
«Девочка» (Girl) 

18+ | Год: 2018 | Производство: Бельгия, Нидерланды | Жанр: Драма | 

Время: 109 мин. 

Режиссер: Лукас Донт 

В главных ролях: Виктор Полстер, Арье Вортхальтер, Оливер Бодар 

Лара – пятнадцатилетняя трансгендерная девушка из Бельгии, которая 

при поддержке своего отца поступает в известную танцевальную 

академию, чтобы стать балериной. Семья переезжает в другой город, где 

кроме новых друзей, Лару ждет трансгендерный переход. 

https://www.kinopoisk.ru/film/devochka-2018-1115628/ 

  

«Неправильное воспитание Кэмерон Пост», (The Miseducation of 

Cameron Post) 

18+ | Год: 2018 | Производство: США | Жанр: Драма, мелодрама | 

Время: 91 мин. 

Режиссер: Дезире Акхаван 

В главных ролях: Хлоя Грейс Морец, Стивен Хаук, Куинн Шепард, Керри 

Батлер, Далтон Хэррод 

1993 год. Выпускницу старшей школы из Монтаны – Кэмерон Пост 

застали на заднем сидении машины, целующейся с другой девушкой. Ее 

опекуны – консервативные дядя и тетя решили отправить племянницу в 

клинику, где лечат от гомосексуальности. В новом окружении Кэмерон 

пытается найти свое место среди таких же изгоев, как она. Сюжет 

фильма основан на одноименной книге Эмили Данфорт, опубликованной 

в 2012 году. В этом году экранизация получила главный приз на 

фестивале Sundance. 

https://www.kinopoisk.ru/film/1008891/ 

  

«Быть Астрид Линдгрен» (Unga Astrid) 

18+ | Год: 2018 | Производство: Швеция, Дания | Жанр: Драма, 

биография | Время: 123 мин. 

Режиссер: Пернилла Фишер Кристенсен 

В главных ролях: Альба Аугуст, Трине Дюрхольм, Мария Бонневи, Бьёрн 

Густафссон 

История о том, как девочка из шведской деревушки стала известной 

писательницей детских книг Астрид Линдгрен. В 18 лет она устраивается 

в местную газету. В Астрид влюбляется редактор – Рейнхолд Бломберг. 

Забеременев, она отказывается выходить за него замуж и решает 

позаботиться о себе и своем сыне самостоятельно. Спустя годы Астрид 

https://www.kinopoisk.ru/film/devochka-2018-1115628/
https://www.kinopoisk.ru/film/1008891/


использует свое воображение, чтобы наладить отношения с подросшим 

сыном. 

https://www.kinopoisk.ru/film/byt-astrid-lindgren-2018-1036188/ 

  

«Вдовы» (Widows) 

18+ | Год: 2018 | Производство: Великобритания, США | Жанр: Триллер, 

драма | Время: 129 мин. 

Режиссер: Стив МакКуин 

В главных ролях: Виола Дэвис, Лиам Нисон, Джон Бернтал, Мануэль 

Рульфо, Коберн Госс, Мишель Родригес  

Чикаго. Наши дни. Четыре женщины, не имеющие ничего общего, кроме 

того, что их мужья – грабители – погибли во время одного из налётов. 

Вдовы решают закончить дело, начатое ими, по пути они сталкиваются с 

полицией, другими преступниками и теми, кто подставил их мужей. 

https://www.kinopoisk.ru/film/965901/ 

  

«Догмэн» (Dogman) 

18+ | Год: 2018 | Производство: Италия, Франция | Жанр: Триллер, 

драма, криминал |  

Время: 103 мин. 

Режиссер: Маттео Гарроне 

В главных ролях: Марчелло Фонте, Эдоардо Пеше, Нундзиа Скьяно 

Марчелло – неприметный грумер собак. Он мечтает увезти дочь Софию в 

далекое путешествие, дружит с соседями и ведет тихую жизнь в 

пригороде Рима. Однажды его друг втягивает Марчелло в криминальную 

передрягу, из-за которой Марчелло оказывается в тюрьме. 

Предательство вынуждает Марчелло начать свою войну. 

https://www.kinopoisk.ru/film/dogmen-2018-1070264/ 

  

 

«Лоро» (Loro/Them) 

18+ | Год: 2018 | Производство: Италия, Франция | Жанр: Биография, 

драма | Время: 151 мин. 

