
 
 
 
 
 
 
 

Экокультура – это процесс гармоничного, уважительного отношения человека к окружающему 
миру. Он начинается с раннего возраста и является непрерывным, потому что предполагает 
развитие интеллекта человека. Познание, образование, воспитание играют при этом решающую роль. 

Отдел библиотечных фондов ЦГБ им. Н. Островского начал работу по созданию экоресурса – 
накопительной информационной базы данных, цель которой формирование экологического мышления, 
сознания, образа жизни современного человека. 

Направление 2016 г. – представление лучших произведений литературы экологической тематики 
в российском киноискусстве. 

Слово и Образ – именно этот союз даёт возможность осознанно прочесть и прочувствовать всю 
сложность, многогранность, противоречивость взаимоотношений человека и окружающей среды. 
Произведения русской литературы, представленные в Экологической Синеме, являются 
классическими, поскольку содержат ответ на самый актуальный вопрос времени. Просмотр фильма 
усиливает восприятие темы: яркость образов, психологический настрой героев, драматизм действий 
побуждают каждого из нас принять единственно верное решение о личной ответственности за 
сохранение всего живого на земле. 

 



Арсеньев В. «Дерсу Узала»                                                                                                                                                                                        
В романе исследователя Дальнего Востока                                         
В. К. Арсеньева (1872-1930) "Дерсу Узала" 
рассказывается об экспедиции по Уссурийскому 
краю, предпринятой ученым в                                                       
1907 г. Книга посвящена проводнику этой 
экспедиции, гольду Дерсу Узала, обучавшему членов 
отряда житью в тайге и спасавшему их от опасностей. 

Роман познакомит читателя с природой Уссурийского края и 
народами, населяющими его, их бытом, обрядами и легендами. 
Арсеньев правдиво и увлекательно повествует о жизни в тайге, где 
каждый неверный шаг грозит охотнику смертью, где животных 
убивают не для развлечения или ради трофеев, а для пропитания, где 
люди помогают друг другу выжить, не прося ничего взамен. 
Роман "Дерсу Узала" включен в перечень "100 книг по истории, 
культуре и литературе народов Российской Федерации, 
рекомендуемых школьникам к самостоятельному прочтению". 
Арсеньев Владимир Клавдиевич - русский и советский 

путешественник, географ, этнограф, писатель, 
исследователь Дальнего Востока. 

Дерсу Узала - (1849 — 13 марта 1908) — охотник, 
коренной житель Уссурийского края. С 1902 г. 
участвовал в качестве проводника в экспедициях под 
руководством В.  К. Арсеньева.  

 

«Дерсу Узала»  (фильм, 1975) 
советско-японский художественный фильм Акиры Куросавы, 

созданный в 1975 году по мотивам 

произведений В. К. Арсеньева «По Уссурийскому краю» и «Дерсу 

Узала» 

В ролях: Максим Мунзук — Дерсу Узала                                     
Юрий Соломин — Владимир Арсеньев        
Светлана Данильченко — Анна, жена 

Арсеньева                                                              
Суйменкул Чокморов — Чжан Бао и др.                     
Съёмочная группа:                                                                
Авторы сценария -                                                      
Акира Куросава, Юрий Нагибин                                                          

Режиссёр - Акира Куросава                                                       
Оператор - Асакадзу Накаи, Юрий Гантман, Фёдор 
Добронравов                                                           
Композитор - Исаак Шварц 

 

 
 

 

 



Астафьев В. «Царь-рыба»                                                                         
Повествование в рассказах "Царь-рыба" - одно из 
центральных в творчестве автора. Философская 
мысль этого сочинения заключается в том, что 
природа и человек представляют собой нечто 
неразрывное. А потому именно мы ответственны за 
то, что происходит вокруг и внутри нас. Гармония в 
душе и в окружающем мире невозможна без 

сохранения вековых устоев, без глубоко нравственного отношения ко 
всему живому.  

                                                                                    

Астафьев  Виктор Петрович -                                      

советский и российский писатель. Лауреат 
двух Государственных премий СССР (1978, 1991) и 
трёх Государственных премий РФ.                                                   
В повести «Царь-рыба», жанр которой Астафьев 
обозначил как «повествование в рассказах», прозаик 
с горечью пишет об истреблении природы и 

называет главную причину этого явления - духовное оскудение 
человека.                                                                                        
Публикация глав «Царь-рыбы» в периодике шла с такими потерями в 
тексте, что автор от огорчений слег в больницу и с тех пор больше 
никогда не возвращался к повести, не восстанавливал и не делал 
новых редакций. Полностью «Царь-рыба» была опубликована только 
в 1993 году. 

 

 

 

  

 

«Таёжная повесть» (фильм, 1979 г.)                                                             
Мелодрама-притча по рассказу «Сон о белых 
горах» из повествования в рассказах «Царь-
рыба» Виктора Астафьева.                                         

В ролях:                                                                                                                               
Михаил Кононов — Аким                                                                                 
Светлана Смехнова-Благоевич — Эля                                                                                                                          
Владимир Кашпур — Коряга, ветеран-алкоголик                                                                              
Вера Титова — медсестра                                                                                 
Аркадий Трусов — врач                                                                                  
Аркадий Пышняк — пассажир самолёта  и др.                                                       

