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XVII Международный фестиваль
экологических фильмов в Санкт-Петербурге

20-23 ноября 2012 г. 

XVII International Environmental Film Festival in St. Petersburg
November 20-23, 2012

Место проведения: Караванная ул., д. 12, Киноцентр «Дом Кино»

Организатор: Комитет по природопользованию, охране окружающей среды 
и обеспечению экологической безопасности 

Адрес: 195273 Россия, Санкт-Петербург, пр. Науки д. 75, к. 1 
Телефон:+7-812-299-79-71 

Сайт: www.infoeco.ru/greenvision/ 
E-mail: festivalgreenvision@gmail.com 

Venue: Karavannaya str., 12. CinemaHall Dom Kino 
Organization and Coordination: 

The Committee for Nature Use, Environmental Protection and Ecological Safety 
of the Government of St. Petersburg 

Address: 75/1, Nauki pr., St. Petersburg, 195273 RUSSIA 
Tel:+7-812-299-79-71 

URL: www.infoeco.ru/greenvision/ 
e-mail: festivalgreenvision@gmail.com

«ЗЕЛЕНЫЙ ВЗГЛЯД»

GREEN VISION
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Dear participants and guests of the XVII International Environmental Film Festival Green 
Vision-2012!

St. Petersburg welcomes all guests and participants of the XVII Environmental Film Festi-
val «Green Vision», organized by the Committee for Nature Use, Environmental Protection and 
Ecological Safety of St. Petersburg.

Following the tradition, now for 17 years, in the end of November the Northern Capital 
meets the best fi lms of environmental cinematography. Only in 2011 more than 3500 people 
of diff erent ages attended various activities of the Festival. This year, documentary fi lm-makers 
from 16 countries will compete for the Green Vision Grand Prix. 40 best fi lms selected from 200 
works sent to the Festival will be evaluated by the professional international jury.

We appreciate the opportunity to have this challenging fi lm dialogue with everyone who 
is concerned about the state of this world which we are going to leave to next generations.  Our 
Festival aims not only to increase public interest to the environmental fi lms, but also to familiar-
ize the Russian audience with the experience of solving the environmental problems in other 
countries and continents.

St. Petersburg’s «green» Festival, the oldest in Russia, is a good opportunity for the Rus-
sian audience to get acquainted with the best environmental fi lms. Every year more and more 
interesting fi lms are sent to the Festival by Russian environmental fi lm-makers from diff erent 
regions of the country. It means that the lessons of “Green Vision” were not useless, and these 
are not idle words.

Over those seventeen years our own audience has grown up, interested and motivated. 
We have our documentary fi lmmakers, with keen vision and deep understanding of problems 
and new challenges of the environment. We have a lot to show to the widest audience, and now 
have a lot to be proud of.

The young generation is actively contributing to the creation of environmental fi lms. In 
2010 for the fi rst time the “Green Vision” presented an individual competition program of the 
fi lms created by the school students of the Northern Capital. The young environmentalists’ 
works were so interesting, and children’s vision of what is happening was so fresh and some-
times unexpected that the organizers made a “to be” decision to the children’s environmental 
cinema! This year for the third time our young generation will gratify all of us by their informal 
and very sincere fi lms.

I wish the organizers and participants of the Festival successful work and new interesting 
discoveries!

D. Golubev

The Chairman of the Committee for Nature Use, Environmen-
tal Protection and Ecological Safety of the Government of St. 
Petersburg

Уважаемые участники и гости  XVII Международного фести-
валя экологических фильмов «Зеленый взгляд-2012»!

Санкт-Петербург приветствует всех гостей и участников 
XVII Международного фестиваля экологических фильмов в 
Санкт-Петербурге – «Зеленый взгляд», организуемого и прово-
димого Комитетом по природопользованию, охране окружаю-
щей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-
Петербурга. 

По сложившейся традиции в конце ноября вот уже семнад-
цать лет подряд Северная столица встречает лучшие фильмы 
экологического кинематографа. Только в 2011 году в различ-
ных мероприятиях фестиваля приняли участие более 3,5 тысяч 
петербуржцев всех возрастов. В нынешнем Фестивале за главный приз «Зеленого взгляда» 
поборются документалисты из 16 стран мира. Из двухсот присланных на конкурсный отбор 
киноработ, 40 лучших фильмов будет оценивать профессиональное международное жюри. 

Мы рады возможности ведения интереснейшего кинодиалога со всеми, кому небез-
различно, каким мы оставим этот мир своим потомкам. Ведь Фестиваль ставит своей целью 
не только повышение интереса общественности к экологическим фильмам, но и приобще-
ние российского зрителя к опыту решения экологических проблем разных стран и конти-
нентов. 

Петербургский «зеленый» Фестиваль, старейший в России - хорошая возможность для 
российских зрителей - познакомиться с лучшими образцами экологического кино. С каж-
дым годом все больше интересных отечественных фильмов присылают российские масте-
ра экологического кинематографа из разных регионов страны, а значит - уроки «Зеленого 
взгляда» не пропали даром. И это не пустые слова. 

За семнадцать лет у нас вырос свой зритель, неравнодушный и внимательный. Есть 
свои кинодокументалисты, с острым взглядом и пониманием проблем и новых вызовов 
окружающей среды. У нас есть, что показать самой широкой аудитории и теперь есть, чем 
гордиться. 

В создание экологических фильмов активно включилось молодое поколение. В 2010 
году «Зеленый взгляд» впервые показал отдельную конкурсную программу, которая це-
ликом представляла фильмы, снятые школьниками Северной столицы. Киноработы юных 
экологов оказались настолько интересны, а детский взгляд на происходящее настолько 
свежим и порой неожиданным, что организаторы решили: детскому экологическому кине-
матографу – быть! Третий год наше юное поколение будет радовать всех нас своими нефор-
мальными и очень искренними лентами.

Желаю организаторам и участникам Фестиваля успешной работы и новых интересных 
открытий.

Председатель Комитета
по природопользованию, охране окружающей 
среды и обеспечению экологической безопас-
ности Правительства Санкт-Петербурга Голубев Д.А.
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Закончила МГУ им М.Ломоносова, факультет журналистики.
Работала редактором на киностудии «ЛЕНФИЛЬМ». Более 20 лет организовывала 

программы фильмов из стран СНГ и России для различных кинофестивалей в Европе. Член 
жюри кинофестивалей в Германии, Франции, Турции.

She graduated from Lomonosov Moscow State University, Faculty of Journalism.
Galina Antoshevskaya worked as an editor at the studio, “LENFILM». During the period for 

more than 20 years she organized program of fi lms from the CIS countries and Russia for various 
fi lm festivals in Europe, member of the Jury in Germany, France, Turkey.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЖЮРИ ЧЛЕН МЕЖДУНАРОДНОГО ЖЮРИ
INTERNATIONAL JURY MEMBER

ГАЛИНА АНТОШЕВСКАЯ, Германия
Кинокритик, переводчик

GALINA ANTOSHEVSKAYA, Germany 
Film Critic, Interpreter

INTERNATIONAL JURY

Профессор. Заслуженный работник культуры РФ. Член академии Российского Теле-
видения. Режиссер ТРК «Петербург - пятый канал»,  впоследствии ТК «Санкт-Петербург». 
Мастер курса на кафедре режиссуры телевидения СПбГАТИ. 

Родился 5 июня 1937 года. В 1960 окончил ЛЭТИ, работал инженером на ленинград-
ских заводах, играл в народном театре Выборгского Дворца Культуры, учился в вечерней 
студии театра им. Ленсовета. В 1968 окончил ЛГИТМИК (СПбГАТИ), класс народного артиста 
СССР Г.А. Товстоногова. Ставил спектакли в Ленинградском областном театре драмы и ко-
медии, Ленинградском малом драматическом театре, в театрах Петрозаводска и Кемерово.

С 1965 года параллельно с учебой начал работать режиссером на Ленинградском 
телевидении в редакции «Горизонт», а с 1969 года стал штатным режиссером Ленинград-
ского ТВ. За время работы на телевидении Б.И. Гершт поставил и снял более 2000 программ 
и передач, более 30 телевизионных спектаклей и видеофильмов.

Professor. Honored worker of culture of the Russian Federation. Member of the academy 
of the Russian Television. Director on the TV Channel “Petersburg – 5th channel”, then TV Chan-
nel “Saint-Petersburg”. Master of the class at the subdepartment of the stage direction of Saint-
Petersburg Academy of the Theatre Arts. 

 He was born on the June 5, 1937. In 1960 he graduated from the Saint-Petersburg State 
Electrotechnical Institute and started to work as an engineer on the factories of Leningrad. At 
the same time he played in the public theatre of the Viborgskiy culture center and studied at the 
evening class of the Lensoveta theatre. In 1968 he graduated from the Saint-Petersburg Acad-
emy of the Theatre Arts, under the direction of Georgiy Tovstonogov. He was a stage director in 
Leningrad Regional Drama and Comedy Theatre, in the theatres of Petrozavodsk and Kemerovo. 

Boris Gersht worked as a director at the Leningrad television in the Horisont editorship. 
Since 1969 he became an employee director of the Leningrad television. He screened and pro-
duced more than 2000 television programs and more than 30 teleplays and videofi lms during 
his career.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЖЮРИ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ЖЮРИ
INTERNATIONAL JURY CHAIRMAN

БОРИС ГЕРШТ, Россия
Режиссер
 
BORIS GERSHT, Russia
Director

INTERNATIONAL JURY
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Родился в 4 августа 1965 года. Окончил Университет города Тарту, факультет истории 
и журналистики и получил степень Магистра гуманитарных наук в области Кино в Балтий-
ской кино- и  медиа-школе.

