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Дистанционная викторина 
от организаторов 

«Российское кино на 
Алтае»

(с ответами)

Алтайский край тесно связан с историей российского кинематографа. Имена 
наших земляков -  блестящих режиссеров, сценаристов и актеров известны в 
стране и мире. На Алтае в разные годы снимались фильмы. Здесь проходит 
известный кинематографический фестиваль. Викторина посвящена 
знаменитым кинематографистам, фильмам, событиям.

1. Актер, внесший огромный вклад в отечественный кинематограф. Не менее 
популярна и его театральная биография. Много крутых поворотов было в 
судьбе нашего земляка. В годы войны окончил военное училище, служил 
штурманом. В тридцать лет поступает в школу-студию при МХАТе и всю 
свою дальнейшую жизнь связывает с искусством.

ВОПРОС: о каком земляке идет речь? Какой район Алтайского края - родина 
знаменитого российского актера?
ОТВЕТ: Владимир Терентьевич Кашпур, Ключевской район.

2. Известный актер, знаменитый спортсмен. Ветеран Великой Отечественной 
войны, орденоносец. Заслуженный Артист России, на малой родине его имя 
носит Дом культуры. Он снимался у В.М. Шукшина, и вместе с ним у Сергея 
Бондарчука. Кроме того он входил в состав сборной СССР по одному из 
видов спорта, был неоднократным призером союзных соревнований. В 
настоящее время его имя носит Всероссийский юношеский турнир.

ВОПРОС: назовите имя знаменитого земляка. Каким видом спорта он 
занимался? В каком фильме снимался вместе с В.М. Шукшиным?
ОТВЕТ: Ванин Алексей Захарович. Занимался борьбой. Снимался с В.М. 
Шукшиным в фильмах «Они сражались за Родину», «Калина красная».
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3. Знаменитый алтайский кинематографист больше известен как актер, чуть 
меньше как режиссер. Мало кто знает, что наш земляк поэт. Еще, будучи 
школьником, он писал стихи, а в наши дни за литературное творчество 
отмечен несколькими литературными премиями. На его стихи была 
написана песня, которую на одном из знаменательных для России событий 
исполнил И. Кобзон.

ВОПРОС: назовите имя знаменитого земляка. На какое стихотворение была 
написана песня?
ОТВЕТ: Александр Васильевич Панкратов-Чёрный. Молитва «Господи, дай же 
мне волю».

4. Знаменитая актриса окончила ВГИК и вокальное отделение института имени 
Г несиных. Ее приглашали в Большой театр и на эстраду, но она осталась верна 
киноискусству. Дебютировала в известном фильме другого алтайского 
кинематографиста И.А. Пырьева. Один из педагогов ВГИКа, говоря о 
беззаветной преданности искусству, сравнивал нашу землячку с Константином 
Станиславским.

ВОПРОС: назовите имя известной актрисы. В каком фильме актриса сыграла 
автобиографическую роль? Имя и фамилия главной героини фильма -  имя и 
фамилия реального человека. Кто эта женщина?
ОТВЕТ: Екатерина Фёдоровна Савинова. Фильм «Приходите завтра». Фрося 
Бурлакова (героиня фильма) -  Евдокия Бурлакова (реальный человек) - подруга 
детства. Сейчас в ее доме находится дом-музей актрисы.

5. Сегодня это известный российский кинорежиссёр, сценарист и телеведущий. 
Первое образование -  педагогическое. Окончил исторический факультет 
Барнаульского государственного педагогического университета. Учился у 
Аллы Суриковой и Владимира Фокина. Вторая специальность - режиссер 
игрового кино. Самые известные работы «В ожидании чуда», «Тариф 
новогодний», «Пока цветет папоротник».

ВОПРОС: назовите имя известного кинодеятеля. Чем знаменателен для Алтая 
фильм «Пока цветет папоротник»?
ОТВЕТ: Евгений Александрович Бедарев. Съемки фильма проходили на 
территории Алтайского края, в массовках фильма участвовали жители 
Алтайского края.

6. Более 70 лет на киноэкранах фильм-сказка «Кощей бессмертный» 
режиссера Александра Роу.
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ВОПРОС: какое отношение этот фильм имеет к Алтайскому краю?
ОТВЕТ: фильм снимался на Алтае. Село Озерки Тальменского района. Премьера 
состоялась 9 мая 1945 года в кинотеатре «Родина» в городе Барнауле.

7. Колыбелью какого фильма назвал Валерий Усков город Барнаул? Съемки 
фильма, который рассказывает о покорении Сибири, длились более 10 лет.

фильм «Ермак».

8. Работал в Московском театре на Таганке, руководил Молодежным театром 
на Алтае, более 70 киноролей. Чтобы достичь известности актеру пришлось 
многое преодолеть: тяжелую болезнь, далекий путь из алтайской деревни в
столицу, годы учебы в ГИТИЗе на отделении музыкальной комедии.
Сегодня нашего земляка знают не только на малой родине.

ВОПРОС: назовите имя известного кинодеятеля. Как на Алтае отметят 75
летний юбилей актера?
ОТВЕТ: Золотухин Валерий Сергеевич. К 75-летию актера планируется: 
открытие нового культурно-досугового комплекса и мемориального музея им. В. 
Золотухина в Быстром Истоке, проведение II Всероссийского молодежного 
театрального фестиваля им. В. Золотухина, создать документальный фильм о 
нашем земляке.


