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ДНЕВНИК ФЕСТИВАЛЯ

– Оглядываясь назад, когда все на-
чиналось, глядя сейчас на плоды пя-
тилетних стараний и усилий, понима-
ешь, что все не зря. Фестиваль вырос, 
окреп, получил масштаб и поддерж-
ку. Первый год был временем проб, 
следующие два года мы развивали 
такое направление, как кинопедаго-
гика, апробировали ее  с учителями 
тюменских школ в формате показов 
фильмов фестиваля в образователь-
ных целях. Одновременно обуча-
ли детей и подростков в нашей ки-
ношколе снимать кино и укрепляли 
отношения со  взрослыми посред-

ством проведения киноуроков и се-
мейных кинопоказов.

К юбилейному году подошли с хо-
рошими итогами, и главный из них – 
создание онлайн-кинотеатра «Ноль 
Плюс». Теперь любой желающий 
в любой части России может в удоб-
ное время посмотреть фильмы, ото-
бранные командой «Ноль Плюс». 

Фестиваль собирает за  неделю 
10–15 тысяч ребят и их родителей. 
Для Тюменской области такое меро-
приятие – праздник, а онлайн-ки-
нотеатр  – помощник, который бу-
дет всегда под рукой. 

Как я говорил раньше и повторю 
снова, в основе отбора фильмов обя-
зательно лежат главные человеческие 
ценности, такие как любовь, дружба, 
сострадание, сотрудничество, мечта. 

Этот фестиваль особенно ра-
дует. Посмотрите афишу: там  что 
ни  фильм, то  шедевр. Основной 
площадкой фестиваля выбрали Му-
зейный комплекс имени Словцова. 
На мой взгляд, это идеальное место, 
чтобы посмотреть кино, пообщать-
ся и  поучаствовать в  мастер-клас-
сах. Спасибо за  поддержку Адми-
нистрации города и  региона, ведь 

совместно всегда все  получается 
лучше. 

Не могу не отметить, что благо-
даря президентским грантам «Ноль 
Плюс» за  короткий срок получил 
заметное развитие. В  перспективе 
с помощью онлайн-кинотеатра бу-
дет создан продюсерский фонд, ко-
торый сможет оказывать поддерж-
ку детскому и семейному кино как  
в съемках, так  и в продвижении.

Ну а пока впереди неделя добро-
го кино, которому доверяют. Ожи-
даю от пятого фестиваля хорошего 
настроения, положительных эмо-
ций, праздника для всей семьи. Мы  
к этому готовились и рады поделить-
ся этим со всеми. Ожидается много 
зарубежных гостей. Планирует визит 
делегация из Сеула, причем из Ко-
реи едут не только деятели культу-
ры, есть также интерес к Тюмени и у 
предпринимателей. Кино становит-
ся не только инструментом воспита-
ния, но  и мостиком для экономиче-
ского сотрудничества. И это здорово!

Николай Данн, 
директор фестиваля 

«Ноль Плюс»

Фильмы, которые по крупицам 
отбирались в течение пяти лет жиз-
ни фестиваля «Ноль Плюс», на-
шли свое место на платформе кино-
театра. Здесь нет места боевикам, 

триллерам, низкокачественным 
и легкомысленным фильмам. 

Онлайн-кинотеатр будет нахо-
дить и  включать лучшие добрые 
фильмы со всего мира для детей, 
подростков, молодежи, родителей, 
а также учителей. «Изюминкой» он-
лайн-кинотеатра станет функционал 
«осмысленного просмотра», позво-
ляющий в интерактивном формате 
смотреть фильмы с анализом, а так-
же создавать киноуроки.

ЗА 5 ЛЕТ КИНОФЕСТИВАЛЯ 
«НОЛЬ ПЛЮС» 

13 000 заявок 

35 000 зрителей  

показано 900 фильмов 

из них более 200 
российских премьер

170 звезд кино, 
деятелей культуры, участников 
фестиваля посетили 
Тюмень в фестивальные дни
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Подарок всей стране 
В сентябре – запуск онлайн-кинотеатра «Ноль Плюс»! 
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Неповторимый 
и яркий 
«Ноль Плюс»
Ирина Егорова, 
исполнительный 
директор фестиваля: 

– Этот год стал на-
сыщенным на собы-
тия. О фестивале за-
говорили в Германии, 
Чехии, Иране, Корее, 
Японии. Здорово, что в разных ча-
стях планеты есть наши едино-
мышленники. Спустя пять лет мы 
видим результаты и по кинопедаго-
гике, плодотворным выдался год и 
для ребят, которые работали в лет-
ней киношколе. Можно с уверен-
ностью сказать, что проект «Ноль 
Плюс» встал на ноги и делает само-
стоятельные уверенные шаги, при 
этом он далек от повторов, шабло-
нов, все события яркие и неповто-
ряющиеся. Стараемся, чтобы таки-
ми были и фильмы фестиваля.

