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В
одной
воскресной
школе
к батюшке подошёл мальчик и спросил:
«А в раю будет хорошее кино?». Звучит
как анекдот, но история реальная.
Все хотят смотреть интересные фильмы.
Дети — не исключение.
Если ребёнок желает прочесть какую-либо историю, он пойдёт в ближайшую детскую библиотеку, посоветуется
с библиотекарем и непременно получит
именно ту книгу, которую хочет. А как
быть с кино? С кем посоветоваться, куда
пойти и что смотреть?
Детские фильмы дарят радость,
помогают различать добро и зло, впечатляют и мотивируют. Благодаря кино
дети познают силу поступков и учатся
сопереживанию. Хороший фильм способен повлиять на ребёнка гораздо сильнее,
чем самый лучший педагог. Но где же оно
— хорошее детское кино?
Многие говорят, что детское кино
умерло. Я не согласна. Оно в палате
интенсивной терапии. Есть надежда
на поправку. Лучшее лекарство — наше
желание ему помочь. С этой целью 1 июня
прошлого года в социальных сетях была
создана группа «Детское кино», в которой по крупинкам собирается вся информация, касающаяся детского кинематографа. Этот альманах — продолжение
начатого дела.
Спасибо всем, кто откликнулся на
наш призыв, ответил на вопросы, прислал
статьи и синопсисы. Наши дальнейшие
совместные действия — вот ключ к возрождению детского отечественного кино!
Татьяна Мирошник,
главный редактор Альманаха
«Детское и юношеское кино.
Проблемы и перспективы»
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Кино —

искусство
сильнодействующее
Юрий Викторович Рязанов

председатель Кинофорума «ВВЕРХ»,
член Союза писателей России, продюсер

Мы живём в век смены идеологии.
Раньше её диктовал коммунизм,
сейчас — капитализм с человеческим лицом. Каждой новой идеологии нужен рупор — в прошлые
века им были книги, газеты. Но
эти носители информации устарели. И сегодня, я уверен, основным инструментом пропаганды
должно стать кино.
Кино — искусство сильнодействующее. Это серьёзное оружие – либо
массового поражения, либо массового
возрождения. Хорошие фильмы оттянут детей от компьютерных игр, вырвут
из пропасти Интернета — и направят на
созидание, научат состраданию, милосердию и помощи ближнему. Плохие — вырастят проблемное, потерянное поколение.
У государства есть две главные
задачи — накормить и воспитать свой
народ. Если первый вопрос можно решить
за 3–5 лет грамотной экономической
политики, то на решение второй задачи
может потребоваться несколько десятков
лет. И начинать надо с детей. Ведь они
подражают всему, что видят. В том числе
и главным киногероям, причём как плохим, так и хорошим.
Приведу пример: был фильм «Бригада». Его создатели прославились и озолотились. Его смотрели все, и дети тоже.
Каждый подросток хотел стать Сашей
Белым. А теперь мы имеем переполненные тюрьмы и вкладываем большие
деньги в пенитенциарную систему. Создатели фильма процветают, а общество в
целом страдает.
Вот поэтому мы должны снимать
такое кино, в котором чётко выражена
идеология нашего государства: патриотизм, наука и семейные ценности.
К сожалению, сейчас у Министерства культуры, как я вижу, такой задачи
нет. Кино снимают по принципу развлекательного аттракциона, функция которого – рассмешить или напугать зрителя.
Для производителя — заработать. И всё.
Это самая острая проблема современного

российского кино – полная коммерциализация детского кинематографа. У нас
до сих пор сохраняется схема примитивного капитализма, выработанная в 90-ые
годы: деньги – товар – деньги. И успешным считается лишь тот фильм, который
больше заработал в прокате. Я считаю,
что такой подход в кинематографе недопустим, особенно в детском.

Время понять, каким сегодня
должно быть детское кино

Что я предлагаю
сделать, чтобы изменить
ситуацию?
Во-первых, нужно создать при
Министерстве культуры (или отдельно)
подразделение, которое бы занималось
вопросами идеологии, нравственности и,
возможно, даже цензуры.
У нас в стране к цензуре относятся
настороженно. Но я считаю, что без неё
невозможно решить задачу воспитания
нации. Запреты и ограничения необходимы. Родители часто говорят своим
детям «нельзя, не трогай, не делай» —
и эти ограничения являются важным
инструментом в воспитании.
Примером в этом отношении
может послужить Китай — самая процветающая на данный момент страна,
в которой весь поток информации, которую получают граждане, контролируется
государством. Включая Интернет. Думаю,
во многом успех этой нации объясняется
именно этим.
Во-вторых, регулировать количество и качество фильмов, поступающих
в наш кинопрокат, можно с помощью
экономических рычагов. Сейчас большинство наших прокатчиков — это дистрибьюторы западных компаний. Как,
например, государство регулирует наш
автопром? Он ещё жив и постепенно развивается только потому, что есть большие
налоги, пошлины и другие экономические барьеры для продажи иностранных
автомобилей. Почему бы нам не сделать
подобную систему и в кино, а деньги от
протекционистских мер направлять на
развитие и поддержку тех отечественных
фильмов, которые способны научить подрастающее поколение чему-то важному?
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Да, сейчас государство поддерживает российский кинематограф, дотации
выделяются исправно, но правила игры
совершенно непонятны. Например, мы
можем узнать, какие фильмы получили
поддержку, но не знаем, почему и по
каким критериям выбрали тот или иной
проект. Неизвестны суммы финансовой поддержки, как и то, на что потрачены государственные деньги. Многие фильмы, сделанные при поддержке
Министерства культуры, так и не вышли
в прокат, и увидеть их невозможно. Этот
процесс должен быть прозрачным. Также
необходимо озвучить позицию государства в этом вопросе и открыто объявить о
ней кинематографистам.
Что касается социальной ответственности киноиндустрии и его педагогической функции, — к счастью, нам
не нужно ничего изобретать. У нас есть
прекрасный и великий советский кинематограф. Какие были мудрые и добрые
фильмы и мультики! Они сумели завоевать сердца
миллионов
больших
и маленьких зрителей. Потому что тогда
наше государство ставило задачу не
заработать, а воспитать хороших граждан. И неслучайно именно эти дети впоследствии стали первыми в космосе
и достигли таких успехов в науке и технике. Эти мультфильмы и фильмы сейчас
уже устарели, а новых — соответствующего уровня — так и не сняли.

Прежде всего, новое кино для детей
должно быть интересным, а сам воспитательный момент должен быть очень
мягко завуалирован и дан мелкими малозаметными штрихами. Как, например,
получалось в советских фильмах мягко
порицать православие! Помните, как
Горбатый в фильме «Место встречи изменить нельзя» перед тем, как идти на дело,
говорит своим подельникам: «Давайте
помолимся»? Это очень тонко.
Так нужно делать и в современном
кино — только порицать уже другое. И мягко
насаждать истинные человеческие ценности: почитание родителей, наставников
и Бога. Призывать делать добро — и верить
в то, что оно к тебе обязательно вернётся.
Вот о чём должно быть кино, которое я хотел бы видеть и показывать нашим
детям. Вот что мы хотим донести до самого
верха — до российского правительства.
Эти и другие вопросы мы поднимем на круглом столе «Социальная

ответственность кинематографа»

в декабре. Я надеюсь, что нам удастся
привлечь внимание Министерства культуры, правительства, кинематографистов
и прокатчиков к данной проблеме.
Для этой цели и был создан альманах,
который вы сейчас держите в своих руках.
Это сборник аналитики, статей и интервью о детском, юношеском и семейном
кинематографе России. Уникальный, интересный и наглядный материал, который
поможет глубже понять динамику и тенденции современного детского кино.
Ситуация
должна
измениться.
И тогда кино станет не только средством
заработка, но и действенным инструментом
нравственного воспитания целой нации.
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Министерство
культуры

отвечает на вопросы
Первое, с чего мы начали
подготовку альманаха, — обратились с просьбой ответить на
злободневные вопросы о состоянии и перспективах детского
кино к человеку, несущему персональную ответственность за
выработку и реализацию государственной политики в сфере
кинематографии в нашей стране
— министру культуры России В. Р.
Мединскому.
Письмо с десятью вопросами было получено Министерством культуры РФ 20 октября
2016 г., рег. № 16-37099.

24 ноября мы получили
ответ, подписанный директором
Департамента кинематографии
В. Н. Тельновым.

ВОПРОСЫ
министру культуры РФ В.Р. МЕДИНСКОМУ
для альманаха «ДЕТСКОЕ КИНО. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»
Известно, что каждый год государство поддерживает некоторое количество фильмов для детей. ВЛАДИМИР РОСТИСЛАВОВИЧ, в прошлом году на фестивале «ЛУЧЕЗАРНЫЙ АНГЕЛ» Вы сказали, что Министерство культуры РФ, далее — Минкультуры, будет
увеличивать поддержку детского кино: «Мы будем продолжать поддерживать детское
и взрослое доброе кино, анимацию. В прошлом году мы зафиксировали соответствующую квоту на 25 % от всей суммы государственной поддержки. Может быть, мы даже эту
квоту увеличим со следующего года, объявленного Президентом Российской Федерации
Годом российского кино». Но в настоящем году — в Год российского кино — было поддержано всего ПЯТЬ (!) игровых полнометражных фильмов для детей (шестой проект,
«ЕРАЛАШ», нельзя отнести к игровому полнометражному кино), и Вы отметили, что в
детском кино ситуация уже не столь радужная: «Главная проблема состоит в том, что,
к сожалению, снимается кино не для детей, а о детях, и так, как это видят взрослые.
В результате дети это кино не смотрят». В связи с чем прошу Вас, ВЛАДИМИР РОСТИСЛАВОВИЧ, ответить на следующие вопросы:
1.

Что в Минкультуры понимают под термином «ДЕТСКОЕ КИНО»? На кого и на
какой возраст оно должно быть ориентировано?

2.

Имеется ли государственная программа поддержки детского кино? Какое детское кино поддерживает Минкультуры?

3.

Каковы критерии оценки сценариев фильмов для детей у экспертного совета,
принимающего решения? Вы отметили «низкое качество сценариев», в чём это
проявляется?

4.

Какие суммы выделяются на поддержку конкретных детских фильмов и почему
эти цифры не оглашаются вместе с результатами конкурса?

5.

Может ли детское кино быть прибыльным в прокате? Целесообразно ли подходить к оценке детского кино с точки зрения его коммерческой составляющей, на
что традиционно делают упор члены экспертного совета?

6.

В связи с тем, что количество поддерживаемых детских проектов уменьшится,
Вы заявили, что «будем биться за качество» и финансировать только лучшие из
лучших. Как будет происходить «битва за качество»?

7.

Кто и как отслеживает качество выпускаемых фильмов для детей? Были ли
такие прецеденты, когда фильм, поддержанный Минкультуры, не был принят
из-за низкого качества?

8.

Как осуществляется поддержка детских фильмов в прокате? Существует ли,
кроме финансовой поддержки, какая-то программа обязательного показа детских фильмов в кинотеатрах? Планирует ли Минкультуры влиять на политику
кинотеатров, которые сегодня категорически не хотят показывать детское кино?

9.

Какие детские фильмы, вышедшие в последние годы при поддержке Минкультуры, Вы бы назвали самыми привлекательными и интересными для детей?

10. Какие любимые фильмы были у Вас в детстве? Какие фильмы нравятся сейчас
Вашим детям?
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Наряду с уменьшением числа картин для детей происходили процессы, заметно
влиявшие и на их творческий уровень, занимательность. Ведь успех фильма для детей
зиждется в первую очередь на его ярко выраженной жанровой природе, его выразительности приключенческого, фантастического, музыкального фильма-сказки. Естественно, что подчёркнутая зрелищность, изобразительное богатство картин, необходимость работы с детьми, обилие комбинированных съёмок и компьютерной графики
предполагает их заметно большие постановочные сложности. В условиях крайне ограниченного и аритмичного бюджетного финансирования кинопроизводства 90-х годов
это вело к разрушению индустрии детского фильма.
Наконец, кризис детского кино конца 90-х годов был связан с уходом из жизни
или отходом от активной творческой деятельности группы ярких мастеров, с именами
которых связано появление многих замечательных картин для детей (И. Фрэз, Р. Быков,
Г. Васильев и др.). Какой-либо приток молодой режиссуры при создавшихся условиях
был минимален, а порой случаен.
В Департаменте кинематографии Минкультуры России рассмотрели Ваше письмо
от 19.10.2016 № 17 на имя Министра культуры Российской Федерации В.Р.Мединского,
в котором Вы приглашаете его 13 декабря 2016 года на второй круглый стол по детскому
кино и просите ответить на вопросы.
Благодарим Вас за приглашение. К сожалению, Министр не сможет присутствовать на данном мероприятии в виду ранее принятых обязательств.
Вопросы производства фильмов для детей являются одним из приоритетных
направлений в деятельности Департамента кинематографии Министерства культуры
Российской Федерации.
Кризис отечественной кинематографии 90-х годов особенно остро и разрушительно проявился в сфере производства и проката фильмов для детей и подростков.
Подчеркнем — в сфере, традиционно процветавшей на предшествующих этапах истории отечественного кино, примечательной фильмами, игравшими роль эффективного
воспитательного средства, источника моделей мировосприятия и поведения подрастающего поколения.
Основные усилия кинематографистов были сосредоточены на реализации коммерческих проектов, отличавшихся дешевизной и обещавших скорейший финансовый
успех. Был потерян продюсерский интерес к проектам детских фильмов, успех которых,
как правило, связан с их многолетним прокатом, востребованностью все новыми поколениями детей.
Это пренебрежение проблемами детского кино особенно очевидно на примере
Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени М. Горького. Так, в 90-х
годах на студии было создано всего пять фильмов для детей («Ричард – Львиное сердце»
и «Рыцарь Кеннет» Е. Герасимова, «Ариэль» Е. Котова, «Волшебник Изумрудного города»
П. Арсенова, «Маша и звери» М. Юзовского).

В последние пять лет очевидна стабилизация положения дел в детском кино.
Каждый год выпускается шесть-восемь фильмов, большинство из которых приключенческие. Тем не менее, Министерство культуры Российской Федерации встревожено
нынешним состоянием детского и подросткового кинематографа. На наш взгляд, проблемы с детским кино существуют и требуют всестороннего серьёзного обсуждения.
Это относится и к качеству продукции, и к возможностям широкого показа в киносетях
и на телеканалах.
Политика Министерства культуры по государственной поддержке фильмов для
детей и подростков содержит в себе концептуальный подход по развитию детского
кинематографа в рамках существующей государственной программы «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы.
В настоящее время в соответствии с распоряжением Министра культуры Российской Федерации В. Р. Мединского от 12.08.2014 № Р-93 объём финансирования производства национальных фильмов от общего лимита бюджетных средств, предусмотренных на
кинопроизводство игровых фильмов для детей, определён в размере 10 %; анимационных фильмов — в размере 15 %, из них 60 % на детские анимационные фильмы.
Министерство культуры Российской Федерации считает данные меры необходимыми, но недостаточными для развития отечественного кинематографа для детей
и подростков. Более действенные шаги в сферах кино, воспитания, образования отражены в Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года (Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 N 326-р).
С уважением,

Следует отметить, что эти фильмы, как и картины для детей, созданные на других
студиях, будучи различными по своей содержательности, жанрам, возрастным адресам
были свободны от бесчеловечности и насилия, широко представленных на наших экранах.
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Из истории

обсуждения проблем
детского кино
25 апреля 2013

прошли Общественные слушания в Общественной
палате РФ по теме «Кино для детей и юношества как уникальная возможность формирования общего культурного и цивилизационного кода будущего поколения
граждан России».
Основные выводы мероприятия:
1. Возрождение детского кино является первостепенной задачей российской культуры.
2. Одно из направлений — повторная экранизация
лучших шедевров отечественного кинематографа. То есть
производство римейков. Реэкранизация. Этот путь позволяет сразу сделать ставку на то, что уже однажды оценил
по достоинству зритель, на проверенный годами продукт.
Кроме того, детское кино, переснятое по известным сценариям, объединит в кинозалах детей и представителей старшего поколения (родителей и даже бабушек с дедушками),
которые придут вместе с детьми посмотреть на любимых
героев и новую экранизацию любимого фильма.
3. Важнейшей проблемой станет определение героев
нового детского кино. Речь идёт об исторических и литературных героях, чьи образы традиционно формировались
благодаря столичному выбору. Однако сегодня необходимо
переместить центр внимания в регионы. «Парень из нашего
города» — вот сегодняшний герой. Для молодёжи большинства городов России неоценимым может быть обретение
кумира из родного края. Продвижение собственного исторического героя также окажется возможностью для края, области или республики, входящей в РФ, позиционироваться в
глазах своих жителей как особенное, отличающееся от других место.
4. Как сделать это новое детское кино достаточно привлекательным для юного зрителя? Способ есть — делать такие
фильмы технологически передовыми. Формат 3D, цифровое
кино всё больше и больше завоёвывают мировой киноэкран —
вот форма, на которую следует делать ставку. Именно эта технология снижает финансовые риски в связи с более высокой
стоимостью билета и позволяет организовать фильму самый
широкий прокат, в том числе за пределами РФ.
Подробней:
detstvo2030.ru/novosti/daesh-kachestvennoe-kino-dlya-de/
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19 декабря 2013

Экспертно-исследовательская компания «Киноэкпертиза» публикует аналитические материалы «Отечественное
детское кино: запросы общества и перспективы развития».
Результаты исследования:
kinoexp.ru/materials.html

6 апреля 2016

Юрий Рязанов, продюсер, председатель Кинофорума
«Вверх», член Союза писателей России, меценат и христианин, собирает круглый стол в пресс-центре «АиФ» на тему:
«Кризис детского и семейного кино в России. Тупик или
новый поворот?»
Открывая дискуссию, Юрий Рязанов предложил выработать общие рекомендации по поддержке детского и семейного кино в России и сделать упор на замещение в массовом
прокате картин с западными ценностями. Ключевую роль,
по мнению продюсера, в этом должно сыграть государство:
«Как предприниматель я считаю, что есть чистая экономика,
где бизнес регулируется свободным рынком, а есть отрасли
(например, здравоохранение, образование, культура), которые нуждаются в поддержке государства. Детское кино — это
очень тонкая материя, она требует повышенного внимания.
Здесь государство обязано регулировать рынок, помогать
и в прокате, и в производстве».

24 мая 2016

Исследовательская компания Movie Research (MRC) и
некоммерческое партнёрство «Шоу-группа Экс-ББ» в рамках социально значимого проекта «Детское кино: формирование человека и гражданина» провели круглый стол с
представителями кинорынка, работающими в том числе и в
сегменте детского кино.
На круглом столе компания MRC представила итоговый отчёт с таким же названием. Ознакомиться с ним можно
на сайте компании: movieresearch.ru/portfolio/news/188/

13 декабря 2016

Круглый стол на тему «Социальная ответственность
киноиндустрии» — совместное мероприятие Кинофорума
«Вверх» и ВГИК с целью привлечь внимание государства и
общества к проблемам современного российского детского
и семейного кино, консолидировать единомышленников и
поддержать кинематографистов, создающих детские и юношеские фильмы.
Выпуск альманаха «Детское и юношеское кино. Проблемы и перспективы».
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Буду помнить

В 2010 Г ОД У В Р О С С И И С Н Я Л И 4 Д Е ТС К И Х И Ю Н О Ш Е С К И Х Ф И Л Ь М А

Режиссёр: Виталий Воробьёв
Война, 1942 год. Маленький южный город оккупировали фашисты.
— Я не еврей, не еврей! — отчаянно кричит Вадька, сжавшись под
прицелом немецкого автомата. Вадька — чернявый тринадцатилетний подросток, сын гречанки и русского. Полукровка. Пока его отец
сидел в лагере по ложному доносу, он рос на улице и впитывал блатную романтику. Вадька считает отца никчёмным человеком. Особенно сейчас, в оккупации, когда другие отцы сражаются на фронте,
защищая Родину. Мог ли он знать тогда, что этот хромой хмурый надломленный человек на поверку окажется настоящим героем, ценой
своей жизни спасшим множество человеческих жизней?

Воробей

Режиссёр: Юрий Шиллер
По местной легенде, лошади в деревне Васильевке появились чудесным образом много лет назад. С тех самых пор знаменитый на весь
край лошадиный табун заботливо оберегался жителями деревни:
его удалось спасти даже в голодные военные времена. Но уже в
наши дни, когда в деревне случился неурожай и перед председателем сельсовета встал вопрос, как платить людям зарплаты и при
этом возвращать банковский кредит, взятый в прошлом году, он
решает отправить табун на скотобойню. На защиту лошадей встаёт
вся деревня, но экономическая целесообразность оказывается важнее всех прочих доводов. Тогда единственным защитником табуна
оказывается маленький Митя Воробьёв, Воробей — сын пастуха.

Первый дом

Режиссёр: Максим Беспалый
В детский приют является загадочная супружеская чета, чтобы усыновить подростка. С этого момента в жизнь юного Мити врывается
вихрь невероятных событий. В первый же вечер он встречает очаровательную незнакомку, вслед за которой Митя проникает в таинственный Город-призрак, гибнущий под монотонным дождём. Чтобы
спасти его, Митя должен вступить в неравную схватку с Груббером
— воплощением разрушительных сил воды.
Но Город хранит главную тайну — давно потерянный, всеми забытый
Первый дом. На пути к нему Мите предстоит полюбить, выстоять в
битве с яростным ливнем, узнать правду о мнимых родителях, исчезнуть, вернуться и… повстречать себя самого.
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2011

Режиссёр: Дмитрий Фёдоров
Рассказ о ребёнке, для которого детство закончилось разлукой
с матерью и который несёт в себе духовный свет надежды. Мама,
решая свои личные проблемы, отправляет Юрика на лето к прадеду
в деревню. Летние каникулы, обычно приносящие столько радости и
впечатлений, стали для нашего героя настоящим испытанием…

Ася

Режиссёр: Александр Кулямин
Это история о маленькой девочке и её нелёгкой жизни. Ведь она в
свои семь лет уже круглая сирота. Ася помнит, как её любили мама и
папа, как им было вместе хорошо. Папа приходил вечером с работы,
и они вместе с мамой встречали отца, садились ужинать, после чего
папа рассказывал интересную сказку. Мама целовала её в носик, и
Ася ложилась спать.
К сожалению, больше такого не будет, ведь родителей Аси больше
нет. Она оказалась в огромном интернате, где очень много детей с
похожими судьбами. Ася — очень одинокая девочка. Ей совсем не
хочется начинать дружбу с кем-либо.

Золотая рыбка в городе N
Режиссёр: Степан Пучинян

Мальчик поймал золотую рыбку и, ничего не выпросив, отпустил.
В знак благодарности золотая рыбка решила подарить мальчику
новый импортный велосипед, о котором тот давно мечтал. И вот
мальчик приходит домой с новым велосипедом. Родители удивляются, расспрашивают и, естественно, не верят своему сыну. Разве
может золотая рыбка дарить велосипеды?
Они подозревают сына в воровстве и обмане. Наконец мальчику
удаётся убедить своих родителей и оправдать своё честное имя. Но
этот факт немедленно становится достоянием небольшого провинциального городка. На мальчика посыпались просьбы и приказы о
немедленном исполнении желаний.

В 2011 Г ОД У В Р О С С И И С Н Я Л И 9 Д Е ТС К И Х И Ю Н О Ш Е С К И Х Ф И Л Ь М О В

Славику 14 лет. Он растёт на окраине провинциального городка в
условиях фактической беспризорности: хулиганит, дерётся, ворует,
живёт по законам улицы.
Однажды судьба сводит Славика с мудрым и проницательным тренером по самбо — Михалычем. Тренер отмечает борцовский характер
мальчика и приглашает Славика на тренировки. Славик отказывается.
По иронии судьбы приглашение Михалыча провоцирует Славика на
очередное преступление — кражу в борцовском клубе. Но воришку
ждёт неудача. Вернее, удача. Во время кражи Славик попадается с
поличным все тому же мудрому Михалычу. Михалыч не спешит отдать
Славика в руки милиции, пытается своими силами вырвать подростка
из уличных пут. Начинается жизненный поединок между тренером и
его беспокойным учеником. Цена победы — судьба человека.

Ангел
Прокат

Режиссёр: Нурбек Эген

Финансовая государственная поддержка

2010

Борцу не больно

Кастинг для злодея
Режиссёр: Наталья Макарова

Жители курортного городка, трое подростков – Рома и его друзья
Денис и Лера – мечтают снять ужастик. Они проводят кастинг на роль
злодея – им нужно настоящее чудовище. Выбор падает на бандита
Бочу, который по приказу своего шефа, криминального авторитета
Тёртого, ограбил банк, чтобы похитить оттуда флэшку с секретной
информацией.

Реальная сказка

Режиссёр: Андрей Мармонтов
Действие сказки происходит в современном мире, где, тем не менее,
обитают персонажи русских народных сказок, которые только выглядят иначе, чем встарь, но играют всё те же роли. Василиса Премудрая
стала учительницей, Леший — бомжом, а любитель злата Кащей Бессмертный — олигархом. И борьба добра со злом продолжается…
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Мой папа — Барышников

Режиссёры: Дмитрий Поволоцкий, Марк Другой
Москва, 1986 год. Начинается перестройка. Обаятельный и неуклюжий мальчик Боря учится в хореографическом училище Большого
Театра, любит музыку диско, мечтает танцевать с самой красивой
девчонкой в классе и раскрывает удивительную тайну: его отец —
великий танцор Михаил Барышников…
Cовременный и жизнеутверждающий взгляд на не столь отдалённую эпоху, когда все мы жили в одинаковых квартирах с одинаковой
мебелью и носили одинаковую одежду. И мечтали быть разными.

Старинные часы
Режиссёр: Елена Борисова

Несколько ребят во время летних каникул находят волшебные часы,
которые исполняют заветные желания.

В 2013 Г ОД У В Р О С С И И С Н Я Л И 5 Д Е ТС К И Х И Ю Н О Ш Е С К И Х Ф И Л Ь М О В

На Волге, в одном из самых живописных заповедников России
в районе Жигулёвских гор, снимается телешоу «Кладоискатели».
Участники шоу — 16-летние подростки из России, Америки, Франции, Китая и Италии — победители аналогичных игр в своих странах.
По условиям игры, подростки должны найти клад, который, согласно
известной легенде, спрятал в Жигулёвских горах знаменитый
казак-разбойник Стенька Разин.
Параллельно с группой ребят клад ищет троица «чёрных копателей»,
а подростки уверены, что бандиты — «актёры», подосланные разработчиками телешоу…

Прокат

Режиссёр: Николай Щербаков

Дочь
Финансовая гос. поддержка

В 2011 Г ОД У В Р О С С И И С Н Я Л И 9 Д Е ТС К И Х И Ю Н О Ш Е С К И Х Ф И Л Ь М О В

Кладоискатели

Режиссёры: Александр Касаткин, Наталья Назарова
В небольшом провинциальном городке живёт старшеклассница
Инна со своим папой и маленьким братом. Её жизнь меняется, когда
в школу приходит новая девочка Маша, недавно переехавшая из
другого города. Между ними завязывается дружба. Тем временем
в городе орудует серийный убийца, жертвами которого уже стали
несколько школьниц…

Первоклашки

Режиссёр: Анна Артамонова
История, которая приключилась с очень юными героями накануне
первого сентября. Любознательный юный инопланетянин Пупышон,
ослушавшись маму, случайно прилетел в обыкновенный земной
город. Столь неожиданный космический герой внешне оказывается
обыкновенным мальчишкой. Так случилось, что первыми на Земле
он рассмотрел в свою подзорную трубу девочку Настю и мальчика
Кныша. Конечно, он сразу же решил найти ребят и познакомиться…

Продавец игрушек
Режиссёр: Юрий Васильев

Николя Берсен — француз с русскими корнями. Живёт в Париже и
работает продавцом игрушек. Ни мама, ни французская невеста —
дочь парижского кондитерского «короля» — не одобряют чудачества Николя, ведь сорбоннское образование позволяет ему сделать
прекрасную карьеру в бизнесе. Перед Рождеством Николя отправляется в Россию, чтобы больше узнать о своём происхождении. Кто
мог предположить, что эта поездка изменит его жизнь? В России его
ждут приключения, фамильные сокровища и… настоящая любовь.

Тайна Егора

Режиссёр: Александра Ерофеева
Режиссёр: Алексей Козлов

2012

Родители двух мальчишек-хулиганов уезжают в командировку и
оставляют ребят на попечение дальнего родственника, деревенского чудака Вани, который увозит «вождей краснокожих» к себе
на хутор. Мальчики вступают на тропу войны с ничего не подозревающим Ваней. А тому не до них: Ваня влюблён в соседку Софи, и
единственный шанс добиться взаимности — это заставить зацвести
трёхсотлетний сухой дуб, такое условие поставила строптивая красавица. А муж Софи не дремлет, выслеживая Ваню и его пассию…

Вождь разнокожих
Режиссёр: Егор Анашкин

Двое авантюристов-недотёп решаются на похищение вундеркинда,
сына крупного банкира. Неожиданно для похитителей мальчишка
вовсе не стремится вернуться домой, а «крупный банкир» оказывается строгой бизнес-леди, которая и не думает выплачивать за сына
выкуп…
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Тёма Круглов, 12-летний школьник, мечтал провести летние каникулы как ему нравится: целыми днями играть в компьютерные игры,
а потом с мамой и отчимом поехать на море. Однако обстоятельства сложились так, что он оказался на чужой даче, без интернета, да
ещё в компании собственного отца Олега, с которым до этого почти
не общался. Найти общий язык Тёме и Олегу помогают загадочные
события, которые происходят в развалинах старинной усадьбы,
находящейся недалеко от дачи…

Война Принцессы

Режиссёр: Владимир Алеников

2013

Три дня с придурком

Подмосковный городок Росрентген в начале 1990-х разделён на
части двумя подростковыми бандами: местными, «рентгенами», и
приезжими — главным образом беженцами с Кавказа, «абреками».
Русская девчонка по кличке Принцесса и армянский паренёк Карен
влюбляются друг в друга. Теперь им предстоит отстаивать свою
любовь с оружием в руках, вопреки атмосфере вражды и жестокости, царящей вокруг.
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И я там был

Семицветик

Фильм-сказка

Фильм о первой любви шестиклассника к высокомерной однокласснице. В финале герой, конечно же, станет на «десять минут старше»,
многое поймёт и переосмыслит…

Режиссёры: Александр Муратов, Леонид Биц

Режиссёр: Елизавета Трусевич

Крылья

Режиссёр: Алексей Лобанов
11-летний мальчик Яша приезжает на лето к тёте в деревню. Там для
него открывается совсем не похожая на городскую жизнь. Однажды
Яша случайно подбивает из рогатки галку. Спасти птицу надо во что
бы то ни стало. Но это очень непросто…

Сказка о добре и Вре...
Режиссёр: Елена Шиляева

Мы с дедушкой

Трое современных ребят попадают в сказку, чтобы с помощью молодильных яблок вернуть молодость своей бабушке. Дети оказываются
в стране Врандии, которой правит мадам Вра и её помощники Ап
и Оп. Здесь они встречают принцессу Труэ, которая мечтает возродить страну Верландию, которой так гордились когда-то сказочные
жители...

Режиссёр: Александр Кулямин
Картина рассказывает о мальчике, который всю жизнь прожил в
городе и о деревне имеет смутные представления. Но однажды его
отправят на каникулы к дедушке. Будут ссоры, непонимание, и только
случай, который чуть не стоил деду жизни, всё изменит.

Собачий рай

Сюжет фильма основан на истории мальчика с непростым характером Ромки Бегункова, у которого отсутствует вера в людей, любовь
и дружбу. Один только верный друг — маленькая собака по кличке
Плут — живёт вместе с Ромой в приёмной семье Ряхиных. Невыносимо тяжёлая и порой очень жестокая жизнь в этом доме заставляет Рому пойти на крайнюю меру: сбежать, спасая свою жизнь и
жизнь верной собаки. Сбежав из «дома», Рома совершенно случайно
попадает в воинскую часть в самый разгар боевых учений. Армейские будни и строгий распорядок дня оказались для Ромки сложным
испытанием. Знакомство, а впоследствии и дружба с дочерью командира полка Светой пробуждают в мальчике незнакомые ему чувства.
А тем временем бывший следователь Пушкарёв путем шантажа
заставляет приёмного отца мальчика Ряхина и его брата Вируса
пойти на преступление. Их план по проникновению в воинскую
часть и краже электронной мины проходит на очень профессиональном уровне и набирает обороты…

Страна хороших деточек

Прокат

Режиссёр: Олег Галин

Режиссёр: Анна Чернакова
Финансовая государственная поддержка

В 2013 Г ОД У В Р О С С И И С Н Я Л И 12 Д Е ТС К И Х И Ю Н О Ш Е С К И Х Ф И Л Ь М О В

Путёвка в жизнь

Действие фильма происходит в 1953 году в Москве, в доме, что стоит
на проезде Серова. Там живёт 12-летняя девочка Таня, которая в
этом году не уехала в летний лагерь. И в этот дом возвращается из
дальней магаданской ссылки семья мальчика Мити. Он рассказывает
Тане, что там, откуда приехала его семья, осталась любимая собака
по кличке Гектор. Таня и Митя делают всё, чтобы вернуть Гектора в
Москву, а в ходе поисков всех возможных вариантов узнают тайны
семьи Митьки.

Совсем не простая история
Режиссёр: Фёдор Попов

В основе сюжета фильма — жизненные пути двух людей: взрослого
человека и подростка, которые пересекаются в тот момент, когда оба
они стоят на краю жизни. Подросток случайно спасает жизнь взрослого. Взрослый видит, что парень, спасший его, почти след в след
шагает по той же тропинке, которая его самого чуть не привела к
гибели…

Режиссёр: Ольга Каптур

Это история непослушной девочки Саши, родители которой неосмотрительно пожелали себе на Новый год, чтобы у них вместо Саши
появилась хорошая девочка. Не успели пробить праздничные
куранты, как на пороге появилась чужая хорошая девочка, а Саша
сказочным образом перенеслась в волшебную Страну хороших
деточек на перевоспитание. В этой стране правит строгая королева
и её ещё более строгий полномочный представитель, а жизнь подчинена строгим правилам. Чтобы вернуться домой к родителям, Саше
придется пройти через невероятные приключения и преодолеть
множество испытаний, в чём ей помогут верные друзья — кот Багет
и пёс Балбес.
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Частное пионерское

Режиссёр: Александр Карпиловский
Мишка и его верный друг Димка — школьники. Они готовятся к
празднованию дня рождения пионерской организации. На рыбалке
Мишка падает в реку, но его спасает бездомная собака, с которой
ребята очень подружились… Неожиданно собака попадает к скорняку, и только помощь друзей может избавить её от неминуемой
гибели. Перед Мишкой и Димкой встаёт непростой выбор: участие в
пионерском празднике или спасение собаки. Долг, дружба, любовь…
Что важнее?
15

Дневник мамы первоклассника
Режиссёр: Андрей Силкин

События разворачиваются в хронологическом порядке с первого
родительского собрания до последнего учебного дня первоклассника,
освещая самые яркие дни мальчика, его мамы и папы. Семья Васи,
главного героя картины, понимает, как беззаботно им раньше жилось
и сколько проблем и тревог приносит школьная пора. За год перед
Васей, как будто в миниатюре, разворачивается целая жизнь. Дружба,
первая любовь, муки творчества, предательство, жизнь в коллективе,
упорная работа, преодоление «препятствий» как снежный ком сваливаются на голову маленького мальчика. Кто поддержит? Кто объяснит? Кто подскажет? Только единение семьи и школы может помочь
ребёнку правильно расставить акценты и справиться с трудностями,
что в свою очередь вызывает у него гордость за родителей и учителей. Он начинает чувствовать себя увереннее, адаптируясь ко взрослой
жизни. Время проходит незаметно. Находясь в лирическом настроении, родители замечают: «Надо же, уже первый класс закончился…».

В 2014 Г ОД У В Р О С С И И С Н Я Л И 9 Д Е ТС К И Х И Ю Н О Ш Е С К И Х Ф И Л Ь М О В

2014

12-летний городской мальчишка Генка впервые проводит летние
каникулы у своей тёти, живущей с мужем-спасателем и дочкой Лизой
в деревне. Действие происходит знойным летом, телевидение и радио
сообщают тревожные новости о пожарах в других регионах страны.
Но ничто не мешает Генке вместе с новыми друзьями, местными ребятами, предаваться обычным мальчишеским развлечениям, главными
из которых становятся «тайные» походы к озеру и поиски подводного
хода к бункеру фашистов в лесу. И вот в один из дней, когда ребята
в очередной раз были у озера, их настигла природная стихия. Летний зной неожиданно быстро перешёл в сильнейшую грозу, которая
и вызвала лесной пожар. Городскому пареньку Генке придётся за
короткое время пройти настоящую школу выживания в экстремальных условиях, спасти свою сестрёнку, заблудившуюся в дымном лесу,
помочь эвакуации людей из деревни и, наконец, отметить свой день
рождения, который он теперь встретит настоящим мужчиной.

Прокат

Режиссёр: Олег Массарыгин

Приключения маленьких итальянцев
Финансовая государственная поддержка

Это твой день

Режиссёр: Серджо Бассо

Неразлучные друзья из маленького итальянского альпийского
городка занимаются фигурным катанием и хоккеем. Однажды по
вине ребят пропадает ценная шайба, которая принадлежала их тренеру, бывшему известному российскому спортсмену. Они должны
срочно, пока никто не заметил, вернуть её! Это обстоятельство явилось причиной срочного отлёта в Москву всех тех, кто случайно или
специально был посвящён в эту тайну.
В Россию прибыли трое итальянских детей, один индус и двое русских ребят, живущих в Италии. Но в Москве одна из итальянских
девочек решила сбежать, что усложнило и так непростые соревнования за шайбу в незнакомой стране…

Полный вперёд

Режиссёр: Алла Сурикова
Мальчик Федя (8 – 9 лет) хочет во что бы то ни стало участвовать в
эстафете. А для этого ему нужны мама и папа, потому что эстафета
объявлена семейной. Мама у Феди есть. А вот папа… Папу он обретает сам: невольный домушник, случайно «впорхнувший» в его окно,
под натиском Феди становится на время его «как бы папой».
Преодолевая препятствия, герои не только проходят проверку на
физическую выносливость и смелость, но и не раз встают перед
нравственным выбором. Каждый решает его по-своему. Забавно
и трогательно, мужественно и решительно, неожиданно и волнительно… И победа для каждого своя.

Тайна тёмной комнаты
Режиссёр: Ольга Беляева

Два школьника решают исследовать таинственное окно, появляющееся на стене их дома в полночь во время полнолуния. Проникнув
туда и оказавшись в тёмной комнате, они и не подозревают, какие
приключения ждут их впереди…

Ёлки лохматые

Режиссёр: Максим Свешников
Хозяйка Пирата и Йоко, самарская девочка Настя, улетает с бабушкой
в Питер, оставляя питомцев в отеле для собак. Расценив это как предательство, животные сбегают домой, где можно наконец почувствовать себя человеком — есть сколько угодно, играть без устали и спать
на хозяйской кровати. Но райский отдых влюблённых прерывают двое
незадачливых воришек, которых ждёт нечеловеческий приём.

Мальчики + девочки =
Режиссёр: Евгений Соколов

История о группе подростков из разных социальных слоёв общества, запутавшихся в лабиринте мегаполиса.
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Тайна четырёх принцесс
Режиссёр: Олег Штром

В некотором царстве, в некотором государстве жил-был весёлый
и добрый портной по имени Ганс. Он был молод и не очень богат,
а если точнее — практически беден, и жители царства-государства
звали его просто портняжка Ганс. По воле судьбы он оказывается во
дворце короля, который поручает Гансу раскрыть тайну своих дочерей — молодых принцесс, которые каждую ночь куда-то исчезают. А в
это время в другом царстве королева Гурунда решила женить своих
принцев-сыновей на дочерях соседних сказочно богатых королей.
Но беда в том, что сами сыновья уже выбрали себе невест. Отказ сыновей повиноваться вызвал у Гурунды ярость. Она в сердцах проклинает их и превращает в воронов, оставив им только несколько часов
на пребывание в человеческом облике — с полуночи до трёх утра.
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Хранители переходов
Режиссёр: Владимир Орёл

Об одном удивительном и могущественном артефакте — магической книге, в которой запечатлена вся история человечества. Книга
обладает огромным влиянием на события нашего мира и поэтому
часто оказывается под угрозой уничтожения. В одну из таких попыток злых сил перерисовать историю внезапно оказываются втянуты
Катя и Егор — современные дети из обычной семьи.

Прокат

Что делать, если у тебя нет бабушки? Найти её. «Это невозможно»,
— говорят все. Но мальчик Федька доказывает, что ничего невозможного в этом мире нет, особенно под Новый год. В то время, когда
все дети заказывают Деду Морозу планшеты, игровые приставки и
ролики, Федька пишет ему письмо с просьбой прислать ему бабушку.
И делится своей новогодней тайной с лучшим другом Колькой.
С этого и начинаются невероятные музыкальные приключения
наших героев, их нянь Тошки и Пушпы, родителей Федьки — инженеров-экспериментаторов — и да=же поющей черепашки. Желание
Федьки исполнится, и он найдёт свою необычную бабушку Надежду
Васильевну. И всех ждёт волшебный Новый год!

Байкальские каникулы
Финансовая гос. поддержка

Режиссёр: Любовь Андреева

В 2015 Г ОД У В Р О С С И И С Н Я Л И 27 Д Е ТС К И Х И Ю Н О Ш Е С К И Х Ф И Л Ь М О В »

Федька

Режиссёры: Артем Бурлов, Анастасия Немчинова, Ольга Бутакова
Коля Голиков — обычный мальчик, который предпочитает общению
гаджеты, а друзьям — социальные сети. Впервые в своей жизни он
отправился в детский лагерь на берегу Байкала. Жизнь в отряде не
нравится Коле. Ребята не могут найти общий язык. Зато он узнаёт,
что на этом месте давным-давно был другой лагерь. Тоже детский,
только пионерский. А ещё он узнает, что пионеры оставляли капсулы
времени — специальные послания будущим поколениям. Наш герой
находит капсулу с посланием 1985 года от пионера Саши Филиппова. Приключения начинаются.

Ближе, чем кажется

Режиссёры: Андрей Ким, Максим Воскобоев, Алена Рубинштейн, Наталия Беляускене, Герман Дюкарев
Шестилетний Коля Пыхтин приезжает на музыкальный конкурс в
столицу. Но его главная цель не победить, а отыскать своего отца,
которого он никогда не видел. Детдомовец Сеня Кораблёв обнаруживает, что в подвале есть ход, ведущий в другую реальность: на
пустынное морское побережье. Сеня оказывается перед выбором:
остаться навсегда в стране обмана или пойти навстречу новым
родителям. Георгий, житель небольшой деревушки на Кавказе, переживает побег своей дочери с ухажёром. Рассказать о бегстве, как
ему кажется, — позор. Поэтому он придумывает историю, что дочь
«уехала учиться в московский университет». Восьмилетняя Саша
сторонится своего «второго» папу, строит ему козни. Но всё меняет
общее дело — надо успеть подготовить макет для маминой презентации, иначе она потеряет работу.

2015

Вдвоём на льдине
12 месяцев. Новая сказка
Режиссёр: Денис Елеонский

Девочка из нашего времени попадает в сказочный мир. Среди зимы
она должна принести из леса букет подснежников, чтобы наступил
Новый год, который решил отменить злой королевский советник. И
только тогда она вернётся к родителям.

14+

Режиссёр: Валерий Игнатьев

Юный пианист Роман Осин попадает в онкологическую клинику с
диагнозом саркома Юинга, где встречает девочку Юлю, талантливую
художницу. Между ними возникает симпатия, всё свободное время
они стараются проводить вместе. Забыв о своих диагнозах, они
живут как обычные молодые люди. Но однажды болезнь напомнила
о себе. Рома понимает, что состояние Юли ухудшается и медицина
здесь бессильна. Веря в силу музыки, Рома решает исполнить второй
концерт Рахманинова в клинике, надеясь на то, что это может помочь
Юле. Это история о первой любви, о самопожертвовании ради любимого человека, о неумирающей надежде…

Режиссёр: Андрей Зайцев

Ведьма

Это история первой любви в 14 лет, разворачивающаяся в спальном
районе большого города. История современных Ромео и Джульетты,
живущих и в социальных сетях, и на улице с их жёсткими правилами
и законами, по которым влюблённые не хотят и не будут играть.
Чтобы быть вместе, главным героям придётся преодолеть многое:
их школы враждуют между собой, поэтому их любовь — предательство своего района и своей компании. Родители не готовы принять
тот факт, что дети стремительно взрослеют и что каждый подросток
— личность, имеющая право выбора. Им мешают собственные комплексы и неуверенность в себе, боязнь сделать первый шаг и страх,
что тебя не любят и оттолкнут. Но, несмотря на все эти препятствия,
настоящая любовь победит всё.

Действие картины происходит в летнем молодёжном лагере у
моря. Тоня, тихая, замкнутая и доверчивая девочка, становится
соседкой Людки — яркой, сильной и расчётливой девицы. Они влюбляются в одного мальчика. Кажется, что у робкой Тони нет никаких шансов против сексуальной Людки, но вдруг выясняется, что
Тоня обладает сверхъестественными способностями, которые не
может контролировать. Нелюдимый затравленный подросток, не
понимающий природу своей страшной силы. Окружающие считают её самой настоящей ведьмой, не подозревая, что на самом
деле ведьма не она… Для кого-то эти каникулы станут последними, а те, кто смогут выжить, никогда уже не станут прежними…
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Режиссёр: Дмитрий Фёдоров
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В секретной Школе на протяжении нескольких лет готовят четверых
«универсальных солдат» в возрасте от 18 до 20 лет. Они должны переместиться в эпоху царя Ивана Грозного и предотвратить трагическую
смерть его сына Ивана, случившуюся 16-го ноября 1581 года. Таким
образом будет нарушен ход исторических событий. Царевич станет
следующим царём. Не будет Великой смуты, польской интервенции,
не придут к власти Романовы, а следовательно, удастся избежать революции 1917 года, и Россия станет совершенно иным государством.

Волшебный будильник деда Мороза
Режиссёры: Сергей Потапов, Андрей Килин

Коварная Баба Яга похищает Волшебный будильник Деда Мороза,
без которого Дед Мороз не проснётся к Новому году. Праздник под
угрозой! И Снегурочка со сказочными героями идёт спасать Новый
год…

Прокат

Режиссёр: Александр Баршак

Завтрак у папы
Финансовая гос. поддержка

Владыка времени

Режиссёр: Мария Кравченко
У молодого, привлекательного и самовлюблённого Саши Титова
в жизни, на первый взгляд, всё сложилось как нельзя лучше: он
успешный креативный директор рекламного агентства и полностью
удовлетворён ни к чему не обязывающими отношениями с коллегой Оксаной Тарелкиной. Но однажды утром на пороге своего пентхауса Саша встречает милую десятилетнюю девчушку Алю, которая
представляется его дочкой. Ворвавшись в жизнь Саши, смышлёная
и любознательная Аля серьёзно намерена надолго в ней обосноваться. Но готов ли Саша принять все сюрпризы, приготовленные
судьбой, и в корне изменить привычную холостяцкую жизнь?

Закрой глаза

Режиссёр: Ольга Субботина

Государственные дети

В 2015 Г ОД У В Р О С С И И С Н Я Л И 27 Д Е ТС К И Х И Ю Н О Ш Е С К И Х Ф И Л Ь М А

Режиссёр: Александр Лукин

Зима 1943 года. В суровый, холодный край с Урала приехала с
мамой девочка Оля. По воле судьбы она осталась сиротой и попала в
детский дом. В чужом краю она находит друга, мальчика-якута Кешу
Мунхалова. С чем же столкнет судьба наших героев?

Достали!

Режиссёр: Александр Муратов
Пятнадцатилетняя Юля сбегает из дома и отправляется в удивительное путешествие, в ходе которого знакомится с разнообразными
яркими личностями: юным фотографом, начинающим вором-карманником и некой талантливой девушкой по прозвищу Чайка. Все
эти встречи дают героине пищу для размышлений, помогают разобраться в себе и понять, что же в жизни главное.

Завтра утром

Режиссёр: Андрей Майовер, Дарья Крылова
В лесах Карелии расположились две тренировочные базы разных спортивных обществ. Их возглавляют бывшие спортсмены, которые в прошлом выступали вместе в фигурном катании, но в результате несчастного случая смертельно поссорились. Много лет между лагерями идёт
вражда, а воспитанникам под страхом отчисления запрещено общаться
с соседями. 15-летний Лёха, велосипедист из Петербурга, вместе со
своей командой, тремя закадычными друзьями, приезжает на одну
из двух баз и влюбляется в Виолу — девушку из соседнего лагеря, где
та занимается синхронным плаванием. Их разделяет высокий забор
и принадлежность к враждующим лагерям. Все мысли Лёхи заняты
Виолой. Его спортивная карьера летит в тар-тарары. Оба лагеря погружаются в романтическую неразбериху. Сможет ли герой совладать с
собой? Смогут ли подростки разобраться в собственных чувствах? Смогут ли наставники преодолеть разногласия и признать свои ошибки?
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По мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена «Оле-Лукойе».
Загадочный ночной гость-призрак, рождённый фантазией маленького мальчика, умеет превратить каждую ночь в захватывающее
приключение и стать мальчику другом, учителем и проводником в
новые миры.

Золотая рыбка

Режиссёр: Александр Галибин
1946 год, Киргизия, эвакуированная из Ленинграда женщина с
двумя детьми — мальчишками лет шести и десяти. Их отец — в госпитале, тяжело ранен. Время нищее, голодное. Семья борется за жизнь,
продавая на рынке самодельные коврики и подбирая на развалинах
брошенных домов всё, что может пригодиться в хозяйстве. Однажды
братья находят на свалке книжку с чудесными картинками. Это
сказка Александра Пушкина «Золотая рыбка». Мать читает им её
перед сном — и в жизни мальчишек появляются мечта и смысл: стать
обладателями заветной золотой рыбки и загадать три желания, одно
из которых, конечно, — возвращение отца, живого и здорового.

Клад

Режиссёр: Ирина Волкова
Смышлёный любопытный мальчик Гоша из маленького городка вместе с московской подругой Катей разгадывает загадку ограбления
краеведческого музея. Украденный из музея медальон является
ключом к сокровищам, которые, согласно легенде, были спрятаны
Белым Рыцарем. По странному стечению обстоятельств, незадолго
до ограбления музея в городе появляется бродячий цирк.
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«Костя, Серж, Мел и Танцор — лучшие друзья. Они молоды и увлечены уличным футболом. Самый крутой из них — Костя. Его девушка
Настя считает, что он должен попробовать себя в профессиональной футбольной команде, но для Кости уличный футбол — это его
жизнь, а футбольная коробка — второй дом, где играют только друзья,
только свои.
Однажды команда Кости сталкивается на коробке с чужой компанией во главе с Дамиром, профессиональным футболистом. Не желая
делить коробку, они устраивают жёсткий бескомпромиссный турнир,
в который постепенно втягиваются все жители района. Ставки растут,
и на кону уже не только коробка. На кону дружба и любовь. И пути
назад нет. Теперь это не просто игра, это война!»

Небесный верблюд
Режиссёр: Юрий Фетинг

В 2015 Г ОД У В Р О С С И И С Н Я Л И 27 Д Е ТС К И Х И Ю Н О Ш Е С К И Х Ф И Л Ь М А

Калмыки говорят, что облако в виде верблюда приносит удачу. Под
таким облаком родился белый верблюжонок Алтынка. На съёмках
фильма случайно гибнет белый верблюжонок. Срочно нужен дублёр.
Киноадминистратор приезжает на дальнюю степную стоянку бедного чабана Доржи. Алтынка продан. Верблюдица-мать бежит в степь
на поиски своего сына. 12-летний Баир, сын Доржи, садится на старый папин мотоцикл и отправляется в степь на поиски верблюдицы.

Он — дракон

Режиссёр: Индар Джендубаев
В разгар свадьбы княжну Мирославу похищает дракон, унося в свой
замок на острове. В прошлом остались родные, жених, теперь только
каменный плен в компании прекрасного Армана. Но кто он и как оказался на острове? Мира поймёт это слишком поздно: любовь к нему,
человеку-дракону, откроет ей горькую истину — любить страшно.

Осторожно, каникулы!
Режиссёр: Олег Захаров

Для большинства современных подростков каникулы — вовсе не
повод для того, чтобы побыть на свежем воздухе и как следует повеселиться. Они живут в мире виртуальной реальности и предпочитают одиночество шумной дружеской компании. Но родители считают иначе. Именно так в лагере для юных экстремалов оказываются
шестеро юных отдыхающих: живущий в Сети Геймер, поклонница
гламура Фифа, погружённый в науку Ботан, успешный Спортсмен,
вечно протестующая Неформалка и Трусиха, не желающая ничего
менять в своей жизни.
Приключенческий комедийный фильм «Осторожно, каникулы», созданный режиссёром Олегом Захаровым при участии юных непрофессиональных актёров, рассказывает о поисках взаимопонимания
в подростковой среде, путь к которому порой слишком тернист. Всё
же при старании можно вернуть каникулам истинный смысл, и тогда
летний отдых окажется настоящим приключением даже для тех, кто
никогда не стремился к общению со сверстниками.
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Прокат

Режиссёр: Эдуард Бордуков

Падает вверх
Финансовая гос. поддержка

Коробка

Режиссёр: Андрей Ким
Фильм-сказка, притча о свободе и независимости, общении и
дружбе. О том, что детское интуитивное понятие добра и зла — часто
наиболее верное. «Падает вверх» — один из итогов работы екатеринбургского кинопроекта «Твоя волшебная сказка».

Праздник непослушания
Режиссёр: Фёдор Попов

Однажды Артём — московский школьник, увлеченный компьютерными играми и новейшими технологиями — открывает для себя волшебный мир цирка. Несмотря на запреты мамы, мальчик в очередной раз жертвует сном ради сидения перед монитором и становится
героем компьютерной игры. Теперь Артёму вместе с одноклассниками предстоит пройти увлекательный квест, столкнуться с интригами виртуального цирка, спасти гимнастку Агату и самим спастись
от злого волшебника-трюкача Фортуната. Реальная жизнь также
преподнесёт юным героям ряд испытаний, справляться с которыми
ребятам придётся без помощи родителей…

Призрак

Режиссёр: Александр Войтинский
Ещё вчера Юрий Гордеев — амбициозный авиаконструктор и любимец женщин — был в шаге от своего триумфа. Его самолёт ЮГ-1
должен был стать настоящим прорывом в отечественной авиации.
Но сегодня его никто не видит и не слышит, и конкурент по бизнесу
беспрепятственно закрывает его компанию. Всё потому, что Юра
разбился в автокатастрофе и стал призраком. Школьник Ваня Кузнецов был пустым местом всегда. Жертва гиперопеки матери, объект
насмешек одноклассников, он боится даже заговорить с девочкой, в
которую давно влюблён. У Юры есть неделя, чтобы закончить дело
своей жизни и поднять самолёт в воздух. Ваня — единственный, кто
его видит и может ему помочь.

Про Петра и Павла
Режиссёр: Юрий Попович

Военная драма, повествующая о встрече в апреле 1945 года двух
мальчиков — русского и немецкого.

Самый рыжий лис

Режиссёр: Александра Стреляная
Фильм о приключениях обаятельного и хитроумного Лиса. Он помогает влюблённому кузнецу, мечтающему рассмешить девушку Эмми,
которая никогда не смеётся и не улыбается. Ради своей возлюбленной кузнец готов убить дракона и побороть великана. На помощь
ему приходят звери из Волшебного леса, говорящие цветы и деревья, добрые ангелы, эльфы.
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Уроки выживания

Режиссёр: Андрей Томашевский
Женя Аистов — брутальный красавец и лихой лётчик. Он знает толк
в жизни и женщинах, ценит свободу и… не любит детей. Когда-то он
был командиром воздушного судна, а ныне управляет маленьким
самолётом, доставляющим грузы на экзотический курорт. Однажды
он терпит крушение на необитаемом острове. Но самое ужасное, что
вместе с ним на острове оказывается 8-летний мальчишка, смешной
и занудливый Коля. Так началась эта весёлая «игра» на выживание…

Частное пионерское 2

Режиссёр: Александр Карпиловский
Два года спустя. Наши герои выросли. Теперь им 14 лет. Димка,
Мишка и Лена едут в пионерский лагерь на море. Вместе с ними
любимая собака Савва. В лагере их ждут необыкновенные приключения, сокровища, дуэли, пещеры и многое другое. И, конечно, первая любовь с настоящими шекспировскими страстями.

Прокат

Главную героиню называют Снежной Королевой, но она никого не
замораживала, не похищала маленьких мальчиков и не объявляла
войну всему живому на земле. Просто она очень любит зиму и снег.
Её собственный дом создан из восхитительного, сверкающего на
солнце льда. Эта странная представительница прекрасного пола
ведёт замкнутый образ жизни и совершенно не знает, что такое чувства и эмоции. Она никогда ничего не испытывала, тем более любовь.
Ей известно, что чувства существуют и что все люди испытывают их.
Окружающие думают, что на Снежную Королеву наложено злое проклятье. Сама она не верит в подобные глупости и просто ждёт, что же
в дальнейшем преподнесёт ей судьба.

Жили-были мы
Финансовая гос. поддержка

Режиссёр: Наталья Бондарчук

В 2016 Г ОД У В Р О С С И И С Н Я Л И 11 Д Е ТС К И Х И Ю Н О Ш Е С К И Х Ф И Л Ь М О В

Тайна Снежной Королевы

Режиссёр: Анна Чернакова
Мама девочки Маруськи, обидевшись на неё и папу за испорченный
чертёж и сломанные часы, уезжает в город, а когда вернётся — не
знает. Папа решает, что они с Маруськой тоже уедут куда глаза глядят.
Но девочке не хочется покидать свой дом и маму. И, чтобы потянуть
время, она начинает рассказывать папе сказку про то, как мама, ещё
маленькой девочкой, ради его спасения отправилась в приключение
в прошлое, где пережила страшные опасности и встретила удивительных людей.

Иван

Режиссёр: Алёна Давыдова
Иван живёт в маленьком городе, работает водителем на скорой
помощи. Его жизнь протекает по привычной колее, без надежд и
планов. Однажды на пороге его дома появляется маленькая девочка,
которая меняет и жизнь Ивана, и его самого.

Осенью 41-го

Режиссёр: Елена Борисова
Их пятеро: четверо мальчишек и девчонка, друзья навеки. Они смеялись и веселились, строили планы на каникулы, клялись в верности
и дружбе, но… пришла война. Война, которая разрушила все планы,
заставила по-другому смотреть на жизнь и сделать свой выбор —
наверное, главный в жизни. И неправда, что у человека нет выбора:
выбор есть всегда. И самый важный из них — это выбор собственной совести. И никакая жестокость войны не способна разрушить в
человеке человеческое, особенно если оно заложено в детстве. Они
жили, чтобы выжить, мстили за своих друзей, защищали близких,
сражались с врагом за судьбу своей великой Родины — России.

Опасные каникулы

2016

Режиссёр: Ольга Беляева

Второе детство
Режиссёр: Олег Захаров

Семеро взрослых людей, случайно встретившись возле древнего
артефакта, попали под его воздействие и превратились в подростков. Им предстоит пройти нелёгкий путь, чтобы вернуть себе не
только свой привычный облик, но и ставшую такой недостижимой
обычную размеренную жизнь. Конечно, это будет далеко не просто
— их ждет череда весёлых и даже опасных приключений.

Его дочь

Режиссёр: Татьяна Эверстова
Первоклассница Таня живёт с бабушкой и дедушкой в глухой
деревне в Якутии. Таня думает, что мир прекрасен и что так будет
всегда. Таня не хочет, чтобы мир вокруг менялся, но начинают происходить события, которые она не готова принять.
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Серёжа — типичный городской мальчишка. Так же, как и его сверстники, он проводит свои летние каникулы, играя в компьютерные
игры. Однажды он вместе с родителями приезжает на все лето в
Крым. Здесь его ждут завораживающая природа, новые друзья, головокружительные приключения с далеко не детскими испытаниями и
опасностями!

Порядок вещей
Режиссёр: Андрей Ким

После того как волшебник создал идеальный и счастливый мир, он
заселил его двенадцатью детьми и каждому из них дал занятие. Но
однажды произошло что-то, что заставило мага обидеться и уйти,
оставив ребят в полном одиночестве. Юные герои картины отправляются в опасное путешествие, чтобы попросить у волшебника прощения. За эти три дня они учатся помогать друг другу и не бросать
товарища в беде. Фильм «Порядок вещей», снятый в рамках проекта «Твоя волшебная сказка», награждён за лучшую операторскую
работу в номинации «Детские фильмы» на XXV Международном
кинофоруме «Золотой Витязь».
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Это история одного дня в оккупированной фашистами русской
деревне. Староста-старообрядец воспитывает «городского» сироту,
мальчика шести лет, приобщая его к вере. Они готовятся к Рождеству,
когда в их хлев, скрываясь от преследования, приходит беременная
еврейка Мариам. Митька «видит» в ней Богородицу и решает, что
она пришла к ним родить мессию, что войне будет конец и что она-то
вылечит умирающего политрука, которого скрывает дед в погребе.
Но неожиданно в историю вплетается обозлённый на советскую
власть Сашка-полицай, которому Митька хвастается о Богородице.
«Сошествие с креста» — это почти сказка о взрослых с их жестокими
играми на войне, о детях, которые становятся взрослыми не по возрасту, о том, кого прибивают гвоздями к кресту.

Ура! Каникулы!

Режиссёр: Максим Демченко

В 2016 Г ОД У В Р О С С И И С Н Я Л И 11 Д Е ТС К И Х И Ю Н О Ш Е С К И Х Ф И Л Ь М О В

Ура! Зимние каникулы! Шестиклассник Паша вместе с семьёй
отправляется на горнолыжный курорт. Никто не мог предположить,
что именно здесь скрываются похитители старинного ожерелья
царицы Тамары… Развязка этого весёлого детектива наступит под
бой курантов в самый канун Нового года.

Хороший мальчик
Режиссёр: Оксана Карас

Обычная, казалось бы, неделя из жизни ничем не примечательного
школьника Коли Смирнова превращается в череду невероятных
происшествий: Коля влюбляется в учительницу английского, кто-то
поджигает школьную пристройку с новыми компьютерами, а папа
Коли заявляет семье о необходимости отказа от ночного сна, из-за
чего никому в доме не удаётся выспаться и собраться с мыслями.
Вдобавок в самого Колю влюбляется дочка директора, старшеклассница Ксюша, решившая, что это именно он поджёг школу. Остаётся
всего несколько дней до субботнего праздника школы, где должны
встретиться все действующие лица этого водоворота событий, и
теперь хорошему мальчику Коле необходимо успеть разобраться со
своей личной жизнью, расследовать поджог и наладить взаимоотношения с родителями.

Эмергены

Режиссёр: Владимир Потапов
Подростки, погружённые в вымышленную реальность в результате
генетических экспериментов и влияния киберразврата, проявляют
жестокость и агрессию при достижении цели. А также обладают экстрасенсорными способностями, которые часто приводят к гибели
случайной жертвы.
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Прокат

Режиссёр: Евгений Барханов

Финансовая гос. поддержка

Сошествие с креста

Статистика

Информация для таблицы взята из открытых источников. Все указанные фильмы
имеют прокатное удостоверение и сгруппированы по годам его выдачи. В рамках
года фильмы расположены в алфавитном порядке.
В государственном регистре фильмов поиск не позволяет найти фильм категории «детское кино», поэтому в данной подборке, так или иначе, присутствует
субъективный взгляд. В первую очередь приведены фильмы, которые получили
финансирование от Минкультуры и/или Фонда кино как детские, затем фильмы,
которые финансировались как семейные и заинтересовавшие, согласно нашим
опросам, детскую аудиторию.
Всего
фильмов

За семь лет создано 77
детских и юношеских
фильмов, из которых 66
картин (86 %) получили
финансовую поддержку
государства и 31 фильм
(40 %) был в прокате.

