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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

«И
стория пермско-
го кино в лицах» — 
авторский проект 
кинорежиссёра и 
оператора Сергея 

Лепихина. Лепихин — очень скром-
ный человек и замечательный товарищ: 
будучи тонким, чутким кинодокумента-
листом, автором таких заметных филь-
мов, как «Под куполом неба» и «Стефан 
Великопермский. Несущий слово», он 
тем не менее всегда держался в тени 
коллег. На протяжении всей истории 
киностудии «Новый курс» Лепихин 
является одним из её столпов, и неуди-
вительно, что именно он стал инициа-
тором проекта «История пермского кино 
в лицах» — этакой коллективной реф-
лексии, большого группового портрета 
(или автопортрета?) главной пермской 
киностудии.
Фильмы этого цикла — очень мало-

бюджетные, сложно ждать от них боль-
ших художественных откровений. Здесь 
другая задача: зафиксировать уходящую 
натуру, запечатлеть, какие содержатель-
ные, незаурядные люди творят историю 
пермского кино. Первый фильм цик-
ла — «Это был великий мастер», посвя-
щённый звукорежиссёру Александру 
Тиунову, вышел в 2018 году. 14 августа 
уже нынешнего года состоялся премьер-
ный показ второго фильма — «Воистину 
хроникёр», снятого в память о легендар-
ном операторе и кинокорреспонденте 
Валерии Горшкове, умершем в январе.
С именем Горшкова связана целая 

эпоха в пермском и всём советском 
кино — когда существовал такой инфор-
мационный жанр, как киножурнал, 
Горшков возглавлял пермский корпункт 
киножурнала «Советский Урал» (поз-
же — «Большой Урал»). Киножурналы 
демонстрировались перед всеми кино-

сеансами, как сейчас показывают рекла-
му. Были киножурналы детские и взрос-
лые, информационные, тематические 
и сатирические (все помнят «Фитиль»!). 
Для «Большого Урала» Горшков сни-
мал сюжеты по всей Пермской обла-
сти, летал на вертолёте в её отдалён-
ные уголки и мог рассказать множество 
интересных баек и курьёзных случаев 
из своей беспокойной жизни.
Рассказчик он был отменный! Это пер-

вое, что вспоминают все его знакомые и 
друзья. Горшков, выпускник ВГИКа, сто-
личный пижон, всегда славился остро-
умием и смелостью высказываний. 
Писатель Владимир Киршин собрал его 
устные рассказы и оформил в виде кни-
ги «Приключения «такелажника». Сюжет 
о том, как Горшков уронил со сцены бале-
рину, можно считать классикой пермско-
го исторического анекдота.
Сергей Лепихин в своём фильме 

постарался раскрыть все грани этой 
многогранной личности. Конечно, вне-
запная смерть героя этому, мягко гово-
ря, не способствовала, но из скудного 
архивного материала и интервью с близ-
кими Горшкова автор картины извлёк 
максимум. Валерий Иванович на экране 
забавно рассказывает, как он поступал 
во ВГИК, а писательница Любовь Соко-
лова, друг семьи Горшковых, вспоми-
нает, что желание учиться в этом вузе 
было его заветной мечтой, и всю жизнь 
Горшков оставался человеком, чья меч-
та сбылась, и это определяло его как 
личность.
Сергей Лепихин очень увлечён 

киноциклом «История пермского кино 
в лицах» и намерен продолжать его. 
Хочется надеяться, что коллеги присое-
динятся к проекту и снимут фильм про 
самого Лепихина, потому что без него 
история пермского кино невозможна.

ДЕСЯТАЯ МУЗА

Автопортрет 
пермского кино
Состоялась премьера второго фильма 
из документального цикла 
«История пермского кино в лицах»
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Ежегодная Всероссийская акция «Ночь кино» (0+) пройдёт 
в этом году 24 августа, и пермские учреждения культу-
ры под кураторством краевого минкульта впервые созда-
ли единую программу события, подобную единой «Ночи 
искусств» или «Ночи музеев».