Смотреть все
Алена Сычева, 
программный 
директор 
кинофестиваля:

– На участие в фе-
стивале в этом году 
подано более трех ты-
сяч заявок. Мы по-
старались сформировать наиболее 
разнообразную программу  лучших 
фильмов. Традиционно представле-
ны картины разных видов, жанров 
и различной продолжительности, 
но впервые мы проводим междуна-
родный конкурс полнометражного 
игрового кино. Это непростое ре-
шение: на протяжении первых четы-
рех лет мы проводили такой конкурс 
только для отечественных картин. 
Короткометражное кино легче отби-
рать (оно короче), искать (его много 
производится в мире) и заполнить 
на фестиваль (оно преимуществен-
но создается для фестивалей, а не 
коммерческих целей, то есть прока-
та).  Полнометражное кино отклады-
вали на будущее, и вот оно настало. 

Очень сложно что-то рекомендо-
вать к просмотру: мы постарались 

включить в программу фестиваля 
действительно лучшие работы. Но 
все-таки порекомендую «Шаги ге-
роя»: снятая в Колумбии лента со-
единяет игровое и документальное 
кино. Она завоевала Гран-при на 
фестивале детского кино GUKIFF 
в Южной Корее, где я была чле-
ном жюри. «Венди» – трогатель-
ный фильм о дружбе девочки и ло-
шади, который советую посмотреть 
всей семьей. Не могу не отметить 
фильм из Северной Кореи «Това-
рищ Ким отправляется в полет». Он 
снят в лучших традициях советско-
го кино, это такое ретро в духе «Дев-
чат», «Трактористов». Уверена, зри-
тели старшего поколения получат 
удовольствие. Очень позитивная и 
ностальгическая лента. 

На самом деле отбор на фести-
валь – тяжелая работа: очень мно-
го проблемных, негативных филь-
мов, после просмотра которых 
бывает тяжко на душе. Это кар-
тины, которые вскрывают нарывы 
общества. У нас же задача – пока-
зать выход, настроить зрителей на 
позитив, так что  отбираем филь-
мы, после которых хочется жить, 
которые вдохновляют, воодушев-
ляют, приносят радость и дают по-
зитивный заряд. 

И если среди игровых фильмов 
выбор богатый, то среди неигрового 
кино приходится выбирать  из мно-
жества скучных и затянутых лент. 
Смотреть их тяжеловато. Но мы на-
шли увлекательные, очень интерес-
ные ленты, например, отечественные 
работы «Медведи Камчатки» и «Сыр, 
путешествие из Швейцарии в Рос-
сию» или китайское «Гнездо в скале». 
Что касается анимации, предлагаю 
смотреть все мультфильмы подряд: 
они короткие и яркие. До встречи на 
кинофестивале!

Кинопедагогика 
шагает 
по стране     
Александр Школенко,
директор по связям 
с общественностью 
и международным 
отношениям: 

– Известность про-
екту «Ноль Плюс» и 

кинофестивалю в частности дает ки-
нопедагогика. С этой темой мы высту-
пили на десятке событий в Москве, 
Екатеринбурге, Сочи. И это начало, 
мы видим, что интерес к этой теме у 
общественности и государства есть. 
В настоящее время создается Ассо-
циация кинопедагогов России, со-
учредителями которой мы являемся 
совместно с Московским педагоги-
ческим государственным универси-
тетом и другими партнерами. «Ноль 
Плюс» еще больше заявит о себе бла-
годаря онлайн-кинотеатру. Мы все 
ожидаем этого события. Он станет 
следующим шагом развития кинопе-
дагогики и фестиваля «Ноль Плюс», 
а также детского и семейного кино в 
России. Благодарим Росмолодежь и 
Роскультцентр за финансовую под-
держку!

Фестиваль 
растет  не только
вверх, но 
и вширь
Вера Пахомчик: 

– В этом году пред-
лагаем Ялуторовску и 
Заводоуковску вклю-
читься в фестиваль 
«Ноль Плюс»  и орга-
низовать показы с 3 по 
6 октября на городских 
площадках.  

В течение года мы проводили 
киноуроки в городах и селах обла-
сти. В  сельских школах в основном 
делаем презентации для комитетов 
образования и советов предприни-
мателей. Получили хороший от-
клик и предложения по созданию 
образовательной программы по 
анимации, запросы на проведение 
мастер-классов. 

В этом году проект реализует-
ся без финансирования от Фонда 
президентских грантов, и конечно, 
нужна помощь, поддержка от пар-
тнеров. Спрос есть, в Тюмени уже 
не только школы в проекте «Кино-
педагогика», но и профессиональ-
ные учебные заведения работают 
с нами по договору, для них про-
водим киноуроки по выбранной 
тематике.
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Чем живет «Ноль Плюс»?