Самые
популярные темы

современных детских
и юношеских фильмов

Поддержаны
государством

Были
в прокате

кол-во

%

кол-во

%

2010

4

3

75

1

25

2011

9

8

89

4

44

2012

5

5

100

4

80

2013

12

11

92

3

25

2014

9

9

100

5

56

2015

27

24

89

10

37

2016

11

6

55

4

36

Итого

77

66

86

31

40

— приключения на каникулах 34 %
— путешествие в прошлое или настоящее 5 %
— школьные истории 15 %
— военно-исторические события 5 %
— о первой любви 21 %
— другие темы 20 %

В 2017 году должны быть созданы ещё 8 детских и юношеских фильмов, поддержанных Минкультуры в 2015–2016 годах:
1. «Это мой папа». Автор сценария
Д. Зеленюк, режиссёр В. Гроховский.
Производство ОАО «Вайт Медиа».
2. «Спасти Пушкина». Автор сценария и режиссёр Л. Марголин. Производство ООО «Каро Продакшн».
3. «Пашка». Автор сценария А. Бородачёв, режиссёры С. Демина, Е. Борисова. Производство ООО «Ленкино».
4. «Ближе, чем кажется 2». Авторы
сценария: И. Купреянова, И. Чечина.
Режиссёры М. Зыков, С. Головлёв, М. Горобец. Производство ООО Продюсерский
центр «Молодёжные инициативы».

Авторы
сценария:
5. «Подкидыш».
С. Дяченко, М. Ширшова-Дяченко. Режиссёр
Т. Игуменцева. Производство АО «ТПО «Центральная киностудия детских и юношеских
фильмов им. М. Горького».
6. «Лучшие друзья». Авторы сценария
и режиссёры Б. Терекбаев, А. Мамедов. Производство ООО «Чеченфильм».
7. «Легенды Петербурга. Ключ времени».
Автор сценария О. Погодина-Кузмина. Режиссёр
А. Соловьёв. Производство ОАО «ТПО «СДФ».
8. «Частное пионерское 3». Автор сценария
О. Сироткин. Режиссёр А. Карпиловский. Производство ООО «Кинопрограмма XXI век».
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Идеальный
детский
фильм:
голливудский по форме,
советский по содержанию

Когда мы обсуждаем проблемы детского и семейного кино,
то сразу вспоминаем киностудию
детских и юношеских фильмов
имени Горького. Поэтому руководитель студии Сергей Анатольевич Зернов стал одним из первых,
кому мы задали наши вопросы.

СЕРГЕЙ
ЗЕРНОВ
руководитель
киностудии
им. Горького
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— Киностудия детских и юношеских фильмов имени Максима
Горького сохранила своё название, но
насколько оно верно в том смысле, что
студия продолжает снимать детское
и юношеское кино? Какова доля детских и юношеских фильмов в общем
производстве студии? Какие проекты
детских и семейных фильмов сегодня
в производстве?
— Справедливости ради заметим,
что даже в советское время, когда профиль студии был так однозначно определён, производство фильмов никогда не
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ограничивалось рамками детско-юношеского кинематографа: вспомним «Тихий
Дон», «Семнадцать мгновений весны»,
«Офицеры», фильмы Шукшина и многое
другое. Мы и сейчас считаем детское и
семейное кино приоритетным направлением развития студии, но одно дело
— держать это в уме, а другое — реалии
киноиндустрии. У студии нет своего творческого штата, поиск заявок и сценариев
ведётся регулярно, но в связи с затяжным кризисом самого института детского
кинематографа не так много сценаристов, а тем более талантливых, связывают
свои творческие планы с детским кино.
Сейчас мы заканчиваем производство фильма с героями-детьми, его вряд
ли можно назвать чисто детским, он скорее может заинтересовать подростковую
и молодёжную аудиторию, как фильмы
«Завтрак у папы» или «Хороший мальчик». В следующем году начнётся производство фильма «Подкидыш» по сценарию Сергея и Марины Дяченко. Это наш
реверанс в адрес советской традиции
детского кино, я бы назвал этот проект
«голливудским по форме и советским по
содержанию». Думаю, это перспективный
симбиоз. С этим проектом мы связываем
очень серьёзные надежды.
— Ваш «рецепт» хорошего детского фильма.
— Если бы я его знал, то уже снял бы
несколько. Думаю, очень важно не заниматься сюсюканьем и открытой дидактикой, дети это не воспринимают. Ещё один
принципиальный момент, который сейчас зачастую упускают из виду, — музыка.
Давайте вспомним советские детские
фильмы: в памяти сразу всплывают песни
и мелодии Крылатова, Рыбникова и других прекрасных композиторов. Не так
много людей смотрели фильм «Ох уж эта
Настя!», снятый на нашей студии в начале
70-х, зато песня «Лесной олень» знакома
каждому. Так что удачный саундтрек —
это, пожалуй, важнейший ингредиент
моего «рецепта». Посмотрите на диснеевские мультфильмы, неслучайно композиции из них так часто завоёвывают
«Оскар»…

Так что удачный саундтрек — это,
пожалуй, важнейший ингредиент
моего «рецепта».

— Каковы ваши критерии оценки
сценариев детских фильмов?
— В первую очередь мы ждём
оригинальности — чтобы сценарий не
выглядел калькой избитых голливудских
схем. Во-вторых, рассчитываем на юмор,
современный юный зритель привык к
этому. И, конечно, думаем о зрелищном
потенциале материала. К сожалению,
сегодня авторы зачастую грешат литературностью и чрезмерно увлекаются диалогом в ущерб действию. Надо помнить,
что наш зритель взыскателен и избалован намного сильнее советского ребёнка,
он уже смотрел «Гарри Поттера» и «Звёздные войны», и удивить его очень сложно,
но надо к этому стремиться!
— Какая, по вашему мнению,
самая большая проблема с современным детским кино?
— Главная проблема — его отсутствие. Я имею в виду отсутствие активного интереса к нему среди детей. Знаете, мы недавно провели серьёзный
анализ ситуации в современной детской
литературе. И главный результат нашего
исследования: детская литература очень
актуальна и востребована. Есть огромное
сообщество детей и родителей, связанных интересом к тем или иным авторам и
текстам. В интернете множество форумов
с обсуждениями, особенно популярных
книг не достать в магазинах. Вот такой
активной обратной связи очень не хватает детскому кино. Но здесь, конечно,
важен вопрос дефиниций: что конкретно
мы понимаем под «детским кино»? Вот
«Хороший мальчик», «Призрак» или «14+»
— это детское кино или нет? Если да,
то вроде бы у нас всё не так уж плохо в
последнее время. Но тут нам очень не хватает цифр — не просто о количестве про-
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данных билетов на тот или иной фильм,
а более детальной статистики с данными
о том, сколько процентов из зрителей
того же «Хорошего мальчика» пришлось
на аудиторию, скажем, от 10 до 15 лет. И
вот тут, боюсь, процент не позволит нам
говорить об этом фильме как о «детском».
Здесь очень серьёзно не хватает градации. Мы держим в голове советское определение «детско-юношеский фильм»,
но ведь у детей в десять и четырнадцать
лет совсем разные интересы. В десять,
например, не будешь смотреть «Пацанов»
Динары Асановой, а в четырнадцать это
было бы даже полезно.

Думаю, надо отдельно говорить
о подростковом кино, том самом
условном «14+», которого нет
среди установленных возрастных
ограничений.

— Нужно ли детское кино? Или
достаточно семейного? И есть ли разница между детским и семейным
кино?
— Если придерживаться формальной логики, то детское кино — это то, что
ребёнок может смотреть самостоятельно
и что ориентировано преимущественно
на детское восприятие. Фильмы из категории «для семейного просмотра» ориентированы на равнозначный интерес
со стороны детей и взрослых. Думаю, что
сегодня в приоритете семейный кинематограф. Сугубо детское скорее подходит для телеэфира, поскольку с экраном
телевизора ребёнок может остаться один
на один. А в кинотеатр дети приходят
с родителями. Да, иногда, особенно в торговых центрах, родители отправляют
ребёнка на сеанс, а сами занимаются
покупками, но это всё же довольно редкая ситуация. В советское время ребёнка
с гораздо большей лёгкостью отправляли
гулять одного, и десятилетний пацан

запросто мог в одиночку или в компании
товарищей отправиться в кино. Сегодня
в подавляющем большинстве случаев
ребёнок посещает кинотеатр в компании
родителей. А когда он готов делать это
в одиночку, его уже вряд ли интересует
«детское кино»…
— Может ли детское кино быть
прибыльным в прокате? Целесообразно ли подходить к оценке детского
кино с точки зрения его коммерческой составляющей, на что традиционно делают упор члены экспертного
совета Министерства культуры?
— Можно, конечно, сколько угодно
говорить о том, что для детского кино
прокат не должен быть самоцелью, что у
него другая функция — социальная и воспитательная. Но, во-первых, кино — это
дорогостоящее производство, во-вторых,
если фильм проваливается в прокате и
оказывается не востребован публикой,
то о каком позитивном социальном
эффекте можно говорить на этом фоне?
Поскольку я сам являюсь членом экспертного совета Министерства культуры, то
могу с уверенностью сказать, что прокатный потенциал фильма — это далеко не
главный вопрос, волнующий нас. Главное
— качество сценария, а оно в уходящем
году, например, было катастрофическим,
если говорить именно о рубрике детских
фильмов.
— Какие детские фильмы,
вышедшие в последние годы, вы бы
назвали самыми привлекательными и
интересными для детей?
— Об этом, конечно, лучше спросить у детей. Я уже называл несколько
удачных попыток, скорее в подростковом
кино. Есть регулярные успехи в полнометражной анимации. Редкая область, где
отечественные фильмы реально конкурируют с иностранной продукцией. Очень
амбициозными выглядят проекты «Дед
Мороз. Битва магов» и «Последний богатырь». Думаю, их ждёт отличная прокатная судьба и серьёзный успех у публики
младшего возраста.
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Кино —

общенациональный
феномен

Алевтина Петровна
Николаева-Чинарова
проректор ВГИК

Алевтина Петровна Николаева-Чинарова — проректор ВГИКа, моего родного вуза. Мы сидим у неё в кабинете и
говорим о детском и семейном кино, а
рядом за стенами находятся те, кто принесёт в завтрашний кинематограф своё
мировоззрение и мироощущение. Мне
очень интересно узнать, какие фильмы
они смотрели в детстве и как эти фильмы
повлияли на их выбор профессии, собирается ли кто-то из них снимать детское
кино. Обязательно спрошу у них в следующий раз. А сейчас на мои вопросы
отвечает Алевтина Петровна, член Экспертного совета по игровому кино для
детей Министерства культуры РФ.
Татьяна Мирошник

— Много было сценариев в этом
году на конкурсе в Минкульте?
— Около тридцати. Всем членам
экспертной комиссии прислали сценарии
и режиссёрские экспликации. Я внимательно читала и то, и другое. Экспликация
не менее важна, чем сценарий. Она даёт
представление о видении режиссёра, как
он представляет фильм и представляет
ли вообще. Мне не хватало информации
о некоторых режиссёрах — кто они, что
снимали раньше, какое образование
имеют. Экспликация лишь частично приоткрывает лицо режиссёра.
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— На питчинге часто выступают
режиссёры. Можно их и увидеть, и
услышать.
— Да, но чаще проекты представляют продюсеры.
— Но зачастую эти продюсеры
являются членами экспертного совета.
То есть сидят в так называемом жюри,
а потом выходят на сцену и представляют свои фильмы.
— Действительно. Это неловкая
ситуация для всех членов экспертного
совета. Очень сложно голосовать против
проекта твоего коллеги, сидящего рядом.
Вообще состав экспертного совета, на
мой взгляд, не безупречен. Среди членов совета встречаются случайные люди,
далёкие от детского кино. Конечно, там
должны быть и продюсеры, и прокатчики, и режиссёры, и сценаристы. Было
бы неплохо, чтобы в составе экспертов были и детские психологи. Причём
не теоретики, а практики, работающие
с группами детей, знающие потребности разных возрастных групп, знакомые
с особенностями восприятия детьми
экранных образов.
— Нередко применительно к детским фильмам задаётся вопрос о коммерческой выгоде проекта. Насколько
это важный критерий для детского
кино?
— Это в определённой степени
лукавство. Сегодня всем известен диапазон средств, выделяемых на проект
детского фильма. Безусловно, снять масштабный проект и развернуть масштабную рекламную компанию на эти средства вряд ли возможно. К тому же принято
считать, что детское кино заведомо неокупаемо. Однако это не означает, что детские фильмы всегда коммерчески бесперспективны. Успешные примеры есть,
к примеру, в анимации. Но, конечно же,
говорить о детском кино исключительно
в экономических категориях, мерить его
значимость кассовыми сборами нельзя.
Ведь кино, так или иначе, формирует
мировосприятие ребенка. И не только

кино. Образы, транслируемые экраном
— телевизора, кинотеатра, даже планшета, телефона — влияют на ребёнка,
независимо от того, смотрит он детскую
передачу или взрослый фильм. Сегодня
человек в определённом смысле — продукт экрана. Экран способен формировать в сознании ребёнка образы героев,
которым он захочет подражать, его поведенческие установки, ценностные ориентиры. Дети вместе с экранными героями
учатся понимать, что такое хорошо и что
такое плохо. Поэтому в кино так важны
герои. А в детском — особенно.
— Каким должно быть детское
кино?
— Дети от нас ничем особо не отличаются. Им тоже должно быть интересно.
Они, глядя на экран, должны с нетерпением ждать — а что же дальше? К сожалению, современные сценарии и фильмы
нередко заимствуют устаревшие схемы
советского кино. В этих схемах нет ничего
плохого, но они — пройденный этап.
Искать оригинальные сюжеты, придумывать занимательные истории, создавать
яркие характеры — вот что необходимо
детскому экрану. Должны быть герои.
Те, на которых хочется быть похожим.
Чтобы было кому подражать, а от чьих-то
поступков негодовать. Надо вызвать
сопереживание или чувство гнева.
Увлечь. В детском кино должен присутствовать элемент тайны, разгадывания,
игры. И обязательно какое-то познавательное начало. Кстати, анимация в этом
смысле шагнула далеко вперёд. Выходит
много мультфильмов, сочетающих в себе
увлекательный сюжет и обучающий элемент. Например, «Фиксики». У нас тоже
раньше выходил киножурнал «Хочу всё
знать».
— Он и сейчас выходит. Только
об этом никто не знает.
— Неужели? Вот это да! Но кто его
показывает? Где он выходит?
— А кто показывает детское кино
по телевизору? Никто…
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— К сожалению, это правда. Детское кино невыгодно никому: ни телевидению, ни прокату. В стране отсутствует
грамотная концепция развития кино. Я
об этом много раз говорила. Пока у нас не
будет продуманной программы развития
кинематографа, детского в том числе, у
нас будет разобщение и хаос, где каждый
тянет одеяло на себя.
Сейчас кинематография и телевидение административно не связаны.
Взаимодействие
осуществляется
на
уровне отдельных организаций, т.е. меры
системного государственного регулирования деятельности в сфере экранной
культуры отсутствуют. Если обратиться,
к примеру, к французской модели регулирования этой сферы, то там кинематография не рассматривается отдельно от
других направлений экранной культуры.
Всё увязано воедино на законодательном
уровне, есть чёткая концепция функционирования этой сферы, определены приоритеты. Именно поэтому доля национальных фильмов в прокате во Франции
превышает аналогичные показатели в
других европейских странах, хотя они,
как и другие страны, находятся под мощным прессингом американского кино.
— У нас в основном американизированный прокат.
— Не могу не согласиться. Но не
вижу ничего особо плохого в западных
фильмах, оно просто не должны замещать наши. Наш кинематограф не должен захлёбываться в море западного
кино. Сегодня, быть может, это важно
особенно. Когда на Западе происходит
сдвиг ценностных ориентиров, нам очень
важно сохранить свои культурные традиции, те общечеловеческие ценности,
которые исповедовала великая русская
культура. Мы должны сохранить свою
национальную самобытность и культуру народов нашей страны, поддерживать региональные инициативы в области кино, которые, кстати, в последнее
время активизировались. Мы, к сожалению, недостаточно интересуемся тем,
как развивается кино на всей территории
нашей страны. В поле нашего внимания в

основном главные центры отечественной
киноиндустрии — Москва и Санкт-Петербург. А за пределами этих городов снимают фильмы, рождаются новые идеи.
— И что делать?
— Кинематограф должен рассматриваться как общенациональный феномен. И только продуманная концепция
сможет вывести его на новый качественный уровень, в том числе и детское кино.
— Российских детских картин совсем мало, а те, что выходят,
меняют статус на «семейное кино»,
тем самым пытаясь пробиться в прокат. Семейному легче, чем детскому?
— Я не считаю, что это плохо для
детской аудитории. Семейный фильм,
если он не содержит ничего, что заставляет вводить возрастные ограничения,
можно только приветствовать: семейный
фильм, просмотренный ребёнком вместе с родителями, с бабушкой и дедушкой, становится предметом обсуждения в
семье, частью интеллектуальной и культурной жизни семьи. Мне кажется, что
такие просмотры идут только на пользу
детям.
— Но семейное кино — это чаще
всего комедии.
— Почему же? Семейное кино
может быть самых разных жанров, но
опять в пределах того, что допустимо
показывать детям. Знаете, что у кино,
кроме всех его прочих функций, есть одна
тоже весьма важная — рекреативная, или
компенсаторная. Например, во время
войны большим успехом пользовались
комедии и мелодрамы, особенно с оптимистическим финалом. Это кино позволяло восстановить душевное равновесие,
отвлечься от тягот военной жизни. Это не
означает, что кино должно быть только
таким: оно всегда должно быть разнообразным, выполнять разные функции
— художественные, эстетические, просветительские и т.д. И всегда чувствовать
и время, и зрителя. И детского зрителя в
том числе.
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Шесть
правил
сценариста
детского
и семейного
кино

Моё детство пришлось на 80-е
годы XX столетия. Я — обычный ребёнок советской страны, выросший на
фильмах «Приключения Петрова и
Васечкина», «Кортик», «Мария, Мирабела», «Москва-Кассиопея» и т. д. Благодаря последнему я в детстве мечтал
изобрести летающую тарелку и отправиться на ней с лучшими друзьями в
космос. Поступив во ВГИК, познакомился с автором «Кассиопеи» и её
продолжения «Отроки во вселенной»,
сценаристом Исаем Константиновичем Кузнецовым. Пожимая ему руку,
я не мог поверить, что вижу создателя
своих детских грёз.
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В возрасте 10 лет я уехал с родителями жить в Польшу (отец работал дипломатом). Польша была соцстраной, но всё
равно активно крутила в кинотеатрах
фильмы западных стран: «Лабиринт»
(1986, режиссёр Д. Хенсон), «Бесконечная история» (1984, реж. В. Петерсон),
«Балбесы» (1985, реж. Р. Доннер), «Инопланетянин» (1982, реж. С. Спилберг) и
многие другие. Уже тогда я почувствовал,
что существует некоторая разница между
советскими фильмами для детей и западными. С годами ощущение этой разницы
усилилось.
Сегодня детское кино (как прокатные фильмы исключительно для детской аудитории) перестало существовать.
Его нишу в кинозалах заняло семейное
кино — фильмы, на которые идут всей
семьёй. История в подобных картинах
состоит из нескольких сюжетных линий:
одна адресована ребёнку, другая — его
родителям. Половина шуток, гэгов на
экране — для детей, вторая — для взрослых. Этот эффект легко отслеживается,
когда во время просмотра фильма в
кинозале поочерёдно хохочут то дети, то
взрослые — по разным поводам.

Кино нашего детства исчезло.
Современным
детским
фильмам
добраться до киноэкрана практически
невозможно, и причин тому несколько.

Во-первых, современный ребёнок
не ходит в кино самостоятельно.

Большинство кинотеатров находятся в крупных торговых центрах. В
советское время ребёнок хватал 20 копеек
и бежал в ближайший кинозал. Сегодня
отпустить его одного в кино или даже
просто оставить в кинозале опасно. Да и
билеты стоят уже не копейки. Дать крупную сумму денег ребёнку рискованно
— может потерять. Как правило, билеты
покупают родители. Они же сопровождают ребёнка в зал и находятся с ним
рядом во время сеанса. Вот почему делать
ставку исключительно на детскую аудиторию в кино сегодня нерентабельно.

В анимационном фильме «Зверополис» сцена
с землеройкой-олигархом с сиплым голосом
сделана так, что взрослый зритель угадывает в
ней цитату из кинокартины Копполы «Крёстный
отец». Шутка совершенно непонятна детям, но
вызывает смех у взрослой части аудитории.
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Другое дело — фильм, адресованный и взрослым, и детям, на который
семья может пойти в полном составе,
получить массу удовольствий и выйти из
кинозала с хорошим настроением. Такие
картины чрезвычайно востребованы российским обществом и принесут создателям неплохую прибыль.
Сегодня «семейным кино» часто
называют фильмы, по некоторым признакам не подпадающие под это определение. Одна из главных характеристик
семейного фильма — наличие и ребёнка,
и взрослого как главных действующих
лиц. Причём ребёнок активно влияет на
сюжет, если вовсе не оказывается «главной скрипкой» в истории. Но, странное
дело, почему хорошие боксофисы последних лет преимущественно у анимационных полнометражных фильмов? Почему
в верхних строчках лидеров проката нет
фильмов с детьми и взрослыми в главных
ролях? Мой ответ:

Современному ребёнку сложно
воспринимать кино с актёрами.

Он разучился это делать, как и
читать книжки. Он насквозь пропитан
персонажами, сгенерированными цифровыми технологиями — в первую очередь из компьютерных игр. Вот основное
отличие детей 2000-х от детей 70-80-х.
Сегодня зрителю более понятен язык
анимации. Причём не только детям, но
и молодым родителям. Даже молодёжь с
охотой ходит компаниями на анимационные фильмы. По сути, семейное кино
забирает себе часть молодёжной аудитории — тех, кто, по логике, должен был
пойти на романтическую комедию или
фильм ужасов.
В этом и секрет стремительного
развития
индустрии
анимационных
фильмов и их стабильных финансовых
успехов. Именно они заполнили нишу

семейного (детского) кино.
Чтобы рассказывать историю одновременно разным возрастным группам,
авторы вынуждены поднимать всё более
сложные темы: «Зверополис» посвящён
проблемам ксенофобии и сегрегации.
«Головоломка» — настоящий учебник
психоанализа. «Тролли» иллюстрируют
две системы существования человеческого общества. Этот тренд на усложнение, углубление сюжетов для полнометражных анимационных фильмов будет
только нарастать.
Нельзя сказать, что кино с участием детей и для детей перестало существовать. Оно переместилось на телевидение. На каналах цифрового ТВ можно
обнаружить массу контента, сделанного
по лекалам детского кино: истории о
детях, в которых взрослые либо вообще
не участвуют, находясь сугубо на периферии сюжета, либо выступают в роли антагонистов — классический приём детского
кинематографа.
С телевидением в России тоже не
всё гладко. Платное цифровое ТВ есть
далеко не у всех в стране, а значит, кабельные каналы пока не могут себе позволить
масштабное производство детских сериалов и телефильмов, выйдя на самоокупаемость. А центральные телеканалы
неохотно эфирят контент, адресованный
сугубо детям (возможно, из-за нежелания рекламодателей размещать в период
такого эфира свой продукт).
Потому современные российские
дети уходят в интернет, они смотрят
YouTube и прочие видеохостинги. Для
них немыслимо ожидание своей телепередачи. Они хотят получить зрелище,
которое им интересно, прямо сейчас,
немедленно. Эфирная сетка как формат
подачи визуального материала стремительно устаревает, доживая свой век.
Например, именно активное размещение выпусков «Ералаша» в интернете и создание аккаунтов передачи на
Rutube.ru и Youtube.com привело к тому,
что «Ералаш» знают и любят современные дети, несмотря на то, что школьные
сюжеты из 80-х годов существенно отличаются от сегодняших.
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О драматургии сценария для детского (семейного) кинофильма расскажу
на собственном опыте написания сценариев двух кинокартин. Первый фильм —
«Подарок с характером» (режиссёр Карен
Оганесян, продюсеры Армен Ананиян,
Михаил Галустян и др.) — рассказывает о
том, как взрослый недотёпа везёт через
всю страну сына олигарха, сбежавшего от
отца, чтобы увидеться с мамой. Второй
— фильм «Частное пионерское-2» (режиссёр Александр Карпиловский, продюсер
Владимир Есинов) — продолжение прекрасной франшизы, основанной на книге
Михаила Сеславинского. История о двух
советских школьниках, влюблённых в
свою одноклассницу. Действие происходит в пионерском лагере, где друзья впервые для себя открывают всю сложность
и противоречивость сердечных чувств.
Итак, шесть особенностей сценария для
детского или семейного кино:

1
Ребёнок — двигатель сюжета
Он играет активную роль, завязка
и развязка опираются на его решения.
Взаимоотношения со взрослыми выстраиваются на равных, ребёнок не может
болтаться на периферии сюжета, как
эпизодический персонаж. В «Подарке
с характером» сын олигарха нанимает
персонажа Михаила Галустяна, чтобы тот
сопроводил его в поездке к маме, причём договаривается оплатить его услуги.
Ребенок играет в фильме значительную роль, создаёт серьёзные трудности
во время путешествия, конфликтует со
взрослым, находясь с ним на равных, а
иногда — даже превосходя его. В «Частном пионерском-2», действие которого
происходит в пионерском лагере, персонаж Семёна Трескунова, Миша Хрусталёв, вызывается помочь своему лучшему
другу Димке Терентьеву завоевать сердце
их одноклассницы Ленки Карасёвой. Но
чем больше Миша пытается помочь, тем
крепче Лена влюбляется не в Диму, а в

целевой аудитории. Вы не можете сделать
в семейном фильме мотивом антагониста желание соблазнить маму мальчика.
Деньги как самоцель — с точки зрения
ребёнка тоже сомнительный мотив.
Деньги, открывающие определённую
возможность, — это да. В кинокартине «9
жизней» (2016, режиссёр Б. Зонненфельд,
в главной роли К. Спейси), где душа миллионера временно переселилась в кота,
главной целью героя является построить
самый высокий небоскрёб в мире. Не
деньги, а именно высота здания — понятный мотив для детей, которые и на детской площадке могут стремиться возвести самый высокий домик из песка.

3
В основе сюжета — серьёзная тема

В «Подарке с характером» сын олигарха
2 актера (Михаила
нанимает безработного
Галустяна) для помощи в путешествии
по стране. Ребенок, по сути, воспитывает
взрослого.

Мишу. Помимо этого, дети обнаруживают
драгоценности, похищенные из местного
музея, и в итоге задерживают преступников. Хочу заметить, что образ мира в детском (семейном) фильме немного искажён: роль детей более значительна, чем
в реальности. Ведь это «история, рассказанная глазами ребёнка». А рассказчик
всегда считает свою роль ключевой.

2
Мотивация героев понятна
ребёнку
Включая мотивацию взрослых персонажей. Именно сложность мотивировок героев, по сути, определяет возраст
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Очень важно уйти при разработке
месседжа фильма от тривиальных высказываний и всевозможных клише вроде
«ребята, давайте жить дружно» или «слушайся папу и маму, они плохого не посоветуют». Реальные сборы доказывают,
что серьёзные, непростые идеи, реальный человеческий опыт, положенный в
основу детского фильма, могут сделать
картину настоящим хитом. Рассказать о
сложном в простой форме. Сделать фильм
той самой сказкой, в которой «ложь, да в
ней намёк, добрым молодцам урок». В
фильме «Частное пионерское-2» смысл
истории таков: в любви уступать нельзя,
даже другу. В любви правила дружбы не
работают. За любовь нужно сражаться.
Предполагаю, что фильм так хорошо принимается кинозрителями и критиками,
потому что нетривиальная тема чётко
отразила этап взросления персонажей
картины, которые на наших глазах превращаются из детей в подростков, к тому
же наглядно проиллюстрирована ситуацией, когда Парис, которому по сюжету
пьесы «Ромео и Джульетта» надлежит
умереть, вдруг отказывается это делать и
продолжает на сцене сражение с Ромео за
сердце Джульетты.

4
Простая речь лучше, чем
устаревший слэнг
Конечно, неплохо, когда в сценарии
речь взрослых персонажей и детей существенно отличается. Когда в кино некая
социальная группа или герой обладает
своим особым лексиконом, и мы, закрыв
глаза, по нескольким фразам можем
определить, кто из героев говорит, — это
хороший профессиональный уровень. Но
в случае с детской аудиторией взрослый
автор часто пытается писать диалоги
между детьми на том слэнге, который
он помнит из своего детства. Возникает
совершенно шокирующая современного зрителя архаика, когда вдруг дети
миллениума называют друг друга «кентами», «чувихами» и предлагают идти
на «сейшн». Слэнг, как и любой жаргон,
служит одной из важнейших функций
человеческого общения: быстрого распознавания «свой-чужой». Ты человек из
нашего круга? Если вы пишете историю
для детей, потрудитесь выяснить, как
они сегодня говорят. Какой у них жаргон?
Если же вам некогда это делать, то просто
откажитесь от слэнга.

5
Антагонист может исправиться
Преображение антагониста наглядно
проиллюстрировано в кинокартине «Гринч
— похититель Рождества» (2000, реж. Р. Доннер). Там обиженный на весь мир вредина
Гринч (вымышленное зелёное существо
вроде лешего) похищает новогоднюю
ёлку у своих счастливых сородичей. Причина — в несправедливой детской обиде.
В финальной сцене Гринч выясняет отношения, перестаёт обижаться на мир, принимает миролюбивый вид и становится
добропорядочным жителем города. Это
важный возрастной элемент фильма
— вера в то, что негативный персонаж
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может перевоспитаться. Переход антагониста в положительные герои — ключевая характеристика детского кино. Ни в
одном другом жанре (кроме драматического сюжета-«обращения» об апостоле
Павле) нереально встретить качественное преображение антагониста в финале.

6
Отношения между
вымышленными героями
понятны детям
Сквозь отношения вымышленных,
фантастических персонажей, животных
должны считываться понятные детям
социальные модели: это либо отношения «родители — ребёнок», или «старший
сильный ребёнок — младший слабый
ребёнок», или «два друга» — модель, которая будет понятна ребёнку, несмотря на
маски зверей или придуманных существ.
Нередко взрослые вовлечены в историю
в роли антагонистов. Протагонистами
выступают дети. Противопоставление
мира детей и мира взрослых — одна из
форм отражения конфликта «отцов и
детей». Дети пытаются предотвратить
преступление, совершаемое взрослыми.
Дети контролируют поведение взрослых.
Исследуется ситуация, в которой ребёнок
оказывается прав, а взрослый — нет. Волнующая для детей тема.
В заключение хочется сказать, что,
по большому счёту, есть только одно правило при написании сценария для детской (семейной) аудитории: работайте
«по гамбургскому счёту». Разрабатывайте
увлекательный сюжет со смысловым
посылом, достойным большой кинокартины.

Эпоха детских фильмовбезделушек на отвлечённые темы
закончилась.
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«Частное пионерское 2» рассказывает,
что в любви уступать нельзя. Даже
другу. Нетривиальная тема наглядно
проиллюстрирована ситуацией, когда Парис,
которому по сюжету пьесы «Ромео и Джульетта»
надлежит умереть, вдруг отказывается это делать
и продолжает на сцене сражение за сердце
Джульетты.
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Время сказок
закончилось

Детские писатели Евгения Пастернак и Андрей Жвалевский
о кинофестивале «Лiстападзiк»

Международный фестиваль «Листопад» — самое статусное кинособытие в
Беларуси. Внутри большого фестиваля
есть малый — конкурс фильмов для детской
и юношеской аудитории «Лiстападзiк». У
российского кино роман с «Лiстападзiком»
не сложился. В 2011, 2014 и 2016 годах в программе не было ни одного отечественного
фильма. В 2012, 2013 и 2015 — три фильма
одной компании ООО «Кинопрограмма XXI
век», два из которых получили награды. В
2012 году картине «Частное пионерское»
вручили приз зрительских симпатий и приз
Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко «За гуманизм и духовность в кино».
В 2015 году фильм «Частное пионерское 2»
выиграл гран-при «Золотой листопадик» и
приз за лучшую детскую роль Семёну Трескунову. В 2016 году в жюри «Листопадика»
были известные детские писатели Евгения Пастернак и Андрей Жвалевский. Мы
попросили их поделиться впечатлениями о
просмотренных картинах.
Татьяна Мирошник
главный редактор альманаха
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Жюрить — это бесценный опыт. Я
очень благодарна «Листопаду» за приглашение. Мы посмотрели восемь фильмов
для подростков из Франции, Германии,
Бельгии, Монголии, Болгарии, Греции
и других стран. Все картины оказались
очень разными. После первого дня началась паника: как выбрать лучший фильм,
если приходится сравнивать тёплое с мягким? Как могут конкурировать серьёзное
кино для подростков с весёлым приключенческим фильмом для десятилетних?
Опытные товарищи в жюри утешили: не
бойся, всё утрясётся в голове, разложится
по полочкам. И они были правы, разложилось. Но перед этим были три дня в
кинозале и долгие разговоры о детском и
подростковом кино. Теперь, мне кажется,
я немного представляю себе, что происходит с ним в Европе.

Во-первых, детского и
подросткового кино везде мало
Европейцы жалуются на кризис
сценариев и снижение числа картин. В
отличие от России, там вовсю «шуршат»
по этому поводу. По-хорошему завидую
тому, что европейцы решают эту проблему сообща: практически все фильмы
фестиваля совместные.

Во-вторых, европейское кино
дрейфует в сторону young adult
Мира Гавиярова (председатель
жюри «Листопадика», Чехия) переживает,
что перестали экранизировать сказки.
Зато мы посмотрели два очень недетских
детских фильма: «Вратарь» (Бельгия,
Франция, Швейцария) и «Жалейка» (Германия, Болгария).
Первый фильм — о ранней беременности. Подросткам по пятнадцать

лет, они сами ещё дети, ребёнка решают
сохранить, абсолютно не понимая, на что
идут. Всё очень непросто и неоднозначно,
даже с учётом того, что это Европа, где на
стороне девочки куча социальных работников, где никто не обзывает её проституткой, и вообще у неё нет и половины
проблем, с которыми бы столкнулась
беременная школьница в России. Такой
фильм лучше ста лекций о необходимости предохранения.
Второй фильм снят в маленькой
болгарской деревне. Героине семнадцать
лет, у неё умирает отец, её заставляют
соблюдать траур.
— У неё умер отец, а она ходит по
улице в рваных джинсах!
— У неё умер отец, а она улыбается!
Интересно: насколько мне было
тяжело погрузиться в медленный, тягучий мир фильма, настолько глубокое впечатление в душе он оставил. А деревня
— она и в Болгарии деревня, уклад жизни
очень близок огромному количеству подростков из небольших городов, независимо от страны проживания.

В-третьих, нет никаких скидок на
то, что это кино «для детей»
«Микроб и Бензин» — полноценный и честный фильм, который взрослые
посмотрят с неменьшим удовольствием.
Говорят, Маршак утверждал, что
детские стихи должны проверяться
дважды: взрослым с тонким вкусом и
детьми. Если стихи нравятся и тем, и другим, всё в порядке. Если только взрослому,
это не детские стихи. А если только детям
— это не стихи, а халтура.
Сегодня с детскими фильмами та
же ситуация. И на фоне фильма Мишеля
Гондри кино, снятое по шаблону (голливудскому или идеологически советскому), сразу выглядит карикатурным. И
злодеи в стиле Круэллы Де Виль, и диалоги типа «поступай по совести, внучок!»
бьют по ушам и по глазам.
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Фильм «Вратарь» — о
ранней беременности.
Подросткам по пятнадцать лет, они сами ещё
дети, ребёнка решают
сохранить, абсолютно
не понимая, на что идут.
Все очень непросто и
неоднозначно, даже
с учётом того, что это
Европа, где на стороне
девочки куча социальных работников, где
никто не обзывает её
проституткой, и вообще
у неё нет и половины
проблем, с которыми бы
столкнулась беременная
школьница в России.
Такой фильм лучше ста
лекций о необходимости предохранения.

Фильм «Жалейка» снят в маленькой болгарской деревне. Героине семнадцать
лет, у неё умирает отец, её заставляют соблюдать траур.

— У неё умер отец, а она ходит по улице в рваных джинсах!
— У нёе умер отец, а она улыбается!
Насколько было тяжело погрузиться в медленный, тягучий мир фильма,
настолько глубокое впечатление в душе он оставил. А деревня — она и в Болгарии деревня, уклад жизни очень близок огромному количеству подростков из
небольших городов, независимо от страны проживания.
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В-четвёртых, через все хорошие фильмы фестиваля красной
нитью прошло уважение к детям

Дети такие, какие есть. Местами злые и жестокие, местами добрые и великодушные. Это очень красиво
показано в фильме «На уровне глаз». И никто не произносит сопливых монологов, никто с пафосом не
говорит: «Я был неправ, я раскаиваюсь».

— Ты сам можешь принять решение! — говорит социальный работник
одиннадцатилетнему Миши и отдаёт
ему координаты родного отца, которого
мальчик потом решает не искать.
— Это только твоё решение! —
говорят беременной пятнадцатилетней
Мелани, стоящей перед выбором, оставить ли ей ребёнка.
Тринадцатилетние Микроб и Бензин вдвоём путешествуют по стране.
Родители волнуются, перезваниваются,
переживают, но не вмешиваются.
Тринадцатилетняя Айшолпан бросает вызов старейшинам и становится
охотницей с беркутом. Старейшины пыхтят, бурчат, но сделать ничего не могут.
Тринадцатилетняя немка Нелли
теряется в Румынии, но не теряется. Она
готова за себя постоять, быстро находит
общий язык с окружающими, принимает
взрослые решения. Сама косячит, но сама
же и исправляет ситуацию.
Никакого сюсюкания, никакой
скидки на возраст, никаких «роялей в
кустах» и неожиданных спасений от
добрых взрослых. Дети такие, какие
есть. Местами злые и жестокие, местами
добрые и великодушные. Это очень красиво показано в фильме «На уровне глаз».
И никто не произносит сопливых монологов, никто с пафосом не говорит: «Я
был неправ, я раскаиваюсь».

В-пятых, кино стало очень
честным
И на фоне фильма Мишеля Гондри «Микроб и Бензин» кино, снятое по шаблону (голливудскому или идеологически советскому) сразу выглядит карикатурным. И злодеи в стиле Круэллы Де Виль, и диалоги типа
«поступай по совести, внучок!» бьют по ушам и по глазам.
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«Маленькая охотница с беркутом» —
документальный фильм, «Вратарь» — художественный. Но сняты они очень похоже.

В фильме «На уровне глаз» Миши
живёт в приюте, но случайно узнаёт, что у
него есть родной отец. Потом выясняется,
что отец — карлик. Мальчишки, которым
он успел нахвастать с три короба, жестоко
смеются над ним. Он сбегает из детдома
и поздно ночью на заправке просит,
чтобы его подвезли в город. Его не только
не подвозят, но и сдают в полицию. Полицейские везут его обратно в приют, и
только у ворот детдома, в полном отчаянии, он дает полицейским адрес отца,
и его отвозят туда. В поступке героя нет
натяжек, он действует под давлением
обстоятельств, а не из-за внезапных родственных чувств.
Дети играют так, что забываешь,
что они не могут быть профессиональными актёрами. При вручении приза
за «Лучшую детскую роль» хотелось
удавиться — мы не знали, как выбрать
кого-то одного.
Блестяще прописаны диалоги.
Мальчишки у Гондри говорят естественно
и о мастурбации, и о смысле жизни. Естественна и реакция людей: они поступают
так же, как в жизни.

В-шестых, кино стало мостиком
между мирами подростков и
взрослых
Как и подобная литература, хороший подростковый фильм — это повод
поговорить на сложную тему, обсудить
героя, посмеяться или пожалеть его
родителей. Подростковый фильм — окно
в их мир для их родителей. Если боитесь
показывать «страшный» фильм своему
ребёнку, посмотрите его сами.
Сегодня во всём мире бум и расцвет подростковой литературы. Глядишь,
и до подросткового кино этот бум докатится. Не нужно жалеть, что закончилось
время сказок, нужно радоваться тому, что
на смену им пришло классное, честное,
настоящее кино.
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Хотелось бы сказать, что
детское кино — удел романтиков
и энтузиастов! Да, так. Но, чтобы
чего-то добиться, надо при этом
быть фанатиком своего дела.
Детское кино — что это такое? На
этот простой вопрос ответить совсем
непросто, поскольку детское кино — материя чрезвычайно тонкая и сложная.
Это специфическая отрасль кинематографии, сверхзадача которой — помочь
в становлении личности, в выработке
ценностных ориентировок, нравственных
принципов, эстетических предпочтений.
Призванная помочь ребёнку в социальной
адаптации, ориентированная на конкретные возрастные проблемы, с которыми
каждое новое поколение неизбежно сталкивается. Фильмы эти должны учитывать
особенности восприятия каждой возрастной группы, в противном случае они не
окажут должного воздействия. До определённого возраста ребёнок воспринимает зрелище лишь на фабульном уровне.
Эмоционально захваченный, переживая
экранные коллизии, ребёнок приобретает
жизненный опыт, обретает образцы для
подражания. Ему биологически необходим кумир, вожак, идеал, на которого он
хочет равняться, на кого мечтает стать
похожим. И каждое поколение проходит
этот путь заново. Поэтому у лучших детских фильмов долгая жизнь: выросшие
зрители показывают любимые фильмы
своего детства собственным детям, а те —
своим.
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Так что у меня всё чаще возникает настойчивое желание предложить к
повторному выпуску лучшие советские
фильмы из категории детско-юношеского кино (большинство чёрно-белых
при этом можно перевести в цвет).
Естественно, что у картин для детской аудитории существует множество
ограничений, даже табу — неприемлем,
скажем, натуралистический показ сцен
жестокости и насилия, разврата. Необходимо учитывать, что ребенок более
эмоционально и психологически не
защищен, чем взрослый, не обладает
необходимым жизненным опытом, поэтому необходимо помочь ему сориентироваться. В каком-то смысле, детское
кино — это прививка для укрепления
жизненного иммунитета, тренажер, который формирует мышечный скелет души.
У отечественной детской литературы богатые традиции. Во всех (немногочисленных) книжках о детском кино
цитируют тезисы В.Г. Белинского о специфике искусства для детей: «Возвышайте
их души примерами самоотвержения и
высокости в делах, и не докучайте им
пошлой моралью. Не говорите им: «это
хорошо, а это дурно, потому и поэтому»,
а покажите им хорошее, не называя его
даже хорошим, но так, чтобы дети сами
своим чувством поняли, что это хорошо;
представляйте им дурное, тоже не называя его дурным, но так, чтобы они по чувству ненавидели это дурное».
И получается, что сценаристы и
режиссёры детского кино должны ещё
обладать познаниями и талантом педагога и тонкого психолога.
Исторически сложилось, что общим
названием «детское» обозначаются все
фильмы, адресованные подрастающему
поколению — от дошкольников до выпускников. Поэтому еще в 30-е годы была
принята градация — для дошкольников и
младших школьников, для учеников средних классов, для старшеклассников. Позднее эти группы получили обозначение
соответственно: Д-1, Д-2 и Д-3. При этом в
первой группе дробление фактически ещё
мельче: для малышей, для приготовишек
и первоклассников… Другими словами,

есть фильмы узкой адресной направленности, а есть — более широкой, включающей несколько возрастных групп. Кино
для детей — не просто увлекательное зрелище, но школа жизни. Помню два фильма
«узкой адресной направленности», которые потрясли меня фактом востребованности у своих возрастных групп, при том
что, на мой взгляд, фильм для дошколят
«Выходи во двор» — практически бессюжетный — был невыносимо скучен и убог
по выразительным средствам, а фильм
для тинейджеров «Признать виновным»
прямолинеен до неприличия и слаб по
всем художественным параметрам. Но
они вызвали острый интерес у «своей»
аудитории, поскольку разрабатывали конфликты, актуальнейшие для конкретных
возрастных групп (и, как ни забавно, оказалось, что проблемы лидерства, «с кем
и против кого» дружить, да даже и тема
влюблённости для пяти-шестилеток стоят
с не меньшей остротой, чем для пятнадцати-шестнадцатилетних). Вот и попробуй
тут не согласиться с Пушкиным, который
утверждал, что «польза нравственная»
превыше всех иных достоинств произведения искусства.
Вот мы и подошли к главному различию между детско-юношеским и так
называемым
«семейным»
фильмом.
Строго говоря, за очень редким исключением, все художественно полноценные детские фильмы одновременно
являются и семейными. Самый простой
пример — наши советские мультики, от
простодушно-мудрых сказок Сутеева до
«Сказки сказок» Норштейна, от циклов
про кота Леопольда, обитателей дома в
Простоквашино, похождений Волка и
Зайца до современных циклов с постоянными героями: про Лунтика, Смешариков или Машу и Медведя, которые с удовольствием смотрит вся семья, получая,
кстати, удовольствие и от реакции друг
друга. Дело тут не в возрасте героев, что,
предположительно, определяет и возраст
основного зрителя, а, скорее, в задачах.
Понятие «семейный» фильм подразумевает совместное проведение досуга,
отдых в кругу семьи, что не предусматривает какой-либо серьёзной проблема-
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тики, психологической нагрузки. То есть
это чаще всего кино развлекательное,
героями которого являются как взрослые,
так и дети, которое касается каких-то
нюансов семейных отношений, нравственных постулатов и которое скорее не
возбраняется смотреть детям, поскольку
там соблюдены все приличия. Хотя,
повторяю, — граница тут зыбка.
Пример классического «семейного» фильма — цикл «Один дома». О противостоянии малыша, забытого дома на
Рождество, придурковатым грабителям
и его победе над ними. Фильм весёлый и
изобретательный, дающий возможность
нахохотаться и взрослым, и детям. Но,
по большому счёту, какие нравственные
ценности он утверждает? Да, простите!
Этот вопрос неизбежен, когда речь идёт
о продукции для подрастающего поколения. Вот и разница: семейный фильм не
имеет особых воспитательных целей, не
ставит и не разрешает острых вопросов,
— он скорее предоставляет возможность
для эмоционального сближения членов
семьи. Это тоже полезно и важно. Но он,
как правило, имеет очень отдалённое
отношение к реальности и потому никак
не может заместить проблемное детское
кино.
Кто будет говорить с ребёнком о
наболевшем, о том, что превращает его
жизнь в пытку, что не даёт ему спать, что
толкает его шагнуть с крыши? Кто поможет ему разобраться в отношениях с учителем, который объявил его «бесперспективным» и унижает на глазах у всех, или
с родителями, с которыми нет контакта
по разным причинам, или с агрессивной компанией из соседнего двора, или,
простите, с теми, кто подсаживает детей
на наркотик прямо в школе? А дружба,
лидерство, первая любовь, соперничество, ревность, измена… Да просто изолированность в классе, отсутствие друзей,
невозможность открыть кому-то душу.
Вы посмотрите на переменке — все носом
в гаджетах… А интернет-зависимость?
А социальное и материальное неравенство? А катастрофичность движения
цивилизации и глобальные угрозы? Что
творится в душах детей, которым учителя

на уроке рассказывают о десятках террористов-смертников,
просочившихся
в Москву, раздающих у школ и детских
садов жвачку с наркотиками и разбрасывающих невинные на вид мелкие предметы, начинённые взрывчаткой? А по
телевизору и в интернете — бесконечные
истории о маньяках-педофилах, похищающих и убивающих детей. Боже мой, кто
поможет растущему человеку сохранить
себя, реализовать себя, не стать социопатом?! Один бывший детский режиссёр
заявил во всеуслышание: «Нам нечего
сказать детям!» Что ж, вам нечего — вас
никто и не зовёт. Пусть придут в детское
кино те, кому есть что сказать! Но хочу
сразу предостеречь: не обольщайтесь.
Не только сегодня, ВСЕГДА детское кино
было уделом ЭНТУЗИАСТОВ, которые
выживали не БЛАГОДАРЯ, а ВОПРЕКИ.
Всегда желающих работать на детскую
аудиторию было меньше, чем реально
работающих на неё. В первую очередь
потому, что в среде кинематографистов
существовало и существует высокомерное пренебрежение к тем, кто работает
в детском кино: по этой причине во все
времена туда для выполнения плана
спихивали как тех, кто «не тянул» во
взрослом, так и, конечно, дебютантов, от
которых пока непонятно, чего ожидать.

Детский фильм не покажут в
Каннах и не выдвинут на Оскар.
Детское кино — удел сподвижников, а не карьеристов.
Да, в начале 30-х, когда шло становление детской кинематографии, когда
Маргарита Барская добивалась создания
маленькой экспериментальной студии
на две производственных единицы в год,
когда каждая студия обязана была делать
детские фильмы, — детское кино официально было в приоритете: государство в
полной мере осознавало его влияние на
умы, на воспитание гражданина и патри53

ота, на формирование ценностей. Но на
студиях-то детские постановки обеспечивались по остаточному принципу — и
техникой, и павильонами, и материально.
Полтора года Маргарита Барская снимала
первый в МИРЕ детский звуковой фильм
«Рваные башмаки» с полутора сотнями
участников от года до четырнадцати
лет, первый фильм, в котором зазвучали
детские голоса, записанные вживую,
синхронно (!) — на богатейшей студии
«Межрабпомфильм», преодолевая сопротивление, терпя унижение, падая в обморок от голода (потому что лишали зарплаты). 16 раз её грозились уволить, 2 раза
закрывали картину, прикрепляли «сорежиссёра», оспаривающего все её решения. Она выстояла. Фильм вышел и покорил весь мир… Да, она создала шедевр,
но после окончания работы ей пришлось
лечь в нервную клинику…
А ВЫ ГОТОВЫ РАБОТАТЬ ТАК? Если
нет — тогда лучше снимайте сериалы.
Только в 1935 году был поставлен
вопрос: ПРИРАВНЯТЬ оплату труда работников детского кино к оплате остальных кинематографистов. В 1936 была
создана студия «Союздетфильм» с планом
в 25 постановок в год (естественно, очень
скоро доказавшая невозможность этого,
поскольку не было специалистов). И «Союздетмультфильм» (впоследствии «Союзмультфильм»), перед которым впервые
была поставлена задача делать фильмы,
адресованные исключительно детям (до
этого, по преимуществу, мультипликаторы работали в жанре сатирического
агитпропа). Писателей призывали работать над сценариями для подрастающего
поколения. Была создана комиссия, чтобы
разработать планы спецкурса по обучению специалистов детского кино во ВГИКе.
Маститые композиторы, художники, операторы, артисты призывались в отрасль…
Может, и наступил бы тогда золотой век
детского кино, если б не 1937-й, не война…
Правда, детские фильмы создавались и во время войны — в эвакуации. Но
в 1948 году, в период малокартинья, возобладало мнение, что нет необходимости
иметь специальную студию, поскольку
детские фильмы делаются на всех студиях.

«Союздетфильм» утратил свою специализацию и был переименован в студию им.
Горького. Пусть нам послужит уроком то,
что произошло далее: количество фильмов, создаваемых для детско-юношеской
аудитории, резко пошло на убыль — и в
1951 не было произведено ни одного!
Представители педагогической,
комсомольской и писательской общественности выступили в печати с резкой критикой создавшегося положения.
Министерство кинематографии выдвинуло теорию, «отрицающую необходимость специальных фильмов для детей,
так как они-де смотрят все фильмы, выпускаемые на экран».
19 апреля 1952 года «Литературная
газета» публикует статью К. Симонова и
Ф. Панфёрова «Возродить кинематографию для детей!», в которой авторы доказывают нелепость и губительность этой
позиции: «Это так же нелепо, как было
бы нелепо, заботясь о том, чтобы детские
книги издавались во многих издательствах, в целях якобы дальнейшего развития детской литературы первым делом
закрыть “Детгиз”».
Здравый смысл восторжествовал
(помогло, видимо, и постановление состоявшегося в этом же году XIX партсъезда о
расширении кинопроизводства). В 1952
вышли первые 4 картины, в 1953 — 6, в
1954 – 55 — по 8 фильмов.
Тем не менее, и отрасль, и детская
студия были возрождены по требованию
общественности и мастеров культуры,
и, начиная с оттепели, фильмы создавались и на Студии детских и юношеских
фильмов им. Горького, и в объединении
«Юность» на «Мосфильме», и на всех студиях СССР. Очевидно: БЕЗ ПРОТЕКЦИИ
ГОСУДАРСТВА ДЕТСКОМУ КИНО НЕ
ВЫЖИТЬ.
Но не думайте, что Быкова или Асанову носили на руках. Я сама ездила по
пионерским лагерям с опальным фильмом «Чучело». И только благодаря тому,
что удалось доказать, в том числе посредством нашего анкетирования детей после
просмотра, что ребята «всё понимают правильно», фильм всё же выпустили на экран.
ТОЛЬКО ФАНАТИКИ, ПРЕДАННЫЕ
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ДЕТЯМ, не мыслящие своей жизни без
детского кино, считающие его делом,
благороднейшим из всех, делом государственной важности и готовые жизнь
положить на это, побеждают.

Быковыми и Барскими не
рождаются, ими становятся.
Сегодня мы находимся, увы, в том
же положении, что и в начале 30-х. Только
без госпротекции и в иных социальных и
финансовых условиях. Что ж! Первый этап
пройден. Появилась острая потребность в
обществе, нашлись люди, готовые делать
и поддерживать детское кино, необходимость его осознана и на государственном
уровне, потребность материализовалась
в воззвании к правительству. Главное —
начать, как говорил известный лидер.
Положим, найдутся энтузиасты, которые при минимальной поддержке государства будут, тем не менее, делать недорогое,
но качественное кино. В конце концов, ни
«Пацаны», ни «Чучело», ни «Доживём до
понедельника», ни «Розыгрыш» не были
дорогостоящими картинами.
Но задача донести кино до своего
зрителя останется. Сеть государственных
кинотеатров уничтожена. Оставшиеся
в распоряжении московской сети семь
(!!!) кинотеатров расположены не самым
удобным образом, ни одного — в центре
рядом с метро! Залы же, к которым легко
добираться, не показывают детских фильмов. Кроме того, если раньше дети уже с
6 – 7 лет были независимы от взрослых в
передвижении и самостоятельно ходили
в кино на дневные (не только детские)
сеансы (взрослый билет на дневной сеанс
стоил 20 копеек, детский – 5), а кинотеатры располагались фактически в шаговой
доступности, то теперь дети ограниченно
самостоятельны лишь с 11 – 13 лет. А привычку ходить в кино надо прививать с
дошкольного возраста.
Прискорбно, но приходится признать, что победил коммерческий под-

ход, и по исследованию, проведённому
некоммерческим партнёрством «Шоу
группа Экс-ББ», Союзом женщин России при участии исследовательской компании Movie Research (MRG) в соответствии с распоряжением президента РФ от
01.04.2015 (№79-рп) видно, что фильмы,
которые предлагаются детской аудитории, не имеют задачи воспитывать, социализировать, развивать, у создателей
и прокатчиков задача другая — максимальная финансовая отдача. Отсюда бесконечные франшизы и тиражирование
героев на майках, кружках, на сладостях,
в журналах и играх, отсюда поп-корн и
кока-кола, ставшие неизбежным атрибутом кинопосещения. Отсюда стремление
вытянуть картину для детей на уровень
«семейной», то есть на 12 + любой ценой,
иначе её вообще не продашь. Отсюда же
попытки «кастрировать» взрослое кино,
также доводя планку его приемлемости
до уровня 12 +, при этом, когда производится такая искусственная вивисекция,
получается только хуже.
И, тем не менее, сам факт, что тема
кинопищи для душ подрастающего поколения выходит на всё более широкий оперативный простор, вселяет надежду.
И — у нас преимущество перед
теми, кто начинал в 30-х. У нас есть их
опыт. И опыт последующих поколений.
Их фильмы. Их методические наработки.
Флаг нам в руки!

Наталья Милосердова
киновед, специалист по детскому кино, старший
научный сотрудник историко-теоретического
отдела НИИ киноискусства ВГИК, лауреат двух
призов национальной премии Гильдии киноведов
и кинокритиков «Слон»
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Раскрываем
тайну!
История создания
кинотрилогии «Частное
пионерское»

— СЪЁМКИ —
«Частного
пионерского 3»

ПРЕМЬЕРА

«Частного пионерского 3»

О том, как всё начиналось

— ПРЕМЬЕРА—
«Частного
пионерского 2»

— ТРИЛОГИЯ—
Совместное решение
о создании кинотрилогии.

— ИДЕЯ —

— ПРОКАТ—

Решение экранизировать книгу
Михаила Сеславинского «Частное
пионерское». Поиск сценаристов.
Встреча с Александром
Карпиловским — режиссёром
фильма и руководителем
сценарной группы.

На фестивалях — овации,
аншлаги, призы и награды.
Прокат доверяем компании
«Наше кино». Рекламной
кампании нет. Это провал.

— ПРЕМЬЕРА —
«Частного пионерского».
Зал смеётся и плачет, взрывается от смеха и замирает.
Мы сделали. Мы смогли.
Мы команда.

Вначале было слово. Михаил Сеславинский написал книгу — сборник рассказов о своём детстве. Я предложил ему
их экранизировать. Он отказался, не веря
в мою затею. Но я был убеждён, что хорошая история из нашего детства должна
понравиться
современным
детям.
Несмотря на все их гаджеты, девайсы и
соцсети, они по-прежнему любят хорошее приключенческое кино про любовь
и дружбу, выбор и сомнения, верность и
предательство. И наша компания объявила конкурс синопсисов. Чем больше их
читал, тем меньше верил в реализацию
своего замысла. А потом мы встретились
с Александром Карпиловским, который
стал не только режиссёром всей кинотрилогии, но и фактически руководителем
сценарной группы. Вместе мы выбрали
один сценарий, который затем в течение
полугода дорабатывали несколько сценаристов. От первого драфта мало что осталось. Зато история ожила, и автор книги
дал добро на экранизацию.

Владимир Есинов
продюсер компании «Кинопрограмма XXI век»
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делать правильный жизненный выбор и
даже спасаться от серьёзных опасностей.
И вот картина готова. Премьера.
Трепетное ожидание реакции зрителей. Я
вижу, как переполненный зал улыбается
и плачет, взрывается от смеха и замирает
так, что слышно дыхание каждого. Мы
торжествуем. Мы сделали. Мы смогли.
Мы команда.

Фильм первый

«Частное пионерское»
Мишка и его верный друг Димка — школьники. Они готовятся к празднованию дня
рождения пионерской организации. На
рыбалке Мишка падает в реку, но его спасает бездомная собака, с которой ребята
очень подружились… Неожиданно собака
попадает к скорняку, и только помощь
друзей может избавить её от неминуемой
гибели. Перед Мишкой и Димкой встаёт
непростой выбор: участие в пионерском
празднике или спасение собаки. Долг,
дружба, любовь… Что важнее?
Сценарий: Алексей Бородачёв, Александр
Карпиловский, Татьяна Мирошник
Режиссёр: Александр Карпиловский
Оператор: Михаил Милашин
Художник: Александр Гиляревский
Композиторы: Максим Кошеваров, Сергей Зыков
Продюсер: Владимир Есинов
В ролях: Семён Трескунов, Егор Клинаев,
Анфиса Вистингаузен, Юлия Рутберг, Светлана
Иванова, Владимир Зайцев, Ирина Линдт,
Роман Мадянов и другие

Мы подали проект на конкурс в
Министерство культуры и получили
финансовую поддержку — 28 млн руб.
Все цифры называю сознательно: кино за
такие деньги не снять, мы потратили ещё
столько же собственных средств.
Закипела работа. Снимать решили
в Дзержинске, где и родился автор книги.
Город меня поразил своей какой-то внутренней нетронутостью нынешним временем. Там нет растяжек, рекламных
щитов, новых магазинов. Даже ларёк,
где наши герои сдают бутылки, собирая
деньги на выкуп собаки, стоит неизменившимся с тех времён. Проблемы возникли
с пластиковыми окнами — мы закрывали
их лесами и завешивали одеялами, имитируя ремонт. Дзержинск словно вернулся в прошлое: по улицам побежали
пионеры с ранцами в руках, юные комсомолки с задорными косичками, торопливые мамы с непослушными детьми. Да я
и сам словно вернулся в своё советское
детство… Хотя фильм, конечно, не об
этом. Наши герои учатся ценить дружбу,
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Первые радости и разочарования
Мы повезли фильм по фестивалям.
Везде овации, аншлаги, призы и награды.
Самая первая запомнилась больше всего.
Минск, Международный фестиваль детского и юношеского кино «Листопадик 2012». Наш фильм, единственный из
России, получает приз зрительских симпатий и приз Президента Республики
Беларусь А.Г. Лукашенко «За гуманизм и
духовность в кино» XIX Минского МКФ
«Листопад». Приз из рук Президента
многого стоит. Потом начались зарубежные фестивали. Оказывается, что история
понятна не только в нашей стране, но и за
рубежом: в Иране, например, выиграли
приз за лучший детский сценарий.
Когда наступил черёд показать
фильм широкому зрителю, мы доверили
прокат «Частного пионерского» компании «Наше кино». На продвижение
фильма было выделено 2,5 млн руб. (из
них 1,5 млн руб. — поддержка государства и 1 млн рублей — собственные средства). Сбор от проката составил 800 тыс.
руб. Куда были потрачены 2,5 миллиона
— остаётся загадкой до сих пор. Никакой
рекламной кампании не было и в помине.
Это был провал в прокате. И мне горько
в этом признаваться. Я ошибся с компанией и больше наступать на грабли не
собираюсь.
Далее прокатом первой части мы
занялись самостоятельно, точечно договариваясь с кинотеатрами и ДК, школами
и детскими лагерями. Везде полные залы
и успех.

К сожалению, в нашей стране отсутствует ясная, продуманная, комплексная,
охватывающая не только производство,
но и прокат, программа развития детского
кинематографа. Никто не умеет прокатывать детское российское кино. Многие прокатчики даже не смотрят фильм,
а лишь увидев возрастную категорию и
прочитав аннотацию, тут же «списывают»
детское кино в отстой. В результате детям
предлагают лишь западное кино. Сегодня
прокат детского кино в тупике.
С телеканалами точно такая же
ситуация. Федеральные телевизионные
каналы практически ликвидировали
создание детского контента и свели к
минимуму телепоказ детского и юношеского кино. В результате мы и здесь
потерпели фиаско.
Мы выпустили диски с фильмом:
это, конечно, не спасло положение, но
обрадовало наших зрителей. Заработало сарафанное радио. Люди писали и
звонили со всех концов страны, специально приезжали за дисками, присылали
подарки и благодарности актёрам, просили приехать к ним в город с показом.
Мы получили всенародную славу не благодаря прокату, а вопреки.

