XXI Международный фестиваль «Кино – детям»
Самара и Самарская область. 13-17 апреля 2016 г.
Фестивальная программа «Самарская кинолетопись» к 165-летию Самарской губернии
Документальные фильмы
«10 минут по СССР. Это Куйбышев»
Куйбышевская студия кинохроники, 10 минут, 1970 год.
Режиссер Вера Плотникова.
Фильм-портрет города Куйбышева советского периода.
«Возвращение»
Куйбышевская студия кинохроники, 10 минут, 1975 год.
Режиссер Борис Свойский.
Через тридцать лет после войны, в болотах Карелии был найден один из
штурмовиков «ИЛ-2», сбитый в неравном бою. Самолет вернули на Куйбышевский
авиационный завод, где он был создан, отремонтировали и установили, как
городской памятник…
«Выйду ль я на улицу»
Студия «Волга-фильм», 1994 год, 40 минут.
Автор сценария Эдуард Кондратов. Режиссёр Нина Шумкова.
Фильм о музыкальных традициях одного из самых поющих районов области –
Приволжском и о его неунывающих жителях.
«Голодающее Поволжье»
ПАО «Самара-ГИС», 2014 год, 14 минут.
Автор сценария М.Перепёлкин. Режиссёр К.Киселёв.
Зимой 1921 года голод неотвратимо надвигался на Среднее Поволжье. Самарцы
каждый день боролись за своё существование, они съели всех собак, кошек, голубей,
ворон. Полярный исследователь Фритьоф Нансен прибыл в Поволжье в качестве
уполномоченного международного Красного Креста. Сердце его разрывалось от
боли: «Я сделаю всё, что смогу!» И в Поволжье пошли эшелоны с хлебом…
«Губернатор Константин Карлович Грот»
Студия «Волга-фильм», 2007 год, 39 минут.
Режиссер Алла Миронова.
Фильм о самарском губернаторе Гроте, очень много сделавшем для развития
нашего края.
«Дом солнечного клоуна»
Студия «Волга-фильм», 2007 год, 30 минут.
Режиссёр Елена Подроманцева.

Фильм, снятый к 100-летнему юбилею самарского цирка – о его интересной
вековой истории.
«Евгений Никонов. История одного подвига»
ГБУ СО «ТРК Губерния», 2015 год, 22 минуты 45 секунд.
Режиссер Татьяна Потоцкая.
О подвиге самарца Евгения Никонова - матроса, героически погибшего в первые
месяцы Великой Отечественной войны в Эстонии. И о том, как спустя
десятилетия историческую справедливость пытаются восстановить те, для
кого память важнее политики.
«Заповедные тайны Жигулей»
Студия «Волга-фильм», 2015 год, 40 минут.
Режиссёр Елена Подроманцева.
В районе города Самары Волга причудливо изгибается в виде подковы, образуя
полуостров с Жигулевскими горами. Это природное образование получило название
Самарская Лука... Уникальное явление в масштабах планеты. Природный
заповедник международного значения, в котором сохранились представители
реликтовой флоры и фауны.
«Здесь тыл был фронтом»
Куйбышевская студия кинохроники, 10 минут, 1975 год.
Режиссер Г.Тимофеева.
Фильм о трудовом подвиге наших земляков во время Великой Отечественной
войны.
«Золотая Николь»
Студия «Волга-фильм», 2011 год, 26 минут.
Режиссёр Елена Подроманцева.
Фильм о паралимпийской чемпионке мира и параолимпийских игр, нашей землячке
из города Чапаевска Николь Родомакиной.
«Когда вернешься с орденом»
Студия «Волга-фильм», 2006 год, 26 минут.
Режиссер Ирина Чечурина.
Фильм о ветеранах войны, живущих в Самарской области.
«Легенды и мифы Петра Монастырского»
Студия «Волга-фильм», 2014 год, 40 минут.
Режиссёр Алёна Самсонова.
Фильм о легендарной личности города Самары – Петре Львовиче Монастырском,
который более 40 лет был главным режиссером и художественным
руководителей Куйбышевского академического театра драмы.
«Лики войны»

