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 КИНО В КОНТЕКСТЕ ВРЕМЕНИ

Рец. на кн.: Кириллова Н. Б. Кино Урала: от прошлого к будущему. — Екате-
ринбург : ИПП «Уральский рабочий», 2013. — 408 с. : ил.

Книга известного екатеринбургского кинокритика, киноведа, доктора куль-
турологии, профессора Уральского федерального университета Н. Б. Кирил-
ловой «Кино Урала: от прошлого к будущему» вышла в издательстве «Ураль-
ский рабочий» в 2013 г., в год 70-летия Свердловской киностудии, 55-летия
Свердловского областного отделения Союза кинематографистов России и
30-летия Екатеринбургского дома кино. Круглые и полукруглые даты под-
тверждают своевременность выхода этой книги — первого, по сути, обобщаю-
щего труда, посвященного кинематографу и кинематографистам Урала. Книга
четко структурирована. Она разделена на шесть глав, каждая из которых отра-
жает тот или иной конкретный аспект темы. Первая глава повествует об исто-
рии становления кино на Урале; вторая — о судьбах неигрового кинематогра-
фа; третья — о мастерах игрового кино; четвертая — о людях разных кинопро-
фессий; пятая — о кинопроизводстве на Урале; шестая — об основных уральских
киноцентрах — Союзе кинематографистов, Доме кино, музеях кино и кинофе-
стивалях.

Книга представляет собой научно-публицистическое издание, которое со-
держит огромное количество фактов и, безусловно, может служить серьезным
источником справочной информации. В связи с этим следует отметить биб-
лиографический и фильмографический разделы, дающие не только точные,
но и довольно развернутые сведения о большом количестве фильмов, созданных
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за 70 лет на Свердловской киностудии. Книга богато иллюстрирована и с хо-
рошим вкусом оформлена художественным редактором С. В. Малышевой.
Издание приятно взять в руки и просто полистать, чтобы увидеть портреты
уникальных мастеров, представителей разных поколений и кинематографи-
ческих профессий, кадры из фильмов, эскизы и афиши к ним, фоторепорта-
жи со съемочных площадок, изображения студийных корпусов и зданий пер-
вых городских кинотеатров. Среди всех этих иллюстраций встречаются и ред-
кие архивные снимки. Помощь автору в издании этого труда оказал целый
ряд организаций, включая Министерство культуры Свердловской области,
Музей кино Свердловской киностудии, Свердловское областное отделение
Союза кинематографистов России, редакцию журнала «Уральский федераль-
ный округ», и отдельные коллеги-кинематографисты. Материалы для книги
собирали сотрудники Уральского научно-методического центра медиакульту-
ры и медиаобразования, руководителем которого и является Н. Б. Кириллова.
Проделанная работа — итог многолетней деятельности автора, на протяжении
десятилетий не только активно занимающегося исследованием истории ме-
диа (и прежде всего кино), проблем медиасемиотики, теории и практики
медиакультуры, медиаменеджмента и медиапедагогики, но и лично причаст-
ного как кинокритик и киноменеджер к процессам, происходящим в отече-
ственном, и уральском в том числе, кинематографе второй половины ХХ —
начала ХХI в. Данному изданию предшествовали книги Н. Б. Кирилловой:
«Кино Урала. 1943–1993: Портреты. Рецензии. Обзоры. Интервью» (авторский
сборник статей разных лет, вышедший к 50-летию Свердловской киносту-
дии), «Феномен уральского кино», «Классик уральского кино: Штрихи к пор-
трету Ярополка Лапшина».