О режиссёре
Александр Карпиловский — самобытный детский режиссёр. Он умеет разговаривать с детьми на их языке, и они
его любят и понимают. Однажды мы рассуждали с ним о том, что наши актёры уже
немного выросли и можно было бы сделать продолжение. К примеру, «Частное
пионерское 2». Я предложил: «А давайте
трилогию? Детство, отрочество, юность.
Как у Толстого». Саша меня поддержал.
Мы загорелись новой идеей. Но в книге
были рассказы только о шестиклассниках, а нам нужна была новая история. И
мы снова позвали сценаристов — надо
было писать оригинальный сценарий.
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Александр
Карпиловский
«Перед съёмками дядя Саша собирал и
устраивал нам экскурс в историю. Дядя Саша — это
наш режиссёр Александр Юрьевич Карпиловский.
Мы его так называем. Он потрясающий человек, и
работать с ним одно удовольствие. Он всегда подскажет, покажет, как надо. Он даже сам в первом
фильме снялся. Я с ним спорил всегда, но в итоге
мы приходили к единогласному решению».
Егор Клинаев

«А зачем спорить с человеком, который
делает своё кино и знает, чего хочет? Разногласия
случались, но мы всегда находили компромисс».
Анфиса Вистингаузен

«Александр Юрьевич — гений, и для меня
большая честь работать с ним. Помимо того, что он
прекрасный педагог (снимать в главных ролях детей
— адский труд), он ещё и замечательный драматург
с тонкой организацией души. Я вообще считаю, что
режиссёр — это единственный человек на площадке,
который понимает, что хочет получить на выходе;
который держит в голове гигантский пазл и способен
видеть всю картину целиком сразу во всех измерениях. Для меня кино — жизнь. Возможно, некоторые
сочтут это фанатизмом и скажут, что такой подход
лишает меня кругозора, но я живу кино. Я каждый
день смотрю фильмы и трачу оставшееся время
на разбор, чтобы овладеть профессией хотя бы на
конкретных примерах. И даже при всём при том я
не позволяю себе спорить с режиссёром, даже если
моё видение сцены кажется мне более правильным.
Режиссёр — единственный человек, который видит
всю картину целиком. Такой режиссёр, как Александр
Юрьевич, видит картину не просто целиком, но и в
единственно верном свете».
Семён Трескунов
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Режиссёр,
который шаманит
Свой мастер-класс он начал со слов: «Знаете ли вы, что
такое страшный сон режиссёра?» Среди слушателей — тишина.
«Так вот, — продолжил Александр Карпиловский, — это когда
вы написали чудесный сценарий, нашли прекрасных актёров,
суперлокацию, всё отрепетировали, сели перед монитором,
смотрите, слушаете и понимаете… что получается фигня. Всё
плохо. И такое бывает не только во сне…»
В апреле 2015 года я случайно попала на мастеркласс Александра Карпиловского «Режиссёр и актёр. Теория
и практика в работе на съёмочной площадке». Очень жалею,
что организаторы запретили писать видео, а ведь это было
прекрасное обучение: с примерами, практикой, анекдотами.
Очень образное и очень полезное. Ведь Александр — и актёр,
и режиссёр. Видит проблемы с двух сторон.
«Знаете, какой самый коварный вопрос может задать
актёр режиссёру? С виду это такой простенький вопрос: скажи-ка мне, что я делаю в этой сцене? Молодые и непуганые
режиссёры начинают перечислять: пьёшь чай, подходишь к
окну, чешешь ухо и т.д. Вот здесь вы и попались, — довольно
сообщает Карпиловский, — в этот момент вы как режиссёр
умерли для актёра. Навсегда».
Приведу ещё несколько цитат из тех, что были бегло
записаны во время курса:
«…вы движетесь по железной дороге к цели, к сверхзадаче, так вот характер — это транспортное средство на
этой дороге…»
«…у композитора семь нот, но он сочиняет гениальные произведения. У режиссёра тоже ограниченное количество
типажей и реакций, а вот как ими распорядиться…»
«…событие — это некоторая хрень, которую надо обязательно сделать…»
«…у каждого режиссёра есть свои шаманские штучки…
но не все вам о них расскажут…»
«…Красная Шапочка — динамщица...»
«…Артисты — это симфонический оркестр. Есть ведущая
скрипка, как ведущий актёр. И совсем не обязательно,
чтобы контрабас играл так же гениально, как скрипка.
Пусть играет просто хорошо…»
«…есть большая правда жизни, а есть маленькая правда
кино…»
Татьяна Мирошник
главный редактор альманаха
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Фильм второй

«Частное пионерское 2»
Два года спустя. Наши герои выросли.
Теперь им 14 лет. Димка, Мишка и Лена
едут в пионерский лагерь на море. Вместе
с ними любимая собака Савва. В лагере
их ждут необыкновенные приключения,
сокровища, дуэли, пещеры и многое другое. И, конечно, первая любовь с настоящими шекспировскими страстями.
Сценарий: Олег Сироткин, Алла Гусева,
Марина Шихалеева, Александр Карпиловский, Татьяна Мирошник
Режиссёр: Александр Карпиловский
Оператор: Михаил Милашин
Художник: Александр Гиляревский
Композиторы: Максим Кошеваров, Сергей Зыков
Продюсер: Владимир Есинов
В ролях: Семён Трескунов, Егор Клинаев,
Анфиса Вистингаузен, Василий Мищенко,
Екатерина Кузнецова, Марианна Шульц,
Сергей Баталов, Илья Ермолов, Тимофей Трибунцев и другие

Мы почти утвердили продолжение,
в котором новые приключения происходят в Дзержинске, как вдруг возникла идея
«вывезти героев в лагерь». Шекспировскую
историю предложил сам режиссёр, а Олег
Сироткин её подхватил и написал первый
вариант сценария. И снова нам понадобились полгода и другие сценаристы, чтобы
история заиграла всеми красками. Когда
мы приехали на съёмки в Геленджик, весь
фильм был продуман до мельчайших
подробностей и нарисован в раскадровках. Тем не менее, новые идеи приходили
прямо в процессе работы. Помните куриного бога, камешек с дырочкой, который
нашёл Мишка и потом подарил Лене?
Это придумал Александр Карпиловский
прямо на съёмочной площадке. Деталь, а
как она украсила фильм и сколько дополнительного смысла принесла!
Но это я забежал вперёд. Между
идеей и её воплощением прошло много
времени и много битв. Собрав все наши
награды и зрительские отзывы по первой
части, мы вышли на конкурс в Министер-
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ство культуры. Но получили отказ. Отправились в Фонд кино. И тут отказ. А мы
больше не могли ждать. Трилогия задумывалась как история, в которой герои
растут на глазах у зрителя. Снимать надо
было каждые два года. В первом фильме и
персонажам, и актёрам 12 лет, во втором
— 14, в третьем — 16.
И тогда я попросил всех чиновников министерства: просто посмотрите
первый фильм и скажите мне в глаза, что
он плохой и продолжение не нужно. Но
никто это озвучить не смог. Я знаю, что
меня в Министерстве культуры не любят,
скорее ненавидят. Я выступаю за правду
и справедливость, снимаю хорошее детское кино и обличаю коррупцию в министерстве. «Я не червонец, чтобы всем
нравиться. Смотрите на экран, а не на
меня», — говорил чиновникам. И что-то
произошло. Не знаю, что помогло: чьё-то
слово, звонок, молитвы, но уж точно не
проснувшаяся совесть чиновников. После
трёх попыток, трёх неудач на конкурсах
в Министерстве культуры и Фонде кино
нам в конце декабря, перед самым Новым
годом, дали деньги на производство второй части трилогии. Но, как обычно,
меньше, чем мы просили. И даже меньше,
чем на первую часть. Всего 25 млн руб. А я
сидел у телевизора, слушал выступление
Сельянова, который говорил о том, что
«средний бюджет российской картины
составляет около 200 млн руб.», и думал,
что фильм всё равно сниму и покажу всем
детям нашей страны.
Для съёмок нам нужен был лагерь
советских времен. Мы нашли прекрасный
лагерь «Нива» в Геленджике. Лагерь принадлежал «Ростсельмашу». Так я познакомился с одним из акционеров «Ростсельмаша», человеком с большим добрым
сердцем и широкой душой — Юрием Викторовичем Рязановым. Он нам сильно
помог со второй частью, отдав на целый
месяц лагерь и обеспечив всю группу
питанием и проживанием. Более того, мы
привезли для съёмок в массовых сценах
30 детей из малообеспеченных и многодетных семей Воронежа. Эти дети не
только снимались в массовке фильма, но
и отдохнули на море.

Премьера второй части состоялась
в апреле 2015 года. Людей в Доме кино
было так много, что они сидели в проходах и на сцене. После просмотра зрители
выходили со слезами очищения, благодарности и надеждой на возрождение
детского кино. С этого дня и до сегодняшнего часа я занимаюсь поиском прокатчика, который не повторит ошибок
компании «Наше кино», а сможет организовать настоящий прокат хорошего детского фильма. Но за два года ничего не
изменилось. Хотя однажды, казалось, мы
были в шаге от широкого проката.
Кадр со съёмок «Частного
пионерского 2»
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Двуликий Янус
В начале лета на 100-м Кинорынке
прокатная компания «Люксор» объявляет о том, что делает ставку на лёгкое
зрительское и семейное кино и планирует на осенние каникулы вновь провести Российский фестиваль детского кино
(предыдущий прошёл в 2014 году). В
программу должны были войти три российских фильма: «По щучьему велению»,
«Опасные каникулы» и «Частное пионерское 2». Но спустя месяц в Министерстве
культуры проходит питчинг по детскому
кино, на котором мы представляли наш
проект «Частное пионерское 3». Неожиданно для всех слово берёт не член экспертного совета, а просто гость, президент «Люксора» Игорь Добровольский.
Он выступает с резкой критикой проекта,
заявив: «Первый фильм был несовершенен, второй никто не взял, потому что
он был откровенно неинтересен. Сейчас
сценарий слабый. Зачем тратить деньги?
Сберегите их. Кино бесперспективное.
Фильм ушёл вниз, и на нём поставили
штамп: неудача». Услышать такое от
прокатчика равносильно удару ножом в
спину. И сразу же «Люксор» меняет программу, исключив наш фильм из афиш и
заменив другим.
Может ли фильм, получивший
более ста наград на различных фестивалях, быть плохим?! Прокат нам обрезали,
финансирование третьей части не дали.
Тогда я выпустил фильм «Убийцы детского кино», где рассказал о том, что происходит в детском кино.

Победа?
Со мной была команда, и я не мог

Фильм третий

подвести людей. Мы снова и снова участвовали в питчингах Министерства культуры и Фонда кино, писали письма инвесторам и проводили уйму переговоров
в поисках средств, мы запустили краудфандинговую компанию, создали группы
в соцсетях и нашли огромное количество
поклонников фильма по всей стране.
Пять раз нам отказывали в государственной поддержке — три раза в Министерстве культуры и дважды в Фонде кино.
На шестой раз, когда я уже заложил свою
квартиру и самостоятельно приступил к
съёмкам, Министерство культуры выделило средства. Это была горькая победа.
Другим детским проектам в этом году
выделяли сумму 40 млн руб., нам же досталось 30. Такая сумма спасти ситуацию не
могла. Но — не имей сто рублей, а имей сто
друзей, как говорится в известной пословице. И руку помощи нам снова протянул
Юрий Рязанов и фонд «Наши дети».
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Ю. В. Рязанов стал сопродюсером
картины и помог нам осуществить этот
проект. Я благодарен всем людям, которые работали на этом проекте и поддерживали нас в течение всех этих четырёх
лет борьбы за детское кино. Благодарен
актёрам, которые бесплатно снимались в
детском кино, благодарен журналистам,
которые приходили на наши показы.
Фильм «Частное пионерское 3» уже
снят. Наши герои заканчивают школу и
приезжают в Москву поступать в институт.
И снова их ждёт много приключений: в
очередной раз им придётся делать выбор,
может быть, самый важный в жизни…
Сейчас финальная часть трилогии
находится в монтажно-тонировочном
периоде. В марте 2017 года планируется
премьера в Доме кино. Приглашаю всех
желающих и обещаю: пока у меня есть
силы, я буду бороться за доброе и светлое
детское кино.

«Частное пионерское 3»
Наши главные герои Мишка, Димка и
Лена оканчивают школу, приезжают в
столицу поступать и попадают в череду
драматических приключений, прощаются
с детством и начинают взрослеть…
Сценарий: Олег Сироткин, Алла Максименко,
Александр Карпиловский
Режиссёр: Александр Карпиловский
Оператор: Михаил Милашин
Художник: Ульяна Рябова
Композиторы: Максим Кошеваров, Сергей
Зыков
Продюсер: Владимир Есинов, Юрий Рязанов
В ролях: Семён Трескунов, Анфиса
Вистингаузен, Егор Клинаев, Тимофей
Трибунцев, Андрей Мерзликин и др.
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Особенности
проката
современного отечественного
детского и семейного кино
в России и за рубежом

Вступление

на примере художественного
фильма «Небесный верблюд»

Михаил Плиско
Продюсер фильма,
член гильдии
продюсеров России
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В данной статье я попробую поделиться опытом организации проката
семейного фильма «Небесный верблюд»
(режиссер Ю. Фетинг) в России и за её
пределами, сложностями, с которыми
пришлось столкнуться в процессе, а также
рассмотреть их причины и возможные
пути решения подобных проблем в будущем. Скажу сразу: прокат современного
отечественного детского и семейного
кино — сложная задача, при решении
которой точно не стоит рассчитывать на
получение прибыли.
Я не стану заострять внимание на
художественной значимости фильма, а
постараюсь изложить прикладную сторону организации проката картины.
Укажу лишь, что это доброе семейное
кино о дружбе детей и животных, а также
о базовых человеческих ценностях:
любви, верности, семейном долге и простом человеческом счастье. Семейное,
поскольку в этой картине каждый — и
взрослый, и ребёнок — может почерпнуть
что-то для себя. Для детей фильм будет
приключением, для взрослых — поводом
задуматься о взаимоотношении человека
и природы, о его месте на этой земле, о
Боге.
То, с чем столкнулся «Небесный
верблюд» после выхода в свет, можно
справедливо распространить и на другие
современные отечественные детские и
семейные фильмы.
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Надежды на российский широкий
прокат
В конце 2014 года, сразу после
утверждения чистового монтажа фильма,
воодушевлённые результатом, мы начали
поиски российского дистрибьютора. Связались с несколькими десятками крупных, средних и мелких дистрибьюторских и прокатных компаний, а также
кинотеатральными сетями. Ответ большинства представителей сводился к
одному: «Оставьте материал, мы с вами
свяжемся». Как правило, на этом общение
с их стороны заканчивалось.
Один из руководителей крупной
сети кинотеатров сказал примерно следующее: «Михаил, у вас очень хороший
фильм, но сами мы не будем его прокатывать. Объясню, почему. Для того чтобы
сделать прокат по всей стране (речь шла
только о России) и организовать рекламную кампанию, нужно потратить 30-35
млн рублей. Из нашего большого опыта
могу сказать, что «Небесный верблюд»
при самом удачном раскладе (если поставить прокат в период детских каникул)
соберёт не более 10 миллионов рублей.
Из этих денег половину заберём мы.
Остаётся 5 миллионов. И это при том, что
никаких гарантий загрузки залов мы вам
дать не можем. Если у вас есть 30 миллионов на рекламную компанию, мы возьмёмся и покажем фильм в каждом регионе России».
Таких денег у нас не было, и надежда на широкий прокат поблекла.

Фестивали — залог успешной
судьбы фильма?
Я переключился на организацию
фестивальной судьбы картины. Никаких связей с отборщиками и программ-

ными директорами на тот момент у меня
не было. Ближайшим кинофестивалем
класса «А» был 65-й Берлинский Международный Кинофестиваль (Берлинале),
в адрес отборочной комиссии которого, заплатив 150 евро за рассмотрение
заявки, я и отправил ленту. К нашему счастью, фильм был отобран в конкурсную
программу фильмов для детей и подростков Generation Kplus, и в феврале 2015
года в Берлине состоялась мировая премьера фильма «Небесный верблюд».
Информация о показе ленты на
Берлинале вызвала заинтересованность
среди дистрибьюторских компаний (к
слову сказать, среди них было несколько
российских). Дистрибьюторские компании — довольно специфическая «каста»,
пытающаяся собрать сливки и отхватить
лакомый кусок (ведь показ на кинофестивале класса «А» всегда говорит о начинке
пирога). Однако интерес после просмотра
картины сводился к предложению о приобретении исключительной лицензии на
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мировую дистрибуцию фильма только на
условиях «отдай права и забудь как про
сам фильм, так и про возможный доход
от его проката». Такие условия не могли
меня устроить.
С другой стороны, показ в Германии стал входным билетом на многие
другие международные кинофестивали.
Стало проще взаимодействовать с отборщиками и программными директорами.
Некоторые сами выходили с предложением предоставить фильм для отбора.
Другие, получив информацию от нас,
проявляли к нему интерес. Это, к слову,
касается и российских кинофестивалей.
Следующие 9 месяцев мы занимались преимущественно фестивальной
работой, создавая фильму репутацию.
К сентябрю 2015 года фильм «Небесный
верблюд» посетил более 30-ти международных и российских кинофестивалей
и начал собирать награды (в том числе
получать денежные призы).

Американский дистрибьютор
Всё это время я не оставлял попыток найти мирового дистрибьютора,
но особых иллюзий не питал. Рассылал
информацию о фильме и его фестивальной судьбе по всему миру, отрабатывал
каждый входящий запрос. Любое взаимодействие с потенциальным дистрибьютором старался довести до конца (даже
если понимал, что дальнейшее общение,
скорее всего, ни к чему не приведёт). В
результате, просматривая в очередной
раз почту, я обнаружил в папке «спам»
ответ от калифорнийской дистрибьюторской компании, выражающей интерес к
картине, и основные предлагаемые ей
условия дистрибуции, одним из которых являлось наличие producer’s corridor.
Наличие этого пункта (чего не было ни
в одном из драфтов других компаний)
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стимулировало меня начать работу по
согласованию всех остальных условий.
Согласование контракта заняло около 4-х
месяцев. В результате нам удалось прийти к обоюдовыгодным условиям, основываясь на принципе win to win.
Самым сложным, как по времени,
так и по реализации, стало выполнение
требования дистрибьютора, основанное
на законодательстве США, о регистрации
авторского права на фильм в Бюро авторских прав в Библиотеке Конгресса США (тем
не менее, мне удалось это сделать), а также
подготовка комплекта технических материалов фильма, которая длилась 1,5 месяца.
В результате мы подписали многолетний контракт, и начиная с 2016 года
«Небесный верблюд» стал представляться
на всех крупных кинорынках планеты.
Соглашение охватывает не только кинотеатральный прокат, но также любые
иные способы и форматы показа фильма
(Internet, TV, DVD, VOD и тд.).
Из дальнейших бесед с руководителем компании я узнал, что именно
фестивальные успехи фильма привлекли
к картине их внимание, а в дальнейшем
помогли заключить договор с российской компанией, специализирующейся
на распространении фильма в формате
публичного DVD, а также с компанией,
занимающейся продажей фильмов на ТВ
на территории России и стран СНГ.

Ограниченный российский прокат
— начало
В сентябре 2015 года я вновь задумался о прокате. Заинтересовать коголибо из российских кинотеатральных
дистрибьюторов мне не удалось, и я
решил организовать кинотеатральный
прокат самостоятельно.
«Небесный верблюд» — калмыцкая
история, написанная калмычкой, в которой задействованы по большей части
калмыцкие актеры. Этот момент я не мог
не учитывать. Мы обратились к офици-

альным властям Республики Калмыкия с
просьбой о помощи в прокате на территории Республики. Власти региона охотно
откликнулись и оказали административную поддержку. Была организована
калмыцкая премьера с приглашением
актёров и создателей фильма, проведена
информационная кампания, а также сделаны социальные благотворительные
показы в отдаленных районах. Несмотря
на то, что в столице Калмыкии Элисте на
тот момент было всего 3 действующих
кинотеатра, что билеты продавались по
150, 100 и 70 рублей, что половину забирала местная кинотеатральная сеть, для
нас это стало большой победой.
Фильм наконец-то вышел в прокат. Мы стали получать многочисленные
позитивные отзывы и благодарности.
«Небесный верблюд» смотрели целыми
семьями, те делились впечатлениями с
друзьями и знакомыми, те со своими и
т.д. Картина оставалась на экранах республики больше 2-х месяцев.
В то же время мы организовали
показы выходного дня в Санкт-Петербурге в киноцентре «Ленфильм», являющимся частью обновленной киностудии
«Ленфильм» (на «Ленфильме» нашу картину знали хорошо, поскольку работы
по сведению и перезаписи звука велись
здесь, а кроме этого, режиссёр Юрий
Фетинг был «ленфильмовцем»). Загруженность зала обеспечивалась в основном за счёт местной калмыцкой диаспоры, с представителями которой мы
старались активно взаимодействовать.
Кроме того, в столичном Доме Кино
прошло несколько коммерческих показов, в том числе совместно с постоянным
представительством Республики Калмыкия в Москве мы сделали вечер калмыцкой культуры, с приглашением калмыцких творческих коллективов и показом
нашего фильма. Благодаря совместной
информационной работе с активистами
столичной калмыцкой диаспоры и администрацией Дома Кино нам удалось обеспечить высокую заполняемость зала.
«Небесный верблюд» начал приносить первый осязаемый доход (точнее,
начал покрывать затраты на фестиваль-
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ное продвижение, рекламную продукцию,
на изготовление технических материалов
для американского дистрибьютора и пр.).

За неделю в кинотеатр пришёл
1 зритель
Следующей задачей стало выведение фильма в прокат в других регионах
России. С этой целью я представил картину на двух российских кинорынках,
прошедших в Москве и Санкт-Петербурге.
Мы подготовили презентацию, я провел
выступление перед потенциальными
покупателями — преимущественно представителями региональных кинотеатров.
Впечатление и результат от присутствия
на кинорынках оставил неоднозначное впечатление. Было ощущение, что я
пытаюсь продать вчерашнюю выпечку.
Представители мелких сетей нехотя слушали информацию о фильме, некоторые даже брали визитки, но на этом всё
заканчивалось. И это несмотря на фестивальные успехи «Небесного верблюда».
«Фестивальная судьба вашего фильма не
имеет никакого значения для проката в
России», — такой ответ мне приходилось
слышать чаще всего.
Тем не менее, мне удалось заинтересовать несколько регионов. В частности, договориться о прокате с владельцем

одной из небольших региональных сетей
в Сибири. В результате фильм стоял в
прокате неделю по одному-два сеанса в
день, и заработал 100 рублей! Из которых
50 забрал прокатчик, 50 досталось нам.
За неделю на картину пришел 1 человек.
Реклама фильма ограничивалась информацией на сайте сети, а также плакатами
в самом кинотеатре.
Показатели в других регионах были
несколько лучше, но они тоже не покрывали издержек, связанных с организацией такого проката.
Финальным аккордом российского
ограниченного проката стали столичные
показы фильма во время весенних каникул 2016 г. в сети кинотеатров МОСКИНО
(Относящейся к Департаменту культуры
города Москвы). На этот раз я решил
провести информационную кампанию
в социальных сетях. Скажу, что кампания в целом удалась. Статистика говорила о хорошем охвате потенциальной
зрительской аудитории. Однако результат оказался неутешительным, как для
МОСКИНО, так и для нас. Зритель на картину не шёл.

Первые выводы
Парадоксальная ситуация — фестивальные залы полные, отзывы востор71

СМИ не говорят о наших фильмах

женные, за рубежом картина
успешно продаётся, а в российском прокате её либо нет, либо там, где удается
её показать, — практически пустые залы
(интерес со стороны зрителей в Калмыкии и представителей калмыцкой диаспоры в других регионах страны в нашем
случае является скорее исключением,
поскольку такого зрителя привлекала
возможность посмотреть фильм о себе,
своём народе, своих традициях).
Везде, где удавалось договориться о
прокате «Небесного верблюда», являлось
не результатом работы системы проката,
а исключением из этой системы.
С экономической точки зрения российским прокатчикам подобные картины
неинтересны. Их логику размышлений
можно понять: без надлежащей рекламной кампании они будут иметь пустые
залы. На проведение рекламной кампании нужны средства. Свои средства прокатчик вкладывать не готов, поскольку
уверен, что затраты не окупятся. Прокатчику выгоднее взять зарубежное коммерческое кино крупного производителя.
В условиях свободного рынка сделать рентабельный прокат в России практически невозможно, такой продукт просто не востребован. Парадокс в том, что,
насколько спрос рождает предложение,
настолько и предложение формирует
спрос. Современное отечественное дет-

ское и семейное кино не востребовано
самим зрителем в той мере, в которой
этого было бы достаточно для формирования на него предложения.
Укоренившееся засилье западного, в первую очередь американского
коммерческого кино и кризис в постсоветском кинематографе привели к тому,
что современный российский зритель
в основной своей массе ходит в кинотеатр, чтобы купить попкорн, газировку и
отключить голову. Выбирая между российским детским или семейным фильмом и зарубежным, зритель предпочитает второй вариант (это не означает, что
всё зарубежное кино плохое, общечеловеческие ценности и природа человека не
имеют границ).
В России ежегодно снимаются
десятки замечательных качественных
детских и семейных картин, которые
ездят по миру и берут призы на международных и российских кинофестивалях.
Но зрителей, которые следят за судьбой
фестивальных отечественных фильмов
крайне мало. Основная масса людей
просто об этом ничего не знает, а если
и слышит что-то, то этого, как правило,
недостаточно для того, чтобы побудить
сходить с детьми на такие фильмы. А
порой у зрителя просто нет возможности
сходить на тот или иной фильм в силу его
ограниченности в прокате.
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В рамках Берлинского фестиваля
нам удалось организовать интервью
режиссёра для одной тематической программы на одном из федеральных российских каналов. Интервью длилось порядка
10 минут. В результате, когда программа
вышла в эфир, мы услышали две фразы
режиссёра «о мифическом пространстве
в фильме» продолжительностью в 10
секунд. На этом информация о «Небесном верблюде» закончилась. Признаться,
даже я, знающий, о чём этот фильм, после
такого интервью имел лишь недоумение.
Если бы я был обычным зрителем, то вряд
ли бы обратил внимание на эту картину и
тем более пошел на сеанс.
Федеральные каналы либо не
говорят об отечественных детских и
семейных фильмах вообще, либо упоминают вскользь. С прессой дело обстоит
несколько лучше, но охват аудитории у
неё более ограниченный.
Ситуация с печатными и интернет-изданиями была аналогичной. Мы
регулярно информировали прессу об очередных показах, а также о фестивальных
успехах картины, организовав рассылку
новостей более чем в сотню СМИ. Интерес
с их стороны (за исключением калмыцких, одного санкт-петербургского новостного канала и «Российской газеты») был
практически нулевым. Вспомнилось ощущение «торговли вчерашней выпечкой»
на кинорынках.

ТВ: «Не формат!»
Мы предлагали «Небесный верблюд» большинству крупных игроков
телерынка. Если, на наше счастье, удавалось получить какой-либо ответ, то, как
правило, либо «Спасибо, не наш формат»,
либо «У вас же семейное кино, к тому же

снятое авторским режиссёром! Обращайтесь на тематические каналы». На сегодняшний день мне неизвестно о какомлибо интересе к фильму со стороны
«тематических и иных российских каналов федерального уровня», хотя я осведомлён о том, что нашим телевизионным
дистрибьютором предпринимались надлежащие попытки привлечь их внимание
к картине. Снова вспоминается «торговля
вчерашней выпечкой».

Государственная поддержка
Государство, в лице Министерства
культуры Российской Федерации и его
структур, оказывает частичную финансовую поддержку компаниям-производителям на стадии производства фильма,
но после завершения работы над картиной, по сути, отправляет её «в свободное
плавание», возложив задачу по прокату
на компанию-правообладателя (которая,
как правило, является производителем
фильма).
Сказать, что государство не помогает совсем, неверно. Министерство
культуры РФ оказывает финансовую
поддержку участия фильма на значимых международных кинофестивалях.
В нашем случае это дало возможность
сделать рекламные материалы к фильму,
субтитрировать фильм на английский
язык, изготовить DCP и компенсировать
затраты на поездку авторов фильма для
его представления на Берлинском кинофестивале.
Опосредованную государственную
поддержку можно получить через организацию РОСКИНО, структуру, занимающуюся продвижением российского кино
в мире. Для «Небесного верблюда» это
выразилось в отведении места для размещения постера и другой рекламной
продукции на стенде российского кино
на Европейском кинорынке в Берлине
в 2015 г. (проведение кинорынка совпадало по времени с самим Берлинским
73

государство результатами таких инвестиций пользуется далеко не в полной
мере, поскольку большинство картин не
может дойти до своего зрителя. Детские
и семейные фильмы не могут рассматриваться исключительно как коммерческий
продукт. Для того, чтобы зритель имел
возможность увидеть такие фильмы, им
необходимо помогать быть увиденными.

Практические решения:

кинофестивалем), включении картины в
официальный каталог российских фильмов РОСКИНО, помощи в организации
поездки режиссёра на Лондонский кинофестиваль, а также предоставлении заинтересованным сторонам контактов компании-правообладателя.
Однако такая поддержка всё же
касается судьбы картины за пределами
России, и она справедливо оправдывается
с идеологической точки зрения. Представление современного российского
кино на ведущих международных фестивальных площадках и его продвижение в
мире является частью «мягкой силы» России, распространяющейся через её культурные ценности.
Существующие механизмы получения государственных финансовых средств
на организацию проката фильмов (в том
числе семейных и детских) имеют (на мой
взгляд) ряд «но», делающих такую поддержку малоэффективной. Вне зависимости от того, коммерческое это кино или нет,
средства выдаются на возвратной основе —
а в условиях недостаточной востребованности отечественного детского и семейного кино на российском рынке вернуть их
практически невозможно. Кроме того, их
количества недостаточно для проведения
полноценной рекламной кампании, что, по
сути, сводит её на нет. Ещё одной сложностью являются бюрократические особен-

ности в получении таких средств.
Безусловно, есть такие организации, как ГБУ «Московское Кино», относящееся к Департаменту Культуры города
Москвы, которая берет в свой прокат
детские и семейные фильмы, некоторые
другие кинотеатральные сети, идущие
ради показа таких фильмов на предпринимательские риски (за что им большое
спасибо!), несколько десятков детских
и юношеских кинофестивалей, дающих
возможность зрителям всё же увидеть
отечественные фильмы для детей и подростков. Но всё это скорее исключение.
Системного подхода к решению проблемы проката детского кино в настоящее время нет.

Выход из тупика
Наши детские и семейные фильмы
несут в себе важную нравственную
составляющую — они являются действенным инструментом воспитания
подрастающих поколений. И государство, посредством финансирования производства таких фильмов, инвестирует
в своё будущее. Однако ситуация сегодняшнего дня свидетельствует о том, что

74 | ДЕТСКОЕ И ЮНОШЕСКОЕ КИНО. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Субсидировать издержки, связанных с прокатом детских и семейных
фильмов, на безвозвратной основе со
стороны государства.
Законодательно установить минимальный процент отечественного детского и семейного кино в общем количестве показов в кинотеатральных сетях.
Субсидировать кинотеатральные
сети с целью компенсации издержек, связанных с возможной недостаточностью
загруженности залов при показах детских и семейных отечественных картин.
Показывать в эфире отечественные детские и семейные фильмы — тут,
конечно, ставка на добрую волю руководителей телеканалов (в качестве одного
из критериев отбора могла бы служить
фестивальная судьба фильма).
Освещать в полной мере выходящие детские и семейные отечественные
фильмы и их дальнейшую судьбу с целью
привлечения к ним внимания отечественного зрителя.

стие в 75-ти международных и российских кинофестивалях в 31-й стране мира,
завоевав более 20-ти наград и призов.
При участии американской дистрибьюторской компании были заключены
контракты на показы фильма с национальными дистрибьюторами 15-ти стран
мира.
Право на показ «Небесного верблюда» было приобретено несколькими платными российскими и казахстанскими каналами. Также состоялись
показы по региональным российским
телеканалам в рамках инициатив, проводимых некоторыми российскими кинофестивалями.
Окупаемость затрат на фестивальное и прокатное продвижение фильма
заняла 1 год и 9 месяцев.
В ближайшее время, при поддержке
калмыцких властей, планируется выпуск
тиража DVD-дисков с фильмом с целью
их дальнейшей реализации, а также безвозмездной передачи во все социальные
учреждения Республики Калмыкия.

В качестве справки:
По состоянию на день выхода статьи семейный полнометражный художественный фильм «Небесный верблюд»,
начиная с мировой премьеры на 65-м
Берлинском кинофестивале, принял уча75

Предложения по разработке

«Национальной кинематографической программы импортозамещения с целью создания полноценной экономической и законодательной базы для успешного развития отрасли кинематографии
как отрасли культуры».
Гильдия продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов
России: +7 499 251-68-11, orgcinema@bk.ru

Современное государство, желающее
быть суверенным и независимым, в принципе не может не осуществлять собственной
политики в сфере кинематографа. Кино, определённо, влияет на образ жизни и поведенческие стереотипы больших масс людей. В этом
оно успешно конкурирует с институтами
традиционного образования и воспитания.
Сегодня кино является мощным и эффективным средством формирования идеологии и
образа жизни общества.
Общеизвестно, что кино является
непрямым, но действенным средством пропаганды и формирования идеологии. За последние 25 лет в нашей стране выросло целое
поколение, воспитанное на зарубежном,
в основном американском кино, впитавшее
его ценности, мораль, образ жизни, его культуру и идеологию.
Наш кинорынок жестко захвачен
транснациональным голливудским контентом. В нашем прокате кинотеатральные сети
и дистрибьюторы представляют в основном
голливудских мейджеров, не оставляя места
российскому кино.
Продолжается
активный
процесс
сужения пространства для отечественного
кинопроизводственного и кинопрокатного
бизнеса и — как следствие — выдавливание
российского кинопроизводителя из культурного пространства и процесса формирования национальных культурных ценностей в
своей стране.
В существующей кинотеатральной
сети страны отечественное кино занимает
менее 15 % сеансов. И с каждым годом эта
доля не только не растёт, но и уменьшается.
Сегодня продукция голливудских и зарубежных компаний собирает 80 – 85 % выручки с
российского рынка кинопроката. И эти средства направляются на развитие не российского, а иностранного кинопроизводства.
Происходит это потому, что в отличие
от российского, американский кинематограф

спроектирован как культурная отрасль, как
важнейший фактор существования американского «сверхобщества», а не просто одна из
сфер промышленности. Он поддерживается в
таком состоянии, потому что к этому прикладывает огромные усилия американское государство.
А у нас превалирует ничем не обоснованное либеральное мнение о том, что «кинематограф — это рынок». Но это не так, потому
что во всём мире кинематограф сам по себе
убыточен. Отдельные проекты, в силу стечения
ряда обстоятельств, становятся окупаемыми
или прибыльными. Всё остальное работает как
система, производящая продукт культуры.
В американском кинопроизводстве
существует серьёзная развитая система дотаций: непрямых — таких, как освобождение от
налогов, и прямых — финансовых вливаний
из бюджетов штатов, федерального бюджета
и бюджетов федеральных ведомств.
В экономическом основании любого
голливудского проекта лежат так называемые public money — средства, которые не
нужно возвращать. Имея не менее 30 % таких
публичных, то есть государственных денег,
американский продюсер занимается привлечением возвратных (рыночных) инвестиций.
Без рublic money голливудский кинематограф
так же финансово несостоятелен, как и наш,
отечественный.
Наконец, без широчайшего присутствия
в прокате других стран голливудское кино
зачастую так же, как и наше, неокупаемо.
Для того, чтобы серьёзно говорить о развитии отечественного кинематографа, а уж тем
более о его конкурентоспособности на международном рынке, сначала нужно создать чёткую и полноценную законодательную основу
для развития отрасли, создать современную
промышленность кинопроизводства, широкую прокатную базу кинотеатров, нужны мегабюджеты. Необходимо национально ориентированное лобби и политическая воля власти.
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Вопрос возрождения российского кино — это
вопрос национальной безопасности. И это не
преувеличение.
Очевидно, что само по себе киносообщество продюсеров-режиссёров не может
решить задачи создания социально ориентированной киноиндустрии. Это может сделать
только государство.
В отношении защиты национального
культурного пространства может и должна
идти речь о полноценном «культурном
импортозамещении», о вытеснении массового голливудского кино как условии создания собственной развитой кинопромышленности.
Страны, реально отстаивающие свой
суверенитет в культуре, — такие, как Франция,
Китай, Индия, — имеют свою развитую и самодостаточную национальную кинематографию.
Французы и китайцы жёстко отстаивают культурный, а не экономический статус
своего кино и в ВТО, и в переговорах с США.
И дело не только в квотах показа, но и в развитом управленческом подходе к регулированию производства и проката. Национальное
французское кино финансируется в том числе
из отчислений от телевидения и американского кинопоказа. То есть от того, что экономически угнетает кинематограф.
Китай вообще регулирует самое главное
— даты релизов. И бескомпромиссно освобождает прокатное время для своих блокбастеров
от параллельного присутствия американских.
Американский блокбастер может идти только
тогда, когда в прокате нет китайского.
Мы же, из-за разных сомнительных либеральных, надуманных препятствий, уходим от
обсуждения реальных протекционистских мер,
повышающих наш культурный суверенитет и
создающих для него экономическую базу.
В государственной политике надо исходить из того, что сегодня такой экономически
состоятельной отрасли индустрии, как кино, у
нас на самом деле нет.
Существующие структуры управления
неэффективны, а механизм господдержки
отрасли слаб и несовершенен. Вся государственная поддержка кинематографической отрасли
в России сегодня по сумме средств равна бюджету одного американского блокбастера.
Реальный доход в российском кинематографе, как правило, имеют все звенья
отрасли кроме основного — производственного. Это дистрибьюторские и рекламные компании, кинотеатры, кабельные и спутниковые
ТВ-каналы, владельцы легальных и нелегальных интернет-сайтов, видеопираты и др.
При этом выручка от кинопроката

распределяется в следующей пропорции:
50 % оставляют у себя кинотеатральные сети,
7–10 % получает компания-кинопрокатчик
и лишь 40–43 % — компания-производитель
фильма. Таковы устоявшиеся деловые обычаи. Чтобы производитель окупил фильм, в
прокате необходима выручка, в 2,5 раза превышающая затраты на производство.
В убытках — кинопроизводящие компании, продюсеры и частные инвесторы, рискнувшие вложить средства в заведомо убыточный
механизм отечественного кинопроизводства и
не имеющие от этого никаких преференций.
В таких условиях ожидать прихода в
отрасль сколько-нибудь значимых частных
инвестиций и её самоорганизации в преуспевающий рыночный механизм не представляется возможным.
На сегодняшний день в России менее 4
тыс. киноэкранов на 146 млн чел. В США примерно 40 тыс. на 315 млн. Во Франции около 6
тыс. экранов при населении 65 млн человек, в
Испании — около 4,5 тыс. на 47 млн человек.
В Китае сегодня около 40 тыс. коммерческих кинозалов, что на 7700 экранов превышает показатель 2015 года. По данным China
Film News, в стране открывается в среднем 25
новых экранов в день. Согласно недавно принятому новому закону, правительство значительно увеличивает инвестиции в киноиндустрию и снижает налоги. Оно призывает
финансовые учреждения оказывать финансовые услуги и предоставлять кредиты для
развития отрасли. А местные органы власти
обязываются помочь в строительстве и реконструкции кинотеатров. Кинотеатры же должны
гарантировать, что время показа китайских
фильмов составит не меньше чем две трети
годового времени показа всех фильмов.
Исходя из аналогов, понятно, что для
нормальной кинопрокатной отрасли нам нужно
иметь в стране минимум 15 тыс. экранов.
Но проблема не только в количестве.
Вся наша сеть кинотеатров (современных из
них немногим более 1 тыс.) сконцентрирована в крупных городах и областных центрах.
Примерно 30-40 % населения, проживающего
в средних и малых городах, не охвачено кинопрокатом вовсе.
Независимое суверенное государство
должно иметь внятную культурную политику.
В тех странах, которые собираются выживать
и сохраняться, где государственная политика
в этой сфере развита и сильна, как раз и есть
обязательный государственный заказ на кино.
Во Франции доля отечественного кино
в прокате составляет от 40 % до 50 % — и это
единственная европейская страна, сохранив77

шая собственный кинематограф как отрасль
и как индустрию. Защита и поддержка национальной культуры во Франции реальна, и
членство в ВТО не мешает ей это делать.
Китай берёт на свой огромный кинопрокатный рынок менее 50-ти иностранных
картин в год. И никакая ВТО не мешает Китаю
так поступать. Более того, Китай выплачивает
иностранному производителю только 25 % от
кассовых сборов (а не 50 %, как в России) — и
ни Голливуд, ни ВТО не протестуют. Это означает, что Китай имеет свою национальную
культурную политику, а мы нет.
В США снимается в год около 600 кинокартин для проката. В России — примерно
60-70 фильмов. Хорошо известны пропорции,
исторически сложившиеся в мировой киноотрасли: примерно 10 % от всей выпускаемой
продукции являются успешными. При этом
на российский киноэкран в широкий прокат
ежегодно выходит не более 20 – 25 российских фильмов и свыше 300 (!) зарубежных.
В 2015 году в прокат вышло в три раза
меньше российских кинокартин, чем в 2014м. Доля отечественного кино в прокате не
превысила и 16 %.
Суммарный бюджет производства 20
иностранных картин, давших максимальные
сборы в России, в 2014 году составил более 3
млрд долларов, а всех российских картин —
немногим больше 100 млн долларов, то есть
примерно в 30 раз меньше.
Бюджеты на организацию проката,
промотирования и продвижения фильмов у
российского и иностранного производителя
также не сопоставимы.
Особое явление, которое практически отсутствует на отечественном и мировом
экране, — российское детское кино. К детскому
кино нельзя подходить исключительно с экономическими категориями, мерить его популярность кассовыми сборами. Кино для детей
и юношества — это уникальная возможность
формирования культурных и духовных ценностей будущего поколения граждан России.
Уже целое поколение российских детей сформировало свои культурные, идеологические,
моральные и жизненные ценности исключительно на западной культуре, в основном
американской. И этот разрушительный для
российского общества процесс активно продолжается.
В целях превращения отечественного
кинематографа в успешно развивающуюся
отрасль, отражающую богатство многонациональной отечественной культуры, необходимо на государственном уровне принять
серьёзную полномасштабную программу

эффективных организационных, законодательных и протекционистских мер для его
поддержки.
Частью этой программы могли бы
стать следующие предложения:
1. Федеральным законом закрепить
базовый принцип, который гласит, что сферы
кинопроизводства и кинопроката являются
пространством в первую очередь формирования и развития национальной культуры.
2. Перевести сферу отечественного
кинематографа исключительно в юрисдикцию
РФ и исключить из регулирования обязательствами России перед ВТО и другими международными договорами и организациями.
3. Создать Госкинокорпорацию, основной задачей которой будет разработка и реализация государственной политики по формированию социального, нравственного и
патриотического воспитания отечественного
зрителя посредством государственного заказа
на кинопроизводство. Госкинокорпорация
должна стать единым центром государственного финансирования кинопроизводства.
3.1 Первоочередной целью Госкинокорпорации должно стать увеличение в 2 – 3
раза количества фильмов, производимых при
господдержке, в течение ближайших трёх лет.
К 2020 году она должна поддерживать производство не менее 250-300 фильмов ежегодно.
3.2 Доля финансового участия госкорпорации в проекте не должна быть менее 51 %.
В этом случае государство выступает в качестве основного заказчика и формирует базовые содержательные требования к проекту.
Продюсер обязан привлечь к проекту частные
средства в объёме не менее 30 % бюджета.
3.3 В качестве вознаграждения за
работу продюсер получает от госкорпорации долю в её правах на продукт. Минимальная доля продюсера, полученная в качестве
вознаграждения от госкорпорации, должна
составлять не менее 25 % от государственной
доли и не может превышать 49 %.
3.4 Частные средства, вложенные в
проект, должны обладать преимущественным
правом возвратности.
4. С целью предоставления всем кинокомпаниям равных возможностей участия в
конкурсах на получение господдержки на реализацию проектов Госкинокорпорации необходимо разработать более гибкие механизмы
участия продюсеров в конкурсах подаваемых
кинопроектов. В частности:
4.1. Отменить практику внесения организациями кинематографии обеспечительного финансового взноса при подаче заявок
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на конкурс.
4.2. Разработать прозрачный механизм
открытого и доступного отбора сценариев и
кинопроектов, повышения ответственности и
общественной отчётности рецензентов и членов
экспертного совета за принимаемые решения.
4.3 В экспертные советы не могут входить
представители организаций кинематографии и
аффилированные с ними лица, претендующие
на получение государственных субсидий.
4.4. Исключить из практики рассмотрения документов, поданных на конкурс кинопроектов на получение господдержки, возможность отказа по формальным признакам,
давать продюсерам возможность и время для
исправления формальных ошибок и повторной подачи проекта.
5. Разработать механизм реализации
государственной политики по созданию благоприятных условий для развития детского
кино, предполагающий ежегодное целевое
финансирование производства не менее двух
десятков фильмов детской и подростковой
тематики.
5.1 При отсутствии у перспективного
проекта частных инвестиций рассматривать
возможность госфинансирования производства фильмов для детей в размере до 100 %
производственного бюджета.
6. Создать на условиях государственно-частного партнёрства специализированную прокатную компанию «Роскинопрокат»
с консолидированным бюджетом из средств
федерального, региональных бюджетов и
освобождённых от налогов средств частных
инвесторов.
6.1 Основная перспективная задача компании «Роскинопрокат» — создание в каждом
малом и среднем городе Российской Федерации медийного комплекса с тремя-четырьмя
кинотеатральными залами. К концу 2020 года
довести общее количество кинозалов в стране,
с учётом уже действующих, до 12 –15 тысяч.
6.2 В медийных комплексах «Роскинопроката» установить обязательную квоту
проката российских фильмов: не менее 50 %
прокатного времени. И ввести обязательный
повторный показ для проката российских
картин — «прокат вторым экраном».
7. Разработать и принять Закон о
создании в России пула инвестиционных
региональных фондов для сбора средств на
финансирование производства кино- и аудиовизуальной продукции по примеру французских компаний SOFICA.
Эти компании действуют по принципу
налоговой льготы, когда у частных лиц, принимающих в них участие, снижается величина

налогооблагаемой базы доходов, а акционерные общества получают исключительные
льготы по налогообложению. В обмен на
инвестиции этим инвесткомпаниям и частным инвесторам предоставляется право на
получение доходов от будущей эксплуатации
произведений.
8. Разработать и принять Закон об
освобождении от налога на прибыль средств
инвесторов и спонсоров, направляемых ими
на производство, рекламу и прокат отечественных художественных и документальных
фильмов, а также картин совместного производства. Для предотвращения злоупотреблений предусмотреть эффективные механизмы,
исключающие
возможность
нецелевого
использования поступающих средств.
9. Разработать и ввести в практику
законодательный механизм отчислений от
доходов ТВ-каналов за показ и с проката иностранных фильмов в бюджет поддержки проката и производства национального кино.
(По примеру Франции: национальное
французское кино финансируется в т. ч. из
отчислений от телеканалов и американского
кинопоказа. То есть от того, что экономически
угнетает национальный кинематограф).
10. Разработать и согласовать с государственными телеканалами механизм предоставления российским фильмам рекламного времени на ТВ с не менее чем 50 %-ной
скидкой по оплате.
11. Разработать и ввести в действие
механизм квотирования показа в кинотеатрах
иностранных кинокартин по странам, сеансам и количеству фильмов.
12. Разработать и ввести в действие
механизмы регулирования релизов иностранных фильмов, с учётом приоритетов по датам
для российских картин, выходящих в широкий кинотеатральный прокат.

Юрий Бобров
Президент Гильдии продюсеров и
организаторов кинопроцесса СК РФ
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Кинофестивали — неотъемлемая
часть кинопроцесса: праздник премьер,
состязание за призы и россыпь актуальных работ. Для зрителя фестивали — это
новые фильмы, отобранные группой
экспертов как наиболее яркие, успешные и талантливые. Мы же рассмотрим
фестивальный процесс глазами авторов
и правообладателей фильмов. Начнём с
вопроса: чем полезны киносмотры?

Альтернатива прокату
В сегменте детского и семейного
кино фестивали зачастую являются альтернативой прокату — редкой возможностью показать свою работу на большом экране целевой и заинтересованной
аудитории.

Финансы
Участие в фестивале сулит скорее
расходы, чем доходы (денежные призы —
явление редкое). Даже если оно будет бесплатным, вы всё равно потратите время
и силы на заполнение заявки, передачу
необходимых данных и фильмокопии,
а иногда и деньги на оплату пребыва81

ния представителя в городе проведения
мероприятия. Некоторые продюсеры
требуют от фестивалей оплаты даже
некоммерческих показов (screening fee)
или покрытия расходов представителя
(режиссёра, продюсера, актёра). Зарубежные фестивали часто оплачивают
только проживание, в нашей фестивальной традиции — оплачивать проезд (или
перелёт) участника смотра до места дислокации фестиваля из Москвы и обратно,
проживание и даже питание. Позволить
себе такую роскошь, ставшую правилом
хорошего тона, стараются практически
все отечественные смотры за исключением фестивалей с сильно ограниченным
бюджетом. В их случае жёсткое требование со стороны правообладателей оплатить разрешение на показ и/или пребывание на смотре скорее приведёт к отказу
оргкомитета от фильма, чем к выполнению финансовых условий.

Помощь прокату
Иногда продюсеров смущает перспектива фестивального показа работы
в городе, где планируется кинопрокат
(часто ограниченный). Кажется, что все
желающие посмотреть фильм придут на
бесплатный сеанс в рамках фестиваля, а
потом проигнорируют ленту в коммерческом прокате. На деле зрители с кинофестивалей и публика из кинотеатра —
разные категории, а вот участие в смотре
(тем более — успешное, поддержанное
региональными СМИ) только привлечёт
внимание аудитории к ленте в прокате.

или факт участия в конкурсах, отражённые на плакате фильма, заставят зрителей отнестись к киноленте более внимательно. К тому же фестивали помогают
формировать хорошую репутацию кинокомпании: участие в престижных смотрах
или просто в большом количестве конкурсов учитывается даже в Министерстве
культуры и Фонде кино при распределении государственного финансирования.
Как максимально эффективно
использовать участие в фестивале в качестве рекламы фильма:
— выпустить релиз и пострелиз
для прессы;
— опубликовать новости на сайте и
в соцсетях;
— получить обратную связь от
организаторов мероприятия в виде письменного отчёта, фотографий, отзывов
зрителей.

Контакты и кинорынки
Зарубежные фестивали перспективны для налаживания деловых контактов. Еще эффективней кинорынки,
которые или сопровождают крупные
фестивали, или проводятся как отдельные мероприятия. Именно на них продюсеры и правообладатели ищут партнёров
по продвижению и покупателей контента: с телеканалов, интернет-ресурсов
и других площадок.

Телевидение

Реклама
По большому счёту, фестивальный
показ — это PR-акция, привлекающая
внимание аудитории, поэтому участвовать в смотрах лучше до проката. Призы

Продюсерам стоит постараться
быть замеченными региональными телекомпаниями в городе, где проводится
фестиваль. В сфере детского кино перспективный путь взаимодействия с ТВ —
преобразовать полнометражную картину
в мини-сериал, который может заинтересовать каналы.
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Как попасть на фестиваль?
1. Соберите материалы. Всем
фестивалям нужна практически одинаковая информация:
— просмотровка фильма;
— копия для показа;
— информация для каталога;
— монтажные листы;
— плакаты;
— кадры из фильма;
— портрет и биография режиссёра.
Совет: соберите один раз все данные,
качественно переведите на английский
язык и при подаче заявок просто вставляйте текст в соответствующие графы.
2. Определитесь с премьерой.
Выберите фестивали, на которых хотите
провести премьеру своего фильма — мировую, российскую, региональную. Для этого
составьте личный рейтинг смотров: от наиболее вожделенного к самому непривлекательному. Помните, что для оргкомитета
фестиваля ваша премьера тоже важна —
как свидетельство статусности.
3. Составьте календарь фестивалей со сроками проведения и дедлайнами
приёма документов. Подавать заявки на
особо значимые фестивали и проводить
предварительные переговоры о премьере
можно на этапе пост-продакшена.
4. Не ограничивайтесь тематическими фестивалями. Например, только
для детей и семейного просмотра. Заявляйте картину на все смотры, требованиям которых она более-менее соответствует: по формату (короткометражное
или полнометражное кино), тематике
(патриотическое, детективное, женское),
виду (документальное, анимационное).
Обратите внимание на специальные
фестивали дебютных фильмов. О существовании фестивалей можно узнать на
сайтах фестивальных агентств. В этом
альманахе также приведена таблица детских и юношеских кинофестивалей.
5. Подавайтесь через интернет.
Среди онлайн-платформ для взаимодействия с фестивалями со всего мира лиди-

рующую позицию занимает filmfreeway.
com. На сайте вы один раз заполняете
«карточку фильма», после чего в два
клика отправляете заявку на любой
фестиваль, не путаясь в незнакомой и не
всегда удобной форме на официальном
сайте смотра. Платформа по электронной
почте напоминает о старте приёма заявок или надвигающемся дедлайне и связывает вас напрямую с организаторами
фестиваля.
Есть и недостатки. Во-первых,
платная регистрация. Во-вторых, шанс
затеряться в потоке заявок. Организаторы фестивалей получают колоссальное
количество фильмов, многие из которых не отвечают никаким требованиям
конкретного смотра: благодаря простоте
механизма пользователи отправляют
заявки «на авось» на все фестивали подряд. В итоге оргкомитету приходится
окунаться в поток «шлака» в поисках
жемчужин. В такой ситуации приоритетными для рассмотрения являются заявки,
поданные через официальный сайт. К
тому же отправка заявки напрямую хоть
и требует некоторых усилий по заполнению формы, но является бесплатной.
6. Изучайте правила. Участие в
некоторых зарубежных фестивалях является платной услугой. Внимательно изучив регламент и условия организаторов,
вы избежите такого по-настоящему «коммерческого» смотра.
7. Не паникуйте, если не прошли.
У каждого фестиваля свои индивидуальные критерии отбора. Иногда фильм,
отвергнутый отборочной комиссией
одного смотра, получает гран-при другого. При составлении программы оргкомитет руководствуется целым рядом
соображений, среди которых качество и
уровень киноработы являются далеко не
единственными аргументами. Поинтересуйтесь у оргкомитета, в чём причины
отказа, но глубоко задуматься следует
только в случае систематических неудач.
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Фестивали

детских
и юношеских фильмов

Фестивали разделены на зарубежные и отечественные. Большую часть данных предоставила компания «Мир фестивалей»
(mirfest.com), обеспечивающая полное фестивальное сопровождение полнометражных и короткометражных картин на международных и российских кинофестивалях.
Также за информацию благодарим ТО «Слово и Образ».

Зарубежные фестивали, срок подачи заявок — январь:
Название фестиваля

Даты
проведения

CIFF — Children’s International Film Festival, ciff.ae

Апрель

ОАЭ

VAFI — International Children and Youth Animation
Film Festival Varaždin (анимация), vafi.hr/en/

Апрель

Хорватия

Kristiansand International Children’s Film Festival,
barnefilmfestivalen.no

Апрель

Норвегия

Страна

Февраль:
Timishort International Film Festival, timishort.ro

Октябрь

Румыния

Июнь:
Международный детский фестиваль «Дитятко», fest.
dytiatko.org.ua

Сентябрь

Украина

The Kids Festival, thekidsfestival.es

Осень

Испания

San Diego International Kids Film Festival,
umfilms.org

Сентябрь

США

Июль:
Family Film Awards (Awards Event / Online Festival), itv. Март –
rainbowfallstv.com
апрель

США

Providence Children's Film Festival, pcffri.org

Февраль

США

BAICFF — Bay Area International Children's Film
Festival, baicff.com

Январь

США

Lahore International Children's Film Festival,
lahorechildrenfilm.com

Ноябрь

Пакистан

Schlingel, ff-schlingel.de

Октябрь

Германия

International Festival of Films for Children and Young
Adults, cifej.com

Октябрь

Иран

Cinekid Festival, cinekid.nl

Октябрь

Голландия

CINEMAGIC, cinemagic.org.uk

Осень

Ирландия

Август:

Март:
ZLÍN FILM FESTIVAL — International Festival for
Children and Youth, zlinfest.cz/cs/

Май –
Июнь

Чехия

JUNIORFEST, juniorfest.cz

Ноябрь

Чехия
Беларусь

Июнь

Норвегия

Конкурс фильмов для детской и юношеской аудитории «Лістападзік», listapad.com

Ноябрь

Nordic Youth Film Festival, nuff.no
KINEKO — International Children’s Film Festival,
kinder.co.jp

Август

Япония

Maryland International Kids FilmFest, mikff.com

Январь

США

Oulu International Children’s and Youth Film Festival,
oulunelokuvakeskus.fi

Ноябрь

Финляндия

Ale Kino!, alekino.com

Декабрь

Польша

Olympia International Film Festival for Children and
Young People, olympiafestival.gr

Декабрь

Греция

BAICFF By Area International Children’s Film Festival,
baicff.com

Январь

США

Международный фестиваль фильмов для детей и
юношества в Армении, rolanbf.com

Ноябрь

Армения

FIFEM — Montreal International Children’s Film
Fesitval, fifem.com

Февраль

Канада

CMS, ICFF — International Children’s Film Festival,
cmsfilms.org/icff/

Апрель

Индия

Апрель:
Film Festival Della Lessinia (с призом от детского
жюри), ffdl.it/en/main

Август

Sharjah International Children’s Film Festival, sicff.ae

формируются

ОАЭ

BUSTER, buster.dk

Сентябрь

Дания

AniFestROZAFA — International Festival of Film for
Children, Teenagers, and Students, anifestrozafa.al

Сентябрь

Албания

Италия

Май:
LUCAS — Frankfurt International Festival for Children’s
Film, lucasfilmfestival.de

Сентябрь –
октябрь

Германия

International Children’s Film Festival Bangladesh,
cfsbangladesh.org

Январь

Бангладеш

Boston International Kids Film Festival, bikff.org

Ноябрь

США

New York International Children’s Film Festival, gkids.
com

Февраль

США
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Сентябрь:

Октябрь:

Декабрь:
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Отечественные фестивали
Срок подачи заявок — январь:
Название фестиваля

Даты
проведения

Фестиваль кинодебютов «Дух огня», ugrafest.ru

Март

Город

Югра

Февраль:
«Ты не один» — международный фестиваль для детей Апрель —
в трудной жизненной ситуации и людей с огранимай
ченными возможностями, multstrana.ru/node/306

Ярославль

Открытый фестиваль студенческих и дебютных
фильмов «Святая Анна», centerfest.ru/svanna/

Москва

Апрель

Март:

Славянский форум искусств «Золотой Витязь»,
zolotoyvityaz.ru/film-forum/

Июль

Москва

Фестиваль российского кино «Окно в Европу», oknofilmfest.ru

Август

Выборг

Открытый фестиваль кинодебютов «Магия кино»,
javr.ru/magiya-kino/

Декабрь

Московская
область

Международный кинофестиваль им. Саввы Морозова, morozfilm.com

Осень

Москва

Международный молодёжный кинофестиваль «Свет
миру», vk.com/svetmiru2013

Сентябрь

Ярославская
область

«Киномалышок», kinoshock.ru

формируются

Анапа

Фестиваль «Человек, познающий мир», чпм-фест.рф

Ноябрь

Крым

Август:

Кинофестиваль «Кино — детям», filmdeti.ru

Апрель

Самара

Фестиваль визуального творчества «Киношка»,
vk.com/club112272817

Апрель

Казань

Международный кинофестиваль «Отцы и дети»,
vk.com/public89354210, facebook.com/otcyidei.orel

Октябрь

Орел

Российский кинофестиваль «Литература и кино»,
gatchina.biz/fest

Апрель

Гатчина

Международный студенческий фестиваль ВГИК,
vgikfestival.com

Ноябрь

Москва

Фестиваль «Человеческое кино», mk.nso.ru/news/2663 Апрель

онлайн

Москва

онлайн

Московский открытый фестиваль молодёжного кино
«Отражение», otragenie.com

Ноябрь

Общероссийский конкурс короткометражных
фильмов «Россия — Родина моя», vgik.info/today/
creativelife/detail.php?ID=5118

Международный фестиваль семейного кино «Вверх»,
vverhfest.ru

Ноябрь

Ростов
-на-Дону

Ноябрь

онлайн

Май

Апрель:

Сентябрь:

Октябрь:

Фестиваль визуальных искусств в ВДЦ «Орлёнок»,
center-va.org, facebook.com/visualartfest/

Июль

Краснодар

Международный детский фестиваль кинопритч «Мы
сами снимаем кино», притчионлайн.рф

«КОТ-2015» — московский международный
фестиваль кино для детей и подростков, iffcat.ru

Июнь

Москва

Благотворительный кинофестиваль «Детский КиноНоябрь
Май», kino-may.ru/proekty/kinofestivaly-sankt-peterburg/

Международный фестиваль кино- и телепрограмм
для семейного просмотра «От всей души», ul-cinema.
ru/kinofestival-ot-vsey-dushi/

Май

СанктПетербург

Ульяновская
область

Международный фестиваль искусств «Династия»,
http://www.probumerang.tv/events/event160/

СанктПетербург

Международный фестиваль детско-юношеского кино Декабрь
«НОЛЬ ПЛЮС», zeroplusff.ru

Май:
Детский кинофестиваль «Алые паруса»,
kinogrom.com/index.php/alye-parusa

Ноябрь

Июль

Крым

Ноябрь:

СанктПетербург

Международный молодёжный фестиваль кино и
телевидения «Останкино», mitro-tv.ru/festival-kino-itelevidenija-ostankino/

Август

Ялта

Международный кинофестиваль семейных и детских Декабрь
фильмов «Владимирская вишня», vkrugu7i.ru/project/
kinofest/reliz-vishnya

Международный благотворительный кинофестиваль
«Лучезарный Ангел», luchangela.ru

Ноябрь

Москва

Кинофестиваль «Русское зарубежье», cinema-rp.com

Ноябрь

Москва

Международный кинофестиваль семейных и детских Июнь
фильмов «В кругу семьи», family.vkrugu7i.ru/

Июнь:
Международный телекинофорум «Вместе», itcf.ru

Июль:
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Тюмень

Декабрь

Москва

Владимир

Декабрь:
Фестиваль детского кино и телевидения «Весёлая
ларга», vk.com/club34820575,
cdt-vlad.ru/?page_id=464

Февраль

Владивосток
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Мы не знаем наших детей

Ирина Мелетина

kino-may.ru

В Санкт-Петербурге завершился
VII Благотворительный кинофестиваль «Детский КиноМай». Детское
жюри в составе 9 человек от 10 до 13
лет подвело итоги.

Детское жюри
обсуждает финальные
итоги фестиваля
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Мы
проводим
фестиваль
в
Санкт-Петербурге в седьмой раз. Каждый год формируем новую конкурсную
программу картин, снятых для детской и
юношеской аудитории. Вход свободный,
фестиваль благотворительный. В этот раз
фильмов было аж 12! Некоторым картинам поучаствовать в конкурсе помешал
прокат. От других отказывались сами:
не для детей. Детское жюри в этом году
было новым, незнакомым: наши «старички» выросли из детского возраста. Мы
рассчитывали на подростков, а пришли
на фестиваль «жюрить» маленькие (как
нам показалось) дети — зато из киношкол. Умные, начитанные, «насмотренные», воспитанные. Мы успокоились. Все
члены жюри были дисциплинированны,
от обязанностей не отлынивали, приходили вовремя, фильмы смотрели с большим вниманием, на обед, даже проголодавшись, отвлекались неохотно, стремясь
поскорее вернуться в темноту зрительного зала и смотреть, смотреть, смотреть
кино для детей! Председателем жюри
была Ольга Олеговна Рыбалко — доцент
кафедры режиссуры из Санкт-Петербургского государственного института
кино и телевидения, который в этом году
являлся соорганизатором фестиваля.
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Конкурсная программа фестиваля
проходила в кинозале киностудии «Ленфильм». По завершении мы, взрослое
жюри, спросили детское: «Какой фильм
считаете лучшим?» Они притихли, задумавшись. Мнения разделились: дети помладше называли «Уроки выживания»
(2016, режиссёр Андрей Томашевский,
продюсер Светлана Иванникова), «Ура,
каникулы!» (2016, режиссёр Максим
Демченко). Обе картины — комедийные.
Ребята постарше отметили «Единичку»,
«Небесного
верблюда»,
«Золотую
рыбку», «Ивана».
Гран-при фестиваля большинство
голосов отдали фильму «Золотая рыбка»,
работе киностудии «Дебют» (продюсеры
Борис Токарев и Людмила Гладунко). Картина рассказывает о двух братьях 10-ти
и 8-ми лет, которые, увидев на базарной толкучке настоящую золотую рыбку,
решают во что бы то ни стало её купить
(а стоила она больших денег!), чтобы
загадать главное своё желание: «Хотим,
чтобы отец вернулся из госпиталя домой
живым и здоровым и увёз нас из эвакуации домой, в Ленинград!».

