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от редакции

в сети

мнение

х/ф «8 миля»

Ольга БОжкО, 18 лет,  
факультет журналистики УрФУ 

х/ф «Ниагара»

Софья Беляева, 18 лет,  
факультет журналистики УрФУ 

# СверхНовый  
взгляд
Вы следили за новостями в течение 
последних дней? «СверхНовая Эра» 
– да. Рассказываем, что запомни-
лось нашей редакции больше всего.

ОпаСНые игры
В новую версию Международной 

классификации болезней вошла за-
висимость от онлайн- и видеоигр. Ди-
агноз ставится, если пациент не хочет 
заниматься ничем, кроме «сидения за 
компьютером», и забывает о еде, сне, 
близких людях. Нет ничего плохого в 
играх, но помните, что всё хорошо в 
меру.

Старт приёмНОй 
кампаНии даН
С 20 июня университеты нача-

ли приём документов у абитуриен-
тов. Самое большое количество бюд-
жетных мест выпускникам предлага-
ет УрФУ, более шести с половиной ты-
сяч. Меньше всего их в УрГЭУ – око-
ло шестисот. Также в некоторых уни-
верситетах появились новые специ-
альности. Например, в УрГПУ с этого 
года будут готовить тифлопедагогов 
(специалистов для обучения детей с 
нарушением зрения), а УГЛТУ научит 
своих студентов делать уникальные 
фанеры с рентгенозащитными свой-
ствами.

рука Об руку СО звездОй
Наверняка вы заметили, что пе-

ред матчами ЧМ футболистов на по-
ле выводят дети. Эта традиция сим-
волизирует преемственность в спор-
те, на чемпионате она появилась в 
2002 году благодаря «Макдоналдсу». 
Важный критерий – возраст, ребёнку 
должно быть от шести до десяти лет. 
Кстати, в Екатеринбурге команды со-
провождают исключительно мест-
ные ребята.

личНОе мНеНие

виктория жемчУгОва, студентка, 19 лет:
– Если честно, я смотрела документальное кино только тогда, когда нас заставили де-
лать это в школе. Мы ходили всем классом в кинотеатр на премьеру документально-
го фильма. Для меня это было так нудно и непонятно… Умом я понимаю, что доку-
ментальные фильмы полезней некоторых художественных… Но ничего не могу с со-
бой поделать. Мне совсем не интересно. Я лучше прочитаю статьи на темы, о кото-
рых снимают документальные фильмы. Текст легче воспринимается.

марк киСелёв, студент, 18 лет:
– Лично мне интереснее смотреть документальные фильмы, чем боевики, собирающие 
в прокате огромные деньги. Да, они не могут похвастаться внушительными спецэф-
фектами, но такое кино подкупает своей реалистичностью и правдивостью. Ещё один 
плюс – это возможность разобраться в том или ином вопросе. Благодаря документаль-
ному кино для того, чтобы разобраться в той или иной теме, не надо выстраивать пе-
ред собой гору из энциклопедий. Это помогает в короткие сроки развить кругозор.

#кино как жизнь
кому нужны документальные фильмы?
Документальное кино –  
не просто фильм, в его основу 
ложатся подлинные события 
и лица. Поэтому и к просмотру, 
и к съёмкам этого кино нужно 
подходить по-особенному. 
«СверхНовая» попробовала 
разобраться в этом трудном 
жанре вместе с режиссёром 
Робертом Карапетяном.

 Документальное кино – это до-
стоверное кино, в нём нет игры 
актёров, режиссёр снимает реаль-
ность такой, какая она есть, ничего 
не приукрашивая, не привнося свои 
художественные замыслы. Человек 
смотрит фильм и попадает в ту ре-
альность, которую увидел автор. В 
любом случае есть режиссёрский за-
мысел и его субъективный взгляд, 
но всё-таки это реальность.

