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белый квадрат

дорогие друзья, коллеги! дамы и господа!
позвольте искренне приветствовать вас на 6-ой торжественной церемонии  
вручения премии киноизобразительного искусства «белый квадрат».
сегодняшняя церемония не могла обойти две знаменательные даты: 100-летие 
со дня рождения гения мирового киноискусства сергея павловича урусевского, 
чей талант буквально «взорвал» сознание кинематографистов — служителей 
десятой музы.
и второе событие. трудно себе представить, что два десятилетия тому назад 
гильдии кинооператоров не существовало. нам 20 лет! поздравляю всех опе-
раторов с нашим профессиональным праздником! низкий поклон всем тем, 
кто стоял у истоков создания гильдии, и ее первому президенту александру 
княжинскому!
я не раз говорил о составе жюри, члены которого могли бы украсить любой 
мировой киносмотр. но сегодня позвольте выделить из великолепной семерки 
только одного. это великий дедо. дедо вайгерт, дважды обладатель премий 
оскаровского комитета американской киноакадемии и премий «эмми» и «синек» 
в области осветительной техники. благодарю вас, господин вайгерт, за участие 
в нашей церемонии.
вот как-то незаметно к стану «вкладчиков» подошел и дмитрий долинин.  
этому замечательному мастеру, педагогу, камера которого излучает поэтическое 
мироощущение, на торжественной церемонии будет вручена премия «за вклад 
в операторское искусство».
наилучшие пожелания и поздравления вам, дмитрий алексеевич!
с праздником!

игорь клебанов
Президент Премии  

киноизобразительного искусства 

«белый квадрат»,  

Президент Гильдии  

кинооператоров ск россии

приветственное слово



XX-ЛЕТИЕ ГИЛЬДИИ 

КИНООПЕРАТОРОВ

сейчас это невозможно представить, но 20 лет  
назад, гильдии кинооператоров не существовало.
трудно вспомнить, кто первый предложил вместо ле-
нинского субботника 22 апреля 1989 года собраться 
в союзе кинематографистов и в маленькой комнате 
с одним столом, двумя телефонами и десятью крес-
лами поговорить за жизнь. за жизнь в кино вообще 
и о профессии оператора в частности.
так, на добровольных началах, под непрекращаю-
щиеся тосты «… решением общего собрания киноопера-
торов — членов ск, была образована гильдия операторов 
кино и телевидения, ставшая структурным подразделе-
нием ск ссср».
в тот памятный день шумным и открытым голосова-
нием «первым Президентом Гильдии был избран выдаю-
щийся кинооператор княжинский Александр Леонидович».
в 1996 г. после не менее шумного голосования  
«Президентом Гильдии был избран клебанов Игорь  
семенович».
с завидной регулярностью собирались операторы 
в своей гильдии поговорить о повышении гонораров 
и усиливающемся давлении со стороны продюсеров, 
о написании единого договора, который бы со всех 
сторон защищал оператора и его группу, что вылива-
лось в «… утверждение и защиту высоких стандартов, 
достигнутых кинооператорской профессией, и содейс-
твие, при постоянном обмене опытом, в продвижении 
уникальной культуры, на которой основано техническое 
и художественное качество кинематографа».

постепенно жизнь гильдии закипела. в москву стали приезжать наши коллеги 
из фирм kodak, fuji ,  arri,  sony. они с удовольствием устраивали презентации, 
которые по традиции гильдии заканчивались шумным обсуждением.
«При помощи и непосредственном участии гильдии кинооператоров осуществляется 
проведение «круглых» столов, конференций, переговоров и консультаций со специа-
листами по вопросам, касающимся профессии кинооператора». особенно приятно 
отметить собрания операторов, которые проходили на четвертом этаже союза 
кинематографистов в большом удобном зале. не занятые в съемочном периоде 
операторы так и стремились принять «… участие в проведении творческих встреч, 
юбилейных вечеров и вечеров памяти выдающихся деятелей операторской профессии».
«Особое внимание Гильдия уделяет ветеранам Великой Отечественной. Ежегодные 
встречи в День Победы…» — это святые дни для каждого оператора…
«За свою двадцатилетнюю историю Гильдия операторов россии стала самым мощ-
ным и действенным профессиональным сообществом в отечественной киноиндустрии, 
которое отличает высокий уровень корпоративной дисциплины и этики…» — читаем 
мы в сегодняшних передовицах и гордимся и радуемся этому…
с завидной регулярностью к нам обращаются молодые операторы с просьбой 
о вступлении в гильдию, и, конечно же, после бурного обсуждения, «… Гильдия 
проводит активную работу с молодежью, регулярно пополняя свои ряды талантливы-
ми и перспективными профессионалами, делающими первые шаги в профессии».
в январе 2001 г.  в жизни кинооператоров случилось большое событие — 
«… в брюсселе Гильдия кинооператоров ск россии была принята в европейскую Ассо-
циацию операторов imago, которая объединяет операторов игрового кино. На сегод-
няшний день в imago входят 37 Ассоциаций и Гильдий, одна из которых — Russian 
guild of Cinematographers (R.g.C.)».
мало кто знает, что первые членские взносы наша делегация в составе двух 
человек повезла в брюссель кэшем (наличными), чем вызвала некое уважение, 
но все же легкий шок у заграничных коллег.
вступление в имаго было отмечено шумным обсуждением на родине.

XX-летие гильдии кинооператоров
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без талантливого, высокопрофессионального кинооператора нет талантливого фильма. и если музыку  
и диалог можно выделить из фильма, то операторская работа и есть сам фильм.
Эдуард Володарский

не вдаваясь в историю кино, нужно помнить, что первым, кто имел дело с пленкой, держал в руках  
съемочную камеру, создавал экранное изображение, — был именно кинооператор. и когда кино стало  
явлением искусства, потребовало усилий и таланта целого творческого коллектива, кинооператор,  
естественно, оставался одним из ведущих и главных создателей фильма.
Лев кулиджанов

именно операторам дана возможность художественно воплотить и внедрить в сознание зрителя замыслы 
и мечты других создателей кинематографического произведения. именно их талант превращает экранное 
изображение в искусство…
станислав ростоцкий

оператор не только ближайший помощник постановщика, — он всегда является одним из соавторов кино-
ленты. ведь всем известно, что единственное, без чего не может быть фильма, — это без изображения.
Эльдар рязанов

если на секунду представить, что профессии кинооператор не было бы, то не было бы и кинематографа. 
причем, в понятие «кинооператор» я вкладываю не простое фиксирование происходящего, а создание  
высокохудожественного изобразительного полотна.
Виктор Мережко

по моему глубокому убеждению, русская операторская киношкола является одной из самых выдающихся 
киношкол мира. во многом операторская профессия состоит из безупречного знания и владения техникой. 
но эти технические знания всегда служат только одному — созданию высокохудожественного, полноценно-
го и полнокровного экранного образа. и операторский труд этого образа существеннейшая личностно- 
творческая часть..
сергей соловьев

…за сто лет своей истории кино не раз бывало и без слов, и без цвета, и без звука, и без музыки,  
но вот без «картинки» кино, кажется, не бывало. без кинооператора действительно «кина не будет»,  
а уж без кинооператора-художника кинематограф и вовсе представить невозможно…
Евгений крылатов

именно оператор воплощает на экране все то, что называется изображением и является сутью кино-видео 
фильма. лучшие их работы являются высочайшими достижениями киноискусства.
Вадим Абдрашитов

очевидная тенденция последнего десятилетия — кинематограф движется к своей фотографической  
первородности, уходит от литературы, определяясь как искусство пластическое, живописное.
Александр Миндадзе

без участия творческой мысли кинооператора никакие замыслы режиссера не могут быть реализованы. 
именно талант оператора превращает экранное изображение не в фотографический слепок происходящего, 
а в искусство.
Виктор сергеев

XX-летие гильдии кинооператоров



Председатель жюри

невский Юрий анатольевиЧ
оператор-постановщик. окончил операторский факультет вгик в 1971 г.,  мастерская б. волчека. 

народный артист рф, лауреат государственных премий. руководитель операторской мастерской вгик. 

член гильдии кинооператоров ск россии, член европейской федерации кинооператоров imago (r.g.c.).

