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год кино • АВТОР РУБРИКИ ЕЛЕНА ЗИМИНА

СОБЫТИЯ

Вологда 
в седьмой 
раз примет 
фестиваль

voices
Международный 
фестиваль молодого 
европейского кино VOICES 
пройдет в областной 
столице с 7 по 9 июля.

Чтобы его проведение не не
сло слишком большой нагруз
ки на региональный и городской 
бюджеты, международная ко
манда VOICES адаптировала его 
концепцию, сократив число дней 
проведения и изменив принцип 
формирования программы. Но 
жители и гости областной столи
цы в любом случае увидят каче
ственное молодое европейское и 
российское кино.

В основной программе будут 
участвовать шесть претендентов 
на главный приз, а победителя 
конкурсной программы на этот 
раз выберут сами зрители.

В этом году на VOICES покажут 
документальное кино. Неигро
вое кино на фестивалях в Берли
не, Венеции и Каннах становится 
все более популярным и значи
мым, поэтому организаторы ре
шили приобщить к нему и воло
годскую публику.

- Сам фестиваль откроет
ся тоже документальным филь
мом, - говорит арт-директор 
фестиваля VOICES Коринна Да
ниэлу. - Это будет работа Вима 
Вендерса «Соль Земли» о куль
товом фотографе Себастио 
Сальгадо.

Причем если в предыдущие 
годы открытие кинофорума всег
да проходило на площадке кино
театра «Ленком», то в 2016 году 
старт VOICES дадут в историче
ском антураже - прямо в Конси
сторском дворе Вологодского 
кремля.

Планируется, что специаль
ным гостем фестиваля в этом 
году станет классик отечествен
ного кино Марлен Хуциев, ко
торый лично представит ретро
спективу своих фильмов. Впер
вые на кинофестивале пройдет 
программа «Кино Вологды» о 
фильмах, которые снимались в 
областной столице или вологод
скими режиссерами. А Николай 
Досталь представит свой фильм 
«Монах и бес», снимавшийся в 
архитектурно-этнографическом 
музее «Семенково».

Заметим, что в Год россий
ского кино планируется расши
рение программы отечественно
го кинематографа.

VOICES станет частью про
екта «Фестивальное лето», ко
торый в этом году объединит 
VII Открытый фестиваль право
славной культуры «Покровские 
встречи» памяти Святителя Иг
натия (Брянчанинова), XIII Меж
дународный театральный фести
валь «Голоса истории», «Блюз 
на веранде», VII Фестиваль тра
диционной американской музы
ки, Межрегиональный фольклор
ный фестиваль «Деревня - душа 
России» и XXXVI Всемирный кон
гресс экслибриса.

• ЗНАИ НАШИХ!

Режиссер Дмитрий Чернецов за фильм «Дионисий.
Путь художника» награжден дипломом юбилейного 
XXV международного кинофестиваля «Золотой витязь» 
в Севастополе.

Как нам стало известно, все
го на этом мероприятии было по
казано 190 художественных, доку
ментальных, анимационных, сту
денческих и детских фильмов из 20 
стран мира.

- Мы год готовили наш форум, 
понимая всю ответственность. 
Если раньше «Золотой витязь» пу
тешествовал по странам и горо
дам, то отныне каждый год, пока 
мы живы, он будет проходить толь
ко в Севастополе, - заявил журна
листам ТАСС президент форума Ни
колай Бурляев.

В кинофестивале приняли уча
стие выдающиеся кинематогра
фисты из России, Украины, Бела
руси, Сербии, Болгарии, Черного
рии, Польши, США. Его почетными

гостями стали такие известные ак
теры, как Людмила Чурсина, Алек
сандр Панкратов-Черный, Сер
гей Шакуров. Специальный гость 
МКФ «Золотой витязь» - Боб ван 
Ронкель, американский продюсер, 
президент компании «Двери в Гол
ливуд».

Организаторами «Золотого ви
тязя» выступили Министерство 
культуры РФ и правительство Сева
стополя при участии МЧС России, 
Союза кинематографистов и Гос- 
фильмофонда РФ.

Жюри кинофорума, который 
проходит под девизом «За нрав
ственные идеалы, за возвышение 
души человека», обратило особое 
внимание на картину нашего зем
ляка. «Дионисий. Путь художника»

НАША СПРАВКА*
Дмитрий Чернецов - режиссер- 
документалист. Родился в 1968 году в 
Вологде. Выпускник ВГИКа 1999 года 
(операторский факультет, мастерская Вадима 
Юсова). Начинал свою кинематографическую 
деятельность оператором на фильмах Юрия 
Половникова. Сейчас - признанный мастер, 
лауреат Государственной премии Российской 
Федерации в области литературы и искусства 
за фильм «Дионисий», Всероссийской 
литературной премии имени Николая Рубцова 

«Звезда полей», член Союза кинематографистов России, директор 
автономной организации «Продюсерский киноцентр Вологодской 
области».
В 2007 году за кинопроект «Поэт Николай Рубцов» он получил 
Гран-при XVI Международного кинофестиваля «Золотой витязь» 
в номинации «Документальные фильмы»; в 2009 году фильм 
«Бобришный угор Александра Яшина» удостоен главного приза 
VI Международного кинофестиваля «Лучезарный ангел» в 
номинации «Документальное кино».