»

ДЕКАБРЬ 2017
«Ноль Плюс» вошел 

в международную организацию –  
Европейскую ассоциацию 

детского кино ECFA
Ассоциация, в которую входит бо-

лее 100 компаний из 36 стран мира, 
помогает строить эффективное вза-
имодействие с коллегами, делиться 
опытом работы с детьми, налаживать 
обмен программами между фестива-
лями детского, юношеского и семей-
ного кино, получать новую информа-
цию о киноновинках, объединяться 
для решения актуальных задач.

ФЕВРАЛЬ 2018
О фестивале 
рассказали 

в Торгово-промышленной 
палате РФ

Александр Школенко выступил с 
докладом на заседании совета Торго-
во-промышленной палаты РФ, посвя-
щенном «Влиянию политики в области 
культуры на конкурентноспособность 
национального производства»

«Ноль Плюс» 
на Берлинском 

кинофестивале 
В рамках развития международного 

сотрудничества программный дирек-
тор фестиваля Алена Сычева  второй 
раз приняла участие в работе Берлин-
ского международного кинофестива-
ля и Европейского кинорынка EFM, 
а также впервые лично поучаствова-
ло в состоявшейся во время Берлинале 
большой ежегодной встрече Европей-
ской ассоциации детского кино ECFA. 
В итоге переговоров и встреч достигну-
ты предварительные договоренности о 
сотрудничестве и взаимодействии с раз-
личными фестивалями детского и се-
мейного кино как в Европе, так и в Азии.

МАРТ
«Ноль Плюс» на  Всероссийском 

форуме «Россия – страна 
возможностей» 

Форум создан по инициативе пре-
зидента РФ Владимира Путина.  Алек-
сандр Школенко провел образова-
тельные показы короткометражек 
кинофестиваля «Ноль Плюс» для 
участников.  

Александр Школенко принял уча-
стие в Московском культурном фо-
руме – профессиональной площадке 
для общения и встреч представителей 
культурных учреждений, деятелей ис-
кусства и горожан, выступив спике-
ром на двух круглых столах и пред-
ставив проект. 

«Ноль Плюс» 
на III Всероссийском 

кинофестивале «Человек труда»

Командой фестиваля совместно со 
Свердловской киностудией организо-
ван круглый стол «Кинопедагогика в 
семье и школе»,  в котором приняли 
участие кинорежиссеры Владимир 
Хотиненко, Сергей Мирошниченко, 
профессор лингвистики Татьяна Бе-
резовская, член Общественной па-
латы РФ Элина Жгутова и другие. 
Александр Школенко вошел в состав 
молодежного жюри фестиваля  «Че-
ловек труда».

АПРЕЛЬ 
Кино защищает права ребенка 
По приглашению Общественно-

го совета при уполномоченном при 
президенте РФ по правам ребенка ко-
манда «Ноль Плюс» приняла участие 
в заседании рабочей группы по защи-
те семьи и традиционных семейных 
ценностей. Темой, которую подня-
ли Николай Данн и Александр Шко-
ленко, стала необходимость создания 
действенного механизма развития 
детского игрового кино как инстру-
мента формирования нравственной 

устойчивости, традиционных семей-
ных ценностей, лучших человеческих 
качеств у детей и подростков.

МАЙ 
Состоялся второй областной 

конкурс педагогического 
мастерства «Лучший киноурок»

Оказалось, что самые креатив-
ные педагоги, применяющие кино на 
уроках и даже снимающие собствен-
ные фильмы, живут в глубинке! Все-
го в конкурсе  приняло участие около 
полусотни педагогов общеобразова-
тельных школ из 5 городов, 26 сел, 14 
районов Тюменской области. Самы-
ми активными оказались учителя из 
Тобольского и Заводоуковского рай-
онов, откуда прибыли самые много-
численные делегации конкурсантов.  

Конкурс инициирован Фондом 
развития творчества «Жизнь и дело», 
учредившим Международный кино-
фестиваль «Ноль Плюс», и проводил-
ся  совместно с Департаментом обра-
зования и науки Тюменской области.

