
ДНЕВНИК ФЕСТИВАЛЯ      ИТОГИ

«ФЕСТИВАЛЬ, КОТОРОМУ ДОВЕРЯЮТ...»

– Кино – это ожившая история, важное 
событие, мудрая мысль. Это иллюзия, которая 
передается в данный момент зрителю для 
переживания. И главный вопрос – каким 
будет это переживание. Мы, создатели 
кинофестиваля «Ноль Плюс», убеждены 
– любая картина, любое событие должно 

приносить только благо. Изначально ребенок 
должен понимать, что безвыходных ситуаций 
нет. Через образы кино это понимание 
приходит. С первого года Фестиваля «Ноль 
Плюс» критерии отбора фильмов определены 
очень строгие. Среди них, напомню, 
главное – это направленность фильмов на 
укрепление общечеловеческих ценностей, 
таких как семья, дружба, взаимопонимание, 
талант, творчество, труд, природа. Наша 
позиция – образы и герои кино должны 
пропагандировать такие качества человека, 
как доброта, жизнерадостность, дружелюбие, 
щедрость, честность, смелость, юмор, 
трудолюбие. Кроме того, серьезный критерий 
– визуальное качество фильма. Через сито 
этих критериев проходят сотни фильмов. 

Этот четвёртый фестиваль внес в нашу 
копилку «самые-самые» фильмы и тысячи 
зрителей их увидели, смогли прочувствовать. 
Фильмы-победители фестиваля мы будем 
и дальше транслировать на киноуроках в 
школах, на предприятиях. Совсем скоро мы 
запускаем он-лайн кинотеатр, все лучшие 
фильмы нашего фестиваля будут доступны 
в любой точке мира, в любое удобное время. 
А сам фестиваль «Ноль плюс» будет просто 
праздником для горожан и гостей города. 

 «Кино, которому доверяют…» – это 
стало девизом Фестиваля и это относится 
абсолютно ко всем фильмам, которые мы 
предоставляем для киноуроков. 

Директор фестиваля
Николай Данн 
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Основная задача программного 
директора – поиск и привлечение 
кинокартин на фестиваль, составление 
кинопоказов и их проведение. Во время 
самого фестиваля Алену можно было 
увидеть практически на каждом показе, 
она представляла фильмы и проводила 
обсуждения. И еще она – один из 
немногих людей, кто посмотрел все 
фильмы фестиваля. Как рассказала 
Алена, фильмы не просто так попадают 
на фестиваль: в течение всего года 
программный директор посещает разные 
отечественные и зарубежные фестивали, 
общается с правообладателями, авторами 
агентами, осматривает и отбирает лучшие, 
приглашая их подавать заявки на участие 
в смотре. Дальше эти заявки попадают 
на селекцию. Первыми фильмы смотрит 
и отбирает в соответствии с критериями 
фестиваля селекционная комиссия. 
Это очень сложная работа, которой 
занимаются не кинематографисты, а сами 
тюменцы: психологи, педагоги, студенты. 
На IV фестиваль «Ноль плюс» пришло 
2500 заявок из разных стран. Их все 
отсмотрели и выбрали лучшие.

– Был ли фильм, из поданных на 
селекцию фестиваля такой, который 
Вам запомнился на всю жизнь?

– Сложно сказать: я смотрю много 
картин, они все разные. Но меня, 
например, каждый год радует творчество 
Андрея Кима, который представил 
в этом году свою работу «Путь 
прорастания травинки»; не забывается 
очень трогательный мультфильм «Два 
трамвая» Светланы Андриановой; хорошо 
запоминается лаконичное «Восхождение» 

Александра Мальгина. У нас в конкурсе 
немало картин, которые производят самые 
благоприятные впечатления, их хочется 
пересматривать снова и снова. 

– Как вы думаете, что больше 
нравится подросткам, школьникам? 

– Не секрет, что в основном зрители 
разных возрастов любят динамичные 
развлекательные фильмы. Другой контент 
большинство школьников даже не 
имеют шанса увидеть: например, прокат 
документального или короткометражного 
анимационного кино у нас практически 
отсутствует. Я заметила, что школьники, 

которые пришли на «Ноль плюс» впервые, 
кажется, ожидали привычное для себя кино. 
Они пришли развлекаться, а мы показали 
учебник, что оказалось неожиданно и, слава 
Богу, многих заинтересовало. 

К слову, медиаязык развивается очень 
быстро. Наши дети родились уже с 
гаджетами в руках. Они недовольны, что 
старые, классические мультфильмы, на 
которых выросли мы, слишком медленные 
и бледные: им нужно быстрее и ярче. 
Точно так же и с документальными 
фильмами. Там кадр интенсивный, 
гармоничный, плавные переходы, свет, 
тень, а не просто яркие пятна. Но это 
часто не интересно новому поколению. 
Однако, это надо учиться смотреть, чтобы 
развивать свой вкус, расти эмоционально 

и духовно. Можно еще ходить по 
картинным галереям, хороший театр; 
учиться воспринимать произведения 
разных искусств. Ведь тогда сможешь 
получать колоссальное удовольствие от 
встречи с прекрасным, проникновенным, 
интересным и, вместе с тем, получать 
больше радости и пользы от самой жизни. 

Записала Диана Дьякова

НЕ ЗАБРАКОВАТЬ ШЕДЕВР 
Алена Сычева – член Гильдии киноведов 

и кинокритиков Союза кинематографистов 
РФ и Международной федерации 
кинопрессы ФИПРЕССИ, киножурналист, 
киновед и программный директор 
кинофестиваля «Ноль плюс».

СЕКРЕТЫ ОТ ОРГАНИЗАТОРОВ 
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НУЖНО, ЧТОБЫ МУЗЫКА 
    ВЕРНУЛАСЬ КАК СОБЫТИЕ

Говорят, деятельность человека отражается на его 
внешности. Увидев Марину Анатольевну и Сергея 
Александровича сразу понимаешь, что перед 
тобой детские композиторы. Они эмоциональны, 
много улыбаются, и сами напоминают героев 
мультфильмов, которые вышли в реальный мир, 
но не потеряли жизнелюбия, умения радоваться и 
видеть мир разноцветным. 

– А у вас есть любимый мультик? 
Марина Ланда (с улыбкой): В моей жизни 

было несколько любимых мультиков. Как 
и многие советские дети, я очень люблю 
«Бременских музыкантов», «Ёжика в тумане». 
Очень нравится мультипликация про хоккеистов 
«Необыкновенный матч» и до сих 
пор один из самых любимых – 
«Фильм, фильм, фильм» Фёдора 
Хитрука. 

– Что в нём особенного? 
Сюжет или музыка Вас цепляет 
больше?

– И сюжет, и музыка. В целом 
то, с каким юмором и иронией 
было представлено творчество. 
Мне это очень нравилось, и 
сейчас, когда я уже взрослая и 
сама занимаюсь кино, я понимаю, 
что это совершенно верно, так 
всё и происходит. И можно 
только подивиться, насколько 
Фёдор Хитрук был гениальным 
аниматором, и как точно он 
уловил характер сценаристов, 
режиссеров, артистов, и вообще мир кино. 

– В советские времена практически все 
любимые детские песни были из мультфильмов. 
«Пусть бегут неуклюже», «Голубой вагон», 
«Белогривые лошадки», «Кабы не было зимы», не 
говоря уже о «Бременских музыкантах», который 
весь состоит из шлягеров. Причем песни эти 
сегодня поет уже пятое поколение детей. Какие 
современные мультфильмы могут похвастаться 
таким же успехом?

