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«дда ВТОРОЙ ОТКРЫТЫЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ

«ФР1СК» СЕВЕРА»
ИМЕНИ РЕЖИССЕРА ЮРИЯ ПОЛОВНИКОВА

15-19 ноября 2005 года Вологда-Череповец-Сокол-Грязовец-Кириллов

ПРОГРАММА
второго открытого кинофестиваля «ФРЕСКИ СЕВЕРА» 

имени режиссера Юрия Половникова

ВОЛОГДА
15 ноября 

кинотеатр «ЛЕНКОМ»
14.30 - киновечер «30 лет «Ералашу»
18.30 - открытие кинофестиваля 

конкурсный показ фильма 
«ГРЕЧЕСКИЕ КАНИКУЛЫ»

16 ноября 
кинотеатр «САЛЮТ»

15.00 - благотворительный сеанс для 
детей
конкурсный показ фильма 
«ЛЕСНАЯ ЦАРЕВНА»

16.30 - конкурсный показ неигрового 
кино:
«Последний крестьянин», 
«Мироносицы»,
«Лишние люди»,
«Тимур. История последнего 
полета»

18.00 - конкурсный показ фильма 
«S.O.S.»

20.00 - конкурсный показ фильма 
«Я T F F q  ОКОЖ Ю»

кинозал «ИЗБУШКА»
14.00 -  конкурсный показ фильма 

«ТАЙНА ВОЛЧЬЕЙ ПАСТИ»

17 ноября 
кинотеатр «САЛЮТ»

15.00 - творческий вечер Гарри Бардина. 
Премьера фильмов «ЧУЧА 1,2,3»

16.30 - конкурсный показ неигрового 
кино:
«Свет Белого моря»
«Мне не нужен Голливуд» 
«Мартовская капель»

18.00 - конкурсный показ фильма 
«УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП»

20.00 - конкурсный показ фильма «ПО
ЛУМГЛА»

кинозал «ИЗБУШКА»
14.00 -  показ анимационного кино

18 ноября 
кинотеатр «САЛЮТ»

15.00 - внеконкурсный показ кино 
Швеции - фильм «ВСЕ ЛЮБЯТ 
ЭЛЛИС»

16.30 - конкурсный показ неигрового 
кино:
«Валерий Гаврилин. Весело на
душе»
«Визитная карточка - вологжанин» 
«Маленькая Катерина»

18.00 - конкурсный показ фильма 
«ПАРНИКОВЫЙ ЭФФЕКТ»

20.00 -  последний сеанс кинофестиваля
- фильм «СОЛДАТСКИИ 
ДЕКАМЕРОН»

кинозал «ИЗБУШКА»

14.00 -  показ анимационного кино

19 ноября 
кинотеатр «ЛЕНКОМ»

18.30 -  закрытие кинофестиваля, 
показ фильма «ИТАЛЬЯНЕЦ»

ЧЕРЕПОВЕЦ
16 ноября 

Дом музыки и кино
14.00 - показ анимационного кино 

фильм «АЛЕША ПОПОВИЧ И 
ТУГАРИН ЗМЕЙ»

18.00 - открытие кинофестиваля,
фильм «ГРЕЧЕСКИЕ КАНИКУЛЫ»

кинотеатр «ПОБЕДА»
12.00 -  благотворительный сеанс для 

детей
фильм «РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ 
МАЛЕНЬКОГО ЛОРДА»

17 ноября 
Дом музыки и кино

14.00 - показ фильма -сказки 
«ЛЕСНАЯ ЦАРЕВНА»

16.00 - показ кино Швеции фильм «ВСЕ 
ЛЮБЯТ ЭЛЛИС»

18.00 - показ фильма «ИТАЛЬЯНЕЦ»

кинотеатр «КИНОМЛР»
12.00 -  благогвооительный сеанс для 

детей
фильм «ТАЙНА ВОЛ ЧЬЕЙ 
ПАСТИ»

18 ноября 
Дом музыки и кино

14.00 -  киновечер «30 лет «Ералашу»
17.00 -  киновечер, посвященный 

режиссеру Юрию Половникову

19 ноября 
кинотеатр

«РОЯЛЬ ВИО»
10.00 - благотворительный сеанс для 

детей
показ фильма «МАЛЕНЬКИЕ БЕГ
ЛЕЦЫ»

СОКОЛ

17 ноября 
РДК г. Кадников

13.00 - благотворительный сеанс для 
детей
программа киножурнала «ЕРАЛАШ»

Досуговый центр 
«СОКОЛ»

16.00 -  показ фильма «Я ТЕБЯ ОБО
ЖАЮ»

ГРЯЗОВЕЦ

17 ноября 
кинотеатр «КОЛОС»

14.00 - фильм «МАЛЕНЬКИЕ БЕГ
ЛЕЦЫ»

17.30 - показ фильма «S.O.S.»

КИРИЛЛОВ

18 ноября 
кинотеатр «СПУТНИК»

15.00 - киновечер, посвященный
режиссеру ЮриюПоловникову

17.30 -  показ фильма «ПОЛУМГЛА»

ЮРИЙ ДМИТРИЕВИЧ половников

ГАРРИ БАРДИН ИГРАЕТ В КУКЛЫ
ГАРРИ БАРДИН УВЕНЧАН ЛАВРА

МИ 60 С ЛИШНИМ МЕЖДУНАРОД
НЫХ И ОТЕЧЕСТВЕННЫХ КИНОФЕС
ТИВАЛЕЙ: В АНЕССИ, КАННЕ, ЛОС- 
АНДЖЕЛЕСЕ, ЛОНДОНЕ, ШАНХАЕ И 
Т.Д. ЗА ПЛЕЧАМИ МАСТЕРА БОЛЕЕ 
30 ЛЕТ РАБОТЫ В КИНЕМАТОГРАФЕ 
И СВЫШЕ ДВУХ ДЕСЯТКОВ АНИМА
ЦИОННЫХ КАРТИН: РИСОВАННЫХ, 
КУКОЛЬНЫХ, ПЛАСТИЛИНОВЫХ, ВЕ
РЕВОЧНЫХ -  ЧЕГО ОН ТОЛЬКО НЕ 
ОЖИВЛЯЛ НА ЭКРАНЕ.

В ЭТОМ ГОДУ ЗНАМЕНИТЫЙ 
АНИМАЦИОННЫЙ РЕЖИССЕР - ЭК
СПЕРИМЕНТАТОР ГАРРИ БАРДИН 
ВОЗГЛАВИТ ЖЮРИ ВТОРОГО ОТ
КРЫТОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА «ФРЕСКИ 
СЕВЕРА» ИМЕНИ РЕЖИССЕРА 
ЮРИЯ ПОЛОВНИКОВА.

В 2004 году он был гостем областного 
кинофестиваля «ФРЕСКИ СЕВЕРА», привез 
на суд зрителей свою картину «ЧУЧА-2». 
Вот некоторые его ответы на вопросы, за
данные на пресс-конференции.