Самые серьёзные
зрители — курсанты.
Перед конкурсным
показом

Обсуждая фильм, мы углубились
в историю нашей страны — чтобы объяснить ребятам, почему русские семьи оказались в Киргизии в 1946 году...

«Кажется, это называется
эмиграцией? — неуверенно
сказала старшая 13-летняя
девочка и исправилась: — нет,
эвакуация!»
...и почему человек без ног в военной
гимнастёрке всё время поёт или пьёт, и
почему детям платят деньги за взрослую
работу, и почему так много жестокости
вокруг, в мире взрослых, и ещё много
«почему»… Дети слушали внимательно,
всё поняли и приняли решение.
Они не просто самостоятельно
сформулировали главную идею фильма,
но и прочувствовали, осмыслили, приняли картину на глубоком уровне. Мы
обрадовались, что главную награду дети
вручили не «развлекухе», а серьёзной,
вдумчивой работе.
Дальше призовые места определялись довольно легко. Приз зрительских симпатий достался фильму «Ура,
каникулы!», обогнавшему на один голос
«Уроки выживания». «Уроки выживания» получили приз «За самый весёлый
детский фильм». Прекрасную работу
режиссёра Юрия Фетинга «Небесный верблюд», получившую множество наград на
европейских киносмотрах, наше жюри
отметило призом «За духовность и нравственность». «Лучшую взрослую роль»
получила актриса Анна Снаткина, исполнившая главную роль в «Тайне Снежной
королевы».
За «лучшую детскую роль» соперничали актеры из фильмов «Золотая
рыбка», «Жили-были мы…», «Небесный
верблюд». Победила умная и стойкая
девочка Тоня (Полина Гухман) из фильма
«Иван», вернувшая главного героя, взрослого, расклеившегося от неразрешимых
проблем дядю, в сознательную и созидательную жизнь. Хотя в картине «Иван»
(2016, режиссёр Алёна Давыдова) подни-
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Гости фестиваля: режиссёр Михаил Алдашин, заслуженный артист России Эвклид
Кюрдзидис, актрисы Анна Снаткина и Анна Бачалова, члены детского жюри вместе
с президентом БФ «Детский КиноМай» Лидией Петровной Евтушенковой

маются недетские темы, юное жюри прониклось взрослыми проблемами, которые невзрослая Тоня помогает решить.
Парадоксально, что в «Тайне Снежной королевы» (режиссёр Наталья Бондарчук), «Жили-были мы…» (режиссёр
Анна Чернакова), «Тарантелле поздней
осени» (2015, режиссёр Игорь Козлов-Петровский) дети отметили лишь актёрскую
работу. А рассказанные в картинах истории не тронули их души и сердца.
Эта ситуация, плюс множество
организованных кинофестивалей и форумов говорят о том, что детям нужно кино,
способное прибавить что-либо реально
полезное к их жизненному опыту. Подтверждение тому — получившие призы
не совсем детские фильмы «Золотая
рыбка» и «Иван». Картина современного мира для наших детей сейчас стёрта,
отчасти именно нами, взрослыми, которые в качестве этой самой картины предлагают многочисленные подробности
ведения войн (с кровью и смертями в
кадре), плюс обширный выбор развлека-

тельных программ и компьютерных игр.
А дети всё время говорят нам — вернее,
пытаются сказать: нам не нужны супергерои и навороченные яркие высокобюджетные истории ни о чём!

Мы хотим смотреть про
жизнь обычных мальчиков и
девочек, про их крепкую дружбу
без предательства и первую,
столь необходимую любовь, про
семейные ценности и традиции,
про историю нашей страны, о
которой мы так мало знаем, и
про горькие уроки этой истории, о которых нам необходимо
помнить, чтобы прожить свою
жизнь достойно!
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Это невыдуманные слова. Вот
дословное
высказывание
обычной
15-летней девочки в нашей киноанкете:
«Сейчас не хватает фильмов о доброте,
о ценностях семьи, фильмов на морально-этические темы. В последнее время
на экранах куча детских сериалов, мультиков, не содержащих в себе глубоких
мыслей, всё бред! Говорят, современное
новое поколение такое бездарное, бездушное, а ведь всё это из-за того, что
книги и фильмы, написанные и снятые в
21 веке, сейчас ценятся больше, чем признанная классика. В кинотеатрах нечего
смотреть, сплошные истории про пьянки
в Лас-Вегасе, комичных супергероев и
много российских фильмов-пародий на
голливудские блокбастеры!!! В школах
надо вводить дисциплину основ классического кино».

треть этот фильм?» Ответить нечего.
Действительно нигде, кроме фестивалей.
Как и прекрасные фильмы для детской
и юношеской аудитории последних лет:
«Про Петра и Павла» (2015, режиссёр
Юрий Попович), «Буду помнить» (2010,
режиссёр Виталий Воробьев), «Вдвоём
на льдине» (2015, режиссёр Валерий
Игнатьев), «Мы с дедушкой» (2015,
режиссёр Александр Кулямин), «Тимур
и команда» (2014, режиссёр Наталья
Галузо), «Ближе, чем кажется» (2015,
режиссёры Наталья Беляускене, Герман
Дюкарев, Андрей Ким)... По нашим опросам, это самые любимые фильмы у детей.
Недавно задала вопрос известному прокатчику: почему не взяли в прокат «Частное пионерское»? Ответ был загадочным
и удивительным: «Ну как почему? Пионеры многих зрителей раздражают!..»

Знакомить детей следует с
такими фильмами, как «В бой
идут одни старики», «Весёлые
ребята», «А зори здесь тихие».

Детское жюри:
«Что мы ещё не посмотрели?..»
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В этом году в рамках творческих
конкурсов на фестивале дети писали
литературную работу на тему «Чему меня
научил мой любимый фильм». К нашему
удивлению, дети писали внятные, прочувствованные работы о таких фильмах, как
«Мой генерал» (1979, режиссёр Андрей
Бенкендорф), «Пролетая над гнездом
кукушки…» (1975, режиссёр Милош Форман), «Два капитана», (1976, режиссёр
Евгений Карелов), «1+1» (2011, режиссёры
Оливье Накаш, Эрик Толедано).
В качестве эпилога: один из самых
заметных кинопроектов для детей
последних лет — «Частное пионерское»
(режиссёр Александр Карпиловский,
продюсер Владимир Есинов, производство — «Кинопрограмма XXI век») — не
может пробить себе дорогу к «большому
экрану». Во многих городах, где проходят
благотворительные киноакции нашего
фонда, мы с удовольствием показываем
эту картину и везде слышим от зрителей: «Почему мы нигде не можем посмо-

Ирина Мелетина
журналист, сценарист, пресс-секретарь
БФ «Детский КиноМай»
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О состоянии и проблемах

российского детского
кинематографа

Виталий Игнатьевич Сидоренко
продюсер, генеральный директор ООО «Кинокомпания «Ракурс», заведующий кафедрой продюсерского мастерства ВГИК, профессор, кандидат
экономических наук

Кадр из фильма
«Достали»

Алексей Иванович Матросов
продюсер, преподаватель ВГИК
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С компанией «Ракурс» я познакомилась, когда впервые увидела
фильм «Достали!» — добротную подростковую картину, которую хорошо
бы смотреть всей семьёй. И в школе
показывать и обсуждать, чтобы лучше
понять друг друга.
Меня удивил возрастной ценз,
который присвоили в Министерстве
культуры этой картине — «16+». В
16 лет её смотреть уже поздно, надо
раньше. Чтобы не случилось то, что
случилось в фильме, чтобы не повторилась судьба псковских подростков.
Вот уже более 20 лет кинокомпания «Ракурс» занимается производством фильмов, адресованных
детской и юношеской аудитории.
Среди них: «Лесная царевна», «Повелитель луж», «КостяНика. Время лета»,
«Рубеж атаки», «Потапов, к доске!»,
«Русичи», «Осторожно, дети», «Солдатские сказки Саши Чёрного», «Ангел»,
«Первоклашки», «День твоего рождения», «Ведьма», «Достали» и другие.
В настоящий момент студия работает
над приключенческим, остросюжетным фильмом для детей под рабочим
названием «Поехали».
Татьяна Мирошник
главный редактор альманаха
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Первая и самая главная функция
детского кино — формирование
мировоззрения детей.
Система координат, базирующаяся на вопросах добра и зла, восхищения
и презрения, сочувствия и отвращения,
должна закладываться в юные умы и
души, подобно тому, как ребёнок учится
ходить, говорить и понимать окружающий мир. Недаром первоосновой такой
системы координат всегда были народные сказки, а в более старшем возрасте —
приключения и фантастика.

Вторая функция детской кинематографии — формирование идеалов.
С экранов дети воспринимают
образ героя, образец поведения. Детские
художественные фильмы должны дать
детям представление о национальной
идентичности и сформировать национальное самосознание.

детские картины даже не второстепенны.
Решения, принимаемые Министерством
культуры по количеству субсидируемых
фильмов, профессиональному качеству
поддерживаемых проектов и их соответствию интересам юного зрителя (достаточно проанализировать результаты
последнего конкурса на выделение субсидий) не направлены на решение кардинальной задачи — возродить на новых
условиях и современном качественном
уровне детский кинематограф. Телевизионные каналы практически ликвидировали создание детского контента и
свели к минимуму телепоказ детского и
юношеского кино. Киносеть специализированных детских кинотеатров уничтожается, а детских киносеансов в действующих кинозалах нет.
Неоднократные обращения кинематографической общественности к
руководству страны, законодателям,
министерствам и ведомствам по проблемам возрождения российского детского
кинематографа не дают результатов.
Принятые 23 апреля 2008 года Советом
Федерации Федерального Собрания РФ
меры государственной поддержки кино
и театра для детей и юношества, разработанные группой специалистов в области образования, искусства и культуры не
выполнены ни по одной позиции.

Третьей функцией детских картин
является образование.
Дети получают знания о мире в
другой форме, отличной от привычной
школьной.
Соответствует ли нынешнее состояние российского детского кинематографа этим задачам? Однозначный ответ
— нет. В стране отсутствует ясная, продуманная, комплексная, охватывающая
не только производство, но и прокат,
и показ, программа развития детского
кинематографа. И для органов управления кинематографией, и для телеканалов,
и для системы проката и показа фильмов

Всё началось с заманчивого и оригинального предложения известного режиссёра-сказочника Геннадия Васильева, с которым он появился
в кабинете заместителя директора Центральной
киностудии детских и юношеских фильмов им.
Горького Виталия Сидоренко.
Только что вернувшийся из Китая, куда
он был приглашён на международный Пекинский фестиваль детских фильмов со своей картиной «Финист — Ясный сокол», Васильев просто
«заболел» поэтической сказочной историей о
необычной судьбе китайской девушки, насильно
выданной замуж. Сценарий был написан им в
содружестве с Сергеем Козловым. Изложенный
режиссёром сюжет увлёк и В. И. Сидоренко. Но у
тогдашнего руководства киностудии были другие
планы и приоритеты, и реализация такого сложного в производственном отношении проекта, да
ещё и с неизвестным дирекции студии партнёром
(китайскими кинематографистами) воодушевления не вызвала.
На студии в те 90-е годы не было совместных постановок. В. Сидоренко и Г. Васильев стали
искать компанию или студию, которая помогла
бы осуществить этот проект. С помощью представителя киноконцерна «Мосфильм» в Китайской
Народной Республике Петра Архипова и сотрудницы этого представительства госпожи Ван Хун
Хуа (в настоящее время она возглавляет ком-

панию «Ракурс – Пекин», активно сотрудничая
с российским «Ракурсом») такое предприятие
нашлось. Фирма «Джуда», специализирующаяся
на компьютерных технологиях, была готова поддержать замысел. Поддерживали эту идею и официальные организации КНР. Решили, что фильм
должен быть совместным. Китайская легенда о
девушке, чьё тело умирало от горя, а душа продолжала жить на портрете, запечатлевшем её
облик, расширилась, изменилась, обогатилась
новыми сюжетными линиями, связанными с Россией. Появился новый герой — русский крестьянский парень Иван, которому случайно попадает в
руки листок с портретом чудесной девушки.
Но тут ещё не начавшийся проект постигает новый удар: «Джуда» оказывается в критическом финансовом положении.
И тогда при поддержке Госкино России
В. Сидоренко принимает решение организовать
компанию «Ракурс» и продолжить работу над
фильмом совместного российско-китайского производства «Волшебный портрет». Это был 1994
год — год рождения «Ракурса». После длительной
подготовительной работы партнёром с китайской
стороны выступили компания «Сань И» из города
Дуньгуан и Всекитайская компания совместных
постановок.
Так появилась кинокомпания, и так
родился первый её фильм, первый российско-китайский проект «Волшебный портрет».

Решение
Выходом из создавшейся ситуации — как первый шаг — могло бы стать
создание в самые короткие сроки группы
профессионалов (представителей министерств и ведомств, Правительства,
органов законодательной власти, Союза
кинематографистов, продюсеров, прокатчиков, педагогов) с предоставлением
им соответствующих полномочий по
разработке государственной программы
развития кинематографа для детей и
юношества.
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Дебютантам
можно доверять.
И нужно

Тот факт, что отечественное «детское» кино находится в кризисе, думаю,
никому доказывать не надо. Как профессионал киноиндустрии, так и рядовой
зритель знает, что в последние 20-25 лет в
нашей стране, увы, не снималось ничего,
что можно было бы поставить в один ряд
с любимыми фильмами нашего детства —
сказками Роу и Кошеверовой, картинами
Быкова и Грамматикова, телефильмами
про «Электроника», «Колю Герасимова»
и «Васечкина». И потому возникает тревога за наших детей, которые лишены
возможности видеть то, что видели мы,
— картины, основанные на традициях
отечественной культуры, со своими героями и поучительными сюжетами. А ведь
во многом от того, какое кино смотрят
и любят наши дети, зависят их эмоции,
воспитание, ментальность. Поэтому тема
«детского» кинематографа и его развития
— или возрождения? — как никогда актуальна и важна.

Дмитрий Якунин
директор Молодёжного центра Союза
кинематографистов России, генеральный
продюсер продюсерского центра
«Молодёжные инициативы»

Семейное, а не детское

Вручение награды
альманаху «Ближе, чем
кажется»
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Но, прежде чем изложить свои
мысли и предложения, хотелось бы определиться с терминологией в этом вопросе.
Общепринятое название тех фильмов,
о которых мы говорим, — «детское» или
«детско-юношеское кино». Что это такое?
Кино, на которое ходят дети? Но дети
же одни в кинотеатры не ходят, только с
родителями или, в редких случаях, с учителями. Поэтому я хотел бы использовать
термин «семейное кино», а если говорить
индустриальным языком, то кино категорий «0+» и «6+». Напомню, что возрастная
классификация информационной продукции существует с 1 сентября 2012 года
после вступления в силу федерального
закона «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию».
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Так вот, под категории «0+» и «6+»,
по данным сайта «Кинопоиск», подходят 22 полнометражных отечественных
игровых картины, выпущенных в 20152016 годах. Среди них как фестивальные
«хиты» — «Частное пионерское 2», «Клад»,
«Уроки выживания», альманахи «Счастье
— это…» и «Ближе, чем кажется», так и
фильмы, выходившие в широкий прокат
— «Призрак», «SOS, Дед Мороз, или Всё
сбудется», «12 месяцев», «Ёлки лохматые», «Тайна четырёх принцесс».
Честно говоря, довольно сложно,
анализируя
эти
фильмы, выявить
какие-то тенденции, какую-то систему
поддержки и проката семейного кино.
Среди режиссёров — мэтр Наталья
Бондарчук, несколько опытных кинематографистов — Фёдор Попов, Олег Шторм,
Александр Карпиловский, Александр
Войтинский, дебютанты — Ира Волкова,
Александра Стреляная, режиссёры альманахов…
Нет ни одной компании, которая бы
спродюсировала больше одного семейного фильма. Среди картин нет ни одной,
сопродюсером которой был бы телеканал. Из этого вытекает и результат — отечественные семейные фильмы не могут
конкурировать в прокате с западными
картинами и практически не участвуют в
международных киносмотрах (исключение, пожалуй, — успехи фильма «Частное
пионерское 2» и участие фильма «Клад»
в программе SCHLINGEL — крупнейшего
европейского фестиваля фильмов для
детей). Кассовые сборы, показы на ТВ,
интернет-продажи — на минимальном
уровне. Увы.

Опыт дебютантов
Думаю, каждый из нас понимает,
что необходимо создавать систему, индустрию семейного кинематографа. И начинать надо с дебютантов, с молодёжи. В
связи с этим я хотел бы поделиться опытом продюсирования альманаха «Ближе,
чем кажется» и сотрудничеством с компанией Disney при создании альманаха

«Счастье — это…» — проектов, режиссёрами и сценаристами в которых были в
первую очередь дебютанты.
Обе картины были представлены
на ведущих отечественных киносмотрах,
завоевали огромное количество призов,
были представлены в прокате. Альманах
«Ближе, чем кажется» и его отдельные
новеллы был участником фестивалей
«Окно в Европу», «Киношок», фильмом
закрытия киносмотра «В кругу семьи».
Становился лауреатом фестивалей «Лучезарный ангел», «Радонеж», «Покров»,
Казанского международного фестиваля,
а также выходил в ограниченный прокат
более чем в 30 городах России. Альманах «Счастье — это…» также побеждал на
«Киношоке», «Лучезарном ангеле», был
представлен на «Кинотавре».
А начиналось всё в обоих случаях
с питчинга — сценарного конкурса. В
первом случае в рамках российских программ ММКФ прошёл I питчинг дебютантов, по итогам которого жюри во главе с
С. В. Лазаруком в номинации «короткий
метр» из 250 заявок отобрало несколько
проектов для дальнейшей реализации в
рамках альманаха. 4 лауреата питчинга
были объединены в один альманах под
общей тематикой — взаимоотношение
детей и родителей (изначально он назывался «Отцы и дети»). Продюсерский
центр «Молодёжные инициативы», созданный на базе Молодёжного центра СК
РФ, являющегося организатором питчинга, в дальнейшем получил поддержку
Министерства культуры РФ на реализацию данного проекта.
Во втором случае компания Disney
объявила масштабный конкурс идей на
тему «Счастье — это...». Из более чем 600
заявок был сформирован лонг-лист, и по
этим идеям с участием молодых сценаристов и редакторов киностудии были
написаны сценарии. В дальнейшем на
эти сценарии был объявлен режиссёрский конкурс, где участники присылали
свои экспликации.
По результатам режиссёрского питчинга экспертное жюри (Владимир Грамматиков, Владимир Хотиненко, Алексей
Учитель, Павел Лунгин, Вера Суменова)
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определило 7 новелл, которые в итоге
вошли в альманах, и 7 режиссёров, которые эти новеллы сняли.
Ещё раз отмечу, что практически
все режиссёры и сценаристы в каждом
альманахе — дебютанты. То есть, благодаря этим проектам, в киноиндустрии
детского кино получили возможность
заявить о себе сразу с десяток ребят. Безусловно, в этих сценариях и фильмах не
всё идеально, но, поддерживая подобные
проекты, государство (в первом случае)
и частные компании (во втором) несут
намного меньшие риски, поддерживая,
скажем, полнометражный дебютный
фильм.
Таким образом, схема «сценарный
конкурс – отбор – производство», считаю,
показала себя как оптимальный вариант
для старта дебютантов.

Работа в мастерских
Также стоит отметить опыт, который применили наши мэтры Владимир
Грамматиков и Александр Бородянский
в рамках своей сценарно-режиссёрской
мастерской на ВКСР. Мастерская была
посвящена как раз семейному кинематографу, и двое её выпускников — Анна
Яновская и Артем Прохоров — стали
режиссёрами альманаха, сняв новеллы
«Двое вместе» и «Счастье на ладони».
Почему бы ведущим вузам не
повторить этот опыт? А может быть,

студиям? Объявили же недавно набор
в сценарную мастерскую комедийного
жанра Тимур Бекмамбетов и Жора Крыжовников. В результате было отобрано
10 человек (в том числе лауреаты нашего
питчинга), которые под руководством
продюсера и режиссёра пройдут все стадии написания комедийного сценария:
от заявки до финального сценария.

Перспективы
В настоящее время наш продюсерский центр «Молодёжные инициативы»
ведёт работу над новым альманахом с
рабочим названием «Ближе, чем кажется
2». Данный проект получил поддержку и
первое место по результатам оценки экспертами Министерства культуры в номинации «Детское кино».
В альманах вошли 3 новеллы, объединённые темой детского спорта. Сценаристы и режиссёры новелл — опять
же, дебютанты, участники наших питчингов разных лет: Ипполита Купреянова, Ирина Чечина, Максим Зыков, Марк
Горобец, Святозар Головлев. Ребята живо
и профессионально работают над своими
проектами — для них это большой шанс
войти в киноиндустрию.
Мы уверены, что получится отличный проект, который выйдет на экраны в
начале 2018-го года. Причём он будет представлен не только на фестивалях, но и в
широком кинотеатральном и ТВ-прокате.
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как развитие
личности
Опыт молодёжной киношколы
имени МакГаффина

Закрытие
подросткового
кинофестиваля
МАКГАФФИНFEST 2016
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В чём основная проблема российского кино «12+»? «Не круто» — так
отвечают на этот вопрос реципиенты,
потребители этого кино, то есть сами
подростки. Подростковый возраст очень
сложен прежде всего для самих тинейджеров: они уже не дети, но ещё и не взрослые. Именно этим обусловлен сам язык
подросткового кино. Его форма должна
быть удобоваримой и понятной, но в то
же время модной и актуальной сегодняшнему дню и интересам подростков. В их
возрасте зачастую гораздо важнее форма,
нежели содержание: если мы, взрослые,
хотим вложить в их головы правильные
вещи, необходимо облечь их в ту форму,
которая им интересна и близка.
Детское, подростковое и семейное кино подразумевают разный подход.
Работая с подростками, мы каждый день
делаем вывод: с ними нельзя сюсюкаться.
Они не любят жанровые стереотипы,
банальности. С ними нужно говорить
о проблемах окружающего их мира и
по-взрослому. Их любимые темы — внутренние конфликты, личностный рост,
поиск себя в мире и мира в себе. Но они
готовы воспринимать любую историю,
рассказанную современным и понятным
для них языком. Больше всего они ценят
искренность и внимание. Российскому
кино в категории «12+» не хватает именно
этого.

Многие подростки посмотрели в
кинотеатрах фильм «Хардкор». Несмотря на возрастную категорию, они нашли
возможность попасть в кинотеатры и
остались довольны. На гала-показе подросткового
кинофестиваля
МакГаффинFest мы показали им «Коробку». Они
оценили фильм и особенно прямолинейные ответы его создателей. Следующий
на очереди — «Хороший мальчик», и я
уверена, что некоторые темы они раскритикуют, но стиль повествования оценят.
Многие созданные в России
«фильмы для подростков» на самом деле
не для тех подростков, которые будут и
должны их смотреть. Они рассчитаны
на некий «идеальный тип», на каких-то
абстрактных, даже идеальных тинейджеров, которые не имеют ничего общего
с реальными, с их восприятием и проблемами. В этих фильмах подростки
изображаются такими, чтобы нравиться
взрослым. А реальных тинейджеров раздражает назидательный тон, истории про
дружбу и первую любовь, сладкий happy
end и, главное, что рассказанные истории
далеки от них самих. Сопричастность,
демонстрация участия и действительное понимание важных для 12-16-летних
людей процессов и явлений, разговор
с ними на одном языке, но при этом со
знанием дела, с готовностью поделиться
взрослым человеческим опытом — вот
что главное. Но зачастую никто не спрашивает самих подростков, что интересно
им. А передавать традиции и развивать
личность не получится учительским
тоном. Никогда.

Дарья Гладышева
руководитель молодёжной киношколы
имени МакГаффина, монтажёр, продюсер
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Татьяна Мирошник
сценарист и режиссёр
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Так уж получилось, что лето 2016
года я провела в детских лагерях. Сначала возглавляла детское киножюри на
Фестивале визуальных искусств в ВДЦ
«Орлёнок», затем преподавала в «Летней
детской КиноАкадемии» в ВДЦ «Смена»
и, наконец, работала в детской студии
«КиноНива» в ДОЛ «Нива».

И в «Смене», и в «Ниве» мы снимали
с детьми короткометражные фильмы.
Когда меня спрашивают, в каком лагере
лучше, я начинаю долго рассказывать, что
работа с детьми в них построена по-разному. И то, что хорошо для одних детей,
может быть плохо для других. И наоборот.
Проведу сравнительный анализ.
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«Летняя КиноАкадемия»
в ВДЦ «Смена»
smena.org
«Летняя КиноАкадемия» — это
хорошо продуманный обучающий процесс, совмещающий теорию с практикой.
Это такая микромодель взрослого кинематографа, в котором всё «по-настоящему». Каждый ребёнок должен выбрать
для обучения один из 17 факультетов.
Чтобы познакомиться с профессиями,
которым обучают на факультетах, в первый день проходит «вертушка»: дети по
очереди обходят все факультеты, слушают педагогов и их презентации. Дело
утомительное, но для тех, кто ещё не
определился с выбором, очень полезное.
На следующий день все расходятся по
выбранным курсам. Но тут выясняется,
что на факультет клипмейкеров записалось 50 человек, а на звукорежиссёрский,
сценарный и операторский — всего по
5. Приходится делать перестановку сил
и убеждать клипмейкеров разойтись по
другим факультетам. Я преподавала на
непопулярном сценарном. И хотя все
прекрасно понимали, что снять кино без
сценария невозможно, писать хотел мало

кто. Или хотели писать «на коленке»,
как бы между прочим, учась на другом
факультете.
Каждый, кто решил стать продюсером, должен был сформировать свою
команду: найти сценариста с синопсисом, подготовить презентацию по этой
истории, подобрать съёмочную группу и
через два дня после начала смены выйти
на питчинг. Испытание, скажу вам, не для
слабонервных детей. Есть синопсис — нет
продюсера, есть продюсер — нет истории,
есть продюсер и история — нет оператора
и т.д.
И если в большом кино победители
питчинга получают финансирование для
своего проекта, то в детской «КиноАкадемии» победителям был предоставлен
эквивалент денег — техника и другие
средства для съёмок. Те, кто питчинг не
прошёл, могли доработать свой проект
и также выйти на съёмочную площадку
с победителями. Такая игровая форма, в
которой всё выглядит и функционирует
как в настоящем кино, позволяет участ-
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никам киносмены пробовать свои силы в
разных кинопрофессиях, осознавать свои
склонности, поверить в свои силы и проверить способности.
Потом мы стали писать сценарии.
К этому моменту сценаристов было на
факультете уже 10, а команд 14. Это означает, что 4 команды решили писать сценарии сами. Забегая вперёд, скажу, что из
этих четырёх команд две так и не состоялись, поскольку не смогли сами довести
сценарии до ума, а сценаристы двух других команд всё же пришли на факультет,
и мы вместе доработали их истории.
В остальное время обучение на
факультетах сочеталось с мастер-классами гостей и работой команд. Таким
образом, ребята всё время были в процессе. Или учились на факультете, или
участвовали в мастер-классах, или снимали своё кино. Но снимали АБСОЛЮТНО
САМОСТОЯТЕЛЬНО! То есть сами получали технику, искали локации, что-то
там снимали, переснимали и т.д. Огромный плюс в том, что ребята должны были
работать в команде и помогать друг другу.
Огромный минус, что теория не может
заменить практику. И юные режиссёры,
прослушав несколько лекций, выходили
на съёмки, не совсем понимая, что им
делать. И снимали так, как им представлялось. Затем весь материал передавался
в монтажную, и уже юные монтажёры
завершали создание фильма. При этом
как на съёмках, так и при монтаже совершалась куча ошибок, которые, увы, осознавались только на премьере.
Финальная точка «КиноАкадемии» — премьера и конкурсная оценка
всех фильмов. И награждение. Радость
и слёзы. Каждая команда выходила на
сцену и рассказывала о пройденном
пути. Горечь от того, что не всё получилось, радость от финиша и тревожное
ожидание оценки жюри — всё это накаляло атмосферу в зале. Понятное дело,
что фильмы, созданные детьми в течение
одной лагерной смены, — не шедевры, но
они трогательны и прекрасны по своей
сути, полны как ошибок, так и находок.
Они вселяют надежду, что в следующий
раз дети снимут значительно лучше.

«Больше всего мне запомнился
момент, когда я вместе с остальными
ребятами смогла увидеть свой собственный клип на большом экране. Это были
великолепные ощущения: я несколько
дней активно снимала, а после меня
ждала целая ночь монтажа».
Анастасия НИЖНИК, 15 лет, Анапа, участница
«Летней детской КиноАкадемии»

«На Летней детской КиноАкадемии я
была продюсером короткометражного
фильма «Папа, ты мой герой!». В главной
роли у нас снимался известный актёр
Андрей Мерзликин. Он приехал на два
дня выступить перед участниками смены,
а мы уговорили его сняться в нашем
фильме. Снимать надо было на рассвете,
и мы решили подниматься в гору в 5
утра. И вот раннее утро, а мы бегаем по
лагерю и будим проспавших. Я и вовсе
в ту ночь не ложилась спать, потому
что велись последние приготовления к
съёмкам, делала вызывной лист, согласовывали с режиссёром рабочие моменты.
В тот день с нами на гору вышли десятки
людей, и я со всей ясностью увидела,
что кино — это прежде всего командная
работа! Я впервые увидела, как актёры
работают на площадке. Андрей Мерзликин выкладывался на 100 %! Он бежал в
гору, падал, был весь грязный, в пыли, но
это того стоило!»
Виктория ЗАВОРИНА, 15 лет, Волгоград,
участница «Летней детской КиноАкадемии»

«На киносмене я был сценаристом,
монтажёром и немного продюсером.
Всё началось с того, что я придумал
историю «Поход». Идея частично взята
из сборника фантастических рассказов «S.T.A.L.K.E.R. Тени Чернобыля». Вся
команда трудилась, на первый взгляд, над
провальным проектом. Мне удалось найти
ребят, которые не побоялись рискнуть и
сделать это! Поход — это команда. Поход
— это дружба. «Поход» получился!»
Дмитрий ЦОКУР, 14 лет, г. Краснодар,
участник «Летней детской КиноАкадемии»
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ДОЛ «НИВА»
niva-kids.ru
В лагере «Нива» упор был сделан на
практику и работу в команде. Все дети,
которые захотели участвовать в «КиноНиве», поделились на 4 группы. Три
основные команды, в каждой из которых
были два взрослых куратора — режиссёр
и оператор. Четвёртая группа снимала
фильм о фильме.
Каждая команда придумала себе
название. Так в «КиноНиве» появились
«КиноКио», «Лето в кадре» и «Чарли Ч».
Далее все ребята посетили три основных
мастер-класса. С актёрским мастерством
их познакомили Сергей Баталов и Анна
Бачалова, с режиссурой и операторским
мастерством — Олег Захаров, Павел Щербатюк, Андрей Ким и Вахтанг Хубутия.
А потом команды приступили к
подготовке к съёмкам и распределению
обязанностей. В каждой группе был свой
режиссёр и оператор, художник по костюмам и гриму, администратор, хлопушка
и, конечно, актёры. Чтобы все участники
детской студии «КиноНива» попали в
кадр, был снят фильм о фильме, где видна
почти вся закадровая работа групп.
Итак, каждая команда успела снять
за смену по два фильма. И всё время
рядом с детьми постоянно находились
кураторы. Рассказывали о кинопрофессиях, помогали делать грим и костюмы,
настраивать камеры, устанавливать свет
и фокус, строить кадр и монтировать. В
детской студии «КиноНива» получились
фильмы, созданные совместным творчеством детей и взрослых.
Как и в «Смене», в «Ниве» была пре-

мьера. Но не было конкуренции, потому
что не выбирался лучший фильм: наградили всех активных участников. Отсутствие конкурса позволило группам плодотворно сотрудничать, и, когда одной из
команд нужна была помощь, с удовольствием подключались все. В фильмах
детской студии «КиноНива» есть сцены,
где задействовано более 100 детей одновременно! Это практически невозможно
было сделать в «Смене», где каждая
команда была сама за себя.
На следующий год мы планируем
пойти дальше. Каждый участник детской
студии «КиноНива» получит «Дневник
юного кинематографиста» с информацией о кино и кинопрофессиях, возможностью делать записи и отмечать свои
успехи в течение киносмены.

ВЫБОР
В какой кинолагерь отправить
ребёнка, в конечном итоге решать родителям. В «Смену» хорошо ехать тем, кто уже
хотя бы раз соприкоснулся с миром кино.
Новичкам будет тяжело, но зато это уникальный способ самопознания. В «Ниве»
более доступный, но не менее профессиональный вариант. Рядом всегда взрослые кинематографисты, у которых можно
попросить совета или помощи. Оба варианта хороши для любознательных детей,
которые стремятся приобретать новый
опыт и хотят попробовать себя в новом
статусе и провести летние каникулы
активно и со смыслом.
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Очень важно, что с детьми,
кроме кураторов, работали ещё и
профессиональные актёры. Они не
только проводили мастер-классы и
снимались сами, но и помогали детям
вжиться в образ, рассказывали актёрские секреты и даже репетировали с
детьми на съёмочной площадке. Такое
совместное творчество взрослых и
детей очень важно для взаимопонимания и создания хороших детских
фильмов.
Вахтанг ХУБУТИЯ, режиссёр,
детская студия «КиноНива»

Для меня интереснее всего
наблюдать за тем, как дети быстро
всё схватывают и овладевают навыками работы. Не успеешь оглянуться,
как через несколько дней они уже
самостоятельно пишут звук, работают
с хлопушкой, накладывают грим. Причём делают это всё очень серьёзно и
ответственно. Главное — теперь они
знают, как снимается кино… Пусть они
не успели вникнуть во все тонкости
работы, пусть не всё успели попробовать. Но то, что они попробовали и увидели, они никогда не забудут! И всегда
очень приятно, когда видишь, что многие не теряют интерес к кинопроизводству в будущем. Работа с детьми
— всегда отличный опыт и новые
открытия. Они многое делают по-своему, интуитивно, зачастую предлагают
такие решения, которые никогда не
придумают профессиональные актёры.
Олег ЗАХАРОВ, режиссёр,
детская студия «КиноНива»

Когда мы приехали в лагерь, я
думал, что к нам сразу «запишутся» все
дети. Ведь снимать кино — это круто! Но
ребята были настороженные. Сначала
пришли самые смелые. Как мне показалось, мы для большинства поначалу
были как кружок вязания. И вот начались занятия. Мы стали учить. Делаем
мастер-класс, смотрю — они оживают,
глаза загораются, новые ребята подтягиваются. Стоят в сторонке и смотрят,
оценивают. Потом стали решать, кто
будет оператором, гримёром, художником. Все ещё больше оживились,
включились в процесс… К середине
смены желающих стало в разы больше.
Те, кто поначалу стеснялся, стали приходить сами и проситься в команду.
Почувствовали интерес. Мы ведь не
только снимали, но и много говорили
— о жизни, о родителях, об отношениях. Детям свойственно подражать
взрослым. Я наблюдал за тем, как они
копируют старших, и благодаря этому
родился, вернее, додумался сюжет
нашего фильма «Никаких гвоздей».
Павел ЩЕРБАТЮК, режиссёр,
детская студия «КиноНива»

Мы снимали киностихотворения.
Это необычный формат, но, мне кажется,
очень перспективный. И полезный,
как для меня, так и для детей. Ребята
быстро втягивались в работу, а затем,
поглощённые процессом, уже заряжали
меня своей энергией, желанием сделать
лучше, своей непосредственностью и
лёгкостью в работе. Они выполняли
поставленные им задачи с озорством
и неприкрытой простотой — так, что на
экране не видно игры актёра. Именно
поэтому мне нравится работать с детьми
в кино. Они живут в кадре.
Андрей КИМ, режиссёр,
детская студия «КиноНива»
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Владимир Стуканов
Актёр театра и кино.
Актёр Московского
детского музыкального
театра ЭКСПРОМТ.
Художественный
руководитель детской
профессиональной
тренинг-студии кино
«АКТЁР» в Москве —
studioactor.ru.

«Кино без капризов»
Владимир Стуканов
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Есть два типа детей-актёров:
те, кто «от Бога», и те, кто развил
свой талант до профессионального
уровня. «От Бога» — тут все понятно.
Живёт себе человек, и ему всё равно,
есть камера, нет камеры: он в любых
обстоятельствах как рыба в воде. Со
второй категорией не так. Есть желание, но для того, чтобы достичь желаемого уровня, нужно учиться и практиковаться. Если ты играешь в театре,
то в помощь тебе самые разные театральные студии. С кино сложнее.
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До начала 2000-х детей для кино не
готовили в принципе. ВГИК занимался
подготовкой взрослых актёров, а детские
таланты искали в театральных студиях.
Но специфика работы в кино в корне
отличается от работы на сцене — это и
становится камнем преткновения при
подборе детей-актёров.
В начале 2000-х появилось множество детских мастерских, агентств, киностудий. Большинство из них представляли
собой те же кружки, в которых в лучшем
случае преподавали театральные актёры,
в худшем — студенты театральных институтов или актёры, не принятые в театры,
а в самом худшем — педагоги и психологи
всех мастей, никакого отношения к кино
не имеющие. Не было системы. Не было
упражнений. Не было аппаратуры, света,
видео. Было лишь пускание пыли в глаза
родителям: после обучения у нас ваш
ребёнок научится играть, говорить, петь,
танцевать, нужно только заплатить…
Агентов не интересовало, каких детей
они предлагают режиссёру, их интересовали родительские кошельки. Множество
состоятельных родителей проплачивали
своих чад в надежде на то, что благодаря
их капиталу ребёнок сможет засветиться,
а там уж… Но нет. Ребёнок играл в кино.
Плохо играл (потому как не был обучен).
Фильм был плохим. И о нём два дня говорили и забывали. Ребенку это наскучивало, и он шёл заниматься чем-нибудь
другим.
С ПЕДАГОГОМ НА ПЛОЩАДКУ

Ближе к 2010-м годам студии
начали «причёсываться». Пришло понимание того, что нужно маленькому актеру,
чему и как учить. И вот тут все, включая
продюсеров, режиссёров, кастинг-директоров, соглашаются с тем, чтобы на
съёмочной площадке с детьми работали
педагоги. По-модному — кино-коучи.
Одно дело, когда ребёнок играет на занятиях в студии. Другое — когда он на съёмочной площадке и ему некому помочь,
кроме мамы и режиссёра, который зачастую сам боится маленького актёра и не
может наладить с ним контакт.
Пригласить педагога на площадку

Талант — единственный критерий
при наборе в актёрскую студию

может не каждый. Все зависит от бюджета
и от желания сделать хороший фильм. Я
плотно сотрудничаю с российской кинокомпанией Enjoy Movies, которая всегда
приглашает меня принять участие в
качестве детского кастинг-директора и
в дальнейшем режиссёра-педагога на
съёмочной площадке. Так было на съёмках фильмов «Тот Самый Карлосон»,
«Няньки», «Мамы 1, 2, 3» и многих других.
Работа в кино с детьми дала мне очень
многое, когда я стал думать о создании
своей детской профессиональной тренинг-студии кино «Актёр».
«НЕТ» КАПРИЗАМ

Кино — это не столько творчество,
сколько в первую очередь организация
и дисциплина. Далее — комфорт группы
при съёмках. Именно с этого начал я,
создавая студию. Строгое расписание.
Форма одежды, которая является твоей
«второй» актёрской шкурой и обязывает
тебя соответствовать, театральные учебные предметы, комфорт родительской
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зоны и, конечно же, педагоги. Это должны
быть люди, любящие детей, понимающие
их, умеющие с ними разговаривать без
сюсюканья, способные дать профессиональные знания и, конечно же, работающие в творческих организациях, театрах,
хореографических училищах или вокальных, музыкальных школах. И — самое
главное — при наборе в студию самым
важным и единственным критерием стал
талант, творческие данные маленького
человека. Может с ходу прочесть, спеть,
станцевать — принят. Если нет — струсил,
канючит, капризничает — до свидания.
Кино не терпит капризных детей.
НЕ ВЕСТИСЬ НА МИШУРУ

При принятии в студию необходимо исключить блат и взятки. Они
недопустимы по этическим, нравственным и профессиональным принципам.
«Ребенка за деньги» не будет снимать
приличный режиссёр, ибо это грозит снижением качества выпускаемого фильма.
Людям, которые хотели бы отдать своё

чадо в киношколу, я бы рекомендовал
внимательно изучить педагогический
состав, заслуги, время, уделённое воспитанию детей-актеров. Как долго мастера
в профессии, какие предметы преподают,
посмотреть видео с занятий и изучить
расценки. Бывает, людей завлекают низкими ценами, урезая количество часов
обучения до ничтожного. Я бы насторожился, если бы моему ребёнку после определённых этапов выдавали диплом об
окончании… Окончании чего? Дипломы
могут выдавать только государственные
учреждения при выпуске специалистов.
Все остальное — это мишура, не имеющая никакого отношения к профессии.
Также насторожился бы, если бы мне
сказали: «Мы научим вашего ребёнка за
1, 2, 3 месяца…» Наша актёрская профессия не имеет временных рамок обучения.
Многие мастера, находясь в преклонном
возрасте, берут себе педагогов и вновь
становятся учениками для поддержания
формы.
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нок от такого напора, потока информации, энергетики замыкается, закрывается и начинает выдавать «школьные»
стандартные ответы-заготовки, которые
никак не раскрывают его актёрски. Ему
говорят: «Спасибо, до свидания», — и
вызывают следующего.
Но, предположим, ваш ребёнок
прошел кастинг, и вас утвердили.
ДЕЛА БУМАЖНЫЕ

ШОУРИЛ И ПОРТФОЛИО: КАК
«ВСТАТЬ В БАЗУ»

Допустим, вы поступили, учитесь и начинаете ждать, когда же вашего
ребёнка пригласят в кино. Не ждите — не
пригласят. Спасение утопающих — дело
рук самих утопающих. Первое и главное
— «встать в базу». Что это такое? Каждая
киностудия, каждое агентство, занимающееся «продажей» актёров, имеет свою
базу желающих сниматься. Базы бывают
платными и бесплатными. Для каждого
актёра выделяется страница с портфолио — набором из нескольких фотографий, по которым вашего ребёнка могут
отобрать на фильм. Портфолио должно
быть актёрским, не модельным, его
нельзя фотошопить — сглаживать неровности, «вставлять зубы», убирать синяки,
приукрашивать. При умении портфолио
можно сделать самим, но лучше обратиться к специалистам, которые придумают образы и раскрутят вашего ребёнка
на необходимые потенциальному режиссёру живые эмоции.

Далее — шоурил, запись живого
общения актёра с режиссёром или
кастинг-директором. Раньше его записывали прямо на пробах, дети-актёры были
не подготовлены, смущались камеры,
вопросов, обстановки. Сегодня шоурил
снимают в комфортной студии, со спокойным, уверенным рассказом о себе,
о своих актёрских, профессиональных
навыках и демонстрацией своих способностей — спеть, прочесть, сыграть, станцевать. Шоурил экономит ваше время. Вы
не бегаете в неведении по кастингам, а
спокойно отсылаете его по электронной
почте в то или иное объявившее кастинг
агентство.
КАСТИНГ

Перед кастингом уложите ребенка
спать вовремя, чтобы он проснулся со
светлой головой. Постарайтесь сделать
все процедуры «по-большому и по-маленькому» дома — не все места для проведения кастингов оборудованы комфортными
туалетными
комнатами.
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Плотно позавтракайте или пообедайте,
потому как время, к которому вас вызывают, может растянуться на два-три часа,
а иногда и на весь день. Не ждите результатов в тот же день. Не отвлекайте менеджеров вопросами. Это накаляет и без того
непростую обстановку, где шум, крики
детей, суета проходящих мимо актеров, телефонные звонки, приход новых
людей, которым всегда не хватает вешалок и стульев…
В заветную комнату родителей
не пускают. Ребенок попадает в незнакомую обстановку один, встречая море
света, незнакомых лысых или бородатых
дядек, строгих тётенек. Там сильно накурено, пахнет кофе и потушенными сигаретами, постоянно шепчутся и переговариваются. Несмотря на всё это, ребенок
должен выложиться на все 100 %: быть
собой настоящим, органичным, заразительным, смешным, трогательным. Уметь
слушать и точно отвечать на вопросы.
Выполнять просьбы-задания режиссёра.
Как правило, неподготовленный ребё-

Ура, банкет? Рано радуетесь. Подписание договора, райдер, условия, съемочные дни, проценты агенту и, наконец, гонорар… Все это нужно оговорить,
обдумать — согласиться или настоять,
чтобы было по-вашему. Вы можете попытаться обойти подводные камни самостоятельно. При определённых навыках и
знании специфики киномира у вас получится. Плюс — вы ничего никому не платите. Минус — вы убиваете кучу сил и времени. В любом случае на площадке вы не
уследите за всем, и вот для этого нужны
актёрские агенты — люди, знающие «всё»
про кино, про внутреннюю кухню, умеющие достать, настоять, выбить, добыть,
проследить за точным выполнением
договора. Актёрские агенты, как и люди
любых других профессий, делятся на
порядочных и непорядочных.
Первые выполняют обязательства скрупулёзно, в срок, прослеживают
малейшие детали, заботятся о выплатах
вашего гонорара и в последнюю очередь о
себе, находятся с вами до последнего дня
на съёмочной площадке. Эти люди понимают, что вы — их работа на всю жизнь,
вы золотая птичка, приносящая денежку,
вас нужно холить и лелеять, ибо без вас у
агента нет работы.
Непорядочные при заключении
договора с вами называют один процент,
а забирают себе более высокий, аргументируя это тем, что вы не раскручены
или что у вас первая роль. Забирают свой
гонорар и исчезают с киноплощадки в
первый день съёмок. Таким людям нужно
снять сливки и исчезнуть, ибо глупых
родителей, готовых за любые деньги
видеть своих чад на киноэкране, видимо-невидимо.
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КАМЕРА, МОТОР!

Попадая на киноплощадку, ребёнок остаётся один на один со «взрослым кино». Как только звучит «камера,
мотор!», он становится всем безразличен.
Если хватает харизмы, сил, наглости —
выплывает, если не хватает — начинаются
мучения. Вся группа начинает его ненавидеть, потому что никому не хочется
тратить по 15 дублей на те сцены, которые можно снять с одного-двух. Для этого
и существуют детские педагоги, коучи на
киноплощадке, которые снимают режиссёрскую головную боль. Они проходят
сцены с маленькими актерами, делают
им замечания, подучивают текст и в
некоторых случаях занимаются с детьми
вне стен площадки.
Предположим, вы снялись, фильм
вышел, все посмотрели... Что дальше? А
дальше пустота. Никто не зовёт. Ничего
не предлагают. Не звонят и не пишут.
В ожидании роли, в целеустрёмленности, в желании сниматься и в будущем
стать актёром и проверяется стержень,
харизма. Многие успокаиваются: «Всё,
мы снялись. Мы стали актёрами. Теперь
можно и в космонавты…» Но те люди,
которые видят своих детей в актёрской
профессии и хотят, чтобы ребёнок играл
в кино или на сцене, должны знать и помнить: любому человеку нужен тренинг,
который позволял бы ему находиться в
рабочей форме. Занятия в студии, агентстве, театре помогут вашему ребёнку
сохранить форму и в тот момент, когда вы
услышите заветное «мы приглашаем вас
на кастинг», пройти его достойно, по уже
проверенной дорожке, чтобы получить
заветную роль.
НАПОСЛЕДОК

И ещё. Прежде чем вести ребенка в
студию, поговорите с ним. Для чего ему
это? Чтение стихотворений «на кухонной
табуретке» во время посиделок с друзьями не является показателем того, что
маленький человек готов к работе в кино
и театре. Спросите в первую очередь его
самого — а тебе это нужно? И вам обоим
не придётся тратить нервы, время, здоровье и деньги впустую.
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олодым у нас дорога!

й Рогов и Николай Лысенков — юные кинематографисты. Они
тся в школе, но уже не первый год снимают свои картины.
росили их рассказать о себе и ответить на наши вопросы.

Дмитрий Рогов, г. Воронеж.
Фильмография: «Белые крылья», «Любовь — задание
на лето», «Кто виноват?», «Любовь с первого шторма», «Леся»,
«Фальшиво сыгранная нота» (в производстве, рабочее название
«Кто ты?»). В фильме «Фальшиво сыгранная нота» снимались
Фёдор Добронравов и Анастасия Панина.
— Расскажи о себе и своих фильмах.
— Мне 17, кино я снимаю с 12 лет. Первая картина, которую я показал на большом экране, была создана мной в 14 лет!
Ей даже организовывался отдельный показ в лучшем воронежском кинотеатре. Я стараюсь снимать комедии с драматическим
подтекстом, чтобы и шутки были, и плакать хотелось, скажем там.
Беру пример с Чехова. Но последние два года усердно работаю
над социально-подростковой драмой и изучаю важные вопросы
нашего подросткового поведения, отношений с учителями, того,
что толкает нас на определённые поступки и действия. Стараюсь
показать жизнь подростков не грязно, как у многих режиссёров,
снимавших фильмы в 90-е, а достаточно светло и «чисто», несмотря на «грязные» поступки. Тема всегда важна! Для себя я её
определил на ближайшие года три – четыре. Наша современная
молодёжь, проблема чести в наше время, подростковый эгоизм
и привитая с детства любовь к материальным ценностям — вот
самое главное, на что направлена моя новая картина. Ждем её
выхода в Москве в декабре.
— Что для тебя детское и подростковое кино?
— Для меня детским кино уже с 12 лет является взрослое
кино, созданное Шукшиным и другими великими мастерами.
Может, я немного чудик… Думаю, что хорошо любое кино, где
надо думать! Ну и некоторые современные комедии. Для детей
нужно кино, которое нравственно воспитывает и помогает верить
в волшебство и в чудеса, и в то, что человек может всё, лишь бы
он только этого захотел. Мне кажется, эра сказок давно уже прошла, хотя сейчас этим занимаются «Дисней» и «Пиксар», и очень
успешно. Я рос на диснеевских сказках, и это хорошо, потому что
после просмотра русских мультиков наступает депрессия как у
ослика Иа… После «Кащея Бессмертного» я не мог спать три дня.
Мама сразу поняла, что сказками из СССР меня не возьмёшь. Они
явно не для современных детей.
— Какие фильмы впечатлили тебя сильнее других?
— Во-первых, фильмы Шукшина. Во-вторых, картины Уэса
Андерсона. Третье место отдам Стенли Кубрику, четвёртое — Даррену Аронофски. И пятое, почётное, но без него я не могу жить, —
это Александр Грамматиков и его фильм «Маленькая принцесса».
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Николай Лысенков, г. Москва.
Фильмография: «Талант в помощь», «Вожатый сквозь
время», «Мигрантка».
— Расскажи о себе и своих фильмах.
— Мне 16 лет, и я снимаю кино. С самого раннего детства
я хотел заниматься медициной, у меня была мечта стать кардиохирургом. Но время шло, и я всё больше и больше понимал, что
медицина и в целом точные науки — это не моё. В 2011 году я
оказался у друга на съёмочной площадке (он оператор) и именно
тогда понял, что кино — это та сфера, которая мне больше всего
интересна. А в 2012 году я снял свой первый фильм. По счастливому стечению обстоятельств я попал на форум детского экранного творчества «Бумеранг» в лагере Орлёнок. Я был сильно
впечатлён той атмосферой: все носятся, что-то снимают, камеры,
штативы, бумаги, декорации… Набравшись смелости, я сказал
себе: «Кто не рискует, тот не живёт… надо снять свой фильм». И
я решил стать не оператором и не актёром, а сразу режиссёром!
И как только я приступил к съёмкам, сразу понял, что кино — это
настоящее искусство, и оно мне нравится. Так я снял свой первый
фильм «Талант в помощь». Потом была картина «Вожатый сквозь
время», а этим летом — фильм «Мигрантка». Я снимаю разные
фильмы. В каждом фильме есть своя тема. По моему, кино, в котором нет темы, — плохое кино. Однако очень сложно сохранять
изначальную тему… Ведь снимая фильм о чём-то, ты в это что-то
погружаешься, начинаешь копаться. Углубился и сам не заметил,
как начинаешь смотреть по-другому на задумку, отклоняешься
от первоначального замысла… Кино — это диалог со зрителем,
попытка не навязать, а предложить свою точку зрения. Например, своим новым фильмом «Мигрантка» я хочу указать людям
на их ошибки. Мы живём в сложное время, когда ложь — норма, а
грубость не осуждается. Мой фильм призывает к толерантности,
к пониманию, показывает нас со стороны. Мы так часто обижаем
друг друга, сами того не замечая…вот об этом я хотел поговорить
в своём фильме.
— Что для тебя детское и подростковое кино?
— Кино для детей и юношества должно быть добрым. Это
основное слово. Кино — это отличная возможность воспитывать
целые поколения. Я считаю, что кино для детей должно учить
гуманности и доброму отношению друг к другу. Юношеское кино
должно рассказывать нам о том, что такое настоящая любовь,
дружба — чистая, не пошлая… Знаете, порой слушая своего 80-летнего дедушку, я удивляюсь тому, как они умели любить и дружить
раньше… по-честному и бескорыстно. Я считаю, что рецепта детского кино как такового нет. Кино — не конвейер, это искусство.
— Есть ли разница между детским и семейным кино?
— Мне кажется, это очень близкие жанры. Детское кино
спокойно может быть семейным, и наоборот.
— Какие фильмы впечатлили тебя сильнее других?
— Мои самые любимые фильмы — это «Пролетая над гнездом кукушки», «Апокалипсис сегодня», «Однажды в Америке»,
«Охотник на Оленей». Сильные, тяжёлые, заставляющие думать.
Хотя это и не детское кино.
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Кино

как инструмент
формирования
мировоззрения

Кино развивает детей. Его воспитательные возможности настолько широки,
что можно говорить об универсальности
этого вида искусства для любых образовательных учреждений. Экран обладает
огромной убедительной силой, а идеи,
воспринятые при помощи киноискусства и подкреплённые яркими эмоциями, усваиваются глубоко, прочно, становятся основой развития мировоззрения
ребёнка. Киноуроки духовно и нравственно воспитывают детей, формируют
навыки восприятия и анализа аудиовизуальных произведений, учат адекватно
понимать экранный текст.
Сегодня, когда дети растут в окружении аудиовизуальной информации,
кинопедагогика — использование кино в
воспитательном и образовательном процессе — актуальна как никогда. Хотя проблемы есть. Мы выделили три:

1
Информационная безопасность
теле- и киноконтента

Н. Н. Данн

Опыт
международной
программы
«Ноль плюс»

И. В. Егорова
Фонд развития
творчества
«Жизнь и Дело»
Россия, г. Тюмень
ive@zeroplusff.ru
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Поп-культура экрана вредит сознанию детей и подростков, это факт. Этому
воздействию посвящены работы многих отечественных и зарубежных учёных, психологов, лингвистов, социологов, искусствоведов, таких как Георгий
Вагнадзе, Наталья Кривуля, Виолетта
Типа, К. А. Тарасов, Дуглас Келльнер,
Моник Канто-Спербер, Мелвин Л. ДеФлер, Виржилиу Георге, Себастьян Болер,
Дафна Лемиш и другие.
Информация с экрана не способствует психологическому и душевному
равновесию детей и подростков, скорее
наоборот. Грубость и приземлённость,
искажение человеческого образа, характера, быта со временем воспринимаются
молодёжью как норма.
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Поскольку реальная жизнь и виртуальная реальность связаны через быт,
для детей не остаётся альтернатив, кроме
как следовать модели человека и общества, предлагаемой ТВ и кино. В эксперименте, проведённом в одном из городов
Бразилии, в квартале A по телевидению
транслировали боевики, а в квартале Б
— семейные сериалы. Спустя год в квартале A зафиксировали рост преступности,
в квартале Б — повышение рождаемости.
Этот пример наглядно показывает
влияние аудиовизуальной информации
на формирование мировоззрения человека. Чтобы мировоззрение подрастающего поколения стало созидательным,
нужны фильмы, транслирующие общечеловеческие ценности. Именно в таком
контенте испытывают недостаток современные родители и педагоги.

2
Ограниченный доступ детей к ориентированному на них контенту
На российском телевидении из
транслируемых каналов только 13 %
предназначены для детской и подростковой аудитории. Доля отечественных
детских фильмов, которые попадают на
широкий экран, мала. Существующие
российские фестивали детского и семейного кино (порядка 40) зачастую носят
разовый характер и ограничены в охвате
целевой аудитории.
Недостаток контента, ориентированного на детей, приводит к нарушению
формирования гармоничной личности
ребенка.

3
Трудности при прокате у малоизвестных кинопроизводителей
Показать свой кинопроект широкой аудитории получается у ограничен-

ного числа крупных студий и популярных
режиссёров. Кинопрокат не настолько
диверсифицирован, чтобы начинающие,
молодые, региональные режиссёры и
студии могли донести свои картины до
такого же числа зрителей. Несмотря на
разницу в качестве по сравнению с фильмами крупных студий, их картины могут
быть позитивными, познавательными и
ценностно-ориентированными.
Международная программа «Ноль
Плюс» помогает решить эти проблемы
конкретными инструментами:
фестиваль
1. Международный
детского и семейного кино «Ноль
Плюс» собирает ценностно-ориентированное кино со всего мира — профессиональных студий и начинающих
авторов. Помимо основной программы, есть специальные: «Человек
Труда», «Культура народов России»,
«Великая Победа» и «Жизнь и Спорт».
На фестивале проводится кинопрактикум для детей, где они учатся снимать созидательные фильмы.
2. Фильмофонд, который аккумулирует ценностно-ориентированное
кино и предоставляет его по согласованию с правообладателями в пользование школам и социальным учреждениям.
3. Кинопедагогика и передвижной образовательный кинотеатр,
который проводит киноуроки со
школьниками, мастер-классы с педагогами и образовательные встречи с
родителями.
Международная программа «Ноль
плюс» интегрирует киноискусство, воспитание и образование, формирует
заинтересованное кинопедагогическое
сообщество, стимулирует производство
созидательных фильмов для детей, способствуя развитию общества как единой
семьи. Мы рады поделиться своей методической практикой и фильмофондом
с коллегами для работы в общественно-значимых и образовательных целях!
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Итоги кинофестиваля в 2014 году: около 300 заявок. В конкурсной программе: 125 картин из 23 стран
мира, а также более 50 работ от 30 детских киностудий со всей России. Зрительская аудитория: 5000
человек. Итоги в 2015: более 1000 заявок из 82 стран. В конкурсной и внеконкурсной программах: 174
картины из 28 стран мира. Зрительская аудитория: более 10 000 человек.
Предварительные итоги в 2016: более 4000 заявок из 110 стран. В конкурсной и внеконкурсной программах: 135 фильмов из 31 страны.

Фильмофонд программы «Ноль Плюс» — это коллекция фильмов, структурированная по возрасту и категориям, основная из которых — «Общечеловеческие ценности» (добро, дружба, семья, творчество). Специальные категории: профориентационные фильмы, фильмы про культуру наций и народов России, про
спорт и здоровый образ жизни, патриотические фильмы, социальные фильмы, фильмы для родителей,
фильмы на иностранных языках.

Методический материал кинопедагогики — фильмофонд. Цели — развивать
аудиовизуальную культуру, образно-сюжетное мышление и формировать духовно-нравственные установки. С февраля
по сентябрь 2016 года провели более
200 киноуроков для 17 000 школьников,
900 педагогов и 700 родителей. Летом
2016 организовали фестиваль и образовательную киноэкспедицию «Зеркало
будущего», в рамках которых обучили
более 150 детей и подростков, сняли 6
короткометражных фильмов.

123

Ирина Чернова
актриса, режиссёр, писатель,
художественный руководитель проекта
«Мы сами снимаем кино»

Мы нашли способ в ненавязчивой
форме помочь детям понять и почувствовать то, что нам всем так хочется
сохранить и приумножить: доброту,
любовь, сопереживание, милосердие,
мудрость. Это наш международный
фестиваль кинопритч «Мы сами снимаем
кино», организатор которого — фонд
сохранения духовно-нравственной культуры «Покров». Миллионы подростков
выкладывают видео в сеть. Другие миллионы его смотрят и оценивают. В этом
огромном видеопотоке мы запустили
ручеёк доброго кино, сделанного самими
детьми. Кино, способного преобразить
мир и человека, помочь духовно-нравственному оздоровлению общества.
Первые кинопритчи были показаны на фестивале в Троице-Сергиевой
Лавре, а затем они появились в интернете
в свободном доступе. Они нашли отклик в
сердцах как взрослой, так и детской аудитории. Мы видим реакцию зала, общаемся
с нашим зрителем после просмотров и с
радостью отмечаем, что суть нашей телеграммы доброты достигла сердец аудитории! Самое важное для нас — популяризация добра в детском любительском видео.

Для этого мы разработали систему мотивации детей, их педагогов и наставников,
занятых сьёмками кинопритч — коротких
(до 5 минут) назидательных фильмов о
житейской премудрости:
— организация четырёх фестивалей
в год, приуроченных к сезонам и большим православным праздникам (Рождество, Пасха, Преображение и Покров);
— отбор лучших десяти киноработ
народным голосованием на каждом из
четырёх фестивалей;
— отбор главной «десятки» по итогам съёмочного года;
— демонстрация в течение следующего года лучших работ на самых популярных и массовых мероприятиях детского творчества в России и за рубежом
с целью определения лучшего фильма и
лучшего актёра.
За текущий 2016-й съёмочный
год мы подготовили и провели четыре
фестиваля: в Москве, Московской области, Брянске и Сочи. Более 50 студий из
30 регионов России и других стран представили более 200 работ, из которых на
данный момент отобрано 10 лучших.
Памятные дипломы и подарки получили
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абсолютно все участники, поучаствовавшие в добром деле: мы уверены в том,
что стремящихся к искусству детей нужно
поощрять, им нужно помогать в развитии.
Ребята, которые попадают к нам в проект,
посещают кинематографические мастерклассы, приезжают к нам на мероприятия
и в летний творческий лагерь. Уже 4 лета
на территории семейной фермы «Усадьба
Княжичи» работает детская киношкола
«Покров», где ребята вместе с педагогами
и артистами театра и кино в игровой
форме снимают добрые фильмы-кинопритчи. К нам приезжают лучшие детские
киношколы из разных уголков России.
Итоговые работы киношколы «Покров»
участвуют во всех фестивалях проекта
и по традиции открывают областной
фестиваль «Яблочный Спас», который
проходит в августе на лучших площадках
г. Брянска (при поддержке администрации г. Брянска и правительства Брянской
области).
И всё-таки, почему же именно
притчи? Притча — это один из самых
эффективных инструментов познания
мира, объяснения сложных и многомерных истин, передачи мудрости и векового
опыта многих поколений. Многогранность притчи позволяет детям самовыражаться в рисунке, театральной постановке, в музыке, создавая удивительные
комбинации жанров.
Кино же выбрано нами, потому
что сегодня любительское кино и видео
— это самое актуальное и современное
средство детского творчества и самовыражения. Инструменты создания кино,
некогда дорогие и элитарные, стали массовыми и доступными для всех. А от нас с
вами зависит, что именно снимут и выложат дети в интернете.
Наши работы представлены в свободном доступе на сайте притчионлайн.
рф, демонстрируются на канале YouTube и
в социальных сетях. Мы точно знаем, что
родители и дети, которые заходят на наш
сайт, могут быть абсолютно спокойны: они
увидят доброе кино. Возможно, пример
героев им покажется настолько привлекательным, что они и сами захотят стать
чуточку добрее и лучше!