 Я не гонюсь за топовыми тема-
ми, не провожу соцопросы, что-
бы понять, чего хотят зрители. Те-
мы я выбираю те, которые интерес-
ны лично мне. И начинающим ре-
жиссёрам советую поступать точ-
но так же. Профессионал с опытом, 
конечно, может вытащить из боло-
та любую тему, а вот если вы нови-
чок, то лучше возьмите тему, кото-
рая вас тронула. Вас затянет творче-
ский процесс: вам будет интересно 

снимать, вы будете тщательно вы-
бирать героев. Тогда есть шанс, что 
ваша тема «выстрелит» и получится 
что-то действительно очень инте-
ресное. Главное, ответьте себе на во-
прос, тянет ли эта тема на докумен-
тальный фильм, возможно, она до-
стойна лишь маленького сюжета.

 Главное, чтобы фильм было ин-
тересно смотреть. Необходимо ин-
тересно представить историю. Кар-
тинка не должна быть нудной, на-
до продумать всё: что вы будете сни-
мать, как снимать, представить ва-
шего героя, в каких ситуациях он бу-
дет себя проявлять.

 Молодёжь скоро придёт к тому, 
что документальное кино – это ин-
тересно. Сейчас происходит засилье 
клипового монтажа, постоянно мель-
кающих картинок, коротких сообще-
ний. Информация идёт отовсюду. По-
этому иногда хочется отвлечься от это-
го шума и посмотреть настоящее доку-
ментальное кино. Оно раскрывает те-
мы, которые не показывают по телеви-
зору, они непопулярны и поэтому ин-
тересны. И сейчас, общаясь с молоды-
ми людьми, всё чаще я слышу: «Да, нам 
нравится документальное кино».

#Фильм о фильме
Топ-4 YouTube-блогеров, снимающих о кино
Друзья обсуждают новую премьеру от MARVEL, мама тащит в кинотеатр 
на очередные «Ёлки», одноклассники собираются устроить вечеринку 
по мотивам «Звёздных войн», а ты не понимаешь, что они все имеют в 
виду? Новые фильмы выходят так часто, что за всеми и не уследишь, да и 
сюжеты некоторых из них не вызывают восторга. К счастью, существуют 
блогеры, которые рассказывают о кино интересно и доступно. А если 
ты не знаешь, кого смотреть, то читай наш список YouTube-критиков и 
становись экспертом в киноискусстве.

BadComedian 
2 845 502 подписчика
Евгений Баженов может в пух и 

прах раскритиковать любой фильм 
(чаще всего под удар попадают оте-
чественные картины). От блогера ни-
чего не скроется: ни случайно «влез-
ший» в кадр микрофон (а такое быва-
ет часто, поверьте), ни отражающийся 
в проезжающей машине оператор, и 
уж тем более – криво написанный сце-
нарий. Женя довольно часто выводит 
из себя именитых режиссёров и ак-
тёров. Михаил Галустян, Александр 
Невский, Максим Воронков – все они 
имеют зуб на блогера. Что касается са-

мих обзоров, то они сняты настолько 
профессионально, насколько это мо-
жет быть для любительского роли-
ка. Иногда видео о кинокартине за-
хватывает больше, чем сам фильм. Со-
ветуем к просмотру – для того чтобы 
уметь объяснять друзьям, почему вам 
не понравился тот или иной фильм. А 
ещё вы сможете собственными глаза-
ми увидеть парня Кати Клэп.

SokoL[off] TV  
1 001 135 подписчиков
Без шляпы Александра Соколо-

ва видели единицы. На своём кана-
ле блогер делает обзоры мультфиль-

мов, трейлеров предстоящих пре-
мьер и старых кинолент, высказы-
вает своё мнение о фильмах, и от-
нюдь не всегда эта оценка негатив-
ная. Если не любишь излишние эмо-
ции в видео, пытаешься понять, дей-
ствительно ли фильм достоин тво-
его просмотра, и хочешь показать-
ся новым знакомым экспертом в ки-
ноискусстве, то тебе на этот канал. А 
самое главное, у Соколова есть обзо-
ры без спойлеров. Вдруг всё-таки ре-
шишь полностью посмотреть какую-
нибудь картину.

