«Путешествие по России 2021»
«Русская Арктика и Антарктика»
С 25 февраля по 5 марта 2021 года на территории Красноярского края будет
проходить фестиваль «Путешествие по России». Кинофестиваль впервые состоялся в
Москве в марте 2014 года. Это масштабный культурно-просветительский проект, который
знакомит зрителей страны с культурой и обычаями регионов России, включает в себя
кинопоказы научно-популярных и документальных фильмов о заповедниках и
национальных парках России, творческие встречи и выставки, лекции. Тема нового этапа
фестиваля: «Русская Арктика и Антарктика».
Программа фестиваля собрана из уникальных кинокартин. Фильм «Северный ветер
бывает тёплым» Алексея Головкова не единожды занимал призовые места на фестивалях,
в том числе является победителем в номинации «Лучший документальный фильм для
детей и юношества» Международного фестиваля фильмов для детей и юношества «Герой»
в 2020 году. Яркой премьерой фестиваля станут показы фильма «Остров Буромского»
Ольги Стефановой, который уже успел стать лауреатом Национальной премии «Лавр» в
2020 году в номинации «Лучший научно-популярный и просветительский фильм (им. Льва
Николаева)».
Исключительным явлением станут показы архивной хроники, которую зрители не
могли увидеть на протяжении восьмидесяти лет. Борис Дворкин смог вернуть зрителям 7
удивительных фильмов о событиях, происходящих на северных землях в тридцатые годы
прошлого века с помощью проекта «Неизвестные герои Севера». 9 фильмов будут
откровением для жителей нашего края о жизни, природе, событиях и человеке. С помощью
фильмов фестиваля зрители смогут увидеть кадры, скрытые для большинства людей и
проникнуться атмосферой морозного края Земли.
Срок показа: с 25.02.2021 по 05.03.2021
Формат показа: DVD и DCP

Документальный фильм «Северный ветер бывает тёплым»

Показ может осуществляться на коммерческой
основе
Режиссёр: Алексей Головков
Год: 2019
Длительность: 60 мин.
Условия проката: 60% валового сбора либо
безвозмездно
Синопсис:
Отшельник и философ-оленевод Александр много
лет живет один в самом сердце арктической тайги
в Якутии. Сотни километров леса, гор и тундры его
дом. Его жизнь бесконечная борьба за выживание.
Вместо магазина - горы, вместо холодильника ручей, вместо интернета - рация. Вот уже 20 лет он
не был ни в одном городе. Но когда-нибудь он
мечтает отправиться в кругосветное путешествие:
увидеть Тибет, Рим, Австралию. Но пока что
олени, природа и мечта - все что у него есть.
Трейлер:
https://drive.google.com/file/d/1AK8Fc6Ka1T5_S0Gd5kbHLS5jkekIelt_/view?usp=sharing
Награды:
1. Лучший
документальный
фильм,
I
Международный
кинофестиваль
«Серебряная Ставрида», 2020, Севастополь,
Россия.
2. Лучший
документальный
фильм,
Международный фестиваль фильмов для
детей и юношества «ГЕРОЙ», 2020,
Красноярск, Россия.
3. Победитель
в
номинации,
III
Международный кинофестиваль «Свидание
с Россией», 2019, Вологда, Россия.
4. Победитель в номинации, Открытый
Всероссийский фестиваль документальных
фильмов «Соль Земли», 2020, Самара,
Россия.

5. Лучший публицистический проект, XXIV
Международный
телевизионный
экологический телефестиваль "Спасти и
сохранить", 2020, г. Ханты-Мансийск,
Россия.
6. III место в документальной программе, XIII
международный кинофестиваль «Спутник
над Польшей», 2019, Варшава, Польша.
7. Лучшая
режиссерская
работа,
IX
Московский кинофестиваль «Будем жить»,
2020, Москва, Россия.
8. Лучшая операторская работа, XVIII The
Matsalu Nature Film Festival (MAFF), 2020,
Лихула, Эстония.
9. Приз жюри, XX Международный фестиваль
документального кино «Флаэртиана», 2020,
Пермь, Россия.
10. Приз
жюри,
XII
всероссийский
кинофестиваль «Человек, познающий мир»,
2020, Крым, Россия.
11. Финалист
Премии
Русского
географического общества «Лучший медиапроект», 2020.
12. Специальный диплом «За создание на
экране образа счастливого человека», IV
международный кинофестиваль стран СНГ
«Евразия.DOC», 2019, Минск, Беларусь.
13. Номинация, International Peace & Film
Festival, 2019, Орландо, Флорида, США.
14. Полуфиналист, I международный открытый
кинофестиваль OUTDOCS, 2019, Гуанчжоу,
Китай.

