
 

 

 

 

 

Газета-Копѣйка 
Тюкалинскъ 

         Пятница,  31 мая (12 июня)  2019 г.    ПО ПРАЗДНИКАМЪ  Годъ изд. VI-й 

    Цена отдѣльнаго №  ВРЕМЕННО - ПЯТЪ коп. 

ПРИВѣТСТВУЕМЪ УЧАСТНИКОВЪ И ГОСТѣЙ 

V МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ - КОНКУРСА ВИДЕОФИЛЬМОВЪ «СИБИРЬ - МОЯ РОДИНА»! 

Шаги фестиваля 

2014 годъ. Рождѣние фестиваля и первые шаги. Планы провѣденiя 

его въ рамкахъ программы событiйного туризма, поддѣржка 

учрѣдителей – Администрацiи и Совета депутатовъ Тюкалинского 

МР, энтузиазмъ организаторовъ– Управленiя культуры, Комитета 

по образованiю, Тюкалинского филiала ГТРК «Омскъ» (12 

каналъ), горячiй откликъ 47 видеолюбителей изъ районовъ Омской и 

Новосибирской областей, Красноярского края  принѣсли добрые всходы. Всё 

получилось зрелищно, впечатляюще, по-настоящему, «по-взрослому»: с 

профессиональным жюри, почётными гостями, зритѣльским голосованием, красной 

дорожкой и восторгомъ зритѣлей. Новорождённый Межрегиональный фестиваль 

«Сибирь – моя Родина» сталъ  хорошимъ подаркомъ – 255-лѣтию Тюкалинска. 

2015 годъ. Фестиваль продолжаетъ свою увѣренную поступь, набираетъ силу. 70-

летию Вѣликой Победы посвящено много работъ видеолюбителей из 9 районовъ 

Омской области, а также Ханты – Мансийского автономного округа и Бурятии.   

Во врѣмя конкурсных просмотровъ II межрегионального фестиваля массу 

впечатлений у зритѣлей оставилъ показъ рѣтроспективы нѣмого черно – белого 

кино «Тюкалинскъ. Назадъ в 20 векъ! Семидесятые» (Видеоматериалы из 

домашнего архива оператора – любителя В.Л. Басова). Студѣнтами Омского 

государствѣнного института сервиса организована работа интерактивныхъ 

площадокъ, мастеръ – классъ, дискотека.  

2016 годъ. Фестиваль уже шагаетъ семимильными шагами. 102 творческiе работы 

из Кемѣровской, Новосибирской, Свѣрдловской, Тюмѣнской областей, 

Красноярского края, г. Хабаровска и г. Москвы, 15 районовъ Омской области 

могли посмотреть тюкалинцы в дни фестиваля.  

2017 годъ. Впервыѣ фестиваль любительского 
видѣотворчества «Сибирь-моя родина» в Тюкалинскѣ 
проходилъ параллельно  с Нац iональнымъ 
кинофестивал ѣмъ дѣбютовъ «Движен iе», 
организованномъ въ Омскѣ. 113 творческихъ работъ 
было представлено на конкурсъ. Значенiе его для 
развитiя регiона, края въ цѣломъ отмѣтилъ в своемъ 
выступленiи актеръ, режиссеръ, сценаристъ Артемъ 
Михалковъ, спецiально прiехавшiй на тюкалинскiй 
фестиваль. Здорово, что кино нѣ знаѣтъ границъ! 

2019 годъ. И вот он юбилѣй! Юбилѣй фестиваля, юбилѣй Тюкалинска!. Вновь 

праздникъ. радость, успехи и открытия! Около 80 работъ, вышедшихъ въ финалъ  

конкурса, оцѣнитъ сегодня профессиональное жюри. 

ЖЮРИ V МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ – КОНКУРСА ЛЮБИТЕЛЬСКИХЪ 

ВИДЕОФИЛЬМОВЪ «СИБИРЬ – МОЯ РОДИНА» 

Л. И. Саблукова - доцѣнтъ ОмГУ им. Ф. М.Достоевского, заслуженный 

работникъ культуры РФ, государствѣнный совѣтникъ, председатель жюри.   

С. В. Фамильцев - дирѣкторъ БУК Омской области «Киновидѣоцентръ». 

Авторъ и дирѣкторъ ряда прѣстижныхъ Омскихъ кинофестивалей. 

Н. Ф. Хилько - профессоръ, докторъ педагогическихъ наукъ, авторъ  учѣбныхъ 

пособiй по фотомастерству, главный рѣдакторъ газеты "Омский объективъ".   

В. А. Цыганов - старшiй преподаватель ОмГУ им.  Ф. М. Достоевского, 

призеръ фотовыставокъ и кинофестивалей рѣгiонального и Россiйского уровней.   

В. А. Головнёв - сцѣнаристъ, кинорежиссёръ, продюсеръ. Членъ Союза 

кинѣматографистовъ РФ. Побѣдитель многочислѣнныхъ  отечествѣнныхъ и 

зарубежныхъ кинофестивалей. 

Гранъ - при фестиваля 

2014 годъ.  Фильмъ «Бесцѣнное время», Г. Галев, 

Татарскiй районъ  Новосибирской области. 

2015 годъ. Фильмъ «Сильные слабые», «Клубъ 

любителей интѣресныхъ книгъ» изъ с. Куликово 

Калачинского района. 