Съёмочная группа:                                                                                           
Сценарий: Виктор Астафьев, Альбина Шульгина                       
Режиссёр: Владимир Фетин                                                            
Оператор: Евгений Шапиро                                                                         
Композитор: Василий Соловьёв-Седой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Сто радостей, или Книга великих открытий» 
(фильм, 1981 г.)                                                                                  
Поставлен по мотивам произведений известного 
писателя-натуралиста Виталия Бианки.                                          
Герой фильма - убеленный сединами писатель, 
обращается к воспоминаниям детства и молодости. 
Когда-то семилетний мальчик впервые приехал с 
родителями в тайгу погостить у дяди Миши и был 

навсегда покорен величественной и таинственной красотой таежного 
края. Каждый шаг дарил ему радость открытия нового, постижения 
неизвестного. Фантазия маленького героя окрашивала реальный мир 
в сказочные тона: дядя Миша виделся ему чудесным стариком-
лесовиком; несмышленый щенок Рогдай, трудяги-муравьишки, 
юркие полевые мышата разговаривали по-человечьи. Тайга властно 
манила к себе, и мальчиком овладела мечта стать искусным 
охотником, хозяином леса…                                                                                                                       
В ролях: 
дядя Миша — Олег Жарков 
студент — Александр Галибин 
писатель — Виктор Михайлов 
мальчик — Андрюша Попов 
Маркел — Иван Гаврилюк 
Мартемьян — Михаил Горносталь 
отец — Ярослав Лупий   и др.                                                                  
Съемочная группа:                                                                                                                 
автор сценария — Олег Осетинский, при участии Андрея Ростовцева 
режиссер — Ярослав Лупий 
операторы — Сергей Стасенко, Борис Виноградов 
композитор — Эдуард Артемьев                                                                                                                          

 

«Рысь выходит на тропу» (фильм, 1982 г.)                                                     

Посвящается памяти Виталия Бианки.                                                                               
Диплом жюри за лучшее раскрытие темы «Человек и природа» на 
XVI Всесоюзном кинофестивале в Ленинграде (1983).                            
Фильм рассказывает о леснике Михалыче и его друге, рыси по кличке 
Кунак. В этом фильме снова показывается тема единения человека и 
природы. Лента является продолжением первого фильма «Тропой 
бескорыстной любви». Кунак повзрослев, подружился с самкой рыси. 
Михалыч замечает, что Кунак отлучается из дому все чаще, и 
однажды, последовав зову природы, Кунак уходит. Устав от 
ожидания, что Кунак к нему вернется, чтобы как-то сгладить свое 
одиночество в лесу, Михалыч берет на воспитание щенка по имени 
Алтай. Проходит несколько месяцев и в один прекрасный день Кунак 
возвращается к Михалычу. Кунак присматривает за Алтаем, опекает 
его. Однажды при схватке с росомахой, Кунак ранен и едва не 
погибает, но его спасает Алтай, приведший к умирающему другу 
Михалыча. Он на руках уносит своего раненого питомца в больницу. 
Когда Кунак выздоравливает, он помогает задержать жестоких 
браконьеров, убивших лося-великана.                                                                                                                  
В ролях:                                                                                                             
Дмитрий Орловский — лесник Михалыч                                                                                                    
Филимон Сергеев — Федя Гаврилов, участковый                                                                                    
Сергей Юртайкин — Лёха, браконьер                                                                                                      
Игорь Кашинцев — пассажир вертолёта, «большая шишка»                                                             
Евгений Москалёв, Анатолий Харланов, Игорь Чуриков    и др.                                        
Съёмочная группа:                                                                            
Режиссёр-постановщик: Агаси Бабаян                                                              
Сценаристы: Агаси Бабаян, Леонид Белокуров, Николай Кемарский                           
Оператор: Анатолий Казнин                                                                            
Композитор: Давид Кривицкий                                                                             

 

 



Васильев Б. «Не стреляйте белых лебедей» 

(роман, 1973 г.)  
 Впервые опубликован в журнале «Юность» под 
названием «Не стреляйте в белых лебедей». Роман, 
перекликающийся по нравственной направленности 
со многими васильевскими произведениями, занимает 
в творчестве писателя особое место. В поединке с 

циничными и жестокими браконьерами гибнет забитый ими до 
смерти главный герой, воспринимаемый в деревне как «божий 
бедоносец», Егор Полушкин, вступившийся за доверенную его 
охране природу. Веривший в свою правоту и человеческую 
справедливость, он становится жертвой зла, вызывая у читателя 
гневную реакцию по отношению к убийцам. Стреляющие в лебедей и 
забивающие ногами их защитника, они прежде всего убивают в себе 
все человеческое. Острую жалость и безмерное сострадание вызывает 
нелепо оборвавшаяся судьба лесника. Добро уязвимо, как всякое 
нравственное начало, и требует от нас защиты не в одиночку, а всем 
миром.    

                                                                                                         

Васильев Борис Львович                                          
советский писатель, лауреат Государственной 
премии СССР                                                                                      
В 1954 г. занялся профессиональной литературной 
деятельностью. Печатается с 1954 года. Известность 
ему принесла повесть 1969 года «А зори здесь 
тихие». Автор многих повестей, романов, пьес, а 

также публицистики. По книгам и сценариям Бориса Васильева снято 
более 15 фильмов. 

