
КИНОЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ
В гостях у «Белых Ночей» —  человек, вернувший 
зрителей в кинотеатры, —  заслуженный 
работник культуры Зинаида Глебова

С
мотреть кино только дома, не 
посещая кинотеатров, уже не
модно. Одной из главных тем 
обсуждения в кругу друзей 

стали новинки кинопроката. 
Зрители вернулись в кинозалы 

и удовольствия от просмотра отечествен
ных картин получают ничуть не меньше, 
чем от голливудской продукции. А ведь 
совсем недавно ситуация казалась близ
кой к катастрофе. Эпоху забвения «боль
шого кино» хорошо помнит директор МУК 
«Киноцентр «Вологда» Зинаида Глебова, 
ведь именно она приложила много сил, 
чтобы трудные годы остались позади.

—  Когда все стало рушиться, кино по
страдало в первую очередь. Людям было 
трудно, денег на хлеб не хватало, не то 
что на пищу духовную. А кино вдобавок 
первым «бросили» в рынок. Кризис мы 
прочувствовали основательно. Появились 
видеомагнитофоны, с запада к нам хлыну
ла дешевая кинопродукция. Кинотеатры 
уже не устраивали зрителей. Ведь не было 
денег на их ремонт, закупку нового обо
рудования, обеспечение качественного 
сервиса. Из шести кинотеатров остались 
в живых только «Ленком» и «Салют» в 
Вологде и «Мир» в поселке Молочное. Но

со временем вологжане насытились деше
визной и потянулись в кинотеатры.

—  Когда настал переломный момент?

—  Наверное, в 1997 году, когда вышел 
в прокат «Титаник». С него началась новая 
киноэра. Мы предприняли все меры для 
того, чтобы удержать зрителя. «Ленком» 
стал центром российского кино, мы выиг
рали грант, попав в десятку кинотеатров 
России, подлежащих реконструкции. В 
1999 году за счет средств трех бюдже
тов у нас началась «перестройка». Город 
выделил деньги на ремонт зала и крыши 
«Ленкома», область помогла купить новые 
кресла и оформить фойе, а без федераль
ного бюджета мы не смогли бы приобрес
ти современную стереоаппаратуру Dolby. 
С этого момента начали наращивать обо
роты. Выручаемые от проката средства 
пустили на ремонт кинотеатров «Салют» 
и «Мир». Постоянно предпринимаем что- 
то новое. Например, фестиваль «Новое 
кино России» задумывался как разовая 
акция, но зрителям так понравился, что 
стал регулярным. На счет чего это отнести
—  провидения ли, интуиции, —  но филь
мы, привозимые на фестиваль, неизменно 
получают потом престижные премии. А 
нашим зрителям приятно, что фильм, ко

торому вручают приз, они уже видели в 

Вологде.
— Зинаида Анатольевна, не секрет, 

что репертуар вологодских кинотеатров 

целиком и полностью зависит  от вашего 

выбора. На что вы ориентируетесь, от 

бирая фильмы для местного прокат а?

—  100-процентный успех обеспечен, 
если это блокбастер. Фильм, в котором 
присутствует понемногу от каждого из 

жанров и вдобавок он хорошо «раскру
чен». Такие блокбастеры, как «9 рота», 
«Дневной дозор», «Турецкий гамбит» бла
годаря промоушену были обречены на ус
пех. Я стараюсь выбирать только новинки. 

Сперва перед кинорынком делаю анализ 
фильма: каковы жанр, актерский состав, 

кто режиссер. Затем выясняю, как фильм 
прошел в американском прокате, возраст 
зрительской аудитории, какова загрузка 

на сеансах, на утренних или вечерних по
казах он собирал больше зрителей. А за
тем проецирую полученную информацию 
на наших зрителей.

Кроме того, стараюсь брать фильм не 
о молодежи, а для молодежи. Представ

ляете, сколько у молодых проблем, как 
им сейчас трудно! Поэтому для молодежи 
приобретаю кино, которое их развлекает, 
позволяет отдохнуть, забыть о своих про
блемах. Например, «Питер FM» —  фильм 
абсолютно ни о чем, но тема молодым 
близка. Я смотрела эту работу на кино
рынке всего минут 15, не задумываясь, ее 
взяла и не ошиблась.

Отбираю и фильмы, снятые по кни
гам. Нашумевшее произведение —  «Код 
да Винчи», «Парфюмер» —  залог успеха 
экранизации в прокате. Первыми идут те, 

кто читал книгу. Им интересно, как про
читанное выглядит на пленке, они срав
нивают. А потом уже срабатывает «живая 
реклама». Посмотрев, советуют друзьям и 
знакомым.

Но самый главный критерий, которым 
я руководствуюсь при отборе, —  это 
промокампания фильма. Бывает, что оп
ределенный фильм куда лучше «раскру

ченных», и я уверена, что он понравился 
бы нашим зрителям, но... рекламы этой 
ленты в прессе, на радио, ТВ нет. Такой я 
не возьму. Пример —  «Игры мотыльков». 
Прекрасный фильм, не напрягает, но учит 
молодежь, заставляет задуматься. Но у 
него не было промоушена. А нет рекламы
—  нет зрителя, а значит, и нет дохода. Я не 
имею права привозить такое кино, осоз
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нанно работать в убыток. Иначе откуда 
возьмутся деньги на рекламу, коммуналку, 
улучшение кинотеатров, развитие?

