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2016 - Год российского кино! 

 8 декабря 1895 года состоялся первый публич-
ный сеанс в Париже на бульваре Капуцинов. С 
этого года и пошло путешествие нового жанра ис-
кусства по странам. Советское кино началось с ки-
нохроники. В декабре 1924 года было создано 
«Совкино». Тогда на заре нового советского кино 
появилась блестящая плеяда киноактеров. Среди 
них были и уроженцы Кировской области. Вятка, 
конечно, не Голливуд, и до ближайшей киностудии 
тысячи километров, но все же наш край оставил 
заметный след в отечественном кино. В  Киров-
ской области проходили съемки более десятка ху-
дожественных фильмов. Снимали и гражданскую 
войну, и немецкую оккупацию, и шведские леса, и 
сибирскую тайгу. Чаще всего киношников привле-
кали красоты вятской природы и сохранившиеся 
образцы старинной архитектуры. В некоторых 
фильмах принимали участие кировчане –  профес-
сиональные актёры, любители, да и просто мест-
ные жители. 

3 



  Галина Кравченко 
(1905-1996) 

 
   Родилась 11 февраля 1905 
года в Казани, и сразу ее ма-
ма, урожденная Бердинская, 
привезла Галю в Уржум. В 
доме лесопромышленников 
Бердинских прошло её дет-
ство. Она получила класси-

ческое для дореволюционной барышни гимназиче-
ское и светское образование. Где-то в 1918-1919 го-
дах поступила в училище, готовившее киноактеров 
и режиссеров. Где-то в конце 20-х годов благодаря 
своей редкостной красоте и артистическому дару, 
Галина Сергеевна стала одной из ведущих актрис 
немого кино, снималась с И. Ильинским. Роли в 
фильмах «Великий утешитель», «Кукла с миллиона-
ми», «Веселая канарейка» писали специально для 
нее. В 1942-1943 годах – актриса Русского драмати-
ческого театра им. Грибоедова в Тбилиси, принима-
ла участие в съемках оборонного фильма «В сторо-
жевой будке». В 60-70-е годы участие в англо-
американском фильме «Любимица Америки Мери 
Пикфорд». Последней «большой» ролью в кино бы-
ла Варвара Ивановна в фильме режиссера Э. Лотяну 
«Анна Павлова» (1983 г.). Заслуженная артистка 
РСФСР. 
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Борис Чирков 

(1901-1982) 
 
    Советский актёр театра 
и кино, педагог и исполни-
тель песен в кинофильмах. 
Народный артист СССР. 
Лауреат четырёх Сталин-
ских премий. Герой Соци-
алистического Труда. Член 

ВКП (б) с 1945 года. Родился 31.07.1901 г. в с. 
Лозовая-Павловка (Луганской обл.), но считал 
своей родиной г. Нолинск Вятской губернии. 
Учился в приходской школе, реальном училище, 
впервые приобщился к сценическому искусству 
в школьном драмкружке. Окончив педкурсы, 
стал учителем природоведения в школе, работал 
в Народном доме, выступал в постановках Но-
линского передвижного театра. В 1921 поступил 
в Петроградский политехнический институт, но 
любовь к театру взяла верх. Институт сцениче-
ских искусств, работа в ленинградских ТЮЗе и 
Красном театре –  начало его актерского пути. С 
1928 снимался в кино («Трилогия о Максиме», 
«Чапаев», «Учитель», «Верные друзья» и др.)  
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 Виталий Матвеев 

(1936-2010)  

  Родился 1 января 1936 
года на станции Свеча 
Кировской области в се-
мье рабочего, будущего 
фронтовика, кавалера 
двух Орденов славы 
Матвеева Ивана Митро-

фановича. Мать –  Ольга Павловна. Жена 
(гражданский брак) –  Быстрова Галина Ивановна 
(1934– 2012). В 1957 году окончил ВГИК (курс 
С. А. Герасимова), однокурсник Л. Гурченко, Н. 
Фатеевой, З. Кириенко. Актёр киностудии 
«Ленфильм». Среди актёров имел прозвище 
«Матео» по одной из юношеских ролей. В моло-
дости писал стихи и рассказы (не публикова-
лись), увлекался в качестве хобби ремонтом 
настенных часов и радиоприемников. В годы пе-
рестройки активно участвовал в общественно-
политической жизни Ленинграда, был доверен-
ным лицом на выборах Николая Иванова в 
народные депутаты СССР, образ которого вопло-
тил в фильме «Пирамида». Член Союза кинема-
тографистов с 1994 года. 
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      Признанный со-
ветский и российский 
актер, выдающийся 
режиссер. Народный 
артист РСФСР. Родил-

