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Правительство области в прошлом году вдвое

повысило заработную плату работников бюджетной

сферы, в том числе культуры и искусства. С 1 сентябA

ря 2004 года областная надбавка к заработной плаA

те увеличилась на 40 %, а с декабря – еще  на 170 %,

хотя, конечно,  поAпрежнему величину заработной

платы в отрасли нельзя считать достаточной.

По данным областного министерства экономиA

ки, максимальная заработная плата составила, напA

ример, в Краснознаменске — 5296 руб, в МытищиA

нском районе – 5287 руб., а минимальная  в ЗарайсA

ком районе  – 2309 руб., в пос. Восход – 2 128 руб.

В соответствии с Федеральным законом № 95A

ФЗ «Об общих принципах организации законодаA

тельных (представительных) и исполнительных орA

ганов государственной власти субъектов РоссийсA

кой Федерации» с 2005 года субъекты РФ и муниA

ципальные образования самостоятельно определяA

ют размеры и условия оплаты труда работников учA

реждений бюджетной сферы.

Поэтому система оплаты труда работников муA

ниципальных учреждений культуры, особенно опA

ределение стимулирующих выплат, зависят в насA

тоящее время от местных органов власти и той роA

ли, которую они уделяют культуре.

Всего на финансирование Министерства и подA

ведомственных учреждений в 2004 году бюджетA

ных средств было выделено в полтора раза больше,

чем в 2003 году. Кроме того, с учетом всех изменеA

ний, внесенных в течение года в бюджет, и учитыA

вая выделение средств из Резервного фонда губерA

натора Московской области, фактически министерA

ству было выделено более 686 млн. руб.

За период с 2002 по 2005 годы объем средств,

предусмотренных на развитие сферы культуры

Московской области только в рамках государA

ственного заказа Московской области, увеличился

более чем в 2 раза и по плану на 2005 год составляA

ет 74,5 млн. рублей (это – капитальный ремонт

подведомственных учреждений, охрана на подвеA

домственных объектах, реставрация предметов

музейных коллекций).

Финансирование областной культуры осущесA

твляется за счет бюджетов федерального, областA

ного и бюджетов муниципальных образований. КоA

нечно, основное финансирование сферы культуры

муниципальных образований осуществляется за

счет средств местных бюджетов.

Доля бюджетных средств, выделенных в 2004

году из консолидированного бюджета на культуру,

в разных муниципальных образованиях колеблетA

ся от полутора до 6, 5 %, при среднеобластном

уровне чуть более 2%. 

Основной объем финансирования сферы

культуры за счет федерального бюджета осущесA

твлялся по федеральной адресной инвестиционA

ной программе (ФАИП)

Фактический объем поступлений средств феA

дерального бюджета на строительство и реконA

струкцию объектов сферы культуры Московской

области составил 79,5 млн. рублей и увеличился по

сравнению с 2003 годом более чем в 2,4 раза.      

В прошлом году Министерством культуры

сформирована и направлена в Министерство

культуры и массовых коммуникаций Российской

Федерации сводная заявка на 2005 год в ФАИП на

ДЕЛА КУЛЬТУРНЫЕ
На расширенном заседании Коллегии министр культуры Правительства Московской области Галина

Ратникова доложила об итогах работы отрасли в 2004 году и задачах на 2005Aй.

2005 год – распоряжением губернатора Б.Громова объявлен Годом культуры Московской области, и

поэтому для всей сферы культуры области, в которой работают 27 тысяч человек, он пройдет под знаком

особого внимания к вопросам развития культуры. 
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государственную поддержку строительства 13Aти

объектов культуры области за счет средств федеA

рального бюджета. В заявку включены объекты,

имеющие приоритетное значение для Московской

области и объекты,  которые ранее финансироваA

лись из средств федерального бюджета и на насA

тоящий момент имеют высокую степень готовносA

ти строительства. 

Также средства федерального бюджета выдеA

лялись и по Федеральной целевой программе

«Культура России» (2001A2005 г.г.)». На эти средA

ства было закуплено современное звукотехничесA

кое оборудование для 15Aти муниципальных учA

реждений культурноAдосугового типа, в т.ч. 7 сельсA

ких (Коломенский район, Рузский, НароAФоминсA

кий, Каширский, ОреховоAЗуевский, Подольский

Лотошинский районы).  МедвежьеAОзёрской центA

рализованной клубной системе Щёлковского райоA

на приобретён автобус для обслуживания сельских

населённых пунктов.

В прошлом году осуществлялась помощь по укA

реплению материальноAтехнической базы мунициA

пальных учреждений культуры  по предложениям

депутатов Мособлдумы, к которым с наказами обA

ращались избиратели.  

109 объектам культуры оказана помощь. На

строительство, реконструкцию, капитальный реA

монт, оборудование и оснащение муниципальных

культурноAдосуговых объектов было выделено из

областного бюджета 24,083 млн. рублей. 

Не секрет, что состояние большинства учрежA

дений сферы культуры Московской области, их маA

териальноAтехнической базы нельзя признать

удовлетворительным. Налицо изношенность реA

сурса большинства учреждений культуры. 

Техническое оснащение большинства библиA

отек, их материальноAтехническая база, несмотря

на некоторое улучшение, остается на очень низA

ком уровне: компьютеры имеют 10% библиотек,

телефонизированы – 47%, не отапливаются 14

сельских библиотек.

В настоящее время не может не вызывать серьA

ёзную озабоченность перспективы развития библиA

отечного дела в связи с принятием Федерального

закона № 131AФЗ «Об общих принципах организаA

ции местного самоуправления в Российской ФедеA

рации». В данном законе полномочия муниципальA

ных районов и сельских и городских поселений  в

сфере библиотечного обслуживания сформулироA

ваны таким образом, что существует реальная угроA

за уничтожения сложившийся и достаточно успешA

но действующей структуры, основанной на центраA

лизованных библиотечных системах. Про них, как

выяснилось, авторы проекта закона просто забыли.

Передача организации библиотечного обслуA

живания на бюджеты городских и сельских поселеA

ний, в которых нет необходимых средств, может

повлечь за собой закрытие этих библиотек. В центA

ральной прессе прошло сообщение о том, что в неA

которых субъектах Российской Федерации уже наA

чалось массовое закрытие библиотек.

Особой общей болью остаётся состояние кульA

турноAдосуговых учреждений.

Также одной из острых проблем на сегодня явA

ляется слабая материальная база образовательных

учреждений культуры и искусства, особенно сельсA

ких школ. Не хватает помещений, мебели, оборуA

дования, музыкальных инструментов.

Уже не первый год говорят о том, что центральA

ные исполнительные органы государственной власти

в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ не имеют

права финансировать муниципальные учреждения

культуры. Их финансирование может осуществлятьA

ся только из муниципальных бюджетов.

Вместе с тем, Министерство может поддержиA

вать осуществление программных мероприятий,

творческих проектов. Это кстати один из путей

осуществления принципа финансирования по коA

нечному результату.

3

Учреждения 
культурно�

досугового типа

Требуют
капитального

ремонта

Находятся в
аварийном
состоянии

Всего
1151

446 (38, 7 %) 50

Из них на селе 
864

318 (27,6%) 40
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Сложное положение и с областными учрежA

дениями среднего профессионального образоваA

ния. Проблема та же – материальная база.

Однако в 2004 году Министерству культуры

Московской области при поддержке губернатора

удалось коеAчто сделать.

В 2004 году в деятельности областных учрежA

дений культуры наметилась положительная тенA

денция увеличения платных услуг. 

Так по сравнению с 2003 годом в 2004 году в

целом по области поступления финансовых

средств от платных услуг (от основных видов усA

тавной деятельности и предпринимательской деA

ятельности) в муниципальных учреждениях кульA

турноAдосугового типа увеличились на 28,2 млн.

рублей (т.е. на 25,2%). 

Жители многих городов и районных центров

наблюдали оживление театральноAконцертной деA

ятельности в Подмосковье. Все областные театры в

2004 году выпустили премьерные спектакли, рабоA

тали и на основной сцене, и выезжали в районы.

Серьёзные изменения в прошедшем году сосA

тоялись в организации концертной деятельности

на территории Московской области. В соответA

ствии с Постановлением Правительства МосковсA

кой области было ликвидировано большинство

государственных учреждений – областные фиA

лармонические и концертные организации, как

неэффективно работающие и не выполняющие

задачу обслуживания жителей Подмосковья.

Высвобождающиеся финансовые ресурсы

запланировано направить на развитие концертA

ноAфилармонического обслуживания населения,

организации абонементноAпросветительской деA

ятельности для детей и молодёжи.

В соответствии с постановлением ПравиA

тельства Московской области создано подведоA

мственное Министерству культуры Московской

области Государственное учреждение культуры

Московской области «Московский областной

продюсерский центр» – некоммерческая оргаA

низация, к видам деятельности  которой отноA

сятся организация гастрольных, театральных,

концертных мероприятий; подбор персонала,

привлечение специалистов культуры для учасA

тия в сценических выступлениях; администраA

тивное, продюсерское обеспечение культурных

мероприятий …

Есть надежда, что вновь созданной органиA

зации удастся связать воедино экономику и исA

кусство. Это веление времени. Средства областA

ного бюджета  не должны расходоваться на соA

держание профессионально нестабильных колA

лективов с раздутым административноAуправA

ленческим аппаратом, которые не стремятся к

встречам с подмосковным зрителем. БюджетA

ные средства должны идти на адресную поддеA

ржку  высокопрофессиональных коллективов и

исполнителей. С другой стороны,  при организаA

ции концертной работы необходимо заботиться

и о росте внебюджетных средств, и о поиске

спонсоров. 

Очень важная тема – кинематограф.

В 2004 году Министерство культуры провело

комплексный анализ всех организаций кинофиA

кации, расположенных на территории области.

Подготовлена аналитическая экспертиза состояA

ния кинопроката на селе. Современная картина

удручающая.

г. Руза, Можайский район
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До 1992 г. в области работало 1846 залов, осуA

ществляющих публичный кинопоказ. Сегодня их

осталось 309. Только за 2004 год количество раA

ботающих кинозалов сократилось на 99. Хотя

спрос населения на услуги современного кинопоA

каза удовлетворен не более чем на 15%. На селе

же кинопоказ  практически отсутствует. Таким обA

разом, областная кинематография, функциониA

рующая до 1992 года как высокорентабельная и

бюджетообразующая отрасль областного хозяйA

ства, перестала существовать.

До 1992 года в кинематографии Московской

области существовала управляющая структура –

Управление кинематографии Московской обA

ласти. В нее входили все кинотеатры области,

областной прокат, ремонтноAстроительное упA

равление, гаражное управление, управление по

установке и текущему содержанию кинооборуA

дования. Все кинотеатры были без права юриA

дического лица и объединялись в Дирекции,

подчиненные Управлению. Все финансовые поA

токи проходили через областной бюджет. В отA

расль возвращалось 55% поступлений в бюдA

жет. Оставшиеся поступления в бюджет позвоA

ляли полностью содержать сферу образования

и здравоохранения области. Отрасль была насA

только прибыльной, что даже строительство ноA

вых кинотеатров не финансировалось из бюдA

жета, а проводилось за счет кредитов сбербанA

ка, которые возвращались в срок до 3 лет за

счет продажи билетов.

Федеральная реформа, проведенная в 1992

году, ликвидировала Управление кинематограA

фии области и придала кинотеатрам статус незаA

висимых юридических лиц. Это привело к распаA

ду системы управления кинематографией и ликA

видации отрасли в целом. 

В настоящее время от отрасли остался только

областной прокат. Сегодня функции областного

проката выполняет государственное учреждение

Московской области (ГУМО ) «Мособлкино» и

его 13 филиалов, расположенных на территории

области. С 26.04.2004 г. областной прокат подчиA

нен Министерству культуры Московской области

и уже работает прибыльно.

Необходимо отметить, что разделение едиA

ной системы кинопроката и кинопоказа на мноA

жество самостоятельно хозяйствующих организаA

ций культуры, перешедших в ведение мунициA

пальных образований, привело не только к полA

ному развалу материальноAтехнической базы отA

расли, но и переводу организаций кинофикации

в дотационную сферу. 

В настоящее время из 70 объектов кинофикаA

ции области, предназначенных для публичного

кинопоказа, 26 кинотеатров переведены в оргаA

низационноAправовую форму муниципальных

учреждений культуры, дотируемых из бюджетов

муниципальных образований, 13 кинотеатров, к

сожалению, переданы в долгосрочную аренду, 8

не работают, остальные имеют статус мунициA

пальных унитарных предприятий.   

В настоящее время все государственные киA

нотеатры не соответствуют требованиям совреA

менного кинопоказа, ресурс кинопроекционного

и звукового оборудования исчерпан полностью,

оборудование морально и физически устарело, в

большинстве зданий не было ремонта со времен

их постройки. И все мы понимаем, что восстановA

ление кинотеатров силами муниципальных обраA

зований фактически невозможно, т.к. восстановA

ление кинотеатров до уровня современного киноA

5

Молодежный центр (бывший кинотеатр) в

Можайске
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показа включает в себя реконструкцию или капиA

тальный ремонт зданий, замену кинопроекционA

ного и звукового оборудования и насыщение киA

нотеатра сопутствующей инфраструктурой. СтоиA

мость такого переоснащения, как правило, сосA

тавляет от 15 до 30 млн.руб. поэтому, характерная

тенденция современности – кинотеатры передаA

ются в долгосрочную аренду коммерческим

структурам, , что в свою очередь приводит к ликA

видации государственных структур и передаче

кинотеатров в частную собственность.

Сегодня в долгосрочную аренду коммерчесA

ким структурам на срок от 25 до 49 лет передано

13 кинотеатров области. При этом государственA

ные юридические лица – кинотеатры, функциоA

нирующие в этих зданиях, становятся ненужныA

ми, их работа выполняется арендаторами. В реA

зультате, как правило, по просьбе арендаторов,

руководители муниципальных образований приA

нимают решение о ликвидации государственных

структур. Это приводит к сокращению государA

ственного сектора кинематографии и фактичесA

кой передаче кинотеатров в частную собственA

ность. В настоящее время, таким образом, ликвиA

дированы юридические лица – кинотеатры в гоA

родах Электросталь, Щелково,  Пушкино,  СергиA

евAПосад и др.

Вот конкретные цифры. 

Объемы средств, вкладываемых коммерчесA

кими структурами в один кинотеатр, в среднем

составляют от 10 до 30 млн.руб. 

По завершении реконструкции, средний гоA

довой валовой сбор от кинопоказа (после расчеA

та с прокатными структурами) составляет не меA

нее 15 млн. руб. Помимо этого, порядка 10

млн.руб. составляет доход от использования

инфраструктуры (попAкорн, бары, рестораны, игA

ровые автоматы, бильярд, боулинг и пр.). 

Таким образом, максимальный срок окупаеA

мости вложений не превышает 1,5A2 лет. Далее:

кинотеатры работают исключительно на свою

прибыль, отчисляя в бюджет муниципальных обA

разований только незначительную арендную плаA

ту. В настоящее время спрос населения на услуги

современного кинопоказа очень высок и удовлетA

ворен всего на 14,2%. Значительная часть населеA

ния области смотрит кинофильмы в Москве, поA

полняя тем самым бюджет города, а не области.

Учитывая, что по официальным данным доход от

кинопоказа в одном современном модернизироA

ванном кинотеатре области составляет от 1,0 до

4,5 млн. руб. в месяц, объем упущенной выгоды,

достаточно высок. 

Необходимо также отметить, что использоваA

ние кинотеатров, переданных в долгосрочную

аренду, для нужд муниципальных образований

становится практически невозможным, так как

они традиционно работают с крупными коммерA

ческими прокатными организациями, являющиA

мися дилерами ведущих американских киностуA

дий и ориентированы на прокат американских

блокбастеров. При этом значительные средства,

получаемые от проката, возвращаются в Америку

и идут на создание очередной партии блокбастеA

ров, которая опять же будет прокатываться на росA

сийских площадках. К сожалению, в силу несоверA

шенства нашего законодательства, в российскую

экономику от этого проката ничего не поступает.

