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Уважаемый Вадим Михайлович! 

Программа «Ноль Плюс», реализуемая нашей НКО – Фондом «Жизнь и Дело», 
специализируется на продвижении познавательного и ценностно-ориентированного кино 
для детей, молодежи, родителей и педагогов России. Программа включает проведение 
ежегодного Международного кинофестиваля «Ноль Плюс» в Тюменской области и других 
регионах; проект «Кинопедагогика» с проведением киноуроков и образовательных показов 
в селах и городах; киношколу для детей и подростков; работу некоммерческого 
образовательного онлайн-кинотеатра «Ноль Плюс» (далее – zeroplus.tv), на котором мы 
делаем акцент в настоящем письме. 

На базе онлайн-кинотеатра zeroplus.tv собраны познавательные анимационные, 
игровые, документальные, научно-популярные фильмы. Картины разделены на 
тематические подборки («О чести и достоинстве», «Патриотические фильмы», 
«Взаимодействие поколений», «О выборе и поступках» и многие другие). Фильмы имеют 
интерактивный функционал «осмысленного просмотра», позволяющий зрителю смотреть 
кино вдумчиво, отвечая на вопросы о сюжете, героях и деталях картины. 

В период самоизоляции платформа будет полезна: 
– педагогам и наставникам: возможность проводить дистанционные показы и 

обсуждения со своими классами и группами, выполнять задания и писать отзывы и рецензии 
к фильмам; а по возобновлению нормальной образовательной деятельности – создать свой 
киноклуб на базе своего учреждения и пользоваться ресурсом платформы; 

– родителям: возможность проводить семейные кинопоказы, обсуждать фильмы в 
интерактивном формате; 

– детям и подросткам: есть возможность сделать выбор в пользу просмотра 
познавательного контента в рамках своего досуга. 

Портал включен в список рекомендованных Российской электронной школой и 
Минпросвещения интернет-ресурсов. Проект отмечен в Администрации президента РФ: по 
словам Первого заместителя Руководителя АП Сергея Кириенко zeroplus.tv – «полезная для 
воспитания новых поколений россиян платформа, направленная на развитие личности, 
формирование вкуса и интеллектуальной потребности» (Приложение 2).   

Просим Вас информировать учреждения культуры, образования, молодежной 
политики и социальной сферы, родительскую аудиторию, а также СМИ Курганской области 
о платформе и возможностях ее применения как в рамках самоизоляции, так и после нее. 
Подробную информацию и пресс-релиз прилагаем (Приложение 1). 

 
С уважением, 
Директор онлайн-кинотеатра «Ноль Плюс»     Данн Н.Н. 
Член Общественного совета при Минкультуры РФ 