ся А. Калягин в 1942 году в городе Малмыже Киров-
ской области. Мама актёра попала в Вятку в эвакуа-
цию. Она преподавала французский язык, а всего вла-
дела  пятью языками. Отец будущего актера, декан ис-
торического факультета, умер меньше чем через ме-
сяц после рождения сына. Но сыну он успел дать имя 
– в письме, написанном лиловыми канцелярскими 
чернилами, предложил назвать наследника Алексан-
дром. В 1959 году Александр Александрович окончил 
Московское медицинское училище № 14 по специаль-
ности акушер, в течение двух лет рабо-
тал фельдшером на «скорой помощи». В 1965 году 
окончил Театральное училище им. Б. Щукина. Самые 
знаковые роли Александра Калягина: Павел Иванович 
Чичиков (в фильме «Мертвые души»), Бабс Баберлей 
(«Здравствуйте, я ваша тетя!»). Кроме того, он озву-
чил полюбившиеся всем мультфильмы про кота Лео-
польда. 
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  Юлия Свежакова  

  Родилась 10 июля 1971 
года в городе Кирово-
Чепецке в семье актри-
сы и врача. Выступала в 
местном народном теат-
ре «Современник». В 
1995 году окончила 
«Школу одарённых де-

тей», в 1996 году – актерский факультет Россий-
ской академии театрального искусства (РАТИ, 
прежде – ГИТИС), где занималась на кур-
се Владимира Левертова. В 1996 году приглаше-
на в группу Московского ТЮЗа, где вскоре ис-
полнила главную роль, Катерины, в спектакле 
«Гроза» А. Н. Островского, поставлен-
ном Генриеттой Яновской. За эту дебютную ра-
боту молодая актриса была отмечена в 1997 году 
призом симпатий газеты «Комсомольская прав-
да» в номинации «Лучшая драматическая роль», 
а в 1998 году – премией «Хрустальная Туран-
дот». Снималась в различных фильмах и сериа-
лах.  Работала в Нью-Йорке на съемках фильма 
«Вкус Америки».  
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     Ника Ганич 
   
Родом из Кирова (22 июля 
1966 г.). На самом деле ее зо-
вут Вероника Августовна Га-
нич. Окончила Щукинское те-
атральное училище, затем по-
лучила второе образование на 
факультете журналистики. Ра-
ботала на радио «Максимум», 
затем пришла на телевидение. 

Была корреспондентом, редактором и шеф-
редактором новостей. В программе «Утро на 
НТВ» – автором и ведущей рубрики «Стиль». Ве-
ла программу «Субботник» на телеканале 
«Россия». В детективном сериале «Кулагин и 
партнеры» сыграла роль помощницы детектива 
Леонида Кулагина. Снималась в фильмах 
«Гаражи», «Жених из Бердичева», «Принцесса 
бензоколонки». Окончила французскую кулинар-
ную школу поваров. Последние годы занимается 
производством кулинарных шоу для телеканала 
«Кухня ТВ», некоторые из которых ведет сама в 
качестве повара и гастрономического эксперта. 
Является Почетным членом Национальной Гиль-
дии Шеф-Поваров России.      
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 Наталья               

Кислицына 
 
Родилась в 1946 году в го-
роде Кирове. Училась в 
училище искусств. 
   В 1970-е актриса Киров-
ского драмтеатра. В свое 
время играла на сцене Фе-
ню Угрюмову в «Ивушке 
неплакучей», Магду в 

«Дикаре». В начале 90-х перебралась в Москву.  
Работа в московских театрах, снималась в ре-
кламе. Приняла участие в съемках сериала 
«Участок».  Это не первая работа в телевизи-
онном кино. Были роли в сериалах по детекти-
вам Дарьи Донцовой, снималась в фильме 
«Инструктор», в «Бригаде» был эпизод – дама 
на свадьбе. О планах на будущее говорить не 
любит, киношная удача – дама капризная, сов-
мещений не прощает. Пока даже от предложе-
ний московских репертуарных театров прихо-
дится отказываться. Так что пока театральная 
актриса, вне театра... 
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   Радик Головков 

  Родился в городе Киро-

ве, 17 апреля 1974 г. 

