
Программа кинопоказов «Кино без барьеров» 

4-12 августа, Ульяновск 

4 августа, 16.00 Киноконцертный комплекс «Современник» (ул. Луначарского, 2А) 

1. «Тайна Маэля» 0+, анимация, 5 мин.  

Маленький Пако никогда не думал, что столкнется с детьми, у которых особенности интеллектуального 

развития. Но жизнь идет и иногда заставляет людей менять свою точку зрения.  

2. «Про Диму» 0+, анимация, 5 мин. 

Мультфильм рассказывает о встрече девочки Миры и мальчика, не похожего на еѐ друзей. Дима плохо 

ходит и почти не говорит, но любопытство Миры становятся началом настоящей дружбы.  

3. «Братья» 6+, художественный, 5 мин. 

Двое мужчин, сидевших напротив, были похожи на братьев. Один из них тихо плакал, другой бережно 

вытирал ему слезы. Глядя на них, я почувствовала, что мои глаза тоже наполнились слезами: я 

вспомнила о моем брате, который при родах получил небольшие повреждения мозга.   

4. «Синеглазый мальчик» 0+, художественный, 18 мин. 

Что, если бы вы видели весь мир в синих тонах? Фильм предлагает подумать над этим, рассказывая 

историю деревенского мальчика, который видел весь мир только в голубом цвете.   

5. «Войтек» 0+, документальный, 3 мин. 

Войтек и его отец Георг собирают картонные коробки, чтобы из них построить космический корабль. 

Так семья мальчика с инвалидностью ищет пути, как увлечь сына искусством.   

6. «Сломанная кукла» 6+, документальный, 26 мин. 

Рассказывается  о том, как сбылась мечта одиннадцатилетней ангарчанки Веры Кращук – девочки с 

диагнозом ДЦП. Несмотря на тяжелый диагноз, девочка мечтала танцевать. По словам Марисоль 

Галыш, она познакомилась с девочкой, когда в рамках проекта «Дитя Вселенной», где она была 

волонтером, ей предложили найти героя, который, несмотря на тяжелую болезнь, стремится к своей 

мечте.    

 

5 августа, 16.00 Киноконцертный комплекс «Современник» (ул. Луначарского, 2А) 

1. «Крис Фонсека, уличный танцор» 12+, документальный, 10 мин. 

2. «Ион» 12+, документальный, 60 мин. 

3. «Океан Марины» 12+, художественный, 16 мин. 

 

6 августа, 13.00 кинозал «Луи. Люмьер» (ул. Радищева, 148) 

1. «Тайна Маэля» 0+, анимация, 5 мин. 

Маленький Пако никогда не думал, что столкнется с детьми, у которых особенности интеллектуального 

развития. Но жизнь идет и иногда заставляет людей менять свою точку зрения.  

2. «Про Диму» 0+, анимация, 5 мин. 

Мультфильм рассказывает о встрече девочки Миры и мальчика, не похожего на еѐ друзей. Дима плохо 

ходит и почти не говорит, но любопытство Миры становятся началом настоящей дружбы.  

3. «Братья» 6+, художественный, 5 мин. 

Двое мужчин, сидевших напротив, были похожи на братьев. Один из них тихо плакал, другой бережно 

вытирал ему слезы. Глядя на них, я почувствовала, что мои глаза тоже наполнились слезами: я 

вспомнила о моем брате, который при родах получил небольшие повреждения мозга.  

4. «Синеглазый мальчик» 0+, художественный, 18 мин. 

Что, если бы вы видели весь мир в синих тонах? Фильм предлагает подумать над этим, рассказывая 

историю деревенского мальчика, который видел весь мир только в голубом цвете.  

5. «Войтек» 0+, документальный, 3 мин. 

Войтек и его отец Георг собирают картонные коробки, чтобы из них построить космический корабль. 

Так семья мальчика с инвалидностью ищет пути, как увлечь сына искусством  

6. «Сломанная кукла» 6+,  документальный, 26 мин. 



 

 

Рассказывается  о том, как сбылась мечта одиннадцатилетней ангарчанки Веры Кращук – девочки с 

диагнозом ДЦП. Несмотря на тяжелый диагноз, девочка мечтала танцевать. По словам Марисоль 

Галыш, она познакомилась с девочкой, когда в рамках проекта «Дитя Вселенной», где она была 

волонтером, ей предложили найти героя, который, несмотря на тяжелую болезнь, стремится к своей 

мечте.   

 

7 августа, 13.00 кинозал «Луи. Люмьер» (ул. Радищева, 148) 

1. «Кто будет моим мужем» 12+,  документальный, 64 мин. 

Ей прочили будущее русской Коко Шанель 21 века. Потеряв в аварии память и обе ноги, она оказалась 

за бортом жизни. Но не утратила талант. Теперь жизнь Насти наполнена тревогой и страхами. Сможет 

ли она когда-нибудь работать? Выйдет ли замуж? Ведь с ней готовы знакомиться только такие 

же ребята с инвалидностью, как она, а мужчина ее мечты совсем другой — он красив, высок и богат. 

2. «Забытое» 12+, художественный, 27 мин. 