 

 

  

«Не стреляйте в белых лебедей» (фильм, 1980 г.)                                                         
советский художественный фильм режиссёра Родиона Нахапетова по 
роману Бориса Васильева «Не стреляйте белых лебедей».                                                                                                                                              
В ролях:                                                                                                           
Станислав Любшин — Егор Полушкин                                                                   
Иван Агафонов — Фёдор Ипатьевич Бурьянов                                             
Нина Русланова — Харитина Макаровна, жена Полушкина                                                                                             
Вера Глаголева — Нонна Юрьевна, учительница                                                         
Любовь Соколова — работник зоопарка                                                           
Ивар Калныньш — Юрий Петрович Чувалов, лесничий (роль озвучил 
Родион Нахапетов)                                                                          

Витя Анисимов — Колька Полушкин, сын Егора и Харитины                                                                                     
Игорь Фокин — Валера, турист                                                            
Владимир Пожидаев — Черепок, шабашник    и др.                                         
Съёмочная группа:                                                                                    
Автор сценария: Кирилл Рапопорт 
Борис Васильев                                                                                                                
Режиссёр: Родион Нахапетов                                                                       
Оператор: Николай Немоляев                                                                                 

Композитор: Исаак Шварц 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 Воробьёв Б. 
«Весьегонская волчица»                
(повесть, 1987 г.)  

Борис Воробьев какое-то время 
работал в содружестве с журналом «Вокруг света». 
В приложении к этому журналу – журнале 
«Искатель» - в 1987 году и была впервые 
опубликована повесть «Весьегонская волчица». 
Через два года она печатается в сборнике повестей 

и рассказов писателя о животных, дав название всей книге. В 2003 
году «Весьегонская волчица» отдельным изданием вышла в Твери.                                                                                                                    
Автор долго искал красивое сочетание слов для названия книги. 
Первоначально рассматривались варианты и «Краснохолмская 
волчица», и «Осташковская волчица». Но, по словам Бориса 
Тимофеевича, когда он произнес вслух «Весьегонская волчица», 
других вариантов названия книги он больше не искал.                               
Герой Егор - потомственный охотник-волчатник. Он жил, как жили 
его дед и прадеды: растил дочь, любил лес, отстреливал волков…                 
Но жизнь повернулась так, что ему пришлось на себе ощутить всю 
тяжесть вопросов, на которые человечество пока не знает ответов. 
История, которая произошла с Егором и вожаком стаи - умной, 
опытной, а потому крайне опасной волчицей, и стала сюжетом 
фильма. Человеку и зверю придется пройти через множество 
ситуаций, которые будут менять их обоих. Месть, ненависть, любовь, 
предательство, стремление понять друг друга и невозможность 
договориться - все эти чувства переживут вместе с главными героями 
и жители небольшой российской деревушки, где и будет происходить 
действие.                

 

 

«Весьегонская волчица» (фильм, 2004 г.)                                                                   
российский фильм по повести Бориса Воробьёва.                                           

Главный приз зрительских симпатий, приз Андрея и Станислава 

Ростоцких на фестивале российского кино «Окно в Европу» (2004). 

В ролях:                                                                                                                                                               
Олег Фомин – Егор                                                                                                             
Лев Дуров – председатель                                                                                                        
Елена Дробышева – Маша                                                                                                          
Владимир Гостюхин – Петька                                                                                                 
Лев Борисов – дед Матвей и др.                                                                 
Съёмочная группа:                                                                                                 
Авторы сценария: Володарский, Эдуард Яковлевич       
Режиссёр: Соловцов, Николай Николаевич                                              
Оператор-постановщик: Караваев, Элизбар Константинович                             
Композитор: Дога, Евгений Дмитриевич 

 

 

 

 

 
  



Куваев О. «Территория» (роман, 1974 г.) -                                                        

произведение Олега Куваева, считающееся 
наивысшим успехом его творчества и повествующий 
об успешном открытии золота на Чукотке в конце        
 1940-х - начале 1950-х гг. Начиная 
с 1975 года роман выдержал более 30 изданий, в том 
числе в «Роман-газете» трёхмиллионным (два раза 
по 1,5 млн.) тиражом. Издавался он и за рубежом: на 

французском, немецком, испанском, арабском, английском, японском 
и польском языках. Книгу переводили в республиках СССР, а в 
Европе роман вышел в 17 издательствах.  

КУВАЕВ ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ                                  
геолог, писатель, сценарист. 
Детство и юность прошли в Свечинском районе 
Кировской области, поэтому Олег Михайлович, как 
и его отец, считали себя вятчанами. Окончив школу 
Олег Куваев выбирает профессию геолога. Уже 
будучи студентом, он ходил вместе с 

профессионалами в трудные экспедиции на Тянь-Шань, в верховья 
Амура, на Чукотку. В это же время Куваев начинает писать, его 
первые публикации – рассказы об экспедиционных впечатлениях 
появляются в популярных журналах “Охота и охотничье хозяйство”, 
“Вокруг света”. Широкую известность приобрёл роман 
“Территория”, опубликованный в 1974 году. Во многом этот роман 
автобиографичен, но не только судьба молодого вятского парня 
Сережи Баклакова интересует читателя, а и то, как Север проявляет в 
людях человеческое, как он проверяет дружбу, нравственные 
качества. Необычайно правдивый рассказ о работе поисковых 
партий, какими трудными дорогами идут геологи к открытию нового 
золотоносного района, кто и на какие заслуги рассчитывает — это 
автор показывает в своем романе без романтических прикрас, 
предельно искренне.  
 

