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Эссе
«Имя Иосифа Долинского в биографии моего поселка».
Говорят, где родился, там и пригодился. Эта народная мудрость, безусловно,
верна, но не бесспорна, или, по крайней мере, неоднозначна. Есть огромное
количество примеров славных сынов своего Отечества, которые стали героями
для других стран и народов. Но тем не менее, всегда, изучая их биографию, мы
возвращаемся к вопросу: а где корни этого человека, какая земля благословила
его и дала силы?
Радунская земля, моя малая родина, богата людьми, внёсшими свой вклад в
развитие нашего посёлка, отдавшими ему свою любовь и своё сердце. Это
защитники Отечества и строители новой жизни, учителя и врачи, служители
храмов, спасатели и сотрудники правоохранительных органов. Я горжусь тем,
что родилась и выросла в этой славной «семье». Мне есть на кого равняться, с
кого брать пример.
Чем глубже я заглядываю в прошлое моего края, тем больше понимаю, как
много ещё мне предстоит о нём узнать.
Богатая и сложная история моего посёлка хранит страничку о еврейском
местечке Радунь, подарившем миру великого религиозного деятеля, философа
Хафеца Хаима. Здесь же родился замечательный белорусский поэт, переводчик
Петр Битель. Уникальные личности, удивительные судьбы, долгий и красивый
след оставили они после себя.
Открытие этих фактов стало поводом для того, чтобы продолжить «копаться в
биографии» моей Радунской семьи, знакомясь со своими земляками, имена
которых известны всему миру, но ещё неизвестны мне.
Мои усилия не прошли даром. Работая с архивными документами, я случайно
наткнулась на фамилию ещё одного уроженца Радуни, и это знакомство вновь
утвердило меня в мысли о том, как богата радунская земля великими людьми.
Долинский Иосиф Львович-профессор, преподаватель, один из основателей
киноведческого факультета ВГИКа.
В 50-60-е годы и до начала 80-х в Москве в коридорах Всесоюзного
государственного института кинематографии этого сухощавого седовласого
человека в очках все идущие навстречу почтительно приветствовали. Иосиф
Львович Долинский считался признанным мэтром отечественного киноведения,
мастером, подготовившим не одну сотню специалистов для кинематографа.
Родился Иосиф Львович в 1900 году в местечке Радунь в правоверной
еврейской семье. Дед его был раввином. С пяти лет Иосиф учился в еврейской
школе (хейдер). Занятия проходили у учителей в их квартирах. С теплотой он
вспоминает своего первого учителя: «Это был удивительно добрый человек,
худой, с большими глазами, совсем немолодой, с полуседой бородой... Самое

удивительное заключалось в том, что если он видел старание ученика,
сообразительность, умение, то вдруг откуда-то сверху падала на стол к этому
ученику конфета... Именно конфета, очень вкусная. Причем я запомнил, что он,
находясь в то время сзади ученика, восклицал: «Вот видишь, бог и послал тебе
сладость за твое усердие!» При этом сам радовался и добавлял: «Бог всё видит!»
В еврейской школе изучение священных книг было обязательным: оно, якобы,
делает «еврея евреем». Так считали и родители Иосифа Львовича, прививая ему
любовь к чтению. Семья его была интересна тем, что отец Долинского был
настоящим педагогом и философом не по профессии, а по своей сути. Иосиф
Львович рассказывал, о чем они с отцом говорили, о чем спорили - это были
проблемы не бытовые, а бытийные, проблемы национальной истории,
национального самосознания, национального достоинства.
В начале Первой мировой войны в 1914 году семья была выселена из
прифронтовой полосы и переехала во Владимир, а 1918 году в Ростов-на-Дону.
В 20-е годы родители приняли решение уехать из Ростова. Тогда была как раз
образована Литовская республика, и появилась возможность вернуться на родину.
Иосиф не поддержал это решение и остался в Ростове.
По дороге в Вильнюс умерла младшая сестра Галочка. Это стало началом
трагедии семьи, которая в годы войны была уничтожена практически во всех
поколениях. Очень большая фамилия после войны сохранилась в одном
единственном лице.
Иосиф Львович Долинский в 1925 году окончил филологический факультет
Ростовского университета и получил диплом преподавателя русской литературы и
русского языка в школе. Он этого действительно хотел, потому что мечтал стать
педагогом.
После окончания Ростовского университета Долинский основал первый в
нашей стране кинотехникум - Ростовский. Работал в нем заместителем директора
и заведующим учебной частью, занимался всей искусствоведческой и
эстетической проблематикой.
Потом была война. В 41-ом он записался в ополчение, воевал в 15-ой
Ростокинской дивизии, был тяжело ранен - у него была сильная контузия,
искалечена правая рука и левая нога.
Когда закончилась война, Иосиф Львович вернулся к своему делу и стал
одним из основателей киноведческого факультета ВГИКа в Москве. После этого
еще тридцать лет преподавал в институте. Киновед и замечательный педагог, в
своих студентах он воспитывал людей большой кинематографической культуры,
прививал им ее через любовь к отечественному кино.
Его «Краткая история советского кино» до сих пор является неоценимым
учебным пособием для студентов, а его очерки по теории кино не потеряли своей
актуальности и не залеживаются на библиотечных полках.

Таким образом, можно говорить о том, что у истоков советской киноиндустрии
находился мой земляк, выходец из еврейского местечка, сегодня городского
посёлка Радунь! Его жизнь и творчество «пригодились» далеко за пределами
своей малой родины.
Спустя годы Иосиф Львович с особой теплотой вспоминал: «А вот въезжаем в
Радунь. Здесь прошло мое раннее детство… Сначала широкая большая улица с
приплюснутыми домиками - это как бы ворота в Радунь. А потом большая
широкая немощеная площадь с главными каменными домами важных персон
местечка, с синагогой, магазинами и домом фельдшера (персоны исключительной
в местечке). Около них были деревянные тротуары…»
Жизненный путь Иосифа Долинского начинался здесь, на Радунской земле, где
его научили старанию, усердию, любви к своему делу и бесконечной вере в свои
силы.
Я постараюсь приложить все усилия, чтобы познакомить своих земляков с
именем нашего славного соплеменника, чтобы разделить с ними эту радость
открытия. Предстоит ещё большая работа, чтобы заполнить неизвестные нам
странички жизни знаменитого мастера. Есть надежда, что в этом поможет внук
Иосифа Львовича, Сергей Эрикович Долинский - генеральный директор «Газохим
Техно» г.Москва, директор по науке и инновациям ООО «Научноисследовательский проектно-изыскательский межрегиональный институт азотной
промышленности».
Имя Иосифа Долинского стало для меня новым большим открытием в
«биографии» моего посёлка , а значит, и в моей. Это как та вкусная конфета из
воспоминаний Иосифа Львовича, которую я получила за желание и усердие в
изучении истории моего края. С удовольствием разделю её со своими земляками.
Хочется думать, что, я уже в какой-то мере “пригодилась” моему посёлку, “где
родилась”, а дальше всё будет зависеть только от меня. Примеры жизни моих
славных земляков укрепляют меня в уверенности, что большой путь начинается с
увлечённости, желания, усердия и преданности своим убеждениям. Ведь “Бог всё
видит”!