К беседе подключается Сергей Васильев: Мы 
пятнадцать лет работаем именно как композиторы, 
пишем и для «Смешариков», и для «Летающих 
зверей» множество песен. Сейчас мы вернулись с 
концерта в 16-й гимназии города Тюмени, полный 
зал был ребят…

Марина Ланда:...маленьких, второклассников.
Сергей Васильев: Все они пели песни, наши 

песни, это очень приятно. 
Марина Ланда: Они просили нас спеть и «Пин-

код», и «От винта», конечно, «Круглую песню», 
«Бедненький больной». Самый лучший для нас 
комплимент, который мы, к счастью, слышим – 
это когда говорят, что мы схватили ниточку связи..

Сергей Васильев:...между мультфильмами 
нашего детства, которые были полны музыки, и 
теми, которые создаются сейчас. Конечно, время 
решит это и покажет, мы надеемся, что и то, что 
делаем мы, останется на долгое время…

Марина Ланда: …и будет для кого-то любимой 
песней детства! И что нынешние дети будут 
знакомить с этими песнями своих детей, внуки 
сегодняшней аудитории будут слушать эти песни. 

Кстати, сегодня одна учительница подошла к 
нам после концерта и сказала, что «Смешарики» – 
любимый мультфильм её мужа.

Сергей Васильев: И мы ему передали через 
жену диск с нашими песенками и подписью, она 
была счастлива. Встречи со зрителем для нас – это 
самое дорогое. Мы же сидим в студии, работаем, 
не видим зрителя, только своих коллег. А когда 
приезжаешь в чужой город, на край страны, и вдруг 
к тебе подходит незнакомый человек говорит: «Вы 
знаете, спасибо вам большое», или учительница: «Я 
с детьми учу ваши песни», тогда понимаешь, что 
работаешь не зря. 

Марина Ланда: Надо сказать, мультипликация 
дает огромную возможность, и это композиторское 
счастье – работать в мультипликации. Ты можешь 
сегодня писать рок, а завтра – лирическую песню, 
послезавтра это а-ля бардовская песня, а потом это 
симфоническая музыка, а потом – романс, латино... 
Тебе сценарий предоставляет возможность 
пробовать, выдумывать, баловаться.

– Вы являетесь постоянными композиторами 
проекта «Смешарики». Кроме поклонников у 
сериала есть и критики. Говорят о том, что 
проект не так хорош, в нём не показываются 
семейные ценности, например, у героев нет 
семьи или в нём слишком много мрачных 
философских образов, есть претензии к 
внешности «Смешариков». Что вы можете 
сказать этим критикам? Как вы к этому 
относитесь? 

Марина Ланда: На счет анимации я не знаю 
– это дело специалистов. Нам «Смешарики» 

симпатичны. Особенно первые серии, 
по сценариям Сергея Лебедева, который 
придумывал, создавал эти характеры и заложил 
этот многослойный мир – добрый, мудрый, 
неоднозначный, в том смысле, что герои не 
гладкие. Каждый их них, как любой человек 
имеет и хорошие черты и похуже, мы все такие.
Умение дружить любить, прощать, помогать –всё 
это заложено в сценарии этого мультсериала.

Сергей Васильев: Но это сделано не сладенько, 
а как в жизни, серьезно, порой даже трагично, но 
в конце всё равно всегда выходят светлые ноты.

Марина Ланда: Смешарики умеют чувствовать, 
они живые. Старшие помогают младшим, 

младшие стараются не обидеть 
и что-то хорошее сделать в 
ответ...

Сергей Васильев:..они не 
плоские. Многие мультфильмы, 
да и фильмы вешают 
ярлык на героев: злодей, 
добряк, и так всю дорогу. 
А в жизни так не бывает, вот 
это как раз плоская история, 
плоская анимация. 

Такой, к сожалению, 
большинство. А в 
«Смешариках» этого нет, они 
все разные, объемные. Они как 
раз и есть семья, дело ведь не 
в том, что есть папа, мама сын 
или дочка. Семья – это прежде 
всего то, о чем мы говорим...

Марина Ланда:...взаимопонимание, дружба, 
желание помочь, нежное отношение друг к 
другу...

Сергей Васильев:...и ситуации самые 
разные, похожие на наши жизненные. В начале 
проекта очень многие взрослые писали нам с 
благодарностью: «Мы, наконец, можем сидеть 
вместе с ребенком и не скучать, посмотреть 
мультик, а потом обсудить, посмеяться вместе». 
Вот оно, то объединяющее начало «Смешариков», 
поэтому это очень семейный проект. 

– Какой должна быть детская песня, чтобы 
её запели все? Есть ли какие-то стандарты? 

Сергей Васильев: Не знаем, мы об этом никогда 
не думали.

Марина Ланда: Если бы люди знали ответ на 
этот вопрос, все бы писали изумительные песни, 
которые бы подхватывали все дети. Но к счастью, 
этого рецепта нет, каждый идет своей дорогой и 
ищет это рецепт.

Сергей Васильев: Не дай Бог нам когда-нибудь 
подумать, что мы знаем это рецепт, и начать 
создавать песни, словно печь блинчики. Для 
нас это каждый раз удивление, как рождение 
ребенка. И вот песня рождается, и ты не знаешь 
её судьбу, волнуешься… И это позволяет нам не 
заскучать, представляете, как было бы грустно 
если бы мы знали...

Прощаясь, Сергей и Марина сказали о том, что 
хотят приехать в Тюмень с большим концертом и 
музыкантами. А значит, мы не прощаемся. 

Текст: Юлия Куликова
Фото: Елена Заборских

Марина Ланда – музыкант, композитор, 
теле – и радиоведущая, вместе с 
режиссёром и композитором Сергеем 
Васильевым уже около пятнадцати лет 
создают детские песни к мультфильмам, 
являются авторами песен к мультсериалам 
«Смешарики» и «Малышарики», вели 
множество популярных программ на Радио 
России, и вместе руководят музыкальным 
театром детей «Радуга». 

СЕРЬЕЗНО О ВЕСЕЛОМ 
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О ВОЛОНТЕРСТВЕ 
И ДОКУМЕНТАЛЬНОМ КИНО 

Когда смотришь любой фильм, надеешься, 
что режиссер знает то, о чем снимает. В 
нашем случае Тим Уоррен сам был медиком-
волонтером в городе Дариен и прекрасно 
понимает, как живется под давлением, 
которое испытывают старшеклассники в 
городе с населением 20 тысяч человек, с 
единственным постом скорой помощи, на 
котором они же и работают.

Открытый еще в прошлом веке и 
работающий уже более 40 лет, пост скорой 
помощи №53 состоит целиком из учеников 
старших классов. Взрослые не находятся 
на управляющих позициях, они являются 
консультантами. Сложно представить 
школьников, спасающих жизни, без 
контроля взрослых, но фильм показывает, 
что это возможно. Добровольно возложив 
на свои плечи такой груз ответственности, 
волонтеры прекрасно справляются с совсем 
не детской задачей: спасать чьи-то жизни в 
буквальном смысле слова.

Фильм был снят в далеком 2007-ом году, 

что можно заметить по старой камере. 
Она, к слову, оставила у меня чувство 
необыкновенного комфорта и уюта, которое 
так важно было передать от сплоченных 
вместе старшеклассников нам, зрителям. Но 
камера в то же время создает и ощущение 
срочности, адреналина в крови, она дрожит 
и волнуется, совсем как волонтеры, в 
первый раз выезжающие на вызов. Музыка 
заставляет ощутить биение сердца и 
почувствовать опасность, тревогу за жизнь 
человека. За жизнь, которая зависит от 
совсем юных ребят.

