
Фильмы о людях, преданных своему призванию 

(для семейного просмотра)  

Фильмы и сериалы созданы для того, чтобы нас развлечь, подарить нам новые эмоции и научить 

чему-то новому. Какая это отличная идея – использовать сериалы и фильмы в обучающих целях. 

Действительно, многие фильмы могут показать нам профессию, рассказать о тонкостях, 

повлиять на наше решение. 

Поэтому предлагаем к просмотру фильмы, которые помогут вам с выбором, познакомят с 

аспектами разных профессий и в то же время принесут удовольствие! 

 

«Общество мёртвых поэтов» (Преподаватель, Учитель) 

Этот великолепный фильм показывает нам такого преподавателя, каким мечтают быть все 

будущие учителя и о котором мечтают все ученики. Неординарный, с новыми подходами к обучению, 

он не боится идти против течения. Он решителен и смел, он готов менять устаревшие устои. Не ради 

себя, а ради своих учеников. Он становится не только наставником, но и другом для этих ребят, 

показывает, что они достойны чего-то большего, чем просто бессмысленное подчинение желаниям 

родителей и учителей. 

Но изменить мир - это не так просто. Сюжет показывает и обратную сторону свободы и 

новизны, учит зрителей думать о последствиях. 

Многие после просмотра фильма по-другому посмотрели на своих учителей, на своих учеников 

и даже на свою жизнь. 

Если бы больше в мире было таких преподавателей, которые не боятся смотреть на образование 

по-новому - кто знает, как бы перевернулись наши жизни? 

 

«Линкольн для адвоката» (Адвокат) 

Это фильм об успешном адвокате, который берётся защитить одного состоятельного человека 

в запутанном деле. Его юридический опыт, наглость и самоуверенность позволяют освободить любого 

клиента от любого обвинения. 

Сложно представить, с какими людьми приходится работать представителям этой профессии, 

с какими случаями сталкиваться, какие решения принимать. Этот фильм показывает нам обратную 

сторону медали, ведь иногда перед адвокатом встаёт выбор: наказать преступника или защитить 

клиента? Особенно когда это один и тот же человек. 

Американская судебная система очень отличается от российской, но фильм позволяет поразмыслить 

над многими нравственными вопросами, и, что самое главное, даёт возможность каждому зрителю 

самому найти на них ответы. 

 

 

 



«Независимая игра: Кино» (Программист) 

Новые технологии, компьютеры, приложения и игры давно стали частью нашей жизни. Многие 

родители не дают детям развиваться в области программирования, поскольку сами не до конца 

понимают потенциал этой сферы. Надеюсь, что скоро не останется приверженцев мнения: 

«Компьютеры и интернеты – зло!», и первый шаг к этому – совместный просмотр этого 

интереснейшего документального фильма. Этот фильм не просто об играх – он о людях, которые их 

делают. О жертве, которую они приносят. И о части себя, которую отдают. 

Фильм показывает, что создание любой программы – это кропотливая, сложная работа. 

Приходит осознание, насколько тяжело бывает работать вместе. После просмотра представители 

любого поколения пересмотрят своё отношение к профессии разработчика игр и к миру IT в целом. 

 

«Хокинг» (Ученый) 

Многие школьники, к сожалению, поступают в вуз, сами не зная зачем. Так сказали, так надо, 

так принято. Высшее учебное заведение даёт возможность окунуться в мир науки и теории, узнать 

больше о нашем мире, создать что-то своё, оставить след в жизни человечества. 

Это биографический фильм об университетских годах выдающегося британского ученого-

астрофизика Стивена Хокинга. Фильм о человеке, всецело посвятившим свою жизнь науке. Человек, 

который ищет, всегда находит, для него нет ничего невозможного. В случае Стивена Хокинга эти 

открытия имеют мировое значение, соизмеримое с открытиями Энштейна. Мы видим студента, 

который нашел свою сферу, посвящает себя ей полностью, делает невозможные открытия. Каждый 

после просмотра фильма понимает, как важно учиться, расширять горизонты изведанного. 