Документальный фильм «Остров Буромского»
(премьерный показ)
Показ может осуществляться на коммерческой
основе
Режиссёр: Ольга Стефанова
Год: 2020
Длительность: 80 мин.
Условия проката: 60% валового сбора либо
безвозмездно
Синопсис:
У берегов Антарктиды, в Южном океане
есть маленький остров. О нём не знает никто,
кроме полярников, которые зимуют в Антарктиде,
и их родных. На острове, прямо на скалах, стоят
саркофаги. Здесь покоятся люди, о которых не
пишут в учебниках географии. Но без них было бы
невозможно освоение Антарктиды. С момента
первого захоронения прошло уже больше 60 лет.
За это время на кладбище никогда не было
капитального ремонта. Команда из 8 человек шла
в Антарктиду, чтобы сделать его впервые…
Фильм «Остров Буромского» - это картина о цене, которую приходится платить людям
за возможность заглянуть за горизонт и расширить свои границы познания.
Трейлер:
https://drive.google.com/file/d/1PApFVBPyQIEyboooW8dv0jwV4YJcWPYO/view?usp=sharing
Награды:
1. Гран-При Кинофестиваля «Святой
Владимир» в Севастополе 2020
2. Главный приз Кинофестиваля
«Соль Земли» в номинации «Времена
не выбирают» в Самаре 2020
3. Главный приз — Приз зрительских
симпатий
на
Кинофестивале
«Сибирь» в Омске 2020
4. Национальная премия «Лавровая
ветвь» в номинации
«Лучший
просветительский фильм» 2020

Проект «Неизвестные герои Севера»
Легендарные арктические экспедиции 1930-х годов можно увидеть своими
глазами! Уникальные документальные киноленты были обнаружены в нескольких
российских архивах, отреставрированы и озвучены на средства Фонда Президентских
грантов Студией «Позитив Фильм». Семь фильмов вошли в проект «Неизвестные герои
Арктики», некоторые из них никогда не демонстрировались широкой публике. Борис
Дворкин предоставил для показа на широком экране все семь фильмов 1933-1937 годов
о разных эпизодах освоения Севера.
В рамках кинопоказов можно показать, как все фильмы проекта, так и выбрать
какой-то определенный фильм из списка. Только некоммерческий показ, форматы DVD
и DCP.
Весь проект составляет 5 часов экранного времени, по рекомендации Бориса
Дворкина они расположены согласно хронологии производства и, по желанию, «Поход
«Садко», «Арктический рейс» и «Над Арктикой» можно объединить для одного
кинопоказа.

Проект состоит из 7 фильмов-хроник:
1.
«Два океана» (1933), длит. 60 мин.
2.
«Арктический рейс» (1933), длит. 20 мин.
3.
«Челюскин. Герои Арктики» (1934), длит. 70 мин.
4.
«Поход «Садко» (1935), длит. 25 мин.
5.
«Победитель льдов» (1935), длит. 60 мин.
6.
«На Северном полюсе» (1937), длит. 75 мин.
7.
«Над Арктикой» (1937), длит. 25 мин.
Фильмы
предоставлены
Российским
государственным
архивом
кинофотодокументов (РГАКФД) для проекта «Неизвестные герои Арктики» при
финансовой поддержке «Фонда президентских грантов».
Северная хроника важна не только в антропологическом ключе, огромный труд
был проделан Студией «Позитив Фильм» для восстановления кадров. Документальные
фильмы были сняты на плёнку в тридцатые годы прошлого века
и были найдены, отреставрированы и оцифрованы. Была утеряна фонограмма к фильму
«Челюскин. Герои Арктики» и Студии пришлось воссоздавать новую музыку по
оставшимся проектам. И теперь ленты, создателями которых были Владимир
Шнейдеров, Григорий Блюм, Ирина Венжер, Яков Посельский, Ольга Подгорецкая,
Марк Трояновский, Вильгельм Блувштейн, Евгений Ефимов, Владимир Ешурин,
Аркадий Шафран, смогут увидеть современные зрители.
Кадры из фильмов:
https://drive.google.com/drive/folders/1AXuteJGb4K_8s195F7Whp_Hh84yXsoUU?usp=sha
ring

«Два океана». 1933 г.