МАЙ
«Ноль Плюс» подписал в Сеуле 

соглашение о партнерстве с корей-
ским фестивалем детского кино

В столице Южной Кореи г. Сеуле 
состоялось подписание соглашения о 
сотрудничестве между дирекциями 
Международного фестиваля детского и 
семейного кино «Ноль Плюс» и Сеульско-
го Международного фестиваля детско-
го кино в Курогу (GUKIFF). Российскую 
сторону представили директор кино-
фестиваля «Ноль Плюс» Николай Данн, 
программный директор Алена Сычева,
которая также приняла участие в фес-
тивале в качестве члена международ-
ного состава жюри, директор по меж-
дународным отношениям Александр 
Школенко. Корейскую сторону предста-
вили руководитель фестиваля GUKIFF 
Хан Ки Ким, вице-мэр админи-
стративного района Курогу Йом 
Ен Сук, а также члены дирекции 
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фестиваля. Целью сотрудниче-
ства является популяризация 
детского и семейного кино в 
России и Корее, формирование 

дружественных связей между детскими 
кинофестивалями мира, режиссерами 
и продюсерами кино для детей. В рам-
ках партнерства планируется взаимное 
консультирование и обмен знаниями 
в этой сфере, совместные культурные 
и образовательные кинопедагогиче-
ские мероприятия, обмен программа-
ми фильмов.

ИЮЛЬ 
«Ноль Плюс» в рабочей группе 
по развитию детского кино 

при Общественной палате РФ
Члены Общественной палаты Тю-

менской области, рабочей группы по 
развитию детско-юношеского твор-
чества и дирекции международного 
кинофестиваля «Ноль Плюс» Нико-

лай Данн, Ирина Егорова, Александр 
Школенко, Алена Сычева вошли в ра-
бочую группу по формированию стра-
тегии развития детско-юношеского 
кино в России при Комиссии Обще-
ственной палаты Российской Феде-
рации по вопросам развития культу-
ры и сохранению духовного наследия.

АВГУСТ
 Записан официальный 

гимн фестиваля «Ноль Плюс» 
Официальную песню-гимн Меж-

дународного кинофестиваля «Ноль 
Плюс» написали композиторы Мари-
на Ланда и Сергей Васильев и испол-
нили ее вместе с детским хором!

Марина и Сергей напрямую связа-
ны с мультипликацией, детским кино 
и творчеством, ведь они авторы песен 
для таких российских анимацион-
ных сериалов, как «Летающие звери», 
«Смешарики», «Тима и Тома», кроме 

того, Марина является создателем дет-
ского музыкального театра «Радуга».   

«Ноль Плюс» на форуме активных 
граждан Тюменской области 

«Мы вместе»
Ирина Егорова и Александр Школенко 

презентовали  опыт реализации програм-
мы «Ноль Плюс» на площадках  форума 
«Развитие образования» и «Культура», а 
также сделали специальную экспозицию 
для знакомства горожан с проектом.

Гранты на развитие  от «Тавриды»
«Ноль Плюс» принял участие во Все-

российском молодежном образователь-
ном  форуме «Таврида», посвященном 
кино и анимации. Среди победителей 
грантового конкурса форума – пред-
ставители команды Международного 
кинофестиваля «Ноль Плюс» Алек-
сандр Школенко и Марк Миллер.

СОБЫТИЯ  КИНОФЕСТИВАЛЯ

Тюменские режиссеры на кинофестивале «Ноль Плюс»

»

«Прыжок» 
Николай Данн, Александр Школенко, 

Марк Миллер
Два молодых человека отправляют-

ся в путешествие по Европе и России с 
камерой в руках. Их цель – узнать, как 
живут их сверстники в разных странах, 
чем они интересуются, о чем мечтают. 
Парни встречают молодежь из разных 
социальных слоев и увлечений. Кто-то 
из них только ищет свой путь, а кто-то 
уже имеет активную жизненную по-
зицию и свой взгляд на мир. У кого-то 
есть вопросы, а кто-то готов ответить. 
Фильм состоит из нескольких эпизо-
дов, каждый из которых раскрывает 
определенную тему, актуальную для 
молодого поколения.

«Кругосветчики»
Владимир Друганов 

Фильм «Кругосветчики» расска-
зывает о семи разных историях кру-
госветных путешествий, семи раз-
ных подходов к путешествию и жизни, 
девяти разных людях, которых объе-

диняет страсть к Пути и поиску себя. 
Кинокартина раскрывает зрителю, 
что такое на самом деле кругосветное 
путешествие, отвечает на внутренние 
вопросы и вдохновляет на свой Путь.

«Кассетка»
Алексей Южаков 

Игорь – милиционер, готовящий-
ся стать майором после того как за-
кроет крайнее дело, тем более все нуж-
ные доказательства у него записаны 
на рабочем диктофоне. Он показыва-
ет сыну Сашке диктофон. Для ребенка 
диковинная штука, которая «ворует» 
голос, становится очередной игруш-
кой, подаренной заботливым отцом. 
Сам того не понимая, Сашка стирает 
все записи с диктофона. И теперь вме-
сте с утерянными доказательствами 
Игорь вынужден попрощаться с меч-
тами о должности майора.