Просто чтобы вы понимали, абсолютно весь фильм - законы, термины, доказательство теорем. 

Все абсолютно про астрофизику. Но это не делает его неинтересным или менее вдохновляющим. 

Фильм обязателен к просмотру всем будущим студентам (не обязательно астрофизикам), которые идут 

в вуз не просто ради корочки. 

 

«1+1» (Профессия человек-человек) 

Наверное, это один из тех фильмов, который я бы посоветовала посмотреть абсолютно всем вне 

зависимости от выбора направления. 

Работать с людьми всегда очень непросто, особенно, когда жизнь и здоровье человека зависит 

от нашего профессионализма и доброго отношения. После просмотра понимаешь, что нет большей 

ценности, чем человеческая жизнь, и нет большей радости, чем делать жизнь другого полноценной, 

радостной, не лишённой смысла. 

Чудесная история о дружбе, поддержке, человеколюбии для каждого, кто задумывался о таких 

профессиях, как врач, воспитатель или социальный работник. Вы точно не пожалеете о просмотре 

этого гениального фильма. Так что друзья, кино бывает не только интересным, но и очень полезным! 

 



«Учитель на замену» (Учитель) 

Фильм показывает сложности, которые предстают перед учителем, когда его ставят на 

очередное временное назначение. На новом месте учитель должен вести английский язык и литературу 

в школе для трудных подростков, здесь нецензурная лексика и оскорбления в адрес учителей 

совершенно нормальны. Фильм очень неоднозначный, это самая настоящая драма, где раскрыты все 

подводные камни, истории тяжелых чувств и их совершенное отсутствие. 

 

«Ушедшие» (Музыкант) 

Выбирая профессию, мы нередко исходим из стереотипов, которые нам навязывает общество. 

Журналисты и пиарщики - продажные циники. Работать в «Макдоналдсе» позорно. Бухгалтерия - для 

зануд. То же самое и с местом работы. Но такие суждения только мешают найти занятие по душе. 

Главный герой оскароносного японского фильма «Ушедшие» - виолончелист Дайго Кобаяси, 

который остается без работы после того, как его оркестр закрывается. Он переезжает из Токио со своей 

женой Микой в родной город и случайно нанимается в агентство ритуальных услуг. Поначалу его 

воротит от работы, прохожие смотрят косо, а жена и вовсе уезжает к родителям. Но вскоре Кобаяси 

понимает, как важно его дело для родственников усопших, и примиряется со своим положением. 

Приверженность Дайго странному ремеслу преодолевает все предрассудки: самого героя, его 

близких, его знакомых. Руководствоваться чужими представлениями о профессии не стоит. Главное - 

определиться с собственным отношением к ней. 

 

«Дьявол носит Prada» (Журналист) 

Решиться на смену работы часто мешают пессимистичный взгляд на мир. Мы недовольны 

нынешним местом, но уверены, что не найдем ничего лучше. 

«Дьявол носит Prada» - история как раз об этом. Фильм снят по отчасти автобиографичному 

роману Лорен Вайсбергер. Фильм повествует об американке Андрее Сакс, которая приезжает в Нью-

Йорк делать карьеру журналиста. Несмотря на нелюбовь к фэшн-индустрии, она устраивается 

ассистентом главреда модного журнала Runway Миранды Пристли. Поначалу девушка не справляется 

с безумными заданиями начальницы, но постепенно втягивается в работу. То, как она меняется, 

замечают не только коллеги, но и ее любимый человек - и, конечно, его это не радует. 

В конце концов Андреа решается уйти с неприятной работы, хотя впереди у нее были серьезные 

карьерные перспективы. Она устраивается репортером в крупную газету, и ее жизнь налаживается. На 

такой смелый шаг решился бы не каждый: зачастую людям проще тратить две тысячи часов в год на 

нелюбимое и даже ненавистное дело, чем уйти в никуда и начинать все сначала. 