Детство провел в Прос-

нице Кирово-Чепецкого 

района. Высшее образо-

вание получил на фа-

культете иностранных 

языков в бывшем педин-

ституте (ВятГУ). Сейчас 

Р. Головков живет в 

немецком городе Бре-

мене. Актерская карьера началась с 2001 года. 

Первая картина - Zwanzig Minuten mit einem 

Engel. Режиссер-постановщик, актёр. За время 

своей актерской деятельности актер с вятскими 

корнями успел сняться в таких фильмах, как 

«Место преступления», «Криминальный крос-

сворд», «Посадка на Луну», «Дитя любви», 

«Спецназ», «Всем нужна Кэт» и т. д. Всего 16 

фильмов, в том числе в нашумевшей кинокар-

тине Стивена Спилберга «Шпионский мост». 
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Актёры второго плана 
 

Третьяков 
Никита Викторович 

  Родился 22 октября 1945 г. в го-
роде Свердловске в семье журна-
листа и актера. С 1994 г. актер 
Кировского драмтеатра. Заслу-
женный артист РФ. Первый раз 
он оказался на съемочной пло-
щадке еще в студенческие годы. 
У этого же режиссера через не-

сколько лет снялся в драме «Приваловские миллио-
ны». Приходилось 
Третьякову вживать-
ся в образ и банди-
та, и начальника по-
лиции, и репортера, 
даже дядьки Алек-
сандра Невского. 
Самые известные 
картины с его уча-
стием – телесериал 
«Тишина» по роману Ю. Бондарева, боевик «Мафия 
бессмертна», мелодрама «Ты есть...». В основном у 
Никиты Викторовича были роли второго плана и 
эпизодические. 

 

20 



Устюжанинов 
Анатолий Иванович 

(1934-2008) 
  Родился 20 января 1934 года в 
Кирове. Окончил культпросвету-
чилище, факультет журналистики 
Уральского университета». Рабо-
тал в газете «Кировец», участво-
вал в самодеятельности, играл в 

кировских театрах. Пока, наконец, его не пригласи-
ли в красноярскую «драму» – исполнить роль моло-
дого Ленина  в спектакле. Потом были другие по-

становки. Начиная с 
сентября 1972 го-
да жил в Ульяновске. 
Работал 
в Ульяновском об-
ластном театре дра-
мы. В 1980-м Анато-

лия Ивановича пригласили на роль Ильича в кино-
картине «Красные колоко-
ла». Начиная с февра-
ля 1992 года работал в Ис-
торико-культурном центре 
В. И. Ленина.  Сыграл Да-
нилу Кошкина в сериале 
«Вечный зов».  
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Квятковский            

Юрий Степанович 

  Родился 13 января 1924 года 
в Днепропетровске, в семье 
цирковых артистов. В семь 
лет потерял отца: тот разбил-

ся, упав с трапеции. В 14 лет уже сам работал темпо-
вым жонглером, жонглировал всем: и ножами, и коль-
цами, и булавами, и мячами. На цирковых про-
граммках его имя шло вторым после заезжих знаме-
нитостей. В 18 лет попал на фронт, рядовым прошел 
от Сталинграда до Вены. На фронте подружился с бу-
дущим кинорежиссером Александром Аловым, благо-
даря которому через 30 лет попал на съемки отече-

ственных кинохитов 
«Легенда о Тиле» и 
«Тегеран-43». В конце 1945 
года у озера Балатон на кон-
церте военного ансамбля 
впервые выступил с танцем 
своего кумира - Чарли Чап-
лина. В 1953 году с молодой 
женой приезжает на два ме-
сяца по контракту в Киров-
скую филармонию, но за-
держивается на Вятке на 
полвека.   
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Погоришная Надежда 
Пантелеймоновна 

  Родилась в г. Уссурийске 
Приморского края в 1928 г. 
Училась в студии краевого 
драматического театра во 
Владивостоке. Работала в те-