Его большая любовь к альпинизму послужила первым толчком к решению начать 
снимать документальные фильмы. Красота гор и человеческих страданий жаждали записи.

С 2003 года Рихо стала привлекать Сибирь и Крайний Север. Он стал режиссером и 
продюсером фильмов о Таймыре, саамских оленеводах и овцебыках. Фильм «Возвраще-
ние Овцебыка», режиссер Василий Сарана, выиграл ряд международных наград и звание 
лучшего научно-популярного фильма в России, в 2008.

Рихо  является доцентом в Балтийской кино- и  медиа-школе и совладельцем кино-
компании Vesilind.

He was born in August 4th, 1965. He has graduated from Tartu University in history and 
journalism and has Masters on Film Arts in Baltic Film and Media School. 

His big interest in mountaineering was the fi rst reason to consider making documentaries.
Beauty of mountains and human suff erings yearned to be recorded.

Since 2003 Riho has become attracted to the Siberia and Far North. He has directed and 
produced fi lms about Taimyr Peninsula, Sami reindeer herders and musk oxen. “The Return of 
the Musk Ox” directed by Vasili Sarana has won number of international prizes and the title of 
the best popular scientifi c fi lm in Russia, 2008. 

Riho is an associate professor in Baltic Film and Media School and co-owner of the 
production company Vesilind.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЖЮРИ ЧЛЕН МЕЖДУНАРОДНОГО ЖЮРИ
INTERNATIONAL JURY MEMBER

РИХО ВЯСТРИК, Латвия
Режиссер

RIHO VÄSTRIK, Latvia 
Film director

INTERNATIONAL JURY

Окончила Парижский Университет Экологических Наук, в 1991 году. На протяжении 
10 лет Мари Можайски жила и работала в России, Украине и Белоруссии, реализуя евро-
пейские экологические проекты. При ее поддержке был организован первый фестиваль 
«Зеленый Взгляд» в 1996 году и ECOEFIR фестиваль в Киеве в 1997 году. Мари оказывала 
содействие в создании сети экологических видеотек на территории постсоветских стран.

Сейчас Мари работает в Ассоциации Verseau Développement (французская неком-
мерческая организация). Основным родом ее деятельности является доведение результа-
тов научных исследований до лиц, принимающих решения.

Мари является членом Ассоциации «Послание к Земле», которая с 2008 года орга-
низовала три экологических кинофестиваля в Монпелье, посвященных вопросам воды, а 
также организовывала фото-выставки и тренинги с детьми и подростками, посвященные 
съемкам экологических и научных вопросов.

 
Marie Mojaïsky graduated from Paris University in Environmental Sciences, in 1991. She 

then lived 10 years in Russia, Ukraine and Belarus, working on European environmental projects. 
She supported the fi rst Green Vision Festival in 1996 and the ECOEFIR Festival in Kiev in 1997. 
Marie supported establishment of an environmental video-libraries network throughout post 
Soviet countries. 

Today Marie works in the Association VERSeau Développement (French non-profi t 
organization). Her current major interest is raising of scientifi c results awareness among the 
decision-makers.

Marie is member of the association Messages pour la Terre, which has organized three 
environmental fi lm festivals in Montpellier since 2008, as well as photo exhibitions and training 
activities with children and teenagers about fi lming environmental and scientifi c issues.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЖЮРИ ЧЛЕН МЕЖДУНАРОДНОГО ЖЮРИ
INTERNATIONAL JURY MEMBER

МАРИ МОЖАЙСКИ, Франция
Специалист, эколог

MARIE MOJAÏSKY, France 
Specialist, environmentalist

INTERNATIONAL JURY
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Родился в СССР, в городе Каменск-Уральский, Свердловской области. Работал на 
киностудиях: «Ленфильм»; Ленинградская студия документальных фильмов; «Леннауч-
фильм» - помощник режиссёра, ассистент режиссёра, режиссёр. Член КиноСоюза.

Автор таких неигровых фильмов, как «Петефи»; «Концерт для струнного квартета с 
оркестром»; «Радуга»; «Без солнца»; «Алгоритм Берга». Участник Международных кино-
фестивалей в Оберхаузене, Риге, Выборге, Киеве, Ванкувере, Клермон-Ферране, Дьёре, 
Санкт-Петербурге. Сценарист полнометражного игрового фильма «Никто нигде», номи-
нант (шорт-лист) конкурса полнометражных игровых сценариев журнала «Искусство 
кино». 

He was born in the USSR, in the city of Kamensk-Uralsky, Sverdlovsk region. He worked at 
the studios: «Lenfi lm», Leningrad Documentary Film Studio, «Lennauchfi lm» - assistant director, 
director, Member of the KinoSoyuz.

The author’s non-fi ction fi lms are: «Petefi »; «Concerto for String Quartet and Orchestra»; 
«Rainbow»; «Without Sun»; «Berg’s Algorithm». Participant of International fi lm festival in 
Oberhausen, Riga, Vyborg, Kiev, Vancouver, Clermont-Ferrand, Gyor, St. Petersburg. Andrey is 
author of the full-feature scenario of «Nobody nowhere» fi lm, nominate (in short-list) of the 
competition of full-length play scripts of the magazine «Art Cinema». 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЖЮРИ ЧЛЕН МЕЖДУНАРОДНОГО ЖЮРИ
INTERNATIONAL JURY MEMBER

АНДРЕЙ РЕДЬКИН, Россия
Режиссер, сценарист

ANDREY REDKIN, Russia 
Film director, author of the scripts

INTERNATIONAL JURY

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
XVII МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ «ЗЕЛЕНЫЙ ВЗГЛЯД»

20 НОЯБРЯ 2012, ВТОРНИК

10:00-11:00 Дом Кино, Белая гостиная
 Международный Конкурс
10:00-10:05  Легенда о масле и нефти, Великобритания 
10:05-11:00  Бородачи в Альпах, Франция

11:00-11:15 Перерыв

11:15-15:10 Дом Кино, Белая гостиная
11:15-12:30  Показы для школьников
12:45-13:50  Показы для школьников
14:00-15:10  Показы для школьников

12:00-13:30 Пресс конференция, БалтИнфо, ул. Мира, д. 34 лит. А

15:10-15:15 Перерыв

15:15-16:20 Дом Кино, Белая гостиная
 Национальный Конкурс
15:15-15:30  Железногорская жемчужина, Россия
15:30-15:35 Остров Ремиссар, Россия
15:35-16:20 Тайна белого беглеца, Россия

16:20-16:30 Перерыв

16:30-18:00  Дом Кино, Белая гостиная
 Национальный Конкурс
16:30-17:15  Рада, Россия 
17:15-17:30 Приливы туда-сюда, Россия 
17:30-18:00 Людики, Россия

21 НОЯБРЯ 2012, СРЕДА

10:00-11:15 Дом Кино, Белая гостиная
10:00-11:15 Показы для школьников

11:15-11:25 Перерыв

ПРОГРАММА
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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
XVII МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ «ЗЕЛЕНЫЙ ВЗГЛЯД»

11:25-12:35 Дом Кино, Белая гостиная
 Международный Конкурс
11:25-11:40 В поисках тьмы, Словакия
11:40-11:45 Молодозеленодумцы, Германия
11:45-12:35 Призрак кошки , Германия

12:35-12:45 Перерыв

12:45-13:40 Дом Кино, Белая гостиная
 Международный Конкурс
12:45-12:50 Чернозобая гагара, Беларусь
12:50-13:40 Спрячься и обмани пособие по выживанию для животных, Австрия

13:40-14:40 Перерыв

14:40-16:00 Дом Кино, Белая гостиная
 Международный Конкурс
14:40-15:10 Благословение, Иран
15:10-15:20 Брумлик и Анимук, Чехия
15:20-15:50  Морская сорока, Россия
15:50-16:00 Вакуумный корабль, Великобритания

16:00-16:15 Перерыв

16:15-17:30 Дом Кино, Белая гостиная
 Международный Конкурс
16:15-16:30 Корана, Германия 
16:30-17:30 Иоганн Грегор Мендель - постоянный вызов, Чехия 

17:30-19:00 Внеконкурсный показ: «Премьера ежегодного спектакля»
 Ретроспективный показ фильмов-участников «Зеленый взгляд».
 Встреча друзей.