Плюс к тому мы ведь входим в пре- 
мьерно-коммерческое кольцо наравне с 
городами-«миллионниками». Берем филь
мы на паритетных началах и платим 50 на 
50. И если компанию не устроит, сколько 
мы заплатили за прокат, в следующий раз 
на таких льготных условиях она копию не 
даст. Все взаимосвязано: если я буду брать 
фильмы, на которые люди не пойдут, ком
пания не даст фильмов, и мы не выживем. 
Снова превратим кинотеатры в сараи. Так 
что условия обязывают меня грамотно про
водить опрос, держать руку на пульсе.

—  Сейчас вологжане больше любят  

отечественное кино или зарубеж ное?

—  Два года назад произошел перелом 
в сторону российского кино. Наши филь
мы стали конкурентоспособными. Сейчас, 

хотя по времени проката американская 
продукция по-прежнему занимает боль
ший объем, валовый доход от российских 
кинолент выше. Это очень большое дости
жение. Кассовые сборы показывают, что 
зритель хочет чего-то своего, родного.

—  Существуют ли какие-то правила 

отбора актеров, которых вы приглаша

ете в Вологду?

—  Раньше актеров, тем более знаме
нитых, невозможно было заполучить. А 
сейчас любой с удовольствием едет в про
винцию. Все актеры в восторге от нашего 

города. Нам не стыдно за наши киноте
атры, за зрителей, потому что вологжане 
всегда радушно принимают гостей, и у 
нас появились возможности и средства 

приглашать киноактеров. Представляете, 
в творческой биографии актеров значит

ся по 70-100, а то и больше ролей, и каж
дую они проживают словно собственную 
жизнь. Встречи с такими людьми обогаща
ют душу. Это настоящий праздник души. А

каких-то правил отбора не существует —  
главное, чтобы зрителям было интересно.

—  Каков сегодня потенциал кино- 

прокат а? Известно, что в СССР деньги 

от проката занимали второе место во 

внутреннем доходе страны, уст упая  

только продаже алкоголя.

—  Честно говоря, не знаю, поскольку 
сейчас цифры скрыты, много «левого» и 
неучтенного. Раньше с каждого зарабо
танного на кино рубля 55 копеек отчисля
лись в казну в виде налога. Тогда действи
тельно государство получало огромные 
деньги. Я помню, перед выплатой зарплат 
бюджетникам мне даже звонили: как у 
тебя фильм идет в «Лейкоме», на сколько 
рассчитывать? А сейчас многие кинотеат
ры —  частные, и владельцы их нередко 
укрывают налоги, не отчисляют деньги. 
Но кинопрокат продолжает набирать обо
роты.

—  Прогресс не стоит на месте. Уже 

известно, каким будет кино будущ его?

—  Мы делали пробный сеанс спут
никового кино в «Салюте» —  у нас есть 
оборудование для приема сигнала. Кино 

передавалось из центра в Москве —  одно
временно на 300 кинотеатров страны. Но 

будущее —  за цифровым кино. На между
народном форуме «Киноэкспо-2006» нам 
уже демонстрировали фильм, идущий не 

на пленке. Это совершенно новая ипос
тась кино. С 2008 года этот проект будет 
постепенно внедряться в кинотеатрах, и в 
дальнейшем все заменит «цифра».

—  Какие фильмы, снятые в Вологде, 

вам запомнились? Не приходилось ли са

мой участвовать в съемках?

—  Собственно в киносъемках участво
вать не доводилось. Но когда я еще учи
лась в техучилище №1 на киномеханика, в 
1967 году в Вологде снимался фильм «Дя
дюшкин сон». Поскольку мы собирались 
работать в кино, то, конечно, приходили

после занятий на съемочную площадку 
и наблюдали за работой актеров. Тогда я 
впервые увидела «живьем» Лидию Смир
нову, Клару Лучко, Нонну Мордюкову. 
Потом, когда фильм уже показывали в 
кинотеатрах, все бегали смотреть его по 
нескольку раз, ведь картина снималась 
на улицах нашего города. В кадр не попа
ла, поскольку не участвовала в массовке
—  мы были простыми зеваками. Запом
нилось лишь, как режиссер Константин 
Воинов кричал в рупор: «Стоп!!!» —  и 
заставлял переснимать сцену: что-то не 
нравилось ему. Так была положена основа 
моему знакомству с кино и артистами.

Позднее, когда я работала в кинотеатре 
«Родина», Сергей Никоненко снимал в Во

логде «Целуются зори» по произведениям 
Василия Белова. Премьера состоялась в 
нашем кинотеатре, фильм имел оглушитель
ный успех: на каждом сеансе —  аншлаг.

В 1995 году, когда уже была директо
ром киноцентра, к нам приезжал Николай 
Досталь —  снимал трагикомедию «Мелкий 
бес». Сейчас он снимает фильм к 100-лет- 
нему юбилею Варлама Шаламова.

