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Рекомендательный библиографический указатель посвящён отображению
образа библиотеки и библиотекаря в отечественном и зарубежном
кинематографе с 1930 по 2015 гг. Для удобства использования издание
снабжено вспомогательными указателями. Библиографические записи содержат
аннотации. Указатель дополнен видеоматериалами.
Издание носит рекомендательный характер и рассчитано на широкую
аудиторию пользователей, интересующихся как имиджем библиотечной
профессии, так и киноискусством в целом.

Светлой памяти
Людмилы Петровны
Перегудовой посвящается
Предисловие
В современных библиотековедческих исследованиях огромное значение
уделяется имиджу библиотеки и профессии библиотекаря в обществе.
Сформировалось целое направление – аналитическая имиджелогия,
занимающаяся изучением образов библиотек и библиотекарей в общественном
сознании не только путём проведения социологических исследований, но и с
помощью анализа различных «независимых» источников – художественной
литературы, кинематографа, средств массовой информации и интернета.
На имидж библиотечной профессии оказывает огромное влияние её
отражение в культуре. Большая роль в этом отводится кинематографу. Одним из
важных объектов аналитической имиджелогии рассматриваются образы
киноискусства как отражение общественного сознания.
В данный библиографический указатель включены сведения об
отечественных и зарубежных кинофильмах, в которых отражены образы
библиотеки и библиотекаря. Представлены произведения киноискусства разных
жанров (драмы, мелодрамы, детективы, триллеры, фэнтези, анимация) и разных
киноформатов (полнометражные кинофильмы, телесериалы и фильмыспектакли).
Цель данного библиографического указателя – представить отображение
образа библиотеки и библиотекаря в мировом кинематографическом искусстве.
Хронологические границы указателя – 1930–2015 гг.
Принцип группировки материала внутри разделов – хронологический (в
прямой хронологии) создания кинофильмов. В случае, если кинофильм
создавался в течение нескольких лет, за основу взята начальная дата.
Указатель состоит из двух разделов:
– «Отечественные кинофильмы»;
– «Зарубежные кинофильмы».
Для удобства пользователей материал снабжён вспомогательными
указателями:
– «Алфавитный указатель кинофильмов»;
– «Алфавитный указатель оригинальных названий зарубежных фильмов»
(в соответствии с английским алфавитом).
Библиографические записи содержат аннотации. В отдельных случаях
аннотации носят расширенный характер в целях более подробного раскрытия
содержания фильмов. В аннотациях указаны имена актёров, исполняющих роли
библиотекарей, за исключением тех случаев, когда эта информация отсутствует
в титрах. Также представлена информация о литературных произведениях,
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которые положены в основу сценария.
В целях более полного раскрытия темы представлен список
использованных источников.
Библиографическое описание составлено в соответствии с ГОСТами:
ГОСТ 7.1–2003. Библиографическая запись. Библиографическое
описание. Общие требования и правила составления.
ГОСТ 7.82–2001. Библиографическое описание электронных ресурсов.
ГОСТ Р 7.0.12–2011. Библиографическая запись. Сокращение слов и
словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила.
При подготовке издания были использованы информационные ресурсы
Российской государственной библиотеки, Тамбовской областной универсальной
научной библиотеки им А. С. Пушкина и др. библиотек, материалы
кинопорталов: Кино-Театр.ру, КиноПоиск, публикации в библиотековедческих
и киноведческих изданиях.
Издание носит рекомендательный характер и рассчитано на широкую
аудиторию пользователей, интересующихся как имиджем библиотечной
профессии, так и киноискусством в целом. Согласно Федеральному закону «О
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» в
указателе для некоторых фильмов указан знак информационной продукции:
12+, 18+.
К указателю прилагается видеоматериал «Образ библиотеки и
библиотекаря в кинематографе».
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Библиотека в зеркале кинематографа
2016 год объявлен Годом кино в Российской Федерации. С момента своего
зарождения кинематограф всегда находился в курсе самых насущных проблем
общества. Одна из них – отображение производственных тем в разных сферах
человеческой деятельности. Не является исключением библиотечная сфера.
Образ библиотеки в кинематографе разнообразен по жанру: мелодрамы,
комедии, триллеры, фильмы ужасов и другие. Библиотечная деятельность в
фильмах может быть отражена в нескольких аспектах. Один из самых
распространённых примеров – когда, библиотекари показаны при исполнении
своих профессиональных обязанностей. Иногда библиотека представлена как
место действия, а сами библиотекари не показаны.
В советском кинематографе библиотечная тематика никогда не была
приоритетной,
хотя
кинообразы
советских
библиотекарей
самые
запоминающиеся. Представлена целая галерея ярких образов библиотекарей в
фильмах: «Тень у пирса», «Карнавальная ночь», «Большие и маленькие»,
«Живёт такой парень», «У озера», «Холодно-горячо», «Романс о влюблённых»,
«Влюблён по собственному желанию», «Два голоса», «Пятый десяток» и
другие. Библиотекари – героини этих фильмов не только являются примером
преданности профессии, для которых работа стала выше личного благополучия
и счастья, но также яркими и смелыми личностями. В советском кино
преимущественно позиционировался положительный образ библиотечного
работника. Согласно идеологическим установкам, кинематограф в СССР входил
в систему воспитания человека и на примере поведения популярных
персонажей кинофильмов создавались поведенческие модели отношения к
профессии, формулировались морально-этические нормы.
Не избежал идеологического влияния образ библиотекаря. Библиотекари
изображались проводниками политики Коммунистической партии, принимали
активное участие в формировании настоящего советского человека – строителя
коммунизма. Такие типажи представлены в фильмах: «Ребята с Канонерского»,
«Виринея», «Там вдали, за рекой».
Несмотря на то, что в советском кинематографе преобладал
положительный имидж библиотечной профессии, в отдельных случаях образы
библиотекарей выведены в гротескном аспекте («И снова Анискин»,
«Осторожно, бабушка», «Весёлое волшебство»). Иногда показаны нерадивые
библиотекари («Стрекоза»), которые становятся на путь перевоспитания или
скрытые идейные враги советского строя («Цветок на камне», «Вечный зов»).
Среди самых распространённых жанров советского кино, в которых
представлена библиотечная тематика – драмы, мелодрамы и комедии.
Объясняется это тем, что в отечественном кинематографе социалистического
периода не получили распространения популярные жанры зарубежного кино –
триллеры, фэнтези и фильмы ужасов. В мелодрамах самый популярный сюжет
– поиски библиотекарями личного счастья («Влюблён по собственному
желанию», «Дневной поезд», «Единственная»). Среди других жанров можно
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отметить приключенческие фильмы («Пираты ХХ века»), («Тень у пирса»,
«Следствие продолжается», «Семнадцать мгновений весны»), фильмы-сказки
(«Весёлое волшебство», «Вовка в Тридевятом царстве»).
Современный российский кинематограф предлагает различные типажи
библиотечных работников. В кинематографе сохраняются старые стереотипы и
подходы, выражающиеся в непривлекательности библиотечной профессии.
Российское кино отражает социально-экономическую действительность
современного общества, поэтому в современном кино возникла новая тема –
выживание библиотекаря в условиях экономического кризиса («Механическая
сюита», «Надежда уходит последней»). Популярной становится тема ухода из
профессии и смена образа жизни в целом («Брак по расчёту», «Другая жизнь»,
«Пизанская башня», «Географ глобус пропил»).
Если в советском кино преобладали женщины-библиотекари, то в
российских фильмах гендерная структура претерпела изменения и среди
персонажей немало встречается представителей мужского пола («Самозванка»,
«Не такой, как все», «Волшебник», «22 июня, ровно в 4 часа»).
В мелодраматическом жанре библиотекари продолжают поиски счастья
(«В ожидании любви», «Ночной гость», «Однажды в Новый Год», «Любовь с
испытательным сроком»).
Профессия библиотекаря становится востребованной в остросюжетных
фильмах как незаменимый помощник в поисках древних книг, сокровищ или
других артефактов («Сокровища мёртвых»).
Ещё один популярный аспект – библиотека как место социальной
реабилитации («Девочка», «Там, где есть счастье для меня»). Согласно легенде,
ещё египетский фараон Рамзес II называл библиотеку аптекой для души.
Довольно часто представлены библиотекари в фильмах детективного и
криминального жанров. В фильмах этого жанра библиотекари представлены в
разных ракурсах: детективами–сыщиками («Спецкор отдела расследований»),
жертвами («Марш Турецкого», «Блюз опадающих листьев») и даже убийцами
(«Каменская», «Бубен, барабан»).
В зарубежном кино библиотечная тематика очень популярна и
характеризуется жанровым разнообразием. В американском кинематографе
представлены разнообразные типажи библиотечных работников – от
закомплексованных женщин до брутальных мужчин-библиотекарей – героев
серии популярных фильмов «Библиотекарь». Огромная доля среди
американского кинорынка занимает продукция развлекательного жанра –
мелодрамы, приключенческие ленты, триллеры и фильмы ужасов. Библиотека и
библиотекари присутствуют как элемент действия во множестве фильмах
начиная с 1930-х гг. Но в ряде фильмов библиотекари представлены не только
безликими существами, выдающими книги, но и сильными личностями, такая
как героиня фильма «Центр бури» Алисия Холл (Б. Дэвис), которая в эпоху
политики маккартизма в США отказалась выполнять распоряжение городских
властей об изъятии книг коммунистического содержания. Весьма популярны
мелодрамы об обретении героиней-библиотекарем любви («Недозволенное»,
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«Трудный мужчина», «Приключения», «Рождественская вечеринка»).
Назначение фантастического жанра – перенос действия в параллельные
миры и на их основе проецирование будущего или, наоборот, возвращение в
прошлое с целью его изменить. Библиотечная тематика нашла отображение в т
фильмах «Цвет волшебства», «Звёздные врата», «Жена путешественника во
времени», сериале «11.22.63». В ленте «Послезавтра», созданной в жанре
фильма-катастрофы, происходит глобальная экологическая катастрофа. НьюЙоркская Публичная библиотека представлена единственным убежищем от
опасности глобального оледенения. В фильмах детективного жанра
библиотекари помогают расследованию преступлений («Тень сомнения»,
«Хэммет»). Приключенческие фильмы («Мумия», трилогия «Библиотекарь»,
сериал «Библиотекари»), герои которых отправляются на поиски древних
артефактов, кардинально изменили представление о библиотечной профессии
как скучном занятии.
Во французском кинематографе библиотечная тематика представлена в
таких разножанровых кинолентах, как «Девушки с Набережной Цветов», «Их
последняя ночь», «Зимняя сказка», «Откровенное признание», «Багровые
реки».
В кинематографе Великобритании образу библиотеки посвящены
фильмы: «Только для двоих», «Шпион, пришедший с холода», экранизации
романов А. Кристи Она сказала: Убийство» и «Мисс Марпл: Убийство – это
легко».
В немецком кинематографе библиотечная тематика отражена в фильмах
«Небо над Берлином», «Ягода–морошка», «Агнес и его братья».
Весьма интересное развитие приобрёл образ библиотеки в азиатском
кинематографе, который представлен фильмами: «Библиотечные войны»,
«Прекрасный библиотекарь», «Таинственная библиотека Данталиан» (Япония),
«Библиотека разбитых сердец», «Длинноногий дядюшка» (Южная Корея),
«Чёрная маска» (Гонконг).
Отображение библиотеки в киноискусстве – своеобразное зеркало, через
призму которого общество воспринимает библиотечную деятельность.
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ КИНОФИЛЬМЫ
1944
1. Зоя [Электронный ресурс] : фильм / Союздетфильм, Киностудия им.
М. Горького; реж. Л. Арнштам ; в ролях: Г. Водяницкая, К. Тарасова, Б.
Поплавский [и др.]. ― СССР, 1944 // КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ―
Москва, 2003 ― . ― (Фильмы). ― Электрон. данные. ― Режим доступа:
https://www.kinopoisk.ru/film/45403/, свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус.
Фильм о Герое Советского Союза Зое Космодемьянской. В числе
персонажей библиотекарь школы и учитель истории – М. Я. Филин (Борис
Поплавский), который принимал участие в формировании характера будущей
героини.
1948
2.
Повесть о настоящем человеке [Электронный ресурс] : фильм /
Мосфильм ; реж. А. Столпер ; в ролях: П. Кадочников, Т. Макарова, Л.
Целиковская [и др.]. ― СССР, 1948 // КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ―
Москва, 2003 ― . ― (Фильмы). ― Электрон. данные. ― Режим доступа:
https://www.kinopoisk.ru/film/43184/, свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус.
Экранизация одноимённой повести Б. Полевого о Герое Советского
Союза Алексее Маресьеве. В фильме затрагивается работа Ленинской
библиотеки во время Великой Отечественной войны. Полковой комиссар
просит медсестру запросить в Ленинской библиотеке материал времён первой
мировой войны о лётчике Карповиче. Рассказ о подвиге Карповича
переламывет настроение Алексея Маресьева. Поручик Валерьян Аркадьевич
Карпович – вымышленный персонаж, хотя его реальные прототипы
сражались на фронтах Первой мировой войны.
1950
3. В мирные дни [Электронный ресурс] : фильм / Киевская киностудия;
реж. В. Браун; в ролях: Н. Тимофеев, А. Толбузин, В. Тихонов [и др.]. ― СССР,
1950 // КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ― Москва, 2003 ― . ―
(Фильмы).
―
Электрон.
данные.
―
Режим
доступа:
https://www.kinopoisk.ru/film/45604/, свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус.
Остросюжетный фильм о буднях советских подводников. Среди
персонажей – библиотекарь Шурочка (Лидия Драновская), возлюбленная
одного из моряков.
1952
4. Римский-Корсаков [Электронный ресурс] : фильм / Ленфильм; реж.
Г. Рошаль, Г. Казанский; в ролях Г. Белов, Н. Черкасов, Л. Гриценко [и др.]. ―
СССР, 1952 // КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ― Москва, 2003 ― . ―
(Фильмы).
―
Электрон.
данные.
―
Режим
доступа:
https://www.kinopoisk.ru/film/42095/, свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус.
Исторический фильм. В числе персонажей – директор Императорской
публичной библиотеки в Санкт-Петербурге В. В. Стасов (Николай Черкасов) и
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другие сотрудники.
1954
5. Стрекоза [Электронный ресурс] : фильм / Грузия-фильм ; реж.: С.
Долидзе, Л. Хотивари; в ролях: Л. Абашидзе, Ц. Цуцунава, Т. Абашидзе [и
др.].―СССР, 1954 // КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ― Москва, 2003 ― .
―
(Фильмы)
―
Электрон.
данные.
―
Режим
доступа:
https://www.kinopoisk.ru/film/45520/, свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус.
Кинокомедия по пьесе М. Бараташвили «Маринэ» о перевоспитании
легкомысленной девушки Маринэ (Лейла Абашидзе), которая работала в
библиотеке колхоза.
1955
6. Гость с Кубани [Электронный ресурс] : фильм / Мосфильм ; реж. А.
Фролов ; в ролях: А. Кузнецов, Т. Логинова, Т. Носова [и др.]. ―СССР, 1955 //
КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ― Москва, 2003 ― . ― (Фильмы). ―
Электрон. данные. ― Режим доступа: https://www.kinopoisk.ru/film/277552/,
свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус.
Музыкальная кинокомедия. По рассказу Ю. Нагибина «Комбайнёры».
МТС направляет молодого комбайнёра Николая Воробцова на уборку хлеба в
передовой колхоз «Луч». Для овладения новыми знаниями он посещает
библиотеку.
7. Тень у пирса [Электронный ресурс] : фильм / Одесская киностудия;
реж. М. Винярский; в ролях: О. Жаков, Р. Балашова, Е. Савинова [и др.]. ―
СССР, 1955 // КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ― Москва, 2003 ― . ―
(Фильмы).
―
Электрон.
данные.
―
Режим
доступа:
https://www.kinopoisk.ru/film/42231/, свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус.
Приключенческий фильм. Библиотекарь Татьяна Петровна Ракитина
(Роза Балашова) помогает органам госбезопасности разоблачить шпиона.
1956
8. Карнавальная ночь [Электронный ресурс] : фильм / Мосфильм, реж.
Э. Рязанов; в ролях: И. Ильинский, Л. Гурченко, Ю. Белов [и др.]. ― СССР,
1956 // КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ― Москва, 2003 ― . ―
(Фильмы).
―
Электрон.
данные.
―
Режим
доступа:
https://www.kinopoisk.ru/film/44720/ , свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус..
Музыкальная комедия. Среди персонажей – заведующая библиотекой
Дома культуры Аделаида Кузьминична Ромашкина (Ольга Власова),
любительница романсов.
1959
9. Катя-Катюша [Электронный ресурс] : фильм / Киностудия им. А.
Довженко; реж. Г. Липшиц; в ролях: Л. Крылова, В. Гусев, Л. ФедосееваШукшина [и др.]. ― СССР, 1959 // КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ―
Москва, 2003 ― . ― (Фильмы). ― Электрон. данные. ― Режим доступа:
https://www.kinopoisk.ru/film/472279/, свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус.
Комедия о проблемах молодёжи. Среди персонажей – библиотекарь Дина
(Лидия Федосеева-Шукшина).
9