«Мы верим, что доброе кино способно изменить мир, и надеемся, что наш
проект объединит самых лучших, самых
талантливых и самых добрых детей
и взрослых! Кинопритча — короткий
назидательный фильм о добре, любви,
истине, раскрывающий в иносказательной форме тайны жизненной мудрости.
В течение 2016 года мы работали над
пилотным проектом — Международным
детским фестивалем кинопритч «Мы
сами снимаем кино». Задача проекта —
формирование универсального инструмента познания ребёнком мира, способа
коммуникации детей и взрослых».
Елена Бреднева,
директор фестиваля
«Мы сами снимаем кино»

«Современные
дети,
вопреки
нашим желаниям, другие. У них другое
мышление и восприятие действительности. Церковь должна сделать шаг в их
сторону. Такое творчество побуждает
детей посмотреть на мир ангельскими
глазами и исполнить Евангелие в своей
жизни».
Игумен Киприан,
духовник проекта

«Что такое «Доброе кино»? Кино
бывает мудрое, глубокое, оно будит в человеке эмоции. Есть кино, которое вызывает страх... Доброе кино — то, которое
делает человека лучше и добрее».
Татьяна Беляускене (режиссёр),
газета «Мир новостей»
Организатор фестиваля Александр Костюченко
8 (925) 773-96-84, e-mail: rukpokrov@mail.ru
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Илья Белостоцкий
режиссёр детского и
семейного кинематографа, в том числе
киножурнала «Ералаш»;
режиссёр и продюсер
фильма «Бегство рогатых викингов»

Кинематограф,
который мы потеряли
Илья Белостоцкий

Кадр со съёмок «Бегства рогатых викингов»
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Если бы в далёком 1976-м году,
когда «Ералашу» было всего два
годика, а мне — уже пять, какой-нибудь провидец сказал мне, что, став
большим дядей, я буду снимать этот
самый «Ералаш», я бы ему не поверил.
Если бы сразу после окончания ВГИКа
мне сказали, что я сам смогу спродюсировать детский полный метр (с
поиском финансирования, полным
циклом производства и т.д.), я бы рассмеялся тому человеку в лицо. Однако
у судьбы свои причуды. Я убедился
на собственном опыте: невозможное
возможно. Который год я ношу гордый, но несколько призрачный титул
«режиссёр детского и семейного
кино». Призрачный — потому что
такого кино как массового явления не
существует.
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За неимением альтернативы наши малыши до беспамятства влюблены в Гарри Поттера, а ребята постарше набираются «жизненого опыта»
у картин, которые, по сути, являются посредственной калькой голливудского ширпотреба.
У детей закладываются ценностные и поведенческие императивы,
лежащие далеко от понятий русской идентичности. У молодёжи размывается граница между добром и злом, поколение духовно нищает, не имеет
гражданской позиции, отличаясь идейным безразличием и невнятностью. Эта проблема способна обернуться катастрофой для России.
Илья Белостоцкий на съёмках «Бегства рогатых викингов»

Сегодня в России детское кино
(именно детское, а не семейное, которое, как бы ни противились продюсеры,
— отдельный жанр) в глубоком кризисе.
Его практически нет. Этим обеспокоены
не только руководители государства, но и
медики, психологи. Согласно исследованиям кафедры нейро- и патопсихологии
МГУ им. Ломоносова, 83 % опрошенных
подростков, совершивших преступления
(тяжкие и средней тяжести), называют
своими любимыми фильмами отечественные и зарубежные боевики.
В детское кино всегда вкладывали
и развлекательную, и мощную воспитательную функцию. Во всех странах оно
транслирует ценности, нормы и стереотипы поведения, принятые обществом.
Все народы мира в сказках и легендах
социализируют ребёнка — в доступной
форме, показывающей детям, «что такое
хорошо, а что такое плохо».
Повышенная
восприимчивость
детей в раннем возрасте подтверждается
современными исследованиями психологов. Не даром говорят: «До пяти лет
детей воспитывают, после — перевоспитывают».
В сердцах многих поколений уже
взрослых и пожилых людей навсегда
останутся такие детские фильмы, как
«Золушка», «Буратино», «Сказка странствий», «Чучело», «Проданный смех»...
Подобных картин — легион.

А какие сказки смотрят современные дети? Какие ценности транслируют
им с экрана телевизора, который смотрят
родители по вечерам, и в кинотеатрах,
куда их водят по выходным? Ответ очевиден.
Ценности эти сомнительны.
Подрастающему поколению нужны
моральные ориентиры, герои, которым
бы они могли подражать, в которых могли
бы играть во дворе и в школе...
И дети их находят. За неимением
альтернативы наши малыши до беспамятства влюблены в Гарри Поттера, а
ребята постарше набираются «жизненного опыта» у сериалов вроде «Школы»
или «Спецназа», у новодела вроде «Чёрной молнии», «Призрака», «Книги мастеров» — продуктов, которые, по сути,
являются посредственной калькой голливудского ширпотреба.
В чём же причина?
Получат ли дети правильные
фильмы, зависит от взрослых. В нашей
стране словосочетание «детское кино»,
как правило, вызывает кривые гримасы.
У продюсеров эти два слова ассоциируются с неокупаемостью, дороговизной и
прочими проблемами. Настолько, что в
рамках круглого стола «Кризис детского и
семейного кино» киновед Алёна Сычёва
с подачи продюсера Натальи Мокрицкой
назвала «детское кино» безысходным
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«Гетто для неудачников». Почему так?
Во всем мире детское и семейное кино
востребовано, полностью окупается и
приносит доход (не такой огромный, как
блокбастеры, но тоже серьёзный). Жанр
уверенно осваивают продюсеры Европы и
Америки, даже продюсеры стран «третьего мира». Почему не Россия?..
Наша киноиндустрия, как и вся
страна, пережила трудные времена. И
если кинематограф взрослый в девяностые всё-таки выжил, то детский — нет.
Слишком тонкая материя.
Во-первых, утрачена школа русского детского кино. Утрачены кадры:
актёры, режиссёры, сценаристы и др.
Сегодня приходится всё начинать сначала. В результате уровень редких выпускаемых сегодня детских картин оставляет желать лучшего.
Во-вторых, детское кино не снимают люди, которые видят в нем своё
призвание. Им занимается кто угодно.
Детский кинематограф требует не только
профессионализма, но и особого склада
личности.
Например, народный артист России Александр Леньков, исполнивший
не одну роль в детских фильмах, сказал:
«Я знаю очень многих прекрасных артистов, которые в детском кино не смогли
бы играть ни секунды. Там особый язык,
на который не каждый способен».

Это действительно так. Проанализировав известных деятелей детского
кинематографа периода СССР (Р. Быков,
Л. Нечаев, В. Грамматиков и др.), мы ясно
видим, что человек, делающий кино для
детей, должен быть идеалистом и романтиком, иметь поистине детскую веру в
сказку, да и вообще сохранить в себе многое от ребёнка, обладая при этом железной волей и взрослым прагматизмом. И,
естественно, он должен уметь работать с
актёрами-детьми, что само по себе редкость.
Таких людей отыскать нелегко. Они
есть, их просто не ищут. Современные
кинопродюсеры, подбирая кадры на детский проект, совершенно не учитывают
всё вышесказанное.
В-третьих, в детском кинематографе отсутствует ответственность
за продукт. М. И. Ромм, которого великий Ролан Быков считал своим учителем,
говорил: «Мало снять картину, надо ещё
быть её лоцманом. Надо потрудиться,
чтобы проложить ей путь к зрителю».
Поразительно точные слова, особенно
применительно к современным реалиям.
Сейчас из выпускаемых в России двух-трёх фильмов в год (по данным Министерства культуры), далеко не
каждый выходит в кинопрокат, а если
транслируется по телевидению, то, как
правило, в выходные дни с 6 до 9 утра,
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когда у экранов минимальное количество
зрителей. Большинство детских фильмов снимается исключительно как способ отчитаться за средства, полученные
в Министерстве культуры, а вопрос их
качества и проката не волнует ни продюсеров, ни персонал министерства.
Все мы, кто занимается детским
кино, осознаём проблему, не имея решения. У нас есть идеи и проекты. Нет обьединяющей силы, общности взглядов,
просто решительности.

Я бы создал отдельную структуру с миссией возродить детский
кинематограф. Структура отчитывалась бы лично президенту,
финансировалась бы напрямую
из бюджета РФ, а подбор руководящих и исполнительских кадров
осуществлялся бы крайне строго.
Меры по борьбе с воровством и
коррупцией именно здесь должны
быть крайне жёсткими, вплоть до
пожизненного заключения. Я бы
сделал всё, чтобы ворам и чиновникам идти «работать» в подобную структуру было бы не только
не выгодно, но и просто страшно.

Тогда есть шанс, что в ней останутся только «сумасшедшие» люди, которые снимают кино не из-за денег, которые действительно хотят сделать детей
лучше и счастливее. Понимаю, звучит как
утопия, но я уже писал в самом начале:
невозможное возможно.
А значит, надежда есть.
Надеемся.
Действуем!
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Надежда есть!
Кадр со съёмок «Бегства рогатых викингов»
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Кино и дети:

кто кого воспитывает
Наталья Кадочникова

Не знаю, с какого времени тема
детского кино стала для меня болезненной и острой. Я выросла в семье, где
сказка была частью жизни. То ли оттого,
что мои бабушка и дедушка, окончив театральный институт в 1935 году, работали
актёрами в Новом ТЮЗе — аж до самого
1941-го. Может, потому, что в моём детстве детское кино снимали много, часто
и с огромным удовольствием, а всех, кто
работал в этом жанре, ценили и уважали.
Пробиться к сердцу ребёнка, затронуть
тонкие струны его души, не навредив при
этом, не искалечив, — это дар, данный не
каждому режиссеру. Это особый талант,
особое искусство — для особых людей.
В моём детстве их было много: Александр
Роу, Надежда Кошеверова, Константин
Бромберг, Леонид Нечаев, Ролан Быков…
Кто из мальчишек и девчонок нашего
поколения не помнит «Королевство кривых зеркал», «Кащея Бессмертного», «Кортик», «Приключения Буратино», «Старую, старую сказку», «Финиста — Ясного
сокола», «Новогодние приключения Маши
и Вити», «Старика Хоттабыча» и «Неуловимых мстителей»? Цитируя фильмы,
мы играли в остров сокровищ и искали
капитана Гранта, строили шалаши как у
Робинзона Крузо и проказничали вместе
с Карлсоном, подобно Малышу, мечтая о
собаке. Мы мечтали стать похожими на
киногероев, мы равнялись на них.
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Мне повезло намного больше,
чем другим ребятам. Я росла в
«киношной» семье.

Мой дед, Павел Петрович Кадочников, всеми силами способствовал тому,
чтобы я смотрела детские фильмы в неограниченном количестве. Многие из них
— ещё до выхода на широкий экран. А
просмотр программы «В гостях у сказки»
с любимой тётей Валей стал нашим ритуалом. Каждое воскресенье в 11 утра я усаживалась с дедом перед телевизором, и
мы входили в мир чудес, сказок, волшебных превращений, умопомрачительных
приключений и таинственных историй. В
тех фильмах всё было просто и понятно.
Добро всегда побеждало зло, «январь был
январём, лето летом, а мы у себя дома»,
как говорил профессор из сказки «12
месяцев». При этом волшебство появления подснежников в зимнем лесу сохраняется, чудеса остаются чудесами — для
тех, кто их заслужил. У меня, маленькой
девочки, не было сомнений, что чудеса
существуют, и если появляется злодей,
его обязательно победит сильный, красивый герой (чаще всего русский богатырь,
например, Финист).

Детские фильмы росли вместе со
мной. На смену волшебным сказкам о
жёлтом чемоданчике или добром докторе
Айболите пришли Тим Талер, Электроник, «Неуловимые», капитан Татаринов,
нашедший его след Санька Григорьев.
Каждый детский фильм готовил меня
к взрослой жизни, объяснял разницу
между правдой и ложью, дружбой и предательством, верой и фанатизмом. Главные герои не всегда были примерными
учениками или послушными детьми. Но
и на плохом примере можно научиться,
понять, почувствовать. Помню, как дед
принёс сценарий фильма «Чучело» и
сказал, что меня хотят попробовать
на главную роль. Я буквально «проглотила» текст, прорыдала полночи, а утром
пришла к деду и сказала, что это очень
страшная история. Совсем не детская.
Дед улыбнулся и ответил, что иногда тем,
кто совершает ошибки, надо показать их
самих. Возможно, именно так они поймут
что-то и, может быть, изменят что-то в
себе. Роль я не получила, готовый фильм
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посмотрела в кинотеатре — вместе с
дедом. После сеанса вышла зарёванная,
дед прижал меня к себе, сказал: «Детские
фильмы — это не только сказки со счастливым концом. Иногда, чтобы прийти
к пониманию чего-то очень важного в
жизни, надо чем-то пожертвовать. Снегурочка ведь тоже растаяла…»
Мы ещё долго обсуждали просмотренные фильмы, сравнивали, анализировали поступки героев. Я тогда
не понимала этого: просто говорила с
дедом, делилась впечатлениями, открывая что-то новое во время этих рассказов.
Моя фантазия работала с неимоверной
скоростью и интенсивностью. Наверное,
именно тогда я научилась придумывать
истории, которые складывались в коротенькие рассказы. Именно так написала
свою первую посвящённую семье книгу.
Сегодня я могу за вечер написать небольшую пьесу, а потом поставить по ней
спектакль с ребятами, которые занимаются у меня в мастерской. Не от того, что
я как-то особенно одарена. Просто нас
научили мыслить, воображать, фантазировать — те детские картины, на которых
мы выросли.
Нынешние дети другие. Два года
назад у моего среднего ребёнка был
выпускной в 9 классе. Задумались о
школьном альбоме. Ребята не хотели
«банального». У меня возникло множество идей, но я хотела, чтобы они придумали что-то сами: то, что им близко, что
запомнится на долгие годы. Я пригласила
дизайнера и фотографа. За несколько
дней совместной работы с ребятами
они сочинили только один вариант —
комиксы. И даже для комиксов, которые
можно было красиво и интересно сделать, они не придумали ничего вразумительного. Идея заглохла, альбом вышел
совершенно обычный, который мы не
стали заказывать. Вопрос о детских фильмах ребята встретили долгим молчанием,
потом кто-то сказал неуверенно: «Люди
Х», а ещё кто-то добавил «Человека-паука» и «Гарри Поттера». Не вспомнили
ни одной отечественной детской картины. Почему? Да потому что сейчас их
практически не снимают. «Не формат»,

— говорят прокатчики, а потом удивляются, почему их дети ничего не хотят,
ни к чему не стремятся, их трудно вытащить не только из дома, но, порой, и из
комнаты. Они не умеют фантазировать
и просто элементарно общаться. Кто-то
решил за наших детей: им детское кино
неинтересно. Им нужен экшен, обязательно спецэффекты, стрелялки и погони.
Я не согласна. Недавно наша творческая
мастерская проводила второй фестиваль
искусств имени Павла Кадочникова, на
котором мы показывали фильм «Частное
пионерское». В нём нет ничего из вышеперечисленного. Только живые люди и
живая история. Дружба, верность, первая любовь, взаимовыручка и другие
простые, но такие важные человеческие
чувства, поступки, понятия. В зале был
аншлаг, никто не выходил, тишина стояла
гробовая. Только в финале в разных углах
было слышно тихое всхлипывание. И вот
один из отзывов о фильме:
«Практически не смотрю сегодняшние фильмы,
по разным причинам. Над этим сегодня рыдала,
честно. Во-первых, истории про собак для меня
уже… вы понимаете, во-вторых, вспомнила очень
явно свое детство. В третьих, порадовалась
сегодня в полном зале (историческом актовом
зале моей гимназии), что столько детей на одном
дыхании смотрели этот фильм и сопереживали
его героям... Спасибо “Династии”».
Татьяна Бровкина

Так кто кого в итоге должен воспитывать — фильмы подрастающее поколение или наоборот? Мне кажется, всё же
фильмы.

Наталья Кадочникова
актриса театра и кино, создатель и художественный руководитель творческой мастерской «Династия» имени Павла Кадочникова
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Кино,

подростки
и психология
Анастасия Камаева

С подмостков театральных или с экрана
Ты радовать нас будешь неустанно,
А если вдруг такого не случится,
Твой артистизм и в жизни пригодится.

Именно этими строчками провожала меня школа в 2001 году. Тогда я и
подумать не могла, в чём секрет этих
строк и какую роль они сыграют в моей
практической деятельности. Я работаю психологом в молодёжном центре
«Новые имена». Мы занимаемся поиском
и поддержкой талантливой молодёжи в
возрасте от 14 до 30 лет. На групповых
и индивидуальных занятиях мы рассматриваем самые разные темы: взаимоотношения, роли в команде, первые сильные чувства, умение договариваться, тема
выбора и образа будущего. Я в основном
занимаюсь профориентацией: подростки
называют меня не психологом, а скорее наставником, который помогает им
определиться с жизненными векторами.
Это большая ответственность — пройти
по кромке между психологией, нравственностью и человечностью. Не переборщить с личным, не перегнуть с научным, не заучить в ценностном.
Современные подростки только по
страницам учебника истории знают про
путч, смену власти, талоны. Они знакомятся с миром в достаточно спокойный
период, используя мобильные телефоны,
смартфоны, гаджеты. Многие из них
бывали за границей, уверенно осваивают технические новинки. Несмотря на
это, они всё ещё остаются подростками
с переживаниями, сомнениями, которые
волновали раньше каждого из нас в их
возрасте.
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Первая влюблённость, предательство друга, взаимоотношения с родителями перемешиваются с гормональными, физическими и эмоциональными
изменениями. Возьмите колбу с веществами разной плотности и встряхните
её — получится неоднородная смесь.
У детей 14+ внутри всё так же перемешано: приоритеты, ориентиры. Именно
поэтому они так чувствительны к понятиям идеала, ценности, нравственности,
смыслов. Возраст революций, свершений,
колоссальной эмоциональности, неукротимой жажды свободы, одновременно
жаждущий поддержки и помощи.
На занятиях я всегда отталкиваюсь от интересов подростков. В какой-то
момент они начали рассказывать про
просмотренные фильмы (в основном
западные картины и японское аниме),
обсуждать, что им в них понравилось. То,
чего не доставало в жизни реальной, подростки с лихвой искали в виртуальном
мире и мире кино.

«Сейчас мне нравится смотреть
фильмы на реальных событиях («Эверест», «В сердце моря»), приключенческие («Код да Винчи», «Дом солнца»).
Кино на реальных событиях захватывает, можно увидеть, как и из-за чего
происходили те или иные события,
какие мелкие нюансы сопровождали
героев. От просмотра этих фильмов я
получаю заряд эмоций, вдохновения
и силы на новые свершения, а может,
и нахожу новое хобби»
Светлана, 15 лет
В фильмах, впечатляющих подростков, я увидела много общего:
• главный герой испытывает чувства, схожие со зрительскими;
• фильм оказывает сильную поддержку и показывает альтернативные
способы выхода из ситуации, схожей со
зрительской;
• страхи подростков показаны в

фильме с комичной стороны, благодаря
чему они меньше переживают об этом;
• в фильмах показаны различные
эмоции и способы их выражения, которые можно использовать в жизни.

Я смотрю в основном японское
аниме. Мне нравятся романтические
комедии про школу. Там раскрывается идеал школьных отношений
как в классе, так и на личном фронте.
Ещё круто то, что можно взглянуть на
школьную жизнь с другой стороны.
Отсюда можно извлечь образцы поведения школьников, их мотивацию, иногда идеалы и страхи.
В детективах и экшене я развиваю свою логику, учусь мыслить
нестандартно, приобретаю жизненный опыт (т.к чаще всего показаны
бытовые случаи).
В приключениях и фэнтези огромное поле для воображения, где можно
помечтать, отвлечься от реальности.
Ну, и последнее — драма. Как
правило, такие аниме очень эмоциональны, они сложны для понимания,
но учат чему-то духовному, после чего
твоя жизнь меняется. Но таких аниме,
действительно хороших, немного.
Герман, 17 лет
Иногда эффекты от просмотра
фильма бывают негативными. Основной
из них — искажённость и романтизация
образа жизни героя (героини). Поиск
идеала в поведении, внешнем виде практически всегда играет злую шутку с возрастом 14+. Как правило, они смотрят
взрослые фильмы, где взрослые люди
играют взрослых героев. В силу возраста и
опыта подросток не может приблизиться
к такому образцу. Тогда перед ним встаёт
выбор — сдаться или отвергнуть идеал. В
первом случае это означает работу с ува-
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жением, уверенностью, выстраиванием
образа себя, во втором — работу с доверием, ценностными установками, верой в
себя и близких. В непроработанном случае формируется поведение, ранящее как
самого подростка, так и окружающих.
Я не в силах запретить смотреть
кино, но могу рекомендовать действительно полезные подростку фильмы.
Другими словами, я занимаюсь кинотерапией — психологическим методом,
объединяющим в себе культуру, искусство и психологию. Кинотерапия позволяет познавать себя через просмотр
фильма и последующее его обсуждение
со специалистом. В школе не учат детей
анализировать свои эмоции, состояния
и поступки. Большинство моих занятий
направлены именно на понимание себя
подростком. Кинотерапия здесь оказалась как никогда к месту.
К просмотру я готовлюсь заранее:
выбираю и смотрю фильм, выписываю
моменты, на которые стоит обратить
внимание. Составляю список вопросов,

читаю про создание фильма, нахожу
интересные истории, связанные с картиной. Для подростков важно, когда у
фильма есть своя история: зная о ней,
они приближаются к героям, становятся
частью происходящего. О фильме я рассказываю перед просмотром. Во время —
внимательно смотрю на зрителей, на их
реакции, телесные выражения. Поверьте
мне, это даже интереснее, чем сам просмотр фильма. Обсуждение картины
занимает от 10 до 40 минут, говорим о
том, что запомнилось, что вызвало наибольшее впечатление. Высказываются
только желающие, и для некоторых из
подростков становится открытием, что у
них есть право быть, слушать, не вытягивая из себя слова. Особое внимание уделяем главным героям, анализируем чувства, мысли, реакции, которые вызвали
те или иные персонажи. Я наблюдаю и
обобщаю высказывания подростков по
заданным вопросам.
В зависимости от фильма и ситуации вопросы меняются. За мою практику
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их накопилась целая шкатулка, каждый
из которых помогает выразить своё отношение к просмотренному:
• Понравился ли фильм или нет?
Почему? Что конкретно понравилось, что
не понравилось, что зацепило моё внимание?
• Каковы сюжет фильма, последовательность событий, действующие лица?
• Каков психологический портрет
каждого героя: личностные особенности,
нравственные принципы, черты характера, манеры поведения, история жизни
и т.д.?
• Каковы отношения между героями, их история и особенности?
• Наблюдал ли я подобные ситуации и отношения в моей жизни?
• Кто из героев мне наиболее сим-

патичен/антипатичен и почему? Кому я
сочувствую и почему? На кого из героев
похож я или кто-то из моих знакомых? На
кого хотел бы походить?
• Каков стиль общения героев
фильма? Как они решают свои проблемы?
• Что бы я изменил в ситуации и
как бы я поступил на месте героя/героев?
Что нужно для этого сделать? Что бы я
взял для себя как образец для подражания? Что я считаю правильным или
неправильным? Кто, по-моему, прав, кто
неправ, кто виноват и почему?
• Что бы произошло, поступи тот
или иной герой по-другому?
• Встретилось ли в фильме для меня
что-то новое, ранее неизвестное? Совершил ли я какое-то открытие для себя?
• Какие эмоции вызвал фильм? Что
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меня рассмешило, обрадовало, расстроило, вызвало раздражение, рассердило,
обидело, испугало, оттолкнуло и т.д.?
• О чём этот фильм? Какова основная проблема/конфликт и как решает её
режиссёр? Какие художественные и технические приёмы помогают ему в этом?
Что он хочет мне сказать?
• Почему фильму дано именно
такое название? Как название раскрывает смысл фильма?
• Какие в фильме встретились
метафоры, символы?
• Какие выразительные средства
использованы в фильме?
• Каким образом развивались бы
события, сними режиссёр вторую серию
фильма?
• Какие психологические, нравственные, философские проблемы затронуты в фильме? Какие из них волнуют
меня в настоящий момент или волновали
в прошлом?
• Как этот фильм перекликается с
моей жизнью? Какие уроки я извлёк для
себя и какие выводы сделал?
• Какие
фильмы/произведения
освещают сходные проблемы?
• Как бы отнёсся к фильму кто-то
из моих знакомых (друг, подруга, мать,
отец, жена, муж, ребёнок и т.д.) и почему?
Кому бы я порекомендовал посмотреть
этот фильм и почему?
• Какие сцены я пересмотрел бы
второй раз?
На практике достаточно двух-трёх
вопросов. Существует и индивидуальная кинотерапия, когда подросток смотрит фильм самостоятельно, а после мы
обсуждаем картину на встрече. На первых
порах я испытывала сложность в поиске
фильмов. Их было всего несколько:
• короткометражка «Цирк бабочек»;
• «Умница Уилл Хантинг»;
• «Хористы»;
• «Мирный воин».
Сейчас репертуар значительно расширился. Например, совместно с центром
«Новые имена» показываем детям фильм
«Частное пионерское 2» и получаем многочисленные отклики:

«Фильм, к которому хочется вернуться и пересмотреть».
«Я не готов сейчас сказать про
себя лично, для меня это слишком глубоко, нужно обдумать, почувствовать».
«Как остаться другом и заниматься тем, что мне важно».
«Сегодня я посмотрела фильм
«Частное пионерское 2». Давно меня
так не трогали современные русские
фильмы. Меня зацепила реалистичность отношений между главными
героями. Как будто сам проживаешь
ситуацию вместе с героями. Очень
мне понравилась пещера и катакомбы, главное было уместно. От просмотра остались лишь положительные
эмоции и опыт :)»
А теперь вернусь к четверостишию,
которое привела в начале. Подростку очень
важно проявить свой потенциал, встать на
свои подмостки, увидеть множество вариантов применения своего таланта, дара,
призвания. Он — главный герой своей
жизни. С помощью грамотно подобранных
фильмов, совместного их обсуждения и
внимания со стороны взрослых он сможет
быть героем своего времени.

Анастасия Камаева
практикующий психолог, психолог
молодёжного центра «Новые имена»,
руководитель Региональной общественной
ассоциации «Лига практикующих психологов
и консультантов», г. Красноярск
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Куда
купить
билет?
Алексей Серебренников
Художественный руководитель интерактивного театра
«Миро Берасо»
miroberaso.ru

Из шести приоритетов управления
человечеством номер один — мировоззрение. Кино влияет на мировоззрение
и мироощущение людей. Сильнее подвластны этому влиянию дети.
То кино, которое смотрели дети
семидесятых и восьмидесятых, отличается
от кино сегодняшнего дня. «Республика
ШКИД», «Тимур и его команда», «Приключения Электроника», «Отроки во Вселенной» — фильмы, воспитавшие несколько
поколений. Картины того времени несли
в себе развивающую, воспитательную и
мотивационную составляющую.
Быть честным, помогать тем, кому
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нужна твоя помощь. Тянуться к знаниям,
защищать слабых. Рыцарство, благородство и сила духа пропитывали не только
кино, но и мультфильмы того времени.
Сегодня производители кино не
перегружают свою продукцию глубокими
смысловыми пластами. В искусстве доминирует развлечение. В детском кино вовсе
отсутствует высокий жанр трагедии, столь
важный в формировании личности.
Опаснее всего то, что в современной киноиндустрии уже работают люди,
несущие в себе деструктивные мировоззренческие образы. Они не виноваты, их
запрограммировали. И теперь они влияют на мир, производя на свет искажённые своей «сломанной призмой» образы
«Малефисенты» и «Монстров Хай».
Если мы хотим поучаствовать в
формировании мировоззрения собственных детей, мы обязаны отсматривать детское кино прежде, чем показывать его им.
Сегодня есть отечественные энтузиасты, снимающие детское кино, ставящие детские спектакли — в условиях
ограниченного гос. финансирования или
полного его отсутствия, преодолевая все
тернии. Низкий им поклон, что фильмы и
спектакли выходят. Немного, но они есть.
А много ли людей сегодня знают об отечественных новинках детского кино? На
запрос «детские спектакли» поисковик
выдаст полноценную афишу, включающую даты и время. Вам останется только
решить, куда купить билет. С детским
кино так не получится. У него нет проката. Даже если зритель знает, что вышел
хороший детский фильм, чтобы посмотреть его, нужно постараться.
Но как долго протянут энтузиасты?
Где взять финансирование на развитие
детского кино? Как на фоне шквальной
рекламы вредоносной и пустой продукции донести до зрителя то немногое
доброе и светлое, что удаётся сделать?
У меня лично один ответ. Пока детское кино не в приоритете у государства,
поддерживать кино (да и театр) могут
только те, кому это нужнее всего. Родители детей, для которых всё это создается.
Звучит утопично. Что за чушь?
Ответьте: вы лично готовы тратить на

качественное кино для своего ребёнка
сто рублей в месяц?

Сто
рублей
в месяц —
именно такая сумма
способна решить вопрос
детского кино в России.
Без гос. финансирования. Сто
рублей в месяц — на кино, основанное на
качественных сценариях, а не на зашкаливающих эмоциях от погонь и трэша.
Утопичность идеи не в деньгах.
Дело в разрозненности людей. Разрозненности во всём. Будто в мировоззрение всех сразу внедрили мысль, что
люди друг другу чужие. Подорвали доверие друг к другу. Самая сложная сегодня
задача — объединить людей. Единой миссией. Единой целью. Единой мечтой.
Утопичность идеи в привычке
общества к тому, что мировоззрение им и
их детям формирует кто-то посторонний.
Этот кто-то и скажет, «куда купить билет»
их детям. Даже если это билет в тупик. И
они купят.
Но не всё формируется в пассивной форме! Согласно теории квантовой
физики, всё повторяет себя в пространстве. Значит, и тех, кто осознанно подходит к процессу формирования личности,
будет всё больше и больше. Ведь они же
есть!
P.S. Сто рублей в месяц: краткий
и, конечно, примерный расчёт. В России
сегодня около двадцати шести миллионов детей. Разделим эту цифру на четыре.
Будто среднее количество детей в семье
равно четырём. Получим примерное
количество семей: шесть с половиной
миллионов. Возьмём десять процентов
от этого количества — те, что точно способны потянуть взнос сто рублей в месяц.
Итого: семьсот восемьдесят миллионов рублей в год. Вот тут и думай — куда
билет купить?!
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Проблемы современности всё острее
ставят вопрос о личностных качествах человека, и было бы непоправимой ошибкой считать, что детей эти вопросы обходят стороной.
Пренебрегать же в подобной ситуации воспитательным потенциалом кино — неоправданная и непозволительная расточительность.
Значение разговора на эту тему трудно переоценить, и тем более хочется, чтобы он был
действенным и эффективным. Счёт потерянному времени идёт на поколения.
Одна из ключевых проблем детского
и особенно юношеского кино состоит в
том, что произведению крайне затруднена
встреча со своим зрителем. Как бы то ни
было, с точки зрения массовой коммуникации кинематограф утерял свои лидирующие
позиции с появлением интернета. В такой
ситуации внимание подростка — вожделенная добыча многочисленных коммерческих
стратегий и самого разного пошиба идеологий. Так и получается, что, пока Культура
скромно мерцает голубым телевизионным огоньком одноимённого канала в углу
бабушкиной комнаты, картина мира нашего
героя выстраивается совсем из другого
материала. Недопустимой наивностью было
бы считать, что свято место по-прежнему
пусто и детско-юношеское кино возродится
в той социальной роли, какая была у него лет
тридцать-сорок назад.
Безусловно, осмысление судьбы этого
типа кинематографа в дне сегодняшнем и
тем более завтрашнем — тема специального
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разговора. Но что-то ясно уже сейчас. Так,
совершенно очевидно, что без активного
участия школы не обойтись. И это закономерно, коль скоро речь идёт о становлении
вечных, не потерявших своей актуальности
в изменившемся мире ценностей, столь же
вечным методом живого диалога взрослого и
ребёнка, педагога и учащегося. Когда фильм
становится поводом к общению, в результате которого конструируются смыслы.
«Некоторые считают, что искусство
есть средство выражения или чувств, или
идей, — говорил выдающийся педагог и
художник Владимир Андреевич Фаворский.
— Я думаю, что искусство есть метод познания, но особыми способами. Наука разлагает на части, разбирает. Познать же цельность мира или вещи — это может только
искусство; каждое искусство своим языком». И именно поэтому настоящее кинопроизведение говорит гораздо больше, чем
кажется на первый взгляд. Восприятие на
фабульном уровне эмоционально и чувственно. Обсуждение картины — апелляция
к рассудку. Совокупность этих процессов
делает из фильма событие, формирующее
эстетические и нравственные императивы
подростка, его менталитет. И если для разума и чувств юного зрителя нужна обширная пища, то нравственный вектор задаётся
ограниченным числом фильмов. И задача
данного текста как раз и состоит в том,
чтобы, приведя пример такого рода картины, дать канву её обсуждения.
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Среди картин, вышедших на отечественный экран в последнее время, особое
место занимает документальная лента «Дух
в движении» (2015), ставшая официальным фильмом XI зимних Паралимпийских
игр. Это коллективная работа выпускников
мастерской С. Мирошниченко: Софии Гевейлер, Юлии Бывшевой и Софии Кучер. Фильм
прошёл по экранам столицы, был показан по
телевидению, принял участие в ряде фестивалей, стал лауреатом премии «Лавровая
ветвь» в номинации «Лучший неигровой
полнометражный телевизионный фильм».
Режиссёр и автор сценария София Гевейлер,
а также режиссёр анимации Дмитрий Петров
были удостоены премии Президента РФ для
молодых деятелей культуры за воплощение
гуманистических идеалов в документальном фильме о Паралимпийских играх.
Основное ценностное качество ленты
в том, что её базовая гуманистическая установка подкреплена тщательно выстроенной
риторической системой, ориентированной
на самую массовую аудиторию и в первую
очередь на зрителя молодого, неискушённого. То, что фильм состоит из интервью,
чрезвычайно существенно: абсолютно все
смыслы картины проговариваются, формулируются вербально. Художественное качество фильма достигнуто на ординарных приёмах телевизионной стилистики, а точность
в выборе риторики — залог эффективной
коммуникации. Семантическая стратегия
картины напоминает конструкцию сложносочинённого предложения, с железной
непреклонностью ведущую зрительскую
мысль к некоему морально-нравственному
императиву. Иными словами, главный месседж фильма заключён как раз в самой структуре повествования, в его драматургической
организации. Зрелищность и масштабность
темы не препятствуют выдающемуся просветительскому потенциалу фильма. Действенность его воспитательных установок
без дидактики и фальши обнаруживает глубокое понимание социальной роли художника, ответственное использование им
выразительных средств своего искусства.
Задача, стоящая перед авторами «Духа в движении», — создание художественного образа
игр, пластического воплощения их идеи.
Прежде всего, пять зимних видов
спорта программы Паралимпийских игр
показаны представителями пяти континентов. Метафора имеет пространствен-

ное измерение — создаётся образ планеты.
В качестве основополагающего принципа
миропорядка картина утверждает непререкаемую, абсолютную ценность каждого
конкретного человека. В то же время реестровое разнообразие комбинаций, образуемых переплетением психологических и
социальных обстоятельств в судьбе каждого
из героев, обладает мощным обобщающим
потенциалом, благодаря чему складывается
портрет человечества в целом.
Знакомство с паралимпийскими
видами спорта начинается с биатлона,
его представляет слепая Вивиан Хёш из
Германии. Потеря зрения у неё имеет
наследственный характер, что и определяет характер личной драмы — неотвратимость прогрессирующего с раннего детства
недуга. Неполноценность, особо ощутимая
в среде сверстников. Опыт изгойства. Переход в школу для слабовидящих. Сам факт
неизбежности несчастья, его генетической
предрешённости побуждает героиню, её
близких, а вместе с ними и зрителя воспринимать происшедшее как данность, в которой нет чьей-либо вины, настраивает на
достаточно спокойное, без излишней драматизации восприятие сложившихся обстоятельств. Этому созвучна и атмосфера социальной защищённости, которой характерен
сюжет. Мечты Вивиан о создании семьи
естественны и закономерны и не вызывают
никаких внутренних возражений.
Горные лыжи представляет бразилец
Андре Синтра, потерявший ногу в аварии, в
которую попал на собственном мотоцикле
в возрасте 17-ти лет. Поддержка родителей,
а именно они убеждали Андре бороться
и не сдаваться, много значила для героя,
помогла ему выстоять. Их потеря (в 21 год
Андре лишается отца, погибшего в результате несчастного случая, а в 26 от рака умирает его мать) была, по его словам, куда
большим испытанием, чем собственное
увечье. В жизни Андре производит впечатление человека уверенного и состоявшегося: помимо активных занятий спортом,
он вот уже на протяжении 14 лет успешно
руководит доставшейся по наследству от
отца компанией, подумывает о невесте.
Истории съехавшихся со всего мира
спортсменов настолько разные, да и сами
они настолько не похожи друг на друга, что
каждый сюжет, посвящённый очередному
герою, сам по себе оказывается поворотным
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пунктом повествования, и перипетиями
каждой судьбы, насколько возможно, динамизирует в общем-то довольно статичную
форму интервью. В этом смысле переход к
лыжным гонкам, для участия в которых в
Сочи приехал китаец Хайтао Ду, пожалуй,
самый эффектный, поскольку начинается с
откровенного трюка. Знакомство с новым
героем происходит в тот момент, когда тот
сосредоточенно чистит зубы, ловко сжимая
щетку пальцами ноги. Рук у Хайтао нет, их
он потерял ещё в детстве, случайно схватившись за трансформатор. Стоимость операции была слишком высока для его малообеспеченной семьи, и мальчик был выписан
из больницы со справкой о смерти. Год он
провёл, лёжа дома в кровати, прежде чем
дедушка отпилил ему руки. Конечно, драмы
героев вне оценочных категорий, но в случае
Хайтао ни о каком социальном благополучии говорить нельзя. Участие в играх имеет
существенный для героя прагматический
аспект — призовое место подразумевает
крупную денежную выплату, которая для его
малообеспеченной семьи крайне важна.
Остросоциальная
проблематика,
вошедшая в фильм на данном сюжете,
получает своё развитие в дальнейшем. Первые четыре истории выстроены по нарастанию вины героев в своём несчастье. Если в
трагедии Вивиан Хёш её вины нет, то ситуация попавшего в аварию семнадцатилетнего мотоциклиста не столь однозначна. В
случае Хайтао речь идёт о шалости пятилетнего ребёнка, тогда как на героях следующего сюжета вина за собственные увечья
лежит в полной мере.
Австралиец Джейсон Сауер — в прошлом наркоман. Потеря обеих ног — результат передозировки, которая привела к потере
кровообращения в конечностях. Отношения
с матерью у героя сложные: найти в себе силы
на встречу с сыном она смогла лишь спустя
полгода после ампутации. Сейчас Джейсон
входит в пятёрку лучших горнолыжников
Австралии, но для участия в Паралимпийских
играх уровня его пока не хватает.
То, что маргинальность коррелирует
с проблемами в семье, закономерно, но
это не единственное обстоятельство, отличающее Джейсона. Если предшествующие
герои в своих мечтах о собственной семье
ещё не обрели спутника жизни, то у Джейсона девушка уже есть. Её зритель видит в
том же спортзале. Джейсон даёт интервью

во время их совместной тренировки. У неё
тоже нет ног: занимаясь трейнсёрфингом,
она попала под поезд и, по сути, как и Джейсон, сама стала причиной своей инвалидности. Дидактический аспект играет в сюжете
важную роль абсолютно ненавязчиво: на
экране объективное свидетельство документа, а уж какие из увиденного сделать
выводы, зрителю решать самостоятельно.
Выбор, как это ни парадоксально, есть. С
нормативной точки зрения вывод, разумеется, однозначен, но если взглянуть на
сюжет более радикально, основания к чему
дают сами герои, то совершенно очевидной
становится встреча родственных душ.
Нарастание вины героя — это лишь
один аспект логики повествования. Вместе с тем появляется, а затем становится
всё более значимой — а в кульминационной точке фильма так и вовсе апокалиптической — собственно фактура приведшего
к инвалидности события. Масштаб катастрофы дрейфует от частного к общему, от
личностного к общечеловеческому. Вместе
с ним дрейфует и масштаб ответственности
за катастрофу: происходят его качественные
изменения. Именно поэтому герои двух следующих сюжетов, ставшие жертвами таких
катастроф, как атомный взрыв и война,
нисколько не нарушают повествовательной
логики, — напротив, позволяют ей достичь
высшей точки, когда ответственность за
происшедшее лежит уже на обществе, на
человечестве в целом. Это кульминационная точка фильма, его основной смысловой
узел, прочно сшитый семантическими связями не только внутри себя, но и со всем
предшествующим повествованием.
В панораме паралимпийских видов
спорта наступает черёд следж-хоккея, его
представляют два героя, спортсмены сборной США. Первый из них, Алекси Саламон,
русский. Он жертва Чернобыльской катастрофы, в результате которой потерял не
только обе ноги, но и родителей. От него
отказались, и часть своего детства Алёша
провёл в детском доме. Появлению в
составе сборной США, за которую он выступал на протяжении десяти лет, предшествовало, прежде всего, усыновление его четой
американцев. Более того, вместе с ним в ту
же семью попадает и его лучшая детдомовская подруга Таня. «Я очень благодарна российскому правительству, — говорит их приёмная мать, — что в то сложное время оно
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позволило нам усыновить Алексея и Таню».
Так мощно, форсированно, до провокативности неожиданно, но от этого отнюдь не
менее убедительно в повествование входит
актуальная тема.
Вся эта история даёт, конечно, жизненный объём, но непосредственное отношение к спорту имеют раскрывшиеся в новых
условиях незаурядные качества, приведшие
Алёшу сначала к занятиям борьбой, затем
к награде за катание на коньках и, наконец,
в сборную по хоккею на санях. Для спорта
десять лет — большой срок, появляются
новые молодые кадры, и как бы ни мечтал
Алекси принять участие в играх на родине,
ему пришлось уступить своё место в команде.
Эстафету принимает Рико Роман,
потерявший ногу во время войны в Ираке.
«Не думаете ли вы, — спрашивает его журналистка, — что предстоящий матч — отражение политических споров между Россией
и США?». «Мы здесь ради спорта, — отвечает герой, — никакой политики». Рик —
один из самых «разработанных» персонажей фильма, у него есть сын, два младших
брата, на экране появляются его жена, мать.
Пережитая одним из героев война вводит
в фильм качественно новый жизненный
опыт. Рик рассказывает о беседе с сыном
погибшего товарища, о встрече на хоккейном поле с безногим русским солдатом,
о словах благодарности и крепком рукопожатии, которыми они обменялись. Это
ключевой момент не только для фильма в
целом, но и для изображаемого им действа,
их основная гуманистическая идея выкристаллизовывается здесь с предельной ясностью и чистотой: непреходящая ценность
жизни каждого отдельного человека.
Завершает панораму зимней Паралимпиады кёрлинг. Вдумчивая мерность
разыгрываемых партий, не исключающая
бурных эмоций игроков, становится своеобразной «кодой» повествования. Не случаен
и выбор героев, обобщающих всю череду
действующих лиц, — это российские спортсмены Оксана Слесаренко и Андрей Смирнов. Они из Екатеринбурга, и этот факт
немаловажен — таким образом пространственный строй фильма завершает содержательная и ёмкая метафора сразу двух частей
света: Европы и Азии. Оксана и Андрей ощутимо старше других героев. У обоих повреждён позвоночник, и передвигаться они могут
только на колясках. Причина травмы тут

уже не столь значима: в композиции герои
оказываются на правах вежливых хозяев,
давших слово гостям, прежде чем выйти на
экране.
Визуальный рельеф фильма неоднороден. Размеренная повествовательность
интервью взаимодействует с анимацией,
которая берёт на себя ретроспективную
функцию и с бесхитростной иллюстративностью, доступной самому широкому зрителю, «резюмирует» в рисованном виде
историю каждого из героев. Ярко выделяется спортивная съёмка с острыми монтажными сопоставлениями, различными крупностями, ракурсами, скоростями. Образы
праздничной сценографии подчёркивают
структуру повествования.
Расхожему мнению о неготовности
зрителя смотреть фильмы об инвалидах
можно предложить достаточно убедительное объяснение: прежде всего проблему
составляет процесс отождествления с
героем. «Дух в движении» решает эту проблему со всей возможной эффективностью,
буквально втягивая зрителя в сопереживание героям демонстрацией их воли, целеустремлённости, обретения себя. Спортивный азарт и накал эмоций этому немало
способствуют. Обобщённый герой фильма
— человек выстоявший, и многогранность
этого образа — перипетии повествования,
идущего от одной истории к другой, — даёт
целый спектр возможностей воспринять
происходящее на свой счёт. Сопереживая
героям, чьи возможности ограничены, зритель проходит большой внутренний путь.
Само становление художественной формы
задаёт совершенно конкретные императивы
— подчёркивает общность самых разных
людей, дает зрителю возможность почувствовать себя частью целого, осознать свою
ответственность за общую судьбу.

Илья Бобылев
научный сотрудник отдела современного
экранного искусства НИИК ВГИК
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Детск
в ауте
Михаил Чвалун
Художник детских передач студии РОСТ ВГТРК,
главный художник издательского дома «Техника
Молодёжи», руководитель мастерской по созданию декораций, кукол и костюмов для кино, театра и праздников.

Начну с проблем.

1. Отсутствие опыта
Советское детское кино, по факту,
закончилось в 1983-м году «Сказкой
Странствий». Российское детское кино
так и не сформировалось. У нас — огромная дыра размером в 30 лет, в поколение.
Целое поколение, когда никто не работал
над темой, не создавал культ, идеологию, фанатскую базу. В отсутствие альтернатив зрительское восприятие полностью переориентировано на западные
образцы. Это произошло на уровне поколения — не только зрителей, но и самих
производственников. Годы идут, старая
школа уходит. Это данность, с которой
необходимо смириться.
Время упущено, на осторожные
реверансы его нет. Главная проблема —
заблуждение работников детского кино,
что нужно «старое доброе кино». Чтобы
зритель начал смотреть старое доброе
кино, его нужно перевоспитать. А на
дворе — другие времена. Есть альтернатива, мощная конкуренция, не учитывать
которую, настаивать на принудительной
смене мировоззрения зрителя — глупо.
Кнебель часто повторяла своим студентам: «Нельзя с аборигенами разговаривать
по-французски. Сожрут». Надо учиться
говорить по-аборигенски, чтобы уметь
донести свою мысль. А потом и аборигенов можно учить разговаривать на своём
языке. Пропущено огромное количество
этапов, которые нужно навёрстывать.

2. Колоссальное
отставание
в технологиях
Мало того, упрямое нежелание
учиться этим технологиям. Это системная болезнь, поразившая не только кино,
но и театр. Не просто отставание: выпускаемые под маркой «детское кино» картины похожи на любительские школьные фильмы. Достаточно вспомнить
«Снежную Королеву» Бондарчук, «Частное пионерское» и даже «Волки и овцы»
Сельянова. Средний возраст сегодняшних специалистов в 3D-графике — 20
лет. 20 лет, господа. Они родились, когда
в России уже 10 лет не было детского
кино. Многие московские художники
работают на культовые голливудские
проекты, а не на наше кино. Не потому,
что нет денег. А потому, что режиссёры
и продюсеры боятся их уровня, знаний
и умения работать. А зрителю, особенно
детям, без разницы, умеете вы работать
или нет, сколько у вас дипломов. Он уже
воспитан другими образцами: качественными и мощными. Ребёнок и подросток
воспринимают мир картинками, образами, а не мыслями. Здесь наше кино — в
ауте. Современный тинейджер зачастую
уже умеет создавать у себя на компьютере то, что делают в таких фильмах, как
«Миссия невыполнима». Он не понимает,
почему он умеет, а профи, которые получили на фильм 19 миллионов рублей, не
смогли сделать даже пару снежных бурь в
«Снежной Королеве». И у него никогда не
возникнет уважения и интереса к такому
кино, хоть верёвками его привяжите к
стулу — не будет он его смотреть.
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3. Амбиции
Любой творческий человек амбициозен. Но именно амбиции мешают ему
посмотреть на себя со стороны и понять,
что он отстал или не знает чего-то.
Ему легче прикрыться фестивальными
дипломами и сохранить лицо. Для чего?
Да чтобы портфолио было. Это условия, навязанные начальниками отделов
кадров, доросшими до продюсеров. Необходимо соответствовать, чтобы получить
финансирование.

4. Продюсеры

Система работает только по одной
схеме: мои деньги — я диктую условия. Всё. Нет другого. И не будет. В этой
системе. В эту стену биться бессмысленно. Вразумить чиновников и спонсоров невозможно.
Отсюда ещё одна проблема — конформизм. Масса «но», к которым апеллируют продюсеры: «нет сценариев», «всё
трудно», «нет работников» — это всё отговорки. Вы не умеете искать. Вы не умеете
доверять. Вы не умеете рисковать. Вы
умеете только находить деньги.
Для детского кино этого мало. Это
ничто. Кино, Театр и любой вид Искусства обязывает к тому, что у Произведения должен быть Автор. Лидер. Творец.
В детском кино — особенно. Это ещё и
Педагог, Наставник. Во всех отношениях
незаурядный человек.
Появившаяся после СССР профессия «продюсер» трактуется категорически неверно. Идеальный продюсер — это
Спилберг. Продюсер — это всё. И сценарий, и режиссура… всё. Это, по большому
счёту, худрук проекта. Продюсер, не умеющий найти сценарий или доработать
его и сделать шедевр — не продюсер. Это
директор фильма. Или просто человек с
деньгами.
Но система хочет, чтобы всё работало по её законам. Поэтому есть метод
категоризации: «Продан фильм? Хороший продюсер и фильм хороший. Нет?
Плохой продюсер и фильм плохой». Всё.
Либо мы играем по этим правилам,
либо нет. Другого не дано.
Хотите другого?

Создавайте!
Ключевая беда в другом: наполнять нечем. Нет конкурентного контента.
Выход, по сути, прост: остановиться.
Осмотреться и чётко понять.

Есть деньги на фильм?

Прекрасно.
Не
торопитесь.
Потратьте время на дотошное исследование. Найдите идеальное решение, которое будет работать. От самого банального до суперавторского. В нём ищите
компромиссы между «старым добрым»
и «на потребу». Чем выше ваш «скилл»,
тем больше шансов внести в блокбастер
свои качественные и добрые мысли. Это
касается всего, что будет использовано в
фильме. Вот тут и будет ваш успех. Просто помните: ошибётесь — пролетите.

Нет денег на фильм?

Всегда есть альтернатива. Например, вернуться в область короткого
метра, взять стиль небюджетного кино и
работать профессионально с детьми. При
нынешних технологиях — огромный простор для творчества. Плюс мобильность,
оперативность, возможности интернета.
Твори — не хочу. Вести статистику, учитывать интересы и интересные темы,
которые волнуют детей, нарабатывать
тот самый опыт и создавать базу. Но это
и ответственность, и проверка «на вшивость». Если даже тут не получится увлечь,
не хватит таланта — тогда беда.
Итак,

Первое: Зритель переориентирован. Он не ваш.
Второе: Нет опыта и
системы. Нужно нарабатывать. Колоссальное отставание в подходе, в идеях,
в технологиях и умении с
ними обращаться.
Третье: придётся быть
жёсткими и отказываться
от чего-то удобного.
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№ 3, май – июнь
«Верные однополчане». Об участии животных в Великой Отечественной войне. Материалы, не вошедшие в документальный фильм «Солдаты наши меньшие». стр. 28
«На войне как на войне». Из воспоминаний Юрия Никулина, самого
известного клоуна и всеми любимого киноактёра. стр. 42

«Вверх» — журнал для подростков.
Выходит раз в два месяца,
распространяется бесплатно. Все
выпуски доступны на сайте вверх.рф.
Редакция говорит с ребятами на
актуальные темы. О детском кино в 2016
году журнал писал в каждом выпуске:

№ 1, январь – февраль
История создания фильма Михаила Алдашина «Рождество». стр. 6
Илья Плисов: «Нашу страну не сломить». Интервью с главным героем
фильма «Путёвка в жизнь» (2014). Илья рассказывает о съёмках и
своём герое – современном беспризорнике, который по воле случая
попал в военную часть. стр. 14
Пять лучших российских фильмов уходящего года: «Частное пионерское 2», «Небесный верблюд», «Достали! Путёвка в жизнь», «Про Петра
и Павла». стр. 60

№ 4, июль – август
«Пётр и Феврония». История любви и мультфильма по известному
сюжету. Секреты создания анимационного фильма. стр. 30

№ 5, сентябрь – октябрь
Секреты работы детского жюри на Всесоюзном фестивале визуальных
искусств в ВДЦ «Орлёнок». Историю фильма «Вдвоём на льдине», получившего гран-при, рассказывает продюсер картины Игорь Букреев.
стр. 38

«Верь в себя!» — опубликован сценарий Александра Фёдорова, признанный лучшим в рамках Летней Детской КиноАкадемии во Всероссийском детском центре «Смена». стр. 42

№ 2, март – апрель
Интервью с главными героями кинотрилогии «Частное пионерское»
Семёном Трескуновым, Егором Клинаевым и Анфисой Вистингаузен.
Ребята рассказывают, как попали в кино, делятся планами, впечатлениями от съемок в кинотрилогии, любимыми книгами и фильмами.
стр. 24

«Война и мир». О самой последней экранизации романа корпорацией
BBC рассуждает семнадцатилетняя Мария Иваненко. стр. 60
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№ 6, ноябрь – декабрь
Зимой и летом — кино детям! Продолжение истории о детях, которые
сами делают кино, включает интервью с участниками «КиноАкадемии». Подростки рассуждают о месте кино в их жизни, рассказывают
об опыте съёмок и любимых фильмах. стр. 44
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Недетские
вопросы
создателям детского кино

1. Ваш «рецепт» хорошего
детского фильма.
2. В чём основная проблема
современного детского
кино?
3. Нужно ли детское кино? Или
достаточно семейного? Есть
ли разница между детским
и семейным фильмом?
4. Порекомендуйте
школьникам пять
отечественных детских
фильмов.
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Снимать детское кино станет
престижно
1. Загрузите в кастрюлю интересный и захватывающий сюжет,
большую порцию качественных диалогов и деньги. Доведите
до кипения, разбавьте хорошей актёрской игрой, экшеном,
саспенсом, щепоткой юмора, перемешайте. Обязательно
приправьте добротой и любовью. Дайте отстояться и подавайте в прокат. Рецепт прост — главное добавлять ингредиенты в нужной пропорции.
2. Проблема в системе проката — не только кино-, но и телевизионного. Если детские фильмы доберутся до большой аудитории, мы сможем получить обратную связь от зрителей, в
нашем случае детей, и сформировать картину их потребностей. В результате снимать детское кино станет престижно:
не из-за возможности освоить бюджет, а из-за выгоды будущего проката. Сейчас же у детских фильмов прокат в основном фестивальный, узкий. Что неплохо, хоть фестивали и не
могут повлиять ни на прокатчиков, ни на телевидение.

Евгений Соколов

сценарист, продюсер
и режиссёр

Из детских и
юношеских фильмов:
«Тайна Заборского
омута» (2002)
«Тайна Голубой
долины» (2003)
«Мальчики+девочки=»
(2014)

3. В моём понимании семейное кино рассчитано на более
широкий возраст аудитории. Конечно, есть ряд сюжетов,
предназначенных вроде бы только для детей. Но в идеале
даже детский фильм нужно снимать так, чтобы и взрослые
оторваться не могли.
4. Слукавлю и назову пять советских фильмов. Во-первых, они
запали мне в душу в детстве и, кажется, навсегда: я и сейчас
пересматриваю их. Во-вторых, на этот высочайший уровень
можно и нужно равняться всем, кто сейчас создаёт фильмы
для детей. Итак:
«Сказка о потерянном времени», режиссёр Александр
Птушко
«Приключения Буратино», режиссёр Леонид Нечаев
«Айболит 66», режиссёр Ролан Быков
«Неуловимые мстители», режиссёр Эдмонд Кеосаян
«Волшебная лампа Аладдина», режиссёр Борис Рыцарев
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1. Ваш «рецепт» хорошего детского фильма.
2. В чём основная проблема современного детского кино?
3. Нужно ли детское кино? Или достаточно семейного? Есть
ли разница между детским и семейным фильмом?
4. Порекомендуйте школьникам пять отечественных детских
фильмов.

От детского ушли, до семейного
не добрались
Сергей Русаков

режиссёр, сценарист,
продюсер

Снимать «на вырост»
1. Взять крепкую историю — и вызвать сопереживание. Добавить героев — с которыми юный зритель захочет подружиться. Снимать «на вырост». Хорошее детское кино
выдерживает многократные просмотры: взрослея, ребёнок
открывает в фильме новые пласты.
2. Проблема в продвижении. Государство должно опекать не
только финансированием, но и продвижением профинансированных им детских фильмов. Поддержка проката должна
заключаться в обязательном количестве сеансов с субсидированными билетами — как и в государственных/муниципальных кинотеатрах, так и в коммерческих частных сетях.
3. В отличие от семейных, детские фильмы ориентированы на
ещё формирующегося человека. Как и детская литература,
детское кино помогает ребенку повзрослеть и понять себя.
И, как и детские книги, детское кино необходимо!
4. Назову шесть:
«Сказка о потерянном времени», режиссер Александр
Птушко
«Чучело», режиссеры Ролан Быков и Аркадий Хайт
«Ключ без права передачи», режиссёр Динара Асанова
«Сто дней после детства», режиссёр Сергей Соловьев
«Москва-Кассиопея» и «Отроки во Вселенной», режиссер
Ричард Викторов
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Анна Чернакова

сценарист, продюсер
и режиссёр
Из детских и
юношеских фильмов:
«Собачий рай» (2013)
«Жили-были мы…»
(2016)

Из детских и
юношеских фильмов:
«Пустельга» (1992)
«Дом на обочине»
(1998)
«Повелитель луж»
(2002)
«Русичи», автор
сценария (2009)
«Никита Хоттабыч»
(2015)

1. Разбудите в себе «внутреннего ребёнка». Представьте, что
ваш фильм смотрят (или ваш сценарий читают) ваши дети
и внуки. Не стремитесь заработать. В поиске органичных,
завораживающих собственной непосредственностью детей
наберитесь терпения. (Ролан Быков, например, искал таких
актёров по два года, не начиная работу, пока не найдёт). И,
главное, крепитесь!
2. Главная проблема — в отсутствии какой-либо внятной политики со стороны государства. Люди, что работали/работают/
хотят работать в детском кино, чудовищно разобщены. Их и
так легко пересчитать по пальцам, а объединяющей структуры не существует. Трудно объединять художников, да и
нет в РФ силы, которой это интересно. Кроме, разве, организаторов этого альманаха. Возможно, ваш журнал — первый
робкий шаг к единству, к общей стратегии выживания.
3. Семейное кино — лукавство Голливуда, детское же — особое
искусство. Наши продюсеры чувствуют во фразе «семейное
кино» вкус прибыли. Стремясь заработать, они подгоняют
режиссёров и их идеи под этот штамп. Режиссёров, способных создать полноценный коммерческий жанровый детский
продукт, крайне мало, и даже они, прогибаясь под «семейное кино», теряют духовную и нравственную составляющие,
выдавая в итоге полуфабрикат. От детского ушли, до семейного не добрались.
4. На примере пяти фильмов покажу разнообразие жанров в
детском кино:
«Итальянец», режиссер Андрей Кравчук — социальная
драма
«14+», режиссёр Андрей Зайцев — юношеская лирическая
драма
«Частное пионерское», режиссер Александр Карпиловский
— дилогия, семейное кино
«Пустельга», режиссёр Сергей Русаков — повесть о детстве
«Возвращение», режиссёр Андрей Звягинцев — детская
драма
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1. Ваш «рецепт» хорошего детского фильма.
2. В чём основная проблема современного детского кино?
3. Нужно ли детское кино? Или достаточно семейного? Есть
ли разница между детским и семейным фильмом?
4. Порекомендуйте школьникам пять отечественных детских
фильмов.