 

«Гравитация» (Женщина космонавт) 

Кроме того, что главная героиня, сыгранная Сандрой Буллок, является примером 

решительности, смелости и ума и она космонавт, смело бороздящий неисследованную вселенную, 



фильм еще и получил 7 премий Оскара. Только вдумайтесь, насколько он должен быть хорош или по 

крайней мере глубок. Пока одни девочки осваивают рецепты борща, другие получают ученную 

степень и делают головокружительную карьеру, причем даже за пределами Земли. Доктор Стоун – 

медицинский инженер, она отправляется в космос с научной миссией под руководством ветерана 

астрономических путешествий в исполнении Джорджа Клуни. Во время рутинной работы за бортом 

происходит катастрофа, и вот эти два героя остаются одни в космосе. Корабль уничтожен, связи с 

Землей нет, они в связке и не ясно, что делать дальше. Сильная героиня и непростая ситуация, где 

человек пытается выжить в совсем нечеловеческих условиях, была воспринята зрителем на ура. 

 

«Страх и трепет» (Переводчица, Лингвист) 

Прославленный французский фильм, лучшая работа режиссера Ален Корно. Если вас манят 

хитросплетения лингвистического мира, если вы хотите погрузиться не только в необычную 

профессию, но и постичь иную культуру непостижимой Японии, то эта картина, собравшая хороший 

урожай фестивальных наград, для вас. Также вам понравится и одноименная книга Амели Нотомб, 

которую смело можно внести в список значимых произведений, созданных женщинами. Девушка 

Амели родилась в Японии, но в пять лет с родителями переехала в Бельгию. Однако далекая страна 

будто манила ее, она жила мечтой вернуться туда, от этого и стала учить языки. И вот девушка 

заключает контракт на год с японской фирмой и едет туда переводчицей. Сказка детства рушится, ведь 

чужие обычаи и совершенно странные взгляды японцев делают Амели белой вороной. При этом она 

совершенно очарована японкой Фубуки, желая всеми силами завоевать ее уважение и симпатию. 

 

«Звездная карта» (Актриса) 

Во все времена женщин со всего мира манил кинематограф, а еще раньше – театральные 

подмостки. Фильмов про актрис вы найдете огромное множество, мы же остановимся на этом. За свою 

роль Джулиан Мур получила приз Каннского кинофестиваля и очередной раз доказала свой талант. 

Возможно именно поэтому в этом году она была в составе судей фестиваля и искала вдохновение в 

одном из лучших отелей Канн. Картина привлекательна тем, что помимо закрученного и 

напряженного сюжета мы видим весь подноготный мир актерской профессии, и не только внешние 

его проявление, но и рассуждения на тему внутреннего состояния хорошего актера. Одновременно это 

и злая сатира на современный Голливуд. Стареющая актриса одержима возможность сыграть в кино 

собственную мать – звезду черно-белого кино. При этом она знакомится с девушкой, которая только 

собирается покорять Лос-Анджелес. Их судьбы мастерски показаны в «Звездной карте». 

 

«Коко до Шанель». (Модельер и икона стиля) 

Имя Коко Шанель навеки вошло в историю. Если до нее привычно мужчины решали и 

предлагали, в чем бы они хотели видеть женщин, то эта француженка поменяла ситуацию 

кардинальным образом. Невозможно перечислить, сколько всего она придумала: маленькое черное 



платье, брючный костюм, как предмет роскоши, самый известный на весь мир парфюм. Фильм «Коко 

до Шанель» с Одри Тату в роли иконы стиля рассказывает нам путь становления модельера. История 

эта местами грустная, местами авантюрная, но увлекательная до невозможности. А еще это способ 

заглянуть не только за кулисы дома мод, но и узнать историю стиля и одежды. 

