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В «Артек» мы с Владом летали на медиафо-

рум. Поэтому в том, что мы будем снимать 

фильм, я не сомневался! Но сейчас не про 

это... Нашим куратором по киноделу, как вы 

думаете, кто был? Правильно! Хороший друг 

нашего отряда “Флагман”, замечательный ре-

жиссёр Илья Белостоцкий. 

Наверное, всем сразу стало понятно, что 

снимать мы будем что-то весёлое. После долгих 

размышлений над сценарием для фильма мы 

придумали, что же будем снимать. 

Идея такова: мальчик возвращается из школы с синяком под глазом, 

встрёпанными волосами, рубашкой, надетой наперекосяк, но очень 

довольный! Мама, естественно, в шоке:  

- Сынок, кто тебя так? - на что мальчик отвечает, что подрался со 

своим другом Сашей.  

А дальше показывает, как происходило сие действие. Очень так 

энергично показывает - и руками, и ногами... Так энергично, что потом 

без сил в кресло падает. А мама огорчённо спрашивает: 

- Сынок, так вы с Сашей-то помирились потом?  

- Мам, ты что? Мы вообще не ссорились!  

    Естественно, в конце и на протяжении всего 

фильма все смеются, это же "Ералаш"! Кстати, 

меня выбрали играть роль этого мальчика. Съёмки 

проходили в какой-то деревушке недалеко от 

«Артека». Сначала меня загримировали. Грим 

получился просто очень крутой, хоть и рисовали 

его обычной акварелью! 

    Потом начались съёмки фильма. Каждый дубль 

мы снимали раз по пять! Но это было очень увле-

кательно, ведь я впервые работал с Ильёй над 

фильмом. Съёмка проходила в очень радостной обстановке, вся съёмоч-

ная группа состояла из прекрасных ребят нашего отряда. Всё это было 

так здорово, что время пролетело моментально! К концу съёмок уже 

стемнело, и все, довольные результатом, пошли обратно в корпус.   

Мне очень понравились съёмки фильма с режиссёром Ильёй Бело-

стоцким 

Фёдор Чертов, подшкипер детской парусной  

флотилии «Флагман», 12 лет 

– Сергей Григорьевич, в каком 

году в Ревде начали показывать 

фильмы? 

– Первое упоминание о том, что в 

Ревде показывали кино, относится 

примерно к 1926 году. На карте Ревды 

того года есть здание, оно находится 

под «Угольной горой», и на нём написа-

но «Синематограф», то есть кинотеатр. 

В то время синематограф был без звука. 

Кино шло очень короткое  – минут 10-

15. Шли кадры, чаще всего, докумен-

тальные, а в зале сидел пианист – тапёр, 

который играл музыку в зависимости от 

того, что идёт на экране. Если едет 

поезд – побыстрее, если люди идут, то 

помедленнее,  если сцена, где мужчина 

и женщина, то какая-нибудь романтич-

ная музыка.  

 – Когда у нас показали первый 

звуковой фильм? 

– Первые советские звуковые 

кинофильмы появились где-то в 35-37 

году. Например, «Золушка», «Чапаев». 

Звуковые фильмы были большой редко-

стью, поэтому, когда в 1937 году в 

Ревде в клубе Ревдинского метизно-

металлургического завода (сейчас это 

«Демидов-центр», - прим.ред.) показы-

вали первый звуковой фильм «Путёвка 

в жизнь» про беспризорников, то вся 

Ревда «ломилась» этот фильм посмот-

реть.  

– Клуб РММЗ  был единствен-

ным местом для просмотра кино во 

всем городе? 

– Нет, фильмы показывали еще в 

клубе имени 1 Мая на Комбинатском 

поселке Среднеуральского медепла-

вильного завода и в клубе имени Геор-

гия Пятакова, который после перестрой-

ки в 1939 году стал называться клубом 

«Цветников». В нём был кинотеатр на 

300 мест. Вместо экрана была  натянута 

полутораметровая  тряпочка, и на ней 

показывали кино.  