«Запечатленное время» — так определил когда-то искусство кино Андрей
Тарковский. Действительно, экран является «необычайно чутким баромет-
ром, в его зеркале больше, чем в каком-то ином виде творчества, отражается
движение Времени, духовное состояние общества, его надежды и идеалы, ил-
люзии и разочарования. Прошлое, хотим мы того или не хотим, всегда с нами:
его нельзя подправить, изменить, можно только осмыслить», — пишет Н. Б. Ки-
риллова в одной из своих книг [2, 4]. Этим осмыслением исследователь зани-
мается и в рецензируемой работе. Закономерно, что открывается она объем-
ным историческим разделом, повествующим об этапах становления кино на
Урале. Начиная с рассказа о первых киносеансах, состоявшихся в Екатерин-
бурге, как и в обеих российских столицах, в 1896 г., автор последовательно
ведет своего читателя от одного исторического этапа к другому. Рассказывает
о местонахождении и репертуаре городских кинотеатров, первый из которых
в 1906–1907 гг. открыл в Екатеринбурге (на месте нынешнего здания театра
музыкальной комедии) французский предприниматель Кай Лоранж (Лагранж);
об организации родоначальником фотографического и кинооператорского дела
на Урале В. Л. Метенковым первой в нашем крае кинопрокатной конторы,
а затем и запуске им собственного кинопроизводства; наконец, о строитель-
стве первой в Уральском регионе профессиональной фабрики кино — сначала
Свердловской студии кинохроники (19 марта 1933 г.), а затем и Свердловской
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киностудии (9 февраля 1943 г.). Исследователь создает собственную научную
периодизацию развития кино на Урале, выявляя семь исторических этапов:
рождение кинохроники (1920–1930-е гг.); появление документального и худо-
жественного кино (1940-е гг.); период «малокартинья» с производством науч-
но-популярного и учебного кино (рубеж 1940-х — 1950-е гг.); расцвет уральс-
кого кино (конец 1950-х — 1980-е гг.); этап «перестройки» (1985–1991 гг.),
связанный с разрушением идеологической и экономической платформ старо-
го советского кинематографа; фаза «клинической смерти» (1990-е гг.) и, нако-
нец, период постепенного перехода к формированию нового постсоветского
кино (2000-е гг.).

Кроме крупного пласта этой исторической информации книга несет в себе
и значительный объем аналитических материалов, авторских комментариев
и киноведческих разборов, касающихся отдельных произведений и их созда-
телей. В книге даются портреты замечательных уральских документалистов:
А. Литвинова, Л. Рымаренко, В. Волянской, Б. Галантера, Б. Урицкого, А. Ба-
луева, И. Персидского, С. Мирошниченко, А. Морозова, В. Тарика, Г. Шева-
рова; мастеров игрового и анимационного кинематографа: Л. Оболенского,
Я. Лапшина, О. Николаевского, Г. Бокарева, В. Хотиненко, В. Макеранца, Н. Гу-
сарова, С. Мартьянова, В. Лаптева, А. Федорченко, Г. Тургеневой, В. Фомина,
В. Петкевича, А. Петрова, А. Караева, О. Черкасовой, С. Айнутдинова, А. Ха-
ритиди, А. Золотухина, В. Ольшванга, Г. Малышева, З. Киреевой; представи-
телей разных кинематографических профессий — операторов, художников,
кинокомпозиторов, звукорежиссеров, продюсеров.

Специального внимания заслуживает раздел, освещающий становление и
развитие кинопроизводства на Урале в новом, XXI в. Автор анализирует слож-
ные процессы разделения Свердловской киностудии, создания отдельных
кинопроизводств. И здесь возникает многоголосие (прием, кстати сказать, не
раз примененный в книге). Исследователь включает в текст два интервью 2005 г.:
первое — оптимистичное, полное планов на будущее, с новым генеральным
директором Свердловской киностудии М. А. Чурбановым и второе — последнее
интервью с мэтром уральского кино Я. Л. Лапшиным, грустное, отмеченное
скепсисом и тревогой за судьбу единственной в центре нашего Отечества круп-
ной универсальной кинофабрики: «…все большая концентрация кинопроиз-
водства в Москве и Санкт-Петербурге досадна и недопустима в такой огром-
ной стране, как Россия. Но молодежь, выучившись во ВГИКе, упорно не хочет
возвращаться в родные пенаты, и ее можно понять: что делать молодым на
нашей Свердловской киностудии, не отвечающей уровню современных техно-
логий? Понять таких молодых можно, только вот смириться с этой ситуацией
нельзя…» [1, 294]. Однако знаменитая Свердловская киностудия, ставшая
прародительницей нескольких новых кинокомпаний, выпускающих сегодня
прекрасные игровые, документальные и анимационные картины, признанные
на крупнейших мировых кинофорумах, все-таки существует, активно работа-
ет. И автор верит в ее будущее.