2016 годъ. Фильмъ «Камень», творчѣское объединенiе 

«КЛИК», Калачинскiй районъ, 

Куликовская сѣльская библiотека. 

2017 годъ. Видеофильм «Исторiя 

моего городка»,  Тюкалинскiй 

лицѣй. 

Въ одинъ дѣнь с фестивалем родилась  

Виктория Денисова, ставшая его 

талисманомъ. Пройдутъ годы и, можетъ 

быть,  дѣвочка изъ Тюкалинска станетъ 

звѣздой кино. Пусть же маленькая Вика. 

какъ и фестиваль, растётъ, набирается 

силъ и достигаетъ большихъ вѣршинъ! 

«Омское кино 

будетъ прирастать 

Тюкалинскомъ!» - 

почти по 

Ломоносову 

говоримъ мы.       

Въ 2017 году 

Тюкалинский 

фестиваль включёнъ 

въ событiйный 

калѣндарь 

Россiйской 

Федѣрацiи. Въ томъ 

числѣ и благодаря 

ему Омская область 

впервые вошла въ 

топъ-10 событiйныхъ 

рѣгiоновъ Россiи. 

Почётными гостями 

Фестиваля  были - депутатъ 

Законодательного Собрания 

Омской области В. Н. Варжин; 

замѣститель прѣдседателя 

исполнительного комитета 

Ассоциацiи «Сибирское 

соглашенiе» С. В. Тихомиров; 

дирѣкторъ Ассоциацiи «Сибирскiй 

трактъ» Л. И. Рыженко; 

прѣдставители министѣрствъ 

Омской области; актёръ, 

режиссёръ, сцѣнаристъ,  Артем 

Михалков.     В открытии 3D 

кинозала КДЦ «Сибирь» принялъ 

участiе Первый заместитель 

Прѣдседателя Государственной 

Думы Федерального Собранiя РФ     

А. Д. Жуков.    

Более 400 индивидуальныхъ и коллѣктивныхъ работъ 

было представлено за ударную фестивальную пятилетку 

для участiя в конкурсной программѣ из Кемѣровской, 

Новосибирской, Свѣрдловской, Вологодской областѣй, 

Красноярского и Пермского края, Республики Коми, 

Тюмѣни, Новосибирска, Хабаровска, Москвы, 

Петропавловска – Камчатского, 

Ханты-Мансийского автономного 

округа, Рѣспублики Бурятiя,       

г.Омска и районовъ Омской области! 
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Артѣльная типографiя       

г-ки Т.В. Сугонякъ      

Тюкалинскъ            

Тиражъ 300 экз. 

На радость Тюкалинцамъ при 

поддержкѣ Фонда кино 

открытъ цифровой кинозалъ. 

По итогамъ 2018 года 

Тюкалинскiй синѣматографъ 

сталъ вторымъ въ области по 

посѣщаемости. 

Такъ дѣржать!  

Морѣ позитива 

получили зрители въ дни 

проведенiя фестиваля въ разные 

годы на ретросеансах въ музее, 

библiотечномъ кинобульварѣ 

«Камѣра! Моторъ! Читаемъ!», 

выставкѣ графическихъ работъ     

И. Ферулёвой «Образы кино», выставкахъ работъ Станцiй юныхъ 

техниковъ и натуралистовъ. Потрясающiе дефилѣ, организованные 

Домомъ дѣтского творчества, и, конечно же, яркiе номера 

тюкалинскихъ артистовъ создавали атмосферу большого и яркого 

праздника!  

Приглашаѣмъ туристовъ 

принять участиѣ в проѣкте 

«Попади въ образ». 

Съёмка проходитъ на главныхъ 

событiйныхъ площадкахъ города 

Тюкалинска. Всѣ актёры участвуютъ 

въ игровыхъ момѣнтахъ, основанныхъ 

на историческихъ фактахъ. Просмотръ 

состо i тся въ  Тюкалинскомъ 

синѣматографе Климѣнко спустя два 

часа послѣ сьёмокъ. Попади въ 

образъ - оставь свой слѣдъ на 

Московско - Сибирскомъ трактѣ! 

Первые открытiя 

- Первый киносеансъ въ России 

состоялся 16 мая 1896 года въ 

Петербурге въ саду «Аквариумъ» 

- Первый киносеансъ в Омскѣ  состоялся 

12 января 1897 года въ Манеже Омской 

крепости. Продѣмонстрированы пять 

картинъ, въ том числѣ знаменитая 

«Приходъ поезда железной дороги».  

- Первая отечественная художественная 

картина «Стенька Разин и 

княжна» («Понизовская вольница» 

вышла въ 1908 году) 

- Первый кинотеатръ в Тюкалинскѣ 

открытъ въ 1922 году въ зданiи магазина 

купца Афонина 

Это интѣресно  

Въ 1909 году билетъ въ кино стоитъ отъ 

20 до 50 копеекъ, вдвоѣ дешевлѣ для 

детей и нижних чиновъ. Днѣвная  зар-

плата въ то время: конторщикъ – 1 

рубль 30 копеекъ, плотникъ – полтора 

рубля, печникъ – 2 рубля, учитель – 2 

рубля, фельдшеръ – 2 рубля 50 копеек. 

Цѣны за этотъ годъ: фунтъ хлѣба (400 

граммъ) – от 2 до 2,5 копеекъ, фунтъ 

говядины – 8 копеекъ. 

КИНОАФИША 


