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   КОГДА попадаешь на ту или иную телестудию страны, знаешь, где 

находится просмотровый зал: почти все студии выстроены по единому 

проекту. Здания могут быть стандартными; работы, созданные хозяевами 

студий, не имеют на это права… 

   Нам удалось посмотреть немало телефильмов, поставленных в 

Новосибирске. Они привлекают как раз своей непохожестью друг на друга, 

что, впрочем, не мешает за их удачами и промахами почувствовать 

направленность коллективного поиска.. Это и кажется нам самым главным в 

работах Новосибирской студии телевидения. 

 

   «ПАМЯТЬ говорит» режиссера Владимира Граната. Идет разговор о 

смысле жизни, о месте в ней человека. Поводом для раздумий стала пьеса 

«Планета «Сперанта». 

   Надо отдать должное артистам Центрального театра Советской Армии (они 

участвовали в съемках), сыгравшим свои роли с проникновенной простотой. 

   …Один за другим уходят армейские разведчики из теплой землянки в 

морозную фронтовую ночь. Уходят навсегда, в неизвестность, на верную 

гибель. Знают, что ждет их. Говорят они о многом. О любви, о будущем, о 

детях. Гадают, каким же будет это новое поколение. Режиссер вводит 

органичный для телевидения публицистический прием. Герои обращаются к 

потомкам, глядя им в глаза.  

   Но вот переключение, и телезрители вышли на Красный проспект – 

главную улицу Новосибирска. 

   Вл. Гранат как бы перекидывает «временной» мостик между событиями и 

поколениями. С вопросами, волновавшими разведчиков, ведущий 

обращается к юношам и девушкам современного города.  

   Этот стык художественного и документального дал новое качество, новую 

краску телевизионной публицистике. Столкновение искусства и 

журналистики – смелое, открытое, обнаженное – несомненно, заставляет 

телезрителя задумываться, анализировать. И когда парни и девушки – 

рабочие, студенты = вспоминают о войне, о разлуке с отцами, говорят о 

своей жизни, планах, мечтах, их ровесники у телевизионных экранов 

воспринимают слова интервью как свою собственную исповедь, а люди 

старшего поколения – как исповедь своих сыновей. 

   К сожалению, сам репортаж получился хуже, чем «игровая» часть. 

Ведущий показался нам суховатым, его вопросам не хватало гибкости, 



остроты, неожиданности. Но достоинство работы в том, что она 

целенаправленно вторгается в затронутую проблему, оставляя за 

телезрителем право домыслить увиденное. 

   Здесь авторская позиция выражена четко и недвусмысленно. Ясно, что без 

этого нет публицистики, как нет ее без мысли, организующей материал, без 

острого чувства современности, которое больше, чем просто умение найти 

актуальную тему. 

   Смотреть фильмы Новосибирской студии интересно: авторы их не 

ограничиваются заботами о сути разговора со зрителями, много думают о 

форме этого разговора, ибо рецепты здесь опасны, и то, что сегодня 

приковывает к телеэкрану, завтра может вызвать равнодушие и скуку. 

   В ленте режиссера и сценариста Кима Долгина «Люди, не забывайте!» 

гражданская страстность неотделима от резкой экспрессивности формы. 

Одно обусловливает и определяет другое. Наверное, эту одночастевку 

(оператор С. Чавчавадзе) трудно было сделать иначе. Вы видите рисунки 

детей, согнанных в лагеря смерти, фотографии, сделанные в гетто и 

фашистских концлагерях. Рисунок – фото – рисунок – фото… Бабочка, небо, 

деревья, велосипед. Фашистские садисты смотрят, улыбаются, смеются, 

хохочут и… стреляют в детей, в их рисунки, в их прошлое и в их будущее. 

   Фильм вышел в одно время с «Обыкновенным фашизмом». Характерно и 

важно, что молодой художник в скромной своей работе шел тем же путем, 

что и создатели знаменитой картины. 

   А вот другая работа К. Долгина – «Защитите своих детей». Это тоже 

публицистика, она звучит сильно и волнующе. Но интонация совсем другая. 

