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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

все значительные придирки были вызваны 
одной причиной: «Иллюзион» был первым в 
СССР неподцензурным кинотеатром. Совме-
стно с Госфильмофондом он проводил незави-
симую политику, практиковал неформальные 
методы кинопропаганды и необычные формы 
работы со зрителем, что, по мнению чиновни-
ков, шло вразрез с официальной репертуар-
ной политикой.

Сама история создания «Иллюзиона» и его 
практической деятельности в первое десяти-
летие после открытия достаточно интересна 
и поучительна. О ней стоит рассказать под-
робнее. Архивный кинотеатр-музей «Иллю-
зион» является структурным подразделени-
ем, неотъемлемой частью Государственного 
фонда кинофильмов Российской Федерации. 
Кинематографисты прекрасно знают эту ор-
ганизацию, высоко ценят ее работу, многие 
из них побывали там неоднократно. Их об-
щее мнение таково: в системе российской 
кинематографии это, наряду с киностудией 
«Мосфильм», наиболее стабильное, автори-
тетное, отлично организованное предпри-
ятие со штатом высококвалифицированных 
специалистов. Не случайно Госфильмофонд 
Указом президента Российской Федера-
ции в 1993 году включен в Государственный 
свод особо ценных объектов РФ, а по итогам 

его скрытые потенциальные возможности, 
тайны мастерства кудесников экрана – все 
это привлекало в кинотеатр не только рядовых 
зрителей, но и многих профессионалов – дра-
матургов, режиссеров, актеров, операторов, 
художников, тех, кто не считал для себя зазор-
ным учиться у великих мастеров прошлого.

Когда подходишь к «Иллюзиону», справа 
и слева от массивной высокой двери, ведущей 
в фойе кинотеатра, видишь на стене из грани-
та две мемориальные доски с барельефными 
портретами классиков советского кино – Ро-
мана Лазаревича Кармена и Михаила Ивано-
вича Жарова. Их профили обращены в сто-
рону входной двери. И это симптоматично. 
Почетные жильцы элитной «высотки», народ-
ные артисты СССР, лауреаты государственных 
премий, члены многочисленных обществен-
ных организаций и комиссий в трудные для 
«Иллюзиона» годы, когда ставились вопросы 
о целесообразности его существования, как 
ангелы-хранители, бросались на его защиту 
перед партийными и не менее серьезными 
госорганами (кинотеатр долго находился под 
их пристальным вниманием) и своим авто-
ритетным поручительством отводили беду. 
Конечно, дирекция Госфильмофонда, руко-
водство Госкино всегда стремились защитить 
кинотеатр от несправедливых нападок. Почти 
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