«Территория» (фильм, 2014)                                           

российский художественный фильм режиссёра Александра 
Мельника, экранизация романа Олега Куваева. Фильм, как и книга, 
основан на реальных событиях и повествует об открытии 
грандиозного месторождения золота на Крайнем Северо-
Востоке СССР.                                                                                                        
Съёмочный период картины состоял из 5 блоков и проходил                                        
с 15 мая 2011 по 27 декабря 2012 г.                                                                                          
В ролях:                                                                                                        
Константин Лавроненко - Чинков Илья Николаевич                                                          
Егор Бероев - Монголов Владимир                                                                      
Евгений Цыганов - Гурин Андрей                                                                           
Григорий Добрыгин -  Баклаков Сергей                                                                      
Ксения Кутепова – Сергушова                                                                         
Ибрагимов Рамис – Борода                                                                                     
Герасим Васильев - старик Кьяе  и др.                                                               
Съёмочная группа:                                                                                                                             
Авторы сценария: Олег Куваев, Александр Мельник,                                                
Михаил Александров                                                                                                
Режиссёр-постановщик: Александр Мельник                                              
Оператор-постановщик: Игорь Гринякин                                                   
Композитор: Туомас Кантелинен                                                       
Звукорежиссёр: Макар Ахпашев                                                        
Продюсер: Антон 
Мельник 

 

 

  



Леонов Л. «Русский лес» 
(роман, 1953 г.)                                                                                 
«Русским лес» - шестой по счету 
роман Леонова. Это первое 
произведение искусства, отмеченное 
Ленинской премией (1957 г.)                                                           

Роман по праву считается одним из 
лучших в послевоенной русской литературе. Это итог 

глубочайших размышлений писателя не только о сохранении 
природы, о судьбах народа и Родины, но и о жизни человечества. 
Главная тема романа – тема родины и ее природы, а основная 
сюжетная линия – спор ученых – лесоводов Вихрова и Грацианского 
о судьбе русского леса. В сознании писателя тема леса вызревала 
давно и долго. Здесь сыграла свою роль и давняя юношеская 
привязанность Л. Леонова к русскому лесному северу, и постоянный 
интерес к естествознанию, и ответственность гражданина за судьбу 
своей Родины и всего человечества. На замысел романа повлияли 
поездки писателя по стране, многочисленные встречи с работниками 
лесного хозяйства, изучение специальной литературы: Леоновым 
были изучены «Лесной журнал» за сто лет, классика лесной 
литературы, современные лесоводческие теории. Уже тогда Леонид 
Максимович надеялся на кардинальные перемены в судьбе русского 
леса в современном мире. Леонов призывает объявить жестокий, 
организованный поход против пренебрежения к природным 
богатствам. 

 

 

 

 

 

«Русский лес» (фильм, 1963 г.)                                                                                    
Драма по одноименному роману Леонида Леонова.                                                  
Юная Поля приезжает в Москву: она хочет найти 
своего отца, профессора Вихрова, и попытаться 
понять, почему с ним рассталась мать. Вихров -
 видный ученый, всю свою жизнь защищавший лес от 
варварского уничтожения. Теперь, когда он уже 
немолод и одинок, профессор мысленно возвращается в прошлое…                      
Кинокомпания: Мосфильм                                              
Съемочная группа:                             
Режиссер - Владимир Петров                                                                         
Сценарий - Леонид Леонов, Юрий Лукин, 
Владимир Петров                                                      
Оператор - Игорь Гелейн, Валентин Захаров                                                                            
Музыка - Георгий Свиридов                                                                                                 
В ролях: Борис Толмазов, Руфина Нифонтова, 
Нина Дробышева, Николай Гриценко, Мария Пастухова, Елена 
Фадеева, Иван Дмитриев, Любовь Соколова, Аркадий Аркадьев, 
Александр Лебедев, Виктор Колпаков, Майя Булгакова, Юрий 
Яковлев и др. 

 

 

 
  



Медведев Г. «Чернобыльская 

тетрадь. Чернобыльская хроника» 

Григорий Медведев - по профессии 
инженер - атомный энергетик, много лет 
проработавший на АЭС. Писатель 

впечатляюще рассказывает от трагических событиях в первые часы и 
дни ядерной катастрофы на четвертом энергоблоке Чернобыльской 
АЭС, о роковых ошибках и героизме людей в ту трагическую ночь      
26 апреля 1986 года. Сурово и реалистично автор развернул перед 
читателем картину страшной беды, глубоко, как специалист, 
проанализировав ее истоки и истинные причины. Г. Медведев 
хорошо знает атомную станцию и людей, о которых пишет, со 
многими из них он работал в 70-е годы на Чернобыльской АЭС. 
Впервые читатель прочтет о подлинных событиях на аварийном 
энергоблоке. 

«Фантом: Сборник документальных и 
художественных произведений о трагических 
событиях на Чернобыльской АЭС» 

В сборник входят воспоминания, документальные 
повести, рассказ, пьеса о трагических событиях на 

Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года.                                                         
Содержание:  

Валерий Легасов. "Мой долг рассказать об этом…”                                              
Владимир Губарев. "Фантом”.                                                                
Юрий Щербак. "Чернобыль”.                                                                                    
Иван Пташников. "Львы”.                                                                           
Владимир Губарев. "Саркофаг”.                                                                       
Иван Драч. "Чернобыльская Мадонна»     

 

«Комиссия по расследованию» (фильм, 1978 г.)                                                                            
Режиссер: Владимир Бортко. 
На атомной электростанции происходит авария. Сюда 
приезжает специальная комиссия и выясняет, что, с 
одной стороны, в аварии есть вина главного инженера 
АЭС, а с другой — явные ошибки в расчете реактора… 
Фильм хотя и не относится непосредственно к Чернобылю (снят за 8 
лет до катастрофы), но очень показателен в плане деятельности 
чрезвычайных комиссий, поэтому в данной подборке будет уместен.                 

