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ИТОГИ ФЕСТИВАЛЯ

Завершилась насыщенная неделя 
детского и семейного кино Междуна-
родного кинофестиваля «Ноль Плюс». 
Он был пятым, юбилейным и еще более 
международным. В этом году сотрудни-
чество не ограничилось только куль-
турной сферой, делегация из корейской 
республики во главе с главой админи-
страции города Курогу, Сеул,  господи-
ном Сон Ли провели в Тюмени 4 дня и 
уехали не только с наградами фестива-
ля, но  и с большими планами о сотруд-
ничестве. 

Еще одной особенностью   фестива-
ля «Ноль Плюс» стала работа детского 
пресс-центра. Эксперимент, начатый в 
прошлом году принес хорошие резуль-
таты и организаторы вновь собрали вме-
сте ребят, кто так или иначе соприкаса-
ется с журналистикой  и которые готовы 
уже пробовать свои силы   в подготовке  
публикаций для городских и региональ-
ных СМИ.  Всего за неделю фестиваля вы-
шло около двух десятков публикаций на 
порталах Парк.72, Тюмикс, Тюменская  
область Сегодня, Ньюспром и других.

Костяк детского пресс-центра фес- 
тиваля составил медиа-центр «Акаде-
мия радости», активно в этом году к 
ним присоединились юные журналисты 
из медиапроекта РДШ, проекта «Кидс- 
патруль».  Ребята, кроме печатных матери-
алов готовили и видео-дневник фестива-
ля, который выходил на кабельном кана-
ле «Город».  Как признается руководитель 
«Академии Радости» Марина Солото-
ва, пока кинофестиваль «Ноль плюс» – 
это единственная площадка, где будущим 

журналистам есть возможность потрени-
роваться по–взрослому и набрать портфо-
лио для поступления. 

 Кроме новостных публикаций ребята 
активно брали интервью, делали опросы, 
готовили рецензии.  Непосредственное 
участие принимал детский пресс-центр 
в пресс-подходе в день торжественного 
открытия фестиваля и   итоговой друже-
ской пресс-конференции с организатора-
ми и членами жюри. 

«Опыт организации детского 
пресс-центра пока уникален, – считает 
Николай Данн, директор Международ-
ного фестиваля «Ноль Плюс». – Очень 
важно его транслировать дальше. Так 
мы сможем увидеть иной взгляд, по-
нять, что же нужно нашим детям, что 
им интересно, какие вопросы в их голове.  

У нашего фестиваля миссия объединять, 
и она успешно реализуется. Сначала мы 
объединили фильмы о главных человече-
ских ценностях, позже объединили педа-
гогов, кому интересна кинопедагогика, по-
том объединили детей, интересующихся 
журналистикой, сейчас мы уже объедини-
ли кинофестивали, выстроив с японским 
и корейским фестивалем соглашение о со-
трудничестве».  

Этот итоговый Дневник фестиваля –  
лучшие работы ребят детского пресс-цен-
тра «Ноль Плюс». Проект «Ноль Плюс» и 
дальше будет развивать идею создания и 
развития молодежного пресс-центра в Тю-
мени. Для того, чтобы юные корреспон-
денты, операторы, режиссеры, ведущие 
могли практиковаться и выражать свой 
взгляд на происходящие события.

«Ноль Плюс» – миссия выполнима 
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 Своим творчеством делились ор-
ганизаторы и гости фестиваля.   На 
первой площадке  гостям был пред-
ставлен танец под живую классиче-
скую музыку и душевный монолог 
от Евгения Воскресенского. На вто-
рой разыгран перформанс на   се-
рьезные  темы,   такие как молодость, 
творчество, счастье. А в кинозале 
музейного комплекса, третьей пло-
щадке, прошла официальная часть 
открытия фестиваля. 

На «Ноль Плюс» люди встреча-
ются для того, чтобы увидеть  яр-
кие работы талантливых мастеров 
кино со всего мира. Кинофести-
валь — это праздник, открытие но-
вых имен талантов и выдающихся 
личностей, культурные образова-
тельные события для жителей Тю-
менской области, площадка для ди-
алогов профессионалов.

 Свое приветственное слово   
сказал директор международно-
го кинофестиваля, режиссер и 
продюсер, член Общественной па-
латы Тюменской области Николай 
Данн: «Когда ты становишься му-
дрым, стремишься сделать так, 
чтобы юность развивалась, когда 
ты в юности — ищешь все, чего хо-
чешь достичь, чтобы кем-то стать, 

и только в детстве ты не хочешь 
быть мудрым и никуда не стре-
мишься, а просто хочешь жить, 
жить и радоваться тому, что есть. 
Вот примерно такой мотив был 5 
лет назад, когда мы решили  ор-
ганизовать кинофестиваль.  Как 
сделать так, чтобы дети радова-
лись всегда, как сделать так, чтобы 
радость не пропадала  с годами?  И 
мы нашли этот способ — КИНО.  
За эти 5 лет  мы сделали 5 боль-
ших шагов, и сегодня залы на 
наши киносеансы полные на всех  

Весь мир —  
большое кино…

В музейном комплексе имени Словцова 2 октября  
состоялось открытие V Международного фестиваля  

детского и семейного кино «Ноль Плюс» 

Чего ожидаете от фестиваля?
— Новых эмоций и впечатлений. 

