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Оксана КОСОВА

От зарождения к современному состоянию.

АЛТАЙСКИЙ КИНЕМАТОГРАФ

«Кино – это жизнь
,

Из которой выреза
но всё скучное»

Альфред ХичкокСинематограф появился на юге Сибири в 
1897 г. Уникальная Алтайская земля вско-
ре захотела самостоятельности. Кинопро-

изводство на Алтае, входившего тогда в Том-
скую губернию, началось развиваться в 10-е гг. 
XX в. Сакральное место, равноудаленное от всех 
океанов и материков, захватывало столичных и 
заграничных деятелей зарождающегося сине-
матографа. Прежде всего их потрясали красоты 
великолепной девственной природы. Летом 1910 
г., во время экспедиции по Горному Алтаю, бар-
наульский фотограф Сергей Борисов, ставший 
впоследствии известным, снял фильм «Виды Ал-
тая». Эта работа была выпущена на экраны круп-
нейшим в Сибири кинопрокатчиком А.М. Дон-От-
елло. Фотограф, Сергей Иванович Гуркин, в 
1913 г. снял фильм «Кровавое жертвоприноше-
ние алтайского шамана Бичек». В том же году 
экспедицией Франца Франциевича Шилленгера 
был создан видовой фильм «Алтайский заповед-
ник». В 1910-е гг. интерес к Алтаю появился и 
у представителей французских фирм «Гомон» и 
«Пате», которые снимали в Сибири для выпусков 
кинопериодики. В 1913 гг. была создана лента 
«Уголки девственного леса Алтая». В Барнауле 
работали и операторы известной синема-фабри-
ки А.А. Ханжонкова. На основе их киноматери-
алов были выпущены работы «Промыслы на Ал-
тае», «Алтайские шаманы», «Мараловодство» и 
другие. Данные научные фильмы положили на-
чало развитию алтайской темы в отечественном 
киноискусстве. 

В 1924 г. на Алтае был снят первый игровой 
художественный фильм под названием «Крас-
ный газ». Режиссером выступил Григорий Кала-
бухов. Картина не сохранилась до сегодняшнего 
дня, так как из-за своей популярности стерлись 
все копии фильма. В 1931 г. на Алтайской земле 
родился один из первых звуковых фильмов СССР 
под названием «Одна». В 1935 г. пришло время 

первой приключенческой кинокартине «Золотое 
озеро» (горн-алт. «Алтын кель» – Телецкое озе-
ро). Далее последовала череда алтайских съе-
мок. Известная с детства сказка Александра Роу 
«Кащей Бессмертный» (село Озерки Тальменско-
го района, 1944 г.; «Белый клык» (съемки проис-
ходили в военное время); «Живет такой парень» 
(1964 г. режиссер Василий Шукшин), «Ваш сын 
и брат» (1964), «Печки-лавочки», «Пока цветет 
папоротник» (2012 г.– российская приключен-
ческая комедия режиссера Евгения Бедарева). 
Современный алтайский кинематограф может 
похвастаться тем, что на Алтай приезжают сто-
личные режиссеры снимать некоторые эпизоды 
своих картин, а иногда и основные сцены. Конец 
весны и лето 2019 г. запомнились жителям Бар-
наула и Горного Алтая приездом съемочной труп-
пы кинопроекта «Земля Эльзы». Как у участника 
барнаульского масштабного события в качестве 
актера массовых сцен у меня остались теплые 
воспоминания о процессе съемок. Известный же 
актер Вениамин Смехов восхищался стойкостью 
алтайских людей, их бережным отношением к 
традициям. С женой они побывали в музее «Гор-
ная аптека» - единственным в своем роде, по-
скольку в XVIII столетии Барнаул был одним из 
первых в аптекарском деле. 