 

«Тэмпл Грандин». (Ученная-скотовод) 

Да-да, вот такая необычная профессия, более того, вполне реальная история, причем не об 

актрисе или домохозяйке, а о женщине-ученном, чья биография, впрочем, полна поразительных 

фактов. Несколько лет назад журнал Forbes включил Тэмпл Грандин в список самых влиятельных 

людей мира. Женщина имеет многомиллионное состояние, собственную крупную фирму, и при этом 

всем она страдает от аутизма и является доктором животноводства. Фильм рассказывает нам историю 

этой удивительной ученной. Тэмпл Грандин многое сделала для науки и сельского хозяйства, стала 

автором научно-популярных книг. Также она придумала гуманные способы выращивания домашнего 

скота. Эта лента полна доброты, оптимизма и мотивации, ведь в самом начале пути в успех Тэмпл 

никто не верил. Этот жизнеутверждающий фильм даже получил главный приз на «Золотом Глобусе». 

 

«Катись!». (Роллерша) 

В полку фильмов про странные и необычные профессии прибыло. Кстати, режиссером этой 

картины выступает актриса Дрю Берримор, кажется, именно поэтому «Катись!» получилась такой 

бунтарской и нестандартной. В главной роли – Эллен Пейдж. Эта история про Блисс – вечную 

неудачницу, тихоню, которая вроде бы не имеет особых талантов и на которую не обращают внимания 

даже собственные родители. Так бы она и жила своей серой жизнью, если бы не встретила трех 

роллерш – смелых, спортивных и задорных. Они интригуют девушку рассказами об этом спорте, 

который оказывается неожиданно жестоким. Блисс решает не упускать шанс и не без обмана 

становится участницей команды роллерш. Неожиданно в ней просыпается и решительность, и желание 

побеждать. 

 

«Малышка на миллион». (Боксерша) 

Фильм, который уже стал классикой кинематографа. Фильм, получивший четыре премии 

Оскар. Фильм, моментально сделавший Хилари Суэнк мировой звездой, и очередной раз 

подтвердивший этот статус к Клинта Иствуда. Фильм, при просмотре которого вы, скорее всего, 

будете плакать. Фильм о несломленной силе, о духе, об упорстве. Тренер Фрэнк Данн на закате своей 

карьеры, он одинок и беден. Все меняется, когда он встречает Мэгги. Она молода, мечтает о карьере 

боксера, крутится в этой жизни, работает официанткой, и чтобы не умереть с голоду доедает за 

посетителями. Непростые обстоятельства закаляет в ней спортивный дух, ей нужно лишь, чтобы в нее 

поверили. Фрэнк делает это. Вместе им суждено добиться невероятных успехом в спорте и сделать 

Мэгги новой звездой ринга. 



 

«Готовим счастье по рецепту». (Повар) 

Кулинария - это тоже искусство, которое похоже на магию. Точность пропорций, интуиция и 

возникновение шедевра, как по волшебству. Есть много фильмов на «вкусную» тему, но этот 

отличается тем, что дает мотивацию и прекрасный пример, как целеустремленность позволяет 

добиться в жизни всего, чего вы пожелаете. Да еще и несравненная Мерил Стрип в главных ролях, и 

«Золотой Глобус» на счету. Обычная секретарша Джули вроде не блещет талантами и хобби, но 

серость собственной жизни ее угнетает. Девушка решает сфокусироваться на том, что ей нравится 

больше всего – на готовке. Да не просто сфокусироваться, а приготовить все рецепты из книги 

прославленного повара Джулии, которую знают во всем мире, и которая сотрудничает с лучшими 

ресторанами. Без малого 524 блюда за год! Свои победы и поражения Джули публикует в собственном 

блоге. 

 

«Вкус жизни» (Шеф-повар) 

Действительно, «вкусный» фильм. Во-первых, потому что всегда приятно смотреть на то, как 

работает увлеченный, преданный своему делу человек (в данном случае, шеф-повар). Во-вторых, 

потому полезно подумать о том, что произойдет, если все свое внимание уделять только одной сфере 

жизни, упуская из виду остальные. В третьих, потому что радостно, когда лишний раз подтверждается 

тот факт, что лучшая работа - это твое хобби. 

