
год кино
Год Российского  

кино был открыт в райо
не масштабным торже
ством с вручением сим
волического ключа. В 
сельских Домах культу
ры и клубах всё, конечно 
же, проходит немного 
скромнее.

Уже не первый год в 
нашем селе существует 
клуб общения «Вдохнове
ние», объединивший заме
чательных женщин золото
го возраста. Вместе с ними 
мы отметили начало Года 
кино.

Свой небольшой экс
курс в мир кино мы начали 
в библиотеке. Её хозяйка 
Ольга Вячеславовна Пуко- 
ва познакомила всех с ли
тературой, посвящённой 
актёрам Советского Союза 
и современности. Выстав
ка книг оказалась очень ин
тересной. Мы договори
лись, что когда наша про
грамма подойдёт к концу, 
вернуться в библиотеку за 
понравившимися книгами.

Знакомство с миром 
кино мы продолжили в клу
бе. Всем предложили усе
сться поудобнее, чтобы по
смотреть на экране не
сколько презентаций. Пер
вую подготовила Ольга Вя
чеславовна. Мы знаем ак
тёров по фильмам, а вот о 
том, что некоторые из них
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во время войны получили 
серьёзные и тяжёлые ране
ния, имеют ордена и меда
ли, участвовали в самых 
страшных сражениях и не 
прятались за спинами про
стых солдат, а шли в бой 
наравне со всеми знали не 
многие. Об актёрах Победы 
и рассказала в своей пре
зентации Ольга Вячесла
вовна. Басов и Никулин, Зе
лёная и Пуговкин, Смирнов 
и Гайдай... И это лишь часть 
списка великих актёров, 
прошедших через войну.

Ольга Вячеславовна 
рассказала о нелёгкой, тра
гической судьбе некоторых 
актёров. Они пропадали с 
экранов, замыкались и уми
рали, порой, в нищете.

Более подробно было 
рассказано о трагедии в 
жизни актрисы Людмилы 
Васильевны Марченко. Она 
какое-то время жила в на
шем селе, приезжая к мужу- 
геологу. Ведь в пятидесятые 
годы в наших местах шла 
активная разведка полезных 
ископаемых, и её супруг 
возглавлял геологоразвед
ку этого участка. Многие 
жители рассказывали о том, 
что не только видели актри

су, но и хорошо знали её, 
приносили деревенские 
продукты. Ведь Людмила 
Марченко была уже извест
на по фильму «Отчий дом». 
Эту ленту демонстрировали 
в нашем клубе.

После такой грустной 
темы Mbf решили чуть под
нять настроение с помощью 
презентации, рассказыва
ющей о фильмах, которые 
снимались, начиная с 30-ых 
годов, как становились лю
бимыми и культовыми, по
лучали международное 
признание и престижные 
премии.

А потом наши дамы уча
ствовали в викторине, отве
тив на все вопросы без ис

ключения!
О российских и совет

ских фильмах можно рас
сказывать очень долго, но 
встреча подходила к концу, 
и завершить её мы реши
ли сюжетом о фильме «Слу
жебный роман». Вот уже 36 
лет он радует многие поко
ления. Как Эльдар Рязанов 
подбирал актёрский со 
став, как родились слова 
известной песни «У приро
ды нет плохой погоды...», о 
том ,что многие сцены - 
сплошная импровизация 
актёров...

А потом, за чайным сто
лом ещё долго разговари
вали, общались, обсужда
ли дальнейшие темы наших 
встреч.

В заключение я хотела 
бы пожелать клубу «Вдох
новение» дальнейш его 
процветания, а для этого 
всем активным сударыням 
желаю здоровья и долго
летия и приглашаю новых 
членов в это замечательное 
дружеское объединение 
тёплых и добрых сердец!

Елена ОБРУБОВА, 
заведующая 

Ликинским СДК.


