
СОВЕТСКИЕ ФИЛЬМЫ О ЛЮБВИ 
 
В начале своего возникновения кинематограф не делился на жанры. Зрители 

готовы были смотреть любые фильмы, основное значение имел сам процесс движения 
картинок. Ситуация изменилась лишь в 20-е годы прошлого столетия. Кино уже 
распространилось по всему миру, и публика стала обращать внимание не только на 
"картинку", но и на сюжет киноленты.  

В это время и стало зарождаться жанровое кино, появились такие понятия, как 
"сценарий", "продюсер", "кинозвезда". Кинематограф стал способом заработка, 
поэтому каждый, кто занимался созданием кинолент, пытался найти ту тематику, 
которая могла бы заинтересовать зрителя.  

Именно тогда возник наибольший интерес к теме любви и отношений, ведь 
чувства всегда волновали и будут волновать каждого из нас. Режиссеры в своих работах 
пытались показать внутренний мир киногероев, их эмоции и переживания, 
взаимоотношения с другими людьми.  

Такие фильмы получили название "мелодрама". На самом деле этот термин 
вовсе не новый. Первые мелодрамы возникли еще в средневековой Италии. 
Шекспировские Ромео и Джульетта, Пигмалион и Галатея, Антоний и Клеопатра - этими 
великими историями любви люди восхищались сотни лет назад, но эта тема так и не 
утратила своей актуальности в наше время.  

Фильмы-мелодрамы очень быстро обрели популярность. Люди шли в кино не 
только, чтобы смотреть фильм про любовь, но и для того, чтобы отвлечься от 
повседневных забот, окунуться в новый мир эмоций и ярких переживаний. Это 
свойство мелодрамы быстро взяли на вооружение все продюсеры, ведь чем ярче 
показан образ героя картины, тем больше эмоций вызывает сам фильм, а значит, 
больше людей захотят испытать эти эмоции. Лучшие мелодрамы собирали сотни тысяч 
зрителей, люди смотрели их снова и снова. Это позволяло создателям киноленты 
зарабатывать отличные деньги.  

Со временем жанр мелодрамы занял лидирующие позиции в кинематографе. 
Такие фильмы в первую очередь взывают к нашим чувствам, делают нас мягче и 
добрее.  

Советские фильмы про любовь рассказывали с экранов простые, житейские 

истории. Великая страна, ставшая уже частью истории, оставила внушительное 

наследие добрых, немного наивных, но кристально чистых и очень эмоциональных 

фильмов, которые по сей день заставляют сопереживать героям.  

Советский кинематограф был уважаем по всему миру, несмотря на все 

идеологические различия. Но все идеи и политические недопонимания уходят в тень, 

если речь идет о человеческих чувствах. Советские мелодрамы показывали истории 

простых людей, которые в любых условиях стараются не потерять свою человечность. 

Любовь, расставание, болезнь и выздоровление – по сравнению с этими 

обстоятельствами все остальное кажется мелким и несущественным. 



Кино про любовь! Что может быть интереснее и романтичнее, чем хороший 

фильм о прекрасном, иногда неземном чувстве - любви?  Кроме мелодрам любовь 

показана практически во всех других жанрах. Да-да, любовь бывает и в триллерах, 

когда, например, муж убивает неверную жену. Или жена застает мужа с любовницей и 

убивает обоих. В комедиях же любовь показана с доброй стороны, но иногда является 

основой сюжета. Любовь существует и в фильмах ужасов. Любовь показана 

второстепенным сценарием в фильмах о войне... Да и вообще, как уже говорилось 

выше, зритель любит кино про любовь, а раз есть спрос, то будет и предложение. 

На выставке мы представляем художественные произведения, по которым сняты 

замечательные советские фильмы о любви. 

  «Дорогой мой человек» — советский полнометражный цветной художественный 

фильм, поставленный на киностудии «Ленфильм» в 1958 

году режиссёром Иосифом Хейфицем  по мотивам 

романа Юрия Германа «Дело, которому ты служишь» с 

привлечением сюжетного материала, в дальнейшем 

воплотившимся в романы «Дорогой мой человек» и «Я 

отвечаю за всё». Премьера фильма в СССР состоялась 7 

августа 1958 года.   

