Социально-культурный проект
Лица Ораниенбаума:
Художник Амшинская Елена Борисовна

Введение
Нам жизнь дарована - случайное мгновение.
Она и прихоть, и минуты наслаждения.
И чтоб ее законы нам постичь
И умным и достойным надо быть.
А это значит: радость воспринять
И душу мелким не тревожить,
Достойным в жизни быть, хорошее умножить,
Плохое пресекать, а доброту лелеять.
Жить, восхваляя радость дня
И в радости, и в горе все приемлеть.
Е. Б. Амшинская, 2010 г.
Однажды, прогуливаясь в районе Красного пруда города ЛомоносоваОраниенбаума,
несколькими

мы

заинтересовались

коттеджами

интересной

огороженной
планировки.

территорией
У

ворот

с

стоял

информационный стенд (Приложение 1, рисунок 1). В нем сообщалось о том,
что

на

этой

территории

проходит

строительство

Международного

творческого центра. Захотелось больше узнать об этом центре и о его
учредителях. Акимова Валентина Александровна, наш учитель русского
языка и литературы, помогла найти телефон директора этого центра – Елены
Борисовны Амшинской. Мы связались с ней

и договорились о встрече.

Елена Борисовна - интересный, творческий человек, много лет проработала
художником на Ленфильме. Из разговора с ней узнали, что она принимала

участие в создании большого количества известных кинокартин, некоторые
из них снимались в нашем родном городе Ораниенбауме: «Скорбное
бесчувствие» А. Сокурова, «Письма мертвого человека» К. Лопушанского,
«Посредине мира» В. Амирханяна.
(Идея) Актуальность проблемы: у современного общества, в особенности
молодежи, является пробел в знаниях об истории своей малой родины и
жителях, прославивших ее. Именно поэтому мы решили создать социальнокультурный проект о малоизвестных, но интересных людях Ораниенбаума. В
рамках проекта «Лица Ораниенбаума» мы рассматривали судьбы и
творчество таких выдающихся людей Ораниенбаума, как поэта-мариниста
С.В.Быстрова, писателей Н.В. Шадрунова и Д.Н. Притулы. Художнику Елене
Борисовне Амшинской, сделавшей многое для города Ораниенбаума,
посвящен наш проект.
Цель проекта.
Представить общественности информацию о жизни и творчестве Елены
Борисовны Амшинской.
Задачи проекта.
1) Собрать

информацию

о

жизни,

творчестве

и

общественной

деятельности Е. Б.Амшинской.
2) Проанализировать кинокартины, снятые в Ораниенбауме.
3) Определить общие черты творчества режиссеров А. Сокурова, К.
Лопушанского, В. Амирханяна на основе просмотренных фильмов.
4) Определить

особенную

творческую

манеру

художника

Е.

Б.

Амшинской.
Методы

сбора

данных:

интервью

с

Е.Б.

Амшинской,

кинофильмов, изучение печатного материала и интернет-ресурсов.

просмотр

Е.Б. Амшинская и ее Международный творческий центр
Е.Б. Амшинская – член Союза Художников, Член Союза Кинематографистов,
Ветеран труда, Лауреат государственной премии им. братьев Васильевых за
фильм «Письма мертвого человека».
Елена Борисовна Амшинская родилась 21 октября 1934 г. в УстьКаменогорске. Так сложилась жизнь, что владея мастерством отличного
портретиста, она посвятила все свое время кинематографу. Работая на
Ленфильме сначала художником по костюмам, затем совмещая эту работу с
работой художника-постановщика по декорациям, главного художника, она
принимала участие в съемках 27 кинокартин.
Фильмография
Художник по костюмам:
1964 — «Весенние хлопоты»
1965 — «Иду на грозу»
1966 — «Республика ШКИД»
1969 — «На пути в Берлин»
1969 — «Рокировка в длинную сторону»
1970 — «Мой добрый папа» (телефильм)
1970 — «Хозяин»
1972 — «Моя жизнь» (телефильм)
1974 — «Незнакомый наследник»
1975 — «Шаг навстречу»
1978 — «Безымянная звезда» (телефильм)
1978 — «Ошибки юности»
1979 — «Десант на Орингу»
1980 — «Разжалованный» (среднеметражный)
1982 — «Прозрачное солнце осени» (среднеметражный)
1983 — «Скорбное бесчувствие»
Художник-постановщик:
1982 — «Прозрачное солнце осени» (среднеметражный)

1983 — «Скорбное бесчувствие»
1986 — «Мечтатели»
1986 — «Письма мертвого человека» — совместно с В. Ивановым
1988 — «Дни затмения»
1989 — «Посредине мира» (документально-игровой)
1989 — «Спаси и сохрани»
1992 — «Мы едем в Америку» (Россия/Швейцария)
Продюсер
1992 — «Мы едем в Америку» (Россия/Швейцария) — продюсер
Признание и награды
1987 — Гос. премия РСФСР им. бр. Васильевых (фильм «Письма мертвого
человека»)
Предыдущий опыт работы пригодился ей для осуществления своей заветной
мечты: создать в Ораниенбауме-Ломоносове Международный творческий
центр, генеральным директором которого она является в настоящее время. В
90-е годы центр посещали представители ЮНЕСКО. Сегодня центр уже
реализует концепцию трех музеев: Дом художников, построен и поставлен в
памятники

регионального

Ораниенбаумского

плацдарма.

значения,
Требуется

Дом

музыкантов,

воссоздание

Дом

памятника

регионального значения, пострадавшего от пожара. Существует огромное
количество проблем, которые предстоит решить. В центре уже более 5-ти лет
проводятся бесплатные занятия, мастер-классы со школьниками, лицеями,
институтами Санкт-Петербурга, Ораниенбаума-Ломоносова.
Е.Б. преподавала в Институте Кино и Телевидения, ей предлагали присвоить
звание доцента.
У Елены Борисовны Амшинской есть собственный сайт. Здесь представлены
биографические данные, фильмография .

На сайте опубликовано письмо Е.Б. президенту Д.И. Медведеву, в котором
она описывает свою проблему: просит помочь ей восстановить разрушенный
дом по ул. Краснопрудская,3.

Международный творческий центр, задуманный Е. Б. Амшинской, –
прекрасная идея, которая должна быть воплощена. Считаем, что молодое
поколение города Ломоносова должно организовать общественное движение
с целью помощи реализации этого проекта. Мы готовы собирать подписи,
писать письма в различные инстанции, чтобы помочь восстановить дом по
адресу Краснопрудская,3. Согласны с тем, что здесь действительно должен
быть музей Ораниенбаумского плацдарма.
В гостях у Амшинской

Рисунок 2 .Дом, где А. Сокуров снимал фильм « Скорбное бесчувствие». Предполагаемый музей
Ораниенбаумского плацдарма, ул.Краснопрудская, 3.
Рисунок 3. Дом Художников, ул.Дягтерева, 21.

Рисунок 4. Проект Дома Композиторов, ул.Швейцарская.

Интернет-сайт Елены Борисовны. http://amshinskaya.ru/

