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СОБЫТИЕ

БК-ACTION! Кому пришла в голову идея
создания премии? Ведь «Жорж» эволю-
ционировал из обычной «голосовалки»
винтернет-сообществедосерьезнойпре-
мии с собственным сайтом, церемонией
вручения и гостями. Так недолго
и до красных дорожек с телетрансля-
циямидожить!

ОЛЬГА БЕЛИК: Все началось в 2005 году
в жж-сообществеkinoclub,которыйсоздали
Александр Фолин и Максим Александров –
cinefile и ma79 (тогда scandal_max). Парни
предложилимнестать третьиммодератором
сообщества, сталиактивноприглашатьвнего
участников,иМаксимпредложилнародувы-
брать своих самых любимых актеров
и фильмы по итогам года. Идея неожиданно
получила большой отклик: народ рьяно ри-
нулся голосовать. После первого этапа я по-
шутила, что надо учредить свою премию
ивручатьпризы–киноматрешки.Намтроим
эта мысль понравилась. Максим придумал
ейназвание– «Жорж», вчестьпионеракине-
матографа Жоржа Мельеса. Было важно
найтиимя,котороеотражалобынетолькоаб-
бревиатуруЖЖ,ноещеисамуидеюпремии:
на тотмоментинтернет-голосованиевблогах
было если не революционным, то уж точно
не таким распространенным явлением.

БK-ACTION!НоИнтернет-пространствадля
вас стало мало, и вы вышли в оффлайн…
БЕЛИК:Да,в2007годумыдоговорилисьсSUP
(компания, которая владеет livejournal.ru –
Ред.) о поддержке нас как премии и выходе
воффлайн–такслучиласьперваяцеремония
награждения, которая прошла в клубе «Би-
лингва». Нам удалось найти самого настоя-

щего друга Джонни Деппа, нашего бессмен-
ногонатотмоментлауреата–имоказалсяба-
рабанщик группы The Kids Билл Ханти, с ко-
торымДеппдружитсдетства.Мыпригласили
Билланацеремонию, вручилиемуматрешки
за Джонни, которые он потом и передал ад-
ресату и прислал нам в доказательство фото
лауреата с призами. Мы вдохновились еще
большеирешилипродолжать, темболеечто
ужеострочувствовалось, насколькороссий-
ским любителям кино не хватает мероприя-
тий, схожих с западными киноконвентами.

В 2009 году мы снова провели церемо-
нию награждения, не просто вручив призы,
а еще и дав возможность зрителям увидеть
какие-то эксклюзивные отрывки из картин,
которыедолжныбыливскоревыйтивпрокат.
Дистрибьюторы смогли напрямую обра-
титься к зрителям и пропиарить свои буду-
щие релизы – например, очень хорошо это
сработало с ШЕРЛОКОМ ХОЛМСОМ
и НА ИГРЕ. После церемонии и показа фута-
жей блогеры много писали об этих фильмах
и говорили, что теперь обязательно пойдут
на них в кино.

Хотелось сделать премию по-настоя-
щему народной, для ВСЕХ киноманов,
а не только для пользователей ЖЖ, поэтому
мы приняли решение создать для «Жоржа»
отдельную площадку. К тому же опросы
ЖЖ не дают возможности скрывать голоса,
и к концу голосования уже не остается ника-
кой интриги. Теперь мы организуем закры-
тое голосование и сохраним результаты
в тайнедоцеремониинаграждения – как это
обычно и бывает.

ПЕТРЗАЙЦЕВ:Я узналопремиилишьнапя-
том году ее существования, и проектмне по-
казался крайне интересным. Ведь фактиче-
скивРоссиинетниоднойкинопремии, близ-
кой к народу. Потенциал у «Жоржа» был
иостаетсяогромным, но, к сожалению, онем
тогдамалоктознал.Идляменясразужестало
очень важным сделать премию широко из-
вестной и вывести ее на качественно новый
уровень. Поэтому для церемонии 2009 года
были подготовлены специальные видеоро-
лики обо всех номинантах, как это бывает
на «серьезных»церемониях, а в этом году за-
пущен полноценный сайт. «Жорж» растет,
а количество голосующих увеличивается не-
вероятными темпами. Если в прошлом году
в финальном голосовании приняли участие
1500человек, то сейчас только запервуюне-

делю свои голоса отдали уже более 10 тысяч
пользователейИнтернета.Людямгораздоин-
тереснееследитьзанароднымголосованием,
а не за выбором узкого круга академиков
из числафильмов, которыеширокая аудито-
рия не видела и вряд ли увидит. Ну а что ка-
сается телетрансляций и красных дорожек –
мы к этому стремимся, и мне они не кажутся
чем-то недостижимым.

