
ПО КОНТУРУ

Все чаще за рубежом 
снимаются коротко-

метражные фильмы, 
которые у нас  показывают 

в кинотеатрах пачками. Они и 
по бюджету дешевле, и времени на их 

создание и монтаж тратится в разы меньше… 
Берем глубокую жизненную идею, простую обста-

новку без спецэффектов, молодых, но талантливых акте-
ров – и можно посылать свою видеоработу на многочисленные 

фестивали короткометражек. А чем Россия хуже?
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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

ИДИ И СМОТРИ

НЕГАСНУЩИЙ ЭКРАН

Фильм режиссера Павла Смир-
нова с романтичным названием 
«По контуру лица» длится не боль-
ше 40 минут и столько же време-
ни держит в напряжении. Этот 
фильм я нашла в социальной сети 
«ВКонтакте», и меня он зацепил 
своей простотой и одновременно 
сотканной из множества чувств 
эмоциональностью. Фильм смо-
трится на одном дыхании: здесь 
сказалась и тяжелая музыка в 
стиле американских триллеров, и 
необычный сюжет, и цветовые ре-
шения фильма…

Картина о том, что самым 
страшным наказанием для челове-
ка является одиночество. Когда ты 
свободен делать все   что угодно, 
но тебя никто не видит и не слышит, 
и ты уже не знаешь, есть ли ты на 
этом свете, существовал ли вооб-
ще или тебя просто нет… В филь-
ме «По контуру лица» раскрывает-
ся  альтернативная реальность, в 
которой осужденному за опасное 
преступление ставится татуиров-
ка по контуру лица, и он становит-
ся изгоем для всего общества на 
определенный срок. Фильм одно-
временно воздействует как на ра-
зум, так и на чувства. Лично я успе-
ла проникнуться идеей фильма, 
которая возникла по мотивам про-
изведений Рэя Брэдбери и расска-
зу Роберта Силверберга «Увидеть 

невидимку». Здесь прослеживает-
ся и ход режиссера в стиле извест-
ного Даррена Аронофски («Рекви-
ем по мечте»), когда показываются 
резко сменяющие друг друга кар-
тинки повседневной жизни главно-
го героя. 

Фильм «По контуру лица» на-
полнен драматическими момен-
тами, например, когда «неви-
димка» разговаривает со своим 
другом, который его не видит, 
или когда девушка, которую он 
только что спас, убегает, увидев 
лицо, изуродованное черной та-
туировкой… В самом конце, ког-
да эта же самая девушка сама 
становится «невидимкой» и про-
износит наполненный отчаяни-
ем и одиночеством монолог, а 
рядом оказывается главный ге-
рой, который уже отбыл свое на-

казание и наслаждается жизнью 
во всех ее проявлениях, мы уже 
представляем, чем закончится 
эта история, но все равно ждем 
развязки как какого-то спасения 
и очищения. 

Вообще, короткометражный 
фильм получился очень насы-
щенным и концентрированным 

ПО КОНТУРУ

ОДИНОЧЕСТВА
по эмоциям. Мы ставим себя на 
место этого самого «невидимки», 
чувствуем его боль, взвешиваем, 
сможем ли мы сами выдержать 
целый год наказания – всеобъем-
лющего одиночества, которое за-
бирается за воротник, от которого 
становится холодно и больно, и 
никого не оказывается рядом… 

Конечно, он читает книги, занима-
ется делами, на которые всегда 
не хватало времени, но человек 
– существо социальное, поэтому 
мы нуждаемся в обычном чело-
веческом общении как в глотке 
свежего воздуха в жаркий летний 
день.

Ирина ВЛАСОВА.

Самое страшное наказание 
для человека – одиночество.
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«НЭ»-НЕПЫЛЬНАЯ ЭТАЖЕРКА

Правда, речь в фильме идет 

все о том же Новом годе. Про-

сто прокатчики кино придержа-

ли, а чтобы в январе не показы-

вать фильм с названием «Канун 

Нового года» (именно так оно 

дословно переводится), пере-

именовали его в честь люби-

мого в России праздника. Эта 

маленькая ложь не напрягает, 

и погрузиться в новогоднюю 

историю оказывается вполне 

по силам.

Фильм снят в модном се-

годня направлении, когда под 

одним названием скрывается 

несколько историй, объеди-

нённых местом и временем 

действия. Сюжеты у историй 

самые разные, в сложной ситу-

ации оказываются две семей-

ные пары, попадающие в род-

дом в канун праздника – ведь 

денежный приз получит лишь 

та семья, у которой ребенок 

родится раньше. Трогательна 

история героя, умирающего 

от рака, единственная мечта 

которого – увидеть, как опу-

скается огромный новогодний 

шар на Таймс Сквер. Нашлось 

место и для любви, и для про-

блемы отцов и детей. Но самой 

трогательной мне показалась 

история героини в исполне-

нии Мишель Пфайффер, ко-

торая составляет свой список 

желаний и хочет исполнить их 

до Нового года. Осуществить 

желания  ей помогает моло-

дой изобретательный курьер, 

и мы видим, что за один день 

возможно объехать вокруг 

земного шара, позавтракать у 

Тифани, спасти чью-то жизнь и 

по-настоящему удивиться!