Режиссер: Паоло Соррентино 

В главных ролях: Тони Сервилло, Елена София Риччи, Риккардо 

Скамарчо, Касия Смутняк, Эвридиче Аксэн 

Паоло Соррентино создал фильм о красоте вульгарности. «Лоро» – 

яркий портрет беспринципного итальянского политика и миллиардера 

https://www.kinopoisk.ru/film/byt-astrid-lindgren-2018-1036188/
https://www.kinopoisk.ru/film/965901/
https://www.kinopoisk.ru/film/dogmen-2018-1070264/


Сильвио Берлускони. Фильм раскрывает герметичный мир Берлускони на 

фоне необычайно бездушной Италии 2006-2009 годов. 

https://www.kinopoisk.ru/film/1182699/  

 

«Дом, который построил Джек» (The House That Jack Built) 

18+ | Год: 2018 | Производство: Дания, Франция, Германия, Швеция |  

Жанр: Ужасы, триллер, драма | Время: 155 мин. 

Режиссер: Ларс фон Триер 

В главных ролях: Мэтт Диллон, Бруно Ганц, Ума Турман, Шиван Фэллон  

В «Доме, Который Построил Джек» отнюдь не домашняя атмосфера – 

фильм детально повествует о самых тёмных и шокирующих проявлениях 

человеческой природы. Ларс фон Триер отмечает продолжение своей 

карьеры психологическим триллером о 12-летней карьере искусного 

серийного убийцы, опьяненного собственной безнаказанностью. 

https://www.kinopoisk.ru/film/dom-kotoryy-postroil-dzhek-2018-942396/ 

 

«Парижское воспитание» (Mes provinciales/A Paris Education) 

16+ | Год: 2018 | Производство: Франция |  

Жанр: Драма | Время: 137 мин. 

Режиссер: Жан-Поль Сивейрак 

В главных ролях: Андраник Мане, Диана Руксель, Дженна Тиам, Гонзагу 

Ван Бервесселес 

Этьен поступает в киношколу Сорбонны и впервые приезжает в большой 

город, чтобы найти себя и свой авторский голос. Париж погружает его и 

таких же юных киноманов в бесконечные беседы о фильмах и смыслах 

существования. «Парижское воспитание» – свежий и очень честный 

взгляд на странный период жизни, сочетающий в себе надежду и 

отчаяние, поиски истины и уверенность в своей правоте, жгучее 

желание перемен и ленивое бездействие. 

https://www.kinopoisk.ru/film/1038771/ 

 

«Так себе зима» (Bad Bad Winter) 

18+ | Год: 2018 | Производство: Казахстан, Франция | Жанр: Триллер, 

драма | Время: 85 мин. 

Режиссер: Ольга Коротько 

В главных ролях: Толганай Талгат, Жалгас Жангазин, Марат Абишев, 

Нургуль Алпысбаева 

Дочь бизнесмена Динара возвращается в город своего детства после 

смерти бабушки, чтобы попрощаться с родным домом. Однако, здесь 

https://www.kinopoisk.ru/film/1182699/
https://www.kinopoisk.ru/film/dom-kotoryy-postroil-dzhek-2018-942396/
https://www.kinopoisk.ru/film/1038771/


девушка сталкивается со сложным моральным выбором после внезапного 

визита одноклассников. «Так себе зима» – попытка казахстанского 

режиссера Ольги Коротько выяснить, что такое преступление в 

обществе, где деньги и статус сильнее закона и правосудия. Премьера 

картины состоялась в рамках программы ACID Каннского фестиваля в 

этом году. 

https://www.kinopoisk.ru/film/tak-sebe-zima-2018-1090452/  

 

«Хотите посмотреть на звезды?» (Would You Like to Stargaze?) 

18+ | Год: 2018 | Производство: Казахстан | Жанр: Драма | Время: 73 

мин. 

Режиссер: Эмир Байгазин 

В главных ролях: Бауржан Нуркеев, Татьяна Сим 

«Хотите посмотреть на звезды?» казахстанского режиссера Эмира 

Байгазина – это черно-белая мелодрама о знакомстве юноши и 

женщины. Их встреча в атмосфере ночного Алматы заканчивается 

весьма неожиданно для её участников. Премьера фильма состоялась в 

этом году на международном фестивале авторского кино Anonimul в 

Румынии. 

 

«Петь свои песни/В Казахстане» (Face The Music) 

14+ | Год: 2018 | Производство: Казахстан | Жанр: Документальный | 

Время: 75 мин. 

Режиссер: Катерина Суворова 

В главных ролях: группа Ninety One, казахстанские эксперты в области 

политологии, культурологии и медиа, а также молодые музыкальные 

активисты 

Документальный фильм, исследующий срывы концертов поп-группы 

Ninety One в Казахстане. Эти события вскрывают целый пласт 

социальных и культурных конфликтов внутри казахстанского общества – 

между городской и сельской культурой, между традиционализмом и 

глобализацией, между вертикалью власти и личной свободой. 

 

«Холодная война» (Cold War) 

18+ | Год: 2018 | Производство: Польша, Франция, Великобритания |  

Жанр: Драма, мелодрама | Время: 88 мин. 