22 НОЯБРЯ 2012, ЧЕТВЕРГ

10:10-11:10 Дом Кино, Белая гостиная
 Международный Конкурс
10:10-11:10 Фильмы, снятые школьниками Санкт-Петербурга 
 и Ленинградской области, Россия

11:10-11:20 Перерыв

ПРОГРАММА

11:20-12:25 Дом Кино, Белая гостиная
 Международный Конкурс
11:20-11:25 Связи, Венгрия
11:25-12:15 Лягушки на крыше, Франция
12:15-12:25 Белая ворона, Украина

12:25-12:40 Перерыв

12:40-14:00 Дом Кино, Белая гостиная
 Международный Конкурс
12:40-13:10 Пастухи Экстремадура: Отгон коз вдоль долины Джерте, Испания
13:10-14:00 Дикая Польша, Германия

14:00-14:10 Перерыв

14:10-15:25 Дом Кино, Белая гостиная
14:10-15:25  Показы для школьников
 

23 НОЯБРЯ 2012

16:00-18:00 Дом Кино, Большой зрительный зал
 Церемония закрытия XVII Международного Фестиваля Экологических  
 фильмов «Зеленый взгляд»

ПРОГРАММА

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
XVII МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ «ЗЕЛЕНЫЙ ВЗГЛЯД»
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NOVEMBER 20, 2012, TUESDAY

10:00-11:00 Dom Kino, White Hall
 International Competition
10:00-10:05  Oil Story, UK 
10:05-11:00  Bearded Vultures of the Alps, France

11:00-11:15 Break 

11:15-15:10 Dom Kino, White Hall
11:15-12:30  Showings for pupils
12:45-13:30  Showings for pupils
14:00-15:10  Showings for pupils

12:00-13:30 Press Conference

15:10-15:15 Break 

15:15-16:20 Dom Kino, White Hall
 National Competition
15:15-15:30  The Pearl of the City of Zheleznogorsk, Russia
15:30-15:35 Remissar Island, Russia
15:35-16:20 The Secret of White Jailbreaker, Russia

16:20-16:30 Coff ee break 

16:30-18:00 Dom Kino, White Hall
 National Competition
16:30-17:15  Rada, Russia 
17:15-17:30 Tides to and from, Russia 
17:30-18:00 Liudians, Russia

NOVEMBER 21, 2012, WEDNESDAY

10:00-11:15 Dom Kino, White Hall
10:00-11:15 Showings for pupils

11:15-11:25 Break 

PROGRAMME

XVII INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL
 “GREEN VISION” FILM FESTIVAL PROGRAM

11:25-12:35 Dom Kino, White Hall
 International Competition
11:25-11:40 Looking for the darkness, Slovakia
11:40-11:45 Youthinkgreen, Germany
11:45-12:35 The Phantom Cat, Germany

12:35-12:45 Break 

12:45-13:40 Dom Kino, White Hall
 International Competition
12:45-12:50 Gavia Arctica, Belarus
12:50-13:40 Hide and Cheat – An Animal Survival Guide,  Austria

13:40-14:40 Coff ee break 

14:40-16:00 Dom Kino, White Hall
 International Competition
14:40-15:10 Blessing, Iran
15:10-15:20 Brumlik and Animuk, Czech Republic
15:20-15:50  Marine Magipe, Russia
15:50-16:00 Vacuship, UK

16:00-16:15 Coff ee break 

16:15-17:30 Dom Kino, White Hall
 International Competition
16:15-16:30 Korana, Germany 
16:30-17:30 Johann Gregor Mendel – Permanent Challenge, Czech Republic 

17:30-19:00 Out-of-competition show: «The Premiere of the Annual Performance»
 Retrospective show of fi lms-participants in the «Green Vision»
 Reunion of friends.

NOVEMBER 22, 2012, THURSDAY

10:10-11:10 Dom Kino, White Hall
 International Competition
10:10-11:10 Films, shot by children of St. Petersburg and Leningrad region

11:10-11:20 Coff ee break 

PROGRAMME

XVII INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL “GREEN VISION” FILM FESTIVAL PROGRAM
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PROGRAMME

11:20-12:25 Dom Kino, White Hall
 International Competition
11:20-11:25 Bonds, Hungary
11:25-12:15 Frogs on the Roof, France
12:15-12:25 White Crow, Ukraine

12:25-12:40 Coff ee break 

12:40-14:00 Dom Kino, White Hall
 International Competition
12:40-13:10 Transhumant Goats of Extremadura. Along the Jerte Valley, Spain
13:10-14:00 Wild Poland, Germany

14:00-14:10 Break

14:10-15:25 Dom Kino, White Hall
14:10-15:25  Showings for pupils
 
NOVEMBER 23, 2012, FRIDAY

16:00-18:00 Dom Kino, Big Screening Hall
 XVII International Environmental “Green Vision” 
 Film Festival Closing Ceremony

XVII INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL “GREEN VISION” FILM FESTIVAL PROGRAM

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС

INTERNATIONAL COMPETITION
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС INTERNATIONAL COMPETITION

ЛЕГЕНДА О МАСЛЕ И НЕФТИ
OIL STORY

Великобритания/UK, 2010, 3’
Режиссер: Пит Бишоп/Director: Pete Bishop
Производство/Production: Pete Bishop
Контакты/Contacts: me@petebishop.tv

Прошлый, настоящий и будущий взгляд на взаимоотношения человека и нефти, на его 
неутолимую жадность и неумение человека остановиться.

A Past, Present, Future glimpse into mans relationship with oil and his insatiable greed for 
more, man never knows when to stop. 

ВТОРНИК, 20.11.2012, TUESDAY
10:00

«Огненная птица»,  мифический крылатый гигант Альп – гриф-бородач. Полвека  назад 
этих птиц почти не осталось.  Реинтродукция бородача в Альпах, в его родном доме, на-
чалась 30 лет назад. Но до сих пор каждая рожденная птица – это шаг, приближающий нас 
к выживанию этого хрупкого и исчезающего вида. 

Благодаря сотрудничеству различных природных парков, и уважению со стороны 
местных жителей, эта птица повторно завоевывает утраченные территории. Это их исто-
рия, и гостей, которые посвятили свою жизнь делу реинтродукции бородача.

“Bird of fi re”, the mythical winged giant of the Alps, the Bearded Vulture, half a century ago 
has almost vanished. Reintroduction program started at his home in Alps only 30 years ago. 
Each birth is a step closer to survival for this fragile and endangered species.

Through the cooperation of various mountain parks, and the respect from local inhabitants, 
this «bird of fi re» re-conquers lost territories. This is their story, and the guest of the men and 
women who have dedicated their lives to the reintroduction of the Bearded Vulture.

БОРОДАЧИ В АЛЬПАХ
BEARDED VULTURES OF THE ALPS

Франция/France, 2011, 52’00’
Режиссер: Матье Ле Лей /Director: MATHIEU LE LAY
Производство/Production: MONA LISA PRODUCTION
Контакты/Contacts: +33(4) 78390404
pcressent@monalisa-prod.com

ВТОРНИК, 20.11.2012, TUESDAY
10:05

9
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19МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС INTERNATIONAL COMPETITION

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС INTERNATIONAL COMPETITION

ЖЕЛЕЗНОГОРСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА
THE PEARL OF THE CITY OF ZHELEZNOGORSK

Россия/Russia, 2011, 15’
Режиссер: Стародубцев Виктор/Director: Victor Starodubtzev
Контакты/Contacts: +7(908)2228843, +7(983)1500340 
svv260@mail.ru, svv261@yandex.ru

Сибиряки-железногорцы любят и берегут рукотворную голубую жемчужину-город-
ское озеро, и если потребуют обстоятельства – готовы ее защитить.

Siberians, inhabitants of Zheleznogorsk, love and protect a man-made blue pearl that is the 
city lake. And if the circumstances demand they are ready to protect it.

ВТОРНИК, 20.11.2012, TUESDAY
15:15

Один из выпусков экологической телепрограммы «Живая Земля». Уникальное место 
Ленинградской области остров Ремисар входит в особо охраняемую природную терри-
торию заказника  «Кургальский». Поднимается проблема антропогенного воздействия на 
биоразнообразие данной территории.

One of the issues of environmental TV program «Live Earth». A unique piece of Leningrad 
region Remisar island is in protected natural area reserve «Kurgalsky.» This fi lm raises the 
problem of anthropogenic impacts on the biodiversity of the area.

ОСТРОВ РЕМИСАР
ISLAND REMISAR

Россия/Russia, 2012, 5’
Режиссер: Ольга Абсолямова/Director: Olga Absolymova
Производство/Production: АгитЭкСтудио
Контакты/Contacts: +7(921) 3203705
agiteco@mai.ru

ВТОРНИК, 20.11.2012, TUESDAY
15:30

9
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС INTERNATIONAL COMPETITION

ТАЙНА БЕЛОГО БЕГЛЕЦА
THE SECRET OF WHITE JAILBREAKER

Россия/Russia, 2011, 44’
Режиссер: Владимир Марин/Director: Vladimir Marin
Производство/Production: киностудия «Центр национального фильма»
Контакты/Contacts: +7(917) 5594566
pr@cnf.ru

Мы часто забываем артистов-звезд, которыми когда-то восхищалась вся страна. Как 
складываются их судьбы? Егор был первой белугой в нашей стране, начавшей выступать в 
шоу дельфинов, став ярким воспоминанием детства для сотен тысяч детей. После двадца-
ти лет жизни рядом с людьми он сбежал…

Изучая историю Егора, мы познакомимся с уникальными животными – белыми по-
лярными китами, увидим их места обитания в дикой природе. Они считаются умнейшими 
созданиями на планете наряду с лошадьми, собаками, обезьянами, но, пожалуй, именно о 
белухах, русских китах, мы знаем меньше всего.

We often forget the artists who used to admire the whole country. How are their lives? Egor 
was the fi rst polar white whale in our country, who has began performing at the dolphin show 
and then became a vivid recollection of childhood for hundreds of thousands of children. After 
twenty years of living with people he fl ed ...

Studying the story of Egor, we see the unique animals - polar white whales, also we see their 
habitats in the wild. They are considered to be the smartest creatures on the planet, along with 
horses, dogs, monkeys, but, perhaps, it’s about beluga whales, Russian whales, we know the 
least.

ВТОРНИК, 20.11.2012, TUESDAY
15:35

Ольга подбирает на дороге сбитую автомобилем собаку. Перелом позвоночника. Шан-
сов, что собака выживет - немного. Усыпить -простое и очевидное решение. Но девушка 
поступает иначе.