Три фильма снято в рамках 
летней киношколы «Ноль Плюс». 
С ребятами работали приглашен-
ные режиссеры Дмитрий Барков и 
Роман Трофимов

«Сказки у костра» 
Роман Трофимов 

Девочка по имени Оля совершает 
путешествие в мир мистического Ал-
тая, за время которого она знакомится 

с новыми друзьями, а также узнает себя 
и окружающий ее мир. Мир, наполнен-
ный сказками, мифами и тайнами, ко-
торые нужно лишь научиться замечать.

«Успеем!» 
Дмитрий Барков,  Антон Марамыгин

Двое мальчишек узнают о спрятан-
ном кладе в селе Успенке, который до 
сих пор никто не обнаружил. Они за-
гораются желанием отыскать его, и не-
медленно! Проблема в том, что у них 
сегодня важный концерт, на котором 
один ведущий, а второй звукоопера-
тор. Как же успеть все!?

«Не разлей вода» 
Роман Трофимов 

Вера и Аня дружат с самого дет-
ства. Обе мечтают уехать из села в 
столицу, чтобы стать актрисами. Но 
неожиданно Вера осознает, что хочет 
остаться в родной Успенке и стать учи-
телем. Признание в этом намерении 
подруге может испортить с ней отно-
шения. Но сказать правду нужно, так 
же как и сохранить дружбу!

в этой сфере, совместные культурные 
и образовательные кинопедагогиче-
ские мероприятия, обмен программа-

«Ноль Плюс» в рабочей группе 
по развитию детского кино 

при Общественной палате РФ
Члены Общественной палаты Тю-

менской области, рабочей группы по 
развитию детско-юношеского твор-

 Записан официальный 
гимн фестиваля «Ноль Плюс» 
Официальную песню-гимн Меж-

дународного кинофестиваля «Ноль 
Плюс» написали композиторы Мари-
на Ланда и Сергей Васильев и испол-
нили ее вместе с детским хором!

Марина и Сергей напрямую связа-
ны с мультипликацией, детским кино 
и творчеством, ведь они авторы песен 
для таких российских анимацион-
ных сериалов, как «Летающие звери», 
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Короткометражный игровой 
фильм «Не разлей вода» 
за три месяца набрал 1 100 000 
просмотров  на YouTube. 
Как думает сам режиссер, 
причина внимания к его фильму 
скорее всего кроется в теме 
сюжета. Тема дружбы и отноше-
ний актуальна для школьников. 
Фильм  приближен к реальности 
жителей села Успенки, ничего 
не придумано, все естественно. 
В главной героине  многие 
девочки могут увидеть себя.   
Более подробно о своем фильме 
Роман рассказал нашему 
корреспонденту Ляйсан. 

 
– Идея фильма была придумана 

мною в Успенке. Я приехал посмот-
реть на село и разговорился с одной 
девочкой, которая проводила мне 
экскурсию. Я спросил у нее, хочет она 
остаться в родном селе или уехать в го-
род. Она ответила, что хочет остаться, 
так как ей нравится сельская жизнь, 
ритм села и то, что все друг друга 
знают. Вот это меня и подтолкнуло. 
Мне показалась интересной эта тема. 
И уже по дороге из Успенки в Тюмень 
сложилась канва фильма, а за следую-
щий день вся история была уже про-
думана. Фильм снимался в рамках 
киносмены «Ноль Плюс», на которую 
пришло около 20 школьников, жела-
ющих  поучаствовать в съемках. Все 
ребята были хороши, просто кто-то 
был более открыт, артистичен. Но за 
пять занятий актерского мастерства 
мы подготовили всех.

– Как проходили съемки?
–  Съемки длились около недели. 

Это были полноценные съемки, то 
есть мы снимали со светом, на хоро-
шую камеру. Вся съемочная группа 
состояла из детей, которых не всегда 
было легко собрать. Но эти трудно-
сти мы преодолели, так как работали 
на благо одного дела.

– Чем вам понравился этот про-
ект?

– Это отличная возможность за ко-
роткий промежуток времени познако-
мить детей, которые с кино были свя-
заны только как зрители, с полным 

циклом производства фильма. Это 
очень амбициозная задача, и именно 
этим она меня и зацепила.

ИСПОЛНИТЕЛИ ГЛАВНЫХ РОЛЕЙ 
О СЪЕМКАХ ФИЛЬМА 

– В чем, по-вашему, смысл назва-
ния фильма?

Софья Абрамова:
– Смысл названия фильма в том, 

что несмотря на все трудности и раз-
ногласия между главными героиня-
ми, они остаются верными друзьями.

Максим Кожин:
– Название фильма олицетворя-

ет дружбу, на основе которой снят 
фильм.

– Как проходили съемки, были ли 
какие-то трудности?

