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ДОБРОЕ КИНО XV МЕЖДУНАРОДНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ2

Организаторам, участникам и гостям 
XV Международного благотворительного кинофестиваля 
«Лучезарный Ангел»

Дорогие братия и сестры!

Приветствую вас всех, собравшихся для участия в Международном благо-
творительном кинофестивале «Лучезарный Ангел».

Отрадно, что сегодня этот фестиваль является одним из наиболее значи-
мых социально-культурных проектов, главная цель которого заключается в 
утверждении нравственных ценностей посредством искусства.

К сожалению, в современном мире кино, настроенное на серьезный диа-
лог со зрителем, духовно возвышающее человека, уступает по популярности 
фильмам, апеллирующим к низменным чувствам и инстинктам, пропаганди-
рующим греховный образ жизни.

Очевидно, что строить не так просто, как разрушать, подниматься в 
гору сложнее, чем катиться по наклонной плоскости, соответственно и воз-
вышать человека всегда труднее, чем толкать его вниз, к бездне порока. По-
этому мне вновь и вновь хотелось бы выразить всем вам признательность и 
поддержать участников нынешнего кинофестиваля. Ваше дело правое, хотя 
и нелегкое, оно требует немалых усилий и трудолюбия. Надеюсь, что ваше 
творчество, помогая человеку становиться лучше, чище и добрее, внесет 
важный вклад в духовно-нравственное воспитание наших современников.

Призываю на вас Божие благословение

Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ
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Участникам, организаторам и гостям 
XV Международного благотворительного кинофестиваля 
«Лучезарный Ангел»

Дорогие друзья!

Сердечно приветствую вас на XV Международном благотворительном 
кинофестивале «Лучезарный Ангел».

Вновь наш кинофорум собирает вместе всех, кто любит и ценит до-
брое кино. В течение нескольких дней вы сможете познакомиться с лучши-
ми достижениями российского и зарубежного кинематографа. В этом году 
на фестиваль заявлено более четырехсот игровых, документальных и ани-
мационных фильмов, созданных режиссерами, сценаристами и продюсерами, 
стремящимися своим творчеством утверждать идеалы духовности, гума-
низма, добра и любви в жизни современников. 

Отрадно, что фестиваль стал значимым культурным событием и смог 
внести свой вклад в дело духовно-нравственного просвещения российского 
общества и возрождения семейного кинематографа. Надеюсь, что впереди у 
«Лучезарного Ангела» еще долгая, насыщенная жизнь, полная новых прекрас-
ных фильмов, интересных открытий и благодарных зрителей.

Хочу сердечно поблагодарить всех, кто искренне полюбил наш кинофорум, 
кто помогал и кто поддерживал его. 

Желаю участникам фестиваля плодотворной работы, творческих успе-
хов и заслуженных наград, а зрителям – незабываемых впечатлений и ярких 
эмоций!

Светлана МЕДВЕДЕВА
председатель Попечительского совета Комплексной целевой программы 

«Духовно-нравственная культура подрастающего поколения России»
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Описание призов 
в соответствии с регламентом
XV Международного благотворительного кинофестиваля
«ЛУЧЕЗАРНЫЙ АНГЕЛ»

Для награждения победителей кинофестиваля определяется денежное 
вознаграждение в установленном размере, изготавливаются дипломы и 
специальные призы – статуэтки «Лучезарный Ангел» – художественное 
произведение, выполненное по специальному заказу в Венеции (Италия) 
из муранского стекла.
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Руководство
XV Международного благотворительного кинофестиваля
«ЛУЧЕЗАРНЫЙ АНГЕЛ»

ДУХОВНЫЙ ПОПЕЧИТЕЛЬ КИНОФЕСТИВАЛЯ
Святейший Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА КИНОФЕСТИВАЛЯ
МЕДВЕДЕВА Светлана Владимировна, 
председатель Попечительского совета Комплексной целевой 
программы «Духовно-нравственная культура подрастающего поколения 
России», президент Фонда социально-культурных инициатив

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ ОРГКОМИТЕТА КИНОФЕСТИВАЛЯ
МЕДИНСКИЙ Владимир Ростиславович, 
министр культуры Российской Федерации
Протоиерей Димитрий РОЩИН,
начальник Управления по работе с общественными объединениями и 
организациями Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви 
с обществом и СМИ Московского Патриархата

ЗАМЕСТИТЕЛИ СОПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ОРГКОМИТЕТА
СОЛОВЬЕВ Дмитрий Владимирович, 
генеральный директор Фонда социально-культурных инициатив
Игумен КИПРИАН (Ященко), 
преподаватель Московской духовной академии, кандидат педагогических  
наук

ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ
Фонд социально-культурных инициатив 
Центр духовно-нравственной культуры «Покров»
Продюсерская компания «Фест-Фильм» 
Мероприятие проводится при финансовой поддержке
Министерства культуры Российской Федерации
Департамента средств массовой информации 
и рекламы города Москвы

Руководство
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МЕДВЕДЕВА Светлана Владимировна – председатель Оргкомитета, 
председатель Попечительского совета Комплексной целевой программы 
«Духовно-нравственная культура подрастающего поколения России», президент 
Фонда социально-культурных инициатив

МЕДИНСКИЙ Владимир Ростиславович – сопредседатель Оргкомитета, 
министр культуры Российской Федерации 

Протоиерей Димитрий РОЩИН – сопредседатель Оргкомитета, начальник 
Управления по работе с общественными объединениями и организациями 
Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ 
Московского Патриархата

СОЛОВЬЕВ Дмитрий Владимирович – заместитель сопредседателей 
Оргкомитета, генеральный директор Фонда социально-культурных инициатив 

Игумен КИПРИАН (Ященко) – заместитель сопредседателей Оргкомитета, 
преподаватель Московской духовной академии, кандидат педагогических наук

Митрополит Псковский и Порховский ТИХОН (Шевкунов) – наместник 
Свято-Успенского Псково-Печорского мужского монастыря, председатель 
Патриаршего Совета по культуре

Протоиерей Владимир ВОЛГИН – председатель Духовного экспертного совета 
кинофестиваля, настоятель храма Софии Премудрости Божией в Средних 
Садовниках 

Оргкомитет
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БЕЛОГУБОВА Марина Николаевна – советник полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе на 
общественных началах 

ЛЕГОЙДА Владимир Романович – председатель Синодального отдела по 
взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата 

МАЛЫШЕВ Владимир Сергеевич – ректор Всероссийского государственного 
университета кинематографии им. С.А.Герасимова, доктор искусствоведения 

ОХЛОБЫСТИН Иван Иванович – актер, режиссер, сценарист, драматург, 
журналист, писатель 

ПАЗЕНКО Егор Станиславович – актер театра и кино 

ТЕЛЬНОВ Вячеслав Николаевич – генеральный директор ФГБУК 
«Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации»

ШУБИН Иван Владимирович – руководитель Департамента средств массовой 
информации и рекламы города Москвы 

МИХАЙЛИЧЕНКО Александр Васильевич – директор дирекции по культуре 
Фонда социально-культурных инициатив 

КРАСАВИНА Наталья Юрьевна – руководитель проекта «Международный 
благотворительный кинофестиваль «Лучезарный Ангел» 

Оргкомитет
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ИГРОВОЕ ПОЛНОМЕТРАЖНОЕ КИНО 

АБДРАШИТОВ Вадим Юсупович, председатель жюри, 
кинорежиссер, Народный артист Российской Федерации, лауреат 
Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых 
и Государственной премии СССР, лауреат премий «Ника» и 
«Золотой Орел» в номинации «Лучшая режиссерская работа», 
художественный руководитель киностудии «АРК-фильм» 
концерна «Мосфильм», вице-президент Российской Академии 
кинематографических искусств «Ника», профессор ВГИК

ФОКИН Владимир Петрович, кинорежиссер, сценарист, актер, 
Народный артист Российской Федерации, Заслуженный деятель 
искусств РФ, лауреат премии имени Александра Довженко, член 
Национальной Академии кинематографических искусств и наук 
России и Академии «Ника», профессор ВГИК 

ЛИВАНОВ Аристарх Евгеньевич, актер театра и кино, Народный 
артист Российской Федерации, лауреат Государственной премии 
РСФСР имени К.С.Станиславского

БАБЕНКО Алена Олеговна, актриса театра и кино, Заслуженная 
артистка Российской Федерации, лауреат премии «Золотой Орел» 
в номинации «За лучшую женскую роль в кино», лауреат премии 
«Ника» в номинации «Открытие года» 

Протоиерей Константин СОПЕЛЬНИКОВ, эксперт Духовного 
экспертного совета, настоятель храма во имя Живоначальной 
Троицы в Чертанове 

Жюри фестиваля
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ИГРОВОЕ КОРОТКОМЕТРАЖНОЕ КИНО 

ГРАММАТИКОВ Владимир Александрович, председатель жюри, 
кинорежиссер, сценарист, актер, педагог, профессор кафедры 
актерского мастерства ВГИК им. С.А. Герасимова, креативный 
продюсер ООО «Уолт Дисней Компани СНГ», член президиума 
Российской Киноакадемии «Золотой орел», секретарь правления 
Союза кинематографистов РФ, член президиума Евразийской 
Телевизионной Академии, президент форума «Бумеранг» во 
Всероссийском детском центре «Орленок», Заслуженный деятель 
искусств Российской Федерации, награжден Орденом Дружбы

ВАРЛЕЙ Наталья Владимировна, актриса театра и кино, 
Заслуженная артистка РСФСР, лауреат Государственной премии 
РСФСР им. Н.К. Крупской, награждена Орденом Дружбы 
за заслуги в развитие отечественной культуры и искусства и 
многолетнюю плодотворную деятельность

ЛИЕПА Илзе Марисовна, Народная артистка России, 
общественный и социальный деятель; лауреат Государственной 
премии Российской Федерации, лауреат Театральной премии 
«Золотая маска», премии Правительства Москвы в области 
литературы и искусства, премий «Хрустальная Турандот», «Душа 
танца», «Чайка»; Президент благотворительного фонда, главное 
направление которого «Культура – детям»; художественный 
руководитель уникальных гала-спектаклей на сцене ГАБТ с 
участием «золотых лауреатов» конкурса «Весна священная» 
и ведущих мастеров театра и кино России; руководитель 
собственных балетных школ, автор уникального метода 
тренировок «Метод Лиепа», автор нескольких книг

МЕНДЕЛЕЕВ Дмитрий Владиславович, руководитель 
телевизионной студии «Неофит», автор и ведущий телепрограммы 
«Библейский сюжет», тележурналист, телередактор, специалист по 
христианской тематике 

Протоиерей Тарасий ВДОВИН, эксперт Духовного экспертного 
совета, клирик храма Успения Божией Матери на Городке в 
г. Звенигороде, подворья Саввино-Сторожевского 
ставропигиального мужского монастыря

Жюри фестиваля
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ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО

ВАРЛАМОВ Алексей Николаевич, председатель жюри, писатель, 
ректор Литературного института имени А.М. Горького, лауреат 
Литературной премии Александра Солженицына, премии 
«Большая книга» и Патриаршей литературной премии имени 
святых равноапостольных Кирилла и Мефодия

БАБАК Марина Михайловна, режиссер-документалист, педагог, 
доцент ВГИК им. С.А. Герасимова, кандидат искусствоведения, 
член Союза кинематографистов России, Заслуженный деятель 
искусств РФ, в соавторстве с писателем Константином 
Симоновым создатель документальных кинолент, из которых 
наиболее известные «Чужого горя не бывает!», «Шел солдат…», 
«Солдатские мемуары»; режиссер фильмов «Маршал Жуков. 
Страницы биографии», «Урхо Кекконен и его время», «Монолог 
Альфреда Шнитке», «Монолог из центра Европы»

ЗАЙЦЕВ Сергей Леонидович, режиссер, сценарист, продюсер, 
музыкант, директор и художественный руководитель киностудии 
«Русский путь», Президент Международного кинофестиваля 
«Русское зарубежье», член Союза кинематографистов и Гильдии 
кинорежиссеров России, член-корреспондент Национальной 
Академии кинематографических искусств и наук России, лауреат 
национальной кинопремии «Золотой Орел»

ПЛОТКИНА Алла Григорьевна, доцент кафедры телевидения, 
руководитель мастерской телевизионной режиссуры ВГИК им.       
С.А. Герасимова, режиссер-постановщик телевизионных программ 
«Взгляд», «Угадай мелодию» и др., главный режиссер телесериалов 
«Бедная Настя» (СТС, телеканал «Россия»), «Принцесса цирка» 
(Первый канал); режиссер-постановщик проекта «Имя Россия» 
(телеканал «Россия»); продюсер и режиссер документальных 
циклов «Неизвестная Европа» (Россия Культура), «Русь-Украина. 
История без мифов» (Первый канал); продюсер документального 
цикла «Звезды о небе» (Россия Культура); продюсер Национальной 
премии детского и юношеского танца «Весна священная»

Диакон Иоанн ГРУЗИНОВ, эксперт Духовного экспертного 
совета, клирик храма Софии Премудрости Божией в Средних 
Садовниках

Жюри фестиваля
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АНИМАЦИОННОЕ КИНО

ВИНОГРАДОВА Нина Николаевна, председатель жюри, худож-
ник, художник-постановщик анимационных и игровых фильмов, 
преподаватель, доцент кафедры режиссуры анимационного филь-
ма факультета анимации и мультимедиа ВГИК им. С.А. Герасимо-
ва, член Союза художников России, член Академии кинематогра-
фических искусств «Ника», член Союза кинематографистов РФ, 
дизайнер-оформитель ряда анимационных фестивалей совместно с 
М.В. Курчевской, художник-постановщик мультфильмов 
«Журавлиные перья», «Бедная Лиза», «Кошка, которая гуляла сама 
по себе», «Ночь перед Рождеством», «Капитанская дочка» и др. 

ГУРЬЕВ Александр Анатольевич, режиссер, сценарист, худож-
ник-постановщик анимационного кино, член Союза Кинематогра-
фистов России, режиссер-постановщик мультфильмов «Кот и Ко», 
«Время травмы», «Путешествие Марко Поло», «Михаил Иванович 
Глинка» и др.; постановщик сюжетов для киножурнала «Веселая 
карусель»; сотрудничает со студиями «Союзмультфильм», 
«М.И.Р.», Анимационной студией Александра Татарского «Пилот»

ЛАНДА Марина Анатольевна (Санкт-Петербург), композитор, 
педагог, создатель и художественный руководитель Музыкального 
театра детей «Радуга», автор и ведущая популярных музыкальных 
и детских программ на «Радио России», программы на телеканале 
«Карусель», лауреат Национальной анимационной премии «Икар»; 
в соавторстве с Сергеем Васильевым создатель музыки и песен к 
более чем 500 мультфильмам и мультсериалам

УШАКОВ Святослав Игоревич, режиссер, сценарист, художник- 
постановщик, анимационных фильмов, карикатурист, член 
Союза кинематографистов России, художник-постановщик 
мультфильмов «Хара-мамбу-ру», «Раньше я жил у моря», 
«Апельсин», «Два итальянца», «Белка и Стрелка. Звездные собаки» 
и др. Фильмы, созданные Святославом Ушаковым, получили почти 
30 престижных наград и призов на различных всероссийских и 
международных кинофестивалях

Иерей Василий БАКУЛИН, эксперт Духовного экспертного 
совета, клирик храма Софии Премудрости Божией в Средних 
Садовниках

Жюри фестиваля
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Жюри фестиваля ДЕТСКОЕ ЖЮРИ

НЕРСЕСОВА Ольга Ивановна, руководитель работы Детского 
жюри XV Международного благотворительного кинофестиваля 
«Лучезарный Ангел», Заслуженный учитель Российской Федерации

 Ежегодно на кинофестивале «Лучезарный Ангел», кроме профессионального 
жюри, работает и Детское жюри, которое определяет лучший фильм в жанре ани-
мации. В это жюри приглашаются дети 10-12 лет, обучающиеся в студиях анимации 
различных учебных и досуговых учреждений города Москвы. Ведь они понимают 
особенности мультипликации, ее выразительность и эмоциональное воздействие на 
зрителей. Поэтому обсуждение с членами Детского жюри критериев оценки анима-
ционных фильмов – идея, цвет, пластика, материал, музыка, актерская игра, индиви-
дуальность – для них является путеводным ориентиром в «море» предложенных для 
просмотра творческих работ.