- Скажите, Гарри Яковлевич, посколь
ку вы много и успешно работаете в анима
ции, наверно, вы в курсе проблем киносту
дии «Союзмультфильм»?

- Да, меня как режиссера волнует ситуа
ция, сложившаяся на студии «Союзмуль- 
фильм». Это старейшая студия, которая при
несла столько славы нашей стране, но сей
час она продана частным лицам, причем 
на кабальных условиях. Новые владельцы 
могут не просто копировать или восстанав
ливать имеющийся фонд, но и использовать 
его по своему усмотрению вплоть до пере
монтажа. Это возмущает. Ведь перемонтаж 
приводит к искажению смысла, несовпаде
нию звука и видеоряда, сбивает синхрон
ность, мешает целостности восприятия и

приводит к нарушению авторских прав. Если 
бы мне сказали, что так поступят с моими 
фильмами, я бы повесился. Золотой фонд 
советских мультфильмов, на которых вы
росло не одно поколение, будет утрачен. С 
работающими на студии заключены негра
мотные кабальные договора, люди, есте
ственно, уходят из разоренной студии. Там 
может, и снимают 3-4 картины в год, но рань
ше счет шел на десятки работ.

- Вы работали в разных анимационных 
техниках?

-Начинал я с рисованной анимации. Но 
затем начал экспериментировать в объем
ной мультипликации. «Конфликт» разыгран 
на спичках. «Тяп-ляп -  маляры»!..», «Брэк», 
«Кот в сапогах», «Серый Волк энд Красная 
шапочка» сделаны в пластилине, в «Банке
те» -  фигурируют ложки и вилки, ножи и та
релки, «Брак» повествовал о любви двух ве
ревок, «Выкрутасы» родились из проволо-

Продолжение на стр. 2

Режиссер-документалист, наш земляк
-  сокольчанин. Он ушел от нас в 
неполных 50 лет. Но столько успел 
сделать в творчестве. Не случайно его 
именем назван кинофестиваль «ФРЕСКИ 
СЕВЕРА».
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Половникова на прочность. Он прошел

свои жизненные университеты, открывая 
уголки Родины, иногда с ее непарадной 
стороны. Снимал кино в Литве, жил и 
работал в Бельгии, Голландии. Побывал 
на кинофестивале во Франции. Но все 
тянуло в родные места. Рождались новые 
сюжеты фильмов, связанных с 
Вологодчиной. Он стоял у истоков студии 
«Вологдафильм», думая о создании 
кинолетописи нашей родной Вологодской 
земли.

В своей книге рассказов и эссе 
«ТУТ ВАМ НЕ ТАМ» Митрич, как все 
его называли, написал такие строки:

«На земле останутся твои дела, 
мысли, твое начало, твое повторение, 
которое отдашь за бесценок 
искусству...» и еще:

«Чем больше встреч, тем больше 
хочется жить, даже в дни нелегкой 
нашей перестройки. Мы живем ради 
чувств, мы и думаем, чтобы жить. А 
все остальное тлен.

Дайте мне обнять время, и оно 
почувствует боль в моем сердце, но 
та боль сладка. Дайте мне взглянуть 
в глаза огромного неба, и оно заплачет 
от счастья. А если ночные звезды 
высмотрят мою ладонь, то они узнают 
про меня больше, чем знаю я сам. Вот 
и т с .  Даже xtitjmu, что ьсе. И кино 
мое уже как бы не мое, а ваше».
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КИНОФЕСТИВАЛЬ «ФРЕСКИ СЕВЕРА»

ПОКАЗ НОВОГО 
ИГРОВОГО кино

Фильм «ГРЕЧЕСКИЕ КАНИКУЛЫ»
Режиссер Вера Сторожева.
В ролях: Анна Арланова, Юрий Коло- 

кольников, Чулпан Хаматова.
Романтическая мелодрама, об испыта

нии на прочность любви юноши и девушки.
Фильм представляют режиссер Вера 

Сторожева, актриса Анна Арланова.

Фильм «ЛЕСНАЯ ЦАРЕВНА»
Режиссеры Тэмо Эсадзе, Александр Ба

сов.
В ролях: Мария Куликова, Николай Ма- 

чульский, Михаил Полицеймако.
Фильм-сказка.
Фильм представляют: режиссер Тэмо 

Эсадзе, актер Николай Мачульский.

Фильм “S.O.S.”
Режиссер Ипполит А. (псевдоним).
В ролях: Дмитрий Рудков, Рина Гриши

на.
Драма. Картина о юности, любви и пре

дательстве, о вечной проблеме отцов и 
детей.

Фильм представляют актрисы Рина 
Гришина, Сабина Шарифулина.

Фильм “Я ТЕБЯ ОБОЖАЮ”
Режиссер Хусейн Эркенов.
В ролях: Ольга Березкина, Ярослав Бой

ко, Ольга Блок - Миримская.
Мелодрама. Она любила своих сыновей 

больше жизни. Трудно понять, почему од
ного из них она выгнала...

Фильм представляют: режиссер Ху
сейн Эркенов, продюсеры Михаил Скрипи- 
цын, Светлана Кузнецова, актрисы Ольга 
Березкина, Ольга Блок-Миримская.

Фильм «УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП»
Режиссер Светлана Проскурина.
В ролях: Дана Агишева, Елена Руфано- 

ва, Владимир Ильин.
Драма. История любви молодых -лю б

ви странной, неполной, несостоявшейся...
Фильм представляют: режиссер Свет

лана Проскурина, актриса Елена Руфанова.

Фильм «ПАРНИКОВЫЙ ЭФФЕКТ»
Режиссер Валерий Ахадов.
В ролях: Александр Якин, Елена Поля

кова, Александр Коршунов.
Городская история. Два одиноких, по

терянных подростка на улицах большого 
города.

Фильм представляют: режиссер Вале
рий Ахадов, актер Александр Коршунов.

Фильм «ПОЛУМГЛА»
Режиссер Артем Антонов.
В ролях: Юрий Тарасов, Сергей Грязнов, 

Йоханнес Раппж.
Военное кино/ драма. Война близится к 

концу. В глухой северной деревушке бри
гада пленных немцев строит вышку для ра
диомаяка.

Фильм представляют: режиссер Артем 
Антонов, актриса Полина Воронова, опера
тор Андрей Воробьев, художник Мария Бе
лозерова.

Фильм «СОЛДАТСКИЙ ДЕКАМЕ
РОН»

Режиссер Андрей Прошкин.
В ролях: Михаил Пореченков, Елена Ля

дова, Андрей Гуркин, Александр Яценко, 
Юлия Высоцкая.

Трагикомедия о нескольких днях из 
жизни солдат провинциальной воинской 
части.

Фильм представляет актер Андрей Гур- 
кин.

