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Заявка. 

Прошу рассмотреть кандидатуру Натальи Овсийчук в номинации «За вклад в 

популяризацию и изучение творчества Леонида Завальнюка и (или) истории, 

культуры, литературы Приамурья» за научно-публицистический фильм «Албазино: 

вчера, сегодня, завтра?» https://www.youtube.com/watch?v=arsUmXbsbfg  

  Наталья Михайловна Овсийчук – профессиональный журналист, талантливый 

режиссер, автор многочисленных кино- и телепроектов, посвященных истории, 

культуре, литературе Приамурья, жизни и творчеству замечательных людей, 

оставивших свой след в истории нашей области на протяжении двух столетий 

(«История одного дома», «История одной семьи», «Русские и китайцы: истории 

приграничной жизни», «Модерн»: живая душа старого Харбина» и др.).  

  Номинированный на премию проект «Албазино: вчера, сегодня, завтра?» 

соединяет в своем содержании исторический, публицистический и социально-

культурный аспекты. Албазино – амурское село, история которого имеет значение 

не только для Амурской области, но вписана в славную летопись освоения 

Дальнего Востока. Концептуальная мысль автора сценария и режиссера состоит в 

том, что не только прошлое Албазина имеет значение для нас, россиян. 

Композиция фильма выстроена таким образом, чтобы через исторические 

комментарии мы смогли бы услышать голоса наших современников: 

замечательного художника и поэта Н. Левченко, директора Албазинской школы 

В.В. Матвеевой, потомка знаменитой Агриппины Дорохиной, непосредственных 

албазинских детей и простых жителей. Именно в этих людях, их понимании жизни, 

их особой – албазинской – культуре и воплощена проекция в Завтра. Особенно 

важен в этом хоре голосов голос Учителя – Матвеевой Валентины владимировны, 

настоящего подвижника. Авторы фильма смогли отобрать такие моменты в 

интервью, где В.В. Матвеева страстно говорит о судьбе своего села, о желании 

донести до центра его историческое значение, о своем искреннем стремлении 

воспитывать новые поколения албазинских ребят в духе уважения к родной земле 

и ее истории. 

Фильм является результатом плодотворного художественного содружества 

автора сценария и режиссера (Н. Овсийчук), оператора (А. Молев), монтажера (Е. 

Крючков) и диктора (А. Воскобойников). Мастерство оператора, гармонично 

выстроенный музыкальный фон, грамотное интонирование позволяют зрителю не 
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прочувствовать не только тревогу создателей фильма о будущем амурского 

исторического памятника, но и ощутить непреходящее чувство любви и 

умиротворения. Это тот случай, когда социальный пафос авторов опирается на 

глубокое знание истории нашего края, стремлении сохранить и преумножить его 

культуру, внести реальный вклад в сохранение исторической памяти амурчан и 

поддержку интереса к родной истории и культуре.  
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