Olga picks up the dog, which was hit by a car. It has fracture of the spine. The chance that 
the dog will survive is very little. To put it down is a simple and obvious solution. But the girl did 
otherwise.

РАДА
RADA

Россия/Russia, 2012, 44’
Режиссер: Всеволод Судейко/Director: Vsevolod Sydeiko
Контакты/Contacts: :   +7(903)1927140
vsevolodos@yandex.ru

ВТОРНИК, 20.11.2012, TUESDAY
16:30

9
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23МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС INTERNATIONAL COMPETITION

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС INTERNATIONAL COMPETITION

ПРИЛИВЫ ТУДА-СЮДА 
TIDES TO AND FROM

Россия/Russia, 2010, 10’
Режиссер: Иван Максимов/Director: Ivan Maximov
Производство/Production: Губерния
Контакты/Contacts:  ivan.maximov1@yandex.ru

Анимационный фильм об особенностях жизни на берегу моря с приливами и отлива-
ми, когда уровень воды всё время меняется, одни сохнут, другие мокнут.

Animation fi lm about specifi cs of life ashore with tides, when water level varies all the time, 
ones are dry, others become wet.

ВТОРНИК, 20.11.2012, TUESDAY
17:15

В глухих лесах Карелии живёт малый народ Людики...   

Deep in the forests of Karelia lives a small folk named Liudians...

ЛЮДИКИ 
LIUDIANS

Россия/Russia, 2011, 17’
Режиссер: Ксения Охапкина /Director: Kseniya Okhapkina
Контакты/Contacts: +7(981)7057252 
kseniaokhapkina@gmail.com 

ВТОРНИК, 20.11.2012, TUESDAY
17:30

9
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС INTERNATIONAL COMPETITION

В ПОИСКАХ ТЬМЫ
LOOKİNG FOR THE DARKNESS

Словакия/Slovakia, 2011, 15’
Режиссер: Мария  Мартиниакова/Director: Maria Martiniakova
Производство/Production: FTF VSMU 
Контакты/Contacts: +42(125) 9303577
festivals@vsmu.sk

Темой документального фильма «В поисках тьмы» является проблема светового за-
грязнения  Словакии. Авторы фильма выясняют, действительно ли световое загрязнение 
плохо влияет на здоровье человека. Фильм дает нам надежду, что мы еще можем найти 
«темноискателей» - людей, чья цель защитить темноту и сохранить её для будущих поко-
лений.

The topic of the documentary Looking for the Darkness is a problem of a light pollution in 
Slovakia. The diff erent authorities speak about the issue and try to fi nd out if the light pollution 
has bad impact on human health. The movie opens the space for the hope, that still we can 
fi nd «the dark fi nders». People, who’s goal is to protect the dark and to save it for the future 
generations.

СРЕДА, 21.11.2012, WEDNESDAY
11:00

Пять коротких зарисовок на тему изменения климата и социальных аспектов этого во-
проса. Рассказы о том, что означает разрушение окружающей среды.

Five spots on climate change and the social dimension on that. Short stories about the 
discovery of what destruction of the environment means.

МОЛОДОЗЕЛЕНОМЫСЛЯЩИЕ
YOUTHINKGREEN

Германия/Germany, 2010, 3’
Режиссер: Томас Фрик/Director: Thomas Frick
Производство/Production: Mafi lm GmbH Berlin
Контакты/Contacts: +49(30)23457410
info@mafi lm.de

СРЕДА, 21.11.2012, WEDNESDAY
11:15

9
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС INTERNATIONAL COMPETITION

ПРИЗРАК КОШКИ
THE PHANTOM CAT
Германия/Germany, 2012, 48’
Режиссер: Кристиан Баумайстер, Бритта Кизеветтер/
Director: Christian Baumeister, Britta Kiesewetter
Производство/Production: NGC Network International, LLC
Контакты/Contacts: + 49(251) 41441670
sabinerech@gmx.de

Рожденный убивать, ягуар является третьим по величине в мире кошачьих. Он явля-
ется одним из самых красивых и знаковых животных Южной Америки, но его редко встре-
тишь, не говоря уже о том, чтобы запечатлеть на пленку. Потрясающие изображения в вы-
соком разрешении, изящество и величие этой относительно неизвестной большой кошки 
в экзотической пустыне Бразильского Пантанала, водно-болотные угодья, скрывающие 
более чем 650 видов птиц и более 100 видов млекопитающих, многие из  которых также 
зачастую становятся жертвами страшного ягуара. 

Эта программа является первой глубинно освящающей диких ягуаров, беспрецедент-
ный взгляд на их охоту, спаривание и семейную жизнь среди изысканных пейзажей зато-
пленных лугов в Бразильском Пантанале.

Built to kill, the jaguar is the third largest feline in the world, it is one of South America’s most 
beautiful and iconic animals, but it is rarely seen, and even more rarely fi lmed. Stunning HD 
images capture the grace and majesty of this relatively unknown big cat in the exotic wilderness 
of the Brazilian Pantanal, a wetland harbouring more than 650 bird species and more than 100 
mammal species, many of them also being prey of the dreaded jaguar. 

This program is the very fi rst in-depth portrayal of wild jaguars - an unprecedented look at 
their hunting, mating and family life among the exquisite landscape of the fl ooded grasslands 
of the Brazilian Pantanal.

СРЕДА, 21.11.2012, WEDNESDAY
11:20

Чернозобая гагара – птица, которая избегает соседства с человеком и селится, в ос-
новном, на глухих озерах белорусского поозерья. Этот вид включен в Красную книгу Бе-
ларуси. В республике насчитывается всего 15 пар. Именно поэтому появление необычного 
гостя зимой, во время сильных морозов в Витебском зоопарке стало сенсацией для его 
сотрудников.

Black-throated Diver - a bird that avoids the neighborhood with a man and settling mainly 
in the back of the Belarusian lakes. This specie is included in the Red Book of Belarus. The country 
has only 15 pairs. This is why the emergence of an unusual visitor in winter during severe frosts 
in Vitebsk zoo has become a sensation for its employees.

ЧЕРНОЗОБАЯ ГАГАРА
GAVIA ARCTICA

Беларусь/Belarus, 2012, 5’
Режиссер: Сергей Махов, Наталья Саксонова/Director: Sergey Makhov, Natalia Saksonova
Контакты/Contacts: +375297100507, +375299476410
yamahov@mail.ru

СРЕДА, 21.11.2012, WEDNESDAY
12:45

9



28

XVII Международный фестиваль экологических фильмов в Санкт-Петербурге       20-23 ноября 2012 г. 

«ЗЕЛЕНЫЙ ВЗГЛЯД»
XVII International Environmental Film Festival in St. Petersburg November 20-23, 2012

GREEN VISION

29МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС INTERNATIONAL COMPETITION

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС INTERNATIONAL COMPETITION

СПРЯЧЬСЯ И ОБМАНИ – 
ПОСОБИЕ ПО ВЫЖИВАНИЮ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
HIDE AND CHEAT – AN ANIMAL SURVIVAL GUIDE
Австрия/Austria, 2012, 50’
Режиссер: Курт Мунди/Director: Kurt Mundl
Производство/Production: Austrian Broadcasting Corporation (ORF)
Контакты/Contacts: + 43 (1) 87878 14129, 
birgit.weber@orf.at

Курт Мундл исследует мир насекомых, пауков и других маленьких монстров абсолют-
но новым способом. Полностью снятый в 3D-HD этот документальный фильм показывает 
наиболее яркие моменты в жизни относительно небольших представителей природы, и 
то, как они взаимодействуют с людьми и другими крупными животными. С помощью но-
вейшей 3D технологии высокой четкости можно погрузиться в новое измерение.

Kurt Mundl explores the world of insects, spiders and other little monsters in a brand new 
way. Completely shot in 3D-HD this documentary reveals the most vivid moments in the lives 
of nature’s small scale sensations and how they interact with humans and other big animals. 
Through the latest 3D High Defi nition technology it is possible to dive into a new dimension. 

СРЕДА, 21.11.2012, WEDNESDAY
12:50

Этот документальный фильм знакомит нас с различными видами традиционного хлеба 
в провинции Семнан. Программа также показывает, как сделать тесто и изготовить тра-
диционные двери Тома. Документальный фильм «Благословение» пытается напомнить со-
временному обществу духовную ценность хлеба в иранской исламской культуре, в кото-
рой хлеб считается священным.

This documentary introduces various kinds of traditional bread in Semnan province. The 
program also shows how to make dough and build a traditional tom door. The documentary 
«Blessing» tries to remind modern society of the spiritual values of bread in Iranian Islamic 
culture, in which bread is a blessing as so considered as sacred.

БЛАГОСЛОВЕНИЕ
BLESSING

Иран/Iran, 2011, 32’
Режиссер: Мехди Моради Хагиги/Director: Mehdi Moradi Haghighi
Производство/Production: Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB)
Контакты/Contacts: +98(21) 22167524,  
festivals@irib.ir

СРЕДА, 21.11.2012, WEDNESDAY
14:40

9
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БРУМЛИК И АНИМУК
BRUMLIK AND ANIMUK

Чехия/ Czech Republic, 2011, 11’
Режиссер: Ян Богуслав/Director: Jan Bohuslav
Производство/Production: Pete Bishop
Контакты/Contacts: vera.hoff mannova@famu.cz

Сказка о Гренландии. Одно из многих приключений белого медведя Брумлика и его 
лучшей подруги – девочки-эскимоски Анимук.