Фильм «ТАЙНА ВОЛЧЬЕЙ ПАСТИ»
Режиссер Алла Сурикова.
В ролях: Николай Караченцов, Михаил 

Пореченков, Елена Яковлева, Артем Григо
рян.

Приключения. Картина про борьбу с 
террористами, про офицерскую честь, 
про дружбу ребят...

Фильм представляет актер Артем Гри
горян.

Фильм «ИТАЛЬЯНЕЦ»
Режиссер Андрей Кравчук.
В ролях: Коля Спиридонов, Мария Куз

нецова, Юрий Ицков.
Мелодрама о судьбе шестилетнего  

мальчика-воспитанника детского дома, 
который хочет найти свою маму... .

Фильм представляю т: сценарист  
Андрей Романов, актер Денис Моисеенко.

РЕЖИССЕРЫ О ФИЛЬМАХ
Хотим, чтобы в нашей газете свои фильмы 

представили их создатели:
Режиссер ВЕРА СТОРОЖЕВА -  фильм 

«ГРЕЧЕСКИЕ КАНИКУЛЫ»:
- Это свободная, воздушная, молодая история 

о чувствах, разрушения которых вроде бы ничто 
не предвещает. И вдруг в них появляется червото
чина. Эту тему я и хотела исследовать... Мне хоте
лось, чтобы это был легкий, светлый фильм... Су
ществование над временем, социумом -  мое люби
мое состояние. За счет того, что я не насыщаю 
кадр обыденной массовкой и реальной средой, ак
теры даются крупным планом... Вся эта«вычищен- 
ность» придает истории мифологичность.

«Греческие каникулы» -  фильм о том, что влюб
ленные не всегда способны выдержать новое зна
ние -  как друг о друге, так и о себе. История 
героев по-настоящему начнет развиваться уже 
после финала картины.

МНЕНИЕ О ФИЛЬМЕ 
Кирилл Разлогов-кинокритик:
«Фильм подобен глотку свежего воздуха в пе

реполненном кинозале»
Петр Ш епотинник- кинокритик:
«Это легкая история, как эстрадный шлягер, но 

и проникновенная, как точно угаданная мелодия, 
история для всех и каждого»

Режиссер АНДРЕЙ КРАВЧУК -  фильм 
«ИТАЛЬЯНЕЦ»:

- Сейчас в нашей стране стало почти обыден
ным такое горькое и противоестественное явление 
как сиротство детей при живых родителях. Оно, 
естественно, порождено многими причинами. Нам 
же хотелось в фильме отразить нравственный ас
пект этой актуальной проблемы, напомнить об от
ветственности взрослых за судьбы детей, за их бу
дущее.

МНЕНИЕ О ФИЛЬМЕ 
Эльга Лындина -  кинокритик:
«В последнее время наш кинематограф почти 

утратил естественную для русского искусства чер
ту: быть защитником и заступником слабых, оби
женных... Режиссер Андрей Кравчук, сценарист 
Андрей Романов продолжают традиции тех, кто 
ищет человеческое в человеке... В картине суще
ствует некий барьер, который в итоге разводит 
всех персонажей по разные стороны, Если попы
таться это обобщить -  в фокусе судьба Вани Сол
нцева, в нее включается все большее и большее 
число людей, вынужденных, так или иначе опреде
лить свою позицию в связи с его будущим... Авто
ры намеренно стучались в сердца зрителей. Быть 
может, в ком-то и не замрет отголосок?»

Режиссер СВЕТЛАНА ПРОСКУРИНА -  
фильм «УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП»:

- Воемя -  особая материя, она существует по 
субъективным законам. Бывает: услышишь теле
фонный звонок -  в нем вся твоя жизнь. Наш фильк! 
снимался с перерывами три года. Мы надолго ос
танавливались, и чтобы не упасть духом, я пере
писывала сценарий. Как-то в минуту полной бес
просветности я выглянула в окно -  город весь был 
засыпан снегом. И сразу все переменилось. И в 
фильме появились зимние планы, это был как по
дарок судьбы.

...Я всегда снимаю только то, что хочу. И мне 
кажется, присвоить себе эту привилегию -  высшая 
степень уважения к зрителю. Когда не подлажива
ешься под его вкусы и ожидания, а делишься са
мым сокровенным и важным.

МНЕНИЕ О ФИЛЬМЕ 
Валерий Кичин -  кинокритик:
«Светлана Проскурина сделала картину об орга

нической неспособности русского человека быть сча
стливым. Он вечно рвется к какой-то другой жизни, 
которую представляет себе смутно и боится оши
биться в выборе. Поэтому любое решение отклады
вает на потом, пока не будет уже поздно...»

Режиссер ВАЛЕРИЙ АХАДОВ -  фильм 
«ПАРНИКОВЫЙ ЭФФЕКТ»:

- На съемках у меня никогда не бывает про
блем с актерами, А все потому, что я их очень 
люблю и очень бережно ко всем отношусь. Я про
смотрел много претендентов на главную мужскую 
роль, однако никак не мог найти подходящий ти
паж, но увидев пробы Саши Якина, сразу же пред
ложил ему эту роль. Я почувствовал в Якине на
стоящий мужской характер, несмотря на то, что 
ему всего пятнадцать.

МНЕНИЕ О ФИЛЬМЕ
Александр Калугин -  критик:
«Несмотря на недостатки сюжета, фильм по

лучился очень трогательным, легким, сказочным - 
благодаря, быть может, лишь профессионализму 
оператора и врожденному актерскому таланту де
бютанта Саши Якина. А сама детская любовь пода
на просто и целомудренно...».

Режиссер АРТЕМ АНТОНОВ -  фильм 
«ПОЛУМГЛА»:

- Это история прощения одного человека дру
гим. Прощения вопреки всему... Составляющая 
характера русского народа -  это умение баланси
ровать между Богом и дьяволом. Чтя традиции и 
живя своим сердцем, русский человек научился по
нимать и прощать, одновременно бояться и «об
ходить» Бога, чистосердечно верить в него и со
здавать маленьких божков, чтобы бороться с ог
ромной массой той нечистой силы, что его окру
жает.

МНЕНИЕ О ФИЛЬМЕ
Виктор Матизен -  кинокритик:
«Фильму можно предъявить много претен

зий по части режиссуры и драматургии, но это 
единственная картина выборгского конкурса, в 
которой просматривается перспектива, выво
дящая зрителя из отработанной области «папи
ного кино», из гламурной лакировки действи
тельности, «из кино для искусства» и из поис
кового сумбура... Фильм Антонова вписывает
ся в линию, начатую «Последним поездом» 
Алексея Германа — сына и «Своими» Дмитрия 
Месхиева по сценарию Валентина Черныха -  
картинами, в которых заметно стремление с 
новой точки зрения посмотреть на историчес
кие события.

