
Говорухину Станиславу Сергеевичу  - 75!

        

  

  
    Говорухину - 75!     
    

  

  
          

Родился 29 марта 1936 года в городе Березники,  Пермской области, СССР.
 Детство Станислава Говорухина было тяжёлым и полуголодным. Мать Прасковья
Афанасьевна работала портнихой, одна воспитывала двоих детей (тяжелейшая жизнь и
непосильная работа дали о себе знать - она умерла рано, в возрасте 52 лет). Стараясь
поставить детей на ноги, дать им образование, она всю жизнь скрывала ото всех, что
муж был репрессирован. Правду об отце Станислав и его старшая сестра узнали лишь
после ХХ съезда партии.
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В 1958 году Станислав Говорухин окончил геологический факультет Казанского
государственного университета, начал работать по специальности. Но скоро понял, что
геология - не его призвание.

  

Как раз в это время в Казани открывалась первая студия телевидения. Станислав
Говорухин стал одним из её основателей. С небывалым увлечением он работал день и
ночь, был и режиссёром, и редактором программ... Но отношения с высоким партийным
начальством не сложились. В 1961 году Говорухин поступил на режиссёрский
факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (мастерская
народного артитса СССР - Я.Сегеля).

  

После окончания в 1966 году ВГИКа Станислав Сергеевич приехал в Одессу, на
Одесскую киностудию. Здесь он поставил десять фильмов, большинство которых стали
классикой экранного искусства.

  

В 1988 г. по инициативе председателя правления Одесского отделения Союза
кинематографистов Украины С.С.Говорухина и под его началом в Одессе был проведен
легендарный Международный кинофестиваль «Золотой Дюк» с участием звезд первой
величины мировой и отечественной культуры – Марчелло Мастроянни (Италия), Андрона
Кончаловского (США), Никиты Богословского, Ильи Глазунова, Марка Захарова,
Эльдара Рязанова, Никиты Михалкова и многих других.

  

В последствии переехав в Москву и работая на «Мосфильме», параллельно активно
участвует в общественной и политической жизни страны. Избирался депутатом
Государственной Думы России, баллотировался на пост Президента России.

  

С декабря 1991 года — член Конфедерации союза кинематографистов стран СНГ и
Балтии. Действительный член Леонардо-клуба.

  

В октябре 1993 вышел из состава Союза Кинематографистов России, в настоящее время
– как и прежде, член Одесского отделения Национального союза кинематографистов
Украины.
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Станислав Говорухин поставил 11 художественных, 4 публицистических фильма.
Написал 14 сценариев и 3 книги. Неоднократный лауреат российских и международных
премий. Заслуженный деятель искусств Украины, народный артист России.

  

"Биография художника - это его произведения, - говорит Станислав Сергеевич. - Моя
биография - это мои фильмы".

  

Фильмография:

  

Режиссер

  

1963 — «Аптекарша (короткометражный)
 1966 — «Вертикаль»
 1968 — «День ангела»
 1969 — «Белый взрыв»
 1972 — «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо»
 1974 — «Контрабанда»
 1977 — «Ветер "Надежды"»
 1979 — «Место встречи изменить нельзя»
 1981 — «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна»
 1985 — «В поисках капитана Гранта»
 1987 — «Десять негритят»
 1988 — «Брызги шампанского»
 1999 — «Ворошиловский стрелок»
 2003 — «Благословите женщину»
 2005 — «Не хлебом единым»
 2007 — «Артистка»
 2008 — «Пассажирка»

  

Сценарист

  

1969 — «Белый взрыв»
 1974 — «Контрабанда»
 1977 — «Ветер "Надежды"»
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 1979 — «Пираты XX века»
 1980 – «Вторжение»

  

1981 — «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна»
 1985 — «В поисках капитана Гранта»
 1986 — «Тайны мадам Вонг»
 1987 — «Десять негритят»
 1988 — «Брызги шампанского»
 1995 — «Чёрная вуаль»
 1999 — «Ворошиловский стрелок»
 2000 — «Русский бунт»
 2008 — «В июне 41-го»  (Россия, Беларусь)
 2010 — «Сердца четырех» (в производстве)
 по пьесе Ксении Степанычевой

  

Актер

  

1982 — «Возвращение Баттерфляй»  :: Павлык
 1983 — «Комбаты» :: Генерал
 1983 — «Среди серых камней»  :: Отец :: главная роль
 судья
 1987 — «Асса»  :: Крымов :: главная роль
 1990 — «Сукины дети»  :: Сергей Сергеевич
 - Дети!.. Вы не дети! Вы сукины дети!
 1991 — «И возвращается ветер...» :: директор Дома Творчества
 1992 — «Анкор, еще анкор»  :: генерал
 1992 — «Ка-ка-ду»
 1993 — «Посторонний» (документальный)
 1995 — «Орел и решка»  (Россия) :: Зосима Петрович
руководитель "Газпрома", шеф Чагина

 1996 «Милый друг давно забытых лет...»  :: Михаил Петрович
Стоянов, муж Маши, профессор международного права

