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«Печально я гляжу на наше 
поколение, его грядущее иль 
пусто, иль темно,» - вспоми-
наются мне стихи Михаила 
Юрьевича Лермонтова, ког-
да я смотрю на популярные 
фильмы Рунета, согласно рей-
тингам «Кинопоиска». Чаще 
всего рублем поддерживают 
фильмы острые на сюжет и с 
отсутствием смысла. Судите 
сами. Согласно всё тому же 
«Кинопоиску», лидерами ки-
нопроката являются фильмы 
ужасов «Живое» и «Сплит», 
фантастическое кино, осно-
ванное на комиксах, «Могучие 
рейджеры», ещё одна экрани-
зация одноименной сказки 
«Красавица и чудовище» (мне 
кажется, в этом случае рекла-
му фильму сделал всё же не 
трейлер, а всем нам известный 
депутат Госдумы, господин 
Милонов), пятёрку замыка-
ет мультфильм с говорящим 
названием «Босс-молокосос». 
Остальное проходит как-то 
мимо российского зрителя. 
Об этом в одном из интервью 
очень хорошо сказал отече-
ственный кинокритик Антон 
Долин: «Люди не любят ду-
мать своей головой. Отчасти 
в этом виноват кинематограф. 
В кино для тебя всё подготов-
лено: каждый ракурс, сопро-
вождающая это дело музыка, 
сценарий. Все эмоции проду-
маны, отсюда задачи думать 
и чувствовать у зрителя исче-
зают. В этом проблема кино 
и в этом причина его попу-
лярности». В своём издании 
мы боремся с мейнстримом и 
рассказываем только о кино-
театрах Санкт-Петербурга, где 
показывают правильное кино. 
То есть то, что соответсвует 
по Барри Коммонеру четырём 
законам экологии: всё связано 
со всем, ничто не исчезает в 
никуда, природа знает лучше 
и ничто не даётся даром. Толь-
ко такое «экокино» способно 
повлиять на зрителя в лучшую 
сторону, а значит, сделать мир 
лучше.

Закон 1. Ничто не дается даром
«Любите ли вы докумен-
тальные фильмы?» - с таким 
вопросом мы обратились к 
петербуржцам. «Меня очень 
утомляют документальные 
фильмы, которые пытаются 
донести какую-нибудь идею» - 
такой ответ оказался наиболее 
распространённым. 
В 2013 году в Санкт-Петер-
бурге был запущен проект 
ECOCUP, основная задача ко-
торого организовать фестива-
ли зеленого документального 
кино в городах России с целью 
изменить мир к лучшему, при-
общить к этому большую ау-
диторию и понять, что проис-
ходит на самом деле на нашей 
планете и с каждым из нас. 
История проекта началась с 
2010 года в рамках фестиваля, 
который впервые состоялся 
в Москве. С 2012 года Фести-
валь ECOCUP является чле-
ном Международной сети фе-
стивалей экологического кино 
Green Film Network. 
В этом году петербургская ко-
манда организаторов экопро-
екта готовится к проведению 
фестиваля в Санкт-Петер-
бурге с 21 по 24 апреля. Пока 
идет активная подготовка. 
Для начала организаторы по-
сетили фестиваль в Москве 
с 24 февраля по 2 марта, где 
увидели «много замечатель-
ных русских фильмов», в от-

личие от предыдущих годов, 
встретились с Эрин Калмз, 
американским режиссером, 
продюсером, которая прове-
ла мастер-класс.»Ее фильм 
остановил промысел китовых 
акул на Филиппинах», - де-
лится впечатлениями о встре-
че с известным режиссером 
Кристина Петушенко, одна из 
московских организаторов. 
Интересен этот проект тем, 
что в ходе фестиваля молодые 
режиссеры, фотографы, пи-
сатели, журналисты одновре-
менно включаются в мировое 
экологическое движение. И 
что самое важное, это меро-
приятие включает в себя не 
только просмотр фильма, но 
и обсуждение проблем, подня-
тых в нем, и пути их решения. 
В Санкт-Петербурге в пред-
дверии фестиваля было про-
ведено открытое голосование. 
На вопрос: «Какой фильм вам 
хотелось бы посмотреть боль-
ше всего?»- большое количе-
ство голосов получил фильм 
«В поисках смысла» (Франция, 
2015). Оказывается, чтобы об-
рести смысл своей жизни и 
пересмотреть своё отношение 
к природе и счастью, нужно 
встретиться с мыслителя-
ми трёх континентов - о чем, 
как показал опрос, и мечтает 
большинство петербуржцев. 
«Говорить о такой серьезной 