Режиссер ХУСЕЙН ЭРКЕНОВ -  фильм «Я 
ТЕБЯ ОБОЖАЮ»:

- Оглядываться страшно, но, думаю, чтобы 
ценить настоящее, оглядываться необходимо. Наши 
матери прошли через такое!.. Я склоняю голову 
перед ними.

МНЕНИЕ О ФИЛЬМЕ
А.В. Париченко -  генеральный директор 

И К «Стипл-чез»:
«Наша компания не в первый раз спонсирует 

съемки фильма, так как мы глубоко убеждены в 
необходимости развития отечественных культу
ры и искусства, в том числе -  российского кине

матографа. Посмотрев этот фильм, я испытал гор
дость и радость от причастности к нему».

Режиссеры ТЕЙМУРАЗ ЭСАДЗЕ И АЛЕК
САНДР БАСОВ - фильм «ЛЕСНАЯ ЦАРЕВНА».

Говорит Теймураз Эсадзе:
- В основу нашей картины «Лесная царевна» 

легла сказка «Поди туда - не знаю куда». Главным 
для нас было адекватное отображение на экране 
русской сказки. Насколько нам это удалось, судить 
не мне. Но я готов утверждать, что такой России, 
как в нашей картине, еще никто никогда не видел... 
Русская сказка парадоксальна. Дистанции между 
смехом и страхом практически нет. В русской 
сказке, как в капле воды, отражается наша сумас
шедшая жизнь... Мы живем в тысячелетней куль
туре, она позволяет нам серьезно оглянуться на 
свою культуру. Посмотреть нормальным, трезвым 
взглядом и с верой, что за эту страну, с такими 
людьми, не может быть стыдно. Я хотел бы, чтобы 
у людей, смотрящих сказку, проснулось, наконец, 
чувство национального достоинства.

Сегодня у нас нет картин, ориентированных 
на детскую аудиторию. А много ли снимается в 
России картин, которые можно было бы назвать 
семейным кино? Уверен, что если бы у нас были 
бы такие картины, отличающиеся высокими худо
жественными достоинствами, то спрос на такие 
ленты был бы достаточно высоким...

МНЕНИЕ О ФИЛЬМЕ
Анастасия Примаченко-критик:
«Лесная царевна» для нашего кинематографа 

явление в какой-то степени уникальное, хотя бы 
потому, что показывать ее будут в широком про
кате. Попробуйте вспомнить, когда вы в после
дний раз видели русскую сказку на большом экра
не, да еще снятую по-современному?

Режиссер АНДРЕЙ ПРОШКИН -  фильм 
«СОЛДАТСКИЙ ДЕКАМЕРОН»:

- Мне кажется, что у нас с Островским (сце
нарист фильма) схожее отношение к жизни, в 
чем-то похож юмор. К тому же сценарий мне 
понравился своей неоднозначностью, ведь ар
мейская комедия -  это лишь первый слой...Мы 
не пытаемся играть в реализм, это категоричес
ки не кино про армию. Здесь важно, что это не
кое сообщество людей, замкнутое от мира, жи
вущее в окружении природы, уже вросшее туда 
корнями, и это было для нас принципиально... Я 
понимал, что не смогу сделать эту картину теми 
же методами, которыми делал предыдущий 
фильм, придется придумывать что-то еще, ра
ботать над собой, а это всегда безумно интерес
но. Благодаря этой картине я, по крайней мере, 
попробовал вещи, которые раньше боялся ис
пользовать.

ГАРРИ БАРДИН ИГРАЕТ В КУКЛЫ
Продолжение. Начало на стр.1 

ки. В «Чуче» «играют» «полноценные» кук
лы,правда, заглавная героиня, по условиям 
игры, состоит из боксерской перчатки, по
душки, из вышедших из употребления пер
чаток и роликовых коньков.

- Кто такая Чуча?
- Я сам писал сценарий картины и ре

шил рассказать об одиночестве среди лю
дей, о нашем излишнем равнодушии, невни
мании друг к другу и -  что особенно при
скорбно -  к детям. Так на свет, излучаемый 
осветительными приборами, появился маль
чик (кукольный, сами понимаете), о котором 
по причине пришествия гостей временно 
позабыли родные мать с отцом. Обиженный 
сын отправился отшельничать на пустын
ный чердак, где из подручной рухляди и со
орудил чучело, коему суждено ожить и пре
вратиться в Чучу -  утешительницу мальчи
ка и заодно зрителя.

- У Вас всегда яркая музыка в ваших 
картинах. Как Вы ее подбираете? В Вашем 
замысле что изначально - изображение или 
музыка?

- Сначала возникает музыкальный замы
сел, и уже затем -  драматургический. В 
«Чуче-1» была музыка Глена Миллера, кото

рую я сам любил. Я, как и многие мои свер
стники, рожденные в начале 40-х, с детства 
попал в плен трофейной американской иг
ровой картины «Серенада Солнечной до
лины», а в особенности - мелодий Глена 
Миллера. И меня как-то огорчительно цеп
ляло, что сегодняшние ребята фильм не ви
дели, а потому и не слушали сочинения это
го композитора. Вот и решил я сделать так, 
чтобы племя младое, с Миллером не знако
мое, эту музыку если не полюбило, то хотя 
бы узнало о ее существовании. То же самое 
с музыкой Исаака Дунаевского в «Чуче-2». 
Лейтмотивом стала увертюра к памятному 
фильму «Дети капитана Гранта». Кроме того 
звучат мелодии из «Цирка», «Веселых ребят». 
В «Чучу-3» взята музыка из «Кармен - сюи
ты» Бизе-Щедрина. Могут устареть ритмы, 
аранжировки, моды... А мелодии нет: в них 
заключено извечное стремление человека к 
гармонии.

- О чем же Ваши три фильма о «Чуче»?
- Для себя я решил, что первая картина -  

о любви к ближнему, вторая -  о дружбе, ис
кренней и верной, третья -  об испытаниях, 
которым подвергаются дружба и привязан
ность. В двух первых картинах действует 
Мальчик и главная героиня, созданная из под

собного материала, найденного Мальчиком 
на чердаке. В третьей картине к ним присое
диняется еще один ведущий персонаж. Маль
чик отвергает нового героя, который хочет 
завладеть вниманием Чучи.

- Что для Вас Ваша студия «Стайер»?
- Студия возникла в 1991 году. Со свои

ми единомышленниками я ушел тогда с раз
валивающейся киностудии «Союзмульт
фильм». Сохранили себя как творческий 
коллектив.

Средства на оборудование зарабатыва
ли сами. Все обустроили в ней своими ру
ками. Для меня студия стала вторым домом. 
Я горжусь, что за эти годы мы двигаемся 
только по возрастающей.

