
Глава IX

КИНОЛЕТОПИСЬ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Документальное кино на Вологодчине имеет свою историю. Сегодня можнс 
с полной уверенностью сказать, что создана целая документальная кинолетопись 
Вологодской области. Самый старый по времени сюжет о Вологде, «Празднование 
800-летия города Вологды в 1947 году», которому уже 64 года, хранится в России 
ском государственном архиве кинофотодокументов в городе Красногорске. Копия 
этого киносюжета и нескольких других приобретены у архива Продюсерским кино 
центром Вологодской области.

Большую работу по сохранению документальной киноистории вологодской зем 
ли всегда проводила областная кинопрокатная организация. Если раньше снимались 
документальные фильмы только на кинопленке, то в настоящее время в фонде Во
логодского областного киновидеопроката имеются документальные фильмы и кино
сюжеты о нашем крае и его людях также на видео и DVD.

Хочу рассказать, прежде всего, о фильмах и киносюжетах, созданных на кино
пленке. Во времена СССР на Вологодчине снимали фильмы все самые известные сту
дии документального кино: «Центрнаучфильм», Центральная студия документальных 
фильмов, «Леннаучфильм», Ленинградская студия документальных фильмов, творче
ское объединение «Экран».

Картины о Вологодском крае создавали документалисты, которые были удостое
ны государственных наград и получили профессиональное и общественное призна
ние.

Десятиминутному фильму «V Сиверского озера», рассказывающему о Кирилло- 
Белозерском монастыре, уже 49 лет, он снят на студии «Центрнаучфильм» в 1964 
году. В 1989 году кинематографисты вновь рассказали об истории монастырской 
обители в Кириллове в ленте «Крепость неодолимая» студии «Леннаучфильм». Режис
сер Валентина Матвеева в 1990 году представляла фильм на Вологодчине в рамках 
фестиваля документального кино «Спешите делать добрые дела». Кинопоказы про
ходили в Вологде, Череповце, Соколе, Грязовце, Кириллове, Вологодском районе.

К 830-летию Вологды в 1977 году Кировским комитетом по телевидению и ра
диовещанию снят фильм «Вологда» (режиссер А. Погребной), рассказывающий об 
исторических памятниках города, о его прошлом и настоящем. Заслуженный дея
тель искусств России, лауреат Государственных премий РФ (2000, 2004) режиссер 
Алексей Погребной и сегодня продолжает работать в Кирове. В 1978 году вышла 
лента «Северные плесы» (режиссер Евгений Эратов), созданная на студии «Центрнэ 
учфильм», где показана историческая и индустриальная Вологодчина, то, чем ела 
вится вологодский край - масло, кружева, северная чернь, металлуигический завод.



Кирилло-Белозерский монастырь... В фильме рассказано о Северо-Двинской водной 
системе и Волго-Балтийском канале.

В фонде областного киновидеопроката есть два фильма, посвященных са
мым известным народным промыслам Вологодчины: вологодским кружевам и 
северной черни. О промысле чернения по серебру из города Великий Устюг по
вествует лента «Северная чернь» киностудии «Леннаучфильм» (режиссер Алек
сандр Братуха), снятая в популярном цикле «10 минут по СССР» (1972). Другая 
картина имеет поэтическое название «Нетающий иней Вологды» (творческое 
объединение «Экран», 1980). В ней рассказ ведет известная мастерица Воло
годского объединения «Снежинка», Герой Социалистического Труда Нина Ива
новна Васильева.

В конце 1970-х годов и в 1980-е годы документалистика стремится ближе 
подойти к человеку - крупный план, длинный кадр, синхронное выступление зани
мают все большее место. Центр внимания сместился на человеческую личность. 
В 1978  году Творческим объединением «Экран» снят первый фильм «Зеленые 
цветы» о поэте Н. М. Рубцове (режиссер Борис Конухов). Стихи в фильме читают 
диктор, а такж е  известный критик Вадим Кожинов, в звукозаписи звучит голос 
самого Николая Рубцова. О друге рассказали писатели Глеб Горбовский и Станис
лав Куняев, учителя Никольской школы. Многие кадры сняты в селе Никольское, 
в Тотьме и Вологде. Прозвучала первая песня Алексея Шилова на стихи Рубцова 
«В этой деревне огни не погашены».

В конце 1981  года творческое объединение «Экран» выпустило в эфир до
кументальный фильм режиссера-постановщика, лауреата Государственной пре
мии В. В. Осминского «По стопам великих открытий». Он посвящается нашим 
землякам-первооткрывателям Семену Дежневу и Ерофею Хабарову. Съемки 
фильма проходили в Великом Устюге, Хабаровске, Петропавловске-Камчатском, 
Якутске, Архангельске. В Устюге снимали город, суда великоустюгских судострои
телей - потомков основателей судоверфи.

В 1985  году на Ленинградской студии документальных фильмов выходит лен
та «Коммунисты Северной Магнитки», повествующая о созидателях Череповца 
и металлургического завода. Режиссер - Павел Коган, заслуженный деятель ис
кусств РСФСР, лауреат международных кинофестивалей.

Центральная студия документальных фильмов в 1987 году познакомила зри
телей с династией вологодских художников-реставраторов Федышиных в фильме 
«Хранители» (режиссер Геннадий Распопов). В 1988  году в фонде кинопроката 
появилась картина «Мелочи жизни» (режиссер и оператор Анатолий Заболоцкий), 
повествующая о съемках Василием Шукшиным художественного фильма «Кали
на красная» в 1973  году в Белозерском районе. Вступительное слово писателя 
Виктора Астафьева к фильму «Мелочи жизни» записано в Вологде в 1979 году к 
50-летию В. М. Ш укшина.

С конца 60-х до середины 80-х годов создан ряд картин, в которых показаны 
развитие сельского хозяйства Вологодской области и люди, его поднимающие. 
Можно увидеть тружеников колхоза «Родина» и совхоза «Майский» Вологодского 
района, колхоза «Заря» Грязовецкого района, совхоза «Тотемский» Тотемского 
района и других хозяйств области. На студии «Центрнаучфильм» сняты ленты: «На 
вологодских пастбищах» (1967), «Совет бригады» (1975), «Земля - наш общий 
дом» (1985); на ЦСДФ выпущены ленты: «По земле вологодской» (1968), «Войди в 
дом крестьянина» (1980). Студией «Леннаучфильм» созданы фильмы: «Зерновые 
в северном колхозе» (1971), «Северная нива» (1985); Ленинградской студией до
кументальных фильмов: «Вологодские свадьбы» (1974), «Глубинка» (1985). Твор
ческим объединением «Экран» были предложены зрителям картины: «Трудная
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ГЛАВА IX Кинолетописъ Вологодской области

земля» (1975), «Деревенские повести: Операция «Юг», «Дом на угоре» (1982), 
«Семья Тропаревых» (1983).

Подробнее остановлюсь на фильме «Вологодские встречи», снятом на киносту
дии «Центрнаучфильм» в 1979 году. Наш земляк - поэт и очеркист Сергей Викулов не 
только автор сценария, но и действующее лицо, своеобразный ведущий в картине. 
Фильм можно рассматривать и как продолжение его очерков и стихотворения «Раз
говоры с попутчиком»:

Край наш - это верно, брат, - 
виноградом не богат.
И земля у нас сырая, 
и болота широки.
Но на свете лучше края 
нет, считают земляки...

Викулов вспоминает на экране историю своего родного Белозерья, о памятных, 
дорогих встречах, вызывает на разговор десятки людей. Среди них - член ЦК КПСС, 
первый секретарь Вологодского обкома КПСС А. С. Дрыгин, председатель колхоза «Ро
дина» Вологодского района, Герой Социалистического Труда М. Г. Лобытов и механи
затор колхоза Петров, председатели колхоза XXI съезда КПСС Бабаевского района 
В. С. Басников и В. С. Исаков, председатель колхоза имени Ленина Белозерского райо
на Л. М. Богданов, семья Плоховых из колхоза «Россия» Харовского района, писатель 
В. И. Белов, первый секретарь Белозерского райкома КПСС Ю. А. Прилежаев. Авторов 
фильма волнует преемственность поколений в деревне. Они не уходят от острых про
блем. Публицистическая документальная повесть о Нечерноземье, о преображении 
вологодской земли - несомненная удача советской кинодокументалистики.

В СССР кроме документальных фильмов выходили периодические киножурналы, 
содержанием которых обычно являлась информация о жизни страны, союзных респу
блик, регионов РСФСР, о внутренних и международных общественно-политических 
событиях. Киножурнал состоял из отдельных эпизодов, которые принято было на
зывать сюжетами. Ленинградская студия документальных фильмов выпускала кино
журнал «Наш край», а с 1980-х годов - «Северные зори». В городе Вологде в 70-80-е 
годы работал специальный кинокорреспондентский пункт ЛСДФ. О деятельности 
Вологодского корпункта во главе с оператором С. А. Лаврентьевым писала газета 
«Красный Север» 5 января 1978 года. Тогда на экраны страны вышел снятый со
трудниками корпукта специальный выпуск киножурнала «Наш край», посвященный 
200-летию Череповца.

Вологодский областной киновидеопрокат сохранил большинство сюжетов кино
журналов «Наш край» и «Северные зори», относящихся к вологодской земле. Сложил
ся целый цикл киносюжетов, посвященных известным людям. Например, специаль
ный выпуск киножурнала «Наш край» 1965 года назывался «Космические братья в 
Вологде» (режиссер Павел Коган). Здесь рассказывалось о пребывании на Вологод
чине нашего земляка - космонавта Павла Беляева и космонавта Алексея Леонова в 
1965 году.

Председателю колхоза «Родина», дважды Герою Социалистического Труда Ми 
хайлу Лобытову посвящен специальный сюжет киножурнала «Северные зори» в 1985 
году.

В середине 70-х годов XX века фонд кинопроката пополнился сюжетами кино 
журнала «Наш край», посвященными творчеству вологодских художников: Алексан 
дра Пантелеева (1976), Яна Крыжевского (1977), Владимира Корбакова (1978). В 
1979 году в киножурнале «Наш край» (№ 1) один из киносюжетов рассказывал о 
встрече писателя Виктора Астафьева, лауреата Государственной премии СССР, с
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учащимися технического училища № 7 г. Вологды. В киножурнале «Северные зори» 
есть сюжеты, посвященные 50-летию писателя Василия Белова (1983) и 60-летию 
писателя Виктора Астафьева (1985).

Целый раздел киносюжетов можно объединить под условным названием «Куль
турные события на Вологодчине». Например, 50-летний юбилей Вологодского област
ного краеведческого музея («Наш край», 1973); премьера балета «Дон Кихот» народ
ной студии Макса Миксера Дворца культуры железнодорожников («Наш край», № 33, 
1977), выставка прикладного искусства в Вологде («Наш край», № 2 1 ,1 97 8 ), 135 лет 
Вологодскому областному драматическому театру («Северные зори», 1984), 50 лет 
театру «Теремок» («Северные зори», 1987) и некоторые другие.

Большое внимание в периодических киножурналах «Наш край» и «Северные 
зори» уделялось развитию промышленности, строительства, сельского хозяйства 
и бытового обслуживания населения. Так, в фонде Вологодского областного ки
новидеопроката хранится 36 киносюжетов, рассказывающих о ведущем промыш
ленном предприятии области - Череповецком металлургическом заводе (сегодня
- «Северсталь»), Есть киносюжеты, посвященные жизни вологодских предприятий: 
ГГ13-23, ВРЗ, РМЗ, мебельной фабрики «Прогресс» и многих других предприятий.

Сегодня документальный кинематограф уступил место ведущего аудиовизуаль
ного канала телевидению, однако сохранил значение важнейшего исторического 
источника. Удивительным свойством обладает кинохроника: чем больше времени 
проходит, тем ценнее становится каждый кадр. И то, что сегодня снимает кинорепор
тер и что кажется нам подчас событием заурядным, обретет со временем великую 
значимость. Остается потомкам и кинолетопись жизни вологжан.

ФЕСТИВАЛИ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КИНО

В 1979 году прошли I областной и всероссийский фестивали любительских 
фильмов. В них принимала участие детская киностудия «Романтик» из города Сокола 
во главе с Юрием Половниковым.

В апреле 1990 года в Вологодской области проходил кинофестиваль неигрового 
кино «Спешите делать добрые дела». Организаторами были управление культуры 
и киновидеообъединение, киновед Наталья Серова и журналист Анатолий Ехалов. 
Кинопоказы состоялись в Вологде, Череповце, Соколе, Грязовце, Кириллове, Воло
годском районе. На Вологодчине тогда побывал большой отряд документалистов, 
которые представили зрителям свои фильмы. Среди них режиссеры киностудии «Лен
научфильм» Валентина Гуркаленко, Александр Сидельников, Валентина Матвеева. 
Вологжане увидели картины Сидельникова «Снился мне сад», «Компьютерные игры», 
«Преображение», ленту Валентины Гуркаленко «Звезда Полынь», фильм «Крепость не
одолимая» Валентины Матвеевой. В программу был включен фильм молодого сверд
ловского документалиста Сергея Мирошниченко «Частушка. XX век».

