
Список фильмов, которые стоит посмотреть. 

 

Подборка незабываемых, мотивирующих и просто замечательных фильмов, которые 

стоит посмотреть в своей жизни. Это кино не сможет оставить вас равнодушными и 

запомниться вам на долгие годы.  

   

Лучшие фильмы, которые стоит посмотреть  

Побег из Шоушенко  

  

Известного банкира Дюфрейн обвиняют в убийстве любовника и жены. Попав в 

тюрьму Шоушенко, он наталкивается на жесткость и коррупцию процветающие по 

всюду. Все, кто оказывался в этой тюрьме оставались рабами на всю оставшуюся 

жизнь. Но Дюфрейн был не из робкого десятка и он начинает разработку плана по 

собственному освобождению.  

  

Криминальное чтиво  

  

Двое преступников, в перерыве между разборками, проводят время общаясь на 

философские темы. В фильме параллельно рассказывается о трех историях, пути 

которых время от времени пересекаются.  

  

Бойцовский клуб  

  

Замученный постоянный бессонницей и безнадежный стремящийся выскользнуть с 

невыносимо унылой жизни, хмурый служащий наталкивается на какого то Тайлера 

Дардена, харизматического бизнесмена торгуещего мылом со странной философией. 

Тайлер убежден, что совершенствование — участь хлюпиков, а разрушение — то, чем 

нужно жить.  

  

Форрест Гамп  

  

Главный герой фильма, слабоумный и добрый человек, делиться своей невероятной 

историей жизни. Он успел стать известным футболистом, военным героем, успешным 

предпринимателем. Он зарабатывает миллиарды, но по прежнему все тот же глупый и 

наивный простак.  

  

Начало  

  

Кобб — талантливый вор и грабитель, один из лучших. Его работа воровать 

бесценные секреты из подсознания человека, пока тот погружен в сон. В мире он стал 

очень ценным кадром, но из-за этого он потерял все то, что так любил. В одни 

прекрасный момент у него появляется возможность изменить все свои плохие дела. 

Последняя его работа может все вернуть на свои места, но для этого ему нужно 

сделать инициацию. Теперь Кобб не сворует идею, а внедрит ее.  

  

Матрица  

  



Томас Андерсон обычный офисный планктон, но как только наступает ночь он 

превращается в хакера под ником Нео, который может забраться в любые закоулки 

сети. Но в один прекрасный день он прозревает и понимает, что все вокруг всего лишь 

иллюзия, а точнее Матрица. Все люди просто источник питания для всевидящего 

искусственного интеллекта, который уже давно захватил все человечество. И ему 

предстоит вступить в неравную схватку с ии.  

  

Интерстеллар  

  

Недалекое будущее в котором человечество настигла массовая засуха, которая 

привела к продовольственному голоду. Группа исследователей решает отправиться в 

путешествие сквозь черную дыру, чтобы попытаться переселить человечество на 

другую планету.  

  

Леон  

  

Хладнокровный киллер Леон, не знающий боли и жалости, случайно знакомится со 

своей красивой соседкой Матильдой, семья которой умерла от пуль полицейских, 

которые торговали наркотиками. И Леон впервые сталкивается с чувством любви.  

  

1+1  

  

Несчастный случай приводит к инвалидности богатого аристократа Филиппа. Теперь 

он не может ходить и навсегда прикован к инвалидному креслу. Он принимает 

решение нанять помощника. Филипп не выносил жалости к себе и поэтому нанимает 

довольно сомнительного человека. Его правой рукой становится только вышедший из 

тюрьмы молодой парень из черного бедного квартала. С этого момента у Филиппа 

начинается веселая жизнь полная приключений…  

  

Назад в будущее  

  

Малец по имени Марти благодаря машине времени, которую создал его друг 

профессор доктор Браун, перемещается из 80-х в 50-е. Там он встречается со своими 

еще юными родителями и своим другом Брауном, который еще со всем молод.  

  

Одержимость  

  

Молодой человек по имени Эндрю мечтает стать великим музыкантом. И его мечта 

практически осуществляется, его замечает гениальный, дирижер лучшего оркестра 

страны. Желание парня преуспеть в музыке быстро превращается в одержимость, а 

жесткий наставник продолжает натаскивать его все больше и больше за пределы 

физических возможностей. Кто выйдет победителем в этом бою?  

  

Храброе сердце  

  

Фильм разворачивается 1280 году. Речь идет о герое Шотландии Уильяме Уолласе, 

который посвятил свою жизнь борьбе против 
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Отца Ульяма убили англичане после чего дядя отправил его в Европу и дал ему 

образование. Повзрослев он возвращается на родину с мечтой завести семью и жить 

мирной жизнью. Но его будущую жену убивают англичане и он собирает крестовый 

поход за освобождение Шотландии.  