Tale of Greenland. One of the many adventures of Brumlik Bear and his best friend - Inuit 
girl Animuk.

СРЕДА, 21.11.2012, WEDNESDAY
15:10

Фильм рассказывает о кулике-сороке, птице, гнездящейся на островах Белого моря. 
Наблюдая за частной жизнью птичьих семей, зритель познакомится с азами этологии, об-
наружит, что и у птиц встречаются разнообразные личности, характеры, что и у них есть 
индивидуальные особенности и привычки. Фильм полон уникальных видеонаблюдений, 
незабываемых сцен и фактов, о которых, порой, не догадываются даже ученые. Ведь мы 
живем в таком чудесном мире, надо лишь уметь замечать это…

The fi lm tells about the oystercatcher, a bird nesting on the islands of the White Sea. 
Watching the private lives of families of birds, the spectator get acquainted with the basics 
of ethology, fi nds that among birds there are a vanity of individual characters, as they have 
individual characteristics and habits. The fi lm is full of unique video surveillance, unforgettable 
scenes and facts, which, biologists at times, do not even realize. We live in such wonderful world, 
so, we just have to be able to notice it….

МОРСКАЯ СОРОКА
MARINE MAGPIE

Россия/Russia, 2011, 26’
Режиссер: Сергей Циханович/Director: Sergei Tsikhanovitch
Производство/Production: Филиал «Леннаучфильм «ОАО «Центр национального фильма»
Контакты/Contacts: +7(812) 3352560
smirnov@lennauchfi lm.ru

СРЕДА, 21.11.2012, WEDNESDAY
15:20

9
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ВАКУУМНЫЙ КОРАБЛЬ
VACUSHIP

Великобритания/UK, 2010, 3’
Режиссер: Пит Бишоп/Director: Pete Bishop
Производство/Production: Pete Bishop
Контакты/Contacts: me@petebishop.tv

Будущее рыбалки может… медузы?

The future of fi shing is maybe...jellyfi sh?

СРЕДА, 21.11.2012, WEDNESDAY
15:50

Присоединяйтесь к нашему путешествию по сказочному миру природы. Плывите по 
волнам и открывайте для себя волшебный танец ее основных элементов: камней и лесов, 
воздуха и воды. Фильм показывает как элементы природы сливаются воедино. Это проис-
ходит вокруг нас. Как и в реке Корана. В переводе с хорватского слово «Корана» означает 
«вода, которая проходит через лес и скалы».

Join a magical journey through nature. Float with the water and discover the dance of the 
elements , rock, woods, air, and water. The fi lm shows how the elements of nature merge into 
one. This is happening all around us. Like in the river Korana. Translated from Croatian the word 
“Korana” means water, that runs through forest and rock.

КОРАНА
KORANA

Германия/Germany, 2011, 15’
Режиссер: Михаэль Шраннер/Director: Michael Schranner
Производство/Production: Filmakademie Baden-Wuerttemberg 
Контакты/Contacts: +49(17)680003198, 
Michael.schranner@googlemail.com

СРЕДА, 21.11.2012, WEDNESDAY
16:15

9
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ЙОХАН ГРЕГОР МЕНДЕЛЬ – 
ПОСТОЯННОЕ СОРЕВНОВАНИЕ
JOHANN GREGOR MENDEL – PERMANENT CHALLENGE
Чехия/Czech republic, 2010, 57’
Режиссер: Павел Жирашек/Director: Pavel Jirasek 
Производство/Production: Czech television
Контакты/Contacts: +420605435988
pavel@jiraskovi.cz

Не смотря на то, что прошло более 150 лет со дня рождения Менделя – все еще есть 
многое, что можно о нем узнать. Более глубокое изучение его метода исследования и его 
интеллектуальный ум поднимает вопрос об острой необходимости переосмысления на-
шего прошлого видения эволюции, науки и технологии, о возможностях человеческого 
познания, другими словами, о мире вне нас и о том кто же мы.

After more than 150 years there is still much to discover about Mendel. Deeper Studies 
of his method of researching and his intellectual mind raises a big need to rethink our past 
visions about the evolution, the science and the technology, about the possibilities of a human 
cognition, in other words, about the world outside of us and who we are.

СРЕДА, 21.11.2012, WEDNESDAY
16:30

ДЕТИ ДЕЛАЮТ КИНО

CHILD-MADE MOVIES



36

XVII Международный фестиваль экологических фильмов в Санкт-Петербурге       20-23 ноября 2012 г. 

«ЗЕЛЕНЫЙ ВЗГЛЯД»
XVII International Environmental Film Festival in St. Petersburg November 20-23, 2012

GREEN VISION

37ДЕТИ ДЕЛАЮТ КИНО CHILD-MADE MOVIES

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС INTERNATIONAL COMPETITION

Киностудия «Жираф» представляет…
На фестивале 2010 года впервые были показаны необычные фильмы – работы 

школьников Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  Зрители и жюри с огромным  ин-
тересом отнеслись к творчеству тех, кому предстоит определить будущее нашей планеты. 

Получив множество положительных отзывов,  организаторы фестиваля «Зеленый 
взгляд» основали первую в регионе детскую экологическую киностудию. Киностудия «Жи-
раф» начала свою работу в 2011 году.

Основная цель киностудии – научить ребят снимать ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ кино. Для 
этого организуются мастер-классы и лабораторные работы. В теоретическую часть входит 
курс по основам режиссуры, сценарного мастерства и монтажа. На лабораторных заняти-
ях ребята  рисуют раскадровки, готовят реквизит и костюмы,  и, конечно же,  выходят на 
съемочную площадку вместе с профессиональным оператором. Сложные кинематографи-
ческие  понятия школьники изучают в форме интерактивных игр – так создается не только 
фильм, но и творческая  команда будущих профессионалов. Компания «Кока-Кола ЭйчБи-
Си Евразия» оказала финансовую поддержку киностудии «Жираф».

В этом году в международный конкурс фестиваля вошли 9 работ студии «Жираф».

Studio “Giraff e” is presenting…
Several unusual fi lms were fi rst shown at the 2010 year festival. Those were works of 

students of St. Petersburg and Leningrad region. The audience and judges treated the works of 
those who will shape the future of our planet with great interest. 

After getting many positive feedbacks, the organizers of the Festival «Green Vision» 
founded the fi rst children’s eco-fi lm studio in the region. The «Giraff e» studio was launched in 
2011. 

The main purpose of the studio is to teach children to create PROFESSIONAL fi lms. 
Workshops and laboratory work are organized for that purpose. The theoretical part consists of 
basic course on directing, screenwriting and editing skills. Students draw storyboards; prepare 
props and costumes at laboratory works. Finally, they go to the fi lm set with a professional 
operator. Complex cinematic concepts are taught in the form of interactive games. So not only 
a fi lm, but also the creative team of the future professionals is created. The company «Coca-Cola 
HBC Eurasia» provided fi nancial support to the work of the «Giraff e» studio.

This year the festival presents the nine works of «Giraff e» studio in International 
Competition.

ЗЕЛЕНЫЙ ВЗГЛЯД ИЗ ПАВЛОВСКА-3 
GREEN VIEW FROM PAVLOVSK

Производство/Production: Киностудия «Жираф» (Россия)/ Studio “Giraffe” (Russia)
Учебный фильм учащихся  дома Детского Творчества г. Павловска /
Study movie of Pavlovsk Children’s Creativity Center students.
Руководитель группы/Team leader : Татьяна Кузнецова/Tatyana Kuznetzova. 
Режиссеры-педагоги/Teaching directors: Ольга Шульгина, Мария Сопова/Olga Shulgina, Maria Sopova.
Контакты/Contacts: +7 962 712 06 90, jiraffe.studio@gmail.com

В борьбе за спасение экологии все средства 
хороши…

In the struggle for the salvation of ecology, all 
means are good...

Очередное исследование юных экологов из 
Павловска. На этот раз ребята пытаются из-
менить будущее реки Славянки.

Another study of young environmentalists from 
Pavlovsk. At this time the guys are trying to 
change the future of the Slavyanka river.

КЛЯТВА
SWEARING

Производство/Production: Киностудия «Жираф» (Россия)/ Studio “Giraffe” (Russia)
Учебный фильм учащихся Полянской средней школы/
Study movie of Polyanskaya middle school students.
Руководитель группы/Team leader : Татьяна Нефедова/Tatyana Nevedova
Режиссер-педагог/Teaching Director: Ольга Шульгина/ Olga Shulgina.
Контакты/Contacts: +7 962 712 06 90, jiraffe.studio@gmail.com

Репортаж/ Reportage
Россия/Russia,  2012, 3’15”

Юмористическая миниатюра/ Humorous miniature
Россия/Russia,  2012, 1’16”
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УЛЫБКА ПРИРОДЫ
SMILE OF NATURE

Производство/Production: Киностудия «Жираф» (Россия)/ Studio “Giraff e” (Russia)
Учебный фильм  учащихся школы №310 г. Санкт-Петербурга Комаровой Анны, Щёголевой 
Ксении, Саешниковой Ксении/ Study movie of the school №310 of St. Petersburg students 
Anna Komarova, Kseniya Shegoleva, Kseniya Sayeshnikova.
Руководитель группы/Team leader : Наталья Данилина/ Natalia Danilina
Режиссер-педагог/Teaching Director: Мария Сопова/Maria Sopova
Контакты/Contacts: +7 962 712 06 90, jiraff e.studio@gmail.com

ОДНАЖДЫ ВО ДВОРЕ
ONCE IN THE YARD

Производство/Production: Киностудия «Жираф» (Россия)/ Studio “Giraffe” (Russia)
Учебный фильм учащихся коррекционного интерната №1 для неслышащих детей (Выборгский 
район Санкт-Петербурга)/ Study movie of students adjustment boarding school  №1 for depth children 
(Viborgskiy region of St. Petersburg).
Руководители группы/Team leaders : Светлана Чайка и  Виктория Лиленко.
Режиссеры-педагоги/Teaching Directors: Ольга Шульгина, Мария Сопова/ Olga Shulgina, Maria Sopova.
Контакты/Contacts: +7 962 712 06 90, jiraffe.studio@gmail.com

Оглянись вокруг и ты увидишь, как прекрас-
на природа. Объединившись, мы сможем ей 
помочь.

