СПЕЦВЫПУСК

для детей и подростков
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Фильм,
мыслями о котором хотела бы с вами
поделиться, называется
«Девочка». Он снят в 2008 году
режиссёром Еленой Николаевой.
Я посмотрела его уже во второй
раз, но он по-прежнему вызывает
у меня бурю эмоций.
Это история вчерашней школьницы, которая попадает в плохую компанию, принимает наркотики. Потом
начинает продавать их и в итоге оказывается в тюрьме. Это фильм о том,
как девочка ищет свой путь в жизни
и, хотя встаёт не на ту дорогу, в конце концов находит своё счастье. Она
штурмует жизнь, пытается понять её
смысл.
В тот момент, когда героиню ловит

милиция на продаже наркотиков, даже радуешься, так как
понимаешь, что если бы это длилось
дальше, исход мог бы быть печальным.
Пока смотришь фильм, на глаза всё
время наворачиваются слёзы. В голове
возникает много мыслей, вопросов.
О чём же «Девочка»? О том, что
свобода – это самое ценное, что у нас
есть. О том, что родители – это самые
дорогие, близкие и любимые люди.
О том, что и по ту сторону решётки
жизнь продолжается. О том, что не
нужно никогда отчаиваться. О том, что
всё, что ни делается, – к лучшему.
Я считаю, что этот фильм способен
изменить мировоззрение. Смотреть
его нужно всем, но в первую очередь школьникам и студентам. После
просмотра с новыми силами хочется
жить, творить, дышать полной грудью,
хочется свернуть горы и... учиться на
чужих ошибках.
Анастасия ЛАТУШКО,
г.Серов.

Впечатлил фильм? Мысли о нём
не отпускают? Поделись с «Новой Эрой».
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Лабиринт для любителя

Полнометражный любительский фильм
– явление не из ряда вон выходящее.
Но в то же время не такое уж и частое.
Обычно любители снимают короткометражки, что логично и правильно.
В любом виде искусства советуют начинать с малого, отрабатывая навыки,
искореняя недостатки. Но ребята из
Брянска решили этим правилом пренебречь, создав почти полуторачасовую
картину «Скитания в неизвестности».
Её можно найти в социальной сети
«ВКонтакте».
Вообще к подобным людям испытываешь уважение и, что греха таить, лёгкую
зависть. Девяносто семь минут, чёрт возьми! И довольно-таки не самых нудных минут! Хотя, казалось бы, весь фильм состоит
из блужданий двух персонажей неизвестно
где. Иной раз и профессионалам бывает не
под силу столько времени держать зрителя
у экрана. Однако продолжительность – не
есть показатель качества. Давайте разберёмся, действительно ли надо было столь
тщательно исследовать N-ную тему или же
это просто прихоть режиссёров и фильм
можно было сократить?
Начнём с сюжета, в принципе, простого. Кто-то ходит где-то, встречает кого-то,

Кадр из фильма
они путешествуют вместе, размышляя о
том, где находятся и как оттуда выбраться.
Замечательно то, что оба персонажа совершенно разные по характеру. Контраст,
как известно, одна из опор увлекательного
сюжета. Правда, актёрская игра оставляет желать лучшего. Хотя парни старались,
временами в их поведении проскальзывал
пафос. Любопытно, что картина делится на
части. Их всего три. В каждой определённый смысл, что позволяет аккуратно разложить впечатления по полочкам.

Да, в фильме повергает в уныние
качество картинки и операторская работа. Но стоит отметить отлично подобранную музыку. Несмотря на все недостатки, настроение фильма передаётся
зрителю. Только прежде, чем получать
удовольствие, нужно быть готовым потерпеть первые минуты фильма.
«Скитания в неизвестности» – это
просто подарок для людей, любящих
искать смысл во всём, что движется или стоит. Одним покажется, что
это картина о будущем. У других вызовет ассоциации со «Сталкером».
Третьим покажется, что движение
персонажей – это движение человеческих мыслей. Фильм понравится
любителям открытых финалов. Под
конец главный герой произнесёт тираду,
даже две, которые дадут ответы на вопросы, хотя мне они показались размытыми. Однако фильм посмотреть стоит.
Это размышления молодых людей – режиссёров – о бедах и проблемах мира,
желание повлиять на принятие решений,
оказать помощь. Кино выглядит криво
и косо? Пускай, глянец мы смотрим по
телевизору.
Александр КОСАЧЕВ, 16 лет.

