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В ТЕЧЕНИЕ ТРЁХ ДНЕЙ ШЛИ ОТКРЫТЫЕ ПОКАЗЫ В КИНОТЕАТРЕ «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» И В
ИСТОРИЧЕСКОМ ПАРКЕ «РОССИЯ - МОЯ ИСТОРИЯ», КОТОРЫЕ
ПОСЕТИЛИ ПОРЯДКА 10 ТЫСЯЧ
САМАРЦЕВ И ГОСТЕЙ ГОРОДА.
ОНИ СМОГЛИ ПОСМОТРЕТЬ
ЛУЧШИЕ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ
КАРТИНЫ РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ КИНОРЕЖИССЕРОВ, ПОСЕТИТЬ ТВОРЧЕСКИЕ
ВСТРЕЧИ.

СОЛЬ «ДОКУМЕНТАЛКИ»
В этом году фестиваль было
прислано порядка 300 работ и
только 52 картины прошли отбор строго жюри к участию в
показах. Документальное кино
по-прежнему вызывает огромный интерес и у зрителей, и у
признанных мастеров.

«

САМАРА
ПОДСВЕТИЛИ ГЛАВНОЕ

В Самаре завершился XII Открытый Всероссийский
фестиваль документальных фильмов «Соль земли»
Гран-При фестиваля получил фильм «Не уходи отсюда».
Это работа семейного тандема
режиссеров Владимира Самородова и Марины Труш из Москвы.
«Эту награду я разделяю со
своим супругом. Он по совместительству и режиссёр, и оператор. Для нас съемки кино уже
не профессия, а образ жизни.
До того места, где живут наши
герои. 1200 км! Представляете,
какая у нас огромная замечательная страна. Много веков её
заселяли крестьяне. Для меня
соль земли - это кровь и пот

За 12 лет зрительская аудитория фестиваля выросла
в 20 раз: от первых пятисот зрителей до 10 тысяч.

«Я с большим интересом
смотрю документальное кино,
потому что в отличие от игрового кино, которое в большей степени развлекательное
и вообще далекое от реальной
жизни, документальное кино
- это здесь и сейчас, это мы»,
- поделился киноактёр, режиссёр, Народный артист России
Николай Досталь.
Торжественная церемония
награждения прошла в Самарском Академическом театре
оперы и балета. Наград и памятных дипломов были удостоены более 20 документальных
лент.

этих тружеников. Много лет в
стране слышно расхожую фразу, что крестьянство умирает.
Но познакомившись с героями нашего фильма, я поняла,
что это не так. Они подарили
нам надежду, и мы постарались
отразить её на экране. И у нас,
судя по всему, это получилось!»,
- поделилась эмоциями во время церемонии награждения победительница.
На фестивале учреждена
особая награда «За честь и достоинство в профессии». Она
присуждается кинематографистам, посвятившим свою жизнь
избранной профессии и внес-

КУЛЬТУРА
Тема вечных смыслов и
величия природы проходит
через каждый фильм, представленный на фестивале.
Красивая и глубокая работа
Марины Мельник «Отец Байкал» также удостоена бронзовой статуэтки Архангела Михаила в номинации «Здесь и
сейчас».
Свой выбор сделали и
зрители. Приз зрительских
симпатий достался документальной ленте «Вядо», режиссера Галины Адамович
из Минска.

шим значительный
вклад в документальное кино. Президент
фестиваля «Соль земли»
Мария Серкова вручила
эту награду кинооператору, лауреату российских и
международных фестивалей Борису Травкину.
Серебряной статуэтки Архангела Михаила
ПЕРЕДАТЬ КУЛЬТУРУ
за лучшую операторскую
работу был удостоен фильм
Все фильмы, участвующие в фестивале,
«Империя балета», режиспопадают в золотой фонд
сера Дмитрия Семибратова.
документального кино,
Над лентой работала операк которому могут прикоторская группа московской
студии «Остров»: Ирина
снуться и дети. В самарских
Уральская, Сергей Амирдшколах появился новый
жанов, Егор Рябчиков, Иван
предмет - «Документальный
Гришин под руководством
урок». В течении учебного
года ребята просматривают
Михаила Вихрова.
Со дня основания фестилучшие киноленты, обсуждаваль проходит при поддержке
ют их, делятся впечатлениКлуба почётных граждан Саями, пишут сочинения. Самарской области. Председатель
мые интересные детские эссе
Клуба почетных граждан Сатакже были отмечены жюри
марской области, Герой Социфестиваля. Специальные
алистического Труда Максим
призы получили пять самарОводенко вручил специальный
ских школьников Виктория
приз краснодарскому режисКапкина из школы №53, Ансёру Галине Дудкиной за
на Шлыкова из гимназия
фильм «Летчик милостью
«Перспектива», СветлаБожией».
на Черноштан из школы
В номинации «Русский
№ 21, Андрей Кривцов
собор» победил фильм
из школа №77 и Анаста«Донецкая вратарница» Профессор ВГИКа, заслуженный работник сия Илюшкина из школа
краснодарского режиссёра культуры РФ Галина Прожико вручила стату- №129.
этку Золотого Михаила Марине Труш.
Натальи Батраевой.
Анна СОМОВА