Хочу увидеть фильмы и прочув-
ствовать то, что хотел передать ав-
тор. Узнать, как развивается кино, 
что вкладывают авторы в свои рабо-
ты, что хотят сказать с их помощью. 
«Ноль Плюс» — доказательство 
того, что кино в России развивает-
ся и даже малоизвестные режиссе-
ры имеют возможность представ-
лять свои маленькие шедевры.

— Новых взглядов на обыденные, 
так скажем, вещи, которые мы при-
выкли видеть в массовом кинемато-
графе. Что-то абсолютно не похожее 
на то, что  видим на телевидении.

— В чем, на ваш взгляд, заключа-
ется особенность фестиваля? 

— В том, что он прививает с ма-
лых лет любовь к искусству. Здо-
рово, что подобное мероприятие 
доступно для всех. Я была на по-
добном мероприятии в Екатерин-
бурге, но там все более официаль-
но, и вход не был свободным.

— На мой взгляд, авторы люби-
тельского кино пытаются полно-
стью выжать идею, которая у них 
возникла. И вот эта короткоме-
тражка так глубоко передает глав-
ную мысль, как порой не удается 
даже полнометражным фильмам.

Ляйсан Айдбаева

Восторженные зрители  
делились эмоциями и ожиданиями 

от «Ноль Плюс» 

Гран-при  
фестиваля 
«Медведи Камчатки.  

Начало жизни»
Удивительно, что этот может 

стать первым  документальным 
фильмом   о дикой природе, сня-
тый российской киностудией  и 
вышедший в широкий прокат.   С 
11 октября фильм   его можно бу-
дет посмотреть в 28 городах России. 
Эксклюзивное  право  у  Объеди-
нённой сети кинотеатров «СИНЕ-
МА ПАРК» и «ФОРМУЛА КИНО». 
«Медведи Камчатки. Начало жиз-
ни» режиссёров Владислава Гри-
шина и Ирины Журавлёвой — это 
история двух медведиц и их детёны-
шей: Самапятой с четырьмя малы-
шами и Теслы с двумя медвежатами.
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площадках. И более того, мы сде-
лали так, чтобы кино можно было 
смотреть со смыслом,  и не толь-
ко в дни фестиваля, и создали он-
лайн-кинотеатр «Ноль Плюс».

На торжественном открытии 
фестиваля организаторов и зрите-
лей приветствовали главный феде-
ральный инспектор по Тюменской 
области Андрей Руцинский, пред-
седатель облдумы Сергей Корепа-
нов, глава администрации г. Тюме-
ни Руслан Кухарук и другие.  

 За 5 лет в фестивале приняло уча-
стие более 150 стран: Россия, Гер-
мания, Испания, Франция, США, 
Китай, Южная и Северная Корея, 
Канада, Колумбия, Южная Афри-
ка, Эквадор, Латвия, Иран, Беларусь, 
Индия, Япония и многие другие. 

В этом году было представлено 
5 номинаций и специальная  — ре-
гиональное полнометражное игро-
вое кино.

Вместе с профессиональным 
жюри фильмы фестиваля оцени-
вало детское жюри — ребята из ки-
ношколы проекта «Ноль Плюс». 

В открытии фестиваля прини-
мала участие корейская делегация. 
Приветствовал участников  госпо-
дин Сон Ли, глава администрации 
города Курогу, Сеул, Республика 
Корея.

— Спасибо за теплый прием на 
Тюменской земле, — сказал он. — 
Надеюсь, что начавшись с обме-
на фестивалями,  общение меж-
ду Тюменью и Сеулом расширится 
на другие социально важные сфе-
ры, и мы скоро подпишем прото-
кол, который закрепит желание со-
трудничать. За 3 дня в Тюмени мы 
смогли прочувствовать, насколь-
ко  это прекрасный, чистый, свет-
лый город с замечательными дру-
желюбными людьми. Я сделаю все, 
чтобы в ближайшем будущем мы 
смогли общаться с жителями Тю-
менской области словно с близки-
ми друзьями, сотрудничать в раз-
личных областях.

На торжественной церемонии 
открытия вручена и первая фести-
вальная награда — хрустальная 
статуэтка в виде  дерева — Хан Ки 
Киму, директору детского фестива-
ля GUKIFF в Курогу, Сеул, за разви-
тие человеческих ценностей.