Р
анее мероприятия, приурочен-
ные к акции, проводились толь-
ко в Перми, в этом году будут 
участвовать и другие террито-
рии Пермского края. В кино-

театрах, библиотеках, культурных цен-
трах, музеях и парках прикамских городов 
пройдут специальные мероприятия, кото-
рые объединят государственные, част-
ные, корпоративные учреждения и неза-
висимые арт-пространства. В программе 
киноночи выставки, посвящённые теме 
кино, показы документальных, художе-
ственных фильмов, диафильмов, встречи 
с режиссёрами, артистами, мастер-классы 
для взрослых и детей, викторины, концер-
ты и интеллектуальные игры.
Александра Нигматулина, коорди-

натор акции «Ночь кино»:
— Участие в такой акции позволяет 

посмотреть на богатую историю кино 
в Пермском крае. Участники смогут оце-
нить опыт предшественников, обратить 
внимание на потенциал наших мест, 
получить новые знания из сферы кино 
и просто подискутировать или вдохно-
виться на что-то новое.
Впервые к акции присоединится Выс-

шая школа экономики. Там пройдёт лек-
торий «История и кино. История о кино» 
(6+), посвящённый гуманитарному ана-
лизу кинематографа. Государственный 
архив Пермского края на площадке Центра 
городской культуры покажет исторические 
фотографии кинотеатров Перми, киноафи-
ши и архивные документы. Ботанический 
сад ПГНИУ устроит квест на тему «Расте-
ния в кино», а частный музей авиации рас-
скажет о самолётах в советских фильмах.
В «Лето-парке» на эспланаде и в кино-

центре «Премьер» можно будет бесплат-
но посмотреть киноновинки 2018 и 
2019 годов — российские фильмы, побе-
дившие в федеральном онлайн-голосо-
вании: «Домовой» (6+), «Полицейский 
с Рублёвки. Новогодний беспредел» 
(16+) и «Балканский рубеж» (16+). Перм-
ская краевая специальная библиотека 
для слепых проведёт дневной кинопо-
каз с тифлокомментированием.
Музеи также подготовились к кино-

ночи: Пермская художественная галерея 
покажет фильмы про художников-пере-
движников в рамках новой выстав-
ки «Сокровища музеев России», а Музей 
современного искусства PERMM пред-
ставит документальное кино на экологи-
ческую тематику. Здесь события акции 
развернутся вокруг темы переработки 
материалов и смыслов в современном 
искусстве, культуре и повседневной жиз-
ни. Участники и зрители смогут познако-

миться с этой темой в разных контекстах: 
на выставке «Аллегорическая абстрак-
ция» (12+) артели «Царь горы» узнают 
о переработке классического искусства 
в работах современных художников, а на 
выставке «Фантастик пластик» — о пере-
работке пластиковых отходов в предме-
ты дизайна и искусства. Здесь же прой-
дёт программа для детей и их родителей 
«Хламозавр» (0+). Ребята создадут дино-
завровые арт-объекты, экспериментируя 
с обыденными в повседневной жизни, 
но не обычными для творчества матери-
алами: пластиковыми банками, бутылка-
ми, крышечками, пробочками, деталями 
и прочим пластиковым хламом.
В историческом парке «Россия — моя 

история. Пермский край» в этот день 
в 12:00 стартуют квесты по экспозициям 
музея, экскурсия-путешествие по люби-
мым фильмам, фотосъёмка в образах 
известных киногероев, просмотр инте-
ресных фильмов и встречи с пермскими 
режиссёрами за чашкой кофе.
В Органном зале Пермской краевой 

филармонии зрителей ждут на концерт 
«Музыка кино» (6+) в исполнении Орке-
стра русских народных инструментов. 
Прозвучат популярные мелодии и пес-
ни из известных российских и зарубеж-
ных кинофильмов: «Укрощение огня», 
«Цирк», «Осенний марафон», «Служеб-
ный роман», «О бедном гусаре замол-
вите слово», «Операция «Ы», или Новые 
приключения Шурика», «Мы из джаза», 
«Весёлые звёзды», «Список Шиндлера» и 
многих других. Солисты — лауреаты все-
российских и международных конкур-
сов Наталья Мошкарова (фортепиано), 
Маргарита Соснер (сопрано) и Оксана 
Аман (домра). Здесь же в 20:00 прозвучат 
мелодии и песни из советских фильмов 
в исполнении квартета «Каравай».
В Усолье состоится экскурсия по местам 

съёмок фильма «Хребет России», а в Лысь-
ве можно будет познакомиться с фильма-
ми, в которых снялись жители города.
Общую программу акции можно най-

ти на сайте permartnight.ru. Этот сайт 
поможет сформировать собственный 
маршрут киноночи и провести время 
максимально интересно.

АКЦИЯ

Пермское 
кинопутешествие
В Пермском крае впервые пройдёт 
единая «Ночь кино»
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