Важность этого документального кино 
очевидна: оно дает взрослым понять, что 
не стоит говорить «ты слишком молод для 
этого», многие «юнцы» справятся с этой 
работой лучше некоторых взрослых. А 
школьники поймут, что их возможности 
и стремления не должны ограничиваться 
возрастом.

Если у вас переходной возраст или вы 
– родитель, то вы обязаны увидеть этот 

фильм. Он даст вам понять, что бесценный 
жизненный опыт подросток получает не 
в игре в поддавки, не на компьютерных 
тренажерах, а в настоящей жизни, как 
американские старшеклассники на посту 
№53. Вы не найдете фильма в открытом 
доступе. Но, как известно, кто ищет – тот 
всегда найдет. Даю подсказку: обращайтесь 
в оргкомитет фестиваля. 

На показ были приглашены студенты 
из Медицинской Академии (в основном 
первокурсники). После фильма из зала 
выходили восхищенные и воодушевленные 
будущие врачи. С некоторыми из них нам 
удалось поговорить.

– То, что происходило в этом фильме, 
возможно в России?

Владимир Межаков, Региональный 
координатор Всероссийского движения 
«Волонтеры-медики» в Тюменской 
области:

– На данный момент нет, потому что 
наша система организации первичной 
медицинской помощи не предусматривает 
работу волонтеров, однако, мы все-
таки стремимся к этому. Создана уже 
Всероссийская организация «Волонтеры-
медики», которая предусматривает 
этот концепт внедрения волонтеров в 
первичное медицинское звено, помощь 
младшему и среднему мед. персоналу. Пока 
мы не работаем непосредственно со скорой 
помощью, но в будущем это возможно.

Жуков Максим, студент 1 курса Мед. 
Университета:

– Не знаю, не знаю… Если формировать 
такое движение из школьников и 
студентов, то это будет отнимать слишком 
много времени. Мне кажется, все-таки 
нужно сначала обучаться теории и только 
на 3-4 курсе университета интегрировать 
волонтеров в скорую помощь. Потому 
что, мне кажется, 150 часов (в США 
волонтерам перед выходом на пост #53 
предоставляют 155 часов обучения) не 
хватает. Я бы лично не доверил свою 
жизнь детям.

– Как вы считаете, чем российские 
волонтеры отличаются от волонтеров 
в США? 

Первый фильм, который увидели зрители 
международного кинофестиваля «Ноль 
Плюс», который проходит в эти дни в 
Тюмени – документальная картина «Школа 
911» от американского режиссера Тима 
Уоррена. Лента рассказывает о нелегкой 
ноше старшеклассников-волонтеров из 
города Дариен, штат Коннектикут.

ОБМЕН ОПЫТОМ 
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Лебедев Евгений, студент 1 курса Мед. 
университета:

– По-моему, в Америке они чувствуют 
себя более полноценными: им полностью 
доверяют, они даже спасают жизни, 
переживают все прекрасные и ужасные 
моменты, которые могут произойти: 
смерть или спасение жизни, например.

Елена Спирина, 1 курс Мед.
Университета:

– Судя по фильму, в США намного 
больше доверия к молодому поколению, 
чем у нас. И мне кажется, что там 
волонтерство развито сильнее, чем в 
России. У нас все под контролем тех, кто 
«сверху», а в США все под контролем 
самих волонтеров.

– Захотели ли вы после просмотра 
фильма стать волонтером?

Лебедев Евгений, студент 1 курса Мед. 
университета:

– Если честно, также хочу выезжать и 
также помогать людям. Жалко, что такого 
нет у нас и такой пост один-единственный 
в мире.

– Отличается ли это как-то от того, 
что вы увидели в фильме?

Ирина:
– Конечно, отличается, в фильме на 

подростков было возложено больше 
ответственности, больше какого-то 
доверия, а у нас совсем не так. 

– Считаете ли вы возможным 
создание подобного отделения медиков-
подростков в России? 

Ирина:
– Предположим, что это возможно, 

только если будет какое-то доверие 
со стороны взрослых, пациентов к 
подросткам, какое-то финансирование 
тоже нужно, я считаю это именно то, с 
чего нужно начинать. 

Даша: 
– Да, я считаю все возможно, сейчас 

вообще очень много активной молодежи 
и при какой-то поддержке со стороны 
взрослых это вполне реально.

Режиссер фильма Тим Уоррен тоже 
считает, что подростки могут все – 
главное, чтобы рядом были правильные 
взрослые. Тим стал гостем фестиваля и с 
удовольствием пообщался с журналистами 
детского Пресс-центра «Ноль плюс»: 

– Это кино о тинейджерах, подростках, 
которые работают на скорой помощи 
и принимают ответственные решения 
самостоятельно. Я очень надеюсь, что люди 
посмотрят фильм и поймут его, поймут 
характеры, задействованные в нем, а самое 
главное – вдохновятся сюжетом. Фестиваль 
«Ноль Плюс» действительно продвигает 
молодых людей, помогает раскрыться их 
потенциалу и способностям, и это очень 
сильно перекликается с моим фильмом, это 
очень важно для меня, так что я чувствую, 
что миссия у нас одна, и она выполняется. 

Ростислав Кузьмин, Михаил Кистнер, 
Никита Перфилов. 

АЛЕКСЕЙ МАЛЕЧКИН
Алексей 

Малечкин, 
режиссер, 
продюсер студии 
«Центр Студии 
национального 
фильма XXI век» 

Я рад снова приехать в Тюмень на фестиваль 
«Ноль плюс». В России немного фестивалей с 
детским кино и здорово, что к одному из них я 
имею отношение. Печально то, что детского кино 
в России практически не производят. В плане 
кинематографа они у нас бесхозные. Живут в 
основном в интернете, в компьютере, клиповое 
мышление, что говориться. А кино очень важно 
в процессе формирования детской психики, 
детского интеллекта. 

– Что вы желаете фестивалю? В какую 
сторону двигаться? 

– Желаю терпения, усидчивости. Несколькими 
днями фестиваль не ограничивается, программу 
надо формировать в течение всего года, это 
титанический труд. Организаторы фестиваля 
делают большое дело – отбирают лучшее кино 
для детей и всей семьи со всего мира. 

В Москве, в Питере, в Екатеринбурге в 
кинотеатрах кино вообще не показывают. 
А зря, ведь в кинотеатре другая психология 
восприятия: человек пришел и смотрит фильм, 
сопереживает. Смотреть кино это вообще трудно 
и этому надо учить. И это делают организаторы 
фестиваля «Ноль плюс» и спасибо им за это. 

– Документальное кино в России есть? 
– Практически нет. Это самый сложный вид. 

Вообще все кино началось с «документалки» 
– с прибытия поезда братьев Люмьер. 
Документальное кино, как и любое искусство 
если не трогает, то все «мимо кассы». Если не 
зацепишь на крючок в первые десять минут – 
все, пройдет мимо. Документальное кино по сути 
своей сложно, нет заигрывания, нет придумок, в 
основе ее – факт, человеческая жизнь.

ШАМИЛЬ АГАЕВ
Шамиль Агаев, тюменский режиссер, 

фильм «Не по регламенту» 

– Такие фестивали, как «Ноль плюс», нужны 
для того, чтобы проявить себя, заявить 
о себе, пообщаться с профессионалами, 
получить награду в «зачетку» и, главное, 
пообщаться с живым зрителем. Для меня 
такая сессия вопросов-ответов состоялась 
впервые. Очень понравилось, было забавно 
получить обратную связь не только на 
свой фильм. У меня впервые произошло 
общение с юными зрителями, удивился – они 
вполне аргументированно рассказали, что 
понравилось, а что нет. Вообще дети более 
честные, чем взрослые. 