ChuCk_reView  
675 266 подписчиков
Даниил Лазаренков говорит, что 

он уже пять лет стоит на страже от-
личных фильмов. На его канале мож-
но найти всё: трэш-обзоры странных 
телевизионных передач, истории о 
вселенных Disney, мысли о фильмах 
и режиссуре, обзоры игр по знамени-
тым кинолентам и даже рекламы. Ес-

ли не хочешь тратить много времени 
на просмотр видео, то специально для 
тебя на канале Даниила есть рубрика 
«Коротенько», где всего в нескольких 
минутах видеоблогер раскрывает всю 
суть фильма.

woodmark  
127 971 подписчик
Об этом блогере практически ни-

чего не известно, он даже не показы-
вает своего лица. А вот его негатив-
ные обзоры запоминаются надолго и 
заставляют пересмотреть свои взгля-
ды на кино. Обычно он анализирует 
российские сериалы, на которые мы 
натыкаемся, когда, нажимая кнопку 
пульта, листаем каналы на телеви-
зоре. Здесь много циничного юмора, 
который стал главной отличитель-
ной чертой канала. Если ты любишь 
мрачные шутки, то тебе сюда.

Из ЛИчНого архИва роБЕрТа КарапЕТЯНа

роберт уверен, что секрет идеального документального фильма – личный интерес. Он сам любит заниматься острыми 
социальными темами

У каждого из нас есть свой  
«самый-самый» фильм,  

который мы готовы  
пересматривать множество раз.  

На страницах этого выпуска  
каждый автор указал свою  

любимую картину.  
все эти фильмы «СверхНовая Эра», 
конечно же, советует посмотреть. 

Уверены, не пожалеете.
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х/ф «ИзобретеНИе лжИ»

Полина борИСеНко, 22 года,  
факультет журналистики УрфУ 

кинотрилогия «ВлаСтелИН колец»

кристина ПолозоВа, 18 лет, 
екатеринбург, школа № 57

х/ф «ПрИключеНИя ЭлектроНИка»

анастасия ПаздНИкоВа, 18 лет,  
факультет журналистики УрфУ

Идея

сценарИй

предпродакшен

календарно-постановочный план

съёмка

работа над ошИбкамИ

Производство фильма всегда начинается 
с идеи. Она рождается в процессе наблю-
дения за миром: за какой-либо пробле-
мой или личностью.

Многие думают, что сценарий  пишет-
ся весело и легко, но зачастую его при-
ходится переделывать множество раз; 
как правило, этим занимается сценарист. 
А потом начинаются правки. Много пра-
вок. Сначала их вносит сам автор, дово-
дя свой сценарий до идеала, а потом под-
ключаются режиссёры и продюсеры.

Подбирается команда. У многих режиссё-
ров существует постоянная группа специа-
листов, которая перемещается за ними из 
проекта в проект (оператор, продюсеры, ху-
дожник-постановщик). Они участвуют в об-
суждении скетчей, на основе их мозговых 
штурмов создаются раскадровки фильмов, 
характеры персонажей. Параллельно идёт 
кастинг актёров. От них требуется харизма-
тичность и соответствие типажу.

После утверждения актёров начинает-
ся подбор локаций и составление ка-
лендарно-постановочного плана. В него 
входит описание съёмочного дня: сцен, 
кадра, локаций; список людей, занятых 
в работе над той или иной частью кар-
тины. Поскольку случиться может вся-
кое, то иногда описание приходится ре-
дактировать.

Дальше начинается самое интересное – 
съёмки. Техника, материалы для гримё-
ров и костюмы, как правило, арендуются. 
Хлопушка. Старт. Мотор. На съёмках тя-
жело: приходится держать в голове мно-
го информации и взаимодействовать со 
множеством других людей. Даже в ма-
леньком проекте их задействовано очень 
много.

Как только меняется угол съёмки, меняется 
и расстановка приборов. Поэтому команда 
всегда старается снять максимальное коли-
чество кадров на одной локации, ведь чем 
дольше идёт весь процесс, тем больше за-
трат на это нужно и денежных, и времен-
ных. В это же время просматривается весь 
отснятый материал и делаются выводы, 
нужно ли переделывать некоторые сцены, 
ведь иногда в сценарии бывают недочёты. 