БK-ACTION!Акакие выиспользуетемеха-
низмы популяризации премии? Что
нужно сделать для того, чтобы она стала
такой же известным в народе и ценной
для лауреатов, как ее американский ана-
лог People’s ChoiceAward?
БЕЛИК: Популярность и ценность для лау-
реатов – взаимосвязанные вещи. Народ це-
нит то, что он выбирает абсолютно всех: но-
минирует кандидатов и на первом, и на вто-
ром этапе, а не сразу выбирает из предло-
женного.Популярностьпремиизначительно
подняло то обстоятельство, что глас народа
был услышан и призы дошли до лауреатов:
про Деппа вы уже знаете, а чуть больше по-
лугода назад на пресс-джанкете в Париже
Кристиан Бейл получил свою «матрешку»
изрукредактора «КиноПоиска» ТатьяныШо-
роховой. Тот факт, что на церемонию на-
граждения пришли отечественные актеры
воглавесФедоромБондарчуком, тожеочень
повысил кредит доверия и зрительской
любви. Другими словами, залог популярно-
стипремиисредизрителей–этоеекачество.
Нужно приглашать актеров и режиссеров,
демонстрироватьинтересныевещиизбуду-
щегокинопроката, показывать, что западные
лауреаты, за которых люди голосовали,
в курсе их действий… Привлекательность

ПРЕМИЯ «ЖОРЖ»: ВЫБОР НАРОДА
«Жорж» – первая в России кинопремия некоммерческого характера, учрежденная блоггерами
и основанная на голосовании простых кинозрителей. Голосование это проходит на сайте премии
georges.cinemafia.ru и продлится до 28 февраля, а во второй половине марта вМоскве (точные время
и место станут известны позднее) состоится церемония вручения наград. Президент премии Ольга
Белик и продюсер Петр Зайцев рассказывают «БК-Action!», чем «Жорж» отличается от других наград
и какую пользу он способен принести отечественному кинопрокату.
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же для лауреатов – это кропотливая работа
напрестижпремии (здесьважноколичество
проголосовавших, и это одна из причин, по-
чему мы вышли изЖЖ).

ЗАЙЦЕВ: Разумеется, помимо того, чтобы
сделать качественноемероприятие, необхо-
димо, чтобы о голосовании и о церемонии
узнало какможно больше людей. В условиях
почти отсутствующего финансирования ор-
ганизовать полномасштабную рекламную
кампаниюпока не получается. Но, темнеме-
нее, у нас есть серьезные информационные
партнеры,иихколичествопостояннорастет.
Генеральную информационную поддержку
оказываетпортал«КиноПоиск.ру», самыйпо-
сещаемый киносайт рунета. Будут ролики
в эфире «Радио 7», видеопоказы на мобиль-
номтелевиденииTVToGo, новостиопремии
публикуются на множестве сайтов. Но самое
главное – что о премии все больше пишут
в блогах и на форумах непосредственно го-
лосующие, так как доверие к вирусной рек-
ламе гораздовыше, чемкпривычнымбанне-
рам.Поэтомудляповышения«рейтинга»пре-
мии, нам нужно лишь продолжать работать
и постараться заручиться серьезной под-
держкой со стороны кинопроизводителей
и кинопрокатчиков.

БK-ACTION! Какой резон кинопрокатчи-
кам и кинопроизводителям поддержи-
вать народную премию? На какие диви-
денды они могут рассчитывать? И если,
допустим, показанныйнацеремониифу-
таж одной из будущих премьер взбала-
мутит в блогах хайп, как думаете, на-
сколько это может ДЕЙСТВИТЕЛЬНО по-
влиять на сборы?
БЕЛИК:Несекрет, чтонашикинодеятелипо-
теряликонтактсаудиторией–какразобэтом
говорил Тимур Бекмамбетов на московской
пресс-конференциипоЧЕРНОЙМОЛНИИ.Ки-
нодеятели живут своей жизнью, а зрители –
своей. И для дальнейшего успеха индустрии
необходимо наладить диалог с аудиторией:
понимать, во-первых, КТО они – эти зрители,
чтоимДЕЙСТВИТЕЛЬНОнравитсяиКАКубе-
дить их в том, что вы снимаете и прокаты-
ваете хорошее кино.