     Фильм расскажет о Владимире Устименко, враче долга, 

всей своей душой преданному единственной любви в 

жизни. И эту любовь к Варе Степановой, он пронес через 

всю жизнь. 

 Весь фильм, по сути, об отношениях между людьми, о 

любви конечно, о войне и о личности. Фильм будет очень 

полезен современному поколению. 

 

    «Человек-амфибия» - советский художественный 

фильм, поставленный на студии «Ленфильм» в 1961 году 

режиссёрами Владимиром Чеботарёвым и Геннадием 

Казанским по научно-фантастическому роману 

Александра Беляева «Человек-амфибия». 

    Премьера фильма состоялась 28 декабря 1961 года, а 3 

января 1962 года фильм вышел в широкий прокат. Лидер 

советского кинопроката 1962 года — 65 млн зрителей. 

Однажды талантливый ученый доктор Сальватор спас жизнь 

маленькому мальчику, пересадив ему жабры акулы. С этого 

дня Ихтиандр, так назвал своего приемного сына ученый, 

мог плавать под водой, как рыба, нырять на любую глубину, 

но ему было тяжело подолгу находиться на суше…  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/1958_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1958_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%B9%D1%84%D0%B8%D1%86,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1962_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


      Годы спустя по тихому морскому городу поползли слухи о странном существе, 

наводящем ужас на всех рыбаков, o «морском дьяволе». В это же самое время 

в городе появляется молодой человек, который мало общается с  людьми 

и прекрасно плавает. Он знакомится с дочерью бедного ныряльщика за жемчугом, 

красавицей Гутиэре и без памяти в нее влюбляется… 

 

«Анна Каренина»- 

широкоформатный 

художественный фильм 

режиссёра Александра 

Зархи по роману Льва 

Толстого «Анна 

Каренина». Год выпуска 

фильма 1967 г. 

В основу сюжета 

фильма положена 

трагическая история 

любви замужней женщины, дворянки, Анны Карениной (Татьяна Самойлова) к 

молодому человеку Алексею Вронскому (Василий Лановой). Женщина идет на 

решительный шаг — оставляет свою семью. Пройдя сквозь боль, презрения и обиды, 

упав в глазах высшего общества и не обретя личного счастья, Анна сводит счеты с 

жизнью... 

«Первая любовь» — советский фильм 1968 года по 

классической повести Ивана Тургенева «Первая 

любовь». Впервые демонстрировался ЦТ СССР 9 

февраля 1969 года. 

Шестнадцатилетний гимназист Вольдемар 

(Вадим Власов) вместе с родителями приезжает 

летом за город, где знакомится с очаровательной 

девушкой Зинаидой (Ирина Печерникова). Всё 

местное мужское население поклоняется ей, но 

Зина, кокетничая со всеми подряд, никому не отдаёт 

предпочтения. 

Влюблённый Вольдемар чувствует, что 

предмет его первой восторженной любви тайно 

любит кого-то, и изо всех сил пытается разгадать этот 

ребус. Мог ли бедный мальчик предположить, что 

его соперником окажется собственный отец 

(Иннокентий Смоктуновский)? 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1968_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1969_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://imhonet.ru/person/158469/
http://imhonet.ru/person/67224/


 «Вам и не снилось…» — советский 

художественный фильм режиссёра Ильи Фрэза, 

экранизация повести  «Роман и Юлька», 

написанной Галиной Щербаковой. 

         Премьера в Советском Союзе состоялась 23 

марта 1981 года. По итогам проката 1981 года 

картина заняла 12-е место — её посмотрело более 

26 млн зрителей. Лучший фильм 1981 года 

по опросу журнала «Советский экран». 

В США премьера прошла в Нью-Йорке 5 марта 

1982 года под названием «Love & Lies». 

Старшеклассница Катя Шевченко со своей 

семьей переезжает в новый район города и идет 

учиться в новую школу, где заводит дружбу с 

одноклассником Романом Лавочникым. 

Постепенно их дружба перерастает в первую 

юношескую любовь. Через некоторое время 

выясняется, что мать Кати когда-то встречалась с отцом Романа. Вера Васильевна, мать 

Ромы, панически боится, что муж может уйти к своей бывшей любимой женщине. 