 Осознание ответственности, от которой зависит выбор мультфильма для награж-
дения призом и дипломом победителя, придает каждому ребенку новый для него ста-
тус – СТАТУС ЧЛЕНА ДЕТСКОГО ЖЮРИ. И, удивительно, дети с этим статусом 
справляются весело, эмоционально, разумно, логично и взвешенно! Хорошие у нас 
дети!
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Отборочная 
комиссия

ИГРОВОЕ ПОЛНОМЕТРАЖНОЕ КИНО

ПАВЛОВА Ирина Васильевна, эксперт по отбору 
полнометражных игровых фильмов, киновед, кинокритик, 
сценарист, педагог, кандидат искусствоведения, автор более 
600 статей по вопросам истории и теории кино, актерского 
мастерства, телевидения и театра в периодических отечественных 
(СССР и России) и зарубежных изданиях, лауреат ежегодных 
премий критики Союза кинематографистов СССР, Премии 
Гильдии киноведов и кинокритиков России «Белый слон», 
художественный руководитель российских программ ММКФ

ИГРОВОЕ КОРОТКОМЕТРАЖНОЕ КИНО 

ТУМАЕВ Владимир Иванович, эксперт по отбору 
короткометражных игровых фильмов, кинорежиссер, сценарист, 
продюсер, доцент кафедры кинорежиссуры ВГИК им. С.А. 
Герасимова, член Союза кинематографистов РФ, член Гильдии 
кинорежиссеров РФ, многократный лауреат отечественных и 
международных кинофестивалей

ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО 

ШЕМЯКИН Андрей Михайлович, эксперт по отбору 
документальных фильмов, вице-президент Гильдии киноведов 
и кинокритиков Союза кинематографистов РФ, филолог, 
культуролог, киновед, кинокритик, автор и ведущий 
телевизионных программ, специалист по современному 
отечественному документальному кино, по истории 
отечественного кино 50–90-х годов, специалист по теории и 
методологии разработки оригинальных фестивальных концепций

АНИМАЦИОННОЕ КИНО

КАПКОВ Cергей Владимирович, эксперт по отбору анимацион-
ных фильмов, шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм», 
художественный руководитель Национальной анимационной 
премии «Икар», киновед, сценарист, режиссер, член Союза 
кинематографистов РФ, главный редактор сайта animator.ru
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Протоиерей Владимир ВОЛГИН – председатель Духовного 
экспертного совета кинофестиваля, настоятель храма Софии 
Премудрости Божией в Средних Садовниках

Иерей Василий БАКУЛИН – эксперт, клирик храма Софии 
Премудрости Божией в Средних Садовниках

Иерей Дмитрий БАРИЦКИЙ – эксперт, доцент кафедры 
филологии, доцент кафедры библеистики Московской Духовной 
Академии

Протоиерей Тарасий ВДОВИН – эксперт, клирик храма Успения 
Божией Матери на Городке в г. Звенигороде, подворья Саввино-
Сторожевского ставропигиального мужского монастыря

Протоиерей Павел ВЕЛИКАНОВ – эксперт, настоятель 
Пятницкого подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры, доцент 
Московской Духовной Академии, главный редактор научно-
богословского портала Bogoslov.ru

Диакон Иоанн ГРУЗИНОВ – эксперт, клирик храма Софии 
Премудрости Божией в Средних Садовниках

Иерей Дмитрий ДАНИЛОВ – эксперт, клирик храма Софии 
Премудрости Божией в Средних Садовниках

Иерей Алексей КОТЕЛЬНИКОВ – эксперт, помощник 
проректора по воспитательной работе Московской Духовной 
Академии

Духовный 
экспертный 
совет



15

15ДОБРОЕ КИНОXV МЕЖДУНАРОДНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ

Протоиерей Борис ЛЕВШЕНКО – эксперт, доцент кафедры 
систематического богословия Православного Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета, клирик храма свт. Николая в 
Кузнецкой слободе

Диакон Николай ЛЕВШЕНКО – эксперт, клирик храма свт. 
Николая в Кузнецкой слободе

Иерей Иоанн РЫНКОВОЙ – эксперт, благочинный Сердобского 
округа, настоятель храма свт. Николая с. Куракино, кандидат 
философских наук

Диакон Сергий САЛЬНИКОВ – эксперт, клирик храма Софии 
Премудрости Божией в Средних Садовниках

Протоиерей Константин СОПЕЛЬНИКОВ – эксперт, настоятель 
храма во имя Живоначальной Троицы в Чертанове

Иерей Игорь СПАРТЕСНЫЙ – эксперт, клирик храма Софии 
Премудрости Божией в Средних Садовниках

МИЛОСЕРДОВА Наталия Федоровна – эксперт, киновед, 
старший научный сотрудник историко-теоретического отдела 
НИИ киноискусства ВГИК им. С.А. Герасимова

ЧЕРНЯВСКИЙ Лев Наумович – эксперт, сценарист, режиссер-
документалист, член Союза кинематографистов СССР и России

Духовный 
экспертный 
совет
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Amer 
SALMEEN 
AL MURRY

Известный режиссер и продюсер, 
работает в Объединенных Араб-
ских Эмиратах. В 2001 г. основал 
продюсерскую компанию Cinema 
Vision Films в Абу-Даби. В 2016 г. 
его продюсерский проект «Отправ-
ляясь в небеса» получил множество 
наград на 35 международных кино-
фестивалях. 

«БЕГСТВО РОГАТЫХ ВИКИНГОВ 
 ИЛИ ПЯТЬ ДНЕЙ ИЗ ДЖИЗНИ 
 ДЖОННИ ВОРОБЬЕВА»

Россия, 2017, 68 мин. 
Художественный фильм
Фильм является дебютной работой режиссера в 
жанре игрового полнометражного кино. 
Пятеро юных друзей, терроризируемые бандой 
уличных хулиганов, рискуют провести все лето, 
будучи запертыми в своем дворе, но благодаря 
находчивости, взаимовыручке и поддержке мест-
ного населения им удается заполучить «биологи-
ческое оружие».

Режиссер: Илья Белостоцкий
Автор сценария: Владислав Крапивин 
Оператор: Владимир Тюменцев
Художник: Евгения Стерлигова
Монтаж: Андрей Новиков
Звукорежиссер: Денис Вакуленко
Композитор: Мария Эолани
В ролях: Евгений Олещук, Никита Липунов, 
Илья Плясухин, Дарья Чистякова 
Продюсер: Илья Белостоцкий
Производство: Ассоциация НП «КОТ»

«БОЛЕЕМ ЗА АМУРИ»
ОАЭ, 2018, 92 мин. 
Художественный фильм
Фильм является дебютной работой режиссера в 
жанре игрового полнометражного кино. 
История талантливого юного спортсмена. Люби-
мый игрок мальчика – известный футболист Аму-
ри, благодаря которому он преодолевает все труд-
ности на пути к своей мечте и начинает играть в 
национальной сборной. 

Режиссер, автор сценария: Amer Salmeen Al Murry
Оператор: Ian D.Murphy
Монтаж: El Mehdi Jannah
Звукорежиссер: Ihab Azmy
В ролях: Mansoor Al Feeli, Abdulla Bin Haydar, 
Alaa Shaker, Jumaa Al Zaabi
Продюсер: Amer Salmeen Al Murry
Производство: Cinema Vision Films

Илья 
БЕЛОСТОЦКИЙ

Родился в 1973 г. в Челябинске. В 
1991 г. поступил в медицинский 
институт. В 1995 г. перевелся в 
Челябинский государственный ин-
ститут культуры и искусства. Па-
раллельно активно работал на ТВ, 
занимался созданием детских и 
молодежных телепередач. В 2004 г. 
закончил ВГИК. Более 10 лет явля-
ется одним из бессменных режиссе-
ров-постановщиков киножурнала 
«Ералаш», занимается созданием 
собственных кинопроектов, неко-
торые из которых отмечены при-
зами отечественных и международ-
ных кинофестивалей. Член Гильдии 
кинорежиссеров России.

Игровое полнометражное киноКонкурсный показ



17

17ДОБРОЕ КИНОXV МЕЖДУНАРОДНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ

«В НЕБО… ЗА МЕЧТОЙ»
Россия, 2017, 90 мин. 
Художественный фильм
Всю свою сознательную жизнь юный Пашка Но-
виков бредил самолетами. Однажды судьба сводит 
его с настоящим летчиком-испытателем, которого 
подкупает искренняя любовь Пашки к самолетам, 
и мечта становится ближе…
Режиссер: Игорь Перин
Автор сценария: Алексей Бородачев при участии 
Игоря Перина
Оператор: Элизбар Караваев 
Художник: Альберт Хашпер
Звукорежиссер: Вадим Круглов
Композитор: Игорь Стариков 
В ролях: Александр Новиков, Татьяна Рыбинец, 
Александр Мохов, Елена Дробышева 
Продюсеры: Елена Борисова, Александр Остапко
Производство: ООО «ЛЕНКИНО»

«ВРЕМЯ ПЕРВЫХ»
Россия, 2017, 137 мин. 
Художественный фильм
60-е. Разгар холодной войны. Две супердержавы, 
СССР и США, бьются за первенство в космиче-
ской гонке. На очереди – выход человека в откры-
тый космос. За две недели до старта взрывается 
тестовый корабль. Времени на выявление причин 
нет. Опытный военный летчик Павел Беляев и его 
напарник Алексей Леонов, необстрелянный и го-
рячий, мечтающий о подвиге, – два человека, го-
товые шагнуть в неизвестность. Но никто не мог 
даже предположить всего, с чем им предстояло 
столкнуться в полете. В этой миссии все, что толь-
ко можно, пошло не так…
Режиссер: Дмитрий Киселев
Авторы сценария: Юрий Коротков, Ирина Пивоварова, 
Сергей Калужанов, Дмитрий Пинчуков, Олег Погодин 
Оператор: Владимир Башта
Художник: Ангелина Терехова
Композитор: Юрий Потеенко
Звукорежиссер: Иван Титов
В ролях: Евгений Миронов, Константин Хабенский, 
Владимир Ильин, Александра Урсуляк, 
Анатолий Котенев
Продюсеры: Тимур Бекмамбетов, Евгений Миронов, 
Сергей Агеев
Производство: ООО «ТаББаК», ООО «Студия Третий 
Рим»

Игровое полнометражное кино

Игорь 
ПЕРИН 

Родился в 1963 г. в Первоуральске. 
В 1989 г. окончил Свердловский 
архитектурный институт по специ-
альности художник-конструктор. В 
качестве режиссера снял художе-
ственные картины «Нинкина лю-
бовь» и «Мамина любовь». 

Конкурсный показ

Дмитрий 
КИСЕЛЕВ

Родился в 1978 г. в Москве. Окончил 
Московский технический универси-
тет связи и информатики. Работает 
в команде Тимура Бекмамбетова 
с 1997 г. Режиссер кинофильмов 
«Елки 2», «Черная Молния» (в со-
авторстве с Александром Войтин-
ским). Режиссер второй группы на 
фильмах «Дневной Дозор», «Особо 
опасен». Супервайзер визуальных 
эффектов на фильмах «Ночной До-
зор», «Дневной Дозор», «Ирония 
судьбы. Продолжение». С 2018 г. 
является членом Европейской кино-
академии EFA.
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«ВАРАВВА»
Россия, 2018, 115 мин. 
Художественный фильм
Фильм является дебютной работой режиссера в 
жанре игрового полнометражного кино. 
В основе фильма лежит Библейская история о 
смерти и воскрешении Христа, которую мы на-
блюдаем глазами убийцы Вараввы, освобожден-
ного толпой в честь праздника Пасхи и избежав-
шего участи распятия. Но долгожданная свобода 
приносит ему лишь боль и сомнения. Знакомство 
с загадочным Мельхиором и дальнейшие события 
переворачивают его жизнь. Варавву постоянно 
мучает один вопрос – действительно ли человек 
из Назарета – Сын Божий? 

Режиссер, автор сценария: Евгений Емелин 
Оператор: Андрей Дейнеко
Художники: Дмитрий Приходько, 
Дмитрий Кузьменко, Владислав Огай, Андрей Гапонов 
Монтаж: Роман Кошелев 
Звукорежиссер: Михаил Дозоров 
Композиторы: Александр Кендыш, Олег Саксонов, 
Александр Князев, Кирилл Белоруссов
В ролях: Павел Крайнов, Залим Мирзоев, Регина 
Хакимова, Константин Самоуков, Елена Подкаминская
Продюсеры: Антон Кириллов, Евгений Емелин
Производство: ООО «Артворкс Фильм»

Конкурсный показ

Евгений 
ЕМЕЛИН 

Родился и вырос в Кургане. Закон-
чил Курганское музыкальное учи-
лище с дипломом «руководитель 
оркестра/ансамбля». В 1999 г. пере-
ехал в Москву и связал свою жизнь 
с производством рекламных роли-
ков и сериалов в качестве директо-
ра съемочной группы, продюсера и 
режиссера. В 2006 г. приступил к 
написанию сценария к фильму «Ва-
равва», в 2011 г. начал подготовку к 
съемкам. Премьера картины состо-
ялась в 2018 г.

Игровое полнометражное кино
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Конкурсный показИгровое полнометражное кино
Комментарий Духовного экспертного совета кинофестиваля к фильму «ВАРАВВА»

Ни для кого не секрет, что уже почти две тысячи лет Евангелие является не только фунда-
ментом духовной жизни многих миллионов людей, но и неисчерпаемым кладезем, из которого 
черпают высокие идеи тысячи и тысячи представителей разных направлений в искусстве, в 
том числе и в области кинематографии. Когда-то Андрей Тарковский сказал, что «...искусство 
– это тоска по идеалу», следовательно, создание произведения искусства должно понимать-
ся как создание идеального образа, достижение которого составляет смысл нашей жизни. И 
кинематограф действительно частенько обращался к тому или иному евангельскому сюжету, 
перенося его в условия современной режиссеру реальности, задавая тем самым глубину вос-
приятия произведения. Но одно дело отдельные образы, мотивы и сюжеты Евангелия, и совсем 
другое – работа со всем текстом. Именно поэтому фильм «Варавва» стал заметным явлением в 
отечественном кинематографе последних лет. Тем более что это первая работа – дебют – для 
многих создателей картины: режиссера, оператора, некоторых актеров.

Но, несмотря на то что земной путь Иисуса Христа, изложенный в Новом Завете, неодно-
кратно становился материалом для кинематографа, очень часто авторский взгляд на Евангелие 
вступал в спор с первоисточником. Данной проблемы не удалось избежать и создателям фильма 
«Варавва», поэтому зритель должен относиться к этому фильму не как к достоверному источни-
ку тех исторических событий, а как к вольной интерпретации евангельского текста. При этом 
надо отдать должное создателям фильма и отметить, что им все же удалось остаться в рамках 
классического богословия и догматы Православной Церкви в фильме остались без искажения.

Стоит отметить, что фильм создан по роману Марии Корелли «Варавва. Повесть времен 
Христа», в котором 125 лет назад английская писательница впервые попыталась осмыслить 
внутреннее состояние разбойника Вараввы, который избежал смерти ценою жизни Спасителя 
мира. Ее произведение рисует перед читателем картину двухтысячелетней давности, которая 
из величайшей трагедии постепенно превращается во всеобщую радость, свет которой обречен 
был не только найти отражение в сердцах нравственно чистых людей, но и преобразить закоре-
нелых в грехах преступников. 