Наша премия сегодня является свое-
образным посредником между индустрией
кино и простым зрителем. Мы знаем как
вкусы имнения аудитории, так и нуждыпро-
катчиковикиношников.Мыпонимаем,нака-
ком языке разговаривать с каждой из этих
стороникаксделатьтак,чтобызрительипро-
катчикпонялидругдруга.Примерцеремонии
2009го очень красноречив: на нем прокат-
чики своими глазами увидели, что кинолю-
бителямподобныеэксклюзивныепоказыин-
тереснынеменьше, чемдиректорамкиноте-
атров, идажебольше.Далеконевсеиневсе-
гда смотрят выходящие в Интернете трей-
леры, а у нас люди посмотрят еще и отрывки
изфильма, увидятиуслышатлюдей, которые
все это сделали. Живое общение работает
всегда эффективнее.

ЗАЙЦЕВ: Мы сейчас находимся прямо
на «баррикадах» и видим, что происходит
по обе стороны: и среди зрителей, и среди
прокатчиков.Поверьте,масштабынепонима-
ния между сторонами потрясают. На Кино-
рынкахпрофессионалыкиноиндустриигово-
рятосвоихпроектах, неимеяникакогопред-
ставленияо зрителе, а витогефильмыс трес-
ком проваливаются в прокате. И наоборот,
фильмам, способным завоевать аудиторию,
не уделяется должного внимания. Наболев-
шийпример–ТЕМНЫЙРЫЦАРЬ,получивший
в прошлом году «Жоржа» как Лучший зре-
лищный фильм. Во всем мире кино собрало
огромныеденьгииполучилопризнаниезри-
телей, а в России фильм практически прова-
лился, потому что никто не ожидал такого ус-
пеха.ХотявИнтернетебылвидно,чтоинтерес
к фильму огромный и при должном внима-
ниионможетсобратьоченьбольшиеденьги.
Иоттакогонепониманияпроигрываютсейчас
обе стороны: и зрители, и прокатчики.
Мы стремимся хоть как-то исправить это по-
ложение, и премия «Жорж» – одиниз серьез-
ныхшагов в этомнаправлении.

БЕЛИК: Отрыв прокатчиков от аудитории
в итоге может весьма пагубно сказаться
на сборах. Вот еще один пример: активным
пользователямИнтернетабылочевиденоглу-
шительныйуспехНОВОЛУНИЯизсумеречной

саги. Но прокатчики, поставившие фильм
Павла Санаева НАИГРЕ на одну дату с НОВО-
ЛУНИЕМ, не разглядели в нем конкурента.
Если бы уделялось больше внимания реаль-
ным предпочтениям аудитории, НАИГРЕ мог
собрать гораздобольшеденег, если бы стоял
надругойдате. Еслинеработатьсаудиторией
напрямую, не делать для нее киноконвентов,
не показывать ход кинопроцесса – это никак
не поможет развитию кинопроката в нашей
стране. «Жорж» как раз проводит работу
вэтомнаправлении:мыиллюстрируемнекий
срез,мнениенарода,егопотребностиивкусы.

БK-ACTION!Какименновыпланируетесо-
трудничать с кинопрокатчиками?
ЗАЙЦЕВ: По большому счету, мы не просим
от прокатчиков ничего невыполнимого. Все
сотрудничествосводитсянепосредственнок
церемонии награждения. Во-первых, мы бы
оченьхотеливидетьпредставителейпрокат-
чиков на церемонии, чтобы они могли полу-
читьсвоизаслуженныепризы.Нуи еслиречь
идет о российских картинах, то мы просим
прокатчиков посодействовать в приглаше-
ниинацеремониюпродюсеров,режиссеров
иактеров.Мыпрекраснопонимаем, что с за-
паднымизвездаминаладитьконтакт гораздо
сложнее, но, темнеменее, будемблагодарны
за любое содействие в передаче «матрешек»
идипломовпобедителям.Во-вторых,мыпро-
сим предоставить эксклюзивные материалы
по фильмам, которые только готовятся к вы-
ходу в прокат. Это могут быть самые новые
трейлеры,рабочиематериалысосъемокили
простоотрывкиизуже готовыхкартин.Опыт
прошлого года доказал, что мы очень ответ-
ственно подходим к работе с такими мате-
риалами: ни один из отрывков не появился
в Интернете. У нас есть ряд дополнительных
предложенийпосотрудничествуспрокатчи-
ками, которые мы готовы обсуждать в инди-
видуальном порядке. И, разумеется, мы от-
крыты для любых предложений со стороны
дистрибьюторов и кинопроизводителей,
кроме одного: мы никак не будем влиять
на результаты голосования. Выбор народа
всегда будет оставаться исключительно вы-
бором народа.

ЗаираОЗОВА

Кристиан Бейл получает свою матрешку Джонни Депп с тремя премиями «Жорж»