 

«Деловая женщина» (Экономист) 

Старый добрый фильм про то, что мало просто верить в мечты, нужно еще и что-то 

предпринимать для того, чтобы они стали явью. Главная героиня недавно получила экономическое 

образование в вечерней школе и мечтает сделать карьеру в этой области. Но так как ей уже за 30 и она 

до сих пор работает в машинописном бюро, то шансы ее, мягко говоря, не очень высоки. Увлеченности 

героине можно позавидовать: она на досуге собирает и изучает разного рода экономическую 

информацию (просто потому что ей, по ее словам, “это необыкновенно интересно”), анализирует ее и 

делает прогнозы. Выяснив во время отпуска начальницы, что та пытается украсть ее идею, Тесс делает 

ход конем и, претворившись крутой бизнес-леди, продвигает свою идею сама. И ей эта роль прекрасно 

удается. 

 

«Держи ритм» (Танцор) 

Профессиональный танцор решает обучить своему таланту учащихся Нью-Йоркской 

общеобразовательной школы. Поначалу его представление о танцах расходится с пристрастиями 

юных подопечных, но вскоре они создают совершенно новый танцевальный стиль. 

 

 



«Бар Гадкий Койот» (Певица) 

Вайолет всю жизнь прожила на окраине и мечтала стать певицей. Но ее никогда не покидал 

страх перед освещенной сценой и шумной толпой. Наконец, мечта привела ее в Нью-Йорк, где Вайолет 

устроилась на работу официанткой в знаменитый бар «Гадкий Койот», где правят бал только красивые 

и решительные. В обществе неотразимых красавиц, чьи манеры пугают ханжей и привлекают мужчин, 

Вайолет должна преодолеть природную застенчивость и услышать собственный голос. 

 

«Билли Эллиот» (Танцор) 

Чем должен увлекаться сын шахтера? Сомнений нет: боксом и только боксом. Но у 11-летнего 

Билли Эллиота на этот счет было свое мнение. Он был влюблен в… балет. 

Отец и старший брат Тони впадают в ярость, когда узнают, что он «променял бокс» на менее 

«мужественный балет». И только острая на язык миссис Уилкинсон поддерживает Билли в его 

желании танцевать, и он получает шанс поступить в Королевскую балетную школу. 

 

«Образцовый самец» (Мужчина-модель) 

Дерек Зуландер - мужчина-модель N1 в мире. Точнее, он был лучшим в течение последних лет. 

На церемонии вручения премии мужчинам-моделям в этом году приз у него отобрал главный 

конкурент Хэнсел. 

Еще через несколько дней по нелепому стечению обстоятельств при взрыве бензоколонки 

погибают три лучших друга Дерека. После этого ему приходит в голову ужасная для мужчины-модели 

мысль: а что если смысл жизни заключается в чем-то еще, кроме как во внешности? Затем ведущий 

модельер приглашает Дерека стать новым лицом его марки. Наивный Зуландер не предполагает, что 

его ждет западня… 

 

«Юристы Бостона» (Юрист) 

Алан Шор и Дэнни Крэйн возглавляют бостонскую компанию дорогостоящих юристов по 

гражданским делам. Компания быстро набирает обороты, выигрывая случаи, которые никто не взял 

бы, при этом часто используя далеко не самые честные методы работы… 

 

«Мне бы в небо» (Рекрутер) 

Есть такая профессия – рекрутер. И в его обязанности входит не только подбирать персонал для 

компании, но (иногда) и увольнять. В кризис фирмы, в которых планируются крупные сокращения, 

обращаются в специальную организацию. Её сотрудники (юристы-психологи) приезжают и ведут 

переговоры с людьми, попавшими под увольнение. Считается, что опытные психологи помогают 

справиться со стрессом, который люди испытывают от новости об увольнении. Но что действительно 

заботит рекрутера? 

 



«Ключ без права передачи» (Директор школы) 

Кирилл Алексеевич, отставной армейский офицер, становится директором школы. 