Еще были кинопередвижки. Кино-

механики ездили «крутить кино» в 

деревни Краснояр, Мариинск, Кунгур-

ку, Крылатовку, Кислянку. 

 –  Уже много лет центральным 

местом в городе является Площадь 

Победы с одноимённым кинотеатром. 

Когда состоялось его открытие?  

– Кинотеатр «Победа» построили в 

1965 году. И до сих пор его ещё иногда 

называют  - «широкоэкранный киноте-

атр «Победа». Экран для просмотра 

фильмов мог быть от 7 до 20 метров в 

длину. Это было супер! Даже головой 

крутили – не могли поверить! И звук 

впервые сделали стерео. Это производи-

ло сильное впечатление. Залы всегда 

были полные. А потом ещё в 1967 году 

в совхозе «Ревдинский» построили клуб 

с кинозалом на 200 мест.   

 – Сейчас перед просмотром кино 

показывают рекламу и анонсы новых 

фильмов. Раньше рекламы не было. 

Что-то показывали перед началом? 

– Начиная с войны, и до 70-х годов 

прошлого века, показывали киножурна-

лы «Новости дня» с разными события-

ми в Советском Союзе и за рубежом. 

Иногда «Новости дня» показывали 

вместе с юмористическим журналом 

«Фитиль». Его очень любили.   

Говоря о киножурналах, не могу не 

рассказать одну историю. В 70-е годы 

была очень популярна песня «Баллада о 

матери» Евгения Мартынова на стихи 

Андрея Дементьева. В песне поётся, что 

колхозники пришли смотреть кино-

фильм. Им включают журнал «Новости 

дня», и в нём показывают военную 

хронику. И вдруг одна женщина видит 

на экране своего сына, убитого на 

войне, который бежит, кричит «Ура!». 

Мать закричала: «Остановите фильм! 

Там мой сын!». Так вот, в Ревде был 

аналогичный случай. Наша землячка 

увидела в одном из киножурналов 

своего погибшего мужа. Его показали 

буквально на несколько секунд. Потом 

они с сыном долго упрашивали киноме-

ханика, чтобы тот вырезал кадр, на 

котором, спустя 10 лет, увидели своего 

близкого человека.  И этот кадр проле-

жал у неё многие годы. В прошлом году 

она мне его принесла. Я его отсканиро-

вал и напечатал две фотографии. 

 –  Сейчас много фильмов можно 

посмотреть не в кинотеатре, а по 

телевизору. А когда в Ревду пришла 

эра телевидения? 

– В 1954 году состоялась первая 

телепрограмма Свердловского телеви-

денья. В Екатеринбурге, тогда еще 

Свердловске,  было всего 100 телевизо-

ров  на весь миллионный город, и по 

ним смотрели эту самую первую теле-

программу. Она была короткая. Диктор 

объявила: «Сегодня впервые в Сверд-

ловске состоится официальная телеви-

зионная передача. Будет показан    

фильм-спектакль «Учитель танцев». 

Примерно через пять лет первые теле-

визоры появились в Ревде. Где-то к 

концу 60-х годов уже почти в каждой 

семье был телевизор.  То есть постепен-

но, когда появились телевизоры, в 

кинотеатры ходить стали реже. Да, 

конечно, там экран большой, звук хоро-

ший, а дома ты на диване лежишь! И 

кинотеатры стали «гибнуть», люди 

стали реже туда ходить. Перестали 

крутить кино в клубе РММЗ, в клубе 

Цветников и других местах. Долгое 

время кино показывали в кинотеатре 

«Победа». Потом в нём тоже перестали 

показывать фильмы. Но показ фильмов 

в Ревде не остановился. Эстафету под-

хватил построенный современный 

кинотеатр в развлекательном центре 

«Кин-дза-дза».  