ОПЫТА МЕНЬШЕ, А ЗНАЧИМОСТИ СТОЛЬКО ЖЕ

ПОЛИНА МИНЧЕНОК
Полина 

Минченок, 
режиссер, 
сценарист 
анимации

– Кино для детей – это безопасное кино, 
которое заложит хорошие образы, которое 
подскажет детям, как вести себя в сложных 
ситуациях. Детское кино должно быть не только 
развлечением, но и некоторыми подсказками, 
например, как строить взаимоотношения, как 
решать ситуации из серии один на другого 
обиделся или что-то ещё; такие, как нам, 
взрослым, кажутся мелочью, но для детей это 
целая жизнь и действительно крупные проблемы, 
и их жизнь из этого и состоит. Поэтому 
детское кино должно быть направленным на 
освещение таких вещей. «Ноль плюс» настоящий 
безопасный детский фестиваль, и я желаю 
его организаторам процветания и надежных 
помощников. 

Мы (пресс-центр) задали уже множество вопросов членам жюри фестиваля «Ноль плюс», 
но еще ни разу не говорили о детском жюри. Мне удалось взять интервью у представителя 
детского жюри Николая Петрученко.

– Нам уже известны критерии оценивания 
фильмов старших членов жюри, но о ваших мы 
пока не знаем. Можете рассказать о них?

– В принципе у нас те же критерии были. 
Только мы не сильно углублялись в суть 
создания картины. Ну, например, на какую 
камеру снимали. Мы делали упор на смысловую 
часть.

– Кто входил в состав жюри и как шел набор 
на эту «должность»?

– Ну, в первую очередь, входили те люди, кто 
уже снимал с организаторами «ноль плюс» кино. 
Я лично снимал игровое развлекательное кино с 
Александром и Ириной.

– Чья оценка, по вашему мнению, важнее? 
Профессионалов или зрителей? И почему?

– Я думаю, нужно в первую очередь смотреть 

на средний бал, потому что не все нравиться 
детям, что взрослым.

Работа детского жюри, как оказалась, совсем 
не детская и очень важная. Ребята выявили 
своего призера, не смотря на то, что мнения со 
взрослым жюри разошлись. Надеемся, что на 
следующем фестивале они будут так же активно 
принимать участие в оценке конкурсных работ.

О ФЕСТИВАЛЕ ГОВОРЯТ
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ВОСПИТЫВАТЬ УВЛЕКАЯ 

Я ДУХОВНО РАЗВИВАЛСЯ, ИГРАЯ БЕРИЛЯКУ

ВИДЕОУЧЕБНИКУ БЫТЬ
На IV Международном фестивале 

«Ноль плюс» в Тюмени официально 
Александр Замыслов презентовал 
проект Телевизионных технологий 
«Видеоучебник России». 

«Видеоучебник России» – 
проект, который, по замыслу 
его создателей, с годами станет 
большим миром образовательного 
кино и телевидения, доступным 
каждому, вне зависимости от места 
проживания и уровня доходов. И это 
будет большим подарком для наших 
соотечественников за рубежом. А 
со временем получит и иноязычные 
версии, из которых мир сможет 
больше узнавать о России.

Александр 
Замыслов, 
телевизионный 
продюсер, 
академик 
Международной 
академии 
телевидения 
и радио, 
член Гильдии 
неигрового кино 
и ТВ: 

– Задач у документального кино сегодня 
несколько: показать людям мир, рассказать о 
героях и обстоятельствах, событиях, побывать 
на которых зритель не может. Документальное 
кино, безусловно, несёт образовательную 
функцию, но как у любого кино, у него так же 

есть и развлекательная задача.
Документальные фильмы можно смотреть 

с любого возраста, вопрос в том, что форма, 
сложность подачи материала, глубина его 
проработки и хронометраж должны быть 
адаптированы под возраст ребенка. Хоть 
есть мнение, что кино противопоставляет 
воспитание развлечению. А я считаю, 
что развлечение не имеет отрицательных 
коннотаций. Важно и нужно развивать, 
и воспитывать – развлекая и увлекая. 
Развлечение – это же некая возможность в 
простой форме передать человеку сообщение, о 
чем бы оно ни было: о литературе, о морально-
этических нормах и так далее. И взрослых, и 
детей нужно заинтересовывать. Например, 
объяснить ребёнку, что такое вулканы, гораздо 
эффективнее, прибегнув к видео – это проще 
и интереснее, чем заставлять ученика на уроке 
географии это все «зубрить». Сегодняшние дети 
– визуалы, и чем больше визуальных точных 
привязок мы будем давать детям, тем успешнее 
будет образовательный процесс.

Фестивальная программа очень насыщена. Среди просмотров фильмов, работы 
жюри, пресс-конференций и прочих обязательных фестивальных мероприятий, важное 
место занимают встречи со зрителями в неформальной обстановке. Именно такой – 
неформальной, теплой, почти семейной стала встреча юных журналистов детского 
медиахолдинга «Академия радости» с талантливым актёром и режиссёром Саданандом 
Арья (Ричардом Бондаревым), известным многим детям как Бериляка. 

Садананд беседовал с начинающими 
журналистами как с настоящими 
профессионалами, взрослыми людьми: 
серьезно и уважительно. Актёр ответил на 
вопросы, рассказал о том, как не сдаваться в 
сложных жизненных ситуациях, дал советы 
начинающим актёрам детского телетеатра. 
Интересно было послушать и о путешествиях 
Бериляки по всему миру, после одного из 
которых – в Индию, где Ричард Бондарев 
встретил духовного наставника, он стал 
Саданандом.

Оказывается, Бериляка не наряжает елку! 
Это потому, что он не любит искусственных 
и, тем более, срубленных деревьев. И потому 
что Новый год он любит встречать там, где 
растут пальмы.

Вопросы ребята задавали разные: смелые, 
интересные и даже личные.

– Чем вас заинтересовало актёрское 
искусство, почему вы решили стать 
актёром?

– Я часто хулиганил и хотел привлечь 
внимание других. Этим я хотел завоевать 
авторитет в школе. Потом я узнал о кастинге 
на роль в фильме Натальи Крачковской. 
Меня утвердили, как хорошего актёра, 
но я должен был заплатить за курсы 
актёрского мастерства. Поэтому я решил 
саморазвиваться в этом. В итоге моя мечта 
сбылась.

– Вы много играете в театре и 
снимаетесь в кино. А какая роль была для 
вас самая интересная и почему?

– Бериляка. Я играл этого персонажа около 
5 лет. Я духовно развивался, играя этого 
персонажа. Поначалу мне не нравилось 
кривляться, но со временем я влюбился в 
него и мне стало с ним легко. И если бы мне 
не нужно было зарабатывать деньги, я бы с 
удовольствием жил в мире Бериляки.

– Какие фильмы вам нравятся?
– Больше всего мне нравятся комедии, а 

ещё я неравнодушен к мелодрамам
– Какую музыку вы слушаете?
– Я слушаю много разной музыки. Я 

начинал слушать рэп, но после того, как я 
начал проводить дискотеки, мне открылись 
другие жанры. Я стал меломаном. Сейчас 
я научился слушать определенную музыку, 
подходящую к определенным моментам моей 
жизни

– Вы впервые на нашем фестивале?
– На таком фестивале я впервые. И мне 

очень нравится эта задумка, это развивает 
города, которые не являются столицами. Это 
очень важно для таких городов, этим они 
дают узнать о себе людям во всем мире.

