
Каталог фильмов для киноуроков «Занимательная классика»

Название фильма Афиша Описание
«А зори здесь тихие» 
(реж. Станислав Ростоцкий, 
1972, по повести Бориса 
Васильева), 12+

В прифронтовой полосе группа девушек-зенитчиц вынуждена вступить в
неравный бой с вражескими десантниками. Эти девчонки мечтали о
большой любви, нежности, семейном тепле — но на их долю выпала

жестокая война, и они до конца выполнили свой воинский долг…

«Алые паруса» 
(реж. Александр Птушко, 1961, 
по повести Александра Грина), 
12+

В небольшом рыбацком поселке отшельниками жили Лонгрен с дочерью.
Соседи обходили стороной дом Лонгрена, считая его нелюдимым и злым

человеком. Между тем отец с дочерью просто не были похожи
на окружающих, но понять это смог лишь один человек.

Им оказался отважный моряк Грей, осуществивший заветную мечту
Ассоль: с детских лет она ждала человека, который приедет за ней

на корабле под алыми парусами…

«Анна Каренина», 
(реж. Александр Зархи, 1967, по
роману Льва Толстого), 0+

Фильм снят по мотивам одноименного романа русского писателя Льва
Толстого. «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая

несчастливая семья несчастлива по-своему» — с этих слов начинается
книга. В основе мелодрамы — трагическая история любви и измены, судьба

женщины, ради страсти решившейся бесповоротно изменить свою жизнь.



«Анна на шее» 
(реж. Исидор Анненский, 1954, 
по рассказу Чехова), 0+

Это история очень красивой и очень милой женщины, не отягощенной
моральными нормами. Первый выбор в ее жизни — брак по расчету —

перечеркнул жизнь тех, кто искренне любил Анну, и одновременно ввел
красавицу в блестящий мир столичного общества.

«Ася» 
(реж. Иосиф Хейфиц,
1977, по повести Тургенева), 
12+

Захолустный городок в южной Германии. Праздничное гуляние студентов,
горные пейзажи и Ася — диковатая, взбалмошная странная девочка,

испугавшая Н. Н., героя фильма, силой своей любви.

«Бег иноходца» 
(реж. Сергей Урусевский,
1968, по повести Чингиза 
Айтматова), 12+

По мотивам повести Чингиза Айтматова «Прощай, Гульсары!» По горной
тропе едет Танабай на своем иноходце Гульсары. Гульсары очень стар, и

этот путь, видимо, последний для него. Танабай понимает это, но не может
бросить коня — ведь с Гульсары связана вся его жизнь…



«Без вины виноватые» 
(реж. Владимир Петров,
1945, по пьесе Островского), 0+

Знаменитая актриса Кручинина милостиво соглашается гастролировать в
городе, с которым у нее связаны тяжелые воспоминания, и находит там

сына, оставленного ею в силу обстоятельств много лет назад.
Стал он озлобленным от тяжелого детства, юношества и молодости

незначительным и пьющим, как и все, актером в местном провинциальном
театре.

«Без солнца» 
(реж. Юлий Карасик, 1987, по 
пьесе Горького «На дне»), 16+

«Без солнца» — первое название, которое сам Горький дал своей пьесе и
которое наиболее соответствует ее сути. Ибо это произведение не о «дне» и
его людях, а о неистребимом, страстном стремлении людей из тьмы к свету,

к солнцу».

«Белый Бим – Черное ухо» 
(реж. Станислав Ростоцкий, 
1976, по повести 
Троепольского), 12+

Трогательная лирическая киноповесть о судьбе собаки, теряющей
любимого хозяина, об отношении людей к «братьям меньшим», которое как

рентгеном просвечивает души, выявляя в одних низость и мелочную
подлость, а в других — благородство, способность сострадать и любить…



«Бесприданница» 
(реж. Яков Протазанов. 1936, по
пьесе Островского), 12+

Бесприданница Лариса любит дворянина Паратова, но он внезапно уезжает
из города. В отчаянии она соглашается на брак с чиновником

Карандышевым. Возвращается Паратов. Вновь поверившая в любовь
Лариса отдается своему чувству, не зная, что он обручен. Именитые купцы
города уже разыгрывают опозоренную Ларису в орлянку, готовые взять ее в

содержанки…

«Борис Годунов»
(реж. Сергей Бондарчук,
1986, по трагедии Пушкина), 0+

Действие происходит в конце XVI века, накануне «смутного времени».
Главное действующее лицо этой исторической трагедии — русский царь
Борис Годунов, взошедший на престол вслед за Иваном Грозным после
трагических событий: смерти старшего сына Грозного Федора и гибели

юного царевича Димитрия.

