На премьере
монтажного кино
В КИНОКЛУБЕ
На экране - похожий на беспеч
ного дачника президент Соеди
нённых Штатов Рузвельт на ры
балке. Суровый английский пре
мьер Черчилль на дипломати
ческом рауте - с неизменной си
гарой во рту... Явление народу
вождей третьего рейха... А вот
непроницаемое лицо застёгну
того на все пуговицы учителя
народов товарища Сталина:
Японские самураи в спортив
ных шортах демонстрируют с
мечом в руках, азы боевых еди
ноборств. На площадях европей
ских столиц «тянут носок» воен
ные... Что будет дальше?
На редких кадрах хроники, в
том числе и тех, которые ранее
не видел никто, всё это показы
вает московский кинодокумента
лист Иван Твердовский в своём
фильме «40-е: большие игры
маленьких людей», снятом при
поддержке Федерального агент
ства по культуре и кинематогра
фии.
Премьера его прошла намед
ни в ярославском молодёжном
клубе «Lift-кино».
Представляя картину в роли
эксперта, кинодраматург, воспи
танница ВГИКа Полина Варази
размышляла о возникшем с от
крытием спецхранов в начале
90-х годов жанре так называемо
го «монтажного кино». О его
сути профессионалы в шутку го

ворят так: «Берём чужое и дела
ем что хотим»:
Президент клуба, кандидат
искусствоведения Юлия Кривцо
ва дополнила эксперта сообще
нием о том, что этой премьерой
в зале областного киновидео
центра открывается цикл пока
зов сразу к двум памятным да
там: 100-летию отечественного
художественного кинематогра
фа (начало ему положила сенса
ционная новинка студии фото
графа А. Дранкова «Стенька Ра
зин») и 60-летию Госфильмофонда с его лучшей в мире кол
лекцией картин - их 60 тысяч, в
том числе и оригиналы первых
советских игровых лент.
В ноябрьском репертуаре
клуба - «монтажное кино» Ива
на Дыховичного «Женская роль»
(Россия - Франция), картина
«Одна» Григория Козинцева и
Леонида Трауберга (1931-й год)
и снятая два года спустя «Окра
ина» Бориса Барнета. Первую из
двух дат собирается в декабре
отметить и сам киновидеоцентр.
Показать ему есть что: в его фон
дах 5868 копий на плёнке и 3691
на видео-DVD, от «Броненосца
Потёмкина», «Закройщика из
Торжка» и «Радуги» до шедев
ров Тарковского, Сокурова, Ря
занова.
В прошлом году их по заяв
кам посмотрели в городах и сё
лах области 119 тысяч человек.
В этом зрителей будет не мень
ше. За первое полугодие наш
«кинозал» уже насчитывает
больше 60 тысяч душ тех, кто
стосковался по «важнейшему из
искусств».
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