теме, как экология, интересно 
и полезно! Режиссеры нашего 
экологического кино не про-
сто рассказывают о трагеди-
ях, каждый из них предлагает 
конкретное решение. Каждый 
из них верит, что даже один 
человек может изменить мир в 
лучшую сторону,»- поделилась 
своим мнением Мария Муса-
това, один из петербургских 
организаторов данного проек-

та. В прошлом году, по словам 
Натальи Галечьян, руководи-
теля фестиваля в Санкт-Пе-
тербурге, в проекте участво-
вало более тысячи человек. «В 
этом году будет больше!» - с 
уверенностью говорит она. И 
не случайно. Такие проекты, 
как ECOCUP, способны удив-
лять нас, зрителей, новыми 
подходами к решению подни-
маемых проблем.

«Скорее не он, а она… Девуш-
ка лет 35, которая влюблена в 
киноискусство, скорее всего, 
работающая в этой же сфере». 
Догадайтесь, о ком идет речь. 
Именно так, по словам Вла-
димир Кочаряна, креативного 
продюсера ЛенДока, выглядит 
петербургский киноман - по-
сетитель их уютного и атмос-
ферного кинотеатра.
В самом центре Санкт-Пе-
тербурга, недалёко от Мари-
инского театра, уже более 80 
лет проходят встречи, лекции, 
мастер-классы, а главное - ки-
нопоказы документальных, 
«глубоких» фильмов, каждый 
из которых вдохновляет, со-
вершенствует и впечатляет 
своего зрителя. ЛенДок - ста-
рейшая киностудия России. В 
архивах киностудии хранят-
ся съемки последней семьи 
Романовых, хроники Второй 
мировой войны, блокадного 
периода в истории Ленин-
града. В течение марта этого 
года состоялись показы та-
ких документальных филь-
мов, как «Сафари», который 
посвящён жестокости охот-
ников-туристов, убивающих 
животных «ради спортивного 
интереса», «Русские евреи», 
о жизни евреев в советской 

России, «Гимн великому горо-
ду», интерактивная история 
Санкт-Петербурга, и другие. 
Однако частыми гостями ки-
ностудии являются все те же 
девушки, влюбленные в ки-
ноискусство, и пенсионеры, 
которые твёрдо знают, что на 
пенсии жизнь только начина-
ются. А вот увидеть подростка 
лет 17 на киносеансе - случай 
редкий. «Хранители» киносту-
дии не удивляются. Они уве-
рены - к этому виду искусства 
нужно прийти, нужно захо-
теть его понять, а такое при-
ходит только с возрастом, и 
то далеко не к каждому. «Это 
кино, которое вдохновляет 
и которое даёт силы жить, 
творить, радовать своё окру-
жение», - уверен креативный 
продюсер ЛенДока.
Показы ЛенДока, несмотря на 
невероятную атмосферность 
и особый уют залов, заполня-
ются на обидные 20-30 про-
центов. Владимир признаётся: 
«Если бы вовлечённость в этот 
вид искусства возросла в разы, 
общество поменялось бы, 
возрос бы уровень культуры, 
достатка, уровня развития...». 
Увы, только без «бы» такие 
утверждения невозможны, так 
как, к сожалению, большин-

ство людей выбирает более 
лёгкий путь. Путь, где можно 
не задумываться, не мыслить, 
не пытаться изменить жизнь 
вокруг себя. 
Сейчас, следуя интересам по-
требителя, Голливуд «штам-
пует» сотни одинаковых 
фильмов в год - когда покидая 
кинозал, мгновенно забыва-
ешь их сюжет, историю, идею... 
К сожалению, поглощённые 