• ЧТОБЫ помнили •

Вологжанин получил награду 
престижного кинофорума

В Соколе открыли памятную доску 
знаменитому земляку

Единственный полностью уцелевший ансамбль фресковой живописи Древней Руси 
- Рождественского собора в Ферапонтовой монастыре.

- это вторая часть фильма, снятого 
к 500-летию создания знаменитых 
фресок Дионисия и единственно
го полностью уцелевшего ансамбля 
фресковой живописи Древней Руси
- Рождественского собора в Фера- 
понтовом монастыре.

Как рассказал вологодским 
СМИ сам Дмитрий Чернецов, его 
работа уже награждена дипломом 
«За утверждение небесного мира 
на грешной земле».

Первая часть фильма о великом 
православном живописце, снятая в 
2002 году, сейчас активно исполь
зуется в вузовском образователь
ном процессе разных стран мира. 
А во вторую часть картины вош
ли многие уникальные интервью, 
оставшиеся за кадром во время 
монтажа первой части - к приме
ру, беседы с искусствоведом и ки
нодраматургом Тонино Гуэрра, зна
менитым реставратором, специали
стом по фрескам Дионисия Адоль
фом Овчинниковым, митрополитом 
Питиримом (Нечаевым).

Президент Российского фонда 
культуры Никита Михалков высоко

оценил первый фильм нашего зем
ляка.

- В этом фильме гармонично 
все: операторская работа, сцена
рий, потрясающий текст и то, как 
он прочитан, - отметил Никита Ми
халков. - Убежден, что эта картина 
обязательно должна распростра
няться в школах, потому что она 
проникает в самое сердце. Она вос
питает патриотов. Это одна из луч
ших документальных картин.

Широкий круг вологжан мог 
увидеть вторую часть ленты о вели
ком иконописце в декабре, в рам
ках мероприятий по открытию Года 
кино.

- Этот фильм был последней, 
незавершенной работой сценари
ста Михаила Резцова, и он очень 
хотел, чтобы мы доделали картину. 
Можно сказать, что мы выполнили 
его завещание, - рассказал Дми
трий Чернецов региональным жур
налистам.

Планируется, что «Дионисий. 
Путь художника» будет показан в 
Соколе на одном из мероприятий 
кинофестиваля «Фрески Севера».

В День города Сокола 
на здании ЦНК «Сокольский» 
была открыта мемориальная 
доска кинорежиссеру- 
документалисту Юрию 
Дмитриевичу Половникову.

Юрий Половников, или Митрич, 
как называли его ученики и дру
зья, окончил Всесоюзный государ
ственный институт кинематогра
фии, жил и работал в Латвии, Бель
гии и Голландии, создал более 80 
фильмов. В Соколе он руководил 
детской киностудией «Романтик». 
Это один из основателей вологод
ского документального кино, он 
стоял у истоков студии «Вологда- 
фильм», созданной в 1998 году.

В 2000 году Половников возгла
вил Правление Союза кинематогра
фистов Российской Федерации по 
Вологодской области. Именно ему 
принадлежит идея проведения об
ластного кинофестиваля докумен
тального кино в Вологде.

Митрич со студийцами. Год 1982-й.

Юрий Дмитриевич ушел из жиз
ни в августе 2003 года. Среди луч
ших его работ - «Чаронда», «Остров 
спасения», «Чайки», «Деревенская 
любовь».

Практически во всех областных 
и всероссийских конкурсах сту
дия «Романтик» занимала призо
вые места, но главное, что сберег
ли пришедшие на церемонию от

крытия мемориальной доски уче
ники Половникова на всю жизнь,
- то, что он научил их дружить, по
нимать, что в жизни истинные цен
ности, а что - наносное, фальшивое, 
как открыть в себе духовный мир, 
не ограничиваясь миром матери
альным. За все это память о Юрии 
Дмитриевиче Половникове так бе
режно хранят его земляки.

Мемориальная доска Юрию 
Половникову. На фото - глава 
Сокольского района Василий Зворыкин, 
сын кинорежиссера Иван и ученик 
и продолжатель дела Митрича Михаил 
Макаров. • Фото ЦНК «Сокольский» 
из социальной сети
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