Ольга Малыгина

Дворец творчества «Пионер» — 
одна из площадок международно-
го кинофестиваля «Ноль Плюс». 
Каждый день в дни фестиваля зал 
в 300 мест полон, пригождаются 
даже балконы. 4 октября  в «Пионе-
ре» прошел показ хорватского полно-
метражного игрового фильма «Тай-
на зеленого холма».

Что делать, если из домов вору-
ют ценные вещи? А что делать, если 
полиция не пытается хоть как-то в 
этом разобраться? Правильно! Надо 
самим расследовать это дело! Так ре-
шили поступить ребята из фильма 
«Тайна зеленого холма». Точкой ки-
пения стало убийство собаки Тиго 
главного героя Коко, после которо-
го ребята решили взять ситуацию в 
свои руки.

О фильме ребята отозвались по-
ложительно, единственное, их огор-
чил дубляж, который шел вслед за 
хорватскими словами, зрители не 

всегда могли уловить произносимые 
дублером слова. Своим мнением по-
делились юные зрители:

— Фильм классный и добрый, но 
мне не хватило страшных моментов, 
которые были вначале, — поделился 
четвероклассник Игорь.

— Это одновременно и добрый, 
и грустный фильм. Добрый, потому 
что учит дружбе, а грустный, пото-
му что на стало собаки и грабителем 
оказался папа одного из мальчиков. В 
тот момент, когда мальчик это узнал, 
мне стало его очень жалко, было вид-
но, что они очень любят друг друга, 
— рассказала шестиклассница Алсу.

— Нам показали фильм о самой 
настоящей дружбе. Я тоже хочу та-
ких друзей, которые меня поймут и 
всегда помогут. «Тайну зеленого хол-
ма» советую посмотреть однокласс-
никам, чтобы они тоже знали, каки-
ми должны быть друзья, — заключил 
пятиклассник Саша.

О настоящей дружбе  
и не только в кино 



4 ИТОГИ  КИНОФЕСТИВАЛЯ

Как и на двух других площадках, 
в организации фестиваля в «Пионе-
ре» помогают волонтеры. Об их де-
ятельности на фестивале рассказа-
ла Любовь Климентьева. 

— Как образовалась ваша коман-
да?

— Я из серебряных волонтеров 
Тюменского геронтологического цен-
тра. На фестивале китайского языка 
и культуры познакомились с ребята-
ми из «Дзержинца», которые нас сюда 
и пригласили, с ними работаем здесь, 
на «Ноль Плюс». Сейчас нас четверо, 
я и трое ребят, но есть еще так называ-
емая группа этикета, которая встре-
чает гостей.

— Расскажите немного о деятельно-
сти серебряных волонтеров.

— Мы волонтеры «55+». В цен-
тре наш отряд состоит из 20 человек. 
Мы занимаемся такой же доброволь-
ческой деятельностью, как и моло-
дежь. Участвуем в социальных проек-
тах, разных мероприятиях и вообще 
предлагаем свою помощь везде, где 
она нужна. Скоро будем участвовать 
в проекте «Жить со вкусом» в Борках 
в пансионате для детей-сирот.

— Нравится ли работать с молоде-
жью, не возникают ли недопонимания?

— Конечно, очень нравится. Они 
позитивные, а я таких людей лю-
блю. От них столько всего интерес-
ного узнаю. 

— Нравится ли вам работать на 
фестивале?

— Да, мне кажется, этот фести-
валь особенный. Со столькими 
людьми удалось пообщаться: и с ар-
тистами, и с руководителем фести-
валя. Мне нравятся работы, которые 
показывают, особенно в первый день 
документальные фильмы понрави-
лись. В основном фильмы «10+», но 
несмотря на это, они интересны и 
познавательны.

— Какую функцию волонтеры вы-
полняют на фестивале?

— На площадке мы в основном 
помогаем именно в организации по-
казов. Встречаем и провожаем клас-
сы, рассаживаем их в зале. Показыва-
ем им, где и что находится. Следим за 
порядком, фотографируем. При на-
добности помогаем звукорежиссеру, 
после показа подаем микрофоны же-

лающим высказаться. Нас хоть и чет-
веро, но мы справляемся.

— «Ноль Плюс» — фестиваль се-
мейного кино. Приходят ли на показы 
в «Пионер» семьи?

— К сожалению, мало. В рабочие 
дни, вероятно, не у всех есть такая 
возможность. Но приходят. Мамы с 
бабушками, которые детей на круж-
ки водят, заходят обычно.

— Есть желание участвовать в фе-
стивале в следующем году?

— Да, конечно. Очень люблю 
кино, в детстве мечтала стать ар-
тисткой. В этом году моя мечта сбы-
лась: я снялась в художественном 
фильме «Две тысячи верст до Ип-
покрены» талантливого тюменского 
режиссера Маргариты Чекуновой. 