Фильм, как и сама книга, конечно, является уникальным, так как история Вараввы допод-
линно Церкви не известна. Из текстов Нового Завета мы знаем только то, что Варавва был 
разбойником, которого посадили в темницу за произведенное в городе возмущение и убийство 
(Лк. 23,19; Ин. 18,40), но Евангелие ничего не говорит нам о судьбе этого человека после осво-
бождения его из-под стражи. Фильм же предлагает нам интересную версию того, как могла 
повлиять крестная смерть Христа на дальнейшую жизнь этого злодея. Удивительное преображе-
ние грешной души, как благодарный отклик на Спасительную жертву и Воскресение Христово, 
и легло в основу данного произведения.

В целом же, можно сказать, что главный герой фильма – это символическое изображение 
всего человеческого рода, ведь в переводе с арамейского языка имя «Варавва» состоит из «вар», 
что означает «сын», и «авва», что означает «отец», т.е. «сын некоего отца». В этом отношении 
Христос есть Сын Отца Небесного, а Варавва – это тоже сын, но земного отца, как и каждый 
из нас. Таким образом, получается, что Сын Божий пострадал вместо сына человеческого, о 
чем апостол Петр впоследствии и говорит иудеям: «Вы от Святого и Праведного отреклись, и 
просили даровать вам человека убийцу, а Начальника жизни убили» (Деян. 3, 14-15). Варавва 
был преступником, но преступником Закона Божия было все человечество после грехопадения. 
Именно так трактует автор и режиссер фильма основной посыл, основную идею своего фильма. 
Поэтому самое ценное в фильме – это попытка донести до каждого из нас, что Христос постра-
дал за грехи всех людей, и поэтому даже самый страшный преступник, искренне уверовавший 
в Спасителя, способен измениться – он может обрести спасительный путь, ведущий в жизнь 
вечную!
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«ЖЕРТВА»
Ирак, 2018, 64 мин. 
Художественный фильм
Фильм является дебютной работой режиссера в 
жанре игрового полнометражного кино. История 
курдской семьи. Муж, жена и двое детей. Ког-
да-то молодые люди решили пожениться против 
воли своих родителей. Теперь им уже за сорок, и 
они понимают, что за собственный выбор и соб-
ственную свободу иногда приходится очень доро-
го платить…
 
Режиссер, автор сценария: Rizgar Hussein Ahmed
Оператор: Mensur Zuhuri
Монтаж: Meysam Kemali
Звукорежиссер: Serdar Babekir
Композитор: Roozbeh Mosleh
В ролях: Hussein Hassan, Rena Sewri, Shana Dilova
Продюсер: Yusif Hussein Abdullah

«КЭРЭЛ»
Россия, 2017, 93 мин. 
Художественный фильм
Фильм является дебютной работой режиссеров в 
жанре игрового полнометражного кино. 
Кэрэл – молодая певица, которая делает свои 
первые шаги на профессиональной сцене. Айтал 
– простой деревенский парень, который сочиня-
ет песни. С детства он абсолютно незряч. Судьба 
свела их вместе на короткое якутское лето, между 
ними вспыхнули чувства. Но смогут ли они сохра-
нить свою любовь? 

Режиссеры: Илья Портнягин, Валентин Макаров
Автор сценария: Мария Находкина
Оператор: Иван Семенов 
Художник: Саргылана Скрябина
Монтаж: Любовь Борисова
Звукорежиссер: Анатолий Яковлев
Композиторы: Валентин Макаров, Моисей Кобяков
В ролях: Айталина Лавернова, Валентин Макаров, 
Петр Баснаев, Нюргуяна Маркова 
Продюсеры: Иннокентий Луковцев, 
Валентин Макаров 
Производство: Творческая группа AYAR AAT

Илья 
ПОРТНЯГИН 

Родился в 1987 г. 
в Якутии. В 2010 г. 
окончил Аркти-
ческий государ-
ственный инсти-

тут искусств и культуры по специ-
альности «актерское искусство». С 
2010 г. работает в Саха академиче-
ском театре им. П.А. Ойунского.

Валентин 
МАКАРОВ

Родился в 1988 
г. в Якутии. В 
2010 г. окончил 
Арктический го-
сударственный 

институт искусств и культуры по 
специальности «актер драмати-
ческого театра и кино». С 2010 г. 
работает в Саха академическом те-
атре им. П.А. Ойунского. Участник 
многих международных театраль-
ных фестивалей. В 2016 г. – курсы 
по направлению «Режиссура кино и 
телевидения».

Игровое полнометражное кино

RIZGAR 
Hussein Ahmed

Родился в 1979 г. в Ираке. Учился 
на факультете кинематографии, 
прошел курс обучения телевизи-
онной индустрии в Нидерландах. В 
качестве режиссера снял несколько 
игровых короткометражных филь-
мов, участвовал в международных 
кинофестивалях. 

Конкурсный показ
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«МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ»
Россия, 2017, 147 мин. 
Художественный фильм
Лучший студент курса, талант и красавец Андрей 
Артамонов совершенно неожиданно провали-
вает защиту курсовой. Идея Артамонова вполне 
могла бы стать прогрессивным открытием в га-
зовой промышленности. Курсовой так и суждено 
было бы пылиться в архивах института, если бы 
не упрямство сокурсника Сергея Бондаря. Мечта 
становится реальностью. Но какой ценой?

Режиссер, автор сценария: Элина Суни
Оператор: Сергей Кулишенко
Художник: Аурелия Родевальд 
Монтаж: Алексей Миклашевский
Звукорежиссер: Игорь Муганов
Композиторы: Глеб Гезиков, Александр Григорьев
В ролях: Маргарита Кутовая, Владимир Ильин, 
Антон Капанин, Юрий Поляк 
Продюсеры: Андрей Тетеркин, Галина Шаталова
Производство: Кинокомпания «Арс Видере»

«ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ»
Россия, 2017, 114 мин. 
Художественный фильм
Октябрь 41-го. Многотысячное немецкое войско 
наступает на Калинин (ныне Тверь). Единственная 
надежда задержать врага – эшелоны пятой стрел-
ковой дивизии, которые вот-вот должны прой-
ти через Калининскую станцию. Но диверсанты 
намерены сделать все, чтобы этого не случилось. 
Начальник Калининского гарнизона, майор Па-
вел Сысоев, пытаясь сохранить в городе порядок 
и спокойствие, сам попадает под подозрение.

Режиссер: Павел Дроздов
Авторы сценария: Наталья Лебедева, Виктор Куликов, 
Павел Дроздов, Алексей Петрухин
Оператор: Кирилл Сперанский
Художник: Павел Шаппо
Композитор: Алексей Чинцов
В ролях: Андрей Мерзликин, Егор Бероев, 
Анна Чурина, Артур Ваха, Андрей Смоляков, 
Александр Робак, Юрий Кузнецов, Анна Пескова, 
Сергей Горобченко
Продюсер: Алексей Петрухин
Производство: студия «МОСТ», Корпорация «Русская 
Фильм Группа», кинокомпания «Чеченфильм»

Игровое полнометражное кино Конкурсный показ

Элина 
СУНИ

Родилась в 1965 г. в Твери. В 1991 г. 
закончила факультет журналистики 
МГУ. В 1999 г. закончила Высшие 
курсы сценаристов и режиссеров
(мастерская А. Митты). Член Гиль-
дии кинорежиссеров России. Из-
бранная фильмография: «Чужие 
тайны» (2013), «Чокнутая» (2011), 
«Москва, я люблю тебя» (2009), 
«Человек в футляре, человек в паль-
то и человек во фраке» (2006).

Павел 
ДРОЗДОВ 

Родился в Твери в 
1977 г. В 2000 г. 
окончил факуль-
тет автоматизи-
рованных систем 

Тверского государственного техни-
ческого университета по специаль-
ности «программист». В 2001-2003 
гг. – арт-директор телеканалов 
ТВЦ-Тверь и MTV-Тверь. В 2004-
2006 гг. – режиссер-постановщик 
на телеканале СТС-Тверь. В 2005 г. 
поступил на режиссерский факуль-
тет заочного отделения СПб ГУКиТ 
в мастерскую В. Ф. Семенюка. С 
2007 г. – режиссер-постановщик на 
телеканалах «Первый городской» 
(Тверь) и Феникс+Кино. Член Гиль-
дии режиссеров Союза кинемато-
графистов РФ. Избранная фильмо-
графия: «Лед» (2014), «Верь мне» 
(2014), «Смотритель маяка» (2017).
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Дмитрий 
ТЮРИН

Родился в 1976 г. в Челябинской 
области. По первому образованию 
– горный инженер бурения. Рабо-
тал на нефтяных месторождениях 
Западной Сибири. В 2000 г. посту-
пил в Университет кино и телеви-
дения (Санкт-Петербург). В 2005 г. 
закончил мастерскую кинорежис-
суры В.В. Бортко и И.А. Хамраева. 
Избранная фильмография: «Прят-
ки» (2010), «Ласточкино гнездо» 
(2011), «Жажда» (2013), «Любовь с 
ограничениями» (2016).

«РИСУНКИ ДОЖДЕМ»
Россия, 2018, 107 мин. 
Художественный фильм
Главный герой фильма – художник. В детстве он 
прошел через нелегкие испытания и болезни и все 
трудности смог преодолеть благодаря любви сво-
ей бабушки и ее молитвам. Реальность, видимое 
и невидимое, явные и скрытые чувства, любовь и 
вера – через все это также тянется нить воспоми-
наний героя, постоянно приводящая его к осмыс-
лению событий далекого прошлого через призму 
настоящего, подводя к предчувствию будущего…

Режиссер: Константин Одегов
Авторы сценария: Сергей Козлов, Константин Одегов
Оператор: Дмитрий Егоров
Художник: Владимир Маркович
Звукорежиссер: Владимир Трофимов
Композитор: Алексей Артишевский
В ролях: Сева Храмов, Юлия Ауг, 
Владимир Толоконников , Елена Самохина 
Продюсер: Константин Одегов
Производство: ООО «Кинокомпания «Студия 
ПРЕССИНГ»

«РУБЕЖ»
Россия, 2017, 98 мин. 
Художественный фильм
У Михаила есть все. Все, кроме любви, и его это 
устраивает. Но вот он встречает ЕЕ, и все, чего он 
добился в этой жизни, рушится в один миг. Что-
бы обрести право на любовь, Михаил получает 
возможность перемещаться во времени. Теперь, 
чтобы не сойти с ума и остаться в настоящем, ему 
придется принять правила опасного экзистенци-
ального квеста.

Режиссер: Дмитрий Тюрин
Автор сценария: Александр Шевцов
Оператор: Юрий Коробейников
Художник: Жанна Пахомова
Монтаж: Родион Николайчук
Звукорежиссеры: Сергей Большаков, Андрей Бельчиков
Композитор: Юрий Потеенко
В ролях: Павел Прилучный, Семен Трескунов, 
Елена Лядова, Игорь Скляр, Екатерина Васильева
Продюсеры: Джаник Файзиев, Павел Степанов, 
Рафаел Минасбекян
Производство: «Централ Партнершип», «Киностудия 
КИТ» при поддержке телеканала НТВ

Игровое полнометражное кино

Константин 
ОДЕГОВ

Родился в 1959 г. 
в Омске. Окон-
чил Тюменский 
государственный 
университет по 
специальности 

«Журналистика» (1986). С 1987 
г. работал ведущим, редактором и 
сценаристом на региональном те-
левидении. В 1992 г. создал кино-
компанию «Студия ПРЕССИНГ», 
где является генеральным дирек-
тором, продюсером, режиссером 
и сценаристом. Член Гильдии ки-
норежиссеров России (2002). Из-
бранная фильмография: «Золотой 
мальчик» (1993), «Игра на вылет» 
(2000), «Наследники» (2008), «Рас-
путин-Новый. Без покрова» (2012), 
«Триста лет одиночества» (2013).

Конкурсный показ
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«САЛЮТ-7»
Россия, 2017, 111 мин. 
Художественный фильм
Космическая станция «Салют-7», находящаяся на 
орбите в беспилотном режиме, неожиданно пере-
стает отвечать на сигналы Центра управления по-
летом. Принято решение об отправке на орбиту 
спасательной экспедиции. Космический экипаж 
должен найти «мертвую» станцию и впервые в 
мире провести стыковку с 20-тонной глыбой не-
управляемого железа. Космонавты понимают, что 
шансов вернуться на Землю у них немного. Но 
этот рискованный путь – единственно возмож-
ный. Они должны не только проникнуть на «Са-
лют-7», но и оживить его. Смогут ли два человека 
предотвратить неминуемую катастрофу и спасти 
планету от падения станции? Фильм основан на 
реальных событиях: полет к станции «Салют-7» 
в 1985 году считается самым сложным в истории 
космонавтики.

Режиссер: Клим Шипенко 
Авторы сценария: Наталья Меркулова, 
Алексей Чупов, Клим Шипенко, Бакур Бакурадзе
Операторы: Сергей Астахов, Иван Бурлаков
Художники: Павел Новиков, Сергей Тырин
Звукорежиссер: Борис Войт
Композиторы: Иван Бурляев, Дмитрий Носков, 
Святослав Курашов
В ролях: Владимир Вдовиченков, Павел Деревянко, 
Мария Миронова, Оксана Фандера, 
Александр Самойленко, Виталий Хаев 
Продюсеры: Сергей Сельянов, Бакур Бакурадзе, 
Антон Златопольский 
Производство: Кинокомпания СТВ, телеканал 
«Россия 1», Lemon Films Studio, Vita Aktiva Production, 
Глобус фильм

Игровое полнометражное кино Конкурсный показ

Клим 
ШИПЕНКО

Родился в 1983 г. в Москве. В 2002 г. 
поступил в Калифорнийский уни-
верситет в Нортридже (факультет 
кинопроизводства). Дипломный 
фильм снимал как оператор. Учил-
ся в актерской студии Sal Dano 
Professional Actors Workshop. С 
2004 г. работает в Москве. Из-
бранная фильмография: «Кто я?» 
(2010), «Любит не любит» (2014), 
«Как поднять миллион. Исповедь 
Z@drota» (2014).
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Тамара 
ЦОЦОРИЯ

Окончила Ярос-
лавский театраль-
ный институт при 
театре им. Ф. Вол-
кова по специаль-
ности «Актриса 

драматического театра и кино». До 
2006 г. работала исполнительным 
продюсером, руководителем отде-
ла по связям с общественностью 
на студии «Солнечный Дом-ДМ»: 
полнометражный анимационный 
фильм «Князь Владимир»; автор и 
режиссер фильма о фильме «Князь 
Владимир». С 2005 г. по настоя-
щее время – Генеральный дирек-
тор ООО «Продюсерский центр 
АЛЬТАИР-Ц»: цикл телевизионных 
фильмов «Кино без грима» (разные 
телеканалы, по заказу Националь-
ного телевизионного синдиката); 
продюсер, организатор и режис-
сер юбилейного вечера Николая 
Расторгуева в 2007 г. (в театре 
Школа драматического искусства); 
продюсер и разработчик юбилей-
ного альбома Николая Расторгуева 
«Birthday (With Love)».

«СО ДНА ВЕРШИНЫ»
Россия, 2018, 111 мин. 
Художественный фильм
Фильм является дебютной работой режиссеров в 
жанре игрового полнометражного кино. 
Алексей Царев – семнадцатилетний лидер школы 
и подающий большие надежды чемпион юноше-
ской сборной по горным лыжам. У Алексея есть 
любимая девушка Лина и друг Костя, его сопер-
ник и в спорте, и в любви. Алексей – первый 
во всем. Он уверен в себе, не умеет и не желает 
проигрывать. Но все меняется в один миг. После 
трагической случайности, которая происходит 
с Алексеем по вине Кости, их дружбе предстоит 
пройти проверку на прочность. Но сила духа, до-
бро и любовь помогут перенести все испытания 
судьбы и приведут каждого к своей победе.