Софья Абрамова:
– В целом съемки прошли хоро-

шо, но в фильме были уличные сце-
ны. А так как была зима, приходи-
лось иногда сниматься на морозе. Это 
было трудно, но мы справились. Еще 
было нелегко вжиться в роль, так как 
моя личная позиция противополож-
на позиции моей героини. В отличие 
от нее я хочу уехать учиться в город. 
Но в роли моей семьи снимались мои 
брат и тетя. Это меня очень обрадова-
ло, так как с ними мне было легче на 
съемочной площадке.

Максим Кожин: 
– Бывало, съемочная группа очень 

утомлялась, так как одна смена могла 
сниматься целый день. Это, наверное,

единственная трудность, а так все про-
шло замечательно. К тому же снимал-
ся я не первый раз, из-за чего иногда 
вносил некие изменения и в игру, и в 
сценарий.

– Как вы думаете, актуальна ли 
среди подростков подобная ситуа-
ция недопонимания между друзьями?

Софья Абрамова: 
– Лично для меня эта тема актуаль-

на. Я уже сталкивалась с такой ситу-
ацией, когда у друзей меняются инте-
ресы, и с ней не так легко справиться.

Максим Кожин:
– Проблема недопонимания акту-

альна всегда, тем более среди подрост-
ков. Кто-то взрослеет раньше, кто-то 
позже. Разные интересы, отсюда и не-
допонимание. Но если друзья настоя-
щие, все легко преодолевается. С Ма-
каром, моим напарником по фильму 
«Успеем», мы и в жизни дружим. Воз-
никающие недопонимания преодо-
леваем, так как дружба есть дружба.

– С какой целью изначально вы 
посетили киносмену? Из любопыт-
ства или же с целью опробовать 
свои силы?

Софья Абрамова: 
– Профессия актрисы интересова-

ла меня еще до съемок фильма. Ког-
да я только узнала об этом проекте и 
что он будет в Успенке, сразу решила 
пойти туда, чтобы попробовать себя и 
понять, действительно ли это то, что 
мне нужно. Благодаря этому проекту 
поняла, что мне это нужно, интерес-
но и что я хочу развиваться именно в 
этой сфере.

Беседовала 
Ляйсан Айдбаева

Фильм  Романа Трофимова 
о реальной жизни 
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На кинофестивале  «Ноль Плюс» 
будет представлен фильм 
Алексея  Южакова «Кассетка». 
В фильме описана реальная исто-
рия, она настолько «киношная», 
что режиссеру не пришлось 
даже «дорисовывать», ее просто 
взяли и перенесли «в кадр». 
История о том, что важно в этой 
жизни, о семейных ценностях. 
Что такое хорошо и что такое 
плохо и что ребенку надо 
рассказывать об этом 
как можно раньше. 

 – Алексей, почему вы выбрали ре-
жиссуру? Чем она вас привлекла?

– У меня такое впечатление, как буд-
то не я выбрал режиссуру, а она меня. 
Еще в школьные годы я ставил меро-
приятия, выполнял роль организатора. 
Понятие «режиссер» тогда еще в голове 
не складывалось. Но мне очень нрави-
лось создавать и конструировать деко-
рации, создавать спецэффекты, инте-
ресные формы. 

В университете я учился по направ-
лению «Менеджмент» и продолжал по-
могать в организации концертов. После 
этого меня пригласили учиться на кафе-
дру режиссуры Тюменского института 
культуры. Вообще я мечтал о кино, но так 
сложилось, что пришлось стать режиссе-
ром театра. Спустя четыре года меня при-
гласили работать в постпродакшн. Я по-
думал, что это будет интересный опыт. 
Научился писать сценарии, работать 
на съемочной площадке, работать как 
с рекламными роликами, так и с поста-
новочными кинороликами.

Моя жизнь так сложилась, что сейчас 
я режиссер. Это моя профессия, и ничем 
другим я заниматься не хочу. Для меня 
это возможность что-то создавать, выска-
зывать то, о чем хочется кричать, преоб-
ражая все это в художественную форму. 
Моя работа – это площадка, где я обща-
юсь с миром, с людьми на актуальные 
для меня темы. Этим и привлекла меня 
режиссура.

– Какие жанры фильма нравятся 
вам как зрителю и как режиссеру?

– Я благодарный зритель. Люблю и 
кино, и театр в разных их формах. Но 
ближе всего приключенческие фильмы: 
драмы, комедии, триллеры. Нравится 
формат детектива – загадки. Ну и мело-
драматические истории тоже. В них рас-
крывается самое главное, на мой взгляд, 
в искусстве – человеческие отношения. 
Искусство заключается в попытке выска-
зать то, о чем люди мечтают, чего боятся, 
ждут, что чувствуют. 

– Откуда берете идеи для сценариев?
– Как правило, это либо личный опыт, 

либо интересные истории, услышанные 
от знакомых, встретившиеся в Интерне-
те. В этом случае важна не столько идея, 
сколько тема. Эта тема должна быть важ-
ной и актуальной не только для меня, но 
и, как мне кажется, для общества. Для 
меня главное – найти точку соприкосно-
вения своих интересов с тем, что проис-
ходит вокруг меня. 

