






МЮЗИКЛ  

- это музыкально-сценический жанр, 

использующий выразительные сред-

ства музыкального, драматического, 

хореографического и оперного 

искусств. 



ИСТОРИЯ   ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

 Жанр сформировался 

в США, в конце 19 в. 

 Центром мирового 

мюзикла считается 

Бродвей. 

 Мюзиклы пишутся на 

несложный сюжет, 

поднимают 

настроение. 



Предшественниками мюзикла было 

множество легких жанров, где смешались 

шоу, варьете, французский балет и 

драматические интерлюдии. В сентябре 1866 

года на сцене Нью-Йорка прошла постановка 

«Black Crook», в которой сплелись 

романтический балет, мелодрама и другие 

жанры. Это событие  считается исходной 

точкой нового жанра. 

Большую роль в 

мюзикле играет 

содержание. Оттого, 

мюзикл, в отличие от 

оперы или оперетты, 

исполняют на понятном 

зрителю языке. 



2009, 1 ч. 37 мин. 
МЕЛОДРАМА, МУЛЬТФИЛЬМЫ, МЮЗИКЛ, 

СЕМЕЙНЫЙ, ФЭНТЕЗИ  
ОЗВУЧКА и СУБТИТРЫ:  АНГЛИЙСКИЙ, ИСПАНСКИЙ 

 

СЮЖЕТ ФИЛЬМА: 

Темнокожая официантка Тиана встречает принца 

Навина — злой колдун превратил его в лягушку. 

Девушка сочувствует принцу и соглашается его 

поцеловать, чтобы разрушить заклинание. Но все 

идет не так, как хотелось бы принцу. Вместо того, 

чтобы снова стать человеком, он по-прежнему 

остается в лягушачей шкуре, но теперь к нему 

присоединяется Тиана. Она тоже становится 

лягушкой и вместе они отправляются в путешествие 

по болотам, чтобы найти колдунью, которая сможет 

снять проклятие. 

ПРИНЦЕССА  И  ЛЯГУШКА 



2002, 1 ч. 53 мин.  
ДРАМА, КРИМИНАЛ, КОМЕДИЯ, МЮЗИКЛ  

ОЗВУЧКА:  АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ;   

СУБТИТРЫ:  АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ 

 

СЮЖЕТ ФИЛЬМА: 

Чикаго, 1929 год. Рокси Харт мечтает петь и 

танцевать на большой сцене и стать такой же 

яркой звездой, как блистательная примадонна 

водевиля Велма Келли. И Рокси действительно 

оказывается с Велмой на равных, когда несколько 

ошибочных шагов приводят обеих на скамью 

подсудимых. В угрюмых стенах тюрьмы Рокси 

встречает легендарного адвоката Билли Флинна, 

который соглашается взяться за ее дело. Шансы 

Рокси резко повышаются. Но хитроумная мисс 

Келли приготовила всем большой сюрприз «под 

занавес»… 

ЧИКАГО 



КОШМАР ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ 

1993, 1 ч. 16 мин.  
МУЛЬТФИЛЬМЫ, МЮЗИКЛ, СЕМЕЙНЫЙ, ФЭНТЕЗИ  

ОЗВУЧКА и СУБТИТРЫ:  АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ 

СЮЖЕТ ФИЛЬМА: 

В городе Хеллоуин, в царстве кошмаров и страхов, 

живут уродцы и мертвецы. Они занимаются тем, 

что пугают людей в одноименный праздник. После 

очередного Хеллоуина мэр города раздает всем призы 

за лучшие выходки, но Джек Скеллингтон, на которого 

равняются все малыши, и в которого влюблены все 

«особы женского пола» — не рад. Он устал от этих 

праздников, которые из года в год проходят одинаково. 

Бесцельно бродя, он попадает на волшебную поляну, где 

растут деревья с вырезанными в их стволах дверями, 

ведущими в другие миры-праздники. Войдя в дверь 

в форме Ёлки, герой попадает в город Рождества, где 

царит радость и веселье. Его захватывают чувства и 

желания, тоже дарить всем радость счастья. И Джек 

решает стать Санта Клаусом, похищая того.  