Режиссеры: Яна Поляруш, Тамара Цоцория, 
Константин Кутуев при участии Мурада Алиева
Авторы сценария: Рауф Кубаев, Тамара Цоцория, 
Константин Кутуев, Иван Тихонов, Татьяна Новикова, 
Яна Поляруш
Операторы: Илья Овсенев, Николай Пиотровский
Художник: Виктор Зудин
Монтаж: Ольга Гриншпун
Звукорежиссер: Владимир Литровник
Композиторы: Данил Борисов, Артем Васильев, 
Артем Грибов 
В ролях: Павел Шевандо, Владимир Вдовиченков, 
Сергей Никоненко, Константин Белошапка, 
Наталья Бергер, Ирина Розанова 
Продюсеры: Тамара Цоцория, Константин Кутуев, 
Руслан Витрянюк, Анатолий Царик
Производство: ООО «Продюсерский центр 
«Альтаир-Ц»

Игровое полнометражное кино

Яна 
ПОЛЯРУШ 

Первое высшее 
образование – Ал-
тайский государ-
ственный универ-
ситет, кафедра 

филологии и журналистики (1995-
2000 гг., г. Барнаул). Аспиранту-
ра – Государственный университет 
управления, кафедра социальной 
психологии (2000-2003 гг., г. Мо-
сква). Дополнительное профессио-
нальное образование – Независимая 
Школа кино и телевидения «Интер-
ньюс», режиссура игрового кино, 
мастерская В. Хотиненко и В. Фен-
ченко (2003-2004 гг., г. Москва). 

Конкурсный показ
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Александр 
КОТТ

Родился в 1973 г. в Москве. Окон-
чил режиссерский факультет ВГИК 
(маст. Владимира Хотиненко). 
Дебютировал в полнометражном 
кино в 2001 г. с картиной «Ехали 
два шофера». Его полнометражные 
картины трижды номинировались 
на «Нику» и четыре раза на «Зо-
лотого Орла», является обладате-
лем главного приза «Кинотавра» 
за фильм «Испытание» (2014). Из-
бранная фильмография: «Инсай т» 
(2015), «Испытание» (2014), «Елки 
3» (2013), «Брестская крепость» 
(2010), «Подсадной » (2010).

«СПИТАК»
Россия-Армения, 2018, 100 мин. 
Художественный фильм
Фильм рассказывает о самом разрушительном и 
многочисленном по числу жертв землетрясении, 
случившемся на территории Армении 7 декабря 
1988 года. Это история Гора, который возвраща-
ется обратно после землетрясения, чтобы найти 
свой дом и свою семью. Но уже поздно. Мужчине 
приходится заново учиться любить то, что он раз-
рушил сам.

Режиссер: Александр Котт
Автор сценария: Марина Сочинская
Оператор: Петр Духовской
Художник: Олег Ухов
Монтаж: Николай Ряховский
Звукорежиссер: Александр Феденев
Композитор: Серж Танкян
В ролях: Лерник Арутюнян, Эрмине Степанян, 
Александра Политик, Олег Васильков, Оливье Пажес
Продюсеры: Тереза Варжапетян, Елена Гликман
Производство: Кинокомпания «ТЕЛЕСТО-ФИЛЬМ» 
(Россия), Фонд развития национального кино (Армения)

«ТУМ-ПАБИ-ДУМ»
Белоруссия, 2017, 95 мин. 
Художественный фильм
Воспитанник детского дома Сан Саныч решает 
найти родителей для себя и своей подопечной 
Алеси. И дает объявление: «Молодой ребенок 
ищет семью с целью устройства личной жизни». 
В итоге мальчик вынужден играть по взрослым за-
конам, что ставит его перед серьезным нравствен-
ным выбором. 

Режиссер: Вячеслав Никифоров
Авторы сценария: Вячеслав Никифоров, 
Дмитрий Михлеев
Операторы: Павел Зубрицкий, Александр Рудь
Художники: Дмитрий Мохов, Владимир Чернышов
Звукорежиссеры: Андрей Волков, Сергей Шункевич
Композитор: Сергей Бельтюков
В ролях: Артем Венгерович, Павел Харланчук-
Южаков, Валерия Арланова, Даша Киреева 
Продюсер: Игорь Поршнев  
Производство: Национальная киностудия 
«Беларусьфильм»

Вячеслав 
НИКИФОРОВ

Родился в 1942 г. 
в Краснодарском 
крае. Заслужен-
ный деятель ис-
кусств Белорус-

ской ССР (1981). Лауреат Госу-
дарственной премии СССР (1986). 
Лауреат премии Ленинского ком-
сомола Белорусской ССР (1978), 
премии «Золотой Орел» (2016). 
Избранная фильмография: «Берег 
принцессы Люськи» (1969), «Зи-
мородок» (1972), «Большое при-
ключение» (1985), «Благородный 
разбойник Владимир Дубровский» 
(1988), «Рейнджер из атомной 
зоны» (1999), «Карусель» (2004), 
«Высота 89» (2006), «Капитанские 
дети» (2006), «Знахарь» (2008), 
«Палач» (2014).
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Оксана 
КАРАС

Родилась в 1979 г. в Харькове. В 
2004 г. окончила Российский уни-
верситет дружбы народов, юриди-
ческий факультет. В 2009 г. окон-
чила ВГИК. С 1998 г. работала на 
телевидении ведущей, корреспон-
дентом, спортивным комментато-
ром, кинообозревателем, автором и 
режиссером документальных филь-
мов. Премьера дебютного фильма 
«Репетиции» состоялась на ММКФ 
в 2013 году. Избранная фильмо-
графия: «Отличница» (2017), «Как 
Большие» (2016), «Хороший маль-
чик» (2016), «Принцесса Муай 
Тай» (2013), «Репетиции» (2013), 
«Кастинг» (2008), «Братья детекти-
вы» (2008).

«У АНГЕЛА АНГИНА»
Россия, 2018, 95 мин. 
Художественный фильм
По мотивам повести Вадима Шефнера «Сестра 
печали». Бывшему детдомовцу Толе Ковригину 
по кличке Чухна – 18 лет. Он и его друзья Костя 
Синявый и Володя Шкилет живут в одной ком-
нате на Васильевском острове в самом прекрас-
ном городе на земле – Ленинграде. Синявый лю-
бит кутить и флиртовать с девушками, которых 
называет «кошки-милашки». Шкилет – пишет 
стихи и мечтает поступить в военное училище. 
Они гуляют, пьют вино, спорят, ревнуют, танцу-
ют фокстроты, верят в свое счастливое будущее и 
игнорируют все приметы грядущей катастрофы. 
На дворе – белые ночи и поздняя весна 1940 года. 
Мир замер на пороге войны. А Чухна встречает 
любовь всей своей жизни – Лелю. Фронт, блокада, 
смерть самых близких и неминуемое взросление 
– впереди. А сейчас они молоды и беспечны. И 
счастливы, как никогда больше уже не будут. Чет-
верть века спустя окажется, что события далекой 
юности имеют удивительную власть над ними и 
хранят свои тайны. 

Режиссер: Оксана Карас 
Автор сценария: Дмитрий Новоселов
Оператор: Сергей Мачильский
Художник: Марина Николаева
Монтаж: Владимир Воронин, Оксана Карас
Звукорежиссер: Иван Рипс
Композиторы: Михаил Морсков, Артем Федотов
В ролях: Семен Трескунов, Мария Крылова, 
Евгений Цыганов, Николай Фоменко, Юлия Ауг, 
Таисия Вилкова, Ирина Пегова, Александр Яценко, 
Данил Стеклов, Василий Буткевич, Артем Немов, 
Надежда Толубеева
Продюсеры: Тимур Вайнштейн, Юлия Сумачева, 
Рафаел Минасбекян
Производство: «ВайТ Медиа», при участии «Централ 
Партнершип» и телеканала НТВ

Игровое полнометражное киноКонкурсный показ
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Филипп 
ОРЛЯНСКИЙ
 

Родился в Сочи. В 2012 г. окончил 
МГХПА им. С.Г. Строганова, фа-
культет монументального и деко-
ративно-прикладного искусства по 
специальности художник-реставра-
тор монументально-декоративной 
живописи. В 2017 г. окончил ВГИК 
им. С.А. Герасимова (мастерская 
кинорежиссуры В.Б. Ахадова). 

«ДЕВОЧКА И ДЕРЕВО ЖЕЛАНИЙ»
Россия, 2018, 17 мин. 
Игровой короткометражный фильм 
Фильм является дебютной работой режиссера в 
жанре игрового короткометражного кино. 
Эта сказочная история про Женю, девочку пяти 
лет, которая отправляется в невероятное путеше-
ствие к Дереву желаний, чтобы вернуть внимание 
родителей.

Режиссер: Александра Лупашко
Авторы сценария: Александра Лупашко, Илья Савельев 
Оператор: Антон Миронович
Художник: Дарья Телегина
Композитор, звукорежиссер: Антон Христенко
В ролях: Виталия Корниенко, Альбина Тиханова, 
Ольга Хохлова, Иван Косичкин 
Продюсер: Александра Лупашко

«ДЕЛО ИВАНА» 
Россия, 2017, 13 мин. 
Игровой короткометражный фильм 
Фильм является дебютной работой режиссера в 
жанре игрового короткометражного кино. 
Трагическая история плотника Ивана, собирав-
шего деньги для выплаты налога за храм. Фильм 
– реконструкция событий 1937 года – из жизни 
новомученика Иоанна Артемова.

Режиссер: Филипп Орлянский
Авторы сценария: Мария Петрова, 
Филипп Орлянский
Оператор: Александр Капков 
Художники: Анастасия Яхнина, Мария Лунина
Звукорежиссер: Олег Перцовский
В ролях: Олег Аккузин, Антон Полетаев, 
Альбина Маркина, Александр Ростин
Продюсер: Филипп Орлянский

Александра 
ЛУПАШКО 

Родилась в 1992 г. в Москве. В 2012 г. 
окончила ВТУ им. Щепкина (ма-
стерская Б.В. Клюева, специаль-
ность – драматический актер театра 
и кино). С 2014 г. учится во ВГИКе 
им. С.А. Герасимова (мастерская 
В.В. Меньшова и В.И. Тумаева, 
специальность – режиссер кино и 
ТВ). 

Игровое короткометражное кино Конкурсный показ
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«ЗАКРЫТО НА ЗИМУ»
Казахстан, 2016, 22 мин. 
Игровой короткометражный фильм 
Фильм является дебютной работой режиссера в 
жанре игрового короткометражного кино. Мурат 
после долгих лет скитаний наконец-то вернулся на 
родину. Он решил посетить тот самый поселок, где 
прошло его детство, но, как оказалось, его было не 
так-то легко найти. Несмотря на весь абсурд всего 
того, с чем ему пришлось столкнуться в этих ме-
стах, Мурат продолжил поиски этого поселка не 
только на местности, но и в своей памяти.

Режиссер: Джанибек Муртазин
Автор сценария: Джанибек Муртазин
Оператор: Куаныш Карманбаев
Художник: Идрис Макеев
Звукорежиссер: Айдана Сыдыкбекова
В ролях: Баймурат Жуманов, Юрий Капустин, 
Аида Адильбекова 
Продюсер: Джанибек Муртазин

«МИЛЛИАРД»
Россия, 2017, 20 мин. 
Игровой короткометражный фильм 
Фильм является дебютной работой режиссера в 
жанре игрового короткометражного кино. Пенси-
онер Георгий доживает остаток своих дней где-то 
в молдавской глубинке. Одинокий старик зараба-
тывает на жизнь тем, что чистит казаны от копо-
ти. О происходящих в мире событиях узнает из 
сельской газеты, которую приносит местный по-
чтальон. Георгий страдает тяжелым заболеванием 
сердца и спокойно дожидается своего смертного 
часа. Он уже давно смирился с обыденностью, как 
вдруг в его жизни все кардинально меняется…

Режиссер: Евгений Дудчак
Авторы сценария: Евгений Дудчак, Оксана Ольшанская
Оператор: Иван Гринченко
Художники: Ольга Груздева, Сергей Беломенов, 
Светлана Шептицкая
Звукорежиссер: Роман Бордей
Композитор: Октавиан Котец
В ролях: Михай Курагэу, Ион Житарь, 
Геннадий Морошану, Андрей Малкоч
Продюсер: Сергей Куматренко
Производство: ООО «Юбеск Креэйтив Инститьют»

Игровое короткометражное кино

Джанибек 
МУРТАЗИН

Родился в 1988 г. в Шымкенте. В 
2017 г. окончил Казахскую нацио-
нальную академию искусств имени 
Т. К. Жургенова по специальности 
«режиссура игрового кино». 

Конкурсный показ

Евгений 
ДУДЧАК

Родился в 1986 г. в городе Унге-
ны (Молдавия). В 2008 г. окончил 
факультет журналистики Государ-
ственного университета Молдовы. 
В 2017 г. прошел профессиональ-
ную переподготовку во ВГИКе по 
специальности «кинорежиссура и 
кинодраматургия» (мастерская В.С. 
Калинина и В.И. Романова). 
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Нелла 
ВАСИЛЕВСКАЯ

Родилась в 1989 г. в деревне Соро-
ки (Белоруссия). В 2012 г. закончила 
Белорусский институт культуры по 
специальности «режиссура обрядов 
и праздников». В 2017 г. закончила 
Белорусскую государственную ака-
демию искусств по специальности 
«режиссура художественного кино» 
(мастерская Грицковой Р.В.). За вре-
мя учебы сняла около десяти корот-
кометражных фильмов, которые не- 
однократно становились участника-
ми и призерами престижных кино-
фестивалей в Белоруссии, России, 
Украине, Польше, Казахстане, Гер-
мании. Избранная фильмография: 
«Закрой глаза» (2013), «Реконструк-
ция бессонницы» (2014), «Музыка 
внутри» (2015), «Тата» (2016), 
«Друзья по переписке» (2017).

«МИЛОСЕРДИЕ»
Узбекистан, 2016, 12 мин. 
Игровой короткометражный фильм 
Фильм является дебютной работой режиссера в 
жанре игрового короткометражного кино.
Грустная история о собаке, потерявшей своих 
щенков. 

Режиссер: Хасан Алижанов
Автор сценария: Хасан Алижанов
Оператор: Хусан Алижанов
Художник: Бегзод Худойбердиев 
Композитор, звукорежиссер: Анвар Файз
В ролях: Самидди Лутфуллаев, Юлдуз Хайдарова
Продюсер: Хасан Алижанов
Производство: Государственный институт искусств и 
культуры Узбекистана 

«МОЙ БРАТ»
Белоруссия, 2016, 34 мин.
Игровой короткометражный фильм
Овдовевший отец привозит сына на время в де-
ревню к сестре. Там мальчик знакомится со своим 
новоиспеченным двоюродным братом, который 
живет вместе с матерью. Это лето для двоих ста-
новится сложным испытанием, замешанным на 
любви и ревности.

Режиссер: Нелла Василевская
Автор сценария: Нелла Василевская
Оператор: Евгений Веренев
Художник: Анастасия Ковальчик
Композитор, звукорежиссер: Марина Раева
В ролях: Ярослав Русецкий, Алексей Лешкевич, 
Светлана Кожемякина, Дмитрий Абазовик
Продюсер: Андрей Кашперский
Производство: Green Media production

Хасан 
АЛИЖАНОВ

Родился в 1990 г. в Ферганской об-
ласти Узбекистана. В 2017 г. окон-
чил режиссерский факультет Госу-
дарственного института искусств 
и культуры Узбекистана. В 2018 г. 
поступил на Высшие курсы сце-
наристов и режиссеров в Москве. 
Снял несколько короткометражных 
игровых картин: «Душа», «Мольба», 
«Милосердие», «Аквариум». 