Детское кино — это резервация
1. Основной «рецепт» — снимать фильм, который будет интересен тебе самому. Нельзя делать скидку на возраст: дети
всегда чувствуют фальшь, сюсюканье, разговор с позиции
сверху вниз и от этого теряют интерес к взрослому. Только
отношение как к равному партнёру наполняет детей гордостью и доверием, которое они с радостью оправдывают.
Не случайно основные шедевры детской литературы — это
изначально взрослые книги: Дюма, Диккенс, Дефо, Вальтер
Скотт. И наоборот: лучшие детские авторы становятся культовыми для взрослых — Кэролл, Андерсен, Линдгрен, Янссон, Роулинг.
Но чтобы добиться разговора с детьми на равных, нужно
прислушиваться к ним, не пытаться втащить детей в нравоучительную тематику, а найти реально животрепещущие для
них темы, актуальные образы, интересный стиль и уже на их
почве строить воспитательные конструкции.
2. У детского кино две проблемы, завязанные друг на друге.
Отсутствие интересных сценариев и идей, раз. Невостребованность в прокате и на телевидении, два. Сегодня детское
кино — это резервация, которая живет обособленной жизнью и не пересекается с основным кинематографическим
процессом. Прокатчики и продюсеры не видят в детском
кино источник возможного дохода или престижа. Те, кто
еще берётся снимать детские фильмы, интересуются только
освоением государственной поддержки, не думая о продвижении картин к зрителю. Поэтому и пишется так мало действительно достойных детских сценариев.
Разорвать этот замкнутый круг можно только с двух
сторон. Во-первых, необходима поддержка детского кино в
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Дмитрий Фёдоров
режиссёр, художник,
актёр
Режиссёр детских и
юношеских фильмов:
«Костяника. Время
лета» (2006)
«Ангел» (2011)
«Ведьма» (2015)

ном прокате российского детского кино, а телевизионные
каналы — в показе детских фильмов в хороших временных
слотах.
С другой стороны, нужно снимать яркие, острые и интересные фильмы, перестав распределять господдержку на
вялые, традиционные, морализаторские сценарии. Время
рисковать и пробовать новые жанры и стили. Отличный
пример — успехи российской мультипликации. Полнометражные мультфильмы обходят детское кино в интересных
и лихих сюжетах, собирая в итоге полные залы.
И, конечно, нужно прекратить бояться цензуры и ханжества. Недавно введённые возрастные категории превратились в карающую дубинку потенциального цензора — не
дай Бог поднять в детском фильме острую тему или показать
неоднозначный образ. В результате у нас есть две возрастных категории: 12+ и 16+, два полюса: если в 12 лет зрители
действительно ещё почти дети, то в 16 они уже фактически
взрослые. А для основной подростковой категории 14+ фильмов не существует. Это абсурд! В 14 лет происходит становление личности, идеалов и жизненных позиций, это возраст,
когда кино может воздействовать и прививать нравственные
ориентиры. Для моего фильма «Ведьма» мы с трудом получили категорию 16+ и, как следствие, потеряли всю подростковую аудиторию и детские кинофестивали. Ни прокатчики,
ни телеканалы не понимают, как позиционировать и продавать картину при такой возрастной категории, учитывая, что
она подростковая и её аудитория от 12 до 16 лет. В результате
пиратская копия ужасного качества собирает на YouTube
более миллиона просмотров, многие сотни комментариев и
обсуждений. Категория погубила прокатную судьбу фильма,
а деньги, инвестированные государством, оказались выкинуты на ветер. Типичный пример проблем с современным
детским кино. Откуда при таком подходе браться хорошим
идеям и сценариям?
3. Я не разделяю кино на детское и недетское. Хорошее кино
интересно людям всех возрастов. Конечно, фильмы для
детей до 12 лет — это фильмы особой тематики, фантазии
и приключения, сказки и комедии. Но мы же ходим вместе
с детьми на «Гарри Поттера» и «Хоббита», смотрим с таким
же удовольствием. Потому что зрелище! В этом плане я за
детское кино как максимально интересное зрелище. В фильмах для детей от 12 лет с ними уже можно разговаривать на
любые, в том числе и самые серьёзные темы, а значит, такое
кино вполне может быть востребовано и взрослым зрителем. Я за кино для семейного просмотра, которое увлекает и
детей без компании взрослых, и взрослых без детей.
4. Воздержусь от рекомендаций. В России снимается слишком
мало детского кино, чтобы создать достойный контекст или
убедительный рейтинг, а приводить свои картины, наверное, и вовсе нескромно.
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Хотим детское,
выходит авторское
Светлана
Иванникова

продюсер, директор кинокомпании
«КиноПроГрупп»
продюсер детского
фильма «Уроки
выживания»

Нечего сказать — нечего
и снимать
1. Первый ингредиент — настоящая драматическая проблема.
Это то, что нужно вообще любому фильму, не только
детскому. То, что Станиславский называл «сверхзадачей». То,
что мы, авторы, хотим сказать миру. Нечего сказать нового
— нечего и начинать что-то снимать.
Второй ингредиент — интересный мир с интересными
законами. Фантастика, приключения, загадки.
Третий — интересные дети-актёры.
Четвёртый — профессионализм создателей.
2. Самая большая проблема современного детского кино — в
том, что оно не доходит до широкого зрителя. Современные
дети просто не имеют опыта «проживания» таких фильмов.
Утрачивается общий язык для диалога создателей со
зрителями. Как результат — мы теряем юного зрителя.
3. Для меня детское и семейное кино — одно и то же. Хорошее
кино могут смотреть все. Не очень хорошее детям показывать
не стоит.
4. «Приключения Буратино», режиссёр Леонид Нечаев
«Приключения Электроника», режиссёр Константин
Бромберг
«Чучело», режиссеры Ролан Быков и Аркадий Хайт
«Вам и не снилось…», режиссёр Илья Фрэз
«Внимание, черепаха!», режиссёр Ролан Быков
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Андрей Ким

главный режиссёр
студии «Мастер»,
г. Екатеринбург
Режиссёр-постановщик
и автор сценария
игровых фильмовсказок:
«Золотинка» (2007)
«Другой смех» (2009)
«Терра Инкогнита»
(2010)
«Догнать ушедший
поезд» (2012)
«Нити» (2013)
«Падает вверх» (2015)
«Порядок вещей» (2016)

1. «Рецепт» любого хорошего фильма, детского или взрослого,
— интересная история с понятными героями, за которых
хочется переживать.
2. Проблема номер один — сценарий, ориентированный
именно на детскую аудиторию. У большинства продюсеров
и режиссёров нет понимания, какая история должна быть
рассказана языком кино и на какой возраст она рассчитана.
Почти все детские фильмы за последние 5 лет, поддержанные государством, — далеко не детские, а социальные,
авторские, фестивальные. А фестивали в том виде, в каком
они существуют сейчас, дают неверное представление о том,
на что нужно ориентироваться. Дети либо уходят с таких
картин, либо просто не понимают их. Тем не менее, такие
фильмы поощряются высокими призами, так как их представляют известные народные деятели (или они им принадлежат). Авторы сценариев, особенно молодые, смотрят итоги
фестивалей и снова садятся писать подобные истории. Если
продюсеры и режиссёры не осознают разницу между авторским и детским сценарием, у нас так и будут появляться
«Золотые рыбки» и «Вдвоём на льдине». Наличие в кадре
детей не говорит о том, что такой фильм предназначен для
детей. Фильм про детей и фильм для детей — разные вещи!
3. Я разделяю «детское» и «семейное» кино по возрастным
критериям: «0+» — исключительное «детское», это кино для
самых маленьких, где на первом месте лежит познание мира
через героев и только потом воспитание. А «6+» и «12+» —
это «семейное» кино, где воспитание ребенка происходит
через жутко увлекательный сюжет. Именно в этом возрасте
в детей вселяется первооткрыватель, который готов отправиться в самое неординарное путешествие. Вот когда мы
будем «отправляться» вместе с детьми в такое путешествие,
а не мучить их социалками или продуктами авторского
самовыражения, выдавая их за детское кино, когда мы будем
ориентироваться на прокат, тогда и только тогда у нас появится «детское» и «семейное» кино.
4. «Призрак», режиссёр Александр Войтинский
«Частное пионерское», режиссёр Александр Карпиловский
«Ближе, чем кажется» (короткометражка)
«Небесный верблюд», режиссёр Юрий Фетинг
«Уроки выживания», режиссёр Андрей Томашевский
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2. В чём основная проблема современного детского кино?
3. Нужно ли детское кино? Или достаточно семейного? Есть
ли разница между детским и семейным фильмом?
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Зарубежное кино —
не про наших детей
1. Трудно говорить о «рецепте» хорошего детского фильма,
учитывая, насколько сильно изменилась наша жизнь со времён советского кинематографа. Изменилась страна, менталитет зрителя, идеология. Изменились мы, родители. Те
переживания и испытания, которые мы прошли на рубеже
20-21 веков, не могли не сказаться — мы уже не можем воспитывать наших детей так, как воспитывали нас наши мамы
и папы. Также не следует забывать о колоссальном потоке
информации, который буквально обрушился на наших детей
из интернета: их мировосприятие невероятно отличается от
нашего. Эту реальность изменить невозможно, и тем сложнее наша задача — помочь детям выделить главное, отсеять
ненужное и не потерять себя в мире цифровых технологий.
Наш главный козырь — киномир, понятный нашему
ребенку, близкий и узнаваемый. Герой, с которым он может
себя идентифицировать, а значит, и сопереживать ему. Разумеется, форма подачи истории должна быть максимально
безупречна. Иначе как выдержать конкуренцию, если на
экране будет серая, скучная картинка? Всё-таки кино —
искусство изобразительное. Отдельное внимание нужно
уделять языку, на котором говорят персонажи. Слова, обороты, ритм должны быть одновременно и узнаваемыми, и
не бытовыми. Им должны верить, они должны цепляться к
языку, как, например, цитаты из старых любимых фильмов.
Задачка ух какая сложная!
Но самое трудное — непосредственно актёрская работа,
в первую очередь работа детей-актёров. Нужно «снять их с
табуретки», где они старательно рассказывают роль. Когда
это получается, хотя бы на пятьдесят процентов, это победа.
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Ольга Беляева
сценарист, режиссёр
Из детских и
юношеских фильмов:
«Тайна тёмной
комнаты» (2014)
«Опасные каникулы»
(2016)

2. Главная проблема — привлечь внимание детей к нашему
кинематографу, учитывая, насколько их сознание напитано
ярчайшими образами европейской и американской кинопродукции. Я уже не говорю про индустрию компьютерных игр. Технологии, ритм, агрессивное воздействие на ещё
не окрепший мозг ребёнка делает их в буквальном смысле
зависимыми от виртуального мира. Нам нужно пытаться
снова и снова вернуть им желание жить реальной жизнью,
общаться с друзьями (не в чатах), ходить в походы, что-то
исследовать, спасать собак, кошек, изучать историю и науки.
Поэтому крайне важно заниматься детским и семейным
кинематографом, направлять его в нужное русло, чтобы он
в свою очередь направлял детей. И я крайне благодарна
всем, не побоюсь этого слова, подвижникам, кто решился
заняться этой непростой работой. Ведь только мы можем
помочь нашим детям увидеть на экране таких же ребят, как
они сами, решить их внутренние вопросы, которые не всегда
можно обсудить с родителями и даже друзьями, рассказать
истории, которые будут им интересны. Мы можем создать
их киномир. Ведь каким бы прекрасными ни были фильмы
наших американских и европейских коллег, всё же они не
про наших детей.
Пожалуй, самый больной вопрос для всех, болеющих
за детское кино, — финансирование, которое должно быть
достойным. Я даже не беру в расчёт дорогие технологии, декорации, графику и т.д. Элементарно должно быть
время на съёмки. Дети не могут работать долго — это всего
несколько часов в день. Соответственно, количество дней
должно быть достаточным. В противном случае приходится
сокращать экранное время, где заняты дети, чтобы уложиться в съёмочный период и в смету.
3. Естественно, нужно и детское, и семейное кино. Но, поскольку
снимать и прокатывать детское кино невероятно трудно,
может быть, стоит пойти по пути постепенного «приручения» прокатчиков. Если проще начать прокат с семейных
фильмов, хорошо, пусть так, но нужно потихоньку убедить
зрителей и дистрибьюторов, что нашу качественную кинопродукцию можно показывать на экранах. А затем, заработав репутацию, следует сделать отдельный акцент именно
на детском кинематографе.
4. «Уроки выживания», режиссёр Андрей Томашевский
«Коробка», режиссёр Эдуард Бордуков — очень хорошая картина для подростков
«Хороший мальчик», режиссёр Оксана Карас
«Частное пионерское», режиссёр Александр Карпиловский
«Дневник мамы первоклассника», режиссёр Андрей Силкин
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Недетские вопросы
создателям детского кино

1. Ваш «рецепт» хорошего детского фильма.
2. В чём основная проблема современного детского кино?
3. Нужно ли детское кино? Или достаточно семейного? Есть
ли разница между детским и семейным фильмом?
4. Порекомендуйте школьникам пять отечественных детских
фильмов.

Кино должен оценивать зритель,
а не прокатчик
Ирина Волкова

режиссёр, сценарист,
монтажёр

Семейное кино — жанр
«продюсерский»
1. Рецепта нет. Сценарий и любовь. Любовь к зрителю, к детям.
Вовлечённость автора (и сценариста, и режиссёра) в историю,
которую он рассказывает. Ребёнка трудно обмануть, он
заметит фальшь, не поверит, отвернётся. С детьми нельзя
заигрывать, придумывать и снимать то, что, как нам кажется
(с высоты своего роста и временных реалий), им интересно.
Нужно искать точки соприкосновения, чувственные маячки
в себе. Ведь детство — оно одно.
2. Детского кино сейчас практически нет. Вот и вся проблема.
3. Из-за того, что сегодня кинематограф — это бизнес-фабрика,
детское кино как жанр исчезает. Превращается в семейное,
рассчитанное и на взрослых, и на детей. Утренние детские
сеансы в кинотеатрах отданы семейным анимационным
фильмам, планку поднимают и американские картины,
давно отказавшиеся от детской аудитории в пользу
семейной. Наши производители, пытаясь повторить успех,
просто мечутся между «детским» и «семейным кино».
		
Но детское кино необходимо. Пускай мои слова прозвучат
пафосно, но детский кинематограф воспитывает, прививает
ориентиры, помогает думать, анализировать жизнь. Вместе с
книгами, театром, музеями и искусством в целом. Семейное
кино — жанр искусственный, «продюсерский». Детское
кино — это огромная ответственность, большие затраты
(как временные, так и денежные), умная, профессиональная
цензура. От семейных фильмов меньше ожиданий, а значит,
и меньше ответственности у их создателей.
4. Порекомендую фильмы моего детства: «Петров и Васечкин»,
«Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещён»,
«Серёжа», «Айболит 66», «Буратино», «Три мушкетёра»,
«Электроник», «Четыре танкиста и собака» (польский),
«Остров сокровищ», «Нахалёнок», «Кортик», «Синяя птица».
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Илья Казанков

режиссёр, сценарист,
монтажёр
Из детских и
юношеских фильмов:
«Мама» (2009)
«Мальчики» (2012)
«Позвоните Мышкину»
(2016)

Из детских и
юношеских фильмов:
«Исключение
из правил» (2012)
«Диалоги» (2013)
«Клад» (2015)
«Костик» (2016)

1. Детский фильм должен быть прежде всего просто хорошим
фильмом, как и любая картина для взрослых, и иметь такие
же критерии профессиональной оценки — плюс равные возможности для освещения в критике и прессе.
2. Главная проблема — изолированность кино от общего кинопроцесса, вывод его в отдельную группу. Особые условия и
бюджеты не нужны, нужны равные условия в прокате, который должен идти в одном пакете господдержки с обязательным отчётом о проведённой пиар-компании. Зачем давать
деньги на фильм, если его не увидит зритель? Решать, какое
у нас кино, должен именно он, а не прокатчик.
Ещё необходимо привлекать в детские проекты профессионалов, чтобы повысить качество картин, и это во многом зависит от ставок основной творческой группы и актёров, которые на детских картинах почему-то ниже. Отсюда
несоответствие вложенных усилий и полученных гонораров и, как следствие, нежелание работать в этой нише. Надо
прекращать жертвенную практику работы людей в детском
кино — это такой же труд, как в любом сериале или фильме.
3. Что такое детский фильм в чистом виде? Наивный, простой,
на тему, которая совсем непонятна взрослому? Или мир
детей такой особенный, что взрослым не интересен? Мне
кажется, это опять попытка изолироваться, создать отдельную планету. Разве взрослым не интересны дети и всё, что
с ними связано? Возрастные ограничения и так учитывают
предпочтения разных категорий, зачем это делать ещё и
искусственно? Мы ведь ходим с детьми на американские
мультфильмы с рейтингом «0+» с детьми и на фильмы Бёртона. Детское или семейное кино? Здесь должна быть скорее
запятая или союз «и».
4. «Ура! Каникулы!», режиссёр Максим Демченко — лёгкая,
яркая и лиричная комедия
«Коробка», режиссёр Эдуард Бордуков — для подростков
«Призрак», режиссёр Александр Войтинский — для современных школьников
«Частное пионерское», режиссёр Александр Карпиловский
— для тех, кто любит фильмы в традициях хорошего советского кино
«Клад», режиссёр Ирина Волкова — для любителей приключений, детективов и современных цирковых шоу
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Недетские вопросы
создателям детского кино

1. Ваш «рецепт» хорошего детского фильма.
2. В чём основная проблема современного детского кино?
3. Нужно ли детское кино? Или достаточно семейного? Есть
ли разница между детским и семейным фильмом?
4. Порекомендуйте школьникам пять отечественных детских
фильмов.

Детское кино ничем не
отличается от взрослого
1. «Рецепта» хорошего фильма нет, если говорить о кино как об
искусстве. Ингредиенты искусства эфемерны, это штучный,
рукотворный товар. Но если спуститься с небес на землю и
рассмотреть фильм как профессиональный продукт, рецепт
возможен. Кажется, всё несложно: умный продюсер, интересный сценарий, талантливый режиссёр и профессиональная команда, грамотный маркетинг и дистрибуция. Эти факторы практически гарантируют результат, с серьёзной долей
вероятности имеющий спрос на рынке. В этом смысле производство детского кино ничем не отличается от взрослого
— если рассматривать его как часть нашей киноиндустрии.
Другой вопрос, что сегодня большинство работающих
в детском кино не говорят и даже не думают о нём в таком
ключе. Все разговоры ведутся вокруг справедливости распределения гос. средств. Именно здесь кроется фатальная
беда и ошибка. Нежелание кинематографистов представить
себе рынок и аудиторию, на которую они работают, сводит
на нет все усилия даже самых талантливых из них.
2. Проблем много. Главных две. Первая — невозможность
довести хороший детский фильм до его целевой аудитории.
Эту задачу нужно рассматривать и решать с конца производственной цепочки. За последние годы сняли несколько
достойных образцов детского и подросткового кино. После
выпуска обнаружилось, что за время фактического небытия
отечественного детского кино фильмы этого сегмента оказались совершенно не востребованы рынком. Их не ждут
априори. Вот где действительно нужна серьёзная государственная поддержка — дистрибуция, прокат и маркетинг
хорошего отечественного кино, не только детского.
164 | ДЕТСКОЕ И ЮНОШЕСКОЕ КИНО. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Максим Трапо
сценарист, режиссёр,
оператор
Оператор фильмов:
«Франц + Полина»
(2006)
«Её звали Муму» (2015)
«Сын» (2014)
«Третья мировая» (2013)
«День радио» (2008)

Вторая проблема, расположенная на вершине производственной цепочки, — это сценарии. Будем честны, сегодня
фактически нет историй от наших авторов, которые были бы
достойны большого и даже малого экрана.
3. Граница между детским и семейным кино условна. Эту условность прекрасно иллюстрирует анимационное кино последних
20 лет, особеннно фильмы студий Pixar и Disney. «Короля Льва»,
«Шрэка», «Валли-и», «Храброе сердце», «Вверх», «Головоломку»
смотрит с удовольствием вся широченная аудитория от мала
до велика: каждый находит свои радости и не остаётся равнодушным. Наверное, в первую очередь благодаря филигранным
и остроумным сценариям. А ведь раньше анимация считалась
исключительно детским жанром. Это в полной мере относится
и к игровому кино. На примере зарубежного кинематографа
видно, что остроумные, яркие и талантливо рассказанные истории, направленные в первую очередь на детскую аудиторию,
увлекают и родителей.
У нас же, говоря сегодня о детском кино, многие предполагают упрощённый, якобы более понятный детям язык. Линейные истории, простые расстановки сил: добро — зло, чёрное
— белое. Я против инфантильности. К. С. Станиславский говорил своим артистам: «Для детей нужно играть так же, как и для
взрослых, только гораздо лучше, тоньше, культурнее и совершеннее». Лучше не скажешь. Перефразируя Константина Сергеевича, давайте снимать для детей так же, как и для взрослых,
только тоньше, культурнее и совершеннее! Но не проще, понятнее (считай глупее) и дешевле.
Ещё в нашем кинематографе не представлена очень важная
категория фильмов coming-of-age (истории взросления). Многие профессионалы выносят такие фильмы за скобки, полагая,
что они не для детей, а про детей. Я же отношу к категории
детского кино все фильмы, где дети или подростки являются
основными действующими лицами. Детям, особенно подросткам, очень важно видеть на экране фильмы с ровесниками в
схожих жизненных ситуациях, пусть иной раз и в недетских,
по сути, историях. Часто именно через экранных героев у детей
происходит определённая самоидентификация и появляется
возможность разобраться со своими проблемами и комплексами, более объёмно понять и оценить окружающий мир.
4. Возможно, кто-то сочтёт мою пятёрку условно детской, но я
рекомендую и настаиваю. В хронологическом порядке:
«Возвращение», реж. Андрей Звягинцев (2003)
«Ночной дозор», «Дневной дозор», реж. Тимур Бекмамбетов
(2004 – 2005)
«Итальянец», реж. Андрей Кравчук (2005)
«Частное пионерское» 1 и 2, реж. Александр Карпиловский
(2012 – 2014)
«14+», реж. Андрей Зайцев (2015)
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Недетские вопросы
создателям детского кино

1. Ваш «рецепт» хорошего детского фильма.
2. В чём основная проблема современного детского кино?
3. Нужно ли детское кино? Или достаточно семейного? Есть
ли разница между детским и семейным фильмом?
4. Порекомендуйте школьникам пять отечественных детских
фильмов.

Мораль — бизнес невыгодный
Владимир
Потапов

актёр, режиссёр,
продюсер

Понять вкус аудитории
1. «Хороший» сценарий плюс «хороший» режиссёр. Понимание
вкусовых ориентиров аудитории.
2. Проблема в отсутствии системной, всесторонней,
последовательной программы государственной поддержки,
размеры которой соответствовали бы масштабу кризиса
детского кино.
3. Семейное и детское кино общаются с разными возрастными
группами, это разные жанры, каждый из которых необходим.
4. «Республика ШКИД» (реж. Геннадий Полока), «Неуловимые
мстители» (реж. Эдмонд Кеосаян), «Кавказская пленница» и
«Бриллиантовая рука» (реж. Леонид Гайдай), «Айболит 66»
(реж. Ролан Быков), «Гусарская баллада» (реж. Эльдар Рязанов),
«Белый Бим Чёрное ухо» (реж. Станислав Ростоцкий).

Фёдор Попов
актёр, режиссёр,
продюсер

Из детских и
юношеских фильмов:
«Праздник
непослушания» (2015)
— продюсер и режиссёр
«Путёвка в жизнь»
(2014) — продюсер

Воспитывать, развлекая
1. Рецепт детского фильма создал французский издатель
Этцель, открывший миру Жюля Верна. Он сказал: «Публика
хочет, чтобы её занимали, а не учили. Мы должны
воспитывать, развлекая».
2. Сегодня детского кино практически нет.
3. Нужно и детское, и семейное кино. Просмотр фильмов с
родителями очень важен для ребёнка.
4. Я бы порекомендовал фильмы из программы московского
международного детского кинофестиваля «Сказка».
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Дмитрий
Спиридонов

сценарист, режиссёр,
руководитель
детского творческого
объединения «ТелеКино»

Из детских и
юношеских фильмов:
«Эмергены» (2016)
выпуски «Ералаша»
разных лет

1. Рецепт требует чёткого определения понятия «хороший
детский фильм». Оно у всех своё. Для меня рецептов детских
фильмов всего два. Младшим — фильм-развлечение,
который развеселит и научит добру. Подросткам — фильмвопрос, на который каждый должен ответить себе сам,
без влияния взрослых. Всё. Коммерсанты ищут прибыль
в первом рецепте. Вторым же, увы, практически никто не
занимается. Мораль считается невыгодным бизнесом.
2. В самом детском кино проблемы нет. Она в совершенно
разном отношении взрослых к своим и чужим детям. В
условиях двойных стандартов взрослой жизни проблема
переходит и на детей — невозможно выработать общее
понятие, что же такое добро, а что зло. Детей не обманешь
вопросом «что такое хорошо, а что такое плохо», им страшно
от разрозненности их родителей. Они не осознают этого,
отталкивая ложь на экране интуитивно. Проблема в правде,
в том, что дети сегодня не верят взрослым. Детскому
кино остаётся только метафорическая (и дорогая) форма
сказки. Кинематографисты не нашли способа по-новому
преподносить информацию, продолжая говорить слишком
толерантно, то есть вообще никак.
3. И детское, и семейное кино нужны! Только снимать и писать
их нужно доверять очень порядочным людям. Разрешённой
пошлости достаточно и во взрослой жизни. Избавьтесь от
неё, и всё встанет на свои места. И мысли появятся, и интерес
к фильмам. Сегодня на любой фильм идут либо поржать,
либо подумать. Так разделите аудитории, пишите в анонсах
и кинотеатрах: «поржать» или «подумать». Зритель сделает
свой выбор. Продюсеры уже выбрали: «Поржать». Комедию
делать и так сложно, а продюсеры ещё и доверяют снимать
детское кино тем, кто кино делать в принципе не способен.
4. Пять не смогу. Короткометражка «Ближе, чем кажется»,
«Эмергены», «Небесный верблюд» и «Частное пионерское».
Повторюсь: нам не хватает умного кино. Мы рискуем
своими руками вырастить недоразвитое поколение и
уничтожить Россию. Не нужно искать национальную идею —
это всегда были и навсегда останутся добро, честь и правда.
Воспитывать эти качества нужно с первого вздоха, а не
только в кино.
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Недетские вопросы
создателям детского кино

1. Ваш «рецепт» хорошего детского фильма.
2. В чём основная проблема современного детского кино?
3. Нужно ли детское кино? Или достаточно семейного? Есть
ли разница между детским и семейным фильмом?
4. Порекомендуйте школьникам пять отечественных детских
фильмов.

«Из вежливости» дети смотреть
не будут
1. «Рецепт» — удивить. Время вносит свои коррективы: то, что
сейчас кажется правильным и актуальным, завтра оказывается неинтересным и вторичным. Остаются лишь вечные
человеческие ценности, а вот форма их подачи должна каждый раз опережать зрительские ожидания. Главный вопрос
не меняется: «Чем удивлять будем?»
2. Проблемы две. Первая — слабая обратная связь. Создателям кажется, что именно такой фильм нужен детям, а детям
трудно донести создателям, что это они уже видели, осознали и поняли, что в огромной палитре мирового кинематографа «зацепить» их можно лишь искренностью и что
цена истории не имеет значения. И малобюджетная история
о первой школьной любви, и фантастический блокбастер
соперничают за юного зрителя равнозначно. С точки зрения
кинематографа, фильм должен быть снят на высоком профессиональном уровне: наши дети сегодня очень «насмотрены».
Как решить проблему? В первую очередь повысить требовательность создателей к себе. А ещё создать как онлайн-,
так и живые площадки (фестивальных мало, без образовательных не обойтись), где все заинтересованные люди — и,
главное, юные зрители — смогут вместе с профессионалами
из мира кино анализировать сегодняшнее положение вещей
и создавать завтрашний день детского кинематографа.
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Олег Штром
режиссёр, сценарист,
продюсер
Из детских и
юношеских фильмов:
«Скалолазка и
Последний из Седьмой
колыбели» (2007)
«Тайна четырёх
принцесс» (2014)

Вторая проблема — информационная. Сегодня «раскрутить» можно всё, любую дрянь можно сделать «модной».
А вот доброму, разумному, вечному среди раскрученного
нужно прорасти. Проблема не только в кино, она идеологическая. Применительно к детским фильмам — необходима
помощь в рекламе и прокате хороших картин. Но кто способен определять их качество? В экспертном совете из кинематографистов, членом которого я являюсь, не хватает педагогов, психологов, социологов, культурологов и, собственно,
самих детей. Из поддержанных в этом году Министерством
культуры проектов в детском кино есть около пяти высочайшей планки. Хотелось бы, чтобы они сохранили уровень и достигли зрителя после реализации. Так почему бы
не помочь им уже сегодня, не превратить съёмки в событие,
чтобы зритель уже сейчас ждал хорошего кино?
3. Разница между детским и семейным кино огромна. Семейное
предназначено для семейного просмотра, заинтересовывая
зрителя любого возраста. Детское говорит именно с детьми
и подростками — на их языке, в их системе координат. Оно
формирует будущее наших детей. Перефразируя Владимира
Высоцкого, «если нужные фильмы ты в детстве смотрел…»,
то и вырастешь человеком. Градация в детском кино очень
жёсткая: то, что интересно в возрасте от 3-х до 6-ти лет, уже
не интересно с 9-ти до 12-ти и тем более в 16, а нам, взрослым, иногда вообще непонятно. Вспоминается кинорежиссёр
Исаак Семёнович Магитон — один из тех редких мастеров,
кто умел работать с двухлетними, трёхлетними актёрами,
знал ключи к детской душе, снимал для самых маленьких.
Заставить такого малыша смотреть кино не выйдет. Если
неинтересно — никогда! Взрослого понятия «из вежливости»
у детей и особенно у подростков не существует.
4. Советское кино трогать не будем, среди российских:
«Спартак и Калашников», режиссёр Андрей Прошкин
«Кто, если не мы?», режиссёр Валерий Приёмыхов
«Коктебель», режиссёры Борис Хлебников, Алексей
Попогребский
«Франц + Полина», режиссёр Михаил Сегал
«Легенда № 17», режиссёр Николай Лебедев
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Недетские вопросы
создателям детского кино

1. Ваш «рецепт» хорошего детского фильма.
2. В чём основная проблема современного детского кино?
3. Нужно ли детское кино? Или достаточно семейного? Есть
ли разница между детским и семейным фильмом?
4. Порекомендуйте школьникам пять отечественных детских
фильмов.

Мы стали жертвой
постмодернизма
Андрей
Судиловский

режиссёр игрового
и документального
кино

Режиссёр — соавтор ребёнка
1. В хорошем детском фильме дети участвуют во всех стадиях
производства фильма: идея, сценарий, съёмка, выпуск.
Режиссёр должен работать в соавторстве с детьми. Мы,
взрослые, часто придумываем жизнь детей, их поступки,
их мировоззрение, порой даже не общаясь с ними. Сегодня
в мир приходят новые дети, они глубже нас, духовнее,
интереснее. Им есть что сказать взрослым. Нам нужно лишь
быть открытыми, услышать их. И тогда можно говорить о
«рецепте»:
1. Идея, которая интересна детям
2. Сильный, органичный актёрский состав
3. Духовно-нравственные ценности
4. Юмор
5. Только светлый финал
2. Отсутствие сильных, светлых, добрых, гуманных идей,
воплощённых в фильмах.
3. Нужно и детское кино — фильмы для детей, которые они
смогут смотреть самостоятельно, и семейное — фильмы,
которые будут интересны и детям, и взрослым. После
семейных родители с детьми смогут обсудить такие понятия,
как дружба, ответственность, любовь, семья. Взрослые
спросят у детей, что они поняли или не поняли, поговорят об
идеях фильма, объяснят пока непонятные детям моменты,
вместе поразмышляют об истинных ценностях.
4. «Щенок» (режиссёр Мария Евстафьева), «Частное пионерское
1–2» (режиссёр Александр Карпиловский), «Мы с дедушкой»
(режиссёр Александр Кулямин), «Небесный верблюд»
(режиссёр Юрий Фетинг).
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Наталья
Морозова

режиссёр, продюсер
Из детских и
юношеских фильмов:
«Когда же пойдёт снег?»
(2011)
«Первая любовь» (2013)
«Тимур и команда»
(2014)

Из детских и
юношеских фильмов:
«Великие
путешественники»
(2006)
«Конец VI главы»
(2008)

1. Рецепт я бы искал в двух цитатах. Пушкин:
«И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал…»
Солженицын:
«Русская литература была права,
она будила добрые чувства»
2. Мы стали жертвой постмодернизма. Добровольной жертвой: кто из нас, читая своим детям книжки на ночь, не
отдавал предпочтения модному тогда Григорию Остеру,
откладывая Пушкина? Потому лишь, что нам самим надоели спящие царевны, иванушки, алёнушки и разные богатыри. Я постоянно слышу, что нынешние дети — уже не
те, им не интересна Баба Яга, они отведали компьютерной
графики и их ничем не удивишь. Действительно, удивить
сегодня во внешней изобразительной сфере невозможно ни
детей, ни взрослых. Поэтому искать «новых» путей следует
в пробуждении добрых чувств. Они ещё живы и в детях, и
во взрослых.
Второй важный момент — целеполагание. Внутренний
и незаметный фактор, совместно с талантом определяющий всё в искусстве. Это вопрос цели: зачем ты берёшься
делать фильм для детей? Для меня верный ответ один —
пробуждать добрые чувства. С другим ответом можно снять
фильм талантливо, напористо, даже удивительно, но это
будет холостой выстрел. Как салют — посмотрел и забыл. А в
детском кино важно оставить след.
3. Я не разделяю кино на детское или семейное. Категорически против занижения планки с оговорками: «ну это же
дети». Они так же чувствуют фальшь и не верят в происходящее. Наблюдал это и в театре, и в кино. Детские фильмы,
которые не будут интересны взрослым, можно снимать
только для детей до 6 лет.
4. «Приключения жёлтого чемоданчика» и другие фильмы
режиссёра Ильи Фрэза
«Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён»,
режиссёр Элем Климов
«Чучело», режиссёр Ролан Быков
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Недетские вопросы
создателям детского кино

1. Ваш «рецепт» хорошего детского фильма.
2. В чём основная проблема современного детского кино?
3. Нужно ли детское кино? Или достаточно семейного? Есть
ли разница между детским и семейным фильмом?
4. Порекомендуйте школьникам пять отечественных детских
фильмов.

Новое время требует новых
детских фильмов
1. Мой рецепт: детские фильмы снимать познавательными,
увлекательными, завораживающими, смешными, азартными (в хорошем смысле), запоминающимися и полезными.
Говорить на языке детей. Сюжеты, диалоги и истории брать
из жизни детей и подростков. Тогда юные зрители смогут
понять фильм, увидеть себя в киногероях, сопереживать,
поддерживать их на протяжении фильма, а после — подражать им. Хороший детский фильм вызывает патриотические
чувства за нашу страну, учит новому, тому, что не узнаешь
в школе, во дворе, что не расскажут родители. Он вызывает
потребность в живом общении со сверстниками, интерес к
активной жизни, новым открытиям и достижению целей!
2. Проблема в отсутствии государственной всесторонней поддержки и выработанной стратегии развития и поддержки
отрасли. Во-первых, на уровне кадров. Уходит поколение
режиссёров, операторов, актёров, представителей других
профессий, которые хорошо знают и чувствуют специфику
детского кино, а новых кадров на подходе фактически нет:
они не востребованы, детское кино в России не снимается.
Восстановить отечественную школу детского кино не менее
важно, чем решить финансовые проблемы.
Во-вторых, поддержка фактически рухнувшей системы
проката детских фильмов. Необходимо простимулировать
кинотеатры к более широкой демонстрации детских картин.
Третий вопрос — это телевидение, которое тоже практически отказалось от детского кино. Качественное детское
ТВ не просто несёт позитивный настрой, но и проповедует
семейные ценности, воспитывает патриотизм, учит и развлекает одновременно.
172 | ДЕТСКОЕ И ЮНОШЕСКОЕ КИНО. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Алексей
Покровский
сцепрезидент «Ассоциации детского
кино», генеральный
директор «Детской
академии кино и
телевидения Алексея
Покровского»

Во всём мире телевидение имеет обязательства перед кино,
в том числе перед детским — как социально-значимым. В России такой опыт отсутствует.
Надо создать программу, которая из года в год будет формировать нового зрителя, вкусы, мировоззрение. Одна из причин
потери интереса к детскому кино — нежелание детей смотреть
отечественные картины. При этом в России снимают хорошие,
способные увлечь детей фильмы — вот только многие из них не
доходят до большинства зрителей.
3. Развитие коммуникативных и информационных технологий
изменило язык кино, повлияв на его восприятие детьми. Новое
время требует новых детских фильмов. Например, сегодня
именно детское кино становится для молодого человека чуть ли
не главным источником образовательной и ценностной информации и во многом берёт на себя определяющие функции при
формировании личности.
Спектр функций детского и подросткового кино обширен:
мягко и ненавязчиво предложить подростку варианты решения
личностных духовных проблем, подсказать ему пути выхода из
сложных ситуаций, дать возможность воспользоваться опытом
предыдущих поколений. А раз российская детская киноиндустрия находится в упадке, то перечисленные выше функции не
выполняются.
В результате уже третье поколение российских детей растёт
преимущественно на зарубежных детских фильмах. Даже лучшие из них далеко не всегда поднимают вопросы, важные
именно нашим детям и подросткам, прививая зачастую чуждые им идеалы, ценности и образцы поведения.
Детское кино выполняет наиболее важную роль в развитии
и становлении личности, и оно должно быть. Семейное кино же
в основном играет развлекательную функцию, не решая актуальных детских задач.
4. «Частное пионерское», режиссёр Александр Карпиловский
«Щенок», режиссёр Мария Евстафьева
«Коробка», режиссёр Эдуард Бордуков
«Тайна Егора, или Необыкновенные приключения обыкновенным летом», режиссёр Александра Ерофеева
«Байкальские каникулы», режиссёры Анастасия Немчинова,
Ольга Бутакова, Артем Бурлов
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создателям детского кино

1. Ваш «рецепт» хорошего детского фильма.
2. В чём основная проблема современного детского кино?
3. Нужно ли детское кино? Или достаточно семейного? Есть
ли разница между детским и семейным фильмом?
4. Порекомендуйте школьникам пять отечественных детских
фильмов.

На детское кино нужны
недетские деньги
Мария
Евстафьева

режиссёр, сценарист,
актриса, педагог
Из детских и
юношеских фильмов:
«Щенок» (2009)
Документальные:
«Образы и судьбы
России» (30 серий, 2006)
«Сказ о граде
Переславле» (2008)
«Профессия
непрерывного цикла»
«Титаны цивилизации»

От 7 до 11 лет — «хитовая»
детская аудитория
1. Экранизация интересной книги для детей от 9 до 18 лет или
короткометражный (не более 15 минут) фильм для 0 – 18.
Фильмы могут быть любыми: анимационными, игровыми,
документальными. Лучше, если они создаются на стыке
жанров и с применением самых современных технологий
съёмки, монтажа, обработки.
2. Проблема в коммуникации между взрослыми и детьми, в
отсутствии культуры в средней школе.
3.

Разница между семейным и детским кинематографом, начиная от 12 лет, стирается. Современные 12-летние — это уже
маленькие взрослые. Полнометражное игровое семейное кино
детям до 6-7 лет неинтересно и неполезно — для них лучше
короткометражные фильмы до 15 минут. От 7 до 11 лет — вот
та самая «хитовая» детская аудитория. Она характеризуется
тем, что большинство анимационных фильмов для этого возраста очень резко делятся на девчачьи и мальчиковые.

4. «Тимур и его команда» Александра Разумного
«Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён»
Элема Климова
«Четвёртая высота» Игоря Вознесенского
«Снежная королева» Геннадия Казанского
«Новогодние приключения Маши и Вити» Игоря Усова и
Геннадия Казанского
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Алина Волкова

сценарист, режиссёр,
генеральный продюсер кинофестиваля
«Гудвин»
goodwinfest.com

1. Маршак писал: «Для детей нужно писать точно так же, как
и для взрослых, только лучше». Сергей Соловьёв однажды
перефразировал его, заменив «писать» на «снимать». Дети
гораздо умнее, чем о них думают взрослые, и во сто крат
чувствительней. Ребёнка нельзя обмануть, можно обдурить, но когда он это поймёт, перестанет доверять навсегда.
И детей, и взрослых волнуют одинаковые темы: дружба,
любовь, приключения, тайна, богатство, бедность, удовольствие, философское «Кто я?», «Зачем я?», разнятся только
формы и способы восприятия. Так называемый «рецепт»
един и для детского, и для взрослого кино — честность и знание психологии восприятия тех и других. Ещё неплохо бы
разбираться в контексте современной жизни ребёнка, быть
наблюдательным, научиться разглядывать мир его глазами.
2. Проблема в прокате. Детское кино коммерчески невыгодно:
рекламу не включишь, цены не взвинтишь, большой аудитории не соберёшь, а если это интеллектуальное детское кино,
а не просто развлекаловка 3D,4D, то и не окупишь толком.
На детское кино нужны недетские деньги: «на коленке» не
снимешь. Вот и получается, что его толком у нас нет.
3. Кино для детей — необходимость, которую в советское
время очень хорошо понимали. Это воспитание, формирование мировоззрения, выстраивание системы ценностей,
нравственных берегов. Сегодня, когда девальвированы
основополагающие нравственные понятия любви, уважения
и сострадания, ребёнка мало развлечь, его желательно научить. Сейчас детей эксплуатирует взрослое кино, отводя им
роль функции или фона, а в немногих ориентированных на
детей фильмах мир ребёнка показан таким, каким его хочет
видеть взрослый, что часто не совпадает.
Семейное кино — необходимость, актуальная именно
теперь. Оно воспитывает и родителей, лечит отчуждение,
рассказывая детям про внутренний мир взрослых, а взрослым — про детей. Семейное кино сближает, возвращает
детей и родителей друг другу, вытаскивает из мира одиноких потребителей и отогревает, разрушая лживые стереотипы. Я бы в рамках семейного жанра снимала фантастику
— уводила бы в другой мир, чтобы реальность не отвлекала
от настоящего, человеческого.
4. «Чучело» Ролана Быкова, «Курьер» Карена Шахназарова,
«Сто дней после детства» Сергея Соловьёва, «Вам и не снилось» Ильи Фрэза, «Добро пожаловать, или Посторонним
вход воспрещён» Элема Климова.
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Недетские вопросы
создателям детского кино

1. Ваш «рецепт» хорошего детского фильма.
2. В чём основная проблема современного детского кино?
3. Нужно ли детское кино? Или достаточно семейного? Есть
ли разница между детским и семейным фильмом?
4. Порекомендуйте школьникам пять отечественных детских
фильмов.

2. Лучше отвечу, как решить эту основную проблему: мы все, кто
снимает и прокатывает детское кино, должны лет на пять-десять смириться с мыслью, что оно никогда не будет окупаемым и не будет приносить дохода его создателям. Забудьте
про деньги и доходы, когда снимаете (прокатываете) кино
для детей. Мы же устраиваем праздники своим детям, не
думая о том, сколько это стоит и сколько получим взамен… В
90-е и нулевые годы в России на мультфильмы студий «Дисней» и «Коламбии» никто не ходил: традиция семейного
похода в кино была утрачена. Доходы от проката были нулевыми. Мы писали длинные письма нашим американским
коллегам, извинялись, объясняли студиям, что «аспирин» на
всех людей в мире действует, а на россиян почему-то нет...
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3. Полнометражная анимация сегодня ориентируется на семейную аудиторию — опыт студий «Дисней» и «Коламбия» тому
подтверждение. А детская анимация остаётся в формате сериалов (для телевидения и интернета). В России достаточно удачны
бренды «чисто детской» анимации: «Смешарики», «Малышарики»…
4. К уже названным фильмам хотелось бы добавить «Сто дней
после детства» реж. Сергея Соловьёва и обязательно все сказки
реж. Александра Роу, лучше этого нет ничего на свете!

Забудьте про деньги, снимайте и
показывайте кино
1. В основном я занимаюсь продвижением российской анимации, поэтому и рассуждать буду о рецепте хорошего анимационного фильма для детей. Во-первых, рецепт в трогательности героя («Чебурашка», «Варежка», «Ёжик в тумане»).
Ребёнок должен влюбиться в героя, со всеми вытекающими
из этого последствиями и действиями…
Во-вторых, детская анимация должна быть смешной. Для
ребёнка смех и радость — синонимы счастья, а детского юмора
и анекдотов (коротких новелл) катастрофически не хватает.
Но при написании сценария нужно быть предельно осторожным. К счастью, у отечественной анимации есть неоспоримое
преимущество: мы не шутим ниже пояса.
В-третьих, в кадре должно быть уютно (пример: «Маша и
Медведь», основной секрет успеха сериала именно в этом).
Если делаете детский анимационный фильм познавательным («Пин-код» и пр.), говорите о сложных «заумных»
вещах простым понятным языком с юмором и парадоксом,
чтобы заинтересовать, зацепить…

Знаете, что они отвечали? «Забудьте про деньги, просто показывайте кино, и время придёт». Дорогие коллеги, забудьте про
деньги и доходы от детского кино (на время), просто снимайте и
показывайте кино детям, и всё у нас получится.

5. К слову — три программных истории от великого Р. А. Быкова.

Тамара Тарасова
прокатчик, автор и
руководитель программы «КиноДетство» (программа
продвижения и
популяризации российской анимации
и художественных
фильмов для детей)

История первая — структурная. В конце 80-х, создавая
центр детского кино на Чистых прудах (Фонд Ролана Быкова),
Ролан Антонович рассказывал нам: «Просыпаюсь я утром на
даче, а за окном — берёзка. Беленькая, тонкая, хрупкая, а не сгибается, не поддаётся ветрам, не ломается, потому что у неё — 25
километров корней. Вот таким и должно быть детское кино».
История вторая — с миру по нитке, кто чем поможет,
главное — быть искренним. Поехали мы в Н. Челны на завод
КАМАЗ денег попросить на создание Центра. В кабинете директора Ролан Антонович долго рассказывал о берёзке, кино,
детях, слушать его можно было бесконечно. В конце разговора
директор, большой, толстый, как КАМАЗ, дядька, вытер пот со
лба и сказал: «А вы знаете, я дам денег, потому что мы делаем
КАМАЗы, а вы — наше будущее…» И дал 10 млн руб., по тем временам (конец 80-х) это около 20 млн долларов. Дал потому, что
не поверить Быкову было невозможно.
История третья — мастер-класс от Р. А. Быкова по разговору с государством: нужно находить правильные аргументы
(желательно парадоксальные, неординарные), просить не себе,
а для всех, и вставать рано (в данном контексте — вовремя).
Подсказка: заученная всеми кинематографистами (особенно
аниматорами) фраза «выделить деньги отдельной строкой» не
работала уже тогда и тем более не работает сейчас.
Где-то в 89-м году в одну ночь было ликвидировано 7 министерств. Ролан Антонович взял газету с этой новостью и пошёл
в 9:00 в Кремль, благо он был депутатом Верховного Совета.
Развернул в кабинете газету и сказал: «Смотрите, написано:
ликвидировано 7 министерств, значит, освободилось 7 зданий,
дайте одно. Все семь не прошу, одно! Не для себя, для детского
кино, а значит, для детей, а значит, для нашего будущего, всего
14 % от того, что есть, что свободно». Здание на Чистых прудах дали. То, что потом случилось, это уже иная история. Но
выправлять это нам. У нас получится! Мы богатые, у нас есть
опыт — великие уроки великих мастеров…
Когда-то Ролан Быков получил письмо от мальчика: «…не
бросайте нас, дураков…».
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Недетские вопросы
создателям детского кино

1. Ваш «рецепт» хорошего детского фильма.
2. В чём основная проблема современного детского кино?
3. Нужно ли детское кино? Или достаточно семейного? Есть
ли разница между детским и семейным фильмом?
4. Порекомендуйте школьникам пять отечественных детских
фильмов.

Экран — не окно
Евгений
Барханов

сценарист, режиссёр,
продюсер
Фильмография:
«РэПэПэ» (2012)
«Живало-бывало»
(2013)
«Сошествие с креста»
(2016)

2. Проблема в нежелании государства делать детское кино. Как
следствие — нет понимающих продюсеров, нет режиссёров,
умеющих делать детское кино и заинтересованных в нём,
нет сценаристов, понимающих эту тему.
3. Наши продюсеры думают так: в детском кино герои — дети,
в семейном нужна линия взрослых. Такое разделение мне
кажется неразумным. Между детским и семейным кино
очень тонкая грань. Режиссёры ТЮЗов давно знают, что
хороший детский спектакль — тот, который нравится и
детям, и родителям. Дело не в деньгах, которые те заплатят,
а в том, что в хорошем произведении для детей есть
близкие взрослым мотивы, которые дети тоже считывают
на подсознательном уровне. Например, отношения между
мамой и папой. Чем более настоящими и нешаблонными
они будут, тем интереснее на них смотреть и ребенку, и
родителю. А разделение — оно искусственное.
4. Трилогия «Частное пионерское», «Итальянец».
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2. Отсутствие правдивых сказок.
3. Детское кино нужнее всего остального. Если мы перестали
читать детям на ночь сказки и не можем позволить себе
отвлечься от суеты выживания, необходимо дать детям
часть целого, а целое и есть традиция, семья, государство,
мир, и начало всего — это общение с русской сказкой в
кино. Особенно сейчас, в эпоху стремительного развития
важнейшего из искусств.
4. «Королевство кривых зеркал»
«Снежная королева»
«Москва – Кассиопея»
«Приключения жёлтого чемоданчика»
«Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён»

Немного мистики или волшебства
1. Хороший детский фильм — это история про мальчика или
девочку, это мелодрама про любовь или про отношения
родителей и детей, это невероятные приключения в
необычных местах, это поиски тайны, немного мистики или
волшебства, животные в качестве героев.

1. Сбить «пену дней». История, которая была бы не похожа на
взгляд из окна. Экран не окно и не для того его придумывали.

Александр
Карпиловский
актёр, режиссёр,
сценарист

Из детских и
юношеских фильмов:
«Снежный ангел» (2007)
«Частное пионерское»
(2013)
«Частное пионерское 2»
(2015)
«Частное пионерское 3»
(2017)
«Ёлки 3» (2013)
«Ёлки 1914» (2014)

Без насилия и эротики
Татьяна Шишова

драматург, педагог,
общественный
деятель

3. Нужно и семейное, и детское кино — рассчитанное именно
на детей и не содержащее деструктивных поведенческих
установок, провокации страхов, сцен насилия и садизма, эротики и ранней сексуализации, которая сейчас присутствует
даже во многих мультфильмах для дошкольников (и уж тем
более пропаганды извращений). Важно, чтобы фильмы учили
любви к родным, близким, друзьям, Родине, ставили серьёзные вопросы и учитывали особенности возрастной психологии. Многие фильмы, которые сейчас смотрят дети, негативно влияют на их психику, тормозят психическое развитие.
4. «Радости и печали маленького лорда» (2003), «Реальная
сказка» (2011), «Щенок» (2009), «Воробей» (2010), «Ослябя и
Пересвет» (2010).
179

Недетские вопросы
создателям детского кино

1. Ваш «рецепт» хорошего детского фильма.
2. В чём основная проблема современного детского кино?
3. Нужно ли детское кино? Или достаточно семейного? Есть
ли разница между детским и семейным фильмом?
4. Порекомендуйте школьникам пять отечественных детских
фильмов.

Животные и дети — универсальный
способ удержать внимание
1. Рецепт хорошего детского фильма не отличается от рецепта
хорошего фильма вообще. Прежде всего этот фильм должен
нести в мир Любовь. Он должен быть искренним, сделанным
человеком с чистой душой: по крайней мере, на время производства фильма вся «грязь» должна исчезнуть, мироощущение режиссёра — а лучше и всех его сотрудников — должно
стать детским. «Если не обратитесь и не будете как дети, не
войдёте в Царство Небесное...» (Мф. 18:1-9). Этот фильм должен быть сделан не ради денег или славы, а ради того, чтобы
сообщить миру, прежде всего детям, нечто важное. И это
важное послание должно быть выражено в фильме неявно,
без дидактики и «прямого текста», а как бы катализироваться средствами искусства. Разумеется, хороший детский
фильм должен быть талантливым и выразительно использовать разноплановый язык кинематографа.
2. Главная проблема в том, что его практически нет. Взрослые, делающие «современное» детское кино, остались на
уровне своего подросткового мироощущения, которое они
считают детским. Фильм наполняется «приколами», приметами «современной» жизни, при этом оставаясь холодным,
пустым по сути.
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Дмитрий
Тихомиров
сценарист, режиссёр
Фильмография:
«Зимние каникулы»
(2005)
«Летящий, звенящий
трамвай» (2008)
«Лето на Вёкше» (2009)

3. Детское кино нужно, как нужны детские книги или детские
спектакли. При этом прекрасные детские постановки существуют — возможно, потому, что для создания спектакля требуется меньше финансовых затрат, достаточно группы единомышленников. Эти спектакли, кстати, могли бы превратиться
в детские фильмы, как произошло в своё время с «Малышом и
Карлсоном» со Спартаком Мишулиным в главной роли: из спектакля «Театра сатиры» он превратился в кино. Любой хороший
детский фильм будет и семейным — талантливое произведение, интересное и понятное детям, будет интересно и взрослым. Эта старая истина верна и в отношении литературы, и
в отношении кинематографа. Так называемого «семейного»
кино совершенно недостаточно, ибо под «семейным» фильмом понимается некий коммерческий «продукт», имеющий
целью расширить аудиторию зрителей и принести прокатчикам дополнительную прибыль. Делается он по кем-то разработанным схемам: необходимо наличие определённого круга
персонажей — малыша, папы и мамы, подростков и животного.
Каждой возрастной категории зрителей предлагается следить за
перипетиями персонажей, относящихся к их возрастной категории. Животные и дети на экране — универсальное средство
держать внимание… Все эти атрибуты «семейного» кино могут
иметь место и в хорошем детском фильме, главная разница — в
подходе к «проекту». Вы вдумывались когда-нибудь в значение
модного ныне слова «проект», которым сейчас принято называть всё подряд? Понятие «проект» означает план создания
чего-либо, проект не является конечным результатом, он лишь
предпосылка для его достижения. Но если готовый фильм или
иное произведение искусства называют ныне «проектом», значит, само произведение является не целью, а лишь средством.
Средством для чего? Для получения прибыли, разумеется… С
таким подходом создавать детское кино нельзя.
4. Что имеется в виду под «российскими» детскими фильмами?
Фильмы, сделанные после 1991 года? Или фильмы, снятые на
русском языке, в том числе во времена Советского Союза? Из
тех 3-4 детских фильмов, созданных после 1991 года, которые
я видел, ничего рекомендовать не могу. Вот далеко не полный
список 5-ти отечественных детских фильмов, которые я могу
рекомендовать всем — детям и дошкольного, и школьного возраста, а также взрослым:
«Золушка» (1947, режиссёры Надежда Кошеверова и Михаил
Шапиро)
«Королевство кривых зеркал» (1963, режиссёр Александр Роу)
«Волшебная лампа Аладдина» (1966, режиссёр Борис Рыцарев)
«Приключения жёлтого чемоданчика» (1970, режиссёр Илья
Фрэз)
«Приключения Буратино» (1975, режиссёр Леонид Нечаев)
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Сергей
Цымбаленко

Чему мы хотим научить?
1. В детском кино важно помнить, что любая информация
содержит потенциал влияния, а её передача — акт управления
человеком. В силу возраста дети не умеют критически
осмысливать информацию и легко принимают на веру всё,
что видят на экране. Поэтому кино для детей должно быть со
стопроцентно позитивным управлением — это максимальная
безопасность плюс максимальная полезность информации для
получателя. Вопрос «чему мы хотим научить юного зрителя?»
должен стоять на первом месте. Темы разврата, секса,
пошлости, употребления алкоголя положительными героями
недопустимы в принципе. Говорю об этом на фоне скандала
вокруг фильма «14+», проспонсированного Министерством
культуры.
2. Проблема в том, что современное детское кино всё чаще
ориентируется на извлечение прибыли, а не на воспитание
подрастающих поколений. В результате вместо красивой и
чистой истории дети получают «жвачку» в яркой обёртке, но
с вредной начинкой. Возведение финансовых показателей в
ранг главного эталона качества способствует деградации во
всех сферах культуры, детское кино не исключение.
3. Безусловно, необходимо и детское, и семейное кино. Семья
и дети — это разная целевая аудитория, соответственно,
необходим и разный подход, как в форме подачи, так и в
содержательной части. Но и те, и другие картины должны
способствовать развитию творческого потенциала и
нравственных ценностей у зрителя. Приоритетно не то,
насколько умело фильмы развлекают детей или знакомят
с «правдой жизни», а то, чему конкретно учат их истории и
куда идейно направляют взрослеющих людей.
4. Из современных отечественных детских фильмов могу
порекомендовать только «Частное пионерское» Александра
Карпиловского.
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Правдивая история с грустным
юмором

Дмитрий
Раевский

главный редактор
проекта «Научи
хорошему»
whatisgood.ru

президент
творческого
объединения
«ЮНПРЕСС»,
вице-президент
общероссийского
форума детского
и юношеского
экранного творчества
«Бумеранг»

1. Хороший детский фильм — это правдивая история о судьбе и
проблемах ребёнка. Если ещё и с юмором, даже грустным, —
вообще хорошо. Как пример — все фильмы Динары Асановой.
2. Имеется огромный потенциал хороших режиссёров, операторов, сценаристов и других специалистов с опытом работы в
детском кино, но они не востребованы. Все говорят о дефиците. Может, создать картотеку для продюсеров?
3. Терминологически всё запуталось. Мне всё равно, как оно
называется, главное, чтобы было про детей и для детей.
4. Их намного больше, поэтому назову те, что не очень известны:
«Последний дюйм» Теодора Вульфовича и Никиты Курихина, «Иваново детство» Тарковского, «И тогда я сказал —
нет» Павла Арсенова, «Империя солнца» Стивена Спилберга,
«Амаркорд» Федерико Феллини. Это почти наугад, потому
что у меня есть список из трёхсот наименований.

Семейного кино недостаточно
Елена Гликман

генеральный
продюсер
кинокомпании
«Телесто»
Фильмография:
«Коробка» (2015)
«Чайки» (2015)

«Атомный Иван» (2015)
«Слон» (2012)
«Питер ФМ» (2006)

1. Рецепт хорошего детского фильма ничем не отличается от
взрослого: интересная история, рассказанная ясным и внятным языком.
2. Проблем таких две: первая — очень мало хороших сценариев,
вторая — слабый прокат.
3. Детское кино просто необходимо. Разница между детским и
семейным в том, что на детское кино ребёнок может ходить
самостоятельно, начиная с 12 лет. Так что семейного недостаточно.
4. «14+» Андрея Зайцева, «Коробка» Эдуарда Бордукова, «Частное пионерское» Александра Карпиловского, «Призрак»
Александра Войтинского и «Снежная королева».
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Современные дети выросли
в иной реальности
1. В первую очередь необходимо попасть в детское мироощущение. Нужно самому стать немного ребёнком, отстраниться
от идеи фильма и понять, интересно ли это вообще детям?
Особенно современным. Часто путают фильмы о детях и
фильмы для детей. Это две большие разницы. Умиляться
обаятельным детским образам, трогательным поступкам
или восторгаться самой идеей картины — удел взрослых.
Дети видят другое — атмосферу истории, в которой хотелось
бы побывать самим, яркие образы, настроения и поступки,
созвучные детским мечтам…
Во-вторых, дети хотят видеть узнаваемых героев, но в
обстоятельствах, в которых они мечтали бы оказаться, или в
мирах, на которые хотели бы взглянуть хоть одним глазком.
Должно быть увлекательное приключение. Дети вырастают
на сказках, мифах — эти механизмы историй им хорошо
понятны и убедительны. Сейчас я говорю о детях до 10 – 12
лет. Современные дети старше 12 — уже в значительной степени подростки, и там действуют другие механизмы.
Наконец, в-третьих, режиссёры и актёры детского кино
должны понимать условности жанра и уметь в них работать. Дети — тонкие ценители, они сразу чувствуют фальшь,
но готовы идти за вами, если чётко выдерживать жанр и не
лукавить в мотивациях. Дети не простят вам глупых поступков героев, нет, всё должно быть по-взрослому.
Есть, конечно, ещё четвёртое, пятое и т.д. — музыка, картинка, злодеи, темпоритм — но эти три составляющие самые
важные.
184 | ДЕТСКОЕ И ЮНОШЕСКОЕ КИНО. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Денис Елеонский
сценарист, режиссёр
Из детских и юношеских фильмов:
«12 месяцев. Новая
сказка» (2015) — автор
сценария и режиссёр
«Снежная Королева 2:
Перезаморозка» — script
doctoring
«Дотянуться до мечты»
(2012) — сценарист

2. Основные ошибки — это, опять же, непонимание разницы
между фильмами про детей и для детей, ощущение «раз для
детей, и так сойдёт», игнорирование факта, что современные
дети выросли в несколько иной реальности, чем их создатели.
Я думаю, сказки, например, Роу или бывших стран соцлагеря, на которых выросли мы, современным детям покажутся
скучными и недостоверными. Можно (и нужно!) взять оттуда
сам дух сказки, волшебства, доброты, а вот средства подачи
должны быть современными. Нужно отталкиваться от реалий
сегодняшнего дня и вносить в них то самое ценное, за что мы
любим старые добрые советские сказки. Или же искать новый
киноязык, отталкиваясь от современных технологий и адаптируя успешные западные находки под русский менталитет и
наши семейные и культурные ценности. Это путь рискованный
(поиск — всегда путь в неизвестное), но именно он может как
раз принести успех и создать платформу нового российского
детского кино.
Ещё одной большой проблемой для детского кино является
система проката. Понятно, что дети с родителями пойдут в
кино в выходной день, когда придётся бороться с высокобюджетными и совсем недетскими картинами западного производства. В будни дети могут ходить в кино зачастую только во
второй половине дня, а прокатчики ставят детские картины в
утро. Дети же в школе, кто пойдёт в зал? А потом те же прокатчики говорят — детское кино убыточно.
3. Детские сказки вполне могут быть семейными, а семейное кино
может быть достаточно детским. Другое дело, что традиционно
семейное кино охватывает (как правило) детей в возрасте от
10 – 12 лет и выше. Дети младше вроде бы остаются не у дел.
Для них часто остаются только мультфильмы. Но кто сказал, что
семейное кино не может быть и более детским? Родители ведь
всё равно идут в кинотеатр вместе с детьми. Вопрос в задаче
производителей или в посыле инвестора — будь то государство
или частное лицо.
4. На ум приходят всего три игровых картины. Детям постарше
можно рекомендовать «Частное пионерское» (хотя это как раз
пример фильма про детей для взрослых, но там есть линии,
которые дети от 12 лет воспринимают очень близко к себе) и
«Призрак». Для младшего детского возраста можно было бы
посоветовать сказку «12 месяцев. Новая сказка». Ну и ряд анимационных фильмов: многосерийный вариант про Ивана
Царевича, «Снежная Королева» и «Крепость: Щитом и мечом».
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Детское и семейное кино —
одно и то же
Никита Калеткин
продюсер

Фильмография:
«Сашка жив!» (2010)
«Кладоискатели» (2011)

Разница, как между бегемотом и
гиппопотамом!
1. Время от времени я наблюдаю вереницы «фаустов»,
мечтающих заполучить тот или иной рецепт. Но в искусстве
нет и не должно быть рецептов! Иначе это не искусство, а
сфера обслуживания. «Каждый пишет, как он слышит...».
2. Проблема в отсутствии продюсеров, внятно и отчётливо
понимающих, для кого они собираются снимать, на какие
средства и как прокатывать снятое кино.
3. Разница, как между бегемотом и гиппопотамом! Это давний
и пустой спор. Будет хорошее кино — его будут смотреть
все. А вот разницу между фильмами для детей и про детей
стоит прочувствовать. Ролан Быков снимал замечательные
фильмы про детей, а Леонид Нечаев снимал свои сказки
именно для детей, и Быков страшно ревновал Нечаева,
поскольку очень хотел быть единственным «главным»
режиссёром по детской теме.
4. «Новый Гулливер», Птушко
«Республика ШКИД», Полока
«Проданный смех», Нечаев
«Автомобиль, скрипка и собака Клякса», Быков
«Человек идёт за солнцем», Калик
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«Барс и Лялька» (2013)

Юрий Попович

режиссёр, продюсер,
актёр
Из детских и
юношеских фильмов:
«За тридевять земель»
(2003)
«Про Петра и Павла»
(2015)
киножурнал «Хочу всё
знать»

1. Во-первых, хорошее детское кино должно быть хорошим :-).
Во-вторых, оно обязательно должно быть про то, что дружба,
честность и смех побеждают все невзгоды, все неприятности
и всех негодяев :-). В-третьих, хорошее детское кино должно
быть создано искренними людьми, лучше всего идеалистами.
2. Проблема в недоступности: зрители не имеют доступа к детскому кино в кинотеатрах и на телевидении, а авторы детского кино не имеют доступа к ресурсам, чтобы такое кино
снять. Решить обе проблемы без прямого вмешательства
государства невозможно.
3. Согласно упрощённой системе координат одного «большого» телевизионного начальника, в детском кино главные роли исполняют дети, а в семейном — взрослые. Другой
«киноначальник» на полном серьёзе утверждал, что «Кладоискатели» не дотягивают до уровня «Пиратов Карибского
моря» — эталона семейного кино (как будто я похож на
Эллочку-Людоедку, борющуюся с ненавистной Вандербильдихой). Так вот, дорогие кино- и теленачальники! Детское
и семейное кино — это одно и то же. Не надо искусственно
отделять детей и их родителей друг от друга!
4. Я могу порекомендовать намного больше, чем пять :-). На
самом деле очень редко попадаются откровенно слабые
фильмы, снятые для детей и юношества. То ли я благодарный зритель, то ли в категории детских и семейных фильмов работали и продолжают работать очень хорошие люди, у
которых получается снимать очень хорошее кино :-). Тем не
менее, порекомендую любимые фильмы своего детства:
«Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён»
«Неуловимые мстители» (включая «Новые приключения
Неуловимых» и «Корона Российской Империи»)
«Розыгрыш»
«Финист — Ясный сокол»
«Гостья из будущего»
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Исчезли фильмы для
нежного возраста
1. Такого рецепта не существует.
2. У детского кино такие же проблемы, как и у взрослого. Самая
большая — отсутствие проката. Можно сделать какой угодно
прекрасный фильм, сколько угодно вложить в него средств…
Но без проката его увидят избранные. Детское кино невыгодно для кинопрокатчиков. Его не берут. Несколько государственных кинотеатров не спасают ситуацию. Для сравнения, когда вышел мой фильм «Детство Бемби» в 1985 году,
детский кинотеатр был в каждом районе любого города: в
первую неделю проката фильм посмотрели 7 миллионов
зрителей. Сейчас только блокбастеры могут собрать столько
человек в первую неделю. И то не все.