В скором времени выйдет в российский 
прокат фильм «Полный Алтай» режиссера Алек-
сандра Сюткина. Очень интересен опыт работы 
алтайской и немецкой команд над лентой «Eins, 
zwei, drei»,съемки которой начались в 2017 г. в 
Белокурихе (курортный город Алтайского края). 
12 марта 2020 г. в российском прокате появился 
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	 Сергей	Борисов,	автор	фильма	«Виды	Алтая»

фильм «Услышь меня» режиссера, прези-
дента фонда «Кино Сибири» Василия Кузов-
лева. Данная картина была снята на народ-
ные средства. Еще одна киноновинка марта 
– комедия «Счастье в конверте». Сценари-
стом данного фильма выступил известный 
молодой алтайский режиссер Евгений Беда-
рев, собиравший народные деньги на проект 
около десяти лет. В большей степени выхо-
ду фильма в свет поспособствовала помощь 
Молодежного центра кинематографистов 
Алтая, председателем которой является 
Дмитрий Шарабарин, а продюсером – Васи-
лий Романов. Это единственная площадка в 
городе Барнауле и крае, способная дать тол-
чок талантливым операторам, сценаристам, 
режиссерам. Также в миссию киносообще-
ства входит проведение различного уровня 
фестивалей, мастер-классов, встреч с мэ-
трами киноискусства, поиск продюсеров, 
налаживание полезных контактов и прочее. 

Социально-значимыми являются проек-

ты молодежного центра, нацеленные на знакомство 
различной аудитории с классикой кинематографа, с 
современными картинами. Данные мероприятия про-
ходят в государственном кинотеатре «Премьера». Ко 
всем значимым праздникам – День отечественного 
кино, 8 марта, 9 мая и другим – киноцентр старается 
показать старые фильмы на большом экране. Фести-
вали короткого метра в стенах кинотеатра собирают 
большое количество желающих. В конце июля всю 
кинообщественность страны приковывает внимание 
очередной «Всероссийский Шукшинский кинофести-
валь» в рамках «Шукшинских дней на Алтае». В 2020 
г. мероприятие приобретает статус международно-
го. С 16 марта начался сбор заявок на принятие уча-
стия в номинациях кинофестиваля. Председателем 
жюри станет Валерий Фомин, известный киновед. В 
прошлом г. он уже приезжал на Алтай и возглавлял 
мероприятие. В своем интервью местной газете «Ал-
тайская правда» Валерий Фомин сделал заявление о 
необходимости открыть на алтайской плодотворной 
земле собственный национальный кинематограф. 
Председатель Шукшинского кинофестиваля уточнил, 
что Якутия, являющаяся по размерам меньше алтай-
ской, в год выпускает несколько качественных кар-
тин на собственной производственной базе. Победи-
телем в номинации «Полнометражное игровое кино» 
в прошлом году был молодой якутский режиссер. 
Она представила на суд жюри свою первую работу. 
Надо полагать, какой высокий уровень кинотехники 
использовался при создании ленты. Валерий Фомин 
также заметил, что алтайский национальный кине-
матограф должен быть назван в честь своего земля-
ка, великого советского кинорежиссера, создателя 
Союза кинематографистов, первопроходца в кино-
производстве Ивана Пырьева. Этот человек сделал 
многое для Мосфильма. 

На благодатной алтайской земле, полной та-
инств и до сих пор наполненной легендами о шама-
нах, русалках, призраках горнорудников, и поныне 
рождаются самородки. Василий Шукшин, появив-
шийся на свет в селе Сростки, со страниц своих рас-
сказов, устами своих киногероев неустанно твердит: 
«Нравственность – есть правда». Известный поэт 
Роберт Рождественский, выходец из села Косиха 
Алтайского края, каждой строчкой поет о родимом 
крае. Любимая всеми песня «Притяжение земли» на 
стихи поэта, исполненная Львом Лещенко, позволи-
ла Рождественскому выразить невыразимое – любовь 
и бесконечную привязанность к малой родине.

Грани


