
ПРОТОКОЛ 

 

заседания жюри 

финального (заочного) этапа II Всероссийского кинофестиваля архивных 

фильмов «Российский хронограф»  

от 22 декабря 2021 года 

 

 

22.12.2021                                                                                                                           

 

 

Председательствовал: 

 

Заместитель директора федерального казенного 

учреждения «Российский государственный архив 

кинофотодокументов», председатель жюри 

 

                – Р.М. Моисеева 

Присутствовали члены жюри (заочное участие): 

 

Шашкова 

Ольга Александровна 

– Директор федерального казенного 

учреждения «Российский государственный 

архив литературы и искусства» 

 

Кичигина 

Светлана Сергеевна 

 

 Заместитель начальника Управления 

архивами Свердловской области 

Конева 

Татьяна Константиновна  

– Руководитель Службы по делам архивов 

Ямало-Ненецкого автономного округа  

 

Останина 

Ирина Михайловна 

– Председатель комитета по делам архивов 

Оренбургской области 

 

Исакова 

Наталья Ивановна 

– Исполняющий обязанности директора 

государственного казенного учреждения 

Псковской области «Государственный 

архив Псковской области»  

 

Антоненко 

Вероника Витальевна 

 

 Заместитель министра культуры 

Алтайского края 

 

Тойкина 

Наталья Владимировна 

 Председатель Комитета по делам архивов 

при Правительстве Удмуртской 

Республики 
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Перечень фильмов, 

представленных к участию во втором (финальном) этапе II Всероссийского 

кинофестиваля архивных фильмов «Российский хронограф»  

 

1 категория – фильмы, созданные архивами: 

 

1 номинация 

«Современный архив» - документальные и игровые фильмы, телевизионные 

специальные репортажи, рассказывающие о деятельности архивов, проблемах, 

стоящих перед архивами, и раскрывающие значение архивов для общества 

(хронометраж свыше 10 минут) 

 

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

Ярославская область (Центральный федеральный округ), хронометраж: [17:32]; 

2. Фильм «Российский государственный военно–исторический архив. 

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

архив, хронометраж: [37:21]; 

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

летию архивной отрасли», 2018 год, Российский государственный исторический 

архив, хронометраж: [30:00]. 

 

2 номинация 

«Историческое наследие в архивных источниках» - документальные и игровые 

фильмы, телевизионные специальные репортажи, созданные на основе архивных 

документов, пропагандирующие историческое наследие государства, региона, 

посвященные историческим событиям и выдающимся личностям 

(хронометраж свыше 10 минут) 

 

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

Тульская область (Центральный федеральный округ), хронометраж: [21:21]; 

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

Тульская область (Центральный федеральный округ), хронометраж: [19:45]; 

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

государственный архив кинофотодокументов; хронометраж: [14:11]; 

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

Российский государственный архив фонодокументов; хронометраж: [62:52]. 

 

3 номинация 

«Телесюжеты об истории» - телесюжеты, созданные с привлечением архивных 

документов, пропагандирующие историческое наследие  

государства региона (хронометраж до 10 минут) 

 

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

Российский государственный архив кинофотодокументов, хронометраж: [05:11]; 
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2. Телесюжет «Несколько штрихов к портрету царя-освободителя», 2019 

год, Российский государственный исторический архив, хронометраж: [08:12].  

 

4 номинация 

«Телесюжеты об архивах» - телесюжеты, основанные на архивных документах, 

рассказывающие о деятельности архивов, раскрывающие значение архивов для 

общества и показывающие проблемы, стоящие перед архивами 

(хронометраж до 10 минут) 

 

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

область (Центральный федеральный округ), хронометраж: [09:40]; 

2. Телесюжет «Спасая историю. Архив блокадного Ленинграда», 2019 

год, Российский государственный исторический архив, хронометраж: [07:12]; 

3. Телесюжет «Северный транспортный флот: мобилизация усилий в 

годы Великой Отечественной войны», 2020 год, Российский государственный 

архив в городе Самаре, хронометраж: [06:33]. 

 

 

2 категория – фильмы созданные профессиональными киновидеостудиями, 

телекомпаниями и иными профессиональными коллективами (при участии 

архивов или их представителей): 

 

1 номинация 

«Современный архив» - документальные и игровые фильмы, телевизионные 

специальные репортажи, рассказывающие о деятельности архивов, проблемах, 

стоящих перед архивами, и раскрывающие значение архивов для общества 

(хронометраж свыше 10 минут) 

 

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

(Дальневосточный федеральный округ), хронометраж: [21:51]; 

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

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

(Дальневосточный федеральный округ), хронометраж: [50:02]; 

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

(Центральный федеральный округ), хронометраж: [26:41]; 

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

федеральный округ), хронометраж: [24:30]; 

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

(Сибирский федеральный округ), хронометраж: [14:48]; 

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

федеральный округ), хронометраж: [20:02]; 

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

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

округ), хронометраж: [20:56]; 
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8. Фильм «100% Татарстан: архивы», 2020 год, Республика Татарстан 

(Приволжский федеральный округ), хронометраж: [13:12]; 