– Какую роль, по вашему мнению, ки-
нематограф играет в жизни современ-
ного общества?

– Бесспорно, кинематограф – самый по-
пулярный вид искусства. Он формирует 
общественное мнение, понимание действи-
тельности у большинства людей, выполня-
ет терапевтическую функцию, выводя нас 
из реальности будней, давая глотнуть све-
жего воздуха и возможность почувствовать 
себя в каком-то фантастическом мире. Че-
рез некий катарсис кинематограф может 
отпустить внутреннюю боль. 

 У нас как-то пытались ввести 100 
фильмов, которые нужно посмотреть в 
школьные годы, но не получилось. Я ду-
маю, что киноклубы при школах долж-
ны существовать, потому что необходимо 
уметь находить такие фильмы, которые 
способны говорить о правильных жиз-
ненных ценностях.

Кинематограф в первую очередь – это 
искусство. А главная роль искусства – да-
вать людям возможность что-то сози-
дать, побуждать к действию, дарить лю-
бовь и красоту. Красота уже сама по себе 
наполнена смыслом, она не нуждается в 
каких-то дополнениях.

Беседовала Ляйсан Айдбаева

Алексей Южаков: 
«Главное в искусстве – человеческие отношения» 

ЧТО ВЫ ОЖИДАЕТЕ ОТ ФЕСТИВАЛЯ «НОЛЬ ПЛЮС» ?

В
А

Ж
Н

О – За этим фестивалем я давно слежу, так как 
мне нравится посыл, с которым его проводят. На 
мой взгляд, он направлен на определение ценно-
стей. Он несет важные постулаты кинематогра-
фа, который должен лечить, давать жизнь. «Ноль 
Плюс» доказывает, что кино – это не только су-
пергерои, социальные драмы и ужасы. Кино есть 
легкое, пронзительно нежное, с аккуратным юмо-
ром, с естественной историей. 

Хотелось бы получить от фестиваля новые эмо-
ции, которые дадут творческий импульс, желание 
жить, творить и созидать. Ну и в целом очень хочу, 
чтобы этот фестиваль жил, увеличивал количе-
ство зрителей, и не только детей, но и взрослых.

другим я заниматься не хочу. Для меня 
это возможность что-то создавать, выска-
зывать то, о чем хочется кричать, преоб-
ражая все это в художественную форму. 
Моя работа – это площадка, где я обща-
юсь с миром, с людьми на актуальные 
для меня темы. Этим и привлекла меня 
режиссура.

– Какие жанры фильма нравятся 
вам как зрителю и как режиссеру?

– Я благодарный зритель. Люблю и 
кино, и театр в разных их формах. Но 
ближе всего приключенческие фильмы: 
драмы, комедии, триллеры. Нравится 
формат детектива – загадки. Ну и мело-
драматические истории тоже. В них рас-
крывается самое главное, на мой взгляд, 

отпустить внутреннюю боль. 
 У нас как-то пытались ввести 100 

фильмов, которые нужно посмотреть в 
школьные годы, но не получилось. Я ду-
маю, что киноклубы при школах долж-
ны существовать, потому что необходимо 
уметь находить такие фильмы, которые 
способны говорить о правильных жиз-
ненных ценностях.
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ЧТО ВЫ ОЖИДАЕТЕ ОТ ФЕСТИВАЛЯ «НОЛЬ ПЛЮС» ?
Софья Абрамова:
– Для меня этот фестиваль – возможность познакомиться с та-

лантливыми людьми и их работами. Так как я вхожу в состав детско-
го жюри, хочу поделиться с другими хоть и небольшим, но опытом. 
От фестиваля жду нового опыта, эмоций и знакомств.

Максим Кожин:
– Я хочу, чтобы фестиваль открыл мировому кино новых лично-

стей и охватил как можно больше сельских поселений. Ну и конечно, 
жду его в Успенке.

За 7 дней в Тюмени и городах 
области покажут 120 фильмов 
из 26 стран мира. 60 из них – рос-
сийские премьеры. 

Киноленты для фестива-
ля прошли тщательный отбор, 
в течение года прислано более 
3 000 заявок.

 Фильмы распределились по 
четырем категориям: полноме-
тражное игровое кино, коротко-
метражное игровое кино, корот-
кометражное анимационное кино, 
просветительское, образователь-
ное и научно-популярное кино. 
Отдельными секциями вынесены 
специальный российский конкурс 
регионального полнометражно-
го игрового кино, а также внекон-
курсная  программа детских, мо-
лодежных и семейных фильмов, 
созданных тюменскими кинема-
тографистами. 