Искренне и тепло актёр отзывался о нашем 
городе: «У вас в Тюмени так спокойно… Есть 
куда сходить, много достопримечательностей, 
которые напоминают мне старую Россию. 

В Москве такие архитектурные памятники 
давно уже снесены для постройки новых 
торговых центров».

Был вопрос и о современном детском 
телевидении. Вот что ответил на него 
Садананд: «В наши дни в России очень мало 
творчества для детей. Фильмы для детей и о 
детях популярностью не пользуются. Кто на 
них придёт? Ну, вы придёте и я. Всё!»

Юные журналисты надеются увидеть 
своего Бериляку еще и нетерпением ждут 
новостей о реализации его проектов, о 
которых он рассказал. Искренне желают ему 
творческих успехов!

Никита Трофимов

ТВОРЧЕСКИЙ ПОИСК 
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БЕЗ ЧЕГО НЕ ПРОРАСТЕТ ТРАВИНКА 

– Какую основную идею Вы хотели донести до своей целевой 
аудитории?

– Я делал фильм о взрослении и самоопределении человека. Мой 
фильм состоит из трех новелл. Первая новелла о том, что человек 
должен найти, ощутить себя как личность, вторая – о дружбе, без 
которой жизнь бессмысленна, и третья новелла о любви, без которой 
жизнь, как минимум, неполна. И поэтому фильм называется «Путь 
прорастания травинки ». Это метафора и травинка без этих трех 
составляющих не прорастет.

– Несмотря на то, что в фильме Вы говорите языком образов и 
метафор, возрастное ограничение фильма 10+. Считаете ли Вы, 
что детям, которым 10-11 лет, понятен язык образов и смысл 
фильма в целом?

– На самом деле, я не знаю. Я бы и сам хотел узнать, понятен ли этот 
язык детям. Возрастное ограничение поставили здесь, на фестивале. Я 
не ставлю ограничений, все зависит от человека, что он сможет понять. 
Я считаю, что язык образов, несомненно, понятен, но не всем. Я часто 
провожу показы, и после этого дети начинают задавать вопросы. Я 
себя очень хитро веду: меня спрашивают: «Почему это произошло?», 
и я делаю маленькую паузу, как бы задумываясь над ответом. В этот 
момент кто-то вскакивает из зала и кричит: «А я объясню сейчас, это 
произошло потому что…» – и объясняет, и это значит, что через одного 
человека меня начинают понимать многие. Мы сегодня приучили 
зрителя к кинематографу, который «разжевали», «разложили» и 
«засунули в голову». Но мне интереснее заставлять людей задуматься.

– Ваш фильм – это готическая сказка. Что это за жанр?
– В моем понимании, это сказка, построенная на заданных архетипах, 

уже нам хорошо известных. Принцесса, ведьма, людоед, рыцарь на 

белом коне – мы можем представить себе этих персонажей. Это уже 
сложившиеся образы, их можно менять, варьировать ими, они уже 
готовы и это очень интересно и важно для меня. Это как фигурки на 
шахматном столе, ими можно играть ту или иную партию. Партия 
каждый раз будет новая, а фигурки пусть будут, как в шахматах.

– Вы постоянно в контакте с детьми, у Вас есть школа 
актерского мастерства, так? 

– Не совсем школа актерского мастерства, я скорее набираю 
детей, примерно в апреле, два месяца немного с ними занимаюсь 
раскрепощением, поиском контакта, чтобы я мог с ними говорить, и они 
могли со мной говорить, чтобы мы друг друга слышали и понимали. За 
это время я подготавливаю сценарий работы с ними, выписываю уже 
образы под характеры, под их типаж. И эти дети снимаются в фильмах.

– Что вы ждете от кинофестиваля «Ноль Плюс»?
– Я, на самом деле, очень благодарен фестивалю. Я много получаю. Я 

был на многих подобных мероприятиях и мне есть с чем сравнивать, 
а главное – я вижу, что это очень хороший и перспективный 
кинофестиваль. Во-первых, фестиваль – это то место, где, как в 
заповеднике сохраняются вымирающие животные, сохраняются 
«вымирающие» виды кинематографа. Во-вторых, фестиваль впервые 
поставил вопрос о кинопедагогике. Это слово каждый понимает по- 
разному, по моему мнению, кинопедагогика – это попытка научить 
зрителя смотреть и понимать кино. Это очень важно. 

– На кинофестивале фильмы оценивают детское и взрослое жюри. 
Что Вам важнее: чтобы фильм понравился детскому жюри или 
профессионалам? 

– Мне все интересно. Конечно же, мне очень интересно мнение детей, 
потому что его не купишь и их не обманешь. А мнение коллег мне тоже 
важно, потому что часть этих метафор – она взрослая. Например, в 
финале фильма мальчик переходит реку и тянет руку, а девочка ему с 
берега подает свою, и только очень образованный взрослый человек 
понимает, что это – сотворение мира. Я не жду, что дети это поймут, но 
взрослый – хотелось бы.

Судя по атмосфере на просмотре, дети поняли многое из того, что 
хотел донести до них режиссер. Из зала они выходили задумчивые и 
притихшие. Значит, язык образов для них понятен и близок. 

Анастасия Аникина

Андрей Ким привез на фестиваль полнометражный игровой 
фильм «Путь прорастания травинки». «Зацепившись» за 
необычное название и за слова в аннотации – «готическая 
сказка», я пошла разговаривать с режиссером, который, к тому 
же, оказался почти земляком: Андрей живет и снимает кино в 
Екатеринбурге.

Помощники зрителей
На фестивале «Ноль плюс» много зарубежных фильмов, на то он и международный. 

Чтобы донести смысл до зрителей, не владеющих иностранными языками, организаторы 
Фестиваля пригласили волонтеров, переводчиков-синхронистов. Александра Луговых, 
студентка, с удовольствием приняла приглашение помочь фестивалю. 

– Я дублирую фильмы, произвожу 
синхронный перевод, и, если можно так 
сказать, озвучиваю мультфильмы и фильмы. 
Это отличная языковая практика. 

– Насколько сильно вы устаете во время 
перевода? 

– Фильмы, которые здесь показывают, 
не особо долгие. К тому же в каждом кино 
есть паузы, во время которых ты можешь 
отдохнуть. 

– Есть ли для вас разница между обычным 
переводом и синхронным? 

– На самом деле существует очень много 
разных переводов. Если это обычный 
перевод, когда ты видишь перед собой текст 
иностранного языка и переводишь его на 
русский, ты можешь его записать, это очень 
просто – ведь ты можешь пользоваться 
любыми средствами, даже теми же 
переводчиками в интернете. Что касается 

синхронного перевода, то здесь у тебя просто 
нет времени, чтобы искать что-то в словарях. 
У тебя должен быть хороший словарный 
запас, чтобы успевать переводить. 

– Как часто во время перевода случаются 
ошибки, запинки? И если вы ошиблись, то 
как выходите из такой ситуации? 

– Вообще большинство ошибок происходят 
от того, что ты начинаешь говорить чуть 
быстрее и уходишь вперед, либо, наоборот, 
не успеваешь переводить. Например, в 
фильме говорят очень быстро, ты не можешь 
говорить так же быстро, и некоторые фразы 
могут быть упущены. Но я считаю, что в 
синхронном переводе главное донести смысл, 
основную мысль.

