Смирнов
Андрей
Сергеевич
(род.
12.03.1941)
—
советский и российский
актёр театра и кино,
кинорежиссёр, сценарист и
драматург.
Народный
артист России (2003).
Сын писателя С. С.
Смирнова, автора книги
«Брестская крепость».
В 1962 году окончил
режиссерский
факультет
ВГИКА.
«Белорусский
вокзал»,
снятый А. Смирновым
более сорока лет назад,
остается одним из лучших
фильмов,
посвящённых
теме
Великой
Отечественной войны.
За
исполнение
роли
писателя Ивана Бунина в
фильме
«Дневник
его
жены»
удостоен
нескольких кинопремий.

Васильев
Анатолий
Александрович
(род.
06.11.1946)
—
советский и российский
актёр театра и кино,
Народный артист России
(1994).
Родился в Нижнем Тагиле.
В 1969 году окончил
Школу-студию МХАТ.
К своему 70-летию снялся
более чем в 50 фильмах:
«Крик гагары», «Корпус
генерала
Шубникова»,
«Михайло
Ломоносов»,
«Любимая
женщина
механика
Гаврилова»,
«Дамское танго», «Захочу
— полюблю» и др.
Наиболее известные роли
— в фильмах «Экипаж» и
«Сваты».

Даль
Олег
Иванович
(25.05.1941-03.03.1981) —
советский актёр театра и
кино.
Существует версия, что
актер – правнук в пятом
колене
Владимира
Ивановича
Даля
по
побочной линии.
Со школьных лет начал
увлекаться живописью и
литературой.
Из-за
картавости сына родители
были
категорически
против его поступления в
театральное училище.
Дебют в кино состоялся в
1962 году. На экране О. И.
Далем создано широкая
гамма образов, которые он
наделял своими личными
чертами,
свойственным
только ему обаянием с
оттенком грусти.

Макарова
Инна
Владировна
(род.

28.07.1926)
—
советская и российская
киноактриса, Народная
артистка СССР (1985).
Лауреат
Сталинской
премии первой степени
(1949).
Родилась в г. Тайга
Кемеровской
области.
Детство и юность провела
в Новосибирске. С 4
класса стала заниматься в
школьном
драматическом кружке.
Мы помним и любим ее
по ролям в фильмах
«Молодая
гвардия»,
«Высота», «Девчата».
Желаем здоровья и
долголетия
нашей
прославленной землячке.

Никоненко
Сергей
Петрович
(род.
16.04.1941)
—
советский и российский
актер театра и кино,
кинорежиссёр. Народный
артист РСФСР (1991).
«Заболел
сценой»
с
детства. С 13 лет стал
готовиться
к
карьере
актёра,
занимаясь
в
драматическом кружке.
Кинематографическая
биография началась в 1961ом, задолго до окончания
ВГИКа. Первые, хотя и
эпизодические,
роли
оказались
неплохим
стартом.
Всего за карьеру С.
Никоненко сыграл более
чем в 210 фильмах и
сериалах. Как режиссёр
снял 15 кинокартин и один
сериал «Аннушка.

Фильмография:

Фильмография:

(насчитывает более 20-ти
фильмов)

(насчитывает 60 фильмов)

1964 – «Пядь земли»
(по повести Г.
Бакланова)
2000 – «Дневник его
жены»
2003 – «Идиот» (по
роману Ф. М.
Достоевского)
2003 – «Тяжёлый
песок» (по роману А.
Рыбакова)
2005 – «В круге
первом» (по роману А.
И. Солженицына)
Режиссёрская и
сценарная работа:
1970 – «Белорусский
вокзал»
1974 - «Осень»
2011 - «Жила-была одна
баба»

По материалам свободной
энциклопедии «Википедия

»

1978 – «Близкая даль»
1979– «Экипаж»
1983-«Дамское танго»
1983 – «Ворота в небо»
1986 – «Борис Годунов»
(по трагедии А. С.
Пушкина)
1986 – «Михайло
Ломоносов»
1988 – «Без мундира»
1991 - «Фирма
приключений»
2008 – «Отцы и дети»
(по роману И. С.
Тургенева)
2008 – «Сваты»

По материалам свободной
энциклопедии «Википедия»

Фильмография:
(насчитывает около 30ти фильмов)

Фильмография:

Фильмография:

(насчитывает более
50-ти фильмов)

(насчитывает более
210-ти фильмов и
сериалах)

1962 – «Мой младший
брат»
1967 – «Женя, Женечка, и
«катюша»
1968 – «Старая, старая
сказка»
1971 – «Тень» (по пьесесказке Е. Шварца)
1973 - «Земля Санникова»
1973 - «Звезда
пленительного счастья»
1975 – «Не может быть!»
(по рассказам М. Зощенко)
1977 – «Золотая мина»
1978 – «Расписание на
послезавтра»
1979 – «Отпуск в
сентябре» (по мотивам А.
Вампилова «Утиная
охота»)

1948 – «Молодая гвардия»
(по роману А. Фадеева)
1951 – «Сельский врач»
1955 – «Дело Румянцева»
1957 – «Высота»
1958 - «Дорогой мой
человек»
1961 – «Девчата» (по
повести Б. Бедного)
1964 - «Женитьба
Бальзаминова» (по
трилогии А. Н.
Островского)
1966 – «Женщины»
1969 – «Преступление и
наказание» (по Ф.
Достоевскому)
1970 – «Любовь Яровая»

По материалам свободной
энциклопедии «Википедия»

По материалам свободной
энциклопедии «Википедия»

1961 – «Сердце не
прощает»
1963 – «Это случилось в
милиции»
1969 – «Странные
люди» (по рассказам В.
Шукшина)

1976 – «Трын-трава»
1981 –«Шестой»
1982– «Инспектор
ГАИ»
1985 – «Зимний вечер в
Гаграх»
1987 – «Завтра была
война» ( Б. Васильев)
1999– «Китайский
сервиз»

По материалам свободной
энциклопедии «Википедия»

