
«НОВОЕ НЕМЕЦКОЕ КИНО» В КЕМЕРОВО 

11 – 12 декабря 2021 

 

Гёте-Институт в Новосибирске совместно с Центром немецкого языка в 
Кемерове приглашают 11 и 12 декабря в кинотеатр «Космос» смотреть и 
обсуждать главные немецкие кинохиты 2021 года. В программе: 
номинированный на Оскар-2022 ромком «Я создан для тебя» об отношениях 
с идеальным роботом-гуманоидом и полная самоиронии комедия нравов «По 
соседству» — режиссерский дебют Даниэля Брюля.  

ПРОГРАММА 

11 декабря, суббота 

18:30 «Я создан для тебя» 

Романтическая комедия, фантастика, реж. Мария Шрадер, Германия, 2021, 
105 мин., 16+ 

 
© Christine_Fenzl / BetaCinema 
 



Идеальных мужчин не существует, но теперь их можно создать! Том — робот-
красавчик, запрограммированный угадывать и исполнять любые желания своей 
владелицы Альмы. Но она оказывается не так проста и предсказуема. Теперь 
каждому из них предстоит узнать, что значит любить и быть человеком. 
 
Фильм представит кинокритик Алексей Левин. 

12 декабря, воскресенье 

18:30 «По соседству» 

Драма, комедия, реж. Даниэль Брюль, Германия, 2021, 91 мин., 16+ 

 
© Reiner_Bajo / Amusement Park Film GmbH Warner Bros Ent GmbH 
 
Встречаются как-то в баре успешный актёр — типичный баловень судьбы — и 
живущий с ним по соседству неудачник, долгое время тайно следивший за его 
частной жизнью… Эта случайная встреча и неожиданный откровенный разговор 
перевернут жизнь героев с ног на голову. 

Фильм представит кинокритик Алексей Левин, а после показа зрителей ждёт 
викторина с розыгрышем приза. 

Специально для любителей немецкого языка фильмы будут показаны на 
языке оригинала с русскими субтитрами.  

На все показы действует специальная цена – 250 рублей.  
 
Купить билеты: kosmoskino42.ru 
 
Внимание! Вход на показы возможен при наличии QR-кода, 
свидетельствующего о вакцинации/выздоровлении от COVID-19 или 
отрицательного ПЦР-теста. 

Организаторы 
Гёте-Институт в Новосибирске 
АНО ДО «Центр немецкого языка» – Партнёр Гёте-Института 
 
Инфопартнёры 



Межрегиональная ассоциация учителей и преподавателей немецкого языка 
Координационный совет немцев Кемеровской области  
Немецкое молодёжное объединение Кемеровской области 
ЦНЯиК КемГУ   
 
Место проведения 
Киноцентр «Космос» 
ул. 50 лет Октября, 28 
+7 (3842) 36‒22‒71 