Look around and you will see how beautiful the 
nature is. Together, we can help it.

Немое кино/ Silent Movie
Россия/Russia,  2012, 4’13”

Волшебная притча/ Magic Parable
Россия/Russia,  2012, 5’28”

Фильм о необыкновенном происшествии, 
случившимся с детьми в лесу, и о чуде, кото-
рое они смогли совершить своими руками.

A fi lm about the extraordinary incident which 
happened with the children in the forest, and 
about a miracle that they have made with their 
own hands.

ВОЛШЕБНЫЕ МЕЛКИ
MAGIC CHALKS

Производство/Production: Киностудия «Жираф» (Россия)/ Studio “Giraff e” (Russia)
Учебный фильм Насти Матюшкиной, учащейся  школы № 605/ Study movie of school №605 
of St. Petersburg student Nastya Matyushkina.
Режиссер-педагог/Teaching Director: Ольга Шульгина/ Olga Shulgina.
Контакты/Contacts: +7 962 712 06 90, jiraff e.studio@gmail.com

ДОБРЫЕ РУКИ
KIND HANDS

Производство/Production: Киностудия «Жираф» (Россия)/ Studio “Giraff e” (Russia)
Учебный фильм учащихся гимназии святого преподобного Амвросия Оптинсокго  и  школы 
№32, Вероники Пушкарёвой и Серафимы Окуневой/ Study movie of students of St. Amvrosiy 
Optinskiy Gimnasium and school №32 of St. Petersburg
Руководитель группы/Team leader : Ольга Юрилина/Olga Yurilina
Режиссер-педагог/Teaching Director: Мария Сопова/Maria Sopova
Контакты/Contacts: +7 962 712 06 90, jiraff e.studio@gmail.com

Так приятно потискать мохнатого щеночка. 
Принести его домой и поиграть. А что потом? 
Персонажи этой истории нашли выход…

It is so nice to play with the furry puppy,  to 
bring it home and play. And then what? The 
heroes of this story found out the way...

Драма/Drama
Россия/Russia,  2012, 10’16”

Фотофильм. Сказка/ Photo-movie. Fairy tale
Россия/Russia,  2012, 2’55”

Юная художница мечтает изменить наш мир. 
И вот однажды она находит волшебные мел-
ки…

The young painter wants to change our world. 
And then one day she fi nds a magic chalks…
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ПАКЕТ-МСТИТЕЛЬ
BAG-AVENGER 

Производство/Production: Киностудия «Жираф» (Россия)/ Studio “Giraff e” (Russia)
Учебный фильм учащейся школы №488 г. Санкт-Петербурга Александры Кислицыной/ 
Study movie of the school № 488 of St. Petersburg student, Alexandra Kislitsyna
Режиссер-педагог/Teaching Director: Ольга Шульгина/ Olga Shulgina.
Контакты/Contacts: +7 962 712 06 90, jiraff e.studio@gmail.com

ПРАВДА 
TRUTH

Производство/Production: Киностудия «Жираф» (Россия)/ Studio “Giraff e” (Russia)
Учебный фильм учащихся Полянской средней школы/
Study movie of Polyanskaya middle school students.
Руководитель группы/Team leader : Татьяна Нефедова/Tatyana Nevedova
Режиссер-педагог/Teaching Director: Ольга Шульгина/ Olga Shulgina.
Контакты/Contacts: +7 962 712 06 90, jiraff e.studio@gmail.com

Мальчик дружит с разными зверями, но ему  
никто не верит. До поры до времени…

The boy has friends among diff erent animals, 
but no one believes him. Until one moment...

Юмористическая миниатюра /Humorous miniature.
Россия/Russia,  2012, 3’04”

Ироничный триллер/ Ironic Thriller
Россия/Russia,  2012, 3’11”

Полиэтиленовые пакеты вредят природе. Но 
это не касается тебя лично, поэтому ты про-
должаешь их использовать и бросать где по-
пало. Но однажды пакет навредит ТЕБЕ. 

Plastic bags are harming nature. But it does not 
concern you personally, so you continue to use 
them and throw anywhere. But once the bag 
will harm YOU.

ВРЕДНЫЕ КУПЛЕТЫ
NAUGHTY VERSES

Производство/Production: Киностудия «Жираф» (Россия)/ Studio “Giraff e” (Russia)
Учебный фильм Сидоренко Анастасии, Горловой Анастасии, Исаева Василия, 
Исаевой Вари, Гущина Анатолия, Гнядый Максима, Щёголевой Ксении, Комаровой Анны, 
учащихся школ №31, №583, №310/ Study movie of students of schools №31, №583, №310 
Sidorenko Anastasija, Gorlovaja Anastasija, Isaev Vasilij, Isaeva Varja, Guwin Anatolij, Gnjadyj 
Maksim, Wjogoleva Ksenija, Komarova Anna.
Руководитель группы/Team leader: Исаева Татьяна
Режиссер-педагог/Teaching Director: Мария Сопова/Maria Sopova
Контакты/Contacts: +7 962 712 06 90, jiraff e.studio@gmail.com

Что спела бы планета Земля, если бы умела 
петь?

What would the planet Earth sing if it could?

Музыкальный клип/ Music clip
Россия/Russia,  2012, 3’13”
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
BONDS

Венгрия/Hungary, 2010, 5’
Режиссер: Денез Русза/Director: Denez Ruzsa
Производство/Production: Denez Ruzsa
Контакты/Contacts: +36209371736
Denes.r52@gmail.com

Мир страдает от насилия в различных формах - войн, наркотиков, страха, предрассуд-
ков, загрязнения окружающей среды ... Воздействие психических и физических угроз ста-
новится частью повседневной жизни. До какой степени могут узы дружбы и семьи помочь 
бороться с этими проблемами?

The world is suff ering from violence in various forms – wars, drugs, fear, prejudice, 
environmental pollution… Exposure to mental and physical threats is becoming part of everyday 
life. To what extent can the bonds of friendship and family help to combat these problems? 

ЧЕТВЕРГ, 22.11.2011, THURSDAY
11:20

Швеция, конец сентября. Журавли готовятся к осенней миграции. Команда молодых 
кинематографистов решила следовать за ними во  время всего путешествия. Через Герма-
нию, Францию и Испанию они поведут нас с собой в этом непредсказуемом фильме-путе-
шествии. Они встречают на своем  пути персонажей, чья жизнь зависит от миграции  круп-
нейших птиц в Европе. Благодаря этому путешествию, мы обнаружим насколько журавль 
обогащает внутренний мир человека. Изумительные пейзажи захватывают дух своими 
красками. Путешествие зовет нас хотя бы на время уйти от реальности.

Sweden, end of September. Cranes gather to prepare for the autumn migration. A team of 
young fi lmmakers decided to follow them during their entire journey. Through Germany, France 
and Spain, they take us with them in an unpredictable road movie. They meet on their way 
characters whose lives are regulated by the migration of the largest bird in Europe. We then 
discover hоw much cranes keep on enriching man’s inner world. Landscapes drag us through 
colorful atmospheres. The journey invites our minds to escape reality.

ЛЯГУШКИ НА КРЫШЕ
FROGS ON THE ROOF

Франция/France, 2011, 51’
Режиссер: Максанс Ламурё/Director: Maxence Lamoureux
Производство/Production: Association Lothoff  Gut
Контакты/Contacts:+33(68)6507987
maxencelamoureux@gmail.com

ЧЕТВЕРГ, 22.11.2011, THURSDAY
11:25

9
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БЕЛАЯ ВОРОНА
WHITE CROW

Украина-Франция/Ukraine-France, 2011, 10’
Режиссер: Анатолий Лавренишин/Director: Anatoliy Lavrenishin
Производство/Production: Анатолий Лавренишин 
Контакты/Contacts: +38 067 450 51
lavrenishin@gmail.com

Смешная история про существо, которое хочет уйти с фабрики. Но позволят ли ей это 
сделать?

Funny story about creature which wants to leave the factory. But will the powers that have 
been in motion for centuries allow it to do so?

ЧЕТВЕРГ, 22.11.2011, THURSDAY
12:15

Фелипе Гальвес является последним в династии бродячих пастухов из долины Джерте, 
которые практикуют отгонное животноводство, или сезонную миграцию вместе со всей 
семьей. 

В настоящее время есть множество трудностей и препятствий с которыми пастухи, та-
кие как Фелипе имеют дело, но несмотря на них он гордится своей профессией и мечтает 
передать свое дело детям.

Благодаря свидетельствам пастуха и его семьи мы понимаем значение выпаса в этой 
области Эстремадура для экономики деревни и ее окрестностей.

