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28 люди кино

объяснить, чем занимается команда
фестиваля, когда до самого события
ещё много времени. Мы много говорим о «Флаэртиане», но это тот случай, когда лучше один раз увидеть,
чем сто раз услышать рассказы о ней.
Честно говоря, нам и самим было бы
интересно увидеть взгляд со стороны
и понять, что же мы из себя представляем…
Вспоминаю слова сербского режиссёра Горана Радовановича, который трижды был у нас на «Флаэртиане». Он постоянно ездит по миру, имеет
возможность сравнивать нас с другими фестивалями. Так вот, он говорит,
что такое количество хороших фильмов в одной программе вряд ли можно
встретить где-то ещё. Действительно,
в нашей конкурсной программе были
фильмы, которые впоследствии получали «Оскара», не говоря уж о призах
других фестивалей.
Если Пермь всё ещё не столица
документального кино, то этот факт
связан исключительно с географией.
Но ситуация меняется. Москва перестаёт быть главным поставщиком событий в культуре, и особенно в кино.

«Мне близка
и понятна эта поэтика»

Алексей Погребной,
режиссёр, председатель жюри
«Флаэртианы-2013»:
Мне близка природа и поэтика
«Флаэртианы», а именно стремление
наблюдать героев в реальной жизни,

не пытаясь конструировать и моделировать её под свои художественные
видения или пропагандистские задачи, как это практиковалось в советском кино.
Я быв а л на многих российских фестивалях и могу сказать, что
«Флаэртиану» выгодно отличает качественный отбор конкурсных программ и художественный уровень
фильмов. На «Флаэртиане» мы можем
увидеть настоящее документальное
кино, совсем не то кино, которое нам
чаще всего предлагает сейчас российское телевидение. На «Флаэртиане» мы видим реальную жизнь людей
в реальных ситуациях, не форматированную под идеологию и эстетические концепции каналов-вещателей.

Когда постоянно
звучит дикторский
текст с обязательной
трактовкой событий,
когда у меня нет
возможности самому
разобраться в том,
что происходит
на экране и сделать
собственные выводы,
я не могу назвать
это настоящим
документальным кино
В силу того что документальное кино у нас представлено только
на ТВ, то телевидение существенно влияет и на его эстетику. В таких
фильмах обязательно присутствует в
качестве ведущего какая-нибудь известная персона, которая ведёт пов ес тв ов ание. Меня этот в едущий
или журналист в кадре чаще всего
раздражает. Когда постоянно звучит
дик торский текс т с обяз ательной
трактовкой событий, когда у меня

нет возможности самому разобраться в том, что происходит на экране
и сделать собственные выводы, я не
могу назвать это настоящим документальным кино.

«Я предпочитаю
быть удивлённым»

Лучано Барисоне,
директор швейцарского фестиваля
документального кино Vision du Reel,
член жюри «Флаэртианы-2013»:
Документальное кино — это
взгляд на мир, повествовательная
структура, форма искусства. Это больше, чем информация. В документалистике важна тема, но это не самое
главное. Важно то, как эта тема разработана, она принимает форму в конце длительного процесса наблюдения,
общения с людьми, и результат всё
равно всегда будет неожиданным. На
конечный результат во многом влияет внутренний ритм, внутренняя музыка, внутреннее чувство времени и
пространства. Однако кино — это не
только форма. Кино всегда имеет отношение к персональной точке зрения
и с особым вниманием относится к людям — к тем, кто перед камерой, и к
тем, кто потом будет смотреть фильм.

Искусству не нужны «продукты», оно требует
индивидуального, очень личного высказывания.
Эта необходимость обусловлена самой жизнью