Киностудия : Межрабпом-фильм
Режиссер : В. Шнейдеров, Я. Купер
Оператор : М. Трояновский
Другие создатели : асс. оператора Л.
Войтович, научный редактор О.Ю. Шмидт
Условия проката: безвозмездно
Фильм о героическом походе ледокола
"Александр Сибиряков" через Арктику на
восток, по Северному морскому пути, из
Белого моря в Тихий океан.
28 июля 1932 года ледокольный
пароход
«Александр
Сибиряков»
под
командованием капитана В. И. Воронина,
начальника
экспедиции
академика
О. Ю. Шмидта и его заместителя В. Ю. Визе
вышел из Архангельска. Пройдя через пролив
Маточкин Шар в Карское море корабль 3
августа 1932 года благополучно достиг порта
Диксон. Оттуда он взял курс на Северную
Землю и, проходя по совершенно чистой воде,
обнаружил по пути неизвестный остров,
положив тем самым начало открытию группы
островов Арктического Института. Обогнув с
Севера архипелаг Северная Земля, в конце августа дошёл до Тикси, а затем продолжил путь
на восток. Вблизи Чаунской губы ледокол наткнулся на многолетние торосистые льды. Лишь
к 10 сентября корабль пробился до острова Колючин. И здесь сломались все четыре лопасти
винта! На ремонт потребовалось шесть дней. «Сибиряков» продолжил плавание, но через два
дня льдиной опять срезало вал винта с муфтой и лопастями. Корабль начал десятидневный
дрейф. 27 сентября подул северо-западный ветер и немного разметал льды. Команда
воспользовалась благоприятной ситуацией и поставила одиннадцать парусов.
К 1 октября команде удалось вывести
судно на чистую воду в северной части Берингова
пролива,
откуда
его
отбуксировали
в
Петропавловск-Камчатский.
Это было первое в истории сквозное
плавание по Северному морскому пути из Белого
моря в Берингово за одну навигацию. В том же
году «Александр Сибиряков» был награждён
орденом Трудового Красного Знамени.

«Челюскин. Герои Арктики» 1934 г.
Киностудия : Союзкинохроника
Режиссер : Я. М. Посельский
Оператор(ы) : А. Шафран, М. Трояновский
Другие создатели : С. Ренский
Условия проката: безвозмездно
Фильм рассказывает о трагическом рейсе
парохода «Челюскин».
2 августа 1933 года пароход «Челюскин»
вышел из Мурманска во Владивосток,
отрабатывая схему доставки грузов по трассе
Севморпути за одну летнюю навигацию.
1 сентября был достигнут мыс Челюскин.
В Чукотском море судно оказалось полностью
заблокированным льдами. Только 4 ноября
1933 года благодаря удачному дрейфу вместе со
льдами «Челюскин» вошёл в Берингов пролив.
До чистой воды оставались считанные мили.
Однако затем судно было увлечено льдами
назад, в северо-западном направлении.
13 февраля 1934 года в результате
сильного сжатия «Челюскин» был раздавлен
льдами и затонул в течение двух часов. В
результате катастрофы на льду оказалось 104 человека.
Через два дня в Москве была образована специальная комиссия, которую возглавил
Валериан Куйбышев. Эвакуация лагеря осуществлялась с помощью авиации.
5 марта лётчик А. Ляпидевский на
самолёте АНТ-4 пробился к лагерю и
снял со льдины десять женщин и двоих
детей. Следующий рейс был совершён
только 7 апреля. За неделю летчики В.
Молоков, Н. Каманин, М. Водопьянов на
самолетах Р-5, М.Слепнёв на самолете
«Консолидейтед-Флитстер»
и
И.
Доронин на «Юнкерсе» W-33 вывезли на
материк остальных челюскинцев. Были
спасены все 104 человека, которые
провели два месяца на льдине в условиях
полярной зимы.
Лётчики, снявшие челюскинцев со
льдины,
стали
первыми
Героями
Советского Союза.
За помощь при спасении челюскинцев ордена Ленина были удостоены и двое
американских бортмехаников, Клайд Армстед и Уильям Левери.

