем?.. 

66 Шоссе в никуда 1996 Дэвид Линч Триллер, драма Фред Мэдисон обвинен в убийстве своей жены Ренэ и приговорен 

к высшей мере наказания. Незадолго до исполнения приговора 

он таинственным образом исчезает из камеры смертников, а на 

его месте находят растерянного и ничего не понимающего Пита 

Дейтона. Как он оказался 67в камере? Куда исчез убийца? 

Выпущенный на свободу, Пит пытается вернуться к повседневной 

нормальной жизни, но вместо нее его ждет необъяснимый, 

поражающий воображение кошмар… 

67 Шоу Трумана 1993 Питер Уир Драма Представьте себе, что вы вдруг начинаете понимать, что все вокруг 

вас — декорации, а люди — актеры, притворяющиеся теми, кем они 

вам кажутся. Весь ваш мир оказывается большим телесериалом, 

где вы исполняете главную роль, даже не подозревая об этом. 

Вся ваша жизнь — результат работы автора телешоу, которое вот уже 

тридцать лет смотрит вся планета, начиная с момента вашего 

рождения. 

В такой ситуации оказался Труман, главный герой картины. Будет 

ли он продолжать жить в безопасном мире, где, как он теперь знает, 

у него практически нет свободы выбора, или все-таки выйдет 

из «игры» и станет сам хозяином своей судьбы, в которой его ждет 

не запланированная сценарием девушка? 

68 Эйфория 2006 Иван Вырыпаев Драма Они виделись всего раз. На пьяной свадьбе. Их взгляды встретились. 

Это оно. То, чего они никогда не знали, то, что они не могут понять, 

осознать, произошло. Теперь им невозможно жить, дышать друг 

без друга. 

Словно мощным речным потоком, сильным космическим магнитом 

с непреодолимой силой манит, влечет, притягивает их друг к другу. 

Они уже не принадлежат себе, своим родным и друзьям. 

69 Я тоже хочу 2012 Алексей 

Балабанов 

Драма, криминал По пустынной летней дороге мчится огромный черный джип. 

В нем — Бандит, его друг Матвей со стариком-отцом, Музыкант 

и красивая девушка. Они ищут Колокольню Счастья, которая, 

по слухам, находится где-то между Питером и Угличем, рядом с уже 



давно неработающей атомной станцией. Колокольня забирает людей. 

Но не всех. Но в темной большой машине каждый верит, что выберут 

его. 

70 Kislorod 2008 Иван Вырыпаев Драма Был обычный летний день. Санек гулял по бульвару и с интересом 

рассматривал всех окружающих. Кто-то танцевал хип-хоп, кто-то 

катался на скейтбордах, кто-то целовался, в общем, все как обычно, 

но… Санек повернул голову и увидел ЕЕ — свободную, красивую, 

рыжеволосую девушку, ту которая стала для него — «Чистым 

КИСЛОРОДОМ»! И с этой минуты все, что было в его жизни раньше, 

потеряло смысл — ОНА стала воздухом, без которого жить он больше 

не смог. 

 