10.Строгая женщина [Электронный ресурс] : фильм / Беларусьфильм ;
реж. И. Шульман ; в ролях: О. Хорькова, Г. Глебов, И. Жеваго [и др.]. ― СССР,
1959 // КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ― Москва, 2003 ― . ―
(Фильмы).
―
Электрон.
данные.
―
Режим
доступа:
https://www.kinopoisk.ru/film/893777/, свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус.
Драма о жизни белорусского колхоза в послевоенные годы. Показана
школьная библиотека. Школьники в библиотеке спрашивают книгу о
межпланетных путешествиях, за несколько лет до полёта Ю. Гагарина.
1960
11. Осторожно, бабушка [Электронный ресурс] : фильм / Ленфильм;
реж.: Н. Кошеверова; в ролях: Ф. Раневская, А. Шенгелая, Н. Ургант [и др.]. ―
СССР, 1960 // КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ― Москва, 2003 ― . ―
(Фильмы).
―
Электрон.
данные.
―
Режим
доступа:
https://www.kinopoisk.ru/film/42819/, свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус.
Комедия. Комсомолка Леночка отвечает за строительство нового Дома
культуры. У неопытного руководителя всё валится из рук и выходит из-под
контроля. Но её бабушка собирает «старую гвардию» и выручает внучку из
беды. Среди «старой гвардии» – библиотекарь Дома культуры Иван Ильич
(Ролан Быков).
12.Ребята с Канонерского [Электронный ресурс] : фильм /Ленфильм;
реж. М. Шапиро; в ролях: В. Ефимов, В. Хмара, Л. Гриценко [и др.].― СССР,
1960 // КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ― Москва, 2003 ― . ―
(Фильмы).
―
Электрон.
данные.
―
Режим
доступа:
https://www.kinopoisk.ru/film/479292/, свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус.
Детский фильм. Библиотекарь Светлана (Валентина Хмара) очень
целеустремленная девушка, которая пытается организовать пионеров на
великие свершения.
1962
13.Приходите завтра [Электронный ресурс] : фильм / Одесская
киностудия, реж. Е. Ташков; в ролях: Е. Савинова, А. Папанов, А. Ширвиндт [и
др.]. ― СССР, 1962 // КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ― Москва, 2003 ―
.
―
(Фильмы).
―
Электрон.
данные.
―
Режим
доступа:
https://www.kinopoisk.ru/film/43250/, свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус.
Драма о судьбе провинциалки Фроси Бурлаковой в Москве. Открытый
характер Фроси нравится библиотекарю Наташе (Антонина Максимова),
которая жалуется на отсутствие искренности в человеческих отношениях, в
том числе и у читателей библиотеки.
14.Цветок на камне [Электронный ресурс] : фильм / Киностудия им. А.
Довженко; реж.: А. Слесаренко, С. Параджанов; в ролях: Л. Черепанова, И.
Бурдученко, М. Названов [и др.]. ― СССР, 1962 // КиноПоиск : неофиц.,
коммер. портал. ― Москва, 2003 ― . ― (Фильмы). ― Электрон. данные. ―
Режим доступа: https://www.kinopoisk.ru/film/42357/, свободный. ― Загл. с
экрана. ― Яз. рус.
Драма о борьбе комсомольцев с религиозными сектами. Среди
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персонажей – библиотекарь и руководитель секты пятидесятников Заброда
(Михаил Названов), который также официально занимается пропагандой
атеистической литературы.
1963
15.Большие и маленькие [Электронный ресурс] : фильм / Киностудия
им. М. Горького; реж. М. Фёдорова; в ролях Н. Меньшикова, Н. Бармин, В.
Ливанов [и др.]. ― СССР, 1963 // КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ―
Москва, 2003 ― . ― (Фильмы). ― Электрон. данные. ― Режим доступа:
https://www.kinopoisk.ru/film/420322/ , свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус.
По мотивам «Книги для родителей» А. Макаренко. Показана
библиотекарь Вера Игнатьевна Коробова (Нина Меньшикова) на работе и в
кругу семьи.
16.Улица Ньютона, дом 1 [Электронный ресурс] : фильм / Ленфильм;
реж. Т. Вульфович; в ролях: Л. Кадочникова, Ю. Ильенко, Е. Фридман [и др.]. ―
СССР, 1963 // КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ― Москва, 2003 ― . ―
(Фильмы).
―
Электрон.
данные.
―
Режим
доступа:
https://www.kinopoisk.ru/film/42519/, свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус.
Мелодрама об учёных-физиках. Среди персонажей – библиотекарь
Лариса (Лариса Кадочникова), которая помогает будущим физикам.
1964
17.Живёт такой парень [Электронный ресурс] : фильм / Киностудия им.
М. Горького; реж. В. Шукшин; в ролях: Л. Куравлёв, Н. Сазонова, Б.
Ахмадулина [и др.]. ― СССР, 1964 // КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ―
Москва, 2003 ― . ― (Фильмы). ― Электрон. данные. ― Режим доступа:
https://www.kinopoisk.ru/film/45338/, свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус.
Киноповесть по мотивам рассказов В. Шукшина о простом алтайском
шофере Пашке Колокольникове, бесконечно влюблённом в жизнь, весёлом,
добром и отзывчивом, который, рискуя жизнью, предотвращает пожар
бензовоза. Среди персонажей ленты – библиотекарь Настя (Лидия Чащина).
1965
18. Вовка в Тридевятом царстве [Электронный ресурс] : мультфильм /
Союзмультфильм; реж. Б. Степанцев, в ролях: Р. Зелёная, Е. Понсова, К.
Румянова [и др.]. ― СССР, 1965// КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ―
Москва, 2003 ― . ― (Фильмы). ― Электрон. данные. ― Режим доступа:
https://www.kinopoisk.ru/film/45864/, свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус.
Анимационный фильм. Школьник Вовка мечтал о сказочной жизни. С
помощью советов из справочника «Сделай сам» библиотекарь создала
нарисованного мальчика и отправила его в Тридевятое царство.
1966
19.Следствие продолжается [Электронный ресурс] : фильм /
Азербайджанфильм; реж. А.С. Атакшиев; в ролях: Г. Салаев, Г. Мамедов, Л.
Халафова [и др.], ― СССР, 1966 // КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ―
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Москва, 2003 ― . ― (Фильмы). ― Электрон. данные. ― Режим доступа:
https://www.kinopoisk.ru/film/43841/, свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус.
Остросюжетный фильм по мотивам повести Д. Амирова «Береговая
операция». О попытках иностранной разведки овладеть научными
разработками. Среди персонажей – библиотекарь научного института
Дилара (Лариса Халафова).
1967
20.Стюардесса [Электронный ресурс] : фильм / ТО «Телефильм»; реж.:
В. Краснопольский, В. Усков; в ролях: А. Демидова, Г. Жжёнов, В. Этуш [и др.].
― СССР, 1967 // КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ― Москва, 2003 ― . ―
(Фильмы).
―
Электрон.
данные.
―
Режим
доступа:
https://www.kinopoisk.ru/film/427868/ , свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус.
По мотивам одноименного рассказа Юрия Нагибина. Главная героиня –
сотрудница Библиотечного института Ольга Ивановна (Алла Демидова).
21.Утренние колокола [Электронный ресурс] : фильм / Грузия-фильм;
реж. К. Мгеладзе; в ролях: М. Дашниани, Г. Цитайшвили, М. Цховребова [и
др.]. ― СССР, 1967 // КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ― Москва, 2003 ―
.
―
(Фильмы).
―
Электрон.
данные.
―
Режим
доступа:
https://www.kinopoisk.ru/film/194758/, свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус.
Драма. Главная героиня – сельский библиотекарь Кето (Манана
Дашниани), которая разрывается между любовью и долгом, так как она уже
помолвлена.
1968
22. Виринея [Электронный ресурс] : фильм / Ленфильм; реж. В. Фетин;
в ролях: Л. Чурсина, А. Папанов, Н. Федосова [и др]. ― СССР, 1968 //
КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ― Москва, 2003 ― . ― (Фильмы). ―
Электрон. данные. ― Режим доступа: https://www.kinopoisk.ru/film/45782/ ,
свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус.
Экранизация повести Л. Сейфуллиной «Виринея». Действие происходит в
годы Гражданской войны и становления Советской власти в Сибири.
Библиотекарь
Антонина
Николаевна
(Ирина
Губанова)
приехала
организовывать в селе библиотеку.
1969
23. Весёлое волшебство [Электронный ресурс] : фильм / Киностудия
им. М. Горького; реж. Б. Рыцарев; в ролях: М. Козодаева, В. Сперантова, Ф.
Никитин [и др.]. ― СССР, 1969 // КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ―
Москва, 2003 ― . ― (Фильмы). ― Электрон. данные. ― Режим доступа:
https://www.kinopoisk.ru/film/45754/ , свободный.― Загл. с экрана. ― Яз. рус.
Фильм-сказка. По мотивам пьесы Н. Гернет и Г. Ягдфельда «Катя и
чудеса». О чудесных метаформозах и превращениях, происходящих с
сотрудниками и юными читателями библиотеки. Главные персонажи:
заведующая библиотекой Зоя Петровна (Наталья Энке), уборщица Акулина
Ивановна (Валентина Сперантова) и Катя, прихватившая волшебную книгу из
фонда библиотеки.
24.У озера [Электронный ресурс] : фильм / Киностудия им. М. Горького;
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реж. С. Герасимов; в ролях: О. Жаков, Н. Белохвостикова, В. Шукшин [и др.]. ―
СССР, 1969 // КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ― Москва, 2003 ― . ―
(Фильмы).
―
Электрон.
данные.
―
Режим
доступа:
https://www.kinopoisk.ru/film/42477/, свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус.
Драма об ответственности человека перед другими людьми, родной
природой и окружающим нас миром. Главная героиня – библиотекарь Лена
Бармина (Наталья Белохвостикова) ведёт борьбу за сохранение уникальной
экосистемы озера Байкал.
1971
25.Телеграмма [Электронный ресурс] : фильм / Мосфильм; реж. Р.
Быков; в ролях: Н. Архипова, В. Телегина, Р. Зелёная [и др.]. ― СССР, 1971 //
КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ― Москва, 2003 ― . ― (Фильмы). ―
Электрон. данные. ― Режим доступа: https://www.kinopoisk.ru/film/42226/ ,
свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус.
Детский фильм. Действие фильма начинается в московской библиотеке
им. Д. Н. Мамина-Сибиряка. Шестиклассник Костя находит в библиотечной
книге телеграмму, посланную в годы Великой Отечественной войны. Он
решает разыскать адресата телеграммы.
26. Холодно-горячо [Электронный ресурс] : фильм / Ленфильм; реж.
Н. Розанцев; в ролях: Е. Одинцова, П. Андрюшин, В. Владимирова [и др.]. ―
СССР, 1971 // КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ― Москва, 2003 ― . ―
(Фильмы)
―
Электрон.
данные.
―
Режим
доступа:
https://www.kinopoisk.ru/film/208477/ , свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус.
По мотивам рассказа Н. Чуковского «Неравный брак». В фильме многие
основные события происходят в библиотеке. Среди персонажей - заведующая
библиотекой Вера Петровна Касаткина (Елена Одинцова), библиотекарь
Людмила Яковлевна (Инна Кондратьева) и уборщица Евдокия Семёновна
(Валентина Владимирова).
1973
27. Вечный зов [Электронный ресурс] : телесериал / Мосфильм ; реж.: В.
Краснопольский, В. Усков; в ролях: П. Вельяминов, И. Лапиков, А. Роговцева [и
др.]. ― СССР, 1973-1983 // КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ― Москва,
2003 ― . ― (Фильмы). ― Электрон. данные. ― Режим доступа:
https://www.kinopoisk.ru/film/93933/, свободный.― Загл. с экрана. ― Яз. рус.
Телесериал по одноимённому роману А. Иванова об истории нескольких
поколений семьи Савельевых. Среди персонажей – библиотекари Полина
Полипова (Наталья Кустинская) и Елизавета Савельева (Наталия
Селивёрстова), у которых с молодости конфликтные отношения. Показана
драматическая сцена в сельской библиотеке. Острый политический спор
между двумя женщинами заканчивается смертью от сердечного приступа
Елизаветы Савельевой.
Возле этих окон... [Электронный ресурс] : фильм / Мосфильм; реж. Х.
Бакаев; в ролях: Н. Гвоздикова, Е. Жариков, В. Гусев [и др.]. ― СССР, 1973 //
КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ― Москва, 2003 ― . ― (Фильмы). ―
Электрон. данные. ― Режим доступа: https://www.kinopoisk.ru/film/45874/ , ,
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свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус.
Киноповесть по мотивам книги Л. Карелина «Микрорайон». Молодой
киномеханик Михаил Анохин во время подготовки к выборам становится
агитатором своего микрорайона, обретает друзей и врагов, помогает тем,
кто нуждается в помощи. Штаб располагался в районной библиотеке. В числе
персонажей – библиотекари Любовь Григорьевна (Валентина Ушакова) и Реня
(Алёна Чухрай).
29.Семнадцать мгновений весны [Электронный ресурс] : телесериал /
Киностудия им. М. Горького; реж. Т. Лиознова; в ролях: В. Тихонов [и др.]. ―
СССР, 1973 // КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ― Москва, 2003 ― . ―
(Фильмы).
―
Электрон.
данные.
―
Режим
доступа:
https://www.kinopoisk.ru/film/89540/ , свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус.
Телесериал по одноимённой повести Ю. Семёнова о деятельности
советского разведчика Штирлица в фашисткой Германии. Показана
библиотекарь госпожа Баух (Нина Делекторская). Объявлена воздушная
тревога, но библиотекарь не спешит в бомбоубежище и старается спасти
книги.
1974
30.В восемнадцать мальчишеских лет [Электронный ресурс] : фильмспектакль / реж.: И. Миронова, В. Храмов; в ролях: Е. Карельских, Л. Марков,
Н. Парфёнов [и др.]. ― СССР, 1974 // КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ―
Москва, 2003 ― . ― (Фильмы). ― Электрон. данные. ― Режим доступа:
https://www.kinopoisk.ru/film/573746/, свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус.
О жизни лётчика-истребителя Тимура Фрунзе, героически погибшего
бою с немецко-фашистскими захватчиками под Москвой. Библиотекарь
лётного училища Петр Константинович (Николай Парфёнов) рассказывает о
становлении характера Т. Фрунзе.
31.Ищу мою судьбу [Электронный ресурс] : фильм / Мосфильм; реж. А.
Манасарова; в ролях: Г. Жжёнов, Э. Марцевич, Г. Польских [и др.]. ―
СССР,1974 // КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ― Москва, 2003 ― . ―
(Фильмы).
―
Электрон.
данные.
―
Режим
доступа:
https://www.kinopoisk.ru/film/42623/, свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус.
Драма по мотивам романа Н. Ершова «Вера, Надежда, Любовь». О
духовных исканиях трёх сестёр. Люба (Елена Сафонова) в поисках своего
смысла жизни бросает учёбу и начинает работать в библиотеке.
32.Приключения в городе, которого нет [Электронный ресурс] :
фильм / Беларусьфильм; реж. Л. Нечаев; в ролях: Е. Горячев, Н. Гринько, И.
Переверзев [и др.]. ― СССР, 1974 // КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ―
Москва, 2003 ― . ― (Фильмы). ― Электрон. данные. ― Режим доступа:
https://www.kinopoisk.ru/film/436337/ , свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус.
Детский фильм. Пионер Слава Курочкин, который не любит читать,
попадает в сказочный город, где обитают герои литературных произведений.
Слава в итоге понимает, что нужно читать книги и приходит в детскую
библиотеку.
33. Романс о влюблённых [Электронный ресурс] : фильм / Мосфильм;
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реж. А. Кончаловский; в ролях: Е. Киндинов, Е. Коренева, И. Саввина [и др.]. ―
СССР, 1974 // КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ― Москва, 2003 ― . ―
(Фильмы).
―
Электрон.
данные.
―
Режим
доступа:
https://www.kinopoisk.ru/film/42125/ , свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус.
Мелодрама о личной драме библиотекаря Тани (Елена Коренева).
1975
34. Единственная [Электронный ресурс] : фильм / Ленфильм; реж. И.
Хейфиц; в ролях: В. Золотухин, Е. Проклова, Л. Гладунко [и др.]. ― СССР, 1975
// КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ― Москва, 2003 ― . ― (Фильмы). ―
Электрон. данные. ― Режим доступа: https://www.kinopoisk.ru/film/42425/ ,
свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус.
Драма по рассказу П. Нилина «Дурь». Герой фильма разводится с женой,
которую заподозрил в супружеской неверности и женится на библиотекаре
Наташе (Людмила Гладунко).
35.Там вдали, за рекой [Электронный ресурс] : фильм / Киностудия им.
А. Довженко; реж. М. Ильенко; в ролях: В. Шпудейко, И. Шевчук, В. Иванов [и
др.]. ― СССР, 1975 // КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ― Москва, 2003 ―
. ― (Фильмы). ― Электрон. данные. ― Режим доступа :
https://www.kinopoisk.ru/film/475007/, свободный. ―Загл. с экрана. ― Яз. рус.
Действие происходит на Украине в первые годы Советской власти.
Среди тех, кто борется за Советскую власть – библиотекарь клуба
коммунаров Нина Поречная (Ирина Шевчук).
1976
36. Дневной поезд [Электронный ресурс] : фильм / ТО «Экран»; реж. И.
Селезнёва; в ролях: М. Терехова, В. Гафт, Р. Быкова [и др.]. ― СССР, 1976 //
КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ― Москва, 2003 ― . ― (Фильмы). ―
Электрон. данные. ― Режим доступа: https://www.kinopoisk.ru/film/161095/,
свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус.
Мелодрама. Главная героиня – сотрудница патентного отдела Вера
(Маргарита Терехова), которая с вниманием относится к изобретателям и
помогает им ориентироваться в справочном аппарате.
1977
37.И снова Анискин [Электронный ресурс] : телесериал / Киностудия
им. М. Горького; реж.: М. Жаров, В. Иванов; в ролях: М. Жаров, Т. Пельтцер, Л.
Смирнова [и др.]. ― СССР, 1977 // КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ―
Москва, 2003 ― . ― (Фильмы). ― Электрон. данные. ― Режим доступа:
https://www.kinopoisk.ru/film/178719/, свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус.
Детектив по одноименной повести В. Липатова. Сельский участковый
инспектор Анискин расследует кражу предметов искусства из местного
