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Фильмография  

 

Марины Ладыниной: 
 

1. 1963 Мелодии Дунаевского (киномонография) 
(документальный)  

2. 1954 Испытание верности : Ольга Егоровна Калмыкова главная 
роль  

3. 1951 Тарас Шевченко : графиня Потоцкая 
(роль в окончательной редакции картины значительно сокращена)  
4. 1949 Кубанские казаки :Галина Пересветова : главная роль  
5. 1947 Сказание о земле Сибирской : Наташа Малинина :главная 

роль - певица 
6. 1944 В шесть часов вечера после войны :Варя Панкова :главная 

роль  
7. 1942 Секретарь райкома  Наташа- связистка  
8. 1942 Антоша Рыбкин : Лариса Семеновна- актриса  
9. 1941 Свинарка и пастух : Глаша Новикова : главная роль 
Глафира Андреевна, знатная свинарка из Вологодской области  
10. 1940 Любимая девушка : Варя Лугина : главная роль  
11. 1939 Трактористы : Марьяна Бажан  главная роль  
12. 1938 Богатая невеста : Маринка Лукаш : главная роль  
13. 1936 Застава у Чертова брода : Варенька : главная роль 
        единственная отрицательная роль в карьере Ладыниной  
14. 1935 Вражьи тропы : Линка 
15. 1932 Просперети : слепая цветочница  
16. 1929 В город входить нельзя : эпизод  
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«Памяти нашей землячки Марины Ладыниной» 

Культурные  и нравственные ценности, созданные в нашем родном крае, заложенные в прошлом, 

неразрывно связаны с жизнью и деятельностью наших выдающихся земляков.                                                                                                                       

Актуальными в настоящее время являются проблемы знакомства молодого поколения назаровцев с 

культурными ценностями, созданными в художественной культуре Красноярского края                                                                                                                     

По данным опрос- анкеты «Мой город»  у молодёжи отсутствуют знания об  истории своего города, 

его традициях и личностях обогативших землю Назаровскую, поэтому  нарушается  взаимосвязь 

поколений, утрачивается уважение к старшим, теряется интерес к их жизненным позициям, а значит 

стоит напомнить  нашим подросткам -  что без прошлого нет настоящего.    

С 2011г. ребята волонтерского движения нашего техникума занимаются поиском и популяризацией 

сведений и материалов о деятельности наших земляков в области культуры.  

Это способствует не только пополнению  исторической копилки МВЦ г Назарово, но и 

формированию духовно – нравственного отношения к старшему поколению, традициям и культурным 

ценностям прошлого у самих обучающихся.  

Вот некоторые интересные факты, о которых стоит знать. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Я люблю жизнь, и мне все безумно интересно. До 

сих пор решаю, что такое КРАСОТА, ЛЮБОВЬ, 

ДОБРО, ЗЛО, ЗАВИСТЬ. Познание жизни для меня - 

бесконечно”. 
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Вся ее жизнь – нелегкий путь к душе человека, где ее собственная душа, хрупкая, ранимая, 

потихоньку приоткрывала завесу непостижимой тайны: как прожить, пережить и остаться самой 

собой. 

В истории культуры нашего края  талантливые мастера художественного слова. Пишут о том, что нам 

близко и дорого, - о красоте родного края, о людях, живущих здесь. 

Стихотворение  Алексея Кошелькова «Памяти Марины Ладыниной» яркий тому пример. 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В сибирской глухой деревушке, 

Где в дождь непролазная грязь, 

Веселая словно частушка, 

Девчонка в семье родилась. 

А имя ей дали Марина … 

В том имени нежность и страсть, 

И яркость, и горечь рябины, 

А после морозов и сласть. 

В том имени буйство восхода, 

Ручья говорливого песнь, 

И жажда любви, и свобода, 

Все, все в этом имени есть. 

Училась, в спектаклях играла, 

Искрилась вином молодым … 

На все тебе время хватало, 

А было оно не простым. 

Качалась державы основа, 

Монарху вменялась вина. 

Война, революция, снова  

гражданская наша война. 

И голод, и холод, и слезы, 

Чуть тлелся российский очаг. 

В снега, в бездорожье, в морозы. 

Прошел по Сибири Колчак. 

Назарово, Ачинск, столица, 

Мечта, воплощенная в жизнь, 

Подруги друзья, лица, лица, 

Удачу поймала, держись! 

Закончила ГИТИС с отличием, 

Имела над зрителем власть, 

С сибирским, задорным обличием, 

Кометой в кино ворвалась. 

 

Алексей КОШЕЛЬКОВ 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ. 
 

Ранняя юность 
 

Период юности - это период самоопределения. Самоопределение - социальное, личностное, 

профессиональное, духовно-практическое - составляет основную задачу юношеского возраста. В 

основе процесса самоопределения лежит выбор будущей сферы деятельности. Однако 

профессиональное самоопределение сопряжено с задачами социального и личностного 

самоопределения, с поиском ответа на вопросы: кем быть? и каким быть?., с определением жизненных 

перспектив, с проектированием будущего. 

Развитие человека в период юности может идти несколькими путями. 