«Распад» (фильм, 1990 г.)                                                            
Режиссер: Михаил Беликов. 
25 апреля 1986 года. Журналист Александр Журавлев 
возвращается в родной Киев, в море привычных 
семейных проблем и профессиональных неурядиц. Он 
не знает, что уже завтра его жизнь и жизнь всех, кто 
ему дорог, изменится навсегда.  
Масштабы взрыва на Чернобыльской АЭС тщательно скрывают. 
Произошло нечто ужасное, и Александр пытается проникнуть за 
завесу тайны, но сейчас он, как и многие тысячи людей, лишь 
беспомощный свидетель катастрофы, жертва лжи и хладнокровного 
молчания…                                                                                                                              

«В субботу» (фильм, 2011 г.)                                                                         
Режиссер: Александр Миндадзе.  
26 апреля 1986-го года — первый день после аварии на 
Чернобыльской АЭС. Суббота «незнания». События 
фильма разворачиваются в первые 24 часа с момента 
аварии. Главный герой картины становится невольным 
свидетелем катастрофы. Случайно он узнает всю 
правду о трагедии и оказывается перед моральным выбором: спасти 
людей или выполнить приказ «сверху» и не сеять панику. 

  



Можаев Б. «Власть тайги» (повесть, 1954)    

В таёжном посёлке, где всё на виду, происходит 
чрезвычайное происшествие — ночная кража в 
поселковом магазине. В соучастии признаётся 
сплавщик Николай Ипатов. Он задержан, но 
молодому участковому, старшине Серёжкину, не дают 

покоя некоторые «нестыковки» — он догадывается, что Ипатов 
невиновен. Подозрение падает на артель шабашников-
лесосплавщиков и их бригадира Ивана Рябого. В ночь, когда Рябой 
собирается уехать из посёлка со своей любимой женщиной, 
Серёжкин решает взять его с поличным…                                                                                                                 
Героями своих образно и увлекательно написанных книг Можаев 
делает своих современников — охотников, сплавщиков леса, 
колхозников, агрономов, художников, милиционеров и людей многих 
других профессий. Можаев предпочитает писать о сильных 
характерах, призывая к жизни по совести. 

 

Во время съемок Золотухин, по его собственным 
словам, «приторговывал» Высоцким, разрешая местным жителям за 
молоко и самогон посмотреть на актёра.                                                                                              
В 1970 году фильм занял 20-е место в прокате, собрав 26,8 млн 
зрителей. 

 

 «Хозяин тайги» (фильм, 1968 г.)                                                               

советский художественный фильм по мотивам повести                                      
Бориса Можаева «Власть тайги».                                                                                                                    
В ролях:                                                                                                          
Валерий Золотухин — старшина Василий Фокич Серёжкин                          
Владимир Высоцкий — Иван Рябой, бригадир сплавщиков                                
Лионелла Пырьева — Нюрка, повариха                                                
Михаил Кокшенов — Николай Ипатов, сплавщик                                              
Дмитрий Масанов — Николай Носков, директор магазина                                         
Леонид Кмит — Лубников (Назарыч), конюх  и др.                                       
Съёмочная группа:                                                                                                              
Автор сценария: Борис Можаев                                                               
Режиссёр: Владимир Назаров                                                    
Оператор: Владимир Николаев                                                  
Композитор: Леонид Афанасьев                                                    
Заместитель директора картины: Сергей Каграманов                                      
Для фильма В. С. Высоцким были написаны песни:                                   
«Сколько чудес за туманами кроется…» (не вошла)                                                      
Дом хрустальный («Если я богат, как царь морской…»)                                         
Песня Рябого («На реке ль, на озере…»)                                                                             
Кроме них В. С. Золотухиным исполняется русская народная 
песня «Ой, мороз, мороз…».                                                                                                                          

 

 

 

  



Распутин В. «Прощание             
с Матёрой» (1976 г.)                                                                                                   
Действие книги происходит 
в 1960-х годах в деревне Матёра, 
расположенной посередине 
реки Ангары уже более трехсот 
лет. В связи со 
строительством Братской ГЭС деревня должна быть 

затоплена, а жители переселены. Многие люди не хотят оставлять 
Матёру, в которой провели всю свою жизнь. Это преимущественно 
старики, принимающие согласие на затопление деревни как измену 
предкам, похороненным в родной земле. Главная героиня, Дарья 
Пинигина, белит свою избу, которую через несколько дней предаст 
огню санитарная бригада, и не соглашается, чтобы сын перевёз её в 
город. Старушка не знает, что будет делать после гибели деревни, 
боится перемен. В аналогичной ситуации находятся другие старики, 
которые уже не в состоянии привыкнуть к городской жизни. Сосед 
Дарьи, Егор, вскоре после отъезда в город умирает, а его жена, 
Настасья, возвращается в Матёру.                                                                                     
Гораздо легче переносит прощание с родной землёй молодёжь — 
внук Дарьи - Андрей, или её соседка - Клавка. Молодое поколение 
верит, что в городе найдёт лучшую жизнь, не ценит родной деревни.                  
Книга говорит о борьбе старой и новой жизни, традиций и 
современной техники. Старую жизнь символизирует фантастический 
персонаж — Хозяин Острова, дух, который охраняет деревню и 
гибнет вместе с ней, а также царский листвень, мощное дерево, 
которое санитары-поджигатели так и не смогли ни свалить, ни сжечь. 

