
Зеленое кино 
экотема в 

документальных фильмах 

12+ 

https://www.youtube.com/watch?v=oUVYWCeFCaM
https://www.youtube.com/watch?v=11tBvW6PVi0
https://www.youtube.com/watch?v=BdKRqlF5ZF4
https://www.youtube.com/watch?v=iYQmvBbqz10


Мы выбрали шесть на наш взгляд и взгляд 
интернет-пользователей лучших фильмов 

на тему экологии. Если вы хотели бы 
порекомендовать другие интересные 

фильмы, оставляйте комментарии  
в теме!  

 
Для продолжения просмотра 

щелкайте мышкой 

https://vk.com/topic-887347_30259545


2016  

До потопа / Спасти 
планету/Before the 
flood 

страна США  

режиссер Фишер Стивенс 

сценарий Марк Монро 

продюсер 
Тревор Давидовски, Леонардо 

ДиКаприо, Джеймс Пэкер и др. 

оператор Антонио Росси 

композитор 
Могвай, Трент Резнор, Аттикус Росс и 

др. 

монтаж 
Бретт Бэнкс, Джеффри Ричман, Абхай 

Софски 

жанр документальный 

премьера 

(мир) 
9 сентября 2016 

премьера 

(РФ) 
30 октября 2016  

Смотреть 

трейлер 

Фильм доступен на канале YouTube 

Трейлер на языке оригинала 

« 
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https://www.youtube.com/watch?v=YInPVfnnwGA


2016  До потопа /Спасти планету 

Осенью 2016 года National Geographic выпустил 

документальный фильм Леонардо Ди Каприо «До 

потопа». «Этот фильм — результат моего трёхлетнего 

путешествия, посвящённого исследованию проблемы 

изменения климата. Мне удалось поговорить с 

учёными, мировыми лидерами и активистами о 

важности этой проблемы», — рассказывает Ди 

Каприо, который называет себя «актёром и 

экологическим активистом». 

 

Проблема глобального потепления находится в центре 

внимания Леонардо ДиКаприо уже много лет. Он 

приводит свидетельства того, что глобальное 

потепление – не миф, не грядущая проблема, а уже 

существующая. Одно из существенных последствий – 

наводнения, которые случаются уже сейчас, т.к. 

поднимается уровень моря. Арктические льды тают, а 

вода уходит в океан. Создатели фильма также 

обращают внимание и на другие проблемы экологии, 

такие как вырубка лесов, ведущая к гибели обитающих 

там животных, лесные пожары. 

 

Before the flood 
 

Производство пальмового масла, входящего в 

большинство товаров на рынке, приводит к 

безграничной вырубке лесов. 

Животноводство также негативно влияет на экологию. 

Разведение рогатого скота для производства мяса 

ведет к увеличению в атмосфере метана.  

Леонардо ДиКаприо делится подробностями съемок 

фильма «Выживший». Для съемок нужна была зима. 

Съемочная группа прилетела в Канаду, но из-за 

аномально теплой погоды снег пришлось искать в 

другой части мира. 

Проблема добычи топлива, источников энергии также 

нашла отражение в фильме. Для экологии, а значит, и 

для человечества было бы спасением, если бы мир 

перешел на возобновляемые источники энергии и 

начал бы использовать энергию ветра и солнца. 

Некоторые страны уже в этом преуспели. Например, 

Швеция. 

За время съёмок актёр посетил десятки стран, 

наблюдая причины и последствия изменения 

климата, и обсудил их с самыми разными людьми, от 

папы Франциска до президента Обамы. 