музея. Ему помогает в расследовании любитель детективной литературы,
заведующий библиотекой Лютиков, (Валерий Носик).
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1978
38.Таблетку под язык [Электронный ресурс] : фильм-спектакль / Моск.
Акад. Театр сатиры, Гл. ред. лит.-драм. программ; реж.: В. Плучек, Б. Конухов; в
ролях: Г. Менглет, А. Папанов, В. Васильева [и др.]. ― СССР, 1978 //
КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ― Москва, 2003 ― . ― (Фильмы). ―
Электрон. данные. ― Режим доступа: https://www.kinopoisk.ru/film/714327/,
свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус.
Комедия по одноименной пьесе А. Макаенка. Представлен один день из
жизни председателя колхоза Каравая, к которому все жители идут на приём
со своими проблемами. Среди посетителей также выпускница библиотечного
техникума Вера (Наталья Селезнёва).
1979
39. Жена ушла [Электронный ресурс] : фильм /Ленфильм; реж. Д.
Асанова; в ролях: В. Приёмыхов, Е. Соловей, Е. Васильева [и др.]. ― СССР,
1979 // КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ― Москва, 2003 ― . ―
(Фильмы).
―
Электрон.
данные.
―
Режим
доступа:
https://www.kinopoisk.ru/film/45294/, свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус.
Мелодрама о поисках личного счастья библиотекаря Веры Клюевой
(Елена Соловей), которая оказалась перед сложной дилеммой: семья или личная
свобода.
40.Москва слезам не верит [Электронный ресурс] : фильм / Мосфильм;
реж. В. Меньшов ; в ролях: В. Алентова, И. Муравьёва, А. Баталов [и др.]. ―
СССР, 1979 // КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ― Москва, 2003 ― . ―
(Фильмы).
―
Электрон.
данные.
―
Режим
доступа:
https://www.kinopoisk.ru/film/46708/, свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус.
Мелодрама о судьбах трёх подруг, приехавших покорять Москву.
Людмила (Ирина Муравьёва) посещает Государственную библиотеку СССР
имени В. И. Ленина с целью знакомства.
41. Пираты XX века [Электронный ресурс] : фильм / Киностудия им.
М. Горького; реж. Б. Дуров; в ролях: Н. Еремёнко, П. Вельяминов, Т.
Нигматулин [и др.]. ― СССР, 1979 // КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ―
Москва, 2003 ― . ― (Фильмы). ― Электрон. данные. ― Режим доступа:
https://www.kinopoisk.ru/film/42978/, свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус.
Боевик. Пираты нападают на советское судно и берут в заложники
часть экипажа, в том числе судового библиотекаря Айну (Майя Эглите).
1981
42.Две строчки мелким шрифтом [Электронный ресурс] : фильм /
Ленфильм, ДЕФA; реж. В. Мельников; в ролях: С. Шакуров, Н. Русланова, А.
Ромашин [и др.] ― СССР; ГДР, 1981 // КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ―
Москва, 2003 ― . ― (Фильмы). ― Электрон. данные. ― Режим доступа:
https://www.kinopoisk.ru/film/44348/, свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус.
Герой фильма решает восстановить доброе имя одного из
революционеров, обвинённого соратниками в предательстве и покончившего с
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собой. В поиске документов ему помогает сотрудница Исторической
библиотеки Зоя Николаевна (Алла Мещерякова).
43.Ночь председателя [Электронный ресурс] : фильм / Свердлов.
киностудия; реж. Л. Мирский; в ролях: М. Глузский, А. Матвеева, С. Морозов [и
др.]. ― СССР, 1981// КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ― Москва, 2003
― . ― (Фильмы) ― Электрон. данные. ― Режим доступа:
https://www.kinopoisk.ru/film/480556/, свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус.
Драма. Один из персонажей – сельский библиотекарь Лида (Наталья
Егорова), у которой роман с сыном председателя колхоза.
44. Трижды о любви [Электронный ресурс] : фильм / Ленфильм; реж.
В. Трегубович; в ролях: С. Проханов, М. Левтова, В. Ковель [и др.]. ― СССР,
1981 // КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ― Москва, 2003 ― . ―
(Фильмы).
―
Электрон.
данные.
―
Режим
доступа:
https://www.kinopoisk.ru/film/42317/, свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус.
Мелодрама. Сельский шофёр Василий решает выбрать в невесты
библиотекаря Елену (Марина Левтова), но она решает вернуться к мужу.
1982
45. Влюблён по собственному желанию [Электронный ресурс] :
фильм / Ленфильм ; реж. С. Микаэлян; в ролях: О. Янковский, Е. Глушенко, В.
Шиловский [и др.]. ― СССР, 1982 // КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ―
Москва, 2003 ― . ― (Фильмы). ― Электрон. данные. ― Режим доступа:
https://www.kinopoisk.ru/film/45798/, свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус.
Мелодрама. Серьёзная женщина-библиотекарь Вера (Евгения Глушенко)
знакомится с бывшим спортсменом, который опустился до пьянства, и
пытается помочь ему.
46. Вот опять окно [Электронный ресурс] : фильм / Лентелефильм; реж.:
Л. Цуцульковский; в ролях: Н. Трофимов, В. Стржельчик, Н. Ургант [и др.]. ―
СССР, 1982 // КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ― Москва, 2003 ― . ―
(Фильмы).
―
Электрон.
данные.
―
Режим
доступа:
https://www.kinopoisk.ru/film/331856/, свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус.
Фильм, состоящий из трёх новелл, которые связаны музыкальным
сюжетом-песней С.Пожлакова на стихи М. Цветаевой «Вот опять окно...».
Третья новелла по рассказу И. Меттера «Вдвоём» рассказывает о
душевных переживаниях библиотекаря Анны Кирилловны (Нина Ургант) и её
дочери Тани (Елена Проклова).
47. Два голоса [Электронный ресурс] : фильм / Лентелефильм; реж. А.
Белинский; в ролях: А. Фрейндлих, Н. Михалков, Л. Федосеева-Шукшина [и
др.]. ― СССР, 1982 // КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ― Москва, 2003 ―
.
―
(Фильмы).
―
Электрон.
данные.
―
Режим
доступа:
https://www.kinopoisk.ru/film/94951/, свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус.―
Др. назв. : Идеалистка.
Новелла «Идеалистка» по одноимённой пьесе А. Володина о
библиотекаре Екатерине (Алиса Фрейндлих), образ которой раскрывается на
протяжении десятилетий.
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1983
48. Пятый десяток [Электронный ресурс] : фильм-спектакль / Театр
Ленсовета; реж. И. Владимиров, Н. Райхштейн: в ролях: А. Фрейндлих, Л.
Дьячков, И. Мазуркевич [и др.]. ― СССР, 1983 // КиноПоиск : неофиц., коммер.
портал. ― Москва, 2003 ― . ― (Фильмы). ― Электрон. данные. ― Режим
доступа: https://www.kinopoisk.ru/film/417957/, свободный. ― Загл. с экрана. ―
Яз. рус.
Главная героиня – библиотекарь Екатерина Александровна Ёлочкина
(Алиса Фрейндлих) на работе и в домашнем кругу.
1986
49. Повод [Электронный ресурс] : фильм / Одесская киностудия; реж. А.
Полынников; в ролях: Л. Неведомский, А. Пашутин, Г. Польских [и др.]. ―
СССР, 1986 // КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ― Москва, 2003 ― . ―
(Фильмы).
―
Электрон.
данные.
―
Режим
доступа:
https://www.kinopoisk.ru/film/481045/ , свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус.
Комедия по мотивам одноимённой повести А. Жукова. Жители решили
устроить товарищеский суд над домашним котом, который обвиняется в
воровстве. Среди организаторов суда – библиотекарь Виолетта (Лия
Ахеджакова).
1989
50. Князь Удача Андреевич [Электронный ресурс]: фильм / Киностудия
им. М. Горького; реж. Г. Байсак; в ролях: С. Крючкова, В. Павлов, А.
Джигарханян [и др.]. ― СССР, 1989 // КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ―
Москва, 2003 ― . ― (Фильмы). ― Электрон. данные. ― Режим доступа:
https://www.kinopoisk.ru/film/44833/ , свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус.
Детектив о поиске клада князя Удачи Андреевича. Среди персонажей
сотрудники библиотеки деревни Кукуевки (Владимир Стеклов и Мария
Виноградова).
51. Светик [Электронный ресурс] : фильм / Кредо ; Ялта-фильм; реж.
О. Бондарев; в ролях: О. Машная, В. Соломин, И. Нефёдов [и др.]. ― СССР,
1989 // КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ― Москва, 2003 ― . ―
(Фильмы).
―
Электрон.
данные.
―
Режим
доступа:
https://www.kinopoisk.ru/film/224038/ , свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус.
По мотивам повести В. Маканина «Старые книги» о книжных
спекулянтах. Среди персонажей – сотрудник Исторической библиотеки
Алексей Сергеевич Каратыгин (Виталий Соломин).
1991
52. Женщина для всех [Электронный ресурс] : фильм / Киностудия
им. А. Довженко ; реж. А. Матешко; в ролях: Л. Удовиченко, Н. Караченцов, Н.
Егорова [и др.]. ― СССР, 1991 // Кино-Театр.ru : неофиц., коммер. cайт. ―
Москва, 2006 ― . ― (Советское кино). ― Электрон. данные. ― Режим доступа:
http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/2204/annot, свободный. ― Загл. с экрана.
― Яз. рус.
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Мелодрама. Библиотекарь Анна (Лариса Удовиченко) – одинокая
разведённая женщина, которая решает взять на воспитание детей своей
умершей соседки.
1992
53. 22 июня, ровно в 4 часа [Электронный ресурс] : фильм / Ладога; реж.
Б. Галкин; в ролях: С. Паршин, И. Розанова, А. Шуранова [и др.]. ― Россия,
1992 // Кино-Театр.ru : неофиц., коммер. cайт. ― Москва, 2006 ― . ―
(Российские фильмы и сериалы). ― Электрон. данные. ― Режим доступа:
http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/ros/19/annot/, свободный. ― Загл. с экрана. ―
Яз. рус.
Драма о последних мирных часах перед началом Великой Отечественной
войны. Среди персонажей – библиотекарь Пётр (Валерий Захарьев).
54. По прямой [Электронный ресурс] : фильм / Рона-Фильм [и др.] ; реж.
С. Члиянц; в ролях: Ю. Екимов, С. Шеховцов, А. Панин [и др.]. ― Россия,
Украина, 1992 // Кино-Театр.ru : неофиц., коммер. cайт. ― Москва, 2006 ― . ―
(Российские фильмы и сериалы). ― Электрон. данные. ― Режим доступа:
http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/ros/5185/annot/, свободный. ― Загл. с экрана.
― Яз. рус. ― 18+.
Драма по мотивам рассказов С. Д. Довлатова. Главный герой Боб
должен отбывать наказание. Сутки он в сопровождении конвоира добирается
до места заключения. По пути следования он заходит в библиотеку, где его
внимание привлекла невзрачная девушка-библиотекарь в очках (Анжелика
Неволина).
1998
55. Горько! [Электронный ресурс] : фильм / Никола-фильм; реж. Ю.
Мамин, А. Тигай; в ролях: С. Немоляева, К. Лавров, С. Соловьёва [и др.]. ―
Россия, 1998 // КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ― Москва, 2003 ― . ―
(Фильмы)
―
Электрон.
данные.
―
Режим
доступа:
http://www.kinopoisk.ru/film/718558/, свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус. ―
18+.
Комедия, состоящая из нескольких свадебных сюжетов. Среди прочих
рассказана история неудавшейся любви скромной сотрудницы библиотеки
(Вероника Дмитриева) и застенчивого электрика. В роли заведующей
библиотекой Галина Бокашевская.
56. Примадонна Мэри [Электронный ресурс] : фильм / Викинг; реж. А.
Эйрамджан; в ролях И. Розанова, М. Кокшёнов, Б. Щербаков [и др.].― Россия,
1998 // Кино-Театр.ru : неофиц., коммер. cайт. ― Москва, 2006 ― . ―
(Российские фильмы и сериалы). ― Электрон. данные. ― Режим доступа:
http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/ros/5677/annot/, свободный. ― Загл. с экрана.
― Яз. рус.
Комедия. Скромная библиотекарь Таня Смирнова (Ирина Розанова)
выступила в телевизионной программе в облике известной певицы и получила
возможность осуществить свою мечту – поехать в Майами.
57. Самозванцы [Электронный ресурс] : телесериал / Мосфильм, Студия
«Сериал»; реж. К. Худяков; в ролях: М. Ульянов, И. Костолевский, Е. Редникова
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[и др.]. ― Россия, 1998-2002 // Кино-Театр.ru : неофиц., коммер. cайт. ―
Москва, 2006 ― . ― (Российские фильмы и сериалы). ― Электрон. данные. ―
Режим доступа: http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/ros/6183/annot/, свободный.
― Загл. с экрана. ― Яз. рус.
Остросюжетный сериал. Главная героиня – застенчивая библиотекарь
Саша (Екатерина Редникова), вдруг узнаёт, что она – внучка популярного
писателя.
1999
58. Затворник [Электронный ресурс] : фильм / реж. Е. Кончаловский; в
ролях А. Балуев, А. Мордвинова, Б. Каморзин [и др.]. ― Россия, 1999 // КиноТеатр.ru : неофиц., коммер. cайт. ― Москва, 2006 ― . ― (Российские фильмы и
сериалы). ― Электрон. данные. ― Режим доступа: http://www.kinoteatr.ru/kino/movie/ros/2404/annot/, свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус.
Студентка филологического факультета Анна Скороходова пишет
курсовую работу о творчестве известного писателя, но у неё возникают
сомнения, что он тот, за кого себя выдаёт. Она посещает библиотеку.
Показана комическая сцена в библиотеке. В роли библиотекаря – Елена
Борзунова.
59. Каменская [Электронный ресурс] : телесериал / реж. Ю. Мороз ; в
ролях: Е. Яковлева, С. Никоненко, С. Гармаш [и др.]. ― Россия, 1999–2011 //
Кино-Театр.ru : неофиц., коммер. cайт. ― Москва, 2006 ― . ― (Российские
фильмы и сериалы). ― Электрон. данные. ― Режим доступа: http://www.kinoteatr.ru/kino/movie/ros/2882/annot/, свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус.
Детективный сериал по романам А. Марининой. В сезоне 1, фильме 5.
«Шестерки умирают первыми» ─ библиотекарь Кира Левченко (Юлия Деллос).
В сезоне 3, фильме 1. «Иллюзия греха» ─ директор библиотеки (Николай
Рябков).
2000
60.
Звёздочка моя ненаглядная [Электронный ресурс] : фильм /
Киностудия «Ленфильм», Петрополь; реж. С. Микаэлян; в ролях: М. Костина,
А. Баранов, Г. Бокашевская [и др.]. ― Россия, 2000 // Кино-Театр.ru : неофиц.,
коммер. cайт. ― Москва, 2006 ― . ― (Российские фильмы и сериалы). ―
Электрон.
данные.
―
Режим
доступа:
http://www.kinoteatr.ru/kino/movie/ros/2439/annot/, свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус.
Мелодрама. Библиотекарь Надя (Мария Костина) мужественно
дожидается любимого, пропавшего без вести в Чечне.
61. Марш Турецкого [Электронный ресурс] : телесериал / Студия
«2В»; реж. М. Туманишвили; в ролях: А. Домогаров, В. Ильин, Б. Невзоров [и
др.] ― Россия, 2000–2007 // Кино-Театр.ru : неофиц., коммер. cайт. ― Москва,
2006 ― . ― (Российские фильмы и сериалы). ― Электрон. данные. ― Режим
доступа: http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/ros/11904/annot/, свободный. ― Загл.
с экрана. ― Яз. рус.
Остросюжетный сериал по детективным романам Ф. Незнанского. Во
2-ом сезоне, фильме 6-ом «Заговор генералов» рассказывается о расследовании
похищения сотрудника Российской Государственной библиотеки.
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62. Приходи на меня посмотреть [Электронный ресурс] : фильм /
Киностудия им. Горького, НТВ-профит; в ролях: Е. Васильева, И. Купченко, О.
Янковский [и др.]. ― Россия, 2000 // КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ―
Москва, 2003 ― . ― (Фильмы) ― Электрон. данные. ― Режим доступа:
http://www.kinopoisk.ru/film/40955/, свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус.
Мелодрама по мотивам пьесы Н. Птушкиной «Пока она умирала».
Главная героиня – немолодая библиотекарь Татьяна (Ирина Купченко),
живущая вместе с больной матерью.
63. Триумф [Электронный ресурс] : фильм / Киностудия им. Горького,
Одесская киностудия; реж. О. Погодин; в ролях: П. Ульянов, А. Смольянинов,
Л. Грыу [и др.]. ― Россия, 2000 // Кино-Театр.ru : неофиц., коммер. cайт. ―
Москва, 2006 ― . ― (Российские фильмы и сериалы). ― Электрон. данные. ―
Режим доступа: http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/ros/7289/annot/, свободный.
― Загл. с экрана. ― Яз. рус. ― 18+.
Драма о проблемах детской преступности. Одна из персонажей –
библиотекарь Марья Андреевна (Людмила Аринина) жалуется на падение
интереса к чтению у молодого поколения.
2001
64. Коллекционер [Электронный ресурс] : фильм / Студия «Юг»;
Киностудия имени М. Горького; реж. Ю. Грымов; в ролях: А. Петренко, И.
Мазуркевич, Е. Волкова [и др.]. ― Россия, 2001 // Кино-Театр.ru : неофиц.,
коммер. cайт. ― Москва, 2006 ― . ― (Российские фильмы и сериалы). ―
Электрон.
данные.
―
Режим
доступа:
http://www.kinoteatr.ru/kino/movie/ros/3075/annot/, свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус. ―
18+.
Драма по мотивам повести Л. Варази «Коллекционер и его близкие».
Действие происходит в доме загадочного коллекционера, который просит
своих гостей помочь разобрать его коллекцию. Среди персонажей –
библиотекарь Вера (Ирина Мазуркевич).
65.
Механическая сюита [Электронный ресурс] : фильм / Кинофорум
2000; реж. Д. Месхиев; в ролях: С. Гармаш, М. Пореченков, Е. Добровольская [и
др.].― Россия, 2001 // Кино-Театр.ru : неофиц., коммер. cайт. ― Москва, 2006
― . ― (Российские фильмы и сериалы). ― Электрон. данные. ― Режим
доступа: http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/ros/3860/annot/, свободный. ― Загл.
с экрана. ― Яз. рус. ― 18+.
Чёрная комедия по мотивам рассказа Я. Гловацкого «Братья». Действие
происходит на железнодорожной станции, где в библиотеке работает Люба
(Евгения Добровольская).
2002
66. Брак по расчёту [Электронный ресурс] : фильм / Слово, СанФильм Продакшн; реж. Ю. Павлов; в ролях: Н. Курдюбова, Е. Стычкин, Л.
Федосеева-Шукшина [и др.]. ― Россия, 2002 // Кино-Театр.ru : неофиц.,
коммер. cайт. ― Москва, 2006 ― . ― (Российские фильмы и сериалы). ―
Электрон.
данные.
―
Режим
доступа:
http://www.kino21