 

8 августа, 13.00 кинозал «Луи. Люмьер» (ул. Радищева, 148) 

1. «Крис Фонсека, уличный танцор» 12+, документальный, 10 мин. 

2. «Ион» 12+, документальный, 60 мин. 

3. «Океан Марины» 12+, художественный, 16 мин. 

 

9 августа, 13.00 кинозал «Луи. Люмьер» (ул. Радищева, 148) 

1. «Ананас» 12+, художественный, 98 мин. 

Геннадий — неприметная и скрытная личность. Однако, после травмы, полученной в автомобильной 

аварии, в его жизни все кардинально меняется. Он передвигается на инвалидной коляске и радуется 

тому, что возле него появляются люди, желающие ему чем-то помочь: интересуются делами и 

здоровьем, вовлекают в секцию паралимпийского спорта, собирают деньги на лечение в Германии. 

Герой скрывает, что уже не нуждается в инвалидной коляске, которой он пользуется только на людях. 

Врачи разводят руками, списывая все на психологическую травму. Через какое-то время Геннадий 

замечает, что люди не прочь воспользоваться его положением в корыстных целях. Конечно, не 

обойдется дело и без романтической линии. 

 

10 августа, 13.00 кинозал «Луи. Люмьер» (ул. Радищева, 148) 

1. «Спектр» 0+, документальный, 24 мин. 

«Спектр» — попытка объяснить, как воспринимает мир человек с аутизмом. Это особенность органов 

чувств: звуки, изображения, запахи и ощущения могут быть очень интенсивными. Лента соединяет 2D 

анимацию, раскрашенную анимацию из последовательных кадров, высокоскоростную живую съемку и 

покадровую съемку – все это нужно, чтобы продемонстрировать многоцветный хаотический и богатый 

мир: так режиссер показывает нам основные сенсорные различия в аутистическом сознании. 

Документальный фильм «Спектр» дает возможность не пугаться аутизма, а попытаться его понять. 

2. «Каждый 88» 14+, художественный, 26 мин. 

Молодой советский солдат погибает на поле боя. Он хотел жить, но попал в другой мир, о котором не 

писали ни в одной книге. Всѐ, чем он жил, все его ценности и воспоминания в прошлом. Ему остается 

только ждать билет в новую жизнь и надеяться, что он будет счастливым 

3. «Разбитое сердце и красота» 0+, документальный, 15 мин. 

4. «Моя жизнь: Вдвоем» 0+, документальный, 15 мин. 

Близняшки Имоджен и Амелия готовятся танцевать на престижном балу. Они единственные в 

Великобритании близнецы с редкой формой инвалидности. Но девушки не позволят своему 

небольшому росту стать препятствием для воплощения их мечты! 

 



 

 

11 августа, 16.00 Киноконцертный комплекс «Современник» (ул. Луначарского, 2А) 

1. «Спектр» 0+, документальный, 24 мин. 

«Спектр» — попытка объяснить, как воспринимает мир человек с аутизмом. Это особенность органов 

чувств: звуки, изображения, запахи и ощущения могут быть очень интенсивными. Лента соединяет 2D 

анимацию, раскрашенную анимацию из последовательных кадров, высокоскоростную живую съемку и 

покадровую съемку – все это нужно, чтобы продемонстрировать многоцветный хаотический и богатый 

мир: так режиссер показывает нам основные сенсорные различия в аутистическом сознании. 

Документальный фильм «Спектр» дает возможность не пугаться аутизма, а попытаться его понять. 

2. «Каждый 88» 14+, художественный, 26 мин. 

Молодой советский солдат погибает на поле боя. Он хотел жить, но попал в другой мир, о котором не 

писали ни в одной книге. Всѐ, чем он жил, все его ценности и воспоминания в прошлом. Ему остается 

только ждать билет в новую жизнь и надеяться, что он будет счастливым 

3. «Разбитое сердце и красота» 0+, документальный, 15 мин. 

4. «Моя жизнь: Вдвоем» 0+, документальный, 15 мин. 

Близняшки Имоджен и Амелия готовятся танцевать на престижном балу. Они единственные в 

Великобритании близнецы с редкой формой инвалидности. Но девушки не позволят своему 

небольшому росту стать препятствием для воплощения их мечты! 

 

12 августа, 16.00 Киноконцертный комплекс «Современник» (ул. Луначарского, 2А) 

1. «Ананас» 12+, художественный, 98 мин. 

Геннадий — неприметная и скрытная личность. Однако, после травмы, полученной в автомобильной 

аварии, в его жизни все кардинально меняется. Он передвигается на инвалидной коляске и радуется 

тому, что возле него появляются люди, желающие ему чем-то помочь: интересуются делами и 

здоровьем, вовлекают в секцию паралимпийского спорта, собирают деньги на лечение в Германии. 

Герой скрывает, что уже не нуждается в инвалидной коляске, которой он пользуется только на людях. 

Врачи разводят руками, списывая все на психологическую травму. Через какое-то время Геннадий 

замечает, что люди не прочь воспользоваться его положением в корыстных целях. Конечно, не 

обойдется дело и без романтической линии. 