 

 

 

 

«Проща́ние» (фильм 1981 г.)                                                                                                 

 по мотивам повести «Прощание с 

Матёрой» Валентина Распутина. Задуманный и 

начатый Ларисой Шепитько, фильм был снят 

после её трагической гибели её мужем, 

кинорежиссёром Элемом Климовым. Он же изменил название: 

«Прощание с Матёрой» стало просто «Прощанием». Фильм посвящён 

последним дням существования Матёры — островной деревни, 

которая должна быть затоплена при строительстве ГЭС. В фильме 

показана трагедия жителей деревни, вынужденных сжигать свои 

дома и навсегда оставить родные могилы под водой.                                                                                                                      

В ролях:                                                                                           

Стефания Станюта — старуха Дарья                                                            

Лев Дуров — Павел Пинегин                                                                      

Алексей Петренко — Воронцов                                                                     

Леонид Крюк — Петруха                                                                            

Вадим Яковенко — Андрей Пинегин                                                                   

Юрий Катин-Ярцев — Богодул     и др.                                              

Съёмочная группа:                                                                                  

Авторы сценария: Герман Климов, Рудольф Тюрин, Лариса 

Шепитько                                                                                                           

Режиссёры: Элем Климов, Лариса Шепитько                                           

Операторы: Алексей Родионов, Юрий Схиртладзе, Сергей Тараскин                 

Композиторы: Вячеслав Артёмов, Альфред Шнитке 

 

 

 
 



Статьи В. Распутина, посвященные 

Байкалу :                                                                                           
"Байкал у нас один" ("Известия" 1986г.);                                                       

"Что имеем…Байкальский пролог без эпилога" 

(сборник "Слово в защиту Байкала", "Правда" 11 мая 

1987г.);                                                                                                         

"Воды наши – грехи наши"(1989г.);                                                                   

"Отчаяние или конформизм"(1996г.);                                                         

"Полная чаша злата и лиха"(«Труд» 18 февраля 2006г.);                                                    

"О старых и новых угрозах Байкалу";                                                                 

"Громкое имя Сибирь";                                                                                              

"Байкал, Байкал..."(«Советская культура» 1981г.) и др. 

Наиболее мощным и длительным протестным общественным 

движением 1970-х было движение в защиту Байкала против 

строительства поблизости от него целлюлозно-бумажного комбината 

и ряда других промышленных предприятий. Публичные выступления 

Распутина в защиту Байкала были опытом «одиночного гражданского 

сопротивления». Автор ориентируется на испытанные веками 

народные идеалы, традиции и элементарный здравый смысл. Байкал 

восхищает своей красотой, живописностью. Одно из первых 

воспоминаний принадлежит протопопу Аввакуму. Именно с него В. 

Распутин начинает свою статью. Из неё мы узнаём о том, что в XVII 

веке «…Около ево горы высокие, утёсы каменные и зело высоки…»; 

«Наверху их полатки и повалуши, врата и столпы, ограда каменная и 

дворы, - всё богоделанно». Так, значит, люди разрушают то, что 

создано Богом, вместо того, чтобы радоваться, восхищаться, 

гордиться тем, что дано им свыше. 

 

«У озера» (фильм, 1969 г.)                                     

советский чёрно-белый двухсерийный 

художественный фильм-драма режиссёра Сергея 

Герасимова. Лучший фильм 1970 года по опросу 

журнала «Советский экран».                                                                                        

На берегу озера Байкал начинается 

строительство целлюлозно-бумажного комбината.                                            

Известный учёный профессор Бармин и его дочь 

Елена начинают борьбу за сохранение уникальной экосистемы озера. 

Одновременно разворачивается личная драма Елены Барминой, 

которая полюбила немолодого и женатого директора комбината 

Василия Черных… Прототипом одного из главных героев фильма 

стал ученый-байкаловед М. М. Кожов.                                                                                                                                  

В ролях:                                                                                                                      

Олег Жаков — Александр Александрович Бармин, 

учёный-байкаловед                                                                                                                 

Наталья Белохвостикова — Лена, дочь Бармина                                            

Василий Шукшин — Василий Васильевич Черных, руководитель 

комбината                                                                                                       

Валентина Теличкина — Валя Королькова, журналистка                                    

Михаил Ножкин — Геннадий Яковлев, молодой 

учёный                                                                                                                             

Борис Шадурский — Коля, ученик Бармина                                                    

Съёмочная группа:                                                                                           

Режиссёр: Сергей Герасимов                                                                

Сценарист: Сергей Герасимов                                                                            

Операторы: Владимир Архангельский, 

Владимир Рапопорт                                                                                  

Композитор: Илья Катаев                                                                                        



 Распутин В. «Продаётся медвежья шкура» 
(рассказ,1966 г.) 

В рассказе «Продается 

медвежья шкура» сюжет 

довольно простой. Охотник 

Василий в тайге с легкостью 

расправляется с обитателями 

дикой природы, особенно медведями. «Он был отличным 

медвежатником». Однажды, убив медведицу, он понимает, что его 

жизнь превратилась в ад: медведь начинает преследовать его и даже 

нападать, пытаясь отомстить за убийство своей жены-медведицы. 

Главный герой вынужден убить медведя из ружья, но это отнюдь не 

облегчает жизнь Василия: его начинает мучить совесть, он 

задумывается о праве людей вмешиваться, вторгаться в судьбу 

обитателей таежного мира. 

Совестливость и забота о природе – главный посыл данного 

произведения. Читатель невольно становится на место главного героя 

и начинает рассуждать синхронно с Василием о вреде вмешательства 

в жизнь медведей и других животных.  Произведение подталкивает 

читателя также задуматься о месте и роли каждого элемента в живой 

системе мира, об осознании понятия меры 

ответственности, как следствия свободы воли 

выбора, о встрече с осознанием «побочных 

эффектов» представления о собственном 

превосходстве или всемогуществе.                      

