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«АННА НА ШЕЕ» -  
художественный фильм, 

снятый в 1954 году 

режиссёром Исидором 

Анненским по одноименному 

рассказу А. П. Чехова.  

 

    Снимался в Костроме, в центре города, у 

Торговых рядов, возле церкви Воскресения на 

Дебре, в доме бывшего Дворянского собрания.  

    В ролях: Алла Ларионова, Михаил Жаров, 

Владимир Владиславский, Александр Вертинский и 

другие известные актёры. 

     Когда в мае 1954 г. фильм «Анна на шее» вышел 

на экраны, у зрителей он имел невероятный успех: 

его посмотрели почти 32 млн человек, картина 

стала лидером проката этого года. У кинотеатров 

собирались огромные очереди, открытки с 

изображением Аллы Ларионовой тысячами 

разметали в киосках.  

     На Международном кинофестивале в Италии в 

1957 г. «Анна на шее» получила «Золотую 

оливковую ветвь». 

Алла Ларионова в фильме «Анна на шее», 1954  
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Бабочкин Борис  - народный артист РСФСР, 

дважды лауреат Государственной премии 

СССР, исполнитель роли Чапаева, выступает 

перед участниками областного праздника 

животноводов. 

ГАНИКО. Ф.П-3615.Оп.3.Д.846.Л.1. 

БАБОЧКИН БОРИС АНДРЕЕВИЧ    
     - Народный артист СССР, снявшийся в главной роли в знаменитом фильме 

братьев Васильевых «Чапаев» (1934).  

     Актёрскую деятельность начинал в Костромском театре. 

     Борис Бабочкин, вместе с другими с любимыми артистами театров, кино, 

эстрады и цирка страны, присутствовал на празднике животноводов, который 

состоялся в Костроме на стадионе  «Спартак»  17 июля 1960 года. 

 

Стадион «Спартак». Фрагмент из кинофильма «Чапаев».  

На тачанке Чапаев с Петькой - артисты Борис Бабочкин и 

Сергей Гурзо.                 ГАНИКО. Ф.П-3615.Оп.3.Д.847.Л.1. 

Б 
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В 
   В 1969г., именно фильм «Воина и мир» Сергея 

Бондарчука получил первый в нашей стране 

«Оскар» как художественный фильм в номинации 

«Лучший фильм на иностранном языке». 

   Последняя часть фильма вышла на экраны 

советских кинотеатров в 1968г. Вместе с 

подготовительным периодом на создание фильма 

ушло около семи лет, из них три - на съемки 

батальных сцен Отечественной войны 1812г. Это 

примерно в 6 раз больше времени, чем эта война 

шла в реальной истории. 

   Центральную панораму Бородинского сражения 

начали снимать в августе 1963 года — в день его 

151-й годовщины. В массовке, изображавшей обе 

армии, было занято около 15 тысяч человек пехоты, 

в ходе съемок был сформирован целый 

кавалерийский кинематографический полк. 

Первоначально Бородинское сражение собирались 

снять на реальном Бородинском поле, но мемориал, 

установленный на месте сражения, мешал съёмкам. 

Поэтому было найдено подходящее поле, очень 

похожее на настоящее Бородино, возле города 

Дорогобуж Смоленской области. 

«ВОЙНА И МИР» – АЛЕКСАНДР УСТИНОВ 
    Нет, на костромской земле не проходили съемки 

масштабной киноэпопеи  в четырех частях «Война и мир» 

режиссера Сергея Бондарчука,  фильма о событиях 

Отечественной войны 1812 года. 

    Во время прохождения службы в советской армии 

наш земляк - тракторист колхоза «Сущевский» 

Костромского района Александр Устинов стал героем 

батальных сцен кинокартины. За три месяца участия 

в съемках он успел побывать кавалеристом, 

батарейцем, пехотинцем, русским и французом. 

Н.Голоднов. Сашина гордость.  

//Молодой ленинец. – 1964. - 26 апреля. 
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Г 
«ГУЛЯЩИЕ ЛЮДИ» 

   В XVII веке происходит действие двухсерийного художественного фильма Ильи 

Яковлевича Гурина снятого по одноимённому роману Алексея Чапыгина. 

