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Валерий Иванович Босенко 
научный сотрудник Госфильмофонда РФ

Госфильмофонд России

Указом Президента Российской Федерации Бориса Ельцина от 6 ноя-
бря 1993 г. Госфильмофонд России был включен в Государственный свод 
особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Фе-
дерации. В Указе Госфильмофонд был поименован не только в ряду род-
ственных ему организаций, Государственного исторического архива в 
Санкт-Петербурге или Российского государственного архива древних 
актов в Москве. Согласно указу, он оказался в числе таких национальных 
культурных центров, как Государственный академический Мариинский 
театр в Санкт-Петербурге, Государственный историко-архитектурный и 
этнографический музей-заповедник «Кижи» в Республике Карелия, Госу-
дарственный мемориальный и природный заповедник «Музей-усадьба 
Л. Н. Толстого «Ясная поляна»» под Тулой. Таким образом, Госфильмофонд 
стал первой кинематографической организацией в этом почетном списке. 
Впервые за всю историю своего существования национальный киноархив 
России был удостоен со стороны государства столь весомого признания. 
И слова русского поэта-классика XX века Осипа Мандельштама «Есть цен-
ностей незыблемая скала...», пусть и по другому поводу сказанные, неожи-
данно нашли здесь свое подтверждение.

Если обратиться к истокам архива, то начало было куда менее мажор-
ным и парадным. Идея создания национального киноархива активно мусси-
ровалась кинематографистами еще в 1920-е гг. и позднее. Среди ратовав-
ших за нее были Сергей Эйзенштейн и Лев Кулешов, Абрам Роом и братья 
Васильевы, другие видные деятели отечественной культуры. Это был не 
столь уж частый в советской истории случай, когда государственники-
партийцы если и не пошли на поводу у беспартийных спецов, то вняли их 
голосу.

Еще в 1933 г. Совет Народных Комиссаров принял Положение о соз-
дании Главного Управления кинофотопромышленности (ГУКФ) при СНК 
СССР. Управлению было предписано организовать «всесоюзную фильмо-
теку (хранилище контрольного экземпляра всех выходящих в Союзе СССР 
кинокартин) и фототеку (хранилище контрольных экземпляров фотонега-
тивов)». За подписями Председателя СНК Молотова и зам. управляющего 
делами СНК Леплевского этот документ № 1074 от 27 мая 1933 г. лег на стол 
Сталина. Годом позже только назначенный начальником ГУКФа Б. 3. Шу-
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мяцкий в своей докладной записке от 25 июля 1934 г. (а к ней прилагался 
проект Постановления о развитии советской кинематографии в 3-й пяти-
летке) отмечал, что «фонд художественных фильм должен быть доведен с 
25 тыс. до 100 тыс.». Спустя несколько месяцев, 2 декабря 1935 г., уже Орг-
бюро ЦК ВКП(б) приняло проект Постановления о фонде кинонегативов, 
притом в нем указывалось на фактически бесхозное их хранение на кино-
фабриках. Так, после массовой печати 72 позитивных копий «Чапаева» не-
гатив ленты пришлось временно отправлять за границу «для регенерации», 
улучшения его фотографического качества. Постановка этой «негативной» 
проблемы на заседании ЦК партии праздной никак не была. А в свете ши-
роко отмеченных торжеств по случаю 15-летия советской кинематографии 
в 1934 г. и награждения большой группы кинематографистов она казалась 
особенно актуальной.

Во избежание порчи или пропажи исходных материалов советской ки-
ноклассики в постановлении ЦК ВКП(б) о кинонегативном фонде предлага-
лось следующее: «Для хранения негативов особо ценных художественных, 
а также хроникальных и документальных фильм, имеющих особую истори-
ческую ценность, предложить ГУКФу построить в 1936 г. центральное хра-
нилище негативов в Москве, с привлечением иностранной консультации. 
ГУКФу в месячный срок представить в СНК СССР проект постройки этого 
хранилища». Отдельно предписывалось:

«1. Для сохранности негатива «Чапаев»:

а) хранить негатив картины «Чапаев» в специальном сейфе в ГУКФе под 
личной ответственностью тов. Шумяцкого, без разрешения которого никто 
доступа к негативу не должен иметь…

3. Лавандровые копии и контратипы «Чапаева» хранить наравне с нега-
тивами других ценных картин: 1. Хроникальные и документальные съемки и 
кадры с участием Ленина и Сталина, 2. «Юность Максима», 3. «Крестьяне», 
4. «Аэроград», 5. «Счастливая юность», 6. Борьба за Киев», 7. «Последний 
маскарад», 8. «Герои Арктики» («Челюскин»), «Поход Сибирякова» («Два 
океана») (...)».