Записал Ильяс Гирфанов 

РЕЖИССЕР О КИНО 
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ДЕТСКОЕ КИНО СПАСЕТ МИР 
Дмитрий Барков знаком наверняка каждому, кто сегодня старше 40 лет. Сыграв Петрова 

в культовом советском фильме «Каникулы Петрова и Васечкина», он в свои 11 лет на 
самом деле однажды проснулся знаменитым. Как живет и чем занимается человек, 
которому судьба уготовила путь не через тернии к звездам, как полагается, а ровно 
наоборот, я узнала, встретившись с Дмитрием на международном кинофестивале «Ноль 
Плюс», где актер и продюсер работал в качестве члена жюри игровых фильмов.

– Про Петрова и Васечкина я спрашивать 
не буду, а начну с Дмитрия Баркова, как с 
педагога. Где, кого и чему вы учите?

– Я занимаюсь этим больше 8 лет. Открыл 
в Санкт-Петербурге свою киношколу, 
она уже переросла в киноакадемию. Мы 
учим детей снимать кино. Мы даем им 
возможность попробовать себя в профессиях, 
так или иначе связанных с кино в смежных 
профессиях: режиссер, драматург, актер, 
гример, каскадёр, чтобы они попробовали 
сценическую речь, сценическое движение 
и потом каждый решил для себя, что ему 
интереснее. Результатом получается кино, 
которое они сами придумывают, а мы, как 
профессионалы, помогаем им воплотить 
мечты. Летом мы собираем детей на 21 день в 
лагере, на фестивале «Киноостров». Вывозим 
загород, отбираем у них все гаджеты, – они 
им не нужны, там есть чем заняться. Задача 
нас, как педагогов, сделать так, чтобы дети 
подружились друг с другом, придумали фильм. 
У нас табу на три темы: политика, религия и 
человеческие увечья. Все остальное можно 
снимать. Обычно, через три недели работа 
закончена. То есть мы снимаем фильм, и потом 
на закрытии они видят результат на большом 
экране. Кино нужно смотреть на большом 
экране. В этом есть магия. Когда гаснет свет, 
появляется лучик из кинобудки и на экране 
происходит настоящее чудо. А потом, через 
день, когда дети отдохнули, в доме кино, в 
Санкт Петербурге, мы стелем зеленую дорожку, 
все участники процесса по ней проходят и 
вместе с родителями смотрят результат того, 
чем занимались месяц. И осенью в школе, 
вместо сочинения, можно показать фильм «Как 
я провел лето», вместо сочинения.

– Вы сказали, что после всех съемок 
смотрите с учениками их итоги. А вообще вы 
учите смотреть кино?

– Конечно. Мы смотрим наши работы, 
фестивальные фильмы. Обязательно их 
разбираем. Выясняем, что было хорошо, 
что было плохо. Ребята ходят на мастер-
классы по операторскому искусству, где 
их учат правильной постановке кадра, что 
такое перспектива, что такое компоновка 
кадра. Они уже с точки зрения практически 
профессионалов умеют смотреть кино. Мы 
учим их видеть кино с другой стороны экрана. 
Уже замечают ляпы, неправильный монтаж. 
Если глаз не наметан – этого не заметишь.

– Киношкол сегодня чуть ли не больше, 
чем музыкальных. С какой целью родители 
приводят туда детей?

– Ключевые слова – «родители приводят 
детей», а это неправильно. Нужно, чтобы дети 
приводили родителей. Часто приходят мамочки 

и говорят: «Он должен у вас заниматься». Если 
родители свои детские комплексы пытаются 
реализовать через ребенка, если они хотят 
всучить ребенку то, что они недополучили в 
жизни, не спрашивая ребенка, хочет он этого 
или нет – не получится ничего. Необходимо, 
чтобы ребенок сам этого хотел. Желания 
только родителей в большинстве случаев – 
бесперспективно.

– Мне известно, что после съемок фильма 
«Каникулы Петрова и Васечкина» вам 
пришлось сменить школу, почему?

– Потому что школа, в которой я учился, 
была с углублением английского языка и 
из-за съемок, которые длились по 20 часов, 
я не успевал учиться. Я перешел в другую, 
находящуюся около моего дома и нисколько не 
пожалел. Эта школа дала мне возможность стать 
тем, кто я есть. Очень благодарен тем учителям, 
очень многому научили.

– В то время вас на улице узнавали?
– Не то слово. Когда фильм вышел, мы 

действительно проснулись знаменитыми, 
это не фигура речи, и это было очень тяжело. 
Абсолютно не знаешь, как себя вести, не 
знаешь, как поставить ноги, куда деть руки, 
когда на тебя смотрят и перешептываются. 
Испытываешь дискомфорт в такие моменты. 
Достаточно стрессовая ситуация. Сказать, что 
было приятно – обмануть. Я выходил из метро 
за 2-3 станции до нужной мне, потому что все 
показывали пальцами, шептались, и я понимал, 
что обсуждают меня. Я не был к этому готов. 
Хорошо, что в наше время не было Интернета, 
иначе все было бы еще сложнее. Очень помогли 
родители. Они смогли сделать так, что слава по 
мне сильно не ударила. А потом известность 
постепенно закончилась, и слава Богу.

– А что такое, по-вашему, хорошее кино?
– Кино не должно оставлять нас 

равнодушным. Мы должны сопереживать. 
Придя в кинотеатр, мы, как зрители, готовы к 
любым экспериментам. Мы готовы оказаться 
в ситуации, которой, возможно, никогда не 
окажемся. Должны делать выводы и не должны 
выходить из кинотеатров такими, какими 
пришли. На кинофестивале «Ноль плюс», после 
просмотра одного из фильмов даже говорить 
не хотелось. Нужно было вернуться к каким-
то моментам и пережить их снова. Кино – это 
инструмент, и если он попадает в хорошие руки, 
то становится магией.

– У нас вообще нет детского 
отечественного кино? С чем это связано?

– С финансированием, а точнее – с его 
отсутствием. Пока у нас не будет запроса 
общества и политической воли, детских 
фильмов у нас не будет. И это очень печально. 
Никто не может мне ответить на вопрос: кто 

сегодня герой нашего времени, на кого стоит 
равняться? На кого захочется быть похожим 
нашим детям? Это ведь должны формировать 
мы, взрослые. Этот образ, который мы будем 
ставить в пример, и они будут к нему тянуться. 
Кино для этого изумительный инструмент. Но, 
к сожалению, политической воли на это сегодня 
нет. Мы однажды пришли к одному чиновнику 
департамента по культуре в Санкт-Петербурге, 
поговорить с ним о детском кино. Он нам 
знаете, что ответил? «Дети? Нет, мне уже есть 
чем по детям отчитаться». Чиновник тот уже 
не работает. А ситуация не поменялась. Мы по-
прежнему по детям «отчитываемся» и мало что 
для них делаем.

– А если взять и представить, что 
министры культуры и образования сегодня 
увидят один и тот же сон и утром примут 
решение о финансировании детского кино. 
Есть сегодня в России свои Джоан Роуллинг, 
Крис Коламбус или достойные последователи 
Динары Асановой, Ролана Быкова, Леонида 
Нечаева?