 
 

2010, 1 ч. 40 мин.  
ОЗВУЧКА и СУБТИТРЫ:  АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ 

 

СЮЖЕТ ФИЛЬМА: 

Обаятельный разбойник Флинн путешествует по жизни с 

легкостью, к тому же он красив и удачлив. И казалось, 

фортуна всегда на его стороне, пока однажды он не 

выбирает башню в устой чаще леса в качестве убежища. 

В итоге Флинн оказывается связанным по рукам и ногам 

юной красавицей по имени Рапунцель. Запертая в башне 

и отчаянно ищущая приключений, Рапунцель решает 

использовать Флинна в качестве билета в большой мир. 

Сначала комичное похищение, затем невинный 

шантаж — и вот герои на воле. Вместе ними 

в авантюрное путешествие отправляются конь-ищейка 

Максимус, ручной хамелеон и шайка разбойников. 

МЕЛОДРАМА, КОМЕДИЯ, МУЛЬТФИЛЬМЫ, 

МЮЗИКЛ, СЕМЕЙНЫЙ, ФЭНТЕЗИ. 

РАПУНЦЕЛЬ:  

ЗАПУТАННАЯ ИСТОРИЯ 



КОШКИ 

1998, 1 ч. 55 мин.  

МЮЗИКЛ 
ОЗВУЧКА:  АНГЛИЙСКИЙ- 1 DVD;   

ОЗВУЧКА:  АНГЛИЙСКИЙ, 

ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ 

СЮЖЕТ МЮЗИКЛА «КОШКИ»: 

На ежегодный грандиозный кошачий бал 

собираются кошки из «Племени избранных» из 

разных уголков земли. Все они разные: породистые 

и беспородные, юные и старые, домашние 

любимцы и бездомные. 

Они собираются вместе, каждая кошка 

рассказывает о себе – чем же она так 

исключительна и за что её можно считать 

избранной.  

Финалом этого ежегодного бала должен стать 

выбор вожаком племени самого достойного 

представителя, который будет удостоен чести 

попасть в кошачий рай и возродиться к новой 

жизни на земле. 



ДЕВУШКИ МЕЧТЫ 

2006, 2 ч. 10 мин.  

ДРАМА, МЮЗИКЛ  
ОЗВУЧКА:  АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ;   

СУБТИТРЫ:  АНГЛИЙСКИЙ, 

ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ 

СЮЖЕТ ФИЛЬМА: 

Музыкальная драма от режиссера 

сумеречной саги. Вокальное трио из Чикаго 

на традиционном смотре молодых талантов 

в Нью-Йорке привлекает внимание 

профессионального продюсера, который 

предлагает девчонкам соблазнительный 

контракт и берет их под свою опеку. 

Используя профессиональные приемы 

раскрутки новичков, он быстро приводит 

молодой ансамбль к международному 

признанию. Однако ни слава, ни деньги 

не делают девушек счастливыми. 

 



        ЮГ  ТИХОГО  ОКЕАНА 

1958 2 ч. 37 мин. 

МЕЛОДРАМА, ВОЕННЫЙ, МЮЗИКЛ 
ОЗВУЧКА:  

АНГЛИЙСКИЙ;   

СУБТИТРЫ:  

АНГЛИЙСКИЙ,  

ИСПАНСКИЙ 

СЮЖЕТ ФИЛЬМА: 

Соломоновы острова, 1943 год. США 

готовится к вторжению в Новую Гвинею, меж 

тем в ожидании активных действий моряки, 

летчики и пехотинцы с американских военных 

баз неплохо проводят время под теплым 

южным солнцем на песчаном морском берегу. 

Сама атмосфера здесь располагает к 

романтике. Так что вовсе не удивительно, что 

однажды лейтенант Джозеф Кэйбл страстно 

влюбляется в Лиат, работающую в военном 

госпитале, а молодая медсестра Нелли сохнет 

по взрослому мужчине... 

 



1952, 1 ч. 43 мин.  

МЕЛОДРАМА, КОМЕДИЯ, МЮЗИКЛ 
ОЗВУЧКА:  АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, 

ИСПАНСКИЙ;   

СУБТИТРЫ:  АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, 

ИСПАНСКИЙ 

СЮЖЕТ ФИЛЬМА: 

Глава киностудии Р. Ф. Симпсон в восторге от 

технической новинки — звукового кино. Он 

вынашивает идею переделать немую драму «Кавалер-

дуэлянт» в первый мюзикл под названием «Кавалер-

танцор». Главные роли в нем отданы популярному 

киноактеру Дину Локвуду и его самоуверенной 

партнерше Лине. Однако в процессе подготовки 

мюзикла перед господином Симпсоном встает 

серьезная и, кажется, неразрешимая проблема: 

темпераментная дива, звезда студии, обладает 

визгливым скрипучим голосом с нью-йоркским 

акцентом. Ко всему прочему актеры немого кино 

совершенно не умеют пользоваться микрофонами. 