Состоит из двух фильмов: «Из огня да в полымя» и «Бунташное время». 

     Действие происходит в эпоху царя Алексея Михайловича и патриарха Никона. 

Стрелецкий сын Семён, познакомившись с монахом Таисием, становится 

бунтовщиком. Он участвует в Медном бунте и восстании Степана Разина. 

     В очередной раз съёмочной площадкой послужил Свято-Троицкий 

Ипатьевский монастырь. За время съёмок были задействованы практически все 

актёры Костромского драмтеатра, а всадников изображали сотрудники местной 

милиции из конного взвода. Специально для съёмок на территории монастыря 

возвели целый старинный русский городок. После съёмок местные власти 

пытались сохранить этот городок на память, но киногруппа, к сожалению, не 

согласилась. 
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Д 
«ДВА КАПИТАНА» (1976)  

    Приключенческая киноповесть, снятая по 

одноимённому произведению Вениамина Каверина 

режиссёром Евгением Кареловым.  

    Премьера шестисерийного  фильма состоялась 26 

февраля 1977 года на телевидении. Фильм стал  

последним для режиссёра Евгения Ефимовича 

Карелова. 

    На главную роль было много претендентов, однако 

Евгений Карелов выбрал Бориса Токарева, сделав 

ставку на его положительную харизму. Сам актёр 

признавался, что с детства очень любил и книгу 

и фильм Владимира Венгерова, который посмотрел 

как минимум двадцать раз, поэтому утверждение на 

роль Сани Григорьева принял с удовольствием. 

    Съёмки фильма продолжались два года. Первые 

две серии снимались в городах Кострома и Плёс. В 

фильме легко узнаётся Кострома, с её неповторимым 

историческим центром. 

    В съемках фильма принял участие и наш земляк – 

Михаил Пуговкин. 
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   В самом начале марта 1971 года в Кострому приехала 

съемочная группа студии «Мосфильм» во главе с молодым 

режиссером Сергеем Соловьевым, творческая биография 

которого тогда только начиналась. Соловьев решил 

воплотить на экране одно из произведений Максима 

Горького - «Егор Булычов и другие». 

   На главную роль в фильме был приглашен Михаил 

Ульянов.  

   Почему съемочной площадкой была выбрана Кострома? 

   На этот вопрос ответил сам режиссер в интервью 

костромскому журналисту Аркадию Пржиалковскому: 

«Нам очень важно иметь в картине непосредственное 

ощущение волжского города. Даже больше – в пьесе 

Горького прямо указана Кострома. Выбирая натуру, мы 

объездили многие города средней России, среди которых 

был ваш город. У нас даже были колебания: стоит ли 

следовать ремарке Горького и снимать именно в 

Костроме. Но когда приехали после натурных съемок в 

Москву и стали разбирать фотографии старых городов 

– Владимира, Суздаля, то почувствовали, что Кострома 

совпадает с духом и с настроением, заключенными в 

горьковской пьесе… Знать недаром Егор Булычов был 

костромским купцом…» 

«ЕГОР БУЛЫЧОВ И ДРУГИЕ» 

 

Е 

Афиша фильма 

«Егор Булычов и 

другие» 

Кинорежиссер Сергей Соловьев 
Кадры из фильма «Егор Булычов и другие» 

Арк. Пржиалковский «Егор Булычов» в Костроме 

//Северная правда. – 1971. – 6 марта. 
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«ЖЕНЩИНЫ»  
- советская мелодрама 1965 года из трёх новелл 

по одноимённому рассказу Ирины Велембовской.  

   Этот фильм рассказывает о трёх поколениях 

женщин — работниц мебельной фабрики, об их 

любви, о радостях и печалях.  

   По замыслу режиссера, действие происходит в 

старинном городе на Волге. Поэтому в фильме 

фигурируют кадры множества мест Верхневолжья 

– от Рыбинска до Плеса. Большая часть съемок 

прошла в и Костроме в июле 1965 года.  

   Сценарий фильма был написан известным 

советским кинодраматургом Будимиром 

Метальниковым, постановщик - молодой режиссер 

Павел Любимов. Это был его первый 

полнометражный фильм. 

   Фильм - один из лидеров советского кинопроката 

1965 года — 36,6 млн человек (6-е место). 