«В городе С»
(реж. Иосиф Хейфиц, 1966, по 
рассказу «Ионыч» Чехова), 0+

Фильм повествует о превращении молодого честолюбивого, полного
планов и светлых мечтаний земского врача Старцева, поселившегося в

губернском городе С, в скучного и уставшего от собственного
благополучия доктора Ионыча.



«В начале славных дел» 
(1980, по повести «Петр 
Первый» Алексея Толстого), 
12+

В конце XVII века Россия терпела убытки в торговле, потому что не имела
выхода к морю. Юный российский самодержец Петр I начинает

строительство флота. Тем временем, среди бояр зреет недовольство
молодым монархом.

«Вечера на хуторе близ 
Диканьки» 
(реж. Александр Роу, 1961, по 
произведениям Гоголя), 0+

Веселая история про то, как в рождественскую ночь в украинском селе всех
попутал бес и как могучему кузнецу Вакуле удалось одолеть нечистую силу
и добыть для своей невесты царские черевички. Экранизация повести Н. В.

Гоголя «Ночь перед Рождеством».

«Вечный муж» 
(реж. Евгений Марковский, 
1990, по повести Достоевского),
16+ 

В центре внимания взаимоотношения в любовном треугольнике.
Вельчанинова, человека «много и широко» пожившего, неожиданно судьба
сталкивает с господином Трусоцким, у которого умерла жена, оставив его с

9-летней дочерью.
Вельчанинов понимает, что эта девочка — его дочь и терзается вопросом —
что именно известно Трусоцкому о любовных связях его жены. Обманутый

муж страдает от ревности к умершей жене и не торопится признаваться
Вельчанинову, что он все знает об их отношениях. Ревность, оскорбленное

доверие превращают добродушного и покорного «вечного мужа» в
мстителя.



«Вий» 
(реж. Георгий Кропачев, 
Константин Ершов, 1967, по 
повести Гоголя), 12+

Студент-философ Хома Брут должен провести несколько ночей у гроба
умершей панночки в старой церквушке в далекой деревне. Сможет ли он
побороть свой страх, или ему придется столкнуться с нечистой силой?..

«Война и мир» 
(реж. Сергей Бондарчук, 1965-
1967, по роману Льва 
Толстого), 16+

Эпическое кинополотно известнейшего советского кинорежиссера Сергея
Бондарчука по роману Льва Толстого «Война и мир» с участием всех звезд

советского кинематографа.

«Герой нашего времени», 
(реж. Станислав Ростоцкий, 
1965-1966, по роману 
Лермонтова), 12+

Загадка «героя лермонтовского времени» впервые предстает перед нами,
как правило, в школьные годы и легко решается в обычном трехстраничном

сочинении. С течением времени, однако, загадка эта становится все
интереснее и сложнее.



«Гроза», 
(реж. Владимир Петров, 1933, 
по пьесе Островского), 16+

Город Калинов на Волге. В доме купцов Кабановых отгремел свадебный
пир. Для Катерины, молодой жены купеческого сынка Тихона, наступают
тягостные, однообразные дни замужества. Суровая и властная свекровь
Кабаниха, слабовольный муж, хитрая, изворотливая Варвара — сестра

Тихона, вороватый Кудряш — вот люди, окружающие Катерину.

«Дама с собачкой» 
(реж. Иосиф Хейфиц,
1960, по рассказу Чехова), 6+

Случайное знакомство на отдыхе в Ялте Гурова и Анны Сергеевны
перерастает в глубокое чувство. Их общение вдали от дома открывает перед

обоими новый мир, полный иллюзорных надежд на совместное будущее.
Но он женат, и у неё своя семья…

«Дворянское гнездо» 
(реж. Андрей Кончаловский, 
1969, по роману Тургенева), 
12+

Дворянин Лаврецкий возвращается из-за границы в Россию, в свое
«родовое гнездо», где его всегда ждут и по-прежнему любят.