Юность может быть бурной: поиски смысла жизни, своего места в этом мире могут стать особенно 

напряжёнными. Некоторые старшеклассники плавно и непрерывно продвигаются к переломному 

моменту жизни, а затем относительно легко включаются в новую систему отношений. При переходе 

от подросткового возраста к юношескому происходит изменение в отношении к будущему: если 

подросток смотрит на будущее с позиции настоящего, то юноша смотрит на настоящее с позиции 

будущего.  

Выбор профессии и типа учебного заведения неизбежно дифференцирует жизненные пути юношей и 

девушек, закладывает основу их социально-психологических и индивидуально-психологических 

различий. Учебная деятельность становится учебно-профессиональной, реализующей 

профессиональные и личностные устремления юношей и девушек. Ведущее место у старшеклассников 

занимают мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с 

дальнейшим образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и 

становятся значимыми. 

Характерное приобретение ранней юности - формирование жизненных планов. Жизненный план как 

совокупность намерений постепенно становится жизненной программой, когда предметом 

размышлений оказывается не только конечный результат, но и способы его достижения. Жизненный 

план- это план потенциально возможных действий. В своих ожиданиях, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и семьёй, юноши и девушки достаточно реалистичны. Но в сфере 

образования, социального продвижения и материального благополучия их притязания зачастую 

завышены. При этом высокий уровень притязаний не подкрепляется столь же высоким уровнем 

профессиональных устремлений. У многих молодых людей желание больше получать не сочетается с 

психологической готовностью к более интенсивному и квалифицированному труду.  

Профессиональные планы юношей и девушек недостаточно корректны. Реалистично оценивая 

последовательность своих будущих жизненных достижений, они чрезмерно оптимистичны в 

определении возможных сроков их осуществления. При этом девушки ожидают достижений во всех 

сферах жизни в более раннем возрасте, чем юноши. В этом проявляется их недостаточная готовность к 

реальным трудностям и проблемам будущей самостоятельной жизни.  

Главное противоречие жизненной перспективы юношей и девушек - недостаточная самостоятельность 

и готовность к самоотдаче ради будущей реализации своих жизненных целей. Цели, которые ставят 

перед собой будущие выпускники, оставаясь непроверенными на соответствие их реальным 

возможностям, нередко оказываются ложными, страдают "фантазийностью". Порой, едва опробовав 

нечто, молодые люди испытывают разочарование и в намеченных планах, и в самом себе. Намеченная 

перспектива может быть или очень конкретной, и тогда не достаточно гибкой, для того, чтобы её 

реализация завершилась успехом; или слишком общей, и затрудняет успешную реализацию 

неопределённостью.  

Одно из достижений этой ступени - новый уровень развития самосознания:  

- открытие своего внутреннего мира во всей его индивидуальной целостности и уникальности. 

- стремление к самопознанию. 

- формирование личной идентичности, чувство индивидуальной самотождественности, 

преемственности и единства. 

- самоуважение 

- становление личностного способа бытия, когда во многих жизненных коллизиях юный человек 

может вслух сказать: "Я - лично отвечаю за это!"            
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 Психологический юмор и не только…. 

  

Психиатры говорят, что каждый четвертый человек психически неуравновешен. 

Проверьте трех друзей: если с ними все в порядке, значит, это вы. 

    

Одна обезьяна объясняет другой, что такое условный рефлекс: «Смотри, я сейчас нажму 

на эту кнопку, и тот тип в белом халате тут же отреагирует и даст мне банан». 

     

Из советов психолога: «Если вы разнервничались, откройте бумажник и не торопясь, 

купюра за купюрой пересчитайте 100 000$. Это успокаивает».                

           Урок бабочки.       

 
Однажды в коконе появилась маленькая щель, случайно проходивший 

мимо человек долгие часы стоял и наблюдал, как через эту 

маленькую щель пытается выйти бабочка. Прошло много времени, 

бабочка как будто оставила свои усилия, а щель оставалась такой 

же маленькой. Казалось, бабочка сделала все что могла, и что ни на что другое у нее не 

было больше сил. 

Тогда человек решил помочь бабочке, он взял перочинный ножик и разрезал кокон. 

Бабочка тотчас вышла. Но ее тельце было слабым и немощным, ее крылья были 

прозрачными и едва двигались. 

Человек продолжал наблюдать, думая, что вот-вот крылья бабочки расправятся и 

окрепнут и она улетит. Ничего не случилось! 

Остаток жизни бабочка волочила по земле свое слабое тельце, свои не расправленные 

крылья. Она так и не смогла летать. 

А все потому, что человек, желая ей помочь, не понимал того, что усилие, чтобы выйти 

через узкую щель кокона, необходимо бабочке, чтобы жидкость из тела перешла в 

крылья и чтобы бабочка смогла летать. Жизнь заставляла бабочку с трудом покидать 

эту оболочку, чтобы она могла расти и развиваться. 

Иногда именно усилие необходимо нам в жизни. Если бы нам позволено было бы жить, 

не встречаясь с трудностями, мы были бы обделены. Мы не смогли бы быть такими 

сильными, как сейчас. Мы никогда не смогли бы летать. 

                  Мудрые изречения. 

 

  

  

Подборку материала подготовила психолог: Алексеева О.Ф 

Храбр человек, укрощающий тигров, храбр человек, 

покоряющий страны, но смиряющий себя самого 

храбрее и того и другого. - Индийское изречение  

 