 

 

 

 

Ж 

Северная правда. -1966. - 19 февраля. 
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«ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА» 

   С 23 по 31 августа 1971 года, перед началом нового учебного 

года, в костромском кинотеатре «Орленок» прошел 

кинофестиваль «Здравствуй, школа».  

    Для школьников, а также их родителей были показаны фильмы: 

«Пятерка отважных», «Завтра, третьего апреля», «Переходный 

возраст», «Доживем до понедельника» и другие.  

Молодой ленинец. – 1971. – 26 августа 

З 
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«ИНЖЕНЕР ПРОНЧАТОВ» 

 — советский трёхсерийный телевизионный фильм 1972 года, снятый на киностудии «Мосфильм» 

режиссёром Владимиром Назаровым по мотивам повести Виля Липатова  «Сказание о директоре 

Прончатове». 

   Съемки фильма проходили на базе  Кологривского леспромхоза  при непосредственном участии 

рабочих  Ужугского и Красноборского  лесопунктов.  

   Общественный просмотр фильма прошел в г. Кологриве в феврале 1973 года, на котором 

присутствовали режиссер  фильма Владимир  Назаров и актер Геннадий Юхтин. 

    Кологривский райком обратился с просьбой о съемке фильма в широкоэкранном формате, чтобы его 

смогли посмотреть не только по телевизору, но также на больших экранах в кинотеатрах всей страны. 

Ответ был дан отрицательный. 

И 

Просьба Кологривского РК КПСС «Об экранизации фильма «Инженер 

Прончатов» во всех кинотеатрах нашей страны». 2 марта 1973г.  

                                                         ГАНИКО. Ф.П-765.Оп.29.Д.65. Лл.1а,2 

Ответ Костромского обкома КПСС на 

просьбу Кологривского РК КПСС «Об 

экранизации фильма «Инженер 

Прончатов».12 апреля 1973г. 

          ГАНИКО. Ф.П-765.Оп.29.Д.65. Л.3 

http://www.powerpointstyles.com/


Powerpoint Templates 
Page 11 

 

 

«КАЛИНА ГОРЬКАЯ» 
    Документальный фильм «Калина горькая», 

режиссера Нины Павловны Веселовой - это 

путешествие по местам съемок 

художественного фильма «Калина красная», 

режиссера Василия Макаровича Шукшина. 

    Нина Павловна Веселова (1950), уроженка г. 

Ленинграда, с 1991 года живет в Нейском районе 

Костромской области. 

    В 2014 году вышла в свет ее книга «Калина 

горькая», в которой содержатся бесценные 

воспоминания о Василии Макаровиче Шукшине, о 

его родных и близких людях. 

   По бесценным материалам книги Нина Павловна 

решает снять документальный фильм. Она - и 

сценарист, и режиссер. Презентация фильма 

«Калина горькая» состоялась в кинотеатре 

«Ленком» в Вологде 5 октября 2014 года. 

К 

Веселова Нина Павловна - журналист, 

прозаик, поэт, режиссер 
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«ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 

- художественный  чёрно-белый фильм 1957 года, 

получивший Золотую пальмовую ветвь 

Международного Каннского кинофестиваля (1958), 

снят Михаилом Калатозовым по пьесе Виктора 

Сергеевича Розова «Вечно живые». 

    

 

 

Виктор Сергеевич Розов (1913-2004) -

русский советский драматург,  сценарист   

   Эту пьесу он писал находясь после ранения в военно-тыловой 

Костроме, городе своего детства. История гибели солдата и девушки, 

не дождавшейся его с войны, 13 лет пролежала в столе и впервые 

была поставлена при открытии московского театра «Современник», а 

ещё через год имя драматурга, нашего земляка, узнал весь киномир. 

   В главных ролях - Татьяна Самойлова и Алексей Баталов. 

Л 
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М 
«МОЛОДЫЕ - МОЛОДЫМ»  

- костромской фестиваль искусств.   

     Первый областной  фестиваль проходил с 6 по 10  декабря 1976 

года и был подготовлен молодыми мастерами эстрады из Москвы для 

молодежи костромского села.  Недаром на эмблеме фестиваля были 

изображены  - лира и колос. 

