
МИР КУСТО НА КИНОПЛЁНКЕ 
 

К 110-летию со дня рождения 
французского исследователя Мирового океана, 

фотографа, режиссёра, изобретателя, 
автора книг и фильмов Жака Кусто 

Океан был для него настоящим домом, а исследование 
морских глубин – смыслом жизни. Именно он 
запатентовал акваланг и начал строить подводные дома. 
Благодаря своему знаменитому кораблю «Калипсо» он 
сделал множество открытий и странствовал полвека. 
Начиная от северного полюса и заканчивая южным, он 
побывал во всех водах земного шара. Этот человек – Жак- 
Ив Кусто. Он не только первопроходец исследования 
Мирового океана, а режиссёр и изобретатель.  

Кусто начал погружаться в воду, используя маску, трубку и ласты. В дальнейшем сам 
разработал и испытал акваланг, изобрел камеру для подводных съемок. Первый 
океанограф и защитник окружающей среды понимал, чтобы заработать деньги, 
получить финансирование на дальнейшие исследования, нужно открыть океан для 
широкой аудитории, нужно популяризировать свои изобретения. Он первым 
придумал использовать кино и телевидение для пропаганды своих проектов. 
 Видеозал Воронежской областной универсальной научной библиотеки имени 
И.С.Никитина представляет фильмы документального сериала «Одиссея Жака Кусто» 
из своего фонда об исследованиях подводного мира капитаном Кусто и его 
командой. 



 
 

Сериал «Одиссея Жака Кусто» – это не только съёмки подводного мира и его 
обитателей. В ходе этих съёмок участники подводной группы кораблей 
«Калипсо», а в будущем и «Алкиона», на которых проходили экспедиции, 
делятся со зрителем историями из своего неповторимого профессионального 
опыта. Мы узнаём о нюансах работы группы и даже о самом образе жизни на 

корабле.       
 

Лучшие фильмы этого сериала –  это ленты «Мир тишины» и «Мир без 
солнца». Недаром они были удостоены премии «Оскар» как лучшие 
документальные полнометражные фильмы. «Мир тишины» в 1957 году, а 
«Мир без солнца» в 1965 году. Первая из упомянутых выше лент ещё 
получила премию «Золотая пальмовая ветвь» на Каннском кинофестивале 
1956 года. 
 



 
Фильм «Мир тишины» вышел на экраны в 1956 г. Он получил огромное признание 
публики. Съёмки проходили в течение двух лет. Он был снят по сценарию самого 
Жака Кусто. На уже списанном судне, переоборудованном под научно-
исследовательскую деятельность, получившем название «Калипсо», команда Кусто 
путешествует по бескрайним просторам Индийского океана, исследует Красное и 
Средиземное моря. Участников экспедиции ждут затонувшие корабли, которые 
могут рассказать о неизведанном ранее. Труднодоступные уголки морского дна 
сохранили уникальную природу, присущую только им. Далеко не у каждого из нас 
хотя бы раз в жизни появляется возможность насладиться всей этой красотой 
вживую. Автор огромного числа научных разработок, Жак-Ив Кусто, делится со 
зрителем своими знаниями о многочисленных обитателях морских глубин, 
непрерывно снимая их на плёнку, и рассказывает об удивительных открытиях в 
таинственном мире безмолвия… 
 



«Мир без солнца» - французский документальный фильм 
1964 года, также снятый Жаком-Ивом Кусто. Он вошёл в 
историю как человек, готовый даже на самые отчаянные 
поступки ради достижения собственной цели. В 
кинематографе существует огромное количество 
документальных картин, в которых отважные 
путешественники подвергают себя немыслимым 
нагрузкам, пытаясь доказать, насколько наш мир 
прекрасен. В этом кинофильме команда исследователей 
проводит под водой целый месяц, не поднимаясь на 
поверхность. В картине будет продемонстрирован 
прекрасный подводный мир.  

На глубине 300 метров под водой 
обитают причудливые представители 
флоры и фауны, которые сосуществуют в 
тесной гармонии. Каждый представитель 
животного и растительного подводного 
мира по-своему уникален. Зрителям 
будет интересно узнать большое 
количество подробностей об этих 
экзотических растениях и животных.  



