Череповецкие школьники сняли полнометражный
художественный фильм
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Премьерный показ картины о подростковых проблемах под названием
«Не Королева» состоялся накануне в Доме музыки и кино «Комсомолец». Создатели
картины планируют участвовать во всероссийских кинофестивалях. А пока фильм
будут показывать в родном Череповце.
Марина Королёва. Школьная королева. Вокруг нее крутится мир... По крайней
мере, так думает сама героиня. На роль Марины пробовались две претендентки.
В итоге, выбрали Татьяну Таран. Пожалуй, полная противоположность своему
персонажу.
Татьяна Таран, исполнительница роли Марины в фильме «Не королева»: "Мне
более понятна стала героиня. Когда был начальный этап работы с текстом,
со сценарием… Там не совсем раскрывались ее черты характера. Но теперь я уже
могу точно сказать, что понимаю ее. Это девушка под маской, которая придумала
для себя какой-то образ и живет в нем.«
А вот образ Ксюши — главной соперницы школьной королевы — Ангелине
Куликовой оказался ближе. Но именно эту «похожесть» актрисы и персонажа
творчески переварить оказалось сложнее всего.
Ангелина Куликова, исполнительница роли Ксении в фильме «Не
королева»: "Самое трудное для меня было разделить себя саму, свой характер
и вот этот образ Ксюши, потому что много в характере сходится у моего
персонажа и у меня самой. Поэтому провести вот эту грань между мной и моим
персонажем было самым сложным."
Основной съемочной площадкой стала 21 школа. В качестве актеров
на второстепенные роли задействовали даже учителей. Кстати, знакомые педагоги
в новом амплуа у зрителей-школьников вызвала улыбку. А вот операторупостановщику не до смеха. Волнение — через край. Помимо съемок Георгий
Сидоренко монтировал итоговую версию фильма. Два месяца. Часто по ночам.
Георгий Сидоренко, оператор — постановщик фильма «Не королева»: "Взялся
за сцену, она идет. И если я брошу ее на завтра, то она не дойдет до итогового.
Вот она дошла, можно ложиться спать. Не дошла — работай дальше.«
В планах
не только
показы
в родном
Череповце,
но и участие
во всероссийских кинофестивалях. Правда, пока некогда об этом думать. Создатели
фильма — участники творческого объединения «Таланты и поклонники» при
литературном музее дворца имени Алексеевой. Они пишут стихи, изучают
творчество вологодских писателей и поэтов. Так что, создание кинокартин, скорее,
общее хобби. Однако новые задумки уже есть....
Марина Базанова, заведующая литературным музеем Дворца детского
и юношеского творчества имени А.А. Алексеевой, режиссер фильма «Не
королева»: "Мысли есть, но есть и усталость большая, поэтому, наверное, сделаем
передышку. Хотя, конечно, средняя группа у меня рвется в бой моих «талантов
и поклонников». Говорят, что все со старшими и со старшими. Давайте с нами

что-нибудь снимем. Поэтому посмотрим, может быть, короткометражки,
но обязательно художественного характера.
Как сложится, пока неизвестно. Работа над фильмом «Не королева» в общей
сложности заняла два года. Только сценарий по повести череповецкого автора
Александра Сидоренко писали целый год. Все как в большом кино.