Жесткие условия, выставляемые коммерческим

прокатом, не позволяют сокращать количество киA

носеансов или одновременно показывать росA

сийские киноленты. Репертуарный план расписыA

вается на несколько месяцев вперед и корректиA

ровке не подлежит. Именно поэтому использовать

арендованные кинотеатры для социальных нужд

муниципальных образований становится практиA

чески невозможным или выливается в требование

финансового покрытия упущенной выгоды, и  саA

мое главное: влияние на репертуарную политику

кинотеатра становится невозможным. 

Предложено разработать комплекс програмA

мных мероприятий правительства Московской

области, направленных на воссоздание кинемаA

тографии области как централизованно управляA

емой отрасли областного хозяйства. Б. Громов эти

предложения поддержал.
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Комплекс программных мероприятий ПравиA

тельства Московской области включает в себя:

� принятие Программы Правительства МосковсA

кой области «О развитии кинематографии МосA

ковской области как отрасли областного хозяйA

ства» (февральAмарт 2005 года);

� создание киносети Московской области, как

единой государственной централизованно управA

ляемой структуры;

� создание управляющей структуры в статусе госуA

дарственного открытого акционерного общества

«Мособлфильм» со 100% долей государства или

контрольным пакетом акций. Основными задачаA

ми это управляющей структуры будут:

A обеспечение функций оперативного управA

ления киносетью,

A привлечение финансовых ресурсов, необхоA

димых для модернизации и развития сети,

A проведение работ по техническому переосA

нащению кинотеатров,

A обеспечение продвижения киносети на

рынке (реклама, PR и т.д.).

Предлагается следующий формат вхождения

муниципальных образований в структуру единой

киносети Московской области:

На первом этапе необходимо будет оформить

областные имущественные права по каждому киноA

театру (есть 3 варианта этих прав). После этого наA

чинается подготовка проектноAсметной документаA

ции и затем модернизация и техническое переоснаA

щение объекта. Средства на эти цели привлекаются

управляющей структурой ОАО «Мособлфильм»

преимущественно на возвратной основе. После

ввода в строй кинотеатра он начинает работать на

возврат привлеченных средств. По приблизительA

ной оценке средний срок возврата средств около 2A

2.5 лет. По завершению возврата средств и установA

ления стабильного рентабельного режима работы

кинотеатра предлагается изменить организационA

ноAправовую форму кинотеатра на открытое акциоA

нерное общество, учреждаемое двумя участниками

– муниципальным образованием и управляющей

структурой ОАО «Мособлфильм».

Далее госпожа Ратникова говорила о платных

услугах, которые напрямую зависят от понятия

культурной услуги, оказываемой  местными музеяA

ми, домами культуры, библиотеками, музыкальA

ными школами, то есть всеми объектами культуры.

Вводятся новые правила игры: учреждения и

организации культуры должны ориентироваться на

конкретные результаты и только под них они будут

получать свою долю бюджетного финансирования.

Но для этого нам всем вместе нужно опредеA

литься – что же такое результат в культуре.

В существующей практике за «результат» усA

луги выдается сам процесс её предоставления.

Музейный работник искренне считает результаA

том открытую выставку, музыкант – проведенный

концерт, директор клуба – количество работаюA

щих кружков. Результатом услуги является не то,

что ею произведено, а то, что ею изменено.

Основными показателями поAпрежнему остаютA

ся параметры процесса: количество зрителей, читаA

телей, экскурсантов. А если исходить не из того,

сколько человек посетило выставку, а скольких эта

выставка заинтересовала, то мы на конкретном приA

мере поймём, что существующее сметное финансиA

рование бюджетных учреждений ориентировано не

на потребителя, а на содержание сети учреждений.

Именно такое положение приводит к неэффективA

ности бюджетных расходов и требует пересмотра .

Нам по максимуму нужно уйти от описания

результатов культурных услуг в категориях «поA

вышение культурного уровня», нужно налажиA

вать систему серьёзного мониторинга и професA

сиональной экспертизы. Один из возможных

способов реализации этого механизма – разраA

ботка паспорта культурной услуги.

Культурную услугу можно и нужно измерять

количественно, и количество  оплачиваемой

культурной услуги должно быть ясно распределиA

телю бюджета, но тем не менее, культурная услуA

га – это всёAтаки понятие качественное. Она

формирует систему ценностей,  новые потребносA

ти личности, задаёт стандарты, способствует сняA

тию напряжения в обществе.

7
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Сегодня мы выходим на новые принципы форA

мирования государственного заказа, которые суA

щественно меняют нашу привычную логику. До сих

пор существующая сеть учреждений предлагала неA

кий набор услуг, закрывая тем самым ряд направA

лений культурноAдосуговых и образовательных виA

дов деятельности. И только за это, то есть за факт

своего существования и какойAто деятельности учA

реждения получали стабильное финансирование

из бюджета. Сегодня мы должны поменять эту ситуA

ацию кардинально.

В настоящее время наступил период очень

серьёзных изменений в культуре. Сегодня работниA

кам культуры необходимо уяснять законы рынка и

осваивать бизнесAтехнологии, творческие индустA

рии, которые являются необходимым условием эфA

фективной работы всех культурных институтов.

Творческие индустрии – это предпринимательA

ство в сфере культуры и искусства, и на сегодня

именно они определяют совместный путь культуры

и бизнеса.

Партнёрские проекты между учреждениями

«традиционной» культуры и творческими индустA

риями способны приносить более чем привлекаA

тельные, а порой и спасительные для «традиционA

ной» культуры плоды.

Разумное управление процессами развития

предпринимательских культурных инициатив споA

собно влиять на развитие муниципальных образоA

ваний, но всякое истинное партнёрство возможно

лишь при условии, что партнёры хорошо понимают

друг друга и говорят друг с другом на одном языке.

Сегодня необходимо констатировать, что те, от коA

го завтра во многом будет зависеть эффективность

работы культурных институтов и их соответствие

запросам  изменившегося и меняющегося общестA

ва, предпринимательских знаний и навыков полуA

чают недостаточно.

Существующие в творческих вузах  и институA

тах культуры образовательные программы изA

лишне теоретичны и оторваны от российского

контекста, в них отсутствует конкретика. Они мало

ориентированы на практические потребности тех,

кто нацелен на предпринимательское будущее в

культуре.

Поэтому министерство культуры Московской

области видит одной из своих главных задач созA

дание условий для постоянного повышения кваA

лификации и подготовки сотрудников и управA

ленцев в сфере культуры.

Не всегда возможно найти четкую пошаговую

инструкцию, как поступать в той или иной ситуации.

Любая инструкция устаревает быстрее, чем успеваA

ют к ней привыкнуть. Достаточно быстро  устареваA

ют и традиционные учебные курсы. А наилучшего

результата сегодня достигает тот, кто умеет быстро

ориентироваться в ситуации, самостоятельно нахоA

дить нестандартные решения возникающих задач. 

Министерство культуры в этом году начало созA

давать систему интенсивных тренинговых и проектA

ноAаналитических  семинаров. Технология проведеA

ния таких семинаров требует активного участия  в

семинаре в течение 4A5 дней.  Это форма оперативA

ной переподготовки  работников культуры. Она стаA

ла  очень эффективной и хорошо  себя зарекоменA

довала во многих российских регионах. ПрактичесA

ки это школа постижения основ проектного мышлеA

ния, маркетинга и менеджмента в сфере культуры.

В 2004 году министерством культуры в соотвеA

тствии с постановление правительства Московской

области создано новое учреждение культуры — гоA

сударственное учреждение культуры Московской

области «Центр культурных инициатив». 

Это новый тип культурной организации, такие

существуют всего в нескольких субъектах РоссийсA

кой Федерации, своего рода проектное агентство

или агентство культурного развития. Главная его

цель – стимулирование инновационной активA

ности в сфере культуры.

Основная деятельность Центра культурных

инициатив будет заключаться как в создании и реаA

лизации собственных проектных идей в сфере

культуры, так и в разнообразном содействии оргаA

низациям культуры и муниципальным образованиA

ям Московской области в освоении новых методов

и форм работы.
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Американские психологи, изучая музыкальA

ные пристрастия различных социальных групп,

пришли к выводу, что большой музыкальный круA

гозор облегчает общение и взаимопонимание

между разными слоями общества: одним из кирA

пичиков прочного социального мира может стать

широкое и всеобщее музыкальное образование,

психологически сближающее людей и обращаюA

щее «чужое» в «свое». Есть о чем задуматься мноA

гим руководителям общеобразовательных и кульA

турных учреждений… 

Пять лет подряд юные пианисты из многих гоA

родов Подмосковья во время весенних каникул

приезжали на свой праздник – межзональный

фортепианный фестиваль учащихся музыкальных

школ и школ искусств – «Памятные даты», органиA

зованный при поддержке благотворительного

фонда. Идейным вдохновителем и инициатором

проведения первого музыкального фестиваля в

Детской школе искусств № 2 им. Верстовского в

г. Химки была безвременно ушедшая Ирина МяA

кушко – преподаватель Колледжа искусств. ОбычA

но в фестивале участвовали около ста юных пиаA

нистов из 30 городов и поселков области.

Основные идеи фестиваля: создать дополниA

тельный стимул для занятий детей с обычными муA

зыкальными способностями, а наиболее целеустA

ремленных и работоспособных увлечь перспективой

продолжения профессионального музыкального обA

разования; способствовать обмену преподавательсA

ким опытом работы с этой категорией учащихся.

Традиционно в программу фестиваля обязаA

тельно включаются произведения композитора,

юбилей которого отмечается в текущем году. НаприA

мер, Пятый фестиваль прошел под знаком фортепиA

анной музыки ,  он  так и назывался «Три века фортеA

пианной музыки» и был посвящен творчеству класA

сиков, романтиков и современных композиторов.

Успех каждого ребенка обязательно отмечалA

ся. Ему вручали дипломы и подарки. В прошлом

году участникам подарили сборник пьес под назA

ванием «Три века фортепианной музыки», сосA

тавленный преподавателями фортепианного отA

дела ДШИ им. Верстовского — К. Каграмановой и

О.Вигилянской.

Жюри — Е. Клименок (председатель), Н. ЧикиA

рякина (директор ДШИ), М. Сеновалов — отметило

хороший исполнительский уровень конкурсантов,

профессиональную работу их преподавателей. А

гости и участники ощутили доброжелательную  атA

мосферу фестиваля и надеются на продолжение

праздника в следующем году.

1 ИЮНЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Дети и музыка
Благотворительный фонд «Хрустальный аккорд» представляет…

Дипломы вручает председатель правления

Фонда — Виталий Колесников

Члены жюри
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Для развития и воспитания ребенка, особенно

в первые годы жизни, крайне нежелателен его конA

такт с искусственными информационными средаA

ми, и прежде всего – с ТВ. Предпочтение должно

отдаваться естественной среде общения ребенка –

с людьми из ближайшего окружения. В наше время

в плане воспитания и формирования психики –,

увы, – нам не приходится доверять средствам масA

совой информации. 

В древнейших культурах мира существовал

обычай изолировать будущую мать от момента заA

чатия ребенка до достижения ребенком годовалого

возраста (а иногда – двухAтрехAпяти лет) в уединенA

ном месте и благоприятном окружении. Это делаA

лось как раз для того, чтобы снять возможные деA

формирующие воздействия окружающей среды.

Когда в 1995 г. у нас с женой родилась дочка,

мы перестали смотреть телевизор в ее присутствии,

чтобы полностью изолировать ее от деформируюA

щих психику воздействий (кто помнит характер

отечественных телепередач 90Aх годов, тот поймет,

почему мы были столь бескомпромиссны). До 4Aх

лет девочка не видела ни одного фильма, мультика

и телепередач. После 4Aх лет (ребенок ходил в детсA

кий сад и мог почувствовать себя ущемленным –

другие дети рассказывали ей, что они смотрели1)

мы начали показывать ей строго отобранные

мультфильмы на видео (это была отечественная

анимация «Союзмультфильма» 50Aх годов – «СеA

рая шейка», «12 месяцев», «Ровно в 3.15», «НеобыкA

новенный матч», «ГусиAлебеди» и т.д.2) 

Ни о каком сидении у телевизора и «диком»

смотрении всего подряд поAпрежнему не могло

быть и речи. Для ребенка это, разумеется, недопусA

тимо. Особенно тщательно мы избегали МТВ, клиA

пов и всевозможных телешоу, особенно т.н. молоA

дежных. То же самое касалось компьютерных видеA

оигр – поскольку в 90Aе рынок видеоигр был «диA

ким» и достать развивающие продукты было пракA

тически невозможно.

Затем (примерно в 5 лет) мы подключили детсA

кие фильмы и классические мультфильмы Уолта

Диснея («Бемби», «Белоснежка», «Дамбо», «ПиA

ноккио», «Микки Маусы»). И лишь через год обраA

тились к современной детской анимации, поскольA

ку она, разумеется, сильно уступает и отечественA

ной классике 50Aх, и классическому Диснею.

«Тома и Джерри» и японские аниме (за исклюA

чением проверенных и знакомых нам фильмов, таA

ких как «Хайбане», «Унесенные призраками», «ЛеA

тающий замок Лапута» и др.) мы старались ей не

показывать как можно дольше, не говоря уже о таA

ких сериалах, как «Дятел Вуди» или «Багс Банни».

Последние два, на наш взгляд, как раз являются

«классическим» образчиком мультфильмов для

зрителя с ненормированной психикой и детям воA

обще не предназначены.

Упомяну, что при этом мы часто ходили в цирк

(на каждую новую программу) и посещали театр,

постоянно выбирались на природу, много катались

на велосипедах. Дочка много общалась с другими

детьми и взрослыми, каждое лето мы с ней выезжаA

ли в многолюдный палаточный лагерь на берегу

Волги, а затем начали ходить в походы по берегу

Крыма. Плавать в реке или в море для нее с детских

лет было гораздо более естественным, чем смотA

реть видео, а прогулка по лесу или велосипедная

поездка – предпочтительнее, чем поход в кино.

1 Если бы не это, мы постарались бы еще более увеличить
период ее изоляции от СМИ, ТВ, видео, компьютерных
игр и т.п.

2 Интересующиеся могут найти каталог всех фильмов к/с
«Союзмультфильм» по годам в книге С. Гинзбурга  «Рисо9
ванный и кукольный фильм», М., 1957 г.
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Возможно, благодаря такой «политике» приA

мерно к восьми годам у ребенка сложилась устойA

чивая система ценностей, никак не связанная с

«марсианским» миром нашего ТВ, компьютерных

продуктов, кино и видео – все это она воспринимаA

ла как мир условный, неподлинный, не имеющий

принципиального значения, практически не влияюA

щий на нее и не затрагивающий ее базовые, жизA

ненные интересы – т.е. именно так, как и надо ко

всему этому относиться. 

Ребенок (особенно до семи лет) не должен

смотреть продукты, предназначенные для взросA

лых. В принципе не должен. Они травмируют и деA

формируют его психику. Никаких «мочиловок»,

«стрелялок», боевиков и даже трагедий.

Детская культура должна быть тщательно проA

цеженной.

Надо отметить, что она всегда и строилась траA

диционно как система табу, «запретов». 

«Запретов» – в кавычках, поскольку «запрет»

здесь – не насилие над ребенком, он вводится не

волюнтаристски, не по произволу рьяных взрослых,

чегоAто там не любящих или не принимающих, а

органично отвечает лакунам, реально существуюA

щим в сознании ребенка.

Традиционная детская культура, как правило,

исключает темы смерти, насилия, патологий, жесA

токости, уродства, секса и эротики, даже тему стаA

рости, а часто – и болезней (Микки Маус не стареA

ет и не болеет) – просто потому, что всего этого поA

ка еще нет в сознании ребенка. Поэтому эти вещи и

«не укладываются» у него в голове, и нет особого

смысла говорить с ним о них. Все это – темы более

поздних этапов развития. 

Кстати, эта система табу незыблемо соблюдаетA

ся в отечественной мультипликации 50Aх годов.