профессиональные призы и награды: лауреат фестиваля в сан-ремо за фильм «охота на лис» (1979),  

лауреат государственной премии рсфср им. братьев васильевых за фильм «остановился поезд» (1982), 

приз «серебряный леопард» в локарно за фильм «облако-рай» (1990), приз «серебряный медведь» на мкф 

в берлине за фильм «пьеса для пассажира» (1995), лауреат государственной премии рф за фильм  

«звезда» (2002), лауреат кинопремии «золотой орел» в номинации «лучшая операторская работа» (2002)

фильмография: «охота на лис» (реж. в. абдрашитов, 1979), «остановился поезд» (реж. в. абдрашитов,  

1982), «любовь и голуби» (реж. в. меньшов, 1984), «человек с аккордеоном» (реж. н. досталь, 1985),  

«облако-рай» (реж. н. досталь, 1990), «пьеса для пассажира» (реж. в. абдрашитов, 1995),  

«время танцора» (реж. в. абдрашитов, 1997), «звезда» (реж. н. лебедев, 2001—2002), «жизнь одна» 

(реж. в. москаленко, 2002), «здравствуй, столица» (реж. л. марягин, 2003—2004), «коля-перекати 

поле» (реж. н. досталь, 2005—2006).

боим александр соломоновиЧ
художник-постановщик. окончил постановочный факультет вгик 

в 1963 г.  с 1963 г.  работал художником-постановщиком на кино-

студиях москвы и союзных республик, а также в театрах москвы 

и периферии. в течение 15-ти лет преподавал на постановочном 

факультете школы-студии мхат. занимается станковой живописью. 

участник всесоюзных, региональных и международных выставок. 

на сегодняшний день при его участии снято более 40 фильмов, 

поставлено около 60-ти спектаклей.

профессиональные призы и награды: лауреат кинопремии «золотой 

овен» за фильм «романовы. венценосная семья» в номинации 

«лучшая работа художника» (2000), лауреат премии «тэфи» за фильм 

«бедная настя» в номинации «лучшая работа художника-постанов-

щика» (2004).

фильмография: наиболее значительными для себя считает работы 

над фильмами «город мастеров» (реж. в. бычков, 1965), «король- 

олень» (реж. п. арсенов, 1969), «дворянское гнездо» (реж. а. кон-

чаловский, 1969), «осень» (реж. а. смирнов, 1974), «сталкер» 

(реж. а. тарковский, 1979), «спасатель» (реж. в. соловьев, 1980),  

«чернов-chernov» (реж. с. юрский, 1990), «романовы. венценосная 

семья» (реж. г.  панфилов, 2000), «ленинград. город живых» (реж. 

а. буравский, 2007).

из театральных работ: «счастливые дни несчастливого человека» 

(реж. а. эфрос), «левша» (реж. м. морейдо), «пролетая над гнездом 

кукушки» (реж. м. морейдо), «вестсайдская история» (реж. м. мо-

рейдо), «недоросль» (реж. а. ширвиндт), «ее превосходительство» 

(реж. а. ширвиндт), «пеппи длинный чулок» (реж. м. микаэлян), 

«год быка» (реж. м. микаэлян), балет «кашемирская легенда» 

(хореограф м. скотт),  «стулья» (реж. с. юрский), «провокация» 

(реж. с. юрский), «предбанник» (реж. с. юрский).

вайгерт дедо
с 1960 г. оператор и продюсер многочисленных международных 

кино- и телепроектов. изобретатель оптической системы «дедо-

лайт», автор других изобретений и патентов, лежащих в основе всех 

приборов «дедолайт».

в 1965 г. основал компанию «дедо вайгерт фильм», сегодня извест-

ную во всем мире своей оригинальной и высокотехнологичной 

осветительной техникой. со дня первого светильника «дедолайт», 

созданного в 1984 г.,  дедо вайгерт постоянно продолжает работу 

по совершенствованию оборудования, выпускаемого фирмой. 

дважды удостоен премии «оскар» американской академии кинема-

тографических искусств и наук за классический прибор «дедолайт» 

и систему triple zoom motion. в 2002 г.  получил премию cinec 

award, а в 2003 г. премию emmy от американской академии телеви-

зионного искусства за вклад в науку и технологию.

дедо вайгерт — член американской и немецкой гильдий киноопера-

торов, официальный дистрибьютор многих европейских и американ-

ских компаний, поставляющих осветительное оборудование, таких 

как kino flo, l itepanels, labs kelvin t ile, gekko, tecpro, ronford-

baker, photoflex, а также американской компании vision research, 

предлагающей высокоскоростные видеокамеры phantom.

криЧман миХаил владимировиЧ
кинооператор-постановщик. окончил академию печати по специаль-

ности «инженер-технолог полиграфического производства» в 1995 г.

профессиональные призы и награды: лауреат кинопремии «золотой 

орел», лауреат кинопремии «золотой овен», лауреат кинопремии 

«ника», лауреат белградского фестиваля, номинант премии 

киноизобразительного искусства «белый квадрат», номинация 

camerimage, lodz, poland за фильм «возвращение» (2004), лауреат 

национальной премии кинокритики и кинопрессы «белый слон», 

номинант европейской киноакадемии в номинации «лучшая опера-

торская работа», лауреат премии киноизобразительного искусства 

«белый квадрат», за фильм «изгнание» (2007—2008)

фильмография: «неизвестная планета: неизвестная куба» 

(реж. л. круглов, 1996), «неизвестная планета: крылья каннибалов» 

(реж. л. круглов, 1997), «бусидо», «обскур», «выбор» в т/с «черная 

комната» (реж. а. звягинцев, 2000), «теория запоя» (реж. н. пого-

ничева, 2001), «небо. самолет. девушка» (реж. в. сторожева, 2002), 

«возвращение» (реж. а. звягинцев, 2003), «бедные родственники» 

(реж. п. лунгин, 2005), «изгнание» (реж. а. звягинцев, 2007), «нью-

йорк, я тебя люблю/new york i  love you» (реж. а. звягинцев, 2008), 

«овсянки» (реж. а. федорченко, находится в производстве)
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Шилова ирина миХайловна
киновед. окончила киноведческий факультет вгик в 1962 г., 

мастерская а. грошева. кандидат искусствоведения. зав. отделом 

«современное кино» и член ученого совета нии киноискусства, член 

союза кинематографистов россии с 1974 г.,  член гака сценарного 

факультета вгик, член приемной комиссии союза кинематографис-

тов россии, член худсовета на высших сценарных и режиссерских 

курсах, руководитель мастерской редакторов в телеинституте. 

с 2007 г.  научный руководитель проекта «хроники кинопроцесса».

автор ряда книг: «… и мое кино» (1994), «фильм и его музыка» 

(1973), «кинематограф 80-х: новые тенденции» (1987), «кто есть 

кто в советском кино» (совм. с г.  долматовской, 1978); и статей: 

в издании «история отечественного кино» — «кино перестройки 

и постсоветского периода» (2005), в сб. «иллюзион. вчера, сегод-

ня, завтра» (2008), а также в журналах «киноведческие записки», 

«киносценарии» и др.

соловьева мария валентиновна
кинооператор-постановщик. окончила операторский факультет 

вгик в 1990 г.,  мастерская в. нахабцева. член правления гильдии 

кинооператоров ск россии, член европейской федерации киноопе-

раторов imago (r.g.c.).

профессиональные призы и награды: приз мюнхенского фестиваля 

за фильм «пошел, гнедой, пошел» в номинации «лучшая оператор-

ская работа» (1990), номинант премии киноизобразительного ис-

кусства «белый квадрат» за фильмы «раскаленная суббота» (2004), 

«мужской сезон» (2006) и «глянец» (2008).

фильмография: «кремлевские тайны xvi  века» (реж. б. бланк, 1991), 

«русские сезоны», «жар-птица», «петрушка» (реж. а. лиепа, 1992), 

«хагги-трагер» (реж. э. урузбаев, 1993), «шаман» (french-russian 

joint project by bartabas, 1995), «президент и его женщина» (реж. 

е.  райская, 1996), «air force one» (picture by w. petersen, 1998), 

«тесты для настоящих мужчин» (реж. а. разенков, 1999), «vasilisa» 

(germany, project by e.  shatalova, 2000), «24 часа» (реж. а. атане-

сян, 2000), «северное сияние» (реж а. разенков, 2001), «раскален-

ная суббота» (реж. а. митта, 2001), «янтарные крылья» (реж. а. ра-

зенков, 2002), «sos… спасите наши души» (реж. андрей и, 2004), 

«дура» (реж. м. коростышевский, 2004), «невыученные уроки» 

(реж. ю. кузин, 2005), «мужской сезон» (реж. о. степченко, 2005), 

«дуэль и смерть пушкина» (реж. н. бондарчук, 2006), «глянец» 

(реж. а. кончаловский, 2006), «мика и альфред» (реж. в. фатьянов, 

2007), «кромов» (реж. а. разенков, 2009).