Как вы относитесь к современному 
российскому игровому кино?
- Принимаю далеко не все. Мне нравится 
«Кукушка», но никак не приемлю «Брат», 
«Брат-2» и тому подобное. Мне не нравит
ся в современном кино, прежде всего то, 
что его укладывают в прокрустово ложе 
бюджета. Режиссер не может делать нор
мальные фильмы только на малобюджет
ной основе, все равно это видно. Я еще 
могу как-то выкрутиться, ведь я сам пишу 
сценарий, сам ищу деньги, натуру, кукол, 
музыку, то есть реализую идею от начала 
до конца. Это может быть и хорошо, но 
только как исключение.

е



КИНОФЕСТИВАЛЬ «ФРЕСКИ СЕВЕРА»

М этр российского кино, режиссер, актер 
и продюсер Никита Михалков отметил 
21 октября 2005 года свое 60- 

летие. Он награжден орденом «За заслуги перед 
Отечеством» II степени. Юбилейный год был 
успешен в творчестве мастера. Продюсер Ни
кита Михалков и возглавляемая им студия 
«ТРИТЭ» оказались причастны к созданию 
двух прокатных рекордсменов -  шпионского 
детектива Джаника Файзиева «Турецкий гам
бит» и политического детектива Филиппа Ян
ковского «Статский советник». Оба сняты по 
произведениям Бориса Акунина. В «Статском 
советнике» он сыграл роль князя Пожарского, 
за которую получил приз фестиваля «Кино
тавр». Кроме того, Михалков сыграл в коме
дии Алексея Балабанова «Жмурки» и в филь
ме Кшиштофа Занусси «Персона нон грата».

ЧЕЛОВЕК ГОДА -
НИКИТА МИХАЛНОВ
(лауреат IV национальной премии 
«За достижения в кинобизнесе» 

КИНО ЭКСПО 2005»)

Продюсерская деятельность и актерские 
работы не помешали режиссерским планам Ни
киты Михалкова. В конце августа в подмос
ковном Голицыно начались съемки первых сцен 
киноэпопеи «Утомленные солнцем-2».

Творческий путь и определенные творчес
кие свершения режиссера Никиты Михалкова 
связаны с Вологодчиной. Подготовительный пе
риод своего дипломного фильма «Спокойный 
день в конце войны» Михалков организовал в 
деревне Вологодского района. Глявным героем 
его ленты, которого сыграл Сергей-Никоненко, 
стал вологодский парень. В 1995 году с большой 
группой кинематографистов Никита Сергеевич 
приезжал в Череповец, чтобы представить свою 
оскароносную картину «Утомленные солнцем». 
Для журналистов была организована большая 
пресс-конференция. На вопрос: « Что для Вас 
означает понятие «провинция»?», -  Михалков от
ветил так:

Всего-навсего отдаленность от центра. 
Москва сегодня делает политику Москвы, а 
политику страны на своих местах вершит рус
ская провинция. Поэтому возрождение Рос
сии начнется именно с русской провинции. 
Есть культура нашей Родины, есть ценности 
малой родины, а из малой родины каждого 
складывается великая держава... Полные 
залы на картине «Утомленные солнцем» -  
знак того, что люди стосковались по себе, ус
тали от цивилизованного мира.

В 1999 году кинотеатр «Ленком» города Во
логды был реконструирован и оборудован сис
темой «Долби-стерео». Первым фильмом, про
демонстрированным в обновленном кинотеатре, 
ставшем Центром российской кинематографии, 
стал фильм Никиты Михалкова «Сибирский ци
рюльник». На премьере присутствовал сам ре
жиссер. В 2000 году в Вологде прошла презен
тация Российского фонда культуры с участием 
большой делегации фонда во главе с его прези
дентом Никитой Михалковым. Были созданы Во
логодский филиал Российского фонда культуры 
и Вологодское представительство союза кинема
тографистов России.

Состоялись пресс-конференция для журна
листов и «круглый стол» «Культура провин
ции». Михалков говорил: «Государство долж
но понимать, что кино-это мост между вла
стью и народом. Если власть хочет, чтобы 
кино помогало ей, эта власть должна пла
тить. Должен быть государственный заказ 
на кинопроизведения -  исторические в ос
новном, глобальные...Я хочу поставить 
фильм о войне. У нас были замечательные 
картины о войне» -  «Летят журавли»,« Бал
лада о солдате», но их уже не смотрят дети, 
потому что они черно-белые, полны идео
логии, их не посмотришь в современном ки
нотеатре с использованием новых техноло
гий. Поэтому сейчас надо создавать такие 
фильмы, которые будут смотреть дети про 
нашу жизнь и испытывать гордость за нашу 
Родину, которая как раз у многих возникла 
после просмотра «Сибирского цирюльника». 
Кино -  это действенное оружие, и им надо 
пользоваться во благо Отечества».

СЪЕМОЧНАЯ ПЛОЩАДКА -  ВОЛОГДА
Съемки одного из конкурсных филь

мов кинофестиваля «Фрески Севера» 
«ПОЛУМГЛА» проходили в этногра
фическом музее Семенково близ Во
логды.

Это не первый приезд кинематогра
фистов на Вологодчину для съемок иг
рового фильма. Как нам известно, на 
Вологодской земле проходили съемки
20 художественных игровых фильмов. 
Съемочной площадкой становились 
города Череповец и Грязовец, Кирил
ловский, Харовский, Белозерский, Во
логодский Шекснинский, Велико-Ус - 
тюгский районы. В городе Вологде и 
ее окрестностях снимались 7 картин.

История съемок в областном цент
ре начинается в 1932 году с фильма 
«Личное дело» братьев Васильевых.
О фильме сохранились очень скудные 
сведения.

Зимой 1966 года в Вологде снимал
ся фильм режиссера Константина Во
инова «Дядюшкин сон» по одноимен
ной повести Ф.М. Достоевского. Два 
месяца Лидия Смирнова, Клара Луч
ко, Людмила Шагалова, Нонна Мор
дюкова, Алла Ларионова, Жанна Про
хоренко - всего 17 актрис - проживали 
в местной гостинице «Золотой якорь». 
В съемках в нашем городе участво
вали Сергей Мартинсон, Николай Рыб
ников, Николай Крючков. Зрители 
фильма могут узнать многие знако
мые вологжанам храмы, дома, улицы, 
улочки, набережные. Чаще всего мы 
видим Кремлевскую площадь, Собор
ную горку, дома на Набережной VI 
Армии, улицу Сергея Орлова. В пре
мьере фильма в январе 1967 года в ки
нотеатре им. М.Горького принимали 
участие режиссер К.Воинов, Л.Смир
нова, К. Лучко, Л.Шагалова. За про
шедшие годы у нас вновь побывали 
Лидия Смирнова, Клара Лучко, они с 
большой теплотой вспоминали госте
приимство вологжан.

