
«Российский хронограф» 

Подведены итоги 1-го (заочного) тура II Всероссийского кинофестиваля архивных 

фильмов «Российский хронограф»,  

который пройдет 13-15 октября в Екатеринбурге. 

Во второй тур вышло 57 работ. 

 

 

1 категория – фильмы, созданные архивами: 

 

1 номинация 

«Современный архив»  

 

1. Фильм «Муниципальный архив города Ярославля», 2018 год, 

Ярославская область (Центральный федеральный округ); 

2. Фильм «Российский государственный военно–исторический архив. 

Дворец на Яузе», 2018 год, Российский государственный военно–исторический 

архив; 

3. Фильм «Российский государственный исторический архив. К 100-

летию архивной отрасли», 2018 год, Российский государственный исторический 

архив. 

 

2 номинация 

«Историческое наследие в архивных источниках»  

 

1. Фильм «Венев. На границе «Засечного леса» и «Дикого поля», 2020 год, 

Тульская область (Центральный федеральный округ); 

2. Фильм «Тульский кремль – «место великих воспоминаний», 2020 год, 

Тульская область (Центральный федеральный округ); 

3. Фильм «Вспомним всех поименно…», 2020 год, Российский 

государственный архив кинофотодокументов; 

4. Фильм «М.И. Вавич. Историко-музыкальный фильм», 2019 год, 

Российский государственный архив фонодокументов. 

 

 

3 номинация 

«Телесюжеты об истории»  

 

 

1. Телесюжет «Посвящение фронтовым кинооператорам», 2020 год, 

Российский государственный архив кинофотодокументов; 

2. Телесюжет «Несколько штрихов к портрету царя-освободителя», 2019 

год, Российский государственный исторический архив.  
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4 номинация 

«Телесюжеты об архивах»  

 

 

1. Телесюжет «Архив – хранилище документов», 2020 год, Костромская 

область (Центральный федеральный округ); 

2. Телесюжет «Спасая историю. Архив блокадного Ленинграда»,  

2019 год, Российский государственный исторический архив; 

3. Телесюжет «Северный транспортный флот: мобилизация усилий в 

годы Великой Отечественной войны», 2020 год, Российский государственный 

архив в городе Самаре. 

 

2 категория – фильмы созданные профессиональными киновидеостудиями, 

телекомпаниями и иными профессиональными коллективами (при участии 

архивов или их представителей): 

 

1 номинация 

«Современный архив»  

 

1. Телевизионная программа «SUPERCTAP», 2020 год, Челябинская область 

(Уральский федеральный округ); 

2. Специальный репортаж «85 лет Государственному архиву Ямало-

Ненецкого автономного округа», 2019 год, Ямало-Ненецкий автономный округ 

(Уральский федеральный округ); 

3. Фильм «Архив Fest/Бурятия» - 2019», 2019 год, Республика Бурятия 

(Дальневосточный федеральный округ); 

4. Фильм «Память, которая переживет века» (к 100-летию Национального 

архива Республики Саха (Якутия), 2020 год, Республика Саха (Якутия) 

(Дальневосточный федеральный округ); 

5. Фильм «Достоверный источник», 2019 год, Калужская область 

(Центральный федеральный округ); 

6. Фильм «Хранители времени», 2019 год, Калужская область (Центральный 

федеральный округ); 

7. Фильм «К 100-летию Сибархива», 2020 год, Новосибирская область 

(Сибирский федеральный округ); 

8. Фильм «Хранители истории», 2020 год, Красноярский край, (Сибирский 

федеральный округ); 

9. Фильм «100-летие архивной службы России: Государственный архив 

Псковской области», 2018 год, Псковская область (Северо-Западный федеральный 

округ); 

10. Фильм «100% Татарстан: архивы», 2020 год, Республика Татарстан 

(Приволжский федеральный округ); 

11. Фильм, посвященный 100-летию архивной службы Пензенской области, 

2019 год, Пензенская область (Приволжский федеральный округ); 
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12. Фильм «Российский государственный военный архив. К 100-летию 

архивной отрасли», 2018 год, Российский государственный военный архив. 