 

 

Владимир Абрамович 

Роговой  - советский 

кинематографист 

Вадим Андреев (Саня Фокин 

— главная роль) 

Второй кинофестиваль проходил в Костроме со 2 по 6 

февраля 1980 года. Гостями костромичей стала большая 

группа кинематографистов, в составе которой были 

заслуженные артисты  РСФСР  Лариса Лужина и  Лев 

Прыгунов, кинорежиссер Владимир Фокин. На суд 

костромскому зрителю была представлена первая работа 

молодого кинорежиссера «Сыщик».  

Третий кинофестиваль проходил с 6 по 13 мая 1981г.  Творческая 

группа киностудии им. Горького представила  костромичам  

цветную кинокомедию «У матросов нет вопросов».  А в гостях у 

зрителей был режиссер картины В.А. Роговой, исполнитель 

главной роли Вадим Андреев, артист Николай Денисов и другие.  

  Лев Прыгунов. Кадр из фильма 

«Опасные друзья» (1979) 

Лариса Лужина. 

 Кадр из фильма «Сыщик» (1979) 

Афиша третьего кинофестиваля «Молодые - 

молодым». ГАНИКО. Ф.П- 1018.Оп.55.Д.98.Л.8 
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Из протокола №93 заседания бюро Костромского обкома КПСС от 

03.12.1959г. «О награждении Почетными грамотами работников 

Ленинградской студии «Кинохроника».  

ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.8. Д.29. Л.205 

Н 
«НАШ  КРАЙ» 

 - киножурнал, производства Ленинградской студии 

кинохроники. 

    По всей стране кинооператоры-документалисты 

снимали сюжеты о жизни городов и регионов. 

Неоднократно Кострома и область, а также их жители 

становились объектом кинокамеры.  

    

 
 

  

 

Так, например, кинокадры выпусков рассказывают: о 

сельскохозяйственном институте «Караваево» 

(№55,1959); о занятиях молодых костромичей на 

станции юных натуралистов (№8, 1960); о 

торжественном моменте открытия Аллеи дважды 

Героев Социалистического Труда в пос. Караваево 

(№41, 1960); о вручении ордена  Ленина 

льнокомбинату им. Ленина (№30,1966) и о многом 

другом. 
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Молодой ленинец. – 1965. – 19 мая 

«ОРЛЕНОК» 

- детский кинотеатр в Костроме. 

     19 мая 1965 года в Костроме, в 

день рождения пионерии,  был 

кинотеатра для детей «ОРЛЕНОК». 

В первый день работы кинотеатра 

на экране показывали 

пионерские фильмы. 

     Первая афиша о фильмах в 

новом кинотеатре появилась в 

газете «Северная правда» только 

30 мая 1965 года. В этот день 

костромская детвора, а также их 

родители смогли увидеть 

чешский фильм «Ивана в 

нападении» и 

советский фильм «Где ты теперь, 

Максим?». 

     Долгое время кинотеатр 

«ОРЛЕНОК» располагался в 

центре города в Масляных рядах. 

Сейчас его не существует. 

Северная правда. – 1965. – 30 мая 

О 
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Встреча с народным артистом СССР  

М. Пуговкиным. 1983,Чухлома.  ГАКО. П-2261  

П 
ПУГОВКИН МИХАИЛ  ИВАНОВИЧ 

советский и российский актёр театра и кино, народный 

артист СССР (1988), участник Великой Отечественной 

войны. 

    Родился в 1923 году в деревне Рамешки под 

Чухломой и жил там до 13 лет с семьёй, которая затем 

переехала в Москву. С детства мечтал быть артистом, 

и мечта его осуществилась. Один из любимых наших 

актёров, снялся в сотне фильмов, в основном в 

комедиях: «Штрафной удар»(1963), «Двенадцать 

стульев»(1971), «Иван Васильевич меняет 

профессию» (1973), «Свадьба в малиновке» (1972) и 

т.д.  

    В 1980-е годы народный артист РСФСР приезжал в 

родные места, но деревни Рамешки на карте 

Костромской области уже не было. 

    Именем актёра названа малая планета № 4516 

Солнечной системы. 

