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«МЫ ЧАСТЬ 
БОЛЬШОГО МИРА»

В ДК «Рубин» прошла презентация 
документального фильма Юрия Баженова, 
посвящённого Великой Победе

П Р Е М Ь Е Р А

С каждым годом все меньше 
остается ветеранов, которых мы 
имеем счастье обнять за мир на 
земле. Но многочисленна армия 
нас, потомков, благодарных про
стому солдату за его бессмертный 
подвиг. Главными героями фильма 
Ю рия Баженова стали наши зем
ляки, живущие сегодня. На кадрах 
документального повествования -  
Омск, Девятое мая, Вечный огонь; 
пробирающая до комка в горле ми
нута молчания, слёзы на глазах у 
идущих в строю «Бессмертного 
полка», парад...

«Время не щадит даже солдат 
Победы, выигравших бой со смер
тью. Май -  время вспомнить обо 
всех тех, кому мы обязаны», -  гово
рит в фильме голос за кадром.

-  Это далеко не первый мой 
фильм, посвященный войне. Это 
святая для меня тема: мой отец 
фронтовик. «Мы часть большого 
мира» -  не только о Великой Оте
чественной войне. Мир в нем имеет 
двоякий смысл: как таковой и как 
Вселенная. Ведь и сегодня в той 
или иной точке земли гремят взры
вы, -  рассказал режиссер Юрий Ба
женов. -  Честно скажу, в какие-то

моменты было больно его делать. 
Бывало, что приходилось работу от
кладывать на неделю-
две, чтобы не переда- ....................
вить, не выплеснуть 
мне как режиссеру 
лишнее. Ведь эмоции 
должны быть в пер
вую очередь у зрите
ля. Поэтому, скажем 
так, я остывал, потом 
возвращался к делу.

Отметим, фильм создан по ини
циативе департамента культуры ад
министрации города Омска. Как 
рассказали в ведомстве, кинолента 
рекомендована к просмотру в об
щеобразовательных, средних и выс
ших учебных заведениях Омска.

-  Подростки о войне сейчас 
знают в лучшем случае из худо
жественных фильмов, которые 
не всегда правдивы. Однако тема 
Великой Отечественной войны -  
в сердцах нашего народа, поэтому 
фильм адресован всем и каждому, 
кому дорога память о бессмертном 
подвиге, -  добавил режиссер.

Перед показом в фойе ДК «Ру
бин» для пришедших на премье
ру фильма выступили артисты те-

...................................................  К С Т А Т И

Фильм «Мы часть боль
шого мира» можно посмо
треть или скачать на сайте 
омского Дома кино: https:// 
www.domkino-omsk.ru

М Н Е Н И Е

атра «Студия» Л. Ермолаевой», 
исполнив известные компози
ции «Пора в путь-дорогу», «Пер
вым делом -  самолёты» и др. Во 
время информационно-просвети
тельской акции «Память» Омские 
муниципальные библиотеки пред
ставили экспозицию «Негасима

Юрий Баженов

память поколении», которая рас
сказала об известных омичах (пи
сателях, поэтах, журналистах), 
ушедших на фронт. Кроме того, 
библиотекари помогли отыскать 
омичам фамилии воевавших род
ственников в таких изданиях, как 
«Книга Памяти» и «Солдаты Побе-

Владимир ШАЛАК, директор 
департамента культуры:
-  Именно на таких героико
патриотических моментах 
должно воспитываться наше 
общество. Фильм получился 
добрый, красивый, открытый. 
Показана гордость омичей за то, 
что они причастны к празднику. 
Кинолента должна войти 
в документальный фонд, чтобы 
в преддверии 75-летия Победы 
показывать ее в школах, ссузах, 
вузах, на разных предприятиях 
и в организациях Омска. Нет 
святее праздника, чем День 
Победы. Надо сегодня многое 
переосмысливать, чтобы никто 
никогда не забывал, что было 
в истории.

ды», а 
сайтах.

также на мемориальных
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