Поэтому прикладывает все усилия, чтобы разлучить влюбленных школьников: 

устраивает скандалы, запрещает видеться, переводит Рому в другую школу. Но 

взаимная любовь Ромы и Кати не становиться от этого слабее, а, наоборот, в разлуке 

крепчает… 

Обыкновенное чудо» — советский 

художественный телефильм 1978 года. 

Экранизация одноимённой пьесы  Евгения  

Шварца. Это вторая экранизация пьесы. 

Первая была снята в 1964 Эрастом Гариным. 

Телепремьера на ЦТ СССР — 1 января 1979 года. 

Волшебник (Олег Янковский), развлекая себя 

и свою жену (Ирина Купченко), придумывает 

сказки. Сказочные герои оживают и живут в его 

доме своей жизнью. Но очередная сказка 

получилась очень грустной. Очень много лет назад 

один волшебник придумывает «сказку наоборот», 

где медведь превращается в человека, и тот снова 

сможет стать медведем, когда в него будет 

влюблена принцесса. И вот юноша, ранее бывший медведем, возвращается к 

волшебнику, где в его доме встречает прекрасную девушку, оказавшуюся принцессой. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%8D%D0%B7,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_(%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%86,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%86,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%BE_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1964)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD


Девушка, не подозревая, что понравившийся ей молодой человек в прошлом был 

медведем, хочет его поцеловать. Юноша, испугавшись, убегает, а принцесса, 

переодевшись в мужскую одежду, следует за ним. Проходит много лет. Страной правит 

не король, а администратор. Принцесса очень тоскует по юноше-медведю и медленно 

умирает… 

 

«Девчата» — советский комедийный художественный фильм, снятый в 1961 году 

режиссёром Юрием Чулюкиным по одноимённой 

повести Бориса Бедного. 

      Премьера фильма состоялась в Центральном 

Доме кино  в Москве 7 марта 1962 года, 

накануне Международного женского дня. 

      В сибирский поселок приехала юная повариха Тося 

Кислицына — наивная и эксцентричная девчонка. 

Она сует свой нос во все дела, каждому стремится 

помочь. Местный красавец Илья на спор заводит 

с Тосей роман, сопровождающийся массой комичных 

ситуаций… 

 

 

 

«Поздняя любовь (1983)». Известный 

русский режиссер Леонид Пчелкин решил 

снять на основе одноименной пьесы А.Н. 

Островского современную мелодраму. На 

роли главных героев пробовались многие 

актеры, но в итоге ими стали Иннокентий 

Смоктуновский и его партнёрша по 

кинокартине Анна Каменкова.    

Сюжет фильма «Поздняя любовь» 

рассказывает о верности и коварстве 

человеческом, в то время как продолжают 

жить рука об руку чистота чувственной любви и 

вера в истинное благополучие. Однако не все 

люди счастливы, и они не хотят радости своих 

собратьям, отчего появляются зависть и злые 

поступки… 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BC_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BC_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://imhonet.ru/person/81977/


 «Мой ласковый и нежный зверь» - российская мелодрама   Юмиля Лотяну поставлена 

по мотивам повести Антона Павловича Чехова «Драма на охоте» в 1978 году. 

Юная Оленька родилась и выросла 

в бедной семье, поэтому вынуждена выйти 

замуж за богатого, но нелюбимого человека, 

который, к тому же, гораздо старше 

ее. Но сердцу не прикажешь, и страстная 

любовь вдруг настигает «девушку 

на выданье» — вот только любящий 

ее человек не может смириться с тем, что она 

отдана другому… 

Помимо самого фильма, 

самостоятельным и широко известным 

произведением искусства стал звучащий в нём 

вальс композитора  Евгения  

Доги.  Торжественный, неуклонно 

возрастающий по накалу, и в то же время 

волнительный, полный тревожных 

предчувствий вальс сильно добавил картине 

эмоциональной выразительности, 

способствовал необыкновенной 

популярности мелодрамы Лотяну. 

 

       Художественный фильм-драма «Летят журавли», 

снятый в 1957 году советским режиссером Михаилом 

Калатозовым по мотивам пьесы «Вечно живые» 

Виктора Розова.  