 



Кадры из фильма 







2015  
В поисках смысла / A quest 

for meaning 

страна Франция, Индия, США 

режиссер Натаниель Косте, Марк де Менардьер 

сценарий  Натаниель Косте, Марк де Менардьер 

продюсер 
Ками Миа и 936 интернет-

пользователей 

Музыкальн

ая правка 
Флоренс Хермитт, Натаниель Косте 

Монтаж 

  Натаниель Косте, Анник Харст, 
Николас Буено, Марк де Менардьер, 

Грегори Саймон 

премьера 2015 

Перевод и 

озвучка 

Язык оригинала – английский и др. 
Русские субтитры 

Смотреть 

трейлер 

Фильм доступен целиком после 
регистрации на сайте. Там же можно 

посмотреть трейлер 

« 
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http://aquestformeaning-themovie.com/


2015  В поисках смысла  

Два молодых француза – друга детства – Марк и 

Натаниель - пошли в жизни разными дорогами. Они 

не виделись 10 лет, и казалось, что у них не осталось 

ничего общего. Марк работал в Нью-Йорке, в сфере 

продаж бутилированной воды. Это была работа, 

которая позволяла ему жить так, как он хотел. 

Настоящая американская мечта. И вот, Натаниель 

решает навестить своего друга детства. Они весело 

проводят время, наслаждаясь клубами и тусовками. 

На прощание Натаниель оставляет Марку на 

компьютере много фильмов, заставляющих думать. 

Это фильмы о глобальных проблемах современности, 

экологии и образе жизни, отражающемся на 

благополучии окружающей среды. Без особенного 

желания, Марк, оказавшись со сломанной ногой, все-

таки, смотрит эти фильмы, которые порождают 

множество вопросов, и Марк уже не может жить так, 

как раньше.  

 

A quest for meaning 
 

Друзья решают отправиться в путешествие, в поисках 

ответов, а заодно запечатлеть процесс на видеокамеру. 

Путешествие по Америке, Европе и Азии затянулось 

на пять лет, а вместо домашнего видео получился 

полноценный фильм. 

Сообщество единомышленников в сети Интернет 

поддержало проект, и даже нашлись люди, которые 

устроили просмотры фильма в кинотеатрах.  

Главная идея фильма – общество потребления и 

проблемы, вытекающие из этого. Как комфортная 

жизнь влияет на жизнь в целом, сказывается на 

экологии, на единственном доме, в котором мы 

живем. Интервью с астрофизиками, йогами, 

молекулярными биологами, шаманами, городскими 

садовниками рассказывают о том, что человеку на 

самом деле нужно для жизни и счастья. Они говорят, 

что природой заложено все, что нам необходимо, а 

вместо этого мы едим из пакетиков и наслаждаемся 

электронной реальностью и социальными благами, 

гонкой в борьбе за престиж и выживание в городах.  

Видеоотрывок разговора режиссеров фильма с 

основателем университета «Шумахер» Сатишом 

Кумаром в «Фейсбуке» набрал 550 000 просмотров. 
 



Кадры из фильма 







2012 Trashed / Мусор 

страна США  

слоган 
Если вы думаете, что отходы – это не ваша 

проблема, подумайте еще раз 

режиссер Кандида Брэди 

сценарий Кандида Брэди 

продюсер 
Кандида Брэди, Роуз Гангузза, Джереми 

Айронс 

композитор Вангелис 

художник Гарри Уоллер 

монтаж 
Кейт Коггинс, Джеймс Кауорд, Джэми 

Тревилл 

жанр документальный 

премьера 

(мир) 
22 мая 2012 

премьера 

(РФ) 
18 июля 2013, «P&I Films»  

релиз на 

DVD 
28 ноября 2013, «Мистерия Звука» 

Смотреть 

трейлер 
Русский трейлер 
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https://www.youtube.com/watch?v=q6bFG9cIsbA


2012  Мусор 

Джереми Айронс рассказывает об одной из 
глобальных проблем человечества – проблеме 
переработки мусора. 
В фильме поднимаются такие вопросы, как: 
 Ядовитость мусорных куч 
 Последствия сжигания мусора 
 Загрязнение океана 
 Способы повторного использования 

мусора 
Захоронение отходов очень вредно для 
окружающей среды, т.к. мусор никуда не 
девается и выделяет крайне вредные вещества. 
Токсины из мусора рано или поздно стекают в 
грунтовые воды, попадают в реки, моря и 
океаны. 
 