 

 

«Девчата» (1961) 

«Огонь, вода и... медные трубы» (1967) 

«Свадьба в Малиновке» (1967) 

«12 стульев» (1971) 

«Иван Васильевич меняет профессию» (1973)  
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Фабричный знак Товарищества 

"Русь" 

Михаил Семёнович 

Трофимов — российский 

предприниматель, 

костромской купец, 

кинопромышленник 

«Современный театр» М.С. Трофимова 

«РУСЬ» 

- Московская кинофабрика, основанная в 1915 году костромским 

купцом-старообрядцем Михаилом Семёновичем Трофимовым. 

Занималась постановкой отечественных фильмов.  

    Михаил Трофимов зарабатывал на строительных подрядах, 

но кино и театр были его страстью, и он очень хотел внести вклад 

в развитие искусства. Специально для киностудии он отстроил 

съёмочные павильоны и на открытии первого из них так 

и заявил: «Не для прибылей я затеял это дело. Считаю 

кощунством наживаться на искусстве… Кинематограф полюбил 

крепко и хочу, чтобы русская картина превзошла заграничную, 

как русская литература и русский театр!».  

   «Русь» очень скоро стала самой передовой и процветающей. 

Только за первый год киноателье выпустило десять фильмов, 

в основном экранизации русской классики с участием ведущих 

актёров столичных театров. 

   После 1917 года кинофабрика была национализирована, 

претерпела несколько реорганизаций, а в 1948 году стала 

Центральной студией детских и юношеских фильмов им.  

М. Горького. 

Р 

В 1910 году благодаря  его стараниями в  

Костроме появился первый кинотеатр.  
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«СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 

 — российский комедийно-криминальный фильм режиссёра Егора Баранова, 

снятый по сценарию Ивана Охлобыстина. 

        В 2011 году в Костроме прошли съемки фильма «Соловей-разбойник». 

Автором сценария и исполнителем главной роли выступил Иван Охлобыстин. Весь 

кинопроцесс был заснят в Костроме и области - так, главными локациями стали ДК 

«Ровесник», храм в Шунге. 

 

 

Актриса Мария Голубкина в этом фильме 

сыграла роль игуменьи Устиньи. Фото из 

личного архива Е.А. Смирновой.  

с. Шунга, 2011г. 

В фильме роль старого бандита исполнил актёр 

Костромского театра им. Островского,  

народный артист РФ Эмилио Очагавия 

С 
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ТАРКОВСКИЙ АНДРЕЙ АРСЕНЬЕВИЧ 

   Выдающийся кинорежиссёр XX века, все фильмы 

которого («Иваново детство», «Андрей Рублёв», 

«Сталкер», «Жертвоприношение» и другие) 

признаны киношедеврами. Родился в 1932 году в 

селе Завражье (Кадыйский район) в семье 

известного поэта Арсения Тарковского.  

   В фильме «Зеркало» режиссёр отразил многие 

впечатления своего предвоенного и военного 

детства. Стоящий на высоком берегу Волги храм 

Рождества Пресвятой Богородицы, где был крещён 

Андрюша Тарковский, постепенно возрождается 

после перенесённых утрат. А вот дом, где родился 

кинорежиссёр, ушёл под волжскую воду.  

    В 2004 году в Завражье был открыт историко-

культурный музей, один зал которого посвящён 

Тарковскому. 

Т 

Дом-музей Андрея Тарковского в Завражье 

Храм Рождества Пресвятой Богодицы в 

с. Завражье Кадыйского района, где в 

1932 году был крещен кинорежиссер 

Андрей Тарковский. 2016 год. 

«Иваново детство» (1962). 

По мотивам рассказа 

В.Богомолова «Иван»  

«Сталкер» (1979) 

«Зеркало» — автобиографическая 

кинодрама Андрея Тарковского 

(1974)  

«Андрей Рублёв» - 

историческая философская

 кинодрама (1966)    
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УСЕРДИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 
- киноактёр. Александр родом из села Кужбал 

Нейского района.  

    Александр закончил Кужбальскую среднюю школу в 

1993 году.  После окончания школы поступил в 

Костромское училище культуры на специальность 

педагог-организатор досуга. Во время сдачи 

дипломной работы (ставили спектакль в театре А.Н. 