Игровое короткометражное кино Конкурсный показ
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«НА ЧУЖБИНЕ»
Россия, 2018, 15 мин.
Игровой короткометражный фильм
Фильм является дебютной работой режиссера в 
жанре игрового короткометражного кино. По мо-
тивам рассказа А.П. Чехова. Русский помещик за-
втракает за роскошным столом в компании фран-
цуза по имени месье Шампунь. Он давно живет в 
доме помещика и, кажется, выполняет одну лишь 
функцию – слушать празднословные речи барина 
о величии всего русского и никчемности Фран-
ции. Оскорбленный француз порывается прочь 
уехать из России, но могут ли на самом деле герои 
прожить друг без друга? 
Режиссер: Михаил Черных
Автор сценария: Михаил Черных 
Оператор: Андрей Дебабов
Художник: Эдуард Гизатуллин
Композитор: Денис Гарнизов 
Звукорежиссер: Сергей Курбатов
В ролях: Дмитрий Назаров, Кристофер Ламберт, 
Ирина Пегова, Борис Смолкин 
Продюсер: Тимофей Мусатов 

«ОТЕЦ»
Россия-Абхазия, 2018, 28 мин.
Игровой короткометражный фильм
Фильм является дебютной работой режиссера в 
жанре игрового короткометражного кино.
Абхазия, конец XIX века. История о мудрости, 
морали, мужских поступках и кровной мести раз-
ворачивается на фоне живописных гор Кавказа. 
Отец всегда пытался воспитать Ардашина достой-
ным и благородным человеком. Однако Ардашин 
вырос эгоистичным и высокомерным человеком. 
Роковое стечение обстоятельств сталкивает меж-
ду собой абреков, всадников и Ардашина, что 
приводит к череде событий, которые унесут не-
сколько жизней.

Режиссер: Тимур Квеквескири
Авторы сценария: Тимур Квеквескири, Занда Какалия
Оператор: Никита Корнев
Композитор: Тимур Агрба
Звукорежиссер: Даур Дбар
В ролях: Аляс Авидзба, Кесоу Хагба, Руслан Тарба, 
Беслан Хибба 
Продюсер: Венори Бебия

Тимур 
КВЕКВЕСКИРИ

Родился в 1980 г. в Сухуме, Респу-
блика Абхазия. В 2015 г. окончил 
Высшие курсы сценаристов и ре-
жиссеров (мастерская режиссуры 
игрового кино Хотиненко В.И., 
Финна П.К., Фенченко В.А.) В на-
стоящее время работает на кино-
студии «АБХАЗФИЛЬМ». 

Игровое короткометражное кино

Михаил 
ЧЕРНЫХ 

Родился в 1988 г. В 2009 г. окончил 
актерский факультет Театрального 
института им. Щукина. В 2018 г. 
снял свою первую короткометраж-
ную работу в качестве режиссера. 

Конкурсный показ
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Адам 
ДУНАЕВ 

Родился в 1990 г. в Чечне. Учился 
в Москве на Высших курсах сцена-
ристов и режиссеров (мастерская  
И.М. Квирикадзе – А.М. Доброволь-
ского). 

«ПАРАЛЛЕЛЬ ВЕКОВ»
Россия, 2017, 25 мин. 
Игровой короткометражный фильм 
Фильм является дебютной работой режиссера в 
жанре игрового короткометражного кино. 
Древний Израиль. Заря нашей эры. Наделенные 
властью люди, чувствуя безнаказанность, в своих 
зверствах доходят до крайностей. Беда приходит 
и в семью обычного ремесленника, занимающе-
гося изготовлением крестов, на которых тела 
преступников возвышаются над Иерусалимом. 
Жизнь отца оказывается в руках его сына.

Режиссер: Владимир Базынков
Авторы сценария: Владимир Базынков, 
Мария-Алиса Свердлова
Оператор: Сергей Максимов
Художник: Александр Бурков
Звукорежиссер: Вадим Круглов
Композитор: Люба Конечно 
В ролях: Даниэль Черныш, Саера Сафари, 
Даниил Кузнец, Ирина Клабукова, Михаил Дементьев 
Продюсер: Владимир Базынков 

«ПИСЬМО О ЗАУРЕ»
Россия, 2017, 16 мин. 
Игровой короткометражный фильм 
Фильм является дебютной работой режиссера в 
жанре игрового короткометражного кино.
Пожилые родители ждут возвращения своего 
сына. Однажды они получают конверт с пись-
мом…

Режиссер: Адам Дунаев
Автор сценария: Адам Дунаев
Оператор: Ибрагим Сагаев 
Звукорежиссер: Мансур Дунаев
В ролях: Леча Юсупов, Сацита Юсупова 
Продюсер: Адам Дунаев

Владимир 
БАЗЫНКОВ

Родился в 1984 г. в Луганске. В 
2005 г. окончил Высшее театраль-
ное училище имени М. Щепкина. 
Работает актером и режиссером в 
театре «Содружество актеров Та-
ганки». Также учился на Высших 
курсах кино и телевидения ВГИК, 
режиссерском факультете (мастер-
ская В.Б. Ахадова). 

Игровое короткометражное кино Конкурсный показ
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«ПОЛЕТ»
Россия, 2017, 27 мин. 
Игровой короткометражный фильм 
Фильм является дебютной работой режиссера в 
жанре игрового короткометражного кино.
Григорий Васильевич проживает в доме преста-
релых. У него в комнате появляется новый сосед 
– Валентин. Григорий приглашает Валентина по-
летать на самолетах…

Режиссер, автор сценария: Альфия Хабибуллина 
Оператор: Дмитрий Мадорский
Звукорежиссеры: Даниил Брик, Виктор Морс
В ролях: Сергей Дрейден, Алексей Левинский, 
Мария Смольникова  
Продюсер: Альфия Хабибуллина

«СОЛО»
Россия, 2018, 30 мин. 
Игровой короткометражный фильм 
Талантливому нейрохирургу, потерявшему в авиа-
катастрофе семью, ставят опасный диагноз. Вре-
мя жизненно важной для него процедуры совпа-
дает с экстренной операцией, молодому человеку 
предстоит выбор: спасать пациента или спастись 
самому.

Режиссер, автор сценария: Константин Абаев 
Оператор: Михаил Белкин
Художник: Константин Абаев
Звукорежиссер: Алексей Бадыгов
Композитор: Билли Новик
В ролях: Дмитрий Волков, Владимир Татосов, 
Евгения Крегжде
Продюсер: Константин Абаев 

Константин 
АБАЕВ

Родился в 1965 г. в Тбилиси. Окон-
чил факультет журналистики МГУ 
им. М.В. Ломоносова в 1987 г. Ра-
ботал в Гостелерадио СССР, теле-
компании ОРТ, на Первом канале. 
В 2017 г. окончил Высшие курсы 
сценаристов и режиссеров (ма-
стерская В. Меньшова, В. Тумаева, 
Н. Рязанцевой).

Игровое короткометражное кино

Альфия 
ХАБИБУЛЛИНА

Родилась в 1992 г. в семье художни-
ков. В 2017 г. окончила ВГИК, ре-
жиссерский факультет (мастерская 
А.А.Эшпая, В.А.Фенченко). 

Конкурсный показ
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Антон 
САЗОНОВ 

Родился в Санкт-Петербурге. Полу-
чил высшее экономическое образо-
вание, окончил Школу культурной 
журналистики Pro Arte. Работал 
кинокритиком и редактором в Мо-
скве. Выпускник первого режиссер-
ского набора Алексея Попогребско-
го в «Московской школе кино». 

«ТРИ ДНЯ КЛАВЫ ГРАЧЕВОЙ»
Россия, 2018, 35 мин. 
Игровой короткометражный фильм 
Фильм является дебютной работой режиссера в 
жанре игрового короткометражного кино. 
1951 год. Клава Грачева едет забирать своего 
мужа из колонии-поселения, в которой он пробыл 
девять лет. Тот не сильно рвется домой. У Клавы 
есть всего три дня, чтобы во всем разобраться и 
вернуть мужа.

Режиссер, автор сценария: Иван Григолюнас 
Оператор: Петр Воронцов
Художник: Полина Гаврилова
Звукорежиссер: Антон Левкин
Композитор: Дмитрий Фатеев
В ролях: Ольга Калашникова, Наргис Абдуллаева, 
Сергей Удовик 
Продюсер: Дарья Холден
Производство: Учебная Киностудия ВГИК

«ТУПИК»
Россия, 2017, 13 мин. 
Игровой короткометражный фильм 
Фильм является дебютной работой режиссера в 
жанре игрового короткометражного кино. 
Эпизод из жизни молодой семьи на грани разво-
да. Не в силах прекратить бесконечные ссоры, Ва-
дим и Саша совсем теряют из вида сына Гришу, 
который сбегает с дачи. Им предстоит преодолеть 
взаимное недовольство, чтобы отправиться на по-
иски мальчика.

Режиссер: Антон Сазонов 
Авторы сценария: Антон Сазонов, Валерия Задереева 
Оператор: Павел Белявский
Художник: Дарья Литвинова
Композитор, звукорежиссер: Николай Мащенко
В ролях: Артем Быстров, Анастасия Лебедева, 
Иннокентий Бабенко 
Продюсер: Антон Сазонов
Производство: Киностудия им. М. Горького

Иван 
ГРИГОЛЮНАС

Родился в Москве в 1995 г. Учился 
в художественной школе №1 имени 
Серова. В 2013 г. поступил во ВГИК 
в режиссерскую мастерскую В. Ю. 
Абдрашитова и А.В. Сиренко, кото-
рую закончил в 2018 г.

Игровое короткометражное кино Конкурсный показ
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«ФОРУЗАН»
Иран, 2017, 12 мин. 
Игровой короткометражный фильм 
Женщина с двумя детьми живет в небольшой 
иранской деревне, разводит скот. Однажды ночью 
она замечает, что баранов кто-то пытается похи-
тить. Героиня встает на защиту своего стада…

Режиссер, автор сценария: Mirabbas Khosravinezhad
Оператор: Sadeq Souri
Звукорежиссер: Hossein Qourchiyan
В ролях: Forouzan Rezaeiyan, Fariba Sagvand, 
Eedi Ali Nedjad 
Продюсер: Mirabbas Khosravinezhad
Производство: Iranian Youth Cinema Society

«ЧАЙ»
Россия, 2016, 20 мин. 
Игровой короткометражный фильм 
Фильм является дебютной работой режиссера в 
жанре короткометражного игрового кино. 
Елена работает моделью. Девушка ссорится со 
своим молодым человеком, уезжает в деревню, 
где на берегу озера знакомится с загадочным ста-
риком… 

Режиссер: Анна Кузьминых
Автор сценария: Анна Кузьминых
Оператор: Александр Китайцев 
Художник: Мария Старостина 
Композитор: Яна Становова
В ролях: Анастасия Куимова, Петр Мамонов 
Продюсер: Александр Броварец
Производство: Кинокомпания «Такт»

Анна 
КУЗЬМИНЫХ 

Родилась в 1994 г. в Нижнем Нов-
городе. Училась на филологическом 
факультете ННГУ им Лобачевского. 
Затем, не окончив учебу, поступи-
ла во ВГИК на сценарный факуль-
тет (мастерская Н.Б. Рязанцевой). 
Окончила с отличием. Во время уче-
бы печаталась в журналах «Искус-
ство кино» и «Знамя». На третьем 
курсе сняла свою первую режиссер-
скую работу – короткометражный 
фильм «Чай», который участвовал 
во многих кинофестивалях и полу-
чал награды. Как сценарист дебюти-
ровала в полнометражном фильме 
«Инволюция» (реж. Павел Хвалеев). 
В настоящее время работает как 
сценарист и готовит следующий ре-
жиссерский проект.

Игровое короткометражное кино

Mirabbas 
KHOSRAVINEZHAD

Родился в 1977 г. в Иране. Получил 
техническое образование в сфере 
машиностроения. С 2000 г. рабо-
тает режиссером, специализирует-
ся на короткометражных игровых 
фильмах. 

Конкурсный показ
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«АЛЕКСАНДРЫЧИ»
Россия, 2018, 42 мин. 
Документальный фильм
Фильм посвящен памяти: исторической, народной, 
индивидуальной. Два главных героя: умудренный 
опытом мужчина и юный подросток с пробиваю-
щимися усами. Один из них возглавляет частный 
музей, посвященный экспедиции поиска места Ле-
дового побоища, второй – занимается мальчише-
скими радостями. Но за рутиной ежедневных дел 
оба ведут постоянный поиск ответов на вопросы: 
кто я, кто мои предки, какова история моего наро-
да? У героев отчества – Александровичи. Случай-
ность, но в ней есть определенный символизм. Они 
оба словно «птенцы гнезда Александра Невского», 
и великий русский князь выступает не просто как 
исторический персонаж, а как образ истинной, 
культурной памяти для сменяющих друг друга по-
колений одного народа.

Режиссеры: Александр Столяров , Сергей Догоров
Автор сценария: Александр Столяров
Оператор: Сергей Догоров
Монтажер: Сергей Догоров, Серик Бейсеуов
Композитор: Александр Симоненко
Актеры: Владимир Потресов, Матвей Столяров, 
Татьяна Наместникова, Станислава Виженская
Продюсер: Александр Шмид

«АЛИБЕК»
Россия, 2017, 53 мин. 
Документальный фильм
Фильм посвящен основателю всемирно известной 
конной цирковой династии Кантемировых – Али-
беку Тузаровичу Кантемирову. Впервые выйдя на 
арену 110 лет назад, он воспитал целую плеяду 
замечательных артистов, заложил основы конных 
каскадерских трюков в отечественном кино.

Режиссер: Вадим Цаликов
Автор сценария: Вадим Цаликов
Оператор: Владимир Полянский
Монтаж: Вадим Цаликов
Звукооператор: Виктор Брус
Композитор: Вадим Буликов
Продюсеры: Алексей Малечкин, Денис Соколов, 
Сергей Линников 
Производство: Центр-студия национального фильма 
«XXI век»

Александр 
СТОЛЯРОВ 
Родился в 1959 г. 
во Львове. Работал 
режиссером теле-
канала «Россия-
Культура», писа-
тель, автор более 

100 документальных и художествен-
ных фильмов. Номинирован на пре-
мию «НИКА» и «ТЭФИ» в 2010 г. 
(«Герман и Кармалита»). В 2015 г. 
вышел сборник рассказов «Непра-
вильная сказка». Окончил Высшие 
курсы сценаристов и режиссеров. 
Являлся основателем и худ. руково-
дителем «Театра Андерсена». Скоро-
постижно скончался 26.07.2017 г. 
Избранная фильмография: «Девоч-
ки-девочки» (2007), «Понять Че-
ловека» (2009), «Старец Паисий и 
я, стоящий вверх ногами» (2012).

Сергей 
ДОГОРОВ
Родился в 1982 г. 
Режиссер, опера-
тор, соавтор. 
Фильм «Русские 
гонки» в 2014 г. 
получил приз за 

лучшую режиссуру. Избранная 
фильмография: «Русские гонки» 
совместно с Сериком Бейсеуовым 
(2014), «Россия прекрасна, сын!» 
совместно с Александром Столяро-
вым (2016), «Ледовая кромка Рос-
сии» (2016).

Документальное кино Конкурсный показ

Вадим 
ЦАЛИКОВ
Родился в 1966 г. 
в Пятигорске. В 
1996 г. окончил 
ВГИК, призер и 
участник отечест-
венных и между-
народных кино-

фестивалей, член Правления Ассо-
циации документального кино СК 
России. З. д. и. Республики Север-
ная Осетия–Алания. Избранная 
фильмография: «Отставной учи-
тель» (2006), «Цхинвал. Послесло-
вие» (2009), «Беслан. Надежда» 
(2010), «Кермен» (2016).
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«БРАТ АЗАРИЙ»
Россия, 2018, 45 мин. 
Документальный фильм
Пожилой человек показывает своей жене на экра-
не старые пленки... Младший брат Майи Михай-
ловны Плисецкой Азарий всю жизнь был в тени 
великой сестры. И всю жизнь не выпускал из рук 
кино-, а впоследствии и видеокамеру, запечатлев 
не только свою семью, но и Ролана Пети, Мори-
са Бежара, Галину Уланову, Сола Юрока, Алисию 
Алонсо и многих других – тех, с кем столкнула 
его судьба, судьба танцовщика и балетного педа-
гога. Калейдоскоп лиц и событий складывается в 
прожитую жизнь Азария Плисецкого, которого 
Белла Ахмадулина назвала «братом»...