Поначалу речь шла о возведении корпуса фильмохранилища в город-
ской черте Москвы в рамках реконструкции и расширения киностудии 
«Мосфильм». Однако вскоре, по мере утверждения и уточнения проекта 
строительства, а также ввиду планов развития отечественной киноинду-
стрии в ближайшей пятилетке, было решено вывести основную стройку 
в менее опасную в противопожарном отношении местность. Это нашло 
отражение в Постановлении СНК СССР № 189–43с от 2 февраля 1937 г. 
«О государственном фильмохранилище», где говорилось:
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«Совет Народных Комиссаров Союза СССР постановляет:

Предложить Главному Управлению Советской Кинематографии (тов. 
Шумяцкому) организовать в Москве хранение негативов и лавандров, уве-
личивающих долголетие негативов с важнейших художественных, хрони-
кальных и документальных кинофильмов, достроив для этого в кратчайший 
срок государственное фильмохранилище возле станции Белые Столбы 
Московско-Донбасской ж. д. (Михневский район Московской области). 
Оборудовать в нем и к 1-му июня 1937 г. пустить в эксплуатацию специаль-
ные камеры для хранения названных негативов и лавандров по особому 
списку».

Решение было утверждено на заседании Политбюро ЦК ВКП(б) от 
17 февраля 1937 г. за подписью И. Сталина. Идею переноса фильмохрани-
лища в Белые Столбы нельзя не счесть здравой, ведь скопление горючей 
кинопленки представляло собой серьезную опасность в черте города. Да и 
арсенал «идеологического оружия» пристало содержать в безопасности.

В построенные к 1937 г. три первых склада начали свозить фильмома-
териалы в состоянии, по большей части далеком от идеального. Необходи-
мо было сразу же их систематизировать и спешно реставрировать. Однако 
ни специальной аппаратуры, ни специалистов-техников не было. Фильмы, 
как правило, регистрировались самым примитивным образом, нумерова-
лись и складировались до лучших времен. Но пришли времена худшие — 
грянула война. Приказом по Главкинопрокату от 22 октября 1941 г. Всесо-
юзному фильмохранилищу было предписано эвакуироваться. С ноября 
1941 г. фильмоматериалы в авральном режиме стали вывозить на восток, 
в Поволжье и Казань, Свердловск и Новосибирск. И лишь начиная с 1944 г. 
кинонегативы стали возвращаться в подмосковные Белые Столбы.

К концу войны (за истекшие десять лет с начала возведения фильмо-
хранилища) объем кинофонда резко вырос. Трофейные киноматериалы 
фактически составили основу зарубежной части будущей коллекции рос-
сийского киноархива. Чуть позже, после капитуляции Японии, она же по-
полнилась киноматериалами из поверженной Манчжурии. Так, будущий 
Госфильмофонд оказался обладателем уникальных фильмов, многие из 
которых пропали или погибли в ходе Второй мировой войны.

К сожалению, качество большинства как вернувшихся из эвакуации 
фильмов, так и экспроприированных зарубежных киноматериалов было 
отнюдь не удовлетворительным. Зачастую они хранились в условиях, да-
леких от нормативных, порой под открытым небом или в непосредствен-
ной близи военных действий. Были настоятельно необходимы ремонт 
самой пленки и реставрация фотоосновы, да собственно и сама научная 
концепция сохранения кинонаследия в условиях масштабного пополнения 
фондов. Всесоюзное фильмохранилище за истекшие годы уже не соответ-
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ствовало требованиям ни в части хранения кинораритетов, ни в части их 
обработки.

Примерно тогда же Комиссия Государственного контроля СССР вы-
несла свой вердикт: «Из данных проверки и представленных руковод-
ством фильмохранилища документов можно заключить, что существую-
щий аппарат Всесоюзного фильмохранилища не обеспечивает решения 
возросших задач по учету, хранению, реставрации, научной обработке и 
использованию накопившегося за последние годы фонда отечественных 
и заграничных фильмов. Отсюда вытекает необходимость реорганизации 
фильмохранилища во Всесоюзный государственный фильмофонд, а также 
усиление охраны этого объекта». Документ датирован 28 сентября 1948 г. 
А неделю спустя, 4 октября, за подписью И. Сталина выходит Постановле-
ние Совета Министров СССР № 3698–15юс, в котором говорится: «В целях 
улучшения хранения фильмофонда, научной обработки и лучшего исполь-
зования его Совет Министров СССР постановляет:

1. Создать на базе существующего фильмохранилища Всесоюзный го-
сударственный фонд кинофильмов (Госфильмофонд) Министерства кине-
матографии СССР с непосредственным подчинением его министру.

