
9 ФЕВРАЛЯ  

День гражданской  
авиации России  



Именно в этот день в 1923 году в нашей стране появился воздушный флот,  
в чьи задачи вошло перевозить пассажиров, путешествующих по 
служебным или личным делам, почту и разного рода грузы. 9 февраля 
Совет Труда и Обороны СССР принял постановление «Об организации 
Совета по гражданской авиации». 

Гражданская авиация используется для обеспечения потребностей 
граждан. В основном это перевозка пассажиров, багажа, груза и почты. 
Независимо от званий и должностей, никто из пассажиров не имеет право 
давать указания или вмешиваться в работу экипажа. Но к сожалению 
иногда на борту возникают ситуации, угрожающие безопасности полета или 
жизни, здоровью других пассажиров, а также авиаперсонала. На эту тему 
были сняты такие фильмы-катастрофы как «Экипаж»,  «Размах крыльев», 
«713-й просит посадку». Вашему вниманию предоставляем фильм «713-й 
просит посадку». Ждем на просмотре! 

Блеск серебряных крыльев  

Поманил нас когда-то  

Кто романтик, тот сразу поймет.  

И пришли в авиацию  

Молодые ребята…  

                                             Б. Белик 





«713-й просит посадку» — первый советский фильм-катастрофа, снятый режиссѐром 

Григорием Никулиным на киностудии «Ленфильм» в 1962 году. Премьера фильма 

состоялась 3 апреля 1962 года. 

Жанр: драма, триллер. 

Сюжет: Экипаж самолета, совершающего трансатлантический перелет, таинственным 

образом усыплен, и управляемому автопилотом самолету стала угрожать опасность. 

Первый салон был свободен  в последний момент задержался вылет советской 

делегации. Во втором салоне находились: миссионер, солдат морской пехоты, адвокат, 

известная киноактриса с сыном, врач Рихард Гюнтер, представившийся ювелиром,  

и другие. В критической ситуации каждый проявил себя по-своему. Спасти 

пассажиров мог бы только врач, установив диагноз и приведя в сознание экипаж. 

Исполняя свой долг, Рихард Гюнтер выдаѐт себя. Уже на земле его, фактически 

спасшего лайнер, арестовывают власти… 



Никулин Григорий Георгиевич (старший) режиссѐр театра 

и кино, киносценарист родился 5 декабря 1922 года в селе 

Трещевка, Землянский уезд, Воронежская губерния. Окончил 

режиссѐрский факультет Ленинградского театрального 

института имени А. Н. Ост-ровского (1953). В 1953 — 1957 

годах — режиссѐр-постановщик Ленинградского БДТ им. 

Горького. С 1957 года — режиссѐр киностудии «Ленфильм». 

Автор ряда сценариев, режиссѐр телефильмов. Преподавал 

режиссѐрское мастерство в Ленинградском институте 

культуры. Скончался 15 августа 2007 года в Санкт-Петербурге. 

Похоронен на Смоленском кладбище. 

Театральные работы 

Большой драматический театр им. М. Горького 

1953 — «Слуга двух господ» К. Гольдони 

1953 — «Строгая девушка» С. Алѐшина (совместно с О. Г. Казико) 

1955 — «Смерть Пазухина» М. Салтыкова-Щедрина 

1955 — «Разоблаченный чудотворец» Г. Филдинга 

1956 — «Преступление Энтони Грехема» Д. Гордона 

1963 — «Микрорайон» по роману Л. Карелина (совместно с И. Вла-

димировым, ленинградский театр им. Ленсовета) 

Призы и награды 

Лауреат Государственной премии РСФСР имени Братьев 

Васильевых (1983, за телефильм «20 декабря»). 



Владимир Честноков 

доктор Рихард Гюнтер,  

скрывающийся под именем  

Филипп Дюбуа из Гааги 

Отар Коберидзе 

Генри 

доктор права,  

безработный юрист  

Лев Круглый 

Иржи 

хроникер 

Людмила Абрамова 

Эва Пристли 

Николай Корн 

детектив 

Ефим Копелян 

коммивояжер, 

фармацевт 

Людмила Шагалова 

Тереза 

Иосиф Конопацкий 

пастор 

Зана Занони 

медсестра-индианка 

Нонна Тен 

вьетнамская девушка 

Р О Л И  И С П О Л Н Я Ю Т  



Александр Барушной 

дон Лопес 

экс-диктатор, сбежавший  

из своей латиноамериканской  

страны от революции 

Оскар Линд 

филуменист 

Рэм Лебедев 

сомневающийся пассажир 

Владимир Высоцкий 

американский моряк, 

морской пехотинец 

Эве Киви 

стюардесса 

Владимир Марьев 

командир экипажа 

Александр Момбели 

второй пилот 

Юрий Дедович 

лѐтчик Жак 

Аркадий Волгин 

штурман 

Р О Л И  И С П О Л Н Я Ю Т  



Презентация подготовлена по материалам сайтов: 
https://ru.wikipedia.org/ 
http://www.kino-teatr.ru/ 
www.calend.ru 
http://www.inpearls.ru/ 

Отдел межбиблиотечного взаимодействия  
и межбиблиотечных технологий 

Составитель: Ведущий библиотекарь С.А. Молчанова 
                          Зав. Отделом О.А. Протасова 
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СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ! 
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