Сжигание мусора также не решает проблему. 
Летучая зола попадает в атмосферу, а затем 
возвращается к нам, распространяя ядовитые 
вещества повсюду. Диоксин, образующийся из 
горючих отходов пагубно влияет и на 
фермерское хозяйство. Мы получаем 
токсичное молоко. 

 

Trashed 

Отсутствие свалок и выработка 
дополнительной энергии не компенсируют 
того вреда, что причиняют природе 
мусоросжигательные печи. 
 
В океане в шесть раз больше пластика, чем 
зоопланктона. Пластик попадает в живые 
организмы, например, рыб, и оказывает на 
них влияние. Потом эта рыба попадает к нам в 
пищу. Плавающий в воде пластик также 
притягивает к себе другие токсичные 
вещества, которые не смываются с его 
поверхности. 
Морские животные из разных частей света 
заражены очень опасными химикатами. 
 
Способы переработки мусора эффективны в 
отношении некоторых видов мусора, но 
требуют дополнительных затрат. Тем не менее, 
каждый из нас может внести свой вклад в 
защиту окружающей среды от мусора, если 
немного изменит свои привычки. 

 



Кадры из фильма 







2009 
Вода в бутылке /Tapped 

страна США  

режиссер 
Стефани Соечиг, Джейсон Линдси 

 

сценарий 
Джош Дэвид, Джейсон Линдси, Стефани 

Соечиг 

продюсер 
Сара Гибсон, Стефани Соечиг, Джесси 

Дитер 

оператор 
Адам Дуброва, Майкл Милликан 

 

композитор 
Джейсон Брандт 

 

монтаж 
Джейсон Линдси 

 

жанр документальный 

премьера 

(мир) 
31 июля 2009 

Смотреть 

трейлер 
Трейлер на языке оригинала 

« 
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https://www.youtube.com/watch?v=72MCumz5lq4
https://www.youtube.com/watch?v=72MCumz5lq4
https://www.youtube.com/watch?v=72MCumz5lq4


2009  Вода в бутылке 

Фильм «Вода в бутылке» (оригинальное название 

«Tapped») рассказывает о производстве 

бутилированной воды крупными производителями. 

Авторы фильма освещают ряд проблем, связанных с 

производством воды для продажи: 

 

 качество и происхождение воды, разливаемой в 

бутылки 

 производство и состав пластика, из которого 

делают бутылки, влияние его на здоровье человека  

 утилизация и влияние на окружающую среду 

использованных бутылок 

 

В процессе создания фильма, авторы провели 

исследования, в результате которых выяснилось, что в 

часть бутылок, предназначенных для продажи, 

заливается обычная водопроводная вода.  

Tapped 

Создатели фильма также протестировали состав 

пластика бутылок, в которых обнаружились вредные 

вещества и канцерогены. Особое внимание уделяется 

проблеме переработки мусора в результате продажи 

чрезмерного количества бутилированной воды.  

 

Пластиковые бутылки как правило используются 

одноразово и тут же выбрасываются. Между тем 

период разложения пластика занимает более ста лет.  

 

Пластиковые бутылки наносят непоправимый вред 

природе. Животные, сталкивающиеся в дикой 

природе с пластиковыми отходами, напрасно гибнут. 

В процессе создания фильма, авторы посетили 

фабрики производителей бутилированной воды, 

проинтервьюировали специалистов и обычных 

людей, побывали в местах свалок и воочию увидели 

процесс утилизации трудноразлагаемых бытовых 

отходов. 
 



Кадры из фильма 







Земля может удовлетворить потребность людей в 
воде, но не их жадность 

Махатма Ганди 



2007  
История вещей / Story 

of stuff 

страна США  

режиссер 
Луис Фокс 

 

сценарий Луис Фокс, Энни Леонард, Джона Сакс 

продюсер Эрика Пригген 

композитор 
Джейсон Брандт 

 

монтаж Брелан Мюррэй 

жанр мультфильм, короткометражка 

премьера 

(мир) 
4 декабря 2007 

Смотреть 

трейлер 
Трейлер на языке оригинала 
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https://www.youtube.com/watch?v=DwiLxOpfaKo


2007  История вещей 

История о том, как работает система добычи, 

производства, потребления и утилизации вещей. 

