
Между Россией и Норвегией много точек соприкосновения. Одна из них – связана с 

событиями Второй мировой войны, совместной борьбой с фашистами на Крайнем Севере.  

Историческая память помогает укрепить дружбу и находить взаимопонимание.  

Организаторы международного  культурно-исторического  проекта  "V-кино" (Victory -

kino)  планируют показать в залах и онлайн 4  фильма, посвященные  военным историям.   

Основу проекта составляют фильмы МКФ «Северный Характер», которые были показаны 

в разные годы на кинофестивале в Мурманске. Среди них лента московского 

кинорежиссера Анны Родионовой «Незабвенные павших», о пропавших без вести солдатах 

на фронтах Великой Отечественной войны. Зрители смогут увидеть картину  «Нереида - 

Дети войны», мурманских  режиссеров  Руслана Мавлютова и Алексея  Рогового. Действие 

картины происходит в прифронтовом Мурманске и погружает зрителей в атмосферу 

военного прошлого. Великая Отечественная Война показана глазами детей – очевидцев 

героической обороны Заполярья. Мурманский режиссер Андрей Сычев представит ленту 

«Обретая будущее», рассказывающую о спектакле Детской театральной школы «Дети 

военного Мурмана». А кинорежиссер Евгений Безбородов (Москва) представит фильм 

«Память. Русские в Киркенесе», повествующий о норвежском феномене – бережном 

отношении жителей соседнего королевства к исторической памяти, связанной с событиями   

Второй мировой войны. Из фильма  «Блокадный дневник Тани Савичевой»  московского 

кинорежиссера Александра Ефимова  зрители узнают о страшной зиме   1941-1942 годов в 

осажденном Ленинграде, когда  от голода и холода погибли тысячи мирных жителей. Вся 

суть трагедии блокады города заключена в 9-ти лаконичных записях, которые сделала в 

своем дневнике ленинградская школьница Таня Савичева.  

Фильмы будут показаны в северных городах и посёлках Норвегии и в Мурманской области. 

Их можно будет посмотреть в залах учреждений культуры и онлайн на сайтах и страницах 

соц.сетей наших партнёров.  

Организаторы: Мурманское областное отделение Русского географического общества, 

партизанский музей Киберга (Норвегия), АНО «Проектный центр «Северный характер» 

Партнёры: Министерство культуры Мурманской области, Мурманская государственная 

областная универсальная научная библиотека, Библиотека Сёр-Варангера (Норвегия), 

музейная ассоциация Вардехюс (Норвегия), Норвежская федерация ветеранов 

вооруженных сил (NMKF), Мурманское региональное отделение «Союз журналистов 

России», телеканал  RTG   и др. 

ФИЛЬМЫ 

1. Частное лицо Анна Родионова, г. Москва, Россия (2015 г.) 

Незабвение павших – 16 мин. 

Сценарист, режиссер, оператор – Родионова Анна  

Звукорежиссер – Брус Виктор 

«Незабвение павших» Документальный фильм о пропавших без вести солдатах на 

фронтах Великой Отечественной войны. 70 лет прошло со дня победы, но «война так и не 

закончилась, пока не захоронен последний солдат» - известная фраза справедлива по сей 

день. 

 



2. Видеостудия «КРЕАТОН», г. Мурманск, Россия (2016 г.) 

Обретая будущее – 29 мин. 

Сценарист – Дмитрий Ищенко, Андрей Сычев 

Режиссер – Андрей Сычев 

Оператор – Андрей Полини Моджо 

Что современные дети и подростки знают о войне? С какими трудностями сталкивались 

их предки? Смогли бы они сегодня вынести трудные испытания и выйти победителями? 

На эти вопросы отвечают юные актеры Детской театральной школы г. Мурманска в 

спектакле «Дети военного Мурмана». 

3. Телекомпания GOLd mEdium, Россия (2018 г.) 

Память. Русские в Киркенесе – 26 мин. 

Сценарист, режиссер – Безбородов Евгений  

Оператор – Якубов Дамир  

Один из самых северных памятников советскому солдату находится в Норвегии, в городе 

Киркенес. Норвегия - богатая европейская страна, член НАТО. Однако никто никогда не 

пытался снести или разрисовать памятник. Напротив, это одна из главных 

достопримечательностей города, памятник с гордостью показывают туристам, которые 

прибывают на круизных лайнерах. В разных странах разное отношение к советским 

памятникам. Как же объяснить этот норвежский феномен? Герои фильма - норвежские и 

русские жители Киркенеса и соседних поселков. 

4. Александр Комаров, г. Мурманск, Россия 

Нереида - Дети войны – 12 мин. 39 сек. 

Сценарист - Руслан Мавлютов  

Режиссеры - Руслан Мавлютов, Алексей Роговой  

Оператор - Алексей Роговой  

Звукорежиссер - Александр Комаров  

Действие картины происходит в прифронтовом Мурманске и погружает зрителей в 

атмосферу военного прошлого. Великая Отечественная Война показана глазами детей – 

очевидцев героической обороны Заполярья. 

5.  

ООО «Рашн Трэвел Гайд», г.Москва, Россия  

Блокадный дневник Тани Савичевой  - 36 мин.  

Режиссер: Александр Ефимов 

Сценарист: Евгения Альтфельд 

В первую зиму 1941-1942 годов в осажденном Ленинграде от голода и холода погибли 

тысячи мирных жителей. Фашисты заключили город в мертвое кольцо, рассчитывая взять 



его измором. В самые суровые дни людям приходилось выживать, рассчитывая на 125 

граммов хлеба в сутки, что вызвало массовую смертность прежде всего среди детей. Вся 

суть трагедии блокады города заключена в 9-ти лаконичных записях, которые сделала в 

своем дневнике ленинградская школьница Таня Савичева. 11-летняя девочка фиксировала 

время и день смерти своих родных, пока не осталась совсем одна. Пережив самую 

страшную зиму во всей истории города, Таня Савичева так и не увидела победы. Она 

умерла от последствий истощения в эвакуации, вдали от родного Ленинграда. После 

окончания войны ее записная книжка попала в музей обороны города и сразу стала одним 

из знаковых экспонатов. Фильм о блокадном дневнике Тани Савичевой – хроника гибели 

одной семьи и спасения целого города. 