В Государственном фильмофонде сосредоточить весь негативный и 
позитивный киноматериал советских художественных кинофильмов и наи-
более ценных заграничных фильмов; обеспечить надежное, долголетнее 
хранение; научно-техническую обработку, реставрацию фильмов, а также 
непрерывное пополнение фильмофонда новыми картинами...

4. Включить в перечень особо важных объектов промышленности Госу-
дарственный фильмофонд Министерства кинематографии СССР».

В Приложении № 1 к постановлению приведена структура Госфильмо-
фонда, где впервые говорится об отделах научной обработки отечествен-
ного фильмофонда и научной обработки заграничного фильмофонда. 
В Приложении № 2 перечислены должностные оклады номенклатурных 
работников Госфильмофонда, которые остались практически неизменны-
ми вплоть до 1990 г.

Как бы то ни было, именно с 4 октября 1948 г. бывшее Всесоюзное 
фильмохранилище становится Госфильмофондом. Отныне ему в обязан-
ность вменена научная обработка национальной киноколлекции. И уже на 
рубеже 1950-х гг. на работу в архив впервые пригласили молодых кинове-
дов из первых призывов нового, организованного на исходе войны кино-
ведческого факультета ВГИКа. Работу созданных научных отделов архива 
возглавили крупные историки и теоретики кино — Вениамин Вишневский, 
Георгий Авенариус, Александр Мачерет. Техническую обработку ставшего 
внушительным по объему кинофонда взяли на себя квалифицированные 
инженеры.
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Параллельно с этим продолжалось пополнение киноколлекции, в пер-
вую очередь за счет фильмов прежних лет. Так, Постановлением Совета 
Министров СССР от 18 октября 1950 г. предусматривалась обязательная 
сдача в Госфильмофонд недостающих в его коллекции отечественных ки-
номатериалов. В результате, помимо фильмов советского кинопроизвод-
ства в архив поступила значительная часть фонда русских дореволюцион-
ных фильмов из бывшего «Ателье Александра Ханжонкова». Атрибуцией 
и восстановлением этих лент долгие годы в Госфильмофонде ведала его 
вдова, Вера Дмитриевна Ханжонкова.

Усилиями научных сотрудников Госфильмофонда на протяжении не-
скольких послевоенных десятилетий из разрозненных фрагментов было 
восстановлено и скомплектовано более трехсот фильмов отечественного 
производства. Аналогичная работа успешно проводилась и с зарубежны-
ми кинокопиями.

Своего рода итогом комплектации, каталогизации и научной обработки 
фондов стало издание первых томов аннотированного каталога «Совет-
ские художественные фильмы». Это фильмографическое издание явилось 
событием в отечественном киноведении, ценность и значимость его по 
достоинству оценена и подтверждена впоследствии. Без малого полвека 
им продуктивно пользуются несколько поколений историков и практиков 
кино. Эта работа продолжается и поныне, она близка к завершению. По 
инициативе зарубежных коллег из шотландского университета Стрэйт-
клайда в настоящее время идет подготовка к выпуску англоязычной версии 
каталога.

В последующие десятилетия свод фильмографических изданий Гос-
фильмофонда пополнился и другими уникальными справочниками и ката-
логами — «Кино и время» (в 5 выпусках), «Советское кино в датах и фактах», 
«Сценаристы советского художественного кино, 1917–1967», «Режиссеры 
советского художественного кино» (в 5 томах), «Режиссеры французского 
кино звукового периода» (в 2 томах), «Актеры советского кино» (в 3 томах). 
В последние годы изданы «Пушкинский кинословарь», «Христианский ки-
нословарь» и другая справочная кинолитература.

