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Świętokrzyskie
w kadrze
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Choć w naszym kraju to zazwyczaj Łódź bywa nazywana „polskim 

Hollywood”, mieszkańcy województwa świętokrzyskiego nie mają 

wątpliwości, że ich region jest zdecydowanie bardziej odpowiednim 

miejscem dla filmowców. Tamtejsze plenery już od ponad pół wieku 

skutecznie przyciągają kolejne pokolenia reżyserów i ekip filmowych.
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Bajkowe plenery
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Kosmiczne Kielce
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Przeglądając archiwalne taśmy, widzimy, że również same Kielce stanowią wdzięcz-
ne miejsce pracy dla ekip filmowych. Już w latach 50. realizowano tam zdjęcia do 
„Pigułek dla Aurelii” – część z nich odbywała się na Kadzielni, która wówczas była 

działającym kamieniołomem, a obecnie stanowi rezerwat przyrody nieożywionej (na jego tere-
nie znajduje się tzw. Skałka Geologów i zmodernizowany amfiteatr, gdzie w sezonie organizo-
wane są festiwale i inne wydarzenia artystyczne). 
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Stolica dowcipu
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Kielce w różnych ujęciach pojawiają się także w „Ojcu Mateuszu” i „Gabrielu”. 
Nic jednak dziwnego, skoro miasto dysponuje wieloma atrakcjami, jak dwa wyciągi 
narciarskie, wyścigowy tor samochodowo-motocyklowy, „kosmiczny” dworzec 

autobusowy w kształcie latającego spodka, Pałac Biskupów Krakowskich, Pałacyk Zielińskiego 
czy plac Literatów poświęcony pisarzom związanym z ziemią kielecką: Henrykowi Sienkiewiczowi, 
Stefanowi Żeromskiemu, Janowi Kochanowskiemu i Mikołajowi Rejowi.
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Świętokrzyski anioł
Ze scenariuszem jest jak z wypracowaniem szkolnym – mówi urodzony w Kielcach 

Radosław Hendel, autor scenariusza i drugi reżyser „Gabriela”, pierwszego od lat 

polskiego filmu familijnego, który wszedł na ekrany kin w kwietniu.
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Ile czasu trwa zwykle napisanie 
scenariusza?
$�������������
����������������
����
���
������� ����������������
���
����������������������
�������
��������������� ��!��
�������%�������
�������������-
����������#���������#�
��������
�
�������
����� ��!&������������
�������������������������������
����� �������#������������������

�������������	�
�����
�������
!���
����
��	���������������
��'����-
������!����������������%���
!���

������� ���
��������������

�����&
�%	����'�	
��
�������
��
������		�(
�%�#�������
�����������'��-
�����������������������������
��(������� �����������������-
���%��
���!���)��������
������
���
���
���
��������������

Głównym bohaterem filmu „Gabriel” jest dwunastoletni Tomek, który mieszka 
z dziadkami. Jego pasją są wyścigi gokartowe, a jedynym przyjacielem – mecha-
nik samochodowy. Pewnego dnia postanawia opuścić dom i wyruszyć w podróż 
na poszukiwanie ojca, którego nie widział od lat. Już na samym początku wpada 
w tarapaty. Z opresji ratuje go tajemniczy przyjaciel Gabriel. Zdjęcia do filmu krę-
cono między innymi w Górach Świętokrzyskich, na zamku Krzyżtopór w Ujeździe, 
w Chęcinach, Kielcach, Sandomierzu i Miedzianej Górze.
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