Ляйсан Айдбаева

«Il tratto» («Линия»)
Этот добротно снятый, хорошо 

поставленный и остро колющий 
итальянский социальный коммента-
рий «Il tratto», или же «Линия», снял 
Алессандро Стеванон, известный за 
рубежом по документальным филь-
мам «Cahiers» и «Sagre Balere». 

Сюжет фильма крутится во-
круг дружбы Федерико, одиноко-
го мальчика-интроверта, и безы- 
мянного беженца из Сенегала, ху-
дожника, рисующего портреты 
уникальных, по его словам, лю-
дей. «Это могло быть чем угодно, 
но сейчас это человек. Один-един-
ственный и уникальный человек», 
— говорит он, заканчивая пор-
трет, изначально похожий на кар-
тошку. Связь между героями креп-

нет с каждой минутой. Федерико 
идет против своего окружения, 
настроенного враждебно по отно-
шению к беженцам. Герой пони-
мает, что не происхождение опре-
деляет человека как личность и 
рушит стены стереотипов. Тем не 
менее развязка заставит пустить 
слезу сентиментального зрителя. 

Просмотрев эту коротко-
метражку, я задал себе вопрос: 
«Правда ли в Италии, казалось бы, 
европейской стране, настолько все 
плохо в плане расизма?». Немного 
поискав информацию в Сети, об-
наружил, что все действительно не 
очень хорошо. То, что в этой кар-
тине поднимается действительно 
важная для Италии проблема, не 
может не радовать. 

Техническая часть фильма 
исполнена почти превосходно. 
«Вкусные» планы, отличная цве-
токоррекция и звукорежиссура 
погружают в историю, хочешь ты 
того или нет. Однако из колеи вы-
бивает монтаж: несколько склеек 
выглядели совсем уж неровными. 
Детская игра не впечатляет, осо-
бенно на фоне взрослых, которым 
веришь, не задумываясь. 

Кроме того, огорчает сценарий: 
монологи мамы Федерико притяну-
ты за уши, а речь художника слов-
но взята из сборника философских 
цитат. Но на сценарные промахи 
можно закрыть глаза: для «соци-
алок» важны не диалоги, а посыл.  
И он здесь понятен каждому.

Павел Козловский

Кино все возрасты покорны
РЕ

Ц
ЕН

ЗИ
Я
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Мультики должны  
быть разными!

— Николай Николаевич, что вы хо-
тите донести до молодого поколения? 

— Кино является универсальным 
механизмом, инструментом воспи-
тания и образования. Оно переда-
ет важность жизненных ценностей. 
Очень важно, чтобы: первое, кино 
было доступно детям, чтобы они мог-
ли на нем учиться, и у них создалось 
ощущение того, что кино — помощ-
ник, а не враг, второе, чтобы детско-
го кино, которое акцентирует внима-
ние на человеческих ценностях, таких 
как любовь, доброта, уважение, забо-
та, было много. 

— То есть вы обращаетесь к кино, 
потому что сейчас век технологий и 
так удобнее доносить информацию? 

— Нет, мы этот процесс делаем 
для того, чтобы уйти от боевиков и 
фильмов ужасов, обращаясь к до-
брому кино. Этот фестиваль создан 
для того, чтобы люди видели добро, 
и оно было везде! 

— Что побудило на создание этого 
фестиваля? 

— Желание поделиться тем, что 
ты уже знаешь, умеешь. Я хочу, чтобы 
дети развивались и были счастливы, 
а кино этому может способствовать. 

— В чем сила детского кино? 
— Это интересно как любое на-

чинание! Когда ребенок рождается, 
не понятно, кем он станет, но имен-
но с детства закладываются все ос-
новы, ведь это будущие правители, 
любимые жены и сильные отцы — 
наше будущее! 

— Сейчас проходит пятый юби-
лейный фестиваль, а каким был пер-
вый ? 

— Первы й фес т и ва л ь бы л 
очень хорошим, но спонтанным. 
Мы не знали, куда шли, и каков 
будет результат. Когда ставишь 
цели выше, чем ты сам, чем лич-
ное удовлетворение, это стано-
вится служением. Ты сделаешь 
так, чтобы другим было лучше! 
Это становится девизом! Делай 
другим больше, и тебе достанет-
ся то, чего ты хочешь! 

Записала  
Дарья Черкашина

Недетские вопросы 
Задает детский пресс-центр фестиваля директору фестиваля Николаю Данну 

РЕ
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Я «Приятель»
Мальчик Твити, играя в 

мяч, случайно закатил его под 
лавочку, на которой лежал 
бродяга по имени Волк. Ког-
да Твити полез за мячом, бро-
дяга проснулся. Между ними 
завязался диалог, во время 
которого они подружились. 
Так начинается фильм Лесли 
Липкинса. 

Режиссер использовал ин-
тересную концепцию друж-
бы мальчика и бездомного. 
В фильме есть отличные ак-
терские работы и мораль, ко-
торая заключается в том, что 
друга может найти себе каж-
дый.