                                                          

«Продаётся медвежья шкура» (фильм, 1980 г.)                                                     

советский художественный фильм режиссёра Александра 

Итыгилова по одноимённому рассказу Валентина Распутина. Снят по 

заказу Гостелерадио СССР Творческим объединением «Луч» 

Киностудии им. А. Довженко.                                                                     

Долгий поединок между растревоженным от зимней спячки 

раненным медведем и опытным охотником закончился победой 

человека. Но эта дуэль, продолжавшаяся всю зиму, заставила 

задуматься совестливого Василия о праве людей вторгаться в судьбу 

обитателей таёжного леса.                                                                                         

В ролях:                                                                                                             

Стасис Петронайтис — Василий                                                                         

Михаил Жигжитов — старик-охотник                                                                    

Борислав Брондуков — почтальон                                                                              

Ольга Матешко — курьер                                                                                              

А. Пономарёв — охотник     и др.                                                                                   

Виталий Шаповалов — читает текст от автора                                         

Съёмочная группа:                                                                                                   

Автор сценария и режиссёр-постановщик: Александр Итыгилов               

Операторы-постановщики: Александр Итыгилов, Эдуард Тимлин                  

Художник-постановщик: Наталья Аксёнова 

  

 

 

 



Троепольский Г. «Белый Бим Чёрное ухо» 
(повесть, 1971 г.)                                                                                                     

повесть, прославившая воронежского 

писателя Гавриила Троепольского (1905—1995). Она 

приобрела успех сразу после выхода в свет. Книга 

выдержала большое количество переизданий, 

переведена более чем на 15 языков мира. 

Посвящена А. Т. Твардовскому. В 1971 году автор книги был 

удостоен Государственной премии СССР.                                                   

История преданного хозяину пса, неожиданно попавшего в беду. 

Бим, наделённый с рождения белым окрасом, не соответствующим 

стандарту шотландских сеттеров, живёт в квартире вместе со своим 

хозяином, одиноким пенсионером Иваном Ивановичем. Хозяин, 

бывший журналист, участник и инвалид Великой Отечественной 

войны, а ныне весёлый охотник, любит свою собаку и вывозит её 

на охоту в лес. Неожиданно хозяину дал о себе знать осколок в 

сердце, его отвозят на операцию в Москву, а собака поручается 

соседке, но по недосмотру выскакивает из квартиры в поисках 

хозяина, и оказывается на улице. Путешествуя без надзора, Бим 

встречает множество людей - добрых и злых, старых и молодых, - все 

они описываются глазами собаки, сквозь призму её восприятия. Бим 

подвергается разному отношению, от жалости и попыток помочь 

до жестокости. В силу ряда разных причин, никому не удаётся 

приютить его у себя на постоянной основе. Пройдя многие 

испытания и почти уже дождавшись возвращения своего хозяина, 

Бим погибает, став жертвой предательства и наговора со стороны 

соседки, желающей избавиться от присутствия во дворе собаки. 

Хозяин приезжает за собакой в приют, куда она была забрана после 

отлова, но застаёт на месте уже мёртвое тело Бима. 

«Белый Бим Чёрное ухо» (фильм 1977 г.)                                                                      
Восьмой фильм Станислава Ростоцкого. Экранизация одноимённой 
книги Гавриила Троепольского.  Во время первого проката фильм 
посмотрели более 20 миллионов зрителей. Фильм номинировался на 
кинопремию «Оскар» в 1979 году как лучший фильм на иностранном 
языке. Работа Вячеслава Тихонова в этом фильме была 
удостоена Ленинской премии.                                                                                                      
В ролях:                                                                                                                       
Вячеслав Тихонов — Иван Иванович, писатель, хозяин Бима                 
Валентина Владимирова — Тётка, злая соседка, мнимая укушенная                                                                                                               
Михаил Дадыко — Серый                                                                            
Иван Рыжов — Пал Титыч, домоуправ                                                                                                                                                                                  
Анатолий Баранцев — Николай Егорович, ветеринар                                       
Виталий Леонов — рыбак                                                                                  
Любовь Соколова — стрелочница  
Алексей Чернов — Трофимыч, лесник и др. 
Съёмочная группа:  
Автор сценария: Станислав Ростоцкий  
Режиссёр: Станислав Ростоцкий  
Оператор: Вячеслав Шумский    
Художник: Сергей Серебренников                                              
Композитор: Андрей Петров 

 

 

 

 

 



Федосеев Г. «Злой дух Ямбуя» 

События происходят в конце 40-х годов в 

малодоступных районах Восточной Сибири. Во время 

геодезических исследований в одной из экспедиций 

один за другим исчезают 3 человека — Петрик, 

Ефименко и Быков. План экспедиции под угрозой 

срыва. Коллеги отправляются на поиски пропавших. Все 

исчезновения происходили неподалёку от гольца Ямбуй. Через 

некоторое время они встречаются с племенем эвенков, где им 

рассказывают всяческие истории про Ямбуй и бродящего там злого 

духа. От местных жителей Григорий Федосеев также узнает, что, 

кроме геодезистов, ранее пропали два эвенка. В дальнейшем 

выясняется, что в районе Ямбуя объявился медведь-людоед. Рискуя 

собой, пожилой эвенк Карарбах и Федосеев выслеживают и убивают 

«злого духа».   