Наталья
Бондарчук
актриса, режиссёр,
сценарист, продюсер
Из детских и
юношеских фильмов:
«Живая радуга» (1985)

Вторая проблема — отсутствие полноценного финансирования детских картин. В своё время, когда я делала «Детство Бемби»,
«Юность Бемби», «Просите, и будет вам» — эти фильмы полностью финансировало государство. Мне как режиссёру нужно было
только освоить бюджет, отчитаться о затратах и работать над картиной, а не собирать в качестве нищего подаяние на детское кино.
Так что вторая проблема — это финансирование.
Третий момент — государственное субсидирование очень
маленькое. И его распределением занимается Министерство
культуры, поэтому иногда эти средства раздаются между своими.
В конкурсах побеждают не лучшие, а кто поближе. Коррупция —
она по всей стране коррупция.
И, наконец, у нас была старая плеяда режиссёров, которые
умеют снимать детские картины или фильмы для детей. Сейчас
снимать умеют единицы.
3. Первая возрастная категория, так называемый нежный возраст, —
от 4 до 11 лет. 12–16 же — совершенно другая категория детей. В
России исчезли детские фильмы для нежного возраста — возраста,
в котором формируется душа человека, формируются приоритеты у этой души и так далее. Это самый важный момент. Для этих
детей снимаются мультфильмы, но какого они качества? Можно
ли назвать мультфильм «Богатырь и серый волк» детской картиной? Нет, нельзя. Он предназначен для взрослых. Для того чтобы
похохотать. Сегодня мы теряем целое поколение детей, которые
ещё пока ориентированы на наши ценности. А что такое наши
ценности? Это нормальная семья, дружба, любовь, преданность
своей Родине. Всё это мы теряем. И никакое оружие, никакие
ракеты нас не спасут. Если внутренняя ориентация детей изменится, мы увидим совершенно других людей. Мы их уже видим.
Это дети, которые родились в несчастные 90-е, когда ими практически никто не занимался: ни родители, ни общество, ни школа.
Мы сейчас видим их, людей неоправданной жестокости.
4. «Морозко», «Кащей Бессмертный», «Живая радуга», «Детство
Бемби», «Юность Бемби», «Тайна Снежной королевы».

«Детство Бемби» (1985)
«Юность Бемби» (1986)
«Тайна Снежной
королевы» (2016)

Поэтому первая проблема — это прокат. Он отсутствует.
Даже если вам помогает губернатор и дарит детям показы, они
всё равно проходят в государственных кинотеатрах, потому
что в частных даже губернатор не может показать детское
кино. На Урале я спросила хорошего интеллигентного 14-летнего мальчика, кто его любимый русский киноактёр. Он сказал: «Шварценеггер». И все посмеялись, а он нет. Потому что
Шварценеггер говорит на русском языке, его портрет украшает любимый кинотеатр. Он ходит и смотрит американские
фильмы, и ему даже в голову не приходит, что Шварценеггер
вообще-то не русский.
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Недетские вопросы
создателям детского кино

1. Ваш «рецепт» хорошего детского фильма.
2. В чём основная проблема современного детского кино?
3. Нужно ли детское кино? Или достаточно семейного? Есть
ли разница между детским и семейным фильмом?
4. Порекомендуйте школьникам пять отечественных детских
фильмов.

Но есть фильмы, которые не интересны детям, их отмечают
рейтингами 12+ и 18+. Это не детские фильмы. А все остальные
— детские. Значит, когда мы говорим «а давайте снимем детский фильм», то имеем в виду просто фильм, который не будет
иметь ограничений по возрасту, вот и всё определение. Какой
же смысл объединять такие фильмы в отдельную категорию?
Это просто кино для широкого зрителя.

Детский фильм — просто фильм без ограничений по
возрасту. Вот и всё определение.

Детское кино обречено
в любой стране
1. Рецепт такой же, как у всех остальных фильмов. Главное не
забывать, что кино переживается внутри каждого зрителя. И
если мы обращаемся к детям, то должны это помнить. Но тут
есть и ловушка: дети растут быстрее, чем кажется взрослым,
и мы очень часто допускаем ошибку излишней «детскости».
Так что понимание своей аудитории, способность выражать
её надежды и мечты были и остаются залогом успешного
фильма.
2. Снимать детское кино — вообще очень рискованное занятие, потому что ты сужаешь свою аудиторию, ограничиваешься одним сегментом зрителей, причём не самых активных. Детское кино обречено в любой стране, даже в Америке.
Телевизионная продукция — это другое дело, там детский
сегмент востребован.

Александр
Войтинский
режиссёр, продюсер,
актёр, сценарист,
композитор
Режиссёр и продюсер
семейных фильмов:
«Ёлки» (2010)
«Джунгли» (2012)
«Призрак» (2015)
«Дед Мороз. Битва
Магов» (2016)

Скорее надо говорить об особых категориях 12+ или 18+,
которые не интересны детям. Но по аналогии, если постараться,
наверное, можно выделить и категорию фильмов, которые не
интересны взрослым. Но зачем специально снимать такие
фильмы? Ради простоты? Угодить маленькому зрителю проще,
чем его родителям? Наверное, есть и такая логика, оправданная условиями полностью проигранного отечественного
рынка. Если зрители не готовы оплачивать российское кино и
оно существует только за счёт дотаций, есть смысл поговорить
о малобюджетных фильмах. А уж кому они будут интересны —
это второй вопрос, хорошо бы не только детям, но и взрослым,
потому что вероятность окупаемости становится выше. Но программа минимум — хотя бы детям.
Семейное кино — это следующая ступень. Если детское
интересно только детям как менее требовательным зрителям,
то семейное — ещё и взрослым. Такое кино теоретически способно окупаться, у него есть будущее. Детское кино — это недоразвитое семейное, у него нет будущего, оно просто не сможет окупаться детьми. Не говоря уже о том, что организовать
детские сеансы невозможно, ведь взрослые должны привести
детей в кинотеатры — и куда они денутся? Будут ждать в холле?
4. В кино очень легко определить, что хорошо и что плохо. Надо
взять таблицу сборов и посмотреть, на какие фильмы пришло
больше всего зрителей. Взять первую сотню, выбрать из них
фильмы с рейтингом 0+ и 6+ и смело рекомендовать школьникам.

3. Прежде давайте определимся с тем, что такое детское кино.
Когда один журналист сказал мне, что я снимаю детское
кино, я был искренне удивлён, потому что не знал этого
— никогда не ставил перед собой такой задачи! Возьмём
какой-нибудь хороший фильм, горячо любимый зрителями
планеты, — например, «Звёздные войны». Он детский? Нет. И
таких много, это лучшие образцы современного кино, игровые фильмы и мультики с рейтингом 0+ или 6+. Их смотрят
и любят зрители нашей планеты всех возрастов. Рейтинг как
раз это и описывает — «ноль плюс».
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Недетские вопросы
создателям детского кино

1. Ваш «рецепт» хорошего детского фильма.
2. В чём основная проблема современного детского кино?
3. Нужно ли детское кино? Или достаточно семейного? Есть
ли разница между детским и семейным фильмом?
4. Порекомендуйте школьникам пять отечественных детских
фильмов.

Рецепт у каждого свой,
ответственность — общая
1. Детское кино — как воспитание. У каждого свой рецепт. Общей
тут может быть только ответственность за последствия. Вы
посмотрите, сколько этот мир обрушивает вопросов и на
нас, и на наших детей, начиная с «куда девать недоеденную
кашу и что такое дружба», заканчивая «как показать этому
миру в целом и моим родителям в частности, что я с ними не
согласен». Ежедневные новости льются лавиной последствий
наших ошибок в общении с детьми. Помните о том, что мы
— Родители, давайте волю доброй фантазии и не забывайте о
первой заповеди врача: «не навреди».
2. Самая большая проблема—в инфантилизме современного мира.
В отсутствии коллективной родительской ответственности
и нежелании думать вне зоны личных амбиций. В неумении
понять и принять факт, что кино для воспитания Личности не
всегда укладывается в прокрустово ложе рынка. Эти затраты не
вернуть за «два уикенда». Это должны быть спланированные
долгосрочные инвестиции, поддержанные государством.
Снять хороший детский фильм — не такая большая проблема,
как донести его до аудитории. Не один раз, а снова и снова —
по мере появления новых маленьких зрителей. И хорошо бы
честно ответить себе на простой вопрос: а в чём же разница
между рейтингом и репутацией?
3. Детское кино нужно обязательно, как бабушки и дедушки!
Это то кино, которому можно доверить своего ребёнка и
которое дети захотят смотреть сами, обсуждать между собой
и, может быть, изредка делиться им с нами.
4. «Небесный верблюд», «Собачий рай», «Частное пионерское
2», «Коробка», «Достали». Из классики: «Мио, мой Мио»,
«Усатый нянь», «Маленькая принцесса», «Ключ без права
передачи», «Вам и не снилось», «Сто дней после детства»,
«Сказка о потерянном времени», «Ветер странствий».
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Алексей Ясулович — подвижник-пропагандист
отечественного
детского кино. Он познакомил меня со
многими детскими режиссёрами и продюсерами, предложил объединить независимых
российских производителей игровых фильмов
для детей и юношества и активно продвигает идею обновления и развития детского
кино, болея за него всей душой. И я знаю,
что у таких неравнодушных людей обязательно всё получится!
Татьяна Мирошник

Алексей
Ясулович
режиссёр, актёр,
педагог, продюсер,
руководитель проекта
кинофестиваль
«Птичкино»
в Павловской
гимназии, инициатор
создания Ассоциации
российских
производителей
кино для детей и
юношества

Мы, Анна Чернакова, Юрий Рязанов, Алексей Матросов, Татьяна
Мирошник и Алексей Ясулович, объявляем о предстоящем создании Ассоциации независимых российских производителей
игровых фильмов для детей и юношества
Ассоциация призвана объединить независимых российских производителей игровых фильмов для детей и юношества, продолжающих работать
вне зависимости от непростого экономического положения отечественного
кинематографа. Основная цель — эффективное использование киноискусства для всестороннего творческого развития детей. Основополагающая
задача — консолидация усилий членов Ассоциации, представление и защита
их интересов для актуализации возможностей и значимости детско-юношеского кинематографа.
Мы не первый год сотрудничаем с российскими школами и гимназиями, с РГДБ и другими детскими библиотеками, московскими и региональными кинотеатрами и киноцентрами, детскими кинофестивалями, творческими детскими лагерями и ясно понимаем, что только объединение усилий
и участие в совместных программах (например, в таких, как программа по
приобщению детей к чтению «Растим читателя», которую успешно проводит Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения) позволит
системно обеспечить прокат уже существующих картин и нормальный производственный цикл для создания новых.
В первую очередь мы планируем опираться на опыт и достижения членов Ассоциации, уже имеющих в своём активе готовые к прокату фильмы.
Все, кто с нами, — звоните и пишите:
Алексею: b4film2@gmail.com, +7 903 710-13-45
Татьяне: tat-dream@yandex.ru
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Сказка
или быль?
Меня часто спрашивают: сказка это или быль? Когда
мы читаем про легендарных русских богатырей — например,
про Илью Муромца, — очень трудно ответить, где правда,
а где легенда. Но тело Ильи Муромца покоится в городе
Киеве, значит, он действительно жил. Так и с Петром и Февронией, — это реальные люди, которые жили очень давно
в городе Муром. До наших дней сохранилось предание — сказание об их чудесной жизни, написанное монахом Еразмом.
Мы с Юрием Кулаковым много раз его читали, и я даже написал поэму для детей «О Петре и Февронии».
Для мультфильма был воссоздан и мифологический
персонаж — Змей, который, как настоящий злодей, мешает
людям жить, и победить его почти невозможно.
Также в мультфильме много зверюшек: Феврония живёт
в лесном домике и лечит всех, не только людей. Она спешит
на помощь каждому нуждающемуся. Но предначертано ей
другое! Пожертвовать своим раем и помочь князю выжить
во внешней роскоши, но на деле — среди злых, надменных бояр.
Об этом с юмором и рассказывается в нашей картине.
Юрий Рязанов

Пётр и Феврония.
История любви
Режиссёр: Юрий Кулаков
Продюсер: Юрий Рязанов
Дата выхода – 8 июля 2017 года, в День
семьи, любви и верности.
Работа над фильмом велась семь лет.
История любви и верности муромского
князя Петра и простолюдинки Февронии,
благодаря которым герои преодолевают
все препятствия и обретают счастье: создают семью и спасают княжество от распада и гибели.
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— читай и отмечай лучшие

«Остров привидений»
Полнометражный игровой фильм
Жанр: детское кино, приключенческий фильм
Хронометраж: 90 мин.
Авторы: Татьяна Мирошник, Евгений Соколов
Контакты: tat-dream@yandex.ru, soevgeniy@mail.ru
связаться со сценаристом

на перспективу

не понравился

У тихони Сёмы (9) очень строгая бабушка, очень мягкий дедушка, сильно занятые родители и современный дядя Митя, увлекающийся экстремальными видами спорта. Лучший друг
Сёмы — неговорящий попугай Гоша, которого мальчик тренирует с редким постоянством, но без
всякого результата. Больше всего в способностях попугая сомневается бабушка и постоянно
над ними подтрунивает.
На одном из заброшенных островов Финского залива Митя со своей девушкой Никой
восстанавливают развалины древнего замка — заканчивают строительство экстремального
квеста «Остров привидений». Согласно бытующей легенде, давным-давно на этом острове
жило воинственное племя викингов, их вождём была красавица Фрида. Однажды она увидела,
как около острова на лодке рыбачат парень и девушка. Фрида влюбилась в парня и хотела
женить его на себе, но тот любил свою девушку и отказал предводительнице викингов. Тогда
Фрида позвала колдуна Хродольфа, который ослепил парня и девушку, и с тех пор призраки
влюблённых ходят по замку, сбивают всё подряд, но никак не могут найти друг друга. В квесте,
основанном на этой легенде, люди должны пройти несколько испытаний, найти Фриду, помешать колдуну и расколдовать парня и девушку. Причём влюблённых планируют изображать
сам Митя и его девушка.
Во время строительства квеста происходит много неожиданных вещей, подтверждающих
реальность легенды. Однако все к этому относятся с иронией до тех пор, пока в последний день
перед открытием, когда на острове находятся Митя и Ника, Сёма с попугаем и Катя, младшая
сестрёнка Ники, с грохотом падает огромная декорация. Не просто падает, а ползёт по камням,
как будто кто-то её свалил, приподнял и тащит. Грохот, пыль, страх. При падении декорации Сёма
сильно пугается, а попугай улетает. После происшествия пропадают Катя, Митя и Ника. Один из
рабочих ранен. Вскоре подруливает катер с морской полицией, и всех начинают эвакуировать.
Сёму, который вначале даже сознание потерял, по строгому телефонному требованию
бабушки немедленно возвращают домой, хотя он категорически не хочет уезжать.
Вечер дома ужасен. Сёма расстроен. Звонит мама из Таиланда, обещает привезти Сёме
нового попугая, но мальчик безутешен. Бабушка даёт ему успокаивающее и отправляет спать.
А посреди ночи он просыпается от того, что кто-то теребит его за нос. Это Гоша. Неожиданно
попугай начинает говорить, и первое, что он сказал, — на острове нужна срочная помощь. Сёма
даже не удивился, а тихонечко встал, оделся и вышел на улицу. Было ещё темно, и город был
совершенно пуст.
Сёма бежит на причал, садится в катер Мити и мчится на остров. Там он вместе с попугаем попадает в квест в прошлое. Находит Катю, которая в заточении у яростной Фриды. Вместе
с Катей и Гошей они продолжают путешествие, чтобы спасти Митю и Нику. Влюблённые слепы,
и, чтобы снять с них чары, надо найти могущественного Хродольфа и победить его до того,
как взойдёт солнце. Сёма и Катя проходят несколько квестов, преодолевают свои слабости,
сдруживаются и побеждают. Всё время их сопровождает умный попугай, который даёт советы,
выручает в трудную минуту и сетует на то, что он одинок и у него нет такого друга, как Катя.
Сёма возвращается домой. Забирается под одеяло. Звонит будильник: 9 утра. Входит
бабушка и говорит, что Сёма долго спал, а в это время все вернулись с острова — Митя, Ника и
Катя. Декорацию починили, и квест сегодня откроется.
Слова бабушки неожиданно комментирует Гоша, чем её сильно удивляет. Приезжает
мама и привозит нового попугая, подругу для Гоши.
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«Сказ про то, как Аптырка
царевну спасал»
Автор: С. Кочнев (Сергей Васильевич Бублий)
Контакты: koshnev@mail.ru, bubliy-sv@yandex.ru
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Бродячая ватага скоморохов-комедиантов разыгрывает перед детьми сказочную историю про отважного глиняного молодца Аптырку, царевну Натальюшку, хитрого прохиндея Боярина и престарелого глухого царя Тимофея.
Царь в ужасе: царевна чудит, требует то одно, то другое, издевается над женихами, грубит
отцу, понукает придворными, и чем её ублажить — непонятно. Между тем женихи с разных концов земли ждут не дождутся, кого же она выберет. Выход подсказывает хитрец Боярин, втайне
желающий стать царским зятем: объявить царевну душевнобольной.
Царь издаёт указ, узнав о котором, Натальюшка убегает из дворца куда глаза глядят.
Тем временем на дальней заимке ведун, травник, знахарь Дед Гончар лепит для себя
«спомощницу» — глиняную куклу Аптырку. Старость подошла, самому управляться трудно, вот и
решил он в кои-то веки потрудиться для себя.
Неожиданно в окно избушки Гончара влетает птичка и сообщает ему, что царевне
срочно требуется помощь: заболела она тяжко. Дед Гончар в растерянности — ноги еле ходят, и
до дворца ему не дойти, но обещает помочь царевне с какой-нибудь оказией. Птичка улетает.
Дед продолжает лепить куклу, оживляет её, но вместо девчонки получается могучий
парень — молодец Аптырка, который и отправляется вместо Деда на помощь царевне. На прощание Дед Гончар вешает на шею Аптырке волшебный колоколец. «Позвонишь — я услышу,
узнаю, всё ли с тобой в порядке».
Весело бежит Аптырка по полям, по лесам, позвякивая колокольцем, но от этого звона у
лесной нечисти — Банника и Лешака — начинается страшная головная боль. Они решают заманить Аптырку в свою избушку и извести его. Заманивают, обманывают, окунают в бочку с водой,
и глиняный Аптырка размякает, превращается в глину. Завладев волшебным колокольцем, Банник отправляется в лес наводить порядки по своему разумению.
Услышав жалобный звон колокольца, Дед Гончар, преодолевая боль, спешит на помощь
Аптырке и на лесной полянке встречает царевну Натальюшку, за которой гонится Боярин на
быстробеглой троеколке. Дед Гончар указывает царевне, куда бежать, чтобы укрыться, и она
попадает в избушку Банника, где начинает «чудить» — лепит из глины куклу. Аптырка возрождается, и они с Натальюшкой влюбляются друг в друга.
Возвращается Банник, Аптырка спасает Натальюшку, вступая с ним в битву, Натальюшка
убегает звать подмогу, а Банник поджигает избушку ударом молнии.
Натальюшку в обмороке привозят во дворец, и Боярин объявляет царю, что это он спас
царевну от Банника.
Царь верит Боярину и объявляет о свадьбе Боярина и Натальюшки.
Перед самым началом церемонии появляется «воскресший» Аптырка, который, как оказывается, не погиб в огне, а, наоборот, закалился.
Боярин бросается на колени, моля о пощаде, и Натальюшка с Аптыркой прощают его.
Представление скоморохов заканчивается свадьбой Аптырки и Натальюшки.
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«Волшебный гаджет»
«Куролесовы страсти»
(По одноимённой авторской повести)
Логлайн: Страшно-весёлые приключения подростков на летних
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На летние каникулы родители отправляют своих городских детей в деревенскую глухомань, где нет ни сотовой связи, ни Интернета, ни каких-либо технологических излишеств.
В деревне ровесники Лёнька и Алка встречаются с местным собратом Сенькой, знакомым с малолетства. Он в курсе всех деревенских сплетен и сам необычайный фантазёр, воспитанный на сказках.
В ближайший выходной родственники привозят в деревню Борьку. Толстый Борька
никогда не был в деревне, он коров-то видел только по телевизору. Самоуверенный и неуклюжий, он вызывает насмешки, упрёки и раздражение со стороны более опытных в деревенской
жизни собратьев.
Борька случайно подрывает старый погреб. И подростки находят в обрушенном погребе
своеобразный клад — старинную книгу на латыни.
Друзья уверены, что нашли волшебную книгу с колдовскими заклинаниями. Продвинутый очкарик-отличник, «колдун» Борька переводит отдельные фразы. И друзья, потрясённые
жутковатым совпадением, втягиваются в круговерть реальных событий, сродни сказочным,
воображая всё новые версии своего расследования.
Борька неистово верит в силу колдовских заклинаний и одержим заполучением для
комплекта «волшебного папоротникового цветка». На «грибной охоте» он отрывается от
собратьев и отправляется на Чёртово болото.
Лёнька с Сенькой ищут Борьку, но, спугнутые бабушкой Ядвигой, удирают домой, подозревая, что Ядвига — на самом деле глубоко законспирированная сказочная Баба Яга, как
им кажется, превратившая Борьку в поросёнка. Они ловят поросёнка-Борьку ночью посреди
деревни и волокут его, визгливого, домой «расколдовываться»…
А в ночь на праздник Ивана Купалы вся компания отправляется на Лесное озеро у Чёртова болота, чтобы проверить многочисленные свои сказочные версии.
На берегу озера их пугает большой белый пёс, по версии Борьки — белый медведь. Опасаясь его, друзья спасаются на большом плоту со стоящей на нём ветхой кособокой хибаркой.
Сенька стращает друзей, что «лесник Иван Мороз обернулся псом и загнал их для Бабы
Яги». Тем более что Ядвига давно дружна с ним, «тоже знатным ведьмаком». А на плоту — её
укромное местечко, «избушка на курьих ножках».
У Борьки другая сказочная версия: «Иван Мороз вовсе не Иван, а Дед Мороз — настоящий, новогодний. И с Бабой Ягой у них, согласно неопровержимой версии, должна быть
«внучка Снегурочка»…
Но друзья обнаруживают пока только «Русалку». Русалка оказывается обыкновенной
девчонкой Снежаной, занимающейся подводным плаванием в моно-ластах. Она внучка подозреваемых в сказочности бабушки Ядвиги и дедушки Ивана Мороза, а сама подозрительно
похожа на Снегурочку.
От Снежаны друзья узнают, что в лес приехали браконьеры, и решают всякими кознями
выгнать их из лесного царства.
Прогнав браконьеров, друзья справляют день рождения новой подруги Снежаны в
усадьбе её деда Ивана Мороза вместе с бабушкой Ядвигой.
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С пятиклассником Вениамином, который считает себя полным неудачником,
происходит чудо: внезапно его телефон начинает давать ему дельные советы — и наш
Веня становится буквально другим человеком. Но все ли советы телефона хороши?
Может ли телефон спровоцировать плохой поступок? Может! Вопрос лишь в том,
вовремя ли спохватится Веня и начнет ли он жить своим умом.
11-летний Вениамин считает причиной всех своих неудач дурацкое имя, которым наградили его родители. В школе все зовут его Веник, но чаще просто обходят стороной. Веник
страдает, но вынужден признать: в нем действительно нет ничего примечательного. Валера
богатый, Дима красивый, Карим умный. А он вообще никакой. Учителя спрашивают его редко,
никогда не хвалят. И транспорт всегда уходит у него из-под носа. И красавица Майя смотрит на
него, как на пустое место.
Но вот однажды учитель математики Станислав Вячеславович ведет класс на экскурсию в институт, который занимается созданием искусственного интеллекта. Веня фотографирует некий аппарат — и забывает телефон возле него. День спустя Станислав Вячеславович
сообщает Вене, что телефон можно забрать на вахте, тот забирает — и начинаются чудеса. Веня
выходит из института, телефон пищит, Веня видит текст: «Поспеши к остановке, сейчас придёт
троллейбус». Веня в изумлении спешит — и в кои-то веки успевает на троллейбус.
В школе чудеса продолжаются. Телефон подсказывает Вене, как вступить в разговор,
осадить обидчика, поделиться интересной новостью. И к Вене начинают прислушиваться! Телефон открывает в нем скрытые ресурсы, которых оказывается больше, чем у красавца, богатея
и умника, вместе взятых.
Не в силах хранить свою тайну, Веня делится ею со Станиславом Вячеславовичем. Тот
уверен, что советы телефона — выдумка: Веня просто учится быть собой. Телефон грозит Вене
пальчиком — мол, убедился, что тебе никто не поверит? И не рассказывай. Мы с тобой одни
против всех.
Веня согласен. Телефон и так сделал его почти звездой. Но осталась одна проблема:
как расположить к себе красавицу Майю? Телефон даёт совет: надо сделать так, чтобы Майя
пропала, а Веня её найдет. И будет героем. Что-то в этом совете Вене не нравится. Но телефон
настаивает. И Веня скрепя сердце придумывает с помощью телефона комбинацию, в результате которой Майя оказывается запертой на ночь в гараже.
И тут события начинают разворачиваться с бешеной скоростью. На ушах стоят все —
родители, учителя, полиция. Веня видит реальные слёзы, боль, представляет себе, какой страх
испытывает Майя, — и, проклиная телефон, вызволяет Майю. Он не хочет быть ни героем, ни
спасителем — он реально хочет, чтобы никто не страдал!
Станиславу Вячеславовичу сокрушённый, полный раскаяния Веня признаётся, что эту
жестокую глупость придумал телефон. Учитель теперь уже всерьёз озадачен и отправляется в
институт. В институте согласны: теоретически телефон мог зарядиться частицами, которые они
используют для создания искусственного интеллекта. Это колоссальный шаг вперёд! Нельзя ли
ознакомиться с чудо-телефоном?
Но телефона уже нет — Веня разбил его вдребезги. Теперь он будет жить только своим
умом. Искусственный интеллект на то и искусственный, чтобы не считаться с человеческими
чувствами. А они, как понял теперь Веня, — самое главное.
И красавица Майя именно такого Веню принимает — он оказался не только самым интересным, но и самым живым из всех одноклассников. Да и одноклассники теперь уже никогда
не посмотрят на Веню прежними равнодушными глазами. Так всё-таки спасибо чудо-гаджету?
199

СЦЕНАРНЫЕ ИДЕИ ДЛЯ ДЕТСКОГО И СЕМЕЙНОГО КИНО

— читай и отмечай лучшие

«Крысьео и Грызетта»
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В некоей вымышленной стране готова вспыхнуть война между двумя домами крыс —
серых и белых. Поводом для противостояния служит поставленная человеком крысоловка с
обилием съестных деликатесов.
Кры-Кры, юный кавалер из дома Белых крыс, не может поделить это сокровище с Грызуччио, бретёром из дома Серых крыс. Вспыхивает перепалка, переходящая в массовое побоище.
И всё могло бы закончиться трагически, если бы не появление странного незнакомца, который
необыкновенным искусством фехтовальщика отбивает все выпады и атаки. Незнакомца зовут
Крысьео, как выясняется в последствии.
В гуще драки он сталкивается с неожиданным противником — юной и прекрасной Грызеттой. Огонь любви вспыхивает в сердцах обоих. Крысьео назначает ей встречу у крысоловки
нынешней ночью.
Грызуччио, который впервые в жизни не смог не только ранить, но даже коснуться соперника своим оружием, поражён подобным уровнем мастерства и приходит к крысоловке, чтобы
выяснить, что же это за таинственный незнакомец. В разговоре выясняется, что Грызетта —
сестра Грызуччио. Собеседники мирятся.
Их разговор подслушивает Кры-Кры, принёсший мамины пирожки, чтобы выразить
благодарность Крысьео за своё спасение. От него Крысьео узнаёт об истоках вражды между
домами крыс и даёт обещание примирить кланы.
Грызетта в сопровождении своей кормилицы и подруги Грызильды идёт на встречу к
любимому. Она ужасно волнуется и пытается следовать наставлениям старшей, опытной крысы,
но когда Крысьео, услышав голоса, направляется в их сторону, она прячется от смущения в
кустах, оставив на ветке свой капюшон.
Неожиданно появляется Крысунья, мама Кры-кры, разыскивающая своего ненаглядного
отпрыска.
Между Крысуньей и Грызильдой вспыхивает перепалка, грозящая перерасти в новый
конфликт, но появляется Грызуччио, объявляя о приближении родоначальников двух домов,
братьев-близнецов — Серого и Белого. Они должны произвести ритуал Обмена времени и
Кодекса, которые регулируют жизнь обоих домов.
Близнецы останавливают течение времени, чтобы передохнуть от забот и поговорить о
текущих проблемах. Им обидно, что Грызетта никак не может решиться на встречу с Крысьео,
тогда они решают запустить маленькие часы — время только для двоих, для Крысьео и Грызетты.
Долгожданная встреча начинается, влюблённые объясняются друг другу, но неожиданно
Грызетта печально объявляет, что вместе им не суждено быть никогда:
«О, я несчастная! Кого я полюбила?! …
Как мне жаль, что ты, Крысьео,
Из белопузых! Вас мы убиваем,
Как только видим, словом и оружьем!
…у нас запрещены и браки меж домами!»
Крысьео клянётся, что прекратит глупую и ужасную вражду, целует любимую и смело
входит внутрь крысоловки. Дверца за ним захлопывается с ужасным грохотом, Грызетта падает
в обморок.
Близнецы затевают спор, выясняя, кто же виноват в этом, и обращаются к Кодексу, в котором записано древнее пророчество:
«И предки все его до пятого колена
Крысьео быть должны
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Тогда вражде наступит
Конец, и мир придёт».
Утро. У крысоловки собрались все. Слышны обвинения и проклятия. Назревает новый
конфликт, и тогда Крысьео начинает раздавать через прутья крысоловки еду всем, не разбирая,
кто белый, а кто серый. Все крысы хватают еду, делают запасы, едят. Грызуччио, воодушевлённый поступком Крысьео, призывает освободить его, и крысы начинают грызть прутья клетки.
Раздаются тяжёлые шаги — приближается человек, чтобы унести крысоловку. Подточенные крысами прутья лопаются, человек уносит лишь верх клетки. Крысьео свободен.
Обращаясь ко всем, он рассказывает о гибели своей страны из-за войны людей и объясняет свою миссию — нести мир во все концы света.
Всё заканчивается свадьбой Крысьео и Грызетты и общим торжеством.

«Где папа?»
Полнометражный художественный фильм по мотивам одноимённой повести Юлии Кузнецовой (лауреат 2-ой премии «Книгуру» сезона 2012-2013). 1-ый драфт сценария готов. Получено
предварительное согласие автора на экранизацию.
Жанр: подростковая мелодрама
Хронометраж: 90 мин.
Аудитория: 12+
Автор: Татьяна Будицкая (tatiana_bud@mail.ru, +7 916 651-01-42)
связаться со сценаристом

на перспективу

не понравился

Это история о взрослении, о преодолении комплексов, рассказанная с юмором
и самоиронией от лица 12-летней школьницы. Она любит рисовать, и иногда её фантазии оживают в виде мультипликации.
Лиза Макарова — настоящая «папина» дочка. А её папа, хоть и работает в солидной
фирме, на досуге пишет детские рассказы. И некоторые из них даже опубликованы в журналах! Лиза тоже любит фантазировать. В нарисованном мире ей комфортнее, чем в реальной
жизни среди одноклассников, практичных, расчётливых, уверенных в себе. Настоящим ударом
становится для Лизы известие о том, что отца по сфабрикованному обвинению приговаривают
к 5-летнему тюремному заключению. К обычной неуверенности добавляется страх, что одноклассники узнают о семейном горе. Неожиданно Лиза находит утешение в заботе о младшей
сестре Андрюши, её школьного приятеля. Маленькая Кьяра пробуждает в ней любовь, чувство
ответственности, через неё же Лиза постигает и горечь утраты. Андрюша — тоже «белая ворона»
в классе, но в отличие от Лизы стремится попасть в круг избранных. И, конечно, то и дело терпит
фиаско. А Лиза его выручает. Не боится вернуть украденный школьный журнал. Чтобы спасти
Кьяру, обращается за помощью к самому отпетому хулигану Фоксу. И, в конце концов, добивается уважения одноклассников. Оказывается, для этого нужно всего-навсего оставаться самой
собой. Тогда и мечта о встрече с папой непременно сбудется…
Это такая особая любовь, особые отношения дочери и отца. И хотя в фильме папа не
появится ни разу, мы всё время будем чувствовать его присутствие. Ведь многие черты его
характера воплотились в дочке. Она такая чужая миру потому, что папина. И побеждает все
свои трудности тоже потому, что папина. Именно тогда, когда папы не стало рядом, она в себе
ощутила тот стержень, которых их роднит. Стала мудрой и совсем большой.
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«-надцатая»
Лирическая комедийная мелодрама, 80 мин.
Автор: Мила Славская (zero3@list.ru, +7 926 869-71-47)
связаться со сценаристом

на перспективу

не понравился

Альбине 15, её семья только что переехала в Москву. Альбина взбалмошна, безудержно инициативна, считает скромность пережитком. Но таких в её московском дворе оказалось много, не
то что в её родном городке, где она слыла «намба ван». Как заслужить респект в новой компании?
Альбина объявляет восходящую звезду шоу-бизнеса Слайда своим братом. Идея приходит в голову, потому что Слайд из Альбининого городка, и это всем известно. На самом деле
они не знакомы, и Альбине придётся мобилизовать всю свою фантазию, изобретательность и
изворотливость, чтобы добывать для новых друзей лже-факты её общения со Слайдом. На что
только не пойдёшь, лишь бы стать своей среди своих!
Но признание приходит неожиданно и совсем с другой стороны. Ведь Альбина ценна не
знакомством с кем-то, а сама по себе, чему не придавала значения, затюканная тренером по плаванию: ты -надцатая, позор! Умение плавать на уровне -надцатой в области оказалось не недостатком, а плюсом. Однажды Альбина спасает едва не утонувшую в реке незнакомую девушку.
Она оказывается сестрой Слайда, с которым вскоре знакомит Альбину.
PS: Есть музыкант на роль или озвучку Слайда; не протеже, просто замеченный в Интернете парень с толковыми качественными образными текстами, чего катастрофически мало
среди рэперов; фильм может получиться молодёжно-музыкальный.

«Время всегда хорошее»
По одноимённой книге az-book.info/books/vremya-vsegdaxoroshee/ суммарный тираж 85 000 экз., лауреат ряда премий
az-book.info/about-me/regalii/
Авторы: Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак
Контакты: azgatter@mail.ru
связаться со сценаристом

на перспективу

не понравился

У Оли Воробьёвой (ник «Синичка») в 2018 году серьёзная проблема: внезапно оказывается, что через неделю пятиклассники будут сдавать устные экзамены. Но Синичка и её друзья
предпочитают общаться в интернете, у доски они двух слов связать не могут. Оля в ужасе от
предстоящего испытания.
В 1980 году её ровесник Витя Шевченко тоже оказывается в непростой ситуации. Завуч
требует исключить из пионеров лучшего друга Вити, Женю Архипова. Витя — председатель
совета отряда, он перед кошмарным выбором. Предать друга или ослушаться взрослых?
Непостижимым образом Витя и Оля меняются временами. После первого шока они бросаются на решение стоящих перед ними проблем. Оля в 1980 году защищает Женю от несправедливости, а Витя берётся подготовить одноклассников к устному экзамену. Оба, кажется,
добиваются успеха, но выясняется, что победа Синички временная, Женю не только исключают
из пионеров, но и разлучают с Олей, несмотря на то, что между Олей и Женей вспыхивает первая чистая детская любовь. Витя (который с успехом подвёл класс к экзаменам) тоже переживает за друга, следы которого он не может найти в своём 2018 году.
Оле и Вите удаётся наладить контакт, они приходят к выводу, что единственный способ
спасти Женю — снова поменяться местами.
Особенно непростым это решение становится для Оли, ведь Женя даже не вспомнит о
её существовании. После того как Синичка возвращается в 2018, а Витя — в 1980, Вите с помощью информации, добытой в будущем, удаётся спасти Женю от расправы. А Оля в 2018 году
встречает повзрослевшего Витю, который знакомит её с сыном выросшего Евгения Архипова.
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«Здравствуй, Бабушка

Мороз!, или Кое-что о снеге»

Комедия-сказка для семейного просмотра. 90 минут. 12+
Идея: Екатерина Вторая, Ксения Раппопорт
Сценарий: Екатерина Вторая
Контакты: narshi@mail.ru
связаться со сценаристом

на перспективу

не понравился

Однажды Дед Мороз, нестарый ещё мужчина, влюбляется в прекрасную купальщицу в
летнем пруду. Околдованный её красотой, Дед Мороз тонет в водоёме. Чтобы оживить героя,
столь нужного детям, купальщица, дочь водяного царя, жертвует красотой, превращаясь в
непривлекательную Кикомору.
Возвращённый к жизни Дед Мороз смотрит на неё влюблёнными глазами, не замечая
перемены, и предлагает руку и сердце.
Кикимора поселяется в новогодней деревне. Сёстры деда Мороза — тётушки Стужа,
Вьюга и Метель — терпеть не могут невестку, и их можно понять. С её появлением в деревне
Деда Мороза начисто исчезает снег, (ведь она из летней сказки и всё время мёрзнет!), а зеркала вообще запрещены, этого потребовала страдающая от своего уродства Кики.
Под Новый год сёстры Деда Мороза решают избавиться от родственницы: напоить
сонным зельем и увезти на болото, а деду оставить подложное письмо — дескать, «полюбила
другого, прости, твоя Кикимора». Но медведи укатывают бочку со сказочным коньяком в лес,
к реке, куда отправляется накануне праздника всё мужское население новогодней деревни,
включая Деда Мороза.
Дегустация заканчивается тем, что Дед Мороз не в состоянии развозить подарки.
Кажется, в этом году не будет не только снега, но и новогоднего праздника! Кикимора неожиданно для всех решает спасти праздник и отправляется в город во главе новогоднего обоза,
чтобы вручить каждому ребёнку, написавшему письмо дедушке, запрошенный подарок.
Раздав отправления с новогоднего склада, Кикимора обнаруживает ошибку: два
подарка от Деда Мороза перепутали, вручили не тем адресатам. Девочка Матильда, которая
подписалась Мотей, и мальчик Тим вот-вот получат не то, что просили. Мотя хотела домик «как
на картинке из журнала», а мальчик хотел встретить новогоднюю ночь с родителями. Чтобы
всё исправить, уродица остаётся в городе, рискуя больше никогда не вернуться домой (ведь
по окончании волшебной новогодней ночи это будет невозможно!) Помочь ей может кольцо
Деда Мороза, что он когда-то собственноручно надел на палец суженой, но этот волшебный
подарок Кики отдаёт Лиху Лесному в счёт уплаты за волшебство, чтобы девятилетний Тим смог
встретить Новый год со своими родителями, а не с компьютером, как обычно, а капризная Мотя
получила домик.
Как постоянный клиент Кикимора получает от Лиха бонус в виде вернувшейся красоты,
но в суматохе не обращает на это внимание.
Пришедший в себя Дед Мороз мчится в город на выручку супруге. В конце концов он
совершает новогоднее чудо, вернув Моте кота, ведь именно для его спасения девочка просила подарить ей домик, наивно поверив в рекламный слоган, обещающий «каждого вернуть
в детство», и на город опускается покрывало из пушистого снега. Ведь так всегда бывает, когда
мысли людей чисты, а сердца полны надежды.
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«Мы к Суворову!»
Автор: Светлана Бондарь (Nessi7@yandex.ru, +7 953 107-10-23)
связаться со сценаристом

на перспективу

не понравился

Наш современник, юный поклонник компьютерных игр Захар неожиданно обнаруживает в своей комнате незнакомого мальчишку. Гость обращается к Захару как к А. В. Суворову.
Осмотревшись, он понимает, что промахнулся со временем. Сергей Русаков, живущий в 2300 г.,
стащил хроноход из научно-исторического института, чтобы вживую увидеть своего кумира
Александра Суворова. Управлять хроноходом он не умеет, потому и ошибся. Захар не верит
самозванцу, выдающему за машину времени обычный игровой джойстик. Во время потасовки
за «джойстик» происходит перемещение уже обоих ребят во времени.
Они попадают в село Покровское, где встречают маленького Сашу Суворова. Знания
подготовившегося к этому путешествию Серёжи помогают им не привлекать к себе внимания.
Захара, как малосведущего, выдают за «маненько контуженного». Сломанный во время драки
хроноход может только перемещать ребят по временнЫм «разделам» — разным периодам
жизни Суворова. В таких случаях предусмотрен «временной аварийный шлюз», но Сергей не
знает, как его активировать. Самые известные сражения и военные хитрости Александра Васильевича, свидетелями и опосредованно участниками которых они явились, заставили Захара
по-новому взглянуть на фигуру русского полководца. Он увидел, что этот человек имеет дух,
о котором и мечтать не могли его виртуальные кумиры. И, главное, — осилило бы такие испытания его поколение? Сергей тоже ощущает свою ответственность как наследника «русского
духа»…
…Переход через Альпы. Непреодолимый ледяной обрыв перед измождённой армией
Суворова. Как решиться на такое? Взявшись за руки, Захар и Серёга, замотанные платками, в
больших солдатских шинелях, стоя у края ледяного обрыва, делают шаг вперёд. Вслед за катящимися вниз по льду и камням мальчишками живой лавиной двинулась вниз армия.
От сильного удара о камень за пазухой у Сергея включился хроноход: аварийный временной шлюз активирован. Бешеный спуск по льду переходит в перемещение ребят по межвременному каналу. На прощание друзья «по-суворовски» салютуют друг другу. Точно так же
улыбаясь, отдаёт честь Суворов, глядя перед собой вдаль поверх альпийских вершин.

«Федя»
Формат: короткометражный художественный фильм
Жанр: детское кино, комедия, 59 мин
Автор: Наталия Кадочникова (nkadochnikova@mail.ru)
связаться со сценаристом

на перспективу

не понравился

История начинается в поезде. В купе едет семейная пара (40 – 50 лет), пожилая женщина
(примерно 65 лет) и мальчик 10 лет.
Попутчики разговариваются, и пожилая женщина рассказывает забавную историю, которая произошла с её знакомыми.
Мы переносимся в квартиру мальчика Вити (8 лет) и его родителей, Кати (30 лет) и Жени
(32 года). Катя и Женя готовятся к встрече бабушки, матери Жени. По их разговору мы понимаем,
что они к чему-то должны подготовить бабушку. Женя едет на вокзал, Катя и Витя остаются. Витя
все время пристаёт к маме с вопросом, предупредили ли они бабушку или нет. Катя отмахивается
и отправляет Витю в его комнату. Бабушка приезжает, семейное застолье, Женя и Катя постоянно
прислушиваются и вздрагивают от каждого шороха. Застолье заканчивается, бабушка, Антонина
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Павловна (60 лет), уходит спать. Ночью Катя и Женя просыпаются от страшного крика Антонины
Павловны, вскакивают с кровати и бегут в коридор. Антонина Павловна лежит на полу без сознания, над ней колышется белый силуэт. Что это, мы не видим. Бабушку приводят в сознание, провожают на кухню, отпаивают валерьянкой. Проснувшийся Витька приходит на кухню, а за ним идёт
императорский пингвин.
Мы возвращаемся в купе, пожилая женщина рассказывает, что пингвина привёз Женя,
когда работал в Антарктиде. Антонина Павловна после этой истории очень подружилась с пингвином Федей и даже забрала его к себе в деревню, где он по сей день и живёт.
Попутчики ставят под сомнение рассказ женщины, не верят в то, что такое может быть,
даже посмеиваются над ней. Утром женщина с внуком выходят на станции, муж и жена продолжают с недоверием обсуждать невероятную историю про пингвина.
Женщина с внуком выходят на перрон, к ним бежит повзрослевший Витька, берёт их сумки
и идёт в сторону вокзала. Толпа расступается, и мы видим, как навстречу женщине из поезда, её
внуку и Витьке идет Антонина Павловна, а рядом с ней вышагивает пингвин Федя.

«Добро пожаловать в «Радугу»!»
Автор: Никита Калеткин
Контакты: nikita.kaletkin@gmail.com, +7 926 204-45-81
связаться со сценаристом

на перспективу

не понравился

В детском оздоровительном лагере «Радуга» готовятся к встрече вице-премьера Митрофановой. Областным комитетом по делам молодёжи проведение лагерной смены поручено
директору лагеря Лидии Ивановне Паниной, которая считает, что главное в лагере — дисциплина и здоровье детей, о чём она постоянно напоминает работникам лагеря, вожатым и
детям. Вожатые же хотят, чтобы смена была наполнена разными мероприятиями, праздниками
и запомнилась детям как настоящее летнее приключение.
Но главные герои истории — мальчики самого младшего седьмого отряда. Им нет никакого дела ни до приезда вице-премьера, ни до лагерных мероприятий. Всё, что происходит в
лагере, ребята оценивают с точки зрения придуманного ими «Агентства юных детективов».
Ребята приходят к парадоксальному выводу, что лагерь управляется инопланетянами, и видят
свою «миссию» в борьбе с «космическими пришельцами». Под подозрение в связях с «инопланетянами» попадают все взрослые, работающие в лагере, а также мешающие расследованию
девочки из седьмого отряда, которые пытаются следить за тем, чтобы вдруг не вышло ничего
«противорежимного».
Когда в лагерь приезжает высокопоставленная гостья, то конфликт между директором,
вожатыми и детьми выплёскивается наружу. Вице-премьер Митрофанова освобождает Панину
от работы, а юные детективы приписывают себе победу над «инопланетянами». В лагере объявляется «Космическая дискотека».
Сценарий написан по мотивам фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». Любые совпадения героев с реальными людьми случайны.
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«Вздорная принцесса»
«Тормоз и батарейка»
Жанр: детский приключенческий фильм
Автор: Н. А. Ивановская (natalia_lek@mail.ru)
связаться со сценаристом
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Главные герои — два пятиклассника, энергичный, активный Женька, который тяготится «пустым» времяпрепровождением в школе, и тюфяк, но гений-самоучка Миша.

Женька — новенький в классе. Его гиперактивность, тяга к шалостям и неуспеваемость
становятся причиной частой смены школ. Это уже третья школа, и сюда его берут «с испытательным сроком», не потянет — переведут в другую. В первый же учебный день он вступается за
Мишу в драке и защищает его от старшеклассника Макса. Между Женей и Мишей завязываются
приятельские отношения. Дружба ребят базируется на их разности, они во многом дополняют
друг друга. Женьке Миша открывает другой взгляд на мир, он постоянно фонтанирует знаниями, фактами. Мише удается то, что не удается учителям, — заинтересовать Женьку. Коммуникабельный Женька же в свою очередь выдёргивает Мишку из его замкнутого образа жизни.
Миша знакомит Женьку со своим соседом — одиноким стариком Андреем Борисовичем, искусствоведом. От него они узнают, что в Великую Отечественную Войну многие музейные экспонаты, которые не успевали эвакуировать, прятали. Одна великая ценность — статуя
богини победы 18 века — была закопана в землю отцом Андрея Борисовича, хранителем
музея-усадьбы. Он был ранен и от полученных ранений скончался, но успел рассказать сыну
о статуэтке. Из координат же им было сказано только несколько слов: «В земле, где вода».
Андрей Борисович искал после войны, но слишком не точны были приметы, и статуэтка осталась ненайденной. Да и усадьба, разрушенная в войну, так и осталась заброшенной, а ландшафт
вокруг нее сильно изменился.
Женька загорается идеей найти статуэтку. Сначала им двигают корыстные цели: найдёт
статуэтку — прославится, кто тогда посмеет выгнать из школы местную знаменитость?
Но постепенно поиск статуэтки и тесная дружба с Мишей меняет в нём отношение к
истории. Каждая деталь в поиске открывает для него что-то новое. Соприкосновение с историей и искусством дают ему возможность лучше понять и свои первые любовные переживания
к девочке Оле, которая ещё больше мотивирует его на поиски. Ведь она не верит, что он сможет
отыскать статуэтку. И теперь для Жени это становится настоящим делом чести.
Постепенно и Миша начинает обращать внимание на Олю, влюбляется. Дружба ребят
трещит по швам, но в итоге выдерживает испытание любовью.
Ребятам предстоит шаг за шагом находить подсказки, ведущие к разгадке закопанной
статуэтки. У Жени сильно испортятся отношения с завучем школы Ириной Леонидовной, и над
ним нависнет угроза исключения. Один раз их жизни даже будет угрожать смертельная опасность, но Женя достигнет цели и найдёт статуэтку.
Когда статуэтка будет в руках ребят, главный противник ребят — старшеклассник Макс
— завладеет находкой, после чего выяснится предательство Оли. Именно она «сливала» всю
информацию о поисках Максу, так как была в него влюблена.
Женя по-настоящему будет переживать потерю статуэтки, но уже не из-за утраченной
славы, а из-за того, что к людям она может не вернуться.
Финал оптимистичный: правда торжествует, и статуэтка возвращается в восстановленную усадьбу, дружба ребят преодолеет все трудности, и даже завуч школы Ирина Леонидовна,
оппонент Жени, примет его.
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Авторы: Светлана Машкина (+7 921 177-94-30),
Наталья Шудрина (+7 903 282-01-03)
E-mail: mashudra@yandex.ru
связаться со сценаристом
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Сюжет сказки по мотивам «Король Дроздобород» братьев Гримм, но со значительными интерпретациями. Референсы: «Золушка», «Белоснежки», «Малефисента»,
«Красавица и чудовище» и т.п.

С южных земель всем сказочным королевствам угрожает воинственный предводитель
ханства Маркус. На пути Маркуса к северному королевству молодого короля Нормана осталось
не так много незавоеванных земель. Среди них маленькое королевство вдовца Освальда.
Нет у Освальда ни войска, ни золота на войско. Всё его богатство — это трудолюбивые и
честные люди его королевства да любимые дети: строгий и ответственный Ричард, наследник
престола, красавица-дочь Беатрис и младший проказник Генри. Советники и Ричард считают,
что единственный способ обезопасить себя от надвигающейся беды — удачно выдать замуж
Беатрис, чтобы заполучить надёжного союзника. Освальд соглашается, строго наказывая, чтобы
Беата не знала про надвигающуюся угрозу войны. Она должна сама выбрать себе жениха, по
зову сердца.
Проблема в том, что Беата не собирается замуж. Ни за кого! Беатрис увлечена наукой —
алхимией, у неё даже есть своя лаборатория. Когда-то Беата мечтала о том, что её избранник
разделит её увлечение, но все кандидаты в женихи были в шоке от её деятельности. Жена
должна заниматься музыкой, вышивать и быть украшением! Отчаявшаяся Беатрис отказывается выходить замуж. Но Освальд непреклонен. Он хочет, чтобы она нашла защиту под опекой
сильного королевства, способного противостоять Маркусу. Не зная об этом, Беата придумывает тактику по отпугиванию женихов. С этих пор она будет просто несносна. Если ей нельзя
отказаться, пусть женихи откажутся от неё сами! В каждом она находит недостаток, о котором
сообщает вслух. Освальд предпринимает ещё одну попытку, созывая достойных женихов на
бал в честь принцессы. Приглашён и Норман Великолепный.
Норман не собирается нестись на приглашение, но под угрозой ссоры с матерью уезжает, чтобы сбежать от скучных королевских обязанностей.
Гуляя в саду, Норман встречает чумазую Беату, возвращающуюся из лаборатории, и принимает за служанку. Он с первого взгляда оценивает её красоту и предлагает провести ночь в
его покоях. Та обещает ему весёлую ночь и сдерживает своё обещание.
На балу Норман узнает в принцессе Беатрис служанку. Он понимает, что влюбился, и
присоединяется к очереди женихов. Беата отбраковывает одного за другим. В том числе и Нормана. «Король Дроздобород!» — подхватывают за ней смеющиеся гости. Освальд в бешенстве.
Он клянется отдать дочь тому, кто победит в завтрашнем рыцарском турнире.
В день турнира побеждает переодетый в простого воина Норман. Теперь его зовут
рыцарь Альрик. Освальд благословляет Альрика и Беатрис на брак. Беата должна уехать с
Альриком из отчего дома. Их вызывается сопровождать Ричард, узнавший в Альрике Нормана.
По пути их ждут опасные и комичные приключения. Ведь Норману надо, чтобы его не
узнали подданные, а Беата к месту и не к месту применяет свои химические знания.
Казалось бы, в столице приключения должны закончиться, но теперь Норману надо признаться принцессе в обмане. Но как это сделать, если влюбленный Норман-Альрик не уверен
в чувствах принцессы к рыцарю Альрику. Беата ждет аудиенции короля Нормана, чтобы расторгнуть их брак. Лишь несчастный случай заставляет понять Беатрис, что она любит своего
рыцаря. Герои на глазах зрителя меняются, принимают ответственность за свои королевства. И
вместе одерживают победу над Маркусом благодаря изобретённому Беатой новому оружию.
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«Только номер один»
«Веник, Мётла и Шарман»
Полнометражный художественный фильм
Автор: Наталия Боброва (+7 926 023-09-60)
связаться со сценаристом
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В старинный особняк, обновлённый талантливым молодым дизайнером Шарманом, переезжает семья Романовых: мама, папа, их сын второклассник Вениамин (Веник) и взятая ими на
летние каникулы из детдома десятилетняя девочка-сирота со странным прозвищем Мётла.
Радость и восторг Романовых от их нового жилища быстро сменяются тревогой и разочарованием из-за череды странных и таинственных происшествий, которые случаются в доме
сразу после их переезда. В комнатах сами собой переставляются вещи, пропадают мамины
украшения и посуда, слышатся чьи-то странные вздохи и чихания.
При этом всё происходящее удивительным образом указывает на причастность к этим
событиям Веника.
С появлением в доме домоправительницы гренадёрского вида Плотоядной атмосфера
раздражительности и недоверия в доме возрастает. Плотоядная ведет себя крайне странно:
простукивает стены колотушкой, прослушивает их фонендоскопом и роет в саду глубокие ямы.
Её поведение и жуткий характер наводят на детей ужас.
Веник и Мётла решают разгадать причины загадочных происшествий и раскрыть планы
Плотоядной.
В ходе тайного расследования Веник и Мётла узнают, что в подвале дома проживают
домовые Ухвастый и Несуха, с которыми Плотоядная вступает в коварный сговор: за обещание
помочь им выжить семью Романовых из дома требует показать ей вход в подземелье, где её
прадед-разбойник спрятал клад. Она запугивает их и угрожает им.
Чтобы вернуть доверие папы, Веник решает сам найти клад, раскрыть коварные замыслы
Плотоядной и представить родителям доказательства своей непричастности к происшествиям
в доме. Мётла вызывается помочь другу.
Друзьям удаётся приручить домовых. Ухвастый и Несуха становятся их союзниками в
борьбе со зловредной домоправительницей. Они объявляют ей войну.
Теперь уже с Плотоядной начинают происходить неприятности….
Совершенно неожиданно Веник находит подземный ход, ведущий к кладу. Но это видит
и Плотоядная. Убегая от неё, Веник с Мётлой оказываются в таинственном подземелье, которое
полно удивительных тайн и коварных ловушек.
В полном различных приключений путешествии по сказочно красивым подземным
пещерам друзья проявляют удивительную находчивость и смелость.
Плотоядная, бегущая за ними следом, упорно пытается помешать Венику и Мётле
достичь цели, используя для этого коварство, хитрость и жестокость. Но попадает в ловушку
собственной жадности и глупости.
Благодаря помощи домовых Веник и Мётла выбираются из подземелья, возвращаются
домой, где помогают папе и маме заново разжечь огонёк семейного очага и вернуть в дом
доверие и любовь.
Ухвастый и Несуха дарят семье Романовых тот самый клад, который так неистово разыскивала зловредная домоправительница Плотоядная.
А Плотоядная получает от полиции в награду за свои разбойные делишки одиночную
камеру очень строгого режима.
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Автор: Александра Гончарова (alexa2182@mail.ru)
связаться со сценаристом
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Жизнь Юли в школе олимпийского резерва состояла из тренировок, учёбы, соревнований и снова тренировок, пока врач не запретил ей чрезмерные нагрузки и не отправил в
обычную школу, где физкультура лечебная, уроки слишком сложные, а её 8 класс — сборище
мальчиков гоповатого вида и девочек, помешанных на внешности и конкурсе «Школьная красавица». Чтобы позлить одноклассниц, Юля тоже записывается на конкурс, берёт анкету, а дома
выкидывает её в мусорку. Но бабушка Юли убеждена, что такие конкурсы по-своему интересны
и победить в них даже сложнее, чем в спортивных. И, чтобы показать, как могут гармонично
сочетаться спорт и красота, ведёт Юлю на турнир по бальным танцам.
Среди выступающих Юля замечает своего одноклассника Илью. Тот угрожает Юле, чтобы
она никому не говорила, что он бальник, но Юля даёт ему отпор. Тогда Илья обещает сделать
всё, лишь бы она молчала. И тут Юля вспоминает про конкурс и просит помочь победить в нём.
Илья рассказывает, что конкурс, который проводится в классе, — лишь первый этап, где
победить достаточно просто. Затем борьба идёт среди параллельных классов, на последнем
этапе уже между 8-11 классами. Юлю захватил азарт: она хочет победить на всех трёх этапах!
Илья учит Юлю, что написать в анкете и как выступить на презентации, чтобы понравиться классной руководительнице, так как она выбирает победительниц.
Советы помогли: Юля проходит дальше, но за это её возненавидели девочки в классе
и поэтому не хотят помогать готовиться к следующему этапу, где важна группа поддержки.
Впрочем, Юле не до этого: после того, как она по указке Ильи написала в анкете, что обожает
детей, классная руководительница отправила её волонтёром в начальные классы, где ей нужно
занимать детей на перемене.
Весь класс предвкушает, как Юля опозорится на втором этапе, но та выводит на сцену
малышей, которые рассказывают, какая Юля замечательная, и показывают спортивные пирамиды, элементы которых во время перемены она заставляла их разучивать.
Юля оказывается единственной, кто из класса проходит в финал. Со сцены она поимённо
благодарит всех одноклассников, ведь если б не они, она бы не догадалась пригласить малышей. И во время празднования одноклассники мирятся с Юлей и теперь хотят ей помогать.
Юля допоздна задерживается на репетициях в школе. Однажды вечером ей звонит Илья
и просит привезти ему забытые в школе вещи для выступления. Юля, привезя вещи, застаёт его
целующимся с партнёршей, которая оказывается прошлогодней победительницей конкурса,
Леной из 11 класса.
Лена не хочет, чтобы в школе узнали о ней с Ильёй, ведь она встречается с одноклассником, и Илья, чтобы успокоить её, рассказывает ей о договоре с Юлей.
Лена идёт к Юле, чтобы предложить той поддержку на конкурсе (Лена входит в состав
жюри), если та будет молчать.
На конкурсе Юля с одноклассниками отлично выступили, но при награждении её даже
не вспоминают. Классная руководительница срочно собирает их в классе и объявляет, что Юлю
дисквалифицировали за нечестную борьбу. Юля думает, что это из-за Ильи, бросается на него
и выдаёт его секрет. Разозлённый Илья уходит, а классная говорит, что жалоба поступила от
члена жюри, а не от Ильи. Юля понимает, что Лена подходила к ней только из-за того, чтобы
подставить на выступлении. Теперь Юля может говорить что угодно, ей не поверят. Одноклассники обвиняют её в том, что из-за неё они опозорились на всю школу. Более того, на следующий
год их хотят лишить права выступать на конкурсе. Юля не знает, что ответить на их выпады, и
убегает из школы.
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«Переход подачи»
Формат: П/М фильм 10+ (возможен двухсерийный телеформат)
Жанр: спортивная драма, приключения
Автор: Алла Тесленко (allateslenkoprof@gmail.com)
связаться со сценаристом

«Моя Африка»
Автор: Ольга Данилова (siniza13@gmail.com, +7 911 450-05-22)
связаться со сценаристом

на перспективу
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Ненавижу Африку! Разве нельзя было оставить меня у бабушки?! Лаки же оставили! Но
папа упёрся, полковник ФСБ может взять в служебную командировку только членов семьи! А
Лаки — член! Он моя собака.
Африку и африканцев я вижу только из-за бронированного стекла машины, везущей меня
в школу при посольстве и обратно. Ну, если не считать нашего садовника, здоровенного африканца, и его дочь, чёрную-пречёрную девчонку. Ее зовут Лоли, я показываю ей на моём компе
Лаки. Лоли хохочет, ей нравится Лаки!
Мы едем на океан, машина пылит по дороге. Я вижу у одной из хибар Лоли, на ней одна
юбка, я вижу её груди. Потом мы едем вдоль поля, на краю поля красная табличка Halo Trust, папа
говорит, что там могут быть необезвреженные мины. Я стараюсь не думать о Лоли, о её маленьких
чёрных грудях.
Сегодня мне исполнилось тринадцать. Лоли никак не въезжает, что такое день рождения.
Я достаю подарок — новый мобильник. Лоли дотрагивается до экрана, раздаётся гимн России,
никогда не слышал, чтобы девчонка так смеялась! Мама говорит, что гости приехали. Я беру Лоли
за руку, тащу её к столу. Отец Лоли кричит ей что-то грубое, она вырывает свою руку из моей. Папа
объясняет, что нельзя брать африканскую девушку за руку, это как бы у нас она меня поцеловала.
Папа выпроваживает Лоли и её отца за ворота. Ненавижу свой день рождения!
Ночь. Через распахнутое окно я слышу свист, бегу к воротам, Лоли суёт мне в руки щенка,
я называю его Чипом.
Лоли собирает с мангового дерева плоды, её отец покрикивает на неё, я вижу, что она
плачет. Я сую Лоли в руку свой новый мобильник, я хочу, чтобы она смеялась! Папа решает, что
Лоли украла мобильник. Лоли не воровка! Лоли лучше всех! Мама пугается, а папа говорит, что
найдёт нового садовника.
Ночью я и Чип выходим из дома, мы идём к Лоли. Лоли доит корову, она в одной юбке, я
смотрю на её грудь и не могу дышать. Мы идём на пригорок, смотрим на океан, держась за руки.
Чип лежит рядом. Раздаётся шум мотора, из машины выскакивают мама и папа. Мы пригибаемся
в траву, Чип срывается и несётся через поле, на котором красная табличка Halo Trust. Я бегу за
ним. Мама страшно кричит. Лоли сбивает меня с ног, раздаётся взрыв.
Я лежу в медсанчасти. Доктор говорит, что я мог бы, как собака, разлететься на куски, но
меня спасла Лоли. Папа предлагает дать отцу Лоли деньги, тогда тот сможет выдать Лоли замуж. Я
кричу: не смейте этого делать! Но они не слышат меня. И я сам не слышу себя.
В Африке я уже год. Я уже меньше скучаю о Лаки и стараюсь не думать о Чипе. Мама говорит, что я становлюсь взрослым. Лоли я видел только раз, когда наша машина стояла в пробке.
Она с большим животом семенила за высоким африканцем. И она не держала его за руку. У неё
нет руки.
Конец.
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на перспективу

не понравился

Соня Храпова — 11-летняя талантливая теннисистка. У неё есть всё: отличные спортивные данные, частная школа, богатый отец. В теннис играет под давлением отца.
Односторонний паралич после инсульта у отца разрушает сказочный мир девочки. Появляются судебные приставы и описывают имущество. В мире Сони появляется секретарша отца
— серая мышь Аня (25 лет), которая увозит отца и Соню в деревню, где у неё остался дом. Соню
радует только факт, что от неё отстали с тренировками. Она предвкушает беззаботную жизнь, но…
В деревне нет интернета, он появляется далеко от деревни. Удобств нет, летний душ во
дворе. Аня восстанавливает старый дом и отпаивает отца травяными сборами соседки. Соня
ходит за сборами к бабе Клаве и знакомится с её внуками Максимом (13 лет) и Леной (10 лет),
мать детей умерла, а отец — местный механизатор, частенько бывает нетрезв. Для детей Соня —
принцесса мечты, ведь у неё есть iPhone 7, но она конфликтует со всем окружением.
Спортивное детство даёт о себе знать, и уже через пару недель девочка начинает бегать
и делать упражнения. Отец просит Аню свозить Соню в город к тренеру. Тренер называет сумму
для продолжения тренировок на уровне. Аня расстроена: таких денег нет. Тренер предлагает
дать Соне шанс пройти отборочные игры на детско-юношеский чемпионат — возможно, она
сможет выиграть, хотя… при её лени вряд ли. Соня стоит в стороне, но слова тренера западают
ей в душу. Теперь у неё есть цель.
Состояние отца — без изменений. Баба Клава говорит, что и не таких поднимала, но
надежда тает с каждым днём. Соне нужно отработать силу подачи, но она довольствуется тем,
что есть: тренирует подачи и удары о стенку сарая на окраине деревни.
Соня приезжает с Аней на отборочный тур. Бывшие друзья смеются над девочкой, её
удар ничего не стоит. Как нарочно, её ставят с самыми сильными игроками отборочного турнира. Первый матч Соня проигрывает. Ночью Аня уговаривает охранника, и Соня тренируется в
зале. Остаётся последний шанс — это выигрыш.
Второй матч, Соня ведёт, но неожиданно падает и получает травму коленей. Соня продолжает матч после заморозки коленей, но… девочка проигрывает.
Вновь деревня. Отцу становится чуть лучше. Аня признаётся, что потратила все сбережения, нужно выходить на работу. Соня остаётся за старшую. Ухаживает за домом и огородом.
Баба Клава учит Соню собирать травы.
Соня становится зеркальным отражением отца и начинает заставлять его двигаться и
делать упражнения. Каждая попытка девочки — это конфликт характеров, но Соня справляется
с задачей.
На выходные приезжает Аня, с ней появляется интересный мужчина. Соня в ярости убегает к друзьям, она думает об очередном предательстве.
Но выясняется, что это спонсор чемпионата по теннису. Аня доказала, что у Сони есть все
шансы занять первое место. Спонсор предлагает отцу дать девочке шанс. Отец даёт Соне право
выбора. Соня советуется с друзьями, но решение нужно принять решение самой, и она решила
ехать. Месяц вдали от дома. Спортивный лагерь, тренировки… Соня скучает по отцу и друзьям,
но результат — первое место в чемпионате.
Она приезжает домой и видит здорового отца, который смог вернуть свой бизнес, и они
вновь возвращаются в Москву. Друзья остаются в деревне…
Лето следующего года. На месте старого дома Ани — новенький дом из бруса. А из соседского дома бабы Клавы, отремонтированного и свежевыкрашенного, выбегает Максим: «Соня
на лето приезжает, только написала в инете!»
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«Димон и Кит»
Полнометражный детский, семейный фильм
Автор: Наталья Юлаева (maidi@yandex.ru)
связаться со сценаристом

на перспективу

не понравился

В ответ на упрёки членов семьи в чрезмерном контроле отец семейства Виктор обещает
выходные полной свободы для двух сыновей — старшего Димы и младшего Никиты. Если эксперимент будет успешным, папа обещает пересмотреть свои методы воспитания, армейское
расписание для братьев и закон «детям ни к чему мобильные телефоны».
Проблема в том, что, чтобы отомстить младшему брату за сломанную компьютерную игру,
старший уже открыл ему «страшную семейную тайну»: на самом деле Никита — инопланетянин,
которого их земная семья взяла на воспитание, но сейчас вынуждена вернуть на его инопланетную родину, так как сверхспособности Никиты начинают угрожать безопасности людей. Так
что Никите пора собирать вещи.
Никита не хочет «возвращаться на свою планету» и изо всех сил старается показать, что он
«ребёнок года» среди земных детей. Как бывает, когда слишком стараешься, выходит всё наоборот.
Теперь все заявления Димы о том, что он не инопланетный приёмыш, а жертва розыгрыша,
Никиту не убеждают. Думая, что его «активировали», Никита приобретает уверенность, преодолевает страхи и комплексы, у него получается выполнять то, что раньше он боялся и попробовать.
И от этого Никита находит всё больше подтверждений для себя: он опасный пришелец-воин.
Старшему брату надо постараться доказать папе, что и без его постоянного давления
они могут вести себя нормально и способны принимать правильные решения самостоятельно,
и одновременно проконтролировать брата, который теперь убеждён, что он неуязвимый инопланетный супермен и ежеминутно создаёт проблемы. А ещё — защитить дом от коварного
папиного коллеги, задумавшего подставить Виктора, чтобы занять его должность. Почти всё
действие происходит в коттедже или во дворе около него. Референс — «Один дома».