teatr.ru/kino/movie/ros/627/annot/, свободный. ― ― Загл. с экрана. ― Яз. рус.
Мелодрама. Библиотекарь Наташа (Наталья Курдюбова) решает выйти
замуж, чтобы решить свои финансовые проблемы, но встречает настоящую
любовь.
67. Не делайте бисквиты в плохом настроении [Электронный ресурс]
: фильм / Ленфильм; ТПК «Бармалей»; реж. Г. Никулин; в ролях: Э. Зиганшина,
С. Дрейден, О. Самошина [и др.]. ― Россия, 2002 // Кино-Театр.ru : неофиц.,
коммер. cайт. ― Москва, 2006 ― . ― (Российские фильмы и сериалы). ―
Электрон.
данные.
―
Режим
доступа:
http://www.kinoteatr.ru/kino/movie/ros/4305/annot/, свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус.
Мелодрама. Показан один день из жизни современной петербурженки
преподавателя вуза Регины, женщины постбальзаковского возраста,
испытывающей финансовые затруднения. Она обращается за поддержкой к
своей подруге – библиотекарю вузовской библиотеки Настасье Фёдоровне
(Ольга Самошина).
2003
68. Другая жизнь [Электронный ресурс] : телесериал / Евразия-фильм;
реж. Е. Райская; в ролях: Н. Антонова, Д. Харатьян, Е. Дробышева [и др.] ―
Россия, 2003 // Кино-Театр.ru : неофиц., коммер. cайт. ― Москва, 2006 ― . ―
(Российские фильмы и сериалы). ― Электрон. данные. ― Режим доступа:
http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/ros/2033/annot/, свободный. ―Загл. с экрана.
― Яз. рус.
Мелодраматический сериал. Библиотекарю Полине (Наталья Антонова)
надоела скучная работа и нищенское существование, и она решает искать
счастье в Москве.
69. Русские страшилки [Электронный ресурс] : телесериал /
Ленфильм; реж. Ю. Мамин; в ролях: Ю. Гальцев, В. Сухоруков, К. Ксеньева [и
др.]. ― Россия, 2003 // Кино-Театр.ru : неофиц., коммер. cайт. ― Москва, 2006
― . ― (Российские фильмы и сериалы). ― Электрон. данные. ― Режим
доступа:http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/ros/6094/annot/, свободный. ― Загл. с
экрана. ― Яз. рус.
Комедийный телесериал с элементами мистики и научной фантастики.
Сотрудники газеты «Русские страшилки», которые интересуются
различными аномалиями и чудесами, приезжают в российскую глубинку
Загибалово. Среди персонажей – библиотекарь Ольга (Наталья Львова).
70. Сокровища мёртвых [Электронный ресурс] : телесериал / Югра;
реж. И. Шавлак; в ролях: М. Мамаев, С. Меткина, И. Акрачков [и др.]. ―
Россия, 2003 // Кино-Театр.ru : неофиц., коммер. cайт. ― Москва, 2006 ― . ―
(Российские фильмы и сериалы). ― Электрон. данные. ― Режим доступа:
http://kino-teatr.ru/kino/movie/ros/6614/annot/, свободный. ― Загл. с экрана. ―
Яз. рус.
Остросюжетный сериал о поисках в Сибири золотой статуэтки.
Учёным помогает в поисках информации библиотекарь Аня (Светлана
Меткина).
2004
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71. Надежда уходит последней [Электронный ресурс] : телесериал /
Ментор Синема; реж. Е. Соколов; в ролях А. Герм, А. Терехова, Л. Чурсина [и
др.]. ― Россия, 2004 // Кино-Театр.ru : неофиц., коммер. cайт. ― Москва, 2006
― . ― (Российские фильмы и сериалы). ― Электрон. данные. ― Режим
доступа: http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/ros/4224/annot/, свободный. ― Загл.
с экрана. ― Яз. рус. ― 18+.
Остросюжетный сериал. Главная героиня – библиотекарь Надежда
(Анна Герм), которая оказавшись в крайних обстоятельствах, не прекращает
бороться за свои права.
2005
72. Вепрь [Электронный ресурс] : телесериал / Proline-film; реж. Д.
Светозаров; в ролях: С. Перегудов, С. Щедрина, Ю. Кузнецов [и др.]. ― Россия,
2005 // Кино-Театр.ru : неофиц., коммер. cайт. ― Москва, 2006 ― . ―
(Российские фильмы и сериалы). ― Электрон. данные. ― Режим доступа:
http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/ros/864/annot/, свободный. ― Загл. с экрана.
― Яз. рус.
Мистический телесериал по одноимённому роману О. Егорова. Дeйcтвиe
пpoиcxoдит пapaллeльнo в 1921 и 1974 годах. В отдалённый заповедник
приезжает аспирант, работающий над исследованием жизни барона Унгерна.
Ему оказывает содействие библиотекарь Анастасия (Светлана Щедрина).
73. Доктор Живаго [Электронный ресурс] : телесериал / Централ
Партнершип; реж. А. Прошкин; в ролях: О. Меньшиков, Ч. Хаматова, О.
Янковский [и др.] ― Россия, 2005 // Кино-Театр.ru : неофиц., коммер. cайт. ―
Москва, 2006 ― . ― (Российские фильмы и сериалы). ― Электрон. данные. ―
Режим доступа: http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/ros/1919/annot/, свободный.
― Загл. с экрана. ― Яз. рус.
Экранизация романа Б. Пастернака «Доктор Живаго» о судьбе врача
Юрия Живаго и его возлюбленной Лары Антиповой в годы Гражданской войны.
Среди персонажей – библиотекарь Марфа Прокловна Микулицына (Галина
Польских), которая высказывает недовольство в связи с изъятием
старорежимных книг большевиками.
74.
Самая красивая [Электронный ресурс] : телесериал / Студия АртБазар; реж. Д. Брусникин; в ролях: А. Хмельницкая, Л. Полищук, О. Аросева [и
др.]. ― Россия, 2005 // Кино-Театр.ru : неофиц., коммер. cайт. ― Москва, 2006
― . ― (Российские фильмы и сериалы). ― Электрон. данные. ― Режим
доступа: http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/ros/6178/annot/, свободный. ― Загл.
с экрана. ― Яз. рус.
Мелодрама. Главная героиня Нонна намерена познакомить дочь с её
настоящим отцом, который живёт в Москве. Для этого она просит сельского
библиотекаря (Ольга Волкова) обучить девочку хорошим манерам.
2006
75.
Блюз опадающих листьев [Электронный ресурс] : фильм / «12 А»,
Телефильм; реж. А. Михайлов, Э. Реджепов; в ролях: Е. Добровольская, С.
Немоляева, И. Шакунов [и др.]. ― Россия, 2006 // Кино-Театр.ru : неофиц.,
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коммер. cайт. ― Москва, 2006 ― . ― (Российские фильмы и сериалы). ―
Электрон. данные.―
Режим
доступа:
http://www.kinoteatr.ru/kino/movie/ros/567/annot/, свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус.
―18+.
Психологический триллер. Библиотекарь Ксения (Евгения Добровольская)
получает неожиданное наследство, которое едва не стоило ей жизни. В роли
заведующей библиотекой – Юлия Рутберг.
76. Карнавальная ночь-2, или 50 лет спустя [Электронный ресурс] :
фильм / Кинокомпания «Гулливер»; реж. Э. Рязанов; в ролях: А. Бабенко, С.
Безруков, С. Маковецкий [и др.]. ― Россия, 2006 // Кино-Театр.ru : неофиц.,
коммер. cайт. ― Москва, 2006 ― . ― (Российские фильмы и сериалы). ―
Электрон.
данные.
―
Режим
доступа:
http://www.kinoteatr.ru/kino/movie/ros/10439/annot/, свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус.
Музыкальная комедия. История, произошедшая 50 лет спустя после
времени действия фильма «Карнавальная ночь». Директор Дома культуры
Кабачков намерен закрыть библиотеку. Но библиотекарь Валентина
(Валентина Пономарёва) не сдаётся и намерена выступить на новогоднем
концерте.
77. Перегон [Электронный ресурс] : фильм / СТВ; реж. А. Рогожкин; в
ролях: А. Серебряков, Д. Страхов, С. Строганова [и др.]. ― Россия, 2006 //
Кино-Театр.ru : неофиц., коммер. cайт. ― Москва, 2006 ― . ― (Российские
фильмы и сериалы). ― Электрон. данные. ― Режим доступа: http://www.kinoteatr.ru/kino/movie/ros/5063/annot/, свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус.
Военная драма. Анастасия Немоляева в роли библиотекаря Ирины
Владимировны Заревой. Действие происходит в 1943 г. на Чукотке. Ирина
Владимировна помогает лётчикам в изучении английского языка.
2007
78. Дело было в Гавриловке [Электронный ресурс] : телесериал /
Кинокомпания «Страна»; реж. В. Рубанов; в ролях: Б. Щербаков, В. Кабалин,
М. Куликова [и др.].― Россия, 2007 – 2008 // Кино-Театр.ru : неофиц., коммер.
cайт. ― Москва, 2006 ― . ― (Российские фильмы и сериалы). ― Электрон.
данные. ― Режим доступа: http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/ros/1720/annot/,
свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус.
Комедийный детективный сериал о жизни маленького городка
Гавриловка, расположенного в центре России. Среди персонажей –
заведующая библиотекой (Галина Носкова) и её племянница Юленька
(Екатерина Колмагорова), выпускница библиотечного техникума.
2008
79.
Апостол [Электронный ресурс] : телесериал / Элегия; реж. Г.
Сидоров, Ю. Мороз; в ролях: Е. Миронов, Н. Фоменко, Д. Мороз [и др.]. ―
Россия, 2008 // Кино-Театр.ru : неофиц., коммер. cайт. ― Москва, 2006 ― . ―
(Российские фильмы и сериалы). ― Электрон. данные. ― Режим доступа:
http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/ros/274/annot/, свободный. ― Загл. с экрана.
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― Яз. рус.
Остросюжетный сериал. Действие начинается в 1942 г. Сельский
учитель Павел Истомин отправляется на задание в немецкий тыл. Его жене –
библиотекарю Лидии Сергеевне Истоминой (Дарья Мороз) сообщают о
смерти мужа, но она в это не верит.
80. Волшебник [Электронный ресурс] : фильм / "Non Stop Production";
реж. А. Пуустусмаа; в ролях: А. Куликова, Н. Фоменко, И. Ургант [и др.]. ―
Россия, 2008 // Кино-Театр.ru : неофиц., коммер. cайт. ― Москва, 2006 ― . ―
(Российские фильмы и сериалы). ― Электрон. данные. ― Режим доступа:
http://kino-teatr.ru/kino/movie/ros/14246/annot/, свободный. ― Загл. с экрана. ―
Яз. рус.
Комедия о буднях российской армии. Рядовой Сергей Купцов служит
библиотекарем (Артём Алексеев).
81. Девочка [Электронный ресурс] : фильм / Арт-Студия Базар; реж. Е.
Николаева; в ролях: Е. Германова, С. Беляев, Т. Догилева [и др.] ― Россия, 2008
// КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ― Москва, 2003 ― . ― (Фильмы) ―
Электрон. данные. ― Режим доступа: http://www.kinopoisk.ru/film/425960/,
свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус. ― 18+.
Драма. Некоторые события в жизни главной героини Лены Ярцевой
происходят в тюремной библиотеке. В фильме библиотека представлена как
центр социальной адаптации.
82. Ранетки [Электронный ресурс] : телесериал / Костафильм; реж. С.
Арланов [и др.]; в ролях: А. Руднева, Н. Мильниченко, Е. Огурцова [и др.]. ―
Россия, 2008 – 2010 // КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ― Москва, 2003
― . ― (Фильмы) ― Электрон. данные. ― Режим доступа:
http://www.kinopoisk.ru/film/408327/, свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус.
Молодёжный телесериал. Школьный библиотекарь Светлана (Анна
Марлиони), очень застенчивая девушка, которая хочет преодолеть свои
комплексы.
83. Трое с площади Карронад [Электронный ресурс] : телесериал /
реж. В. Волков; в ролях: Т. Конюхова, М. Любастов, Н. Спиридонов [и др.]. ―
Россия, 2008 // Кино-Театр.ru : неофиц., коммер. cайт. ― Москва, 2006 ― . ―
(Российские фильмы и сериалы). ― Электрон. данные. ― Режим доступа:
http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/ros/12563/annot/, свободный. ― Загл. с
экрана. ― Яз. рус.
По повести В. Крапивина. Первоклассник Слава Семибратов увлекается
морской историей и читает книги в библиотеке. В роли библиотекаря
Василисы Георгиевны – Екатерина Васильева.
2009
84.
Большая нефть [Электронный ресурс] : телесериал / Фокус
Фильм; реж. Д. Черкасов; в ролях: С. Плотников, И. Ливанов, А. Феклистов [и
др.]. ― Россия, 2009 // Кино-Театр.ru : неофиц., коммер. cайт. ― Москва, 2006
― . ― (Российские фильмы и сериалы). ― Электрон. данные.― Режим
доступа: http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/ros/37999/annot/, свободный. ― Загл.
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с экрана. ― Яз. рус.
Остросюжетный сериал об истории освоения нефтегазоносных
территорий Западной Сибири. Действие начинается в середине 1960-х гг.
Среди персонажей – библиотекарь Мария (Инна Гомес), которая знакомит
читателей с новинками литературы.
85.
Бубен, барабан [Электронный ресурс] : фильм / «Итака-фильм»,
реж. А. Мизгарёв; в ролях: Н. Негода, Е. Лядова, Д. Куличков [и др.]. ― Россия,
2009 // Кино-Театр.ru : неофиц., коммер. cайт. ― Москва, 2006 ― . ―
(Российские фильмы и сериалы). ― Электрон. данные. ― Режим доступа:
http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/ros/15013/annot/, свободный. ― Загл. с
экрана. ― Яз. рус. ― 18+.
Драма. Библиотекарь Екатерина Артёмовна (Наталья Негода) –
носительница культуры для жителей небольшого шахтёрского городка. Она
строго относится к нарушителям библиотечных порядков, но окружающая
действительность и гнетущая безысходность настолько отразилась на ней,
что она сама становится на преступный путь.
86. Любовь в большом городе [Электронный ресурс] : фильм /
Кинокомпания "Леополис": реж. М. Вайсберг; в ролях: В. Зеленский, О.
Железняк, С. Ходченкова и др.]. ― Россия, Украина, 2009 // / Кино-Театр.ru :
неофиц., коммер. cайт. ― Москва, 2006 ― . ― (Российские фильмы и сериалы).
―
Электрон.
данные.
―
Режим
доступа:
http://kinoteatr.ru/kino/movie/ros/17649/annot/, свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус. ―
18+.
Романтическая комедия о поисках любви. Одна из сюжетных линий
рассказывает историю знакомства финского парня Оле и скромной девушкибиблиотекаря Пелагеи (Олеся Железняк).
87.
Отряд Кочубея [Электронный ресурс] : телесериал / «Телеостров»;
реж. А. Даруга; в ролях: В. Стеклов, И. Лагутин, А. Пашинин [и др.]. ― Россия,
2009 // Кино-Театр.ru : неофиц., коммер. cайт. ― Москва, 2006 ― . ―
(Российские фильмы и сериалы). ― Электрон. данные. ― Режим доступа :
http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/ros/81186/annot/, свободный.―Загл. с экрана.
― Яз. рус. ― Др. назв.: Вторые.
Военный остросюжетный сериал о ликвидации НКВД группы немецких
диверсантов, готовящих физическое устранение И. В. Сталина. Среди
персонажей библиотекарь Маша (Ирина Наумкина).
88. Пара гнедых [Электронный ресурс] : фильм /«Пирамида»; реж. С.
Крутин; в ролях И. Купченко, М. Жигалов, А. Кузнецова [и др.]. ― Россия, 2009
// Кино-Театр.ru : неофиц., коммер. cайт. ― Москва, 2006 ― . ― (Российские
фильмы и сериалы). ― Электрон. данные. ― Режим доступа: http://www.kinoteatr.ru/kino/movie/ros/83226/annot/, свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус.
Мелодрама. На лето к бабушке Лидии Петровне – бывшему
библиотекарю (Ирина Купченко) приезжает внучка-студентка Ирина. Её
смешит старомодная деликатность Лидии Петровны, а ту, в свою очередь,
тревожит прямолинейность и категоричность внучки. Постепенно между
ними возникают душевная близость, взаимопонимание, и внучка начинает
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меняться под влиянием бабушки.
89. Спецкор отдела расследований [Электронный ресурс] :
телесериал / Студия «2В»; реж. М. Шевчук; в ролях: Д. Белых, Е. Вуличенко, Ю.
Васильев [и др.]. ― Россия, 2009 // Кино-Театр.ru : неофиц., коммер. cайт. ―
Москва, 2006 ― . ― (Российские фильмы и сериалы). ― Электрон. данные. ―
Режим доступа: http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/ros/16265/annot/, свободный.
― Загл. с экрана. ― Яз. рус.
Детективный сериал по романам Анны и Сергея Литвиновых.
Библиотекарь Исторической библиотеки Надя (Екатерина Вуличенко)
помогает своему другу в расследовании серии убийств.
2010
90. Дальше любовь [Электронный ресурс] : телесериал / Студия
«Анкор», «Маркес»; реж. О. Доброва-Куликова; в ролях: Л. Толкалина, А.
Макаров, А. Макагон [и др.]. ― Россия, 2010 // Кино-Театр.ru : неофиц.,
коммер. cайт. ― Москва, 2006 ― . ― (Российские фильмы и сериалы). ―
Электрон.
данные.
―
Режим
доступа:
http://www.kinoteatr.ru/kino/movie/ros/84555/annot/, свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус.
Мелодрама. Успешная бизнес-леди Эльза приезжает в провинцию
навестить больного дядю. Он вместе с библиотекарем Аллой (Наталья
Батрак) намерен создать общественную библиотеку.
91.
Дом образцового содержания [Электронный ресурс] : телесериал /
Фора-фильм, реж. Л. Белозорович; в ролях: В. Ланская, А. Смоляков, А.
Руденский [и др.] ― Россия, 2010 // Кино-Театр.ru : неофиц., коммер. cайт. ―
Москва, 2006 ― . ― (Российские фильмы и сериалы). ― Электрон. данные. ―
Режим доступа: http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/ros/12800/annot/, свободный.
― Загл. с экрана. ― Яз. рус.
Семейная сага по роману Г. Ряжского «Дом образцового содержания» об
истории семьи Мирских. Драматические события разворачиваются с 20-х
годов прошлого века до наших дней. Среди персонажей – библиотекарь Таня
Кулькова (Полина Беленькая), которую директор библиотеки обвинил в
недостаче.
92. Земский доктор [Электронный ресурс] : телесериал / «Эс Эф
Продакшн»; реж. М. Малич; в ролях: О. Будина, Т. Васильева, И. Купченко [и
др.]. ― Россия, 2010 - 2014 // Кино-Театр.ru : неофиц., коммер. cайт. ― Москва,
2006 ― . ― (Российские фильмы и сериалы). ― Электрон. данные. ― Режим
доступа: http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/ros/82224/annot/, свободный. ―Загл.
с экрана. ― Яз. рус.
Мелодраматический сериал. Главная героиня, талантливый хирург Ольга
Самойлова после гибели мужа переезжает жить в провинцию. Подруга её
матери, библиотекарь Вероника (Татьяна Васильева) помогает её устроить
на работу в местную поликлинику.
93. Пизанская башня [Электронный ресурс] : фильм / реж. Ю.
Кузьменко; в ролях: А. Бабенко, Н. Фоменко, Л. Федосеева-Шукшина [и др.]. ―
Россия, 2010 // Кино-Театр.ru : неофиц., коммер. cайт. ― Москва, 2006 ― . ―
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(Российские фильмы и сериалы). ― Электрон. данные. ― Режим доступа:
http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/ros/82402/annot/, свободный. ― Загл. с
экрана. ― Яз. рус.
Драма по пьесе Н. Птушкиной о проблемах супружеской жизни. Родив
сына и оставив любимую работу в библиотеке, жена (Алёна Бабенко)
полностью погружается в домашние заботы: уборка, стирка, готовка.
2011
94. В ожидании любви [Электронный ресурс] : фильм / Кинокомпания
«Тесей»; реж. Ю. Разыков; в ролях Ю. Кадушкевич, А. Кислицин, И. Ботвин [и
др.]. ― Россия, 2011 // Кино-Театр.ru : неофиц., коммер. cайт. ― Москва, 2006
― . ― (Российские фильмы и сериалы). ― Электрон. данные. ― Режим
доступа: http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/ros/94235/annot/, свободный. ―
Загл. с экрана. ― Яз. рус.
Мелодрама. Библиотекарь Настя (Юлия Кадушкевич) живёт в
небольшом посёлке и мечтает о принце. Однажды вечером на пороге её дома
появляется Сергей, удивительно похожий на мужчину её мечты.
95. Грибной царь [Электронный ресурс] : телесериал / «Телефильм»;
реж. М. Мамедов; в ролях: А. Галибин, А. Кузнецов, Э. Флёров [и др.]. ―
Россия, 2011// Кино-Театр.ru : неофиц., коммер. cайт. ― Москва, 2006 ― . ―
(Российские фильмы и сериалы). ― Электрон. данные. ― Режим доступа:
http://kino-teatr.ru/kino/movie/ros/90697/annot/, свободный. ― Загл. с экрана. ―
Яз. рус. ― 18+
По роману Ю. Полякова «Грибной царь». Успешный бизнесмен Михаил
Свирельников вспоминает свою юность, службу в армии, знакомство с
библиотекарем гарнизонной библиотеки Эльвирой (Евгения Ахременко). В
частности, библиотекарь объясняет, что журнал «Юность» с повестью Ю.
Полякова «ЧП районного масштаба» изъят по приказу замполита.
96. Как пройти в библиотеку? [Электронный ресурс] : фильм / «Три
икс Медиа»; реж. Е. Малков; в ролях: Т. Бибич, Т. Черкасова, Н. Емшанов [и др.]
― Россия, 2011 // Кино-Театр.ru : неофиц., коммер. cайт. ― Москва, 2006 ― . ―
(Российские фильмы и сериалы). ― Электрон. данные. ― Режим доступа:
http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/ros/91678/annot/, свободный. ― Загл. с
экрана. ― Яз. рус.
Мелодрама. Успешный бизнесмен Олег Баринов по пути на работу
заезжает в районную библиотеку, чтобы отдать ненужные книги. В
библиотеке он знакомится с библиотекарем Аллой (Татьяна Черкасова),
которая сначала не производит на него ни малейшего впечатления.
97. Лесник [Электронный ресурс] : телесериал Россия /
Мостелефильм; реж.: В. Конисевич, С. Артимович, К. Капица; в ролях: О.
Штефанко, А. Большова, А. Котенёв [и др.]. ― Россия, 2011-2015 //
КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ― Москва, 2003 ― . ― (Фильмы). ―
Электрон. данные. ― Режим доступа : https://www.kinopoisk.ru/film/566493/,
свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус.
Главный герой сериала – бывший спецназовец Леонид Зубов волею судеб
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оказался в затерянной в глухом лесу деревушке. Он начинает работать
лесником. В этой глуши он находит счастье с библиотекарем Марией
Миловановой (Ирина Аверина).
98. Непутёвая невестка [Электронный ресурс] : фильм /Студия
«Анкор», «Маркес» ; реж. С. Быстрицкий; в ролях: Ю. Майборода, Н. Зверев, С.
Баталов [и др.]. ― Россия, 2011 // КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ―
Москва, 2003 ― . ― (Фильмы). ― Электрон. данные. ― Режим доступа:
http://www.kinopoisk.ru/film/615790/, свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус.
Комедийная мелодрама. Молодая женщина Лиза приезжает в деревню,
чтобы забрать своего сына у родителей мужа. Но они не отдают его. Лиза
решает остаться жить в сельской местности, где знакомится с местными
жителями, в том числе библиотекарем Люсей (Карина Мындровская).
99. Ночной гость [Электронный ресурс] : фильм / Максимус; реж. С.
Назиров; в ролях: О. Красько, Д. Марьянов, М. Шульц [и др.]. ― Россия, 2011 //
Кино-Театр.ru : неофиц., коммер. cайт. ― Москва, 2006 ― . ― (Российские
фильмы и сериалы). ― Электрон. данные. ― Режим доступа: http://www.kinoteatr.ru/kino/movie/ros/97174/annot/, свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус.
Мелодрама. Главная героиня – сельский библиотекарь Татьяна (Ольга
Красько), которая самостоятельно воспитывает ребёнка. Подруги пытаются
познакомить одинокую мать с достойным мужчиной и выдать замуж.
100. Однажды в Новый год [Электронный ресурс] : фильм / «Новая
Студия»; реж. А. Сеиталбаев; в ролях: К. Жандаров, Е. Лагута, В. Прибура [и
др.]. ― Россия, 2011 // Кино-Театр.ru : неофиц., коммер. cайт. ― Москва, 2006
― . ― (Российские фильмы и сериалы). ― Электрон. данные. ― Режим