«Галапагосские драконы» 
Галапагосский архипелаг, 
расположенный в Тихом океане, – 
это единственное место на 
планете где обитают морские 
игуаны, редчайший вид, который 
является точной копией своих 
предков, живших сотни 
миллионов лет назад. Команда 
"Калипсо" едет следить за этим 
реликтовым видом рептилий в 
воде и на земле. И даже 
попробует их приручить… 

«Науру. Каменная планета» 
Науру – это крохотный островок между Австралией и 
Гавайями. К нему отправляется очередная 
экспедиция команды Кусто. Береговая линия атолла 
составляет всего 30 километров, а коренное 
население – наурийцы – чуть более 10 тысяч человек. 
На сегодняшний день – это самое маленькое 
независимое государство в мире. На протяжении 
последних восьмидесяти лет на Науру велась 
активная добыча полезных ископаемых, которая чуть 
не погубила остров. Сегодня местные жители 
вынуждены завозить плодородную землю, чтобы 
остров снова стал маленьким раем, каким был когда-
то. 



«Андаманы: Невидимые острова» 
Отряд Кусто высаживается на Андаманских островах в 
Бенгальском заливе. Здесь в местных лесах всё ещё 
сохранились племена аборигенов. Но мы не можем 
их увидеть, потому что они живут в глубоком 
уединении, вдали от цивилизации. Этого же статуса 
придерживаются и другие обитатели, населяющие 
острова. Капитан Кусто и его команда на борту 
"Калипсо" собирают материал о многообразии 
подводной жизни в регионе, не пострадавшем от 
промышленной рыбной ловли. Вместо бульдозеров 
для экологически безвредных лесоразработок 
используются слоны. Перед глазами 
путешественников удивительное зрелище: слоны – 
отличные пловцы и ныряльщики – плавающие между 
островами. 
«Таиланд: Узники моря» 
Команда Кусто отправляется к Сиамскому заливу, 
навстречу безумным опасностям, бесстрашным 
рыбакам, способным ловить рыбу практически 
голыми руками! Здесь исследователи совершают 
незабываемые погружения и делают редкую 
киносъёмку стаи кальмаров. 

 



«Гиппопотамы» 
Вместе с сыном Филиппом знаменитый исследователь 
держит путь к африканскому озеру Танганьика. Здесь 
они собираются снимать сюжет о гиппопотамах, что 
отнюдь не столь просто, как может показаться 
неискушенному зрителю. Для того чтобы поближе 
подобраться к животным, Жак-Ив изобретает 
довольно необычный способ: так называемого 
«Троянского коня». 

«Возвращение морских слонов» 
Познавательный фильм о морских слонах. 
Команду Кусто интересует образ жизни этих 
животных, их особенности поведения и 
привычки. Как они заботятся о молодняке, 
яростные поединки самцов и т.д. 



«Лагуна затонувших кораблей» 
Капитан Кусто и его команда исследуют лагуну в южной 
части Тихого океана. Защищенные тропическими 
берегами, здесь покоятся корабли, затонувшие еще в 1944 
году. Команда исследует то, как морские обитатели 
приспособились к необычной окружающей среде и то, как 
они научились использовать конструкции кораблей для 
своих нужд. 
«Загадка «Британика»» 
Ранним утром 21 ноября 1916 года в Эгейском море 
затонул «Британик» – корабль-близнец «Титаника». Самое 
большое судно того времени, «Британик» был 
переоборудован под госпиталь и активно участвовал в 
военных действиях во время Первой мировой войны.  

 

Капитан Кусто пытается разгадать 
множество головоломок, которыми 
окружена история этого легендарного 
и загадочного кораблекрушения. 



«Мадагаскар» 
В первой части фильма Жак-Ив Кусто со своей 
командой отправляется на западное побережье 
острова Мадагаскар с целью исследования самой 
крупной реки этой местности Бетсибоки. 
Исследователи констатируют факт, что тайна тёмно-
красного окраса речки кроется в широкомасштабной 
эрозии, превращающей коралловые рифы в шлам. А 
сама эрозия образуется в результате производства 
пиломатериалов, которое явно угрожает местной 
экологической обстановке. Экологи Мадагаскара 
борются по мере своих сил с этим злом, создавая 
природные заповедники, которые являются 
экономическим источником для местного населения. 
Во второй части фильма команда на борту 
«Алкионы» исследует дикую природу четвёртого по 
величине острова в мире, изучает лес и океан. Они 
записывают крики мадагаскарских лемуров, снимают 
на плёнку подземные течения Анкаранской гряды, 
подводный мир, окружающий остров, и местные 
праздничные ритуалы. 



Фильмы сериала «Одиссея Жака Кусто»  наверняка 
понравятся всем. Зрители откроют для себя 
неизвестные им ранее места, совершат 
необыкновенные путешествия, познакомятся с 
необычными животными. При просмотре всем 
будет обеспечено прекрасное настроение. 
Видеозал областной библиотеки им. И.С. Никитина 
ждёт своих посетителей! 

 

Обзор подготовлен 
  главным библиотекарем  

отдела естественнонаучной и 
технической литературы 

Ленченковой Еленой Николаевной 


