
НЕДЕЛЯ ФРАНКОФОННОГО КИНО в Алматы 

в рамках Франкофонной Весны 2019  
 

С 4 по 8 марта 2019 в 19.00 

 
Организаторы: Посольство Франции, Французский Альянс Алматы, Французский 
Институт, Посольство Канады, Посольство Марокко, Посольство Бельгии, 

Посольство Швейцарии, Кинотеатр Chaplin Mega Park 
 

4 марта – 19.00 

ФИЛЬМ МАРОККО 
 

Aux pays des merveilles / В стране чудес 

2018, 1 ч 50 мин, 0+ 
Жанр: драма, комедия 
Язык: арабский с французскими субтитрами 

 
Синопсис:  
Первый полнометражный фильм Джихане Эль Бахар, фильм «В стране чудес», был 
снят в 80 км от города Азру в Среднем Атласе. 
Привыкшая к роскоши, Лейла Лаабиди отправляется на поиски останков своего 
покойного мужа, и без того в тяжелой ситуации, она не охотно делит свой путь с 
водителем и его непригожими родственниками. Сноб, сварливая и бесчувственная 
Лейла не терпит поломки машины, которая принуждает ее ночевать в доме бедной 
семьи в горах Среднего Атласа, которая страдает от холода и отсутствия 
медицинской помощи. Все эти испытания жительница Верхней Анфы проводит в 
компании певички в поисках славы, водителя, мечтающего об униформе 
полицейского, и музыканта с нервными тиками. 
 Фильм «В стране чудес» получил награду на 4-м фестивале The Gulf of Naples 
Independent Film Festival в Италии. Он также получил две награды, за сценарий 
(Джихан Эль Бахар и Джамал Эль Ханусси), и Лучший актер (Азиз Дадас) от Figueira 
Film Art 2018 в Португалии. 
 

 



 

 
5 марта – 19.00 

ФИЛЬМ КАНАДА 
 

Pieds nus dans l’Aube / Босиком на рассвете 
2017, 1 ч 58 мин 
Жанр: драма 

Язык: французский с русскими субтитрами 
 

Синопсис:  
Квебек, февраль 1927 года. Двенадцатилетний Феликс вместе с братьями и отцом 
занимается доставкой дров местным жителям. Так он знакомится со своим 
сверстником из бедной семьи. Этому знакомству, которое перерастет в большую 
дружбу, уже заранее отведены временные рамки, ибо осенью Феликс уедет учиться 
в классический колледж в Оттаву. 
 

 

 

 

 

 



6 марта – 19.00 

ФИЛЬМ БЕЛЬГИЯ 

 
Le tout nouveau testament / Новейший завет 
2015, 1ч 54 мин, 16+ 

Жанр: комедия, фэнтэзи 
Язык: французский с русскими субтитрами 
 

Синопсис:  
Да, Бог существует. Но он совсем не такой, каким мы его представляли. Он живет в 
Брюсселе, и у него есть не только сын, но и дочь. Она сбегает из дома и 
отправляется в наш мир искать приключения и испытывать терпение своего отца 
на прочность. Надолго ли его хватит?.. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 марта – 19.00 

ФИЛЬМ ФРАНЦИЯ 

 
Comme des Garçons / Как мальчишки 
2018, 1 ч 30 мин, 16+ 

Жанр: комедия  
Язык: французский с русскими субтитрами 
 

Синопсис:  
Реймс, 1969 год. Поль Кутар, неисправимый ловелас и спортивный журналист 
газеты «Шампенуа», решил бросить вызов своему директору и организовать на 
ежегодном празднике газеты женский футбольный матч. Его заклятый враг, 
секретарь дирекции Эммануэль Бруно, была вынуждена помогать ему. Так они 
создают первую во Франции женскую футбольную команду. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 марта – 19.00 

ФИЛЬМ ШВЕЙЦАРИЯ 

 
Moka / Цвет кофе с молоком  
2016, 1ч 29 мин, 16+ 

Жанр: драма 
Формат: DCP 
Язык: французский с русскими субтитрами 

 
Синопсис:  
Имея при себе несколько вещей, немного денег и пистолет, Диан Крамер 
отправляется в Эвиан. Она одержима только одной целью: найти водителя 
автомобиля Мерседес цвета мокко, который сбил ее сына и скрылся с места аварии. 
Но путь истины оказывается более извилистым, чем кажется. Диан придется 
столкнуться с другой женщиной, очаровательной и таинственной. 
 

 


