
Специальная кинопрограмма КГБУК «Енисей кино» к 130-

летию со Дня рождения Чарльза. 

16 апреля исполняется 130 лет со дня рождения легендарного американского 

киноактера, сценариста, композитора, режиссера и продюсера Чарльза Спенсера 

Чаплина. За свою многолетнюю карьеру он снялся в более чем 80-ти фильмах и 

лично поставил как режиссер 70 из них. Сейчас эти картины считаются классикой 

мирового кинематографа, а их создатель одним из 100 величайших звезд кино. 

Удивительно, но Чарльз начал актерскую карьеру еще в Викторианскую 

эпоху! Родившись в семье эстрадных артистов он в совсем юном возрасте 

впервые вышел на сцену мюзик-холла в Великобритании. 

К несчастью будущий знаменитый актер рано потерял родителей и вместе с 

братом Сидом был отправлен в школу для бедных сирот. Дети оказались 

вынуждены самостоятельно зарабатывать себе на жизнь. В возрасте 14 лет Чарльз 

получает работу в театре. В это время он практически не умеет читать, а потому 

существенную поддержку ему оказывает брат. Спустя несколько лет Чаплин 

становится одним из ключевых актеров в ряде постановок театральной труппы и 

отправляется в США. 

Позже, в 1912 году, Чарльз принимает решение переехать в Америку где уже 

через год его замечает один из Голливудских продюсеров. Так начинается его 

долгий кинематографический путь. Спустя несколько лет, в 1917 году Черли 

Чаплин становиться самым дорогим актёром в истории кино, а уже в 1929 он 

получает свой первый почетный «Оскар». 

К юбилею знаменитого актера КГБУК «Енисей кино» подготовил 

специальную программу, в которую вошли лучшие фильмы Чарли Чаплина: 

«Малыш» (реж. Чарльз 

Чаплин, 1921). Первый 

полнометражный фильм Чарли 

Чаплина, который он поставил 

как режиссер. Актера на роль 

Малыша – пятилетнего Джекки 

Кугана – Чаплин нашел на сцене, 

где ребенок выступал на равных 

со взрослыми. Джекки оказался 

прирожденным актером и 

схватывал все на лету. «Малыш» 



— это история ребенка, брошенного матерью вскоре после рождения. После цепи 

приключений подкидыша находит житель трущоб бедный Чарли, который учит 

ребенка тому, что знает сам. 

«Парижанка» (реж. Чарльз Чаплин,1923). 

Психологическая драма. Легендарный немой 

фильм о нравах высшего общества, в котором 

Чарли Чаплин продемонстрировал целый набор 

новых выразительных средств, совершенно 

неожиданных для кино того времени.  

«Золотая лихорадка» (реж. Чарльз Чаплин, 1925). История о злоключениях 

извечного любимца публики, маленького бродяги Чарли, который на этот раз 

отправляется на золотые прииски Аляски. 

«Цирк» (реж. Чарльз Чаплин, 1928). Грустная комедия о приключениях 

Чарли в составе гастролирующего цирка. За роль в этом фильме Американская 

киноакадемия выделила Чаплину специальную награду с формулировкой «За 

многогранность и гениальность в актерском, сценарном, режиссёрском и 

продюсерском мастерстве». 

«Огни большого города» (реж. 

Чарльз Чаплин, 1931). Маленький 

Бродяга встречает красивую слепую 

девушку, торгующую цветами на улице, 

которая по ошибке принимает его за 

богатого герцога. Узнав о том, что 

операция может вернуть ей зрение, 

маленький Бродяга пускается на поиски 

денег. 

«Новые времена» (реж. Чарльз Чаплин, 1936). «Новые времена» — это 

эмоциональный, выдержанный в комическом ключе, отклик на перекосы 

машинной эпохи. Маленький Бродяга не желает быть «винтиком» в огромной 

мега-машине промышленного производства и так похожего на него человеческого 

общества. Чарли сражается с тупыми богачами, всесильными полицейскими, 

бездушными начальниками конвейерного производства. Иногда он выигрывает в 

этих сражениях, но чаще проигрывает, и в конце концов, бесстрашно идет 

навстречу рассвету. Хотя «Новые времена» считается последним немым фильмом 

Чарли Чаплина, в нем Маленький Бродяга в первый и в последний раз обрел 



голос. Правда, он не заговорил, а запел в финальных кадрах картины, 

символизируя прощание с прекрасным периодом немого кинематографа. 