Именно эти фильмы Папа Римский объявил лучшиA

ми в мире фильмами для детей.

А как, собственно, выглядит катартическое исA

кусство сегодня? – Это прежде всего «большой киA

нематограф»: «Титаник» Джеймса Камерона, «МатA

рица» бр. Вачовски и множество других фильмов,

которые мы называем «блокбастерами». ПрактичесA

ки это все фильмы выдающихся мастеров большого

экрана. Поэтому на самом деле мы сейчас – как и

древние греки – окружены колоссальным массивом

катартического искусства для взрослых. И это искусA

ство – парадоксально, но это так – никоим образом

не предназначено для наших детей, для дошкольниA

ков. Об этом следует помнить каждому взрослому.

ЗАТРУДНЕННОСТЬ 
И УПРОЩЕННОСТЬ ВОСПРИЯТИЯ

Существует заблуждение, связанное с принциA

пом восприятия детских продуктов: многие считаA

ют, что ребенок должен легко их воспринимать. Что

они должны легко читаться, быть простыми, понятA

ными и т.п. А что у нас на самом деле?

На самом деле ситуация прямо противоположA

ная. Развивающие продукты по определению должA

ны восприниматься как сложные, необычные, непA

ривычные, нарушающие автоматизмы, останавлиA

вающие привычный поток сознания и тем самым

провоцирующие его к изменению (кстати, известA

ный русский психолог Л.Выготский отмечал, что заA

учивание текстов наизусть – т.е. их перевод в сферу

«автоматического» воспроизведения не является

для психики ребенка развивающим моментом. Кто

знает наизусть больше стихов – тот больше похож

на компьютер, а вовсе не на человека. Знание наиA

11

«Сказка сказок»
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зусть стихов и текстов – особенность нескольких

достаточно редких профессий  – актер, поэт, литеA

ратор и т.п.).

Итак, правилом для языка развивающих проA

дуктов является усложненность восприятия.

Приведу хотя бы один пример: мультфильмы

Юрия Норштейна («Лиса и Заяц», «Цапля и ЖуA

равль», «Ежик в тумане», «Сказка сказок») как

простоAтаки эталон развивающего мультфильма.

Например, в «Цапле и Журавле» за всех персонаA

жей говорит изAза кадра «голос автора». Это голос

Иннокентия Смоктуновского – одного из величайA

ших отечественных киноактеров. Он и рассказывает

сказку, и произносит реплики за всех персонажей.

Таким образом, за его голосом таится целых три

«Я»: Автор, Журавль и Цапля. И каждого из них наA

до еще различить, развести в своем восприятии,

отслоить друг от друга, ощутив различия и нюансы

– и вновь соединить в единый целостный образ.

Ничего себе задачка! А ведь гораздо проще, вроде

бы, взять двух актеров, убрать закадрового героя

(зачем он нам?) и ввести синхронную речь: вот

Цапля говорит женским голоском, а вот Журавль –

другим, мужским, чтобы не было путаницы. Сразу

все станет ясно и понятно! 

Да, конечно. Но только в этом случае продукт

перешел бы из категории развивающих в категоA

рию развлекающих. Только и всего. Поэтому преA

тензии подобного рода к степени понятности и ясA

ности тех или иных фильмов – в принципе несостоA

ятельны. Их надо обращать, воAпервых, к самим сеA

бе, к степени тонкости своего (не)понимания, а воA

вторых, следует точно представлять себе функцию

данного продукта, фильма, и быть крайне избираA

тельными. Если мы решили развлечься – так уж буA

дем любезны выбрать себе и фильм «по плечу»,

для развлечения. В этом случае нет смысла идти на

Норштейна или Тарковского, Сокурова или НормаA

на МакAЛарена.

Смоктуновский строит свою речь по принципу

усложненности – и тем самым как раз и создает для

зрителяAслушателя возможность развиваться. НапA

ример, Журавль впервые приходит к Цапле с намеA

рением сделать ей предложение. Его первая реплиA

ка: «А дома ли сударушкаAЦапля?» – заключает в

себе неупотребительный ныне архаизм. Вторая

реплика: «Здесь, здесь она» – оказывается реплиA

кой двойной отнесенности, потому что мы до конца

не уверены, кто, собственно, ее произносит: ЖуA

равль или Цапля? И в этом моменте двойной отнеA

сенности, очень тонком и сложном для понимания,

и даже, в принципе, вообще исключающем однозA

начность трактовки реплики – и заключается ее разA

вивающий момент. Этот простейший пример покаA

зывает, как на самом деле работает развивающая

структура: она постоянно вводит и ставит перед наA

ми необычные, нетривиальные, усложненные, даA

лекие от бытовой логики, языка, поведения и т.п.

ситуации, мотивы, моменты. 

Еще один тонкий момент: первую реплику ЖуA

равля «А дома ли сударушкаAЦапля?» СмоктуновсA

кий произносит, повысив тембр своего голоса и тем

самым имитируя женскую речь. А вторую реплику,

которую, в общемAто, логично воспринять как ответ

Цапли Журавлю, он наоборот, произносит, понизив

тембр своего голоса и имитируя мужскую речь. То

есть он поступает наоборот, как бы намеренно пуA

тая своего зрителяAслушателя и вводя дополниA

тельные моменты, затрудняющие однозначную отA

несенность реплик к тому или иному персонажу. 

На самом деле в этом приеме повышения и поA

нижения тона заключена своя жизненная логика.

Она очень глубока и находится за пределами жиA

тейских и бытовых критериев. В самом деле, когда«Лиса и Заяц»
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мы обращаемся к ребенку или любимому человеку,

зачастую мы бессознательно начинаем вдруг говоA

рить с ним его голосом. Например, с ребенком отец

часто говорит тонким голоском – потому что такой

тембр ближе по своим частотным характеристикам

голосу самого ребенка. Однако дело не в этом, а в

том, что отец при этом как бы сам становится ребенA

ком – и тем самым идет ему навстречу, акустически

сближаясь с ним.  То же самое можно наблюдать

при интимной воркотне влюбленных парочек, когA

да парень вдруг начинает говорить с любимой

странным, тонким голосом. Имитируя тембр ее гоA

лоса, он как бы говорит: «Я готов стать тобой, на саA

мом деле мы – одно целое, я это ты, а ты это я». Но

в этом тяготеющем к тотальности взаимораствореA

нии друг в друге и заключается суть любви – и к

своему ребенку, и к другому человеку.

Развивающие продукты никогда не являются

«отражением жизни» и крайне редко ставят перед

собой такую задачу. Ведь они обращаются к психиA

ке, а не к «внешней реальности». А наша психика

строится по иным законам, чем физический план.

Это следует помнить. Любимый нашей школой теA

зис «литература – учебник жизни» отнюдь не ознаA

чает тотального и безоговорочного бытописательA

ства, а к области искусства, художественных обраA

зов этот тезис вообще не применим.

Следует заметить, что все однозначное, очеA

видное, плоское по своей дидактике – не несет разA

вивающего момента. Поэтому крупные художники

интуитивно избегают плоских и однозначных постA

роений, высказываний, ситуаций, которые очевидA

ны с самого начала. 

Выготский говорил, что воспитание и обучение

всегда должны идти впереди развития, т.е. обучаюA

щий продукт – как папа, который ведет ребенка за

собой, взяв его за руку и помогая преодолевать

скользкие места, горки, спуски, лужи, ямы и т.п.

Взрослое окружение своей помощью и поддеA

ржкой всегда провоцирует ребенка на выполнение

13

«Цапля и Журавль»
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задач, которые самому ребенку пока не под силу,

ему не по плечу. Именно так ребенок учится тому,

что он пока не способен сделать самостоятельно.

Если папа идет сзади, равнодушно смотря, как

ребенок плюхается в грязь, безнадежно вязнет в

песке, скользит и бьется об лед и т.п. – чему научитA

ся его малыш? С каким жизненным итогом он верA

нется домой, – измученный и разочарованный, наA

пуганный и израненный?

Ребенок должен затратить определенное усиA

лие для освоения нового. Зачастую это усилие непоA

мерно для него. И эта непомерность является праA

вилом развития. Взрослый, добавляя свой опыт,

умение, силу, делает задачу разрешимой для реA

бенка, а ситуацию – обучающей и продвигающей.

«Сложность» поставленной перед ребенком заA

дачи – на самом деле просто субъективное восприA

ятие ребенком своего неумения справиться с задаA

чей, и не более того. Как только он овладевает данA

ным навыком – тот становится для него простым, и

приходит черед еще более сложной задачи. И так

без конца. В этой последовательной постановке все

более сложных задач и состоит процесс воспитания

и обучения.

Точно так же должно обстоять дело и с экранA

ными продуктами. 

Взрослый должен постоянно следить за уровA

нем сознания своего ребенка и ставить ему все боA

лее и более сложные задачи – прежде всего в виде

изменения тем для серьезных бесед с ним, круга

его чтения, музыкальных пристрастий, и разумеетA

ся, фильмов и мультфильмов.

Если ваш великовозрастный сынок, поступив в

вуз, все еще считает, что лучший в мире мультA

фильм – это «Ну, погоди!» или «Том и Джерри», а

лучшие в мире песни поет Филипп Киркоров – деA

ло плохо. Он застрял на уровне десятилетки.

Откуда же возникает требование простоты и досA

тупности, которое многие предъявляют к детским

продуктам? Судя по всему, из требований коммерA

ции. Коммерческие продукты построены по соверA

шенно иным принципам. Их создателям нет никакого

дела до задач развития. Их интересует только одно:

фильм как товар должен быть куплен. Для этого он

прежде всего должен быть понятен, ясен, обозрим.

Отсюда – позиция упрощенности, понятности

как «классическая» форма подачи товара.

Это ситуация рынка или ресторана: вам подноA

сят именно то, чего вы изволили захотеть. Здесь

вам никогда не скажут: «Не покупайте десять порA

ций мороженого – у вас заболит горло». А это и

значит, что продавцу до вас, в общемAто, нет дела.

Но чего хочет ребенок? Разумеется, он этого не

знает. Откуда ему знать о задачах своего развития?

Это воAпервых. А воAвторых, если его об этом все

же спрашивают, он высказывает пожелания, соотA

ветствующие его уровню развития – т.е. не несущие

момента опережения и, таким образом, не способA

ные продвинуть его дальше. 

В этом случае возникает типичная для коммерA

ческого кино ситуация: скажем, мультсериал для

подростков оказывается точно ориентированным

на уровень потребностей подростков данного возA

раста и данного социального страта – не больше и

не меньше. Именно так, к примеру, снимаются

японские мультфильмы (аниме). Ясно, что для подA

ростка такой сериал играет какую угодно, но только

не развивающую роль.

Японские продюсеры аниме какAто рассказываA

ли на встрече в Москве о том, как они искусственно

ограничивают культурный уровень создаваемых

коммерческих продуктов, не давая режиссеруAпосA

тановщику развернуться, что называется, в полную

силу. По своему опыту работы редактором на аниA

«Ежик в тумане»
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мационном фильме «Щелкунчик» должен сказать,

что и у нас сейчас положение точно такое же: если

фильм снимается как коммерческий продукт, то его

культурный уровень искусственно занижается. НапA

ример, из «Щелкунчика были изъяты стихи Анны

Ахматовой и песня на стихи Махтумкули в перевоA

де Арсения Тарковского, написанная для фильма.

Многие сюжетные моменты были сглажены и «подA

чищены», чтобы фильм был полностью понятен и

легок в восприятии для детей до десяти лет. После

завершения режиссерского монтажа фильма проA

дюсером была упрощена даже монтажная структуA

ра всего фильма – чтобы он не задевал чувства зриA

теля слишком глубоко.

Естественно, это приводит к тому, что фильм

искусственно смещается из области собственно

культуры в область коммерции, выступая как товар

для продажи. Например, «Щелкунчик», на мой

взгляд, во многом утратил после многих актов «обA

резания» своего зрелого, поAнастоящему интеллиA

гентного и глубокого зрителя. Академик – лауреат

Нобелевской премии или выдающаяся балерина

теперь вряд ли станут его смотреть – для них  в нем

уже маловато «культурного слоя». Зато для зрителя,

чье культурное поле более разреженно, фильм поA

кажется достаточно насыщенным культурными реA

алиями и реминисценциями – т.е. может играть

развивающую функцию.

Об этом следует всегда помнить: для зрителей

разного уровня один и тот же продукт может быть и

развивающим, и нейтральным (необязательным),

и тормозящим развитие. Вообще говоря, это и явA

ляется общим случаем бытования экранных проA

дуктов в современной культуре.

Есть расхожее мнение: «что хорошо для детей –

хорошо и для взрослых». На самом деле – каждому

свое. Ваш ребенок ходит в местную детскую библиA

отеку, а вы – в «Ленинку». Он читает Гайдара или

Бианки, а вы – Борхеса или Томаса Манна. Вот норA

мальная ситуация.

Именно для коммерческих продуктов типичен

упрощенный, легкий для восприятия язык. Они регA

рессивны по определению. Можно сказать, что они

являются нашей ленью, поощряют нашу бездеятельA

ность. Но ничего страшного в этом пока нет. Ведь нам

важна не лень и не деятельность сами по себе, а

жизнь как регулярное чередование активности и поA

коя, деятельности и отдыха, интеллектуального напA

ряжения и «безмыслия», сосредоточенности и расA

слабленности. То есть баланс, равновесие. Именно в

нем заключается тайна гармонического развития.

ПотомуAто нормальный человек читает то

Маршака, то Германа Гессе, то Упанишады, то гаA

зету «Московский комсомолец». Здесь принципиаA

лен именно момент чередования, переключения

режимов работы сознания, гармоничное сополоA

жение простого и сложного, высокого и низкого,

изысканного и простонародного и т.д., отсутствие

зацикленности на чемAто одном: только на «МК»

или только на Гессе. 

Итак, можно сказать, что у нас в руках – надежA

ный критерий различения развивающих и чисто

развлекательных мультфильмов. Это соответственA

но усложненность как принцип подачи материала и

упрощенность языка.

Если вы хотите просто побаловать своего реA

бенка, предоставить ему возможность просто отA

дохнуть (от учебы, от интенсивных занятий спортом

или в музыкальной школе и т.п.) – выбирайте

фильм попроще. Такой продукт для него, конечно,

сыграет роль регрессии, шага назад, паузы в развиA

тии. Но наше сознание именно так и отдыхает – отA

катываясь чуть назад и при этом как бы повторяя

пройденные этапы.

А вот если вы хотите достать ребенку развиваA

ющий, продвигающий продукт – ищите вещь со

сложным, необычным, «странным», нетривиальA

ным сюжетом, требующим пояснений, вдумчивосA

ти, внутренней работы, даже помощи взрослых.

Прекрасно подойдут продукты, о которых много

спорят, о которых существуют прямо противопоA

ложные, противоречивые отклики и мнения. ИменA

но на таких продуктах «оттачивает» себя наше созA

нание, делая нас все больше и больше людьми. 

Окончание следует

15
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Весной в Москве открылся современный  киA

ноцентр в новом торговом комплексе «ВаршавсA

кий». Пять уютных кинозалов встретили своих

кинозрителей. 

Сегодня в Москве это уже обычное явление –

многозальный кинотеатр, но коеAчто новое всёA

таки с технической точки зрения было сделано,

как нам кажется, впервые. 

Попробуем остановиться на некоторых моA

ментах, которые могут быть полезны для  инжеA

неров, киномехаников, директоров  и всех,  кого

интересуют новинки в кинотехнологии. 

Если посмотреть на расположение залов на

плане киноцентра, то можно заметить, что киA

нопроекционная №1 для четырёх залов находитA

ся на значительном расстоянии от кинопроекциA

онной № 2 для небольшого пятого зала. Было,

конечно, стандартное решение, при котором отA

дельно работающий киномеханик должен нахоA

диться в аппаратной. 

