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Режиссер и сценарист Ф. Хитрук,  
художник-постановщик С. Алимов (1965) 





   Суть  этого фильма можно выразить 
словами доктора философских наук, 
киноведа Евгения Громова: 

    «У настоящего художника нет и не 
может быть каникул. Он, по воле 
собственного сердца, всегда в работе, в 
творчестве». 



    «То, что я делаю,            
я не назвал бы 
работой.                      
Это высокое 
наслаждение, 
удовольствие, 
огромная радость,   
ни с чем 
несравнимая».  

    Лев Ландау, лауреат 
Нобелевской премии 
по физике  



Автор сценария  Л. Белокуров,  
режиссер Р. Давыдов (1972) 





• Два иноземных жениха поочерёдно получили 
три задания — спасти гороховое поле от 
ворон, убрать с дороги невероятных размеров 
валун и избавить царство от нашествия 
волков. Справиться с заданиями смог лишь 
главный герой истории — местный житель 
кузнец Фока. Благодаря взвешенному подходу, 
смекалке и неизменной присказке «тут надо 
технически» он изящно решил все 
три задачки, но от награды в виде руки 
царевны Белёны отказался, поскольку уже был 
отцом счастливой многодетной семьи. 

 



Муравей и зерно (по притчи Л. да Винчи) 



- Так  знай же, - сказало зерно, - во мне заключена великая 

животворная сила, и мое назначение - порождать новую жизнь. Давай 

заключим с тобой полюбовно один договор.  

- Какой такой договор? 

- А вот какой. Если ты не потащишь меня в муравейник и оставишь 

здесь на родном поле, - пояснило зерно, - то ровно через год я 

вознагражу тебя. 

Удивленный муравей недоверчиво покачал головой. 

- Верь мне, дорогой муравей, я говорю сущую правду! Если ты сейчас 

откажешься от меня и повременишь, то потом я сторицей вознагражу 

твое терпение и твой муравейник не будет внакладе. В обмен на одно 

вы получите сто таких же зерен. 



Режиссеры В. Попов, В. Пекарь (1966)  











• Мультипликационный фильм по одноименному 
стихотворению Сергея Михалкова о славном 
милиционере-великане дяде Степе, друге 
московской детворы. Его большой рост 
неоднократно помогал совершать много 
благородных поступков. 

• Дядя Стёпа спасает старушек (одну переводит через 
оживлённую дорогу, другую спасает с отколовшейся 
льдины), предотвращает хулиганские проделки 
озорников (одного, обижающего на улице 
школьниц, другого — в «Детском мире»), 
воссоединяет маму с потерявшимся малышом, 
выступает на соревновании конькобежцев, решает 
проблему неисправного светофора (за что получил 
прозвище Дядя Стёпа — Светофор).  



Мультфильмы компании «Навигатум» 