Он включает в себя монтаж и тонирование. 
В современном кино ставка делается имен-
но на этот этап. Многое снимается в па-
вильоне. Затем тысячи людей накладыва-
ют эффекты на отснятое. В кино есть такая 
профессия – супервайзер. Он присутству-
ет и на площадке, и в процессе корректиро-
вания сцен. Он следит за тем, чтобы кадры 
были отсняты так, чтобы их можно было 
обработать. Также на этом этапе компози-
тор создаёт музыку, шумы.

#как делается 
кино
от идеи до спецэффектов
Не секрет, что кино – это большая работа целой ко-
манды. «СверхНовая Эра» решила разобраться, что же 
в процессе создания фильма остаётся за кадром. Об 
этапах создания картины нам рассказала студентка 
факультета режиссуры Института телевидения, биз-
неса и дизайна в Санкт-Петербурге Алина Плахотнюк.

х/ф «мама!»

Полина борИСеНко, 22 года,  
факультет журналистики УрфУ

АлеКСАНДр ИСАКОВ

постпродакшен

#Фильм своими руками
Советы от мастеров
Записать видео сегодня может 
любой, а вот сделать это так, чтобы 
оно понравилось аудитории может 
не каждый. Для того чтобы снять 
действительно классный ролик, 
нужно продумать всё до мелочей. 
«СверхНовая Эра» обратилась 
к профессионалам, которые 
раскрыли некоторые секреты 
создания собственного кино.

 технИка
Главное – это опыт, если у вас его 

ноль, то профессиональная техни-
ка вам не поможет. В первый раз сни-
мать можно на что угодно, хоть на 
зеркальную камеру, хоть на телефон. 
Во время съёмок можно использовать 
любые доступные источники освеще-
ния: настольные лампы, фонарики. 
Звук обычно записывается через ка-
меру либо через микрофоны, которые 
крепятся на одежду и подключаются 
к телефону. Если есть возможность, то 
можно взять технику в аренду.

Дмитрий Дребнев,  
оператор

 актёры
Исходите из своего окружения, 

приглядитесь к друзьям, знакомым – 
наверняка среди них есть кто-то, кто 
может и готов попробовать сыграть 
в вашем фильме. Кастинг – дело ин-
дивидуальное. Мы приглашаем ре-
бят, разыгрываем сценки, смотрим, 
кто как ведёт себя на площадке, мо-
жет ли он прожить свою роль и пра-
вильно произнести нужный текст.

Денис неугоДников,  
руководитель  

детской киностудии

 сценарИй
Сценарий – фундамент фильма. 

Это самая сложная часть продакше-
на. Главный герой должен менять-
ся, зритель должен видеть, благода-
ря каким событиям это происходит, 
и верить персонажу. Писать нужно 
так, чтобы зрители сопереживали 
героям, хотели досмотреть, им долж-
но быть интересно, что произойдёт 
в конце. Меньше описаний, больше 
действия и соблюдение сценарной 
трёхактной структуры – вот секрет 
удачного ролика.

Полина СмирновА,  
сценарист

 бюджет
Бюджет должен быть таким, ко-

торый ты готов вложить, а в идеале 

– лучше, чтобы его не было вообще. 
Это научит вас понимать, как сни-
мать с минимальными затратами. 
Например, реквизит можно одол-
жить у друзей.

Дмитрий Дребнев

 вдохновенИе
Кино – это обычная жизнь, но 

по другую сторону экрана. Источ-
ником вдохновения могут стать ре-
альные истории из жизни твоих 
друзей или соседей. Дорабатывай 
идею, добавляй новизны, экшена – 
всё зависит от твоей фантазии и же-
лания.

Полина СмирновА

#понять артхаус
кино как способ выделиться и ответить на сложные вопросы

– С недавних пор «Колизей» пока-
зывает в основном артхаус. Почему ре-
шили поменять формат?