Итак, перед нами — большой, обобщающий труд об уральском кино. Кни-
га касается огромного спектра событий кинематографической жизни Урала —



205

как довольно далекого прошлого, так и самых последних месяцев нашей быс-
тротекущей жизни. Достаточно сказать, что в рецензируемом исследовании
учтены фильмы, совпавшие по времени выхода с годом издания самой книги,
2013-м. Так, в разделе «Кинофестиваль как феномен Уральского региона» («Ки-
нематографические центры Урала») упоминаются самые новые работы ураль-
ских кинематографистов (А. Балуева, А. Титова, П. Фаттахутдинова), пред-
ставленные на XXIV Открытом фестивале документального кино «Россия»
в октябре прошедшего года. При этом исследователь рассматривает регио-
нальные фестивали как весьма плодотворное явление кинематографической
жизни последних лет, фактор интеграции экранного пространства и своеоб-
разную форму «самосохранения и самосознания кино», не менее важную для
него, «чем критика и история» [1, 358]. «Думается, фестивали тоже пишут
“свою” историю — кино и общества, не только производя “селекцию” филь-
мов, но и давая оценку самой действительности», — справедливо замечает
исследовательница, осмысляя деятельность и того фестиваля, к которому она
сама была причастна с самого основания — фестиваля «Новое кино России»
[Там же].

Идея данного кинофорума родилась у Н. Б. Кирилловой-киноменеджера,
а в дальнейшем и теоретика медиаменеджмента как интегрированной систе-
мы управления информационно-коммуникационной сферой, в ситуации кри-
зиса отечественного кино, «“американизации” медиакультуры и падения пре-
стижа “самого важного из искусств”» [Там же, 365]. Фестиваль состоял, по
сути, из серии мероприятий, направленных на спасение отечественного кино
(теперь уже в масштабах всей страны) и привлечение к нему внимания жите-
лей целого ряда городов Уральского региона. По словам автора, в 1995 г. сви-
детелями этого яркого кинособытия стали более 50 тыс. зрителей, а 4 года
спустя их число доросло уже почти до 80 тыс. «Активность зрителей убеждала
в его необходимости, в том, что фестиваль — одна из форм поддержки отече-
ственного кино и сохранения духовных традиций общества», — пишет автор
[Там же, 366].

Такая удивительная зрительская отзывчивость — по-видимому, характер-
ная особенность нашего Уральского региона. Об этом говорят и гости Откры-
того фестиваля «Россия», который в нынешнем году отметит свое 25-летие.
В Екатеринбурге также существуют и успешно развиваются международный
фестиваль-практикум киношкол «Кинопроба» и Российский фестиваль ант-
ропологических фильмов. Кстати, все три проходят при активном участии
преподавателей и студентов екатеринбургских вузов и особенно Уральского
федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина.
Работа на фестивале «Россия» студенческого пресс-центра, в котором активно
задействованы будущие специалисты1, обучающиеся в департаменте «Факуль-
тет журналистики» УрФУ, давно замечена кинематографистами страны.

1 Некоторые из них стали уже яркими профессиональными документалистами, обладателями
призов международных фестивалей.
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Между прочим, конечной целью и данной книги сама исследовательница
считает, в свете ее научных интересов, направленных на изучение актуальных
проблем медиакультуры, медиаменеджмента и медиаобразования, привлече-
ние внимания «к такому “разному уральскому кино”» именно молодежи [1, 6],
с которой Н. Б. Кириллова теснейшим образом связана как педагог и которой
данная книга может пригодиться не только в качестве научного труда и учебно-
го пособия, но и практического руководства в творческой и организаторской
деятельности.

1. Кириллова Н. Б. Кино Урала: от прошлого к будущему. Екатеринбург , 2013. 408 с. : ил.
2. Кириллова Н. Б. Кинометаморфозы: Заметки, интервью, портреты, рецензии, статьи.

Екатеринбург, 2002. 320 с. : ил.
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УДК 304.44 + 316.42 + 37.013 В. Ф. Олешко

РОЛЬ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
В МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Рец. на кн.: Социально-гуманитарные науки в модернизации образования / под
ред. проф. Л. Я. Рубиной. — Екатеринбург : Урал. гос. пед. ун-т, 2013. — 114 с.

Рецензируемая книга, написанная авторским коллективом, состоящим из
преподавателей нескольких ведущих вузов Екатеринбурга, имеет актуальное
для современной педагогической практики название «Социально-гуманитар-
ные науки в модернизации образования». Это издание монографического ха-
рактера было приурочено к 20-летию деятельности одного из авторитетных
в данной среде профессиональных сообществ — Академии социальных наук
Российской Федерации. И как отмечено в аннотации, в нем в основном обоб-
щаются, систематизируются и представляются широкой общественности ре-
зультаты научной и научно-практической работы членов Уральского отделе-
ния АСН РФ, их коллег и учеников.

Вместе с тем данная книга имеет отнюдь не «юбилейный» характер. Это,
строго говоря, не отчет о проделанной работе, а вычленение остроактуальной про-
блематики, характерной для приоритетных направлений развития современного
образовательного процесса. Междисциплинарность как основной подход к си-
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