  

Реквием по мечте  

  

Все главные герои фильма стремятся к своей мечте. Сара Голдфарб хотела сняться во 

всеми известном телешоу, ее сын с другом хотели — стать богатыми, подруга сына 

мечтала о собственном бутике, но все было не так просто. Все герой увязают в 

наркотиках. Мечты все так же остаются мечтами, а жизни героев падает в пропасть.  

  

Вечное сияние чистого разума  

  

В будущем изобрели машину, благодаря которой можно избавиться от неприятных 

воспоминаний. Пара Джоэль и Клементина принимают решение забыть друг о друге 

раз и навсегда. Но у Джоэля все же остается часть воспоминаний о былых чувствах и 

его любовь разгорается еще больше. И он принимает решение вернуть своей любимой 

память во чтобы то не стало.  

  

В джазе только девушки  

  

Музыканты Джо и Джерри случайно увидели бандитскую перестрелку и они решают 

срочно бежать на поезде во Флориду, притворившись женщинами. Они становятся — 

Джозефина и Дафна, музыкантками женского джаз — банда. Их план срабатывает, но 

не на долго. Совсем скоро солистка группы влюбляется в переодетую мужчиной 

Джозефину, он отвечает ей взаимностью. Босс мафии в конце концов понимает о 

маскараде и собирается избавиться от свидетелей.  

  

Телохранитель  

  

Фильм расскажет нам о сложной работе профессионального телохранителя и истории 

любви между ним его клиенткой.  

  

Воин  

  

Томми Конлон — молодой парень, который вернулся домой спустя долгое время дабы 

подготовиться к большому бойцовскому турниру. Его отец алкоголик, а раньше 

талантливейший боксер, соглашается стать тренером своего сына.  

  

Волк с Уолт стрит  

  

Джордан Белфорт это легенда Уолл-стрит. В фильме он быстрыми темпами строит 

свою большую брокерскую империю с чистого листа.  

  

Игры разума  



  

Джон Форбс познал все от большого успеха до самых низин. Математический гений в 

начале своей карьеры сделал колосальный прорыв в области теории игр. Благодаря 

этому он и обрел всемирную известность, однако в дальнейшем все идет не так 

хорошо и его жизнь полностью переворачивается.  

  

На игле  

  

Великолепная драма, которая с лихвой описывает жизнь, чувства и страдания 

наркомании  

  

12 лет рабства  

  

Соломон Нортап семейный и уважаемый человек, проживавший в Нью-Йорк. 

Однажды ему предложили выгодную работу в Вашингтоне. Приехав он был похищен 

и отдан в рабство. И началась у него тяжелая жизнь раба.  

  

Малышка на миллион  

  

Простая официантка, мечтает стать профессиональным боксером, но тренер местной 

секции отказывает ей в тренировках. Тогда она начинает заниматься сама, привлекая 

большое внимание и ложа соперников еще в первом раунде. Но такой 

быстрорастущий успех привлекает слишком много внимания…  

  

Хатико: Самый верный друг  

  

Эта история основана на реальных событиях. Один профессор однажды нашел 

миловидного щенка и забрал его с собой. Они стали настоящими друзьями. Изо дня в 

день пес встречал и провожал своего хозяина на работу. И когда пес потерял своего 

хозяина, его не покинула вера, что он все таки вернется.  

  

Ганди  

  

Данный фильм о великом человеке, когда он родился его страна Индия являлась 

колонией Великобритании. В день его убийства Индия стала независимым 

государством. Произошло это благодаря его каласальному вкладу в борьбе за свободу.  

  

Шоу Трумана  

  

Труман жил прекрасной жизнью и в один прекрасный день узнал, что все кто его 

окружали актеры, а вся его жизнь большая сцена. Какого узнать, что все свои 30 лет 

вы были частью популярного шоу на телевидение?  

  

Марсианин  

  

На дворе настало то время, когда люди начали потихоньку обживаться на Марсе. Из-за 

большой песчаной бури, экспедиция вынуждены быстро покинуть планету. Инженер 



Марк Уотни получает повреждение и команда думает, что он погиб. Но все же он 

остается в живых. Очнувшись Марк понимает, что остался совсем один на целой 

планете. Герою предстоит прожить целых 4 года с 
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прилета следующей команды.  

  

День сурка  

  

Комментатор Фил Коннорс ежегодно приезжает в небольшой город в штате 

Пенсильвания на традиционный праздник Дня сурка.Веселый праздник превращается 

в ад для Фила, так как время для него остановилось.  

  

Король говорит  

  

Фильм основан на реальных событиях. Драма повествует о том, как упорство и 

стремление человека может перебороть даже самые неукротимые страхи. История о 

том как неуверенный и заикающийся герцог вступает в должность короля.  

  

Прислуга  

  

Великолепная драма с нотками .мора и иронии. История о борьбе черных за свое 

равноправие  

  

Поймай меня если сможешь  

  

Фрэнк Эбегнейл великий мошенник, который заработал 10 миллионов долларов уже в 

21 год. Агент ФБР Карл Хэнрэтти постоянно пытается его поймать, но Френк всегда 

оказывается на шаг впереди. 


