
  , № () Н 

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

К
ак сообщил «Новому ком-
паньону» продюсер проекта 
Олег Урушев, в Екатеринбур-
ге съёмки проходили в обще-
житии, ставшем прототипом 

«Общаги-на-крови»; в помещении, где 
находилась редакция «Уральского сле-
допыта», — там Иванов опубликовал 
свои первые фантастические повести; 
а также на Широкореченском кладби-
ще, где похоронены известные крими-
нальные авторитеты 1990-х годов. Воз-
можно, именно с этих кадров начнётся 

фильм: так его авторы покажут вре-
мя, в которое Иванов сформировался 
как писатель, а заодно и похоронят те 
«лихие» годы.
В Перми и Пермском крае съёмки 

проходят 17–19 сентября. В Перми сни-
мали микрорайон Водники — прооб-
раз Речников из романа «Географ глобус 
пропил»: кладбище кораблей, школу №1, 
где Алексей Иванов учился, а его герой 
Виктор Служкин работал учителем гео-
графии. В Ныробе — интерьер храма с 
иконой святого Христофора — «псоглав-

ца», которая послужила толчком к созда-
нию романа «Псоглавцы». 
Разумеется, были съёмки и в Черды-

ни, где происходит действие прослав-
ленного романа «Сердце Пармы». Одна-
ко здесь случился неприятный казус: для 
Иванова не смогли найти номер в гости-
нице в Чердыни. Об этом сообщает интер-
нет-газета Znak. Парадокс заключается 
в том, что рост туристического потока в 
Чердынь во многом связан как раз с по-
пулярностью Ивановского романа. Интер-
нет-издание цитирует запись в фейсбуке 
постоянного продюсера писателя.
Юлия Зайцева, продюсер Алексея 

Иванова:
— Закончили съёмки в Свердловской 

области. Дальше хотели ехать в Чердынь 
(Пермский край). Иванов планировал рас-
сказать там о романах «Сердце Пармы» и 
«Псоглавцы». После издания «Сердца Пар-
мы» поток туристов в Чердынь вырос 
в разы. С гостиницами проблемы. Мы 

забронировали заранее гостиницу «Ста-
рая пристань». Сегодня (16 сентября — 
ред.) наш администратор позвонила 
туда уточнить время заезда. А в «Старой 
пристани» объявили, что нашу бронь сня-
ли, потому что заехала какая-то другая 
группа и ей отдали наши номера. После 
такого хамства в Чердынь ехать расхоте-
лось, да и некуда, в других гостиницах сво-
бодных номеров тоже нет.
Оказалось, что гостиница в Черды-

ни принадлежит сыну экс-главы горо-
да Сергея Мистрюкова — Александру 
Мистрюкову.
По информации «Нового компаньо-

на», съёмки в Чердыни всё же состоя-
лись, хоть и по несколько урезанному 
графику: гостиница для писателя и съё-
мочной группы нашлась в Ныробе. 
Как рассказал Олег Урушев, планиру-

ется, что фильм «Иванов» будет показан 
по центральному телевидению весной 
2016 года. 

ХРОНИКА

Иванова «не пустили» в Чердынь
В Прикамье проходят съёмки документального фильма о писателе 

Ю  Б ,  М  А

Как стало известно «Новому компаньону», фильм с про-
стым названием «Иванов» снимает та же группа, что гото-
вится к съёмкам художественного фильма «Тобол». Для 
«Тобола» сейчас ещё пишется сценарий, и, пока есть время 
и возможность, совместная группа кинокомпании Solivs 
и телекомпании «СургутИнформ ТВ» снимает фильм об 
авторе сценария «Тобола» — писателе Алексее Иванове. 

Научно-практическая конфе-
ренция «Книга и чтение: новые 
горизонты», круглый стол 
«Библиотека — территория 
творческого чтения», семинар 

для специалистов, дискуссионная площад-
ка для молодёжи, мастер-классы, стендо-
вые презентации, литературный праздник 
«Болдинская осень в Чусовом», творческие 
встречи с известными российскими писа-
телями во главе с Захаром Прилепиным, 
экскурсии по литературным местам Чусо-
вого, фестиваль народного творчества и 
ремёсел «Семёновский торжок», презента-
ции книжных издательств, книжная ярмар-
ка, литературный квест… В программе 
фестиваля, который прошёл 18–19 сентя-
бря 2015 года при поддержке Министер-
ства культуры, молодёжной политики и 
массовых коммуникаций Пермского края, 
было множество событий.
Два дня в центре внимания всего горо-