«Донская повесть» 
(реж. Владимир Фетин, 1964, по
произведениям Шолохова), 16+

В центре фильма — судьба пулеметчика Якова Шибалка. Возлюбленная
красного казака, мать его ребенка оказывается шпионкой белых. Об этом

она признается любимому мужу при родах. И революционный долг
оказывается превыше всего…

«Дядюшкин сон» 
(реж. Константин Воинов, 1966,
по повести Достоевский), 12+

В маленьком провинциальном городке происходит важное событие,
приезжает престарелый богатый князь. Местная «львица» Марья

Александровна Москалева решает женить его на своей дочери Зиночке. Но
«благородное» мордасовское общество отнюдь не склонно добровольно
сдать позиции: ведь в голове у каждой маменьки, у которой есть дочь на

выданье, мечта заполучить в зятья богача.

«Дядя Ваня» 
(реж. Андрей 
Кончаловский,1970, по пьесе 
Чехова), 0+

Драма русских провинциалов, считающих, что жизнь их не состоялась и
растрачена понапрасну. Для дяди Вани это ощущение усугубляется

неразделенной любовью к женщине, которую судьба на короткое время
забросила в захолустное поместье, где герой и его племянница

десятилетиями работают, едва сводя концы с концами…



«Евгений Онегин»  
(реж. Роман Тихомиров, 1958, 
по роману Пушкина), 0+

Фильм-опера по одноименному роману в стихах А. С. Пушкина и опере П.
И. Чайковского. Болезнь дядюшки вынуждает дворянина Евгения Онегина

покинуть Петербург и отправиться к одру больного…

«Женитьба Бальзаминова» 
(реж. Константин Воинов, 1964,
по пьесе Островского), 6+

Мелкий чиновник Бальзаминов мечтает жениться — и обязательно на
богатой. Забавные ситуации, в которых то и дело оказывается герой,

пытающийся найти невесту, составляют сюжет одной из популярнейших
отечественных кинолент.

«Жестокий романс»
(реж. Эльдар Рязанов, 1984, по 
пьесе «Бесприданница» 
Островского), 12+

Действие разворачивается на берегу Волги в вымышленном
провинциальном городке Бряхимове в 1877-1878 годах. Харита Игнатьевна

Огудалова — дворянка хорошей и уважаемой фамилии, вдова с тремя
взрослыми дочерьми, обеднела после смерти мужа, но делает всё, чтобы

устроить жизнь дочерей и выдать их замуж за достаточно богатых и
знатных женихов.



«Живет такой парень» 
(реж. Василий Шукшин, 1964, 
по рассказам Шукшина), 16+

В общем-то он обыкновенный парень — шофер Пашка Колокольников.
Живет себе, работает, мечтает, встречается и расстается с самыми разными
людьми. Но есть у него особая черта: он чувствует себя счастливым, только

если вокруг всем хорошо.

«Инкогнито из Петербурга» 
(реж. Леонид Гайдай, 1977, по 
пьесе «Ревизор» Гоголя), 0+

Комедия по мотивам пьесы Н. В. Гоголя «Ревизор». В одном из уездных
городишек Российской империи градоначальники ждут приезда столичного

ревизора. Неожиданно городничему докладывают о том, что в местной
гостинице поселился некий подозрительный молодой человек, который по

всем приметам — тот самый зловещий ревизор!

«Каменный гость» 
(реж. Владимир Гориккер, 1966,
по поэме Пушкина), 12+

По одноименной опере А. А. Даргомыжского на сюжет трагедии А. С.
Пушкина



«Капитанская дочка»
(реж. Владимир Каплуновский, 
1958, по повести Пушкина), 0+

Дворянин Гринёв, отправляющийся на военную службу, попадает в метель
и, добравшись до постоялого двора, жалует своего проводника Пугачёва
тулупом. Место службы Гринёва оказывается небольшой крепостью. Он
влюбляется в дочь коменданта Машу и оказывается ранен на дуэли из-за

неё офицером Швабриным. Вскоре Пугачёв поднимает восстание,
захватывает крепость и казнит родителей Маши, а Гринёва отпускает. Тот
получает письмо от невесты и узнаёт, что Швабрин, ставший сообщником

Пугачёва, принуждает её к замужеству…
«Левша» 
(реж. Сергей Овчаров, 1986, по 
повести Лескова), 16+

Когда англичане, желая удивить императора Александра Павловича,
подарили заводную чудо-блоху, они и не ведали, в руки какого умельца она

попадет на русской земле.

