ОБРАЗОВАНИЕ

Книга в кадре
В Центральной городской би
блиотеке имени Исая Калаш
никова стартовал проект, по
священный Году российского
кино.
По произведениям известных бу
рятских писателей снято нема
ло фильмов. Среди них «Крик ти
шины», вышедший на киностудии
«Мосфильм» в 1981 году. Его соз
дал режиссер Арья Дашиев, взяв
ший за основу сценария повесть
Исая Калашникова «Расследова
ние». Фильм «Утро обреченного
прииска», снятый по роману Вла
димира Митыпова «Инспектор зо
лотой тайги» тем же режиссером,
увидел свет в 1985 году. Оба пи
сателя были авторами сценариев
этих картин.
Классик бурятской литературы
Даширабдан Батожабай вместе с
режиссером Климентием Минцем
и сценаристом Евгением Помещиковым написал сценарий к филь
му «Песня табунщика», снятому на
киностудии «Мосфильм» режиссе
ром Андреем Фроловым. Фильм
вышел на широкий экран в 1958
году. Песня из этого кинофиль
ма «Старшина милиции», написан
ная композитором Василием Соловьевым-Седым, в исполнении
главного героя Тумэна Жаргалова
(роль которого блестяще сыграл
Владимир Манкетов) сразу стала
хитом конца 50-х годов.
Другой бурятский поэт Николай
Дамдинов являлся автором сце
нария фильма «Пора таежного
подснежника» (Свердловская ки
ностудия, 1958 г., режиссер Ярополк Лапшин).
Знаменитый фильм Всеволо
да Пудовкина «Потомок Чин
гисхана» снят по мотивам пове
сти сибирского писателя Ивана
Новокшонова в 1928 году. Счита
лось, что автором сценария это
го фильма являлся Осип Брик,
но сейчас доказано, что Иван Новокшонов принимал в его соз
дании прямое участие и был
соавтором. Съёмки фильма про
ходили в Верхнеудинске, а также
в Боргойской степи, в Тамчинском дацане, в Новоселенгинске, Тарбагатае и других местах
Бурятии.
В память о наших земляках в
истории киноискусства в Год
кино в рамках проекта «Книга
в кадре» планируется провести
автопробег по местам съемок
фильма «Крик тишины»: «УланУдэ — Прибайкалье — Мухоршибирь — Улан-Удэ».
Этот фильм снят в жанре детекти
ва, и главные роли в нем испол
нили звезды советского и рос
сийского кино — Юрий Соломин,
Борис Щербаков, Олег Видов. Их
достойными партнерами стали
наши бурятские актеры: Буда Вампилов, Михаил Елбонов, Цырен
Шагжин.
Также в рамках проекта будут ор
ганизованы книжные выставкиинсталляции, встречи с актерами
и режиссерами «Киногид — кино
Бурятии».
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