Островского, где Александр играл главную роль) в 

жюри присутствовала Лариса Александровна Шаева  - 

режиссер театрального представления Московского 

университета культуры.    

      Работа Александра понравилась режиссеру, и 

спустя какое-то время пришла телеграмма-

приглашение для поступления в данный университет 

на театрально-режиссерский факультет.  

   Принял участие в 45 кинопроектах.  

   С 2019 по 2021 гг. был директором Костромского 

областного театра кукол. 

Роли в кино (последние годы) 
2020 Маша -  бандит 

2020 Драйв - Виктор 

2019 Фермерша - Матвей 

2019 По законам военного времени-3 - Павел Малыше 

2019 Отчаянные -  Писарь 

2019 Золото Лагина – Григорий (журналист) 

2018 Облепиховое лето - Глеб Пакулев — главная роль 

2018 Доктор Преображенский - Митин 

2018 Бонус - отец Сони и Курта 

2017 Прорубь - мужик 

http://www.powerpointstyles.com/


Powerpoint Templates 
Page 21 

Ф 
«ФЛЭШ.КА»  

 - фильм  режиссёра Георгия Левановича Шенгелия снимался в Макарьевском районе в 2006 году.  

     Главный герой Андрей хочет уйти от московской суеты и в тайне от всех строит дом в глухой 

деревне Костромской области, на берегу реки Унжи, по которой они с невестой и друзьями когда-

то сплавлялись на байдарках. Однако скоро он узнает об измене жены и сбегает в деревню уже 

один, но с флэшкой, на которой содержится секретная информация о незаконных доходах 

компании жены. 

     Макарьевские просторы Шенгелия выбрал для съемок отнюдь не случайно: пару лет назад, 

приехав к друзьям, поселившимся на берегах Унжи (кстати, сюжет кинокартины отчасти 

напоминает их жизненную историю) и увидев эту красоту, воскликнул: «Я буду здесь снимать 

кино!» И сдержал слово. Больше того — в фильме Унжа зовется Унжей, а Макарьев — 

Макарьевым. 

     Фильм снимали в селе Нежитино. Затерянное в макарьевских лесах (50 километров от 

асфальта, а от райцентра и все 70 будет) Нежитино – самое живописное место в районе. 

Унженская низменность в фильме завораживает и даже контрастирует с криминальным сюжетом. 

   В главных ролях - Евгений Стычкин и Екатерина Гусева. 
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«ХУДОЖНИК СКАЗОЧНЫХ ЧУДЕС» 

   В 1980 году в одном из московских кинотеатров 

состоялась премьера научно-популярного фильма 

"Художник сказочных чудес". 

     Фильм посвящен творчеству нашего земляка - 

самобытного художника Ефима Васильевича 

Честнякова. 

Газета "Северная правда. – 1980. - 16 декабря   

Х 
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Ц 
ЦАРЬ БОРИС 

     Главный герой в фильме «Борис Годунов» (1986), 

снятого по одноимённой исторической трагедии 

А.С.Пушкина. 

   В Костроме съемки кинофильма проходили в 1985 

году. Съемочной группой «Мосфильма» руководил 

прославленный кинорежиссер Сергей Федорович 

Бондарчук, известный по своим предыдущим 

гениальным картинам: «Война и мир», «Они 

сражались за Родину», «Судьба человека». 

   В Костроме сцены фильма «Борис Годунов» были 

отсняты в стенах Ипатьевского монастыря. В съемках 

«массовок» принимали участие и костромичи. 

    Во время съемок фильма журналист газеты 

«Северная правда» Б. Негорюхин побеседовал с 

кинорежиссером Сергеем Бондарчуком, сыгравшим 

в фильме главную роль. 

 

Б. Негорюхин. «Мы должны рассказать 

о событии…» //Северная правда. – 

1985. – 4 июня. 
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ЧИСТЯКОВ ВЛАДЛЕН ПАВЛОВИЧ  
советский и российский композитор и педагог, профессор 

Санкт-Петербургской Государственной консерватории им. 

Н.А. Римского-Корсакова. 

