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 Новый проект историко-художественной творческой мастерской «Невский
баталист» - «Пропавшие в кинохронике» - рассказывает о подвиге военных
документалистов, кинооператоров и фотографов.       Борис Макасеев, Роман
Кармен, Владислав Микоша, Георгий Асатиани и многие другие 9хорошо известны всем)
были на передовой и снимали военные будни: войсковую операцию, штурм укрепрайона
врага, отдых солдат - и везде правда жизни.
 
 
 
Выставку, открытую 30 апреля, сегодня посетили губернатор Александр Беглов и
председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.
 
 
 
Губернатор сказал, что панорама создана по поручению и при поддержке Президента
России Владимира Путина. «Президент уделяет большое внимание творческой
мастерской «Невский баталист». Фонд президентских грантов поддержал проект по
созданию этой масштабной выставки. Она будет работать на постоянной основе».
 
 
 
Интерактивная инсталляция показывает путь военных документалистов от Ленинграда
до Берлина. В экспозиции представлены блокадный цех Ижорского завода и поля
Ленинградской области, Заполярье и горы Кавказа, партизанский госпиталь и улица
Берлина, ведущая к Рейхстагу. Фотографии и кинопленки ленинградских операторов
были представлены на Нюрнбергском процессе.  Этому также посвящен один из
разделов панорамы. 
 
 
 
Экспозиция занимает 15 залов. В них в натуральную величину воссозданы  элементы
зданий, макеты техники и фигуры героев.
 
 
 
Мастерская «Невский баталист» создает уникальные трехмерные панорамы,
посвященные Великой Отечественной войне. За 9 лет было представлено 18 панорам в
городах России и Беларуси. В марте этого года петербуржцы смогли ознакомиться с
передвижной инсталляцией «Поезд Победы» на Витебском вокзале. С этого вокзала в
первые дни войны на фронт уходили эшелоны с солдатами и ополченцами.
 
 
 
Новая работа выполнена при поддержке Фонда президентских грантов, правительства
Санкт-Петербурга, киностудии «Ленфильм», медиагруппы «Красный квадрат» и
«Российского исторического общества».
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По словам руководителя творческой мастерской Дмитрия Поштаренко, выставка будет
расширяться. В дальнейшем в экспозиции появится мультимедийная составляющая,
новые герои.
 
 
 
Генеральный директор Ленфильма Федор Щербаков поблагодарил правительство
города за поддержку. «Мы надеемся, что пятый, самый крупный павильон Ленфильма
будет полностью отреставрирован, как и все остальные здания локации. Эта работа
уже началась. В итоге мы получим новое общественное пространство для петербуржцев
и гостей города, туристов», - сказал он.
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