       Картина стала первой и единственной картиной 

советского кинематографа, которая удостоилась в 1958 

году награды «Золотая пальмовая ветвь» на 

Международном кинофестивале в Каннах.  

        Молодые люди Борис и Вероника любят друг 

друга и в скором времени собираются пожениться. Но 

на следующий день… – война. У Вероники день 

рождения, и Борис, уходя добровольцем на фронт, 

дарит ей игрушку – белку с корзинкой, где лежат 

орешки, а под ними записка. Однако Вероника не 

успела проститься с любимым. Во время бомбежки погибают родители девушки, а отец 

Бориса предлагает ей переехать жить к ним. Там же проживает и двоюродный брат 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%B0,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%B0,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


Бориса Марк, который давно влюблен в Веронику. Марк – талантливый пианист, на 

фронт не идет, поскольку у него бронь. Тем временем Борис получает смертельное 

ранение и погибает. В тылу Марк же настойчиво ухаживает за девушкой. Вероника, 

узнав о смерти любимого и находясь в глубокой депрессии и отчаянии, принимает 

ухаживания Марка и выходит за него замуж. Но все равно продолжает любить и ждать 

своего ненаглядного Бориса… 

     «Евдокия» — советская мелодрама 1961 года Татьяны Лиозновой по повести Веры 

Пановой «Евдокия».          

      В   небольшом провинциальном 

городке живут рабочий по имени 

Евдоким (Николай Лебедев) и его 

жена - Евдокия (Людмила Хитяева). 

Своих детей у них нет, они 

воспитывают приемных. 

     Росли дети. Старший работал 

вместе с отцом на заводе, затем с 

сестрой по призыву комсомола уехал 

строить Магнитогорск. Как-то Евдокия 

нашла на крыльце ребёнка. Они с 

Евдокимом решили оставить его у себя. В трудные годы войны ушли на фронт четверо 

старших, один из сыновей погиб. Однажды уже в мирные годы в их бревенчатом 

домике собралась вся их большая семья - дети, внуки... И поняли Евдоким и Евдокия, 

что прожили они свою жизнь не зря... 

     «Любовь земная» — художественный 

фильм, снятый в 1974 

году режиссёром Евгением Матвеевым. 

Социальная мелодрама по мотивам 

романа Петра Проскурина «Судьба».  

    Пронзительная и трогательная советская 

мелодрама, рассказывающая о жизни 

простой русской деревни в 30-х годах. 

Главный герой - председатель колхоза, 

женатый и уважаемый человек - 

неожиданно для всех, а тем более для себя, 

влюбляется в молодую девушку. Сможет ли 

он отказаться от своей любви или лучше 

откажется от положения в обществе? 

Режиссером фильма «Любовь земная» стал 

Евгений Матвеев, а в главных ролях снялись 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1961_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1974_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1974_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)


звезды советского кинематографа Ольга Остроумова и Евгений Матвеев. В нашем 

кинотеатре вы можете посмотреть этот фильм онлайн. Захар Дерюгин – степенный, 

женатый человек, председатель колхоза. Он является примером подражания для всей 

деревни. Но все резко меняется, когда Захар влюбляется, как мальчишка, в молодую 

красавицу Маню Поливанову. Девушка отвечает на его чувства, и перед Захаром встает 

непростой выбор: большая любовь или уважение и признание в обществе. Тем 

временем, полным ходом развивается роман между сестрой Дерюгина и секретарем 

райкома Брюхановым. Их любовь заставляет Захара по-другому взглянуть на вещи. 

     «Судьба» — советский широкоформатный кинофильм 1977. Продолжение фильма 

«Любовь земная». По мотивам романа Петра Проскурина «Судьба». 

В этой картине уже знакомые 

герои проходят сложные испытания. 