     Владлен Павлович родился в Шарьинском районе 

Костромской области в семье крестьян. В возрасте 12 лет он 

стал воспитанником духового оркестра Ленинградского 

училища военных сообщений им. М.В. Фрунзе, 

эвакуированного в Шарью. В составе военных музыкальных 

подразделений В.П. Чистяков прошел Великую 

Отечественную войну. В 1953 он закончил Ленинградскую 

консерваторию, а в 1957 году – аспирантуру. 

 

 

  

 

 

Ч 

Программа творческого вечера композитора Владлена Чистякова  

в Костромской филармонии.  2009г. ГАНИКО Ф.Р-4164.Оп.1.Д.9.Лл.5-5об. 

  Творческий путь композитора начался в первой половине 1950-х 

годов. Его перу принадлежат кантатно-ораториальные сочинения, 

вокальные циклы, сочинения для скрипки, трубы, духового 

оркестра, эстрадно-джазового ансамбля. Композитор стал 

автором музыки к 67 фильмам. Среди них известные многим 

зрителям «Прощание с Петербургом», «Зеленая карета», «Все 

остаётся людям», «Ход белой королевы», «Одиннадцать 

надежд». 

    Музыковеды отмечали, что музыка В.П. Чистякова полна 

неукротимой энергии, мелодичная, чистая как родник. Музыка 

Чистякова – классика, а сам композитор – один из самых 

значимых композиторов XX века. 

Творческий вечер композитора 

В.П. Чистякова (3-й ряд, 5-й 

справа) в Государственной 

филармонии Костромской 

области. 17.03.2009 г.  

ГАНИКО Ф.Р-4164. Оп. 2. Д. 5. 

Чистяков В.П. - советский и российский композитор. 2000-е годы. 

 ГАНИКО Ф.Р-4164. Оп. 2. Д. 2. 
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Щ 
«ЩЕЛЫКОВО» 

    Мемориальный и природный музей-заповедник, бывшая усадьба великого русского 

драматурга А. Н.Островского. Вот уже без малого пол века является своеобразной 

съёмочной площадкой для нескольких поколений кинематографистов.  

     Здесь сняты художественные фильмы по произведениям наших классиков: А.В.Сухова-

Кобылина, А.П.Чехова, И.А.Бунина, В.В.Набокова и, естественно, самого А.Н.Островского. 

Кроме того, Щелыково является любимым местом отдыха замечательных наших актёров. 

    Так, в 2020 году Юрий Мороз продолжил в музее-усадьбе съемки телесериала «Угрюм-

река». В Бережках была натурная съемка, а Дом А.Н. Островского стал ненадолго домом 

Куприяновых, где болел и метался в бреду Прохор, умирал Яков, подписывала бумаги о 

наследстве Нина, являлась призраком Синельга. 

Актеры фильма «Угрюм-река» 

на съемках в Щелыково 

СНЕГУРОЧКА  

Экранизация одноименной пьесы-сказки А.Н. Островского 

1968. Киностудия «Ленфильм», 1970 г. 

 ВИШНЁВЫЙ САД 

Фантазия на тему пьесы А.П. Чехова, 1992 

 МАДЕМУАЗЕЛЬ О 

Художественный фильм по произведениям Владимира 

Набокова 1993. Франция (Егапсе-2. Telfrance) - Россия (Студия 

«Петрополь») 

 ПОСВЯЩЕНИЕ В ЛЮБОВЬ 

Телевизионный фильм по мотивам произведений Ивана 

Бунина 1993. Лентелефильм, 1994 г. 

 ДИКАРКА (2001 г.) 

Художественный фильм по одноименной комедии А.Н. 

Островского и  Н.Я. Соловьева 2000, Киностудия «Ленфильм»,  

 РУССКИЕ ДЕНЬГИ 

Художественный фильм по пьесе А.Н. Островского «Волки и 

овцы» 2005. Студия «Троицкий мост», Санкт-Петербург, 2006 г 

ПОЛОНЕЗ КРЕЧИНСКОГО. СВАДЬБА. 