рутиной, люди неумолимо 
нуждаются в отдыхе, в чём-то 
легком, веселом, непринуж-
дённом, и именно поэтому эти 
самые «сотни одинаковых» 
фильмов находят свою аудито-
рию. А хорошее, качественное 
кино дожидается своего зри-
теля. Зрителя, который хочет 
мыслить, думать. Такое кино - 
искусство элитарное. И ничего 
с этом не поделаешь.
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Закон 2. Всё связано со всем

Точка зрения
"Хорошая�картина�
прочищает�мозг"

Алексей Тельнов, 
генеральный�
директор�открытой�
киностудии�
«ЛенДок»,�Санкт-
Петербург

"Я�иду�в�кинотеатр,�
чтобы�испытать�ощу-
щение�катарсиса�
после�просмотра"

Гоар Манукян, 
студентка��Балтий-
ского�Университета�,�
Калининград
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Закон 3. Ничто не исчезает никуда

"Есть два типа людей: злые к 
себе подобным и расположен-
ные к ним, то есть филантро-
пы и мизантропы", - считает 
Алексей Недвига, специалист по 
репертуару в санкт-петербург-
ском доме-кино "Родина". "А 
добрее может сделать челове-
ка только кино. Кино, которое 
рассматривало бы человека, 
его внутренний мир, взаимо-
отношения между людьми. Та-
кого кино в общем-то доста-
точно, оно может начинаться 
от боевиков и заканчиваться 
детективами, где побеждает 
какая-то справедливость", - в 
этом уверен наш эксперт.
- Алексей Леонидович, мы срав-
ниваем понятие экологии с миром 
кино. Если в первом речь идет об 
очищении природы, то кино долж-

но очищать душу. Какие фильмы 
способны преобразить человека? 
- Я бы к таким фильмам отнес 
экранизации литературных 
произведений. Например, 
"Война и Мир". Образ Пьера 
Безухова очень вдохновляет 
на добрые дела. Или чеховские 
произведения. Он рассматри-
вает отношения людей, ко-
торые ничуть не изменились 
с XIX века: сменили лишь 
костюмы и галстуки, но вну-
тренне мы остались теми же, 
если не хуже (смеется). Экра-
низации классической отече-
ственной и зарубежной лите-
ратуры - это экокино.
- В вашем кинотеатре показывает-
ся документальное и историческое 
кино, проходят спецпоказы... Поль-
зуются ли спросом эти фильмы по 

сравнению с голливудскими? 
- Да, занимаясь такой работой, 
показывая не только широкое 
проектное кино, а что-то ори-
гинальное, ретроспективные 
показы, мы видим, что они 
вызывают большой интерес. 
Публика стремится к этому, 
она совсем не против чего-то 
ценного в гуманитарном отно-
шении.
- А. Л., как вы думаете, экологиче-
ское кино, действительно, может 
менять принципы человека?
- Любое произведение искус-
ства может считаться искус-
ством, только если оно дей-
ственно - способно изменить 
человека. 
- Как же быть с фильмами, сюжет 
которых ты с трудом вспоминаешь 
по истечении времени?
- Кинематограф в своей осно-
ве занимается развлечением. 
И люди, которые стремятся 
отдохнуть и хорошо провести 
время, идут в кино. На заре 
кинематографа, когда великий 
Немой властвовал в Америке 
и Европе, что было основным 
контентом? Это мелодрамы, 
драмы с предательствами и 
убийствами, все то же самое, 
что и сейчас. Кинематограф 
возник из аттракциона, ни-
кто не считал его искусством. 
Искусством стал он где-то 
к 20-м годам XX века, когда 
появились серьёзные работы 
европейских и отечественных 
режиссеров, когда возникли 
определенные школы, жан-
ры и направления. И сегодня 
кино - аттракцион, в котором 
появляются зерна, кристаллы, 
алмазы... великие шедевры. 
Вспомните имена - Тарков-
ский, тот же Бондарчук.
- А. Л., и все же остается добрая 
доля пустого кино. Может ли оно в 
этом случае стать оружием массо-
вого поражения?
- Кино - это мощный инстру-
мент, это не секрет и не от-
крытие. Не зря кем-то из по-
литических деятелей начало 
прошлого века было сказано, 
что важнейшим из искусств 
является кино. Почему? По-
тому что это самый массовый 
и самый доступный вид ис-
кусства. Можно собрать ты-
сячу человек в зале и донести 
им какую-то идею, вложить 
мысль. Если фильм заточен на 
эту задачу, это легко делается, 
чем кинематограф в совет-
ское время успешно занимал-
ся. Он настраивал общество 
на цели и задачи государства, 
показывая примеры поведе-
ния в различных ситуациях. 
Это кино, которое структури-
ровало отношение и между с 
собой, и во вне. Люди подра-
жали. Это были, как правило, 
литературные герои, они были 
красивыми, он делали краси-
вые поступки. Кто же от этого 
откажется? Мы хотели подра-
жать и подражаем до сих пор.

