Пресс-релиз

Выставка «Кино, снятое в Ярославле»
С 9 июня в Музее истории города Ярославля начинает свою работу
выставка «Кино, снятое в Ярославле». Проект подготовлен совместно с
кинокомпанией «ЯрСинема».
Кино уже более 120 лет является одним из популярнейших видов
искусства. Первый киносеанс, прошедший в Париже в 1895 году, дал старт
развитию огромной индустрии. Магический мир кино вызывает восхищение,
артист кино за несколько мгновений может стать любимцем миллионов
человек.
Ярославль одним из первых городов России приобщился к новому виду
искусства.

Первопроходцем

стал

ярославский

мещанин,

владелец

гастрономических магазинов Григорий Иванович Либкен. Первым его шагом
было открытие кинотеатра «Волшебные грёзы» в собственном доме на
Власьевской улице (ныне ул. Свободы, 9). А в 1913 году Г.И. Либкен открыл
собственную кинофабрику, которая просуществовала до 1917 года и
выпустила около 70 картин.
Советская
существовало

киноиндустрия
несколько

работала

крупных

централизованно,

киностудий,

в

стране

сосредоточенных

в

мегаполисах. Но для натуры часто использовались и небольшие города. С
1960-х годов в Ярославль все чаще приезжают столичные кинематографисты,
наш город появляется на киноэкранах страны с завидным постоянством.

Перечень фильмов, в которых можно увидеть ярославские улицы, включает
сотни названий и постоянно уточняется – «Большая перемена» (1972 г.),
«Экипаж» (1979 г.), «Вор» (1997 г.), «Есенин» (2005 г.), «Котовский» (2010
г.) и многие другие.
В 2000 году благодаря активности Юрия Михайловича Ваксмана в
Ярославль,

спустя

без

малого

столетие,

возвращается

собственное

кинопроизводство - на базе негосударственного учреждения культуры
«Ярославский

Камерный

театр»

создается

частная

кинокомпания

«ЯрСинема».
Работа кинокомпании начиналась с оказания небольшого перечня
услуг: оформления разрешительной документации, подбора объектов для
съемок, размещения съемочных групп в гостиницах города Ярославля и
области, обеспечения групп горячим питанием. Но со временем был
подобран

штат

профессиональных

кадров:

помощники,

ассистенты,

художники, декораторы, постановщики, осветители и в 2007 году появилась
возможность организовать собственное кинопроизводство. На базе компании
сформирован

костюмерный

цех,

транспортный

цех

(включая

специализированный и игровой транспорт).
За

весь

срок

существования

кинокомпания

«ЯрСинема»

организовывала съемки более 170 проектов на территории Ярославской
области, включая 15 проектов по заказу федеральных телеканалов, 14
собственных

проектов,

а

также

авторского

кино.

Собственные

полнометражные картины «Гидравлика» и «Прадед» стали участниками
престижных кинофестивалей и получили различные награды.
На выставке в музее истории города Ярославля посетителям будут
приоткрыты тайны кинопроизводства, показаны предметы реквизита и
кинотехники, костюмы, кадры из фильмов, снятых в Ярославле, автографы
известных артистов.

Кураторы выставки: Соловьева Марина Сергеевна, заместитель директора
Музея истории города Ярославля, 8 (4852)30-22-38; Касторных Анастасия
Андреевна (кинокомпания «ЯрСинема»).
Выставка будет работать до 19 ноября 2021 года.
Стоимость билетов: полный – 160 рублей; льготный (обучающиеся,
пенсионеры, студенты, дневной формы обучения) – 80 рублей.
Адрес Музея истории города Ярославля: Волжская набережная, 17,
Ярославль, Ярославская обл., 150000. Часы работы с 10:00 до 18:00, касса
до 17:00 часов. Выходной – вторник.

