
 
 
 

 
 

 
Проект ФАНК 2016 –  авторское 

документальное кино, кинодвижение 

 
 
Фестиваль актуального научного кино ФАНК при поддержке Министерства образования и 
науки РФ второй год подряд проводит масштабный просветительский проект в 
российских вузах – Дни научного кино ФАНК. С октября по декабрь 2016 года сотни вузов 
по всей стране будут абсолютно бесплатно показывать документальные фильмы о науке 
своим студентам, а также всем желающим. Этот проект создан для того, чтобы 
познакомить с современным научным кино как можно больше зрителей, пробудить в них 
интерес к науке, а возможно, и вдохновить на собственные исследования. 
 
ФАНК-2016, конечно же, продолжает традиции прежнего, но всегда интересно: чем 
новым, необычным хотели бы в очередной раз удивить организаторы его участников. 
Для кинофестиваля, главное – это все-таки создать программу показа, то, что 
впоследствии составит его содержание. Программа, наверное, уже в достаточной мере 
способна показать, очертить идеологию мероприятия.  
Поэтому, есть смысл чуть ближе познакомиться с программой  ФАНК-2016, тем более, что 
и анонсы к фильмам иногда служат неплохим путеводителем, к задуманному, к показу 
киномиру.  
 
О том, как появилась идея фестиваля, и о программе этого года рассказала газете 
«КоммерсантЪ» программный директор фестиваля ФАНК Ирина Белых. 
 
 
Продолжая тезис И. Белых о недостаточном количестве отечественных фильмов о науке, с 
которым в самом деле трудно не согласиться, можно в качестве отступного, 
“оправдательного” аргумента предоставить ссылку на программу, прошедшего в августе-
сентябре 2016 года, в Москве кинофестиваля, который все-таки оправдывает усилия 
наших режиссеров по созданию хороших документальных фильмов – элемент научного в 
некоторых из них, также, ярко выражен. 
 
К тому же не стоит забывать, что 2016-й официально объявлен в нашей стране  
Годом российского кино. Указ об этом 7 октября 2015 года подписал президент 
Российской Федерации Владимир Путин. Целью посвящения целого года “важнейшему из 
искусств” является привлечение внимания к отечественному кинематографу, его 
проблемам и достижениям,”  – а значит к проблемам создания фильмов, освещения  
науки как важнейшей отрасли современности. 
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