Начинается Великая Отечественная 

война, и для всей страны наступают 

сложные времена. Неугомонный Захар 

Дерюгин, конечно же, отправляется на 

фронт. Впереди у него – немецкий 

плен, дерзкий побег, долгий поиск 

своих и партизанская война. В 

оккупации его ждут верная жена Фрося 

и по-прежнему влюбленная Маня 

Поливанова. Их жизнь тоже никак не назовешь легкой. Женщинам приходится многое 

вытерпеть и совершить немало самых настоящих подвигов. Секретарь обкома партии 

Тихон Брюханов борется с врагом на своих рубежах, за линией фронта. Но все 

персонажи похожи в одном – они готовы противостоять захватчикам и не теряют 

уверенности в победе советских войск. Как любимые герои переживут самое страшное 

испытание в жизни нашей страны, можно увидеть в фильме «Судьба». 

 

   «Чародеи» - новогодняя 

музыкально-комедийная 

киносказка режиссёра 

Константина Бромберга по 

сценарию братьев Стругацких.   

    Фильм снят в Советском 

Союзе в 1982 году, и премьера 

его на ЦТ состоялась вечером 31 

декабря.          Имена отдельных 

героев и общая характеристика 

места действия (некий  НИИ в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%98%D0%98


глухой провинции, где изучают волшебство и магию), как и некоторые другие 

детали, взяты из повести Стругацких «Понедельник начинается в субботу», 

однако «Чародеи» не являются экранизацией этой книги и представляют 

собой совершенно самостоятельную историю.  

        Двухсерийная телевизионная музыкальная комедия с элементами фантастики - о 

любви и коварстве, о волшебных силах, которые помогают жениху (Александр Абдулов) 

после множества приключений накануне Нового года расколдовать его возлюбленную 

(Александра Яковлева), научную сотрудницу Института волшебства 

 

       «Собака на сене» - советский двухсерийный 

цветной музыкальный художественный фильм, 

снятый на киностудии «Ленфильм» в 1977 году 

режиссёром Яном Фридом по одноимённой 

комедии Лопе де Вега. 

       Маргарита Терехова, Михаил Боярский, 

Армен Джигарханян и Елена Проклова в 

популярнейшей советской экранизации 

знаменитой пьесы. Чтобы вспомнить любимые 

песни про то, как рождается клинок булатный и 

зачем мучает любовь, вы можете посмотреть этот 

фильм.   

      Богатая и знатная синьора Диана теперь вдова. 

Но она еще очень молода, невероятно красива, 

благородна, да еще и при деньгах. Конечно, 

вокруг вдовушки стаями вьются кавалеры один знатнее другого. Выбирать – дело не из 

легких, и решение постоянно откладывается. Осложняется ситуация еще и постоянным 

присутствием рядом с вдовой на выданье молодого красавца-секретаря. Диана явно 

начинает испытывать к слуге неподобающие эмоции, но честь ей служит надежной 

защитой. Сам секретарь не прочь приударить за хозяйкой, но с другой стороны, ему 

кружит голову ее служанка Марсела, которая хотя бы сможет выйти за него замуж, ведь 

она не дворянка, и ее происхождение не может стать помехой на пути к алтарю. Этот 

любовный многоугольник не так-то легко разобрать, тем более что ситуация меняется 

каждую секунду в зависимости от настроения синьоры Дианы. 

 

      «Красное и чёрное» — пятисерийный художественный фильм режиссёра Сергея 

Герасимова, выпущенный в 1976 году. Экранизация романа Стендаля.  

      История любви и смерти Жюльена Сореля - молодого провинциала, приехавшего 

покорять Париж в начале XIX века.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F_%D0%B2_%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1976_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8_%D1%87%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C


    Франция, XIX век. Жюльен Сорель (Николай Еременко-младший), честолюбивый 

молодой человек, становится гувернером в доме мэра маленького городка Верьер. 

Супруга мэра, госпожа де Реналь (Наталья Бондарчук), благочестивая и наивная 

женщина, влюбляется в красивого и образованного Жюльена. Господин де Реналь 

получает анонимное письмо, в котором 

говорится о связи его жены с 

гувернером, и Жюльен вынужден 

уехать из городка. 