– Они, может быть, и есть, но их нужно 
искать. Сейчас и сценаристов найти не просто. 
Технологии производства поменялись, автор 
ушел… К сериалам сценарий пишет группа. Кто-
то прописывает сюжет, кто-то диалоги. А писать 
сценарии для детей вообще не учат. Это уже 
ошибка в системе. Нужно с нуля воспитывать 
молодых кинематографистов. Возможно, 
совсем молодого возраста. Никто не учить 
писать для детей, снимать для детей, снимать 
детей-актеров так, чтобы не сломать им судьбу. 
С ними же нельзя работать так же, как со 
взрослыми актерами, это должен быть режиссер 
со специальной подготовкой. Если говорить о 
мечте, то хочется фильмов, на которые можно 
прийти тремя поколениями и каждому будет 
интересно. Я надеюсь, что детское кино спасет 
мир.

Записала Анна Григорьева

ЛИЧНЫЙ КИНООПЫТ
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ТЮМЕНСКИЙ ФОРУМ «КИНОПЕДАГОГИКА»
В рамках IV Международного фестиваля семейного кино «Ноль плюс» прошел форум для учителей и родителей «Кинопедагогика». В 

форуме приняли участие более 100 человек со всего юга Тюменской области. Российские и зарубежные эксперты поделились знаниями 
в области теории детского восприятия и обсудили успешные практики осознанного кинопросмотра с тюменскими преподавателями, 
которые смогут применять их в своей образовательной деятельности. В течение всего дня за прямой трансляцией лекций и мастер-
классов следили преподаватели и заинтересованные родители из 26 муниципальных образований юга Тюменской области. 

– Форум для тех, кто заинтересован в том, чтобы научить детей 
правильно смотреть фильмы, извлекать из них только верные ценности, 
необходимые для нормального развития в нашем обществе. Сейчас в 
Интернете существует очень много контента, с которым сталкиваются 
и дети. Они это делают зачастую неосознанно, поэтому в Тюмени и 
появился форум «Кинопедагогика», – поделилась руководитель Центра 
продюсирования сообществ Мария Федоренко.

Форум «Кинопедагогика» состоялся при поддержке грантового конкурса 
проектов «Моя идея». 

Елена Куценко, киновед, кинопедагог, заместитель директора 
Государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Крымский 
киномедиацентр», координатор процесса развития медиаобразования, 
медиа и информационной грамотности в Республике Крым: 

– Мы видим своей главной задачей – развитие креативных практических 
умений на материале кино. Получив необходимую сумму знаний, учащимся 
предлагается работа по самовыражению через видео- и медиатехнику – 
создание авторских кинопроектов. И главная забота педагога – направить 
их творческую энергию на благое дело. Именно поэтому, специалисты 
Крымского киномедиацентра оказывают постоянную консультационную 
помощь школьных видеокружкам, где школьники вместе с педагогами 
снимают различные видеофильмы, создают мультфильмы, которые потом 
участвуют в различных кинофестивалях и конкурсах в Крыму, России 
и за рубежом. Также, каждый год Крымский киномедиацентр проводит 
несколько конкурсов школьных творческих работ, как самостоятельно, 
так и совместно с ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 
Российской академии образования», Ассоциацией кинообразования и 
медиапедагогики России.

Сергей Cтрусовский, режиссёр, сценарист, продюсер студии 
«Союзмульфильм»

– Наш образовательный телесериал «Русская литература» экранизирует 
классику и использует её в рамках школьной программы или внеклассного 
просмотра. Каждый фильм сериала – сюжет произведения из школьной 
программы, его анализ и эмоция зрителя. Планируется выпуск фильмов 
по ста произведениям. Уже готов выпуск по гоголевской «Шинели», и я 

здесь на его примере рассказываю о проекте. Ведущий данного проекта, 
профессор Ужинков рассказывает о малоизвестных или забытых фактах 
жителей 19-го века, к примеру, о уровнях заработной платы, рангах 
государственной службы. Сравнения профессора помогают глубже понять 
и затронуть духовный смысл произведения. В фильме используются 
моменты из Советского кинематографа, из того же фильма «Шинель». Мы 
экранизируем главные части произведения, делая их анимационными, что бы 
эти кадры и смысл произведения были более запоминающимися. Уже готовы 
серии по роману «Идиот» Ф.М. Достоевского и «Капитанская дочка» А.С. 
Пушкина. и другим. Главное, для чего я здесь – получить обратную связь с 
учителями. 

Педагог киношколы «Саквояж» Светлана Семенова:
– Проект «Русская литература» мне показался выразительным. С точки 

зрения ребенка, он не скучный и может увлечь. Лишь бы он не заменил 
ребенку его внутреннее ощущение по поводу какого-то произведения.

Учитель русского языка и литературы из Заводоуковска Елена 
Шабалдина:

– «Русскую литературу» можно использовать в классах, где дети совсем 
не читают. Ее можно посмотреть, чтобы они имели хотя бы какое-то 
представление о произведении.

Венгерский режиссер Агота Вегсо рассказала о своем опыте работы 
в проекте Ed.Ted.com. Она снимает короткие ролики по 5 минут на 
английском языке по школьным предметам: геология, природоведение, 
астрономия, история. Педагоги отметили, что 5 минут, в отличие от 
проекта «Русская литература», очень удобный формат во время урока.

– Нам с коллегой очень нравится кинопедагогика, мы сюда и приехали, 
чтобы что-то извлечь для себя в дошкольное образование. У нас тоже 
идет знакомство с художественной литературой, с проектом «Русская 
литература» мы уже работаем. И уже на базе этого попробуем сделать 
свой запас кинометодов, – поделилась директор детского сада №4 Елена 
Горячева. 

– Для меня необходим этот форум. Как педагог я нуждаюсь в новых 
знаниях, методиках, может быть, даже в новом взгляде, – отметила 
Светлана Семенова.

КИНОПЕДАГОГИКА 
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IV Международный фестиваль детского и семейного кино «Ноль Плюс» прошел в трех 
городах Тюменской области с 30 сентября по 7 октября 2017 года. В программу фестиваля 
вошли 63 конкурсных и 70 внеконкурсных картин, 52 из которых – премьерные и 
показаны в России впервые. Зрителями фестиваля стали около 10 000 детей, подростков и 
взрослых.

Гран-при фестиваля получил 
короткометражный анимационный фильм 
«Два трамвая» режиссера киностудии 
«Союзмультфильм» Светланы Андриановой. 
Приз за лучший полнометражный игровой 
фильм достался ленте «Его дочь» якутского 
режиссера Татьяны Эверстовой. Лучшим 
короткометражным игровым фильмом 
признана картина «Шоколад» («Choco-
late») иранского режиссера Меди Хейдари. 
Награды за лучший короткометражный 
анимационный фильм удостоилась 
картина «Ямка» («A Hole») режиссера 
Марибэль Суарез из Мексики. Главный приз 
международного конкурса документальных 
фильмов «Природа и Человек» был 
присужден документальному фильму 
«Возвращение к себе» («Becoming who I 
was») южнокорейских документалистов 
Чанг-Йонг Мун и Чин Чон. Лучшим научно-
популярным фильмом стал «Уроки из 
космоса. Физика невесомости» режиссера 
студии «Роскосмос» Михаила Куцкого. 
Лучшим фильмом по мнению детского 
жюри стала картина «Из темноты» («Out of 
the black») сирийского кинематографиста 
Ахмада Талеба.