доступа: http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/ros/93540/annot/, свободный. ― Загл.
с экрана. ― Яз. рус.
Романтическая мелодрама. Накануне Нового года библиотекарь
Людмила (Елена Лагута) встречает артиста, который играл Деда Мороза. Но
заведующая библиотекой Мирандолина Ивановна (Софья Письман) хочет
выдать замуж Людмилу за своего сына.
2012
101. Бедные родственники [Электронный ресурс] : телесериал /
Кинокомпания «Русское»; реж. Р. Просвирнин; в ролях: А. Балякина, В.
Лановой, И. Купченко [и др.]. ― Россия, 2012 // Кино-Театр.ru : неофиц.,
коммер. cайт. ― Москва, 2006 ― . ― (Российские фильмы и сериалы). ―
Электрон.
данные.
―
Режим
доступа:
http://www.kinoteatr.ru/kino/movie/ros/100457/annot/, свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус.
Действие сериала начинается в 1950-х гг. Юная провинциалка Сима
работает стенографисткой у старого большевика Бондарева. Девушка
знакомится с членами его семьи, в том числе библиотекарем Ириной
(Агриппина Стеклова).
102. Военный госпиталь [Электронный ресурс] : телесериал / ООО
«КиТ фильм»; реж. М. Кречинский; в ролях: М. Матвеев, А. Серебряков, И.
Ливанов [и др.]. ― Россия, 2012 // Кино-Театр.ru : неофиц., коммер. cайт. ―
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Москва, 2006 ― . ― (Российские фильмы и сериалы). ― Электрон. данные. ―
Режим доступа: http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/ros/86763/annot/, свободный.
― Загл. с экрана. ― Яз. рус. ― 18+.
Боевик. Действие происходит в отдалённом гарнизоне. Среди
персонажей – библиотекарь Вера (Анна Дубровская), которая мечтает
открыть танцевальную школу.
103. Второе восстание Спартака [Электронный ресурс] : телесериал /
Кинокомпания Леман; реж. В. Пичул; в ролях: К. Крюков, Т. Арнтгольц, К.
Плетнёв [и др.]. ― Россия, 2012 // Кино-Театр.ru : неофиц., коммер. cайт. ―
Москва, 2006 ― . ― (Российские фильмы и сериалы). ― Электрон. данные. ―
Режим доступа: http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/ros/91834/annot/, свободный.
― Загл. с экрана. ― Яз. рус. ― 18+.
Остросюжетный сериал. Главный герой Спартак Котляревский был
русским лётчиком, бомбившим Берлин в августе 1941-го. Но после окончания
Великой Отечественной войны он стал жертвой сталинских репрессий. Среди
персонажей – библиотекарь эскадрильи Вилена (Софья Торосян), влюблённая в
Спартака.
104. Дорога в пустоту [Электронный ресурс] : телесериал / Интрафильм; реж. А. Гресь; в ролях: К. Жандаров, М. Жебровский, Б. Каморзин [и
др.] ― Россия, Украина, 2012 // Кино-Театр.ru : неофиц., коммер. cайт. ―
Москва, 2006 ― . ― (Российские фильмы и сериалы). ― Электрон. данные. ―
Режим
доступа:
http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/ros/95767/annot/,
свободный.― Загл. с экрана. ― Яз. рус.― 18+.
Остросюжетный сериал. На долю девушки Марины (Светлана
Смирнова-Марцинкевич) выпадает много испытаний. Она оказывается на
поселении, где её определили работать библиотекарем. Заведующая
библиотекой Мария Кирьяновна (Галина Семененко) занимается образованием
девушки.
105. Мой любимый гений [Электронный ресурс] : телесериал / реж. Ю.
Краснова; в ролях: К. Андоленко, А. Семакин, В. Жеребцов [и др.]. ― Россия,
2012 // Кино-Театр.ru : неофиц., коммер. cайт. ― Москва, 2006 ― . ―
(Российские фильмы и сериалы). ― Электрон. данные. ― Режим доступа:
http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/ros/97378/annot/, свободный. ― Загл. с
экрана. ― Яз. рус.
Мелодрама. Молодая провинциалка Надя оказалась без средств
существования в Москве. К ней на помощь приходит старый знакомый Миша,
но его мама, заведующая библиотекой, Марина Петровна (Марина Дюжева)
хочет женить сына на библиотекаре Ольге (Александра Мареева) с московской
пропиской.
106. Не такой, как все [Электронный ресурс] : фильм-спектакль /
ВГТРК "Культура", New Wave Produсtion; реж.: Д. Николаев, В. Аршинин; в
ролях: И. Пегова, А. Феклистов, А. Покровская [и др.]. ― Россия, 2012 // КиноТеатр.ru : неофиц., коммер. cайт. ― Москва, 2006 ― . ― (Фильмы-спектакли).
Электрон.
данные.
―
Режим
доступа:
http://kinoteatr.ru/teatr/movie/106096/annot/, свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус.
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Трагикомедия по пьесе А. Слаповского. Заботливая мама пытается
помочь своему сыну, который работает библиотекарем, выбрать спутницу
жизни с помощью газетных объявлений.
107.
Рассказы [Электронный ресурс] : фильм / Кинокомпания
”Rumedia” реж. М. Сегаль; в ролях: Т. Миронова, Р. Дервоед, В. Молчан [и др.].
― Россия, 2012 // Кино-Театр.ru : неофиц., коммер. cайт. ― Москва, 2006 ― . ―
(Российские фильмы и сериалы). ― Электрон. данные. ― Режим доступа:
http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/ros/95978/annot/, свободный.―Загл. с экрана.
― Яз. рус.― 18+.
Фильм состоит из четырёх разножанровых новелл о жизни
современного российского общества. Новелла «Энергетический кризис»
рассказывает о библиотекаре Анне Петровне (Тамара Миронова), которая
помогла найти милиции пропавшую девочку.
108. Самозванка [Электронный ресурс] : телесериал / Студия «Анкор»,
Мерседес; реж. Е. Анашкин; в ролях: С. Антонова, С. Бондаренко, Л.
Кондрашова [и др.]. ― Россия, 2012 // Кино-Театр.ru : неофиц., коммер. cайт. ―
Москва, 2006 ― . ― (Российские фильмы и сериалы). ― Электрон. данные. ―
Режим доступа: http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/ros/98542/annot/, свободный.
― Загл. с экрана. ― Яз. рус.
Мелодрама. Бывшая детдомовка Марта случайно оказывается в
сельской местности в доме одинокой пожилой женщины и выдаёт себя за её
внучку, которую она никогда не видела. Среди персонажей – сельский
библиотекарь Эдик (Андрей Гуркин), робкий и застенчивый юноша.
2013
109.
Географ глобус пропил [Электронный ресурс] : фильм /
Киностудия «Красная стрела»; реж. А. Велединский; в ролях: К. Хабенский, Е.
Лядова, А. Стеклова [и др.]. ― Россия, 2013 // Кино-Театр.ru : неофиц., коммер.
cайт. ― Москва, 2006 ― . ― (Российские фильмы и сериалы). ― Электрон.
данные. ― Режим доступа: http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/ros/92107/annot/,
свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус.
Трагикомедия. По одноименному роману Алексея Иванова. Бывший
методист технической библиотеки судоремонтного завода Виктор Служкин
(Константин Хабенский) становится школьным учителем географии.
110. Коммунальный детектив [Электронный ресурс] : фильм /Лукфильм; реж. О. Музалева; в ролях: Н. Гришаева, А. Назаров, С. Друзьяк [и др.].
― Россия, 2013 // КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ― Москва, 2013 ― . ―
(Фильмы).
―
Электрон.
данные.
―
Режим
доступа:
http://www.kinopoisk.ru/film/766192/, свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус.
Комедия. Действие фильма начинается в библиотеке города Закошанска.
Постоянный читатель библиотеки Радий Харитонович Брусникин помогает
библиотекарю (Татьяна Рудина) найти пропавшую книгу К. Э. Циолковского.
111. Муж счастливой женщины [Электронный ресурс] : фильм / реж.
А. Марков, В. Кильбург; в ролях: И. Медведева, М. Мамаев, Л. Германова [и
др.]. ― Россия, 2013 // Кино-Театр.ru : неофиц., коммер. cайт. ― Москва, 2006
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― . ― (Российские фильмы и сериалы). ― Электрон. данные. ― Режим
доступа: http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/ros/106581/annot/, свободный. ―
Загл. с экрана. ― Яз. рус.
Мелодрама. Главная героиня – библиотекарь Люся (Веста Буркот),
бабушка которой старается её познакомить с интересными мужчинами.
112. Там, где есть счастье для меня [Электронный ресурс] : фильм /
реж. Р. Кубаев; в ролях: Н. Антонова, Е. Сидихин, С. Астахов [и др.]. ― Россия,
2013 // Кино-Театр.ru : неофиц., коммер. cайт. ― Москва, 2006 ― . ―
(Российские фильмы и сериалы). ― Электрон. данные. ― Режим доступа:
http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/ros/103590/annot/, свободный. ― Загл. с
экрана. ― Яз. рус.
Мелодрама. Успешная бизнес-леди Надежда (Наталия Антонова),
пережившая гибель дочери и мужа, потеряла интерес к жизни. Случайная
встреча с библиотекарем Верой Ивановной (Ада Роговцева) переломила
настроение женщины. Она находит душевное успокоение в библиотечной
работе.
2014
113. Время собирать [Электронный ресурс] : фильм / реж. В. Устюгов; в
ролях: Н. Антонова, А. Макаров, А. Акатова [и др.]. ― Россия, 2014 // КиноТеатр.ru : неофиц., коммер. cайт. ― Москва, 2006 ― . ― (Российские фильмы и
сериалы). ― Электрон. данные. ― Режим доступа: http://www.kinoteatr.ru/kino/movie/ros/108544/annot/, свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус.
Мелодрама. Главная героиня – учительница физкультуры Евгения. Она и
её подруги – одинокие женщины. Одна из подруг – библиотекарь Люба (Ульяна
Урванцева).
114. Москва – Лопушки [Электронный ресурс] : телесериал / Студия
«ПРО 100 Фильм»; реж. Ю. Морозов; в ролях: А. Задорожная, А. Юганова, В.
Альшанский [и др.]. ― Россия, 2014 // Кино-Театр.ru : неофиц., коммер. cайт. ―
Москва, 2006 ― . ― (Российские фильмы и сериалы). ― Электрон. данные. ―
Режим
доступа:
http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/ros/105644/annot/,
свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус.
Комедийная мелодрама. Две сестры решают круто изменить жизнь.
Одна переезжает из деревни Лопушки в Москву, а другая, наоборот, из
столицы в деревню. Среди персонажей – сельский библиотекарь Анфиса
(Лилия Хасанова), которая страдает от неразделённой любви.
115. Новогодний рейс [Электронный ресурс] : телесериал /
Кинокомпания «Джи Пи»; реж. Н. Джорджадзе; в ролях: О. Фандера, С.
Ходченкова, М. Башаров [и др.]. ― Россия, 2014 //Кино-Театр.ru : неофиц.,
коммер. cайт. ― Москва, 2006 ― . ― (Российские фильмы и сериалы). ―
Электрон.
данные.
―
Режим
доступа:
http://kinoteatr.ru/kino/movie/ros/112368/annot/, свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус.
По мотивам романа Алисы Луниной «Новогодний рейс МоскваПетербург». Действие происходит накануне Нового Года. Одна из главных
персонажей – библиотекарь Бронислава (Мария Антонова).
116. Сердце звезды [Электронный ресурс] : телесериал / Студия
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«Гармония» ; реж. С. Борчуков; в ролях: Л. Лаврова, А. Клюквин, Н. Медведева
[и др.]. ― Россия, 2014 // Кино-Театр.ru : неофиц., коммер. cайт. ― Москва,
2006 ― . ― (Российские фильмы и сериалы). ― Электрон. данные. ― Режим
доступа: http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/ros/109427/annot/, свободный. ―
Загл. с экрана. ― Яз. рус.
Многосерийная мелодрама. Ольга Чернышёва (Лилия Лаврова) работает
в Центральной библиотеке г. Чистопрудный. Её очень любят читатели, и
ценит заведующая библиотекой Антонина Кузьминична (Нина Антюхова), но у
девушки больное сердце. Жизнь Ольги круто меняется, после того, как
популярная певица завещала девушке своё сердце.
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ЗАРУБЕЖНЫЕ КИНОФИЛЬМЫ
1932
117. Недозволенное [Электронный ресурс] = Forbidden : фильм / реж.
Ф. Капра; в ролях: Б. Стэнвик, А. Менжу, Р. Беллами [и др.].― США, 1932 //
КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ― Москва, 2003 ― . ― (Фильмы). ―
Электрон. данные. ― Режим доступа: http://www.kinopoisk.ru/film/10796/,
свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус., англ. ― Др. назв. : Запретное.
История любви закомплексованной сотрудницы библиотеки Лулу
(Барбара Стэнвик).
118. Трудный мужчина [Электронный ресурс] = No Man of Her Own :
фильм / реж. У. Рагглз; в ролях: К. Гейбл, К. Ломбард, Д. Маккэйл [и др.].―
США, 1932 // КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ― Москва, 2003 ― . ―
(Фильмы).
―
Электрон.
данные.
―
Режим
доступа:
https://www.kinopoisk.ru/film/15704/, свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус.,
англ. ― Др. назв.: Женщина без мужчина; Не её мужчина; Мужчина - не её
собственность.
Профессиональный карточный шулер, который скрывается от полиции,
случайно встречает в библиотеке очаровательную Конни Рэнделл (Кэрол
Ломбард), которая очень сильно повлияет на его жизнь.
1940
119. Играйте, музыканты [Электронный ресурс] = Strike Up the Band :
фильм / реж. Б. Беркли; в ролях: М. Руни, Д. Гарленд, П. Уайтмен [и
др.].―США, 1940 // КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ― Москва, 2003 ― .
―
(Фильмы).
―
Электрон.
данные.
―
Режим
доступа:
https://www.kinopoisk.ru/film/13745/ , свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус.,
англ.
Музыкальная комедия о юных музыкантах школьного оркестра.
Солистка оркестра Мэри Холден (Джуди Гарленд) дежурит в школьной
библиотеке, где показывает хорошее знание фонда библиотеки.
120. Филадельфийская история [Электронный ресурс] = The
Philadelphia Story : фильм / реж. Д. Кьюкор; в ролях: К. Грант, К. Хепберн, Д.
Стюарт [и др.].― США, 1940 // КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ―
Москва, 2003 ― . ― (Фильмы). ― Электрон. данные. ― Режим доступа:
https://www.kinopoisk.ru/film/438/, свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус., англ.
― Др. назв. : Скандальная свадьба.
Романтическая комедия. Светская львица Трейси Лорд собирается
замуж, но накануне своей свадьбы понимает, что ей нравится писатель и
репортёр Макколи Коннор. Они случайно встречаются в публичной
библиотеке, где Трейси читала книгу Коннора. В библиотеке их обслуживает
сотрудница с фривольными манерами.
1942
121. Тень сомнения [Электронный ресурс] = Shadow of a Doubt : фильм.
/ реж. А. Хичкок; в ролях: Т. Райт, Д. Коттен, У. Форд [и др.].― США, 1942 //
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КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ― Москва, 2003 ― . ― (Фильмы). ―
Электрон. данные. ― Режим доступа: https://www.kinopoisk.ru/film/504/.
свободный.― Загл. с экрана. ― Яз. рус., англ. ― 18+.
Триллер. Действие происходит в небольшом калифорнийском городке.
Молодая женщина Чарли замечает в поведении своего дяди некоторые
странности, после чего у неё появляются мысли о том, что он совсем не тот
человек, за которого себя выдает. Расследование приводит её в библиотеку. В
роли библиотекаря Эйли Мэлион.
1944
122. Девушки с Набережной Цветов [Электронный ресурс] = Les
petites du quai aux fleurs : фильм / реж. М. Аллегре; в ролях: О. Жуайе, Л.
Журдан, Б. Блие [и др.]. ―Франция, 1944 // КиноПоиск : неофиц., коммер.
портал. ― Москва, 2003 ― . ― (Фильмы). ― Электрон. данные. ― Режим
доступа: https://www.kinopoisk.ru/film/133403/, свободный.― Загл. с экрана. ―
Яз. рус., фр. ― Др. назв. : Малышки с набережной цветов.
Комедия о судьбе старого одинокого библиотекаря (Андре Лефор),
который живёт с четырьмя дочерьми.
1945
123. Приключения [Электронный ресурс] = Adventure : фильм / реж. В.
Флеминг; в ролях: К. Гейбл, Г. Гарсон, Д. Блонделл [и др.]. ― США, 1945 //
КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ― Москва, 2003 ― . ― (Фильмы). ―
Электрон. данные. ― Режим доступа: http://www.kinopoisk.ru/film/15693/,
свободный.― Загл. с экрана. ― Яз. рус., англ.
Мелодрама. История любви хмурого боцмана и скромной, чопорной
девушки-библиотекаря Эмили (Грир Гарсон).
124. Чудо-человек [Электронный ресурс] = Wonder Man : фильм / реж.
Б. Хамберстоун; в ролях: Д. Кэй, В. Майо, Д. Вудс [и др.]. ― США, 1945 //
КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ― Москва, 2003 ― . ― (Фильмы). ―
Электрон. данные. ― Режим доступа: http://www.kinopoisk.ru/film/36097/,
свободный.― Загл. с экрана. ― Яз. рус., англ.
Триллер. О двух братьях-близнецах (Д. Кэй) очень похожих внешне, но
совершенно разных личностей, один из которых Эдвин – «книжный червь»
пропадает в библиотеке и пишет труд под названием «Структура
человеческого знания».
1946
125. Большой сон [Электронный ресурс] = The Big Sleep: фильм / реж.
Г. Хоукс; в ролях Х. Богарт, Л. Бэколл, М. Викерс [и др.]. ― США, 1946 //
КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ― Москва, 2003 ― . ― (Фильмы). ―
Электрон. данные. ― Режим доступа: https://www.kinopoisk.ru/film/423/,
свободный.― Загл. с экрана. ― Яз. рус., англ. ― Др. назв.: Глубокий сон.
Экранизация одноимённого романа Р. Чандлера. Частный детектив
Филипп Марлоу ведёт расследование, в ходе которого наводит справки в
библиотеке Голливуда. Кэрол Дуглас в роли библиотекаря.
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126. Эта замечательная жизнь [Электронный ресурс] = It's a Wonderful
Life : фильм / реж. Ф. Капра; в ролях: Д. Стюарт, Д. Рид, Л. Бэрримор [и др.].―
США, 1946 // КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ― Москва, 2003 ― . ―
(Фильмы).
―
Электрон.
данные.
―
Режим
доступа:
https://www.kinopoisk.ru/film/348/, свободный.― Загл. с экрана. ― Яз. рус., англ.
― Др. назв. : Эта прекрасная жизнь.
Фантастический фильм. Главному герою, измученному жизненными
проблемами, предоставляется возможность увидеть альтернативный
сценарий своей жизни, который оказался гораздо мрачнее, чем его настоящая
жизнь. В альтернативной реальности его жена Мэри (Донна Рид) оказалась
старой девой-библиотекарем.
1953
127. Их последняя ночь [Электронный ресурс] = Leur dernière nuit :
фильм / реж. Ж. Лякомб; в ролях: Ж. Габен, М. Робинсон, М. Барбе [и др.].―
Франция, 1953 // КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ― Москва, 2003 ― . ―
(Фильмы).
―
Электрон.
данные.
―
Режим
доступа:
https://www.kinopoisk.ru/film/220339/, свободный.― Загл. с экрана. ― Яз. рус.,
фр.
Триллер. Под маской библиотекаря (Жан Габен) скрывается грабитель.
Во время ухода от погони, он вовлекает в свою историю соседку по пансиону.
Между ними возникает чувство, которые приводят их к печальному концу.
1954
128. Слоновья тропа [Электронный ресурс] = Elephant Walk : фильм /
реж. У. Дитерле ; в ролях: Э. Тейлор, Д. Эндрюс, П. Финч [и др.].― США,
1954 // КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ― Москва, 2003 ― . ―
(Фильмы).
―
Электрон.
данные.
―
Режим
доступа:
https://www.kinopoisk.ru/film/15507/, свободный.― Загл. с экрана. ― Яз. рус.,
англ.
Мелодрама. Библиотекарь Рут (Элизабет Тейлор) в библиотеке
знакомится с богатым плантатором и выходит за него замуж.
1956
129. Центр бури [Электронный ресурс] = Storm Center : фильм / реж. Д.
Тарадаш; в ролях: Б. Дэвис, Б. Кит, К. Хантер [и др.]. ― США, 1956 //
КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ― Москва, 2003 ― . ― (Фильмы). ―
Электрон. данные. ― Режим доступа: https://www.kinopoisk.ru/film/13365/,
свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус., англ.
Драма. Действие происходит в США 1950-х гг. в период маккартизма.
Библиотекарь Алисия Холл (Бэтт Дэвис) отказывается по требованию
городских властей изъять книги коммунистического содержания из фонда
городской библиотеки.
1957
130. Кабинетный гарнитур [Электронный ресурс] = Desk Set : фильм /
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реж. У. Лэнг; в ролях: С. Трэйси, К. Хепберн, Д. Блонделл [и др.]. ― США,
1957// КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ― Москва, 2003 ― . ― (Фильмы).
― Электрон. данные. ― Режим доступа: https://www.kinopoisk.ru/film/15578/,
свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус., англ.
Один из первых фильмов на тему компьютеризации библиотечноинформационных процессов. Банни Уотсон (Кэтрин Хепберн) возглавляет
информационный отдел в телекомпании, сотрудницы которого, опираясь на
собственную память, могут дать квалифицированные ответы на самые
разные вопросы. Но начальство решает поставить в их отделе электронную
машину.
1958
131. Дракула [Электронный ресурс] = Dracula : фильм / реж. Т. Фишер;
в ролях: П. Кушинг, К. Ли, М. Гоф [и др.]. ― Великобритания, 1958 //
КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ― Москва, 2003 ― . ― (Фильмы). ―
Электрон. данные. ― Режим доступа: https://www.kinopoisk.ru/film/5749/,
свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус., англ. ― Др. назв.: Ужас Дракулы.
Мистический триллер. Джонатан Харкер ( Джон Ван Айсен) под видом
библиотекаря приезжает в замок Дракулы.
1961
132. Завтрак у Тиффани [Электронный ресурс] = Breakfast at Tiffany's :
фильм / реж. Б. Эдвардс; в ролях: О. Хепберн, Д. Пеппард, П. Нил [и др.]. ―
США, 1961 // КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ― Москва, 2003 ― . ―
(Фильмы).
―
Электрон.
данные.
―
Режим
доступа:
https://www.kinopoisk.ru/film/17721/, свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус.,
англ.
Драма по одноимённому роману Т. Капоте. Начинающий писатель
приглашает случайную знакомую Холли в Нью-Йоркскую публичную
библиотеку. Она очень эмоционально повела себя в стенах библиотеки, чем
вызвала недовольство строгой женщины-библиотекаря.
133. Она сказала: «убийство» [Электронный ресурс] = Murder She
Said : фильм / реж. Д. Поллок; в ролях: М. Разерфорд, А. Кеннеди, Д. Хиксон [и
др.]. ― Великобритания, 1961 // КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ―
Москва, 2003 ― . ― (Фильмы). ― Электрон. данные. ― Режим доступа:
https://www.kinopoisk.ru/film/81973/, свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус.,
англ. ― Др. назв. : В 16.50 из Паддингтона.
Детектив по роману А. Кристи «В 16.50 из Паддингтона» о частном
детективе мисс Марпл. В расследовании убийства ей помогает сельский
библиотекарь мистер Стрингер (Стрингер Дэвис).
1962
134. Музыкант [Электронный ресурс] = The Music Man : фильм / реж.
М. ДаКоста; в ролях: Р. Престон, Ш. Джонс, П. Форд [и др.]. ― США, 1962 //
КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ― Москва, 2003 ― . ― (Фильмы). ―
Электрон. данные. ― Режим доступа: https://www.kinopoisk.ru/film/8275/,
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свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус., англ. ― Др. назв. : Музыкальный
человек, Продавец музыки.