Вариант второй – можно было установить

достаточно дорогую систему, при которой фильм

был бы закольцован и не требовал перезарядки

киноплёнки. Но в этих двух случаях всё равно быA

ли недостатки, как то: дополнительно один челоA

век в смене, который по сути будет в большей

степени незагружен в основное рабочее время,

или не самая отработанная система, требующая

дополнительных затрат и в процессе эксплуатаA

ции, которая может набирать статику, а, значит,

надо ставить дорогой антистатический и грязеуA

даляющий блок. Угроза соскакивания километA

ров плёнки на пол изAза достаточного многих

причин была очевидной и это тоже не позволило

остановиться на этих вариантах.

Так как планировалось в смену работа двух

киномехаников на все пять залов, была применеA

на простая и надёжная отработанная в Европе и

Америке компанией Suministros Kelonik, известA

ной так же по акустическим системам K.C.S, сисA

тема контроля  за отдельно стоящими залами.

В большой кинопроекционной были установA

лены мониторы слежения и простой пульт управA

ления старт \ стоп кинопроектора. Управление

темнителем в отдельно стоящем зале, управлеA

Киноцентр на Варшавском шоссе
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ние процессором так же дублируется. Все функA

ции, которые позволяют контролировать киносеA

анс, были возможны и в маленькой и большой

кинопроекционной.

Специальные камеры слежения были напA

равлены на систему беспрерывного показа и киA

нопроектор, а так же одна камера передаёт на

монитор картинку на экране во время сеанса.

Всё что остаётся делать киномеханику это

один раз в два часа зарядить плёнку во второй

кинопроекционной и дальше не дожидаясь, наA

чала сеанса вернуться в главную проекционную и

оттуда начать, полностью контролировать и заA

кончить сеанс. 

Такой метод управления и контроля не столь

дорог и достаточно прост. Даже слишком подгоA

товленный работник может с лёгкостью справA

ляться с такой системой мониторинга. 

Особенно это важно когда штат из работниA

ков ещё окончательно не сложился и время на

обучение не хватает.

Кинопроектор, который был установлен в

кинопроекционную №2, был дополнен специA

альными датчиками, работающими от металлиA

ческого скотча. При прохождении плёнки, в неA

обходимых местах могут меняться рамка (форA

мат фильма), объектив, управление кашетой экA

рана, включение музыки в зале. Так же датчики

обрыва плёнки и остановки кинопроектора поA

могают киномеханику и делают работу отдельно

стоящей установки практически полностью автоA

матической.

Помимо этой контрольной системы в больA

шой кинопроекционной №1 была установлена

система SYNCROAINTERLOCK– возможность поA

каза одной копией на два и более залов. 

На сегодняшний день это актуально для неA

больших залов, которые в режиме обычного

ежедневного показа работают раздельными сеA

ансами, а на аншлагах могут одновременно проA

пускать через себя большое количество зрителей

одновременно. Плёнка движется по системе роA

ликов закреплённых на стене из зала в зал с одA

ной системы беспрерывного показа на другую,

проходя через два кинопроектора. Не стали экоA

номить и на окнах для кинопроекционных и устаA

новили специальные, огнеупорные, с улучшенA

ной шумоизоляцией и светопропусканием стекA

ла. Однажды это может спасти дорогостоящее

оборудование от пожара, случаи такие были, поA

этому экономия в мелочах может привести к

большим потерям в последующем, не говоря уже

о СНИПах. 

Можно долго рассказывать о новинках и деA

талях, которые применялись в работе по инсталA

ляции кинооборудования в кинокомплексе на

Варшавке, но главное, что хотелось подчеркнуть

в этом обзоре — это простое и надёжное управлеA

ние  всем  кинопроекционным комплексом, исA

пользуя  самые современные кинотехнологии и

мировые тенденции в кинопоказе. 
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дат технических наук, доцент) в 1983 году пришел

работать в НИКФИ и через год стал руководителем

лаборатории техники и технологии кинопоказа.

Уже 12 лет Иван Аркадьевич является заместителем

директора института по научной работе. В настояA

щее время он «по совместительству» – профессор

СПБГУКиТ, руководит секцией науки и образования

Академии киноискусств «НИКА», председательA

ствует в Российской секции SMPTE, является членом

СК РФ, председателем киносекции Центрального

Дома ученых РАН  и активным членом многочисA

ленных общественных советов и комиссий.  

Надо сказать, что большинство коллег, сотрудA

ников, студентов и просто знакомых Ивана АркадьA

евича быстро попадают под обаяние его характера:

доброго, благожелательного, внимательного и

приветливого, легкого и веселого в работе, а на отA

дыхе – даже озорного. Очень привлекательны эруA

диция и неподдельная скромность Ивана АркадьеA

вича,  а также постоянная готовность помочь, подсA

казать, посоветовать. Последнее качество ПреобA
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НЕСКОЛЬКО СЛОВ

ПРО ХОРОШЕГО ЧЕЛОВЕКА
В Марьиной Роще – так называется один из стаA

рых районов Москвы – расположено несколько

крупных заводов: «Станколит», «Комбинат твердых

сплавов», завод вторичного алюминия и другие.

При каждом промышленном объекте имелся

собственный  клуб или дом культуры, в каждом из

них показывали кино. На фильмы ходили все – теA

левизоры («КВНA49» и «Т2AЛенинград») встречаA

лись очень редко,  да и появились немного позднее

того времени, о котором речь.

В одном из деревянных домов, окружавших заA

воды, в коммунальной квартире проживал професA

сор А.И. Преображенский с семьей. 25 июня 1945

года супруга профессора родила сына, названного

Иваном. Для телевизора места в доме так и не нашA

лось, но зато мама водила чуть подросшего ВанечA

ку смотреть фильмы, особенно – музыкальные. И

жизнь, протекавшая на белом экране, стала для

мальчика естественным дополнением  жизни окруA

жающей. 

Неудивительно, что в 1958 году Иван оказался в

киноаппаратной кинотеатра «Буревестник». ПерA

вым им показанным фильмом стал «За двумя зайA

цами».  Между прочим, заместитель директора

НИКФИ профессор И. Преображенский имеет

удостоверение киномеханика I категории, чем  в

душе несказанно гордится. 

В 1963 году Ваня Преображенский пришел раA

ботать и учиться в Московский институт инженеров

геодезии. В стенах оптикоAмеханического и аэроA

фотогеодезического факультетов прошли 20 лет его

жизни — от лаборанта до заведующего кафедрой

оптикоAмеханических приборов, чьи научные интеA

ресы простирались  в области воздушной, космиA

ческой и глубоководной фотосъемки.  

Все же преподавательская работа – не для всех.

Устав, ощущая неудовлетворение и некоторую скуA

ку, И. Преображенский (к тому времени –  кандиA
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раженского довольно часто выручает редакцию

«Киномеханика» при подготовке публикаций.

И. Преображенский – автор и соавтор 90 научA

ных работ, получил 15 авторских свидетельств на

изобретения.  В кино он занимается в основном соA

вершенствованием кинопроекционной и другой

кинотехнической аппаратуры, в частности, создал

«окончательную» теорию формирования рулонов

кинопленки. В последние несколько лет по инициаA

тиве и при непосредственном участии профессора

Преображенского была создана Система сертифиA

кации киновидеозрелищных предприятий. Ее внедA

рение однозначно способствует развитию и соверA

шенствованию новой киносети.

НаучноAисследовательский кинофотоинститут

(НИКФИ) за годы своей деятельности приобрел соA

лидный опыт разработки стационарных (для оборуA

дования проекционных аппаратных кинотеатров) и

переносных электрораспределительных устройств.

Последние необходимы при выездных киносъемках

в естественных интерьерах и на натуре для оперативA

ного электромонтажа и коммутации установок операA

торского освещения, питание которых осуществляетA

ся от местных трехфазных сетей переменного тока

или специальных передвижных электростанций. Об

этих разработках рассказывает данная статья.

В 1992 году НИКФИ выполнили заказ ВсеросA

сийской государственной телерадиовещательной

компании (ВГТРК). Разработанные для компании

переносные электрорасределительные устройства

«Кулон» нескольких типоразмеров (всего их было

изготовлено и поставлено около 100 комплектов)

были предназначены для коммутации установок

технологического освещения при внестудийных теA

лепередачах. «Кулоны» построены лишь на отечеA

ственных установочных электроизделиях (выклюA

чатели автоматические, электроразъемы, светосигA

нальные приборы). 

Прибор включают в сеть 380/220В и 3х220В, а

на выходе получается однофазное напряжение

220В, для чего потребовался надежный малогабаA

ритный переключатель схемы соединения нагрузок

осветительных приборов звездой (сеть 380/220В) и

треугольником (сеть 3х220В). Нужный элемент был

разработан специально.

Устройства «Кулон» представлены на илл. 1.

«Кулоны» отличались оригинальным конструкA

тивным решением, относительно небольшими гаA

баритами и массой, современным дизайном. Их по

настоящее время используют при внестудийных теA

лепередачах ВГТРК.

Иван Аркадьевич! 
Сотрудники редакции журнала «Киномеханик», члены редколле�
гии и читатели сердечно поздравляют вас с 60�летием! Желаем

вам здоровья, долгих плодотворных лет активной творческой
жизни, счастья в личной жизни!

Илл. 1.

«КУЛОНЫ» и «АТЛАНТЫ» 
В.Гладышев, Е.Андреева, НИКФИ
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Коммутация и электрозащита в устройствах

«АтлантA3.1A48» и «АтлантA3.1A75» — селективная,

каждая из трех выходных линий защищается

собственным автоматическим выключателем с

уставками 16 и 25А соответственно. В устройстве

«АтлантA3.1A96» защита и коммутация групповая:

три автоматических выключателя с уставками

32А на 6 линий по 16А каждая.

Во всех устройствах имеется переключатель схеA

мы соединения осветительных приборов звездой

(сеть 380/220В) и треугольником (сеть 3х220В).

На входе устройств находится (на правой бокоA

вой стенке, снаружи) входной пятиконтактный электA

роразъем на номинальный ток 32А («АтлантA3.1A

48») и 63А («АтлантA3.1A75» и «АтлантA3.1A96») для

присоединения пятижильного магистрального кабеA

ля, оснащенного соответствующим электроразъеA

мом. На лицевой панели размещены трехконтактные

разъемы на номинальный ток 16А — (3 шт. «АтлантA

3.1A48» и 6 шт.  «АтлантA3.1A96») и на ток 25А (3 шт.

«Атлант3.1A75»), а также автоматические выключатеA

ли и 6 неоновых индикаторов красного цвета с реA

зисторами и переключатель нагрузки. Три из них сигA

нализируют о подаче напряжения сети на вход устA

ройства, остальные — о подаче напряжения на освеA

тительные приборы при включении автоматических

выключателей. Электроразъемы и выключатели авA

томатические, европейского производства (АВВ).

На илл. 2 и 3 представлены распредустройA

ства «Атлант».

Выбор предлагаемой линейки распредустройств

обусловлен электрическими нагрузками осветительA

В течение последних нескольких лет промышленA

ные предприятия отрасли культуры и кинематограA

фии прекратили производство отечественной осветиA

тельной техники. Ведущие телестудии и киностудии

(в первую очередь, «Мосфильм») стали приобретать

современное осветительное оборудование зарубежA

ных производителей. Оно оснащено оригинальными

высококачественными разъемными соединениями

(так называемыми евроразъемами). Это обстоятельA

ство привело к необходимости замены ранее испольA

зовавшихся стационарных электрораспредустройств

на новые (с евроразъемами) как в телестудиях, так и

в кинопавильонах, в частности мосфильмовских,

чтобы было  возможно присоединять к ним совреA

менные приборы технологического освещения.

В связи со сложившейся ситуацией в НИКФИ в

2002 году были разработаны (по Госконтракту с ГосA

кино РФ) переносные распределительные устройA

ства «Атлант» трех типоразмеров, их основные техA

нические характеристики представлены в таблице 1.

«Атланты» обеспечивают подключение, коммуA

тацию и защиту линий питания осветительных приA

боров от перегрузок или коротких замыканий и

электробезопасность обслуживающего технического

персонала, находящегося на съемочной площадке.

Устройства «Атлант» (см. табл. 1) — трехфазA

ные по входу, однофазные по выходу. Они расA

считаны на подключение к стационарным проA

мышленным сетям и передвижным электростанA

циям через пятижильные магистральные кабели в

случае работы от сети 380/220В или четырехA

жильные — при работе от сети 3х220В.

№п.п. Наименование
распредустройства

Напряжение
входа, В

Напряжение
выхода, В

Переклю�
чатель

/

Колич�во вы�
ходных цепей;
величина тока

одной цепи

Макс. ток  в
магистраль�
ном кабеле

Вид
электроза�

щиты

1 «Атлант�3.1� 48» 380/220
3х220

220 имеется 3х16А 16А
28А

Выключате�
ли автомати�
ческие

2 «Атлант�3.1�75» 380/220
3х220

220 имеется 3х25А 25А
44А

3 «Атлант�3.1�96» 380/220
3х220

220 имеется 6х16А 32А
56А

Табл. 1.



источников оптического излучения и осветительA

ных приборов с ними, которые могут быть подкA

лючены к устройствам «Атлант».

Конкретные марки ламп и приборов общеA

известны, приводить их здесь не требуется.

К устройствам с линиями 16А можно подкA

лючать (см. табл. 1 и 2) осветительные приборы с

кварцевогалогенными лампами до 3кВт  или  меA

таллогалогенными до 2,5кВт. К устройствам «АтA

ных приборов – большинство из них требует напряA

жение  220В. Как известно, на киноA и телестудиях в

осветительных приборах  источниками света обычA

но служат лампы накаливания, люминесцентные

лампы (напряжение питания 220В, 50Гц) и металлоA

галогенные лампы (напряжение 220В, мощность –

до 2,5кВт или  380В, мощность – 4кВт и более).

В табл. 2 приведены электрические параметA

ры применяемых в технологическом освещении
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Илл. 2. Илл. 3.

№п.п. Мощность лампы, Вт Напряжение, В Мощность, потребляе�
мая прибором, кВт

Сила тока в цепи, А

Кварцевогалогенные лампы

1 200 220 0,2 0,9 

2 500 220 0,5 2,27 

3 650 220 0,65 2,95 

4 1000 220 1,0 4,54 

5 2000 220 2,0 9,1 

6 3000 220 3,0 13,6 

7 5000 220 5,0 22,72 

Газоразрядные металлогалогенные лампы

1 200 220 0,4 1,82 

2 575 220 1,0 4,5 

3 1200 220 1,0 6,8 

4 2500 220 3,0 13,64 

5 4000  380 4,7 12,37 

6 7000 380 8,5 22,37 

Табл. 2.  Источники оптического излучения и приборы
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Структурная схема электросоединений группы осветительных
приборов с переносным электрораспредустройством, подключенным
к передвижной электростанции

1. Передвижная
электростанция

2. Переносное
распредустройство

3. Малогабаритная
распредкоробка

4. Группа приборов
мощностью 3 кВт 
(в единице)

5. Группа приборов
мощностью 1 кВт 
(в единице)

лантA3.1A75» целесообразно подключать прибоA

ры с кварцевогалогенными лампами до 5кВт или

металлогалогенными  (на 220В) – до 2,5кВт. Для

включения приборов с металлогалогенными

лампами мощностью 4 и 7кВт при напряжении

380В необходимо специальное, ранее разрабоA

танное, распредустройство «КулонA3.1A150» без

переключателя, рассчитанное на включение в

сеть 3х380В. Не допускается использовать устA

ройства «АтлантA3.1A75» для осветительных приA

боров напряжением 380В. Сигнальные неоновые

лампы, применяемые в устройствах, рассчитаны

на питание 220В.

Конструктивно все три устройства «Атлант»

выполнены по одной схеме и состоят из трех осA

новных узлов: несущего каркаса, электромонA

тажной панели и задней стенки, собранных в

единый блок винтовыми соединениями.

Электромонтажная панель, на которой разA

мещены почти все электроустановочные изделия,
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находится в нише каркаса. Тем самым осущесA

твляется защита электроустановочных изделий от

механических повреждений и прямых атмосферA

ных осадков.

Распредустройства снабжены удобными руA

коятками для переноски и резиновыми ножкамиA

амортизаторами. 