Совершенно изумительны описания тайги. Сибирская тайга — это не 
просто огромный лес, это тайна, дом для многочисленного зверья и 
источник для жизни некоторых народов.  
Автор с о эвенках. Казалось бы, дикий, примитивный народ. Верят в 
лесных духов, ведут кочевой образ жизни, малограмотны, живут 
какой-то первобытной общиной, предпочитают есть сырое мясо или 
же, сваренное старинным способом, без соли и пряностей. Но 
насколько они гармоничны в своём единении с природой! Насколько 
сурова и правдива их любовь к животным и как они мудры в охоте, 
пастушьем деле или в заготовлении мяса и пушнины. Поражает 
рассказ о собаках. Хорошая собака - это прежде всего работяга, 
которая сама себе добывает еду, служит своему хозяину верно и 
преданно. 

 

«Злой дух Ямбу́я» (фильм, 1977 г.)                                                                         
советский художественный фильм по одноимённой 
повести Григория Федосеева. Лидер кинопроката 
1978 года. Премия Джека Лондона за лучший 
художественный фильм на I МКФ фильмов об 
Арктике в Дьепе, Франция.                                                                                              
Фильм унаследовал реальные имена всех персонажей 
одноимённой книги. Съёмки проводились летом и 
осенью 1977 года в окрестностях 
села Иенгра Нерюнгринского района Якутии, жители 
которого снимались в массовых сценах.                                                                            
В фильме в качестве активных персонажей 
действуют эвенки. Для съемок были привлечены самые настоящие 
эвенкийские охотники. Ещё одной сильной 
стороной картины являются широкие панорамы 
северной тайги и множество интересного 
этнографического материала об образе жизни и 
мышлении эвенков.                                                                                                                              
 
В ролях:                                                                                                                       
Юрий Заборовский — Григорий Анисимович Федосеев, начальник 
геофизической партии                                                                                    
Ольга Ензак — Лангара                                                                                        
Родна Ешонов — Карарбах                                                                            
Александр Кавалеров — Степан                                                                     
Филимон Сергеев — Павел                                                                                                                             
Николай Дмитриев — Долбачи   и др.                                                                              
 
Съёмочная группа:                                                                                                    
Автор сценария: Б. Бунеев                                                               
Режиссёр: Б. Бунеев                                                                        
Оператор: А. Гарибян                                                                  
Художник: О. Беднова 
 

 



Чехов А. П. "Дядя Ваня" (пьеса,1896 г.)                                                                                                                                    
Одним из главных защитников природы среди 
писателей XIX века был Антон Павлович Чехов. В 
пьесе «Дядя Ваня», написанной в 1896 году, тема 
экологии звучит вполне отчетливо. В уста 
обворожительного доктора Астрова, Чехов вложил 
своё отношение к природе: «Ты можешь топить печи 

торфом, а сараи строить из камня. Ну, я допускаю, руби леса из 
нужды, но зачем истреблять их? Русские леса трещат под 
топором, гибнут миллиарды деревьев, опустошаются жилища 
зверей и птиц, мелеют и сохнут реки, исчезают безвозвратно 
чудные пейзажи, и все оттого, что у ленивого человека не хватает 
смысла нагнуться и поднять с земли топливо». Удивительно, как 
Астров, а в его лице передовой человек XIX века оценивает 
состояние природы: «Тут мы имеем дело с вырождением вследствие 
непосильной борьбы за существование, это вырождение от косности, 
от невежества, от полнейшего отсутствия самосознания, когда 
озябший, голодный, больной человек, чтобы спасти остатки жизни, 
чтобы сберечь своих детей, инстинктивно, бессознательно хватается 
за все, чем только можно утолить голод, согреться, разрушает все, не 
думая о завтрашнем дне... Разрушено уже почти все, но взамен не 
создано еще ничего». Астрову такое состояние кажется предельным, 
и он никак не предполагает, что пройдет пятьдесят или сто лет и 
грянет Чернобыльская катастрофа, и реки будут загрязнены 
промышленным мусором, а в городах почти не останется зелёных 
«островков»! 

 

 

 

 

«Дядя Ваня»  (фильм, 1970)                                                                 
художественный фильм режиссёра Андрея 
Михалкова-Кончаловского по одноимённой 
пьесе А. П. Чехова                                                                                         
При создании фильма перед режиссёром стояла 
задача максимального сохранения стиля и содержания оригинального 
произведения. Действие происходит в российской провинции, где 
жизнь скучна и кажется бессмысленно и напрасно потраченной. Дядя 
Ваня, русский интеллигент, едва сводящий концы с концами в этом 
захолустье, влюбляется в женщину, случайно на короткое время 
оказавшуюся в его поместье…                                                                                                                             
В ролях:                                                                                                 
Иннокентий Смоктуновский — Иван Петрович Войницкий                                                 
Сергей Бондарчук — Михаил Львович Астров                                                    
Ирина Купченко — Соня                                                                                           
Ирина Мирошниченко — Елена Андреевна Серебрякова                                                      
Владимир Зельдин — Александр Владимирович Серебряков                                                
Ирина Анисимова-Вульф — Мария Васильевна Войницкая                                       
Николай Пастухов — Илья Ильич Телегин                                                         
Екатерина Мазурова — Марина        и др.                                                                            
Съёмочная группа:                                                                   
Постановка: Андрей Михалков-Кончаловский                                          
Операторы-постановщики: Георгий Рерберг, Евгений Гуслинский                        
Художник-постановщик: Николай Двигубский                                           
Художник по костюмам: Л. Кусакова                                                 
Звукооператор: Г. Коренблюм                                                 
Композитор: Альфред Шнитке                                                                   
Режиссёр: М. Чернова                                                                                                         

 


