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МИХАИЛ ШАМКОВИЧ 

 
2 июля 1957 года в Ленинграде состоялась премьера художественного фильма «Старик 

Хоттабыч» режиссера Геннадия Казанского. Картина имела огромный успех не только у 
юных зрителей, но и у взрослого населения страны. Сегодня мы знаем, что фильм радует 
все эти годи не одно поколение зрителей. В этом фильме впервые кинематографисты в полном 
объеме применили многие новые виды комбинированных съемок, таким образом создав 
необыкновенную атмосферу колдовства и приключений юных героев картины. И заслуга во 
всем этом главного оператора комбинированных съемок Михаила Исааковича Шамковича, 
уроженца города Таганрога. Именно он стал одним из первых в создании очень сложного в 
части киносъемок и применения новых технических возможностей художественного кино. 

Родился будущий кинематографист 22 ноября 1908 года в таганрогской еврейской 
семье. Двадцатилетним парнем он приехал в Ленинград и поступил на операторское 
отделение фотокинотехникума, который успешно окончил в 1932 году и получил диплом за 
№ 908. Сразу же по окончания техникума он был принят в штат Ленинградской 
фабрики «Союзкино» (с 1934 года она получила название «Киностудия «Ленфильм») на 
должность ассистента оператора. В 1932-1933 годах он участвовал в съемках фильмов 
«Снайпер» и «Фома-работяга». В 1934 году его пригласили на студию «Техфильм», где он 
принимал участие в съемках военно-учебных картин. В 1935 году ему предложили  
работать  оператором  в  научно-исследовательском    секторе    Ленинградского института 
киноинженеров, в 1939 году перешел на должность ассистента оператора киностудии 
«Лентехфильм», где снимал научно-популярные и фильмы на технические темы.  

Творческой работе Михаила Исааковича помешала война. Он одним из первых 
добровольцев ушел на фронт. Все пять военных лет был на разных фронтах Великой 
Отечественной. Сами медали, которых он был удостоен в конце войны, говорили о его 
большой преданности Отечеству. Это «За оборону Сталинграда», орден Красной Звезды, «За 
победу над Германией». Впоследствии он стал инвалидом Великой Отечественной войны.  

Вернувшись в 1945 году в послевоенный Ленинград, Михаил Исаакович был принят 
в штат киностудии «Ленфильм», где проработал оператором комбинированных съемок 
тридцать лет. Известно, что советская школа комбинированных съемок, начиная с 40-х 
годов прошлого столетия, уступала всемирно известным школам визуальных эффектов 
США и Англии.  

Работая на менее совершенной технике, на кинопленке не лучшего качества 
(особенно цветной) Михаил Исаакович и его коллеги, благодаря своему таланту,  
профессионализму и изобретательности, достигали поистине непревзойденных 
результатов. А главное, сформировали изобразительные приемы, которые сегодня 
повторяют все создатели даже самых необычных компьютерных видеоэффектов. Зрителям 
хорошо известны фильмы этой студии, над созданием которых работал Михаил Шамкович. 
Среди них: «Простые люди» (1945), «За тех, кто в море» (1947), «Счастливого плавания» 
(1948), «Александр Попов» (1949), «Званый   ужин»    (1953),    «Белинский»    (1953), 
«Укротительница тигров»  (1954),   «Большая семья» (1954), «Балтийская слава» (1955), 
«Старик Хоттабыч» (1956), «Невские мелодии» (1958), «Человек-амфибия» (1960), «Красная 
звезда» (1961), «Черемушки» (1962), «Сегодня - новый аттракцион» (1965), 
«Гроссмейстер» (1972). На киностудии «Беларусьфильм» в 1950 году принял участие как 
оператор комбинированных съемок фильма «Константин Заслонов». 

30 октября 1961 года дебютировал в кино как режиссер короткометражного фильма 



«Мишель и Мишутка». Этот фильм он снял на родной киностудии «Ленфильм» вместе с 
режиссером Аян Гасановной Шахмалиевой. 

В марте 1965 года он вместе с молодым и талантливым кинорежиссером Виталием 
Вячеславовичем Мельниковым снял на «Ленфильме» как режиссер короткометражный 
фильм «Барбос в гостях у Бобика». 

26 февраля 1968 года совместно с режиссером Львом Израилевичем Цуцульковским снял 
игровой фильм «Браслет-2» по мотивам повести русского писателя Льва Владимировича 
Брандта. На киностудии Михаил Исаакович воспитал целую плеяду талантливых операторов 
комбинированных съемок. С 21 января 1958 года был членом творческого Союза 
кинематографистов СССР. Ушел из жизни в 1991 году, похоронен на кладбище в Санкт-
Петербурге. 
 