Режиссер: Павел Павликовский 

В главных ролях: Джоэнна Кулиг, Томаш Кот, Борис Шиц, Агата Кулеша  

https://www.kinopoisk.ru/film/tak-sebe-zima-2018-1090452/


Новый фильм обладателя премии «Оскар» Павла Павликовского — это 

страстная и неоднозначная история о любви между композитором и 

певицей, вспыхнувшей в холоде послевоенной Польши. Две радикально 

разные жизни пересекаются на фоне не только неблагоприятного 

политического климата, но и борьбы героев с самими собой. В стране 

замороженных чувств музыка становится ключом к эмоциональной 

экспрессии. 

https://www.kinopoisk.ru/film/kholodnaya-voyna-2018-1065878/  

 

«На границе миров» (Borders) 

16+ | Год: 2018 | Производство: Швеция, Дания |  

Жанр: Фэнтези, триллер, мелодрама | Время: 101 мин. 

Режиссер: Али Аббаси 

В главных ролях: Ева Меландер, Ээро Милонофф, Йорген Торссон 

Тина обладает сверхъественным талантом вынюхивать ложь и угадывать 

тайные мотивы людей. Этот навык оказывается весьма полезен в её 

работе в Шведской таможенной службе, пока однажды она не встречает 

Вурэ. Он интригует Тину тем, что на нём её дар не работает. Эта встреча 

порождает у Тины множество вопросов о своём прошлом, и ставит перед 

выбором — найти ответы, которые могут перевернуть всю жизнь или 

остаться в неведении. 

https://www.kinopoisk.ru/film/1101939/  

 

«Зеленая книга» (Green book) 

16+ | Год: 2018 | Производство: США | Жанр: Драма, комедия, 

биография | Время: 130 мин. 

Режиссер: Питер Фаррелли 

В главных ролях: Вигго Мортенсен, Махершала Али, Линда Карделлини 

Неожиданная дружба двух очень разных людей – Дона Ширли и его 

телохранителя с криминальными привычками Тони «Болтуна». Вместе 

они отправляются в тур по южным штатам, который изменит их 

представления о жизни.  

https://www.kinopoisk.ru/film/1108577/  

https://www.imdb.com/title/tt6966692/ 

 

«Фаворитка» (The Favourite) 

18+ | Год: 2018 | Производство: Ирландия, Великобритания, США | 

Жанр: Драма, биография | Время: 119 мин. 

Режиссер: Йоргос Лантимос 

https://www.kinopoisk.ru/film/kholodnaya-voyna-2018-1065878/
https://www.kinopoisk.ru/film/1101939/
https://www.kinopoisk.ru/film/1108577/
https://www.imdb.com/title/tt6966692/


В главных ролях: Оливия Колман, Рэйчел Вайс, Эмма Стоун, Эмма Делвс, 

Фэй Дейвней 

В центре сюжета три женщины, истории которых раскрываются на фоне 

войны между Англией и Францией начала 18 века. Это – королева Анна, 

всё глубже погружающаяся в собственную нестабильность, ее близкая 

подруга леди Сара, которая берёт на себя руководство страной, и 

очаровательная кузина Сары, новая служанка Эбигейл. Эбигейл делает 

всё, чтобы реализовать свои амбиции и вернуться к аристократическим 

корням. 

https://www.kinopoisk.ru/film/favoritka-2018-938644/  

 

«Скейт китчен» (Skate Kitchen) 

18+ | Год: 2018 | Производство: США | Жанр: Драма, комедия, 

биография | Время: 106 мин. 

Режиссер: Кристал Мозелл 

В главных ролях: Кабрина Адамс, Эммануэль Барко, Том Бруно 

Камилла – одинокий подросток из пригорода. Ее жизнь резко меняется, 

когда она знакомится с группой девушек-скейтбордистов. Глубже 

окунаясь в эту неопознанную нью-йоркскую субкультуру, она начинает 

понимать истинный смысл дружбы и пытается найти свое место в жизни.  

https://www.kinopoisk.ru/film/1098919/  

https://www.imdb.com/title/tt7545566/  

 

«Три лица» (Se Rokh/Three faces) 

| Год: 2018 | Производство: Иран | Жанр: драма | Время: 100 мин. 

Режиссер Джафар Парнахи  

В главных ролях: Бехназ Джафари, Джафар Панахи, Маржие Резаэй 

Иранская картина «Три лица» получила пальмовую ветвь Канн за 

лучший сценарий. Фильм рассказывает о том, как известная иранская 

актриса Бехназ Джафари получает видео, в котором молодая девушка из 

очень консервативной провинциальной семьи просит о помощи. Бехназ 

вместе с режиссером Джафаром Парнахи отправляются в отдаленную 

деревню, чтобы поговорить с семьей девушки. Приехав туда, они 

обнаруживают, что девушка пропала три дня назад.  

https://www.kinopoisk.ru/film/1118041/  

https://www.imdb.com/title/tt8269552/?ref_=ttloc_loc_tt 
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