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

(Уральский федеральный округ), хронометраж: [14:00]; 

10. Специальный репортаж «85 лет Государственному архиву Ямало-

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

(Уральский федеральный округ), хронометраж: [12:42]; 

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

2019 год, Пензенская область (Приволжский федеральный округ), хронометраж: 

[37:42]; 

12. Фильм «Российский государственный военный архив. К 100-летию 

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

хронометраж: [25:05]  

 

2 номинация 

«Историческое наследие в архивных источниках» - документальные и игровые 

фильмы, телевизионные специальные репортажи, созданные на основе архивных 

документов, пропагандирующие историческое наследие государства, региона, 

посвященные историческим событиям и выдающимся личностям 

(хронометраж свыше 10 минут) 

 

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

2020 год, Республика Бурятия (Дальневосточный федеральный округ), 

хронометраж: [27:36]; 

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

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

округ), хронометраж: [48:00]; 

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

(Центральный федеральный округ), хронометраж: [28:32]; 

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

федеральный округ), хронометраж: [22:55]; 

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

федеральный округ), хронометраж: [01:04:31]; 

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

2020 год, Иркутская область (Сибирский федеральный округ), хронометраж: 

[36:42]; 

7. Фильм «Крымский лекарь», 2020 год, Республика Крым (Южный 

федеральный округ), хронометраж: [45:19]; 

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

(Приволжский федеральный округ), хронометраж: [29:53]; 

9. Фильм «Из истории становления судебной системы Пермского края», 2019 

год, Пермский край (Приволжский федеральный округ), хронометраж: [23:35]; 

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

автономный округ–Югра (Уральский федеральный округ), хронометраж: [14:51]; 
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11. Фильм «СМЕРШ: без лжи и фальши», 2019 год, Свердловская область, 

(Уральский федеральный округ), хронометраж [23:00]; 

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

государственный архив экономики, хронометраж: [39:00]; 

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

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

хронометраж: [47:00]. 

 

3 номинация 

«Телесюжеты об истории» - телесюжеты, созданные с привлечением архивных 

документов, пропагандирующие историческое наследие государства региона 

(хронометраж до 10 минут) 

 

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

(Дальневосточный федеральный округ), хронометраж: [02:57]; 

2. Телесюжет «Знамя над руинами», 2020 год, Воронежская область, 

(Центральный федеральный округ), хронометраж: [07:00]; 

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

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

(Центральный федеральный округ), хронометраж: [09:59]; 

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

Кемеровская область–Кузбасс (Сибирский федеральный округ), хронометраж: 

[07:15]; 

5. Телесюжет «Легендарный репортаж. Тайна Большого Иркутского пожара 

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

хронометраж: [15:45]; 

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

Псковская область (Северо-Западный федеральный округ), хронометраж: [05:31]; 

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

Татарстан (Приволжский федеральный округ), хронометраж: [10:46]; 

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

(Приволжский федеральный округ), хронометраж: [06:57]; 

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

2018 год, Оренбургская область (Приволжский федеральный округ), хронометраж: 

[10:00]; 

10. Телесюжет «Улица Зальцмана», 2020 год, Челябинская область 

(Уральский федеральный округ), хронометраж: [03:03]; 

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

федеральный округ), хронометраж: [03:04];  

12. Телесюжет «100 лет со дня рождения Юрия Александровича 

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

документации, хронометраж: [06:48]. 
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4 номинация 

«Телесюжеты об архивах» - телесюжеты, основанные на архивных документах, 

рассказывающие о деятельности архивов, раскрывающие значение архивов для 

общества и показывающие проблемы, стоящие перед архивами 

(хронометраж до 10 минут) 

 

1. 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), 

хронометраж: [02:54]; 

2. Телесюжет «О профессиональном празднике работников архивов»,  

2020 год, Белгородская область (Центральный федеральный округ), хронометраж: 

[02:59]; 

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

автономный округ–Югра (Уральский федеральный округ), хронометраж: [02:23]; 

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

область–Кузбасс (Сибирский федеральный округ), хронометраж: [06:57]; 

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

область – Кузбасс (Сибирский федеральный округ); хронометраж: [09:07]; 

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

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

федеральный округ), хронометраж: [04:25]; 

7. Телесюжет «Государственный архив в г. Арзамасе Нижегородской  

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

Нижегородская область (Приволжский федеральный округ), хронометраж: [07:09]; 

8. Телесюжет «Архивная служба. 85 лет на благо Югры», 2019 год,  

Ханты-Мансийский автономный округ–Югра (Уральский федеральный округ), 

хронометраж: [06:55]. 

 

Обсудив фильмы, представленные к участию во втором (финальном) этапе II 

Всероссийского кинофестиваля архивных фильмов «Российский хронограф» 

(далее – фильмы), принимая во внимание результаты оценки фильмов, 

представленные членами жюри (оценочная таблица прилагается), 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Определить призеров и присудить: 

 

1.1. По первой категории «Фильмы, созданные архивами» первой номинации 

«Современный архив» - документальные и игровые фильмы, телевизионные 

специальные репортажи, рассказывающие о деятельности архивов, проблемах, 

стоящих перед архивами, и раскрывающие значение архивов для общества»: 
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1 место – фильм «Российский государственный исторический архив.  