В 2 00 3  году 21  - 27 апреля по инициативе режиссера Юрия Половникова 
в Вологде прошел I региональный фестиваль документальных фильмов «Воло
годское кино». Организаторами фестиваля выступили представительство Союза 
кинематографистов Российской Федерации в Вологодской области, Вологодская 
областная фильмотека, клуб «Домино». В его проведении большую помощь ока
зали студия «Вологдафильм», Фонд поддержки программ и проектов Вологодской 
области (г. Москва), рекламное агентство «Новая идея». В программу фестиваля 
было включено около 50 лент. Два ежедневных сеанса начинались ретрофиль
мами и ретросюжетами из фонда ГУК «Вологодская областная фильмотека». На 
фестивале режиссер Юрий Половников представил зрителям 11 своих фильмов. 
Вологжане увидели четыре фильма Дмитрия Чернецова. Телевизионное кино
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было представлено именами Валерия Есипова и Анатолия Ехалова. На фестивале 
открыты новые имена наших земляков, режиссеров-документалистов Влада Ка
лашникова, Сергея Румянцева, Снежаны Малашиной. Участники фестиваля по
лучили благодарственные письма правления Союза кинематографистов России, 
подписанные его председателем Н. С. Михалковым.

В 2 0 0 4  году впервые проведен областной кинофестиваль для детей и юно
шества «Фрески Севера» имени режиссера Юрия Половникова. Учредителями 
областного кинофестиваля «Фрески Севера» стали департамент культуры Во
логодской области, Союз кинематографистов России, Русско-Европейская кино
ассоциация, Вологодский областной киновидеопрокат. В рамках кинофестиваля 
состоялась премьера фильма режиссера Елены Кузьминовой «Мечта, ставшая 
жизнью» (студия «Вологдафильм») о ж изни и творчестве Юрия Половникова (Ми- 
трича). В основу сценария киноведа Татьяны Кануновой легло одноименное со
чинение сокольской школьницы Марины Москвиной о земляке Юрии Половнико- 
ве, написанное в рамках областного конкурса сочинений «Что я знаю о кино?».

В 2005 году проходил II Открытый кинофестиваль для детей и юношества 
«Фрески Севера» имени режиссера Юрия Половникова. К его проведению был под
готовлен тираж видеокассет и DVD-дисков с фильмами кинорежиссера Половникова 
«Серафима», «Костры нашего детства», «Первый парень на деревне», «Остров спа
сения», а также с фильмом «Мечта, ставшая жизнью». Кинофестиваль проходил не 
только в областной столице, но и в других городах области: Череповце, Соколе, Ки
риллове, Грязовце. Состоялись киновечера, посвященные творчеству вологодского 
кинодокументалиста Юрия Половникова.

На кинофестивале «Фрески Севера» - 2005 был организован конкурс игровых и 
документальных фильмов. В конкурсе документального кино были представлены кар
тины режиссеров-документалистов из Вологды: «Визитная карточка - вологжанин» 
(режиссер Валентина Шестакова, студия «Вологдафильм») о вологжанах - ветеранах 
Великой Отечественной войны, уже 25 лет проживающих в Москве; «Мартовская 
капель» (режиссер Снежана Малашина, студия «Новая идея») о ежегодном фестива
ле детских театральных коллективов в городе Кириллове. В конкурсе участвовала и 
картина «Валерий Гаврилин. Весело на душе» (автор сценария и режиссер Валентина 
Гуркаленко, «Леннаучфильм»). Героями фильма стали наши земляки - композитор Ва
лерий Гаврилин и поэт Николай Рубцов, а также писатель, режиссер, актер Василий 
Шукшин. Фильм получил два диплома II Открытого кинофестиваля «Фрески Севера»
- 2005.

В 2007 и 2008 годах кинофестиваль «Фрески Севера» поменял свой статус, став 
Открытым кинофестивалем неигрового и анимационного кино для детей и юно
шества «Фрески Севера» имени режиссера Юрия Половникова. Учредителями вы
ступили Правительство Вологодской области, Департамент культуры Вологодской об
ласти, Союз кинематографистов России, АНО «Дом кино» Союза кинематографистов 
России, дирекция культурных программ «Центр фестивалей», студия «Остров» при 
поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Президентом кинофести
валя стал один из ведущих документалистов, секретарь Союза кинематографистов 
России, заслуженный деятель искусств РФ Сергей Мирошниченко.

В кинотеатре «Салют» Вологды два года подряд проходил конкурс докумен 
тальных фильмов, в котором участвовали ленты молодых кинематографистов и 
киномастеров. В ходе кинофестиваля «Фрески Севера» - 2008  показаны две ки 
нопрограммы «Документальное кино Вологодчины», куда включены фильмы Юр» 
Половникова «Костры нашего детства», Анатолия Ехалова «Дорогами Ермака. 0̂  
Сухоны до Иртыша», Дмитрия Чернецова «Бобришный угор Александра Яшина*.
В конкурсной программе неигрового кино участвовал фильм «Анастасия» режис
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сера Виктора Лисаковича, руководителя мастерской во ВГИКе, где учился Юрий 
Половников. Участники и гости почтили память вологодского режиссера, именем 
которого назван фестиваль, и поэта Николая Рубцова. В кинотеатре «Салют» со
стоялся вечер памяти режиссера-документалиста Александра Сидельникова. Мэ
тры документалистики Сергей Мирошниченко и Александр Гутман провели в рам
ках кинофестиваля мастер-классы.

В 2011  - 2012  годах в Москве в Доме кино Союза кинематографистов Рос
сии прошел цикл «Вологодских киновечеров» в рамках кинофестиваля «Фрески 
Севера», где вологодские документалисты представили свои новые киноработы: 
«Валерий Гаврилин. Все в жизни музыка» (Продюсерский киноцентр Вологодской 
области, режиссер Дмитрий Чернецов); «Сокровища нестяжателей», «Хождение 
встречь солнцу» (Творческий центр «Матица», режиссер Анатолий Ехалов); «Город, 
где резной палисад» (Кинокомпания «Новая идея», режиссер Снежана Малашина).

30 ноября - 1  декабря 2012  года в Вологодской области состоялась киноак
ция «Милому Северу» в рамках Открытого кинофестиваля «Фрески Севера». 
К 80-летию писателя Василия Белова в Камерном театре Вологды был продемон
стрирован фильм «Африканыч», снятый по повести писателя «Привычное дело». 
В кинотеатре «Ленком» состоялся творческий вечер народной артистки Ирины 
Скобцевой к 85-летию со дня рождения, а такж е показ фильма «1812 год» из 
киноэпопеи Сергея Бондарчука «Война и мир», приуроченный к 200-летию Боро
динской битвы. В Доме музыки и кино Череповца режиссер-документалист Мари
на Барышева, режиссер и оператор Михаил Макаров представили свой фильм 
«Сказ о Белоозере», посвященный 1150-летию российской государственности и 
1050-летию города Белозерска - архитектурной и духовной сокровищницы право
славной России.

II О Т К Р Ы Т Ы Й

КИНОФЕСТИВАЛЬ

ФРЕСКИ 
СЕВЕРА
ИМЕНИ РЕЖИССЕРА ЮРИЯ ПОЛОВНИКОВА

ВОЛОГДА - ЧЕРЕПОВЕЦ - СОКОЛ - ГРЯЗОВЕЦ - КИРИЛЛОВ

2005
' W
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ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ, 
СНЯТЫЕ НА ВОЛОГОДЧИНЕ 

(из фонда Вологодского областного киновидеопроката)
(к - кинопленка, в - видео, DVD - DVD-диск)

1. «V Сиверского озера», 1 ч. (1964), к, в.
Режиссер: Я. Миримов. Сценарист: В. Зак. «Центрнаучфильм».

2. «Космические братья в Вологде», 1 ч., (1965), к, в.
Монтаж режиссера П. Когана. Операторы: Ю. Занин, Н. Обухович.

3. «На вологодских пастбищах», 2 ч. (1967), к.
Режиссер: Ушаков. Сценарист: Улановский. «Центрнаучфильм».

4. «По земле вологодской», 2 ч. (1968), к.
Режиссер: В. Осьминин. Журналист: В. Каманин. ЦСДФ.

5. «Зерновые в северном колхозе», 2 ч. (1971), к.
Режиссер и сценарист: О. Микешин. Редактор: В. Гусаров. «Леннаучфильм».

6. «Северная чернь», 1 ч. (1972) к, в. (Из серии «10 минут по СССР»), 
Сценарист: В. Марамзин. Режиссер: А. Братуха. Оператор: С. Якобсон. Компози
тор: Б. Кравченко. «Леннаучфильм».

7. «Никольские свадьбы», 1 ч. (1973), к.
8. «Вологодские свадьбы», 1 ч. (1974), к.

Работали над фильмом: Т. Янсон, В. Чепов, И. Трахтенгерц. Ленинградская сту
дия документальных фильмов.

9. «Совет бригады», 2 ч. (1975), к.
Работали над фильмом: Коваленко, Шульман. «Центрнаучфильм».

10. «Вологда», 2 ч. (1977), к., в.
Сценарист: Ю. Авдеев. Режиссер: А. Погребной. Оператор: Ю. Веретенников. Ре
дактор: Г. Скобелев. Кировский комитет по телевидению и радиовещанию.

11. «Северные плесы», 2 ч. (1978), к, в.
Режиссер: Е. Эратов. Сценарист: В. Ильинский. Оператор: А. Тарасов. «Центрна
учфильм».

12. «Слет юных киноорганизаторов», 1 ч. (1978) к, в.
Оператор: Владимир Окунев (г. Москва). Киностудия им. М. Горького.

13. «Зеленые цветы», 38  мин. (1978).
Автор сценария и режиссер: Борис Конухов. Творческое объединение «Экран».

14. «Вологодские встречи», 5 ч. (1979), к.
Режиссер: Л. Попов. Сценарист: Сергей Викулов. «Центрнаучфильм».

15. «Нетающий иней Вологды», 2 ч. (1980).
Над фильмом работали: В. Коровин, С. Логинов, А. Суранов, И. Ковригин, Л. 
Ревцова. Творческое объединение «Экран».

16. «По стопам великих открытий» (1981).
Режисер В. Осминский. Творческое объединение «Экран».

17. «Константин Батюшков», 2 ч. (1982), к, в.
Сценарист и режиссер: Николай Левицкий. Оператор: Ю. Артамонов. Компози
тор: В. Соколов. «Леннаучфильм».

18. «Глубинка», 2 ч. (1985), к.
Режиссер: В. Наумов. Сценарист: Т. Кушкевская. Ленинградская студия докумен
тальных фильмов.
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19. «Коммунисты Северной Магнитки», 5 ч. (1985), к.
Режиссер и сценарист: П. Коган. Оператор: Д. Масс. Ленинградская студия до
кументальных фильмов.

20. «Северная нива», 2 ч. (1985), к.
Режиссер: А. Слободской. Сценарист: В. Голубев. «Леннаучфильм».

21. «Земля - наш общий дом» (1985), к.
Режиссер: Е. Эратов. Сценарист: А. Ш кольников. Редактор: А. Левина. «Центрна- 
учфильм».

2 2 .«Компьютерные игры» (1987), к, DVD.
Режиссер: А. Сидельников. Сценаристы: А. Сидельников, А. Ехалов. «Леннауч
фильм».

23. «Хранители», 4 ч. (1987), к, в.
Автор сценария и режиссер: Геннадий Распопов. Оператор: Вячеслав Муратов. 
Редакторы: Елена Галкина, Зинаида Поспелова. ЦСДФ.

24. «Мелочи жизни», 2 ч. (1988), к, в.
Режиссер и оператор: Анатолий Заболоцкий. Комментатор: писатель Виктор Аста
фьев.

25. «Чик-Трак», 17 мин. (1988), в, DVD.
Режиссер и автор сценария: Юрий Половников.

26. «А жизнь короткая такая», 3 ч. (1989). к.
Режиссер: Юрий Половников. Сценарист: Нина Веселова. «Леннаучфильм».

27. «Крепость неодолимая», 3 ч. (1989), к, в.
Авторы сценария: Ольга Сокурова, Валентина Матвеева. Режиссер: Валентина 
Матвеева. Оператор: Александр Рачков. «Леннаучфильм».

28. «Преображение» (1989), к, DVD.
Режиссер А. Сидельников. Сценаристы А. Сидельников, А. Ехалов. «Леннауч
фильм».

29. «Фрески Дионисия», 26 мин. (1990) в, DVD.
Автор сценария и режиссер: Юрий Половников.
Кинопрограмма «XX век», киностудия им. Горького.

30. «Серафима», 26 мин. (1991), в, DVD.
Режиссер: Юрий Половников. Сценаристы: Нина Веселова, Юрий Половников. 
Студия ВГИКа, группа «Диво».

31. «Вологодский романс», 68 мин. (1992), DVD.
Режиссер: А. Сидельников. Сценаристы: А. Сидельников, А. Ехалов. «Леннауч
фильм».

32. «Годовые кольца», 22 мин. (1993), в, DVD.
Режиссер: Юрий Половников. Автор сценария: Нина Веселова. Студия «Вологда
фильм».