 

В 2016 году будет 90 лет с начала 

показов кинофильмов в Ревде. И за этот 

период прошел большой технический 

скачок от кинотеатра «Синематограф» с 

немым кино и топёром до целого кино-

комплекса «Кристалл-синема» с тремя 

залами, звуковым оборудовани-

ем Dolby® Digital Surround EX™,  

системой для просмотра фильмов в 

формате 3D Volfoni.  

Что же ждет нас, зрителей, в буду-

щем? 

Когда в Ревде стали показывать фильмы? Или впервые демон-

стрировали звуковой фильм? На эти и другие вопросы ответил че-

ловек, который изучает и сохраняет историю нашего города,—

краевед Сергей Григорьевич Новиков.  

На фото: 1943 год. Киномеханик 
Владимир Иосифович Клокочник с 
кинопередвижкой. Фото из архива 
краеведа С.Г.Новикова  

ВЕК КИНО: ОТ ПЕРЕДВИЖКИ ДО 3D   

Варвара Заболотная, 5 класс 

 - К сожалению, по этому поводу не 

могу сказать ничего радужного. Сего-

дняшний кризис, конечно, не способству-

ет процессу, но и без него проблем с 

отечественным кино, особенно с детским, 

хватало. Мне кажется, нужна коренная 

перестройка менталитета кинопрокатчи-

ков, которые упорно не пускают отече-

ственный кинематограф в кинотеатры; 

чиновников из министерства культуры, 

которые по совершенно непонятным 

принципам распределяют бюджетные 

средства так, что их получают те, кому 

заниматься кинематографом, а особенно 

детским, прямо-таки противопоказано; и, 

наконец, зрителей, которые разучились 

думать в кино, работать духовно, 

 

- Что бы вы могли посоветовать 

детям, которые хотят попробовать себя 

в актёрском деле, но боятся? 

- Не бояться и пробовать! 

 
Алёна Шерстобитова, 10 класс 

     Не так давно, в составе 

делегации от Свердловской 

области, мне удалось посе-

тить медиафорум в лагере 

«Артек». Там было много 

интересного, но я хочу рас-

сказать конкретно о том, как 

мы работали с режиссёром 

Ильёй Белостоцким.  

В первый же день я вызвался 

на должность технического продюсера. На этапе 

подготовки выяснилось, что это незавидная роль, 

потому что работы было намного больше, чем у 

остальных. А потом, во время самих съёмок, продю-

сер почти свободен.  

Моя задача заключалась в том, чтобы обеспечить 

съёмочную группу нужной аппаратурой, следить за её 

сохранностью, а после - в целости вернуть обратно.  

Всё необходимое нам оборудование было бук-

вально раскидано по всему лагерю и находилось у 

совершенно разных людей. Мне было трудно посто-

янно общаться с незнакомыми людьми, потому что по 

натуре я довольно замкнутый человек, но Илья мне 

помогал с этим. 

На всех этапах работы были трудности: то не-

хватка оборудования, то целый вечер непрерывной 

работы, то съёмка под палящим солнцем, то лагерь 

передвигает нашу работу на другое время, потому что 

запланированы какие-то важные мероприятия… Но 

должен сказать, что наш режиссёр всегда был в хоро-

шем расположении духа. И даже если что-то не полу-

чалось, и Илью какие-то форс-мажорные обстоятель-

ства выбивали из колеи, то через несколько мгнове-

ний он снова становился собой.  

Было очень приятно работать с таким режиссё-

ром. 
 

Влад Минин, капитан детской парусной 

флотилии «Флагман», 16 лет  

НЕЛЁГКАЯ СУДЬБА  

ПРОДЮСЕРА  

ФИЛЬМА 

КАК МЫ В «АРТЕКЕ» КИНО  

СНИМАЛИ 

Владислав Крапивин и Илья Белостоцкий. Фотографии  из личного архива И.Белостоцкого 


