
 
IХ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

ДЕТСКОГО И СЕМЕЙНОГО КИНО       
«НОЛЬ ПЛЮС» 

 
22 ОКТЯБРЯ I ДОМ МУЗЫКИ И КИНО 

 
13:30 – КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА КОРОТКОМЕТРАЖНЫХ ФИЛЬМОВ (6+) 

 

 

КАБАНЧИК, КОТОРЫЙ СМОТРЕЛ В ДАЛЬ / Дарья 

Столбецова (Россия) 
 

Однажды маленький кабанчик захотел узнать, что 

находится за горизонтом, что скрывает даль? Что там, 
куда улетают птицы? Все его попытки попасть за 

горизонт оказались тщетны. Но благодаря случайной 

встрече и своей доброте он смог воплотить мечту! 

Кабанчик увидел большой и прекрасный мир! 
 

Хронометраж: 5 минут / анимация 

 

САНКИ / Сухроб Кодиров (Узбекистан) 
 

Фильм основан на одноименном рассказе Франсуа Моро 

и рассказывает о детях бедной семьи, живущих в одной 

из деревень у подножия горы, и о том добре, которое они 

делают. Братьям Закиру и Ботиру пришлось потрудиться, 

чтобы самим купить сани. Поднимаясь на холм, они 

слышат стон, доносящийся из дома неподалеку. Они 

обнаруживают старика, который лежит и стонет на 

холоде. Дети пытаются помочь ему… 
 

Хронометраж: 15 минут / игровое кино 

 

УОЛТЕР / Лорензо Фреста (США) 

 

Одинокая жаба крутит педали своего велосипеда по 

сухому, замусоренному ландшафту. Пустые бутылки 

гремят в ящике на заднем сиденье, когда он едет. Он что-
то ищет, но что?  
 

Хронометраж: 7 минут / анимация 

 



 

ЗДРАВСТВУЙ, АФРИКА / Хасан Серин (Турция) 
 

Эсма и Серпиль - две маленькие девочки, живущие в 

деревне Бингель. Серпиль любит читать, а Эсма очень 

любит рисовать картинки, слушая истории из книг. 

Однажды они покупают книгу Жюля Верна ”Пять недель 

на воздушном шаре" и поражаются Африке. Серпиль 

узнала от своей учительницы, что дети в Африке 

умирают от голода и они вместе решают им помочь. 

 

Хронометраж: 12 минут / игровое кино 

 

ЧИЙЯ: НЕ БОЙСЯ! Я ЗДЕСЬ / Амир Сахархиз, 
Хаджар Мехрани, Мортеза Найджи (Иран) 
 

Это страшная ночь, и Чия не может заснуть, потому что 

боится темноты. Он рассказывает своим друзьям о своих 

родителях, которые не боятся темноты, потому что они 

взрослые, и поэтому он хочет поскорее повзрослеть. В 

воображаемом мире Чия взрослеет и попадает в мир 

старых легенд и народных историй. Там он пытается 

быть храбрым… 
  

Хронометраж: 9 минут / анимация 

 

КИКИ КАНАРЕЙКА / Жюли Рембовиль (Франция) 
 

Канарейка Кики знает только свою клетку и старушку, 

которая ее кормит. Кики мечтает летать с птицами на 

свободе. Когда, наконец, дверь клетки остается открытой, 

Кики сбегает и обнаруживает большой мир, где нужно 

уметь летать. Оказывается, быть свободной птицей - это 

страшно 
 

Хронометраж: 6 минут / анимация 

 

ДЖОВАННИ / Марко Ди Герландо, Людовика Гибелли 
(Италия) 
 

Джованни - 6-лет, он пришел в парк с мамой. Он садится 

на скамейку и начинает играть со своей куклой... Но 

сидящему рядом джентльмену, похоже, не нравится то, 

что он делает... 

 

Хронометраж: 5 минут / игровое кино  

 

БУМАЖНЫЙ САМОЛЁТИК / Марко Ди Герландо, 

Людовика Гибелли (Италия) 
 

История о 8-летнем мальчике Джада, который любит 

делать бумажные самолетики и мечтает стать пилотом, 

когда вырастет. Однако, он страдает от дисграфии и 

дислексии. Из-за этого ему приходится сталкиваться 

с трудностями в речи и чтении.  
 

Хронометраж: 5 минут / анимация 



 

СУПЕР МЯУ / Татьяна Мошкова (Россия) 
 

Пять котят: львёнок Али, пантера Ния, тигрёнок Бао, барс 

Вася и его сестрёнка Соня - ходят в школу для супер-

героев. Там они учатся использовать свои особенные 

способности, а также быть смелыми, добрыми и работать 

сообща. А хитрый фенек Арнольд хочет переманить 

талантливых учеников в свою школу суперзлодеев. 
 