Специальными призами были отмечены: 
трилогия Александра Карпиловского 
«Частное Пионерское», короткометражный 
игровой фильм «Новенький» Марии 
Соповой («За удачное и интересное решение 
темы сиротства»), короткометражный 
анимационный фильм «Пробудитель» 

(«Awaker») чешского аниматора Филиппа 
Дивиака, документальные картины «В тени 
больших деревьев» Вадима Витовцева и 
«Поток жизни» («Flow of life») польских 
документалистов Кшиштофа Сарапаты и 
Томаша Коташа («За операторскую работу в 
документальном фильме»), а также научно-
популярные ленты «Утерянная добродетель» 
Алексея Дегтярева («За операторскую работу 
в научно-популярном фильме») и «Тайна 
персидских ковров» («Suzangerd») иранского 
режиссера Масуме Нурмохаммади. 

Приз дирекции фестиваля «За 
творческое развитие детей в процессе 
кинопроизводства» был вручен режиссеру 
Андрею Киму. Специальный приз дирекции 
«За теплую атмосферу детства в фильме» 
– режиссеру из Венгрии Аготе Вегщо с 
ее анимационным фильмом «Дороти и 
лепестки» («Dorothy and the petals»).

Дипломы фестиваля присуждены 
исполнительнице главной роли в фильме 

«Его дочь» Светлане Портнягиной, молодым 
актерам фильма «Прощай, пеликан!», 
авторам короткометражных игровых 
фильмов «Мой внутренний ребенок» 
(My inner child) французских режиссёров 
Дельфины Александры и Дельфины Пуду 
(«За свежую идею»), «Бакыт» киргизского 
режиссера Мээрим Догдурбековой («За 
отличное визуальное решение и удачно 
выбранные локаций»); документальным 
картинам «Бриллианты для моих муравьев» 
Карины Виленкиной («За раскрытие 
образа героя через увлечение»), «Морское 
путешествие» (Journey to the Sea) финского 
документалиста Йоуни Хилтунена («За 
отображение красоты и уникальности 
природы и проблем экологии»), «На веслах: 
Испания и Мексика» (Rowing: Spain-Mex-
ico) испанского режиссера Пако Ортиза 
(«За отображение силы духа героя в 
преодолении морской стихии»), «Прогноз 
погоды» Ивана Твердовского («За яркое 
отражение жизни метеорологов-полярников 
в условиях Северного Морского пути»); 
научно-популярным лентам «Тайна чердака» 
Ильи Малкина («За раскрытие темы 
постижения искусства средствами игрового 
кино»), «Русская литература» «Шинель» Н. 
В. Гоголь» Сергея Струсовского и Даниила 
Найдёнова («За поиск выразительных 
средств в просветительском кинопроекте»), 
«Не упускай свою свободу» (Don’t fl ush your 
freedom) итальянского дуэта Федерики 
Миглио и Алессандро Турчи («За раскрытие 
социально значимой темы взаимосвязи 
человека и окружающей среды»), «Под 
вечным оком неба» казахского режиссера 
и продюсера Бахыта Каирбекова («За 
раскрытие темы исторического процесса в 
развитии этноса»); анимационным фильмам 
«Приключение дня» (Th e adventure of the 
aft ernoon) тайванского аниматора Ванса 
Янга («За трепетное отношение к природе»), 
«Где же Рональд?» (Where’s Ronald?), 
автора из Нидерландов Йорна Лиуверинка 
(«За искренность»), «Кто возьмет на себя 
ответственность за незнакомца?» Ольги 
и Татьяны Полиектовых («За помощь без 
границ»), «Кнопка» Максима Куликова («За 
поиск нравственного выбора»).

ИТОГИ IV ФЕСТИВАЛЯ «НОЛЬ ПЛЮС»

ИТОГИ ФЕСТИВАЛЯ
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Мастер-классы и творческие встречи

В рамках образовательной программы 
гости провели творческие встречи и 
мастер-классы для детей и молодежи 
трех городов Тюменского региона. В 
первый день фестиваля прошел кинопоказ 
документального фильма «Школа 911» 
(High School 911) о волонтерах-медиках. 
Фильм представил американский режиссер 
Тим Уоррен, который после фильма 
провел встречу со студентами Тюменского 
государственного медицинского 
университета. В каждом городе фестиваля 
состоялись концерты Марины Ланды 
и Сергея Васильева, авторов музыки к 
популярным мультсериалам. Художник, 
режиссер, преподаватель Британской 
высшей школы дизайна Алексей 
Минченок провел образовательную 
встречу, посвященную мультипликации, 
со студентами Тюменского института 

культуры. Телевизионный продюсер 
Александр Замыслов выступил с 
мастер-классом «Документалистика как 
идеальный инструмент пропаганды» для 
студентов Тюменского государственного 
университета. Актер и режиссер 
Садананд Арья (Ричард Бондарев) провел 
практикум по актерскому мастерству 
и постановке сценической речи для 
школьников Тюмени и Тобольска. В 
Тобольске актер и педагог Дмитрий Барков 
провел творческую встречу с жителями, 
а художник и режиссер анимационного 
кино, один из авторов проекта «Гора 
самоцветов» Валентин Телегин 
встретился со школьниками, рассказал 
о мультипликации и проектах студии 
«Пилот».

Не только кино 

В рамках «Ноль Плюс» второй раз 
состоялся «Малоформатный фестиваль 
современного танца» с авторскими 
сольными и дуэтными постановками 
профессиональных танцовщиков: соло 
«Степень свободы» Екатерина Жаринова 
(г. Екатеринбург), дуэт LEGENDA Рафаэль 
Тимербаков и Дмитрий Чегодарь 
(г. Челябинск), соло «Сны кордулегастера» 
Владимир Голубев (г. Челябинск), дуэт 
«Я Верю. Я Знаю. Я Есть» Елена Данн 
и Виктория Мясникова (г. Тюмень). 
Кинофестиваль «Ноль Плюс» объединил 
танцевальное и кинотеатральное события, 
руководствуясь принципом осмысленного 
просмотра, с помощью которого зритель 
может воспринимать любое произведение 
искусства с пользой для себя.

Была организована выставочная 
программа, в которую вошли фото-
экспозиция «Лики Природы» директора 
кинофестиваля Николая Данна, а также 
выставка «Югра. Мифы и легенды» 
уникального художника, мастера резьбы по 
дереву из Когалыма Виталия Вербицкого.

ИТОГИ ФЕСТИВАЛЯ

ПАРТНЕРЫ
ПАРТНЕРЫ: 
Фонд президентских грантов, 
Правительство Тюменской области, 
Тюменская областная дума, 
Общественная палата Тюменской 

области, 
Благотворительная программа «Формула 

хороших дел» компании «Сибур»

Гостеприимный партнер: 
«Меркюр Тюмень»

Площадки фестиваля: 
Молодежный театральный центр 

«Космос», 
Дворец творчества и спорта «Пионер»,
Тюменский Технопарк, 
Тюменский индустриальный университет

Партнеры фестиваля: 
Мультицентр «Моя территория», 
Дом рекламы «Клякса», 
Детский медиахолдинг «Академия 

радости», 
Российское движение школьников в 

Тюменской области, 
Тюменский областной государственный 

институт развития регионального 
образования, 

«Тюмень связь», 
«Золотые луга», 
«Деловой мир», 
«Тюменский дом печати» 
«Вектор бук», 
«Волонтеры Тюмени»

Информационные партнеры: 
Газета «Известия», 
Информационное агентство «Регнум»,
Телеканал «Тюменское время», 
«Радио 7», 
Общественное телевидение России, 
Портал «Киноафиша», 
Мой Портал, Портал ТВкинорадио 
Газета «Тюменская область сегодня», 
Журнал «Егорка»
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Еще одна новая традиция Фестиваля – книга пожеланий. Первую запись в ней сделала 
Марина Ланда.

МГНОВЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
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