«Звёздная сказка»
Формат: художественный (либо анимационный) фильм
Жанр: волшебная сказка, лирическая комедия, 100 мин
Автор: Мила Славская (zero3@list.ru, +7 926 869-71-47)
связаться со сценаристом

на перспективу

не понравился

Ангел нечаянно осыпает звёзды с неба.
Пожилой Звездочёт отправляет своего сына на Землю подобрать звёзды.
Молодой Звездочёт последнюю звезду обнаруживает у юной селянки — у той теперь, во всех
смыслах, звезда в голове. Селянка заявляет о своей гениальности и уезжает покорять столицу.
Там она пробует себя в вокале, балете, дрессуре, рэпе и пр. Ей помогают добиться кажущегося успеха микрофон-самопевка, пуанты-самопляски, гипнотический хлыст и пр., но девочку
разоблачают.
Тогда селянка желает быть небожительницей! Молодой Звездочёт проводит её на небо.
Девочка разочарована: там всё точь-в-точь как в её родном селе. На небе девочку перевоспитывают. Она так соскучилась по родным и своему селу! Она открывает небесный люк — и прыг
на землю, аж звезда из головы выскакивает! Молодой Звездочёт подбирает звезду, прощается с
исцелившейся девочкой, обещает ей сниться.
Селянка просыпается под крик петуха за окном: а был ли Звездочёт, Небо?.. С новогодней
ёлки срывается и падает прямо в руку девочки звёздочка. Кажется, она ей подмигнула...

По повести Милы Славской «Звёздная сказка». Отрывок:

— Ну, я пошла! — селянка-крепышка в своих лиловых брючках и серебристой тунике сим212 | ДЕТСКОЕ И ЮНОШЕСКОЕ КИНО. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

патичным цирковым медвежонком заковыляла к дверце в бортике. Она сняла чехлы с лезвий,
ступила на каток, и как только лезвия коньков соприкоснулись со льдом, они будто с ума сошли:
так и понесли свою обладательницу в пляс! Радослава с вытаращенными глазами бешено крутилась и вертелась, выбивала чечётку и вытворяла умопомрачительные прыжки, её руки и тело едва
поспевали за ногами, которыми управляли коньки-самокаты из волшебного ларца Чаролюбы.
Дотанцевав сногсшибательную — во всех смыслах — постановку, коньки остановились, румяная
Радослава начала кланяться, её дрожащие колени подкосили хозяйку, и она шлёпнулась на лёд.
— Грандиозно! Феерично! Какое перевоплощение! — рукоплескали изумлённые члены
жюри и зрители. Среди зачисленных в Столичный балет на льду назвали и Радославу, пророча ей
блистательную карьеру.

«Кадетское братство»
Жанр: детективная мелодрама
Автор: Ольга Данилова (siniza13@gmail.com, +7 911 450-05-22)
связаться со сценаристом

на перспективу

не понравился

Новобранцев кадетского корпуса старшеклассники называют не иначе как «пятачками».
Пятачок, шагом марш ко мне! Пятачок, как честь отдаёшь?! Уж больно смешными выглядят
десятилетние щеглы в новеньких шинелях, прямо как Пятачок из мультика про Винни-Пуха. И
если Колька Смирнов, сирота при пьющей матери, готов из-за «пятачка» наброситься с кулаками и на верзилу-кадета, то Андрей Мальков молча сносит насмешки, а по ночам плачет в
казённую подушку. Полгода назад у Андрея погиб отец — журналист. Новый муж мамы, майор
авиации Борщевский, отправил домашнего Андрея в кадетский корпус. Парню нужна дисциплина! Колька третирует Андрея, а вот Борис Большаков заступается за него: кадет должен
уметь постоять за себя. «Жизнь — Родине, честь — никому» — это же девиз кадетов!
Как-то в кадетский корпус пришла молоденькая журналистка, отец Андрея просил передать сыну его ноутбук и флешку, если с ним что случится. Колька в увольнении встречается
с великовозрастным дружком — вороватым Гошей, тот разводит Кольку на слабо: пощиплем,
мол, нервы твоим кадетам, небось в штаны наделают! Ночью Андрею не спится, он видит, как
Колька открывает окно, в него забирается Гоша, шарит по тумбочкам, находит ноутбук. Андрей
вскакивает, вцепляется в ноутбук. Гоша ранит Андрея ножом, выпрыгивает в окно, прихватив
ноутбук. Борис вскакивает, поднимает тревогу. Офицеры проводят расследование. Андрей не
выдаёт Кольку, он видел, как к тому приходила пьяная мать, как Колька стесняется её. С этого
дня Колька, Андрей и Борис становятся закадычными друзьями. Колька обещает Андрею найти
ноутбук его отца, но Гоши и след простыл. Борис рассказывает Андрею и Кольке про авиацию,
знакомит их с друзьями своего погибшего отца. Лётчик-ас майор Большаков погиб на авиапараде. Друзья отца Бориса считают, что такой опытный лётчик мог посадить самолёт при любой
неисправности или хотя бы катапультироваться, но официальное заключение гласит, что он не
справился с управлением.
К окончанию кадетского корпуса 17-летние Колька и Андрей, вслед за Борисом, тоже
решают поступать в лётное училище, мечтают стать военными лётчиками. Хитрован Колька
прикалывается, мол, будем поступать в лётное по блату: отчим Андрея, полковник Борщевский,
сейчас занимает должность начальника лётного училища. Борис за такие шутки готов Кольке
накостылять, Андрей же в сотый раз объясняет, что он и отчим — разные люди! Вы же знаете,
как он Кате кровь пьёт! 17-летняя Катя — падчерица Борщевского, заканчивает школу, собирается поступать на филологический факультет. Борис и Колька влюблены в Катю. Андрей тоже
влюблён, но скрывает это, он же ей почти брат…
Колька натыкается в городе на Гошу, тот, оказывается, загорал на зоне. Гоша отдаёт Кольке
флешку, Андрей открывает её и понимает, что его отец занимался расследованием гибели отца
Бориса, и все следы ведут к Борщевскому. Конец.
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«Превращение»
Формат: полнометражный художественный фильм
Жанр: детское кино, драма, 90 мин
Автор: Наталия Кадочникова (nkadochnikova@mail.ru)
связаться со сценаристом

на перспективу

не понравился

Близнецы Ада и Марк (12 лет) постоянно конфликтуют. Марк увлекается компьютерными
играми, Ада — биологией. В её комнате стоят клетки с животными, цветочные горшки, очень много
книг и тетрадей с записями. Марк всё время задирает сестру, Ада страдает от этого. Частенько,
после ссор с братом, убегает во двор своего дома и забирается в будку к любимой собаке Норе,
где может провести весь день. Мать Ады и Марка, Анна (30 лет), занята домом. Отец, Александр
(35 лет), если не находится на работе, сидит за газетой. Каждый из них живёт своей жизнью, мало
обращая внимания на отношения в семье.
У Ады есть единственный друг Роберт, который так же, как и она, увлекается биологией.
Однажды Роберт приносит Аде заказное письмо. Это посылка, которую заказала Анна. В посылке
— куколка очень редкой бабочки. Ада и Роберт убегают на почту, чтобы успеть получить посылку.
Аде не терпится приступить к выращиванию бабочки. В это время за Адой и Марком приезжает
отец. Он очень торопится и выговаривает Марку за то, что его сестра куда-то убежала. Марк огрызается. Отец злится, ему надо срочно уезжать по работе. За то, что Марк не нашел Аду к его приезду, Александр наказывает Марка. Неделя без компьютера. Марк умоляет отца не наказывать
его, ведь это Ада убежала, а не он. Но отец его не слушает. Ему срочно надо уехать, а через 15
минут, когда он вернётся, Марк и Ада должны ждать его на дороге. Александр уезжает, у школы
появляется Ада, она подбегает к Марку, радостно размахивая небольшой посылкой. Ада показывает посылку, говорит, что это куколка очень редкой бабочки. Но Марку это неинтересно, он зол
на Аду, из-за неё он не сможет играть в игры целую неделю. Происходит очередная ссора, в которой Марк отбирает коробочку с куколкой у Ады и выкидывает её на проезжую часть. Ада бежит
за коробочкой, но из-за припаркованного у обочины фургона девочка не видит едущую машину.
Ада попадает под машину. Её увозят в реанимацию. На асфальте остаётся коробочка Ады. Марк
её подбирает.
Марк чувствует себя виноватым за то, что случилось с Адой. Александр и Анна по очереди
сидят в больнице дочери. Прогнозы неутешительные. От новостей, которые родители приносят
домой, Марку становится всё хуже и хуже. Он забирается в будку к собаке Норе, как это делала его
сестра. Но легче не становится. Марк начинает ухаживать за животными в комнате Ады, а потом
решает вырастить бабочку из той самой куколки. Не всё идёт гладко, Марк читает записи Ады, берёт
информацию в интернете, к нему присоединяется Александр, а потом и Роберт, друг Ады. За всё
время пребывания Ады в больнице Марк очень меняется. Он становится взрослее, начинает по-другому общаться с Анной и Александром, которые, в свою очередь, тоже очень изменились.
Марк продолжает наблюдать за куколкой. В один из дней куколка начинает еле заметно двигаться. Параллельно с этим показатели на осциллографе в больнице у Ады начинают учащаться.
Чем больше двигается куколка, тем чаще показатели. И вот, панцирь куколки разрывается, показываются крылья бабочки, сначала смятые, потом постепенно распрямляются. Бабочка вырывается из
кокона, окончательно расправляет крылья, показатели «бьются» в бешеном ритме. В момент, когда
бабочка взлетает, на экране осциллографа рисунок сердечного ритма замирает и появляется зелёная полоса.
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«Как Новый год встретишь…»
Авторы: Светлана Машкина (+7 921 177-94-30),
Наталья Шудрина (+7 903 282-01-03)
E-mail: mashudra@yandex.ru
Жанр: новогодняя лирическая комедия-сказка, семейный фильм
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Каких только чудес не случается в новогоднюю ночь! А уж если в судьбы людей
вмешивается Снегурочка, то приключения обеспечены всем: и детям, сбежавшим из
дома, чтобы помирить родителей, и Эдику, поссорившемуся с невестой 31 декабря, и
даже случайному командировочному Виктору Мизгирю.

Место действия: Чертоги Деда Мороза и Москва.
Главные герои: Снегурочка, Дед Мороз, Белый Заяц, семья Грудневых: мама Вера, пожилая женщина, двое взрослых детей, Эдик (парень лет 22-х) и Галина (молодая женщина лет
около 30-ти). Галина в разводе с Виктором Зимогоровым, от которого у неё сын Костя — мальчик лет девяти. Полина, подруга Кости, девочка его возраста, дочь известной пары ведущих
Аквинских. Друг Виктора — Виктор Мизгирь, который станет женихом Снегурочки. И старый
знакомый Веры — Александр Шубин.
Сюжет. Все события развиваются 31 декабря и заканчиваются с боем курантов, провозглашающих начало Нового года. В сказочных и волшебных чертогах Деда Мороза всё готово к
празднику. Дед Мороз в новогоднюю ночь с коллегами из других стран отправляются на вечеринку, которая происходит на борту огромного самолёта (декорация). Они отмечают праздник,
пролетая над всей планетой.
Утром 31-го он приходит к Снегурочке и даёт ей последний срок, чтобы она нашла себе
жениха. Они смотрят кандидатов среди различных Дедов Морозов в волшебном зеркале, но тот
кандидат, которого выбирает Снегурочка, не нравится Деду Морозу. Они начинают ссориться,
и на экране возникает картинка с мальчиком, который просит Деда Мороза вернуть папу в
семью. Снегурочка умоляет дедушку помочь. Раздосадованный Дед Мороз отчитывает её и
уходит. В этой сцене активное участие принимает друг Снегурочки — язвительный Белый Заяц.
Мальчик Костя, родители которого развелись, ждёт приезда папы на праздник, но узнаёт,
что тот сегодня покидает страну. Костик решает найти и остановить папу и тайно сбегает из
дома. К нему присоединяется обиженная на родителей соседская девочка Полина.
Снегурочка наблюдает сцену их побега и тоже сбегает из дома, чтобы помочь детям.
Заяц берётся её прикрывать, но в итоге ему не удаётся скрыть побег Снегурочки, и об этом
докладывают Деду Морозу. Дед Мороз покидает вечеринку и отправляется на поиски внучки.
Мама Кости обнаруживает пропажу сына и начинает поиски. Параллельно детей ищут
родители Полины.
У всех свои приключения. Снегурочка встречает будущего жениха. В итоге все герои
встречаются на главной ёлке страны, выясняют отношения, мирятся, находят друг друга, принимают важные решения и все вместе под бой курантов встречают Новый год.
Дед Мороз связывается с Зайцем, и они делятся друг с другом радостью, что их план удался
и всё прошло как надо. Отвлёкшийся Заяц не заметил, как зайчонок применил плохо лежащее
волшебство, и… становится ясно, что история не заканчивается, начинается следующая.
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«Волшебные бутсы»
Автор: Никита Калеткин
Контакты: nikita.kaletkin@gmail.com, +7 926 204-45-81
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Лёша Поляков собирается первый раз в первый класс. В школе так много интересного!
Например, футбольная секция, в которую Лёша самостоятельно записывается, чем очень радует
своего папу (самостоятельно! на футбол!) и очень огорчает маму (у тебя ведь хор! и английский!
а когда уроки делать?!).
На футбол записались почти все мальчики первых классов школы… и девочка Кристина,
которую «в упор не замечает» футбольный тренер Сергей Сергеевич.
Но Кристина заметно выделяется на фоне группы своей техникой, силой и точностью
удара и т.д. Даже на воротах Кристина играет лучше мальчиков!
Сергей Сергеевич берёт Кристину на соревнования, выдавая её за мальчика. На соревнованиях Кристина и забивает, и пасует, и в решающий момент встаёт на ворота…
Все мальчики первых классов хотят дружить с Кристиной. Лёша — не исключение. Он
приглашает её на празднование своего дня рождения. День рождения проходит в «футбольном
стиле», одноклассники подарили Лёше много подарков, но самый лучший подарок — от мамы и
папы, лучше, чем желаемый котенок, — настоящие бутсы. Папа говорит, что бутсы «волшебные».
После дня рождения счастливый Леша кладёт бутсы под подушку и сразу засыпает.
Перед школьными соревнованиями в раздевалке Лёша надевает свои новые бутсы, завязывает шнурки. На матче он обводит всю команду соперников и забивает гол. Потом еще один и
ещё один. Ему аплодируют друзья по команде и Сергей Сергеевич. Ему вручают кубок и медаль.
Кристина чмокает его в щёку. Мама и папа восторженно смотрят на сына. К Лёше подходят старшеклассники, жмут ему руку. В школьной стенгазете разместили Лёшин портрет с Кубком в руках.
Раздевалка ФОКа. Лёша надевает бутсы, завязывает шнурки. Он выходит на площадку вместе со
старшеклассниками, которые играют со своими сверстниками. Снова Лёша на поле самый лучший. Старшеклассники качают Лёшу. Кубок над головой. Восторженные мама и папа. Кристина
чмокает Лёшу в щёку. В районной газете напечатан Лёшин портрет. К Лёше подходит известный
футбольный тренер, жмёт ему руку. Раздевалка настоящего стадиона. Лёша в форме известной
команды надевает бутсы, завязывает шнурки. Настоящие футболисты подходят и хлопают Лёшу
по плечу. Полный стадион. Построение команд. Гимн России, флаг России. Судья даёт свисток к
началу матча. Квинси Промес находит Лёшу передачей, и он забивает гол Игорю Акинфееву!
Трибуны неистовствуют. Куча мала из игроков наваливается на Лёшу. Лёшин портрет на первой
полосе «Спорт-экспресс». Кристина чмокает Лёшу в щёку.
И мама чмокает Лёшу в щёку, пытаясь нежно его разбудить. Лёша понимает, что голы, игры,
вызов в сборную — всё это было с ним не на самом деле, это был сон. Он готов расплакаться от
обиды. Он расстроен и раздражён.
На ближайшей игре у Лёши ничего не получается: пасы не проходят, по мячу промахивается, бежит не туда. Тренер его меняет. Леша кидает бутсы в родителей: «Никакие они не волшебные», — и убегает в парк. Ему больно и одиноко, он бесцельно бродит по парку. Ближе к вечеру
на одной из полянок парка Лёша замечает свою команду, которая пикником отмечает победу.
Сквозь смех, шум и гам юных футболистов и их родителей всё отчётливее слышен чей-то
плач. Лёша поднимает голову и видит на верхней ветке дерева маленького котёнка. Он бесстрашно лезет на дерево, дотягивается до котёнка… но вниз спуститься ему страшно. Лёша зовёт
на помощь.
Приехавшие спасатели снимают с дерева и котёнка, и Лёшу. Родители обнимают Лёшу,
разрешают взять котёнка домой. Тренер жмёт Лёше руку. Кристина целует Лёшу в щёку.
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«Каменное сердце»
Сценарий «Каменное сердце» был представлен на питчинге
Минкульта РФ в 2014 году под названием «Никита Хоттабыч» и
получил субсидию на производство. Режиссёр Сергей Русаков,
защищавший проект, впоследствии ввиду недобросовестности продюсера кинокомпании «Искусство продвижения кино»
отказался от создания фильма. Тем не менее, им проделана
большая работа по развитию проекта: готов сценарий, найдена опытная кинокомпания в Минске, которая берёт на себя
продакшн фильма, отобрана натура в Минске и его окрестностях, отобраны дети: московские и минские актёры, составлен
календарный план сьёмок.
Авторы: Велимир Русаков, Сергей Русаков
Контакты: yaya04@list.ru, +7 926 582-02-00
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Тайно проникший ночью в городской музей злодей Морокей с помощью всесильной
загадочной пыльцы оживляет стоящую здесь статую великана Голема. Пыльца случайно попадает и на гипсовую статую пионера-Горниста, она тоже оживает, гипсовый мальчик выходит на
ночные улицы городка…
Горнист с помощью девочки Полины, что поселила его в своём доме, постепенно постигает жизнь людей. Он пока живёт стереотипами поведения, заложенными в «Памятке пионера»,
и потому попадает в разного рода комичные ситуации.
Добрый Художник, что рисует портреты на бульваре, узнаёт Горниста: это его экспонат,
что был сделан много лет назад по заказу городских властей, а потом был задвинут в угол
музея как раритет иной эпохи… От Художника дети узнают и тайну волшебной пыльцы, которую украл у того злодей Морокей: это всего лишь оживленная Художником неудачная статуя.
С помощью брата Полины Костика Горнист вовлекается в мальчишескую жизнь, показывает навыки неустрашимого воина и отчаянного борца за справедливость. В нём постепенно
просыпается душа… И всё же сердце его по-прежнему каменное…
Морокей, оживив статую Профессора, заставляет учёного синтезировать биополярную
волшебную пыль, она позволяет злодею оживлять каждый день каменных, глиняных и чугунных истуканов в промышленных количествах. Он собрал безжалостную армию, что беспрекословно подчиняется ему и уже приступила к исполнению главной цели Морокея — установить свою власть над городом.
Художник, Горнист и его друзья встают на путь борьбы со злодеем. В финальной схватке
Добра и Зла власть Морокея низвержена, он вновь превращён в статую, а вчерашние истуканы
становятся законопослушными жителями города.
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«Средний волшебник»
Жанр: детский фильм-сказка
Автор: Александр Тихомиров (1941-1981), поэт, член СП СССР
Авторское право: Дмитрий Тихомиров, наследник, режиссёр
будущего фильма (mitia001@mail.ru, +7 905 724-67-85)
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Главному герою фильма, Пете Семивёрстову, 10 или 11 лет. Родители мальчика вечно в
командировках, и воспитывает Петю бабушка. Петя её очень любит, но страдает от чрезмерной
бабушкиной опеки. Пете хочется поскорее вырасти, чтобы осуществить три своих желания:
стать космонавтом, сыщиком и хоккеистом.
И вот однажды на экране телевизора появляется человек, который представляется волшебником Дядей Васей. Оказывается, он знает о желаниях Пети и обещает ему помочь. Волшебник приглашает Петю на рынок, где должна произойти некая сделка.
Дело в том, что когда-то Дядя Вася был добрым волшебником, но потом «то да сё, пятое
да десятое — и не заметил, как из доброго превратился в среднего».
Волшебник хочет взять у Пети его доброту, а взамен осуществить все Петины желания.
На рынке Дядя Вася находит для Пети соответствующих «клиентов».
Возможность стать космонавтом Петя получает, отдав профессору Сюртукову чудесный
детский дар воображения, которого у профессора не хватает для плодотворной научной деятельности.
Петя будет и хоккеистом международного класса, но за это он отдал хоккеисту-грубияну
Эдварду Лобову другое свойство детского характера — «сочувствие ко всему живому».
Станет Петя и сыщиком, т.е. оперативником, но лишь отдав за это капитану Остроглазову
присущую всем детям наблюдательность.
Появился и ещё один клиент, на которого волшебник не рассчитывал, — жулик Могарыч.
Но поскольку все хорошие Петины качества уже распределены, Могарыч берёт себе детскую
болезнь — коклюш, тем более что ему необходим «бюллетень». А Петя взамен получает «сказочное здоровье».
Казалось бы, всё складывается как нельзя лучше. Но становясь поочерёдно то космонавтом, то хоккеистом, то милиционером, Петя каждый раз терпит крах. Всякий раз его карьера
начинается триумфально, но отсутствие доброты, воображения, наблюдательности, сочувствия
к другим людям делают все его попытки «взрослой» жизни бесплодными. Тем более что Пете
для достижения цели приходится всё время прибегать к сотрудничеству с Могарычом, который
из каждой ситуации, как и положено жулику, старается извлечь максимум выгоды для себя.
А Дядя Вася, превратившись из среднего волшебника в доброго, понимает, что обманул
надежды мальчика, и мучается сознанием своей вины. Но и с добротой, полученной от Пети,
не хочет расстаться, так как знает, что тогда снова превратится в среднего волшебника и опять
начнёт подыскивать себе жертву, чтобы заполучить доброту.
В конце фильма волшебник, видя, что Петя буквально раздавлен неудачами, вдруг находит выход: он решает отдать Пете доброту и все его хорошие качества, а самому снова превратиться в ребёнка, чтобы вернуть себе свою доброту и уже не терять её в дальнейшем.
Итак, к Пете вернулась доброта, Дядя Вася нашёл способ снова стать добрым волшебником. Но самое чудесное, что Петины хорошие свойства разбудили и в профессоре, и в хоккеисте, и в милиционере то лучшее, что в них дремало, и теперь даже без Петиных качеств каждый
из них стал преуспевать в сфере своей деятельности. И даже Могарыч стал исправляться, понимая, что честному человеку приятней жить на белом свете.
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«Есть ли жизнь на Марсе?»
Формат: художественный фильм
Автор: Татьяна Меер (tanyameer@mail.ru, +7 978 772-15-76)
связаться со сценаристом

на перспективу

не понравился

Валя Лысиков (20) переживает трудный этап биографии. Ему окончательно надоела
жизнь на Земле. Он с детства мечтает стать космонавтом, изучать органическую жизнь в космосе (его детское увлечение биологией помогло ему поступить на факультет микробиологии
в престижный медицинский институт), а тут приходится решать обыденные земные проблемы:
затяжной конфликт с мамой, ссора с подругой (бывшей одноклассницей Олесей), пропуски
занятий в институте и угроза отчисления. Весь этот нерешаемый ком проблем приводит Валю
к полному погружению в виртуальный мир космических игр.
Мама Вали в ужасе: ребёнок совсем не выходит из комнаты, забывает есть и спать,
слышны только звуки компьютерных стрелялок.
Олеся приходит, чтобы помириться с Валей. Во время разговора Олеси с мамой Вали на
кухне по телевизору показывают интервью с российской студенткой, которая отправила свою
анкету в NASA (специальный департамент, собирающий команду для полёта на Марс) и получила положительный ответ.
Спустя неделю Валя получает по электронной почте уведомление, что он прошёл отборочный тур для полёта на Марс, предстоит собеседование.
Валя долго не может понять, в чём дело. По адресу, с которого якобы была отправлена
анкета, догадывается, что это сделала Олеся.
Олеся признаётся: да, это она. И если уж так повезло, то Вале нужно срочно начинать
готовиться к собеседованию.
С этого дня Валя резко меняет свою жизнь. Компьютерные игры удалены с диска, день
начинается с зарядки, потом институт, библиотека, лаборатория.
Валя признаётся одному из приятелей, почему вдруг резко поменял свою жизнь: дело в
его полёте на Марс.
Валя выступает на научной конференции: его доклад признан лучшим и рекомендован
к печати в специальном издании.
Валя становится организатором группы единомышленников — не он один мечтает о космосе! Он даёт им адрес, по которому надо послать свои анкеты в NASA.
Последователям Вали не удаётся отправить анкеты: компьютер пишет, что такого адреса
нет в сети.
Валя пробует сам отправить письмо — тот же результат.
Валя допытывается у Олеси, как ей удалось отправить его анкету. Олеся признаётся, что
это письмо — подделка, она придумала послать его Вале, чтобы отвлечь его от компьютерных
игр.
Мечта Вали разбита вдребезги циничным розыгрышем, он в отчаянии и вновь погружается в глубокую депрессию.
Спустя месяц мама Вали открывает дверь. На пороге стоит серьёзный мужчина — преподаватель российской ракетно-космической корпорации «Энергия». Он присутствовал на
докладе Вали, готов предложить Вале продолжить учёбу в корпорации.
Валя долго не верит незнакомцу, но тому всё-таки удается убедить Валю, что полёт в
космос для Вали реален… правда, лет через десять обучения, тренировок, научной работы. Валя
должен решить, что важнее для него: играть в космические стрелялки и обижаться на всех
«предателей-землян» или сделать первый настоящий шаг к осуществлению своей Мечты.
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«Мой маленький папа»
Авторы: Ирина Мелетина, Татьяна Мирошник
Контакты: meletin14@yandex.ru, tat-dream@yandex.ru
связаться со сценаристом

на перспективу

не понравился

Мальчик Сеня мечтает стать капитаном команды в интеллектуальном марафоне —
общешкольной игре-квесте, которая тщательно готовится каждым классом на протяжении
всего года. Но мечта стать капитаном кажется Сене неосуществимой: он считает себя безнадёжным ботаником, не имеющим никакого авторитета среди сверстников.
Сеня влюблён в самую умную и красивую девочку в классе — Женю. Женя нравится не
только Сене, но и Гоше — могущественному и авторитетному человеку, благодаря его крепким
кулакам и всесильному папе. Гошу назначают капитаном команды интеллектуального марафона. Сеня раздражает Гошу: он явно умнее его, да ещё и Женя оказывает Сене знаки внимания.
Сеня живёт не только вместе с Мамой и Папой, но и с Бабушкой и Дедушкой: у каждого
члена семьи своя система воспитания Сени. Ему же не нужна гиперопека семьи, он и так слишком «домашний», ему нужен друг. Только один, но настоящий, верный!
Папу неожиданно увольняют с работы, теперь в его распоряжении много свободного
времени. Только сейчас папа начинает понимать, какие у его сына накопились проблемы.
Дедушка, учёный-химик, посвящает Папу в тайну своего нового изобретения: капсулы возвращения в детство. Ведь не секрет, что в детстве человек совершает массу ошибок, мешающих
ему во взрослой жизни. Яркий пример: у папы в детстве был заклятый враг Витька, которого
Папа постоянно побеждал в мальчишеских схватках. Потом этот Витька вырос и стал начальником Папы, он-то и уволил его с работы. Вероятно, чтобы отомстить за унижения, которые
испытал в детстве. Капсула может помочь решить эту проблему!
Папа узнаёт, что сыну грозит беда: Гоша вызывает Сеню на «дружественную» встречу
— разобраться с ним по поводу Жени. Папа тайком от Дедушки глотает капсулу возвращения
в детство и превращается в 11-летнего мальчика, ровесника своего сына. Для спокойствия
домашних Дедушка придумывает версию: маленький Папа — это Лёша, внук его давнего друга,
живущего на Севере, приехал погостить. А Папа «уехал в срочную командировку».
Маленький Папа помогает Сене стать сильным: тренирует его для того, чтобы одолеть
Гошу. Сеня в честной боевой схватке побеждает Гошу. Папа вселяет в Сеню уверенность! Сеня
под руководством Лёши усиленно готовится к предстоящему марафону и понимает, что мечты
действительно сбываются — он обрел настоящего, верного друга!
Однажды в дом Сени приходит тот самый Витька — Виктор Сергеевич, начальник Папы:
он разыскивает Папу, чтобы извиниться перед ним и восстановить в должности. Он признаётся
Маме, что всегда завидовал Папе, его смелости, силе, честности и всегда хотел быть на него
похожим. И карьеру сделал благодаря тому, что в детстве Папа всегда был сильнее и всегда
побеждал! Маленький Папа слышит этот разговор и требует, чтобы Дедушка скорее отправил
его обратно во взрослую жизнь. Дела очень срочные! Но Дедушка ещё не изобрёл капсулы
возвращения из детства, хотя трудится над этим денно и нощно.
Наступает долгожданный день интеллектуального марафона. Кипит вся школа. Маленький
Папа предупреждает Сеню, чтобы тот был готов взять на себя обязанности капитана команды. Он
заманивает Гошу в туалет и надёжно блокирует его там. Гоша в западне — и спасти его некому, так
как вся школа — в зале, на марафоне. Сеня, взяв на себя руководство, уверенно приводит свою
команду к победе. Неожиданно заканчивается действие капсулы, и маленький Папа превращается
во взрослого человека. Сеня грустит — только обрёл настоящего друга и снова потерял!.. Принято
решение отправить победивший класс в поездку на Алтай, где предстоит соревнование по рафтингу. Нужен капитан команды. Единогласно класс выбирает Сеню. Его счастью нет предела!
Женя приглашает Сеню в кино. Побеждённый Гоша уходит в спортивную школу. Дедушка
уничтожает свои формулы, осознав, сколько хаоса может внести в жизнь его изобретение. Папа
сохраняет заветные формулы на флешке: мало ли что, сыну же он всё-таки помог!
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«Песня для русалочки»
Формат: художественный фильм
Автор: Татьяна Меер (tanyameer@mail.ru, +7 978 772-15-76)
связаться со сценаристом

на перспективу

не понравился

Настя (7-10) приезжает с мамой на летние каникулы к морю. Настя любит строить замки
из песка и представлять, что в этом замке живет Морская Принцесса. Ей постоянно мешает
Артём (10-11), местный житель, он разрушает её совершенно некрасивые, как он утверждает,
замки.
Насте удаётся построить очень красивый замок и даже найти несколько ракушек для
его украшения. И тут же в воде появляется Русалочка, очень красивая девочка с длинными
волосами. Русалочка объясняет, что ракушки выпали из её ожерелья, которое ей подарила её
старшая сестра — Морская Принцесса. Морская Принцесса находится в заточении, в замке
Морского Владыки, который хочет на ней жениться против её воли. А настоящий жених Морской Принцессы — Принц Южного побережья — ничего не знает о похищении своей невесты,
потому что Морской Владыка установил на границе своего царства мелкую сеть, в которую
попадают все посланцы Русалочки.
Настя хочет помочь Русалочке спасти Морскую Принцессу. Одолеть Морского Владыку
силой невозможно, но Морской Владыка очень чувствителен к музыке.
Старая волшебница сообщает Насте и Артёму, что на окраине города живёт Музыкант,
который знает нужную им песню. Этот Музыкант в своё время смог победить Морского Владыку
в музыкальном соперничестве из-за прекрасной земной девушки, но забыл человеческую речь
и понимает теперь только язык обитателей морского царства. Только Русалочка может с ним
объясниться. А чтобы Русалочка могла покинуть море, нужно отыскать Изумрудную Горошину. С
помощью этой Горошины Русалочка сможет от рассвета до заката ходить по суше как человек,
а любой человек, наоборот, от заката до рассвета находиться в морском царстве.
Настя с Артёмом с трудом находят Изумрудную Горошину.
Русалочка объясняет Музыканту свою беду. Музыкант соглашается помочь.
Русалочка возвращается в море, но тоже попадает в плен.
Музыкант передаёт Насте и Артёму большую ракушку, в которой звучит сочинённая им
песня. Теперь эту ракушку нужно доставить к воротам дворца Морского Владыки.
Друзья проглатывают горошины, и перед ними открывается красота Морского Царства.
Артём отвлекает охранников, а Настя пробирается во дворец.
Вдруг появляется Морской Владыка и пытается напугать Настю страшными рыбами,
но видит, что Настя спокойно слушает какую-то музыку. В результате переговоров Морской
Владыка получает раковину в обмен на Русалочку и Морскую Принцессу.
На весёлой свадьбе Настя и Артём забывают, что действие горошин заканчивается на
рассвете.
Верные слуги Принца — дельфины — спасают героев и доставляют их прямо к берегу,
на котором возвышается замок, построенный Настей. А рядом — ожерелье из ракушек, подарок
для Насти от благодарных сестёр.
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«Мой дядя самых
честных правил…»

«Двор(ц)овые интриги в
Южном Бутово»

Жанр: комедия
Автор: Александр Вивчаров
Контакты: glav-kino@yandex.ru, +7 918 452-82-15
Реклама: Ищем продюсера для кинокомедии «Мой дядя
самых честных правил», с последующим её показом на кинофестивалях и в интернете. При необходимости фильм легко
трансформируется в семейную двухсерийную ТВ-кинокомедию. На сегодняшний день у вас как у будущего продюсера
фильма уже есть: сценарий, режиссёр, актёры, композитор,
съёмочная группа, художник по спецэффектам, команда POSTPRODUCTION, 25 % фильма, а также первый трейлер из отснятого материала!

Жанр: комедия
Автор: Алёна Алексина — alyona.alexina@gmail.com,
+357 99 783 129 (Кипр), +7 965 423-19-06 (Россия)
связаться со сценаристом

на перспективу

не понравился

Хулиганы Трэш (15) и Кирпич (14) живут в Южном Бутово, учатся в девятом классе. Они
проводят свой досуг незатейливо: между футбольными тренировками шатаются по подворотням,
задираются к Батону — главарю противоборствующей группировки, пьют всякую гадость и бьют
окна. Когда шататься надоедает, они играют в танчики.
Но вот однажды что-то идёт не так: прямо посреди тренировки по футболу пацаны с удивлением обнаруживают, что начали изъясняться в стиле героев Александра Дюма и сестёр Бронте…
С трудом придя в себя, мальчики пытаются разобраться в причинах своего бедственного
положения: возможно, так на них повлияла антенна, которую они с учителем труда привертели на
крыше? Или прививка от столбняка, которую им сделали на месяц позже других?
Остаётся совсем немного времени, чтобы найти и устранить причину их странного поведения: через неделю состоится городской турнир по футболу, на котором мальчикам предстоит
играть против своих заклятых врагов из соседнего района и на котором они должны «перетереть» с Батоном. Если их незавидное положение обнаружится, им грозит страшный позор.
Пока мальчики пытаются понять, отчего их рассудок так помрачился, постепенно они
меняют отношения со всем своим окружением: мирятся с родителями, портят, а потом налаживают отношения с девушками, завоёвывают авторитет одноклассников…
Они ищут — но ищут не в том направлении: им и в голову не может прийти, что проблема
кроется в экспериментальных сим-картах с бесплатной связью, которые Трэш стащил у старшего
брата, студента биоинженерного факультета.
Это обнаруживается прямо на турнире: тренер отбирает у них мобильные телефоны — и
тут же, сам того не замечая, начинает вести себя как фрейлина в императорском дворце.
Теперь, когда причина обнаружена, можно не только вернуть себе свой нормальный лексикон, но и отомстить врагам. Мальчики подсовывают злосчастные сим-карты своему заклятому
врагу — и наслаждаются его позором. Но это быстро надоедает: теперь не с кем ссориться, да и
позорно это, оказывается — и они забирают сим-карты обратно.
Остаётся одна проблема: после этого безумного приключения мальчики так изменились,
что уже не могут вести себя так, как раньше. И даже после того, как сим-карты возвращены законному владельцу, язык не поворачивается сквернословить, рука не поднимается бить окна…
А может, это и не проблема вовсе? По крайней мере, девочкам так гораздо больше нравится. А Батона, оказывается, Сергеем зовут.
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youtube.com/watch?v=4dqS46K2cVg
связаться со сценаристом

на перспективу

не понравился

Вы — Николай Алексеевич Крылатов, успешный 40-летний бизнесмен. У вас красавица-жена, и вы практически счастливы. Огорчает лишь то, что ваш сын Иван, старшеклассник,
— стопроцентный «ботаник». Девушки не обращают на него никакого внимания, а ещё одноклассники постоянно подтрунивают над ним.
Недавно у вас на работе появилась новая секретарша, «ноги от ушей, голливудская
улыбка, ну очень привлекательная особа…» Но вы не знаете главного: ваш компаньон только и
ждёт удобного момента, чтобы вас разорить, а секретарша — его «троянский конь»!
Ещё у вас есть родной брат Миша, любимый дядя вашего сына. Дядя Михаил немного
инфантильный, как и все гениальные изобретатели. Недавно он изобрёл сканер, способный
копировать и менять местами человеческие мозги. «Вынос мозга», который даже вы не смогли
заметить…
Совсем недавно вы думали, что контролируете всё и всех. Но теперь это далеко не так.
Неожиданно для самого себя вы сами станете участником эксперимента, который организовали ваш брат и сын. Вам снова придётся идти в школу: учиться, покорять сердце 16-летней
красавицы, разбираться с хулиганом по кличке Кабан.
Но это лишь сотая часть проблемы. Потому как брат и сын только начали «работать» над
вашим новым имиджем. А пока вы в школе на уроках, они немного поруководят вашим бизнесом, а заодно займутся вашей секретаршей…
Ваш брат и сын окажутся очень талантливыми и предприимчивыми людьми. Остановить
начатый ими эксперимент практически невозможно, но вы попытаетесь, и не раз…
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«Недетские игры»
Автор: Ирина Мелетина (meletin14@yandex.ru)
связаться со сценаристом

на перспективу

не понравился

Отец старшеклассницы Альки — талантливый архитектор. Он погиб во время землетрясения прямо на стройке в далёкой жаркой стране, когда Алька училась в 5-м классе. Так рассказывает Альке мать.
С детства отец для Альки — пример во всём, свой характер она лепит, пытаясь походить
на него даже в выборе профессии. Потеря отца для неё — невосполнимая потеря. Она бережно
хранит его письма и перечитывает в самые трудные моменты жизни.
У такого заметного и принципиального человека, как Алька, конечно, есть недруг с детства — кривляка и задавала Юлька. Юлька плетёт интриги, чтобы из зависти поссорить и разлучить Альку и Антона. Весь класс знает, что эта пара — навеки вместе, потому что Алька и Антон
созданы друг для друга и предназначены друг другу. Весь класс знает, что Антон предан только
Альке, и смеётся над Юлькой.
Однако умелые, по-взрослому выстроенные интриги амбициозной Юльки достигают
своей цели. Она отбивает Антона у Альки и, борясь всеми правдами и неправдами за своё
лидерство в классе, отбирает у Альки почётный пост старосты.
Наташа, мама Альки, скрывает от дочери, что её отец Сергей жив. Она считает, что Сергей предал их, уехав в длительную командировку и заведя роман с молодой помощницей. 5
лет назад Сергей попал в зону землетрясения, потерял обе ноги, и за ним начала ухаживать
сотрудница, которую приехавшая за мужем в госпиталь Наташа приняла за любовницу. Наташа,
сгоряча не прояснив правды, отказалась от мужа, запретив ему напоминать о себе Альке. Вернувшись домой, сообщила Альке, что её отец погиб. 5 лет Наташа тщательно хранит эту тайну.
Неожиданно Алька выясняет, что, вдобавок к предательству, Антон ещё и давно сидит на
игле — с тех самых пор, как посадили в тюрьму отца, успешного предпринимателя. Посадили по
ложному обвинению «друзья»-конкуренты. У семьи конфисковали имущество. Антон не верит
в невиновность отца.
Классный руководитель Анна Андреевна — человек опытный и мудрый. Она в курсе всех
происходящих событий и переживает, как и все её ученики, за разлад самой большой любви
в её классе. Любовь Альки и Антона она пытается оберегать от всех напастей. Она решается
поговорить с матерью Юльки, но получает в ответ грозный отпор и тупое равнодушное непонимание сложившейся ситуации.
Алька же остаётся верна своей любви и борется за неё всеми средствами, о которых
говорит ей её сердце. Она не обращает внимания на ухаживания симпатичного и обаятельного парня Саши Василькова, который влюблён в неё с первого класса. Она дерётся до крови
с Юлькой, отстаивая своё право быть рядом с Антоном. Она пробует говорить с ним, но он не
слышит её.
События приобретают трагический характер, когда из тюрьмы возвращается отец Антона.
В качестве демонстрации неприятия отца Антон бежит из дома. Он принимает убойную дозу
наркотиков. Отец Антона находит сына в новом пустом доме, на лестничной клетке, уже без
сознания. Бежит спасать Антона и Алька, забыв об обидах.
Долгие недели в больнице Антон приходит в себя. Рядом с ним родители и Алька.
Сергей, отец Альки, возвращается после длительной реабилитации в родной город.
Наташа начинает навещать его. Горячее чувство, связавшее их много лет назад, проявляется с
новой силой. Наташа понимает, какую ошибку совершила, лишив Альку любимого отца, — ведь
никакой соперницы никогда не было. Сергей настаивает на том, чтобы Алька узнала всю правду
о нём. Наташа признаётся дочери в своём обмане.
Наступает последняя школьная весна. Антон наконец возвращается домой. По-прежнему рядом всё время крутится Юлька. Весь класс наблюдает за тем, простит ли Алька Антона.
Все ждут выпускного бала.
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Вечер выпускного бала наступает незаметно и неотвратимо. Детство заканчивается.
Начинается взрослая жизнь… Об этом думает Алька, когда видит Антона, идущего ей навстречу,
чтобы пригласить на последний школьный вальс. Она уже простила мать и знает, что теперь
рядом будут два самых дорогих ей человека — отец и Антон.

«Полметра от земли»
Автор: Наталья Салтанова (nasa-list@list.ru, +7 912 277-88-08)
связаться со сценаристом

на перспективу

не понравился

В городе началась странная эпидемия краж детских игрушек. Воры уносят игрушки
прямо из детских колясок, из песочниц. Два друга, Дима и Костя (12 лет), становятся невольными свидетелями краж. Когда и у маленькой сестры Кости — Ники — неизвестные вырывают
из рук любимого потрёпанного зайца, ребята понимают, что эти кражи совсем не случайны.
Для проверки друзья устанавливают в безлюдном месте парка камеру видеонаблюдения. Просматривая запись, они видят, что ночью сутулый мужчина в пальто и шляпе закопал
туго набитый чем-то мешок.
Ребята находят то место, поднимают пласт дёрна, видят мешок, раскрывают и достают
голову жирафа. Весь мешок заполнен выпотрошенными и обезглавленными детскими старыми
игрушками.
Друзья знакомятся с пенсионером Пал Палычем, у которого тоже украли пакет с игрушками внука. В результате слежки выясняется, что все старые игрушки стекаются к сутулому
незнакомцу в шляпе, который работает в химическом институте.
Пенсионер Пал Палыч устраивается в институт инженером-пожарником и знакомится с
сутулым мужчиной — это профессор химии Василий Цицеронович.
В своей лаборатории в свободное от работы время Василий Цицеронович проводит
эксперименты над детскими игрушками. Он вытягивает из них энергию детского смеха и слёз.
Энергия детских эмоций (ЭДЭ) нужна ему для создания энергетических таблеток от усталости
и старости.
С каждым разом для опытов Василию Цицероновичу нужно всё больше игрушек, и он
заключает договор на оптовую поставку детских игрушек с главарём попрошаек.
Когда Костя с Димой проникают в лабораторию, срабатывает сигнализация, охранники
сдают их в полицию. Ребята вместе с Пал Палычем рассказывают полицейскому про опыты
Василия Цицероновича. Полиция только разводит руками — не напишешь же в протоколе, что
украли старую игрушку ребёнка. Друзей отпускают.
В тот же вечер ребят скручивают попрошайки, доставляют главарю, и он их отпускает —
при условии, что талантливый Дима будет писать попрошайкам тексты в стиле рэп для более
эффективного сбора милостыни.
Костя договаривается с Василием Цицероновичем о том, что за любимого игрушечного
зайца сестры Костя подарит профессору идею, как более эффективно собирать энергию детских эмоций: записывать на диктофон смех и плач детей во время выступлений в цирке и в
театрах, затем эту запись давать слушать растениям. А уж из растений делать полезные зелёные
коктейли ЭДЭ. Костя вручает Василию Цицероновичу запись слёз и истерик своей сестры. Нике
заяца возвращают, но у ветреной пятилетней сестры уже есть новая любимая игрушка.
Эпидемия воровства игрушек в городе прекращается.
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«Пионерский лагерь»
Полнометражный детский фильм
Автор: Сергей Новиков (senoval666@rambler.ru, +7 908 279-40-87)
связаться со сценаристом

на перспективу

не понравился

Артём и ребята встречаются в детском лагере на отдыхе. Это не только дружная компания, но и сильная команда, что подтверждает «Зарница». Каждый в команде обладает своими
отличительными чертами: Полина — гимнастка; Вован — рэпер, хулиган; Кристина — продвинутый пользователь ПК; Игорь — гонщик картов, сын автомеханика; Артём — шахматист, стратег,
капитан команды. Ребята договариваются встретиться вновь через год, но весной Артём узнаёт,
что детский лагерь будут сносить и строить деловой центр.
Артём бьёт тревогу и сообщает команде, что лагерь сносят. Ребята собираются и выясняют, что крупному бизнесмену приглянулся красивый участок, и он приобрёл требующий
капитального ремонта лагерь для своих целей.
Уныние ребят быстро сменяется желанием бороться за лагерь. Они создают штаб, проводят совещание и мозговой штурм, чтобы определиться с планом действий. Ребята знают лучшие качества друг друга и готовы их использовать в борьбе за лагерь.
Идея поднять шум и привлечь общественность проваливается, так как жители не поддерживают энтузиазм школьников. А угрозы застройщика заставляют их действовать более
решительно.
Ребята проникают на территорию лагеря и ведут диверсантскую работу. Не всё идёт
гладко, и нередко они оказываются в шаге от опасности, но удаётся откладывать снос лагеря. В
это же время командой создаётся видеоролик в защиту лагеря и придумывается маркетинговый ход распространения его на всю страну.
Бизнесмен оказывается неглупым и устраивает диверсантам ловушку, в которую попадает вся команда. Но они не готовы сдаваться, и наказать их непросто. Ролик получил большую
огласку, и высшие чины взяли это дело под личный контроль. В итоге бизнесмену пришлось
отремонтировать приобретённый лагерь и стать ответственным за него. А ребята снова проводят в нём летние каникулы.
Помимо основного действия, идут два подсюжета: Артём – Полина (первая любовь),
Артём – Отец (недостаток внимания).

Мотивационное письмо драматурга

Пионерский лагерь — это современная история для детей. Тут затронуты актуальные
аспекты современной жизни молодёжи. Глобальное распространение информационных технологий в нашей жизни резко сократило вербальное общение людей. То же происходит с детьми,
они стали меньше общаться. Этому способствует ещё то, что пионерские лагеря постепенно
исчезают. Рыночная экономика избавляется от пассивов. Но воспитание молодёжи — это развитие будущего страны. В пионерских лагерях дети с разных уголков встречаются, живут вместе.
Узнают о жизни сверстников за пределами своего района, делятся культурой, развивают свои
творческие способности. Трудно переоценить важность культурно-массового детского досуга.
Также история затрагивает развитие индивидуальных способностей в спорте и творчестве. Она хорошо впишется в современную программу государства о популяризации здорового
образа жизни. В 2017 году отмечается 95-летие пионерского движения.
Сценарий вошёл в шорт-лист сценарного конкурса «Лучезарный ангел 2015», в 2016 году
доработанная версия вошла в шорт-лист конкурса «Лучший молодёжный сценарий в Год кино»,
проводимого журналом «Аврора».
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«Сказка старого Пирата»
Автор: Яков Шварцман (yakovvideo@yandex.ru)
связаться со сценаристом

на перспективу

не понравился

Живёт в сказочной стране старый Пират по имени Быр, жуткий и ужасный. Каждый день
с утра к его избушке выстраивается очередь сказочников: он их кумир, потому что с его участием все истории обречены на успех.
Но однажды Быр шокирует всю сказочную братию решением «уйти на пенсию» и больше
ни в каких сказках не участвовать. Нет, вовсе не надоело ему быть злодеем, ему надоело глупо
выглядеть — ведь всю его жизнь в конце каждой истории Добро побеждало, а он оставался в
дураках.
«Сочиню-ка я сам про себя такую историю, которая бы мне понравилась от начала и до
конца!» — решает старый Пират и активно приступает к делу, несмотря на протесты общественности. Все пытаются убедить его вернуться к работе: друзья (феи, гномы), «начальство» (сказочники) и даже персонажи из реального мира. Все уверяют, что без Главного Злодея наступит
глобальная катастрофа — придёт конец сказочным приключениям.
Но наш герой очень упрям. И как только Быр окунается в творческий процесс, у него возникает контакт с Поклонниками Сказок. Это маленькие брат и сестра, сидящие у себя дома на
диване перед экраном телевизора. Они волшебным образом могут советовать Старому Пирату,
что ему следует писать в свою тетрадку.
Быр продолжает сочинять. При этом ему всё время приходится прятаться и убегать, ибо
нет времени и желания на разборки с упорно преследующими его Персонажами. Каждая очередная разборка — это своего рода маленькая история, и все они постепенно раскрывают нам
судьбу главного героя, начиная с его детства.
Ещё один оригинальный Персонаж, посланный разобраться с Быром, — Кошмарное
Привидение по имени Прив. Его выдумал сто лет тому назад некий добрый Сказочник, находившийся в депрессии после скандала с директором своего театра, где работал сценаристом.
Образ Прива оказался настолько страшным, что сказочник не стал про него писать никакую
историю, а спрятал листок с намётками в самую толстую книгу на самой верхней полке книжного шкафа. Выросшее среди старинных учёных книг, Привидение оказалось более похожим
на старого чудака-профессора, подвинутого на идее кого-то смертельно напугать. Это комический персонаж, скорее милый и добрый, а вовсе не злой. Разве что немного нудный — всё
время достаёт Быра просьбами научить его пугать. В итоге он становится другом Быра и в
кульминационный момент истории спасает его.
Нашего главного героя продолжают преследовать. Коварные сказочники умудрились
вызвать издалека престарелых родителей Быра. И это ещё одна история. Мы узнаём, что когда-то маленького Бырчика родители отдали на воспитание бабушке (Ешке), а сами уехали
в Голливуд пожинать лавры своей славы. Красавица-мама и Принц-папа в коварном мире
шоу-бизнеса потеряли свою любовь, в результате чего папа снова превратился в чудище…
Далее ещё много других странных героев и необычных приключений.
В финале сказка Быра дописывается как бы сама собой, после того как он наводит порядок в жизни своих родных, друзей и недругов. Появляется Королева Поклонников Сказок и
поздравляет его с тем, что он больше уже не Главный Злодей, а Добрый Сказочник.
Это история о жизни и о сказке, о том, как творчество меняет автора, а автор меняет
окружающий его мир…
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«Дневник вожатого»
Игровой полнометражный фильм
Автор: Татьяна Мирошник (tat-dream@yandex.ru)
связаться со сценаристом

на перспективу

не понравился

Трагическая история любви крымчанина и эстонки — артековских пионервожатых, эвакуировавших в июле 41-го 300 детей, оставшихся в лагере и прошедших
вместе с ними полный драматизма четырёхлетний путь.

В июне 1941 года старшим вожатым «Артека» выбирают Володю Дорохина, крымского
комсомольца, рафинированного интеллигента в очках с гибкой оправой и несгибаемыми жизненными принципами. Вскоре в его дневнике появляется запись о прибытии в лагерь пионеров из недавно присоединённых к Советскому Союзу западных областей Украины, Белоруссии,
Молдавии и республик Прибалтики…
Детей из Эстонии привозит юная выпускница педучилища, эстонка русского происхождения Нина Храброва. Она прекрасно владеет двумя языками и впервые выезжает из республики.
Артек готовится к открытию смены, Нина репетирует с детьми национальный эстонский
танец, Дорохин встречает группы из Литвы и Латвии. Но праздник прерывается известием о
начале войны. В первые две недели родители забирают бóльшую часть детей. Однако 300 пионеров из уже оккупированных территорий остаются в лагере.
Новый начальник и четверо вожатых эвакуируют ребят в Подмосковье. Снова поднят
артековский флаг — всё как в мирное время. Только из соседнего леса в небо топорщатся дула
замаскированных зениток. По ночам небо вспыхивает от прожекторов, и вот уже видны воздушные бои. Фронт словно преследует детей... В ночь перед очередной эвакуацией сбегают
четверо мальчишек — Володя с Ниной преодолевают и это испытание.
Теперь лагерь на берегу Тихого Дона. Чтобы поддержать дух ребят, вожатые придумывают военно-спортивную игру. Несколько дней две команды готовятся к поединку, выстругивают
деревянное оружие, оборудуют штабы, рисуют карты… Но один за другим возникающие между
детьми конфликты вынуждают Дорохина отменить игру. «Я не знаю, правильно ли поступил, —
записывает он. — Ведь если бы такое произошло на настоящей войне, то северные бы победили.
В настоящей войне нет места честности и справедливости. Я хотел перенести игру, но сейчас уже
не до этого. По ночам мы стали снова слышать гул самолётов и отдалённые взрывы. Все взрослые
ходят по очереди рыть противотанковые окопы. Завтра наша с Ниной очередь…».
Во время рытья окопов Володя и Нина попадают под бомбёжку, чудом остаются живы,
здесь они впервые сближаются и… расходятся. Видят смерти вокруг. Нина принимает решение
идти на фронт. Но вместо армии попадает в госпиталь с тифом, тяжело и долго болеет.
Дорохин собирает детей в новую эвакуацию. Караван машин атакует вражеский самолёт. Одна машина переворачивается, придавив нескольких детей… Прибыв в Сталинград, Дорохин находит Нину в госпитале и помогает ей вернуться в лагерь. Ребят размещают в школе.
Спят на полу. Не хватает продуктов. Здание плохо отапливается. Но артековцы не сдаются,
берут шефство над госпиталями и детскими домами, ухаживают за ранеными и пишут за них
письма, ездят с концертами и разгружают вагоны, собирают урожай и дежурят при бомбёжках
на крышах домов…
К весне Сталинград бомбят всё чаще, боевые действия всё ближе. И лагерь снова уезжает,
теперь на Алтай, в Белокуриху. Ребят размещают в действующем санатории, где они наконец начинают отогреваться, отъедаться и идут в обычную школу. Володя записывает: «Жизнь наладилась.
Пора и мне что-то решать». Лишь с пятой попытки военкомат даёт добро близорукому вожатому.
Сильным потрясением становится для Нины известие о призыве любимого. Сдерживая
слёзы, она пишет ему письмо, которое отдаёт в момент расставания. С этим письмом и погибает
Володя Дорохин зимой 1943 года…
И если бы не дети и забота о них, Нина не вынесла бы этой потери. Но артековцы придали сил. Все вместе они завершили эту артековскую смену 12 января 1945 года…
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«Тринадцатая страна»
Авторы: Наталья Щерба (vasilisa_ogneva@mail.ru),
Дарья Булатникова (bulatnikova@gmail.com)
Жанр: детская сказка
Возрастная группа: от 5 лет
связаться со сценаристом

на перспективу

не понравился

Каждый ребёнок мечтает о приключениях в сказочной стране. Но порой она
оказывается не такой доброй и прекрасной, как ожидалось. Приходится преодолевать собственные страхи и недостатки, чтобы вернуться домой. И помогает в этом
дружба и вера в свои силы.

История начинается с того, что второклассник Вовка боится встать в драке на защиту
друга Серёжки.
Ночью Вовка не может заснуть и внезапно слышит громкий скрип. Вовка видит, как в старом сундуке, который принёс накануне отец, открывается дверца. Вовке страшно, но, вспомнив,
как друг презрительно назвал его трусом, он решается и входит внутрь.
В сундуке за столом сидят Крысы и пьют чай. Испуганный Вовка пятится, но дверь захлопывается. Главная крыса Крысюк сообщает мальчику, что он попал в Волшебный Сундук, потому
что совершил нечто плохое — просто так здесь не оказываются. Отсюда дверь открывается
только в Тринадцатую Страну, а чтобы вернуться домой, нужно успеть до заката солнца пройти
по Серебряной Ленте к Чёртову Колесу и проехать на нём полный круг. Иначе он превратится в
крысу и навсегда останется жить в Сундуке. Крысюк открывает дверь и толкает Вовку в спину...
Перед Вовкой не его комната, а длинная дорога. Вдали, на самой линии горизонта, —
Чёртово Колесо. У дороги Вовка видит самокат, хватает его и мчится вперёд. Вскоре он нагоняет мальчишку на велосипеде — он попал сюда за то, что много и обидно дразнился. Макс
говорит, что за ним гонятся зайцы-ветрогоны и возвращают обратно, поэтому он с раннего утра
так и не смог приблизиться к Колесу. А у велосипеда уже колёса сдулись… Вовка предлагает
Максу ехать вместе на самокате.
Появляются Зайцы-ветрогоны и поднимают ветер, который сносит самокат назад. Вовка замечает сад за высоким забором. Мальчики решают спрятаться там, и ворота за ними захлопываются.
В саду живут три старые феи. Им прислуживает фея Маринка — ровесница мальчиков.
Она жила в городе фей Чародоле, но совершила злой поступок: позавидовала подруге-фее
и помяла той крылья. За это её изгнали в Тринадцатую Страну, в услужение к злым феям. Она
хочет вернуться домой и попросить прощения за свой проступок.
Маринка объясняет мальчикам: Тринадцатая Страна — это место, куда попадают те, кто
должен исправить свои ошибки, пройдя испытания.
Феи приглашают Вовку и Макса выпить чай и загадывают загадки. В результате Вовка
лучше всех отгадывает и получает право на исполнение волшебного желания. Маринке с помощью цветочного зелья удаётся усыпить фей, ребята находят говорящий плющ, отгадывают его
загадку, перелезают по плющу через забор и вновь попадают на Серебряную Ленту.
Но злые феи просыпаются и бросаются в погоню. А позади слышится улюлюканье Зайцев-ветрогонов. Ребятам приходится искать новые пути, которые оказываются ловушками, —
избушку Кота и Зеркальный лабиринт.
Преодолев ловушки, ребята оказываются перед Чёртовым Колесом. Но солнце ползёт за
горизонт, а феи и зайцы нагоняют… Оказывается, в кабинке всего лишь два места. И Вовка остаётся, чтобы принять бой. Колесо поднимается. Неожиданно появляется Крысюк и напоминает,
что Вовка не использовал своё волшебное желание. Вовка кричит, что хочет вернуться домой, и…
просыпается. Это был сон или явь?
В школе Вовка подходит к другу и извиняется за свою трусость. Они мирятся. Вечером
Вовка узнаёт, что усатый дед по фамилии Крысюк забрал свой сундук.
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