Хронометраж: 7 минут / анимация 

 

КВАДРАТНАЯ НОГА / Виктор Осселер (Франция) 
 

Иден, двенадцатилетний футболист, хочет участвовать в 

матче вместе со своей командой. Проблема в том, что 

никто не хочет пускать его на поле из-за его квадратной 

ноги, и поэтому он обращается за помощью к Адриану, 

своему товарищу по команде. 
 

Хронометраж: 14 минут / игровое кино 

 

СЕМЕЧКО / Одей Абдул Кахдум, (Ирак) 
 

Фильм призывает сохранять верность земле, которая 

является родиной, и не менять её на деньги. 
 

Хронометраж: 4 минуты / анимация 

 
 
 

15:00 – ВНЕКОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА КОРОТКОМЕТРАЖНЫХ ФИЛЬМОВ (12+) 
 

 

 

ДОЖДЬ / Махди Баркзадеган (Иран) 
 

Некоторые люди чувствуют дождь. Другие просто 

промокают.  
 

Хронометраж: 7 минут / анимация 



 

ВСЕГО-ТО НАВСЕГДО / Наталья Кунгурова (Россия) 

 

Брата и сестру хотят разлучить, и они сбегают из 

детского дома, чтобы найти свою бабушку. По пути они 

знакомятся с мальчиком Никитой, который с мамой едет 

на ту же станцию, что и ребята. Добравшись до цели, 

дети видят, что дом разрушен и там давно уже никто не 

живет. Больше детям идти некуда. Помогут Никита с 

мамой ребятам или пройдут мимо чужой беды? 

 

Хронометраж: 26 минуты / игровое кино 

 

СЧАСТЛИВЫЕ УЛЫБКИ / Монира Камаль (Германия) 

Так как сидеть дома становится все скучнее, мать и дочь 

отправляются на пляж. 

Хронометраж: 4 минуты / анимация  

 

МИР ЛЮСИИ / Седрик Спинассу, Робин Ифф  

(Франция) 

 

Добро пожаловать в мир Люсии! Люсия любит крышки 

от кока-колы, коал, рисование и 

особенно сон... Это её любимое дело! 

 

Хронометраж: 2 минуты / игровое кино 

 

 

ПАПА БОЛЬШОЙ, Я МАЛЕНЬКАЯ / Аня Ру, Маша 

Румянцева (Италия) 

Короткая и нежная история о девочке, которая провожает 

своего отца-моряка в далекое плавание. Ее детское 

воображение скрасит долгое ожидание. 
 

Хронометраж: 3 минуты / анимация 

 

 

ГОЛКИПЕР / Мохаммадреза Ганджханлу (Иран) 

13-летний сельский мальчик Амир носит очки и очень 

любит играть футбол. Он просит у родителей денег, 

чтобы поучаствовать в городском футбольном матче, но 

их финансовое положение этого не позволяет. Когда он 

случайно замечает у родителей нужную сумму, 

он крадет деньги и идёт на футбольное поле.  
 

Хронометраж: 14 минут / игровое кино 



 

НОВАЯ ИСТОРИЯ ЗЕМЛИ / Александра 

Пивоварова (Россия) 

 

Мультфильм, который рассказывает историю миллиардов 

лет за шесть минут, но делает 

это не так, как вас учили в школе 
 

Хронометраж: 6 минут / анимация 

 

 

ПЛАМЯ / Робин Вернь (Франция) 

 

Оставшись одна в комнате, девушка, которой внушили, 

что у неё есть способности, 

пытается силой мысли потушить свечу. 

 

Хронометраж: 4 минуты / игровое кино 

 

 

РОЖДЕСТВО – ЭТО ВЗДОР / Джонни Шуман 

(Великобритания) 

 

Душевная история о ворчливом старике, который не 

любит Рождество, но получает неожиданный подарок, 

открывающий ему глаза на истинную ценность 

праздника. 

 

Хронометраж: 2 минуты / анимация 
 

 

СЛАБО? / режиссер Пьер-Антуан (Франция) 
 

Летом дети обнаруживают, что их река почти засохла. 

Желая вырасти в мире, где рыба не будет жариться на 

солнце, дети представляют свой идеальный город, в 

котором больше не используется ископаемое топливо. Но 

как можно прожить неделю без масла? Дети бросают себе 

вызов обходиться без него, а их семьи волей-неволей 

тоже в это вовлечены.  
 

Хронометраж: 18 минут / игровое кино 

 

ЗДРАВСТВУЙТЕ, РОДНЫЕ / Саша Васильев (Россия) 

 

Старушка любит и ждет своих дорогих родственников.   

И родственники приезжают. Некоторые из них немного 

странные, но это только на первый взгляд. 

 

Хронометраж: 4 минуты / анимация 

 

 