В 1970 году основные съемки филь
ма «Достояние республики» режис
сера Владимира Бычкова проходили в 
Кирилловском районе. Но эпизоды, свя
занные с цирком шапито, снимались на 
Соборной горке в Вологде. В них при
нимал участие Андрей Миронов. В ян
варе 1972 года премьера фильма «До
стояние республики» прошла в киноте
атрах Вологды и Череповца, в киноте
атре «Спутник» г. Кириллова. На ней 
присутствовали: режиссер Владимир 
Бычков, оператор Александр Филатов, 
директор фильма Михаил Рушенский, 
актер-каскадер, командир конной цир
ковой группы Петр Тимофеев.

В 1977 году в Вологде актер и ре
жиссер Сергей Никоненко снимал 
фильм «Целуются зори» по одноимен
ной повести вологодского писателя 
Василия Белова. Многие вологжане 
были свидетелями и участниками съе

мок фильма. В кадрах ленты можно 
увидеть вологодского писателя и поэта 
Виктора Коротаева, известного гармо
ниста - сокольчанина Александра Рач- 
кова, ответственного секретаря обла
стной писательской организации Алек
сандра Грязева. Оператор Анатолий 
Заболоцкий снял прекрасные виды род
ной Вологды. Премьеры фильма «Це
луются зори» состоялись 16 ноября 
1978 года в кинотеатрах «Салют» и им. 
Ленинского комсомола г. Вологды, где 
выступили: режиссер Сергей Никонен
ко, актер Алексей Ванин, писатель Ва
силий Белов, оператор Анатолий Забо
лоцкий.

Под Вологдой в 1989 году снимал
ся короткометражный фильм «Крас
ный обоз» по рассказу Василия Бело
ва «Скакал казак», где режиссером был 
наш земляк - тотьмич Валерий Чиков.

14 мая 1991 года областная газета 
«Русский Север» поместила фотогра
фии со съемок в г. Вологде фильма 
«Воля», автором сценария, режиссе- 
ром-постановщиком и исполнителем 
главной роли в котором выступил наш 
земляк, вологжанин Николай Олялин. 
Сюжет фильма -  это некий парафраз 
фильма «Калина красная».

В 1994 году летом в Вологде и ее 
пригородах проходили съемки фильма 
«М елкий бес» режиссера Николая 
Досталя по одноименному автобиогра
фическому роману Федора Сологуба, 
который в 1889-1892 годах преподавал 
математику в Вытегорской учительс
кой гимназии Вологодской губернии. В 
съемках фильма принимали участие 
Сергей Тарамаев, Ирина Розанова, 
Сергей Баталов. Фильм снимали на 
Октябрьском мосту, на набережной VI 
Армии, напротив Соборной горки, на 
Советском проспекте, между улицами 
Предтеченской и Пушкинской. Все эти 
эпизоды вошли в фильм. Премьера кар
тины с участием режиссера прошла в 
кинотеатре «Ленком» в апреле 1996 
года.

В 2002 году съемочной площадкой 
телевизионного фильма «Железнодо
рожный романс» стал ж елезнодо
рожный вокзал города Вологда. В кас
совом зале, у телеграфа и на перроне 
снимались эпизоды фильма. Как вспо
минал начальник вокзала Владимир 
Михеев, в Вологду съемочная группа 
из Москвы приехала в трех прицепных 
вагонах. В одном находился багаж, в 
другом - передвижная электростанция 
и, наконец, в третьем- сами актеры. В 
кадрах фильма можно видеть извест
ную актрису Ольгу Будину, которая 
идет по площади им. Бабушкина, за
ходит в здание вокзала, покупает би
лет, находится на перроне, садится в 
вагон. Во время съемок в Вологде на
ходились и знаменитый актер Леонид 
Куравлев, сыгравший опытного про
водника, и молодой актер Егор Беро
ев («Турецкий гамбит»).

О

П Р ОГ Р АМ М А
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НЕИГР ОВ ОГ О к и н о

ВАЛЕРИЙ ГАВРИЛИН. 
ВЕСЕЛО НА ДУШЕ 

52 мин.
Режиссер Валентина Гуркаленко 
Автор сценария Валентина Гуркаленко
Три героя фильма: композитор Ва
лерий Гаврилин, писатель, актер и 
режиссер Василий Шукшин, поэт 
Николай Рубцов.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА-  
ВОЛОГЖАНИН 

27 мин.
Режиссер Валентина Шестакова 
Автор сценария Александр Раевский
0  вологжанах-ветеранах Великой 
Отечественной войны, уже 25 лет 
проживающих в Москве.

, ЛИШНИЕ ЛЮДИ
1 20 мин.
Режиссер Алексей Погребной 
Автор сценария Алексей Погребной 
Герои фильма -  деревенские пенсио
неры Н.Н. Чурин и В.Ф.Пикова жи
вут в вятской глубинке.

МАЛЕНЬКАЯ КАТЕРИНА 
24 мин.

Режиссер Иван Головлев 
Автор сценария Иван Головлев
Мир детства Маленькой Катерины... 
Такой хрупкий...

МАРТОВСКАЯ КАПЕЛЬ
18 мин.

Режиссер Снежана Малашина 
Автор сценария Снежана Малашина 
О ежегодном фестивале детских те
атральных коллективов в городе Ки
риллове.

МИРОНОСИЦЫ 
10 мин.

Режиссер Марина Добровольская 
Автор сценария Марина Добровольская 
Восьмидесятилетние героини филь
ма своими руками восстанавливают 
храм в одной из тульских деревень.

МНЕ НЕ НУЖЕН ГОЛЛИВУД 
30 мин.

Режиссер Сергей Литвяков 
Автор сценария Сергей Литвяков
О сложном повороте судьбы актри
сы Татьяны Агафоновой в период пе
рестройки.

ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТЬЯНИН 
27 мин.

Режиссер Марина Иванова 
Автор сценария Марина Иванова 
О судьбе последнего крестьянина вол
жской деревни Крутец Н.И.Рысухи- 
на.

СВЕТ БЕЛОГО МОРЯ 
28+27 = 55 мин.

Фильм 1. Режиссер Настя Тарасова 
Авторы сценария: Настя Тарасова, 
Константин Закашанский 
Фильм 2. Режиссер Ольга Стефанова 
Авторы сценария: Ольга Стефанова, Кон
стантин Закашанский 
О жизни и судьбе двух смотрителей 
маяков на отдаленных островах Бе
лого моря.

ТИМУР. ИСТОРИЯ 
ПОСЛЕДНЕГО ПОЛЕТА 

30 мин.
Режиссер Наталья Гугуева 
Автор сценария Наталья Гугуева 
Гибель героя России, летчика палуб
ной авиации Тимура Апкидзе во вре
мя авиашоу.



