
ФИЛЬМ «ВЫШЕ НЕБА» 

Выше неба — молодёжная драма, изначально планировавшаяся 

как телесериал, снятая Андреем Курейчиком и Дмитрием Марининым 

по заказу Программы развития Организации Объединённых Наций (ПРООН) 

в Белоруссии в рамках реализации гранта Глобального Фонда по борьбе 

с ВИЧ, туберкулёзом и малярией. Лента стала первым национальным 

кинопроектом, рассказывающим о современной белорусской молодёжи. 

Национальной официальной премьеры не было, мировая прошла 

4 марта 2013 года на международном кинофестивале «First Time Fest» 

в Нью-Йорке. 

Действие фильма происходит в Белоруссии в 2010-х годах. Главный герой 

фильма, — 20-летний белорус Никита Мицкевич, живёт и учится в Минске. Он 

пишет и исполняет музыку, играет в модной минской 

рок-группе, которую основал вместе с друзьями, и которая выступает 

на самых популярных концертных площадках города. Его отец работает 

заместителем руководителя минского районного ОВД, а мама преподаёт 

в университете. Друзья Никиты такие же юные и беззаботные, как и он сам, 

в основном музыканты и студенты. Его жизнь омрачает лишь одно небольшое 

обстоятельство — соперничество с вокалистом группы Стасом, 

у которого ярко выражены все признаки звёздной болезни. Но, в то же время, 

даже их общие друзья и коллеги по сцене признают, что эта «война» совершенно 

бессмысленна, так как им обоим нечего делить. 

Беззаботный образ жизни Никиты приводит к тому, что он заражается 

СПИДом во время короткого, но бурного курортного романа 

с очаровательной девушкой. С этого момента всё в его жизни сильно меняется. 

Участники его музыкального коллектива отказываются 

с ним вместе играть, а любимая девушка, которая клялась ему в любви, решила 

уйти. Вся жизнь Никиты окрасилась в мрачные тона. 

Но все эти невзгоды не сломили его. Сильная воля и желание жить, уверенность в 

том, что любые трудности и неприятности можно преодолеть, в конце концов, 

приводят к тому, что Никита вновь возвращается в группу, 

а девушка Яна, с которой он расстался, вновь вернулась. 

Ссылка на фильм для просмотра: 

https://www.youtube.com/watch?v=nsiuwPPsDbQ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_(%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81_%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%91%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/First_Time_Fest
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BA-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://www.youtube.com/watch?v=nsiuwPPsDbQ

