Ирина Егорова, член Общественной палаты Тюменской области, на заседании Совета
палаты пригласила коллег на Фестиваль «Ноль Плюс» и обратилась с предложением
поддержать это событие.
Всего через месяц, 1 октября, 2017 г. в Тюмени состоится церемония открытия IV
Международного фестиваля детского и семейного кино «Ноль Плюс». Это событие, как и
сам фестиваль, проходит при поддержке Правительства Тюменской области.

«Очень символично, что в этом году начало фестиваля совпало с международным
днем пожилых людей, – считает идейный вдохновитель и директор фестиваля Николай
Данн. – Ценности, которые транслирует фестиваль, не имеют временных границ, они
едины во все времена. Семейные ценности важно хранить и передавать из поколения в
поколение, мудрость старшего поколения и авантюризм младшего – то сочетание,
которое является фундаментом благополучия и развития общества. Будем рады
пригласить людей старшего возраста в наши зрительные залы с 30 сентября по 7
октября».
На трех киноплощадках с утра до вечера будут бесплатно транслироваться
фильмы разных жанров, форматов, метров. Но всех их объединяет одно – непреходящие
ценности, которые стоят во главе угла творчества избранных авторов и киностудий со
всего мира. Эти фильмы – анимационные, документальные, художественные – учат
добру, сопереживанию, дружбе, взаимовыручке, – тому, на чем держится мир. На

фестиваль заявлено более 2500 работ режиссеров со всего мира, из которых будет
показана около 120. Среди них – несколько десятков дебютных работ и премьерные
показы, которых в этом году – около 30. У нас серьезный отбор конкурсантов, потому что
это является гарантией того, что нашему кино Доверяют.
«Кино, которому доверяют…» – с этого года становится девизом кинофестиваля
«Ноль Плюс». Имеется в виду кино, которому доверяют самое дорогое – детей и, в
целом, наше будущее.
Вся подробная информация будет размещена на наших онлайн- ресурсах
ВКонтакте https://vk.com/zeroplusfest, Facebook https://www.facebook.com/zeroplusfest, на
официальном сайте http://zeroplusff.ru. Информация с программой фестиваля будет
распространятся по школам города.
Приглашаю присоединиться к кинофестивалю «Ноль Плюс»! Информацию об
участии в кинофестивале можно уточнить по телефону пресс-центра, который уже начал
свою работу. Фестиваль приглашает волонтеров и партнеров. Информацию о поддержке
Фестиваля можно уточнить по телефону +7 919 929 0231 у исполнительного директора
Ирины Егоровой.

Ждем вас на просмотрах «Ноль Плюс»!
Пресс-служба ОПТО