Поход ледореза "Ф. Литке" по великому Северному морскому пути.

Киностудия : Межрабпом-фильм, Рот-Фронт
Режиссер : Л. Бронштейн, С. Юрцев, Д. Васысь,
Н. Журавлев
Оператор: Г. Кабалов
Другие создатели : звукооператор Ф.
Илющенко, композитор Д. Блок
Условия проката: безвозмездно
20 сентября 1934 года ледокол «Фёдор
Литке»
под
руководством
начальника
экспедиции Д. С. Дуплицкого, капитана Н.
М. Николаева
и
научного
руководителя
В.Ю. Визе совершил первое в истории сквозное
плавание Северным морским путём за одну
навигацию. "Литке" предстояло спасти
зимующие у северных берегов суда Ленской
экспедиции, которая совершала поход от устья
реки Лены в Архангельск. Также экипаж
ледореза должен был провести научные
исследования
и проверить
возможность
прохождения судов в условиях Крайнего Севера.
Из Владивостока ледорез "Литке" вышел
13 июля 1934 года. Он прошел через Берингов
пролив в Чукотское море, однако в районе мыса Отто Шмидта сильные ветра прижали лед
к берегу, из-за чего судно не смогло пройти и задержалось на десять суток. Когда из-за смены
ветров льды разделились, экспедиция продолжила путь на запад, и 4 августа судно достигло
бухты Тикси.
2 сентября «Литке» вошел
в бухту Диксон. Здесь он оставался
до 14 сентября, обслуживая
экспедиции, ходившие в Карском
море. 17 сентября судно прошло
пролив Югорский Шар и к 20
сентября
встало
на якорь
в Мурманске.
В ходе плавания экипаж
«Литке»
применил
методику
продвижения
в
сложных
климатических условиях Крайнего
Севера с поддержкой других судов
и тщательной авиаразведкой.
Полученный опыт позволил
в дальнейшем сделать подобные
плавания регулярными.

«На Северном полюсе» 1937 г.
Киностудия : Московская студия кинохроники
Режиссер : И. Венжер, Я. Посельский
Оператор : М. Трояновский
Условия проката: безвозмездно
Фильм посвящен экспедиции на дрейфующей
станции "Северный полюс - I" под руководством И.
Д. Папанина, воздушной экспедиции по организации
"СП-I" под руководством О. Ю. Шмидта.
Дрейфующая станция «Северный полюс»
(СП-1) — первая в мире советская полярная научноисследовательская дрейфующая станция.
Высадка экспедиции на лёд была выполнена
21 мая 1937 года. Официальное открытие «СП»
состоялось 6 июня 1937 года (вблизи Северного
полюса), когда льдину покинули самолёты,
доставившие полярников и оборудование. Состав:
руководитель станции И.Д.Папанин, метеоролог и
геофизик Е.К.Фёдоров, радист Э.Т. Кренкель,
гидробиолог и океанограф П.П. Ширшов.
Созданная в районе Северного полюса станция «СП» через 9 месяцев дрейфа (274 дня)
на юг была вынесена в Гренландское море, льдина проплыла более 2000 км.
Ледокольные пароходы «Таймыр» и
«Мурман» сняли четвёрку зимовщиков 19
февраля 1938 года за 70-й широтой, в
нескольких десятках километров от берегов
Гренландии.

Поход ледокола "Садко" 1935
Киностудия : Союзкинохроника
Режиссер : О. Подгорецкая
Оператор: В. Ешурин
Другие создатели : Н. Бертран, А. Ройтман
Условия проката: безвозмездно
Арктическая экспедиция на ледоколе "Садко"
по
исследованию
глубоководных
районов
Арктического бассейна 1935 года
Основным
затруднением
в
освоении
Севморпути были и остаются морские льды.
Заблаговременное предвидение их количества,
расположения и проходимости в навигационный
период является залогом успеха морских операций.
Однако для ледового прогноза еще недостаточно
наблюдений метеорологических станций. Помимо
этого, необходимо понимание океанологических
процессов. А для такого понимания необходима
прежде
всего
более
или
менее
верная
географическая карта.
К 1935 г. между Землей Франца-Иосифа и Северной Землей на географической карте
оставалось громадное белое пятно. Оно простиралось приблизительно от 79-й параллели на
север вплоть до пути дрейфа экспедиции Нансена на “Фраме”. Поэтому одной из основных
задач экспедиции 1935 г. на “Садко”
было обследование северной части
Карского моря и, по возможности,
выход в этом районе на большие
глубины
Северного
Ледовитого
океана.
Ведущими
задачами
экспедиции
являлись
гидрографические
и
гидрометеорологические работы. Но
единственно
правильным
и
современным методом всяких работ в
море является метод комплексного
изучения. Поэтому для участия в
экспедиции
были
приглашены
специалисты разных профилей, много
плававшие в Арктике.