Надо сказать, что звёзд в 

этом фильме снялось о-очень 

много: Роберт Де Ниро, Сара 

Джессика Паркер, Джон Бон 

Джови, Холли Берри, Эштон 

Катчер. Так что удовольствие 

от просмотра  практически га-

рантировано. 

Один из посылов фильма: 

все имеют право на второй 

шанс, и неважно, какую ошиб-

ку совершил человек до этого. 

Чтобы забыть все обиды и дать 

себе право на счастье, не стоит 

ждать Нового года, сделать это 

можно в любой день. 

Ирина АЛЕКСАНДРОВА.

Когда 
старый 
ещё 

новый...

Ка-
за-

лось бы, 
новогодние 

праздники давно от-
шумели и пора настраивать-
ся на рабочий лад. Ан нет... в 
кинотеатрах решили ещё раз 
разбудить новогоднее на-
строение и запустили фильм 
под названием «Старый 
Новый год».

Оскару девять лет, и он ужас-
но одинок. Хотя его любит мама, 
которая слишком быстро забы-
ла папу, хотя его любит бабушка, 
которая никак не может забыть 
деда. Беда Оскара в том, что он 
смышлен и легко подвергает ло-
гическим измышлениям любое 
событие, в его голове схемы из 
сотен статистик, планы по созда-
нию невероятных изобретений. 
Он решает любые головоломки…

совершенно любые, кроме одной, 
не поддающейся логике – смер-
ти. 

Отец Оскара погиб, и у маль-
чика нет этому никакого объяс-
нения. Смерть настолько ирра-
циональна, что герой пытается 
схватиться за любую не лишенную 
смысла задачу, чтобы не поте-
рять равновесия в этом непред-
сказуемом мире. Этой задачей 
оказывается листок с надписью 

В поисках 
Чёрного Человека

Книга Джонатана Сафрана Фоера «Жутко громко, запредельно 
близко» позволяет задуматься о многом, но прежде всего, об 
одиночестве.

«Блэк» - ключ в последнем папи-
ном квесте, так решает Оскар.
Будто потерявшийся инь в поис-
ках янь маленький гуманист, оде-
тый во все белое (потому что это 
единственный способ спастись 
при ядерной войне, по его мне-
нию) ищет человека по фамилии 
Черный. Мальчик знает, что это 
последнее задание отца, и оно 
очень важно.

Он отправляется в разные рай-
оны Нью-Йорка, преодолевая бе-
зумный страх общественных мест, 
так хорошо подходящих для терак-
та – метро, паромы, экскурсии. Все 
это будто специально встает на 
его пути, помогая победить страх, 
посеянный в сердце трагедией 11 
сентября 2001 года, которая унес-
ла жизнь отца и пробила брешь в 
идеальном мире ребенка. 

Оскар звонит в домофоны до-
мов, что находятся по адресу всех 
мистеров Блэков. Он задает во-
просы то старикам-затворникам, 
то сногсшибательно богатым жен-
щинам, пытаясь узнать, как они 
связаны с его отцом. Но чем глуб-
же он проникает в жизни других 
людей, тем четче понимает, что 
все они связаны, прежде всего, с 
ним самим, с Оскаром. Связаны с 
ним одиночеством, каждый своим 
горем, потерей и радостью. 

Галерея второстепенных пер-
сонажей создает неповторимую 
мозаику простых людей, жите-
лей странного, непредсказуемо-
го начала 21 века. И сама книга 
выглядит странно – множество 
фотографий, картинок, причуд-
ливых объектов, шуток, графики, 
пустых страниц.  Параллельно с 
рассказом о приключениях Оска-
ра ведется дневник его дедушки, 
что исчез много лет назад, еще 
до рождения своего, ныне по-
гибшего, сына. Из наведенного 
войной страха потерять близких, 
боясь быть одиноким, он стал 
самим одиночеством. Ушел от 
жены, никогда не видел сына и 
обошелся без привязанностей. 
Но впервые увидев маленько-
го незнакомого внука, понял, 
как страх загоняет нас в ловуш-
ку собственных кошмаров: он 
всегда боялся потерь и только 
сейчас понял, что потерял всю 
жизнь. Фоер, не ошибаясь в то-
нальности, говорит языком де-
вятилетнего мальчика, и говорит 
он о таких вещах, о которых без 
чуткого слуха даже думать нель-
зя. И у него получилось сыграть 
(действительно, этот роман как 
симфония из десятков разных 
голосов), и сыграть безупречно.

Елена КИРЯКОВА.
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Кто же он – чёрный человек?


