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Êèíî è øêîëà

та тью хо те лось бы на чать не сколь ко не обыч но - с
пись ма од но го из уча ст ни ков ки но клу ба им. А.П.
Дов жен ко, дея тель ность ко то ро го по зво ли ла оп -
ре де лить из вест ную по мно го чис лен ной ли те ра -
ту ре «ка ли нин скую мо дель ки но об ра зо ва ния» как

ав тор скую мо дель но во го на прав ле ния в пе да го ги ке -ки но пе -
да го ги ка. Дан ное пись мо было по лу че но по сле вы хо да из пе ча -
ти но во го учеб но го по со бия.

Кино в моей жизни

Не дав но я встре тил 60-лет ний юби лей. Пора под во дить ито ги,
а мне так хо чет ся ска зать: «Как мало прой де но до рог, как мно го 
сде ла но оши бок». Об ошиб ках вспо ми нать ни ко гда не хо чет ся,
а вот о до ро гах...

Пе ре лис ты ваю стра ни цы сво его пути и диву да юсь: не у же ли
я столь ко про то пал?! А ду мал, что мало...

На юби лей ко мне прие хал мой школь ный учи тель, на став -
ник и друг Олег Алек сан д ро вич Ба ра нов. Я всю жизнь чув ст вую
себя его уче ни ком, все гда спра ши ваю у него со ве та, де люсь
со кро вен ны ми мыс ля ми. Пре ж де чем при нять труд ное ре ше -
ние, спра ши ваю: а как бы по сту пил Олег Алек сан д ро вич?

И вот он, по чет ный гость, у меня за сто лом. Наши встре чи
не час ты, по это му очень зна чи мы для нас. В вос по ми на ни ях,
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раз мыш ле ни ях и меч тах мы не воль но об ра ща ем ся к на ча лу
об ще го пути, к 1957 году - году соз да ния ки но клу ба им. А.П.
Дов жен ко в шко ле-ин тер на те №1 г. Ка ли ни на.

То гда впер вые к нам в 6-й класс при шел мо ло дой, вы со кий,
кра си вый, эле гант ный учи тель фи зи ки Олег Алек сан д ро вич
Ба ра нов. Сво ей от кры то стью, оча ро ва тель ной улыб кой, обая -
ни ем до б рых глаз он сра зу по ко рил наши дет ские серд ца. Как
все из ме ни лось с ним! Мы, дети без от цов, «ото рвы ши», с ди -
ки ми вы ход ка ми и при выч ка ми, вдруг за ти ха ли, слу шая его,
под ра жа ли, ува жа ли и... боя лись. А было чего бо ять ся! Олег
Алек сан д ро вич не про пус кал ни од но го мо мен та на шей не вос -
пи тан но сти. Вспо ми ная об этом, мы и сей час удив ля ем ся, как
из та ких «шар ла та нов» по лу чи лись до воль но при лич ные люди,
и при хо дим к вы во ду: а ведь это ки но клуб нам по мог.

Труд но пред ста вить, как и чем в то вре мя мож но было за ин -
те ре со вать ре бят, что бы из них вы рас тить лич но сти, что бы их
вос пи тать и «об ра зо вать».

Вот и при шла Оле гу Алек сан д ро ви чу идея по ка зать нам
фильм и об су дить его. Об су ж дать мы уме ем все и вся по-сво -
ему, но так, как это пред ло жил учи тель, было ново. Во-пер вых,
нам са мим надо де мон ст ри ро вать фильм. Это нон сенс! Мы хо -
те ли это де лать все. Так воз ник ки но те атр со сво им шта том:
ки но ме ха ни ки, би ле те ры, ху дож ни ки-офор ми те ли и даже ди -
рек тор. Из про ка та мы бра ли филь мы, вы ве ши ва ли афи ши
(ри со ва ли их сами), оп ре де ля ли цену би ле та (ус пе вае мость за
не де лю без дво ек, по том -без троек) и де мон ст ри ро ва ли
фильм. Итак, пер вая цель была дос тиг ну та: ус пе вае мость под -
ни ма лась, а мы на шли ин те рес ное за ня тие.

Во-вто рых, мы ста ли об су ж дать луч шие филь мы. Сна ча ла
речь шла о по ступ ках ге ро ев, а по том - об игре ак те ров, о ра бо -
те соз да те лей филь ма. А что если нам са мим снять свой фильм 
о жиз ни шко лы, о нас са мих? Это фан та сти ка!

Итак, мы при об ре ли ки но ка ме ру «Ки ев-16». Нам ста ло
мало ки но те ат ра - по да вай ки но клуб. На ча ли сни мать, про яв -
лять, мон ти ро вать и по ка зы вать свои филь мы. Шта ты рос ли,
вся шко ла вклю чи лась в ув ле ка тель ное за ня тие - да рить де тям 
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ра дость от об ще ния с кино. Но и это го не дос та точ но! Наш кру -
го зор, о ко то ром за бо тил ся пе да го ги че ский кол лек тив, надо
было рас ши рять. Это ясно ви дел Олег Алек сан д ро вич. По ня ли
и мы, что мало зна ем, ко гда об су ж да ли филь мы, пи са ли на них
ре цен зии, от зы вы, ко гда про смат ри ва ли свои пер вые от сня тые 
ки но лен ты.

И закружилось...

Мы были за хва че ны всем, чего нам не дос та ва ло в жиз ни. С
ув ле че ни ем чи та ли га зе ты, кни ги, жур на лы о кино, о ху дож ни -
ках, по се ща ли те ат ры, фи лар мо нии, ез ди ли в Боль шой те атр
слу шать опе ру, смот реть ба лет, по се ща ли Мо с ков скую кон -
сер ва то рию.

Мы ста ли по ни мать, что мало зна ем, что надо со вер шен ст -
во вать ся. Стран но, но это по ни ма ние про ис хо ди ло со вер шен но
не за мет но для нас. Во всех сво их де лах мы были со вер шен но
сво бод ны.

Очень боль шую роль в то вре мя в на шей жиз ни иг ра ли
встре чи с ки не ма то гра фи ста ми, пе ре пис ка с ними, по езд ки по
ки но сту ди ям стра ны. Как это важ но в мо ло дые годы нау чить
юно шу, де вуш ку ду мать и по сту пать кра си во, меч тать, стре -
мить ся к пре крас но му.

В свои 60 лет мне ка жет ся, что жа ж ду по зна ния, чув ст во
пре крас но го я по черп нул в те годы, что про вел ря дом с Оле гом
Алек сан д ро ви чем, с ки но клу бом им. Дов жен ко в Ка ли ни не и с
учи те ля ми шко лы.

Ни ко гда не за быть встреч с ки не ма то гра фи ста ми как в
шко ле, так и в по езд ках по стра не, на ки но сту ди ях стра ны.

Сна ча ла мы за чи ты ва лись пись ма ми Ва лен ти на Чер ня ка -
пер во го ар ти ста кино, к кому об ра ти лись за по мо щью ра зо -
брать ся в не ко то рых во про сах соз да ния филь ма. По том была
встре ча с ним на ки но сту дии им. Дов жен ко в Кие ве. Он рас крыл 
пе ред нами осо бен но сти твор че ст ва по эта эк ра на А.П. Дов -
жен ко, по мог по лю бить его про из ве де ния. На ро ди не Алек сан -
д ра Пет ро ви ча ста ла осо бен но близ ка нам его по весть «За ча -
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