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В 1940 году на экраны СССР вышел фильм «Тимур и его команда» (режиссер Александр Разумный) по сценарию
Аркадия Гайдара и сразу же стал любимым фильмом у самой широкой аудитории, особенно у детей. Вся съемочная
группа была заряжена светлыми идеями Гайдара о бескорыстии и незаметности добра, поэтому и фильм получился
такой светлый и искренний. Повесть Аркадий Гайдар написал уже после выхода фильма; мальчишки и девчонки очень
хотели почитать книгу о своем любимом герое – отважном и справедливом Тимуре. Потом по всей стране долгие
годы проходило движение тимуровцев: отряды тимуровцев помогали пожилым людям, собирали макулатуру,
металлолом, устраивали субботники по очистке дворов от грязи и беспорядка. Идея тимуровских отрядов увлекла
многих детей - и интересная игра, и конкретная польза!
Интересно, что все юные артисты, сыгравшие в фильме «Тимур и его команда», прекрасно реализовали себя в
творчестве, при этом не став актерами кино. Катерина Деревщикова (Женька) всю жизнь проработала в театре
кукол имени Сергея Образцова. Ливий Щипачев (Тимур) вырос и стал талантливым художником. Фильм вышел на
экраны в предвоенный год. Исполнители ролей Мишки Квакина и «Фигуры» были чуть постарше всех. Борис Ясень
(Квакин) и Володя Пименов («Фигура»)18-летними ушли на фронт.
В войну, в эвакуации сняли продолжение популярного фильма. Борю Ясеня даже вызвали с фронта для съемок.
После завершения съемок он вернулся в часть. Но очень скоро погиб в боях под Смоленском. Похоронен в братской
могиле в Смоленской области. Осенью 1942-го года фильм вышел на экраны страны, но его не увидел и автор,
писатель Аркадий Гайдар. Он погиб 26 октября 1941 года.
В этом году любимому фильму многих поколений исполняется 80 лет - юбилей! Есть несколько киноверсий разных
лет. Но фильм 1940-го года курировал и опекал сам писатель: был на съемках и даже работал с актерами, говоря с
ними о сути характеров героев и замысле истории.
Посмотри фильм «Тимур и его команда». Какие чувства в тебе вызывает история про отряд Тимура? Хотел бы ты
быть в этом отряде? Чем бы ты занимался? А как могла бы сложиться жизнь героев, если написать продолжение
фильма (повести)? Можно перенести действие в наши дни. Или оставить героев в 1940, предвоенном году.
Поделись своей историей!
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