ПОЮЩИЕ  ПОД  ДОЖДЕМ 



ЯНКИ ДУДЛ ДЕНДИ 

 1942, 2 ч. 6 мин.  
ДРАМА, БИОГРАФИЯ, МЮЗИКЛ 

ОЗВУЧКА:  АНГЛИЙСКИЙ;   

СУБТИТРЫ:  АНГЛИЙСКИЙ, 

ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ. 

СЮЖЕТ ФИЛЬМА: 

Мюзикл о жизни известного бродвейского 

актера, танцора, певца и автора американских 

патриотических песен Джорджа М. Кохана. Это 

именно он известен как «Человек, который 

владеет Бродвеем» и ему принадлежит 

знаменитая характеристика мюзикла: «Ритм, 

ритм и еще раз ритм!». Основные события 

показаны глазами самого Кохана — это цепочка 

его воспоминаний, начало которой совпадает 

с днем его рождения 4 июля 1878 года и 

завершается торжественной церемонией, когда 

президент США вручает лично ему награду 

за вклад в искусство. Главную роль в фильме 

«Янки Дудл Денди» сыграл Джеймс Кэгни.  



ВЕСТСАЙДСКАЯ  ИСТОРИЯ 

1961, 2 ч. 32 мин.  
ДРАМА, МЕЛОДРАМА, КРИМИНАЛ, 

МЮЗИКЛ 
ОЗВУЧКА:  АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, 

ИСПАНСКИЙ;   
СУБТИТРЫ:  АНГЛИЙСКИЙ, 

ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ 

СЮЖЕТ ФИЛЬМА: 

История Ромео и Джульетты переносится 
на улицы Манхэттена 1960-х годов, где между 
двумя уличными бандами разворачивается 
нешуточная борьба за территорию и жизненное 
пространство. Тони (Ричард Беймер) 
принадлежит к клану Джетов, он лучший друг 
предводителя банды Риффа. А Мария (Натали 
Вуд), точно как в знаменитой шекспировской 
истории, принадлежит к другому клану — она 
сестра главаря банды Акул. Конечно же, герои 
влюбляются друг в друга, невзирая на вражду 
друзей и родных, и, разумеется, ничем хорошим 
их отношения закончиться не могут…  



КОРДЕБАЛЕТ 

1985, 1 ч. 53 мин.  

ДРАМА, МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ОЗВУЧКА:  АНГЛИЙСКИЙ;   

СУБТИТРЫ:  АНГЛИЙСКИЙ, 

ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ 
 

СЮЖЕТ ФИЛЬМА: 

Режиссер и хореограф Зак и его помощник Ларри 

устраивают пробы на участие в новом бродвейском 

балетном шоу. В пустом залитом ослепительным 

белым светом зале, на сцене одного из бродвейских 

театров начинается путь в большое искусство для 

юных талантов. Вереница молодых танцоров и 

танцовщиц пытаются впечатлить Зака, чтобы 

получить одно из восьми мест в балетной группе. 

Остается всего шестнадцать претендентов, и 

напряжение возрастает. Тогда хореограф просит 

юношей и девушек рассказать о себе.  



В  ДЖАЗЕ  ТОЛЬКО  ДЕВУШКИ 

1959, 2 ч.   
МЕЛОДРАМА, КОМЕДИЯ, КРИМИНАЛ, 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ, ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ОЗВУЧКА:  АНГЛИЙСКИЙ, 

ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ;   

СУБТИТРЫ:   ФРАНЦУЗСКИЙ, 

ИСПАНСКИЙ 

СЮЖЕТ ФИЛЬМА: 

Действие фильма происходит в Америке в 1929 

году. Двое джазовых музыкантов, саксофонист 

Джо и контрабасист Джерри, оказываются 

нежелательными свидетелями для банды 

чикагских мафиози во главе с Коломбо по 

прозвищу «Белые Гетры». Чтобы избежать 

гибели от рук гангстеров, они пытаются 

устроиться в гастролирующий джазовый оркестр, 

но вскоре выясняется, что оркестр женский и туда 

берут только девушек. Парни вынуждены 

переодеться в женскую одежду и выдать себя 

за женщин-музыкантов по имени Джозефина 

и Дафна. 