В 1957 г. Госфильмофонд стал членом Международной федерации ки-
ноархивов (ФИАФ). Однако еще на ее Конгрессе в Париже в 1946 г. было 
решено признать членом-учредителем Федерации и Советский Союз в 
лице Госфильмофонда, государственного киноархива страны (еще до по-
лучения им такового статуса). Бывший директор архива Виктор Станис-
лавович Привато, возглавлявший Госфильмофонд с 1946 г. свыше 30 лет, 
единогласно был избран вице-президентом ФИАФ. Являясь членом Феде-
рации и сегодня, Госфильмофонд с конца 1950-х гг. начал вести активную 
международную деятельность. Благодаря интенсивному межархивному 
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обмену (в первую очередь кинокопиями) многие киноархивы проводили 
и продолжают проводить репрезентативные ретроспективы классических 
советских кинолент. Многие зарубежные архивы пополнились копиями 
советских фильмов. Так, Тулузская синематека, которая в 2000 г. органи-
зовала международный симпозиум по кино сталинской эпохи, неизменно 
подчеркивает, что ее собрание классических советских фильмов (одно из 
самых крупных во Франции) на протяжении последних 40 лет имеет сво-
им источником именно Госфильмофонд России. В свою очередь, киносо-
брание Госфильмофонда постоянно пополнялось, причем на безвалютной 
основе, недостающими фильмами как русского, так и зарубежного произ-
водства. Неоценимая заслуга в этом принадлежит нынешнему главному 
хранителю архива, 1-му зам. генерального директора Госфильмофонда 
Владимиру Дмитриеву. Благодаря его опыту и знаниям международный 
авторитет Госфильмофонда остается признанным и непререкаемым. 
В 1964 и 1973 гг. в Москве при активном участии Госфильмофонда прошли 
XX и XXIX Конгрессы ФИАФ.

Позднее, уже на исходе XX в. в канун своего юбилея, Госфильмофонд 
вступил в недавно организованную Ассоциацию синематек Европы, кото-
рую патронирует Совет Европы.

В соответствии с Уставом ФИАФ киноархивам разрешено организо-
вывать свои архивные кинотеатры, где бы демонстрировались фильмы из 
их коллекции. Так, 18 марта 1966 г. был официально открыт архивный ки-
нотеатр Госфильмофонда «Иллюзион», ставший первым неподцензурным 
кинотеатром в СССР. Через «Иллюзион» за эти годы прошли десятки ты-
сяч классических фильмов, они расширили и обогатили представление о 
мировом кинопроцессе не только у рядового зрителя, но и специалистов-
профессионалов, кинематографистов, историков кино, многочисленных 
зарубежных гостей.

В самом начале 1970-х гг. значительным событием в жизни Госфиль-
мофонда стало получение из Музея современного искусства США (Нью-
Йорк) полного свода негативных материалов по незавершенному филь-
му Сергея Эйзенштейна «Да здравствует Мексика!» (1930–1931), съемки 
которого были прерваны распоряжением Сталина в 1932 г. Возвращение 
этих материалов стало результатом многолетних межархивных перегово-
ров. Спустя сорок лет доставленные на родину автора и прошедшие тех-
ническую обработку в Опытном производстве Госфильмофонда они были 
тщательно атрибутированы. По ним была сделана полная опись всех без 
исключения планов фильма, а это 10 тыс. карточек с визуальными врез-
ками каждого плана ленты. Об этом фильме великий Чаплин говорил, что 
ничего более значительного в истории кино ему не доводилось видеть. 
В результате проведенной работы впоследствии были смонтированы два 
фильма — советский вариант одноименной ленты в монтаже Григория 
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Александрова (1978), а спустя двадцать лет, к 100-летнему юбилею совет-
ского киноклассика, российская версия картины под названием «Сергей 
Эйзенштейн. Мексиканская фантазия», смонтированная молодым режис-
сером Олегом Коваловым.

Международное сотрудничество Госфильмофонда с другими крупными 
киноколлекциями мира вылилось в стабильные и прочные профессиональ-
ные контакты, которые позволили многим киноведам и другим специали-
стам вести исследовательскую работу непосредственно в фондах собра-
ния Госфильмофонда РФ. Так, в 1992 г. группа скандинавских историков 
кино, изучавшая коллекцию немых (прежде всего, шведских, датских и 
норвежских) фильмов Госфильмофонда, обнаружила десятиминутный 
киноролик фильма «Божественная женщина» (США, 1927) шведского ре-
жиссера Виктора Шёстрома с участием Греты Гарбо. После смерти амери-
канской звезды шведского происхождения во всем мире прошли полные 
ретроспективы фильмов с ее участием. Полные … за исключением «Боже-
ственной женщины», единственного фильма с Гретой Гарбо, считавшегося 
утраченным. Госфильмофондовская находка стала сенсацией.