атрах Сибири и Урала, с 1963 г. – в Кировском об-
ластном драматическом театре. За исполнение роли 
в спектакле «Ивушка неплакучая» удостоена Госу-
дарственной премии России (1980). Снялась в филь-
ме «Прощание с Матёрой» (1981). Пригласили по-
сле того, как Кировский драмтеатр побывал на га-
стролях в Москве. Пробы прошли удачно 
(попадание в образ деревенской женщины было сто-
процентным). После «Прощания» еще приглашали 
сниматься, но не получилось из-за занятости в теат-
ре. 
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   Геннадий Елькин 
  В 1980-м году съемочная группа «Мосфильма» по 

всей стране искала исполнителей главных ролей в 
фильме «Иди и смотри» режиссера Элема Климова. 
Приехав в Киров, киношники пригласили на пробы 
мальчишек и девчонок. Повезло лишь одному. Ше-
стиклассник из 36-й школы приглянулся киногруппе 
– и славянским типом лица, и веснушками, и стриж-
кой под горшок, и умением свободно держаться пе-
ред камерой. Его взяли на роль приятеля-пастушка 
главного героя Флёры.  
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  Участвовали кировчане и в съемках лирической 
комедии «Берега» («Мосфильм», 1973 г.), по моти-
вам рассказов Александра Рекемчука. Герои этой ве-
селой киноленты плывут по северной речке Юве, 
любуются природой и знакомятся с местными жите-
лями. На самом деле таежные пейзажи снимались на 
реке Вятке под Котельничем, у Сорвижей, В Совет-
ском районе и в пос. Мурыгино. А пристань Разбой-
ный Бор Оричевского района по «легенде» стала ро-
диной главного героя – киномеханика Сашки (В. Зо-
лотухин). В массовке было занято много кировчан: 
С. Афанасьев, Т. Жирова, сотрудники кировского те-
левидения.                                 

Вот что вспоминают оче-
видцы тех событий.  Вера 
Сысолятина (Кирово-
Чепецк) 02.04.2013:  «Я в 7 
лет снималась в этом филь-
ме. Снимались в с. Сорвижи Арбажского р-на Ки-
ровской обл. два дня практически все жители наше-
го села. Взрослым платили за 1 день съемок 3 руб., 
детям – 1,5 руб. Заплатили только за 1 день съемок. 
Съемки проходили в Котельниче, Сорвижах 
(эпизоды с зубным врачом и киномехаником), затем 
в Советске. Хотя я была маленькая, я помню все 
съемки: особенно знахарку, я стояла рядом с ней на 
пристани, видела главную героиню на красивом ко-
рабле». 
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  Казаков Р. Н. (Киров) 31.10.2011: «Фильм, может 
и не выдающийся, но очень трогает за душу, особен-
но нас, вятских. Не удивительно, поскольку фильм 
снимался на реке Вятка, только не в верховьях реки, 
а в низовьях, где речка пошире. Многие, кто участво-
вал в фильме (массовка, команда корабля, обслуга на 
берегу) живы и поныне. Интересные вещи рассказы-
вала буфетчица с корабля, на котором жила съемоч-
ная группа, про Золотухина,  про героиню Леночку и 
др.».                                                                  

Анатолий Федорович (Котельнич, Кировская 
обл.) 17.02.2013: «Фильм снимался у нас в 70-х го-
дах. Наши ребята бегали на массовки».                               

В г. Слободском много шуму наделали съемки ки-
ноленты «Карусель на базарной площа-
ди» («Мосфильм», 1986 г.) по повести нашего земля-
ка А. Лиханова «Голгофа». Съемки проходили на 
центральной площади, на которой была сооружена 
карусель, и в центре Кирова – у приказной избы и 
Трифонова монастыря. Артистка драмтеатра Ольга 
Цивилева играла женщину, которая погибла по вине 
главного героя (Р. Адомайтис). Также участвовали в 
съемках актёры «драмы» З. Пятницкая, Н. Кислицы-
на, Г. Мельник, Жанна Агалакова и кировские 
школьницы.      
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 В феврале 1975 г. в Кирово-Чепецк приезжала съе-
мочная группа киностудии им. А. Довженко. 



