
Яблоков.  

Сценарий юбилейного фильма. 

 

Яблоков без конца или Живем дальше 

Предэкскурсия  

 

После размышлений пришла к тому, что фильм имеет смысл «ограничить» местом и 

временем действия. Время – время съемок, действия – во время съемок. При этом поводом 

за «выход» съемок за пределы локального действия каждый раз будет специальным, 

общим приемом. 

Итак. 

В деревне Петрушово, которую очень любил Яблоков,  предстоят очень интересные 

события (действия): 

создание интерактивного дома- музея Яблокова,  

акция ЯблоковСад,  

презентация книги ЯблоковСад в Центральной районной библиотеке   в Касимове с 

вручением от имени Яблоковфонда, WWF,  Гринписа и ЯБЛОКА книг памяти А.Я  всем 

библиотекам района, 

установка памятной доски на часовне св. Николая, 

 и, наконец, праздник «Макушка лета», который закончится общим пением любимой 

песни А.Я. «Калинка». 

Дикторский текст не предполагается, хотя закадрового, видимо, не избежать.  

Итак, музей. Мы в кадре будем расставлять «папки» из архива А.Я., с очень короткими 

комментариями, в которых будет обозначен диапазон интересов Яблокова. Подробнее 

расскажут коллеги из науки, общественной и политической деятельности, у которых 

интервью будут взяты в Москве. Будем размещать на торцах стеллажей и стенах 

фотографии (например, с Сахаровым) и копии различных грамот и сертификатов (напр. 

Сертификат о членстве в американской академии наук) и т.д. Можно также подробнее 

остановиться на экспонате-подарке от коллег по науке со смешными историями. 

Рассмотрим фотографии, сделанные самим Яблоковым, и пройдемся по его саду. 

Интересный сюжет - полка с книгами А.Я., в том числе детскими. С обязательным 

рассказом истории о дельфинах. В самом музее и даже под козырьком – множество 

дельфинов. 

ЯблоковСад – об этой акции расскажут прямо с косами в руках его соратники, которые 

приедут в середине июля (с 12 по 15-ое). 

Понятно, что из презентации в Касимове будет ясно не только, что его здесь помнят и 

любят, но и то, что книга создана на средства знаменитых общественных организаций, и 

что миссия «Яблоков» продолжается. Здесь можно взять интервью у друга А.Я. – 

основателя и владельца Касимовских музеев Самоваров и Колокольчиков. И у 

руководителя районного департамента культуры, которая расскажет и о том, что включает 

наш музей в туристический маршрут. 

На установке памятной доски на часовне, и, скорее всего, на ее освящении дадим слово 

батюшке и матушке.  

На «Макушке», помимо съемок необычного праздника, можно взять интервью у 

деревенских и (!) девочки, которая с малолетства «крутилась» в «орбите» А.Я. и, наконец, 

в этом году решила, что будет биологом. Будет поступать уже в следующем году.  

Интервью можно запланировать с: академиком Павловым, д.н. Клевезаль, лидерами 

«зеленых», Явлинским и т.д. И использовать некоторые видеоинтервью А.Я. российским 

и зарубежным кампаниям.  

Постараюсь быть максимально краткой в своих комментариях, но при этом проекте 

получается, что мне отводится не маленькая роль, особенно «в музее». 

ДНК 