Привыкший к строгости и распорядку дня, он сталкивается с беспорядочной суетой повседневной 

школьной жизни. Нелегко найти понимание с детьми и учителями, особенно с любимицей студентов 

— Мариной Максимовой, преподавателем литературы. Однако Марина немало удивляется, 

обнаружив в «придирчивом» Назарове проницательность, тактичность и опыт 

 

«Срочный вызов (Хирург) 

Фильм о талантливом хирурге Петрове, работающем в областной больнице. Он молод, 

обаятелен, пишет диссертацию и полон амбициозных планов. Однажды поступает срочный вызов в 

мордовское село Сидорки, и Петров летит туда, чтобы сделать сложную операцию больному. 

Знакомство с местным врачом Жуковым и осознание необходимости людям меняет его судьбу. Петров 

остаётся в селе для дальнейшей работы. Этот вызов кардинально поменял жизнь главного героя. 

 

«Модная штучка» (Дизайнер) 

Кейт мечтает стать дизайнером модного дома. Она обладает ярким талантом, но на пути к её 

успеху есть препятствие – к ней предвзятое отношение, так как она дочь владельца известной сети 

магазинов готовой одежды, реплик вещей известных брендов. Тех самых брендов, к которым так хочет 

быть причастной главная героиня. Но никто не желает иметь шпиона при рождении новых фасонов и 

горячих трендов. И тогда она пускается на хитрость, которая приводит её к успеху и не только в 

карьере. 

 

«Повар на колёсах» (Шеф-повар) 

У известного шеф-повара популярного ресторана всё спорится только на кухне, а в личной 

жизни сплошной разлад. Для полного «счастья» авторитетный ресторанный критик выпустил 

разгромную рецензию, в которой меню ресторана назвал посредственным. Карл Каспер – именно так 

зовут главного героя – желает удивить критика новым меню, но владелец ресторана против инноваций. 

Касперу ничего не остаётся, как уволиться и начать карьеру заново. Он покупает передвижную кухню 

и вместе с сыном и верным су-шефом совершает кулинарный тур по стране. 

 

«Фигуристка» (Спортсменка-фигуристка) 

Этот фильм рассказывает о том, каким может быть путь к успеху в спорте. Молодая 

талантливая фигуристка по итогам внутренних соревнований попадает в тройку лидеров, на неё 

обращает внимание канадская ассоциация фигурного катания. На чемпионате мира юное дарование 

занимает почетное десятое место, и на волне успеха фигуристку отдают в обучение к знаменитому 

тренеру, известному своим жестким подходом к ученикам. Через некоторое время становится ясно, 

что настоящая борьба только начинается. 



«Спасатель» (Спасатель) 

Легендарный пловец-спасатель Бен Рэнделл решает пойти работать в училище, тренировать 

молодых спасателей. Этой работе Бен отдаёт всего себя, так хочет забыть о произошедшей когда-то 

ужасной катастрофе, в которой он потерял свою команду. Здесь внимание Рэнделла привлекает 

талантливый пловец «с характером» Джейк Фишер. Бен помогает Джейку скомбинировать его 

характер с его способностями. В конце обучения они вдвоем отправляются к Аляске, в Берингово 

море, где Джейку придется пройти самое важное испытание. 

 

«Тренер» (Тренер по американскому футболу) 

Фильм основан на реальных событиях. Тренер престижной команды по американскому 

футболу после конфликта с учеником вынужден оставить работу и переехать в фермерский городок 

МакФарланд. Здесь живут, в основном, выходцы из Латинской Америки, зарабатывающие на жизнь 

нелёгким физическим трудом. Бывший профессиональный тренер устраивается работать простым 

учителем физкультуры. Но он видит в своих учениках большой спортивный потенциал и в 1987 году 

создаёт команду по лёгкой атлетике из обычных сорванцов и мелких «хулиганов». Тренер приводит 

команду МакФарланд к вершине спортивного олимпа. 

 

«Команда 49: Огненная колесница» (Пожарные) 

Жизнь пожарных полна опасных приключений. Эти благородные ребята порой рискуют своей 

жизнью, спасая других от огненной стихии. Пожарный Джек Мориссон попадет в огненную ловушку 

и, чтобы выбраться из неё, он вынужден полагаться на свой весьма разнообразный жизненный опыт. 