да была Её Величество Книга. То, что 
книжный форум приехал в Чусовой в Год 
литературы, символично: где, как не здесь, 
говорить о современных проблемах препо-
давания русского языка и развития библи-
отечной системы? Небольшой уральский 
город заслужил это право: именно Чусо-
вой стал литературной родиной Виктора 
Астафьева и Валентина Курбатова, а судь-
ба многих других писателей географиче-
ски и исторически связана с этим местом.
Игорь Гладнев, министр культуры 

Пермского края: 
— По воле судьбы литературное 

«место силы» на территории Пермско-
го края находится именно здесь, в Чусо-

вом. Есть три предпосылки к этому. 
Первая — здесь, видимо, действитель-
но особая природа. Сам ландшафт, само 
слияние неба, земли и реки, видимо, даёт 
какую-то особую энергетику. Вторая — 
это традиции, которые связаны с тру-
дом людей. Произведения, которые роди-
лись здесь, — это сюжеты из простой 
жизни, которые описывают того само-

го труженика. И третий момент — это 
страстное и очень хорошее желание про-
демонстрировать и, может быть, даже 
доказать, что земля чусовлян — это свя-
тая земля. На трёх этих компонентах 
строится это уникальное явление. Это 
объясняет, почему одно из главных лите-
ратурных событий России происходит 
именно здесь. 
Главный вопрос, который волновал 

участников форума, — как можно нау-
чить ребёнка любить читать, если вырос-
ло целое поколение нечитающих родите-
лей? В своё время на них махнули рукой 
под давлением экономических и соци-
альных проблем, а сейчас мы пожинаем 
плоды. Специалисты говорят, что совре-
менные дети не могут разговаривать, не 
могут анализировать, у них проблемы с 
восприятием информации. Это, конеч-
но, общая беда, и свою роль в решении 
этих проблем должны сыграть учреж-
дения образования, начиная с детско-
го сада. Особое место в культуре до сих 
пор занимает библиотечная система, и 
библиотеки не могут стоять на месте и 
должны использовать самые современ-
ные технологии в быстро меняющемся 
мире. 
Одно из таких новшеств — библиомо-

биль — встретило участников форума на 
входе в Культурно-деловой центр Чусо-
вого. Библиомобиль, комплекс инфор-
мационно-библиотечного обслуживания 
(КИБО), — не просто библиотека на колё-
сах, как его предшественники, это целый 
мобильный универсальный комплекс 
доступа к информации. 

Альмира Кардапольцева, дирек-
тор Чусовской центральной районной 
библиотеки имени Пушкина:

— Жизнь меняется, мироощущение наше 
меняется, и библиотека тоже должна 
меняться. Она должна быть гибкой, совре-
менной. Это вектор культуры, и прави-
тельство должно на это обращать вни-
мание. Те вложения, которые делаются 
сегодня в культуру, — это ростки, с кото-
рых мы потом получим урожай; не сейчас, 
но получим обязательно. А если библиотеки 
будут закрываться, если книжный фонд не 
будет обновляться, если рядом с книгами не 
появятся электронные тексты, не появит-
ся возможность доступа к интернету, мы 
опять отстанем на несколько шагов и нам 
очень сложно будет догонять в будущем.
Чусовская районная библиотека давно 

уже перестала быть только местом чтения 
и получения информации. Сегодня она ста-
новится местом, где люди хотят встречать-
ся и общаться, где они чувствуют себя ком-
фортно. Детей здесь ждут удобные места, 
удобная мебель, красивые книги. Они могут 
заниматься в мастерской творчества. Но 
это не замена чтения — совсем наоборот. 
В творческой мастерской дети читают кни-
ги, потом обсуждают их, после чего само-
стоятельно пишут сценарии, по которым 
снимают мультфильмы. В 2015 году по 
мотивам первого рассказа Виктора Аста-
фьева «Гражданский человек» дети, роди-
тели и педагоги сняли анимационный 
фильм «Русский солдат». И, по словам Аль-
миры Кардапольцевой, после этого замет-
но, как изменилось отношение маленьких 
читателей к книге и творчеству.

ЧТЕНИЕ

Книга в меняющемся мире
В Чусовом прошёл VIII краевой форум «Книга. Читатель. Современность» 


