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Скоро появится фильм о жизненном пути Ивана Куратова 

 

Филиал ГРДНТ им. В.Д. Поленова «Финно-угорский культурный центр 

Российской Федерации» завершает работу над созданием документального 

просветительского фильма «Иван Куратов: свой путь» о жизни и творческом 

наследии основоположника коми литературы Ивана Куратова. Его 

презентация состоится 7 июля в с. Куратово Сысольского района на 

республиканском празднике «Менам муза».  

 

Видеосъёмку провели сотрудники Финно-угорского культурного центра 

России и учащиеся сыктывкарского детского технопарка «Кванториум». На 

родине поэта – в селе Куратово – съёмка прошла в Музее литературных героев 

И. Куратова с участием актёра, загримированного под знаменитого коми 

поэта. Также были отсняты места, связанные с жизнью близких и родных 

Куратова: в сёлах Межадор и Чухлом. 

 

Содержательная экскурсия о жизни и творчестве основоположника коми 

поэзии была представлена в Литературном музее им. И.А. Куратова в г. 

Сыктывкаре.  

 

Как в наши дни в школьной и вузовской программах изучается литературное 

наследие Ивана Куратова, рассказала Елена Остапова, кандидат 

филологических наук, доцент кафедры коми филологии, финноугроведения и 

регионоведения института гуманитарных наук СГУ им. Питирима Сорокина. 

А что о Куратове могут узнать совсем юные читатели, поведали в 

Национальной детской библиотеке им. С.Я. Маршака. О своих переводах 

стихотворений Ивана Алексеевича и готовящейся книге переводов «Исповедь» 

сообщил его потомок, поэт Андрей Попов.  

 

Изучению родословной поэта посвятила свою беседу краевед Анна Малыхина. 

Она составила родовое древо семьи Куратова и написала немало книг о его 

знаменитых предках и потомках. 

 

Исследователь биографии и творческого пути поэта, этнограф Павел Лимеров 

дополнил комментариями предшествующих выступающих. Его книга «И.А. 

Куратов», вышедшая в 2018 году, послужила информационной основой для 

подготовки фильма. 

 

Закадровый текст озвучил артист Академического театра драмы им. В. Савина 

Дмитрий Греченюк.  
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Фильм создаётся в рамках республиканского плана мероприятий, 

посвящённых празднованию 180-летия со дня рождения основоположника 

коми литературы Ивана Куратова.  

 

Партнёрами создания фильма «Куратов: свой путь» выступили Музей истории 

и культуры Сысольского района Республики Коми, Национальный музей 

Республики Коми, Коми республиканский телеканал «Юрган», Академический 

театр драмы им. В. Савина. 
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