Кинопоказы пройдут на трех 
площадках: в музейном комплек-
се имени Словцова, молодежном 
театральном центре «Космос» и во 
Дворце творчества и спорта «Пи-
онер».

Знаменательным событием 
во время кинофестиваля станет 
презентация онлайн-кинотеатра 
«Ноль Плюс» или zeroplus.tv, кото-
рый создан при поддержке Росмо-
лодежи и Роскультцентра.

 Организаторы фестиваля: 
Фонд развития творчества «Жизнь 
и дело» и  Межрегиональная обще-
ственная организация «Федерация 
современного искусства».

Фестиваль проводится при 
поддержке Правительства Тю-
менской области, Департамента 
культуры Тюменской области, Об-
щественной палаты Тюменской об-
ласти. 

РЕ
Ц

ЕН
ЗИ

Я
В

А
Ж

Н
О

«Медведи Камчатки. 
Начало жизни»

Один из российских докумен-
тальных фильмов 2018 года, пред-
ставленных в афише Международ-
ного кинофестиваля «Ноль Плюс» –
«Медведи Камчатки. Начало жиз-
ни», снятый Ириной Журавлевой и 
Владиславом Гришиным. 

Фильм снят в краю первоз-
данной природы – на Камчатке – 
и призван познакомить зрителя с 
жизнью животных и многообра-
зием природы. Режиссеры вложи-
ли в свой труд неимоверное ко-
личество сил, времени, а самое 
главное – душу, поэтому спокой-
ная и монотонная история о мед-

ведях, ставших главными героями
картины, цепляет искренностью и 
медитативностью. 

Всего за какие-то 55  минут – 
именно столько длится картина – 
режиссеры подробно и наглядно 
показывают быт медведей и других 
животных Камчатки. Мы видим в 
мельчайших деталях, как обустраи-
вает свою жизнь молодая медведи-
ца с потомством – добывает пищу, 
скитается в поисках новой берлоги. 
Как пара медведей ссорится, а после 
мирится, проявляя, казалось бы, не-
возможную для животных способ-
ность чувствовать и переживать. 

Под спокойную симфоническую 
музыку зритель словно губка впиты-
вает в себя красочные картины вул-
канов и рек, животных и растений. 

Для меня этот фильм – возмож-
ность оказаться в мире, почти не-
тронутом человеком, познакомиться 
с заповедником и его обитателями, 
узнать, каково это – жить в окруже-
нии природы и ее даров.

Владислава Корелина  
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«Мозг. Вторая Вселенная»
Права ли нейрофизиология, 

утверждающая, что душа – это 
функция мозга, а следователь-
но, наш мозг – это и есть мы? 
Можем ли мы управлять свои-
ми действиями или это делает 
наш мозг? На эти вопросы от-
вечает научно-документальный 
фильм «Мозг. Вторая Вселен-
ная», снятый в 2018 году Юлией 
Киселевой, сценаристом, редак-
тором, продюсером, режиссером 
авторских фильмов, принимав-
ших участие в 59 российских и 
зарубежных кинофестивалях 
и принесших своему автору не 
одну премию. 

Фильм идет 86 минут. Он рас-
сказывает о множестве иссле-
дований в области нейронауки, 

показывает интересные научные 
эксперименты, отвечающие на 
вопрос, действительно ли мозг 
является нашим «диктором».  
В фильме принял участие в ка-
честве эксперта психолог Вик-
тор Аллахвердов, доктор пси-
хологических наук, профессор, 
заведующий кафедрой общей 
психологии факультета психо-
логии СПбГУ.  

Дарья Морозова

«Маленький-маленький 
ветер» 

Этот мультфильм, снятый 
в 2016 году в 2D-анимации Ма-
рией Сосниной по стихам Ана-
стасии Орловой, показывает мир 
глазами ребенка. 

История начинается со звон-
ка будильника, а дальше уносит 
в мир воображения, где грани-
цы реальности размыты. Герои – 
мальчик и девочка – создают во-
круг себя солнечный мир ярких 
образов: их ждет путешествие к 
морю, приключения во снах под 
невероятно прекрасную Бахов-
скую «Сицилиану». 

Идея мультфильма – показать 
один день глазами ребенка, ис-
пользуя метафоры и образы, по-
казать, как быстро дети растут и 
познают новое. После просмотра 
хочется вернуться в детство, в мир 
маленьких историй. 

Анастасия Орлова – моло-
дой поэт сегодняшнего поколе-
ния, чей первый сборник сти-
хов «Яблочки-пятки» удостоен 
литературной премии имени 
С.Я. Маршака. В 2016 году Ана-
стасия стала лауреатом премии 
президента Российской Федера-
ции в области литературы и ис-
кусства за произведения для де-
тей и юношества. 

Анастасия Быртова


