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Начальникам территориальных
органов ФСИН России
В соответствии с планом работы Попечительского совета УИС,
согласованным с Директором ФСИН России, и при участии Всероссийского
университета кинематографии им. С.А.Герасимова (ВГИК) в 2014 году
объявляется
VI
Всероссийский
фестиваль
фильмов,
созданных
осужденными. В рамках фестиваля проводится конкурс фильмов под
девизом «Быть добру».
Согласно Положению о проведении Всероссийского кинофестиваля,
к участию в конкурсе принимаются видеофильмы продолжительностью 10 –
15 минут о реальных добрых делах и поступках. Фильм может быть
художественным или документальным. Авторами фильма (сценарист,
режиссер и оператор) являются осужденные к лишению свободы.
Конкурс проводится в два этапа. Первый этап – отборочные конкурсы в
территориальных органах. Второй этап – финальный конкурс в Москве. Ко
второму этапу допускаются фильмы, занявшие первые три призовых места в
региональных фестивалях. На втором этапе Художественный совет
кинофестиваля (в том числе кинематографисты-педагоги ВГИК), определяет
фильмы, авторы которых признаются победителями, занявшими первое,
второе и третье призовые места. Победителям будут вручены денежные
премии и дипломы Попечительского совета УИС. Кроме того, определяются
три лауреата фестиваля, которые также будут награждены дипломами.
Финансирование мероприятий по проведению финального конкурса
осуществляется Попечительским советом УИС.
В 2013 году был проведен V Всероссийский кинофестиваль «Быть
добру». Определены три лучших фильма, авторы которых отбывают
наказание в исправительных учреждениях Республики Мордовия (фильм
«Повесть о маме» - диплом I степени), Ивановской области («Добродетель по
призванию» - диплом II степени) и Костромской области («Вера» - диплом
III степени). Дипломантами фестиваля стали работы осужденных,
отбывающих наказание в исправительных учреждениях республик Марий
Эл, Дагестан и Орловской области.
Художественный
совет
фестиваля
отметил,
что
работы,
представленные на конкурс фестиваля «Быть добру», сняты на хорошем
уровне. Общим для них является мотив исповедальности, покаяния. В
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значительной части фильмов, и, прежде всего, в картинах победителей и
призеров фестиваля, встречается оригинальный подход к раскрытию темы
«Быть добру». Также жюри отметило высокое качество съемки фильма
«Мисс Весна» (Республика Марий Эл). Ряд представленных фильмов
выделяется выбранной темой, интересными героями, искренней интонацией,
доверительностью и человеческой теплотой.
Вместе с тем не все авторы придерживаются заданной конкурсной
тематики. Порой представляются фильмы о конкретных осужденных,
которые за период отбывания наказания из преступников, совершивших
тяжкие и особо тяжкие преступления, превращаются в исключительно
положительных героев (к примеру, за то, что стал чаще посещать церковь).
Наша задача не возносить отдельных личностей, а освещать и
популяризировать добрые дела и поступки осужденных.
Художественный совет еще раз указывает на длительность фильмов –
не больше 15 минут. Кроме того, каждый фильм должен иметь свое
оригинальное название, определяющий его содержание и тематику. Также
необходимо все фильмы в Попечительский совет представлять в формате
AVI (Audio Video Interleave).
Конкурсные работы на DVD дисках с пояснительными материалами и
указанием авторов фильмов необходимо в срок до 1 июня 2014 г. направить в
Попечительский совет УИС по адресу: 129223, г. Москва, проспект Мира,
ВВЦ, пав. 70, МЦВД «Москва» (для Попечительского совета УИС).
Контактные телефоны: (499) 760-39-08; тел/факс (499) 760-39-18.
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