Felipe Galvez is the latest in one long saga of nomade goatherds of Jerte Valley, which 
practice transhumance,or seasonal migration, with whole family. 

There are currently many diffi  culties and obstacles that herders like Felipe have to deal with, 
despite his passion to carry on his profession with pride and hand it down to his children.

Through the testimonies of the goatherd and his family we understand the importance that 
grazing had on this region of Extremadura, on the economy of the villages and their landscapes.

ПАСТУХИ ЭКСТРЕМАДУРА: 
ВДОЛЬ ДОЛИНЫ ДЖЕРТЕ
TRANSHUMANT GOATS OF EXTREMADURA: 
ALONG THE JERTE VALLEY 
Испания/Spain, 2009, 29’
Режиссер: Доминго Морено/Director: Domingo Moreno
Производство/Production: TVE DOMINGO MORENO P.C.
Контакты/Contacts: +34 (976) 565869, domingomoreno@ono.com

ЧЕТВЕРГ, 22.11.2011, THURSDAY
12:40

9
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ДИКАЯ ПОЛЬША
WİLD POLAND

Германия/Germany, 2012, 48’
Режиссер: Ханс-Петер Куттлер, Эрнст Сассе/Director: Hanz-Peter Kuttler, Ernst Sasse
Производство/Production: NDR Naturfi lm
Контакты/Contacts: + 49 40 6688-5147
kgalonska@studio-hamburg.de

«Дикая Польша» полна чудес природы. Ни одна другая страна в Европе не имеет боль-
ших площадей национальных парков. Многих животных, которые давно исчезли в других 
странах Европы, все еще можно найти здесь: Зубров и черных аистов, ершей и лосей. Ки-
нематографисты-призеры Ханс-Петер Куттлер и Эрнст Зассе провели 12 месяцев, снимая 
этот высококачественный HD документальный фильм.

 “Wild Poland” is full of natural wonders. No other country in Europe has more square 
kilometers of national parks. Many animals are still to be found here that have long since 
disappeared elsewhere in Europe: Bisons and black storks, ruff s and elks. Prize-winning fi lm-
makers Hans-Peter Kuttler and Ernst Sasse spent 12 months making this high-quality HD 
documentary. 

ЧЕТВЕРГ, 22.11.2011, THURSDAY
13:10

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПОКАЗ

SPECIAL COMPETITION
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РЫБА НА МИЛЛИАРД
BILLION DOLLAR FISH

Австрия/Austria, 2012, 52’
Режиссер: Альфред Шварренбергер/Director: Alfred Schwarrenberger
Производство/Production: A produchion of SaenceVision for Terra
Контакты/Contacts: +43(1) 8700327610

Река Дунай является домом для рыбы, которая достигает порой размеров даже боль-
ших, чем большая белая акула. Хотя она ведет скрытный образ жизни, белуга – самая до-
рогая рыба во всем мире. 

«Рыба на миллиард» рассказывает историю о гиганте, выжившем с доисторических 
времен и об отчаянной борьбе горстки ученых за выживание этого вида.

Съемочная группа следует за учеными в их гонке со временем и предлагает новый 
взгляд на жизнь рыбаков вдоль реки Дунай.

The River Danube is home to a fi sh that grows larger than the Great White Shark. Although 
it has a secretive life, the Beluga Sturgeon produces the most prized food in the whole world. 
«Billion Dollar Fish» tells the tale of a giant survivor from prehistoric times and the desperate 
fi ght of a handful of scientists to save it from extinction.

The fi lmteam follows the scientists in their race against time and off ers new insights into the 
lives of the fi shermen along the river Danube.

Странные взаимоотношения между лесными созданиями и маленькие чудеса убеж-
дают нас, что жизненный цикл продолжается. Цикл, в котором вместе воссоединены  все 
лесные жители - большие или маленькие. Глубоко в лесу, мы находим магические и закол-
дованные места... прекрасные как сам рай. Но в то же время там ведется борьба за жизнь, 
в которой выживает только сильнейший.

Присоединяйтесь к нам в этом путешествии по зеленой вселенной.

Strange insider relationships between the creatures of the forest and small miracles ensure 
that the cycle of life keeps moving along. A cycle which bands together all the forest dwellers, 
big or small. Deep in the forest we fi nd magical and enchanted spots… giving us a vision of 
paradise. But this is the stage where the fi ght for life is fought out, always letting the strongest 
win.

Come and join us on a journey into the green universe.

ЗЕЛЕНАЯ ВСЕЛЕННАЯ
THE GREEN UNIVERSE

Германия/Germany, 2012, 90’
Режиссер: Ян Хафт/Director: Jan Haft
Производство/Production: nautilusfi lm GmbH
Контакты/Contacts: +40 8081 959661
info@nautilusfi lm.com
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БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ
HIGH HOPES 

Иран/Iran, 2011, 26’
Режиссер: Кейван Махди/Director: Keyvan Majdi
Производство/Production: Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB)
Контакты/Contacts: +98(212)2167524
festivals@irib.ir

Ураман является регионом в провинции Курдистан, в котором нет плоской земли, 
поэтому люди используют высокогорные земли для сельского хозяйства и сельскохозяй-
ственного назначения. Этот документальный фильм о старике, который сделал виноград-
ник на горе.

Ouraman is a region in Kurdistan province which has no fl at land, so people use high 
grounds for farming and agricultural purpose. This documentary is about an old man who has 
made a mountain over into a grapes garden.

Ранним утром пчеловод открывает один из своих ульев. За исключением горстки мерт-
вых пчел, ящик пуст. С 2002 года уровень смертности пчел удвоился во всем Северном 
полушарии. Фильм «Пригоршня пчел» показывает трех голландских пчеловодов, которые 
пытаются спасти пчел от вымирания. Один пытается добиться этого путем проведения ис-
следований, другой путем выведения особей, устойчивых к клещам варроа и третий - за 
счет органического пчеловодства.

Документальный фильм-наблюдение, содержащий интригующие картинки пчелы в 
улье, на открытом воздухе и во время искусственного оплодотворения, повествует нам об 
отношениях между пчелами и человеком, желающим контролировать природу.

It is early; a beekeeper opens one of his hives. Except for a handful of dead honeybees, the 
box is empty. Since 2002 bee mortality rates have doubled all over the Northern hemisphere. 
Handful of Bees fi lm shows three Dutch beekeepers who try to prevent the bees from becoming 
extinct. One tries to achieve this through research, the other through selection for resistant to 
varroa mites and the third through organic beekeeping. 

An observational documentary containing intriguing images of bees in the hive, in the open 
air and during artifi cial insemination, about the relationship between bees and human’s desire 
to control nature.

ПРИГОРШНЯ ПЧЁЛ
HANDFUL OF BEES

Нидерланды/Netherlands, 2012, 42’
Режиссер: Лидия Купманс/Director: Lydia Koopmans
Производство/Production: Kompas Film
Контакты/Contacts: +31(62)8619391
mail@kompasfi lm.nl
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СВЯЩЕННЫЕ КАМНИ
SACRED STONES

Палестина/Palestine, 2011, 52’
Режиссер: Муаяд Алаян/Director: Muayad Alayan
Производство/Production: PALCINE PRODUCTION
Контакты/Contacts: +97(252)8089352
muayad@palcine.net

По мнению многих, натуральный камень является наиболее востребованным сырьем 
Палестины – так называемая белая нефть Палестины. Тем не менее, палестинская камен-
ная индустрия в значительной степени является заложником потребностей израильского 
строительства, включая строительство незаконных поселений на палестинских землях. 
Внутри деревень, городов и лагерей беженцев, природный камень добывают за сумасшед-
шие деньги, игнорируя урон, наносимый экологии, социуму и здоровью местных жителей.

Considered by many as Palestine’s white petroleum, natural stone is Palestine’s most highly 
demanded raw material. However, the Palestinian stone industry is largely held hostage to 
serving Israeli construction needs including the construction of illegal settlements on Palestinian 
land. Inside villages, cities and refugee camps, natural stone is unearthed at maddening 
unsustainable rates leaving behind a wreck of environmental social and health problems. 

Зимний свет это фильм об островах Лофотен, расположенных за полярным кругом в 
Норвегии. На протяжении долгих недель тусклое осеннее солнце освещает их, а с при-
ходом зимы оно скрывается за горизонтом до глубокой зимы. Но слабый зимний свет по 
своему нежен и прекрасен и он оказывает значительное влияние на повседневную жизнь 
обитателей этих островов и на сам Арктический ландшафт.

Winter light is a fi lm from the islands of Lofoten, north of the Arctic Circle of Norway. After 
weeks of low autumn light, the sun sinks below the horizon and stays there during the depth of 
winter. But the scarce light has its subtle beauty, as it falls on people’s everyday life as well as on 
the unique Arctic landscape.   

ЗИМНИЙ СВЕТ
WINTER LIGHT

Норвегия/Norway, 2011, 25’
Режиссер: Скуле Эриксен/Director: Skule Eriksen
Производство/Production: Ibis Film
Контакты/Contacts: lisbeth.dreyer@gmail.com
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С ВОЛКАМИ ЖИТЬ…
ACTING WITH WOLVES

Франция/France, 2010, 52’
Режиссер: Пьер-Франсуа Годри  /Director: Pierre-Francois Gaudry
Производство/Production: MONA LISA PRODUCTION
Контакты/Contacts: +33 4 78 39 04 04
pcressent@monalisa-prod.com

Золтан Хоркай является главой особой семьи, живущей в Геделле в Венгрии. Озорная 
и шумная семья, чьи отношения характеризуются сменяющимися проявлениями любви и 
ревности, компромиссностью и соперничеством. Семья, в которой дикие инстинкты ино-
гда проявляют себя.