 "...высокий бледный человек с ровным глянцевитым шрамом через висок, с холодными
выпуклыми глазами..."
 2002 — «Женская логика»  :: Андрей Стрельцов
 2002 — «Женская логика - 2»  :: Андрей Стрельцов
 2003 — «Благословите женщину»  :: комдив
 2003 — «Женская логика - 3»  :: Андрей Стрельцов :: главная роль
 2003 — «Радости и печали маленького лорда»  :: граф
 2004 — «Женская логика - 4»  :: Андрей Стрельцов :: главная роль
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 2005 — «9 рота»  :: Командир полка в учебке
 2005 — «Не хлебом единым»  :: Министр
 2006 — «Завтра будет завтра»
 2006 — «Женская логика - 5»  :: Андрей Стрельцов :: главная роль
 2008 — «Пассажирка»  :: Русский консул

  

             

Легенда   нашего  кино, кинорежиссёр, сценарист и   актер Станислав Сергеевич Говорухин   родился 29 марта 1936 в городе Березники Пермской области в семье репрессированного   казака.

  
        

В 1958 году С.Говорухин окончил геологический факультет Казанского университета,
работал по этой специальности, затем дебютировал в качестве тележурналиста и
режиссёра на Казанской студии телевидения.

  

После окончания в 1967 году режиссёрского факультета ВГИКа (мастерская Я.Сегеля)
Станислав Сергеевич приехал в Одессу, на Одесскую киностудию. Здесь он поставил
десять фильмов, большинство которых стали классикой экранного искусства.

  

В 1988 г. по инициативе председателя правления Одесского отделения Союза
кинематографистов Украины С.С.Говорухина и под его началом в Одессе был проведен
легендарный Международный кинофестиваль «Золотой Дюк» с участием звезд первой
величины мировой и отечественной культуры – Марчелло Мастроянни (Италия), Андрона
Кончаловского (США), Никиты Богословского, Ильи Глазунова, Марка Захарова,
Эльдара Рязанова, Никиты Михалкова и многих других.

  

Впоследствии переехав в Москву и работая на «Мосфильме», параллельно активно
участвует в общественной и политической жизни страны. Избирался депутатом
Государственной Думы России, баллотировался на пост Президента России.

  

С декабря 1991 года — член Конфедерации союза кинематографистов стран СНГ и
Балтии. Действительный член Леонардо-клуба.
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В октябре 1993 вышел из состава Союза Кинематографистов России, в настоящее время
– как и прежде, член Одесского отделения Национального союза кинематографистов
Украины.

  

С.С.Говорухин снял 11 художественных, 4 публицистических фильма. Написал 14
сценариев и 3 книги. Неоднократный лауреат российских и международных премий.
Заслуженный деятель искусств Украины, народный артист России.

  

  

Режиссёрские работы

  

1964 — Аптекарша — курсовая работа ВГИК

  

На Одесской киностудии:

  

1967 — Вертикаль (совм. с Б. Дуровым)

  

1968 — День ангела

  

1969 — Белый взрыв

  

1972 — Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо
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1974 — Контрабанда

  

1978 — Ветер «Надежды»

  

1979 — Место встречи изменить нельзя

  

1981 — Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна

  

1985 — В поисках капитана Гранта

  

1987 — Десять негритят

  

 В Москве:

  

1989 — Брызги Шампанского

  

1990 — Так жить нельзя

  

1992 — Александр Солженицын

  

1992 — Россия, которую мы потеряли

  

1993 — Час негодяев
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1993 — Великая криминальная революция

  

1999 — Ворошиловский стрелок

  

2003 — Благословите женщину

  

2005 — Не хлебом единым

  

2007 — Артистка

  

2009 — Пассажирка

  

2009 — В стиле Jazz

  

Актёрские работы в кино

  

1982 — Возвращение Баттерфляй, реж, О. Фиалко — Михаил Павлык

  

1983 — Среди серых камней, реж. К. Муратова — отец Васи

  

1988 — Асса, реж, С. Соловьёв — Крымов
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1992 — Анкор, ещё анкор!, реж. П. Тодоровский — генерал

  

1990 — Сукины дети, реж, Л. Филатов — писатель

  

1995 — Орёл и решка, реж, Г. Данелия — Зосима Петрович

  

2002 — Женская логика (сериал), реж. С. Ашкенази — Стрельцов

  

2003 — Благословите женщину, реж. С. Говорухин

  

2003 — Радости и печали маленького лорда

  

2004 — Не хлебом единым, реж. С Говорухин — министр

  

2005 — 9 рота, реж. Ф. Бондарчук — командир полка

  

2009 — Пассажирка, реж.С.Говорухин — русский консул

  

  

Сценарии: 

  

«Вторжение» - реж.В.Новак, Одесская киностудия
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«Пираты двадцатого века» - реж.Б.Дуров

  

Театральные постановки

  

«Контрольный выстрел» авторы пьесы С. Говорухин, Ю. Поляков. МХАТ им. Горького.

  

«Па-де-де» автор пьесы Т. Москвина. Театр «Школа современной пьесы».
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