
Киноклуб «третий» возраст 
План заседаний на 2023год 

Заседания киноклуба проходят два раза в месяц в 15:00 
(в летний период с июня по август в 10:30) 

Отдел социальной работы, –1 этаж, тел.: 25-23-51 

Январь 

11. «Там, вдали, за рекой…» (73 мин.), 1971 г., СССР, драма. К 100-летию со 
дня рождения советского детского писателя, поэта и переводчика Юрия 
Иосифовича Коринца. 

18. «Любовь земная» (94 мин.), 1974 г., СССР, мелодрама. К 95-летию со дня 
рождения Петра Луки ча Проску рина. 

Февраль 

01. «Испытательный срок» (100 мин.), 1960 г., СССР, драма/криминал. К 115-
летию со дня рождения русского советского писателя, сценариста и 
драматурга, журналиста Павла Филипповича Нилина. 

15. «Великий скиталец» (60 мин.), 2009 г., Россия, документальный фильм. К 
150-летию со дня рождения русского оперного и камерного певца Фѐдора 
Ива новича  аля пина. 

Март 

01. «Весь город говорит» (118 мин.), 1942 г., С А , комедия/романтика. К 
110-летию со дня рождения американского писателя и киносценариста 
И рвина  о у.  

15. «Минин и Пожарский» (125 мин.), 1939 г., СССР, биография, история. К 
130-летию со дня рождения русского советского писателя, литературоведа, 
критика и киноведа, сценариста Ви ктора  ори совича  кло вского (Режиссѐр 
В. И. Пудовкин).  

Апрель 

05. «Милый друг давно забытых лет» (107 мин.), 1996 г., Россия, драма, 
история. К 85-летию со дня рождения русского и советского писателя и 
общественного деятеля из рода Толстых – Толстого Алексея Николаевича.  



19. «Матрос Чижик» (86 мин.), 1955, СССР, мелодрама, драма. К 180-летию 
со дня рождения русского писателя, известного произведениями на темы из 
жизни военно-морского флота, Константина Михайловича Станюковича. 

Май 

10. «В мирные дни» (97 мин.), 1950 г., СССР, военный боевик, приключения, 
К 95-летию со дня рождения советского и российского актѐра кино и 
озвучивания Вячеслава Васильевича Тихонова. 

24. «Ветер странствий» (84 мин.), 1978 г., СССР, драма. К 150-летию со дня 
рождения русского и советского писателя, прозаика и публициста Михаи ла 
Миха йловича При швина. 

Июнь 

07. «Сломанная подкова» (78 мин.), 1973 г., СССР, боевик, детектив, 
приключения. К 195-летию со дня рождения французского писателя, 
классика приключенческой литературы, одного из основоположников жанра 
научной фантастики, гуманиста  юля  абрие ля Верна. 

21. «Деловые люди» (84 мин.), 1963 г., СССР, драма, комедия, вестерн. К 
100-летнему юбилею советского и российского кинорежиссѐра, сценариста, 
киноактѐра; народного артиста СССР Леонида Иовича  айдая.  

Июль 

05. «Лекарство против страха» (94 мин.), 1978 г., СССР, криминал. К 85-
летию со дня рождения советского писателя в жанре детектива, сценариста, 
редактора и журналиста  еоргия Алекса ндровича Ва йнера. 

19. «Звезда» (98 мин.), 1949 г., СССР, драма, военный. К 110-летию со дня 
рождения русского и еврейского советского писателя и поэта, переводчика, 
киносценариста Эммануила  е нриховича Казаке вича.  

Август 

09. « о фѐр поневоле» (93 мин.), 1958 г., СССР, комедия. К 110-летию со дня 
рождения советского и российского писателя, поэта, драматурга, публициста, 
баснописца, сценариста, общественного деятеля, военного корреспондента 
Серге я Влади мировича Михалко ва.  



23. «Искушение  . » (84 мин.), 1990 г., СССР, фантастика, драма. К 90-летию 
со дня рождения советского писателя, сценариста, переводчика  ориса 
Натановича Стругацкого.  

 

 

Сентябрь 

06. «Дамское танго» (83 мин.), 1983 г., СССР, драма, мелодрама. К 85-летию 
со дня рождения советского и российского кинорежиссѐра, сценариста, 
актѐра Суламбека Ахметовича Мамилова.  

20. «Оцеола» (109 мин.), 1971 г.,  ермания ( ДР),  ол гария, Югославия, 
Куба, драма, вестерн. К 205-летию со дня рождения английского писателя, 
мастера жанра приключений Томаса Майна Рида.  

Октябрь 

18. «Не стреляйте в белых лебедей» (136 мин.), 1980, СССР, драма. К 50-
летнему юбилею повести  ориса  Львовича Васильева (1973 без месяца 
привязки). 

Ноябрь 

08. «Опасный возраст», 1981 г., СССР, художественный фильм (просто так). 

22. «Мать» (104 мин.), 1955 г., СССР, драма. К 155-летию со дня рождения 
русского писателя, литературного критика и публициста Максима  орького 
(Алексе я Макси мовича Пешко ва). 

Декабрь 

06. « еше ные деньги» (87 мин.), 1981 г., СССР, комедия, история. К 200-
летию со дня рождения русского драматурга, творчество которого стало 
важнейшим этапом развития русского национального театра, Александра 
Николаевича Островского. 

13. «Старый Новый год» (138 мин.), 1980 г. СССР, комедия. К 90-летию со 
дня рождения русского, советского и российского прозаика, драматурга и 
сценариста Михаи ла Миха йловича Ро щина. 