Рассказ-воспоминание о детстве, в которое ворвалась война, поэтические 

кадры, показывающие день сегодняшний, светлый мир ребенка, - во всем 

этом мягкость, лиризм, щемящее ощущение вечной красоты жизни. И 

авторский призыв беречь детство, призыв, лишенный стертых слов и 

шумных деклараций, овладевает сознанием зрителя. 

 

   ИТАК, борьба за зрительское внимание. Новосибирцы стараются не 

забывать, что по количеству телевизоров далеко не всегда можно судить о 

численности аудитории. 

   Вадим Гнедков рассказывает о детях. Несколько лет назад он снял веселый 

и остроумный, лишенный скучной назидательности телефильм по 

произведениям Джанни Родари «Сказки правды». Маленький Чиполлино 

своей мимикой удачно дополнял слово, заставлял напряженно следить за 

авторской мыслью. 

   Режиссер последователен в своих поисках. Снова мальчишка – «лицо от 

автора», на этот раз в телефильме «У нас есть дети…» Мальчуган появляется 

еще до титров и не без иронии сообщает: «Этот фильм детям до 16 лет 

смотреть не рекомендуется…». Так «заряжается» тема: эх, вы, взрослые, что 

же вы, наивные, «детей» из нас делаете… И взрослые смотрят фильм, все 

больше и больше обнаруживая, как беспомощны наивно-охранительные 

методы воспитания, как тонко и умно нащупывают дети путь в «запретный» 



взрослый мир. Фильму несколько повредили затянутость некоторых 

эпизодов, побочные сюжетные линии. Что ж, поиск – это не только 

приобретения… Но попытка найти оригинальную точку зрения на вещи, 

казалось бы, давно известные, - попытка творческая, и ей можно только 

радоваться. 

   Оригинальностью авторского видения привлек нас и документальный 

фильм оператора Л. Сикорука «Аудитория 312». Автор зорок, внимателен и 

несколько ироничен, он тактично напоминает, сколь обманчивы бывают 

первые впечатления. 

   В самом деле, какими предстают сначала студенты инженерно-

строительного института? Замкнутые, озабоченные, а то и просто 

отсутствующие лица. И вы уже готовы согласиться с мнением одного из 

прежних выпускников: да, действительно, скучные какие-то люди, не тот 

пошел народ, вот прежние-то студенты…. 

   Не торопитесь! Познакомьтесь поближе с героями фильма. Посмотрите, с 

каким увлечением они работают над своими проектами, с какой болью и 

тревогой говорят о неполадках в постановке профессионального обучения, с 

какой гордостью – о будущей самостоятельной работе. Незаметно меняются 

лица – они теперь вдумчивые, мечтательные, смущенные, гневные… 

   Сталкивая мнения, высказывания разных людей – студентов, 

преподавателей, мастеров и рабочих с завода, где проходят 

производственную практику герои картины, - автор вводит нас в круг 

сложных и далеко не однозначных проблем. 

   Здесь есть эпизоды, снятые скрытой камерой, много синхронных съемок, 

интервью, чисто репортажных эпизодов. Это не только терпеливо 

зафиксированная, но и осмысленная жизнь, монтаж подчинен не 

формальным открытиям, а мыслям, волнующим автора. 

   Фильм «Аудитория 312» кажется нам принципиально важным еще и вот 

почему. В последнее время наметилась тенденция «дожать» скрытую камеру. 

Недавно безмерно радовались ее возможностям, теперь и кинокритик, и 

киновед, и даже… оператор выступают с вопросами: зачем? Да и нужно ли 

вообще? Не становятся ли мастера скрытой камеры «охотниками», сидящими 

в засаде с взведенными курками без всякой уверенности в том, удастся ли 

даже совершить выстрел? Между тем Л. Сикорук в «Аудитории 312», как и 

М. Голер в фильме «Мальчишке 14 лет» (сценарист и режиссер телевидения 

М. Голер снял эту ленту в Новосибирской студии кинохрониеи), успешно 

пользуются скрытой камерой. Она наряду с иными съемочными методами 

дала возможность, говоря словами Д. Вертова, «добыть драгоценную 

правду… путем наблюдения, опытным путем».  

