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ПРОГРАММА КИНОПОКАЗА 

К 80-Й ГОДОВЩИНЕ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ И 

КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА: 

 

- «Уроки жизни или Похождения бравого солдата Аркадия» (6+) документальный, 41.30'' 

- «Воспоминания артиллериста» (6+) документальный, 30.00'' 

- «80 лет Сталинградской битве» (6+), инфографика, 1.30'' 

- «Отряд» (6+) игровой, 13.00'' 
 

 

«Уроки жизни или Похождения бравого солдата Аркадия» (6+) документальный, 41.30'' 

Режиссёр: Сергей Тамонов (при поддержке при поддержке Президентского фонда культурных 

инициатив и кинопроизводства «Перерыв на фильм») 

 
Премьера фильма о военном пути и послевоенной жизни ветерана Великой Отечественной войны и участника 

Сталинградской битвы Аркадия Давидовича Забежинского. Награждён медалями «За оборону Сталинграда», «За оборону 

Москвы», «За победу над Германией» и «За отвагу», орденами «Красной Звезды» и Отечественной войны «I степени» и 

др. После войны Аркадий Давидович закончил Ленинградский Электро-Технический Институт и пошёл работать 

инженером-конструктором на завод «Прогресс», впоследствии вошедший в состав АО «ЛОМО», где он работает и сегодня 

на должности помощника генерального директора по системе качества, являясь старейшим сотрудником предприятия - в 

апреле 2023 г. он готовится отметить свой 101-й день рождения! 

 

 

«Воспоминания артиллериста» (6+) документальный, 30.00'' 

Монтаж: Евгений Грох, Мария Марьясова 

 
Воспоминания ветерана Великой Отечественной войны и участника Сталинградской битвы Сергея Павловича Лысенко, 

награждённого медалями «За оборону Сталинграда» и «За победу над Германией», орденами «Красной Звезды» и 

Отечественной войны «I степени», медалью государства Монголия и др. После войны Сергей Павлович закончил 

Ленинградский Институт Советской Торговли, защитил диссертацию, получил степень кандидата экономических наук, 

стал доцентом вуза и более 20-ти лет проработал деканом торгово-экономического факультета, заслужив к себе уважение 

со стороны как студентов, так и коллег. В этом году ветеран отметит свой 100-летний юбилей! 
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«80 лет Сталинградской битве» (6+) инфографика, 01.30'' 

Режиссёр: Виталий Лернер 

 
17 июля 1942 г. - более 80 лет назад началась Сталинградская битва, которая длилась 200 дней до 2 февраля 2023 года. В 

ролике представлены факты о выдающемся сражении, повернувшим ход Великой Отечественной войны. 

 

 

«Отряд» (6+) игровой, 13.00'' 

Режиссёр: Роман Высоцкий (АНО Кинокомпания «Белая Стрела», ООО «Кинокомпания Белая 

Стрела Пикчерс Студия» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив) 

 
Одна из десяти киноновелл полнометражного художественно-документального фильма «На Волжском берегу», премьера 

которого состоится в мае 2023 г., рассказывает о подвиге юных разведчиков под Сталинградом. Фильм основан на 

реальных событиях и описывает историю небольшой разведгруппы, состоявшей из детей и подростков. 

 
 