Музыкальный фильм. Мошенник приезжает в провинциальный город с
целью обмануть жителей города, но любовь к чопорной сотруднице городской
библиотеки Мариан Пару (Ширли Джонс) заставляет его изменить свои
принципы.
135. Только для двоих [Электронный ресурс] = Only Two Can Play :
фильм / реж. С. Гиллиат; в ролях: П. Селлерс, М. Зеттерлинг, В. Мэскелл [и др.].
― Великобритания, 1962 // КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ― Москва,
2003 ― . ― (Фильмы). ― Электрон. данные. ― Режим
доступа :https://www.kinopoisk.ru/film/20178/, свободный. ― Загл. с экрана. ―
Яз. рус., англ. ― Др. назв. : Игра для двоих.
Драма по роману К. Эмиса «Это неопределённое чувство». Действие
происходит в небольшом английском городке. Главный герой – библиотекарь
Джон Льюис (Питер Селлерс) стремится к повышению по службе.
1965
136. Доктор Живаго [Электронный ресурс] = Doctor Zhivago : фильм /
реж. Д. Лин; в ролях: О. Шариф, Д. Кристи, Д. Чаплин [и др.]. ― США, 1965 //
КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ― Москва, 2003 ― . ― (Фильмы). ―
Электрон. данные. ― Режим доступа : https://www.kinopoisk.ru/film/6643/,
свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус., англ.
По мотивам романа Б. Пастернака «Доктор Живаго» о судьбе поэта и
врача Юрия Живаго накануне и в период Гражданской войны в России. В
библиотеке г. Юрятина происходит романтическая встреча Юрия Живаго и
его возлюбленной Лары Антиповой.
137. Шпион, пришедший с холода [Электронный ресурс] = The Spy
Who Came in from the Cold : фильм / реж. М. Ритт; в ролях: Р. Бертон, К. Блум,
О. Вернер [и др.]. ― Великобритания, 1965 // КиноПоиск : неофиц., коммер.
портал. ― Москва, 2003 ― . ― (Фильмы). ― Электрон. данные. ― Режим
доступа : https://www.kinopoisk.ru/film/17948/, свободный. ― Загл. с экрана. ―
Яз. рус., англ.
Политический триллер по одноимённому роману Д. Ле Карре. Английский
агент Алек Лимас (Ричард Бертон) выполняет задание по внедрению в Главное
разведывательное бюро ГДР под видом перебежчика. Для прикрытия он
устраивается на работу в библиотеку, где знакомится с коммунисткой Нэн
Перри (Клэр Блум).
1966
138. Ты теперь большой мальчик [Электронный ресурс] = You're a Big
Boy Now : фильм / реж. Ф. Ф. Коппола; в ролях: Э. Хартман, Д. Пейдж, П.
Кастнер [и др.]. ― США, 1966 // КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ―
Москва, 2003 ― . ― (Фильмы). ― Электрон. данные. ― Режим доступа :
https://www.kinopoisk.ru/film/7337/, свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус.,
англ.
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Комедия о проблемах молодёжи. 19-летний Бернард (Питер Кастнер)
живёт с родителями и работает в библиотеке, где ответственный пост
занимает его отец (Рип Торн).
1969
139. Данвичский ужас [Электронный ресурс] = The Dunwich Horror :
фильм : / реж. Д. Хэллер; в ролях: С. Ди, Д. Стокуэлл, Э. Бегли [и др.]. ― США,
1969 / КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ― Москва, 2003 ― . ― (Фильмы).
― Электрон. данные. ― Режим доступа : https://www.kinopoisk.ru/film/7279/,
свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус., англ. ― Др. назв. : Ужас в Данвиче.
―18+.
Триллер. Молодой человек Уилбур Уэйтли отправляется в библиотеку
университета города Аркхема, где просит книгу «Некрономикон», редкое
издание, содержащее злые заклинания.
1970
140. История любви [Электронный ресурс] = Love Story : фильм / реж.
А. Хиллер; в ролях: Э. Мак-Гроу, Р. О' Нил, Р. Милланд [и др.]. ― США, 1970 //
КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ― Москва, 2003 ― . ― (Фильмы). ―
Электрон. данные. ― Режим доступа : https://www.kinopoisk.ru/film/5035/,
свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус., англ. ―12+.
Драма по роману Э. Сигала «История любви» о любви парня из богатой
семьи Оливера Барретта IV к девушке из семьи скромного достатка
Дженнифер Кавиллери (Эли Мак-Гроу). Они встречаются в библиотеке
Редклиффского колледжа, где работала девушка.
1975
141. Роллербол [Электронный ресурс] = Rollerball : фильм / реж. Н.
Джуисон; в ролях: Д. Каан, Д. Хаусмен, М. Эдамс [и др.] ― Великобритания,
США, 1975 // КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ― Москва, 2003 ― . ―
(Фильмы).
―
Электрон.
данные.
―
Режим
доступа
:
https://www.kinopoisk.ru/film/7243/, свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус.,
англ.
Фантастический фильм. Действие происходит в далёком 2018 году.
Показан прообраз современной библиотеки – информационного центра, в
которой все книги занесены в компьютер.
1978
142. Грязная игра [Электронный ресурс] = Foul Play : фильм / реж. К.
Хиггинс; в ролях: Г. Хоун, Ч. Чейз, Б. Мередит [и др.]. ― США, 1978 //
КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ― Москва, 2003 ― . ― (Фильмы). ―
Электрон. данные. ― Режим доступа : https://www.kinopoisk.ru/film/16752/,
свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус., англ. ― 12+.
Триллер. Очаровательная библиотекарь Глория (Голди Хоун) оказывается
в центре интриг и вероломных преступлений.
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1982
143. Выбор Софи [Электронный ресурс] = Sophie's Choice : фильм / реж.
А. Д. Пакула; в ролях: М. Стрип, Р. Клайн, Р. Карин [и др.]. ― Великобритания,
США, 1982 // КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ― Москва, 2003 ― . ―
(Фильмы).
―
Электрон.
данные.
―
Режим
доступа
:
https://www.kinopoisk.ru/film/1899/, свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус.,
англ. ― 12+.
Экранизация одноимённого романа У. Стайрона. Главная героиня Софи
пережила потерю близких во время Второй мировой войны. Во время
посещения библиотеки она встречает библиотекаря (Джон Ротман), который
напоминает ей эсэсовца.
144. Хэммет [Электронный ресурс] = Hammett : фильм / реж. В.
Вендерс; в ролях: Ф. Форрест, П. Бойл, М. Хеннер [и др.]. ― США, 1982 //
КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ― Москва, 2003 ― . ― (Фильмы). ―
Электрон. данные. ― Режим доступа : https://www.kinopoisk.ru/film/7329/,
свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус., англ.― 18+.
Детектив по мотивам романов Д. Хэммета «Мальтийский сокол» и
«Тонкий человек». Действие происходит в Сан-Франциско в 1928 г. Главным
героем фильма является сам писатель Д. Хэммет. Помогает ему в
расследовании библиотекарь Кит Конгер (Мэрилу Хеннер).
1984
145. Охотники за привидениями = Ghost Busters [Электронный ресурс]
: фильм / реж. А. Райтман; в ролях: Б. Мюррей, Д. Эйкройд, С. Уивер [и др.].―
США, 1984 // КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ― Москва, 2003 ― . ―
(Фильмы).
―
Электрон.
данные.
―
Режим
доступа:
http://www.kinopoisk.ru/film/2467, свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус., англ.
Фантастический фильм. Специалисты по изучению паранормальных
явлений исследуют привидение в стенах Нью-Йоркской публичной библиотеки.
Элис Драммонд в роли библиотекаря.
1986
146. Имя розы [Электронный ресурс] = The Name of the Rose : фильм /
реж. Ж.-Ж. Анно; в ролях: Ш. Коннери, К. Слэйтер, И. Баскин [и др.]
―Франция, США, ФРГ, 1986 // Кино-Театр.ru : неофиц., коммер. cайт. ―
Москва, 2006 ― (Европейское кино). ― Электрон. данные. ― Режим доступа:
http://kino-teatr.ru/kino/movie/euro/9968/annot/, свободный. ― Загл. с экрана. ―
Яз. рус., англ., нем., ит.
Исторический детектив по роману У. Эко «Имя розы». Время действия –
1327 год. Монах Вильям Баскервильский расследует серию трагических
смертей в бенедиктинском монастыре на севере Италии. За всеми этими
смертями кроется тайна, связанная с древним манускриптом, который
хранится в тайной библиотеке монастыря. Среди персонажей – библиотекари
Хорхе Бургосский (Фёдор Шаляпин младший) и Малахий (Фолькер Прехтель).
147. Не в своей тарелке [Электронный ресурс] = Off Beat : фильм / реж.
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М. Диннер; в ролях: Д. Райнхольд, М. Тилли, К. Деррикс [и др.].― США, 1986
// КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ― Москва, 2003 ― . ― (Фильмы). ―
Электрон. данные. ― Режим доступа: https://www.kinopoisk.ru/film/4332/,
свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус., англ. ― Др. назв. : Сбиться с ритма.
Комедия. Джо Гувер (Джадж Райнхолд) работает библиотекарем в
Нью-Йоркской публичной библиотеке. На работе он подвозит книги к
контейнеру на роликовых коньках.
1987
148. Небо над Берлином [Электронный ресурс] = Der Himmel über
Berlin : фильм / реж. В. Вендерс; в ролях: Б. Ганц, С. Доммартин, О. Зандер [и
др.].― Германия, 1987 // КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ― Москва, 2003
― . ― (Фильмы). ― Электрон. данные. ― Режим доступа:
https://www.kinopoisk.ru/film/8403/, свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус.,
нем.
Философская драма. История Ангела, который ушёл к людям под
воздействием любви. Невидимые людям ангелы залетают в дома обитателей
Берлина, в том числе в читальные залы Берлинской Государственной
библиотеки.
1988
149. Собор [Электронный ресурс] = La chiesa : фильм / реж. М. Соави; в
ролях: Х. Куарши, Т. Арана, А. Ардженто [и др.].― Италия, 1988 // КиноПоиск :
неофиц., коммер. портал. ― Москва, 2003 ― . ― (Фильмы). ― Электрон.
данные. ― Режим доступа: https://www.kinopoisk.ru/film/12392/, свободный. ―
Загл. с экрана. ― Яз. рус., ит. ― 18+.
Триллер. В церковь прибывает новый библиотекарь Эван (Томас Арана),
где знакомится с девушкой Лизой, проводящей реставрационные работы.
Вскоре они обнаруживают древний пергамент, в котором написано, что в
подземелье существует неизвестное захоронение.
1989
150. Повар, вор, его жена и её любовник [Электронный ресурс] = The
Cook, The Thief, His Wife And Her Lover : фильм / реж. П. Гринуэй, в ролях: Р.
Боренже, М. Гэмбон, Х. Миррен [и др.].― Великобритания, Франция, 1989 //
КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ― Москва, 2003 ― . ― (Фильмы). ―
Электрон. данные. ― Режим доступа: https://www.kinopoisk.ru/film/6715/,
свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус., англ. ― 18+.
Криминальная драма. Жена гангстера замечает однажды в ресторане
скромного библиотекаря Майкла (Алан Ховард), ужинающего за соседним
столиком. Обмен взглядами выливается в бурный роман.
1991
151. В постели с врагом [Электронный ресурс] = Sleeping with the
Enemy : фильм/ реж. Д. Рубин; в ролях: Д. Робертс, П. Бергин, К. Андерсон [и
др.]. ― США, 1991 // КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ― Москва, 2003 ―
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.
―
(Фильмы).
―
Электрон.
данные.
―
Режим
доступа:
https://www.kinopoisk.ru/film/8157/, свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус.,
англ. ― 18+.
Мелодраматический триллер по одноимённому роману Н. Прайс.
Молодая женщина (Джулия Робертс) устала от грубости мужа и решает
сымитировать собственную гибель. Спустя некоторое время она появляется в
другом городе и устраивается на работу в библиотеку.
152. Мегрэ [Электронный ресурс] = Maigret: телесериал / реж.: П.
Жоассен, Ш. Немес, К. Де Шалонж [и др.] ; в ролях : Б. Кремер, Б. Катийон, Б.
Лафон [и др.]― Франция, Бельгия, Швейцария, 1991-2005 // КиноПоиск :
неофиц., коммер. портал. ― Москва, 2003 ― . ― (Фильмы). ― Электрон.
данные. ― Режим доступа: https://www.kinopoisk.ru/film/467958/, свободный. ―
Загл. с экрана. ― Яз. рус., фр.― 12+.
Детектив по роману Ж. Сименона. 15 серия «Ошибка Мегрэ» («Maigret se
trompe») – расследование убийства молодой женщины. Убийцей оказалась
библиотекарь Антуанетта Оливье (Бриджит Катийон).
153. Ягода–морошка [Электронный ресурс] = Salmonberries: фильм /
реж.: П. Адлон; в ролях: А. О. Кавагли, Р. Цех, Д. Линд [и др.]. ― Германия,
1991 // КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ― Москва, 2003 ― . ―
(Фильмы).
―
Электрон.
данные.
―
Режим
доступа:
http://www.kinopoisk.ru/film/56429/, свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус.,
нем. ― Др. назв.: Ягоды на Аляске. ― 18+.
Драма о дружбе библиотекаря Розвиты из Восточной Германии (Розель
Цех) и эскимосской девушки.
1992
154. Зимняя сказка [Электронный ресурс] = Conte d'hiver : фильм / реж.
Э. Ромер; в ролях: Ш. Вери, М. Волетти, Э. Фюрик [и др.]. ― Франция, 1992 //
КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ― Москва, 2003 ― . ― (Фильмы). ―
Электрон. данные. ― Режим доступа: https://www.kinopoisk.ru/film/84212/,
свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус., фр. ― 18+.
Мелодрама. Один из героев фильма – библиотекарь Лоик (Эрве Фюрик),
пытается завоевать любовь любимой женщины, но она воспринимает его
только как друга.
155. Легенда о вампире [Электронный ресурс] = Tale of a Vampire :
фильм / реж. Ш. Сато; в ролях: Д. Сэндс, С. Хэмилтон, К. Крэнэм [и др.]. ―
США, Япония, Великобритания, 1992 // КиноПоиск : неофиц., коммер. портал.
― Москва, 2003 ― . ― (Фильмы). ― Электрон. данные. ― Режим доступа:
https://www.kinopoisk.ru/film/21128/, свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус.,
англ. ― 18+.
Романтический триллер. Основное действие происходит в библиотеке
оккультной литературы в Лондоне, где встречаются учёный Алекс, вампир
Эдгар и библиотекарь Анна (Сюзанна Хэмилтон).
156. Пистолет в сумочке Бетти Лу [Электронный ресурс] = The Gun in
Betty Lou's Handbag : фильм / реж. А. Мойле; в ролях: П. Э. Миллер, Д. Мур, Э.
Тал [и др.]. ― США, 1992 // КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ― Москва,
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2003 ― . ― (Фильмы). ― Электрон. данные. ― Режим доступа:
https://www.kinopoisk.ru/film/12119/, свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус.,
англ.
Комедийный боевик. Бетти Лу (Пенелопа Энн Миллер) работает в тихой
провинциальной библиотеке. Она обожает своего мужа-полицейского, но он не
уделяет ей достаточно времени. Когда в городе убивают известного мафиози,
Бетти находит в реке пистолет – орудие преступления и выдаёт себя за
таинственного киллера. Своим странным поступком она сразу завоёвывает к
себе внимание не только собственного мужа, но и всех жителей города.
157. Разговор начистоту [Электронный ресурс] = Straight Talk : фильм /
реж. Б. Келлман; в ролях: Д. Партон, Д. Вудс, Г. Данн [и др.]. ― США, 1992 //
КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ― Москва, 2003 ― . ― (Фильмы). ―
Электрон. данные. ― Режим доступа: https://www.kinopoisk.ru/film/4056/,
свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус., англ.
Главная героиня Ширли Кэньон (Долли Партон) в поисках работы
приходит устраиваться на должность помощника библиотекаря, но при виде
её высоких каблуков и пышной причёски, получает отказ.
1994
158. Побег из Шоушенка [Электронный ресурс] = The Shawshank
Redemption : фильм / реж. Ф. Дарабонт; в ролях: Т. Роббинс, М. Фриман, Б.
Гантон [и др.]. ― США, 1994 // КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ―
Москва, 2003 ― . ― (Фильмы). ― Электрон. данные. ― Режим доступа:
https://www.kinopoisk.ru/film/326/, свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус.,
англ. ― 18+.
Криминальная драма по повести С. Кинга «Рита Хейуорт и спасение из
Шоушенка». Успешный банкир Энди Дюфрейн (Тим Роббинс) оказывается в
тюрьме под названием Шоушенк, где сталкивается с жестокостью и
беззаконием, царящими по обе стороны решётки. Постепенно у Энди
начинается новая жизнь. Он начинает работать в тюремной библиотеке. Со
временем библиотека становится образцовой.
159. Повелитель страниц [Электронный ресурс] = The Pagemaster :
фильм / реж.: П. Хант, Д. Джонстон; в ролях: М. Калкин, К. Хауэлл, А. Киршнер
[и др.]. ― США, 1994 // КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ― Москва, 2003
― . ― (Фильмы). ― Электрон. данные. ― Режим доступа:
https://www.kinopoisk.ru/film/3478/, свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус.,
англ.
Фэнтези. Ричайрд Тайлер (Маколей Калкин) заходит в библиотеку и,
благодаря волшебству «Повелителя страниц» мистера Дьюи (Кристофер
Лойд), попадает на страницы самых лучших детских книг. Вместе с
любимыми героями он участвует в мультипликационных приключениях.
1995
160. Тусовщица [Электронный ресурс] = Party Girl : фильм / реж. Д.
Майер; в ролях: П. Поузи, Э. ДеСандо, Д. Митчелл [и др.]. ― США, 1995 //
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КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ― Москва, 2003 ― . ― (Фильмы). ―
Электрон. данные. ― Режим доступа: https://www.kinopoisk.ru/film/15914/,
свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус., англ. ― Др. назв. : Девушка с
вечеринки.
Романтическая комедия. Главная героиня ленты Мэри (Паркер Поузи) разбитная девушка, успевшая побывать в тюрьме, устраивается на работу в
библиотеку к своей крёстной Джуди (Саша фон Шерлер). Поначалу она
постоянно получала выговоры от Джуди, но со временем выучила Десятичную
классификацию Дьюи и стала настоящим профессионалом.
1996
161. Волчица [Электронный ресурс] = Wilderness : фильм / реж. Б. Болт;
в ролях: А. Оомс, О. Тил, М. Кичем [и др.]. ― Великобритания, 1996 //
КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ― Москва, 2003 ― . ― (Фильмы). ―
Электрон. данные. ― Режим доступа: https://www.kinopoisk.ru/film/330267/,
свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус., англ.― 18+.
Мистический триллер о перевоплощениях библиотекаря Элис Уайт
(Аманда Оомс).
162. Матильда [Электронный ресурс] = Matilda : фильм / реж. Д.
ДеВито; в ролях: М. Уилсон, Д. ДеВито, Р. Перлман [и др.].― США, 1996 //
КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ― Москва, 2003 ― . ― (Фильмы). ―
Электрон. данные. ― Режим доступа: https://www.kinopoisk.ru/film/7643/,
свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус., англ.
Главная героиня – девочка Матильда, которая очень любит читать
книги, но родители ей не разрешают. Матильда сама отправляется в
публичную библиотеку, где работает библиотекарь миссис Фелпс (Джин
Спигл Ховард).
1997
163. Баффи – истребительница вампиров = Buffy the Vampire Slayer
[Электронный ресурс] : телесериал / реж. Д. Уидон, Д. Контнер, Д. Соломон [и
др].; в ролях: С. М. Геллар, Н. Брендон, Э. Ханниган [и др]. ― США, 19972003 // КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ― Москва, 2003 ― . ―
(Фильмы).
―
Электрон.
данные.
―
Режим
доступа:
https://www.kinopoisk.ru/film/81344/, свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус.,
англ. ― Др. назв.: Баффи – убийца вампиров.
Мистический молодёжный сериал. Старшеклассница Баффи Саммерс
переезжает из Лос-Анджелеса в городок Саннидейл. Никто не знает, что
Баффи не простая школьница, а Избранная, которой суждено сражаться с
демонами, вампирами и силами зла. Личным смотрителем Баффи, посланным,
чтобы тренировать её, является школьный библиотекарь Руперт Джайлз
(Энтони Стюарт Хэд).
164. Библиотека [Электронный ресурс] = Library : фильм /Фильм Фокус
/24 кадра; реж. К. Вильджюнас; в ролях: Р. Шавялис, Д. Скудра, Е. Банюлите [и
др.].― Литва, 1997 // Кино-Театр.ru : неофиц., коммер. cайт. ― Москва, 2006
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― . ― (Короткометражные фильмы Ближнего Зарубежья). ― Электрон.
данные. ― Режим доступа: http://www.kino-teatr.ru/short/movie/post/10629/annot/,
свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус., англ.
Новелла. Показан один день в центральной библиотеке.
165. Звёздные врата [Электронный ресурс] = Stargate : телесериал /
реж.: П. Де Луис, М. Вуд, Э. Микита; в ролях: Р. Д. Андерсон, К. Джадж, А.
Таппинг . ― США, Канада, 1997-2007 // КиноПоиск : неофиц., коммер. портал.
― Москва, 2003 ― . ― (Фильмы). ― Электрон. данные. ― Режим доступа:
https://www.kinopoisk.ru/film/178566/, свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус.,
англ.
Научно-фантастический телевизионный сериал. В 10-ом сезоне, 10-ой
серии в поисках «Святого Грааля» искатели встречают библиотекаря и
архивариуса Озрика, который хранит множество интересных материалов.
1998
166. Город ангелов [Электронный ресурс] = City of Angels : фильм / реж.
Б. Силберлинг; в ролях: Н. Кейдж, М. Райан, А. Брогер [и др.]. ― Германия ,
США, 1998 // КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ― Москва, 2003 ― . ―
(Фильмы).
―
Электрон.
данные.
―
Режим
доступа:
https://www.kinopoisk.ru/film/4171/, свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус.,
англ.
Мистический фильм. Римейк фильма «Небо над Берлином». Местом
обитания ангелов оказывается Публичная библиотека Лос-Анджелеса.
1999
167. Мумия [Электронный ресурс] = The Mummy : фильм / реж. С.
Соммерс; в ролях: Б. Фрейзер, Р. Вайс, Д. Ханна [и др.]. ― США, 1999 //
КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ― Москва, 2003 ― . ― (Фильмы). ―
Электрон. данные. ― Режим доступа: https://www.kinopoisk.ru/film/4484/,
свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус., англ.
Приключенческий фильм о поисках сокровищ фараона. Главная героиня –
библиотекарь Эвелин (Рэйчел Вайс). Во многом благодаря знаниям Эвелин
героям удаётся победить вставшую из гробницы мумию.
2000
168. Багровые реки [Электронный ресурс] = Les rivières pourpres :
фильм / реж. М. Кассовиц; в ролях: Ж. Рено, В. Кассель, Д. Санда [и др.]. ―
Франция, 2000 // КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ― Москва, 2003 ― . ―
(Фильмы).
―
Электрон.
данные.
―
Режим
доступа:
https://www.kinopoisk.ru/film/805/, свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус.,
фр.― 18+.
Триллер. Полиция расследует культовое убийство библиотекаря
престижного колледжа в Альпах.
169. Виртуальный кошмар [Электронный ресурс] = Virtual Nightmare :
фильм / реж. М. Паттинсон; в ролях: М. Мюней, Т. Уолтон, Д. Конгрэм [и др.].
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― США, Австралия, 2000 // КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ― Москва,