ДЕЛО. СМЕРТЬ 

Сериал по мотивам трилогии А.В. Сухово- Кобылина 

«Свадьба Кречинского», «Дело» и «Смерть Тарелкина», 2005 

 ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ 

Сериал по одноименному роману Бориса Акунина 2008 

Киностудия «Морозфильм», 2009 год 

 СМЕРТЬ В ПЕНСНЕ, ИЛИ НАШ ЧЕХОВ 

Артхаусный триллер 2009.  Киностудия «Мосфильм», ООО 

Меркатор Медиа, 2010 год 

МЕХАНИКА 

По мотивам рассказа А.К. Толстого «Артемий Семенович 

Бервенковский» 2011. Студия «Оник-Фильм». 

УГРЮМ-РЕКА — российский драматический телесериал Юрия 

Мороза. Съемки 2020. Премьерный показ сериала прошёл с 9 

марта по 1 апреля 2021 года на «Первом канале». 

Фильмы, снятые в Щелыково 

Кадры из фильма «Дикарка» 

Кадры из фильма 

«Русские деньги» 

Кадры из фильма 

«Посвящение в 

любовь» 
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Э 
«ЭКРАН» 

    Кинотеатр «Экран» в Чухломе впервые 

открыл свои двери для зрителей в 1968 году. 

    В 70-е гг. XXв. при кинотеатре существовал 

детский кинотеатр «Спутник», в работе 

которого принимали  участие сами ребята. При 

детском кинотеатре существовал свой 

директор, контролер, художники, рекламисты 

из числа  ребят. Они сами изучали аппаратуру 

и демонстрировали фильмы. 

   Также в кинотеатре работали киноклубы 

«Буратино», «Искорка» и «Твое призвание». 

 

 

                     

 

  

25 августа 2017 в Чухломе состоялось торжественное 

открытие обновленного кинозала, которому присвоено 

имя земляка - народного артиста СССР Михаила 

Пуговкина. В учреждении был открыт музей Михаила 

Пуговкина, на котором представлены более сотни 

экспонатов. 

Справка Чухломского райкома комсомола в Костромской обком комсомола об 

участии детских и школьных кинотеатров района в областном смотре-конкурсе.                  

                                                                 ГАНИКО. Ф.П-1018.Оп.45.Д.129.Лл.66-69.                        
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Ю 
 

 

 

 

 

Премьера фильма «Юность Петра» в кинотеатре 

«Россия», режиссер С. Герасимов. 1981, Кострома. 

ГАКО П-2257                                                                     

«ЮНОСТЬ ПЕТРА» 

   Двухсерийный художественный фильм, снят 

режиссёром Сергеем Герасимовым на основе 

исторического романа Алексея Толстого «Пётр I». 

(1980). 

    Основные съёмки проходили в Ипатьевском 

монастыре, в них участвовали Дмитрий Золотухин, 

Тамара Макарова, Наталья Бондарчук, Вадим 

Спиридонов, Олег Стриженов и другие известные 

артисты. И, конечно, в массовых сценах - 

костромичи-кинолюбители. Премьера фильма 

«Юность Петра» состоялась в 1981 году в Костроме, 

в широкоформатном кинотеатре «Россия». 

 

 

Режиссёр Сергей Герасимов  
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Я 
 

 

 

 

 

ЯКОВЛЕВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

    Народный артист СССР, лауреат Государственных премий (сыгравший 

Ипполита в знаменитом фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!» 

    Одна из первых его киноролей - актёра Чахоткина в фильме «На подмостках 

сцены», снятом в 1955 году режиссёром Константином Юдиным по водевилю 

Дмитрия Ленского «Лев Гурыч Синичкин, или Провинциальная дебютантка». 

     Действие фильма происходит в основном в Костромском драмтеатре и окрест 

его. После этой картины Юрий Васильевич полюбил Кострому, но особенно - 

Щелыково, куда приезжал отдыхать и набираться творческих сил каждое лето.  

    В библиотеке музея-заповедника хранится книга Юрия Яковлева «Альбом 

судьбы моей» с дарственной надписью: «...без Щелыкова не мыслю радости 

бытия. В нём моя молодость и зрелые годы, в нём частичка моего сердца и 

трепетная душа». 

Юрий Яковлев в роли актера в фильме «На подмостках сцены» 

На лавочке возле столово й (На фото слева –направо:  

Неизвестная, Трифон Манке, Владимир Этуш, Марианна 

Островская, Юрий Яковлев, Аркадий Смирнов 
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