ОПУС МИСТЕРА ХОЛЛАНДА 

1995, 2 ч. 23 мин.  
ДРАМА, МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ОЗВУЧКА:  АНГЛИЙСКИЙ, 

ФРАНЦУЗСКИЙ;   

СУБТИТРЫ:  АНГЛИЙСКИЙ. 

СЮЖЕТ ФИЛЬМА: 

Гениальный композитор Холланд живет 

и дышит музыкой. Он не представляет свое 

существование без чарующих и манящих 

звуков, но по иронии судьбы у героя рождается 

глухой сын. Он никогда не сможет услышать 

музыку, и для Холланда это становится 

настоящим ударом. Мужчина отдается 

работе — очень кстати он когда-то получил 

диплом школьного учителя. Миссия педагога 

становится основой жизни Холланда, но сын 

обвиняет отца в том, что он много времени 

уделяет чужим детям. Тогда мужчина создает 

гениальное произведение: опус мистер 

Холланда могут слышать даже глухие. 



ВУДСТОК 

1970,  3 ч. 4 мин.  
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ, ИСТОРИЧЕСКИЙ, 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ  
ОЗВУЧКА:  АНГЛИЙСКИЙ;   

СУБТИТРЫ:  АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, 

ИСПАНСКИЙ 

СЮЖЕТ ФИЛЬМА: 

Исторический документальный фильм о легендарном 

фестивале рок-музыки под открытым небом, который 

состоялся в 1969 году в Вудстоке (штат Нью-Йорк). 

Это значимое событие посетило около полумиллиона 

зрителей, а во время проведения фестиваля трое 

человек умерли по вине несчастного случая, а двое 

родились. Фильм «Вудсток» запечатлел выступления 

популярных исполнителей, которые посетили 

мероприятие, а также создает уникальный портрет 

поколения 60-х годов в Америке. Поскольку 

в картине демонстрируются ненормативная лексика, 

обнаженные тела и наркотики, фильму присвоена 

категория R — только для взрослых. 



АМАДЕЙ 

1984, 2 ч. 40 мин.  
БИОГРАФИЯ,  ДРАМА, ИСТОРИЧЕСКИЙ, 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ  
ОЗВУЧКА:  АНГЛИЙСКИЙ, 

ФРАНЦУЗСКИЙ;   

СУБТИТРЫ:  АНГЛИЙСКИЙ, 

ФРАНЦУЗСКИЙ 

СЮЖЕТ ФИЛЬМА: 

«Амадей» — трагическая история Антонио Сальери, 

способного, но не гениального композитора, который 

предстаёт перед нами в начале, как нежный, добрый и 

очень религиозный человек, но в конце сходится в 

яростной схватке с Богом. Ключевая тема фильма — 

то, почему Создатель даёт людям желание достичь 

чего-либо, но не даёт эквивалентных способностей. 

Фильм начинается в сумасшедшем доме, куда уже 

старый Сальери попал после попытки самоубийства. 

Молодой священник приходит исповедовать его, и 

Сальери рассказывает ему историю своей жизни, а 

события фильма переносят нас в Вену тридцатью 

годами ранее… 



ПЕВЕЦ  ДЖАЗА 

1980, 1 ч. 55 мин.  
ДРАМА, МЕЛОДРАМА,    

МУЗЫКАЛЬНЫЙ          
ОЗВУЧКА:  АНГЛИЙСКИЙ. 

 

СЮЖЕТ ФИЛЬМА: 

Фильм рассказывает о сыне певчего в 

церкви, мечтающего стать певцом джаза. 

Ему помогает звезда комедии и песен в 

стиле рок, которая его любит и двигает его 

карьеру вперед. 

Отец, ожидает, что сын пойдет по его 

стопам, но у того на уме только шоу-

бизнес. Он порывает с отцом и едет в Нью-

Йорк, чтобы сделать карьеру. 



85.373(7Сое) 

К78 
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