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Современный кинематограф все чаще обращается к документалистике, используя 
ее стилистические и технологические приемы даже в игровых фильмах. Интерес 
зрителей к жанру за последние годы значительно вырос, а документалисты из 
стран бывшего СССР все чаще становятся лауреатами и победителями 
международных фестивалей, проводимых в Европе и Америке, где до сих пор 
помнят о первых советских режиссерах, давших истории кино мощный стимул к 
развитию, доказавших, что зафиксированный на пленке «документ» может быть 
не менее художественным.   
В программе КОРОТКИЙ МЕТР. КЛАССИКИ представлены короткометражные 
фильмы режиссеров, чьи имена составляют золотой фонд советского неигрового 
кино. Короткий метр выбран не случайно — он позволяет за небольшой отрезок  
времени увидеть, как развивался жанр,  изменялась стилистика, как менялась 
страна и люди — главные герои документального кино.  
Программа охватывает серьезный исторический период, начиная от первых 
экспериментов с анимацией Дзиги Вертова в 1924 году, и заканчивая двумя 
короткометражками украинского режиссера Сергея Буковского, снявшего свои 
фильмы на границе исторического разлома, перед перестройкой, изменившей 
жизни советских людей навсегда.  
Ранний период развития документального кино представлен двумя работами. Это 
фильм Дзиги Вертова «Советские игрушки». Дзига Вертов — один из основателей 
нового жанра в кинопублицистике — поэтического документального кино, 
которое он создавал с помощью новых методов и технологий, обогативших 
мировой кинематограф.  «Симфония нефти» Бориса Пумпянского 33-его года — 
знаковый фильм, помимо художественных достоинств, он важен  тем, насколько 
точно характеризует свое время. В конце 20-х годов  форма художественного 
произведения становится не менее важной, чем содержание. Поэтизация 
производства и труда — вот характерные черты нового советского 
постиндустриального общества.  
«Танец Яблочко» — традиционный танец советских моряков, а фильм — 
уникальный эксперимент, демонстрирующий новаторские возможности кино. 
Когда смотришь эту небольшую работу, на съемку которой ушел по крайней мере 
год, не вериться, что снята она была в 1945 году в стране, ослабленной второй 
мировой войной.  
«Взгляните на лицо» Павла Когана и Петра Мостового — следующий этап, здесь 
уже на первый план выходит внимание не к коллективу, а к человеку, к 
личности. Петр Мостовой представитель ленинградской документальной школы,  
классик советского кино, который и сегодня продолжает заниматься кино.  
Борис Галантер представляет другую школу — свердловскую. Его  фильмы вне 
политики, хотя и это их не уберегло от цензуры, это иной тип кино — личный, 
камерный,  в котором несомненно ощущалась свобода, именно это ощущение 
свободы, которого так не хватало обществу, чувствовали чиновники, 
запрещающие его фильмы.  
«Старше на 10 минут» Герца Франка  изменил советскую документалистику, 
оказалось, что в 10 минут экранного времени можно уместить столько смыслов и 
эмоций, и этот небольшой жизненный фрагмент, снятый режиссером без единой 
монтажной склейки — может быть невероятно интересным.  В 2002 году самые 
значительные режиссеры современности взялись за эксперимент: ровно за десять 
минут экранного времени каждый из них должен был передать свое уникальное 
понимание времени. Так появились два полнометражных альманаха «На десять 
минут старше» («Труба» и «Виолончель»).  
Сергей Буковский — украинский режиссер, его два небольших фильма закрывают 
программу. В этом можно углядеть знаковый жест — его фильмы сняты на 
границе двух исторических эпох, одна страна исчезала и возникала новая. 
«Завтра праздник» - 87 год, буквально за несколько лет до падения советского 
союза, а «Дислокация» уже в обновленной реальности 1992 года.  СССР больше 
не существовало.  



                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

СОВЕТСКИЕ ИГРУШКИ | ДЗИГА ВЕРТОВ | СССР 1924 | 11‘ 
В феврале 1924 года классик документального кино, известный нам сегодня по 
фильму «Киноглаз», перевернувшему преставление о возможностях монтажа, Дзига 
Вертов снял мультипликационный фильм «Советские игрушки», - экранизацию 
политических шаржей Виктора Дени, публиковавшихся в «Правде». Дзига Вертов 
начал использовать движущиеся графические изображения на заре своей 
кинокарьеры. «Советские игрушки» является первым советским анимационным 
фильмом. В мультфильме показан богатый буржуй, чье брюхо, набитое деньгами, 
вспарывает «кентавр», состоявший из крестьянина и рабочего. Фильм оканчивается 
примечательным хеппи-эндом: новогодней елкой 
 
