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Города / фильмы
•

Инта (республика Коми) – «Случай на шахте № 8» (1957 г., реж. В. Басов)

•

Новобатайск (Ростовская обл.) – «Поднятая целина» (1960 г., реж. А. Иванов)

•

Краснотурьинск (Свердловская обл.) – «Последняя игра в куклы» (2010 г., реж. Г. Негашев)
• Красноуфимск (Свердловская обл.)
o «Человек без паспорта» (1966 г., реж. А. Бобровский)
o «Тени исчезают в полдень» (1970-1971,
реж. В. Усков, В. Краснопольский)
o «Найти и обезвредить» (1982, реж. Г. Кузнецов)
o «Ехали два шофера» (2001, реж. А. Котт)
o «Небесные жены луговых мари» (2012, реж. А. Федорченко)
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«Случай на шахте № 8» (1957 год) //
Культурная карта Республики Коми
https://cultmap.nbrkomi.ru/ru/page/godkino.sluchai_na_shahte_8/
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Поднятая целина, 3 серия (Новобатайск 1960)
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Последняя игра в куклы
(Краснотурьинск 2010, сценарий Н. Кожушаной 1983 г.)
• "ПОСЛЕДНЯЯ ИГРА В КУКЛЫ-"...
неужели вам не кажется, что ваша
дочь тоже человек""
https://vk.com/club11937810

• … я сама лично из того
города, где этот фильм
снимался и в одной из
школ, где проходили
съёмки, училась ))) оч
хочется глянуть это
творение )))
(НН 11 мая 2013
https://vk.com/club11937810?w=wall11937810_143%2Fall)
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- при просмотре даже парни плакали
(Е.А. 4 мар 2013) https://vk.com/club11937810?w=wall11937810_143%2Fall

Красноуфимск
Работа
памяти:
событие
у нас здесь много фильмов снималось,
…в 66-м, по-моему, снимался фильм.
Так. Конечно, «Человек без
паспорта» в 66-м как раз снимался,

и он на улицах города снимался,
и очевидцы вот рассказывают, что они
были студентами и выглядывали

даже из окон, наплевать на
занятия, смотрели, как снимают
фильм.

… когда снимали «Ехали два
шофера», здесь в магазинах скупили
всю красную гуашь, чтобы покрасить
самолетик-кукурузник. И у нас ее не
было в магазинах вообще (со
смехом) (КфЖ52) 2021
…у нас, в окрестностях
снимали
«Тени исчезают в
полдень», «Найти и
обезвредить» около Саргаи,
«Жены луговых мари» вот
последний фильм снят.

Тени исчезают в полдень (Красноуфимск 1970, 71)
Работа
«Тени исчезают в полдень» — это наше все.
памяти:
Мы смотрели его, и не по одному разу.
Конечно, места узнаются, потому что Марьин
утес, он находится в поселке Сарана,
называется Аликаев камень. Это просто
место силы, туда народ ездит, и многие так
его и называют, Марьин утес, до сих пор.
(КфЖ52) 2021
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институциализирована

Вот такая киновыставка
[Красноуфимский
краеведческий музей]
Митина М. // КСК66.
16.06.2016.
https://ksk66.ru/2016/06/16/%D0%B2%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1
%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
/

Марьин утёс (Аликаев камень) –
место съёмки фильма «Тени исчезают в
полдень»
Эта живописная скала – главная природная
достопримечательность
и визитная карточка Красноуфимского
района Свердловской области,
а благодаря популярному советскому фильму это место
знает вся страна…
Распопов П. // Ураловед. 3.9.2018.
https://uraloved.ru/alikaev-kamen

Работа памяти: перспектива
Музей красноуфимского кино
– почему нет. Причем не музей,
и я бы хотела, допустим,
какую-нибудь привязку…

Я бы хотела, чтоб на этой базе
был кинофестиваль, чтобы
сюда приехал Владимир Котт,
хотя бы на открытие и на
каждый юбилей, допустим
(смеется). Т. е. мне очень
нравится его творчество
вообще, очень уважаю этого
режиссера … (Кф Ж51) 2022