ЧуХрай павел григорьевиЧ
кинорежиссер, сценарист. окончил операторский факультет вгик 

в 1969 г.,  мастерская б. волчека; режиссерский факультет вгик 

в 1974 г.  экстерном, мастерская и. таланкина. народный артист 

россии, член европейской академии кино и телевидения.

профессиональные призы и награды: лауреат премии ленинского 

комсомола (1981), золотая медаль им. а. довженко (1981), орден 

«александра невского» первой степени, приз жюри токийского фес-

тиваля за фильм «запомните меня такой» (1987), номинант премии 

«голден глоб» в номинации «лучший зарубежный фильм», премии 

«оскар» в номинации «лучший фильм на иностранном языке» и пре-

мии «феликс» в номинации «лучший европейский фильм», лауреат 

5 наград кинопремии «ника» (1998), в том числе за режиссуру 

и как лучший фильм 1997 г.,  три приза международного кинофес-

тиваля в венеции, лауреат премии ватикана и целого ряда наград 

отечественных и зарубежных кинофестивалей за фильм «вор», 

в числе прочих наград — премия гильдии американских режиссеров, 

«золотая медаль сената» фестиваля в венеции, «гран при» и 4 приза 

фестиваля «ан флер» (франция), «гран при» фестиваля «злата пра-

га», приз жюри токийского фестиваля, премия мкф в шанхае и мкф 

в варшаве, главный приз и 8 призов кинопремии «ника», два приза 

кинопремии «золотой орел», главный приз и 4 приза на фести-

вале «киношок», 4 приза кинопремии «золотой овен», главный 

приз и 5 призов кинофестиваля «кинотавр», «гран при» и 4 приза 

фестиваля «листопад» в минске, главный приз и приз зрительских 

симпатий кинофестиваля «окно в европу», главный приз «золотое 

яблоко». за рекламу для «рикк-банка» (1995) удостоен серебряно-

го и бронзового льва международного кинофестиваля рекламных 

фильмов в канне.

фильмография: оператор фильма «дом в пять стен» (реж. с. галкин, 

1971).  сценарист фильмов: «кто заплатит за удачу» (реж. к. худяков, 

 1980), «люди в океане» (реж. п. чухрай, 1980), «клетка для канаре-

ек» (реж. п. чухрай, 1983), «это было прошлым летом» (реж. н. збан-

дут,  1988), «ястреб» (док. фильм, реж. п. чухрай, 1993), «вор» 

(реж. п. чухрай, 1997), «классик» (реж. г.  шенгелия, 1998), «дети из 

бездны» (реж. п. чухрай, 2000), «водитель для веры» (реж. п. чух-

рай, 2003), «русская игра» (реж. п. чухрай, 2007).режиссер филь-

мов: «вольному-воля» (1974), «ты иногда вспоминай» (1977), «люди 

в океане» (1980), «клетка для канареек» (1983), «зина-зинуля» 

(1986), «запомните меня такой» (1987), «ключ» (1992), «ястреб» 

(док. фильм, 1993), «вор» (1997), «дети из бездны» (2000), «води-

тель для веры» (2003), «русская игра» (2007).
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недалекое будущее. во всем мире отменена смертная казнь, тюрьмы перепол-
нены. все больше средств требуется для содержания осужденных на пожизнен-
ное заключение. международные организации принимают решение о прове-
дении эксперимента. россия предоставляет необитаемый остров на севере, 
где обустраивается небольшое поселение. туда вывозится первая эксперимен-
тальная партия заключенных из россии. им предлагают начать новую жизнь, 
самим устроить свое общество. однако поселенцы начинают жить по закону 
«последний — мертвый».
главный герой фильма жилин хочет выбраться из этого места, где процветает 
каннибализм и жестокость.

всей глубины мысли антиутопии я не разобрал для себя до конца, прочтя 
сценарий арифа алиева. пообщавшись с дебютантом-режиссером, но уже 
взрослым и сложившимся человеком, я принял для себя решение — снимать!
Хотелось свободы движения, воздуха, легкости, новых фактур, нового цвета 
в пейзаже. уйти от урбанистических бетонных конструкций, диалогов по сото-
вым телефонам в автомобилях и финансовых интриг банковских работников.
тогда еще при выборе натуры захватывало дух от вечных льдов Шпицбергена, 
туманного берега крыма и синего моря мальты.
о финальных титрах. жаль, что в кинотеатрах зажигают свет и открывают 
входные двери для выхода зрителей. в последних минутах фильма перед 
глазами проплывают фотографии. на них те, кто в 2013 году будет осужден 
и погибнет на «новой земле». но сегодня они еще на воле, они еще среди нас 
в наши дни…
Илья Демин

окончил операторский факультет вгик в 1986 г.,  мастерская в. юсо-

ва. член союза кинематографистов рф с 1993 г.  преподаватель 

операторского факультета вгик с 2000 г. член правления гильдии 

кинооператоров ск россии, член европейской федерации киноопе-

раторов imago (r.g.c.).

профессиональные призы и награды: лауреат премии «тэфи» в но-

минации «лучший оператор телесериала» за сериал «по ту сторону 

волков» (2003), номинант кинопремии «золотой орел» в номинации 

«лучший оператор», номинант премии киноизобразительного искус-

ства «белый квадрат» за фильм «72 метра» (2005), лауреат премии 

«тэфи» в номинации «лучший оператор телесериала» за сериал 

«гибель империи» (2006), лауреат кинофестиваля «кинотавр» в но-

минации «лучший оператор» за фильм «новая земля» (2008).

фильмография: «катафалк» (реж. в. тодоровский, 1990), «любовь» 

(реж. в. тодоровский, 1991), «пленники удач» (реж. м. пежемский, 

1993), «классик» (реж. г.  шенгелия, 1997), «ландыш серебристый» 

(реж. т.  кеосаян, 1999), «дама в очках, с ружьем, в автомобиле»  

(телесериал, реж. ю. гольдин, о. бабицкий, 2002), «по ту сто-

рону волков» (телесериал, реж. в. хотиненко, 2002), «72 мет-

ра» (реж. в. хотиненко, 2004), «гибель империи» (телесериал, 

реж. в. хотиненко, 2005), «скалолазка» (реж. о. штром, 2007), 

«1612-й год» (реж. в. хотиненко, 2007), «снежный ангел» 

(реж. а. карпиловский, 2008), «новая земля» (реж. а. мельник, 

2008), «псковская миссия» (реж. в. хотиненко, находится в произ-

водстве).

новая земля
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три русские девушки, соблазнившись «выгодной работой на ближнем восто-
ке», оказываются жертвами современных работорговцев. девушкам удается 
бежать при помощи двух заблудившихся российских туристов. случайно обна-
руженная база боевиков — мертвый город на берегу моря — становится крепос-
тью для беглецов. три девушки, двое мужчин, городок, набитый боеприпасами 
и наркотиками, и армия разъяренных бандитов, жаждущих мести — участь 
беглецов практически предрешена. но, оказывается, жизнь одной из девушек 
стоит больших денег: некто «ловец» получает заказ найти и доставить девушку 
обратно в россию.
им казалось, что это… мираж.

в сентябрьские дни 1837 года михаил лермонтов оказался в тамани. «тамань — 
самый скверный городишко из всех приморских городов россии». так начина-
лась известная повесть михаила Юрьевича.
и вот, по прошествии 170 лет эти места посетила съемочная группа кинокар-
тины «мираж».
на берегу моря, недалеко от керченского пролива, был построен декораци-
онный комплекс «мертвого города». пять одноэтажных домиков органично 
вписались в прибрежный ландшафт. здесь и на пустынном плато нам пред-
стояло за отведенные продюсерами 23 смены (!!!???) занести на целлулоид все 
драматические перипетии сценария. а они включали перестрелки и взрывы, 
конные трюки и вертолетные съемки. помимо съемок в экспедиции, 5 смен 
мы провели в москве. вот такие темпы кинопроизводства. правда, сегодня, 
в дни кризиса, о темпах вообще не приходится говорить.
жанр ироничного вестерна предполагал большое количество съемочных 
планов, в монтаже их оказалось более 1400. легких в производстве картин 
не бывает. но ежели и говорить о каких-то сложных моментах, то, пожалуй, 
самым сложным была работа над портретными характеристиками героев, 
а конкретнее — создание ощущения жары, духоты… и это получилось доста-
точно убедительно.
с тиграном кеосаяном я работаю давно. он высоко профессионален и, 
конечно же, творчески одарен. нам снимается легко, мы понимаем друг друга 
с полуслова. у него есть еще одно достойное качество, которое, кстати, прису-
ще западным режиссерам. он грамотен в технике съемочного процесса. а это 
дорогого стоит. картину такого жанра мне не приходилось снимать, и я рад, 
что в моем послужном списке появился «мираж»…
благодарю коллег, выдвинувших меня в номинацию «белого квадрата».
Игорь клебанов

окончил операторский факультет вгик в 1968 г.,  мастерская проф. 