– Мы решили ориентироваться на хо-
рошее кино, не секрет, что на 80 процен-
тов это артхаус. Мейнстрима у нас тоже 
достаточно много, но, самое главное, что 
у нас в «Колизее» нет блокбастеров – это 
отличительная черта нашего кинотеа-
тра, наша внутренняя позиция, вырабо-
танная с годами. Людям нужно дать воз-
можность видеть хорошее кино. Другие 
кинотеатры не занимаются подобным, у 
них иное предназначение – это инвести-
ции в мультиплексы (кинотеатры со мно-
жеством залов), которые находятся в тор-
говых центрах, их надо «отбить». Зарабо-
тать можно только на развлекательных 
историях, это коммерческий формат, ко-
торого в «Колизее» нет. Да, мы находим-
ся на обочине индустрии зарабатывания 
больших денег, но зато у нас есть возмож-
ность заниматься культурой. Главное, 
чтобы мы смогли компенсировать траты 
на коммунальные издержки, реконструк-
цию объектов и выплату зарплат работ-
никам. «Колизей» работает на имидж.

– Не верю, что деньги совсем не 
важны. Неужели кинотеатру хватает 
на жизнь?

– Мы не боимся что-либо потерять. 
Кстати, у нас некоторые артхаусные лен-
ты, идущие в прокате, зарабатывают го-
раздо больше, чем блокбастеры. Это 
происходит только по одной причине: 
мы единственный подобный кинотеатр 
для города-миллионника. Зрителей, ин-
тересующихся артхаусом, достаточно. У 
нас был документальный фильм «Сам-
сара», котрый заработал 2 миллиона ру-

блей в прокате, некоторые блокбастеры 
столько не зарабатывают.

– Да, действительно, в последнее 
время наблюдается некоторый ажио-
таж вокруг артхауса. Откуда он?

– Да нет никакого ажиотажа, это 
только со стороны кажется, всё очень 
скромно, как и раньше. Артхаус стали 
больше смотреть из-за доступности, в 
частности, из-за появления смартфо-
нов, приложений. Интеллектуальное ки-
но больше не требует больших залов, по-
этому и спрос на него увеличился.

– Ваш типичные зритель какой он?
– Взрослые зрители меньше обраща-

ются к артхаусу, смотрят разве что для 
эстетического удовольствия. Они выби-
рают фильм того режиссёра, который им 
нравится, или идут посмотреть на люби-
мого актёра. Обычно такое кино смотрят 
молодые люди. У них есть потребность к 
чему-то новому, этому поколению свой-
ственен умственный и душевный поиск. 
Они любят артхаус, потому что в нём за-
даются вопросы. В подобных фильмах 
нет развлечений, там, как раз-таки нуж-
но поработать головой.

– А не думаете, что всё дело в моде 
на интеллектуальность?

– Есть такое. Для многих сейчас «ка-
заться» гораздо важнее, чем «быть». Лю-
дям внушают, что они должны быть ум-
ными, красивыми, успешными. Люди 
всегда пытаются чем-то выделиться. 
Слава богу, что есть те, кто пытается вы-
делиться тем, что знает умное кино.

– Дефицита картин нет?
– Есть. Но это не связано с тем, что 

такого кино мало, это связано с недо-
статком дистрибьюторов, которые мо-
гут предложить подобные картины. 
Чтобы хороший фильм доехал до Рос-
сии, дистрибьютор должен быть уверен, 
что у него купят права на эту картину 
и он сможет «отбить» вложенные день-
ги. Таких кинотеатров, как наш, в стра-
не мало.

– Картины уральских режиссёров 
«Колизей» также показывает…

– Конечно. Был наш любимый Алек-
сей Федорченко, василий Сигарев, Ан-
дрей григорьев, также здесь снимал и 
другой григорьев – евгений. Это всё 
артхаус. Наших режиссёров достаточ-
но много. Тот же Федорченко, открыва-
ющий первый день «Кинотавра»-2018 
своей картиной «Война Анны». В Екате-
ринбурге с таким направлением всё нор-
мально.

– И всё-таки артхаусные фильмы по 
вкусу далеко не каждому. Как же на-
учиться понимать «кино не для всех»?

– Здесь всё решается количеством. 
Смотрите больше картин, и вы начнё-
те понимать всю прелесть артхауса. Это 
как в футболе: не обязательно ходить 
три раза в неделю в секцию, нужно про-
сто каждый вечер во дворе пинать мяч, и 
всё. Правила просты.