Артем Войнов

П р е д с е д а т е л ь 
жюри международ-
ного конкурса корот-
кометражного ани-
ма ц ионног о к и но 
на фестивале «Ноль 
Плюс» Татьяна Ку-
блицкая рассказала 
тюменцам о том, как рождают-
ся современные мультфильмы.

 Творческая встреча с худож-
ником-г рафиком, и л люст ра-
тором, художником-постанов-
щиком студии анимационных 
фильмов «Беларусьфильм» про-
шла в Центральной городской 
библиотеке г. Тюмени 3 октября.

В беседе с мультипликатором 
приняли участие ребята из шко-
лы № 26, художественной шко-
лы имени Митинского, присут-
ствовали люди разных возрастов, 
интересующиеся искусством и 
мультипликацией, и даже гости 
из Томска.

Художница рассказала, как 
рождается идея мультфильма, 
каким образом прорабатывают-
ся характеры главных героев, с 
каким трудом на протяжении 
примерно восьми месяцев созда-
ется короткометражный мульт-
фильм. Оказывается, на студии 
«Беларусьфильм» предпочитают 
рисовать большую часть мульт-
фильма на бумаге, а не на мони-
торе компьютера.

Участники встречи увидели 
работы Татьяны Кублицкой, ко-
торые получили признание на 
международных фестивалях, и 
узнали, как они создавались. Ху-
дожница считает, что главное в 
мультфильме — идея, которая 
объединяет всех, кто работа-
ет над фильмом. Мультфильмы 
должны быть разными: обучаю-
щими, воспитывающими и про-
сто развлекательными.

Екатерина Красникова
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МНЕНИЕ ЗРИТЕЛЕЙ О КИНОФИЛЬМЕ «ВЕНДИ»
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 В рамках V Международного фе-
стиваля «Ноль Плюс» 4 октября в  
г. Тюмени в информационно-би-
блиотечном центре для молодежи 
состоялась встреча с членами жюри 
полнометражного документально-
го кино Хамедом Солейманзадех и 
Иваном Чурилиным. Они провели 
два мастер-класса.

 Кинокритик и профессор кинове-
дения Хамед Солейманзадех из Ира-
на прочитал увлекательную лекцию 
о создании детского кино и провел 
игровой тренинг по созданию сцена-
риев. Участникам раздали карточки 
с именами персонажей, для которых 
они должны были придумать свою 
историю. Например, у одних участ-
ников получилась история, где Вин-
ни Пух — электрик в Индии, Питер 
Пен — бурильщик на севере, а Айбо-
лит, которого зовут Вячеслав, пишет 
рассказы. 

Основатель и президент Коллек-
ции лучшей мировой рекламы ABC 
Show рассказал, что такое реклама. 
Иван Владимирович провел тест, где 
надо было посчитать, сколько передач 

сделали баскетболисты в белом. Участ-
ники увлеченно считали передачи, не 
заметив, что на заднем плане лунной 
походкой ходил человек в костюме 
медведя! На примерах видеороликов 
Иван Чурилин показал, какие прие-
мы используются для эффективно-
сти рекламы при ее создании. Состав 
участников встречи был очень разно-
образным: руководители детских кол-
лективов и библиотекари, студенты 
колледжей, сотрудники рекламных 
агентств, но несмотря на это, каждый 
нашел для себя что-то полезное. 

Марина Егорова, заведующая от-
делом городской централизованной 
библиотечной системы, отмечает:  

«С одной стороны, молодой кино-
критик из Ирана, с другой — коллек-
ционер лучшей мировой рекламы — 
такие разные люди, но по сути они 
пытались донести одну мысль: думай-
те креативно! Хамед Солейманзадех в 
игровой форме показал, как важно не 
бояться создавать свою историю. Ведь 
ваши мысли самые гениальные, ваш 
путь — самый важный, а ваша цель 
— самая главная. Иван Чурилин на 
своем примере показал, что мы жи-
вем в мире невероятных возможно-
стей. Обычный парень из Красноярска 
достиг невероятных высот в реклам-
ном мире». 

Анастасия Никольская

Гости международного кинофестиваля  
«Ноль Плюс» учили тюменцев мыслить креативно  

Фильм, который прочувствовала 
вся аудитория. Фильм, который тронул 
всех. Он не мог остаться незамеченным.

Я пишу о фильме «Венди», показ кото-
рого прошел 6 октября в Музейном ком-
плексе имени Словцова. Работа из Гер-
мании Дагмара Сойме завершила показ 
конкурсных работ фестиваля и букваль-
но через несколько часов стала лучшим 
фильмом Международного конкурса 
полнометражного игрового кино. Чем 
же зацепил фильм?