33. «Держи светильник в сердцах», 2 ч. (1993), к, в.
Авторы сценария: Юрий Половников, Т. Никанорова. Режиссер: Юрий Половни
ков. Киностудия «Отечество».

34. «Молитва» («Вороненок»), 18 мин. (1993), в.
Режиссер: Юрий Половников. Студия «Вологдафильм».

35. «Привет из Череповца», 40 мин. (1995), в. Фильм первый, фильм второй. 
Режиссер: Ирина Галкина. Студия «Помощь».
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36. «Чаронда», 30 мин. (1998), в, DVD.
Автор идеи: Юрий Половников. Режиссеры: Юрий Половников, Алексей Аре. 
Студия «Вологдафильм».

37. «Костры нашего детства», 26 мин. (1999), в, DVD.
Из цикла «Вологодские задворки». Режиссер: Юрий Половников. Оператор: 
Сергей Баранов. Студия «Вологдафильм».

38. «Первый парень на деревне», 26 мин. (1999), в, DVD.
Режиссер: Юрий Половников. Операторы: Андрей Шилов, Сергей Баранов. Сту
дия «Вологдафильм».

39. «Остров спасения», 26 мин. (2001), в, DVD.
Режиссер: Юрий Половников. Оператор: Сергей Баранов. Студия «Вологдафильм».

40. «Чайки», 26  мин. (2001), в, DVD. Из цикла «Вологодские задворки». 
Режиссер: Юрий Половников. Оператор: Сергей Баранов. Студия «Вологда
фильм».

41. «Дионисий», 52 мин. (2002), DVD, в.
Режиссеры: Дмитрий Чернецов, Михаил Резцов. Сценарист: Елена Савина. Опе
раторы: Дмитрий Чернецов, Михаил Макаров.

42. «Деревенская любовь», 32 мин. (2003), в, DVD. Из цикла «Вологодские 
задворки». Игровой фильм.
Режиссер: Юрий Половников. Оператор: Дмитрий Чернецов. Снимались: Михаил 
Алексеев, Олег Горенков, Антон Иванов, Оля Губинова, Татьяна Пушкова. Студия 
«Вологдафильм».

43. «Мечта, ставшая жизнью», 15 мин. (2004), DVD, в.
Режиссер: Елена Кузьминова. Сценарист: Татьяна Канунова. Студия «Вологда
фильм».

44. «Валерий Гаврилин. Весело на душе», 52 мин. (2005), к, DVD.
Режиссер и сценарист: Валентина Гуркаленко. Оператор: Александр Якубовский. 
«Леннаучфильм».

45. «Подорожники», 30  мин. (2005), в.
Автор и режиссер: Владимир Кудрявцев. Операторы: Сергей Баранов, Валентин 
Дуров, Владимир Кудрявцев.

46. «Поэт Николай Рубцов», 76 мин. (2005), DVD.
Режиссер, оператор-постановщик: Дмитрий Чернецов. Художественный руководи
тель, продюсер: Марина Барышева. Оператор, фотохудожник: Михаил Макаров. 
Продюсерский киноцентр Вологодской области.

47. Мартовская капель, 11 мин. (2005).
Режиссер и сценарист: Снежана Малашина. Кинокомпания «Новая идея».

48. Дорогами Ермака. От Сухоны до Иртыша, 17,5  мин. (2006).
Автор сценария и режиссер: Анатолий Ехалов. Творческий центр «Матица» (Во
логда), Институт альтернативных технологий (Москва).

49. «Быль монастырская», 75 мин. (2006), DVD.
Автор и режиссер: Снежана Малашина. Операторы: Владимир Молоковский, 
Дмитрий Чернецов. Кинокомпания «Новая идея».

50. Белозерский полк. Путь сквозь столетия, 9 мин. (2008).
Автор сценария и режиссер: Анатолий Ехалов. Творческий центр «Матица».
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51. «Бобришный угор Александра Яшина», 60  мин. (2008), DVD.
Режиссер: Дмитрий Чернецов. Оператор: Михаил Макаров. Сценаристы: Наталья 
Яшина, Нина Веселова. Продюсерский киноцентр Вологодской области.

52. «Святитель Игнатий» (2008), DVD.
Режиссер: Юрий Ганичев. Автор сценария: Елена Волкова. Мастерская докумен
тальных фильмов Юрия Ганичева.

53. «Валерий Гаврилин. Все в жизни музыка», 45 мин. (2009), DVD. 
Режиссер: Дмитрий Чернецов. Оператор: Михаил Макаров. Продюсерский кино
центр Вологодской области.

54. «Твой сын, Россия», 40  мин. (2009), DVD.
Режиссер: Галина Ястребова. Автор и ведущая: Татьяна Канунова. ГУК «Вологда- 
облкиновидеопрокат». ГУ ВО «Областной государственный архив кинофотофоно- 
и электронных документов».

55. Вологда. Хранить традиции. Думать о будущем. Жить настоящим,
22 мин. (2009).
Режиссер и сценарист: Снежана Малашина. Кинокомпания «Новая идея».

56. Город, где резной палисад, 40 мин. (2010).
Режиссер и сценарист: Снежана Малашина. Кинокомпания «Новая идея».

57. Сокровища нестяжателей, 12 мин. (2010).
Автор сценария и режиссер: Анатолий Ехалов. Творческий центр «Матица» (Во
логда).

58. Прелестное Покровское, 20 мин. (2011).
Режиссер и сценарист: Снежана Малашина. Кинокомпания «Новая идея.

59. Хождение встречь солнцу, 37,5  мин. (2011).
Автор сценария и режиссер: Анатолий Ехалов. Творческий центр «Матица» (Во
логда).

60. Сказ о Белоозере (2012).
Авторы и режиссеры: Марина Барышева, Михаил Макаров. Продюсер: Дмитрий 
Чернецов. АНО «Деловой и культурно-информационный центр Вологодской об
ласти».
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Николай Алексеевич ЛЕВИЦКИЙ 
(27Л2Л911 - 15.08Л982)

Кинорежиссер, сценарист Левицкий Николай 
Алексеевич родился в деревне Никола-Пенье Гря- 
зовецкого района Вологодской губернии. Первые 
театральные впечатления Николая Левицкого были 
связаны с деятельностью отца, образованного и начи
танного человека, ставившего спектакли с участием 
сельских учителей и молодежи. Вскоре и сам Николай 
стал осуществлять постановки пьес на школьной сце
не. С детских лет он также проявлял интерес к рисова
нию и литературе.

В 1930  году поступил на режиссерский факуль
тет Всесоюзного государственного института кине
матографии, в мастерскую Сергея Эйзенштейна. В 
1936  году Левицкий получает диплом режиссера ху
дожественного кино. На защите дипломной работы 
он представил проект постановки художественного 

фильма о Бетховене, в котором выступил одновременно как режиссер, сцена
рист и художник. Консультантом сценария у начинающего кинематографиста был 
известный литературовед и писатель Виктор Шкловский.

В 1942 году Н. А. Левицкий ушел добровольцем на фронт, служил в военной 
разведке. К профессиональной деятельности приступил после военной службы, 
поработал ассистентом режиссера на студиях «Ленфильм», «Белгоскино». С 50-х 
годов становится режиссером, а затем директором Ленинградской студии научно
популярных фильмов. Начиная с 1956  года создал как режиссер 36  научно
популярных и документальных фильмов, во многих из них он был и сценаристом. 
Им сняты фильмы самой разной тематики: искусствоведческие и литературовед
ческие картины, историко-революционные фильмы, ленты, посвященные Великой 
Отечественной войне, фильмы о прославленных деятелях отечественной культуры 
и искусства.

За свои работы Николай Алексеевич не раз получал награды международных 
и отечественных кинофестивалей. В конце 50-х годов Левицкий создает несколь
ко картин о сокровищах мирового искусства. В 1960  году за фильм «Русский ка
мень» об уральских самоцветах и мастерстве русских резчиков по камню получил 
почетный диплом Международного кинофестиваля в Сан-Франциско. В 60-е годы 
режиссер в своих картинах прослеживает первые страницы истории революци
онной России. В 1968  году он был награжден Государственной премией имени 
братьев Васильевых за фильмы «Вблизи России» (1963), «Александр Ульянов» 
(1963), «Кровавое воскресенье» (1964), «Во главе государства Советов (1967). 
Получил награды на всесоюзных кинофестивалях в 1964  и 1966 годах за фильмы 
«Александр Ульянов», «Кровавое воскресенье». За фильм «Великий обличитель» 
(1971) получил премию Всесоюзного кинофестиваля 1972  года и Ломоносовскую 
премию 1973  года.

За картину «Крылом к крылу» (1972) о совместной службе и боевой дружбе 
в годы войны советских и французских летчиков из полка «Нормандия - Неман», 
где он был сценаристом и режиссером, получил главную премию Всесоюзного 
кинофестиваля 1973  года. В 1982  году он был удостоен звания «Народный артист 
СССР».

Также в 70-е годы и в начале 80-х годов он снимает несколько картин,
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посвященных ж изни  и творчеству деятелей русской литературы и искусства: 
«Репин рисует Толстого» (19 78 ), «Евгений Баратынский» (1979 ), «Федор До
стоевский» (1980 ). Последняя картина - «Константин Батюшков» (1982 ), где 
Левицкий был режиссером и сценаристом, закончена им в год смерти. Для 
съемок фильма он приезжал на родину, в Вологодскую область. Снимал в ме
стах пребывания поэта Батюш кова на Вологодчине: в Вологде, Даниловском, 
Хантонове.

К 200-летию Грязовца Николай Алексеевич подарил городу свои картины 
«Родное село Пенье», «Воспоминание на реке Нурме». Кроме сценариев он писал 
рассказы. Например, любовь к природе отражается в его рассказах, опублико
ванных в журнале «Аврора» № 2 за 1976  год.

Михаил Ильич РЕЗЦОВ 
(19.06.1947-24.08.2012)

Родился в Ленинграде. В 1975  году закончил с 
отличием режиссерский факультет (класс народного 
артиста СССР Г. А. Товстоногова) Ленинградского госу
дарственного института театра, музыки и кинематогра
фии. В 1982  году прошел стажировку в Ленинградском 
драматическом театре имени В. Ф. Комиссаржевской.
С 1975  по 1994  год Михаил Резцов работает главным 
режиссером драматических театров в Вологде, Смо
ленске, Гродно. Ставил спектакли в Петрозаводске и 
Курске. За 19 лет работы в театрах поставил 65 спек
таклей.

В 2 0 0 2  году Михаил Резцов пробует себя в роли 
сценариста и режиссера документального кино. В 
2 0 0 3  году режиссер был удостоен Государственной 
премии Российской Федерации за фильм «Диони
сий», диплома I степени Международного фестиваля 
«Радонеж», 2003  год.

Автор и режиссер цикла фильмов «Великие музеи 
православной России», автор цикла фильмов «Художники земли вологодской» 
и других. Среди фильмов о вологодских художниках особым успехом пользо
вались картины: «И свет во тьме светит» (народный художник России Джанна 
Тутунджан), «Я посох свой доверил Богу» (народный художник России Влади
мир Корбаков), «В поисках потерянного рая» (заслуженный художник России 
Михаил Копьев) и другие. Фильмография режиссера включает 36  картин.

Создание фильмов было для Михаила Резцова не только творческим про
цессом, это и поиск ответов на вопросы: кто мы, русские? Откуда пришли? В 
чем смысл нашей ж изни? Ответы эти мудры, а подчас до боли просты и кажутся 
прописными истинами. В них - сокровенная суть русской культуры. Работа над 
каждым фильмом требовала кропотливого предварительного изучения, тщатель
ного анализа всех полученных данных. Скурпулезность при отборе материала по
зволила режиссеру стать грамотным специалистом в истории русской культуры и 
искусства. Михаил Резцов много внимания уделял просветительской и препода
вательской деятельности. В сферу интересов Михаила Резцова входило написа
ние сценариев, постановка разного рода мероприятий: фестивалей, литературно
музыкальных композиций, концертных программ.

Михаил Резцов в 2008  году стал автором пьесы «Пишу к Вам прямо из сердца»,
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которую писал специально для заслуженного артиста России Всеволода Чубенко. 
Задача пьесы, а затем и созданного моноспектакля, - познакомить современни
ков с духовным наследием нашего земляка святителя Игнатия (Брянчанинова). 
Работа шла около 8  месяцев. За это время из трех тысяч писем вологодского 
святого было отобрано 21. В спектакле в них не изменено ни слова. Святитель Иг
натий был очень образованным человеком, великолепно владел русским языком. 
Он стал свидетелем сразу нескольких эпох - победа над Наполеоном, восстание 
декабристов, отмена крепостного права. И все это в его письмах и в спектакле, 
рассказывал Михаил Резцов: «Святитель Игнатий переписывался с несколькими 
тысячами человек, это летопись истории».

В 2010  году выходит последний фильм Михаила Резцова «Пишу к вам прямо 
из сердца», созданный в Мастерской документальных фильмов Юрия Ганичева - 
видеоверсия одноименного моноспектакля (режиссеры Михаил Резцов, Юрий Га
ничев). Фильм был представлен в программе XV Международного кинофестиваля 
фильмов и телепрограмм «Радонеж» (2010).