  Ее целью являлись съемки второй  части фильма 
«Думы о Ковпаке». Кинотрилогия рассказывала о зна-
менитом партизанском отряде под командованием 
С.А. Ковпака. Местом съемки стала заброшенная де-
ревенька за селом Полом Кирово-Чепецкого района. 
Но приехали к нам не потому, что на Украине не 
нашли подходящих мест, а потому, что в тот год зима 
там выдалась бесснежной. Не было снега и в сосед-
ней Белоруссии. Вот и пригодились наши снега и мо-
розы. Многие жители города до сих пор вспоминают, 
как по улицам ездили бутафорские машины со сва-
стикой. А по вечерам, после целого дня съемок в от-
крытом поле, разношерстная толпа в немецких шине-
лях и касках, партизанских фуфайках и кожушках 
вваливалась в одно из кафе на ул. Вят. Набережной. 
Особенно любопытные горожане ездили на место 
съемки посмотреть на рабочий процесс. Статистов 
набирали среди актеров кировских театров и местных 
жителей. Так, украинские ребятишки – это поломские 
школьники, один из повешенных партизан – здешний 
участковый. А вот ученице 9 кл. школы № 8 из Че-
пецка Гале Еремеевой довелось не только наблюдать 
за тем, как делается фильм, но и самой участвовать в 
съёмках. Девушка стала дублером одной из героинь 
фильма. В кинотеатре «Восток» состоялась встреча 
горожан со съемочной группой. В ней участвовали гл. 
режиссер Т.В. Левчук, исполнитель роли С.А. Ковпа-
ка – К. Степанков и еще несколько актеров. 
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Кинохроника 

Фильмы, которые снимались в                               
Кировской области 

Драма «Таланты и поклонники» (1955 г.). Съе-
мочная группа «Ленфильма» облюбовала тогда для 
натурных съемок Халтуринский парк и центральную 
часть города Кирова. 

Фильм о колхозной жизни «Люди нашей доли-
ны» (1960 г.). Съемки проходили зимой в окрестно-
стях областного центра. 

Картина «После свадьбы» (1962 г.). Эпизоды о 
пребывании героев в деревне снимали на окраине 
Кирова, в Чижах, соорудив на высоком берегу Вятки 
декорации ремонтно-технической мастерской. 

Совместный советско-шведский фильм «Человек с 
другой стороны» (1970 г.) Натурные съемки прохо-
дили зимой в пятнадцати километрах от областного 
центра, на железнодорожной ветке Киров—
Слободской. 

Также снимали криминальную драму «Схватка в 
пурге» («Мосфильм», 1977 г.) о захвате вооруженны-
ми преступниками рейсового автобуса в небольшом 
северном городке. 
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  Приключенческий фильм «Каждый деся-
тый» («Ленфильм», 1983 г.) снимали под Котельни-
чем. Съемочная группа тогда по всей стране искала 
сохранившийся до наших дней колесный пароход. 
Подходящее плавсредство обнаружили на Вятке, 
немного «загримировали» и переименовали из 
«Резвого» в «Илью Пророка». Управлять пароходом 
актеру Н. Волкову помогал настоящий капитан В. 
М. Свинин. 

Драму «Гадание на бараньей лопат-
ке» («Рижская киностудия», 1988 г.) - о судьбе лю-
дей, сосланных в начале 1950-х годов в Сибирь, 
снимали в окрестностях села Подрелье Халтурин-
ского р-на. Кроме других актеров в фильме занята 
прима Кировского ТЮЗа Марина Карпичева. 

Для публицистической драмы «Торможение в не-
бесах» («Ленфильм», 1989 г.) сцену встречи народа 
с генсеком снимали в Кирове, на площади перед 
Домом Советов. Сотни кировчан откликнулись то-
гда на просьбу поучаствовать в массовке. Им по-
счастливилось наблюдать не только съемочный 
процесс, но и увидеть правительственную «Чайку», 
пригнанную из столицы.  

29 



Кинорежиссура 

  Андрей Макаров  

  Родился в Кирове в 1966 
г. Окончил истфак педин-
ститута. Несколько лет 
«поднимал» в городе пар-
ки культуры и отдыха. По-
ступил на режиссерский 
факультет ВГИКа. В 2002-
м снял свою дипломную 

работу – художественный фильм «Практика». Карти-
на рассказывает о взаимоотношениях нормальных и 
душевнобольных людей, снималась в Вятке, в ганин-
ской психиатрической больнице. Заняты в ней в ос-
новном не профессиональные актеры, а представите-
ли местного бомонда – шоумен Б. Файбышенко, жур-
налистка Э. Зянчурина и др. Исполнитель главной 
роли сам А. Макаров.  Фильм был выдвинут на пре-
стижную российскую премию «Ника». 
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