
Norsk-Russisk Forening

Høstprogram 2003

(sendt ut 5. september)

[Программу по-русски см. на следующей странице]

Mandag 8.9:             Filmvisning kl. 19.30: Prixodi na menja posmotret’

Søndag 28.9:   Sightseeingtur i Tromsø for dem som er nye i byen eller har bodd her en
                                   stund

Mandag 13.10: Filmvisning kl. 19.30: Film bestemmes senere

Mandag 10.11: Filmvisning kl. 19.30: Film bestemmes senere

November – desember  Julebord

Mandag 8.12:             Filmvisning kl. 19.30: Film bestemmes senere

Mandag 12.1:             Filmvisning kl. 19.30: Film bestemmes senere

Årsmøte i månedsskiftet januar-februar 2004

Filmvisninger:
Vi tar opp igjen foreningens tradisjon med å vise russiske filmer. I høst tar vi sikte på å vise
en film den andre mandagen i hver måned. Den første filmen er allerede bestemt, men etter
hvert blir det anledning for alle til å være med og bestemme hvilke filmer som skal vises. En
liste med aktuelle filmer følger vedlagt. Alle filmvisningene finner sted i rom E-0101 ved Det
humanistiske fakultet, Universitetet i Tromsø i Breivika. Dette er det samme lokalet vi har
vist de fleste filmene i tidligere. Det var også her forrige årsmøte ble arrangert.

Sightseeingtur i Tromsø:
Mange av våre medlemmer er nye i byen og har sikkert lyst til å bli bedre kjent med den. Og
det finnes sikkert ting som vi som har bodd her en stund, heller ikke vet. Finn Bye,
styremedlem og ildsjel i foreningen, er en av Tromsøs mest erfarne guider og har lovet å ta
oss med på en spennende og nesten gratis tur rundt på Tromsøya. Turen tar ca. 1-2 timer.
Etter rundturen blir det sosialt samvær med kaffe og vafler for nye og gamle medlemmer .

Julebord:
Foreningens  julebord har vært en av våre mest populære arrangementer. Også i år arrangerer
vi julebord. Nærmere opplysninger følger senere. Har du ideer eller ønsker, ta kontakt med en
i styret.

PS. For dere som har glemt å betale kontingenten (kr 50) for 2003: Foreningens konto er
6420.0534.687



Программа Норвежско-Русского Общества

на осень 2003 г.

(разослана 5 сентября)

Понедельник 8.9 – 19.30: Показ фильма “Приходи на меня посмотреть”

Воскресенье 28.9:             Обзорная экскурсия по Тромсё для “новичков” и тех, кто уже
                                           прожил в Тромсё какое-то время

Понедельник 13.10 – 19.30: Показ фильма. Фильм будет выбран позже.

Понедельник 10.11 – 19.30: Показ фильма. Фильм будет выбран позже.

Ноябрь – декабрь: Рождественскй праздник

Понедельник 08.12 – 19.30: Показ фильма. Фильм будет выбран позже.

Понедельник 12.01 – 19.30: Показ фильма. Фильм будет выбран позже.

Январь-февраль 2004: Ежегодное общее собрание Общества.

Показы фильмов:
Мы возобновляем традицию показа русских фильмов. Этой осенью мы планируем
показывать фильм во второй понедельник каждого месяца. Фильм для первого показа
уже выбран, но у всех будет возможность принять участие в выборе фильмов для
дальнейших показов. Список предлагаемых для просмотра фильмов прилагается. Все
показы будут проводиться в аудитории Е-0101 Гуманитарного факультета
Университета Тромсё в Breivika (E-0101 ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i
Tromsø i Breivika). Это та же аудитория, в которой проводилось большинство показов.
Там же проводилось прошлогоднее общее собрание Общества.

Обзорная экскурсия по Тромсё:
Многие из наших членов недавно в Тромсё, и им, наверное, интересно поближе
познакомиться с городом. Да и те, кто прожил в Тромсё уже какое-то время, вряд ли
знают о нем всё. Finn Bye, член правления и энтузиаст Общества, является одним из
самых опытных экскурсоводов в Тромсё. Он пообещал провести для нас
увлекательную и почти бесплатную поездку по острову Тромсё. Поездка займет 1-2
часа. После этого новые и старые члены Общества могут собраться вместе и приятно
провести время за кофе и вафлями.

Рождественский праздник:
Рождественский праздник Общества был и остается одним из самых популярных
мероприятий. В этом году мы снова проводим Julebord. Более подробная информация
будет сообщена позже. Если у вас есть идеи или пожелания по организации праздника,
свяжитесь с кем-нибудь из членов правления.