«Майская ночь, или 
Утопленница» 
(реж. Александр Роу, 1952, по 
повести Гоголя), 12+

Мистическая фантазия по одноименной повести Н. В. Гоголя.
Сын упрямого сельского головы никак не может получить отцовского

согласия на венчание с простой казачкой. На помощь парубку неожиданно
приходит «нечистая сила»…



«Мертвые души»
(реж. Леонид Трауберг,  1960, 
по поэме Гоголя), 0+

В уездный городок приезжает отставной чиновник Чичиков, задумавший
экстравагантную финансовую аферу. Его странные действия по скупке
«мертвых душ» вносят изрядное смущение в тихую жизнь российской

провинции…

«Отцы и дети»
 (реж. Адольф Бергункер, 
Наталья Рашевская, 1958, по 
роману Тургенева), 6+

О социально-политическом конфликте двух мировоззрений, о
взаимоотношениях младшего и старшего поколений, о вечной борьбе

старого и нового, об истинных и ложных ценностях, о созидании и
разрушении, о человеческой силе и слабости, о дружбе, любви и

одиночестве… Что может быть острее и трагичнее, чем конфликт самых
близких друг другу людей, искренне любящих друг друга? Но, увы, такой

конфликт неизбежен всякий раз, когда сталкиваются интересы двух
поколений.

«Преступление и наказание» 
(реж. Лев Кулиджанов, 1969, 
по роману Достоевского), 12+

Бедный студент Родион Раскольников идет на преступление, за которым
неизбежно следуют муки совести: его душа, отягощенная грехом убийства,
мечется между верой и безверием, надеждой и отчаянием. Расследование

сыщика Порфирия Петровича в конечном итоге выводит следствие на
Раскольникова, но еще до знакомства со следователем Родион встречает

настоящую любовь. Она поможет ему прийти к покаянию.



«Собачье сердце» 
(реж. Владимир Бортко, 1988 по
повести Булгакова), 12+

Москва. 1924 год. В результате одного из своих сложнейших опытов,
профессор Филипп Филиппович Преображенский делает потрясающее

открытие: после пересадки гипофиза его подопытный пёс Шарик
превращается в человека! Сенсационная новость мгновенно разлетелась по
Москве, и принесла всемирно известному профессору очередную порцию

признания. Однако радость его была недолгой: вопрос о том, что из Шарика
— в последствии гражданина Шарикова — может получиться «высокая

психическая личность» очень быстро становится под сомнение.

«Станционный смотритель» 
(реж. Сергей Соловьев, 1972, 
экранизация «Повести 
Белкина» Пушкина), 0+

Трогательная история о святости родительской любви и обманутых
надеждах: юная Дуняша вопреки воле отца уезжает из дома с молодым
повесой. Жизнь старика разрушена, да и дочь, ослушавшаяся родителя,

несчастна…

«Тихий Дон» 
(реж. Сергей Герасимов,  1957-
1958, по роману Шолохова), 0+

Бессмертный роман Михаила Шолохова, отмеченный Нобелевской премией
и вошедший в число наиболее ярких произведений мировой литературы,

рассказывает о трагической ситуации, сложившейся в России в начале ХХ
века, о сломанных Первой мировой войной и революцией судьбах людей, о

крушении устоев и идеалов донского казачества, о личной трагедии
главного героя — Григория Мелехова.

«Шинель»
 (реж. Алексей Баталов , 1959, 
по повести Гоголя), 6+

Одинокий маленький человек делается заложником мечты о вещи,
способной, по его мнению, полностью изменить его жалкое существование.

Но сможет ли новая шинель сделать его счастливым.