Страхи есть у всех. Кто-то живет с 
ними всю жизнь, боясь их преодолеть, 
кто-то всю жизнь борется с ними. Так 

Я знала, что он победит
– От фильма осталась в большом-большом восторге. Дети прочув-

ствовали фильм, они всей душой болели за Венди и ее лошадь. Думаю, нуж-
но больше показывать детям таких фильмов, чтобы они учились добро-
те и настоящей дружбе.

– Очень хороший фильм о дружбе, семейном взаимопонимании и береж-
ном отношении к животным. Очень тронул, уверена, еще чуть-чуть – и 
точно пустила бы слезу. И пусть сюжет совсем не новый, но именно та-
кие фильмы учат любви и дружбе.

– Теплый фильм со светлым сюжетом. Из него можно извлечь немало 
важных уроков. Здесь и семейные отношения, основанные на поддержке и 
взаимопонимании, и дружба между подростками, и отношение к живот-
ным, и конечно, перешагивание через свои страхи. Думаю, обязательно по-
кажу племянникам. Им будет полезно.

и главная героиня Венди боялась встре-
титься со своим страхом лицом к лицу. Со 
страхом, мешавшим жить ей полной жиз-
нью. Со страхом, бывшим некогда неотъ-
емлемой частью ее жизни. С лошадьми. 

Как ни странно, но преодолеть этот 
страх ей помогла именно лошадь. И пре-
одолев его, Венди снова смогла занимать-
ся тем, что делает ее жизнь более полной 
и радостной.

Этот фильм не только о преодолении 
своих страхов. Нет. Он призывает при-
нимать людей такими, какие они есть. 
Семья Венди не пытается поменять друг 
друга, она принимает своих членов ка-
кими бы они ни были. Потому что семья 
для них – самое главное. 

После показа я подумала: «Этот 
фильм достоин победы». 

Ляйсан Айдбаева
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 «Как Петька стих выучил» 
Короткометражный фильм 

2017 года. Главный герой — маль-
чик Петька, для которого урок 
литературы стал наказанием за 
плохое поведение. В конце уро-
ка учительница спросила у ре-
бят, рискнет ли кто-нибудь сразу 
же рассказать наизусть отрывок 
из произведения, и именно Петь-
ка вышел и рассказал все так, как 
будто он сам все это пережил. 

Как он это сделал? Возможно 
ли такое вообще? 

В своем фильме режиссер Евге-
ний Неделку раскроет секрет, ко-
торый поможет многим школьни-
кам учить произведения.

 Люба Федотова

«Сокровища Ермака»
Это приключенческая ко-

медия, снятая в 2018 году Оле-
гом Денисовым и спродю-
сирова нна я известным 
режиссером Алексеем Учи-
телем. Главный герой, маль-
чик Костя, серьезно увлечен 
археологией и раскопками 
благодаря своему дедушке, 
погибшему при поиске неко-
го «сокровища Ермака». Как 
только представляется удоб-
ный случай, Костя отправля-
ется на поиски таинственного 
сокровища. Его путешествие 

складывается не совсем глад-
ко. Костю ждет много испы-
таний, пройдя через которые, 
он найдет больше, чем плани-
ровал сначала.

Что же будет сокровищем? 
Золото? Может, бриллианты? 
На всем своем протяжении 
фильм не дает и малейшего 
намека и захватывает с пер-
вых минут просмотра. 

У фильма увлекательный 
сюжет, снабженный отлич-
ным историческим экскур-
сом, но путешествие Кости 
— не только о приключениях, 
но и о новых друзьях, нрав-
ственном выборе и необходи-
мости всегда следовать совес- 
ти и сердцу. Красивые виды 
сибирской природы и от-
личные спецэффекты помо-
гают зрителю совершить за-
хватывающее путешествие 
во времени. 

Люба Федотова

«Человек  
с бумажными драконами»
Герой этого короткометраж-

ного испанского фильма, сня-
того в 2018 году Эянде Сетоэн, 
— мальчик Диего, который од-
нажды во время прогулки нахо-
дит красивые бумажные фигур-
ки. На следующий день на этом 
же месте Диего видит их снова, 
но другой формы и цвета. От-
куда они берутся? Кто их при-
носит? Ответы на эти вопросы 
Эянде Сетоэн откроет зрителям 
во время просмотра и подарит 
массу впечатлений.

 Люба Федотова
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Перед началом торжественной 
церемонии закрытия по доброй 
традиции прошла дружеская встре-
ча членов жюри и организаторов 
с детским пресс-центром для того 
чтобы обменяться эмоциями, впе-
чатлениями, пожеланиями и под-
вести итоги.   

— Какие впечатления у вас сложи-
лись за время фестиваля?

Хамед Солейманзадех:
— Для меня было уникальным 

опытом побывать на международ-
ном фестивале. Трудно выбрать луч-
шие фильмы из множества просмо-
тренных, потому что они все разные 
и по-своему уникальные. Но тем, 
кто победил, повезло, так как этот  

фестиваль международный и важ-
ный. Встретил много дружелюбных 
людей, завел много новых знакомств. 
Я люблю Россию.