 

   СТРЕМЛЕНИЕ высказаться по вопросам важным и волнующим вы 

обнаружите во многих фильмах новосибирцев. Но будем трезвыми в 

оценках. Мы сталкивались порой и с нехваткой мастерства, и с отсутствием 

высокого профессионализма. Названные фильмы далеко не безупречны. 

Однако насколько такие ленты важнее для становления художника, чем иные 



аккуратные, выверенные, но серые «верняки», попадающие на 

новосибирский телеэкран. 

   Авторы очерка «Есть такое село» стремятся рассказать в нем едва ли не о 

всех сторонах жизни большого и сложного хозяйства. Из-за этого стремления 

«объять необъятное», из-за торопливости, художественной неряшливости 

фильм получился поверхностно-информационным. 

   Таков же и фильм «Цементный остров». О людях ударной комсомольской 

стройки говорится сухо, «общими» словами, невыразительными кадрами… 

   И все же не такие ленты определяют творческий багаж студии, ибо 

атмосфера нетерпимости к схеме, банальности дает себя знать все более 

явно. 

   Студия регулярно обращается к событиям славного прошлого Сибири, 

одного из важнейших фронтов революции и гражданской войны. 

   Осмысление прошлого… Попадалось ли вам когда-нибудь изображение 

Колчака? Этого импозантного, спокойного, осанистого мужчины? Но вот 

рядом с его благопристойным лицом – кадры сибирской хроники 

восемнадцатого года: зверства колчаковских отрядов, каратели, 

изуродованные трупы женщин, детей, стариков, смертная казнь без суда, 

террор. И сразу же по-иному глянули с экрана спокойно-бесстрастные глаза 

адмирала-убийцы… 

   Рассказывая  о первых, невероятно трудных шагах Советской власти в 

городе, авторы фильма «Этих дней не смолкнет слава» (сценарист И. Панков, 

режиссер М. Голер) отбирали материал строго и требовательно. Только 

факты, только фото- и кинодокументы, выдержки из протоколов и приказов, 

сдержанные рассказы живых участников тех событий. Но такова сила этих 

лаконичных компонентов фильма, что они убеждают и волнуют больше 

иных многословных художественных полотен. 

   Продолжая работать над фильмами, посвященными 50-летию нашей 

революции, новосибирцы задумали интересные киносъемки. Появятся 

художественный полнометражный фильм по повести Ивана Катаева 

«Сердце» - о коммунисте 20-х годов, серия киноочерков о современниках – 

секретаре райкома партии, директоре передового совхоза и т. д. Таким 

образом, в центре внимания будущих лент – снова человек, его мысли, его 

духовный мир. 

 

   ИЗВЕСТНО, талант – это самоограничение. И на телевидении необходимо 

великое внимание к каждой составной части работы, необыкновенная 

сосредоточенность и отбор. Здесь ничто не может считаться «проходным», 

«незаметным», «второстепенным». Вот эту скупость языка телефильма ясно 

и смело восприняли в коллективе новосибирцев. Создалось ощущение 

единства взглядов, единства платформы. Фильмы, действительно, разные, но 

стремление к отбору, чистоте, лаконизму, решительность в отказе от 

лишнего свойственны многим. 

   …Во Флорентийском соборе находится «Пьета» Микеланджело. 

Скульптура прекрасна, выразительна беспредельно. Можно ходить вокруг, 



подолгу ее разглядывать, не отрываясь. Но только знающий обратит наше 

внимание на то, что у Христа нет… ноги. Да-да, вглядитесь! – действительно, 

изломанное тело лишено ноги. Утверждают, что когда композиция была 

завершена, одна из ног показалась скульптору лишней. Лишней! Она мешала. 

Художник решительно подошел к фигуре и… 

   Об этом стоит время от времени вспоминать, вспоминать всем 

телевизионщикам. Часто отказаться – означает обогатить. В Новосибирске 

стараются следовать этому правилу. Люди творческие, новосибирцы ищут в 

пределах своеобразной телевизионной «ограниченности». Важно еще, что 

они знают: впереди всегда значительно больше поисков, открытий, 

достижений, нежели позади. 

 

                      НОВОСИБИРСК.  

 

    

 

    

    

    


