
8 ФЕВРАЛЯ  



Ежегодно 8 февраля отечественная наука отмечает свой 
профессиональный праздник  День российской науки, 
учреждённый указом президента РФ в 1999 году. В Указе 
говорится, что праздник был установлен: «учитывая 
выдающуюся роль отечественной науки в развитии государства 
и общества, следуя историческим традициям и в ознамено-
вание 275-летия со дня основания в России Академии наук».  

Наука  одна из важнейших форм культуры общества, а ее 
развитие  важнейший фактор обновления всех сфер 
жизнедеятельности человека. Именно наука формирует 
мировоззрение человека, тесно связана с техническим 
прогрессом, помогает создавать прогнозы развития общества  
и разрабатывать программы, решать проблемы, встающие 
перед человечеством. Уровень развитости науки служит одним 
из основных показателей развития общества, а также это  
показатель развития государства. 

Совесть и доброта, честь и достоинство, долг и ответственность 
образуют ценностный каркас нравственной культуры человека 
и общества. Во все времена нравственные ценности и идеалы 
выражали глубочайшие устремления человечества, открывали 
перспективу совершенствования общества, придавали челове-
ческой жизни смысл. 



«Всё остается людям» 

Надо сказать, что в Советском Союзе проблема противопоставления 

личного счастья и общественной пользы стояла очень остро. В пьесе 

Самуила Алёшина, по которой снят фильм «Всё остается людям», тоже 

поднимается этот вопрос. Опытный пожилой учёный Дронов трудится 

в новосибирской лаборатории над созданием двигателя, который 

будет работать по совершенно иным законам, чем все предыдущие. 

Постоянные неудачи на испытаниях в столице и резко ухудшившееся 

здоровье ставят исследование под угрозу. И вот тут перед героем 

встаёт выбор: позаботиться о себе и отойти в сторону или всё же 

довести дело до конца и подарить народу новое чудо техники. 



Николай Черкасов 

Фёдор Алексеевич Дронов 

академик, депутат Верховного Совета 

  

Софья Пилявская 

Наталья Дмитриевна Дронова 

жена 

  

Андрей Попов 

Серафим Николаевич 

священнослужитель, родственник Дронова 

  

Элина Быстрицкая 

Ксения Петровна Румянцева 

старший научный сотрудник лаборатории 

 

Игорь Озеров 

Алексей Николаевич Вязьмин 

молодой талантливый учѐный 

В РОЛЯХ 



Игорь Горбачѐв 

Виктор Морозов 

директор НИИ 

  

Галина Анисимова 

Ася Давыдовна 

врач, жена Виктора Морозова 

  

Яков Малютин 

Михаил Борисович Моргунов 

академик 

  

Антонина Павлычева 

Тамара Ивановна 

секретарь Дронова 

  

Вера Кузнецова 

Анна Павловна Вязьмина 

мать Алѐши 



Ефим Копелян 

Михаил Борисович Филимонов 

 

 

Борис Рыжухин 

Сизов 

  

 

Павел Панков 

Трошкин 

  

 

Е. Клюева 

домработница Зина  

 

 

Алина Немченко 

медсестра 

  



Аркадий Трусов 

старик на рыбалке у костра 

  

 

 

Валентина Титова 

стюардесса 

  

 

 

Станислав Фесюнов 

учѐный  

 
 Продвигаясь вперед, наука непрестанно 

перечеркивает сама себя.  

Гюго В. 

http://www.wisdoms.ru/avt/b69.html


Презентация подготовлена по материалам сайтов: 
https://ru.wikipedia.org/ 
http://www.wisdoms.ru/179.html 
http://www.kino-teatr.ru/ 
www.calend.ru 
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