P.S. Для тех, кто забыл заплатить членский взнос за 2003 год (50 крон): Номер счета
Общества: 6420.0534.687



НОРВЕЖСКО – РУССКОЕ ОБЩЕСТВО

СПИСОК ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ПРОМОТРА ФИЛЬМОВ

на осень 2003 г.

Из фильмов “поновее”:

� Режиссерский дебют Михаила Аграновича и Олега Янковского.

“ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ”
В главных ролях: Екатерина Васильева, Олег Янковский, Ирина Купченко

“Все мы ждём, что под Новый год произойдет чудо и сбудутся заветные мечты.

Однажды раздаётся стук в дверь, и к женщине приходит незнакомец, а с ним

вместе – долгожданное счастье. Ей трудно сразу поверить в это чудо: слишкои оно

похоже на насмешку судьбы, которая бывает такой ироничной под Новый год…”

� Романтическая мелодрама Виталия Москаленко (2003)

“ЖИЗНЬ ОДНА”
В главных ролях: Сергей Безруков, Татьяна Яковенко, Алексей Нилов

“Десять лет брака закончились для героини фильма крахом: она не смогла простить

мужу интрижки с секретаршей. Теперь вся её жизнь подчинена любимому делу –

журналистике. Но от работы на износ возникают проблемы со здоровьем, и врачи

настоятельно рекомендуют ей отдохнуть в санатории. Следом за ней туда же

отправляется человек, которому поручена столь же ответственная, сколь и

секретная миссия…”

� Фильм Режиса Варнье

“ВОСТОК ЗАПАД”
В ролях: Олег Меньшиков, Сандрин Боннэр, Сергей Бодров мл.,

                          Татьяна Догилева, Катрин Денёв

“Эта история произошла более 50 лет назад. Когда француженка, оказавшись в

СССР, не могла вернуться к себе на родину. Когда русский, полюбив француженку, был

обречен на страдания. Это было суровое и жестокое время. И какой же страстной

была тогда любовь разлученных, и как безоглядно жертвовали они собой ради дорогого

человека…”   



� Фильм Александра Прошкина

“РУССКИЙ БУНТ”
В ролях: Сергей Маковецкий, Владимир Машков, Владимир Ильин и др.

“Один из самых амбициозных проектов российского кино последних лет. Высоко-

бюджетный исторический фильм Александра Прошкина “Холодное лето пятьдесят

третьего”, “Михайло Ломоносов”) по произведениям А.С. Пушкина “Капитанская

дочка” и “История Пугачева” с участием звезд российского кино, а также молодых

польских актеров Матеуша Даменцки и Каромены Грушки, порадует яркими характе-

рами героев и исторической достоверностью самых взыскательных ценителей кино.”

� Фильм Дмитрия Астрахана (1995)

“ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО ”
В ролях: Александр Збруев, Михаил Ульянов, Ольга Понизова и др.

“Мелодрама Дмитрия Астрахана стала настящей сенсацией. Ошеломляющий успех у

зрителей, больший, чем выпал предыдущей работе Астрахана “Ты у меня одна”.

Это мелодрама о Золушке “времен экономической реформы”. Рабочее общежитие в

российской провинции – нищета и убожество. И в этом забытом богом месте

появляется блистательная пара – эксцентричный миллионер Константин Петрович

Смирнов и его сын Петя, самый молодой нобелевский лауреат.Пока Смирнов,

встретив женщину, любимую им в прежние времена, под влиянием сентиментальных

воспоминаний готовит свадьбу её сына, Петя, влюбившийся в красавицу невесту (и не

без взаимности!) пытается увести её прямо из под венца. Чем же закончится эта

волнующая и смешная история? Всё будет хорошо!”   

Из фильмов “постарее”:

� Фильм Михаила Козакова (1979).

“БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА”
2 серии

В ролях: Игорь Костолевский, Анастасия Вертинская, Светлана Крючкова,

                 Михаил Светин, Михаил Козаков, Ия Саввина и др.

“Случайная встреча заставляет провинциального учителя и столичную красавицу по-

новому взглянуть на мир и на самих себя. Друг в друге они находят то, о чем давно

мечтали… Но любовь оказывается всего лишь прекрасным сном, жизнь диктует свои

законы, и изменить их герои не в силах.”

Есть другие предложения? Дайте знать…

Земфира Berg (tlf 959 95048)

Марина Olsen

Nordpolveien, 61B

9013 Tromsø

Marina@norminol.no