КИНОФЕСТИВАЛЬ «ФРЕСКИ СЕВЕРА»

«ЕРАЛАШУ» -  30 ЛЕТ

Любимый многими поколениями 
детей и родителей киножурнал «Ера
лаш» принимает поздравления с юби
леем. Вот уже 30 лет все, от мала до 
велика, смотрят детский юмористи
ческий киножурнал «Ералаш». Всего 
10 минут на то, чтобы зритель как сле
дует рассмеялся. Но этого оказалось 
больше чем достаточно. Уже после 
первой серии в «Ералаш» влюбились 
миллионы. Снимали для детей, полу
чилось кино для всех. 30 лет -  возраст 
солидный. Почти 200 серий, а сколько 
актеров -  уже и не сосчитать. Начи
налось все просто. Режиссер Алла Су
рикова написала письмо в ЦК КПСС с 
предложением сделать киножурнал 
для детей «Фитилек». Потом она эту 
идею как-то забросила, и аналог взрос
лого популярного киножурнала «Фи
тиль» решили воплотить в жизнь Алек
сандр Хмелик и Борис Грачевский. И 
сделали свой киножурнал, задумкой ко
торого было снимать о детях и для де
тей веселые, озорные анекдоты, кото
рые ненавязчиво бы служили воспита
нию юных зрителей

Название «Фитилек» отпало почти 
сразу —  ни Грачевскому, ни Хмелику 
оно не приглянулось, да и руководите
лям взрослого «Фитиля» эта идея была 
не в радость. Потом дочка Хмелика 
Наташа, тогда семиклассница, приду
мала название —  «Ералаш», и оно всем 
понравилось. «Помню, нам все тог
да говорили: «Поиграете и броси
те!» или: «Хватит вам ерунду сни
мать!» — вспоминает один из основа
телей «Ералаша», а ныне его художе
ственный руководитель Борис Грачев
ский. —  А... мы до сих пор сущ е
ствуем, оказались очень живучими. 
Хотя и сегодня некоторы е мои 
коллеги говорят, что я снимаю  
ерунду. Но они не знают, как слу
чайные люди на улице благодарят 
меня за работу».

Вслед за названием появилась идея 
сделать рисованную заставку к кино- 
журналу и придумать к ней оригиналь
ную песню. Заставку к «Ералашу» вот 
уже 30 лет рисует Юрий Смирнов, при
чем в течение всех 30 лет она всегда 
немного менялась: мультяшных детей 
и одевали, и причесывали в ногу со вре
менем. А песенка, любимая всеми, 
появилась так: «Сначала Александр 
Хмелик придумал стихи «М аль
чишки и девчонки, а также их ро
дители...», —  вспоминает Грачевс
кий. — Мы их отнесли к музыкаль
ному редактору Киностудии име
ни Горького. Он утвердил текст.

И мы объявили конкурс на лучшую 
музыку. Самую яркую, просто ве
ликолепную мелодию предложил 
Владимир Шаинский. Но он повы
кидывал половину наших стихов, 
оставив всего пару строчек. Мы 
очень долго мучились, что делать
—  Ш аинский наотрез отказывал
ся возвращать слова назад. И... тут 
как раз появился со своей мелоди
ей Алексей Рыбников. И мы выб
рали его. Песню сначала исполня
ла певица Елена Камбурова, а сей
час детская группа «Непоседы», с 
которой мы уже давно сотруднича
ем».

В «Ералаше» по-прежнему не учат 
плохому, не шутят зло и не ищут наду
манных тем, зачем, если вокруг и так 
хватает смешного. Уже 30 лет созда
тель «Ералаша» Борис Грачевский ра
ботает с самым непредсказуемым ак
тером - ребенком. Хулиганы на экране 
обычно и в жизни любят пошалить, но 
папа «Ералаша» с легкостью находит 
общий язык с любым шалопаем. Мо
жет, потому, что его самого школьные 
учителя еще долго помнили. Борис 
Грачевский, директор киножурнала 
«Ералаш»говорит: «Хорошо с детьми 
работать, нормально. Иногда мы 
даже работу прерываем, все, стоп. 
Иди попрыгай, постой на голове, 
чтоб тебе стало легче».

Весь коллектив киножурнала «Ера
лаш» находится в постоянных поисках 
талантливых детей. Но студия взращи
вает и своих звезд прямо на съемоч
ной площадке. Процесс таков. Внача
ле обыкновенных ребят приводят на 
студию и проверяют, не боятся ли они 
камеры. Потом малыши попадают на 
«заднюю парту» —  на общий план, по
том — на крупный со словами. А глав
ные роли им доверяют только тогда, 
когда пройдены все испытания. «Ера
лаш» вырастил большое число детей. 
Кто-то из них стал известным большим 
актером, у кого-то актерская карьера 
не задалась, а кто-то занимается да
леким от актерства делом.

«Какое же будущее у «Ералаша»?
—  спросили мы у его создателя. «По
трясающее! —  заверил нас Грачевс
кий. —  Смеш ное, классное кино. 
Уже сейчас мы в год снимаем боль
ше серий, чем раньш е. И пока я 
есть, с «Ералашем» все будет в по
рядке: если что, выкручусь. И я 
точно знаю, что нужно современ
ному ребенку. Я читаю чужие мыс
ли, знаю чужие секреты. У меня 
вообще планов громадье!»

В преддверии кинофестиваля «ФРЕСКИ СЕВЕРА» среди учащихся школ 
городов Вологды,Череповца, Сокольского, Грязовецкого, Кирилловского рай
онов был объявлен конкурс «Ералаш» -  Вологда» на лучший новый сюжет 
киножурнала «ЕРАЛАШ». На конкурс поступило 97 сюжетов. В каждом городе 
был определен лучший. В результате студия «Вологдафильм» сняла пять 
сюжетов для киножурнала «Ералаш». В съемках приняли участие школьники 
разных возрастов, педагоги, самодеятельные артисты. В рамках кинофести
валя в кинотеатре «Ленком» г. Вологды и Доме музыки и кино г. Череповца 
состоятся киновечера «30 лет «Ералашу», где будут показаны снятые кино
сюжеты. Пройдет награждение победителей конкурса «Ералаш» -  Вологда». 
Награды победителям вручит художественный руководитель «Ералаша» Бо
рис Грачевский.

90 ЛЕТ КИНОСТУДИИ
ИМЕНИ ГОРЬКОГО

История киностудии началась в 1915 году, 
когда костромской купец Михаил Трофимов со
здал киноателье «Русь». Свою короткую речь 
на освящении ателье Трофимов закончил заме
чательными словами: «Считаю кощунством на
живаться на искусстве...Хочу, чтобы русская 
картина превзошла заграничную, как русская 
литература и русский театр...»

За год своего существования киностудия не 
раз меняла свое название. В 1936, поменяв назва
ние на «Союздетфильм», киностудия поменяла и 
профиль деятельности, став единственной в Ев
ропе киностудией, создающей сказки, приключен
ческие, научно-фантастические ленты специально 
д ля юных зрителей. В 1948 году киностудии было 
присвоено имя Максима Горького. Ведь именно 
здесь с успехом были экранизированы произведе
ния писателя: роман «Мать», автобиографи
ческие повести «Детство», «В людях», «Мои 
университеты». С 1963 года она называется 
«Центральная киностудия»цетских и юношес
ких фильмов им. М.Горького».