На металлических пластинах, установленных

под рукоятками автоматических выключателей,

указаны наименования устройства и электричесA

кая нагрузка: 3х16А, 220В; 3х25А, 220В; 6х16А,

220В соответственно устройств «АтлантA3.1A48»,

«АтлантA3.1A75» и «АтлантA3.1A96».

На пластине под рукояткой переключателя выA

полнены символы и надписи: «звезда» 380/220В —

вертикальное положение рукоятки; «треугольник»

3х220В — горизонтальное положение.

Недопустимое при питании от сети
380/220В переключение схемы со «звезды» на
«треугольник» приведет к аварии: сгорят сигA

нальные неоновые лампы в устройстве и источA

ники света осветительных приборов, рассчитанA

ные на напряжение 220В.

В комплекты поставки устройств входят электA

роразъемы для оконцевания пятижильного магиA

стрального кабеля со стороны присоединения его

к распредустройству (1 шт.) и разъемы для оконA

цевания приборных кабелей со стороны присоеA

динения к распредустройству (3 шт. для «АтлантA

3.1A48» и «АтлантA3.1A75» или 6 шт. для «АтлантA

3.1A96»). Массогабаритные характеристики устA

ройств см. в таблице 3.

Для присоединения осветительных приборов

силой тока до 5А рационально пользоваться быA

товыми переносными распредкоробоками на 3

или 6 евророзеток с суммарной силовой нагрузA

кой 16А. В этом случае магистральный провод пеA

реносной коробки должен быть дополнен провоA

домAпереходником, оконцованным с одной стоA

роны кабельной евророзеткой, а с другой —

электроразъемом (кабельной розеткой) для приA

соединения к выходному разъему 16А устройства

«Атлант». Этим же разъемом (3Aконтактной роA

зеткой) оконцовываются и приборные кабели

(см. илл.4)

Конструкция распредустройств выполнена в

соответствии с Правилами устройства электроусA

тановок (ПУЭ) и Правилами эксплуатации электA

роустановок. Распредустройства по способу заA

щиты человека от поражения электрическим тоA

ком соответствуют классу 1 по ГОСТ 12.2.007.0A75. 

«Атланты» могут работать при температуре

воздуха от A30°С до +40°С и относительной

влажности до 98% (при

температуре +25°С).

Устройства «Атлант»

представляют интерес не

только для киностудий, но и

для других учреждений

культуры, телевидения.

№п.
п.

Наименование
устройства

Габаритные
размеры

BxHxL, мм

Масса, кг

1 «Атлант�3.1�
48»

345х300х162 4,3 

2 «Атлант�3.1�
75»

383х320х176 5,4 

3 «Атлант�3.1�
96»

383х380х162 6,1 

Табл. 3.

Илл. 4.
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В московском Центре международной торговли

прошла 2Aя специализированная выставка услуг киA

ноA и телепроизводства «Cinema production service». 

От стойки регистрации и до выхода все было

организовано превосходно. Посетители выставки

ощущали себя желанными и дорогими гостями, коA

торых встречают приветливо и заботливо. ЭкспонаA

ты на выставочных площадях удачно размещены и

легко доступны. Представители фирм  готовы отвеA

тить на любые вопросы. ФирмыAэкспоненты описаA

ны в предлагаемом каталоге и отмечены на плане

выставки. 

В число участников выставки вошли «АгентA

ство съемочной техники», ВГИК, «ИннКо Опто»,

«Интернешнл Муви Техник», КиноРентСервис,

киностудия им. Горького, Ленфильм, Литовская и

Ялтинская киностудии, МосфильмAКинология,

Невафильм STUDIOS™, «ОптикаAЭлит», ПолитехA

нический музей в Москве, «Пролэнд», группа

компаний «ПРОСТО Strategic Communications» и

ASAP Production, «СанкомAПро», «СИВAМедиа»,

«СинеЛаб», Московское представительство комA

пании Sony UK Ltd, UMP, «Авид», ЮграAфильм,

ТорговоAпромышленная палата Российской ФеA

дерации…

Широко представлены компании — производиA

тели и продавцы современного специального и

вспомогательного операторского оборудования

для телеA и киносъемок: операторских кранов с

дистанционным управлением телеA и кинокамер,

операторских тележек, оптических аксессуаров,

проявочных машин, кинокопировальных аппараA

тов, цветоанализаторов, систем лазерного субтитA

рирования, машин для работы с архивным киномаA

териалом, съемочных комплектов, осветительного

оборудования, систем нелинейного монтажа матеA

риалов в формате ТВЧ…

Свою экспозицию представил ПолитехничесA

кий музей. Музей кино, к сожалению, не смог приA

нять участие в выставке – а жаль.

В выставочные дни состоялись: презентация киA

ностудии им. Горького (ведущий С. Ершов), преA

зентация «Обслуживание кинопроизводства в ЛитA

ве и странах Балтии» (ведущий Шкикас Рамунас),

семинары группы «ПРОСТО Strategic

Communication» «Новые технологии в постAпроA

дакшн» (ведущий Д. Димов) и «Product placement.

От Джеймса Бонда до Антона Городецкого» (ведуA

щий Д. Клоков), семинар «Технологии монтажа в

HD, новые решения от AVID technology» (компания

«AVID»), конференция на тему производства фильA

мов с ограниченным бюджетом «Low Budget. МаA

ло — не значит плохо», семинар «Новое осветительA

ное оборудование», «Продакшн оборудование»

(ведущий: Alex Bercovitch), презентация «ЗАО «ЯлA

тинская киностудия» — надежный партнер на съеA

мочной площадке «Крым», семинар «ВспомогаA

тельное оборудование для кинопроизводства» (веA

дущий Г. Рехвеашвили).

Часть мероприятий выставки  была посвящена

актуальной, волнующей всех теме: семинар «ЦифA

ровая составляющая кинопроизводства» (ведущий

Е. Ростов), презентация компании SONY «ЦифроA

КИНОТЕХНИКА

Москва. Красная Пресня.
«Cinema production service — 2005» 

Выставочный зал
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вой кинематограф. Современное состояние и персA

пективы» (ведущий С. Бобнев), семинар «УниверA

сальность применения формата High Definition для

кино и телевидения» (ведущий Р. Мокров), показ

фильма «Параллельные миры: свидетельства очеA

видцев», посвященного современным цифровым

технологиям кинопроизводства в формате Cine Alta

24p, семинар «Визуальные эффекты в кино» (ведуA

щий А. Петров), презентация «Вычислительная

инфраструктура студий цифрового кино» (ведущий

И. Долманов).

Свои возможности демонстрировали компаA

нии, предлагающие спектр услуг postAproduction,

например, нелинейный монтаж, цветокоррекцию,

работу с отснятым видеоматериалом форматов 35A

и 16Aмм (пленка), HDCam, Betacam/SP, Digital

Betacam, совмещение форматов, вывод готового

фильма в требуемом формате.  

Нашему корреспонденту директор компании

UP records Стасиc Моствелас рассказал, что эта

компания «делает звук» практически для всех киA

нофильмов, снимающихся в Литве, дублирует на

родной язык зарубежные фильмы. Кроме того,

некоторые известные зарубежные компании

предпочитают озвучивать свои картины в Литве.

ДолбиAкодированием фонограмм в мире  заниA

маются немногие компании, так как получить лиA

цензию непосредственно от Лаборатории Долби

сложно и дорого. Единственный лицензированA

ный (пока) российский обладатель данной систеA

мы записи звука в России – это Невафильм, а во

всей Прибалтике – UP records. Литовская компаA

ния может записать фонограмму в DTSAформате –

если возникнет такой спрос. Надо сказать, что есA

ли кинотеатр правильно спланирован и в нем хоA

рошо настроена аппаратура, то любой современA

ный формат звучит прекрасно и на взгляд зрителя

практически не отличается от другого хорошо

настроенного современного формата звукозапиA

си. В Литве количество современных кинотеатров

увеличивается, это хорошо заметно, если огляA

нуться на 3A4 года назад. Господин Моствелас

высказал пожелание, чтобы современные кинотеA

атры были сосредоточены не в одних руках – моA

нополизм сегодня существует, это реальность, поA

этому войти в рынок новой компании очень сложA

но. Литовцы приехали на выставку впервые, а в

российских выставках принимают участие второй

раз в надежде, что понемногу об этой компании

узнают русские коллеги и заинтересуются возможA

ностью работать с новыми партнерами. Остается

добавить, что компания UP records участвует в

выставке совместно с Литовской киностудией.

25
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«Сэмлайт» разрабатывает и демонстрирует на
выставке силовые блоки и устрйства регулировки
мощности, светильники таймеры, прожекторы в
надежде, что этой продукцией заинтересуются
специалисты, осуществляющие киносъемку.   



26 КИНОМЕХАНИК   /    НОВЫЕ   ФИЛЬМЫ 6/2005

КИНОТЕХНИКА

Последние 5A6 месяцев на киноустановках ряA

да сетей кинотеатров, в том числе в «Формуле киA

но», наблюдается весьма неприятное явление:

после непродолжительной эксплуатации с фильA

мокопий в местах непосредственного контакта киA

нопленки с деталями лентопротяжного тракта киA

нопроектора начинает «осыпаться» эмульсионный

слой. ИзAза этого теряет качество цифровая фоA

нограмма, записанная вдоль перфорационной

дорожки рядом с аналоговой классической фоA

нограммой, нарушается процесс считывания цифA

ровой фонограммы.

Осыпающаяся с фильмокопии «пленочная»

пыль состоит из мелких частиц эмульсии, имеюA

щих игольчатую структуру (сиреневого цвета на

начальном этапе, по мере дальнейшей эксплуатаA

ции — белого). «Иголочки» «прилипают» к наэлеA

ктризованной поверхности пленки, резко ухудшая

качество воспроизведения звука с аналоговой фоA

нограммы и качество изображения (это особенно

заметно на светлых кадрах). Пыль осаждается на

первой линзе объектива и оптических элементах

звукочитающих систем кинопроектора, вызывая

соответствующие технологические нарушения киA

нопоказа в целом. Иллюстрацией может служить

статистика наблюдений за техническим состояниA

ем фильмокопий демонстрируемых в московском

кинотеатре «ПРАГА» (см. таблицу).

Напрашивается вывод, что, что осыпание

эмульсионного слоя происходит при работе с

фильмокопиями, отпечатанными на пленке с

маркировкой «Кодак» — хочется подчеркнуть:

не пленка «Кодак», а пленка с маркировкой

«Кодак».

Фильм Кол�во сеансов до
проявления дефекта

Производитель
фильмокопии

Пленка с
маркировкой

Дата

Анаконда 3 Мосфильм 

Кодак

ноябрь 2004
Old boy 7 Саламандра 

Давайте потанцуем 7 Мосфильм 

Александр 6 Мосфильм декабрь 2004

33 несчастья 5 Кинологистика январь 2005

Сокровище нации � �

Авиатор 26 Мосфильм 

февраль 2005

Отряд Америка 7 Кинологистика 

Невеста и предрассудки 10 Мосфильм 

Новая полицейская
история

7 Мосфильм 

Турецкий гамбит 7 �

Белый шум 12 �

Бой с тенью 30 Саламандра 
март 2005

Бешеные скачки 5 Мосфильм 

Винни и слонотоп 30 Италия 

Тревожная новость
А. Воронин, А. Выскубов, М. Сусорова  («Формула кино»)
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Все используемое кинооборудование сертифиA

цировано и проходит регулярное техническое обслуA

живание. До сих пор были известны усталостный

(фрикционный) и абразивный виды износа фильA

мокопий. В настоящее время мы столкнулись с ноA

вым видом износа фильмокопий. Возможно, пробA

лема вызвана несоблюдением регламента при обраA

ботке фильмокопий либо использованием заведомо

некондиционных материалов при их производстве.

Самое обидное, что свои претензии зрители

высказывают нам. Это вполне объяснимо: не инA

тересно человеку, заплатившему за билет немаA

лую сумму и не увидевшему качественного киноA

показа, разбираться, кто виноват. Он просто не

придет в этот кинотеатра в следующий раз. ПолуA

чается, что компания теряет прибыль от снижеA

ния посещаемости кинотеатров и несет убытки от

испорченного оборудования. Дошло до того, что

у киномехаников, работающих с подобными

фильмокопиями, резко развиваются аллергичесA

кие заболевания, приводящие к потере трудосA

пособности. 

ОХРАНА ТРУДА В КИНОТЕАТРЕ *

Работа на электроустановках требует соблюдеA

ния мер электробезопасности.

Киномеханики и электрики, то есть персонал,

обслуживающий электроустановки, обязаны кажA

дые 5 месяцев проходить плановый инструктаж по

охране труда. Этим лицам необходимо знать праA

вила техники безопасности при эксплуатации

электроустановок (в пределах занимаемой должA

ности) и иметь не ниже 3Aй квалификационной

группы по электробезопасности. Прошедшему проA

верку знаний и правил сотруднику кинотеатра  выA

дают удостоверение установленной формы, котоA

рое он, находясь на работе, обязан иметь при себе.

К работе на электроустановках запрещен доA

пуск лиц: 

а) моложе 18 лет, 

б) с допуском ниже 3Aй квалификационной группы, 

в) не прошедших проверку знаний по электробезоA

пасности.

Для каждой профессии и по ряду основных виA

дов работ в кинотеатре должны быть составлены

инструкции по охране труда, утвержденные дирекA

тором кинотеатра и обязательные для исполнения

каждым работником.  

По вопросам охраны труда (в пределах своей

компетенции) администрация кинотеатра издает

приказы, которые также обязательные для исполA

нения всеми работниками.

Государственный надзор и контроль над собA

людением законодательных и иных нормативных

актов об охране труда осуществляют федеральA

ные органы надзора и контроля над охраной труA

да и соответствующие органы субъектов ФедераA

ции. Надзор и контроль над соблюдением закоA

нодательства о труде и правил по охране труда

выполняет Федеральная инспекция труда при

Министерстве труда РФ (Рострудинспекция).

Надзор за проведением мероприятий, обеспечиA

вающих безопасное обслуживание электрических

и теплоиспользующих установок – это функция

Госэнергонадзора. Госкомсанэпиднадзор следит

за соблюдением гигиенических норм, санитарноA

гигиенических и санитарноAпротивоэпидемичесA

ких правил. Государственная противопожарная

служба надзирает за соблюдением Правил поA

жарной безопасности. Управление труда админиA

страции области контролирует соблюдение закоA

нодательных актов об охране труда в области как

орган исполнительной власти. Высший надзор за

точным и единообразным исполнением законов о

труде на территории Российской Федерации осуA* Продолжение. Начало в №4, 2005 г.
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ществляет Генеральный прокурор РФ, а на терриA

тории области – прокурор области.

Должностные лица органов государственного

надзора и контроля (государственные инспекторы)

по охране труда имеют право беспрепятственно поA

сещать кинотеатр и иметь доступ к необходимой

информации. Эти лица проводят расследования

несчастных случаев, выдают должностным лицам

обязательные для исполнения предписания, приосA

танавливают эксплуатацию производственного

оборудования и деятельность производственных

подразделений, налагают штрафы на должностных

лиц учреждения, виновных в нарушении трудового

кодекса, законодательных и иных нормативных акA

тов об охране труда.

Внутриведомственный контроль над соблюдеA

нием законодательства об охране труда возложен

на Министерство культуры РФ (в лице республикаA

нской Инспекции по охране труда), межобластную

инспекцию по охране труда Министерства культуA

ры, комитет по культуре администрации области и

отдел культуры администрации города. 

Общественный контроль над соблюдением заA

конных прав и интересов работников в области охA

раны труда может осуществлять уполномоченное

(доверенное) лицо по охране труда профсоюзной

организации либо трудового коллектива. 