Студия «Волга-фильм», 26 мин., 2004 год, 26 минут.
Режиссер Алла Миронова.
Фильм о Великой отечественной войне, о наших земляках, сражавшихся на
фронте, о православной вере, которая помогла людям выстоять в страшных
испытаниях.
«Любовь, Надежда и Егор»
Студия «Волга-фильм», 2015 год, 26 минут.
Режиссёр Ольга Христенко.
Фильм рассказывает о Надежде и Егоре Савельевых, собирателях и исполнителях
народных чувашских мелодий из Исаклинского района Самарской области, историю
их любви и непростом пути к семейному счастью.
«Марк Левянт. Мелодии судьбы»
Студия «Волга-фильм», 2015 год, 31 минута.
Режиссёр Алёна Самсонова.
Фильм-портрет народного артиста России, композитора Марка Левянта, чья
жизненная и творческая судьба неразрывно связана с Самарой.
«Мелодия. Леонид Вохмянин»
Студия «Волга-фильм», 2014 год, 32 минуты.
Режиссёр Елена Подроманцева.
Фильм о выдающемся самарском композиторе Леониде Григорьевиче Вохмянине,
авторе гимна Самарской области. Он написал более 150 музыкальных
произведений, которые известны далеко за пределами России. Его музыка –
главная героиня фильма.
«Первые исследователи Самарской Луки»
Студия «Волга-фильм», 2008 год, 30 минут.
Режиссер Алла Миронова.
Фильм о первых исследователях уникальной местности, образованной излучиной
самой большой европейской реки – Волги, впоследствии названной Самарской
Лукой…
«Самара. Волга. Пляж»
Студия «Волга-фильм», 2015 год, 26 минут.
Автор сценария Борис Кожин. Режиссёр Алёна Самсонова.
Город Самара, река Волга, набережная и пляж. Для любого самарского жителя эти
места и понятия настолько нерасторжимы, что одно без другого просто
существовать не может…
«Самарская пшеничка»
ПАО «Самара-ГИС», 2014 год, 10 минут.
Автор сценария М.Перепёлкин. Режиссёр К.Киселёв.

Поволжье всегда считалось одной из главных житниц страны, которая когда-то
кормила пол-России. Знаменитая самарская пшеничка, превращавшаяся местными
купцами-мукомолами в золотой песок, создала феномен русского Чикаго, как
называли Самару в конце XIX — начале XX столетий.
«Самарский оксюморон»
Студия «Волга-фильм», 2004 год, 26 минут.
Режиссер Алёна Самсонова.
Иронический фильм-портрет города Самары образца 2004 года, где нашлось
место и красивым самарским девушкам, и «битлам», и футболу на роликах, и
другим оксюморонным сюжетам из истории города…
«Саммит. Самарская составляющая»
Студия «Волга-фильм», 2007 год, 20 минут.
Над фильмом работали: Вячеслав Надеждин, Евгений Григорьев, Нина Шумкова,
Константин Надеждин, Константин Мокеев.
Фильм о проведении Саммита европейских стран в Самарской области.
«Сёи»
ГБУ СО «ТРК Губерния», 2015 год, 20 минут.
Режиссер Александр Майоров.
О судьбе летчика Японской Императорской армии, воевавшего на стороне
Германии, но волею судьбы вот уже 70 лет живущего в нашей стране.
«Создание Самарской губернии»
ПАО «Самара-ГИС», 2009 год, 4 минуты 19 секунд.
Автор сценария М.Перепёлкин. Режиссёр А.Бюров.
1 января 1851 года в Самаре, на улице Казанской, в доме купца Макке было
объявлено о создании Самарской губернии. Самарским губернатором был назначен
Степан Григорьевич Волховский - как лучший и опытнейший губернатор своего
времени…
«Только пять лет»
Куйбышевская студия кинохроники, 1971 год, 20 минут.
Восьмая пятилетка - 1966-1970 гг.. - стала в СССР временем наиболее стабильного
развития экономики. В Самарской области в этот период было начато
строительство Волжского автомобильного завода, авиастроители области
создали новый самолет «ТУ-154», открылся Куйбышевский госуниверситет, а в
1967 году в Куйбышеве родился миллионный житель…
«Том Сойер Фест. Ходящие по лесам»
Zobr production, «ТВ портал», 2015 год, 19 минут.
Режиссёр Демиан Моргачёв.
Три месяца лета, три ветшающих дома, 300 литров краски, 30 неравнодушных
людей… Летом 2015 года силами волонтёров и при поддержке городских властей и

социально ориентированного бизнеса в центре Самары были восстановлены
фасады трёх домов, построенных в конце XIX века.
«Чагринский монастырь»
ПАО «Самара-ГИС», 2011 год, 15 минут.
Автор сценария М.Перепёлкин. Режиссёр А.Бюров.
В середине 1860-х годов в 60 верстах к югу от Самары возле реки Чагры была
основана женская община. Через двадцать лет она была преобразована в
Чагринский монастырь. На его территории были корпуса, флигели, хлебопекарня,
больница, богадельня, школа грамоты, приют для паломников. Сегодня на месте,
где когда-то стоял Чагринский женский монастырь, гуляют степные ветры и
жарко палит солнце…