Его друзья и коллеги во главе с боссом Кеннеди делают всё возможное, чтобы спасти его. Впереди у 

героев испытания и пламенные вихри, но они крепкая команда настоящих мужчин, способная всё 

преодолеть. 

 

«Большой» (Продавец игрушек) 

Если вы мечтаете создать свой бизнес в мире детских игрушек, обязательно посмотрите этот 

фильм. Он подарит вдохновение. 12-летний подросток мечтает скорее вырасти, стать большим, и 

вдруг его желание сбывается. Он «переносится» в себя же, но 30-летнего, каким будет в будущем. Этот 

взрослый ребёнок делает головокружительную карьеру в бизнесе игрушек - в большом игрушечном 

магазине, любимом детище бизнесмена МакМилана. Однако природа берёт свое. Быть большим 

хорошо, но пропустить детство тоже не хочется. 

 

«Воды слонам!» (Ветеринар) 

Молодой способный ветеринар Джейкоб Дженковски после смерти родителей в надежде найти 

работу присоединяется к цирковому шоу «Benzini Brothers». Здесь он получает должность циркового 

ветеринара. Действие происходит во времена Великой депрессии, когда люди больше нуждались в 



хлебе, чем в зрелищах. Денег на содержание цирка не хватало, животные часто болели. Как специалист 

от бога, Джейкоб делает всё возможное и невозможное, стараясь выходить питомцев. Параллельно 

влюбляется в прекрасную наездницу Марлену, которая, правда, замужем за Августом, 

харизматичным, но жестоким дрессировщиком. 

 

«День радио» (Радиоведущий) 

Хотите посмотреть на работу радиостанции изнутри? Узнать всю подноготную о профессии 

радиоведущего и не только? «День радио» – это экстрим в сфере медиа. В фильме показан один день 

из жизни модной московской радиостанции. День обещал быть самым обычным до тех пор, пока 

конкуренты не «увели» тему радиостанции. Если творческая группа не найдёт новую тему для эфира, 

то им всем составом придётся искать новую работу. Креатив сотрудников зашкаливает. По их версии 

обыденная новость о дрейфующем кораблике в Японском море становится катастрофой мирового 

масштаба. Практически Ноев ковчег в современной интерпретации. 

 

«Большая стрижка» (Парикмахер-стилист) 

Парикмахер-стилист может достичь небывалых высот в карьере, если не только талантлив, но 

и обладает упорством и смекалкой. Не страдающий от скромности парикмахер Кроуфорд Маккензи 

решил покорить мир своим искусством. С этой целью он отправляется на Мировой Фестиваль 

Парикмахеров. Цирюльник так уверен в своей победе, что берёт с собой съёмочную группу, которой 

предстоит запечатлеть его триумф. Только вот незадача – на фестивале их никто не ждёт. Думаете, это 

смутило главного героя? Ничего подобного! Кроуфорд и его команда изобретают хитроумный план, 

благодаря которому невероятный шотландец всё-таки становится мировой знаменитостью. 

 

«128 ударов сердца в минуту» (Диджей) 

Жизнь в ритме большого города, например, такого как Лос-Анджелес – это множество 

возможностей днём и зажигательные вечеринки ночью. Диджей (DJ) Коул стремится покорить оба 

этих мира с помощью своего трека, который должен взорвать общественность. У Коула есть все шансы 

на успех, когда опытный продюсер Джеймс берётся его продвигать. Но главный герой влюбляется в 

подружку продюсера, и всё становится таким запутанным. 

 

«Искусственный разум» (Создатель-роботов) 

Мечтаете создавать роботов? Что ж, возможно, будущее, которое мы видим пока только в 

фантастических фильмах, скоро станет реальностью, и роботы-андроиды будут неотъемлемой частью 

нашей жизни. По версии фильма «Искусственный разум» высококлассные андроиды созданы 

учёными после экологической катастрофы, когда природные ресурсы стали в большом дефиците. 