л. косматова. народный артист рф. профессор кафедры киноопера-

торского мастерства вгик, секретарь союза кинематографистов рос-

сии, президент гильдии кинооператоров ск россии, член европей-

ской федерации кинооператоров imago (r.g.c.),  президент премии 

киноизобразительного искусства «белый квадрат».

профессиональные призы и награды: первая премия на конкурсе 

на лучшее использование отечественных кинопленок за фильм 

«кузнечик» (1977), вторая премия на конкурсе на лучшее исполь-

зование отечественных кинопленок за фильм «руки вверх!» (1981), 

премия кгб ссср в области литературы и искусства за фильм «тасс 

уполномочен заявить…» (1984), лауреат фестиваля «киношок» 

в номинации «лучшая операторская работа» за фильм «научная 

секция пилотов» (1996), лауреат кинопремии «ника» за фильм «на-

учная секция пилотов» (1997), лауреат кинопремии «золотой овен» 

за фильм «мытарь» (1998), номинант кинопремии «ника» в номина-

ции «лучшая операторская работа» за фильм «превращение» (2002), 

номинант премии киноизобразительного искусства «белый квадрат» 

за фильмы «превращение» (2004) и «водитель для веры» (2005), 

номинант кинопремии «ника» в номинации «лучшая операторская 

работа» за фильм «заяц над бездной» (2006).

фильмография: «юнга северного флота» (совм. с д. суренским, 

реж. в. роговой, 1974), «шторм на суше» (реж. э. бочаров, 1975), 

«фитиль № 175» (сюжет «на свои») (реж. я. сегель, 1976), «тайфун, 

фас!» (к/м, реж. в. грамматиков, 1976), «риск — благородное 

дело» (реж. я. сегель, 1977), «кузнечик» (реж. б. григорьев, 1978), 

«петровка, 38» (реж. б. григорьев, 1980), «огарева, 6» (реж. б. гри-

горьев, 1980), «руки вверх!» (реж. в. грамматиков, 1981), «тасс 

уполномочен заявить…» (телефильм, реж. в. фокин, 1984), «капаб-

ланка» (реж. м. эррера, 1987), «клиника» (реж. с. глущенко, 1987), 

«пусть я умру, господи…» (реж. б. григорьев, 1988), «бес в ребро» 

(реж. б. григорьев, 1990), «семнадцать левых сапог» («за что?»)  

(телефильм, совм. с е. давыдовым, реж. и. гурин, 1991), «научная 

секция пилотов» (реж. андрей и, 1996), «дела семейные» (теле-

сериал, реж. т.  кеосаян, 1996), «мытарь» (реж. о. фомин, 1997), 

«владимир маяковский» (полн. док. фильм, реж. п. лунгин, 1997), 

«янки-сталину» (полн. док. фильм, реж. и. григорьев, м. джон-

сон, 1998), «турнир теней» (реж. п. лунгин, 1999), «дикарка» 

(реж. ю. павлов, 2000), «займемся любовью» (реж. д. евстигнеев, 

2001), «превращение» (реж. в. фокин, 2001), «юнона и авось» (реж. 

м. захаров, 2001), «водитель для веры» (реж. п. чухрай, 2002), 

«фальшивомонетчики» (фильм-пилот, реж. а. шейн, 2003),  

«рыбалка» (к/м, реж. н. беляускене, 2004), «заяц над бездной» 

(реж. т.  кеосаян, 2005), «контрольная закупка» (реж. в. островский, 

2005), «сопротивление» (худ.-публ. фильм, реж. с. глущенко, 2005), 

«три полуграции» (реж. т.  кеосаян, 2005), «парк советского перио-

да» (реж. ю. гусман, 2006), «трое и снежинка» (совм. с а. федоро-

вым, реж. п. бардин, м. мкртчан, 2007), «мираж» (реж. т.  кеосаян, 

2008), «марик» (реж. и. каннуникова, 2008), «двойная пропажа» 

(реж. в. лонской, 2008).

мираж

КЛЕБАНОВ 

ИГОРЬ СЕМЕНОВИЧ

главный оператор  

Игорь клебанов R.g.C.

авторы сценария 

Дмитрий константинов, Алена 

Званцова, при участии Тиграна 

кеосаяна

режиссер-постановщик  

Тигран кеосаян

художник-постановщик  

константин Мельников

композитор  

сергей Терехов

продюсер  

рубен Дишдишян

в ролях 

Дмитрий Марьянов, Алена  

Хмельницкая, Алексей Чадов,  

Алексей бардуков, Наталья  

Наумова, Антонина комиссарова, 

Юрий стоянов

производство  

Централ Партнершип, 

ООО «студия «АрТ-бАЗАр» 

при поддержке Федерального  

Агентства по культуре  

и кинематографии

номинанты



премия 

киноизобразительного 

искусства 

белый квадрат

Фильм снят по рассказу в. маканина «кавказский пленный».
идет война в Чечне. двое — опытный, суровый сержант рубахин и весельчак 
вовка-стрелок, — отправляются за помощью: их колонна застряла в замини-
рованном ущелье. рубахин берет в плен совсем молодого чеченского юношу. 
пленный послужит им проводником, поможет вывести колонну тропами, 
которые знают лишь местные. по дороге пленный чеченец попытается сбе-
жать. вовку ранит снайпер. пробираясь мимо чеченского села, они найдут там 
русского солдата и попытаются его спасти. но, на удивление, все это только 
сблизит их. и вот они уже задушевно болтают друг с другом, забыв на время 
о том, что они враги, — просто трое ребят, идущие по горным тропам. до ко-
лонны остается совсем немного, и скоро они отпустят пленного. отпусти-
ли бы… если война хоть на мгновение отпустила бы их самих.

окончил операторский факультет вгик в 1972 г.,  мастерская б. вол-

чека. заслуженный деятель искусств рф, лауреат государственной 

премии россии.

профессиональные призы и награды: приз вкф в номинации 

«лучшее изобразительное решение» за фильм «человек уходит 

за птицами» (1976), лауреат кинопремии «ника» в номинации 

«лучшая операторская работа» за фильм «му-му» (1998), лауреат 

государственной премии россии за фильм «барак» (2000), лауреат 

кинопермии «ника» в номинации «лучшая операторская работа» за 

фильм «дневник его жены» (2000), лауреат мкф в милане (италия) 

в номинации «лучшая камера года» за фильм «дневник его жены» 

(2001), лауреат кинопремии «ника» в номинации «лучшая оператор-

ская работа» за фильм «космос как предчувствие» (2005), номинант 

премии киноизобразительного искусства «белый квадрат» за фильм 

«космос как предчувствие» (2006), приз «лучшая операторская 

работа» им. а. москвина xi i  ркф «литература и кино» в гатчине 

за фильм «не хлебом единым» (2006), лауреат национальной пре-

мии кинокритики и кинопрессы «белый слон» в номинации «лучшая 

операторская работа» за фильм «пленный» (2008).

фильмография: «про витю, про машу и морскую пехоту» (реж. м. пта-

шук, 1973), «контрабанда» (совм. с г.  карюком, реж. с. говорухин,  

1974), «человек уходит за птицами» (реж. а. хамраев, 1975), «цветы 

для оли» (совм. с ю. малиновским, реж. р.  василевский, 1976), 

«побег из тюрьмы» (реж. р.  василевский, 1977), «познавая белый 

свет» (реж. к. муратова, 1978), «триптих» (реж. а. хамраев, 1979), 

«телохранитель» (совм. с л. калашниковым, в. семиным, реж. а. ха-

мраев, 1979), «дюма на кавказе» (реж. х.  хажкасимов, 1979), 

«брелок с секретом» (совм. с л. крайненковым, реж. в. токаре-

ва, 1981), «слезы капали» (реж. г.  данелия, 1982), «жаркое лето 

в кабуле» (реж. а. хамраев, 1983), «легенда о сурамской крепости» 

(реж. с. параджанов, 1984), «простая смерть» (реж. а. кайдановс-

кий, 1985), «чужая белая и рябой» (реж. с. соловьев, 1986), «день 

ангела» (совм. с с. астаховым, реж. с. сельянов, н. макаров, 1988), 

«верными останемся» (совм. с в. пигановым, реж. а. малюков, 

1988), «черная роза — эмблема печали, красная роза — эмбле-

ма любви» (реж. с. соловьев, 1989), «анна карамазофф» (совм. 