Киностудия за свою долгую жизнь выпус
тила более тысячи фильмов, среди них такие про
славленные картины как «Тихий Дон» Сергея 
Герасимова, «Живет такой парень» Василия 
Шукшина, «Л. зори здесь тихие»-Станислава Ро
стоцкого, «Застава Ильича» Марлена Хуциева, 
«Комиссар» Александра Аскольдова, «Семнад
цать мгновений весны» Татьяны Лиозновой. 
Лидерами отечественного кинопроката в раз
ные годы были фильмы киностудии: «Пираты 
XX века», «Солдат Иван Бровкин», «Офицеры», 
тетралогия о Резиденте, «Карнавал» и другие. 
На киностудии были сняты лучшие фильмы под
линных классиков и мастеров детского кино- 
Александра Роу, Ильи Фрэза, Бориса Рыцарева, 
Ричарда Викторова, Владимира Грамматикова, 
Михаила Юзовского.

Здесь уже 30 лет снимается детский юмори
стический киножурнал «Ералаш».

Горьковская киностудия во многом была пер
вой, являясь лидером в освоении новых техноло
гий. В ее стенах были созданы первый в нашей стра
не фантастический -  «Аэлита» (1924 г.), звуковой -  
«Путевка в жизнь» (1931 г.), музыкальный -  
«Гармонь» (1934 г.) и цветной -  «Груня Кор- 
накова» (1936 г.) художественные фильмы. Здесь 
родилось стереоскопическое кино.

Сегодня Киностудия имени Горького -  это 
мощный производственный комплекс, оборудо
ванный по последнему слову техники. Он работа
ет и как кинофабрика, предоставляя услуги раз
личным компаниям, и как творческое объедине
ние, реализующее собственные проекты. В жур
нале «Кинобизнес» в сентябре 2005 года гене
ральный директор Станислав Ершов рассказал об 
основных направлениях творческой деятельности 
киностудии. Он раскрыл свою концепцию. Кино
студия идет по пути создания недорогого, но ка
чественного кино -  с одной стороны. С другой 
стороны, пытается продвигать молодых кинема
тографистов, дает им возможность дебютировать. 
И третье большое направление работы -  это со
здание так называемого авторского «фестиваль
ного» кино. Среди авторских проектов киносту
дии особое внимание заслуживает фильм «УДА
ЛЕННЫЙ ДОСТУП» Светланы Проскуриной. 
Киностудия сотрудничает с зарубежными страна
ми в создании фильмов. Совместно с Грецией снят 
фильм «ГРЕЧЕСКИЕ КАНИКУЛЫ» Веры Сто
рожевой, где перенесен в сегодняшний день ан
тичный миф о Дафнисе и Хлое.

Фильмы «Удаленный доступ» и «Гречес
кие каникулы» включены в конкурсную 
программу игрового кино Второго открыто
го кинофестиваля «ФРЕСКИ СЕВЕРА» име
ни режиссера Юрия Половникова.

ВОЛ ШЕ БНЫЙ
КИНОСКАЗОЧНИК

19 апреля 2005 года исполнилось 105 лет 
со дня рождения замечательного детского 
кинорежиссера-сказочника Александра 
Птушко. Он одним из первых открыл неиз
меримые возможности волшебства на эк
ране. Еще в 1935 году режиссер экранизи
ровал классический роман Джонатана 
Свифта «Путешествие Лемюэля Гулливе
ра», поставив фильм «Новый Гулливер». А 
в 1939 г. выпустил фильм «Золотой ключик, 
или Приключения Буратино» по сказке 
Алексея Толстого. В этих картинах он со
единил игру актеров и кукол. В 1948 году 
Птушко поставил свой первый игровой ху
дожественный фильм «Каменный цве
ток» по мотивам уральских сказов П. Ба
жова. Неизученные еще возможности цвет
ного кино изумили зрителя и кинематогра
фистов своей многокрасочной палитрой. 
Сказочный мир переливался, манил, пора
жал своей красотой. В фильмах «Илья Му
ромец», «Садко» Птушко обращается к эпо
су -  к былинам. Фильмы поражали разма
хом и яркостью выразительных средств. 
«Илья Муромец» стал первым отечествен
ным широкоэкранным фильмом со стерео
фоническим звуком. Ярким фильмом об 
осуществленной мечте стала экранизация 
«Алых парусов» Александра Грина.

Будучи уже немолодым человеком, 
Александр Лукич Птушко приступил к са
мому, может быть, главному делу своей 
жизни - к созданию фильмов по мотивам 
произведений А лександра Сергеевича 
Пушкина: «Сказка о царе Салтане» (1966) и 
«Руслан и Людмила» (1973). Сам большой 
ребенок, оставшийся таким до конца своих

дней, Птушко был бесконечно близок детям 
и любим ими. Свои два последних фильма 
он создал специально для детей. Он напол
нил их чудесами и волшебством. Чего толь
ко в них нет - и тридцать витязей прекрас
ных, которые чредой из вод выходят ясных, 
и белочка, которая грызет орешки и поет 
свои песенки, и сад Черномора, и аллея ти
танов, и голова великана, и шапка-невидим
ка -  всего не перечислишь.

Александр Птушко надеялся, что его 
дело будет продолжено молодыми режис
серами. Один из них -  ТЭЙМУР ЭСАДЗЕ, 
снявший сегодня новую киносказку «ЛЕС
НАЯ ЦАРЕВНА» совместно с Александром 
Басовым.

В журнале «Фильм» (апрель 2005 года) 
Тэймур Эсадзе рассказал, почему он обра
тился к жанру детской киносказки:

- Сейчас я снимаю документальную кар
тину, где одними из главных действующих 
лиц являются дети. Это своего рода коллек
тивный портрет поколения девяностых... Так 
вот, герой этой ленты -  десятилетний маль
чик из благополучной семьи, прилежный 
учащийся одной из московских школ -  ни
когда не читал сказок Пушкина и не может 
пересказать ни одной русской народной 
сказки! Такой мальчик типичен для нашего 
времени. Почему? Может быть, потому, 
что раньше было множество фильмов для 
детей, а сегодня такие ленты -  редкость. Дети 
просто не подозревают, что русская сказка 
может быть интереснее американских филь- 
мов-фэнтези. Смею утверждать, что об этом 
не догадываются и взрослые... Меня такая 
перспектива не воодушевляет, поэтому я и 
решил снять настоящую сказку.

Сказка «Лесная царевна» участвует в 
конкурсе Второго открытого кинофести
валя для детей и юношества «ФРЕСКИ 
СЕВЕРА» имени режиссера Юрия Полов
никова.
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