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Андрей Тимощенко, режиссёр, сце-
нарист и оператор фильма «Жизнь 
с бактериями»:
— Я знаком с документальным кино 
с детства, поскольку мой отец — режис-
сёр-документалист. Вместе с ним в те-
чение многих лет я работал киноопе-
ратором. Со Станиславом мы дружим 
со времён студенчества — вместе окон-
чили философский факультет Кубан-
ского государственного университета. 
Фильм «Жизнь с бактериями» — наш 
режиссёрский дебют. Каким образом 
документалистика связана с фило-
софией? Напрямую. Философия даёт 
ключи к пониманию людей и сущего.

Станислав Ставинов, режиссёр, 
сценарист и оператор фильма 
«Жизнь с бактериями»:
— Не сильно вдаваясь в научную 
терминологию, мы поставили перед 
собой задачу разобраться в микро-
биологии настолько хорошо, чтобы 
суметь рассказать об этой науке изну-

три, с точки зрения биологов. Думаю, 
философское образование помогает 
в короткий срок войти в специфиче-
скую среду исследовательской лабо-
ратории и разобраться в процессах, 
которые там происходят.

Андрей Тимощенко: 
— Начинается проект всегда с чего-то 
малого и странного, когда ещё не ве-
ришь в то, что замысел получится. Ког-
да у нас была лишь идея снять фильм, 
мы отправились на питчинг Молодёж-
ного центра Союза кинематографи-
стов России, который проходил в Мо-
скве. Выиграли первый приз. Один 
из членов жюри, очень авторитетный 
документалист, предложил, чтобы 
нам дали победу, но при одном усло-
вии: если мы выйдем на сцену и по-
обещаем точно снять это кино. Пото-
му что победители предыдущего года 
денежный приз получили, а фильм 
так и не сняли. И я вышел на сцену, 
как идиот, и пообещал. Если честно, 

в некотором смысле это нам помогло 
в критический момент, когда приходи-
лось в двенадцатый раз начинать всё 
сначала. И вообще это был важный 
этап подготовки, который помог нам 
впоследствии выиграть субсидирова-
ние Министерства культуры РФ и по-
лучить медиагрант Всероссийской 
общественной организации «Русское 
географическое общество».

Надо сказать, это кино — чистей-
шей воды авантюра. Мы задумали, что 
снимем процесс работы микробиоло-
гов без постановок. Когда поделились 
идеей с одним из ведущих документа-
листов России, он покачал головой: 
«Нет, не снимете. Потому что научная 
лаборатория — место, недоступное для 
съёмки по причине коммерческой или 
военной тайны. Там нет действия, нет 
драмы, никто не умирает и не рождает-
ся». Но своё обещание мы сдержали. 
У нас получилось. 
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