- Как вы считаете, существует ли 
проблема экологического кино в 
наше время?
- Она всегда была. Так же, как 
всегда, было мало хороших 
художников, скульпторов, ар-
хитекторов. Посмотрите, каж-
дый построенный дом - это 
шедевр? Это общая проблема. 
Но все закономерно, не стоит 
думать, что наступило время 
упадка. Испокон веков все со-
временники говорили: "Рань-
ше было лучше, сейчас плохо. 
А что же будет дальше?" Это 
мы слышали от древних рим-
лян, греков, и вплоть до наших 
дней ничего не меняется. А 
менять нужно! В этом работа 
критиков, журналистов. Это 
ваша задача. В этом огром-
ном контексте происходящего 
на киноэкранах необходимо 
вычленить положительные 
вещи, акцентировать на них 
внимание, увлечь публику.
- А.Л., какое кино вы хотели бы по-
смотреть в ближайшем будущем? 
- Я жду выхода фильма "Время 
первых". Премьера состоится 
в день Космонавтики, 6 апре-
ля. Этот фильм будет об уди-
вительном выходе в космос 
Леонова. Космонавты стол-
кнулись там с колоссальным 
количеством неожиданных 
проблем, которые решали на 
месте. Это научно-популяр-
ное кино, которое максималь-
но актуально сейчас. Это то 
кино, которое будет созидать. 
То, что вы называете экологи-
ческим кинематографом, я бы 
назвал созидательным. 
- А.Л., вы влияте на выбор репер-
туара в кинотеатре "Родина". Чем 
вы руководствуетесь? 
- Мы стараемся следовать за-
дачам, заложенным самим 
временем, социальным, госу-
дарственным заказам. Было 
столетие Первой Мировой 
Войны. Народ мало что знает, 
а заставить читать книги прак-
тически невозможно. Здесь 
кино играет главную роль. Мы 
крутили и документальные 
фильмы, и драмы совместно с 
документальным кинофондом 
России. Кинофонд предостав-
лял необходимые хроники, 
весь год мы проводили пока-
зы, и они были очень востре-
бованы. Была и программа, 
посвящённая году кино: двум 
главным студиям страны, 
Мосфильму и Ленфильму. 
Спрос был также велик. Это 
не может не радовать. Этот 
год посвящён столетию рево-
люции. Спорная дата, и до сих 
пор ей дают все новые оценки, 
а обсуждать это при просмо-
трах очень интересно. 
- Какие фильмы порекомендуете 
для обязательно просмотра? 
- Несомненно, "Андрей Ру-
блёв" Тарковского. Это то, что 
не оставит равнодушным. Та-
ким должно быть правильное 
кино.