 

2 номинация 

«Историческое наследие в архивных источниках»  

 

1. Фильм «История одной фронтовой любви», 2020 год, Ханты-Мансийский 

автономный округ–Югра (Уральский федеральный округ); 

2. Фильм «СМЕРШ: без лжи и фальши», 2019 год, Свердловская область, 

(Уральский федеральный округ); 

3. Фильм «Бурятия в годы Великой Отечественной войны. 1941 – 1945 гг.», 

2020 год, Республика Бурятия (Дальневосточный федеральный округ); 

4. Фильм «Архивный взгляд сквозь призму времени: роль личности в истории 

Хабаровского края», 2020 год, Хабаровский край (Дальневосточный федеральный 

округ); 

5. Фильм «Пока пишу, надеюсь…», 2020 год, Калужская область 

(Центральный федеральный округ); 

6. Фильм «Голоса в огне», 2020 год, Белгородская область, (Центральный 

федеральный округ); 

7. Фильм «По следам черной кошки», 2018 год, Омская область (Сибирский 

федеральный округ); 

8. Фильм «Последний подвиг Адмирала. Правда о золотом запасе Колчака», 

2020 год, Иркутская область (Сибирский федеральный округ); 

9. Фильм «Крымский лекарь», 2020 год, Ростовская область (Южный 

федеральный округ); 

10. Фильм «Быть Самуилом Певзнером», 2019 год, Удмуртская республика 

(Приволжский федеральный округ); 

11. Фильм «Из истории становления судебной системы Пермского края», 

2019 год, Пермский край (Приволжский федеральный округ); 

12. Фильм «Анатолий Алексеев. Ледяные облака», 2020 год, Российский 

государственный архив экономики; 

13. Фильм «Софья Федорченко, сестра милосердия, или как отомстил 

Демьян», 2020 год Российский государственный архив литературы и искусства. 

 

3 номинация 

«Телесюжеты об истории»  

 

1. Телесюжет «Улица Зальцмана», 2020 год, Челябинская область (Уральский 

федеральный округ); 

2. Телесюжет «Письма с фронта», 2019 год, Тюменская область (Уральский 

федеральный округ);  

3. Телесюжет «Моя родословная», 2020 год, Республика Бурятия 

(Дальневосточный федеральный округ); 
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4. Телесюжет «Знамя над руинами», 2020 год, Воронежская область, 

(Центральный федеральный округ); 

5. Телевизионный репортаж «Вятское. История одного села, которое хотело 

стать городом, но стало самой красивой деревней России», Ярославская область 

(Центральный федеральный округ); 

6. Телесюжет «Кузбасс 1. Открывая архивы». Выпуск 9, 2019 год, 

Кемеровская область–Кузбасс (Сибирский федеральный округ); 

7. Телесюжет «Легендарный репортаж. Тайна Большого Иркутского пожара 

1879 г.», 2019 год, Иркутская область (Сибирский федеральный округ); 

8. Телесюжет «Без срока давности. Трагедия в Черняковицах», 2020 год, 

Псковская область (Северо-Западный федеральный округ); 

9. Телесюжет «100% Татарстан: «У руля Республики», 2020 год, Республика 

Татарстан (Приволжский федеральный округ); 

10. Телесюжет «Двести лет тому назад», 2019 год, Республика Мордовия 

(Приволжский федеральный округ); 

11. Фильм «Карим Хакимов» из цикла «Старые письма о главном»,  

2018 год, Оренбургская область (Приволжский федеральный округ); 

12. Телесюжет «100 лет со дня рождения Юрия Александровича 

Мозжорина», 2021 год, Российский государственный архив научно – технической 

документации. 

 

4 номинация 

«Телесюжеты об архивах»  

 

1. Телесюжет «Югра родословная», 2020 год, Ханты-Мансийский 

автономный округ–Югра (Уральский федеральный округ); 

2. Телесюжет «Архивная служба. 85 лет на благо Югры», 2019 год, Ханты-

Мансийский автономный округ–Югра (Уральский федеральный округ); 

3. Телесюжет «Презентация выставочного проекта «Архив архивиста: к 110-

летию архивиста, фотографа, краеведа А.М. Куртика и 95-летию архивной службы 

Бурятии», 2018 год, Республика Бурятия (Дальневосточный федеральный округ); 

4. Телесюжет «О профессиональном празднике работников архивов»,  

2020 год, Белгородская область (Центральный федеральный округ); 

5. Телесюжет «Кузбасс. Открывая архивы». Выпуск 2, 2018 год, Кемеровская 

область–Кузбасс (Сибирский федеральный округ); 

6. Телесюжет «Храним историю, думаем о будущем», 2018 год, Кемеровская 

область – Кузбасс (Сибирский федеральный округ); 

7. Телесюжет «История и боевой путь 326-й Рославльской Краснознаменной 

стрелковой дивизии», 2020 год, Республика Мордовия, (Приволжский 

федеральный округ); 

8. Телесюжет «Государственный архив в г. Арзамасе Нижегородской области 

– архив, хранящий исторические факты частицы России», 2018 год, Нижегородская 

область (Приволжский федеральный округ).  

 