Режиссер: Алексей Бурыкин
Авторы сценария: Алексей Бурыкин, 
Владимир Джиоев
Оператор: Михаил Кузнецов
Монтаж: Владимир Джиоев
Звукооператоры: Михаил Кузнецов, Виктор Логвинов
Идея музыкального оформления: Владимир Джиоев
Исполнитель: Майя Маслова
Продюсер: Алексей Бурыкин

«И ТОГДА НЕМИНУЕМО ПРИХОДИТ ОДИН ИЗ НАС…»
Россия, 2018, 38 мин. 
Документальный фильм
Этот фильм – портрет художника, скульптора и 
иллюстратора Лидии Шульгиной. Уникальность 
таланта Лидии Шульгиной состоит в том, что он, 
не умещаясь в себе, прорывается в новом матери-
але и в новых формах, опрокидывая на нас свое 
изобилие. Через письма, воспоминания родных 
и друзей, авторы пытаются расшифровать посла-
ние, оставленное после себя Лидией…

Режиссер: Игорь Морозов
Авторы сценария: Игорь Морозов, Мария Дубнова 
Оператор: Михаил Горобчук
Монтажер: Игорь Морозов 
Звукорежиссер: Нелли Иванова
Композитор: Юрий Негребецкий
Продюсер: Ирина Калинина

Игорь 
МОРОЗОВ 

Сценарист, монтажер и режиссер 
документального кино, продюсер. 
Член Союза кинематографистов. 
Один из основателей регулярных 
показов и обсуждений докумен-
тального кино «Проект ДОКер». 
Избранная фильмография: «Сигна-
лы Точного Времени» (2013), «Го-
род М» (2012), «Призрак Европы» 
(2008).

Документальное кино

Алексей 
БУРЫКИН

Родился в 1968 
г. Сценарист, ре-
жиссер и продю-
сер. 1985-1990 
гг. – учеба в шко-
ле-студии МХАТ, 

актерский факультет, мастерская 
В.П. Маркова и О.П. Табакова. 
Работал в театре п/р О. Табакова, 
театре Михаила Мокеева «Улисс», 
театральной группе «Коллекция». 
Актерские работы в кино: «Брызги 
шампанского» (1988), «Николай 
Вавилов» (1989), «Делай – раз!» 
(1989), «Дети Арбата» (2004), 
«Ом» (2005). С 2002 по 2004 гг. 
– учеба на Высших курсах сценари-
стов и режиссеров (мастерская Э.В. 
Лотяну). Избранная фильмогра-
фия: «Созидатель Краснов» (2017), 
«Минин. Хор. Судьба» (2016), 
«Дирижер» (2016), «МиГ (Минин 
и Гафт)» (2015), «Жизнь, в кото-
рой есть Бах…» (2014), «Право на 
маму» (2013), «Мой друг Андрей 
Болтнев» (2010).

Конкурсный показ
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Дмитрий 
СТЕПАНОВ 

Родился в 1979 г. в подмосковном 
Загорске. Окончил юридический 
факультет МГИУ. Работал на теле-
видении города Сергиев Посад, что 
быстро превратилось в профессию. 
Лауреат премии «ТЭФИ-регион» 
в номинации «Телевизионный до-
кументальный фильм». Избран-
ная фильмография: «Край земли» 
(2018), «С видом на жизнь» (2017), 
«Свадьба в Путятине» (2003).

«КЛАСС»
Россия, 2018, 52 мин. 
Документальный фильм
Фильм «Класс» – это история старейшего балетно-
го учебного заведения в России – Академии рус-
ского балета имени Вагановой. Картина задумана 
как путешествие по классам Академии, откуда мо-
лодые таланты выходят на большую сцену. Глав-
ными звездами фильма стали ректор Академии, 
народный артист России Николай Цискаридзе и 
народная артистка России Жанна Аюпова. Мему-
ары Агриппины Вагановой звучат в исполнении 
народной артистки СССР Аллы Демидовой. Фильм 
«Класс» приурочен к Году балета в России, 280-ле-
тию Академии русского балета им. А.Я. Вагановой 
и 200-летию со дня рождения Мариуса Петипа, ко-
торые отмечаются в 2018 году.

Режиссер: Светлана Астрецова
Автор сценария: Светлана Астрецова
Операторы: Владимир Полунин, Михаил Блинцов, 
Илья Михайлов-Соболевский 
Монтажеры: Денис Мастеров, Светлана Астрецова
Звукооператор: Артем Фадеев
Актеры: Николай Цискаридзе, Алла Демидова 
Продюсеры: Ильмир Юсупов, Светлана Астрецова, 
Ирина Ясакова, Юрий Бердников 
Производство: ООО «Вишневый сад»

«КРАЙ ЗЕМЛИ»
Россия, 2018, 20 мин. 
Документальный фильм
На городском кладбище работают друзья-могиль-
щики Саша и Юра. Первый – бывший спортсмен. 
Второй – в прошлом физик-аспирант. Они чув-
ствуют себя свободными, обеспечивают семьи и 
в этом видят смысл существования. Со временем 
появляется новый напарник – 40-летний Алексей, 
разорившийся бизнесмен. Суждено ли сбыться 
земным мечтам и надеждам наших героев? Ведь 
«каждая могила – край земли» (Иосиф Бродский).

Режиссер: Дмитрий Степанов
Операторы: Роман Солонинкин, Сергей Елисеев
Монтажер: Дмитрий Степанов
Художник: Алексей Веревкин
Звукорежиссер: Юлия Виноградова
Актеры: Юрий Мискимов, Алексей Мискимов, 
Александр Кургузов
Продюсер: Дмитрий Степанов

Светлана 
АСТРЕЦОВА 

Родилась в 1990 г. в Москве. В 2012 г. 
с красным дипломом окончила Ин-
ститут журналистики и литератур-
ного творчества при союзе журна-
листов Москвы по специализациям 
«литературное творчество» и «теле-
журналистика». Работает в Дирек-
ции информационных программ 
телеканала «Россия-Культура», 
режиссером и продюсером в ки-
нокомпании «Вишневый сад». Из-
бранная фильмография: «Три часа 
между самолетами» (2011), «Огля-
дываясь вперед» (2012), «Соло для 
арфы» (2013), «Купец на все вре-
мена. Виртуальный музей Сергея 
Дягилева» (2017). 

Документальное кино Конкурсный показ
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«МАКАРИЙ»
Россия, 2017, 30 мин. 
Документальный фильм
К храму Рождества Богородицы, возведенному в 
1732 году, а ныне лежащему в руинах, совершает-
ся крестный ход, который встречает единственная 
жительница деревни, матушка Фомаида, чьими 
стараниями храм потихоньку восстанавливается. 
Она хранит память о месте, в котором родился 
преподобный Макарий Калязинский – основатель 
Свято-Троицкого Калязинского мужского мо-
настыря, и где похоронены родители святого. В 
рамках крестного хода мощи прибыли в его род-
ную деревню, после чего отправились в только 
что отстроенный храм Калязина, где и хранятся 
по сей день.

Режиссеры: Виктор Беланов, Полина Кириленко, 
Сергей Коноплев
Автор сценария: Виктор Беланов
Оператор: Виктор Беланов
Монтажер: Виктор Беланов
Художник: Виктор Беланов
Звукооператор: Виктор Беланов
Продюсер: Виктор Беланов 
Производство: «Studio-Proff»

«ПАРАДЖАНОВ ТАРКОВСКИЙ АНТИПЕНКО. СВЕТОТЕНИ»
Россия, 2018, 60 мин. 
Документальный фильм
Поэтическое киноэссе на стихи Арсения Тарков-
ского раскрывает тайну судьбы и творчества трех 
выдающихся кинохудожников – Сергея Параджа-
нова, Андрея Тарковского, Александра Антипенко.

Режиссер: Андрей Осипов
Автор сценария: Андрей Осипов
Оператор: Сергей Зубиков
Монтажер: Андрей Демидов
Художник: Кэтэлин Ротарь
Звукооператор: Александр Трухан
Композитор: Александр Мясников
Продюсер: Иван Твердовский 
Производство: ООО «Точка зрения»

Андрей 
ОСИПОВ 

В 1982 г. закончил Одесский поли-
технический институт. В 1995 г. – 
Высшие курсы сценаристов и ре-
жиссеров (игровое отделение, ма-
стерская Е.И. Ташкова). Призер 
отечественных и международных ки-
нофестивалей. Лауреат националь-
ных кинематографических пре-
мий «Ника» (2001, 2004, 2015) и 
«Золотой Орел» (2004). Член Ака-
демии кинематографических ис-
кусств «Ника» и «Золотой Орел». 
Лауреат премии Правительства РФ 
(2005). Избранная фильмография: 
«Охота на ангела» (2002), «Стра-
сти по Марине» (2004), «Спасти и 
сохранить» (2013), «Коктебельские 
камешки» (2014), «Дом на главной 
улице» (2014), «Вождем буду Я!» 
(2015), «Упрямец Хуциев» (2015), 
«Забытые полеты» (2016), «Восточ-
ный фронт» (2017).

Документальное кино

Виктор 
БЕЛАНОВ 

Высшие курсы сценаристов и ре-
жиссеров (ВКСР), направление – 
режиссура игрового и неигрового 
фильма, мастерская А.Н. Герасимо-
ва и А.М. Добровольского. Избран-
ная фильмография: «Мир от рас-
света до заката» (2011), «Морские 
песни для Сату» (2013), «Между 
нами» (2017), «Название» (2018). 

Конкурсный показ
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«ПИСЬМА С ВОЙНЫ»
Россия, 2017, 25 мин. 
Документальный фильм
Это фильм о двух женщинах. Обе потеряли своих 
любимых. Одна в Великую Отечественную, дру-
гая в Афганскую войну. Каждой судьба отпустила 
всего несколько дней счастья. Но обе пронесли 
свою любовь и верность через всю жизнь. Вместе 
с ними мы перечитываем письма с фронта и снова 
переживаем счастье любви и горечь утраты. 

Режиссеры: Георгий Негашев, Павел Фаттахутдинов
Авторы сценария: Андрей Титов, Наталья Саврас
Оператор: Олег Верниченко
Монтажер: Светлана Боброва
Звукооператоры: Надежда Шестакова, 
Евгений Чемакин
Композитор: Алексей Захаров
Продюсер: Людмила Кабаева
Производство: ООО «Кинотехнологии»

«ЭПОХА НИКОДИМА»
Россия, 2018, 83 мин. 
Документальный фильм
Фильм о выдающемся иерархе Русской Право-
славной Церкви митрополите Никодиме (Ротове). 
Время, когда служил владыка Никодим, историки 
называют временем хрущевских гонений на Цер-
ковь. На основе документов показывается, что и в 
это сложное время многие простые священники и 
высокие иерархи совершали свой подвиг во имя 
сохранения православия в нашей стране. В филь-
ме принимают участие Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл, митрополиты – Новгородский 
Лев, Крутицкий и Коломенский Ювеналий, ми-
нистр образования О.Ю. Васильева, историк и 
дипломат П.В. Стегний и др.

Режиссер: Андрей Судиловский
Автор сценария: Андрей Судиловский 
Операторы: Евгений Тимохин, Иван Германов, 
Сергей Борисов, Михаил Черных
Монтажер: Сергей Борисов
Звукорежиссер: Галина Сивер
Композитор: Людмила Волкова 
Продюсеры: Сергей Шумаков, Викторина Петросянц
Производство: ИП Викторина Петросянц по заказу 
ВГТРК

Документальное кино Конкурсный показ

Андрей 
СУДИЛОВСКИЙ 
Родился в 1964 
г. В 1983 г. по-
ступил в группу 
театра под управ-
лением В.С. Спе-
сивцева, в 1984 

г. в народном театре ЗИЛ играл в 
спектаклях. В 1998 г. закончил кур-
сы ИПК и получил диплом режис-
сера художественных программ ТВ. 
В 2005-2007 гг. окончил ВКСР, ма-
стерская А. Суриковой и В. Фокина. 
Избранная фильмография:  «Сол-
женицын и Струве» (2017), «Свя-
титель» (2015), «Легенды и были 
дяди Гиляя» (2009), «Иван Шмелев. 
Пути земные» (2008).

Георгий 
НЕГАШЕВ 

Родился в 1947 г. 
в Свердловске. 
Окончил Ленин-
градский инсти-
тут культуры им. 

Н.К.Крупской. С 1973 г. работал 
в Свердловской гостелерадио-
компании главным режиссером. 
С 1992 по 1994 гг. – директор За-
падно-Сибирской киностудии (г. 
Новосибирск), возглавлял Свердлов-
скую киностудию. Избранная филь-
мография: «Последнее амплуа Олега 
Юртайкина» (1979), «Новые вре-
мена» (1989), «Бенефис сантехника 
Смирнова» (1991), «Последняя игра 
в куклы» (2010). 

Павел 
ФАТТАХУТДИНОВ

Родился в 1952 г. 
в Свердловске. В 
1974 г. закончил 
механико-матема-
тический факуль-

тет Уральского государственного 
университета. В 1979 году закончил 
Высшие режиссерские курсы в Мо-
скве, мастерская Глеба Панфилова. 
Избранная фильмография: «Ком-
промисс» (1980), «Один и без ору-
жия» (1983), «Великие реки Сиби-
ри. Бирюса» (2014), «Дом» (2016). 
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Документальное киноКонкурсный показ 
Конкурс дебютов 

КОНКУРС ДЕБЮТОВ 
«УТРО НОВОГО ДНЯ: 
СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРЫ»
Несколько лет подряд вынашивалась эта идея – сделать на «Лучезар-
ном Ангеле» самостоятельный конкурс дебютов в документальной 
программе. И вот в этом году стало понятно: откладывать больше 
нельзя. Все традиционные упреки молодому кино, разумеется, силы 
не потеряли. Но пора вглядеться в то, что сегодня начинают соз-
давать те, кому суждено создавать отечественное киноискусство на 
очередном, отнюдь не безболезненном, переломе. Готовы ли они к 
тому, чтобы ставить себе цели, адекватные времени, ныне пережива-
емому? Понимают ли, что великое искусство рождается из великой 
любви и великого страдания, а иначе им – в России – по большому 
счету и заниматься не стоит? И что происходит с теми ценностя-
ми, которые некогда вывели его, прежде всего литературу, а затем 
и кино, на мировой уровень? А может быть, они принципиально 
отказываются от этих ценностей ради сегодняшнего, даже сиюми-
нутного, чтобы в нем попытаться разглядеть вечное? Этот конкурс 
рассчитан на заинтересованное и пристрастное обсуждение теми 
зрителями, кому не безразличен завтрашний день нашего кино. А 
вместе с ним – и сегодняшний.

Андрей Шемякин, 
эксперт по отбору документальных фильмов кинофестиваля

«Б-1»
Россия, 2018, 12 мин. 
Документальный фильм
Фильм является дебютной работой автора в жанре 
документального кино.
В шесть лет Сергея лягнула лошадь в область лба. 
Он ослеп. Сейчас профессионально играет в фут-
бол и этим живет. 

Режиссер, автор сценария, оператор, продюсер: 
Павел Петрухин

Павел 
ПЕТРУХИН 

Родился в городе Орел. Первое об-
разование техническое (магистр 
техники и технологий). Сейчас 
учится во ВГИКе, в мастерской Фо-
кина Владимира Петровича.
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Наталья 
БАТРАЕВА 

Родилась в Краснодаре. Образо-
вание: ПСГТУ, Литературный ин-
ститут им. Горького. С 2005 г. ра-
ботает как документалист: Косово, 
Южная Осетия, Крым, Донбасс, 
Дальний Восток. Автор докумен-
тальных книг-альбомов: «Косово. 
Сербская Голгофа», «Южная Осе-
тия: взгляд изнутри», «Мы живы!» 
и фотовыставки «Косово – Южная 
Осетия: взгляд изнутри». Член Со-
юза журналистов России и Между-
народной федерации журналистов. 
Член Союза писателей России.

«В САМОЛЕТЕ (НАБЛЮДЕНИЕ)»
Россия, 2017, 5 мин. 
Документальный фильм
Фильм является дебютной работой автора в жанре 
документального кино.
Режиссер наблюдал и регистрировал пассажира 
самолета, который шел на посадку и благополуч-
но приземлился. 