Однажды Анни Леонард задумалась об этом и 

попыталась выяснить, на что ушло 10 лет путешествий. 

То, что она обнаружила, оказалось неутешительным: 

 

 Мировой перерасход ресурсов (воды, рыбы, лесов и 

т.п. ), повлекший истощение природных богатств. 

 Нерациональное и негуманное использование 

человеческих ресурсов. Люди, у которых нет 

другого выбора, идут работать на фабрики с 

токсичным производством. Ущерб от работы с 

токсинами сказывается не только на них самих, но и 

на их способности производить здоровое 

потомство. 

 Корпорации стремятся продавать как можно 

больше, стимулируя потребительскую способность 

различными способами: мода, моральное 

устаревание электроники и т.п. В итоге люди 

производят огромное количество отходов, которые 

либо закапываются, либо сжигаются. Также часть 

отходов оказывается в океане и даже в космосе. 

 

Story of stuff 

 Утилизаия отходов путем сжигания влечет за собой 

не только выброс в атмосферу имеющихся ядов, но и 

образование новых в процессе сгорания. Самый 

страшный из них – диоксин. 

 При утилизации мусора на свалки или закапывании 

его, яды проникают в грунтовые воды или также 

выделяются в атмосферу. 

 

Часть отходов перерабатывается вторично, но это 

весьма небольшое количество. Также не все отходы 

можно переработать. 

 

Отдельно взятый человек не может решить такую 

глобальную проблему современности, как утилизация 

отходов, но есть кое-что, что он может сделать уже 

сейчас. Например,  изменить свой образ жизни, 

научиться меньше потреблять и производить меньше 

отходов. 

 



Кадр из фильма 



2008 
Как уничтожить мир / How to destroy the 

World 
страна Великобритания 

режиссер Пит Бишоп 

жанр мультфильм, сериал 

Смотреть трейлер Смотреть «Как уничтожить мир. Еда» 
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https://www.youtube.com/watch?v=11tBvW6PVi0
https://www.youtube.com/watch?v=oUVYWCeFCaM
https://www.youtube.com/watch?v=11tBvW6PVi0


2008  
Как уничтожить мир / 
How to destroy the World 
 

Британский мультипликационный сериал из 

четырех эпизодов, снятый в иронично-

преувеличенной манере, об экологических 

проблемах современности. Уничтожить мир 

можно разными способами, в том числе, с 

помощью мусора, автомобилей, компьютерных 

игр и даже еды. Каждая серия длится 2-3 минуты, 

достаточно для того, чтобы не устать, развлечься и 

,,, задуматься. 

 

Серия «Мусор» в 2009 году получила награду на 

анимационном фестивале «Annecy Animation 

Festival Crystal» за лучший образовательный 

фильм. 

 

Мультфильмы находятся в открытом доступе в 

сети Интернет. 

https://www.youtube.com/watch?v=BdKRqlF5ZF4
https://www.youtube.com/watch?v=iYQmvBbqz10


1. До потопа /Спасти планету / Before the flood; США, 2016 

2. В поисках смысла / A quest for meaning; Франция, Индия, США, 2015 

3. Мусор / Trashed; США, 2015 

4. Вода в бутылке /Tapped; США, 2009 

5. История вещей / Story of stuff; США, 2007 

6. Как уничтожить мир / How to destroy the World; Великобритания, 2008 

Рекомендуемые фильмы: 

На фоне презентации использована музыка из фильма «Спасти планету»: 
Trent Reznor & Atticus Ross + Gustavo Santaolalla - Before the Flood  



Спасибо за внимание! 

https://www.youtube.com/watch?v=oUVYWCeFCaM
https://www.youtube.com/watch?v=11tBvW6PVi0
https://www.youtube.com/watch?v=BdKRqlF5ZF4
https://www.youtube.com/watch?v=iYQmvBbqz10