с и. миньковецким, реж. р.  хамдамов, 1991), «дом под звездным 

небом» (реж. с. соловьев, 1991), «сонм белых княжен» (реж. 

н. обухович, 1992), «официант с золотым подносом» (совм. с п. ле-

бешевым, реж. р.  цурцумия, 1992), «осколок челленджера» (реж. 

а. сурин, 1992), «три сестры» (реж. с. соловьев, 1994), «откровения 

незнакомцу» (реж. ж. бордевиль, 1995), «му-му» (реж. ю. грымов, 

1998), «барак» (реж. в. огородников, 1999), «дневник его жены» 

(реж. а. учитель, 2000), «кострома» (реж. в. суриков, 2002), «про-

гулка» (реж. а. учитель, 2003), «о любви» (реж. с. соловьев, 2003), 

«игра в модерн» (совм. с г.  карюком, реж. м. коростышевский, 

2003), «космос как предчувствие» (реж. а. учитель, 2005), «не хле-

бом единым» (реж. с. говорухин, 2006), «пленный» (реж. а учитель, 

2008), «пассажирка» (реж. с. говорухин, 2008), «трудно быть 

богом» (реж. а. герман, находится в производстве).

пленный

КЛИМЕНКО 

ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ

оператор-постановщик  

Юрий клименко

авторы сценария  

Владимир Маканин,  

Тимофей Декин

режиссер-постановщик  

Алексей Учитель

композитор  

Леонид Десятников

продюсеры  

Алексей Учитель, Димитр Гочев, 

кира саксаганская

в ролях  

Вячеслав крикунов, Петр Логачев, 

Ираклий Мсхалаиа, Юлия  

Пересильд, Алексей бобров, раиса  

Гичаева, Иван косичкин, Олег  

Мазуров, Дагун Омаев, Тагир  

рахимов, сергей Уманов, Андрей 

Феськов, Лариса Шамсадова

производство  

ТПО «рок»

номинанты



ее зовут любовь. у нее есть многое — талант, богатство, мировая слава. 
еще у нее есть сын, и есть малая родина — забытое богом место, с которым она 
приезжает проститься, прежде чем покинуть страну. за несколько дней она 
потеряет сына, имя и все, что составляло смысл ее жизни, что было сутью ее 
самой. но настанет день, когда она найдет…

встретиться с таким режиссером, как кирилл серебренников, для оператора 
большая радость. серебренников даже из бытовых вещей старается сделать 
художество. имея жесткий, жестокий сценарий, снять провинцию, чтобы она 
не казалось страшной и угрюмой, попытаться не свалиться в чернуху. найти 
красоту в простоте. и в конце концов дать надежду. достаточно сложная задача 
в нашей реальности.
Олег Лукичев

в 1993 г.  поступил на операторский факультет вгик, мастерская 

а. княжинского (не окончил). член гильдии кинооператоров ск рос-

сии, член европейской федерации кинооператоров imago (r.g.c.).

профессиональные призы и награды: участник официальной про-

граммы каннского кинофестиваля «особый взгляд» с фильмом «ты 

да я, да мы с тобой» (2001), участник официальной программы ве-

нецианского кинофестиваля «новые горизонты», лауреат кинофести-

валя в братиславе (словакия) за фильм «последний поезд» (2004), 

участник официальной программы берлинского кинофестиваля 

«панорама» с фильмом «марс» (2004), номинант кинопремии «зо-

лотой овен» за непохожие работы в дебютных фильмах за фильмы 

«марс» и «последний поезд» (2005), участник основного конкурса 

венецианского кинофестиваля, лауреат кинофестиваля «дух огня» 

в ханты-мансийске, лауреат мкф в бухаресте (румыния), лауреат мкф 

в софии (болгария), лауреат национальной премии кинокритики 

и кинопрессы «белый слон», номинант кинопремии «ника», лауреат 

премии киноизобразительного искусства «белый квадрат» за фильм 

«гарпастум» (2006), номинант национальной премии кинокрити-

ки и кинопрессы «белый слон», номинант кинопремии «золотой 

орел», номинант кинопремии «ника» (2007) и номинант премии 

киноизобразительного искусства «белый квадрат» (2008) за фильм 

«путешествие с домашними животными», лауреат кинофестиваля 

«амурская осень» в благовещенске, номинант национальной премии 

кинокритики и кинопрессы «белый слон», номинант кинопремии 

«золотой орел» за фильм «юрьев день» (2008).

фильмография: «ты да я, да мы с тобой» (к/м, реж. а. велединский, 

2001), «виллисы» (реж. н. эген, 2002), «последний поезд» (реж. 

а. герман-мл., 2003), «марс» (реж. а. меликян, 2004), «garpastum» 

(«гарпастум») (реж. а. герман-мл., 2005), «никто не знает про секс» 

(реж. а. гордеев, 2006), «путешествие с домашними животными» 

(реж. в. сторожева, 2007), «лучшее время года» (реж. c. проскурина, 

2007), «юрьев день» (реж. к. серебренников, 2008), «океан» (реж. 

м. косырев, 2008).

Юрьев день

ЛУКИЧЕВ 

ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ

оператор-постановщик  

Олег Лукичев R.g.C.

автор  сценария  

Юрий Арабов

режиссер-постановщик  

кирилл серебренников

художник-постановщик  

Юрий Григорович

художник по костюмам  

Ирина Гражданкина

в ролях  

ксения раппопорт, сергей  

сосновский, Евгения кузнецова, 

сергей Медведев, Игорь Хрипунов

производство  

кинокомпания «Новые люди»  

при поддержке Министерства 

культуры рФ

номинанты



премия 

киноизобразительного 

искусства 

белый квадрат

второй месяц в петербурге орудует серийный убийца. каждую среду его жер-
твой становится девочка в возрасте от 9 до 12 лет. невероятная жестокость 
маньяка погружает город в состояние беспредельного ужаса. родители боятся 
отпускать детей на улицу без сопровождения. пресса нагнетает атмосферу 
страха и истерии, критикует спецслужбы, не способные, по ее мнению, пой-
мать преступника.
ведущий это дело капитан петр моисеев издерган постоянными поисками, 
его нервы на пределе, он полностью погрузился в расследование.
Цепь необъяснимых убийств приводит петра в провинциальный светлогорск. 
Чтобы докопаться до истины и найти маньяка, капитан моисеев должен раз-
гадать тайны этого маленького городка. пока ведется расследование, убийца 
дает понять петру, что он — рядом, и в ближайшую среду собирается принести 
в жертву еще одну девочку.
капитану моисееву предстоит не только поймать маньяка, но и преодолеть 
свой собственный страх…

сценарий фильма «тот, кто гасит свет» был задуман как триллер, со всеми 
вытекающими из этого операторскими решениями. изобразительно фильм 
поделен на 2 части: питер и небольшой городок с населением, занимающимся 
преимущественно охотой и рыбалкой. петербург снят в темно-коричневых 
тонах с присутствием ярко-красного света, как бутылка «кока-колы». городок, 
наоборот, решен в холодных ледяных тонах. синий цвет достаточно часто 
присутствует в кадре. он как будто весь промерз на века. «… мне вечным 
холодом и льдом сковало кровь от страха жить и от предчувствия кончины». 
так словами в. высоцкого можно выразить то, что происходит в этом городке. 
в конце фильма, когда наступила развязка и зло наказано, лед на реке прихо-
дит в движение, и река как бы очищает город ото льда и страха.
сергей Мачильский

окончил операторский факультет вгик в 1983 г.,  мастерская а. теме-

рина и в. юсова. заслуженный деятель искусств рф. преподаватель 

кафедры операторского мастерства вгик, вице-президент гильдии 

кинооператоров ск россии, член европейской федерации киноопе-

раторов imago (r.g.c.).

профессиональные призы и награды: приз «серебряная камера» 

на мкф «manaki brothers» (македония) за фильм «кикс» (1993), 

приз «зеленое яблоко-золотой листок» за фильм «серп и молот» 

(1995), номинант кинопремии «ника» за фильм «коллекционер» 

(2001), лауреат кинопремии «ника» за фильм «в движении» (2002). 

номинант премии киноизобразительного искусства «белый квадрат» 

за фильмы «дневник камикадзе» (2004) и «связь» (2007). лауреат 

премии киноизобразительного искусства «белый квадрат» за фильм 

«в движении» (2004), лауреат кинопремии «золотой орел», лауреат 

кинопремии «ника», лауреат премии киноизобразительного искусст-

ва «белый квадрат» за фильм «свои» (2005).