Для Золтана, волки являются истинной страстью. Он мечтал о них с 6 лет. Почти 20 лет 
спустя, его мечта сбылась, когда он встретил Вульфи, своего первого волка, за которым и 
последовала целая стая.

Сегодня, Золтан делит свою жизнь с приблизительно тридцатью волками, и с каждым 
годом, с каждым прибавлением семья расширяется.

Опираясь на доверие и уважение, которое он заслужил работой со своими волками на 
протяжении долгих лет, Золтан посвятил своих волков в секреты кино и телевидения, где 
они теперь стали звездами!

Zoltan Horkai is the head  of a very special family living in Godollo in Hungary. Amischievous 
and rowdy family, whose relationships are characterized by alternating displays of aff ection, 
jealousy, compromise and rivalry. A family whose wild instincts are occasionally revealed.

For Zoltan, wolves are a true passion. They have inhabited his dreams since he was 6 years 
old. Almost 20 years later, his dreams came true when he met Wolfi e, his fi st wolf, followed by 
the constitution of a pack.

Today, Zoltan shares his life with about 30 wolves, and every year the family gets bigger with 
the addition of newly-born cubs.

Relying on the confi dence and respect that he has developed with his wolves over the years, 
Zoltan has introduced his wolves to the secrets of cinema and television, where they are now 
screen stars!

ВИДЕОТЕКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФИЛЬМОВ

Каждый год в конце ноября в Санкт-Петербурге проводится Международный фести-
валь экологический фильмов «Зеленый взгляд». На пять дней наш город становится горо-
дом экологического кино. Все те, кому небезразлична судьба нашей планеты, могут бес-
платно посмотреть лучшие новые фильмы в кинотеатре «Родина».

Но вот фестиваль закончен погас экран… И что? До следующего года? А вот и нет. 
Каждый год лучшие фильмы фестиваля с разрешения авторов, дублируются на русский 
язык, потому что с 1994 года существует ВИДЕОТЕКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФИЛЬМОВ КОМИТЕ-
ТА ПО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ, ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОЛО-
ГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

Фильмы из этой видеотеки БЕСПЛАТНО предоставляются для просмотра учебным 
заведениям и другим организациям Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Темати-
ка Видеотеки обширна - это фильмы, рассказывающие об экологических проблемах, это 
фильмы, посвященные исчезающим или уникальным видам живой природы. Они очень 
яркие, красочные и убедительные. Документальное экологическое кино исследует влия-
ние города на окружающую среду и здоровье людей, поднимает вопросы экологической 
безопасности. Много в Видеотеке экологических мультипликационных фильмов разных 
стран мира. Взрослые и дети смотрят их с одинаковым удовольствием. Пользователи Ви-
деотеки получают Каталог фильмов и могут сделать предварительный заказ нужных им 
материалов.

Чтобы стать пользователем Видеотеки необходимо обратится к нам по                                                          
тел. (812) 299-79-71 или прийти по адресу: Санкт-Петербург, пр. Науки 75/1, 2 этаж, часы 
работы с 10 до 17 часов, обед с 13 до 14 часов. Подробная информация также на сайте: 
www.infoeco.ru.
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Coca-Cola Hellenic в России неуклонно следует инициативе устойчивого развития, ко-
торая направлена на долгосрочное развитие бизнеса в гармонии с окружающей средой.

Компания инициирует внешние программы, адресованные местным сообществам. В 
них принимают участие представители администраций, негосударственные организации, 
школьники, студенты, журналисты и другие жители регионов, а также сотрудники Компа-
нии.

Так одним из ярких примеров таких программ на Северо-западе России является 
проект «Зеленый команды». В рамках программы с 2010 по 2012 год Coca-Cola Hellenic ор-
ганизовала 11 акции по уборке мусора на озерах Дудергофское (Красное село) и Большое 
(Всеволожский район Ленинградской области) . В итоге, за три года удалось собрать более 
124 куб.м. мусора, выпустить в озеро 11 000 мальков карпов, поучаствовать в благоустрой-
стве волейбольной площадки и многое другое.

ШАГ ЗА ШАГОМ

Мы стремимся изменить к лучшему повседневную жизнь многих людей, не повышая при 
этом негативное воздействие на окружающую среду. Поэтому мы решили взять на себя еще боль-
шую ответственность за людей и планету. Мы стремимся к тому, чтобы продаваемая нами про-
дукция не содержала опасных веществ. И мы не можем допустить, чтобы древесина, из которой 
сделаны наши шкафы, столы и прочие товары, поступала к нам из районов, где истребляют при-
родные леса.                                                                                                                                                                                

Мы стремимся разрабатывать товары из возобновляемых, перерабатываемых материалов 
или материалов, пригодных для повторного использования. Мы стараемся использовать ровно 
столько материалов, сколько требуется. Товар должен помещаться в плоскую упаковку, чтобы 
можно было перевезти больше за один раз. Также мы хотим, чтобы большинство товаров ИКЕА, 
по истечении срока их службы можно было просто разобрать и переработать.      

Все  поставщики ИКЕА, в какой бы части света они ни находились, должны следовать опре-
деленным правилам. Использование детского труда недопустимо. Социально приемлемые усло-
вия работы для сотрудников и ответственное отношение к окружающей среде также являются 
обязательными требованиями для поставщиков ИКЕА. 

Цель всех этих усилий – создание товаров, оказывающее минимальное воздействие на 
окружающую среду, и производственный  процесс, при котором не ущемляются права человека.

Цель эта еще не достигнута, хотя на пути к ней сделано уже немало. Шаг за шагом мы дви-
жемся в нужном направлении.
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Детский экологический центр 
филиала «Информационно-образовательный центр» 
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 

Окружающая среда и подрастающее поколение – две точки отсчета в просветитель-
ской деятельности ГУП «Водоканала Санкт-Петербурга

В настоящее время в обществе широко обсуждаются экологические вопросы, от решения 
которых во многом зависит благополучие и безопасность настоящего и будущего поколений. 
Экологическое образование и воспитание экологической культуры – важный шаг на пути к реше-
нию этих вопросов и требуют выбора наиболее эффективных и неформальных подходов.

На протяжении многих лет ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» уделяет внимание экологи-
ческому  просвещению детей и молодежи. Для этого на филиале Предприятия – «Информаци-
онно-образовательный центр» с 2002 года работает Детский экологический центр (ДЭЦ). Специ-
алистами ДЭЦ ведется работа среди детей и  молодежи в области рационального использования 
водных ресурсов и  сохранения окружающей среды с учетом идей устойчивого развития.

За 9 лет работы участниками программ и проектов ДЭЦ стали более 100 тыс. дошколят и 
школьников  Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Эффективная работа по экологическому просвещению  стала возможной благодаря пар-
тнерству Детского экологического центра Водоканала Санкт - Петербурга, образовательных уч-
реждений, городской Администрации, общественных и международных организаций.

 Работа ДЭЦ ведется по нескольким направлениям: 
- интерактивные занятия по актуальной экологической тематике: водосбережение, ресур-

сопотребление, энергоэффективность, изменение климата и т.д.;
- молодежные проекты, направленные на информирование молодежи и участие в практи-

ческих действиях по сохранению окружающей среды. 

Особый интерес вызывают у молодежи экологические проекты,  в которых возможна соб-
ственная творческая реализация. Такими проектами стали «Конкурс школьных экологических 
газет» (2004, 2006, 2007, 2009г.), конкурс социальной экологической рекламы «По секрету всему 
свету», конкурс комиксов и анимационных роликов «Вода, объединяющая нас!» и др. 

Данные проекты позволяют молодежи осмыслять экологическую информацию, творчески 
представлять ее своим сверстникам, выражать свое отношение к важным экологическим вопро-
сам.   

 Зрители фестиваля «Зеленый взгляд» смогут познакомиться с некоторыми  работами 
участников экологических проектов ДЭЦ Водоканала Санкт-Петербурга из партнерских школ. 

 К просмотру  на фестивале будут представлены работы:
Школ № 1, 112, 273, 391, 466, 631, Технического колледжа управления и коммерции, ЦДТТ 

«Город мастеров».  

Живи экологично!

«Натур Продукт» — первый в России журнал об экологичной жизни, о том, что помогает 
улучшать собственный и окружающий нас мир.

Основная концепция издания заключается в уверенности, что всё натуральное — это самое 
полезное, а значит — самое лучшее!

Уникальность журнала «Натур Продукт» — в широком охвате тем и нестандартных подхо-
дах к их подаче. Мы рассказываем о натуральных продуктах, правильном питании, о необходимо-
сти вести активный образ жизни, и, что, пожалуй, самое главное — как уменьшить свой экологи-
ческий след на планете.

Мы смотрим в будущее позитивно. Экологическое сознание людей расширяется, пусть мед-
ленно, но стабильно. Команда журнала со своей стороны делает для этого всё возможное. Мы за-
трагиваем темы, важные не только для общества в целом, но и для каждого отдельного человека.

Журнал «Натур Продукт» открывает новые интересные направления, рассказывая обо всех 
инновациях натуральной жизни, даёт человеку практические советы, как сделать свою жизнь на-
туральной во всех смыслах этого слова.

Сайт издания: www.np-mag.ru
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По заказу Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению эколо-
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