
 

ЛУЧШИМ КИНООПЕРАТОРАМ ВРУЧИЛИ ПРЕМИЮ «БЕЛЫЙ КВАДРАТ» 

 
ХV церемония вручения Премии операторского искусства «БЕЛЫЙ КВАДРАТ» 

состоялась 19 апреля 2019 года в театре «Русская песня» 

Лауреата объявлял кинооператор и председатель жюри Владимир Климов, он поделился: 

«Мы сильно бились, спорили и собирались драться, и тут обнаружили одно странное 
обстоятельство, которое нас всех примирило: наши голоса поделились поровну. Когда мы были 
готовы пойти стенка на стенку, выяснилось, что речь идёт об одном человеке. Это Владислав 
Опельянц» 

Получая приз за лучшую операторскую работу в полнометражном игровом фильме 2018 года, 
оператор картин «Лето» и «Селфи» Владислав Опельянц сказал: 

 «Кино – это больше чем жизнь, это то, что всегда с тобой!» 

В числе номинантов также были операторы Игорь Гринякин ("Движение вверх"), Юрий Клименко 
("Ван Гоги"), Алишер Хамидходжаев ("Война Анны"). 

Премию «За вклад в операторское искусство» имени Сергея Урусевского  заслуженному деятелю 
искусств РСФСР, народному артисту РФ Игорю Семёновичу Клебанову вручила актриса Алёна 
Бабенко, сыгравшая главную роль в фильме «Водитель для Веры» (2005). Игорь Семёнович 
Клебанов известен своими работами в фильмах «ТАСС уполномочен заявить...» (1984), «Мытарь» 
(1998), «Научная секция пилотов» (1996-1997), «Мираж» (2009) и многих других. 

В жюри премии под руководством Владимира Климова в этом году вошли: кинооператоры 
Владимир Башта и Шандор Беркеши, режиссёр Алексей Мизгирёв, художник-постановщик 
Павел Новиков, театральный художник Мария Трегубова и кинокритик Стас Тыркин. 

 

 



О премии: 

Премия «Белый квадрат» основана Гильдией кинооператоров Союза кинематографистов России в 
2004 году при участии Министерства культуры Российской Федерации, Союза кинематографистов 
России, Российского Фонда Культуры и «Кинокомпании  Альянс», при поддержке Национальной 
академии кинематографических искусств и наук России. 

Продюсеры премии – Анна Михалкова и Максим Королев. 

Вручение премии «БЕЛЫЙ КВАДРАТ» – одно из любимых событий в среде кинематографистов. Вот 
уже много лет коллеги кинооператоров – актеры, режиссеры, продюсеры – собираются для того, 
чтобы поддержать товарищей по цеху и отдать должное малозаметным, но неоценимо важным 
для кинопроцесса профессионалам.  

www.bkvadrat.ru 
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