фильмография: «неустановленное лицо» (реж. н. збанду, 1990), 

«кикс» (реж. с. ливнев, 1991), «кооператив политбюро» (реж. м. пта-

шук, 1992), «сотворение адама» (реж. ю. павлов, 1993), «дорога 

в рай» (реж. в. москаленко, 1993), «серп и молот» (реж. с. ливнев, 

1994), «прибытие поезда» (новелла «экзерсис № 5», реж. д. месхи-

ев, 1995), «мужские откровения» (реж. ю. грымов, 1996), «эрнст не-

известный. диалоги» (телефильм, реж. с. проскурина, 1997), «в по-

исках утраченного времени» (телефильм, реж. с. проскурина, 1997), 

«американка» (реж. д. месхиев, 1998), «поклонник» (реж. н. лебе-

дев, 1999), «механическая сюита» (реж. д. месхиев, 2000), «коллек-

ционер» (реж. ю. грымов, 2001), «дневник камикадзе» (реж. д. мес-

хиев, 2002), «в движении» (реж. ф. янковский, 2002), «убойная 

сила — 4» (реж. с. снежкин, 2002), «особенности национальной 

политики» (реж. д. месхиев, 2003), «свои» (реж. д. месхиев, 2004), 

«мыс доброй надежды» (реж. д. иосифов, 2005), «связь» (реж. 

а. смирнова, 2006), «тот, кто гасит свет» (реж. а. либенсон, 2008), 

«человек, который знал все» (реж. в. мирзоев, 2008). активно рабо-

тает в сфере кино-, видеорекламы и музыкальных клипов.

тот, кто гасит свет
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в наши антихудожественные времена, закупорив-
шие почти все творческие ниши мнимыми величи-
нами, понятия «великий», «звезда», «гений» стали 
совершенно расхожими. Эти строки мы посвятим ве-
ликому советскому кинооператору, которого вне вся-
кого сомнения и без особых споров можно считать 
гением мирового кинооператорского искусства.
он учился на художника во вХутеине. его мас-
тером был великий владимир Фаворский, однако 
увлечение фотографией и знакомство с александ-
ром родченко привело его в кинематограф.
отечественную войну сергей павлович прошел 
фронтовым оператором.
после войны урусевский снимает картины с вели-
кими режиссерами: всеволодом пудовкиным, 
марком донским, григорием Чухраем. его изобра-
жение поражает своей живописностью, удивитель-
ными пятнами света, поразительными по новизне 
подхода портретами.
явлением киноискусства стала картина михаила 
калатозова и сергея урусевского «летят журав-
ли». в мае 1958-го фильм взорвал мировой экран. 
все в нем было непривычно, непредсказуемо. все 
будоражило. все будто бы сдвинулось со своих при-
вычных мест. Что-то произошло с изображением. 
словно кто-то невидимый, но одержимый страс-
тью потащил нас за героями фильма в мерцающую 

белизну экрана, не давая передохнуть. камера сергея урусевского словно стала 
соучастником, а то и творцом происходящего, ускорялось время, сжималось 
пространство. вероника стремительно мчалась по лестнице разрушенного 
дома, туда, где какие-нибудь полчаса назад оставила своих родителей, и утыка-
лась в зияющую пустоту и съедаемые огнем обломки. напряжение резко обры-
валось, и становилась отчетливо видной и нелепо значительной каждая мелочь, 
а в жуткой тишине слышалось оглушающее тиканье чудом уцелевших часов…
«летят журавли» были удостоены высшей награды каннского фестиваля — 
«золотая пальмовая ветвь», а сергей урусевский — отдельным призом «за вир-
туозное владение камерой».
с прилетом «журавлей» многое поменялось в ощущении собственно кино. 
изобразительная составляющая кинематографа обрела поразительную 
подвижность, субъективность и невероятную эмоциональность авторского 
взгляда. время в кинематографе словно разделилось на «до» и «после».
за «журавлями» последовали «неотправленное письмо» и «я — куба». 
про «неотправленное письмо» сам урусевский написал: «любимый мой 
фильм. в нем кое-чего удалось достигнуть: решить даже драматургию некото-
рых эпизодов сугубо изобразительными средствами, что для меня очень цен-
но…». картина «я — куба» стала энциклопедией возможного и невозможного 
операторского искусства. 
видимо кого-то удивило решение урусевского уйти в режиссуру. но сам он, 
похоже, был к этому готов. так появились фильмы «бег иноходца» и «пой пес-
ню, поэт». далеко не все приняли эти картины, но много и часто использова-
ли в своих работах удивительные находки неистового кинохудожника сергея 
урусевского.

УРУСЕВСКИЙ 

СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ

к 100-летиЮ мастера



премия 

киноизобразительного 

искусства 

белый квадрат

на выставке к 100-летию мастера, в московской 
галерее на солянке, кроме его живописных и гра-
фических работ, афиш, фотографий, можно было 
увидеть старенький «конвас-автомат», кисти, крас-
ки и раскадровки к фильму «летят журавли» —  
на белых листах рукой сергея павловича сделаны 
пометки: «м. б. объект «Черный лес» весь сни-
мать на закате, с разрывами облаков, на черных 

силуэтах. кр. план у ствола березы. смотрит наверх». еще не закружились те 
березы, не разорвались облака, не провалилось во мрак солнце, не возникли 
видения несбывшейся мечты в ставших знаменитыми кадрах. их еще только 
предстояло снять тогда, в 1957-м.
и снимет их гений.

к 100-летиЮ мастера



ДОЛИНИН ДМИТРИЙ 

АЛЕКСЕЕВИЧ

дмитрий долинин — ярчайший представитель 

ленинградской операторской школы. отличительными 

особенностями его стиля является жесткий 

реализм в сочетании с поэтичной глубиной. первой 

не ученической, а по-настоящему самостоятельной 

операторской работой долинина в полнометражном 

кино стала картина глеба панфилова «в огне брода нет», 

определившая направление развития его авторского стиля.

премия за вклад в операторское искусство  

имени сергея урусевского



премия 

киноизобразительного 

искусства 

белый квадрат

кинооператор, кинорежиссер, сценарист, фотограф. окончил кино-

операторский факультет вгик в 1961 г.,  мастерская а. гальперина. 

профессор, заслуженный деятель искусств россии, действительный 

член российских академий кинематографических искусств и наук 

«золотой орел» и «ника», имеет звание «мастер» петербургского 

фестиваля «мастер-класс», член гильдии кинооператоров ск рос-

сии, член европейской федерации кинооператоров imago (r.g.c.). 

с 70-х гг.  участник нескольких выставок художественной фотогра-

фии. руководитель кинооператорской мастерской в санкт-петер-

бургском университете кино и телевидения. автор учебного пособия 

«киноизображение для «чайников».

профессиональные призы и награды: приз на всесоюзном кино-

фестивале за фильм «республика шкид» (1968), приз мкф в локарно 

(швейцария) за фильм «в огне брода нет» (1968), приз мкф в вене-

ции (италия) за фильм «начало» (1970), приз за изобразительное 

решение на всесоюзном фестивале телефильмов в баку за теле-

фильм «моя жизнь», приз вкф (1977), приз кинофестиваля в москве 

(1978), приз мкф «фест» (югославия, 1978), приз мкф в кошалине 

(польша, 1978) за фильм «ключ без права передачи», приз вкф 

(1976), приз мкф в неаполе (италия, 1976), приз мкф в салониках 

(греция, 1980) за фильм «чужие письма», первый приз на конкурсе 

на лучшее использование отечественных кинопленок за фильм 

«объяснение в любви», приз на конкурсе на лучшее использование 

отечественных кинопленок за фильм голос», номинант кинопремии 

«ника» (2006), приз за операторскую работу на фестивале военного 

кино им. озерова (2005), премия «ленфильма» за операторскую 

работу «медный всадник» за фильм «красное небо», приз по разделу 

телекино в смоленске на фестивале «новое кино, ххi  век» (2005), 

«гран при» евразийского телефорума в москве (2005) за фильм 

«эшелон», участник мкф в салониках (греция, 1993), приз фести-

валя «созвездие» (1992) за фильм «миф о леониде», участник мкф 

в монреале (канада, 1995), приз кинофестиваля в гатчине (1996) 

за фильм «колечко золотое, букет из алых роз», первый приз 

конкурса сценариев-экранизаций кинофестиваля в гатчине (2003), 

первый приз сценарного конкурса «россия вне россии» (2008) 

за фильм «призрак александра вольфа», второй приз конкурса 

сценариев-экранизаций кинофестиваля в гатчине (2004) за фильм 

«анна».

