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ОПРОСКУЛЬТ.УРА!

8 МАЯ В 12.00 в первом павильоне петербургской
киностудии состоится открытие выставки «Лен-
фильм. Фильмы Победы».

Тема Великой Отечественной войны занимает осо-
бое место в истории «Ленфильма». На киностудии со-
зданы десятки фильмов о войне, которые хорошо из-
вестны зрителю. Уже в первые недели войны созда-
вались короткие ленты для боевых киносборников. В
Алма-Ате снимались
«Она защищает Родину»
(1943), «Актриса»
(1943), «Небесный ти-
хоход» (1945). Эти кар-
тины не только вдохнов-
ляли солдат на подвиг,
но и напоминали о мир-
ном времени, о любви
и самопожертвовании.

Многие ленфильмов-
цы с автоматом и кино-
камерой под пулями и
бомбами снимали хро-
нику войны. Тема вой-
ны стала одной из глав-
ных и для бывших
фронтовиков, и для тех,
кто пришел в кино пос-
ле Победы.

На «Ленфильме»
были сняты «Солдаты», «Дорогой мой человек», «Бал-
тийское небо», «Зеленые цепочки», «Женя, Женечка
и «катюша», «Блокада», «На войне как на войне», «Тор-
педоносцы», «Проверка на дорогах», «Порох», «20 дней
без войны», «Зимнее утро», «Агитбригада «Бей вра-
га» и другие картины.

Выставка «Ленфильм. Фильмы Победы» воскреша-
ет дух героической эпохи. Посетители увидят редчай-
шие фотографии со съемочных площадок разных лет,
раритетную съемочную технику, военные костюмы и
бесценный реквизит. На экранах будут демонстриро-
ваться кадры из легендарных кинофильмов.

Частью экспозиции выставки станут специально
выстроенные декорации. В павильоне будут воспро-
изведены окопы и землянка, в которые посетители
смогут спуститься, чтобы почувствовать героическое

Фильмы Победы покажут
в первом павильоне «Ленфильма»

время отцов и дедов. Вторая декорация воссоздает
обстановку комнаты в блокадном Ленинграде, в ко-
торой жили и работали кинематографисты, днем сни-
мающие хронику на передовой, вечером дежурив-
шие на крышах домов вместе с бойцами ПВО.

«Нам показалось, что зрителю будет интересно
побывать в настоящих блиндажах и окопах, почув-
ствовать себя солдатом-освободителем, увидеть, как

жили люди, которые
снимали ту самую бло-
кадную хронику в горо-
де. Мы попытались вос-
создать освобождение
Медного всадника от
его защитной скорлу-
пы. Для наиболее пол-
ной передачи атмос-
феры того времени мы
использовали аэроста-
ты, правда, здесь аэро-
стат выступает как де-
монстрационная праз-
дничная модель», —
рассказал о подготов-
ке к выставке главный
художник Сергей Зай-
ков.

В рамках выставки
будут показаны луч-

шие киноленты, пройдут встречи с кинематографис-
тами — с Сергеем Микаэляном, который представит
свою повесть «Не погиб подо Ржевом»; с Виталием
Мельниковым, который готовит новый киносценарий
о кинематографистах, работавших и сражавшихся в
блокадном Ленинграде; с актером Иваном Краско,
только что снявшимся в документальном фильме «Одна
на всех», и с режиссером Виктором Бутурлиным.

Откроется выставка возложением цветов к мемо-
риалу ленфильмовцам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны. Здесь увековечены имена 359
кинодраматургов, режиссеров, операторов и других
сотрудников киностудии.

Работа выставки продлится до июня.

Артемий АГРАФЕНИН

«Оборона Севастополя» —
на улицах Петербурга

В ПРЕДДВЕРИИ 70-летия Победы Городской центр
размещения рекламы обратился к петербургским му-
зеям с просьбой предоставить репродукции произве-
дений, хранящихся в музейных фондах, для оформле-
ния города плакатами.

Из предложенных изображений было отобрано
пять, и теперь на праздничных афишах петербурж-
цы и гости нашего города смогут увидеть репродук-
ции четырех произведений, хранящихся в собрании
Военно-морского музея, и «Оборону Севастополя» из
коллекции Русского музея.

Знаменитое полотно Александра Дейнеки «Оборона
Севастополя» — одно из самых сильных в творчестве
художника и, пожалуй, одно из самых драматичных в
советском искусстве военного времени. Картина рас-
сказывает о подвиге советских бойцов, отдавших жизнь
при обороне Севастополя. Масштабное полотно, создан-
ное в разгар событий (художник написал его в 1942
году), концентрирует в себе энергию жестокой схват-
ки, последнего рывка людей, идущих на смерть. Это —

воплощение стойкости и мужества советских воинов.
Позднее художник вспоминал: «Шла тяжелая вой-

на. Была жестокая зима, начало наступления с пере-
менным местным успехом, тяжелыми боями, когда
бойцы на снегу оставляли красные следы от ран и
снег от взрывов становился черным. Но писать все
же решил… «Оборону Севастополя», потому что я
этот город любил за веселых людей, море и самоле-
ты. И вот воочию представил, как всё взлетает на
воздух, как женщины перестали смеяться, как даже
дети почувствовали, что такое блокада».

Импульсом к созданию картины послужили фото-
графии разрушенного Севастополя, которые Алек-
сандр Дейнека увидел в начале 1942 года. Этой же
зимой он привез из фронтовых поездок многочислен-
ные зарисовки, которые были использованы в работе.

Картина, входящая в собрание Русского музея, сей-
час демонстрируется в Корпусе Бенуа Русского музея
на масштабной выставке «Идет война народная. 1941
— 1945».

ОСОБЫЙ вклад в общую победу над врагом вне-
сли артисты — участники фронтовых концертных
бригад. Своим талантом, зачастую рискуя жизнью
на передовой, они поднимали боевой дух защитни-
ков Родины.

Трудно поверить, но в блокадную зиму 1942 —
1943 годов в училище был проведен набор детей,
многие из которых впоследствии стали выдающими-
ся артистами. Среди них — Татьяна Удаленкова (ныне
профессор академии), Татьяна Легат (ныне педагог-
репетитор Михайловского театра), Ирина Генслер и
Людмила Сафронова (ученицы Агриппины Яковлев-
ны Вагановой, ныне педагоги академии) и многие
другие.

Академия русского балета имени
Вагановой вспоминает военные дни

В холле на третьем этаже, где ранее располагался
класс, в котором занимались ученицы первого бло-
кадного набора, открыта выставка уникальных исто-
рических фотографий, посвященная работе акаде-
мии в блокаду и в эвакуации. В Учебном театре прой-
дет встреча ветеранов. Специально к этой встрече вы-
пущена книга «Военные хроники ленинградского ба-
лета», рассказывающая о творческих коллективах
наших знаменитых театров — Кировского (Мариин-
ского) и Малого оперного (Михайловского), о педа-
гогах и воспитанниках Ленинградского хореографи-
ческого училища.

Подготовила Мишель ЧАПЛИНА

Юрий Никулин и Людмила Гурченко
в фильме «20 дней без войны».
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