Зинаиде Глебовой привелось пообщать
ся с целым сонмом «звезд» отечественно
го кино. По просьбе нашего журнала она 
рассказала примечательные подробности 
о встречах с фигурами из «золотого фон
да» кинематографа.

О Василии Шукшине

«В Белозерском районе снималась «Ка

лина красная». Я тогда работала киноме
хаником, и Василий Макарович частенько 
просил меня показать отснятый материал 
и смонтированный. Он запомнился очень 
простым человеком, не таким, как все. 

Очень уважительно относился к людям: 
для него не было разницы —  большой на
чальник перед ним или рядовая уборщица.

Валерий Золо
тухин админис
траторов не 
обременяет. Кто 
такого мужика 
не накормит ?
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Очень нестандартный, индивидуальный 
человек, этакий самородок. Мне запомни
лись слова, которые он часто повторял: 
«Если Бог дал человеку какой-то талант, то 
он должен отдать его людям, иначе Бог с 

такими людьми расправляется».

О Валерии Золотухине

«С ним очень легко. Впервые он при
ехал к нам на 850-летие Вологды. Я его 
встретила, устроила в гостиницу и повела 
в ресторан завтракать. Завтрак входил в 
стоимость проживания, а вот обед опла
чивался отдельно. Говорю Золотухину: 
«Именно в этом зале вы будете обедать, 
потом отдохните, я позвоню вам, посмот
рим город и поедем на выступление». Он 
позавтракал, отдохнул и отправился обе
дать. Смотрит, идет делегация в другой 
зал —  и он с ними отправился! Валерия 
Сергеевича узнали, накормили, все были 
довольны. Мне он ничего об этом не рас

сказал. Потом, когда пришла за него рас
считываться, мне говорят: «А он не обе
дал!» Звоню в Москву:

—  Валерий Сергеевич, с меня денег не 
взяли, почему вы не ели?

—  А я подумал, Зинаида, зачем ты бу
дешь за меня платить? Вот и пообедал 
вместе со всеми, чего тебя напрягать...

А другой артист, выступавший на сле
дующий день (не буду называть его фа
милию), наоборот: нашел своих друзей
—  Винокура и Лещенко, —  пригласил их в 
ресторан, набрали всякого и удалились в 
номер. Я за них еле расплатилась».

Об Анатолии Васильеве

«Это просто обаяшка, интеллектуал. 
Мы ведь его в Вологде потеряли! Потом 
вдруг появился такой угрюмый, разби
тый... Оказывается, два года назад он уже 
приезжал к нам со спектаклем и встретил 
удивительную девушку с косой —  настоя
щую русскую красавицу! И, приехав вновь, 

отстал от коллег —  отправился на ее по
иски. Она работала в каком-то салоне. 
Придя туда, начал расспрашивать продав

щицу: как бы ее увидеть? Каково же было 
его потрясение, когда, присмотревшись, 
он узнал в этой женщине ту самую юную 
красавицу. Уже нет никакой косы, вуль

гарно накрашена, несвежая —  видимо, за 
эти два года жизнь ее изрядно потрепала. 
Васильева она просто «убила». Он, может 
быть, только из-за того и согласился при
ехать в Вологду, чтобы вновь увидеть эту 
чистую русскую красоту, и вдруг... такое. 
И аппетиту него пропал, и настроения нет, 
сплошное разочарование...»

О Евгении Матвееве

«День, когда он приехал в Вологду, 
наверное, самый счастливый в моей 
жизни. Гулял по городу: прижмется к 
березке, поблагодарит ее. Он говорил: 
«У человека короткая жизнь, и все, что 
ему дано —  ум, энергия, силы, —  должно 
быть направлено на любовь. К Родине, 
матери, детям, работе. Если ты любишь
—  на все хватает времени. А если жизнь 
не любишь, не сможешь ни детей любить, 
ни женщину. Только любовь спасет Рос
сию и благосклонно отразится на буду
щем поколении». Не зря он назвал свой 
фильм «Любить по-русски». Написал 
мне на плакате: «Зинаиде Анатольевне с 
нежностью и благодарностью за Русь, за 
Вологду». Мы предлагали Евгению Семе
новичу на выбор: отужинать в рестора
не или у нас —  «чем Бог послал». «А чем 
накормите?» —  спрашивает. «Картошки 
наварим, груздей принесем, огурчиков 

соленых». И он остался с нами. Грузди 
ел, бруснику, яблоки моченые, домаш
ние заготовки... И рассказал потом про 
эти грузди всей Москве. Теперь, когда 
приглашаем гостей из столицы, все в 
первую очередь спрашивают: «А грузди 
будут?»

Ксения Нижегородская ■

Вологда, М.Ульяновой, 6 
(•177) 70-94-49

Они видят цель и знают свою задачу.
Они базируются в лучших местах.
Они приносят успех.
Они обеспечивают финансовую безопасность 
Они ждут Вашего приказа.

[Реклама] ООО «Санбокс 35-регион»
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