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На XIV Международном фестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи»
интересного было слишком много, чтобы всё вместить в одну статью. Кинофестиваль –
это интересные встречи со звёздами, организаторами и учёными. Убьёт ли
искусственный интеллект обленившегося человека? Надо ли запрещать детям фильмы?
Есть ли у Углича шансы поучаствовать в следующих кинофестивалях? На эти темы
удалось пообщаться с интересными людьми.

  

Татьяна ЧЕРНИГОВСКАЯ: Не давайте уму «есть шаурму»

  

Приблизительно так звучал один из важных тезисов лекции Татьяны Черниговской
«Человек растерянный – Homo Confusus и новая цифровая реальность». В лекции,
прочитанной ею на кинофестивале «В кругу семьи», поднимались глобальные вопросы:
«Почему человек – венец мироздания несмотря на то, что мы не самый древний вид?»;
«Как существовать в мире, где скорости обработки информации и принятия решений
электроникой не вписываются в те временные промежутки, за которые человек в
принципе может обработать хоть какую-то информацию?»; «Зачем нам такое
чрезмерное упрощение жизни?».      
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– Лечу я на самолёте, к примеру, а программа предлагает мне удалённо включитькофе-машину. Я что – сама не нажму кнопку по прибытии? – искренне удивляетсялектор.  Человек растерянный, по мнению Татьяны Владимировны, – это новый вид, с которыммы столкнулись недавно, и эта уникальность трагична. Нас будто приманилисверхсовременными технологиями, а потом мы сами стали ужасаться насчёт перспективразвития искусственного интеллекта. Но не поздно ли? Не всё так пессимистично. Вусловиях тенденций отупления и отучения от самостоятельности – в том числесоздаваемых и транслируемых заинтересованными лицами, надо не дать мозгу умереть.Надо его тренировать, причём постоянно.  – Читайте сложные книги. Смотрите сложное кино, – говорит Татьяна Владимировна. –Критерий сложности у каждого свой, но расслабляться нельзя. Медики немногоцинично шутят: «Не каждый доживает до своего Альцгеймера». Так вот, наша задача –прожить жизнь в здравом уме. Если в желудок по причине нашей безвольности,безответственности или спешки попадёт какая-нибудь вредность вроде шаурмы,желудок прочистить можно. А вот с мозгом всё сложнее – его засорять нельзя.  Это был великолепный и убедительный призыв. В свои 72 года Татьяна Владимировнаведёт активную научную деятельность. Она бодрая, юморная и умная женщина –назвать её старушкой язык не поворачивается. Если же кто-то на лекции не получилвсех ответов на интересующие вопросы – что ж, в таких делах даже Богу сложно былобы дать полный и стопроцентный расклад.  

Фёдор ДОБРОНРАВОВ: Воспитывать детей запретами бессмысленно  На открытии фестиваля актёр Фёдор Добронравов дал журналистам небольшоеинтервью, где обозначил свои позиции по некоторым аспектам современногокинематографа и воспитания.  – Владимир Викторович, сейчас в кино много чего показывается, в том числе итакого, что нежелательно видеть детям. Как вы считаете, стоит запрещать детямпросмотры?  – Запретами воспитывать детей бессмысленно. Надо воспитывать своим примером. Мытак с женой и воспитывали. Я ничего не понимаю в теории воспитания, – смеётся он. –Бывало и сложно, ведь нам было лет по 20, когда первый ребёнок появился. Этожизненные вещи: мы были молодые, не всё было гладко, и притирка была – привыкалидруг к другу. Но у нас получилось воспитать хороших детей.  – А что вы думаете по поводу возрастных ограничений, приписываемыхфильмам?  
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– Во многих случаях эти рейтинги надуманы. Ну, если в фильме без проблем можновидеть ошмётки, кровь, увечья и шокирующие сцены, но при этом «замыливается»сигарета – это перебор. Ребёнок что, сигареты не видел? Да и потом – это развеединственная опасность? Поэтому нужно смотреть, объяснять ребёнку, рекомендоватьк просмотру хорошие фильмы.  …И невозможное возможно  Уже в последний день моего пребывания на фестивале всё же удалось после вручениясертификатов о курсах буквально «поймать» президента общенациональной программы«В кругу семьи», организатора кинофестиваля Александра Ковтунца.  – Александр Сергеевич, всего один вопрос. Он уже не один раз звучал из разныхуст на пресс-конференции в день открытия, что не снимает его актуальности длянашего города. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, возможна ли организацияхотя бы части программы фестиваля в Угличе? Это провинциальный город,однако к кинематографу имеет отношение уже хотя бы неплохим трёхзальнымкинотеатром. Вот только кинокультуры не хватает – общения с интереснымилюдьми, расширения кругозора в этой области.  – Что касается меня, то я не против, – улыбается он. – Было бы хорошо, чтобы какая-тоболее существенная часть программы проходила в Угличе. Здесь важно, чтобыпроявлялась активность в продвижении этого вопроса. Надо регулярно о себенапоминать: ничего невозможного нет. Ведь год, который разделяет 14-й и 15-йкинофестивали, пролетит быстро, а подготовки в таком масштабном деле очень много,поэтому я считаю, что потихонечку шевелиться надо начинать уже сейчас.   Александр ГЛАДЫШЕВ  «Угличанин» №29 (635) от 24.07.2019 года  {jcomments on}{loadposition yandex-knopka}
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