В августе 2012  года Михаил Резцов ушел из жизни после тяжелой болезни.

Анатолий Константинович ЕХАЛОВ 
(28.03Л951)

Родился в деревне Новинки Первомайского 
района Ярославской области. Вскоре семья пере
ехала в Шекснинский район Вологодской области.
Закончил факультет журналистики Ленинградского 
государственного университета.

Работал в районной газете «Звезда», в област
ной молодежной газете «Вологодский комсомолец», 
на областном радио. Многие годы был собственным 
корреспондентом журнала «Сельская новь», газеты 
«Крестьянские ведомости», обозревателем «Изве
стий», еженедельника «Аргументы и факты». В 1997 
году избран действительным членом Петровской 
академии наук и искусств. Член Союза писателей 
России. Заслуженный работник культуры РФ.

А. К. Ехалов напечатал несколько очерков в 
журналах, различных сборниках, выпустил книги 
прозы, такие как «На своей земле» (1988), «Голо
ва садовая» (1991), «Вечера на Галдарее» (1995),
«Братские объятия» (1997), «Ночь светла» (2000), «Братья по разуму» (2000), «До
рогами Ермака» (2007), «Страна живого огня» (2010). Основной темой творчества 
является жизнь деревни, ее люди. Любовью и состраданием к человеческим судьбам 
наполнены все его произведения. Книги писателя полны юмора, оптимизма, веры в 
Россию и ее народ. Написаны они живым русским языком.

Анатолий Ехалов - автор и постановщик уникальных народных праздников, полу
чивших постоянную прописку на Вологодчине и в других регионах России: праздник 
топора, праздник коровы, праздник коня, праздник самовара, «В снегах Кириллова», 
«Шоу драндулетов», шоу «Своим умом», «Банная ассамблея» и других.

Вместе с ленинградским режиссером Александром Сидельниковым принимал 
участие в создании сценариев фильмов «Компьютерные игры» (1987), «Вологодский 
романс» (1992) (получили высшие призы Союза кинематографистов СССР), картины 
«Преображение» (1989).
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Анатолий Ехалов работал на областном телевидении, где стал создателем цикла 
телевизионных еженедельных программ «С Ехаловым по Вологодчине», удостоенного 
Государственной премии Вологодской области. За короткий срок в эфир вышло бо
лее 150 видеофильмов. Их героями стали десятки простых людей из разных уголков 
Вологодчины. Трудно найти уголок нашего края, деревню или село, где бы не побы
вал писатель, журналист, кинодраматург, публицист Анатолий Ехалов. Его фильмы и 
сюжеты транслировались по каналам ОРТ, РТР, НТВ, TB-Центр. Исторические, куль 
турные и человеческие ценности Вологодского края стали известны широкой россий 
ской общественности.

Анатолий Константинович награжден дипломом III Международного кинофести 
валя славянских и православных народов «Золотой Витязь» (1994), является лауреа 
том областных конкурсов. 30 сентября 2004 года А. К. Ехалов стал лауреатом VIII 
Международного фестиваля телевизионных фильмов «Золотой бубен» и обладателей 
главного приза - «Золотая богиня Югры» в номинации «Национальный характер» зг 
телефильм «Песни родной сторонки».

В 2003  году создан ООО «Творческий центр «С Ехаловым по Вологодчине», поз 
же получивший название «Матица». В том же 2005 году вышел на DVD сборник 
телевизионных фильмов «...Весела была беседа», снятых в жанре документального 
телефильма. В сборник вошли фильмы: «Танец маленьких лебедей», «Кирилловские 
посиделки», «Озорники из Кокшеньги», «Деревенские праздники». В 2007 году вы 
шел тираж еще нескольких телевизионных фильмов на DVD-дисках.

10 октября 2008  года первые зрители в кинотеатре «Салют» г. Вологды увиде 
ли новый документальный фильм «Дорогами Ермака», где Анатолий Ехалов выступи/ 
автором сценария и режиссером. Фильм был включен во внеконкурсную программу 
«Кино Вологодчины» IV Открытого кинофестиваля неигрового и анимационного кине 
для детей и юношества «Фрески Севера» имени режиссера Юрия Половникова.

«Дорогами Ермака. От Сухоны до Иртыша» - так называется фильм, результат 
экспедиции съемочной группы А. Ехалова. Посвящен жизни известного завоева 
теля Сибири. Ермак, по одному из преданий, родился на вологодской земле. Вс 
второй половине XVI века он возглавлял казачью станицу. В то время в Сибирк 
хозяйничали татары. Отряд казаков во главе с Ермаком отправился в Западную 
Сибирь для борьбы с ханом Кучумом. Казаки одержали победу над сибирскими 
татарами на берегу Иртыша. Премия Всероссийского фестиваля «Бородинская 
осень» (2008).

В 2010 году Анатолий Ехалов стал режиссером короткометражного документаль 
ного фильма «Сокровища нестяжателей». Вот что он написал в аннотации к этой лен 
те: «Более пятисот лет назад из стен обустроенного богатого Кирилло-Белозерскогс 
монастыря вышел послушник Нил и отправился на речку Сорку, где в глуши на болоте 
поставил убогий скит, питаясь плесневелыми корками и строя Божий храм в своей 
душе. И стал Нил основателем в православии целого направления - нестяжателей. 
Сегодня эти два направления - нестяжательства и стремления к материальному бо 
гатству - мало обсуждаемы, но, тем не менее, они наложили свой отпечаток на всю 
дальнейшую светскую жизнь. Фильм рассказывает о деревенских жителях, которые, 
волей-неволей, продолжают традиции нестяжательства».

Выступая на премьере фильма в Доме кино Союза кинематографистов России 
в Москве в рамках «Вологодских киновечеров», Анатолий Ехалов сказал о картине:

- Герои фильма - не случайные типажи, обобщенно они создают образ русскогс 
человека с его широкой душой и верой в светлое будущее, несмотря ни на что. Селе 
обезлюдело, но из последних сил все еще держится на крестьянских плечах. Людк 
покорно тянут ношу, но что будет с русским селом, когда не станет их? Их богатстве
- природа-матушка, крестьянский труд, народное творчество и промысел, вековая
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кадушка в погребе и кусочек черного хлебца с солью да с зеленым лучком. Кто при
дет на смену, какие богатства изберет для себя новое поколение? Будущее остается 
призрачным. Понятие нестяжательства постепенно уходит из нашей жизни, вместе 
с великой культурой, народом и плодородными когда-то землями, освященными мо
литвой.

Сегодня в каждом человеке надо находить рациональное зерно будущего, толь
ко так можно собрать Россию!

Автор фильма «Сокровища нестяжателей» Анатолий Ехалов на XX кинофоруме 
«Золотой Витязь» был удостоен диплома «За творческую интерпретацию современ
ности».

Еще одна картина - «Возвращение героя» - документальный фильм о нашем 
земляке дважды Герое Советского Союза летчике Александре Клубове. О деревне 
Красный Берег, родине Клубова. И о том, чем живут его земляки сегодня. Премия 
X Международного телевизионного экологического фестиваля «Спасти и сохранить». 
Премия Всероссийского фестиваля «Бородинская осень» (2010).

В 2011 году выходит новый документальный фильм Анатолия Ехалова «Хожде
ние встречь солнцу». Для съемок фильма, посвященного 200-летию Форта Росс, была 
создана специальная экспедиция. Анатолию Ехалову помогали оператор программы 
«Время» Первого канала Владимир Ильин, президент культурно-исторического обще
ства «Русская Америка» в Москве Владимир Колычев. Съемки проходили в России и 
Америке. «Сегодня трудно поверить, что два с половиной века назад Тотьма была 
метрополией Русской Америки, что Тотьма - город бесстрашных удачливых морехо
дов, снарядивший двадцать экспедиций в Тихий океан к восточным берегам Север
ной Америки, еще вчера была признанным богатейшим русским городом, - говорит 
автор фильма Анатолий Ехалов. - Сегодня и вообразить невозможно: путешествие 
в 10 тысяч верст, полное смертельной опасности, по ледяным дорогам северных и 
сибирских рек, сквозь глухие урманы Восточной Сибири, горные хребты к Охотскому 
морю, а далее - через ревущий штормами Тихий океан на построенных своими рука
ми шитиках и галиотах к Аляске, Алеутским, Командорским, Лисьим, Сандвичевым и 
Гавайским островам... Сказка какая-то!»

«Хождение встречь солнцу» - не только об истории наших предков, их подвигов 
и открытий, но и о проблемах сегодняшнего дня - сохранении Форта Росс. Кстати, 
помимо сценария фильма Анатолий Ехалов написал книгу «Путешествие из Тотьмы 
в Калифорнию». Фильм был включен в программу XVII Международного фестиваля 
кино- и телепрограмм «Радонеж» (2012).

Владимир Валентинович КУДРЯВЦЕВ 
(13.10.1953)

Родился в деревне Попово Костромской обла
сти.

Ж урналист и поэт, член Союза писателей и 
Союза журналистов России. Окончил факультет 
журналистики Л енинградского  государствен
ного университета. Работал редактором мо
лодежных программ областного телевидения 
в Череповце. В 1 9 8 2  - 1 9 8 8  годах возглавлял 
редакцию  газеты  «Вологодский комсомолец». 
В 1 9 8 8  - 1 9 9 0  учился в аспирантуре Академии 
общ ественны х наук при ЦК КПСС (на кафедре
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средств массовой инф ормации). Начальник Департамента культуры Вологод
ской области в 1 9 9 0  - 2 0 0 1  годах. Руководил Вологодской телерадиокомпа
нией.

В 2 0 0 2  создал творческую  мастерскую, специализирующуюся на произ
водстве видеофильмов. Являлся редактором вологодского журнала «Пятниц
кий бульвар», ш еф -редактором журнала «Вологодская афиша» Вологодского 
инф ормационно-аналитического центра культуры; член редколлегии серии 
альманахов «Старинные города Вологодской области»; автор поэтических 
сборников «Мы рубим дом», «Заклинание», «Пророчество кукуш ки», «Времена 
года».

Владимир Кудрявцев выступает и как прозаик. За последние несколько лет 
им написаны и изданы книги «Спасибо, жизнь, за свет и за любовь» (книга об 
отце), «Кладовые сердца» (книга эссе о писателях и поэтах), «Сомнений вечных 
бой» (книга переводов).

Творческая мастерская Владимира Кудрявцева создана в январе 2 0 0 2  
года. У истоков ее стоял реж иссер Юрий Дмитриевич Половников (М итрич). 
В творческую  группу входят операторы Сергей Баранов и Анатолий Аникин, 
м онтажеры  Валерий Углин и Сергей Якуш ев, ком позитор Нина Осолихина.

За несколько лет в мастерской создано более десяти документальных филь
мов. Среди них фильм «Родословная подвига» о Герое России матросе Сергее 
Преминине. «За верность героическим традициям России, за правдивое осве
щение проблем российской армии и флота» на VII Межрегиональном фестивале 
военно-патриотических телерадиопрограмм «Щит России» (Пермь, 2004) фильм 
был награжден дипломами оргкомитета и Комитета Пермской областной обще
ственной организации ветеранов военно-морского флота «Бескозырка» и пока
зан по областному телевидению.

По заказу администрации г. Вологды в мастерской Владимира Кудрявцева 
создан цикл фильмов «Признание в любви» о живущих ныне почетных гражданах 
города - рабочих и учителях, врачах и художниках, писателях и артистах, ученых 
и чиновниках.

Для областной филармонии в 2004  году был снят фильм «Иду по светлому 
лучу...» («Санкт-Петербург. Последний год жизни» и «Вологда. Ж изнь после смер
ти») о выдающемся композиторе XX века Валерии Александровиче Гаврилине.

В 2005  году по областному телевидению демонстрировался фильм Владими
ра Кудрявцева «Школа жизни», созданный к 25-летию Вологодского института 
права и экономики.

В год 70-летия поэта Николая Рубцова (2006) по заказу Тотемского музей
ного объединения создан фильм «Подорожники». Это фильм о жизни, которая 
вершится по обе стороны старой дороги, по которой до детского дома в селе 
Никольское семилетний Коля Рубцов шел пешком осенью 1943  года.

В основу документального фильма «Казаки» в год 100-летия М. А. Шолохова 
легли материалы, привезенные автором из станицы Вешенской и столицы дон
ского казачества города Новочеркасска. Фильм был показан по городскому теле
видению.

«100 ООО миль и 500  километров» - фильм о судьбе подводной лодки 
«Б-440». Вместе с ней автор совершил мирный переход по рекам и озерам 
Северо-Запада от Кронш тадта до Вытегры, где «лодку-музей» поставили на 
вечную стоянку. По заказу администрации Вытегорского района был создан и 
второй фильм - «Морские традиции вытегоров». Название его говорит само за 
себя.

В 2007  году автор закончил работу над документальным фильмом «Великий
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град русский». Это фильм об истории и гражданах города Великий Устюг, об его 
уникальных ремеслах и промыслах.

В творческой мастерской Владимира Кудрявцева созданы и другие докумен
тальные фильмы: «Это наша с тобой биография» (к 100-летию старейшего на 
Вологодчине вагоноремонтного завода); «Ключи от сердца» (о социальных работ
никах); «Мир вашему дому» (о встречах артистов областной филармонии с ветера
нами войны в год 60-летия Победы).