Жестокий фильм о мечте

Бывало ли с тобой такое, что посмотришь фильм – и выпадаешь из жизни на несколько дней? Не ешь, не спишь,
ступор сковывает тело... Дни отсчитываешь от того
момента, когда увидел кинокартину. Для меня таким
фильмом стала драма Даррена Аронофски «Реквием по
мечте».
Половину фильма я порывалась выключить его: какоето всё мрачное, маргинальное, диалоги обычные, люди
обычные… Но что-то заставляло смотреть дальше. Когда
до конца фильма оставались
минуты, я увидела, как подруга плачет. С моего лица тоже
скатывались солёные ручейки. Я плакала навзрыд. С тех
пор я посмотрела этот фильм
девять раз. При каждом просмотре мне открывается чтото новое. Отмечаю детали,
красивый ракурс, тембр голоса главного героя, нахожу новые смыслы...
Кинокартина «Реквием по
мечте» снята по одноименно-
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му роману Хьюберта Селбимладшего. Книга рассказывает о самых разных видах
зависимости: наркотики, телевизор, еда, люди…Произведение представляет собой
сплошной текст, в котором
никак особенно не выделены
даже диалоги. Литературный
приём не отталкивает, а, скорее, напротив: помогает с головой погрузится в омут размышлений главных героев.
Неделя, за которую я прочитала эту книгу, была худшей
в моей жизни: проблемы, расстройства, ссоры и тому подобное. Но зато как сладостно стало жить после…Кстати,
книгу было очень тяжело

найти. В Интернете я так и не
отыскала бесплатную полную
версию на русском языке. Но
можно поупражняться в английском, пытаясь освоить
оригинал.
Я бы посоветовала начинать
знакомство с «Реквиемом…»
с фильма. Помимо сильного и
тяжёлого сюжета затрагивает
и актёрский состав. Даррен
Аронофски умеет объединять
вокруг себя талантливых людей: Джаред Лето, Дженнифер
Коннели, Эллен Бёрстин (была
номинирована на «Оскар-2001»
в номинации «Лучшая женская
роль»). Актёры убедительны и
естественны. После «Реквиема…» я открыла для себя великолепного актёра и вокалиста рок-группы «30 seconds to
Mars» Джареда Лето.
Особое значение играет
знаменитый саундтрек к фильму Клинта Мэнселал. Его композиция «Requiem for a dream»
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Фото Ирины КУНИЛОВОЙ.
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была не только тепло воспринята критиками и зрителями, но
и до сих пор считается одним
из лучших саундтреков. Когда
начинают играть скрипки, мурашки бегут по всему телу, а
сердце сжимается в молчаливом стоне, крике, переходящем в плач… Реквием по мечте
– лучше и не скажешь! Это как
раз то состояние, которое испытываешь от прослушивания
главной темы фильма.
Позволь себе сделать паузу
в жизни, отдышаться от суеты, понять, что самое главное
– это не то, что было, и не то,
что будет, а то, что есть! Важна каждая минута, и именно
фильм «Реквием по мечте» поможет перезапустить системный блок будней, освободить
место на захламлённом диске
под названием «мысли». Он
вернёт к старту. А уж каким будет этот старт – решать тебе!
Ирина ВЛАСОВА.

Глубокая ночь. Город спит.
На обочинах дорог, как
молчаливые стражники,
стоят стройными рядами
светящиеся фонари. В
столь поздний час кажется,
что только они бодрствуют,
охраняя тьму. Но это ощущение обманчиво… Мертвенную тишину неожиданно
разрывает громкий вопль
автомобильной сигнализации.
Проходит минута, две, десять. Вот уже из-за стенки
слышно недовольное ворчание соседа. Из окон домов
высовываются сонные лица,
чтобы своими глазами увидеть
подлого нарушителя покоя, запомнить, а утром по возможности «отомстить». Вся улица
на ногах. Стражники-фонари
— и те возмущены таким поведением. Всё очарование и магическая таинственность вмиг
испарились. Эй, выключите
вы сигнализацию, завтра ведь
рано вставать!
Очевидно, хозяин гореавтомобиля в данный момент
преспокойно видит десятый
сон и не торопится прервать
ночную серенаду. Так проходит ещё время. От противных
звуков голова раскалывается.
Бездушные машины. А люди
тоже не менее бездушны. Неужели так сложно подсказать,
что написано на ценнике в магазине женщине, которая забыла очки дома, или не ругать
последними словами человека, нечаянно наступившего
тебе на ногу в автобусе. О том,
чтобы перевести старушку через дорогу и разбить красивый
палисадник во дворе — я уже
молчу, благородная пионерия
давно канула в Лету. Можно
ли это исправить? Или это так
же безнадёжно, как умолять
взвывший автомобиль проявить душевность и немного
помолчать...
Вот я и думала, лежала и
думала. За окном так же, с
надрывом, визжала сигнализация. Спать уже совсем расхотелось. Сосед за стенкой
тоже примирился от бессилия
что-либо изменить. Я не знаю,
сколько продолжалось наше
мучение. Но в конце концов
всё затихло. Вновь воцарилась
тишина. Ночная тьма поглотила улицы и фонари. Я стала
медленно засыпать и думала
о том, что было бы здорово,
если бы люди в один миг также
вдруг стали добрее. Мне захотелось написать объявление:
«Уважаемые люди! Давайте
будем относиться друг к другу
с пониманием!» – и расклеить утром на всех подъездах
мира.
Ксения ОВЧИННИКОВА,
16 лет.
г.Новоуральск.
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