СЕВЕРНАЯ Ф ИВАИДА

Еще один фильм о Вологодчине
получил награду «Радонежа»
Документальная картина «Спас-камень. Остров Надежды»
Валентины Гуркаленко награждена за лучший сценарий
на X V I Международном кинофестивале «Радонеж » одном из самых известных и самых представительных
киносмотров страны.
Ф ильм известного масте тей, по собственной воле начал
ра кинодокументалистики Ва восстанавливать леж ащ ий в
лентины Ивановны Гуркаленко руинах монастырь. Его благое
уж е отмечен на фестивале хри дело прервала преждевремен
стианского кино «Невский бла ная смерть, но даже она оказа
говест» (Санкт-Петербург), он лась не в состоянии разделить
получил высшую награду наци судьбы Спасо-Каменного мона
онального конкурса докумен сты ря и человека, так самоот
тальны х фильмов «Окно в Рос верженно возрождавшего его
сию» XXI Международного к и  к ж изни. После кончины А.Н.
нофестиваля «Послание к че П лигина возрождению Спасловеку» - «Золотого кентавра, К ам ня посвятила себя его су
а такж е специальный приз «За пруга, Надежда А лександров
верность нравственным идеа на. О том, к ак сейчас идет вос
лам в киноискусстве» на М ин становление Спасо-Каменного
ском международном кинофе м настыря, - вторая часть ф иль
ма Валентины Гуркаленко, ко
стивале «Л1стапад-2011».
Документальный фильм Ва торая называется «Остров Н а
лентины Гуркаленко «Спас- дежды».
Валентина Гуркаленко око
камень» состоит из двух ча
стей. П ервая - «Рассказы об ло трёх лет работала над ф иль
Александре Н иколаевиче Пли- мом о Спасо-Каменном и о лю 
гине» посвящена судьбе удиви дях, которые возрождают древ
тельного человека, Вологжани нюю обитель. К артина рож да
на А лександра П лигина и исто лась трудно.
- Фильм требовал серьёзно
рии возрождения им к ж и з
ни Спасо-Каменного монасты го, глубокого разм ы ш ления, ря. Александр П лигин, талант говорит Валентина Ивановна.
ливы й инженер, отец троих де - П режде, чем воплотить это на
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экране, нужно было очень мно
гое понять. Это очень глубокая,
слож ная история, хотя внешне
очень простая...
Валентине Гуркаленко уда
лось передать зрителям глубин
ный смысл этой истории, доне
сти своё восхищение людьми,
которые отдают все свои силы
возрождению Спасо-Каменного
монастыря.
Это - не первый фильм о пра
вославной Вологодчине, отме
ченный на авторитетном кинофоруме. Несколько лет назад
одну из главных наград фести
валя «Раднеж» получил фильм
о вологодском свящ еннике Сер
гии Колчееве «Мой отец Сер
гий».
Кинофестиваль «Радонеж»
проводится при поддержке
М инистерства культуры , Ми
нистерства связи и массовых
коммуникаций, Федерального
агентства по кинематографии,
Федерального агентства по пе
чати и средствам массовой ком 
м уникации, Союза кинем ато
графистов России, Синодаль
ного информационного отдела,
Синодального отдела по взаи
моотношениям Ц еркви и обще
ства, Патриаршего Совета по
культуре и ОВЦС.
В XVI фестивале приняли
участие 189 теле- и киноком 
паний из разных городов Рос
сии, ближнего и дальнего зару
бежья. В жю ри фестиваля вош
ли писатель В. Н. Крупин, сце
нарист Ю. Н. Арабов, киновед
A. Н. Золотухина, режиссер
B.И. Хотиненко, актриса В. И.
Теличкина, ответственный се
кретарь Патриарш его совета по
культуре архимандрит Тихон
(Ш евкунов) и другие видные де
ятели культуры ..
В приветственном послании
Предстоятеля Русской Право
славной Ц еркви, которое огла
сил председатель Синодаль
ного информационного отдела
В .Р.Легойда, в частности, го
ворилось: «Данный профессио
нальный творческий форум на
протяж ении уже 16 лет объеди
няет как церковных, так и свет«БЛАГОВЕСТНИК»
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ских людей, которые стрем ят
ся с помощью искусства нести в
мир вечные христианские цен
ности и неравнодушно относят
ся к судьбе современной кул ь
туры».
Победителям вручили сере
бряные медали Преподобного
Сергия Радонежского, дипло
мы и памятны е подарки.
По мнению п резидента ф е
сти вал я «Радонеж » Е вгения
Н икиф орова, ф естиваль «Р а
донеж» «п оказал реальное д у 
ховное возрож дение наш их
сограж дан. Зачастую лю ди
сним али ф ильм ы на свои
деньги и ли добы вали гранты .
П оэтому, я считаю , что « Р а
донеж» - это объективное до
кум ентальное свидетельство
возрож ден и я духовной ж и з 
ни России. И, поверьте, к о г
да см отриш ь эти ф ильм ы - х о 
чется ж и т ь, несм отря на все
м ерзости и н еп ри ятн ости , к о 
торы е п роисходят в наш ей
ж и зн и ».
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