Режиссер, оператор, монтажер: Иван Ширшов

«ДОНЕЦКАЯ ВРАТАРНИЦА»
Россия, 2018, 44 мин. 
Документальный фильм
Фильм является дебютной работой автора в жанре 
документального кино. 
Они сажали капусту на огороде, когда в Донецке 
началась война... Игуменья Михаила (Шевченко) 
и Юлия Пиденко внезапно оказываются в эпицен-
тре боев, в монастыре, находящемся напротив 
Донецкого аэропорта. Главные героини рассказы-
вают о своей жизни под обстрелами, о том, что 
пришло на смену страху и непониманию. Ока-
зывается, война может быть лучшим – наиболее 
полным и осмысленным – временем человеческой 
жизни. 

Режиссер: Наталья Батраева
Автор сценария: Наталья Батраева 
Операторы: Наталья Батраева, Александр Гриценко
Монтажеры: Наталья Батраева, Андрей Маслихов, 
Константин Павлов
Продюсер: Кирилл Хандин 
Производство: ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Иван 
ШИРШОВ 

Родился в Екатеринбурге в 1992 г. 
В 2014 г. окончил факультет кино 
и телевидения по специальности 
звукорежиссер. Работал в Сверд-
ловском академическом театре, к/к 
«Снега». В 2017 г. работал в Москве 
на детском радио звукорежиссером, 
в 2018 г. окончил Высшие курсы 
сценаристов и режиссеров.

Конкурсный показ
Конкурс дебютов 

Документальное кино
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«ЛЮБОВЬ»
Россия, 2017, 5 мин. 
Документальный фильм
Фильм является дебютной работой автора в жанре 
документального кино.
Дедушка вспоминает свою поездку в Америку, а 
бабушка дополняет…

Режиссер, оператор, монтаж: Василий Ильинский
Актеры: Антонина Ильинская, Евгений Ильинский

«НА КОЛОКОЛЬНЕ»
Россия, 2017, 3 мин. 
Документальный фильм
Фильм является дебютной работой автора в жанре 
документального кино.
Наблюдение за работой звонарей на колокольне 
Владимирского собора Санкт-Петербурга дало 
неожиданную возможность познакомиться с мето-
дом обучения звону одной из участниц коллектива. 
Правда, ученица оказалась не совсем обычной…

Режиссер: Елена Чач
Оператор: Юрий Анисимов
Монтажер: Елена Чач

Елена 
ЧАЧ

Родилась в 1986 г. в Омске, окончи-
ла исторический факультет ОмГУ 
им. Ф.М. Достоевского (2008 г.), 
математический факультет РГПУ 
им. А.И. Герцена (2010 г.), аспи-
рантуру исторического факультета 
СПбГУ, с 2013 г. работает на Пра-
вославном телеканале «Союз» кор-
респондентом и редактором сайта 
телеканала. С января 2017 г. по 
август 2018 г. – студентка Высших 
курсов сценаристов и режиссеров.

Василий 
ИЛЬИНСКИЙ 

Родился в 1983 г. В 2006 г. окончил 
биологический факультет Москов-
ского университета. В качестве фо-
тографа сотрудничал с агентствами 
Grinberg (Москва) и Focus (Гам-
бург). Участник авторских и груп-
повых выставок. В 2015 г. выпустил 
книгу «76-я Десантно-штурмовая», 
посвященную Псковской дивизии 
ВДВ.

Конкурсный показ
Конкурс дебютов 

Документальное кино
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Анна 
РУДИКОВА 

Родилась в 1984 г. в Геленджике. 
Училась в Южном федеральном 
университете (ЮФУ, Ростов-на-До-
ну), факультет филологии и жур-
налистики, специальность «те-
лежурналист». Закончила курс 
«Режиссура авторского кино» на 
Санкт-Петербургской студии доку-
ментальных фильмов. С 2007 года 
живет в Санкт-Петербурге. Рабо-
тает на ТРК «Петербург-5 канал» 
автором-ведущей научно-популяр-
ного проекта «Сделано в РФ». Ла-
уреат «Первой премии Правитель-
ства Санкт-Петербурга» за цикл 
историй о Великой Отечественной 
войне «Семейный архив». 

«НЕУЕМНАЯ КРАСОТА»
Россия, 2017, 8 мин. 
Документальный фильм
Фильм является дебютной работой автора в жанре 
документального кино.
Быть нужной, прекрасно относиться к людям, де-
лать добрые дела, жить в науке, в учениках, в про-
фсоюзных хлопотах, быть правой рукой ректора 
МГУ, беспокоиться о ветеранах ВОВ МГУ, знать 
всех и помнить, как открывали университет, воз-
можно только ей – Маргарите Александровне Го-
ловиновой – старейшему преподавателю МГУ. Ей 
94, а вы попробуйте за ней угнаться по бесконеч-
ным коридорам главного здания МГУ. В финале 
документального портрета «Неуемная красота» 
она раскрывает главный секрет своей жизни…

Режиссер, автор сценария, оператор: Ольга Шарий

«НОЧНЫЕ ДЕЖУРСТВА»
Россия, 2017, 28 мин. 
Документальный фильм
Фильм является дебютной работой автора в жанре 
документального кино.
Молодая женщина – неонатолог каждый день 
самоотверженно принимает роды, ищет новые 
способы спасения 500-граммовых младенцев, но 
семья и собственный ребенок все чаще кажутся 
ей несбыточной мечтой. Перед каким выбором на 
самом деле она оказывается в сегодняшней реаль-
ности, что делает после ночных дежурств, и зави-
сит ли от нее будущее? Это очень личная история 
о профессионализме, везении и женском счастье.

Режиссер: Анна Рудикова
Автор сценария: Анна Рудикова
Операторы: Анна Рудикова, Артур Бергарт
Монтажеры: Светлана Печеных, Анна Рудикова
Звукорежиссер: Александр Аликов
Продюсер: Алексей Тельнов
Производство: АО «ТПО «Санкт-Петербургская 
студия документальных фильмов»

Ольга ШАРИЙ

Первая профессия – геолог-геохи-
мик горючих ископаемых МГУ. В 
2018 г. окончила ВКСР, мастерская 
И.М. Квирикадзе, А.М. Доброволь-
ского. 

Конкурсный показ
Конкурс дебютов 

Документальное кино
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«ОДАРЕН Я ЗАВИДНОЙ СУДЬБОЙ»
Россия-Армения, 2018, 27 мин. 
Документальный фильм
Фильм является дебютной работой автора в жанре 
документального кино.
Кто такие учителя? Герои, сделавшие нас людь-
ми, или обычные люди, сделавшие нас хоть чуть-
чуть, но героями? Есть что-то завораживающее, 
когда благодаря учителям в детях зарождаются и 
расцветают лучшие человеческие качества. Фильм 
рассказывает о жизни учителей, об их трудностях 
и победах, об отношении к профессии и о тех, чьи 
судьбы им удалось изменить в лучшую сторону…

Режиссер: Сергей Маслов
Автор сценария: Сергей Маслов
Операторы: Дмитрий Кириенков, Алексей Мандик, 
Егор Севастьянов, Юлия Серьгина, Галина Грузинцева
Монтаж: Юлия Серьгина
Композитор: Юрий Санников
Продюсеры: Сергей Маслов, Мелкон Гаспарян

«САМОЕ ГЛАВНОЕ»
Россия, 2017, 5 мин. 
Документальный фильм
Фильм является дебютной работой автора в жанре 
документального кино.
Житель Непала Рахис Сахни рассказывает о том, 
как он пережил землетрясение в Катманду и как 
это повлияло на его отношение к жизни. Рассказ 
сопровождается живописными и аутентичными 
кадрами из Непала.

Режиссер, оператор, монтажер, звукооператор: 
Вячеслав Красько
Композитор: Sina Vodjahni
Актер: Rahis Sahni

Вячеслав 
КРАСЬКО

По образованию финансист. В 
2010-2011 гг. совершил кругосвет-
ное путешествие и издал об этом 
книгу «Год Весны». В 2014 г. со-
вершил путешествие на мотоцикле 
по Южной Америке по маршруту 
Эрнесто Че Гевары и снял об этом 
фильм. В 2018 г. закончил Высшие 
курсы сценаристов и режиссеров, 
мастерская В.И. Хотиненко, П.К.
Финна, В.А. Фенченко.

Сергей 
МАСЛОВ 

Родился в 1984 г. в Потсдаме, 
ГДР. Кандидат технических наук, 
в 2007 г. окончил Московский го-
сударственный университет пище-
вых производств.

Конкурсный показ
Конкурс дебютов 

Документальное кино
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Галина 
ГОЛУБЕВА

Родилась в 1984 г. Закончила Па-
лехское художественное училище 
им. М. Горького в 2003 г. с отли-
чием по специальности «декора-
тивно-прикладное искусство и на-
родные промыслы». В 2004-2015 
гг. работала художником на анима-
ционной студии «Пилот». С 2017 г. 
работает режиссером на киносту-
дии «Союзмультфильм». 

«6:1»
Россия, 2018, 3 мин. 
Анимационный фильм
Неразлучные девочка и кот играют в шашки. Кот 
постоянно проигрывает...

Режиссер, автор сценария: Сергей Рябов
Художник-постановщик: Сергей Рябов
Продюсер: Сергей Рябов
Производство: Студия Сергея Рябова
В фильме использована музыка Дмитрия Шостаковича

«А КАК НАШИ КОСМОНАВТЫ»
Россия, 2017, 7 мин. 
Анимационный фильм
Фильм является дебютной работой режиссера в 
жанре анимационного кино. 
В основе фильма лежит фольклорная песня на 
традиционный мотив села Верхняя Покровка 
Белгородской области. Трое космонавтов, про-
стившись с близкими, отправляются в космос. Их 
ждут открытия в неизвестном и не освоенном че-
ловеком пространстве.

Режиссер, автор сценария: Галина Голубева
Художник-постановщик: Галина Голубева
Звукорежиссер: Артем Фадеев
Автор и исполнитель песни на традиционный мотив 
села Верхняя Покровка (Белгородская область): 
Мария Яковенко
Продюсеры: Борис Машковцев, Сергей Струсовский
Производство: ФГУП «ТПО «Киностудия 
«Союзмультфильм»

Сергей 
РЯБОВ

Родился в 1977 г. в подмосковном 
Щелково. В 1995 г. поступил во 
ВГИК на отделение художника-по-
становщика анимационного филь-
ма. Фильм «Один дома» – Приз за 
лучший курсовой анимационный 
фильм. Участвовал в студенческих 
выставках. Работал на разных сту-
диях Москвы как аниматор и ху-
дожник-постановщик. В 2007 г. 
снял дебютный фильм «Рыбка», 
впоследствии ставший призером 
многих международных кинофе-
стивалей. С 2010 года работает 
на независимой студии. Избран-
ная фильмография: «Один дома» 
(2000), «Рыбка» (2007), «Соси-
ска» (2010), «Новогодний огонек» 
(2011), «Гриб и Баклажан» (2012).

Анимационное кино Конкурсный показ



46 ДОБРОЕ КИНО XV МЕЖДУНАРОДНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ

«АРТИСТ»
Россия, 2017, 5 мин. 
Анимационный фильм
Фильм является дебютной работой режиссера в 
жанре анимационного кино. 
В семье хитрых воришек-енотов живет Типп – ма-
ленький енот со странностью: вместо воровства 
он обожает музыку. Мультфильм об отношениях 
детей и родителей, о страсти к творчеству и скры-
том таланте.

Режиссер, автор сценария: Юлия Гарибова
Художник-постановщик: Юлия Гарибова
Композитор, звукорежиссер: Константин Шмырев 
Продюсеры: Владимир Малышев, Федор Попов 
Производство: ООО «Продюсерский центр «ВГИК-
Дебют» 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ САВВЫ»
Россия, 2018, 13 мин.
Анимационный фильм
Переплетение земной истории – истории о влю-
бленных друг в друга подростках и Небесной 
истории – истории Сербского святого – Святите-
ля Саввы и тесно связанного с ним образа Божией 
Матери «Троеручица».

Режиссер: Наталья Федченко
Автор сценария: Максим Якубсон
Художник-постановщик: Иван Герасимов
Звукорежиссер: Александр Торопов
Композитор: Дмитрий Чижевский
Продюсер: Вадим Крейнин
Производство: ООО «Балтийское телевидение»

Наталья 
ФЕДЧЕНКО

Закончила экспериментальную теа-
тральную школу З.Я. Корогодского. 
В 1996 г. – СПб государственную 
академию театрального искусства. 
В 2000 г. – СПб колледж компози-
ции. В 2004-2006 гг. работала ху-
дожником в анимационной студии 
«Петербург». В 2006 году окончила 
курсы аниматоров при студии. С 
2006 года работает в анимационной 
студии «Балтийское телевидение» 
в качестве художественного руко-
водителя и режиссера. Избранная 
фильмография: «Путеводительни-
ца» (2008), «Встреча» (2010), «Свет 
неугасимый» (2012), «Заступница» 
(2014), «Божий дар» (2016).

Анимационное кино

Юлия 
ГАРИБОВА

Родилась и выросла в Твери. Уже 
тогда, в художественной школе, за-
хотела связать свою жизнь именно 
с анимацией. Поступила во ВГИК. 
Обучение там позволило глубже 
погрузиться в профессию и попро-
бовать свои силы в собственных 
анимационных проектах. По сей 
день всем сердцем обожает муль-
тфильмы и счастлива заниматься 
трудным, но любимым делом.

Конкурсный показ
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Евгения 
ЖИРКОВА 

Родилась в. 1986 г. 
Окончила фа-
культет режиссу-
ры телевидения 
и мультимедиа 
ГИТР, параллель-

но училась на анимационных 
курсах Саши Дорогова. С 2015 г. 
учится на Экспериментальных мо-
лодежных курсах при студии «Со-
юзмультфильм». С 2007 г. занима-
ется организацией мастер-классов 
по анимации для детей и взрослых. 
Художник-мультипликатор проекта 
«Мульттерапия». 
Избранная фильмография: «Лета-
ющий мальчик» (2014), «Девочка, 
дракон и папа» (2016), «Жирная- 
жирная» (2016), «Аниматанго» 
(2017). 

«ДИЕТА» (МУЛЬТСЕРИАЛ «ЗООСАДИК»)
Россия, 2018, 6 мин. 
Анимационный фильм
Зверята думают, что камень – это диета. И по оче-
реди решают «сидеть на диете». В конце концов, 
зверята узнают, что детям диета для похудения не 
нужна. А наоборот – нужно хорошо питаться и 
больше двигаться.

Режиссер, автор сценария: Ринат Газизов
Автор сценария: Оксана Мергаут
Художник-постановщик: Александр Сикорский
Композитор: Алексей Яковель
Звукорежиссер, монтажер: Ринат Газизов
Продюсер: Александр Герасимов
Производство: Кинокомпания «Мастер-Фильм»

«ДОБРОЕ СЕРДЦЕ»
Россия, 2017, 5 мин. 
Анимационный фильм
В первобытном лесу живет первобытная семья. 
Мама в этой семье строгая, дикая, хмурая. Все, 
чего она хочет, чтобы все были сыты и здоровы. 
Но однажды все меняется, когда сынок приносит 
домой щенка...