В обязанности работников кинотеатра входит: 

— честный и добросовестный труд, 

— соблюдение дисциплины труда, правил внутренA

него трудового распорядка и служебного этикета,  

— корректное поведение по отношению к посетитеA

лям кинотеатра, 

— создание обстановки доброжелательности и госA

теприимства, 

— опрятный вид, 

— соблюдение технологической дисциплины, треA

бований по охране труда (технике безопасности,

производственной санитарии, гигиене труда) и

противопожарной безопасности, предусмотренные

соответствующими правилами и инструкциями, 

— использование спецодежды, спецобуви и преA

дохранительных приспособлений, 

— содержание в порядке и чистоте своего рабочего

места, 

— соблюдение чистоты в помещениях и на территоA

рии кинотеатра, 

— умение оказывать первую медицинскую помощь

и пользоваться первичными средствами пожаротуA

шения при авариях, отключениях электроэнергии,

несчастном случае и пожаре, 

— действия согласно инструкции, обдуманные и

спокойные, не подвергающие опасности себя и поA

сетителей, 

— выполнение работы в соответствии со своей кваA

лификацией только после проведения инструктажа

и получения допуска от администрации кинотеатра.

Работники кинотеатра обязаны: 

— не допускать присутствия посторонних лиц на раA

бочих местах и в служебных помещениях кинотеатра, 

— не выполнять те распоряжения администрации

(независимо от должности), которые противоречат

Правилам безопасности труда и пожарной безопасA

ности, принимать меры к немедленному устранеA

нию причин и условий, препятствующих или затрудA

няющих нормальное проведение работы, 

— в случае отсутствия возможности устранить эти

причины своими силами немедленно доводить об

этом до сведения администрации кинотеатра.

Зрительные залы, кассы, кассовый вестибюль и

фойе, где проходят массовые мероприятия (дискоA

теки, вечера отдыха и др.), туалеты для посетитеA

лей, киноаппаратный комплекс и кабинеты адмиA

нистрации должны быть размещены таким обраA

зом, чтобы  полностью исключать случайный доступ

посторонних лиц во вспомогательные и служебные

помещения.

Условия труда – это совокупность факторов

производственной среды, оказывающих влияние

на здоровье и работоспособность человека в проA

цессе труда, различных по своей природе, формам

проявления и характеру воздействия на человека.

Особую группу среди условий труда составляют

опасные и вредные производственные факторы

(ОВПФ). Опасным называется производственный

фактор, воздействие которого на работника в опреA

КИНОТЕХНИКА



КИНОМЕХАНИК   /    НОВЫЕ   ФИЛЬМЫ 6/2005

деленных условиях приводит к травме или внезапA

ному резкому ухудшению здоровья.

Вредным называется такой производственный

фактор, воздействие которого на человека в опреA

деленных условиях может привести к заболеванию,

снижению работоспособности и (или) отрицательA

ному влиянию на здоровье потомства.

По своему действию на организм человека

ОВПФ подразделяются на физические, химичесA

кие, биологические и психофизиологические групA

пы. В кинотеатре источниками физических и психоA

физиологических  вредных производственных факA

торов могут быть:        

— производственное оборудование киноаппаратноA

го комплекса – кинопроекторы, усилитель, выпряA

мители, распределительное устройство, видеокомпA

лексы, которые находятся под напряжением;

— технологический процесс (подъем и транспортиA

ровка тяжестей, излучение ксеноновых ламп, статиA

ческое электричество, повышенный шум);

— контакт с посетителями (вероятность заболеваний);

— исходные материалы (кинопленка, керосин, увA

лажняющая жидкость);

— окружающая среда (повышенная или пониженA

ная относительно нормальных условий влажность

воздуха и температура рабочей зоны). 

Психофизиологические вредные производA

ственные факторы бывают вызваны однообразной

и монотонной работой, малой подвижностью в

процессе работы, нервноAпсихологическими перегA

рузками (большим скоплением людей, грубым поA

ведением посетителей).

Гигиенические критерии оценки условий труда

(по показателям вредности и опасности факторов

производственной среды, а также тяжести и напряA

женности трудового процесса условия труда на раA

бочих местах) подразделяются на четыре класса.

В I класс входят оптимальные условия труда, при

которых сохраняется не только здоровье работаюA

щих, но и создаются предпосылки для поддержаA

ния высокого уровня работоспособности;

Ко II классу относятся допустимые условия труда,

характеризующиеся такими уровнями факторов среA

ды и трудового процесса, которые не превышают знаA

чений, установленных гигиеническими нормативами;

III класс – это вредные условия труда, с наличиA

ем вредных производственных факторов, превыA

шающих гигиенические нормативы;

IV класс характеризует опасные (экстремальA

ные) условия труда, воздействие которых в течение

рабочей смены (или ее части) создают угрозу для

жизни, высокий риск возникновения тяжелых

форм острых профессиональных поражений.

В число мероприятий по предупреждению несA

частных случаев и профессиональных заболеваA

ний входят:

1. Своевременное и качественное обучение и

инструктирование работников по охране труда и

пожарной безопасности (ПБ).       

2. Наличие и соблюдение инструкций по охране

труда и ПБ.

3. Медицинское освидетельствование (перед посA

туплением на работу и ежегодное).

4. Соблюдение норм и правил по безопасности труA

да, производственной санитарии и гигиене труда.

5. Наличие и бесперебойное действие приточноA

вытяжной вентиляции, заземление и зануление тоA

коведущих частей механизмов, электрооборудоваA

ния, изоляция электропроводов и электрокабелей.

6. Наличие и грамотное использование спецодежA

ды и других средств индивидуальной защиты.

7. Наличие и исправное действие коллективных

средств защиты работающих, знаков безопасности,

сигнализации и плакатов.

8. Размещение знаков безопасности: «Путь эвакуаA

ции», «Осторожно, напряжение», «Не пользоваться

открытым огнем», «Не курить», «Место курения»,

«Выход», «Огнетушитель», «Пожарный кран». 

9. Соблюдение трудовой и производственной дисA

циплины всеми работающими.

10. Своевременное проведение необходимых исA

пытаний и технических освидетельствований обоA

рудования, машин и механизмов.

11. Своевременное техническое обслуживание и реA

монт оборудования, машин и механизмов.

12. Улучшение условий труда.
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Основные требования по предупреждению
электротравматизма. Электробезопасность

обеспечивает система организационных и техниA

ческих мероприятий и средств, обеспечивающих

защиту людей от вредного и опасного воздействия

электрического тока, электрической дуги, электроA

магнитного поля и статического электричества.

Электротравмой называется травма, вызванная

воздействием электрического тока, электрической

дуги, электромагнитного поля и статического электA

ричества. Электротравмы бывают местные (I групA

па); общие, или электрические удары (II группа);

смешанные (одновременные местные электротравA

мы и электрические удары, III группа).

Местные электротравмы представляют собой

ярко выраженные отдельные нарушения целостA

ности тканей, вызванные действием электротока

или электродугой: ожоги, электрические знаки, меA

таллизацию кожи, механические повреждения и

электроофтальмию.

Электрическим ударом называется общая

травма, вызванная возбуждением живых тканей

организма человека проходящим через него

электротоком, сопровождающимся судорожныA

ми сокращениями мышц. 

Возможны электроудары четырех степеней

тяжести:

— судорожное сокращение мышц без потери сознания;

— судорожное сокращение мышц с потерей сознаA

ния, без остановки дыхания и работы сердца;

— потеря сознания и нарушение дыхания и работы

сердца;

— клиническая смерть, то есть отсутствие дыхания и

кровообращения.

Электротравматизм предупреждают  такие осA

новные способы и средства, как защитные ограждеA

ния (временные или стационарные), изоляция токоA

ведущих частей (рабочая, дополнительная, усиленA

ная, двойная), защитное отключение (устройство,

которое не более, чем через 0,2 сек, автоматически

отключает участок электрической сети при возникA

новении в ней опасности поражения электрическим

током). Малое напряжение, номинальная величина

которого не превышает 42 В, снижает опасность поA

ражения электрическим током.

Для защиты людей, которые могут прикоснутьA

ся к металлическим нетоковедущим частям, по каA

кимAлибо причинам оказавшимися под напряжеA

нием, применяют защитное заземление  (преднаA

меренное соединение с землей металлических часA

тей оборудования), устраняющее опасность пораA

жения людей электрическим током при появлении

напряжения на конструктивных частях электрообоA

рудования при «замыкании на корпус».

Заземлять следует металлические нетоковедуA

щие части электрооборудования, которые изAза неA

исправности изоляции могут оказаться под напряA

жением и к которым могут прикоснуться люди. С

этой же целью используют зануление (преднамеA

ренное электрическое соединение с нулевым защитA

ным проводником металлических нетоковедущих

частей, которые могут оказаться под напряжением).

Помимо технических средств защиты от пораA

жения электрическим током, существуют индивидуA

альные средства, а именно: указатель напряжения

(проверяется напряжением 0,6 кВ один раз в год),

слесарноAмонтажный инструмент с изолирующими

рукоятками (2 кВ один раз в год), диэлектрические

перчатки (6 кВ один раз в 6 мес.), диэлектрические

галоши (3,5 кВ один раз в год), диэлектрические

коврики (осматриваются один раз в полгода).

Производственная санитария – это система

организационных мероприятий и технических

средств, предотвращающих воздействие на работаA

ющих вредных производственных факторов. Одним

из ее важных показателей является микроклимат

производственных помещений, то есть метеоролоA

гические условия внутренней среды помещений, коA

торые определяются действующими на организм

человека сочетаниями температуры, влажности,

скорости движения воздуха и теплового излучения.

Нормы производственного микроклимата, обA

щие санитарноAгигиенические требования к воздуA

ху рабочей зоны, санитарные нормы микроклимата

производственных помещений, санитарноAтехниA

ческие нормы приведены в СниП. Так же регламенA
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тированы освещенность помещений кинотеатра,

допустимые уровни шума и звукового давления

указаны. Так, уровень шума на рабочих местах не

должен превышать 80A85 дБ.

Средства индивидуальной защиты в ряде

случаев являются важным дополнением, предохA

раняющим работников от травм, отравлений,

профессиональных заболеваний.

Регламентированы общие требования и класA

сификация средств индивидуальной защиты (СИЗ)

в зависимости от назначения (например, костюмы

изолирующие, средства индивидуальной защиты

органов дыхания, средства защиты ног и так далее).

СИЗ используются для защиты от неблагоприA

ятных факторов производственной среды и проA

изводственных вредностей, обеспечивают норA

мальную терморегуляцию организма, они должA

ны хорошо очищаться от загрязнения.

Спецодежда и другие СИЗ выдаются бесплатно

в соответствии с отраслевыми нормами. 

Спецодежда, спецобувь и прочие средства

индивидуальной защиты, выдаваемые рабочим,

являются собственностью кинотеатра. Они подлеA

жат обязательному возврату при увольнении, пеA

реводе на другую должность, для которой выданA

ная специальная одежда не предусмотрена, или

по окончании сроков использования в обмен на

получаемый новый комплект спецодежды. В слуA

чае пропажи, умышленной порчи или порчи по

небрежности спецодежды и других средств индиA

видуальной защиты работники, пользующиеся

ими, несут материальную ответственность. СпеA

цодежда и другие СИЗ, бывшие в употреблении,

могут быть выданы другим работникам только

после стирки, химчистки, ремонта.

Дежурная специальная одежда и другие средA

ства индивидуальной защиты коллективного польA

зования должны находиться только на том участке

работы, где они применяются (например, перчатки

диэлектрические – на электроустановках).
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Профессия  и должность СИЗ На срок 
Гардеробщик Халат х/б 1 год
Дворник Фартук х/б с нагрудником 1 год

Рукавицы комбинированные,  6 пар 1 год
Зимой (дополнительно) Куртка х/б на утепленной прокладке 2 года
Слесарь�сантехник
При выполнении работ по ремонту канализационной сети и ассенизационных устройств

Костюм брезентовый 1,5 года
Сапоги резиновые 1 год

Рукавицы комбинированные,  6 пар 1 год
Перчатки резиновые дежурные

На наружных работах зимой   (дополнительно):
Куртка х/б на утепленной прокладке 2 года
Брюки х/б на утепленной прокладке 2 года

Столяр Фартук х/б 2 шт. 1 год
Рукавицы комбинированные 4 пары 1 год

Слесарь КИПиА Костюм х/б 1 год
Уборщик служебных помещений Халат х/б 1 год
При мытье полов и мест общего пользования (дополнительно): 

Сапоги резиновые 1 год
Перчатки резиновые дежурные 

Электромонтер Полукомбинезон х/б 1 год
Перчатки и галоши диэлектрические дежурные 

Художник�оформитель Халат х/б 1 год
Киномеханик Халат х/б 1 год

Перчатки диэлектрические дежурные 
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Выданная работникам спецодежда и другие

СИЗ записываются в личную карточку.

Во время работы персонал кинотеатра обязан

пользоваться выданной спецодеждой и другими

СИЗ.  Администрация следит за тем, чтобы сотрудA

ники во время работы действительно пользовались

специальной одеждой и другими средствами инA

дивидуальной защиты, и не допускает к работе люA

дей без установленных спецодежды и СИЗ.

Работники обязаны аккуратно и бережно отноA

ситься к выданным им в пользование спецодежде и

прочим СИЗ, своевременно информировать адмиA

нистрацию о необходимости химчистки, стирки, реA

монта. Сроки носки спецодежды и других средств

индивидуальной защиты установлены календарные

и исчисляются со дня их фактической выдачи. ЗапреA

щается выносить спецодежду и другие СИЗ за предеA

лы кинотеатра. Ответственность за сохранность спеA

цодежды и других СИЗ несут сами работники.

Несчастным случаем на производстве назыA

вают событие, в результате которого работник полуA

чил увечье или иное повреждение здоровья при исA

полнении трудовых обязанностей, повлекшие за соA

бой необходимость его перевода на другую работу,

временную или стойкую утрату трудоспособности

или его смерть.

Постановлением Правительства РФ от 11 марта

1999 г. № 279 утверждено «Положение о расследоA

вании и учете несчастных случаев на производстве».

Ответственность за организацию своевременноA

го расследования и учет несчастных случаев, разраA

ботку и реализацию мероприятий по их устранению

несет администрация кинотеатра (работодатель).

Расследование несчастных случаев на производстве

проводит комиссия, образованная из представителей

администрации кинотеатра (работодателя), профсоA

юзного или иного уполномоченного работниками киA

нотеатра представительного органа, в которую входят

не менее 3 человек. В расследовании может приниA

мать участие пострадавший или его доверенное лиA

цо. Расследование проводится в течение 3Aх суток.

Несчастные случаи, о которых не было своевреA

менно сообщено администрации кинотеатра или в

результате которых нетрудоспособность наступила

не сразу, расследуются по заявлению пострадавшеA

го или его доверенного лица в течение месяца со

дня поступления этого заявления. 

Расследование групповых несчастных случаев

(в которых пострадало 2 и более человек), несчастA

ных случаев с возможным инвалидным исходом и

несчастных случаев со смертельным исходом проA

водит (в течение 15Aти дней) комиссия, в составе коA

торой включены государственный инспектор по охA

ране труда, представитель администрации, работA

ники управления труда и сотрудники кинотеатра.

Актом о несчастном случае на производстве по

форме НA1 в двух экземплярах на русском языке

оформляется каждый несчастный случай, вызвавA

ший необходимость 

а) перевода работника (в соответствии с медицинсA

ким заключением) на другую работу на один раA

бочий день и более, 

б) потерю трудоспособности не менее чем на один

рабочий день , 

в) смерть работника.

При групповом несчастном случае акт по форA

ме НA1 составляется на каждого пострадавшего отA

дельно. Акт по форме НA1 должен быть оформлен и

подписан членами комиссии, утвержден директоA

ром кинотеатра и заверен печатью учреждения.

Один экземпляр акта выдается пострадавшему, а

при несчастном случае на производстве со смерA

тельным исходом – родственникам погибшего лиA

бо его доверенному лицу (по их требованию) не

позднее 3Aх дней после окончания расследования.

Второй экземпляр хранится вместе с материалами

расследования в течение 45Aти лет с момента несA

частного случая на производстве в кинотеатре. НеA

востребованные акты хранятся в кинотеатре.

