
РЕТРОСПЕКТИВА 

 

К 60-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА БАШИРОВА 

ретроспектива фильмов российского актера и кинорежиссера 

 

19 октября, 12:00 час., Белый Зал (5 этаж) 

«ЖЕЛЕЗНАЯ ПЯТА ОЛИГАРХИИ» 

 (Россия, 75 мин., 1997 г.) 

Автор сценария и режиссер Александр Баширов 

Операторы    Владимир Брыляков, Сергей Ландо 

В ролях      Александр Баширов, Сергей Дьячков, 

                Константин Федоров, Евгений Федоров 

 

Полнометражный режиссерский дебют Александра Баширова. Фантазия на темы 

романа Джека Лондона (с использованием цитат из его книги «Железная пята») и 

«Капитала» Карла Маркса в интерьерах Санкт-Петербурга конца 90-х под музыку 

групп «Колибри» и «TEQUILAJAZZZ» с весьма узнаваемым персонажем сходок и 

демонстраций — обреченным на вечное одиночество и постоянную 

неуспокоенность — Николаем Петровичем, которого вдохновенно играет сам 

Баширов. Чтобы уничтожить бунтаря, ищейки олигархии ведут за ним неусыпную 

слежку...  

 

21 октября, 12:00 час., Белый Зал (5 этаж) 

«ДАУН ХАУС» 

(Россия, 80 мин., 2001 г.) 

Авторы сценария Роман Качанов, Иван Охлобыстин 

Режиссер Роман Качанов 

Оператор Михаил Мукасей 

В ролях  Александр Баширов, Федор Бондарчук, 

                  Иван Охлобыстин, Артемий Троицкий 

 

Действие фильма разворачивается в девяностых годах 20-го века. Программист 

князь Мышкин возвращается из Швейцарии, где проходил лечение в 

психиатрической клинике, на историческую родину за наследством. В автобусе 

князь знакомится с болтливым «новым русским» Парфеном Рогожиным, который 

страдает от любовной тоски по Настасье Филиповне. Одаренный богатым 

воображением, Мышкин заочно влюбляется в предмет его страсти… 

 

26 октября, 12:00 час., Белый Зал (5 этаж) 

«РАТАТУЙ» 
(Россия, 104 мин., 2006 г.) 

Режиссер Роман Смирнов 

Оператор  Андрей Еремин 



В ролях   Александр Баширов, Игорь Скляр, Ксения Каппопорт, Наталья 

Щербакова 

 

Жулики похищают из музея картину Айвазовского и решают обмыть удачную 

операцию. Однако, прибыв на место, в дом шефа, компания застает любовницу 

главаря с одним из сотоварищей. Ночная попойка превращается в кавардак 

с участием переодетых актеров. В этой кутерьме никто не замечает, 

как украденная картина исчезает… 

        

28 октября, 12:00 час., Белый Зал (5 этаж) 

 «ИГЛА» 

 (СССР, 81 мин., 1988 г.) 

Режиссер Рашид Нугманов 

Оператор Мурат Нугманов 

В ролях Александр Баширов, Виктор Цой, Петр Мамонов, Марина Смирнова 

 

Из интервью Рашида Нугманова: «Впервые я занял Александра как актера в 

моей постановке во ВГИКе, в 1984 году, на первом курсе. Саша учился на 

параллельном режиссерском курсе у Таланкина. У меня он дебютировал в роли 

алкаша, который пустые бутылки собирал /…/ Потом Баширов еще в нескольких 

моих постановках сыграл и привел Сергея Соловьева в такой экстаз, что стал его 

«фирменным» актером чуть ли не во всех последующих фильмах. Но заслуга тут 

не моя, а, разумеется, самого Саши. Он уникальный импровизатор». 

 

 

ВХОД СВОБОДНЫЙ 

 