Артхаус ещё называют «кино не для всех». Подобные 
картины не собирают кассу, но тем не менее у них есть 
свои любители. Мы поговорили с Сергеем ФеДяковым – 
директором самого старого в Екатеринбурге кинотеатра 
«Колизей», который позиционирует себя как центр 
элитарного искусства. Он рассказал, кому нравится «другое 
кино», откуда берётся мода на интеллектуальность, как на 
Урале обстоят дела с качественными картинами и какую 
роль в продвижении артхауса сыграли смартфоны.

здание «колизея» было построено более полутора веков назад, 
в 1845 году. Неудивительно, что сегодня оно является объектом 
культурного наследия. располагался там городской театр, кино 
в этом заведении стали показывать только с 1912-го.  
После революции кинотеатр сменил своё имя и стал «октябрём». 
Историческое название ему вернули только в начале 2000-х

Сергей федяков 
одновременно 

является директором 
двух кинотеатров, 

«колизея»   
и «Салюта».  
если первый 

показывает только 
авторское кино,  

то в афише второго 
 в основном 
находятся  

массовые фильмы. 
Вероятно,  

федяков делает 
такое разделение 

осознанно

Иногда режиссёры, занимающиеся артхаусом, находят нестандартные технические решения для своих фильмов. Например, картина «Самсара» была полностью снята на плёнку
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Из театра в кино
молодая актриса о съёмках у федорченко и о страхе перед камерой
В прошлом году Алексей 
Федорченко начал работу над 
своим фильмом «Последняя 
милая Болгария» по повести 
михаила Зощенко «Перед 
восходом солнца». Кастинг для 
актёров был очень строгим, 
однако актрисе малого 
драматического театра «Театрон» 
ольге истоминой удалось 
сыграть в одном из эпизодов 
картины. Детали своей роли 
девушка пока держит в секрете, 
но вот впечатлениями от работы  
с режиссёром со «СверхНовой 
Эрой» поделилась.

 Кино для меня – абсолют-
но новый опыт. Перед съёмками я 
чувствовала безумный страх. Я ма-
ло представляла себе, как работает 
площадка, и была абсолютно увере-
на, что боюсь камеры и поэтому не 
справлюсь. Но на деле всё оказалось 
очень и очень просто. Нужно лишь 
взять себя в руки.

 Моя знакомая работает по-
мощником у Алексея Федорченко. 
Я отправила ей свои данные для уча-
стия в массовке, но вдруг нашлась 
подходящая роль в эпизоде. И конеч-
но, я согласилась.

 Почему именно Федорчен-
ко? Тут, скорее, будет уместен во-
прос: а почему я? Знаете, сейчас в 
России много киноделов. Именно ки-
ноделов, а не режиссёров. Он – один 
из тех немногих, кто создаёт филь-
мы ради искусства и снимает хоро-
шие вещи. Обидно только, что в Ев-
ропе его знают намного больше, чем 
в России.

 Когда работала я, атмосфера 
на площадке была безумная. У ме-
ня сложилось впечатление, что я на-
хожусь в каком-то совершенно дру-
гом мире. Наш эпизод снимали уже 
вечером. А что там было до моего по-
явления, если честно, даже не знаю, 
потому что я не осмелилась зайти и 
посмотреть, что происходит на пло-
щадке, очень волновалась.

 В этом фильме работало мно-
го актёров из Коляда-театра. Пре-
красный коллектив. Сплочённость 
и командная работа – это не те слова. 
Каждый человек на площадке был 
частью огромного организма и иде-
ально выполнял свою функцию. Это 
как в человеческом теле: мозг даёт 
указания, и каждый орган чётко ра-

ботает. Если этого не происходит, ор-
ганизм умирает. Но съёмочная пло-
щадка была совершенно живым и 
здоровым организмом.

 Сложнее ли работать в кино, 
чем в театре? Тяжело ответить на 
этот вопрос. Трудности возникают 
и там, и там. В театре каждый раз, 
когда выходишь на сцену, за один раз 
воспроизводишь отрезок жизни пер-
сонажа, а после спектакля идёшь до-
мой. В кино каждую сцену, как пра-
вило, снимают в несколько дублей, 
несколько раз приходится прожи-
вать одно и то же. Это всё-таки, на-
верное, сложнее.