2003 ― . ― (Фильмы) ― Электрон. данные. ― Режим доступа:
https://www.kinopoisk.ru/film/94598/, свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус.,
англ.― 18+.
Психологическая драма о проблемах виртуальной реальности. Успешный
дизайнер Дэйл очень часто видит этот мир не так, как многие окружающие.
Его видения очень странные и порой просто пугают. Он пытается объяснить
это. Вместе с библиотекарем Вэнди (Тасма Уолтон) он пытается
разобраться во всём происходящем.
170. Там, где сердце [Электронный ресурс] = Where the Heart Is :
фильм / реж. М. Уильямс; в ролях: Н. Портман, Э. Джадд, Д. Фрейн [и др.]. ―
США, 2000 // КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ― Москва, 2003 ― . ―
(Фильмы).
―
Электрон.
данные.
―
Режим
доступа:
https://www.kinopoisk.ru/film/881/,свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус., англ.
Романтическая мелодрама. Молодая женщина Новали, брошенная своим
парнем в чужом городе, находит поддержку у жителей этого города, в том
числе у библиотекаря Форни Халла (Джеймс Фрейн).
2001
171. Последний каменщик Америки [Электронный ресурс] = The Last
Brickmaker in America [Электронный ресурс] : фильм / реж. Г. Чемпион; в ролях:
С. Пуатье, П. Лори, Д. О. Сэндерс [и др]. ― США, 2001 // КиноПоиск : неофиц.,
коммер. портал. ― Москва, 2003 ― . ― (Фильмы) ― Электрон. данные. ―
Режим доступа: http://www.kinopoisk.ru/film/94738, свободный. ― Загл. с
экрана. ― Яз. рус., англ.
Драма, основанная на реальных событиях. Каменщик Хенри Кобб сам
делает из глины кирпичи. Он очень хочет построить новый корпус для
библиотеки, в которой работала его жена.
2002
172. Воспламеняющая взглядом-2 [Электронный ресурс] = Firestarter 2:
Rekindled : фильм / реж. Р. Исков; в ролях: М. Моро, М. МакДауэлл, Д. Хоппер
[и др]. ― США, 2002 // КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ― Москва, 2003
― . ― (Фильмы). ― Электрон. данные. ― Режим доступа:
https://www.kinopoisk.ru/film/94587/, свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус.,
англ. ― 12+.
Триллер. Продолжение фильма «Воспламеняющая взглядом» по роману С.
Кинга. Главная героиня Чарли МакГи (Маргарет Моро), скрываясь от
правительственных агентов, работает в библиотеке.
173. Миранда со льдом [Электронный ресурс] = Miranda : фильм / реж.
М. Манден; в ролях: К. Маклахлен, К. Риччи, Д. Симм [и др]. ― США ,
Великобритания, 2002 // Кино-Театр.ru : неофиц., коммер. cайт. ― Москва, 2006
― . ― (Голливудские фильмы). ― Электрон. данные. ― Режим доступа:
http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/hollywood/24107/annot/, свободный. ― Загл. с
экрана. ― Яз. рус., англ. ― 18+.
Триллер. Молодой библиотекарь Фрэнк (Джон Симм) знакомится в
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библиотеке с девушкой Мирандой, которая пронзила его сердце. Но однажды
она исчезла, и Фрэнк отправляется на её поиски.
174. Поезд Джоу Ю [Электронный ресурс] = Zhou Yu de huo che : фильм
/ реж. С. Чжоу; в ролях: Гун Ли, С. Хунлэй, Т. Л. Ка-фай [и др]. ― Китай ,
Гонконг, 2002 // КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ― Москва, 2003 ― . ―
(Фильмы).
―
Электрон.
данные.
―
Режим
доступа:
https://www.kinopoisk.ru/film/55641/, свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус.,
кит. ― 12+.
Мелодрама. Действие происходит в Китае. Молодая женщина
знакомится с поэтом и библиотекарем Чэнь Цинем (Тони Линг Ка-Фай).
Каждый раз она с нетерпением ждет встречи с любимым, отправляясь к нему
на поезде.
2003
175. Последняя жизнь во Вселенной [Электронный ресурс] = Ruang rak
noi nid mahasan : фильм / реж. П. Е. Ратанаруанг; в ролях: Т. Асано, С. Бунясак,
Л. Бунясак [и др]. ―Таиланд, Япония, 2003 // КиноПоиск : неофиц., коммер.
портал. ― Москва, 2003 ― . ― (Фильмы). ― Электрон. данные. ― Режим
доступа: https://www.kinopoisk.ru/film/56178/, свободный. ― Загл. с экрана. ―
Яз. рус., англ. ― 18+.
Психологический триллер. Действие происходит в Бангкоке
Библиотекарь Кэндзи (Таданобу Асано) давно потерял смысл жизни. Новая
любовь помогает ему обрести цель своего существования.
2004
176. Агнес и его братья [Электронный ресурс] = Agnes und seine Brüder
: фильм / реж. О. Релер; в ролях: М. Вайс, М. Блайбтрой, Х. Кнауп [и др.]. ―
Германия, 2004 // КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ― Москва, 2003 ― . ―
(Фильмы).
―
Электрон.
данные.
―
Режим
доступа:
https://www.kinopoisk.ru/film/75968/, свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус.,
нем. ― 18+.
Драма. Скромный библиотекарь Ганс-Йорг (Мориц Блайбтрой) очень
неуверенно ведёт себя с женским полом.
177. Библиотекарь. В поисках копья судьбы [Электронный ресурс] =
The Librarian: Quest for the Spear : фильм / реж. П. Уинтер; в ролях: Н. Уайли, С.
Уолгер, Б. Ньюхарт [и др.]. ― США, Германия, 2004 // КиноПоиск : неофиц.,
коммер. портал. ― Москва, 2003 ― . ― (Фильмы). ― Электрон. данные. ―
Режим доступа: https://www.kinopoisk.ru/film/161030/, свободный. ― Загл. с
экрана. ― Яз. рус., англ.
Приключенческий фильм. Из тайных хранилищ Нью-Йоркской Публичной
библиотеки похищен магический артефакт – фрагмент Копья Судьбы.
Библиотекарь Флинн Карсен (Ноа Уайли) должен вернуть его любой ценой и
заодно найти оставшиеся два фрагмента прежде, чем ими завладеют злодеи.
178. Откровенное признание [Электронный ресурс] = Confidences trop
intimes : фильм / реж. П. Леконт; в ролях: С. Боннэр, Ф. Лукини, А. Броше [и
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др.]. ― Франция, 2004 // КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ― Москва, 2003
― . ― (Фильмы). ― Электрон. данные. ― Режим доступа:
https://www.kinopoisk.ru/film/61313/, свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус.,
фр.
Психологическая драма. Среди персонажей – библиотекарь Жанна (Анн
Броше). Бывший муж так характеризует Жанну: «Ты мечтала быть
писательницей. Ограничилась библиотекой. Закисла в пыли».
179. Послезавтра [Электронный ресурс] = The Day After Tomorrow :
фильм / реж. Р. Эммерих; в ролях: Д. Куэйд, Д. Джилленхол [и др.]. ― США,
2004 / КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ― Москва, 2003 ― . ― (Фильмы).
― Электрон. данные. ― Режим доступа: https://www.kinopoisk.ru/film/2053/,
свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус., англ.
Фильм-катастрофа. Земле угрожает глобальная экологическая
катастрофа,
близость
которой
вынуждает
учёного-климатолога
попытаться найти способ остановить глобальное потепление. Он отправился
на поиски пропавшего сына в Нью-Йорк, в котором наступил новый
ледниковый период. Жители города нашли убежище в стенах Нью-Йоркской
публичной библиотеки.
2005
180. Длинноногий дядюшка [Электронный ресурс] : Kidari ajeossi
фильм / реж. Ч.-С. Гон; в ролях: Х. Бин, Г. Бо-ра, Ч. Вон [и др.].―Южная Корея,
2005 // КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ― Москва, 2003 ― . ―
(Фильмы).
―
Электрон.
данные.
―
Режим
доступа:
https://www.kinopoisk.ru/film/178772/, свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус.,
кор.
Мелодрама по мотивам одноимённого романа Д. Уэбстер. Действие
происходит в Южной Корее. Девушка пытается выяснить имя человека,
который оплатил её учебу в колледже. Оказалось, что этим спонсором
оказался скромный библиотекарь (Хён Бин).
2006
181. Библиотекарь. Возвращение в Копи Царя Соломона
[Электронный ресурс] = The Librarian: Return to King Solomon's Mines : фильм /
реж. Д. Фрейкс; в ролях: Н. Уайли, Г. Анвар, Б. Ньюхарт [и др.]. ― США,
2006 // КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ― Москва, 2003 ― . ―
(Фильмы).
―
Электрон.
данные.
―
Режим
доступа:
https://www.kinopoisk.ru/film/229931/, свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус.,
англ.
Приключенческий фильм. Второй фильм о библиотекаре Флине Карсене
(Ноа Уайли). Однажды ему на глаза попадается интереснейший труд о
легендарных Копях Царя Соломона. Флин решает найти мифические
сокровища.
182. Чёрная маска [Электронный ресурс] = Hak hap : фильм / реж. Д.
Ли; в ролях: Д. Ли, Ш. Лоу, К. Мок [и др.].― Гонконг, 2006 // КиноПоиск :
неофиц., коммер. портал. ― Москва, 2003 ― . ― (Фильмы). ― Электрон.
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данные. ― Режим доступа: https://www.kinopoisk.ru/film/23592/, свободный. ―
Загл. с экрана. ― Яз. рус., кит. ― 18+.
Боевик. Герой фильма – бывший спецназовец Цюи (Джет Ли). В своё
время весь его взвод был подвергнут секретной операции – юношам удалили
нервные центры, чтобы они не чувствовали боли, не испытывали эмоций и
дрались до смерти; их обучали в школе убийц. Он приезжает в Гонконг и
выбирает для себя тихую и незаметную жизнь библиотекаря.
2007
183. Рождественская вечеринка [Электронный ресурс] = Noëlle : фильм
/ реж. Д. Уолл; в ролях: Д. Уолл, Ш. П. Бреннан, К. Бреннан [и др.]. ― США,
2007 // КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ― Москва, 2003 ― . ―
(Фильмы).
―
Электрон.
данные.
―
Режим
доступа:
https://www.kinopoisk.ru/film/399039/, свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус.,
англ.
Романтическая мелодрама. Священнослужитель прибывает в небольшую
деревеньку за несколько дней до Рождества, для того чтобы закрыть старый
запустевший приход. Но его жизнь кардинально меняется после того, как он
знакомится с очаровательной работницей местной библиотеки, и она зовёт
его провести Рождество с ней и её бабушкой. Вместе они устроили хороший
праздник для читателей библиотеки.
2008
184. Библиотека разбитых сердец [Электронный ресурс] = Geu Nam-jaeui Chaek-198-jjok : фильм / реж. К. Джон-гвон; в ролях: Л. Дон-ук, К. Ю-джин,
А-ра Джо [и др.]. ― Южная Корея, 2008 // КиноПоиск : неофиц., коммер.
портал. ― Москва, 2003 ― . ― (Фильмы). ― Электрон. данные. ― Режим
доступа: https://www.kinopoisk.ru/film/573745/, свободный. ― Загл. с экрана. ―
Яз. рус., кор. ― 12+.
Драма. Сотрудница библиотеки Чо Ын Су (Чхэ Мин Со) обнаруживает,
что некто вырывает из книг страницу под номером 198. Виновником оказался
молодой человек, переживший разлуку с любимой. Девушка пытается
выяснить, почему он вырывает из книг именно 198-ю страницу.
185. Библиотекарь. Проклятие Иудовой Чаши [Электронный ресурс]
= The Librarian: The Curse of the Judas Chalice : фильм / реж. Д. Фрейкс; в ролях:
Н. Уайли, Б. Дэвисон, С. Катик [и др.]. ― США, 2008 // КиноПоиск : неофиц.,
коммер. портал. ― Москва, 2003 ― . ― (Фильмы). ― Электрон. данные. ―
Режим доступа: https://www.kinopoisk.ru/film/400594/, свободный. ― Загл. с
экрана. ― Яз. рус., англ.
Приключенческий фильм. Третья часть захватывающих приключений
библиотекаря Флина Карсена (Ноа Уайли). Библиотекарь ищет Чашу Иуды.
186. Жена путешественника во времени [Электронный ресурс] = The
Time Traveler's Wife : фильм / реж. Р. Швентке; в ролях: Р. МакАдамс, Э. Бана,
А. Ховард [и др.]. ― США, 2008 / КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ―
Москва, 2003 ― . ― (Фильмы). ― Электрон. Данные. ― Режим доступа:
https://www.kinopoisk.ru/film/102128/, свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус.,
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англ.
Мистическая мелодрама по одноимённому роману О. Ниффенеггер.
Главный герой – чикагский библиотекарь Генри (Эрик Бана) болен редким
генетическим заболеванием, что заставляет его невольно путешествовать во
времени.
187. Мисс Марпл : Убийство – это легко! [Электронный ресурс] =
Marple : Murder Is Easy : фильм / реж. Х. Макдональд; в ролях: Д. МакКензи, Б.
Камбербэтч, Л. Маршал [и др.]. ― Великобритания, США, 2008 // MY-HIT :
неофиц., коммер. сайт. ― Москва, 2008 ― . ― (Фильмы). ― Электрон. данные.
― Режим доступа: https://my-hit.org/film/5440/, свободный. ― Загл. с экрана. ―
Яз. рус., англ.
Детектив по мотивам романа А. Кристи «Убить легко». В тихой
деревеньке Вичвуд при подозрительных обстоятельствах погибают несколько
человек. И к тому же выясняется, что в публичной библиотеке пропала книга
«Опасные яды». Публичная библиотека в Вечвуде показана как центр
общественно-политической жизни. В помещении библиотеки проходит
предвыборная агитация.
188. Цвет волшебства [Электронный ресурс] = The Colour of Magic :
фильм / реж. В. Жан; в ролях: Д. Джейсон, Ш. Эстин, Т. Карри [и др.].―
Великобритания, 2008 // КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ― Москва, 2003
―.
―(Фильмы).
―
Электрон.
Данные.
―
Режим
доступа:
https://www.kinopoisk.ru/film/392161/, свободный.― Загл. с экрана. ― Яз. рус.,
англ.
Фэнтези по романам Т. Пратчетта «Цвет волшебства» и «Безумная
звезда». Действие происходит в сказочной реальности под названием «Плоский
мир». Коварный чародей похищает древнюю книгу заклинаний и с её помощью
надеется свергнуть главного волшебника Незримого Университета и
установить свои порядки в Гильдии волшебников. В роли главного
библиотекаря Николас Теннант.
189. Чёрное платье [Электронный ресурс] : фильм / Киевтелефильм,
Star Media; реж. В. Дощук; в ролях: Л. Толкалина, А. Роговцева, В. Сарайкин [и
др.]. ― Украина, 2008 // Кино-Театр.ru : неофиц., коммер. cайт. ― Москва, 2006
― . ― (Фильмы Ближнего Зарубежья). ― Электрон. данные. ― Режим доступа:
http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/post/15934/annot/, свободный. ― Загл. с
экрана. ― Яз. рус.
Мелодрама. Библиотекарь Наталья (Любовь Толкалина) отправляется
на курорт в Анталию.
2009
190. Боевые библиотекари. Книга Банторры [Электронный ресурс] =
Tatakau shisho : сериал / реж. Т. Синохара; в ролях: Ш. Карлин-Блэк, И. Мию, А.
Исида [и др.]. ― Япония, 2009―2010 // КиноПоиск : неофиц., коммер. портал.
― Москва, 2003 ― . ― (Фильмы). ― Электрон. Данные. ― Режим доступа:
https://www.kinopoisk.ru/film/666662/, свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус.,
яп.
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Анимационный сериал. В альтернативной реальности все умершие люди
превращаются в книги, прикоснувшись к которым любой может прочесть
страницы жизни хозяина. Книги собираются в Великой библиотеке, патроном
которой является сам Банторра, а хранителями – каста Библиотекарей,
которые призваны поддерживать порядок и карать неразумных.
191. Любовь на других языках [Электронный ресурс] = Başka dilde aşk
: фильм / реж. И. Башарыр, в ролях: М. Фират, С. Аксой, Э. Караель [и др.]. ―
Турция, 2009 // КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ― Москва, 2003 ― . ―
(Фильмы).
―
Электрон.
данные.
―
Режим
доступа:
https://www.kinopoisk.ru/film/493103/, свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус. ,
турец.― 18+.
Мелодрама о любви глухонемого юноши-библиотекаря Онура (Мерт
Фират) и девушки Зейнеп, работающей в колл-центре.
2011
192. Рыжик в Зазеркалье [Электронный ресурс] : фильм /
Беларусьфильм: реж. Е. Турова; в ролях: Д. Запрудская, П. Южаков-Харланчук,
А. Самоховец [и др.]. ― Белоруссия, 2011 // КиноПоиск : неофиц., коммер.
портал. ― Москва, 2003 ― . ― (Фильмы). ― Электрон. данные. ― Режим
доступа: https://www.kinopoisk.ru/film/501894/, свободный. ― Загл. с экрана. ―
Яз. рус.
Фильм-сказка. Озорная 12-летняя девчонка Рыжик любит помогать в
библиотеке маме Алисе (Алеся Самоховец) и сама попадает в сказочный мир.
193. Таинственная библиотека Данталиан [Электронный ресурс] =
Dantalian no Shoka : анимационный телесериал / реж. Ю. Уэмура; в ролях: Д.
Оно, М. Савасиро [и др.]. ― Япония, 2011 // КиноПоиск : неофиц., коммер.
портал. ― Москва, 2003 ― . ― (Фильмы). ― Электрон. данные. ― Режим
доступа: https://www.kinopoisk.ru/film/652726/, свободный. ― Загл. с экрана. ―
Яз. рус., яп.
Боевик. Действие происходит в альтернативной Британии после Второй
мировой войны. Аристократ получает в наследство библиотеку, которую
должен разобрать и инвентаризировать.
2013
194. Библиотечные войны [Электронный ресурс] = Toshokan sensô :
фильм / реж. С. Сато; в ролях: Д. Окада, Н. Эикура, Т. Курияма [и др.]. ―
Япония, 2013 // КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ― Москва, 2003 ― . ―
(Фильмы).
―
Электрон.
данные.
―
Режим
доступа:
https://www.kinopoisk.ru/film/696122/, свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус.,
яп.
Боевик. В 1989 году в Японии был принят Закон о развитии СМИ,
вводящий строгую цензуру на книги под предлогом защиты молодёжи от
негативного идеологического влияния. Тысячи книг, целые библиотеки,
уничтожались бойцами специального отряда по цензуре. Но в то же самое
время правительство приняло Закон о свободе слова, согласно которому
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каждая библиотека получала право на вооруженное сопротивление цензорам.
195. Два Ивана [Электронный ресурс] : телесериал / Кинокомпания
УПС; реж. А. Итыгилов; в ролях: Г. Тарханова, А. Руденко; М. Химичев [и др.].
― Украина, 2013 // Кино-Театр.ru : неофиц., коммер. cайт. ― Москва, 2006 ― .
― (Сериалы Ближнего Зарубежья). ― Электрон. данные. ― Режим доступа:
http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/post/104448/annot/, свободный. ― Загл. с
экрана. ― Яз. рус.
Мелодрама. Библиотекарь Ольга Круглова (Глафира Тарханова) стала
жертвой обмана и предательства, но судьба дарит ей новый шанс на счастье.
196. Добро пожаловать, президент! [Электронный ресурс] = Benvenuto
Presidente! : фильм / реж. Р. Милани; в ролях: К. Бизио, К. Смутняк, Б.
Фиорелло [и др.]. ― Италия, 2013 // КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ―
Москва, 2003 ― . ― (Фильмы). ― Электрон. данные. ― Режим доступа:
https://www.kinopoisk.ru/film/744479/, свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус.,
ит.
Комедия. Скромный итальянский библиотекарь Пеппино (Клаудио Бизия)
по нелепому стечению обстоятельств избирается президентом Итальянской
Республики.
197. Любовь с испытательным сроком [Электронный ресурс] :
телесериал / Кинокомпания «УПС»; реж. А. Итыгилов ; в ролях А. Юганова, А.
Биланов, Е. Гладий [и др.] ― Украина, 2013 // Кино-Театр.ru : неофиц., коммер.
cайт. ― Москва, 2006 ― . ― (Сериалы Ближнего Зарубежья). ― Электрон.
Данные.
―
Режим
доступа:
http://www.kinoteatr.ru/kino/movie/post/106070/annot/, свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус.
Мелодрама. Вдовец с двумя детьми помещает объявление в газете, что
ему требуется жена для присмотра за детьми. На его предложение
откликнулась библиотекарь Наталья (Алла Юганова). Он соглашается взять
Наталью на испытательный срок.
2014
198. Библиотекари [Электронный ресурс] = The Librarians : сериал /
реж.: М. Роскин, Д. Фрейкс, Н. Уайли; в ролях: К. Кэйн, Л. Бут, Р. Ромейн [и
др.].― США, 2014 // КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ― Москва, 2003
― . ― (Фильмы). ― Электрон. данные. ― Режим доступа:
https://www.kinopoisk.ru/film/839902/, свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус.,
англ.
Приключенческий сериал, разработанный на основе серии фильмов
«Библиотекарь» (The Librarian). Новая команда библиотекарей отправляется
на новые поиски.
199. Прекрасный библиотекарь [Электронный ресурс] = Daitoshokan
no Hitsujikai : анимационный сериал / в ролях: Д. Мудзима, А. Танэдзаки, Я.
Нодзами [и др.]. — Япония, 2014 // КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ―
Москва, 2003 ― . ― (Фильмы). ― Электрон. данные. ― Режим доступа:
https://www.kinopoisk.ru/film/844140/, свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус.,
яп.
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Действие происходит в библиотеке японской академии Сиоми.
2015
200. Библиотекарь [Электронный ресурс] = After Words : фильм / реж.
Х. Фельдман; в ролях: М. Г. Харден, Р. Кэнада, И. Тор [и др.].— США, 2015 //
КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ― Москва, 2003 ― . ― (Фильмы). ―
Электрон. данные. ― Режим доступа: https://www.kinopoisk.ru/film/688994/,
свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус., англ.
Мелодрама. Библиотекарь (Марша Гэй Харден) отправляется в
путешествие в Коста-Рику, где встречает свою любовь.
201. Библиотечная книга [Электронный ресурс] = The Library Book :
фильм / реж. Т. Кэлверт; в ролях: Э. Броуди, Б. А. Олсен, Н. Рауш [и др.].—
США, 2015 // КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ― Москва, 2003 ― . ―
(Фильмы).
―
Электрон.
данные.
―
Режим
доступа:
https://www.kinopoisk.ru/film/907585/, свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус.,
англ.
Короткометражный фильм. Читатель возвращает в городскую
библиотеку книгу, взятую 8 лет назад. Библиотекарь с пониманием отнеслась
и не стала требовать уплаты штрафа. Она пожаловалась на финансовые
трудности библиотеки. После ухода читателя девушка обнаружила в книге
чек на сумму 750000 долларов.
202. Век Адалин [Электронный ресурс] = The Age of Adaline : фильм /
реж. Л. Т. Кригер; в ролях: Б. Лайвли, М. Хаушман, К. Бейкер [и др.].― США,
2015 // КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ― Москва, 2003 ― . ―
(Фильмы).
―
Электрон.
данные.
―
Режим
доступа:
https://www.kinopoisk.ru/film/522876/, свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус.,
англ.
Фантастическая мелодрама. Главная героиня Адалин (Блейк Лайвли)
работает в библиотеке. Она родилась вместе с ХХ веком и живёт на свете
уже сто лет, но при этом не стареет.
203. 11.22.63 [Электронный ресурс] : телесериал / реж.: Д. Стронг, Ф.
Туа, Д. Д. Коулз; в ролях: Д. Франко, С. Гадон, Д. Маккэй [и др.]. ― США,
2015 // КиноПоиск : неофиц., коммер. портал. ― Москва, 2003 ― . ―
(Фильмы).
―
Электрон.
данные.
―
Режим
доступа:
https://www.kinopoisk.ru/film/891337/, свободный. ― Загл. с экрана. ― Яз. рус.,
англ.
Экранизация романа С. Кинга «11.22.63». Учитель английского языка
отправляется в прошлое, чтобы предотвратить убийство Джона Кеннеди 22
ноября 1963 г. Он встречает библиотекаря Сэди (Сара Гадон), с которой у
него начинаются романтические отношения.
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Алфавитный указатель кинофильмов
Название