Закон 4. Природа знает лучше

Алексей
Недвига
специалист�по�репертуару�

Мнение
юнкора

В любой непонятной ситуации 
ложись спать. В любой непо-
нятной ситуации – эволюци-
онируй. В любой непонятной 
ситуации реви. В любой непо-
нятной ситуации удаляй свою 
страницу. Если развивать эту 
мысль до бесконечности, мож-
но обнаружить бесконечное 
множество идей, что же де-
лать в непонятных ситуациях, 
- правда, это может зависеть 
от личности, попавшей в эту 
самую ситуацию. Ситуацию 
сложную и запутанную. Про-
тиворечивую. Когда больше 
вопросов, чем ответов.  А 
главное – не знаешь, к кому 
обратиться. Услышав ответ  
санкт-петербургской мастер-
ской «АртЭк»: «В любой непо-
нятной ситуации иди в кино»,  
я улыбнулась. Как посещение 
кинотеатра может разрешить 
мои противоречия? Однако 
тут же вспомнила слова Гете, 
который говорил, что «растет 
то, что мы взращиваем в душе, 
– таков закон природы». Мы 
часто говорим сегодня о за-
конах природы, обращаясь к 
экологии и  восклицая «Мы за 
чистоту и порядок в окружа-
ющем нас мире»,  и забываем 
про собственную разруху в 
головах. Неужели кино спо-
собно навести порядок в на-
ших «уборных», закиданных 
эмоциональным мусором, за-
несенных интеллектуальной 
пылью?  Вспоминается сразу 
термин, который есть в пси-
хологии – «фильмотерапия».  
Соглашусь  с тем, что хоро-
шей зарядкой для организма 
может стать просмотр хоро-
шего кино, которое застав-
ляет грустить или смеяться, 
вызывает различные эмоции 
и переживания, даже меняет 
наше представление об окру-
жающем мире. На самом деле 
экология и кино очень тесно 
связаны между собой. Вспом-
ним основных четыре  закона 
экологии: 1. Все связано со 
всем. 2. Ничто не исчезает в 
никуда. 3. Природа знает луч-
ше. 4. Ничто не дается даром. 
Осмыслить все эти законы мне 
помогла мастерская «АртЭк», 
открытая площадка для диа-
лога между нами, обычными 
посетителями кинотеатров, 
и специалистами в области 
киноиндустрии,  которые по-
могают разобраться в афише 
современных кинотеатров, 
понять, какое кино способно 
дать ответ на волнующие нас  
вопросы. Одна из ситуаций 
разъяснилась. Иду в киноте-
атр! Но иду с пользой для себя!  
А значит -  приношу пользу и 
окружающему миру! 

Человек всегда был нераз-
рывно связан с природой. И 
несмотря на то, что он обла-
дает разумом и чувствами,  
отличающими его от живот-
ных, такие биологические 
капризы, как инстинкты, под-
час дают о себе знать. Однако 
сближаться с природой, удов-
летворять свои инстинкты 
нужно в меру. Всё это позво-
ляет сделать частный киноте-
атр «Каприз». 
Искушённый зритель здесь 
может посмотреть правиль-
ное кино на большом экране 
и в уютной обстановке - на 
удобных диванах рядом с ис-
кусственным камином. Петер-
бургский кинотеатр препод-
носит просмотр фильма как 
праздник. В «Капризе» мож-
но организовать корпоратив, 
романтическое свидание или 

просто встречу с друзьями. 
Например, украсить зал воз-
душными шарами, свечами, 
лепестками роз, сервировать 
стол. Максимальная вмести-
мость частного кинотеатра 
составляет десять человек. 
А оплата аренды зала может 
быть как почасовой, так и на 
всю ночь. Но если аренда вам 
не по карману, «Каприз» пре-
доставляет возможность ка-
ждому зрителю выиграть бес-
платное посещение в группе 
во «ВКонтакте».
Однако стоит не забывать, что, 
с одной стороны, человеку 
можно и нужно следовать сво-
ей природе, удовлетворяя свои 
капризы. Но, с другой, нужно 
крайне осторожно обращаться 
со своей и окружающей «эко-
системой», не забывая и о ка-
призах судьбы.

Правильное
кино

меняет�
мир

к�лучшему

ФАКТ Ученые доказали, что ролевые модели поведе-
ния многих людей в возрасте до 35 лет взяты с 
популярных картин.

мастерская

АРТЭКология