С 1994 г. в Госфильмофонде работали японские киноспециалисты, экс-
перты по довоенному японскому кино, атрибутировавшие ранние японские 
фильмы из коллекции архива. В результате этой многолетней кропотливой 
работы в Госфильмофонде было выявлено 40 фильмов японского произ-
водства, отсутствующих в Национальном киноцентре Музея современного 
искусства Японии. Часть этих новообретенных фильмов была продемон-
стрирована в рамках X Международного кинофестиваля в Токио в 1997 г.

Аналогичную работу по выявлению своей ранней национальной кино-
продукции в российском Госфильмофонде вели в последние годы и кино-
архивисты Польши, Венгрии, Италии.

Но случались и сенсации иного рода. Социально-политические изме-
нения в стране в связи с развалом СССР и образованием независимых 
государств из числа бывших союзных социалистических республик спро-
воцировали ситуацию драматическую. Согласно решениям Съезда кине-
матографистов 1990 г., национальные фильмы должны были быть немед-
ленно возвращены республикам, где были сняты.

Однако, как известно, подавляющее большинство фильмов советского 
периода было создано на средства союзного, а не республиканского бюд-
жета. Россия же объявила себя правопреемницей СССР. В соответствии 
с международными нормами она не только взяла на себя обязательства 
расплатиться по долгам Советского Союза, но и стала правообладатель-
ницей достояния СССР, включая кинематографическую сокровищницу со-
ветского времени. Требования некоторых бывших советских республик 
вернуть якобы принадлежащие им по праву киноленты не были обоснова-
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ны ни юридически, ни финансово. К тому же вернуть киноматериалы той 
или иной республике значило обречь их на полное уничтожение, поскольку 
к 1990-м гг. практически ни в одной из них не были выстроены специальные 
технически оснащенные фильмохранилища. Это наследие просто пропало 
бы. Позиция Госфильмофонда России в этой ситуации оставалась и оста-
ется принципиальной. Прежде всего, согласно Уставу особо ценных объек-
тов культурного наследия народов Российской Федерации, их коллекции 
являются федеральной собственностью, будучи неделимой и неотчуждае-
мой. Во-вторых, основной из главных задач Госфильмофонда России как 
национального киноархива является сбережение коллекции фильмов во 
всей ее целостности и, в первую очередь, максимально полного собрания 
фильмов советского периода. Требования со стороны некоторых незави-
симых государств были зачастую чисто популистскими, риторическими, 
рассчитанными на сиюминутный политический резонанс. В большинстве 
своем они не имели продолжения даже после того, как руководство Гос-
фильмофонда РФ высказало готовность передать копии фильмов респу-
бликам бывшего СССР в любом объеме и на любом носителе. В этом слу-
чае Госфильмофонд России предлагал на льготных финансовых условиях 
перепечатать их или перевести на другие носители. Со временем требо-
вания подобного рода сами собой, вероятно, утеряли политическую акту-
альность и остроту. Госфильмофонд России смог в этих условиях отстоять 
целостность и сохранность национальной киноколлекции.

С 1997 г. российский киноархив впервые выступил с инициативой регу-
лярного проведения фестивалей архивного кино. Они получили название 
«Белые Столбы» и были благожелательно встречены средствами массовой 
информации. Более того, восемь состоявшихся к настоящему времени ар-
хивных кинофестивалей завоевали ведущий рейтинг среди разнообразных 
национальных киносмотров. И ныне фестиваль Госфильмофонда «Белые 
Столбы» напрямую корреспондируется с аналогичными мероприятиями, 
проводимыми, в частности, в Италии: Международным кинофестивалем 
«Дни немого кино» в Порденоне-Сачиле, который организует итальянская 
Чинетека дель Фриули; с детищем Городской Чинетеки Болоньи Междуна-
родным кинофестивалем «Обретенное кино», в рамках которого показыва-
ются преимущественно отреставрированные фильмы прошлых лет.

Программа фестивалей Госфильмофонда России разнообразна и пред-
ставляет интерес и для представителей средств массовой коммуникации, 
и для кинематографистов-профессионалов. Это и редкие, забытые филь-
мы, и ленты, никогда публично не демонстрировавшиеся в нашей стране в 
силу политического или морального цензов, а также фильмы, задуманные 
и смонтированные сотрудниками самого Госфильмофонда РФ.

Несколько лет тому назад в Госфильмофонде был создан так называе-
мый участок по созданию видеофильмов и телепрограмм. Его продукция 
(зачастую совместно с другими киноорганизациями) представляет собой 
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монтажные фильмы на материале огромной коллекции архива. Часть из 
них уже была показана на международных фестивалях, по центральному 
российскому телевидению, другая ждет своего часа. Однако один из буду-
щих циклов заслуживает здесь отдельного упоминания.

