
Открытие выставки фотографий «Вершина» памяти  

высотных альпинистов Кузбасса  
 

 
 

2 марта в библиотеке им. Д.С. Лихачѐва состоялось открытие выставки памяти 

высотных альпинистов Кузбасса в рамках проекта «Вершина» студии «Хорошее 

кино». Авторы проекта Сергей Шакуро и Ольга Козлова рассказали о его концепции, 

объединяющей документальный фильм «Цена вершины», фотовыставку «Вершина» и 

книгу «Путь к вершине».  

 

  
 

Выставка «Вершина» включает 60 художественных фотографий, выполненных 

альпинистами Александром Фойгтом, Петром Кузнецовым, Аркадием Кувакиным, 

Глебом Соколовым, Евгением Виноградским, Александром Гапоновым, Дмитрием 

Михайловым и высотным оператором Сергеем Шакуро. Уникальность работ состоит в 

том, что многие снимки сделаны во время восхождений на высочайшие вершины 

мира, либо с самих горных вершин в трудных погодных условиях. Выставка воспевает 

красоту и величие гор, ради чего рискуют своими жизнями альпинисты. 



С приветственным словом на открытии выставки выступил начальник 

управления по социальному развитию территории Новоильинского района 

Новокузнецка А.В. Усольцев. Алексей Валерьевич поблагодарил авторов проекта 

«Вершина» и сотрудников библиотеки им. Д.С. Лихачѐва за прекрасную возможность, 

предоставленную жителям Новоильинского района, познакомиться с уникальной 

выставкой. Он пожелал организаторам творческих успехов и новых проектов. 

 

  
 

Заведующая библиотекой им. Д.С. Лихачѐва Н.С. Суворова отметила, что тема 

гор многогранна и всегда вызывает живой интерес у посетителей. Только что 

завершилась выставка С.Ю. Балалаева «Зов Кайласа», продолжением которой стал 

проект «Вершина». Наталья Сергеевна поблагодарила С.В. Шакуро и О.В. Козлову за 

плодотворное сотрудничество с библиотекой и высказала пожелание продолжить его в 

будущем. 

С.В. Шакуро как режиссѐр и высотный оператор представил собравшимся свой 

документальный фильм «Цена вершины», основанный на материалах Первой 

Кузбасской экспедиции в Гималаи 1996 года на вершину Макалу, Второй Кузбасской 

экспедиции в Гималаи 1997 года на вершину Лхотзе, экспедиции на Эверест 2001 года 

и Кузбасской экспедиции на К2 (Пакистан, г. Чогори) 2006 года. Фильм передаѐт все 

трудности и технику восхождения на высочайшие вершины, показывает характеры и 

взаимоотношения альпинистов. В этом смогли убедиться все присутствующие в зале. 

 

  
 

Книгу «Путь к вершине» – дневниковые записи выдающегося российского 

альпиниста Александра Фойгта, которые он вел в экспедициях в Гималаях, Пакистане 

и Антарктиде, представила еѐ литературный редактор Ольга Владимировна Козлова. 

Она рассказала, что книга наряду с авторским описанием восхождений на высочайшие 



вершины мира: Макалу, Лхотзе, Лхотзе-Шар, Эверест, К2 (Чогори), включает также 

важный документальный аспект – графики восхождений передовых групп с точной 

привязкой к высотным лагерям и дням экспедиций.  Издание снабжено картами и 

документальными фотографиями альпинистов. «Путь к вершине» – это уникальный 

документ, который точно зафиксировал последовательность событий, и в то же время, 

это личный дневник, наполненный чувствами и переживаниями автора – человека 

широких взглядов, строгой дисциплины и высокой внутренней культуры. 

 

  
 

Сергей Владимирович Шакуро провѐл экскурсию по выставке «Вершина» и 

ответил на многочисленные вопросы зрителей.  

Открытие выставки и презентация проекта «Вершина» были приурочены к 75-

летию Кемеровской области. 

Выставка продлится до 17 апреля. Приглашаем посетить еѐ всех желающих. 

 

 

 