опыт игры в театре у ольги есть, а вот карьеру в кино актриса только 
начинает. роль в фильме федорченко была для девушки первой,  
и она надеется, что не последней

ИЗ лИчНОгО АрХИВА ОльгИ ИСТОМИНОй

от первого лица

лайфхак

для первого фильма техника не нужна, подойдёт смартфон.  
а вот вдохновляющая идея обязательно понадобится

юлИя шАМрО
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#Для думающих зрителей
Что происходит в киноклубах?
Посещение киноклубов – это пре-
красный вариант досуга. В них 
можно не только посмотреть све-
жие фильмы, но и насладиться хо-
рошим кино, которое себя уже за-
рекомендовало. Кроме того, здесь 
у вас будет возможность встре-
тить людей, разбирающихся в ки-
нематографе, и обсудить с ними ту 
или иную картину. На Урале кино-
клубов немало, и сегодня «Сверх-
Новая Эра» расскажет вам об од-
ном из них.

«Третье тысячелетие» собирает 
любителей кино уже больше 12 лет. 
Клуб располагается на базе Сверд-
ловского областного фильмофонда 
и каждый понедельник в 18:00 от-
крывает свои двери для кинолюби-
телей.

– К нам может прийти каждый, 
независимо от пола, возраста и про-
фессии. В «Третьем тысячелетии» 
можно не только посмотреть фильм 
на большом экране, но и услышать 
лекцию Олега Балмашева, руково-
дителя клуба, киноведа, режиссёра 
неигрового кино. А ещё у каждого 
есть возможность задать вопросы, 
поделиться мнением о той или иной 
картине, просто пообщаться с инте-
ресной публикой. Ваше время точно 
пройдёт с пользой, – уверяет Татья-
на Галенцова, главный специалист 
по связям с общественностью Сверд-
ловского областного фильмофонда.

Его архив формировался на про-
тяжении нескольких десятилетий. 
На сегодняшний день здесь хранит-
ся более пяти тысяч копий художе-
ственных, документальных, науч-
но-популярных и мультипликацион-
ных фильмов. Убедиться в этом мож-
но на экскурсиях фильмофонда, по-
пасть на которые может каждый же-
лающий.

– Мы стараемся как можно ши-
ре охватить кино по темам, жанрам, 
странам и даже эпохам. Для нас важ-
но, чтобы люди воспринимали кино 

как искусство, Аудитория клуба – это 
люди, которые интересуются исто-
рией кинематографии, судьбами ак-
тёров и режиссёров. Мы смотрим 
фильмы активно: человек во вре-
мя сеанса становится соучастником 
действа, он – думающий зритель, – 
объясняет Олег Балмашев.

Действительно, как заявляют по-
стоянные участники киноклуба, за 
время своего существования кино-
клуб провёл более 150 программ. 
«Кино в стиле «ЭКО», «Необычный 
Шекспир», «Политики в объекти-
ве», «Вокруг света с комедией!», «Все 
возрасты любви» – это лишь некото-
рых из них.

– Кино бывает разным – автор-
ским, то есть, как принято считать, 
не для рядового зрителя, коммер-
ческим… А есть кино серьёзное, глу-

бокое и одновременно интересное 
широкой аудитории. Именно такие 
фильмы и составляют афишу кино-
клуба «Третье тысячелетие», – рас-
сказывает Татьяна Галенцова.

Помимо показов в рамках клуба 
проходят и встречи с интересными 
людьми из мира кино. Среди них ки-
нооператор Борис Шапиро, режис-
сёры Алексей Федорченко и Вла-
дислав Тарик. Скучать кинолюби-
телям в «Третьем тысячелетии» не 
приходится. Если вы хотите стать 
киноэкспертом, обязательно посе-
тите этот клуб. Уверяем, вы инте-
ресно и с пользой проведёте время 
и обязательно найдёте единомыш-
ленников.

иногда после просмотра фильма хочется с кем-то поделиться впечатлениями. 
Поход в киноклуб – отличная возможность это сделать

фотография предоставлена свердловским областным фильмофондом
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