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Зеленоград в пятый раз принял у себя Московский фестиваль молодежного кино «Отражение». Успех
этого события невозможно не заметить.
За последние годы сильно вырос уровень фестиваля. Теперь это не просто окружное
кинематографическое событие, которое привлекает внимание, в основном, зеленоградцев. Мы
смогли собрать в многочисленных номинациях фестиваля действительно талантливые современные
картины режиссеров самых разных идеологических воззрений и возрастов.
Неудивительно, что программа фестиваля получилась максимально разнообразной. Кроме популярных
и признанных фильмов на суд зрителя были представлены ретрокартины выдающихся советских
режиссеров, а в номинацию «Молодежные проекты» попало ни много ни мало десять
короткометражных фильмов молодых творцов.
Нам удалось собрать в Зеленограде по-настоящему профессиональное жюри, которое сумело
компетентно оценить картины фестиваля «Отражение». Судейскую коллегию вновь возглавила
народная артистка Алла Ильинична Сурикова.
Ей помогали мастера-профессионалы кино: режиссер Виктор Мережко, любимый Зеленоградом
Борис Галкин, актер театра и кино Владимир Епифанцев и другие. Это люди, которые не один год
своей жизни отдали киноискусству, поэтому в их честности и профессионализме сомневаться не
приходится.
Однако, проводя пятый фестиваль «Отражение», мы многое сохранили из того, с чего начинали еще в
2006 году. Сохранили его зеленоградский дух, сохранили нашего благодарного зеленоградского
зрителя. И не только.
Традиционно 50% жюри составляют молодые зеленоградцы – активные, творческие люди, которые
имеют свое мнение, свой взгляд на современное киноискусство. Они горячо включались в обсуждение
с маститыми режиссерами и актерами при определении победителей, отстаивая свою точку зрения.
Мы постарались наш фестиваль сделать максимально близким к зеленоградцам, открыть для публики
как можно больше граней искусства кино. На творческие встречи приглашались все желающие.
Фойе и концертные залы Ц ентра культуры и досуга «Зеленоград» в течение четырех дней фестиваля
были особо оживленными от наплыва любителей кино.
А после просмотра кинофильмов зрители не спешили покидать главную культурную площадку
города. В приподнятом настроении они активно делились мнениями, обсуждали увиденное,
критиковали или хвалили операторскую работу и сценарии.

Большинство известных фильмов, которые идут в прокате, попали во внеконкурсную программу. То
есть они не участвовали в споре за победу. А вот все малоизвестные картины, которые обнажают
перед зрителями новые проблемы, выявляют и исследуют их причины, заставляют задуматься, а не
просто провести полтора часа в кинозале – все они попали в номинации конкурса.
В этом и есть одна из задач «Отражения» – открыть новые ресурсы отечественного кинематографа,
показать зрителю, что наши режиссеры снимают не только популярные и развлекательные фильмы,
но и такие – самобытные, уникальные, необычные картины, картины-открытия.
Много слов было сказано о том, что кинофестиваль «Отражение» стал еще более открытым, и на нем
были представлены кинофильмы зарубежных режиссеров. Безусловно, это подтверждает возросший
уровень события. Вместе с тем данный факт не был самоцелью организаторов кинофестиваля.
Намного важнее то, что зрители получили возможность обсудить с создателями фильмов их
творения. Как только заканчивался фильм, на сцену выходили режиссеры и актеры, операторы и
продюсеры картины, которые могли тут же получить самый непосредственный отклик публики в
живом диалоге. Узнать, что называется, в реальном времени, понравился ли фильм зрителю, какие
ошибки были допущены, к чему надо стремиться, актуальны ли поднятые проблемы. Такой
взаимообмен приближает кинематограф к тем, для кого он и работает, развивает культуру общения
зеленоградцев.
В завершение хотелось бы сказать, что мы воплотили все, что планировали. Мы и дальше будем
развивать наш кинофестиваль, искать новые пути к сердцу молодого зеленоградского зрителя. И я
уверен, что следующее «Отражение» будет еще ярче и интереснее, еще богаче талантами.
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