ГЛАВА IX Кинолетопись Вологодской области

Юрий Дмитриевич ПОЛОВНИКОВ 
(21.01.1954-09.08.2003)

Юрий Половников, или просто Митрич, родил
ся в городе Соколе Вологодской области в 1954  
году. Учился Юра в средней школе № 10. После 
службы в армии в 1 9 7 4  году Половников стал ру
ководителем детской киностудии «Романтик» в 
Соколе. М альчишки и девчонки с удовольствием 
ходили к нему на занятия. Ребята участвовали в 
областных слетах юных киноорганизаторов.

Детская тема стала одной из основных в 
творчестве Половникова. Судьбам детдомовцев, 
попавш их из неблагополучных семей в вологод
скую школу-интернат и встретившихся с удиви
тельным педагогом Владимиром Анатольевичем 
Слободяником, посвящ ена известная картина 
«Костры наш его детства». Он открыл детям красо
ту родной земли и красоту человеческой дружбы.

Окончил Всесоюзный государственный инсти
тут кинематограф ии в 1991  году и получил диплом режиссера-документалиста. 
В студенческие годы снял картину «Чик-Трак» о судьбах ребят из детской ко
лонии и зарисовку «Вот такая чертовщина» - кинопортрет известного актера 
детского кино Георгия Францевича Милляра. Дипломной работой стала лента 
«А ж изнь  короткая такая» о судьбах женщ ин - военных вдов, участниц нюксен- 
ского  хора.

Юрий Половников поработал в Иркутске, М оскве. В Туве снял картину о 
буддийских монахах. В Литве сотрудничал с известным режиссером Бартасом 
Ш арунасом, другом по ВГИКу. Написал сценарий и был вторым режиссером в 
его фильме «Ничего не лишаются дети». Жил и работал в Бельгии, Голландии. 
Побывал на кинофестивале во Франции. Но все тянуло в родные места. Рож
дались новые сю жеты фильмов, связанные с Вологодчиной. Юрий Половников 
стоял у истоков студии «Вологдафильм», созданной в 1 99 8  году.

За годы творчества им создано около 80  фильмов на кино- и видеопленке, в 
том числе более 20  - на студии. Среди них много известных картин: «Серафима», 
«Годовые кольца» (о женщинах-вдовах, о трудной женской судьбе), «Первый па
рень на деревне» (о влиянии народного творчества на ж изнь людей), «Чаронда» 
(об исчезнувшем городе), «Чайки» (о сельских учителях из Кадуйского района). Он 
задумал снять игровой художественный фильм «Деревенская любовь» о первой 
юношеской любви. На полнометражную ленту не хватило финансирования. Филь
мы Юрия Половникова можно назвать подлинно авторскими. Замысел и сцена
рий, выбор натуры и героев, осуществление съемок - все он решал сам.
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В съемочных группах фильмов Половникова «Остров спасения», «Цивилиза
ция» были как взрослые, так и подростки. Во время съемок проявились лучшие 
качества кинореж иссера Половникова как организатора кинопроизводства, 
исследователя и в то ж е  время человека, умеющ его смеяться и шутить, в том 
числе и над собой. Съемки последнего своего фильма о вепсах он организовал 
в июле 2 0 0 3  года в Бабаевском районе: в деревнях Григорьевское, Пожари
ще, Красная Горка. Свидетелями и помощ никами на съемках были студенты 
2 курса отделения культурологии факультета иностранных язы ков ВГПУ (вы
пуск 2 0 0 6  года). Они находились на этнограф ической практике.

Его реж иссерский талант был высоко оценен на российских и международ
ных киноф орумах. В 1 99 9  году Юрий Половников был приглашен на Евразий
ский телефорум в М оскве с работами «Первый парень на деревне», «Чаронда». 
Фильм «Чаронда» получил приз зрительских симпатий и диплом Союза кине
матограф истов Российской Федерации под председательством Никиты Ми
халкова. Музей-усадьба Рериха из Санкт-Петербурга с 2 0 0 0  года приглашала 
Митрича на ежегодны й фестиваль документального кино с фильмами «Чайки», 
«Серафима», «Остров спасения», «Костры наш его детства». Картина «Остров 
спасения» получила «Серебряного Витязя» - награду X М еждународного кино
фестиваля славянских и православных фильмов «Золотой Витязь» в 2 0 0 1  году.

Юрий Половников на кинофоруме «Золотой Витязь» дал интервью:
- «Остров спасения» мы снимали десять дней, но провели на острове 

М уромском, что на О нежском озере, больше полумесяца. Наблюдали ж изнь 
М уромско-Успенского м ужского монастыря, входили в доверие к его обита
телям. Сейчас в монастыре, возникновение которого в XVI веке связы ваю т с 
именем преподобного Лазаря, всего восемь человек - каждый со своей соб
ственной дорогой сюда, предназначенной им Богом. Сниматься они не хотели. 
Но мало-помалу дело пошло - с того момента, ка к я показал отцу Федору, ко
торый там за настоятеля, на одном небольшом озерке водное дикое растение 
чилим. Рассказал, что его можно использовать как картош ку. Показал ему 
кое-какие коренья, из которых получаются хорошие салаты. Ж ивут они там 
скудно, мы им и питание привезли...

Я бродил по острову даже ночами. И все перед глазами было озеро, вол
ны. Когда приходил в келью, ложился на топчанок, эти волны плескались у 
меня перед глазами на потолке. Так в фильме появились кадры озера, приле
пленные к небу. Но когда мне говорят, что в моем фильме очень много воды, 
я отвечаю , что по ощущениям, которые я вынес оттуда, ее, наоборот, мало...

В том ж е  2 0 0 1  году картина «Остров спасения» участвовала в конкурс
ной программе Первого Всероссийского кинофестиваля «Живая вода» в 
г. Петропавловске-Камчатском. Фильм получил главную награду киноф естива
ля.

В 2 0 0 2  году вышла книга прозы Митрича «Тут вам не там» (издатель Юрий 
М алоземов, художник Михаил Копьев). В газете «Русский Север» печатались 
рассказы  Юрия Половникова.

Половников был открывателем новых талантов. Он воспитал целую плеяду 
учеников, которые занимались у него в студии «Романтик» в Соколе или рабо
тали с ним на студии «Вологдафильм». Например, операторы Сергей Баранов, 
Михаил М акаров, Дмитрий Чернецов. С ним сотрудничали Алексей Коновалов 
(первый администратор видеостудии культурного центра «Русский Дом»), Вла
димир Слободяник (сотрудник Областного центра детско-ю нош еского туризма), 
Василий Соколов (сотрудник Института права и экономики). На вечере памяти 
Юрия Половникова осенью 2 0 0 3  года Дмитрий Чернецов сказал:
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ГЛАВА IX Кинолетописъ Вологодской области

- Юрий Половников... Он просил, чтобы его всегда называли М итричем. Он 
руководил детской киностудией «Романтик» в городе Соколе. Это соверш енно 
уникальное явление для промышленного города. Островок людей не от мира 
сего. Он собрал ребят, учил их кино. Они ездили и на студию М. Горького, он 
их возил по всем кинофестивалям. Я тож е как-то погрузился в эту атмосферу, 
стал с ними дружить и общаться. Я считаю, что это соверш енно потрясающий 
человек, ф анатик своего дела. Он собирал трудных подростков и находил с 
ними язы к общения. П рактически все областное телевидение, Череповецкое 
телевидение - кадры операторов - состоят из учеников студии «Романтик». Он 
был верен своему делу.

В 2 0 0 0  году Юрий Половников возглавил правление Союза кинем атогра
фистов РФ по Вологодской области. Долгие годы им вынашивалась идея про
ведения областного кинофестиваля документального кино в Вологде. Наконец- 
то, в апреле 2 0 0 3  года, она воплотилась в ж изнь. Кинофестиваль «Вологодское 
кино» объединил ретрофильмы из фонда Вологодской областной фильмотеки 
и авторские киноработы вологодских режиссеров-документалистов. В рамках 
кинофестиваля были показаны  11 фильмов Юрия Половникова, сконцентри
ровавш их в себе основные для него темы: детские и ж енские  судьбы, ж изнь 
деревни, духовно-религиозные искания. Нередко возникаю т споры о том, что 
есть документальность и художественность, где между ними пролегает грани
ца. Для него этой границы не существовало. Документалист Митрич так пока
зывал действительность, что она превращалась в полновесное художествен
ное повествование.

У Митрича всегда было «планов громадье». В последнее время в личных 
беседах, в общении с журналистами он делился своими планами: о проекте 
игры «Сильное звено» (для подростков), о детском фестивале дворовой пес
ни, о телецикле «Вологодские задворки» и, конечно, об идеях новых фильмов. 
Съемку картины о вепсах он закончил, но не успел смонтировать. Она закон 
чена на студии «Вологдафильм». Хотел снимать цикл фильмов «Люди и боги 
Вологодчины», ленту «Кукольник» (Вологда глазами путешествующ его актера с 
куклой). Последнее детище - фильм «Цивилизация». Юрий Половников мечтал 
создать музей «Кино Вологодчины». Он по этому поводу общался с директором 
музея киностудии имени Горького Марком Валуцким и оператором Окуневым, 
которые не раз бывали в Вологодской области и обещали оказать помощь в 
создании новой экспозиции.

В 2 0 0 4  году в рамках областного кинофестиваля для детей и юношества 
«Фрески Севера» имени режиссера Юрия Половникова состоялась премьера 
фильма режиссера Елены Кузьминовой «Мечта, ставшая жизнью» студии «Во
логдафильм» о ж изни  и творчестве Митрича. В основу сценария Татьяны Ка-

Ю нуновой легло одноименное сочинение Марины М осквиной, дипломантки об
ластного конкурса сочинений учащихся «Что я знаю о кино?», которая в ленте 
выступает в роли ведущей. В 2 0 0 5  году проходил II Открытый кинофестиваль 
«Фрески Севера» имени режиссера Юрия Половникова. К его проведению был 
подготовлен тираж  видеокассет и DVD-дисков с фильмами кинорежиссера: 
«Серафима», «Костры наш его детства», «Первый парень на деревне», «Остров 
спасения», а такж е  с фильмом «Мечта, ставшая жизнью».О|ми4

■̂1
256



г Александр Васильевич СИДЕЛЬНИКОВ
(07.04.1955 - 04.10.1993)

»• ■  Александр Васильевич Сидельников родился на
^  . j  станции Волхов Мост Чудовского района Новгород-

I ской области. Учился на режиссерском факультете Ле
нинградского института культуры им. Н. К. Крупской. 
В 1982 году закончил в Москве ВГИК (мастерская 

Я  А. М. Згуриди) и работал на киностудии «Леннауч-
фильм».

щ Со съемочной группой кинорежиссер побывал 
щ в самых напряженных районах страны (Арал, Мага- 
■  дан, радиационный полигон Челябинска, зараженные
щ радиацией Чернобыльской АЭС районы Брянской об-
Г  ласти). Он снимал фильмы, посвященные истории на

шего Отечества. На Вологодчине он нашел темы для 
своих лучших фильмов, у него появилось много друзей и единомышленников.

Его фильмы «Компьютерные игры», «Преображение», «Полигон» и, наконец, 
последний - «Вологодский романс» - можно вполне причислить к классическим 
произведениям русского документального кино. Главная тема всех фильмов 
А. Сидельникова - Родина, Россия, ее история, ее настоящее и будущее. Фильмы 
А. В. Сидельникова демонстрировались во Франции, Германии, Голландии, США. 
Он сам был автором сценариев своих картин.

Ленту «Пристань» в 1981 - 1982  годах он снимал на Волхове по рассказам 
вологодского писателя Василия Белова, когда еще был студентом. Съемки филь
ма «Компьютерные игры», часть съемок фильмов «Преображение», «Вологодский 
романс» проходила в Вологодской области.

В 1987  году в картине «Компьютерные игры» на примерах судеб вологодских 
деревень Харовского и Тотемского районов Вологодской области и Аральского 
моря авторами - Александром Сидельниковым и вологодским публицистом Ана
толием Ехаловым - был поднят вопрос о нравственных основах экономических 
преобразований, об отношении к родной земле и человеческой жизни. Картина 
была удостоена в 1988  году приза за сценарий и режиссуру на Международном 
кинофестивале короткометражных фильмов в Оберхаузене (ФРГ), премии «Ника» 
за лучший научно-популярный фильм и других наград.

Сам Александр Сидельников так говорил о ленте «Преображение» (1989): 
«Эта картина - продолжение фильма «Компьютерные игры». Там мы начали раз
говор об умирании русской деревни, о том, какие причины это породили. В «Пре
ображении» мы пытались посмотреть в корень этой проблемы, то есть с чего 
начался распад русской деревни». Соавтором сценария картины вместе с Алек
сандром Сидельниковым был вологодский публицист Анатолий Ехалов. Фильм но
минировался на «Нику» в 1990  году.