Дэвид – новейшая разработка, андроид-ребёнок, помещён в семью Генри и Моники Свинтон, чей сын 

серьёзно заболел и был введён в кому на период поиска лекарства. Поначалу напуганная 



искусственным мальчиком, Моника немного привыкает к нему и решает активировать программу 

вечной и безусловной любви. Когда её родной сын выздоравливает, для Дэвида наступают нелёгкие 

времена. 

 

«Чего хотят женщины» (Рекламный агент) 

Чтобы создать успешный рекламный продукт, думай, как клиент, чувствуй, как клиент! 

Чикагский плейбой Ник Маршал работает в одном из ведущих рекламных агентств, его карьера идёт 

в гору, он рассчитывает на продвижение по службе. Но не тут-то было. «Его» должность достаётся 

приглашённому со стороны талантливому эксперту – очаровательной Дарси Макгуайр, так как глава 

агентства считает, что женщина лучше понимает рынок женских товаров. Во время проработки 

первого задания новой начальницы с Ником происходит несчастный случай, активирующий 

уникальный дар: теперь он может читать женские мысли! В том числе и своей начальницы. У Ника 

зарождается коварный план, как вернуть себе утраченные позиции в компании. 

 

«Им покоряется небо» (Летчик-испытатель) 

Лётчик-испытатель Алексей Колчин поднимает в воздух новый реактивный самолёт, чтобы 

выявить его недостатки и отправить конструкторам на доработку. Первые испытания прошли 

успешно, но во время работы над усовершенствованием машины двигатель взорвался и Колчин погиб. 

Сергей Шаров принимает эстафету. Он внимательно изучил рекомендации друга, записанные на 

магнитофонную пленку, и теперь делает вторую попытку. 

 

«Продавец» (Продавец) 

Такой продавец продаст что угодно и кому угодно! У него стоит поучиться искусству продаж. 

Дон Риди взялся воскресить пришедший в упадок бизнес Бекка Селлека по продаже подержанных 

автомобилей. А это значит, что местному населению предстоит приобрести в кратчайшие сроки ни 

много, ни мало – 211 автомобилей. Большую распродажу Дон решил устроить в День Независимости, 

когда можно сыграть на патриотических чувствах покупателей. 

 

«Место встречи изменить нельзя» (Следователь) 

Если вас привлекает профессия следователя или даже детектива, вы получите настоящее 

удовольствие от просмотра этого фильма. Глеб Жиглов и Володя Шарапов, доблестные сотрудники 

МУРа, борются с бандитизмом, расцвётшим в послевоенной Москве пышным цветом. Им досаждает 

неуловимая банда «Чёрная кошка». Кто окажется умнее, сильнее, удачливее? Погони, перестрелки, 

засады – по версии режиссёра именно так проходят милицейские будни. 

 

 

 



«Одержимость» (Барабанщик) 

Мечта стать великим музыкантом становится для Эндрю смыслом жизни. И всё складывается 

как нельзя лучше – юношу замечает настоящий гений, дирижер лучшего в стране оркестра. Под 

влиянием наставника Эндрю работает на грани человеческих возможностей. Но так не может 

продолжаться вечно. Он добивается поразительных успехов в музыке, но какой ценой? Главному 

герою предстоит нелёгкая борьба с самим собой. 

 

Король говорит! (Логопед) 

Восторженные отзывы о "Король говорит!" должны заставить любого истинного киномана 

обязательно познакомиться с этим фильмом 2010 года. Это биографическая драма режиссера Тома 

Хупера, которая повествует о том, как британский король Георг VI сумел вылечить заикание, 

воспользовавшись методикой известного австралийского логопеда-самоучки Лайонела Лога. Картина 

собрала множество престижных наград и номинаций на крупнейших кинофорумах. Главные роли в 

ней исполнили Колин Ферт, Хелена Бонэм Картер и Джеффри Раш. 

 

«Тест на беременность» (Акушеры) 

В экспериментальный научно-медицинский центр приходит новая заведующая акушерским 

отделением – молодая и талантливая Наталья Бахметьева. В первый же день работы она вызывает 

бурю эмоций у своих новых коллег. Наташа восхищает их своим бесспорным профессионализмом и 

возмущает своим жестким характером. 
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