«Великий Диктатор» (реж. Чарльз Чаплин, 1940). Главный герой фильма, 

еврейский цирюльник, сражается в рядах армии своего государства Томании. 

Однажды, во время одного из сражений, он спасает жизнь летчику Шульцу, но в 

результате довольно жесткого приземления ударяется головой, теряет память и 

долгое время находится в больнице. Шли годы, война давно уже закончилась, и в 

Томании приходит к власти диктатор Аденоид Хинкель, который яро ненавидит 

евреев и очень сильно похож на того самого еврейского цирюльника. Хинкель 

жаждет завоевать весь мир, а в это время цирюльник выходит из больницы и, ни о 

чем не подозревая, пытается наладить старую жизнь. Однако впереди его ждут 

невероятные приключения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

 
Название фильма, 

год 

Режиссёр Возрастная 

категория, 

хронометраж 

Аннотация 

1 «Малыш», 1921 Чарльз Чаплин 0+, 68 мин Первый полнометражный фильм Чарли 

Чаплина, который он поставил как 

режиссер. Актера на роль Малыша – 

пятилетнего Джекки Кугана – Чаплин 

нашел на сцене, где ребенок выступал на 

равных со взрослыми. Джекки оказался 

прирожденным актером и схватывал все 

на лету. «Малыш» — это история 

ребенка, брошенного матерью вскоре 

после рождения. После цепи 

приключений подкидыша находит 

житель трущоб бедный Чарли, который 

учит ребенка тому, что знает сам. 
2 «Парижанка», 

1923 

Чарльз Чаплин 0+, 82 мин. Психологическая драма. Легендарный 

немой фильм о нравах высшего 

общества, в котором Чарли Чаплин 

продемонстрировал целый набор новых 

выразительных средств, совершенно 

неожиданных для кино того времени. 

3 «Золотая 

лихорадка», 1925 

Чарльз Чаплин 0+, 95 мин.  История о злоключениях извечного 

любимца публики, маленького бродяги 

Чарли, который на этот раз отправляется 

на золотые прииски Аляски. 

4 «Цирк», 1928 Чарльз Чаплин 0+, 72 мин. Грустная комедия о приключениях Чарли 

в составе гастролирующего цирка. 

5 «Огни большого 

города», 1931 

Чарльз Чаплин 0+, 87 мин. Маленький Бродяга встречает красивую 

слепую девушку, торгующую цветами на 

улице, которая по ошибке принимает его 

за богатого герцога. Узнав о том, что 

операция может вернуть ей зрение, 

маленький Бродяга пускается на поиски 

денег. 

6 «Новые времена», 

1936 

Чарльз Чаплин 0+, 87 мин. Это эмоциональный, выдержанный в 

комическом ключе, отклик на перекосы 

машинной эпохи. Маленький Бродяга не 

желает быть «винтиком» в огромной 

мега-машине промышленного 

производства и так похожего на него 

человеческого общества. Чарли 

сражается с тупыми богачами, 

всесильными полицейскими, 

бездушными начальниками 

конвейерного производства. Иногда он 

выигрывает в этих сражениях, но чаще 

проигрывает, и в конце концов, 

бесстрашно идет навстречу рассвету. 

Хотя «Новые времена» считается 

последним немым фильмом Чарли 

Чаплина, в нем Маленький Бродяга в 



первый и в последний раз обрел голос. 

Правда, он не заговорил, а запел в 

финальных кадрах картины, 

символизируя прощание с прекрасным 

периодом немого кинематографа. 

7 «Великий 

Диктатор», 1940 

Чарльз Чаплин 0+, 125 мин. Главный герой фильма, еврейский 

цирюльник, сражается в рядах армии 

своего государства Томании. Однажды, 

во время одного из сражений, он спасает 

жизнь летчику Шульцу, но в результате 

довольно жесткого приземления 

ударяется головой, теряет память и 

долгое время находится в больнице. Шли 

годы, война давно уже закончилась, и в 

Томании приходит к власти диктатор 

Аденоид Хинкель, который яро 

ненавидит евреев и очень сильно похож 

на того самого еврейского цирюльника. 

Хинкель жаждет завоевать весь мир, а в 

это время цирюльник выходит из 

больницы и, ни о чем не подозревая, 

пытается наладить старую жизнь. Однако 

впереди его ждут невероятные 

приключения. 

 

 

 

 

 