Картина «Вологодский романс» - следующая работа Александра Сидельникова 
(1992). Вновь над сценарием он работал с Анатолием Ехаловым. Фильм снимался 
в Вологде, Тотемском, Белозерском районах, Буэнос-Айресе. Вот что написал друг 
кинорежиссера Борис Куркин на сайте «Русское Воскресение»: «...Который уже 
раз смотрю «Вологодский романс» и поражаюсь тому, как естественно и просто 
он рассказывает нам историю жизни русской души через песню, романс, через 
судьбы и творчество своих друзей - замечательного вологодского поэта Михаила 
Сопина, композиторов Константина Линка и Владимира Громова, русского певца 
из Аргентины Александра Севрюгина». Песни и романсы Вологжанина Владими-
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ра Громова звучали во всех последних фильмах Александра Сидельникова, по
священных Чернобылю («Полигон») и разорению русских деревень («Преображе
ние»). «Чтобы узнать, что такое хлеб, - говорит Владимир Громов в фильме, - надо 
узнать вкус его, чтобы узнать, что такое Россия, надо в ней жить».

В 1992  году режиссер Александр Сидельников удостоен за фильм «Воло
годский романс» приза за лучший документальный фильм на Международном 
кинофестивале славянских и православных народов «Золотой Витязь», а также 
премии «Ника» за лучший научно-популярный фильм в 1993 году, но вручали эту 
награду уже его вдове, Валентине Ивановне Гуркаленко-Сидельниковой. В 1993  
году на Международном кинофестивале славянских и православных народов «Зо
лотой Витязь» учреждена премия имени А. Сидельникова «За лучшую режиссуру».

Александр Сидельников погиб во время съемок штурма Белого дома в Мо
скве 4 октября 1993  года, сраженный пулей снайпера. Ему было 38 лет.

На IV Открытом кинофестивале неигрового и анимационного кино для де
тей и юношества «Фрески Севера» имени режиссера Юрия Половникова в 2008  
году в Вологде прошел вечер памяти режиссера Александра Сидельникова. Здесь 
вспомнили замечательного человека и профессионала в своем деле. А делом ж и з
ни для него был кинематограф. В зале собрались родные: жена - кинорежиссер 
Валентина Гуркаленко, друзья, коллеги и просто зрители. Показали фрагменты 
фильма «Свидание с вечностью» режиссера Валентины Гуркаленко о жизни Алек
сандра Сидельникова, куда вошли кадры, снятые им у Белого дома в день гибели. 
В заключение был показан фильм «Вологодский романс».

Валентина Ивановна ГУРКАЛЕНКО 
(23.05.1946)

Гуркаленко Валентина Ивановна-ленинградский 
кинорежиссер, кинодраматург, выпускница ВГИКа 
(мастерская профессора А. М. Згуриди), художе
ственный руководитель киностудии «Леннаучфильм», 
член Союза кинематографистов России, заслужен
ный деятель искусств РФ, действительный член 
Академии кинематографических искусств «НИКА» и 
Петровской академии наук и искусств, руководитель 
режиссерской мастерской Санкт-Петебургского уни
верситета кино и телевидения.

Валентина Гуркаленко сняла более 50 фильмов, 
в том числе киногалерею портретов выдающихся 
ученых, писателей, художников, полководцев. Сре
ди ее героев Рюрик, Синеус, Князь Олег Вещий,
А. С. Пушкин, Ф. М. Достоевский, Д. И. Менделеев,
А. Л. Чижевский, В. А. Легасов, адмирал О. С. Ма
каров, генерал Скобелев, Б. Б. Пиотровский, В. И.
Суриков, В. А. Гаврилин и другие. Лауреат многих международных и отечественных 
фестивалей, обладатель «Золотого Витязя», «Золотого кентавра», золотых медалей 
им. Г. Свиридова, С. Бондарчука, В. Легасова, ордена «Чернобыльская звезда».

Впервые она приехала на Вологодчину в 1990 году как участница кинофестива
ля документального кино «Спешите делать добрые дела», в рамках которого показала 
жителям Вологодской области свой фильм «Звезда Полынь» о Чернобыле (1988). Вто
рая часть дилогии вышла в 1991 году.

Часть фильма «Рюрик и его братья» (2000) Валентина Гуркаленко снимала в Во
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логодской области, на белозерской земле (глава «Курган Синеуса»). Несколько столе
тий не утихают споры о происхождении Руси, и вопрос летописца Нестора: «Откуда 
есть пошла русская земля?» по-прежнему волнует и побуждает к поиску ответа. Одна 
из версий этих событий дана в фильме Валентины Гуркаленко.

В Белозерске она бывала не раз: принимала участие в областном кинофестивале 
«Калина красная» (2004), посвященном 75-летию Василия Шукшина и 30-летию выхо
да фильма; оказала действенную помощь работникам культуры Белозерска в создании 
музейной экспозиции «По следам фильма «Калина красная» (2005); участвовала в ки
нофестивале социального документального кино «Человек в кадре» (2011).

Фильм «Валерий Гаврилин. Весело на душе» (2005), где она выступила автором 
сценария и режиссером, получил два диплома II Открытого кинофестиваля «Фрески 
Севера» в Вологде в том же году. Три героя фильма: композитор Валерий Гаврилин, 
писатель, актер и режиссер Василий Шукшин и поэт Николай Рубцов - люди одного 
поколения, связанные общностью судеб - война, сиротство, детский дом, непостижи
мая тяга к творчеству, предчувствие ранней смерти. Их объединяла любовь к Родине, 
тревога за ее судьбу и признательность миллионов читателей, зрителей, слушателей.

Драматургическая основа фильма - хоровая симфония-действо «Перезвоны» 
композитора Валерия Гаврилина в исполнении Санкт-Петербургской академической 
капеллы под руководством Владислава Чернушенко. В фильме участвуют народный 
артист СССР В. А. Чернушенко, народный артист СССР М. А. Ульянов, кинооператор 
А. Д. Заболоцкий, жена композитора Н. Е. Гаврилина, его первая учительница музыки 
Т. Д. Томашевская и другие. Фильм был удостоен диплома «Лучшая операторская 
работа» на фестивале «Леннаучфильм-2005» и диплома и приза жюри XII Российского 
кинофестиваля «Литература и кино» (Гатчина, 2006).

На III кинофестивале «Фрески Севера» (2007) в Вологде Валентина Ивановна 
возглавила жюри конкурса неигрового кино, на IV кинофестивале «Фрески Севера» 
(2008) она была членом жюри конкурса неигрового кино. Выступая на открытии ки
нофестиваля в Вологде в 2007 году, Валентина Ивановна сказала:

- Каждая встреча с Вологдой очень радует, очень волнует. А сегодня для меня 
особый день. Я хочу от всей души поблагодарить организаторов кинофестиваля за 
честь возглавить жюри конкурса неигрового кино. Председателю жюри часто зада
ют вопрос: а как будете судить? Дело в том, что у этого кинофестиваля совершенно 
особое название «Фрески Севера». Фрески Севера - это Дионисий. Это то, с чем 
наша Россия вошла в вечность, вошла в историю мировой культуры. Поэтому судить 
мы будем перед лицом вечности. И я надеюсь, что наш суд будет справедливым, ско
рым и милостивым, как говорили в старину.

В 2008  году в рамках кинофестиваля «Фрески Севера» в кинотеатре «Салют» Во
логды прошел вечер памяти режиссера-документалиста Александра Сидельникова, 
мужа Валентины Гуркаленко, трагически погибшего в 1993 году от руки снайпера на 
съемках штурма Белого дома в Москве. Она выступила на киновечере, были показа
ны фрагменты ее фильма «Свидание с вечностью».

На кинофестиваль социального документального кино «Человек в кадре» в Бе- 
лозерск в 2 01 1  году Валентина Гуркаленко привезла новый фильм «Спас-Камень» 
(1 серия - «Спас-Камень. Рассказ об Александре Николаевиче Плигине». 2 серия
- «Спас-Камень. Остров надежды»). Работа над фильмом продолжалась в течение 
трех лет. Он посвящен судьбе удивительного человека - Вологжанина Алексан
дра Плигина и истории возрождения им к жизни Спасо-Каменного монастыря на 
острове Каменный, что находится посреди Кубенского озера, в 45 километрах к 
северо-западу от Вологды. Александр Плигин, самый обычный человек, талантли
вый инженер, отец троих детей, по собственной воле и на свои скромные деньги 
начал восстанавливать лежащий в руинах монастырь. Его благое дело прервала

259



ГЛАВА IX Кинолетописъ Вологодской области

Щ Г

безвременная смерть в 2004  году. Но его продолжили семья Александра Плигина 
и его сподвижники.

26  января 2012  года первая часть фильма «Спас-Камень» была представлена 
вологжанам в кинотеатре «Салют», а в фойе можно было приобрести на дисках 
полную версию картины. Фильм представлял продюсер картины Иван Сидельни
ков (российский режиссер-документалист, автор кинопроекта «Русская карта», 
руководитель Института альтернативных технологий), сын Валентины Гуркален
ко и Александра Сидельникова. Он зачитал письмо режиссера В. И. Гуркаленко: 
«Спас-Каменный, этот крохотный остров посреди огромного озера... А озеро так 
напоминает неспокойное, прихотливое, бурное житейское море! А остров стоит 
незыблемо! Что делало и делает его такой твердыней? Святая обитель, которая 
звала людей к Богу. Зов Спаса был обращен ко всем, но только один человек его 
услышал, оставил удобства, переселился на этот островок, восстанавливая по
рушенный образ града Божия, - Александр Николаевич своей жизнью  ответил на 
главный наш вопрос: «Зачем мы живем?»

Картина «Спас-Камень» начала свой путь к зрителю с участия в кинофестива
лях, была удостоена престижных наград: главного приза «Золотой кентавр» нацио
нального конкурса «Окно в Россию» в рамках XXI Международного кинофестиваля 
«Послание к человеку» (Санкт-Петербург, 2011); специального приза Парламентского 
собрания союза Белоруссии и России «За верность нравственным идеалам в кино
искусстве» XVIII Минского международного кинофестиваля «Листапад» (Минск, 2011); 
награды за лучший сценарий XVI Международного кинофестиваля «Радонеж» (Мо
сква, 2011 г.); диплома лауреата V Международного благотворительного фестиваля 
христианского кино «Невский благовест» (Санкт-Петербург, 2011).

Михаил Николаевич МАКАРОВ 
(11.06.1966)

о
\шщ

Родился в городе Соколе Вологодской области.
В школьные годы посещал занятия в народной кино
студии «Романтик», которой в те годы руководил Юрий 
Половников (Митрич). Михаил увлекся фотографией и 
съемками кино, что стало определяющим в выборе бу
дущей профессии. В 1982 году участвовал в создании 
первого студийного фильма «Я буду помнить», к которо
му он писал сценарий и был режиссером. Юрий Полов
ников стал для него первым учителем в мире кино.

После службы в армии вернулся в Сокол. К тому 
времени Митрич поступил на режиссерский факуль
тет ВГИКа. Михаил Макаров принял от учителя эста
фету по руководству детской киностудией «Роман
тик». С ребятами снимали документальные фильмы о 
родном крае, об интересных людях. Фильмы студий
цев неоднократно становились призерами на раз
личных кинофестивалях. Михаил Макаров принимал 
участие в съемках фильмов Митрича: «А жизнь ко
роткая такая», «Серафима», «Держи светильник в сердцах».

В 1993  году окончил Санкт-Петербургский институт культуры по специаль
ности «режиссер кино и телевидения». С этого времени до 1999  года работал 
режиссером, журналистом, оператором в региональных телекомпаниях Сокола, 
Вологды, Череповца. Член Союза кинематографистов России.
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В 2002  году принимал участие в создании кинофильма «Дионисий». В 2003  
году стал лауреатом Государственной премии РФ в области литературы и искус
ства за операторскую работу в фильме «Дионисий».

Вместе с режиссером и оператором Дмитрием Чернецовым и продюсером 
Мариной Барышевой задумали фильм, посвященный жизни и творчеству воло
годского поэта Николая Рубцова. Стал лауреат Всероссийской литературной пре
мии им. Н. Рубцова «Звезда полей» (2008). Автор фотоэкспозиции «Душа Рубцова 
светит всем».

В 2008  году выходит новая кинокартина - «Бобришный угор Александра Яшина», 
созданная этим творческим коллективом в рамках реализации областной программы 
«Золотые имена России». Фотографии Михаила Макарова, снятые на родине поэта 
Александра Яшина на Никольской земле во время съемок фильма, были представ
лены на областной выставке художественной фотографии «Для меня Россия - эти 
вот родимые места» к 100-летию Александра Яшина в 2013 году в Вологодской об
ластной картинной галерее. Михаил Макаров принимал активное участие как фото
художник и в других фотовыставках, проводимых галереей в 2011 - 2013 годах: 
«Кружевной город Вологда», «Душа Вологды», «Вологодский осенний фотовернисаж».

В 2009 году был оператором фильма «Валерий Гаврилин. Все в жизни музыка». 
К презентации фильма Михаилом Макаровым подготовлена фотовыставка «Я отсю
да родом-племенем», названная в честь одноименного произведения композитора 
Гаврилина.