№

Агнес и его братья

176

Апостол

79

Багровые реки

168

Баффи-истребительница вампиров

163

Бедные родственники

101

Библиотека

164

Библиотека разбитых сердец

184

Библиотекари

198

Библиотекарь

200

Библиотекарь. В поисках копья судьбы

177

Библиотекарь. Возвращение в Копи Царя Соломона

181

Библиотекарь. Проклятие Иудовой Чаши

185

Библиотечная книга

201

Библиотечные войны

194

Блюз опадающих листьев

75

Боевые библиотекари. Книга Банторры

190

Большая нефть

84

Большие и маленькие

15

Большой сон

125

Брак по расчёту

66

Бубен, барабан

85

В восемнадцать мальчишеских лет

30

В мирные дни

3

В ожидании любви

94

В постели с врагом

151

Век Адалин

202

Вепрь

72

Весёлое волшебство

23

Вечный зов

27
54

Виринея

22

Виртуальный кошмар

169

Влюблён по собственному желанию

45

Вовка в Тридевятом царстве

18

Военный госпиталь

102

Возле этих окон

28

Волчица

161

Волшебник

80

Воспламеняющая взглядом-2

172

Вот опять окно

46

Время собирать

113

Второе восстание Спартака

103

Выбор Софи

143

Географ глобус пропил

109

Город ангелов

166

Горько!

55

Гость с Кубани

6

Грибной царь

95

Грязная игра

142

Дальше любовь

90

Данвичский ужас

139

Два голоса

47

Два Ивана

195

Две строчки мелким шрифтом

42

Девочка

81

Девушки с Набережной Цветов

122

Дело было в Гавриловке

78

Длинноногий дядюшка

180

Дневной поезд

36

Добро пожаловать, президент

196

Доктор Живаго (1965)

136

Доктор Живаго (2005)

73

Дом образцового содержания

91

Дорога в пустоту

104
55

Дракула

131

Другая жизнь

68

Единственная

34

Жена путешественника во времени

186

Жена ушла

39

Женщина для всех

52

Живёт такой парень

17

Завтрак у Тиффани

132

Затворник

58

Звёздные врата

165

Звёздочка моя ненаглядная

60

Земский доктор

92

Зимняя сказка

154

Зоя

1

И снова Анискин

37

Играйте, музыканты

119

Имя розы

146

История любви

140

Их последняя ночь

127

Ищу мою судьбу

31

Кабинетный гарнитур

130

Как пройти в библиотеку?

96

Каменская

59

Карнавальная ночь

8

Карнавальная ночь-2, или 50 лет спустя

76

Катя-Катюша

9

Князь Удача Андреевич

50

Коллекционер

64

Коммунальный детектив

110

Легенда о вампире

155

Лесник

97

Любовь в большом городе

86

Любовь на других языках

191

Любовь с испытательным сроком

197
56

Марш Турецкого

61

Матильда

162

Мегрэ

152

Механическая сюита

65

Миранда со льдом

173

Мисс Марпл: Убийство – это легко

187

Мой любимый гений

105

Москва-Лопушки

114

Москва слезам не верит

40

Муж счастливой женщины

111

Музыкант

134

Мумия

167

Надежда уходит последней

71

Небо над Берлином

148

Не в своей тарелке

147

Не делайте бисквиты в плохом настроении

67

Недозволенное

117

Непутёвая невестка

98

Не такой, как все

106

Новогодний рейс

115

Ночной гость

99

Ночь председателя

43

Однажды в Новый год

100

Она сказала: «убийство»

133

Осторожно, бабушка

11

Откровенное признание

178

Отряд Кочубея

87

Охотники за привидениями

145

Пара гнедых

88

Перегон

77

Пизанская башня

93

Пираты ХХ века

41

Пистолет в сумочке Бетти Лу

156

По прямой

54
57

Побег из Шоушенка

158

Повелитель страниц

159

Повесть о настоящем человеке

2

Повод

49

Повор, вор, его жена и её любовник

150

Поезд Джоу Ю

174

Последний каменщик Америки

171

Последняя жизнь во Вселенной

175

Послезавтра

179

Прекрасный библиотекарь

199

Приключения

123

Приключения в городе, которого нет

32

Примадонна Мэри

56

Приходи на меня посмотреть

62

Приходите завтра

13

Пятый десяток

48

Разговор начистоту

157

Ранетки

82

Рассказы

107

Ребята с Канонерского

12

Римский-Корсаков

4

Рождественская вечеринка

183

Роллербол

141

Романс о влюблённых

33

Русские страшилки

69

Рыжик в Зазеркалье

192

Самая красивая

74

Самозванка

108

Самозванцы

57

Светик

51

Семнадцать мгновений весны

29

Сердце звезды

116

Следствие продолжается

19

Слоновья тропа

128
58

Собор

149

Сокровища мёртвых

70

Спецкор отдела расследований

89

Стрекоза

5

Строгая женщина

10

Стюардесса

20

Таблетку под язык

38

Таинственная библиотека Данталиан

193

Там вдали, за рекой

35

Там, где есть счастье для меня

112

Там, где сердце

170

Телеграмма

25

Тень сомнения

121

Тень у пирса

7

Только для двоих

135

Трижды о любви

44

Триумф

63

Трое с площади Карронад

83

Трудный мужчина

118

Тусовщица

160

Ты теперь большой мальчик

138

У озера

24

Улица Ньютона, дом 1

16

Утренние колокола

21

Филадельфийская история

120

Холодно-горячо

26

Хэммет

144

Цвет волшебства

188

Цветок на камне

14

Центр бури

129

Чёрная маска

182

Чёрное платье

189

Чудо-человек

124

Шпион, пришедший с холода

137
59

Эта замечательная жизнь

126

Ягода-морошка

153

22 июня, ровно в 4 часа
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11.22.63

203
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Указатель оригинальных названий зарубежных кинофильмов
Оригинальное название

Название на русском языке

Adventure

Приключения

After Words

Библиотекарь

Age of Adaline

Век Адалин

Agnes und seine Brüder

Агнес и его братья

Başka dilde aşk

Любовь на других языках

Benvenuto Presidente!

Добро пожаловать, президент!

Big Sleep

Большой сон

Breakfast at Tiffany's

Завтрак у Тиффани

Buffy the Vampire Slayer

Баффи-истребительница вампиров

City of Angels

Город Ангелов

Colour of Magic

Цвет волшебства

Confidences trop intimes

Откровенное признание

Conte d'hiver

Зимняя сказка

Cook, The Thief, His Wife And Her Повар, вор, его жена и её любовник
Lover
Daitoshokan no Hitsujikai

Прекрасный библиотекарь

Dantalian no Shoka

Таинственная библиотека Данталиан

Day After Tomorrow

Послезавтра

Der Himmel über Berlin

Небо над Берлином

Desk Set

Кабинетный гарнитур

Doctor Zhivago

Доктор Живаго

Dracula

Дракула

Dunwich Horror

Данвичский ужас

Elephant Walk

Слоновья тропа

Firestarter 2: Rekindled

Воспламеняющая взглядом - 2

Forbidden

Недозволенное

Foul Play

Грязная игра

Geu Nam-ja-eui Chaek-198-jjok

Библиотека разбитых сердец

Ghost Busters

Охотники за привидениями
61

Gun in Betty Lou's Handbag

Пистолет в сумочке Бетти Лу

Hak hap

Чёрная маска

Hammett

Хэммет

It's a Wonderful Life

Эта замечательная жизнь

Kidari ajeossi

Длинноногий дядюшка

La chiesa

Собор

Last Brickmaker in America

Последний каменщик Америки

Les petites du quai aux fleurs

Девушки с Набережной Цветов

Les rivières pourpres

Багровые реки

Leur dernière nuit

Их последняя ночь

Librarian: Quest for the Spear

Библиотекарь: В поисках Копья Судьбы

Librarian: Return to King Solomon's Библиотекарь: Возвращение в Копи
Mines
Царя Соломона
Librarian: The Curse of the Judas Chalice Библиотекарь:
Чаши

Проклятие

Иудовой

Librarians

Библиотекари

Library

Библиотека

Library Book

Библиотечная книга

Love Story

История любви

Maigret

Мэгрэ

Marple : Murder Is Easy

Мисс Марпл: Убийство – это легко

Matilda

Матильда

Miranda

Миранда со льдом

Mummy

Мумия

Murder She Said

Она сказала «Убийство»

Music Man

Музыкант

Name of the Rose

Имя розы

Noëlle

Рождественская вечеринка

No Man of Her Own

Трудный мужчина

Off Beat

Не в своей тарелке

Only Two Can Play

Только для двоих

Pagemaster

Повелитель страниц

Party Girl

Тусовщица

Philadelphia Story

Филадельфийская история
62

Rollerball

Роллербол

Ruang rak noi nid mahasan

Последняя жизнь во Вселенной

Salmonberries

Ягода-морошка

Shadow of a Doubt

Тень сомнения

Shawshank Redemption

Побег из Шоушенка

Sleeping with the Enemy

В постели с врагом

Sophie's Choice

Выбор Софи

Spy Who Came in from the Cold

Шпион, пришедший с холода

Stargate

Звёздные врата

Storm Center

Центр бури

Straight Talk

Разговор начистоту

Strike Up the Band

Играйте, музыканты

Tale of a Vampire

Легенда о вампире

Tatakau shisho

Боевые библиотекари: Книга Банторры

Time Traveler's Wife

Жена путешественника во времени

Toshokan sensô

Библиотечные войны

You're a Big Boy Now

Ты теперь большой мальчик

Virtual Nightmare

Виртуальный кошмар

Where the Heart Is

Там, где сердце

Wilderness

Волчица

Wonder Man

Чудо-человек

Zhou Yu de huo che

Поезд Джоу Ю

63
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