Как известно, в основу первого русского игрового фильма «Стенька 
Разин» («Понизовая вольница»), снятого в 1908 г., была положена попу-
лярная народная песня «Из-за острова на стрежень...». Историки кино 
знают, что партитуру к ней написал известный русский композитор и ди-
рижер Михаил Ипполитов-Иванов. Под звучащий оркестр и гром апло-
дисментов публики этот первенец русской художественной кинематогра-
фии с большим успехом прошел в кинотеатрах своей эпохи. К 100-летию 
премьеры этого фильма, фактически к столетнему юбилею рождения 
национального кино России, Госфильмофонд РФ завершает подготовку 
цикла монтажных фильмов-песен под названием «Сентиментальный ро-
манс-2000. Реквием XX веку». Создаваемый исключительно на архивных 
киноматериалах, этот цикл представляет минувшее столетие страны и 
кинематографа в 15 музыкальных короткометражных фильмах под фоно-
грамму певца из Санкт-Петербурга Олега Погудина. Показанный в апре-
ле 2003 г. в Москве в рамках конкурса VI Фестиваля мировоззренческого 
кино фильм «Россия А. С. Пушкина. Введение в поэтический замысел», 
заглавный фильм цикла «Сентиментальный романс-2000», был удостоен 
специальной премии. А вскоре, в июле 2003 г., в конкурсной програм-
ме Международного кинофестиваля фильмов об искусстве в Бергамо 
(Италия) был продемонстрирован еще не завершенный цикл из первых 
9 фильмов; он снискал там специальную премию жюри с небанальной 
формулировкой «За филологическую насыщенность и способность вос-
создать магию кино, которого больше нет». Так, впервые сугубо архивная 
продукция Госфильмофонда России была удостоена международного 
признания на зарубежном киносмотре.

Подводя итог, можно сказать, что вошедшая в 1998 г. в Книгу рекордов 
Гиннеса как одна из самых больших коллекция Госфильмофонда (ее за-
рубежные коллеги и друзья называют «пещерами Али-бабы») ныне пред-
ставляет собой сокровищницу мирового кино. Однако и она не свобод-
на от проблем — в первую очередь проблем обновления технического 
архивного оборудования, за модернизацией которого Госфильмофонд, 
будучи как всякий архив организацией консервативной, естественно, не 
поспевает. Естественно, архиву не хватает отпускаемых на его содержа-
ние средств, но, отсылая к уже упомянутому здесь главному хранителю 
Госфильмофонда Владимиру Дмитриеву, Госфильмофонду и бюджета 
Пентагона было бы недостаточно. Возводится 13-е по счету и первое за 
всю историю Госфильмофонда многоэтажное фильмохранилище. Проб-
лема оснащения его современной аппаратурой остается острой. Однако 
проблемы сопутствуют любому поступательному развитию и не присущи 
одной лишь стагнации. Как бы то ни было, говоря сегодня о Госфильмо-
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фонде России, можно вести речь о нем как об одном из крупнейших в 
мире и уникальных кинособраний сокровищ киноискусства. А начиналось 
это собрание уцелевших кинолент с небольшого ручейка, который пред-
шествовал будущему Госфильмофонду.

Известный историк кино Сергей Васильевич Комаров в своих незакон-
ченных мемуарах рассказывает, как еще в 1928 г. он случайно увидел, как в 
1932 г. из здания Политехнического музея на Лубянской площади в Москве 
грузят жестяные коробки со старыми фильмами, предназначавшимися к 
уничтожению. Эта уникальная партия немого кино (что-то около 1000 коро-
бок) его усилиями была спасена и перевезена в ГТК. Она составила осно-
ву не только фильмотеки Института кинематографии, будущего ВГИКа, но 
впоследствии Госфильмофонда. Спаситель же этого бесценного музей-
ного собрания и первый русский собиратель фильмов с позиций истории 
кино Сергей Васильевич Комаров был удостоен диплома гран-при на Все-
мирной Выставке в Париже в 1937 г. Именно тогда, всего спустя треть века 
после рождения кинематографа, киноархивистика только начиналась. 
Начиналась с создания первых синематек в Европе и США, с учреждения 
Международной Федерации киноархивов (ФИАФ), с создания Госфильмо-
фонда России. Тогда Госфильмофонд РФ только набирал свою мощь (се-
годня это свыше 60 тысяч названий фильмов), тогда это был ручеек.
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