В 2012 году Михаил Макаров выступил оператором и сорежиссером вместе с 
Мариной Барышевой документального фильма «Сказ о Белоозере». Презентация кар
тины состоялась 25 августа 2012 года в Белозерском районном Доме культуры в ходе 
празднования 1150-летия российской государственности и 1050-летия Белозерска. 
В фильме показаны события, связанные с историей Белозерска. Героями фильма 
стали белозерский князь Глеб Василькович, основавший Спасо-Каменный монастырь, 
ратники Белозерского полка, погибшие на Куликовом поле, В. И. Шукшин, снимавший 
фильм «Калина красная» в Белозерье, сказительница Маримьяна Ивановна Медведе
ва, Александр Хлопотин, построивший деревянную церковь в родной деревне Никитки
но, Игорь Ручин, создатель музея «Княжеская гридница», мастер Михаил Верещагин и 
местные жители, которые своими трудами сохраняют историю и культуру Белозерского 
края. Второй показ фильма на вологодской земле с участием его создателей прошел 
1 декабря 2012 года в Доме музыки и кино Череповца в рамках кинофестиваля «Фре
ски Севера». А 17 декабря состоялась презентация ленты в Доме кино Союза кинема
тографистов России.

Дмитрий Николаевич ЧЕРНЕЦОВ
(14.10.1968)

Родился в Вологде, окончил среднюю школу 
№ 1. В детские годы увлекался фотографией, а за
тем и киносъемкой. Стал заниматься на киносту
дии Вологодской станции юных туристов. Здесь его 
ожидала судьбоносная встреча с Юрием Дмитрие
вичем Половниковым, с которым позже его связа
ли годы дружбы и совместного творчества.

Служил в армии, потом работал оператором на 
студиях «Русь-фильм» (Вологда), «Вологдафильм», в 
Вологодском культурном центре «Русский Дом», на 
телеканале «ТВ-7».
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ГЛАВА IX Кинолетопись Вологодской области

В 1994  году поступил во ВГИК, на кинооператорский факультет, в мастерскую 
знаменитого кинооператора Вадима Юсова. Участвовал в создании телекомпании 
«РЕН ТВ - Вологда». Снял 14 телевизионных документальных фильмов. Но, осознав, 
что работа на телевидении стала мешать творчеству, Дмитрий без сожаления ухо
дит с телеканала, чтобы посвятить себя созданию документальных фильмов. Начи
ная с 1996 года он не только оператор новых картин, но и режиссер.

В 2002  году Дмитрий Чернецов вместе с единомышленниками - режиссером 
Михаилом Резцовым, искусствоведом Еленой Савиной, оператором Михаилом Ма
каровым - создает фильм «Дионисий». Он является одним из режиссеров фильма 
и оператором. Фильм повествует о биографии и творениях великого художника 
Древней Руси Дионисия М осковского и его артели, живш их во второй половине 
XV - начале XVI века. Выход фильма в 2002  году был приурочен к 500-летию со 
времени создания Дионисием фресковой живописи в Рождественском соборе 
Ферапонтова монастыря. В июне 2002  года в Российском фонде культуры состо
ялся вечер, посвященный 500-летию фресок Дионисия, на котором был показан 
фильм «Дионисий».

Вот мнение о картине президента Российского фонда культуры Никиты Ми
халкова:

- В кинематографе много профессионалов, но среди них очень мало людей, 
которые так щедро и так глубоко могут использовать свой талант. В этом фильме 
гармонично все: операторская работа, сценарий, потрясающий текст и то, как он 
прочитан. Это все совершенно. Убежден, что эта картина обязательно должна 
распространяться в школах, потому что она проникает в самое сердце. Она вос
питает патриотов. Это одна из лучших документальных картин.

Фильм «Дионисий» получил Главный приз VIII Международного фестиваля пра
вославных кино-, теле- и радиопрограмм «Радонеж» (сентябрь 2002  года).

В 2003  году создатели картины «Дионисий» удостоены Государственной пре
мии России в области литературы и искусства.

Вот что ответил Дмитрий Чернецов на вопрос корреспондента журнала «Во
логодская афиша» в 2006  году о том, какую цель он ставил перед собой, работая 
над фильмом «Дионисий»:

- Цель была одна - показать красоту живописи, ее глубину, донести это до 
зрителя, причем до рядового зрителя, а не до специалиста, которому все это из
вестно. Мне кажется, что нам это удалось. Сейчас говорят, что у молодежи теле
видением сформировано клиповое сознание, что молодежь не может смотреть 
серьезные вещи, но в случае с нашим фильмом произошло настоящее чудо. Ког
да «Дионисий» демонстрировался в кинотеатре, его посетило множество молодых 
людей и школьников. Кто-то приходил организованными группами, кто-то сам по 
себе. Набралась объемная книга отзывов молодых зрителей, на которых фильм 
произвел серьезное впечатление. По жанру это скучнейшее научно-популярное 
кино, но, видимо, что-то такое осталось еще в нашей генетической памяти, и глу
бокие вещи нас по-настоящему «цепляют». Наверное, это и было нашей главной 
целью - получить положительный зрительский отклик.

В 2 0 0 3  году Дмитрий Чернецов вместе с режиссером Юрием Половни- 
ковым стал идейным вдохновителем Первого регионального фестиваля доку
ментальных фильмов «Вологодское кино». Чернецов помог перевести с кино
пленки на видео фильмы и сюжеты киножурналов «Наш край» и «Северные 
зори» кинолетописи Вологодской области из фонда Вологодского областного 
киновидеопроката. Это позволило показать вологжанам многие неизвестные 
им ленты.

В программу кинофестиваля были включены фильмы Дмитрия Чернецова:



«Театральное вступление» (о детской театральной студии при Детском музы
кальном театре в Вологде), «Голоса истории» (о театральном фестивале в Во
логде в 1 99 9  году), «Возвращение» (о пребывании в Вологде патриарха Алек
сия II в 1 99 2  году), «Дионисий» (20 02  год). На кинофестивале был представлен 
первый игровой фильм Юрия Половникова и Дмитрия Чернецова «Деревен
ская любовь».

В 2 00 4  - 2008  годах Дмитрий Чернецов принимал активное участие в прове
дении кинофестиваля для детей и юношества «Фрески Севера» имени режиссера 
Юрия Половникова, был членом жюри конкурса документальных фильмов.

В 2 0 0 4  году Дмитрий Чернецов возглавил Продюсерский киноцентр Во
логодской области. В рамках областной программы «Золотые имена России» 
киноцентром с 2 0 0 6  по 2 00 9  годы созданы кинопроект «Поэт Николай Руб
цов», документальный фильм «Бобришный угор Александра Яшина» и фильм о 
композиторе Валерии Гаврилине.

Режиссер и оператор Д. Чернецов стал членом Союза кинематограф истов 
России.

В 2 00 6  году Продюсерский киноцентр Вологодской области выпускает новый 
документальный фильм Дмитрия Чернецова «Поэт Николай Рубцов». К сотрудниче
ству были приглашены писатель и драматург Сергей Алексеев и народный артист 
России Борис Плотников.

Вот что рассказал Дмитрий Чернецов о замысле фильма в том ж е интервью:
- Тема эта меня интересовала очень давно. Я мечтал снять фильм про Рубцо

ва лет пятнадцать. И вот в связи с 70-летием поэта замысел начал воплощаться 
в ж изнь. Мы пригласили к сотрудничеству очень хорошего кинодраматурга, зна
менитого писателя Сергея Алексеева. Он написал сценарий «Стихи на песке». К 
сожалению, реализовать его полностью оказалось невозможно, потому что, по 
сути, это сценарий художественного фильма. А перед нами стояла задача успеть 
запечатлеть людей, лично знавших Рубцова, многим из них уже за семьдесят, 
люди уходят. Но, чтобы совсем не отказываться от сценария, мы стали работать 
параллельно в двух направлениях - снимать игровые и документальные фрагмен
ты. В результате получился своеобразный синтез игрового и документального 
кино. Нужно отметить, что все игровые эпизоды в фильме - это не реконструкция 
реальных событий. Такое часто делается на телевидении: для оживления телепро
граммы инсценируется тот или иной эпизод. Мы от этого оказались однозначно. 
С нашей точки зрения, игровые эпизоды должны только поддерживать образный 
ряд, создавать философское наполнение. А сю жет двигают именно рассказы лю
дей, говорящих о Рубцове.

А вот что сказал Дмитрий о работе актера Бориса Плотникова:
- Мы очень долго подбирали актера, который мог бы воплотить образ поэта. 

Рубцова он не играет. Он играет роль ведущего фильма, читает стихи. Внешне 
сходство с Рубцовым есть, но возрасту оно, конечно, не соответствует. Дело в 
том, что в фильме есть такой подтекст: нам должно казаться, что Рубцов сейчас 
смотрит на нас с позиций своего возраста. Насчет выбора актера мы советова
лись с Марленом Мартыновичем Хуциевым. Он поставил перед нами сложную, но 
очень интересную задачу: зрителю должно показаться, что это Рубцов. Мне ка
жется, что эту задачу мы выполнили. Борис Плотников - очень глубокий человек. 
Помимо работы в театре и в кино, он занимается поэзией, озвучивает аудиокниги 
и к чтению стихов подходит очень серьезно.

В часовом фильме соединены документальные материалы, кинохроника, фо
тодокументы, видеосъемки и художественные игровые ретроспекции. В игровых 
сценах принимали участие дети и взрослые - жители села Никольское.
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Премьера картины была проведена именно в селе Никольское летом 2006  
года. Затем фильм «Поэт Николай Рубцов» увидели жители Вологды, Череповца, 
Тотьмы, Великого Устюга.

Среди создателей кинопроекта - оператор и фотохудожник Михаил Макаров, 
координатор, продюсер, заместитель руководителя Представительства Вологод
ской области при Президенте и Правительстве РФ в Москве Марина Барышева. 
По мнению Чернецова, они проделали огромную работу: проехали от Северомор
ска до Алтая, побывали везде, где был Рубцов, записали воспоминания всех ж и 
вых очевидцев. Это уникальные вещи, которые нельзя не выпустить в свет.

Киногруппа во главе с Дмитрием Чернецовым создала для телевидения 
хроникально-документальный четырехсерийный сериал «Душа хранит». Фильм 
«Поэт Николай Рубцов» - его первая часть. В четырехсерийную документальную 
кинолетопись «Душа хранит» вошли воспоминания друзей, сокурсников поэта, 
размышления литературоведов и известных писателей о творчестве Н. М. Руб
цова. Как вспоминает Дмитрий Чернецов, среди тех людей, которые активно по
могали в создании кинопроекта, был писатель Василий Белов:

- Он был одним из ближайших друзей Рубцова. Белов помогал в подборе ма
териалов, давал нам интервью, читал даже стихи Рубцова на экране. Спустя не
которое время он посмотрел фильм, будучи в Москве. Он растрогался и даже 
расплакался, картина ему очень понравилась.

В июне 2007  года стало известно, что фильм «Поэт Николай Рубцов» удостоен 
высшей награды - «Золотого Витязя» на кинофестивале славянских и православ
ных фильмов «Золотой Витязь» в Кисловодске. Картина победила в номинации 
«Полнометражные документальные фильмы» и была названа лучшей среди 26 
фильмов, представленных в номинации. Режиссер стал лауреатом Всероссийской 
литературной премии имени Николая Рубцова «Звезда полей».

В 2006  году Дмитрий Чернецов участвовал как оператор в работе над филь
мом режиссера Снежаны Малашиной «Быль монастырская» вологодской кино
студии «Новая идея». Картина рассказывает об истории Кирилло-Белозерского 
монастыря.

В 2007  году Дмитрий Чернецов поступил на высшие курсы сценаристов и ре
жиссеров в Москве, в мастерскую известного режиссера Владимира Хотиненко.

В 2 00 8  году вышел документальный фильм «Бобришный угор Александра 
Яшина», посвященный 95-летию со дня рождения выдающегося поэта и писателя. 
Картина показывалась во внеконкурсной программе IV Открытого кинофестиваля 
неигрового и анимационного кино для детей и юношества «Фрески Севера» 28 
ноября 2008  года. Режиссер фильма Дмитрий Чернецов на XVIII Международном 
кинофоруме славянских и православных фильмов «Золотой Витязь» в 2009  году 
в Липецке получил приз имени Александра Сидельникова «За лучшую режиссу
ру». В 2010  году фильм «Бобришный угор Александра Яшина» завоевал Гран-при
VI Международного благотворительного кинофестиваля «Лучезарный ангел» в но
минации «Документальное кино».

В 2009  году в журнале «Вологодская афиша» Дмитрий Чернецов рассказал о 
работе над новым фильмом «Валерий Гаврилин. Все в жизни музыка» о компози
торе Валерии Гаврилине:

- Наш фильм - это размышление о современной культурной ситуации в мире 
и о том, как в нее встраивается классическая музыка, каким будет в XXI веке 
соседство истинного искусства и массовой культуры. Фильм построен на размыш
лениях самого Валерия Александровича, его коллег и друзей - великих музыкан
тов России, молодых исполнителей и просто «людей с улицы». Что будет с нашим 
культурным наследием в XXI столетии? Это была боль Гаврилина. Он много об
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этом говорил и писал. В своем фильме мы попробовали собрать все это в некое 
духовное завещание великого русского композитора XX века.