Татьяна Кублицкая:
— Мне необыкновенно понрави-

лась Тюмень. Город чистый, улицы 
чистые, ровные дороги, пешеходы не 
бегут на красный свет. У меня было 
ощущение, как будто я в Минске. И 
очень много молодежи. Желаю ваше-
му городу лишь процветания, берегите 
его, потому что он у вас замечательный. 

Юрий Кузнецов:
— Наша задача — звучать. Нас по-

смотрели тюменские ребята, теперь 
надо добиться, чтобы эти фильмы по-
смотрела вся страна, чтобы они до-

шли до большого экрана. 
Кирилл Разлогов:
— Всегда с интересом общаюсь с 

молодежью. Было интересно следить 
за вашей реакцией. Хочу открыть 
вам небольшой секрет. Фильм, ко-
торый мне очень понравился, ника-
кой премии не получил, поэтому я 
его вам назову. «Третий закон Нью-
тона», смотрите.

Иван Чурилин:
— Отличный фестиваль, отлич-

ные разнообразные фильмы. Все 
замечательно, очень понравилась 
чуткая аудитория. Спасибо, что при-
гласили. Наслаждайтесь жизнью, 
дерзайте.

Галина Григорьева:
— Не буду скрывать, что мне по-

нравился фестиваль, понравились 
организаторы. Все здорово придума-
ли, как-то необычно, не как на других 
фестивалях. Очень хорошие фильмы, 
которые лично я смотрела с огромным 
удовольствием даже до пяти утра. По-
том утром вставала и снова ехала смо-
треть фильмы. Поверьте мне, в сво-
ей профессиональной жизни смотрю 
фильмы каждый день и очень много. 
Но в этот раз получила какое-то осо-
бое удовольствие, потому что фильмы 
были разные, со всего мира. Они отра-
жали менталитет, стиль жизни имен-
но тех стран, в которых сделаны. Еще 
мне очень понравились вы, ребята. У 
меня брали интервью маленькие де-
вочки. Все такие умненькие и краси-
вые, наверное потому, что родились в 

Закрытие V юбилейного Международного кинофестиваля  
«Ноль Плюс» прошло 6 октября 2018 года в Музейном комплексе имени И.Я. Словцова

О фестивале с любовью
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этом замечательном городе. Воспиты-
вайтесь на этих прекрасных традици-
ях, которые взрослые пытаются в Тю-
мени укоренять.

Дмитрий Палагин:
— Я посмотрел все анимацион-

ные фильмы, несколько докумен-
тальных. Конечно, широкая пали-
тра разнообразных приемов, вкусов, 
тем, идей. Надо отметить высокий 
уровень анимации. Самый главный 
багаж — новые друзья. Тюмень кро-
ме чистоты дорог запомнилась боль-
шим количеством красивых моло-
дых людей.

 – Каков главный критерий при 
отборе работы Гран-при?

Галина Григорьева:
— Прежде всего мы понимали, что 

это фестиваль детского и семейно-
го кино. Было очень много хороших 
работ, но мы их не выбирали по той 
причине, что они несколько взрос-
лые. Для восприятия ребенка нужна 
картина, которая будет им понятна. 
Лично я вспоминала реакцию детей 
в зале. Их отвлекание или наоборот 
точное воспроизведение эпизодов 
говорит о многом. Вот именно этот 
критерий самый важный и главный. 
Главное, чтобы этот фильм хотели 
смотреть дети.

– Сложно ли было детскому жюри? 
Ориентировались ли вы на взрослых? 
Взрослое жюри — оно международное, 
то есть более объективное. Вы же из 
Тюмени. Хотелось ли добавить пару 
баллов работам тюменских кинема-
тографистов?

Арсений Чайковский:
— Да, было сложно оценивать. 

Нет, ориентировался я только на себя. 
Поблажек тюменским работам мы не 

делали.
–  Как создать сценарий, чтобы 

он нравился современной молодежи?
Галина Григорьева:
— Если фильм затрагивает тему, 

которая волнует каждого из нас, он 
получится. Нельзя создать фильм ни 
о чем. Он обязательно должен быть о 
том, что реально нужно сердцу, душе, 
чувству. Вообще моя любимая фраза, 
адресованная пишущим сценарии — 
пишите сценарий душой. 

Кирилл Разлогов:
— Главный ключик — наша 

жизнь разнообразна. У каждого че-
ловека есть так называемый эмоци-
ональный дефицит. Какие-то мыс-
ли, чувства, переживания, которые 
хотелось бы пережить в жизни, но 
в жизни этого по разным причи-
нам не получается. Фильмы, кото-
рые пользуются большим успехом, 
действительно приносят людям 
удовлетворение. Эти фильмы «на-
щупывают» места эмоционально-
го дефицита. 