Кинотеатр несет, в соответствии с законодаA

тельством, материальную ответственность за

ущерб, причиненный работникам увечьем или

иным повреждением здоровья, связанным с исполA

нением ими своих трудовых обязанностей.

Продолжение следует. 

КИНОТЕХНИКА



КИНОМЕХАНИК   /    НОВЫЕ   ФИЛЬМЫ 6/2005

С 20 по 25 апреля в Москве прошел очередA

ной фестиваль детективных фильмов и телепрогA

рамм правоохранительной тематики. Его задачи

актуальны в любые времена – консолидация обA

щества в борьбе с терроризмом и преступностью

и воспитание уважения к закону. 14 стран мира

прислали на конкурс фестиваля более ста киноAи

телефильмов, которые оценивались жюри по 17

номинациям, таким как: «Лучший детективный

фильм», «Лучший детективный сериал», «КриA

минальный репортаж», «ПреступлеA

ние и наказание» и др. 

Церемонию начала работы фестиA

валя открыл Аркадий Вайнер. РазумеA

ется, никто подумать не мог, что это

будет последнее публичное выступлеA

ние известного писателя, неизменноA

го президента фестиваля. Через три

дня после открытия его не стало – пиA

сатель скоропостижно скончался от
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острой сердечной недостаточности. Шесть

лет подряд Аркадий Александрович вручал

призы победителям, и вот теперь в память о

нем принято решение учредить специальA

ную премию имени А.Вайнера, которая буA

дет присуждаться со следующего года. 

VII Международный кинофестиваль
«ЗАКОН и ОБЩЕСТВО»

ИТОГИ VII МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ «ЗАКОН И ОБЩЕСТВО»
По решению жюри ГранAпри в этом году не достался никому

Лучший фильм – «Сосед» (Россия)

Лучший детективный сериал – «Сармат» (Россия)

Криминальный репортаж – «Человек из спецназа» (Германия)

Преступление и наказание – «Кинднеппинг. Игра без правил» (Россия)

Терроризм – угроза миру – «Чеченский капкан» (Россия)

Журналистское расследование – «Спецпроект «Цунами» (Украина)

Мир без наркотиков – «Наркотрафик» (Россия)

Оборотни – «Черный квадрат» (Казахстан)

Война и мир – «Лицензия на убийство» (Россия)

Детективные истории Великой Отечественной  войны – «Дело Неман» (Беларусь) и  «Легенды о Ри5
харде Зорге» (Россия)

Чисто детективная история – «Игра на выбывание» (Россия)

Кроме того, российский актер АЛЕКСАНДР ДЕДЮШКО награжден за главную роль в телефильA

ме «Сармат» в номинации «Положительный герой – представитель Закона», а израильская актриса

ГАДИ САБАН за роль в кинофильме «Блэк Джэк» в номинации «Антигерой».
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На протяжении 10 дней второй половины апреA

ля в кинотеатре «Иллюзион» по три сеанса в день

(или по четыре сеанса в выходные) можно было

наблюдать широчайшую «Панораму кино стран ЕвA

ропейского союза». Этот фестиваль проводился в

Москве уже в седьмой раз, но в этом году органиA

заторы впервые представили российским зрителям

только документальное кино стран Евросоюза. Они

попросили странAучастниц отобрать лучшие с их

точки зрения фильмы. Это были работы молодых

режиссеров и именитых мастеров, с успехом демоA

нстрировавшиеся в своих странах и завоевавшие

призы на национальных и международных фестиA

валях. 38 фильмов программы из 23 стран ЕвросоA

юза от Австрии до Эстонии (в фестивале не приняA

ли участие только Италия и Мальта) не просто покаA

зали широкий спектр интересов и возможностей

документального кино Европы («Многообразие и

качество» – таким был девиз фестиваля), но, как заA

метил прессAсекретарь отдела по культуре ЕвроA

пейской комиссии Шон Кэрол, дали «возможность

ощутить реальный вкус жизни Европы, очень разA

ный, но всегда настоящий». Кроме самих работ

зрители могли познакомиться с их авторами непосA

редственно и задать им свои вопросы: 7 режиссеA

ров из разных европейских стран приехали предсA

тавить свои фильмы и пообщаться с публикой.

Современное европейское документальное киA

но, несмотря на разницу в эстетике каждого из его

авторов, объединяет одна принципиальная вещь:

это социальное кино, озабоченное самыми болезA

ненными проблемами современности – как эконоA

мическими и политическими («Бензоколонка»,

Бельгия; «Исход с берегов Дуная», Венгрия; «НевиA

димки. Нелегально в Европе», Германия; «Дорога

на запад», Греция; «Чешская мечта», Чехия; «ЖизA

ненная сила», Эстония), так и экзистенциальными,

вечными («Трактат Виттгенштейна», Венгрия; «Пять

препятствий», Дания; «Корни вина», Кипр; «ДневA

ник», Литва; «Рожденный заново», Польша; «66 сеA

зонов», Словакия). Документальные фильмы совA

ременной Европы – это не зарисовки, не жизнь,

снятая врасплох (даже если этот прием режиссерыA

документалисты используют). Это исследование,

как правило, глубокое и выходящее на уровень боA

лее или менее важных обобщений.

«Чешская мечта» режиссеров Вита Клусака
и Филипа Ремунды строится от, казалось бы, частA

ной проблемы доверия рекламе – к проблеме выбоA

ра, который должен сделать каждый чех, голосуя на

референдуме за или против вступления в Евросоюз.

На протяжении всего фильма молодые выпускники

киношколы готовят и проводят отважную провокаA

цию: они рекламируют новый супермаркет «ЧешсA

кая мечта», который вскоре должен открыться. По

городу развешаны многочисленные рекламные

билборды, в почтовые ящики горожан регулярно

опускаются листовки и буклеты с рекламой нового

супермаркета, по ТВ и радио идут один за другим

рекламные ролики «Чешской мечты». И это все при

том, что кроме фасадной стены супермаркета на даA

лекой окраине города Клусак и Ремунда ничего не

построили. Почему? Им хотелось выяснить, как поA

ведут себя покупатели, когда в день открытия обман

раскроется. И, на удивление, кроме возмущенных

возгласов и нескольких разбитых рекламных щитов,

были среди пришедших к открытию и горькие, но со

ЕВРОПАНОРАМА
Лера Бахтина, Никита Сироткин

«Чешская мечта»
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смехом сказанные признания: «Так нам, дуракам, и

надо!», «Это и есть наша «чешская мечта»!» А провеA

денные вслед за экспериментом социологические

опросы показали, что люди задумались о достоверA

ности рекламы вообще, в том числе и активной рекA

ламы вступления в Евросоюз.

«Дорога на запад» режиссера Кирьякоса
Катзуракиса строится от проблемы беженцев,

прибывающих с Ближнего Востока, из Украины и

Белоруссии в Европу, – к проблеме человеческого

одиночества. Несколько судеб, множество невероA

ятных по своей жестокости фактов обращения с беA

женцами в Европе (беженец – не человек, недочеA

ловек) и жизни беженцев (они скрываются, они

живут как собаки). Но даже если беженцу удается

легально оформить свою жизнь в Европе и закреA

питься материально, это совсем не означает, что он

сумеет прижиться и чувствовать себя как дома.

«66 сезонов» режиссера Петера Керекеса
строятся от частной жизни обитателей Кошица, коA

торые плавали, отдыхали, знакомились в местном

бассейне с 1936 по 2002 год, – к осмыслению истоA

рии Словакии и Восточной Европы в этот период.

«Жизненная сила» режиссеров Андреса
Маймика и Яака Килми строится от проблемы соA

циальной адаптации – к проблеме индивидуальноA

го выбора жизненного пути. Два безработных и

один молодой начинающий политик рассуждают о

работе и о том, какое место в обществе они себе отA

водят. И зритель понимает, что одна из главных

составляющих проблемы безработицы – это желаA

ние (или нежелание) каждого конкретного человеA

ка идти на компромиссы, в первую очередь с самим

собой, но и приобретать за это соответствующие

социальные преимущества.

Седьмая Европанорма показала, что современA

ное европейское документальное кино по своим хуA

дожественным средствам тоже может быть разным.

«Дорога на запад»

«66 сезонов» «Жизненная сила»
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Может – вполне себе обычным и даже заурядным

(как, например, люксембургский биографический

фильм «Эдвард Штайхен – величайший фотохудожA

ник»), а может – оригинальным и неожиданным.

Несколько авторов нынешней Европанорамы

предлагали разглядывать реальность с помощью

соединения в одном фильме игрового и докуменA

тального материала. Так выстроена «Дорога на за5
пад», в которой судьбы реальных беженцев оттеA

няет сыгранная актрисой история эмигрантки из

бывшего СССР Ирины, которая ищет свою подругу в

Афинах. Ее придуманные монологи помогают лучA

ше понять непридуманную боль беженцев из ИраA

на и Украины.

Фильм режиссера Яцека Блавута «Рожден5
ный заново» стал одним из наиболее ярких собыA

тий фестиваля. Это полностью документальный

фильм, но сила его воздействия и степень сопереA

живания зрителя главному герою не уступает игроA

вому кино. 24Aлетний заключенный Роберт отправA

ляется в детский дом инвалидов: в рамках програмA

мы по социальной адаптации заключенных он долA

жен ухаживать за детьми. Несмотря на то, что ни

один из кадров не сыгран, в фильме последоваA

тельно выстраивается не только эмоциональное, но

и сюжетное напряжение. Вместе с Робертом мы

сначала шокированы атмосферой Дома социальA

ной помощи, затем постепенно привыкаем к его

обитателям и даже начинаем любить их. ЦентральA

ный нерв фильма – в перерождении главного геA

роя. Его жизненный опыт заключенного становится

ясен нам из нескольких штрихов; а когда он учит

одного из своих подопечных основным законам

морали, мы понимаем, что общение с детьмиAинA

валидами сделало его другим. Зрители благодариA

ли режиссера, представившего свой фильм, и проA

сили выразить дружескую поддержку Роберту – реA

альному герою фильма (что режиссер и сделал

прямо в зале – по мобильному телефону).

Авторы «Чешской мечты» и «Пяти препят5
ствий» продемонстрировали такой редкий, почти

утраченный в современном документальном кино

жанр, как провокация. И если Клусак и Ремунда устA

роили провокацию нескольким десяткам тысяч чеA

хов, то Ларс фон Триер предпочел всего одного

человека – режиссера Йоргена Лета (своего любиA

мого режиссера, как утверждает знаменитый датсA

кий провокатор). Триер вытащил Лета в свою датсA

кую студию из затянувшейся депрессии, которую

классик датского кино переживал на солнечном ГаA

ити, и предложил ему переделать его знаменитый

фильм «Совершенный человек» (1967), соблюдая

условия, которые будет выдвигать Триер. Так полуA

чилось пять новых фильмов: один с кадрами не

длиннее полсекунды, к тому же снятый на Кубе,

другой – снятый в самом убогом месте на земле с

самим Летом в главной роли, третий – анимационA

ный и т.п. Каждый раз старый мастер виртуозно

преодолевает препятствия молодого монстра, и

провокация завершается созданием маленького

шедевра.

Главное же, что смогли узнать зрители на проA

шедшей Европанораме, – то, что документальное

кино в современной Европе живет, его показывают

и на многочисленных фестивальных смотрах, и в

рядовых кинотеатрах. Конечно, его прокат далеко

не так распространен и успешен, как прокат игровоA

го кино, но свою нишу он имеет. В том числе, как ни

покажется это странным и абсурдным, прокат росA

сийского документального кино (которое и в РосA

сииAто мало кому известно): фильм Виктора КосаA

ковского «Тише», например, недавно демонстриA

ровался в Берлине. 

«Рожденный заново» 
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Говорят, что любой, попавший в Голландию 30

апреля, будет невероятно удивлен: в этот день обсA

тоятельные голландцы одеты в оранжевое, плавают

по каналам на лодках, орут песни и пьют пиво, сидят

на окнах, свесив ножки, и наблюдают за происходяA

щим на улицах, выносят диваны и кресла на берег

канала и с полным комфортом ведут умные беседы.

А на каждом углу Амстердама можно запросто пить

кофе и танцевать. Именно так отмечают в Голландии

национальный праздник – День рождения королеA

вы (оранжевый – цвет действующей династии голA

ландских королей, основанной Генрихом ОрансA

ким) – и делают это чрезвычайно весело и беззаботA

но. Несмотря на то, что ныне здравствующая короA

лева Беатрикс родилась в другой день, а 30 апреля

– день рождения ее бабушки, королевы Юлианы.

Национальным праздником этот день стал просто

потому, что наконецAто стало «тепло, солнечно, наA

чинают цвести сады, а в начале мая целую неделю по

всей стране проводятся цветочные парады. В обA

щем, так голландцам захотелось!» – объясняют траA

диции голландцев в ЦДП. Именно там с 27 апреля по

1 мая можно было вдохнуть воздух свободы на ФесA

тивале голландского кино «Оранжевые дни», оргаA

низованном Holland Film при поддержке МинистерA

ства иностранных дел Нидерландов и Посольства

Королевства Нидерландов.

И любой, попавший хотя бы на один из дней

этого фестиваля, был удивлен голландским кино:

ярким, интересным и неожиданным. Программа

фестиваля была составлена из самых заметных полA

нометражных и короткометражных игровых и доA

кументальных фильмов 2004A2005 гг. (многие –

победители местных и международных фестиваA

лей), анимации (лучшей за последние 20 лет) и ретA

роспективы фильмов самого спорного европейскоA

го режиссера – Яна Керкхофа.

Современное игровое кино Голландии – это

часто кино, рожденное на стыке разных культур (ЕвA

ропа – Азия), и часто кино экспериментальное, ноA

ваторское. Как «Бойцовская рыбка» Джамеля АттаA

ша – первый голландский боевик с восточными

единоборствами; «Девушки из рая» Фоу Пинг Ху –

три грустные истории из жизни японки и двух китаA

янок в Голландии; «Shouf Shouf Habibi!» Альберта

Тер Хеердта – «комедия о незадачливом парне,

ощущающем себя «чужим среди своих» – эталон

современного мультикультурного фильма, котороA

му единодушно аплодируют и коллеги по кинемаA

тографическому цеху, и критики, и рядовые посетиA

тели кинотеатров. Непереводимая игра слов вселяет

позитивную уверенность в мирном союзе Востока и

Запада. А кроме того, национальный колорит срабаA

тывает беспроигрышно, придавая тысячекратно

рассказанной истории свежесть», – восхищенно заA

мечает кинообозреватель Вадим Рутковский.
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ОРАНЖЕВЫЕ ДНИ

«Жена императора»

«Девушки из рая»
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«В оранжевом» Йорама Люрсена – «оригиA

нальный микс из семейной комедии, спортивного

фильма и романтической мистики смело расширяA

ет рамки «детского кино». «Эллис в стране гламура»

Питера Крамера была бы банальной сладкой меA

лодрамой, если бы «не инъекция чисто голландскоA

го черного юмора».

А вот голландская анимация была интересна,

скорее всего, не детям. Она адресована тем, кто суA

меет оценить абсурд и черный юмор, с которыми

режиссер Пауль Дриссен перекраивает старые

сказки («3 девушки»), остроумие и самоиронию, с

которыми Петра Доллеман в течение 10 минут расA

сказывает всю «Историю Нидерландов», изобретаA

тельность и наблюдательность, с которыми МаарA

тен Коопман оживляет шедевры живописи («ЗнаA

менитые полотна»).

