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МОРОКОВА ОЛЬГА ВЯЧЕСЛАВОВНА
(р. 1939)

Кинорежиссер. Режиссер фильма о пребывании Достоевского в Кузнецке

Родилась в Москве 3 июня 1939. В Новокузнецке прожила двадцать 
лет (1956-1976 гг.). Окончила Сибирский металлургический институт (1970). 
Работала в комсомольском штабе на строительстве Запсиба, инженером- 
металлургом на Запсибе и КМ К. Работала экскурсоводом по городу и 
памятным местам, в том числе и по местам пребывания в городе Ф. М. 
Достоевского. В 1976 послана на учебу во ВГИК, который окончила со званием 
- режиссер по научно-популярному и учебному кино (1980). С 1978 по 1995 — 
на киностудии «Беларусьфильм». В 1990 году познакомилась в Санкт- 
Петербурге с Наталией Семеновной Серегиной -  тоже, по происхождению, 
новокузнечанкой. И решили отдать долг благодарности и памяти этому городу. 
Сделали три фильма о людях Новокузнецка. Первый из них «Кузнецкие 
венцы» (1991) посвящен Ф. М. Достоевскому, его кузнецкому периоду, а также 
новокузнечанам. Другие фильмы: «Рождение отрасли» (1981, диплом и 
Серебряная медаль ВДНХ, 1981), «Алгоритм надежности» (1982), «Загадка 
руки» (1983), «Тайны глиняных урн» (1985), «Зеленое и голубое» (1986, I приз 
Международного фестиваля фильмов и телепрограмм «Экология»,
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Чехословакия; диплом экологического фестиваля, Махачкала), «Ларец 
древностей» (1988, диплом II Кинофестиваля православных фильмов, 1992), 
«Евфросиния Полоцкая» (1989, призы Кинофестиваля православных фильмов, 
1991, 1992 и др. призы), «Доколе, братие!» (1992, специальный диплом ВКФ 
православных фильмов, 1992), «Собиратели истории» (1994), 991), «Портрет в 
конце века», «Прелюдия» (оба— 1993), «Свет миру» (1994), «Жили-были» 
(1999), «Зачем поют в храме» (2004), "Пленники страстей" и др. Является 
членом союза кинематографистов.

Источники: Морокова, О. [Воспоминания Ольги Мороковой] 
[Электронный ресурс]. -  Электрон, дан. -[Минск, 2011]. -  Режим доступа: 
локальный ; Морокова Ольга Вячеславовна [Электронный ресурс] И 
Беларусьфильм сайт. -  Электрон, дан. -  Режим доступа: 
http://www.belarusfilm.by/studio/personas/3826/(dama обращения: 06.06.2012). -  
Загл. с экрана.
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