
29 февраля 2020 года ребята 7 «А» класса побывали на вечере «Актер, земляк, герой», 

посвященном Макарычу, в Доме Культуры и поделились своими впечатлениями: 

 

 

«29 февраля мы с классом ходили на мероприятие, посвященное 100-летию со дня 

рождения Алексея Макаровича Смирнова – актера советского времени. Он родился в Данилове, 

поэтому считается нашим земляком. Мы послушали о его военных подвигах, посмотрели и 

вспомнили кадры из фильмов с его участием. Очень поразила его история любви, ранение во 

время войны  и как результат, несложившаяся личная жизнь актера. Мне больше всего 

понравилось слушать воспоминания Юрия Крюкова – внучатого племянника Макарыча из 

Любима и его племянницы Светланы Чекир из Санкт-Петербурга, а так же угадывать цитаты из 

фильмов, в которых он играл». 

 

 

              
 

 

«Вечер, посвященный Макарычу, «Актер, земляк, герой» мне очень понравился. 

Мероприятие было насыщено песнями, стихами, фрагментами из фильмов, выступлениями 

родственников и известного актера Владимира Гусева  – главного «гаишника». 

Запомнились воспоминания племянницы и внучатого племянника о встречах со знаменитым 

родственником, к которому они приезжали в гости в Санкт-Петербург. Родственники  

вспоминали, как артист  их встречал буквально на пороге квартиры, а ведь сотовых телефонов 

тогда не было». 

 

«Я с классом посетила мероприятие, посвященное 100-летию Алексея Макаровича 

Смирнова. Там мы узнали много нового об актере: где он жил, где рос, где служил, кто его 

родственники и друзья. Интересны были истории о его необычайной скромности, любви к 

ближнему и очень близких отношениях с режиссером многих фильмов Леонидом Быковым. 

Поразила история его ухода из жизни после того, как он узнал о смерти своего близкого друга и 

режиссера». 

 

  

 

 



«29 февраля в Даниловском районном Доме культуры состоялось мероприятие, 

посвященное 100-летию со дня рождения ветерана Великой Отечественной войны, актера 

театра и кино Алексея Макаровича Смирнова. Мне очень понравилось мероприятие в честь 

нашего земляка и заслуженного артиста. Я узнала много нового и интересного о жизни актера, 

посчастливилось увидеть его ближайших родственников и послушать их воспоминания. Также 

было интересно выступление известного по фильму «Гаишники» актёра Волкова. Он исполнял 

очень душевные песни собственного исполнения под гитару. Очень хорошо, что в нашем 

маленьком  городке организуют такие мероприятия, которые хранят память о великих людях, 

наших земляках». 

 

              
 

«29.02.20г. после уроков мы с классом пошли в местный Дом Культуры на «Вечер памяти 

Алексея Смирнова», вспомнили его знаменитые фразы и фильмы, в которых он снимался, 

узнали его трагическую историю любви и познакомились с родственниками Алексея 

Макаровича: племянницей Светланой Чекир, которая в Данилове впервые, и внучатым 

племянником Юрием Крюковым. Перед нами  также выступил  актёр, сыгравший в сериале 

«Гаишники». Данное мероприятие мне очень понравилось». 

 

 