фильмография: «собирающий облака» (реж а. игишев, 1963), 

«первая бастилия» (совм. с а. чечулиным, реж. м. ершов, 1965), 

«республика шкид» (совм. с а. чечулиным, реж. г.  полока, 1966), 

«преодоление» (реж. ю. клепиков), «в огне брода нет» (реж. г.  пан-

филов, 1967), «начало» (реж. г.  панфилов, 1970), «мама вышла 

замуж» (реж. в. мельников, 1969), «семь невест ефрейтора збруева» 

(совм. с ю. векслером, реж. в. мельников, 1970), «моя жизнь» 

(телефильм, реж. в. соколов, г.  никулин, 1972), «сломанная подко-

ва» (совм. с е. шапиро, реж. с. аранович, 1973), «не болит голова 

у дятла» (реж. д. асанова, 1974), «чужие письма» (реж. и. авер-

бах, 1975), «ключ без права передачи» (совм. с ю. векслером, 

реж. д. асанова, 1976), «объяснение в любви» (реж. и. авербах, 

1977), «ханума» (телефильм, реж. г.  товстоногов, 1978), «фантазии 

фарятьева» (телефильм, реж. и. авербах, 1979), «собака баскерви-

лей» (совм. с в. ильиным, телефильм, реж. и. масленников, 1981), 

«голос» (реж. и. авербах, 1982), «шурочка» (реж. и. хейфиц, 1982), 

«огни» (реж. с. шустер, 1984), «охота на золушку» (сериал, реж. 

н. адоменайте, 1999), «собственная тень» (реж. о. наруцкая, 2000), 

«илья авербах. объяснение в любви» (реж. н. адоменайте, д. доли-

нин, 2003), «красное небо» (реж. в. огородников, 2004), «эшелон» 

(сериал, совм. с н. адоменайте, 2005).

режиссер фильмов: «три года» (телефильм, совм. с с. любшиным, 

1980), «сентиментальное путешествие на картошку» (1986), «вик-

тория» («бумажный патефон») (1987), «убегающий август» (1989), 

«мы странно встретились» (1990), «миф о леониде» (1991), «колечко 

золотое, букет из алых роз» (1994), «илья авербах. объяснение 

в любви» (совм. с н. адоменайте, 2003), «эшелон» (сериал, совм. 

с н. адоменайте, 2005).

сценарист фильмов: «колечко золотое, букет из алых роз» (1994), 

«призрак александра вольфа», «илья авербах. объяснение в любви» 

(2003), «анна», «путешествие на ту сторону» (2003), «эшелон» (се-

риал, участие в сценарии, 2005), «лейтенант жорж» (сериал, 2006).

«мне очень повезло, что первые два фильма я снимал вместе с митей, — рас-
сказывает режиссер глеб панфилов. — несмотря на то, что картина «в огне 
брода нет» была его первой самостоятельной работой, именно в ней он про-
явился как зрелый мастер. его авторское кредо было уже определено, остава-
лось только работать. он очень органично проявил себя. кино — искусство 
коллективное. и на этой картине сложилась команда единомышленников. 
мой выбор оператора был осознанным. мне повезло найти соратника в его 
лице. я смотрел предыдущие работы долинина и внимательно слушал, что 
он говорил применительно к сценарию нашего фильма. картина получилась 
принципиальной и повлияла в последующем на работы других режиссеров. 
в частности, в «проверке на дорогах» германа есть цитатные вещи.
обе наши картины — «в огне брода нет» и «начало» — черно-белые. их отли-
чает необычайно реалистический свет и цвет. в наших картинах свет рассеян-
ный — это было принципиально в то время, когда свет был пучковым, прямым. 
у долинина в кадре естественный свет особым образом освещает лицо. и для 
нас это было принципиальным свето-тональным решением».
за свою почти полувековую практику долинин работал с крупнейшими оте-
чественными режиссерами, представителями камерного, авторского кинема-
тографа: динарой асановой — «ключ без права передачи», «не болит голова 
у дятла», виталием мельниковым, иосифом Хейфицем, ильей авербахом. 
с последним долинин снял четыре тонких романтических картины: «Чужие 
письма», «объяснение в любви», «Фантазии Фарятьева», «голос». в стране, 
идеология которой была построена на воспевании коллективного сознания 
и полном нивелировании личности, долинин и авербах нашли в себе силы 
и мужество воспеть человека, его индивидуальность, и обратились к его внут-
реннему миру. наполненные нежностью и романтизмом картины нашли горя-
чий отклик у зрителя, став частью великого отечественного кинонаследия.
«долинин обладает очевидным чувством поэзии, само его мироощущение поэ-
тично. ведь он воспитан на хорошей литературе. и поэзия, которую открыва-
ет в быте камера долинина, странным образом близка к поэзии настоящей ли-
тературы, а не к поэзии живописной. поэзия долинина существует по своим 
законам, полярным по отношению к законам так называемого «поэтического 
кино». Илья Авербах
тандемом долинин-авербах было создано принципиально новое направление 
в отечественном кино. основной его отличительной особенностью явилось 
«предоставление зрителю известной свободы восприятия кинозрелища». 
беря некую жизненную тему, авторы тщательно разрабатывают ее на экране, 
предоставляя, однако, зрителю возможность делать самостоятельные выводы, 
органично вытекающие из художественной ткани повествования.
в 1980-м году долинин дебютирует в качестве режиссера-постановщика 
совместно со станиславом любшиным картиной «три года». режиссером 
дмитрием долининым создано 8 фильмов. в фильме «колечко золотое, букет 
из алых роз» долинин также выступил в качестве автора сценария, а в сериале 
«Эшелон» — одного из соавторов. а в 1987 году выдающийся оператор поп-
робовал свои силы на артистической ниве, сыграв роль императора павла I 
в картине сергея соловьева «асса».

премия за вклад в операторское искусство  
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я родился в бреслау (ныне вроцлав) в 1938 в семье 
профессора истории искусств Ханса вайгерта и ху-
дожницы корнелии вайгерт.
когда мне было всего несколько дней, мой брат, 
который старше меня на 12 лет, пришел навестить 
нас в роддом. ему пришлось прокладывать свой 
путь сквозь битое стекло, которым было усыпано 
все вокруг в результате события, получившего впос-
ледствии имя «Хрустальная ночь». тогда нацисты 
продемонстрировали свое истинное лицо.
в дальнейшем мы вынуждены были бежать на се-
вер, спасаясь от наступающей армии.
мы осели в Штутгарте, где я посещал гуманитар-
ную школу. там я изучал латинский и греческий. 
я собирался стать художником, однако, своими ре-
зультатами на этом поприще удовлетворен не был. 
я участвовал в театральных постановках, поставил 
как режиссер и играл в спектакле «стеклянный 
зверинец» теннеси уильямса.
в университете мюнхена я изучал историю театра 
и немецкую литературу.
работая в качестве ассистента режиссера и актера 
на нескольких театральных проектах, я не мог поз-
волить себе задерживаться в театре дольше 21.30. 
в случае задержки я мог опоздать на ночную смену 
на фабрике, где мне приходилось трудиться на кон-
вейере, чтобы оплачивать мою учебу.
работал в качестве ассистента оператора у джо-