      Покровитель Жюльена рекомендует 
его на место секретаря богатого и 
влиятельного маркиза де Ла-Моль. 
Жюльен получает эту должность и 
переезжает в Париж. Дочь маркиза 
Матильда (Наталья Белохвостикова), 
избалованная и эгоистичная особа, 
раздосадованная равнодушием Жюльена, добивается его внимания. В конце концов 
неожиданно для самой себя Матильда влюбляется в Жюльена. Но маркизу приходит 
письмо от госпожи де Реналь, в котором она характеризует Жюльена как лицемера и 
карьериста. Ла-Моль отказывает своему секретарю от дома. Вне себя от ярости, 
Жюльен едет к госпоже де Реналь, купив по дороге пистолет… 

 

         «Дворянское гнездо» — художественный 

фильм Андрея Кончаловского  по 

мотивам одноимённого романа И. С. Тургенева. 

Советская драма «Дворянское гнездо» 

представляет собой экранизацию 

одноименного романа Ивана Сергеевича 

Тургенева, рассказывающего о злой иронии 

судьбы и сложности жизни.  

       Главный герой фильма Фёдор Иванович 

Лаврецкий возвращается в своё поместье после 

11-летнего проживания в Париже. 

Разочарованный жизнью, обманутый 

изменившей ему женой, после долгой разлуки с 

Россией — так выглядит герой в начале фильма. 

Вскоре Лаврецкий влюбляется в 

очаровательную юную дочь своей двоюродной 

сестры, Лизу. Из газет Лаврецкий узнаёт о 

смерти жены, внезапно умершей в Париже. Признание в любви Лизе, приезд в имение 

«воскресшей» жены осложняют, казалось бы, простой сюжет… 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


    

   «Даурия» — советский двухсерийный цветной 

художественный фильм, поставленный на киностудии 

«Ленфильм»  в  1971 году  режиссёром  Виктором 

Трегубовичем  по  одноименному роману Константина 

Седых. 

Летом 1914 года молодой казак Роман Улыбин 

попросил отца нанять сваху, чтобы сочетаться браком 

с любимой Дашуткой. Но в семье нет денег, и девушку 

на глазах у Романа отдают замуж за богатого сына 

купца. Вся деревня гуляет на их пышной свадьбе. 

Роман тяжело переживает горе, но жизнь не стоит 

на месте. Надо работать в поле, помогать родителям, 

ко всему прочему в тихую деревню приходит 

революция и война. Народ разделяется на два 

лагеря — красных и белых. Веря в социальную 

революцию, Роман становится красным командиром 

и уходит воевать на дальние земли.      

 

   «Гранатовый браслет» — художественный 

фильм режиссёра Абрама Роома, снятый по 

мотивам одноимённой повести А.И. Куприна. 

Это одна из самых трогательных и печальных 

историй о любви. В ее основу был положен реальный 

случай, о котором довелось узнать писателю. 

Сюжет драматической картины 

разворачивается с момента очередных именин 

княгини Веры Николаевны, когда молодая, красивая 

женщина получает в подарок от неизвестного 

отправителя красивейший браслет, щедро 

украшенный необычайно редким зеленым 

гранатом. Брат и супруг Веры обязались разыскать 

тайного поклонника и провести с ним беседу, ибо не 

пристало уважаемой замужней даме получать столь 

прозрачные намеки. Отправитель нашелся на удивление быстро – им оказался 

непримечательный местный чиновник Георгий Желтков, воспылавший к Вере самыми 

верными и бескорыстными чувствами еще много лет назад… 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/1971_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%8F_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B4%D1%8B%D1%85,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B4%D1%8B%D1%85,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BE%D0%BC,_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


         «Олеся» — советский 
художественный фильм режиссёра 
Бориса Ивченко по одноимённой 
повести А. И. Куприна  (1971 г.) 
Однажды, бродя по лесу, Иван 
Тимофеевич обнаружил на краю 
лесного болота покосившийся 
домик. В нем, прячась от людей, 
жили старуха и ее внучка Олеся. 
Много лет назад крестьяне изгнали 
их из села, посчитав ведьмами. 
Поначалу для Ивана Тимофеевича эта 
встреча в провинциальной глуши с 
живой «колдуньей» была просто 
любопытной, интригующе забавной, 
но вскоре его покорила красота 
Олеси, незаурядная сила ее чувств, 
чистота и открытость ее души. И хотя 
девушка предвидела скорую разлуку, 
понимала и предчувствовала ее, она 
вверила и себя, и свою судьбу 
полюбившемуся «панычу». 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