Для тех же, кто не прочь узнать одного из саA

мых интересных современных режиссеров артхаA

усного кино, были показаны восемь фильмов Яна

Керкхофа (Арьяна Каганофа). Он известен среди

европейских критиков как «underground cinema’s

baddest bad boy» («самый плохой парень среди

авангардных кинематографистов»), а после

«Оранжевых дней» может стать культовой фигуA

рой и в России. Керкхоф – новатор, смелый экспеA

риментатор и провокатор. Большинство его фильA

мов, полнометражных и короткометражных, снято

в цифровом формате с использованием всего

спектра технических эффектов, которые в нем возA

можны: стробоскопический эффект, двойная эксA

позиция, пикселизация и т.д. Впервые в мире

Керкхоф перевел снятый в цифровом формате

фильм на 35Aмиллиметровую пленку. Он снимает

игровое кино («Ко всем чертям», «Шабондамская

элегия»), документальное («10 монологов из жизA

ни серийных убийц», «Вестерн 4’33») и в них самих

стирает грань между жанрами и видами кино. НаA

кануне открытия его ретроспективы в Москве реA

жиссер заметил: «Я польщен тем, что вы показываA

ете мои фильмы, но картины Ларисы Шепитько

лучше, много лучше. Она умерла в 41 год, столько

же мне сейчас. Если вы покажете ее безусловный

шедевр «Восхождение» вместо моих картин, я буA

ду счастлив», – а специально для фестиваля снял

4Aминутный фильм «Музы» по мотивам стихотвоA

рения Анны Ахматовой.

«Похороны»

«Вестерн 4'33»

«3 девушки»
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15 апреля на сцене Театра Российской армии

состоялась 18Aя торжественная церемония вручеA

ния кинематографических премий «Ника». Как отA

мечали в прессе, прошла она довольно удачно:

«Уровень шуток и комических реприз заметно выA

рос в сравнении с прошлым годом, а выбранное

место – Театр Российской армии – как нельзя лучA

ше соответствовало уютноAсоветскому имиджу посA

ледней кинопремии года», – бесстрастно замечает

кинообозреватель «Газеты» Антон Долин. «Все быA

ло вполне предсказуемо и нескандально, за исклюA

чением разве что одного момента: картина ВладиA

мира Хотиненко «72 метра» не была представлена

ни в одной из основных номинаций», – считает ЕлеA

на Смолина, обозреватель сайта Полит.ру. А вот киA

нообозреватель сайта Фильм.ру К.Тарханова обраA

щает внимание, что «в главных решениях «Ника»

полностью совпала с критическим «Золотым ОвA

ном», хотя критиков киношники на дух не переноA

сят. И она совсем не совпала с «залитованным списA

ком» «Золотого Орла». 

Пять премий «Ника» получили «Свои» (в том

числе Богдан Ступка за главную мужскую роль, так

что, выйдя на сцену ЦАТРА, актер подытожил: «В

России я забрал все, что можно: от «Золотого ГеорA

гия» до «Ники»), по три – «Настройщик» и «ВодиA

тель для Веры». Академики, раздав «Ники» в 2005

году, показали себя взвешенными политиками,

склонными к консерватизму и верности традициям.

ПРЕМИЯ

«НИКА»�2005

Лауреатами XVIII Церемонии награждения премией «Ника» стали:
Лучший игровой фильм – «Свои», режиссер Дмитрий Месхиев

Лучший неигровой фильм – «Страсти по Марине», режиссер Андрей Осипов

Лучший фильм стран СНГ и Балтии – «Охотник», Казахстан, режиссер Серик Апрымов

Лучший анимационный фильм – «Чуча53», режиссер Гарри Бардин

Лучшая режиссерская работа – Кира Муратова, «Настройщик» 

Лучшая сценарная работа – Валентин Черных, «Свои» 

Лучшая операторская работа – Сергей Мачильский, «Свои» 

Лучшая работа художника – Ольга Кравченя, «Водитель для Веры»

Лучшая работа художника по костюмам – Наталия Монева, «Смерть Таирова»

Лучшая работа звукорежиссера – Константин Зарин, «Свои»

Лучшая музыка к фильму – Эдуард Артемьев, «Водитель для Веры» 

Лучшая женская роль – Алла Демидова, «Настройщик»

Лучшая мужская роль – Богдан Ступка, «Свои»

Лучшая женская роль второго плана – Нина Русланова, «Настройщик»

Лучшая мужская роль второго плана – Сергей Гармаш, «Мой сводный брат Франкенштейн»

Открытие года – Алена Бабенко, «Водитель для Веры» 

Премия «Честь и достоинство» – Нонна Викторовна Мордюкова
Премия «За вклад в кинематографические науки, критику и образование» – Вадим Иванович Юсов
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Рубрику ведет Михаил Фридман

Хотя незадолго до Дня Победы, в начале апA

реля, по каналу «Культура» был показан этот

фильм, большинству зрителей его название и

имя создателя (сценариста и режиссера Семена

Тимошенко) вряд ли что скажут. Но я уверен,

что такие песни, как «Пора в путьAдорогу, дороA

гу дальнюю, дальнюю идем…» или «Мы,

друзья, – перелетные птицы…» не только слыA

шали, но и многие знают. А эти песни впервые

прозвучали с экрана, и распевали их герои «НеA

бесного тихохода». Кстати сказать, сам я их усA

лышал раньше, чем увидел фильм. Это было

время возвращения фронтовиков, и в нашем

московском доме то у одних, то у других сосеA

дей шли  застолья по случаю их приезда. Ну а

мы, мальчишки,  были хотя и не званными, но

самыми  их активными участниками. Можно

было вдоволь поесть вареной картошечки с

квашеной капустой,  винегретика – нехитрой заA

куски тех лет. А главное, можно было дотроA

нуться рукой до солдатского или офицерского

погона, напялить на плечи портупею, а иногда и

подержать в руках тяжелую кобуру. Вот тогда я

услышал  веселую и, как мне показалось, смешA

ную песню: «Первым делом, первым делом саA

молеты, ну а девушки, а девушки потом…»

Разумеется, вспомнить эту старую ленту я

решился не только изAза популярных песен, исA

полняемых и сегодня на эстраде и звучащих в

эфире, но главным образом потому, что выход

ее на экраны совпал с первым послевоенным

летом. В памяти моей эта незамысловатая симA

патичная комедия из военной жизни неразрывA

но связана с атмосферой первых мирных летних

дней. Возможно, память мне изменяет, и время

сместилось в моих воспоминаниях, но почемуA

то помнится, что именно в то первое послевоенA

ное лето взрослые компаниями отправлялись в

клуб машиностроительного завода (кинотеатра

тогда еще на нашей окраине не было) на просA

мотр  этого нового  фильма с непонятным для

нас, детей, названием – «Небесный тихоход». 

1945 год,  
«НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
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Не стану утверждать, что он принадлежит к

высшим образцам советского кино, хотя в год

проката он занял второе место, собрав 22 милA

лиона  зрителей. Да и в моей памяти он остался

надолго, после того как я подростком его вперA

вые увидел – согласитесь, далеко не каждый

увиденный в детстве фильм запоминается. ВозA

можно, это было связано с участием артиста НиA

колая Крючкова, которого я к тому времени усA

пел узнать и запомнить по фильмам «На граниA

це», «Парень из нашего города», «Малахов курA

ган» и другим военным и довоенным кинокартиA

нам. Вместе с Крючковым снялся и еще один выA

дающийся актер – Василий Меркурьев – его я

узнал и запомнил гораздо позднее. Признаюсь,

и о режиссере этого

фильма я узнал уже во

ВГИКе, когда изучал

курс советского кино. И

оказалось, что Семен

Тимошенко поставил

один из любимых моих

фильмов детства –

«Вратарь» и не менее

любимый фильм юносA

ти – «Запасной игрок».

И что фильм «Три товаA

рища», который любиA

ла моя мама со времен

своей молодости изAза

увлечения Николаем

Баталовым и Михаилом

Жаровым, тоже поставил он. 

Зрители старшего поколения наверняка

помнят грандиозные киноконцерты «Товарищ

кино», проходившие, как правило, на больших

стадионах российских городов, в которых

участвовали самые любимые народом артисты

кино. Основоположником этого яркого постаноA

вочного зрелища был сценарист и режиссер СеA

мен Тимошенко – тезка и однофамилец советсA

кого военачальника. «Товарищ кино» пользоваA

лось необыкновенной популярностью и продолA

жало жить и радовать зрителей

много лет спустя после ухода из

жизни своего создателя. Семен

Алексеевич, не дожив до 60Aти

лет, умер вскоре после выхода

на экраны своей последней коA

медии «Запасной игрок», в котоA

рой дебютировал Георгий Вицин

и блистали популярные Павел

Кадочников, Марк Бернес в окA

ружении молодых в то время

красавиц советского экрана – Татьяны КонюхоA

вой и Веры Ушаковой. 

Кстати, эта комедия была одним из последA

них фильмов, музыку к которому написал Исаак

Осипович Дунаевский. Музыку к «Вратарю» и

«Трем товарищам», где прозвучали знаменитые

песни «НуAка, солнце, ярче брызни!» и «КаховA

ка, Каховка, родная винтовка» Тимошенко

очень любил и дружил с этим выдающимся комA

позитором. Однако война развела старых друA

зей – один в конце 1944 года вернулся в ЛенингA
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рад вместе с коллективом «Ленфильма», друA

гой, руководя ансамблем песни и пляски железA

нодорожников, гастролировал с ним по фронA

там и освобожденным от фашистов городам. И

Тимошенко обратился к Василию СоловьевуAСеA

дому, композитору не уступающему в музыA

кальном даре Дунаевскому. Его потрясающие

«Соловьи», облетевшие все фронты, принесли

ему всенародную славу. Во всю распевались его

«На солнечной поляночке», «Вечер на рейде».

Правда, Седой уступал Дунаевскому в кинемаA

тографическом опыте – в его биографии знаA

чился до этого лишь один фильм, в то время как

за плечами прославленного маэстро были и

«Веселые ребята», и «ВолгаAВолга», и «Богатая

невеста», и «Моя любовь» и многие другие. ЗаA

бегая вперед, скажем, что очень скоро, особенA

но начиная с середины 50Aх, начнут выходить

один за другим фильмы с музыкой СоловьеваA

Седого, в музыкальных театрах пойдут его жизA

нерадостные оперетты и даже балеты, ну а главA

ным для композитора будет написание новых

песен, среди которых самая великая – «ПодмосA

ковные вечера». В годы войны на фронте Седой

познакомился с двадцатилетним солдатом АлеA

шей Фатьяновым, который признался, что пиA

шет стихи. Они заворожили композитора просA

тотой, лиричностью и талантом. Тогда и появиA

лись эпическая «Соловьи, соловьи, не тревожьA

те солдат…» и узорная, как красивый полушалок,

«На солнечной поляночке». Получив приглашеA

ние от Тимошенко, композитор разыскал АлекA

сея Фатьянова и заказал ему написать стихи к

песне. Так родилась не умирающая до сих пор

«Первым делом самолеты, ну а девушки – поA

том…» Другую песню «Дождливым вечером» наA

писал ленинградский поэт Соломон Фогельсон.

Ярким, блестящим метеором сверкнул на

песенноAпоэтическом небосклоне великий поэт

Алексей Иванович Фатьянов. Судьба ему отмеA

рила всего 40 лет жизни, одарила невероятным

поэтическим талантом, широким народным

признанием. Лишь литературные чиновники не

признавали за поэтом высокого дара, презриA

тельно величая его поэтомAпесенником: за всю

его литературную жизнь не вышло ни одного

сборника стихов. А поэт так мечтал увидеть

свои стихи, собранные в книгу. Но кто сегодня

помнит имена тех, от кого зависело издание

книг стихов Фатьянова? А вот имя прекрасного

поэта, задушевное слово его чудесных песен,

живут и еще долго буду жить. Что может быть

пронзительней и чарующей таких слов, «Как тиA

шина за Рогожской заставою. Спят деревья у

сонной реки…» или «Когда весна придет, не

знаю. Пройдут дожди, сойдут снега…»  

Может быть, поэтому и помнят люди фильм

«Небесный тихоход», что до сих пор живут в наA

роде песни из этого фильма.
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ЕВГЕНИЯ СИМОНОВА 
(1.06.1955 г.)

К своему золотому юбилею эта  актриса  кино и театра успела

многое: она народная артистка РФ, ведущая актриса Московского

академического театра имени Маяковского, репертуар которого во

многом держится на ней, да и в кино, хотя  изAза огромной занятости

в театре она снимается не так уж часто, Евгенией Симоновой сыграно

больше 30 ролей –и все они, как правило, главные или роли второго

плана: Маша («В бой идут одни «старики»), Катя («Афоня»), Тася

(«Пропавшая экспедиция», «Золотая речка»), Дина («Школьный

вальс»),  Принцесса («Обыкновенное чудо»), Анна Григорьевна

(«Двадцать шесть дней из жизни Достоевского»), Зинаида ФедоровA

на («Рассказ неизвестного человека»), Нина Николаевна (т/ф «Дети

Арбата»)

НАТАЛЬЯ КОЛЯКАНОВА 
(9.06.1955 г.)

Она родилась в Оренбурге, но давно уже блистает на столичной

сцене, работая то в театре Анатолия Васильева «Школа драматичесA

кого искусства», где с успехом играет главные роли в «Идиоте», «ЧайA

ке», «Вишневом саде», «Каменном госте», то в других московских теA

атрах. В кино Наталья начала сниматься в 1990 году, уже опытной

зрелой актрисой. И поэтому сразу запомнились зрителям ее постоянA

но хохочущая продавщица Кристина в «ТаксиAблюз» – тонкая, остA

рая, колючая, и ее томная балерина в «Прорве», и слабая, изнеженA

ная Аля К. в «Принципиальном и жалостливом взгляде». И, конечно

же, смешная и трогательная Римма в «Свадьбе» П. Лунгина.

СЕРГЕЙ ВИНОГРАДОВ 
(16.06. 1965 г.)

Почти половину своей сороколетней жизни Сергей отдал сцене,

на которую выходит с окончания Театрального училища имени

Б.В.Щукина в 1989 году. Он работал в театре «Сатирикон», в Театре

Романа Виктюка, а сегодня, вот уже 5 лет, является художественным

руководителем Театральной компании Сергея Виноградова. На киноA

экране появился в обличье домового Макса в «Патриотической комеA

дии». Далее последовали роли в киноA и телефильмах: «Сотворение

Адама», «Графиня де Монсеро», «Несут меня кони», «На ножах»,

«Самозванцы», «Дневник его жены», «Третьего не дано». Работы С.

Виноградова убеждают, что он актер острой характерности и при

этом умеет быть разным: болезненноAутонченным и простодушным,

очевидным и непонятным, земным и нездешним.
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ЮРИЙ СОЛОМИН 
(18.06.1934 г.)

Через два года будет ровно 50 лет как Юрий Соломин служит в теA

атре и снимается в кино: он окончил Театральное училище имени

М.С.Щепкина в 1957 году. Сегодня народный артист СССР, художестA

венный руководитель Малого Театра, профессор Щепкинского учиA

лища, Юрий Мефодьевич – признанный мастер сцены и экрана. И

пусть фильмы, принесшие ему  огромную популярность, сделаны

много лет назад, они и до сих пор не исчезают с телеэкрана: и «АдъюA

тант его превосходительства» (т/ф), и «Блокада», и «Дерсу Узала», и

«Хождение по мукам»(т/ф), и «Мелодии белой ночи», и «ТАСС уполA

номочен заявить…»(т/ф).

НАТАЛЬЯ СЕЛЕЗНЕВА  
(19.06.1945 г.)

Вряд ли кто сомневается в том, что Наталья Селезнева – популярA

ная и давно любимая зрителями актриса. Да и ее кинематографичесA

кий стаж  исчисляется почти 45Aю годами. К тому же ее талант высоко

ценил строгий и скупой на похвалу   Леонид Гайдай, у которого СелезA

нева снималась в трех фильмах – «Операция «Ы», «Не может быть!»,

«Иван Васильевич меняет профессию» Однако ни в одном  кинословаA

ре вы не найдете о ней ни строчки. 

Народная артистка РФ, ведущая актриса Московского академичесA

кого театра Сатиры, она окончила Театральное училище имени Б.В. ЩуA

кина в 1968 году. В кино стала сниматься еще  студенткой: «Я вас люA

бил», «СашаAСашенька», «Операция «Ы». Среди других фильмов  стоA

ит назвать « Приключения Ники», «Тему»,  «По улицам комод водили»,

«Берегите мужчин». И конечно, многие помнят ее очаровательно наивA

ную пани Катарину в телекабачке  «12 стульев».
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