«Арктический рейс» 1933 г.

Киностудия : Востоккино
Режиссер и оператор: Г. Блюм
Условия проката: безвозмездно
Западно-Таймырская
экспедиция
под
руководством И. А. Ландина на шхуне "Белуха".
Западно-Таймырская
экспедиция
Управления полярной авиации Главсевморпути
занималась исследованием западного побережья
Таймырского полуострова с целью определения
наилучших мест для посадок гидросамолётов.
Экспедиция, которой руководил И.А. Ландин, за
23 дня работ открыла десятки островов, уточнила
координаты ранее открытых, успешно провела
разведку побережий ряда островов, для
безопасной навигации построила и выставила 20
знаков и вех, вела геологические сборы, и
изучила возможности расширения пушных и
зверобойных
промыслов,
выявила
места
возможного базирования гидросамолётов.
24 сентября судно экспедиции шхуна
"Белуха" наскочила у острова Белый на необследованную банку. Судно получило до 15 ударов
о грунт, потеряло руль, дало течь в машинном отделении. Несмотря на аврал и помощь
команды парохода "Аркос", в 10 часов утра 25 сентября "Белуха" затонула. Люди, все
материалы работ экспедиции и ценное имущество были спасены''. В той экспедиции на
"Белухе" работал кинооператор Георгий Блюм. 5 марта 1934 г. газета "Известия" сообщила,
что кинофабрика "Востокфильм" заканчивает работу над кинокартиной о ЗападноТаймырской экспедиции.
Сведений о выходе
фильма
на
экраны
не
обнаружено.
В 2019 г. при работе над
проектом «Неизвестные герои
Севера» фильм был обнаружен
в
Красногорском
архиве
кинофотодокументов и будет
демонстрироваться в рамках
«Недели Арктического кино».

«Над Арктикой» 1937 г.
Киностудия : Московская студия кинохроники
Режиссер : Ф. Киселев
Оператор(ы) : Е. Ефимов
Другие создатели : Ф. Киселев, А. Гран, Д.
Овсянников.
Условия проката: безвозмездно
Фильм о трансатлантическом перелете лётчика
Ф.Б.Фариха.
В 1937 году для освоения новой трассы
был организован трансатлантический перелет,
протяженностью в 24 000 км. С 9 февраля по 10
июня на двухмоторном Н-120 (АНТ-4) лётчик
Фабио Фарих преодолевает маршрут: Москва–
Свердловск–Красноярск–Иркутск–Якутск–мыс
Шмидта–остров Врангеля– мыс Челюскина–
остров Диксон–Амдерма–Архангельск–Москва.
Имея ориентиром то железнодорожное полотно,
то очертания береговой линии, он преодолел
снегопады и туманы, морозы, болтанки и низкую
облачность. Пролетел через район так называемого полюса холода, где морозы достигают –
60° С. Перелет длился 145 летных часов с 47 посадками.
На время полета газета «Вечерняя Москва» оформляет летчика спецкорром, и Фарих
честно высылает в редакцию
свои корреспонденции со
всех точек пройденного
маршрута.
И вот,
он,
наконец,
возвращается.
Программа выполнена на
«все 100». Но… «фанфар и
литавров» не будет: в Москве
траур – умерла сестра В.И.
Ленина.
Естественно,
пышной
встречи
не
получилось. Но на груди
пилота засверкал теперь еще
и орден Ленина – высшая
награда страны. Наградами
были отмечены и члены
экипажа Фабио Фариха. В те
годы его имя писалось в
одной строке вместе с
летчиками Чкаловым, Водопьяновым, Шевелевым, Леваневским и Ляпидевским, Чухновским.