ВАЙГЕРТ 

ДЕДО

на б. питерса, снимавшего для NBC (американское телевидение). объедине-
ние располагалось в париже и создавало часовые серии.
наша группа снимала строительство берлинской стены для проекта «гер-
мания. отцы и дети». мы работали на первой западной картине о кремле. 
но в это время случился так называемый кубинский ракетный кризис, и все 
американские члены съемочной группы вынуждены были уехать из ссср, 
а я был оставлен в москве и первый раз в моей жизни стал снимать новости 
(пресс-конференция космонавтов николаева и поповича).
после съемок нескольких сюжетов на исторические темы мне посчастливи-
лось стать оператором-постановщиком на этом сериале, который пользовался 
большой популярностью в сШа.
я вернулся в россию для съемок «исторического портрета» санкт-петербурга. 
во время съемок капитан крейсера «аврора» заговорил о пиротехнической 
стороне, обеспечивающей выстрел из орудия главного калибра. я не мог 
удержаться и не попробовать. видимо, мы с капитаном не совсем друг друга 
поняли. в результате двести метров домов вдоль набережной невы остались 
без окон.
на самом деле, по-настоящему никто из жителей не пожаловался. а ведь была 
зима!
впоследствии мне рассказали о похожем случае с этим же орудием, правда, не-
много раньше, с русским режиссером по имени Эйзен… Эйзен… не помню…
в 1965 году я снимал в иркутске, в сибири. Это был первый фильм о русских 
космонавтах: гагарин, титов, леонов, терешкова и. т. д. теперь очень извест-
ный оператор леонид придорогин тогда работал в качестве моего ассистента. 
когда шел дождь, мы не работали. и вот тогда он становился моим учите-
лем, терпеливо делящимся со мной теми знаниями, которые он приобрел во 
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вгике. разговор касался изготовления различных 
типов эмульсий, принципов конструирования объ-
ективов с переменным фокусным расстоянием. мы 
также вели интересные дискуссии о композиции 
кинокадра и истории русского кино.
вообще, я некий засекреченный студент, попавший 
во вгик через заднюю потайную дверь, который 
сильно отличается от всех вас, попавших туда через 
парадный подъезд.
в действительности, я никогда не сталкивался 
с внутренним миром киношколы, пока не начал 
преподавать в нью-йоркском университете, уни-
верситете Южной каролины, институте брукса 
(калифорния) и в лодзи, в польше.
окрыленный успехом широко известного сериала, 
снятого мною, я продолжал работать над докумен-
тальными картинами в более чем 40 странах. мои 
встречи на съемках с исключительными личнос-
тями, великолепными художниками, писателями, 
докторами, философами и учеными, а также с про-
стыми крестьянами на рисовых полях индонезии, 
водителями грузовиков транс-амазонки, бразиль-
скими рыбаками, фермерами и ковбоями сделали 
мою жизнь по-настоящему богатой.
технические задачи всегда увлекали меня.
в 1963 году я сконструировал телесуфлер и мотор 
для трансфокатора. на выставке «Фото-кино» 
я представил первую европейскую жидкостную 
головку (тогда уже с силиконовым наполнителем, 
позволяющим работать на морозе, горизонталь-
ная ось вращения площадки совпадала с центром 
тяжести камеры). моему другу венделину захлеру 
так понравилась моя идея, что впоследствии он 
перешел от изготовления шестереночных штатив-
ных головок к жидкостным. на той же выставке я 
продемонстрировал легкую операторскую тележку 
с возможностью поворота с помощью четырех или 
двух колес.
я зарегистрировал множество патентов на конс-
трукцию камер и лентопротяжных механизмов, 
систему видеоконтроля, около тридцати патентов 
на осветительные системы.
компания Dedo Weigert Film GmbH была основана 
в 1965 году.
когда любой мой фильм закончен, мне кажется, 
что в нем надо многое поправить. поэтому я никог-
да сам не отправляю свои картины на фестивали. 
иногда это делают продюсеры, и, таким образом, 
они уже принесли мне около 30 призов. только 
однажды моя бывшая жена взяла с собой в канны 
несколько моих фильмов и почти все продала в раз-
ные страны. она — прекрасная актриса, сначала 
пошла работать в качестве «скрипт», чтобы быть со 
мной на одном проекте, затем превратилась в фан-

тастического звукооператора, а также имела большой успех как «продакшн 
менеджер». спустя некоторое время она стала еще и классным режиссером.
в конце 70-х — начале 80-х в нашей компании функционировал великолепный 
исследовательско-производственный отдел. мы разрабатывали и собира-
ли оптические системы (руководители оптических отделений нескольких 
университетов объявили это физически невозможным), мы создали первый 
высокоскоростной флюороскоп для раннего обнаружения раковых клеток, 
поиск сигнала и его запись, ввод видеосигнала, состоящего из 8 разных ана-
логовых и цифровых каналов, в удаленные макроскопы, высокоскоростной 
стробоскоп, работали над различными проектами для науки, университетов, 
медицины и армии.
захватывающие, требующие напряжения, хорошо оплачиваемые проекты, 
которые — по своей природе — все являлись продукцией «на вынос».
относительно не так давно пришла мысль: почему бы не создать что-то в со-
ответствии с нашими собственными нуждами, что мы смогли бы сохранить 
у себя? дедолайт, дедокул, дедостроб, дедомак и так далее.
Эти игрушки, которые по идее должны были удовлетворить лишь мои собс-
твенные нужды оператора, ставящего свет, стали неожиданно поводом для 
прекрасного общения с DoP, общение, которое вдохновляло, стимулировало. 
Эти игрушки стали поводом для прекрасных встреч, знакомств, дружбы с таки-
ми личностями, как конрад Холл, Хаскел векслер, том стерн, дункан браун, 
джулио макат, Эшли реми, джон алонсо, данте спинофф, рой вагнер, дуг 
и даже дон трамбулл, джост вакано и многие другие.
дедолайт дал мне новое представление об оптике в профессиональных осве-
тительных системах.
мы были первыми, кто предложил дополнительную линзу для фокусировки 
студийного света, что позволило добиться большей резкости, более высокой 
интенсивности качественного распределения светового потока — мы предло-
жили концепцию «чистого луча» для прецизионного освещения.
так двойная асферическая концепция позволила сформировать абсолютно 
новый принцип распространения света и даже цвета.
была разработана концепция фокусировки зума — идея, за которую мы полу-
чили наш второй приз от комитета по оскарам академии киноискусств и наук, 
«Эмми» от академии тв искусств и наук и другие признания.
я все еще любопытен и каждый день учусь чему-нибудь новому. но при всех 
моих увлечениях оптическими решениями и системами освещения в сердце 
я всегда оставался оператором — человеком, создающим образы, даже в моих 
снах и ночных кошмарах.
мне повезло встретить и работать с моими замечательными учителями. 
теперь и я, в свою очередь, пытаюсь передать и разделить мой опыт, знания 
и идеи с людьми — такими же увлеченными энтузиастами с такими же юными 
сердцами, как и я.
я горжусь тем, что мне удалось воспитать несколько поколений молодых 
ассистентов, камераменов, операторов, которые были с нами в качестве ста-
жеров.
в течении 40 лет я снимал рапиды на пленку, впоследствии включился в съем-
ки высокоскоростного видео. до сих пор мечтаю поехать в камарк на юге 
Франции — там на контровом свету на камеру несутся белые дикие лошади по 
колено в воде. объектив — 600, скорость — 400 кадров в секунду. лошади в ра-
пиде, свет потрясающе красивый… я их вижу…
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Крым — это одно из самых красивых мест на земле, где ки-
нопродюсеры могут найти не только замечательные и разно-
образные места для съемок, но и 300 солнечных дней в году.

«Ялта-Фильм» предлагает в аренду: ArriCam ST, ArriCam LT, 
Arriflex 435Xtreme, Arriflex 235, оптику LDS Master Prime, LDS 
Ultra Prime, Angineiux, Cooke, осветительное оборудование 
ARRI, Dedolight, KinoFlo, тележки и краны Panther, бесшумные 
генераторы, транспорт и прочее оборудование.

Производственные услуги: 2 павильона в Севастополе, пост-
роение декораций, морские съемки, классическая анимация.

«Ялта-Фильм» — это студия будущего — с современным 
оборудованием, высококвалифицированным персоналом 
и ориентированная на международные стандарты.

Ялта
Массандра, ул. Умельцев, д. 2
Тел.: (380654) 26-19-69
E-mail: artlite@tavr.net

Киев
Тел.: (38044) 585-5-585, (38050) 446-18-44
E-mail: info@yaltafilm.net
a.tomusyak@yaltafilm.ru

Москва
Тел.: +7 (916) 402-48-62
E-mail: vladimirburlakov@yandex.ru

www.yaltafilm.ru
www.artlite.com.ua



Аренда оборудования 
для телевизионных 
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ZOLOTO GROUP 

DESIGN&COMMUNICATIONS

zoloto group— союз профессионалов в области маркетинга и дизайна. 
творческая лаборатория, где инновационная идея и яркая визуализация  
ломают привычную логику, помогая создавать уникальные образы брэндов  
и делать любые коммуникации максимально эффективными.
zoloto group является создателем визуального образа  
рекламных кампаний для: «дома фарфора», медийного проекта snob,  
«иль де ботэ», журнала «эксперт», мегафон, skoda, 
московской биенале современного искусства,  
московского международного кинофестиваля, кинофестиваля «кинотавр», 
галереи «победа».

официальный сайт:  
www.zolotogroup.ru

IDI GROUP  

PRODUCTION COMPANY

idi  group production company основана режиссером-постановщиком  
алексеем аграновичем в 2006 г. 
idi  group является креативным разработчиком и сопродюсером таких  
мероприятий, как московский международный кинофестиваль, фестиваль  
«кинотавр», фестиваль современного кино «2morrow/завтра», премия  
«белый квадрат», шоу «ханука в кремле» (премия «человек года»  
по версии феор), форум партнеров телеканала «стс» и «домашний»;  
среди заказчиков корпоративных мероприятий idi  group компании  
«антанта-капитал», «afi  developement», концерн «тракторные заводы»,  
«ркс», «внешторгбанк» и др. 
 
официальный сайт: 
www.idigroup.ru

Информационные партнеры

Партнер церемонии