Николай Данн:
— У каждого возраста есть свои 

проблемы. Если автор знает проблему, 
 он ее вскрывает так, чтобы она была 
понятна и ясна. 

Хамед Солейманзадех:
— Когда появилось телевидение, 

все думали, что кинематограф по-
гибнет. Когда появился Интернет, 
все тоже думали, что кинематограф 
погибнет. Но кинематограф все еще 
жив. Пока авторам нравится то, что 
они делают, пока они вкладывают в 
это душу, кинематограф будет жить 
и процветать. 

Митсуо Тахиро:
— Если бы я создавал анимацию 

для детей, мне бы хотелось сделать 
ее с посылом, что жизнь прекрасна 
и всегда нужно верить в то, что вы-
ход есть.

–  Что вы желаете VI Междуна-
родному фестивалю семейного и дет-
ского кино «Ноль Плюс»? Буквально 
по одному слову.

Митсуо Тохиро:
— Хочу больше работы лично для 

себя как члена жюри.
Хамед Солейманзадех:
— Больше международных отно-

шений.
Татьяна Кублицкая:
— Интересных фильмов.
Кирилл Разлогов:
— Благополучного взросления.
Иван Чурилин:
— Больше интересных работ.
Галина Григорьева:
— Хочу, чтобы о фестивале узна-

ло больше людей и городов, чтобы о 
нем говорили с телеэкранов. 
Ну и мне как документалисту 
хотелось бы пожелать боль-
ше документальных фильмов. »

ИТОГИ  КИНОФЕСТИВАЛЯ
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И сразу после пожеланий 
и мнений о пятом фестива-
ле началось самое волнитель-

ное — награждение победителей.   
Первым, кто вышел на сцену, был 

директор международного кинофе-
стиваля, режиссер и продюсер, член 
Общественной палаты Тюменской 
области Николай Данн:

— Здесь все те, кто как-то отно-
сится к кино, кто-то смотрит, кто-
то проверяет, кто-то создает, но все 
вместе мы семья, которая участву-
ет в одном общем формировании 
общества. Ведь не секрет, что кино 
формирует человека начиная с са-
мого раннего возраста и завершая, 
когда он уже мудрец. Тем не менее 
кино — это универсальное средство 
и универсальный инструмент. Еще 
раз убедился в этом. Я увидел, что 
директора школ заинтересованы в 
кино, увидел, что специалисты, ко-
торые как-то занимаются с деть-
ми, заинтересованы в кино. Второй 

итоговый момент — международ-
ная делегация из Кореи: десять че-
ловек приехали к нам. И сейчас, ког-
да мы давали интервью, я услышал 
от коллег из других стран о том, что 

они бы хотели больше международ-
ного присутствия, это важно, что-
бы в наш город приезжали люди из 
других стран, тогда мы станем бли-
же друг к другу.  

В  номинации «Региональное 
полнометражное кино»     побе-
дителем стал фильм «Внекласс-
ный урок»  Руслана Юлтаева.   

В  номинации «Просвети-
тельское, документальное и на-
учно-популярное кино»  у ки-
тайского режиссера Юнджинг 
Ли за фильм «Гнездо  в скале».  

Победителем номинации 
«Специа льный приз»  ста л 
фильм «Больше, чем серебро» (ре-
жиссер Карлос Агулло (Испания).

Победитель в  номинации «Ко-
роткометражное игровое кино»  
— фильм «Кастинг» (режиссер 
Ким Сыль Ги (Южная Корея).

В  номинации «Специальный 
приз» главный  призер  фильм 
«Мужики не плачут» (режиссер 
Лукас Кастан (Испания).

Победа в номинации  «Ко-
роткометражное анимаци-
онное кино»   фильм «Красное 
яблоко» (режиссер Ана Хорват 
(Хорватия).

 «Специальный приз»  у  
фильма  «Знаешь, как я тебя 
люблю» (режиссер Джо Боэг (Ав-
стралия).

 В  номинации «Полноме-
тражное игровое кино» побе-
да у фильма германского режис-
сера  «Венди»  (режиссер Дагмар 
Сойме)

Победителем в  номинации 
«Специальный приз»  – фильм  
«Сокровище Ермака» ( режиссер 
Олег Денисов (Россия).

»
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Подготовлено детским пресс-центром фестиваля. Руководитель пресс-центра С. Романовская.  
Фото: Денис Габербуш, Екатерина Христозова, Анастасия Богданова.  

По вопросам организации  молодежного пресс-центра пишите kino.edinstvo@gmail.com. Звоните: 89504889377.

Команда Кинофестиваля «Ноль Плюс». До новых встреч! 

В рамках фестиваля   прошел  круглый стол на тему «Разви-
тие кинопедагогики в России». В круглом столе приняли участие   
гости фестиваля, педагоги, специалисты по работе с молодежью.  