К 100-летию архивной отрасли», Российский государственный исторический 

архив; 

2 место – фильм «Российский государственный военно-исторический архив. 

Дворец на Яузе», Российский государственный военно-исторический архив; 

3 место – фильм «Муниципальный архив города Ярославля», Ярославская 

область (Центральный федеральный округ); 

 

по первой категории «Фильмы, созданные архивами» второй номинации 

«Историческое наследие в архивных источниках» - документальные и игровые 

фильмы, телевизионные специальные репортажи, созданные на основе архивных 

документов, пропагандирующие историческое наследие государства, региона, 

посвященные историческим событиям и выдающимся личностям»: 

1 место – фильм «М.И. Вавич. Историко-музыкальный фильм», Российский 

государственный архив фонодокументов; 

2-место – фильм «Тульский кремль» – «место великих воспоминаний», 

Тульская область (Центральный федеральный округ); 

3 место – фильм «Венев. На границе «Засечного леса» и «Дикого поля», 

Тульская область (Центральный федеральный округ); 

 

по первой категории «Фильмы, созданные архивами» третьей номинации 

«Телесюжеты об истории» – телесюжеты, созданные с привлечением архивных 

документов, пропагандирующие историческое наследие государства региона»: 

1 место – телесюжет «Несколько штрихов к портрету царя-освободителя», 

Российский государственный исторический архив; 

2 место – телесюжет «Посвящение фронтовым кинооператорам», Российский 

государственный архив кинофотодокументов; 

 

по первой категории «Фильмы, созданные архивами» четвертой номинации 

«Телесюжеты об архивах» – телесюжеты, основанные на архивных документах, 

рассказывающие о деятельности архивов, раскрывающие значение архивов для 

общества и показывающие проблемы, стоящие перед архивами»: 

1 место – телесюжет «Спасая историю. Архив блокадного Ленинграда», 

Российский государственный исторический архив; 

2 место – телесюжет «Архив - хранилище документов», Костромская область 

(Центральный федеральный округ); 

3 место – телесюжет «Северный транспортный флот: мобилизация усилий в 

годы Великой Отечественной войны», Российский государственный архив в городе 

Самаре; 

 

1.2. По второй категории «Фильмы, созданные профессиональными 

киновидеостудиями, телекомпаниями и иными профессиональными коллективами 

(при участии архивов или их представителей)» первой номинации «Современный 

архив» – документальные и игровые фильмы, телевизионные специальные 
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репортажи, рассказывающие о деятельности архивов, проблемах, стоящих перед 

архивами, и раскрывающие значение архивов для общества»: 

 

1 место – фильм «Хранители истории», Красноярский край, (Сибирский 

федеральный округ); 

2 место – фильм «Достоверный источник», Калужская область (Центральный 

федеральный округ); 

3 место – фильм «Хранители времени», Калужская область (Центральный 

федеральный округ); 

 

по второй категории «Фильмы, созданные профессиональными 

киновидеостудиями, телекомпаниями и иными профессиональными коллективами 

(при участии архивов или их представителей)» второй номинации «Историческое 

наследие в архивных источниках» – документальные и игровые фильмы, 

телевизионные специальные репортажи, созданные на основе архивных 

документов, пропагандирующие историческое наследие государства, региона, 

посвященные историческим событиям и выдающимся личностям»: 

1 место – фильм «Анатолий Алексеев. Ледяные облака», Российский 

государственный архив экономики; 

2-место – фильм «Софья Федорченко, сестра милосердия, или как отомстил 

Демьян», Российский государственный архив литературы и искусства;  

3 место – фильм «Голоса в огне», Белгородская область, (Центральный 

федеральный округ); 

3 место – фильм «Последний подвиг Адмирала. Правда о золотом запасе 

Колчака», Иркутская область (Сибирский федеральный округ); 

 

по второй категории «Фильмы, созданные профессиональными 

киновидеостудиями, телекомпаниями и иными профессиональными коллективами 

(при участии архивов или их представителей)» третьей номинации «Телесюжеты 

об истории» - телесюжеты, созданные с привлечением архивных документов, 

пропагандирующие историческое наследие государства региона»: 

1 место – телесюжет «100 лет со дня рождения Юрия Александровича 

Мозжорина, Российский государственный архив научно–технической 

документации; 

2 место – телесюжет «Знамя над руинами», Воронежская область, 

(Центральный федеральный округ); 

3 место – фильм «Карим Хакимов» из цикла «Старые письма о главном»,  

Оренбургская область (Приволжский федеральный округ); 

3 место – телесюжет «Письма с фронта», Тюменская область (Уральский 

федеральный округ) 

 

по второй категории «Фильмы, созданные профессиональными 

киновидеостудиями, телекомпаниями и иными профессиональными коллективами 

(при участии архивов или их представителей)» четвертой номинации «Телесюжеты  
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