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Событие

Она посвящена 75-ле-
тию Победы в Великой 
отечественной войне и 
продлится с 1 декабря 
2020 года до 11 января 
2021-го. 

К участию в ней при-
глашаются все же-
лающие, владеющие 
основами декоративно-
прикладного искусства. 
Это могут быть новогод-
ние игрушки из разных 
материалов (текстиль, 
горячий и холодный пла-
стик, папье-маше, во-
йлок и другое), стилизо-
ванные под новогодние 
игрушки довоенного и 
военного времени 1941-
1945 годов. 

При этом работы 
должны отвечать опре-
деленным требованиям: 
у них должен быть вы-
сокий уровень испол-
нения, выразительный 

художественный образ, 
уникальность задумки. 

Также все работы 
должны иметь авторские 
сертификаты (имя авто-
ра, название работы и 
ее основные характери-
стики), упаковка должна 
быть промаркирована, 
подставки для демон-
страции работы.

Заявки на участие при-
нимаются до 20 ноября, 
а сами работы должны 
быть предоставлены не 
позднее 25 ноября 2020 
года. 

По организационным 
вопросам следует обра-
щаться в МБУК «Ара-
мильская Центральная 
городская библиотека» 
(улица Ленина 2-г) или 
по телефонам 8 (34374) 
3-06-58, 8-906-812-56-06 
(Вера Юрьевна Кузнецо-
ва).

Наш город вошел в 
число тех немногих 
муниципалитетов, в 
которых прошла пре-
зентация этой кинокар-
тины. До этого показ 
состоялся в Нижнем 
Тагиле, Байкалово и 
Верхотурье. Полноме-
тражный фильм длится 
90 минут и рассказы-
вает историю двух де-
вушек, живущих в раз-
ное время: Люси – дочь 
золотопромышленни-
ка царской России, а 
Алиса – современная 
студентка факультета 
журналистики. Объ-
единяет их одно – же-
лание быть с любимым 
человеком. И незримая 
связь двух судеб де-
вушек ощущается на 
протяжении всей кино-
ленты, и лишь в самом 
конце зритель получает 
ответы на все свои во-
просы. Как только на 
большом экране пошли 
титры, зал захлопал.

– Фильм очень «лег-
кий» и интересный. 
Можно всей семьей 
сесть и посмотреть. 
Екатеринбург снят 
так ярко: я таким 
красочным его еще не 

видела! – поделилась 
эмоциями Анна, одна 
из зрительниц. 

У гостей единствен-
ного сеанса «Желтого 
клевера» (в кинозале 
«Панорама» его показ 
более не повторится) 
после просмотра филь-
ма была уникальная 
возможность пооб-
щаться с его создателя-
ми. Режиссер Людмила 
Томилова и сценарист 
Анна Андросенко при-
ехали в наш город, 
чтобы пообщаться с го-
рожанами лично. Они 
рассказали о своей ра-
боте и ответили на во-
просы.

Оказалось, что «Жел-
тый клевер» для них 
– это особая история. 
Людмила, окончив 
курсы режиссуры при 
Свердловской кино-
студии, захотела снять 
фильм именно по такой 
теме, а Анна легко под-
хватила ее и написала 
книгу, «рождавшуюся» 
на свет параллельно со 
сценарием и съемками 
фильма. От момента 
появления идеи до го-
тового кинопродукта 
прошло десять лет! 

Съемки велись по 
мере поступления фи-
нансов – а именно, 
получения различных 
грантов и коммерче-
ской поддержки начи-
нающих авторов. Бюд-
жет фильма составил 4 
миллиона рублей. 

Фильм был создан 
при поддержке Фонда 
Президентских гран-
тов, Министерства 
образования и мо-
лодежной политики 
Свердловской области, 
Свердловской киносту-
дии, Российского союза 
молодежи на Урале и 
Министерства культу-
ры Свердловской обла-
сти. 

Участие в создании 
киноленты приняли 
профессиональные ак-
теры –  выпускники 
театральных вузов. По 
словам Людмилы, на 
протяжении всех съе-
мочных дней «Бог их 
берег».

– Однажды актри-
са, которая исполняла 
главную роль, поте-
ряла голос – слишком 
громко кричала в «Ко-
ляда-театре», где она 
играет – за сутки до 
съемок. А срыв съе-
мочного процесса дело 
дорогое. Но она нашла 
какой-то рецепт, и за 
день вернула голос, – 
рассказывает режис-
сер. 

Съемки фильма 
«Желтый клевер» про-
водились в различных 
местах. И везде дого-
вориться на их прове-
дение удавалось легко. 
Современные сцены 
снимали на «Област-

ном телевидении», в 
аэропорту «Кольцово» 
и просто на улицах 
Екатеринбурга, а обста-
новку начала прошлого 
века воссоздавали при 
помощи музеев – в 
Доме писателя, Доме 
актера и «Литератур-
ном квартале». 

К сожалению, на дан-
ном этапе кинокарти-
ну посмотреть нельзя 
нигде: на просторах 
интернета ее создате-
ли осознанно не раз-
мещают. Хотят, чтобы 
их творение получило 
широкую огласку бла-
годаря телевидению. 
«Желтым клевером» за-
интересовался один из 
федеральных каналов 
страны. 

Это – первый художе-
ственный фильм Томи-
ловой. До этого были 
только документаль-
ные. Людмила хочет 
снять еще одно игровое 
кино, основанное уже 
на реальных событиях 
– про социальное оди-
ночество. Идея пришла 
к ней во сне. 

По словам режис-
сера, снимать кино – 
очень сложно, но все 
возможно, если верить 
в мечту, свои способ-
ности и двигаться к на-
меченной цели. Всем 
присутствующим на 
премьерном показе в 
кинозале «Панорама» 

в Арамили она пожела-
ла творческих успехов, 
вдохновив своим при-
мером на исполнение 
заветных желаний и 
мечтаний.

Марьяна Марина

Новогодние 
игрушки 
военных лет

«Кино снимать сложно, 
но все возможно»

Выставку новогодней сувенирной продукции 
под названием «Полынная ёлка» готовятся от-
крыть в Арамильской Центральной городской 
библиотеке.

В минувшую субботу в кинозале «Панора-
ма» в Арамили состоялся премьерный показ 
фильма «Желтый клевер», снятого в столице 
Урала.