СИМФОНИЯ НЕФТИ | БОРИС ПУМПЯНСКИЙ | СССР 1933 | 10’ 
Это фильм из серии советских, новаторских, производственных, документальных 
фильмов 1920-1930х годов. Тогда создатели боролись с содержанием во имя формы. 
Иногда это удавалось, но бывали и неудачи. Самым известным из «формалистов», 
конечно, оставался  Дзига Вертов. Борис Пумпянский, режиссер «Симфония 
нефти...» был менее известен в СССР и России, но зато очень популярен в Америке и 
Европе. Его фильмы сейчас изучают студенты во многих киношколах мира. 
 
ТАНЕЦ «ЯБЛОЧКО» | СССР 1946 | 5’ 
Научно — исследовательская работа, по методу комбинированной съемки — 
«Оптическая перекладка». Метод разработан братьями  Никитченко на киностудии 
«Союздетфильм» в 1945 году и демонстрировался в качестве учебного пособия для 
студентов ВГИКа и ГИТР. Оператором проекта стал Михаил Кириллов, на съемку и 
монтаж 4-х минутного ролика ушло около года. В кадре композитор Давид Ашкенази 
и танцор Владимир Зернов.  
 
ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО | ПАВЕЛ КОГАН И ПЕТР МОСТОВОЙ | СССР 1966 | 10’ 
Скрытая камера, установленная за картиной Леонардо да Винчи «Мадонна Литта», 
фиксирует эмоции отражающиеся на лицах посетителей Эрмитажа, вглядывающихся 
в картину. «Взгляните на лицо» —  фильм ставший манифестом ленинградской 
школы документального кино. Он стал  эстетическим потрясением и открытием. 
Оказывается, на человека можно смотреть просто как на человека, это просто 
человек, не коммунист, не ударник труда, не стахановец и не Стаханов, он просто 
может прийти в музей, и на него интересно смотреть. 
 
ШАГОВИК | БОРИС ГАЛАНТЕР | СССР 1969 | 17’ 
Лошадь Косынка не первый год ходит в шаговике, устройстве помогающем обучению 
рысаков ровному, ритмичному шагу. Скоро она ожеребится, и в шаговик встанет 
другая лошадь.  
«Свердловская школа» документального кино – понятие, давно ставшее брэндом. 
Фильм – один из первых образцов «свердловской школы», классика жанра. В 
фильме нет закадрового текста, нет интервью. Есть только краткие титры на черном 
фоне, шумы и музыка. Фактически фильм апеллирует к стилистике немого 
кинематографа. Строгая графика кадра и на этом фоне очень живые лица – 
человека и лошади. Лицо старика, который работает с Косынкой – это целый мир. 
 
СТАРШЕ НА 10 МИНУТ | ГЕРЦА ФРАНКА | СССР 1978 | 10’  
Одним планом, без единой склейки, режиссер запечатлел на пленке небольшой по 
времени и огромный по содержанию отрезок эмоциональных переживаний ребенка. 
Все наше внимание сосредоточено на лице мальчика, наблюдающего за невидимым 
нам представлением в кукольном театре. Сколько эмоций в его глазах,  Поначалу — 
равнодушие, потом — любопытство, сопереживание, радость, затем — тревога, 
страх, ужас и наконец счастливое облегчение — добро победило.  

 
ЗАВТРА ПРАЗДНИК | СЕРГЕЙ БУКОВСКИЙ СССР 1987 | 20’  
ВЫВИХ | СЕРГЕЙ БУКОВСКИЙ | УКРАЙНА 1992 | 9’  
Киевская документальная школа, одним из лидеров которой является Сергей 
Буковский, убеждена в том, что документальному кино доступна не только внешняя 
(физическая или общественно-политическая) реальность, но и внутренняя, 
сокровенная  реальность  человека. В фильме «Завтра праздник» типично 
перестроечная фактура (нелегкая жизнь работниц птицефабрики) была лишь 
наиболее доступной для зрителя упаковкой серьезного исследования, предметом 
которого стал советский человек, неожиданно для себя оказавшийся на 
историческом перепутье. 
Фильм «Вывих» - это 9-минутный фильм, снятый практически одним планом. Словам 
притчу невозможно объяснить. Здесь дело - за зрителем. Каждый  должен сам 
сформулировать собственное отношение и понимание к тому, что происходит на 
экране. 

 
 
 
 
 