В фильм включены интервью современников композитора: народного арти
ста СССР дирижера Владимира Федосеева, руководителя М осковского государ
ственного академического камерного хора, народного артиста СССР Владимира 
Минина, народного артиста СССР Михаила Ульянова, композитора Георгия Сви
ридова. Помимо одноименного документального фильма, кинопроект, созданный 
по заказу правительства области к 70-летию со дня рождения композитора в 
рамках программы «Золотые имена России», включает в себя уникальные мате
риалы хроники V Российского музыкального Гаврилинского фестиваля, который с 
успехом прошел в октябре 2009  года в Санкт-Петербурге.

1 февраля 2 01 0  года в Вологодской областной государственной филармонии 
имени В. А. Гаврилина состоялось открытие бюста композитора. На церемонию из 
Санкт-Петербурга приехала вдова композитора Наталья Евгеньевна Гаврилина. 
Прошла презентация документального фильма «Валерий Гаврилин. Все в жизни 
музыка». Над фильмом работала съемочная группа: оператор Михаил Макаров, 
продюсер, художественный руководитель Марина Барышева.

В последние годы Дмитрий Чернецов активно сотрудничает как кинооператор 
с известными режиссерами игрового и документального кино. Он участвовал в 
создании фильма о картине «Утомленные солнцем - 2» Никиты Михалкова. У него 
сложились творческие взаимоотношения с режиссерами студии документального 
кино «Киноконтакт» (Москва) Галиной и Василием Яцкиными. Дмитрий Чернецов 
выступил оператором-постановщиком их режиссерских фильмов «Благословение 
и проклятие» (2004), «Даниил и Алла» (2005), «Остров спасения» (2005), «Под 
солнцем» (2005), «Русский офицер» (2010).

Снежана Николаевна МАЛАШИНА 
(14.03.1969)

Родилась в Вологде. В 1986  году закончи- '  —  “
л а среднюю школу № 27, поступила в Вологод
ское областное училище культуры на специаль
ность «режиссура». После окончания училища в 
1989  году работала режиссером народного теа
тра города Кириллова. Затем училась в Санкт- 
Петербургском государственном институте куль
туры по специальности «режиссура».

Вернувшись в Вологду, работала ре
жиссером в Вологодском областном научно
методическом центре культуры, затем корре- 1 
спондентом, режиссером программ на местных 
телеканалах «Вологда», «Русский Север». В 2000  
году вместе с группой энтузиастов организовала 
кинокомпанию «Новая идея», где стала художе
ственным руководителем и режиссером. За 13 
лет кинокомпанией создано более 60  фильмов, 
в большинстве из них сценаристом и режиссе
ров выступает Снежана Малашина. Член Союза 
кинематографистов РФ.

В апреле 2013  года мы побеседовали со Снежаной о ее творчестве и увле
чениях.
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- Первый созданный вами фильм - «Без иглы»?
- Фильм снимался в 1999  году. Тема - борьба с наркотиками. На картине был 

психолог, с которым мы долго обсуждали, как это надо подать. Не хотелось делать 
фильм только в черных тонах, попытались сделать ленту позитивной. Необходимо 
было показать детям, как хорошо живется без наркотиков. Мы снимали детей, 
увлеченных какими-то интересными делами, показали, что им дает этот мир, где 
ты живеш ь без зависимости от наркотиков... Мне кажется, фильм удался. Его 
показывали по центральным каналам телевидения, он получил хорошие оценки 
профессионалов. Показали его на кинофестивале «Фрески Севера» в 2004  году, 
мы получили диплом кинофестиваля.

- На кинофестивале «Фрески Севера» в 2005  году был показан ваш фильм 
«Мартовская капель»...

- Это рассказ о моем родном училище, о педагоге Людмиле Васильевне Але
шиной. Именно она - вдохновитель и организатор фестиваля детского театраль
ного творчества «Мартовская капель» в Кириллове. Несколько поколений детей 
прошли через 10 фестивалей, ребята со всей области съезжались сюда. Главная 
задача фестиваля - развитие личности ребенка, поиск талантов, общение детей.

Театральную тему я продолжила в фильме «Теремок. Сказка продолжается» 
(2007). По заказу Вологодского кукольного театра к его юбилею мы рассказали 
о том, ка к рождается спектакль, какие режиссеры приезжают сегодня в театр, о 
том, что ж изнь в кукольном театре может быть насыщенной, яркой, динамичной.

- Как возникла идея снять фильм «Быль монастырская» о Кирилло-Белозерском 
монастыре?

- Работа над фильмом началась в 2004  году. Мой диплом назывался «Теа
трализованная экскурсия по Кирилло-Белозерскому музею-заповеднику «Быль 
монастырская». Начинала я эту работу еще в Кирилловском училище культуры, 
а закончила в институте. Дипломная работа легла в основу сценария будущего 
документального фильма «Быль монастырская» (2006). Фильм мы снимали по за
казу Кирилло-Белозерского музея-заповедника. Галина Олеговна Иванова, дирек
тор музея-заповедника, понимала, что показывать одни фотографии, фрески и 
песнопения - это будет скучно. Фильм нацелен на туристов, он должен быть про
светительским, популярным. Чем можно привлечь зрителей? Это, конечно, рекон
струкции, игровые сцены, которые оживят историю. Мы достаточно деликатно 
подошли к этой теме, и даже верующие люди приняли нашу версию картины. 
Использовали костюмные сцены, конструировали бои, нападение на монастырь. 
Появлялись и исторические персонажи: Василий Третий, который приезжал на бо
гомолье с женой Еленой Глинской, царь Иван Грозный. Мы не привлекали профес
сиональных актеров, нам были необходимы типажи. Ими стали студенты училища 
культуры, наши друзья, иногда и наши сотрудники. Ивана Грозного, например, 
играл оператор фильма Владимир Молоковский. Трудно было найти натурные ку
сочки, где бы не торчали современные провода, окна и прочее. Выбирать прихо
дилось маленький фрагментик каменного пола или кирпичной стены.

Сложно работать с музейщиками, для них каждая вещь - драгоценность. 
Взять в руки ничего нельзя, переставить, тем более надеть на себя - это во
обще катастрофа. Поэтому нам приходилось покупать вещи для реквизита. Не
которые из них вызывали зависть у музейных работников. Например, рукопис
ная книж ечка , с которой наши актеры ходили в кадре. Когда велись съемки, 
строилась деревянная церковь в деревне Семенково в Вологодском районе. 
Мы снимали на ее строительстве плотников, одев их в наши костюмы, выстрои
ли несколько кадров. Строительство каменного сооружения сняли на острове 
Спас-Каменный в Кубенском озере. Каменщики тоже были переодеты в наши
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одежды. Битву под монастырем делали с вологодским клубом «Исток» Вячеслава 
Ш адрина. Было задействовано человек 40. Для массовки этого мало, поэтому 
потом на компьютере мы их «размножали». Привлекали и местных жителей с 
лошадьми и телегами.

Было очень интересно снимать эту историческую картину. Я понимаю теперь, 
почему производство фильмов так дорого стоит: надо соединить погоду, людей, 
реквизит, костюмы и другое. А это архисложно.

- О Вологде у вас в кинокомпании было снято три фильма: «Вологда. Новый 
ритм города» (2008), «Вологда. Хранить традиции, думать о будущем, жить настоя
щим» (2009), «Город, где резной палисад» (2010). В чем различие этих фильмов?

- «Вологда. Новый ритм города» - политический фильм о достижениях города. 
Картину «Вологда. Хранить традиции, думать о будущем, жить настоящим» мы 
сделали по заказу администрации города: туристический продукт, который пред
ставляет Вологду привлекательной для посещения гостей. Мы показали Вологду 
чистой, приветливой, улыбающейся. Это была наша задача, и мы ее выполнили.

В отличие от этих двух лент, «Город, где резной палисад» - фильм не заказ
ной. Это чисто наша идея. Мы составили заявку в Министерство культуры РФ 
и выиграли грант в 2009  году на съемки фильма. Мы все больше утрачиваем 
деревянные дома, и будет нечем привлекать туристов. Ведь каменная архитекту
ра Вологды не слишком отличается от других исторических городов, а вот дома 
деревянные - они интересны.

Мы стараемся снимать натуру в разные сезоны, поэтому как минимум год 
уходит на фильм, чтобы чувствовалась жизнь города. Съемки проходили зимой, 
осенью. Много получилось красивых видов, много печальных видов со сгоревши
ми, разрушенными домами. И равнодушные люди, проходящие мимо, которые не 
замечают ничего этого. Мы решили построить фильм на рассуждениях вологжан, 
которые живут в этом городе и которые неравнодушны к этим событиям, к этим 
домам, к этой архитектуре, к  своему городу, к  жизни в нем. Получился не автор
ский назидательный текст в фильме, а мнения вологжан. Люди, привлеченные к 
работе над фильмом, были разные: музейщики, писатели, поэты, музыканты и 
просто рядовые вологжане. Взгляды у всех были разные, но в основном все пе
чалятся о том, что достанется их детям. Чтобы не нарушать атмосферу фильма, 
мы решили этих людей не показывать на экране. Мы слышим только их голоса 
за кадром. Просто получается многоголосье родного города, которое создает ат
мосферу.

Фильм состоит из двух частей. Люди вспоминали, как было раньше, что их 
окружало, в какой ауре они жили, какой Вологда была, и какая она стала сегодня, 
и сможем ли мы сохранить, хотя бы частично, деревянные памятники, что надо 
сделать, чтобы их сохранить. Мы решили включить игровые сцены. Хотелось, что
бы фильм смотрели дети и молодежь. Им интересно увидеть героев в костюмах, 
атрибуты разных эпох, например, дореволюционной дворянской и советской эпо
хи.

- У вас в планах еще один проект фильма о Вологде. Как идет работа над 
ним?

- Мучительно. Слишком грандиозный проект. Фильм будет состоять из четы
рех серий, охватывать период от 1147 года до нашего времени: допетровская 
эпоха, эпоха до начала 20-х годов XX века, советская эпоха... Четвертая серия 
уже снята. Это фильм «Вологда. Хранить традиции, думать о будущем, жить насто
ящим» 2009  года. Найти столько костюмов, реквизита, собрать все воедино - это 
очень, очень тяжело. Сценарии уже написаны. В их создании принимали участие 
я, вологодский писатель Роберт Балакшин, литературный редактор Роман Билан-
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чук. Съемки уже начались, отснято несколько массовых сцен в музее Семенково, 
причем одновременно снимались сцены из разных эпох.

- О каких фильмах вам хотелось бы еще вспомнить?
- Департамент экономики Вологодской области предложил снять фильм о вос

хождении на Эльбрус Деда Мороза, а такж е были заказаны ролики «Дед Мороз 
и спорт» к сочинской Олимпиаде. От кинокомпании «Новая идея» в поездке на 
Эльбрус участвовали вместе со мной операторы Дмитрий Чернецов, Владимир 
Молоковский и Михаил Макаров. Фильм получился любопытным. К сожалению, 
Дед Мороз так и не стал символом Олимпиады.

Надеюсь, интересным получился фильм «Прелестное Покровское» (2011). 
Лента показывает родовое имение дворян Брянчаниновых в селе Покровском, 
что находится неподалеку от Вологды. Сотрудники усадьбы разработали програм
му для школьников и родителей, которая позволяет на минутку перенестись в 
далекую эпоху. Дети мечтают побывать здесь вновь.

- Ваши увлечения вне кинематографа?
- Когда на фильме «Быль монастырская» мы стали приобретать реквизит, я 

увлеклась так, что начала собирать старинные фотографии. Сейчас у меня око
ло 1000  таких фотографий. Получилось неплохая коллекция портретов жителей 
области - лица людей разных сословий в соответствующих костюмах. Особенно 
интересны сюжетные фотографии. Например, разные типы людей: крестьяне, 
ямщики, дворники... Мы смотрим на них, а затем переносим в наши фильмы.

В моей видеоколлекции более тысячи фильмов: авторские фильмы режиссе
ров мирового кино, современное фестивальное кино, европейское кино. Коллек
цию документальных фильмов не собираю. Езжу на фестиваль документального 
кино «Послание к человеку» в Санкт-Петербург и там смотрю новые картины.

- Вы такж е художественный руководитель Центра народных промыслов и ре
месел «Резной палисад» в Вологде?

- От увлечения сбором исторического реквизита для фильмов возник боль
шой интерес к народным промыслам, народному искусству. Возникла идея созда
ния в городе Центра народных промыслов. Мы решили объединить мастеров. В 
росписи, резьбе, плетении из бересты мы также сохраняем традиции, которые ха
рактерны для нашей территории. Только этим мы интересны другим людям. Благо
даря этому мы можем привлечь кого-то на Вологодчину. У нас проходят встречи, 
выставки, конкурсы, мастер-классы. В 2013  году я вспомнила свою профессию по 
диплому - режиссер массовых зрелищ. Была художественным руководителем всех 
мероприятий вологодской Масленицы. Думаю, удалось сделать нашу Масленицу 
яркой, блестящей, динамичной.
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