Режиссер, автор сценария: Евгения Жиркова
Художник-постановщик: Екатерина Пискарева
Композиторы: Данила Ленци, Илья Небослов
Звукорежиссер: Алексей Кузнецов 
Продюсеры: Борис Машковцев, Сергей Струсовский
Производство: ФГУП «ТПО «Киностудия 
«Союзмультфильм»

Ринат 
ГАЗИЗОВ

Родился в 1962 г. в 
Кирове. В 1986 г. 
окончил ВХПУ 
им. В. Мухиной в 
Ленинграде. Рабо-

тал на «Леннаучфильме». В 1992 г. 
окончил ВКСР (мастерская Э.В. 
Назарова). Работал художником-ка-
рикатуристом в газетах «Смена» и 
«Вечерний Ленинград». Автор бо-
лее 60 рекламных роликов и 15 ви-
деоклипов. Художник-оформитель 
ряда книг для детей. С 2003 г. жи-
вет и работает в Лос-Анджелесе, где 
руководит анимационной студией 
«LadyBug». Член Академии кине-
матографических искусств «Ника». 
Избранная фильмография: «Очень 
маленькие трагедии» (1988), «По-
прыгушки» (1990), «Полночные 
игры» (1991), «Шиз» (1991), 
«Введение» (1992), «Похождения 
бравого солдата Швейка» (2012), 
«Цветочница» (2015), «Привет, ма-
лыш!» (2016).

Анимационное кино Конкурсный показ
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«ДУБАК»
Россия, 2017, 6 мин. 
Анимационный фильм
Фильм является дебютной работой режиссера в 
жанре анимационного кино. 
Веселый анимационный фильм о суровой русской 
зиме.

Режиссер, автор сценария: Анна Крицкая
Художник-постановщик: Анна Крицкая
Композиторы: Группа «Отава Е»: Алексей Белкин, 
Алексей Скосырев, Дмитрий Шихардин
Звукорежиссер: Илья Певцов
Продюсеры: Ирина Снежинская, Георгий Негашев
Производство: Кинокомпания «СНЕГА» 

«ЕЛКИ»
Россия, 2017, 8 мин. 
Анимационный фильм
Новогодняя фантазия о том, как елки попадают к 
нам на праздник и что из этого получается. 

Режиссер, автор сценария: Рим Шарафутдинов
Художник-постановщик: Рим Шарафутдинов
Композитор: Ришат Сагитов
Звукорежиссер: Юлай Тауылбаев
Продюсеры: Владимир Малышев, Федор Попов 
Производство: ООО «Продюсерский центр 
«ВГИК-Дебют» 

Рим 
ШАРАФУТДИНОВ

Родился в 1969 г. в Одессе. В 1991 г. 
закончил анимационные курсы в 
г. Алма-Ата. С 1991 г. работает на 
киностудии «Башкортостан» в ка-
честве режиссера-аниматора. С 
1997 г. является членом Союза ки-
нематографистов России, c 2002 г. 
Почетным кинематографистом Рос-
сии. Участник и лауреат многочис-
ленных российских и зарубежных 
кинофестивалей. В 2015 г. стал по-
бедителем Национальной анимаци-
онной премии «Икар» в номинации 
«Аниматор». В 2015 г. поступил на 
факультет «Режиссура анимации и 
мультимедиа» во ВГИК. Избранная 
фильмография: «Мешок обмана» 
(1999), «Храброе сердце» (2003), 
«Ни пуха, ни пера» (2014), «Мой 
папа – клоун» (2016), «Листопад» 
(2016). 

Анимационное кино

Анна 
КРИЦКАЯ

Родилась в 1987 г. в Екатеринбурге. 
Закончила художественное учи-
лище им. И.Д. Шадра в 2006 г. по 
специальности «анимация». Рабо-
тала художником-постановщиком 
и аниматором. В 2012 г. окончила 
Уральский государственный архи-
тектурно-художественный универ-
ситет по специальности «Графика 
и анимация». Преподает мульти-
пликацию в УрГАХУ.

Конкурсный показ
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«КАНИ И СИМБА»
Россия, 2017, 8 мин.
Анимационный фильм
Мальчику Кани из племени датогов удалось дого-
вориться с большим и сильным львом Симбой о 
том, что львы не станут охотиться на скот дато-
гов, а датоги не будут нападать на львов. Вот так в 
далекой африканской саванне подружились люди 
и львы.

Режиссер: Андрей Кузнецов
Автор сценария: Евгения Тимонова
Художник-постановщик: Андрей Кузнецов
Композитор: Иван Урюпин
Звукорежиссер: Елена Николаева
Продюсеры: Борис Машковцев, Сергей Струсовский
Производство: ФГУП «ТПО «Киностудия 
«Союзмультфильм»

«ЛЕНТЯЙКА ВАСИЛИСА»
Россия, 2017, 13 мин. 
Анимационный фильм
Мультфильм про маленькую капризную девочку 
снят по мотивам итальянской народной сказки 
«Ленивая Бручолина». 

Режиссер: Марина Карпова 
Автор сценария: Михаил Алдашин 
Художник-постановщик: Наталья Гребенкина 
Композитор: Дмитрий Брюгановский
Звукорежиссер: Елена Николаева
Продюсеры: Борис Машковцев, Сергей Струсовский
Производство: ФГУП «ТПО «Киностудия 
«Союзмультфильм»

Андрей 
КУЗНЕЦОВ

Родился в 1966 г. в Южно-Саха-
линске. В 1987-1992 гг. учился на 
художественно-графическом фа-
культете МГПИ им. В.И. Ленина, в 
1989-1990 гг. – на анимационных 
курсах при студии «Пилот», в 1992-
1993 гг. – на Высших курсах сце-
наристов и режиссеров. С 1990 г. 
работает аниматором, с 1992 г. – 
художником-постановщиком на 
студии «Пилот», с 2004 г. – режис-
сером. Участвовал в создании ряда 
рекламных роликов и видеоклипов. 
Избранная фильмография: «Как 
обманули змея» (2004), «Ворон-об-
манщик» (2006), «Пумасипа» 
(2010), «Храбрец» (2010).

Анимационное кино

Марина 
КАРПОВА 

Родилась в 1972 
г. в Минске. В 
1997 г. окончила 
Белорусскую ака-
демию искусств 
по специальности 

«режиссура анимационного кино». 
В 1998-1999 гг. на киностудии 
«Беларусьфильм». В 2000-2001 гг. 
– аниматор сериалов на студиях в 
Польше, Чехии и России. В 2005-
2013 гг. – режиссер, сценарист и 
художник-постановщик «Большой 
анимационной студии Пилот» в 
Москве. С 2014 г. – режиссер на 
киностудии «Союзмультфильм». 
Избранная фильмография: «Белый 
клык» (1997), «Шиш» (2005), «Ко-
зья хатка» (2009), «Мама цапля» 
(2015), «Коровка» (2015). 

Конкурсный показ
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«МЕЛОДИЯ ДЛЯ КЛАРНЕТА»
Россия, 2017, 6 мин. 
Анимационный фильм
Фильм является дебютной работой режиссера в 
жанре анимационного кино. 
Одинокий кларнетист играет в парке. Прохожие 
кидают ему деньги, но его музыку никто не слу-
шает.

Режиссер, автор сценария: Иван Шпульников
Художник-постановщик: Иван Шпульников
Звукорежиссер: Степан Севастьянов 
Продюсеры: Владимир Малышев, Федор Попов 
Производство: ООО «Продюсерский центр 
«ВГИК-Дебют» 
В фильме использована музыка композитора и 
кларнетиста Фила Вудса (США). 

«ОГОНЕК»
Россия, 2017, 8 мин. 
Анимационный фильм
Мультфильм снят по мотивам немецкой песни 
«Волшебный фонарь». Зима. В морозную ночь 
в очаге гаснет огонь. Мальчик, взяв фонарь, от-
правляется на поиски огонька для своего дома. 

Режиссер, автор сценария: Владислав Байрамгулов 
Художник-постановщик: Владислав Байрамгулов
Композиторы: Александр Чирков, Василий Цирин
Звукорежиссер: Николай Хитрук
Продюсеры: Борис Машковцев, Сергей Струсовский
Производство: ФГУП «ТПО «Киностудия 
«Союзмультфильм»

Иван 
ШПУЛЬНИКОВ

Родился в 1995 г. в Москве. Посту-
пил во ВГИК в 2013 г. на специ-
альность «режиссура анимации» 
факультета анимации и мультиме-
диа. Фильм «Мелодия для кларне-
та» стал первым опытом работы с 
куклой. Фильм был показан на не-
скольких фестивалях, в том числе 
на фестивале анимации в Сузда-
ле и фестивале Chania Cartoon & 
Animation Festival в Греции.

Анимационное киноКонкурсный показ

Владислав 
БАЙРАМГУЛОВ

Родился в 1972 г. В 1991 г. окон-
чил Уфимское училище искусств 
и Курсы мультипликаторов при 
«Казахфильме», в 1999 г. – Уфим-
ский институт искусств, в 2001 
году – Высшие курсы сценаристов 
и режиссеров (мастерская Ф.С. Хи-
трука и Э.В. Назарова). С 1991 г. 
работает на киностудии «Башкор-
тостан» (Уфа). Избранная фильмо-
графия: «Сад расходящихся тро-
пок» (1996), «Далеко вниз по реке» 
(1998), «Аркадия» (2001), «Рыбак и 
его душа» (2006).



51

51ДОБРОЕ КИНОXV МЕЖДУНАРОДНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ

Нина 
БИСЯРИНА 

Родилась в 1981 г. в Новоуральске. 
В 2004 г. окончила Уральский го-
сударственный архитектурно-худо-
жественный университет по специ-
ализации «Анимационный дизайн». 
Работает в Детской студии изобра-
зительного искусства «Полосатый 
Кот». С 2005 г. работает в «Кино-
компании «СНЕГА». Избранная 
фильмография: «Воробьи – дети го-
лубей» (2005), «При выходе не за-
бывайте свои вещи» (2012), «Сказ-
ки детского мира» (2013), «Дет(д)
ское время» (2014), «Праздник» 
(2015).

«ОСТАНОВКА»
Россия, 2016, 7 мин. 
Анимационный фильм
Бывает, что ничего не успеваешь, все вокруг 
нервирует и даже злит. Рутинная, раздражающая 
реальность может отступить, превратиться в сказ-
ку, если остановиться и прислушаться к миру. 
Иногда нам кто-то должен подсказать, что пора 
сделать остановку и увидеть, как прекрасен этот 
самый мир. 

Режиссер, автор сценария: Нина Бисярина
Художники: Нина Бисярина, Ольга Чернова 
Звукорежиссер: Тимофей Шестаков 
Продюсеры: Ирина Снежинская, Георгий Негашев
Производство: Кинокомпания «СНЕГА»

«ПЯТЬ МИНУТ ДО МОРЯ»
Россия, 2018, 7 мин.
Анимационный фильм
Главная героиня фильма – девочка лет восьми. Ей, 
в силу возраста, хочется купаться снова и снова, 
не вылезая из моря. Но мама заставляет ее сделать 
перерыв и подождать пять минут. Для матери это 
«всего» пять минут, для девочки – «целых» пять 
минут.

Режиссер, автор сценария: Наталья Мирзоян
Художник-постановщик: Наталья Мирзоян
Композитор, звукорежиссер: Артем Фадеев
Продюсер: Надежда Кузнецова
Производство: ООО «Студия компьютерной 
анимации «Петербург»

Анимационное кино Конкурсный показ

Наталья 
МИРЗОЯН 

Окончила школу искусств им. А. 
Даниелян и факультет социологии 
Ереванского государственного уни-
верситета. В 2004-2005 гг. училась 
в Институте декоративно-приклад-
ного искусства в Санкт-Петербурге 
на факультете станковой графики. 
В 2003-2004 гг. работала на теле-
студии «Шогакат» в качестве ди-
зайнера и художника-аниматора. С 
2004 г. работает на студии «Петер-
бург» в качестве режиссера и ани-
матора. Избранная фильмография: 
«Маленький воин» (2003), «Доро-
га» (2004), сериал «Смешарики» 
(2006-2018), «Дерево детства» 
(2008), сериал «ПИН-код» (2009-
2018), «Королевство М» (2013).
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«СНЕГОЗАВР»
Россия, 2017, 2 мин. 
Анимационный фильм
Фильм является дебютной работой режиссера в 
жанре анимационного кино. 
Зима. Под снегом стоит маленький динозавр и ло-
вит снежинки. Затем он пробует другие зимние 
развлечения. Кажется, ему это нравится. Но как 
же он оказался посреди зимы?..

Режиссер, автор сценария: Анна Кузина
Аниматор: Анна Кузина 
Художественный руководитель: Михаил Алдашин 
Продюсеры: Борис Машковцев, Сергей Струсовский
Производство: ФГУП «ТПО «Киностудия 
«Союзмультфильм»
В фильме использована музыка Иоганна Штрауса

«ТИХИЙ УЖИН БЕЗ СОЛИ»
Россия, 2017, 9 мин. 
Анимационный фильм
Однажды Валера очень захотел сделать доброе 
дело – помочь спасти исчезающие виды живот-
ных. Но что делать, если тот, кому так хочется 
помочь, в пять раз больше тебя, и ты идеально 
помещаешься в его желудке?

Режиссер, автор сценария: Светлана Разгуляева
Художник: Анна Аренштейн
Композитор, звукорежиссер: Марат Файзуллин
Роли озвучили: Валерий Гаркалин, Валерий Сторожик
Продюсер: Владимир Гассиев
Производство: Студия «ПЧЕЛА»

Анна КУЗИНА

Родилась в 1990 г. в Москве. В 2015 г. 
окончила отделение арт-дизайна 
Московского художественно-про-
мышленного института и поступи-
ла на режиссерские курсы «Союз-
мультфильма» (экспериментальное 
молодежное объединение «Вело-
сипед»). Автор текста и иллюстра-
ций книги «Зимняя сказка» (2018). 
Аниматор фильма «Хоботенок» 
(реж. Е. Филиппова, 2017). Рабо-
тает иллюстратором детских книг, 
аниматором на киностудии «Союз-
мультфильм».

Анимационное киноКонкурсный показ

Светлана 
РАЗГУЛЯЕВА

Родилась в 1982 г. в Шанхае. В 2012 
г. окончила ВГИК по специаль-
ности режиссер кино и телевиде-
ния, специализация анимационное 
кино, мастерская А.П. Зябликовой 
и В.Н. Зуйкова. В 2011-2013 гг. 
училась в Школе-студии «ШАР» на 
отделении анимационной режис-
суры. Избранная фильмография: 
«Троица…Лето…» (2007), «Слу-
шай, как тает снег» (2009), «Де-
вочка для зайчика» (2012), «Как 
букашка голову потеряла» (2012), 
«Почему банан огрызается» (2014).
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Екатерина 
ФИЛИППОВА

Родилась в 1990 г. в Москве. В 
2011 г. окончила Международный 
Славянский Институт по специ-
альности «актриса театра и кино». 
Участвует в лаборатории-студии 
Игоря Яцко в театре Школа дра-
матического искусства. С 2013 г. 
учится в Школе-студии «ШАР» на 
режиссера анимационного кино. 
Избранная фильмография: «Де-
вочка и снежок» (2013), «Птичка» 
(2015), «Козлы» (2016).

«ХОБОТЕНОК»
Россия, 2017, 7 мин. 
Анимационный фильм
Фильм является дебютной работой режиссера в 
жанре анимационного кино. 
История о маленьком слоненке с очень длинным 
хоботом. 

Режиссер, автор сценария: Екатерина Филиппова
Художник-постановщик: Екатерина Филиппова
Композитор: Тимур Ведерников
Звукорежиссер: Николай Хитрук
Продюсеры: Борис Машковцев, Михаил Алдашин
Производство: ФГУП «ТПО «Киностудия 
«Союзмультфильм»

«ЧЕЙ НОС ЛУЧШЕ?»
Россия, 2017, 5 мин. 
Анимационный фильм
Фильм является дебютной работой режиссера в 
жанре анимационного кино. 
Каждый любит свой нос. Можно им просто лю-
боваться. Можно вынюхивать интересное и любо-
пытное. Можно совать нос в чужие дела. Но вот 
делать этого не надо. И задирать нос не надо. И 
завидовать чужим носам не стоит. Как одна ма-
ленькая птичка из знаменитой сказки Виталия 
Бианки. Потому что ее ничем не примечательный 
носик оказался… А каким же он оказался? 
 
Режиссер, автор сценария: Ольга Михалева
Художник-постановщик: Ольга Михалева
Композитор, звукорежиссер: Денис Гузей
Продюсеры: Борис Машковцев, Сергей Струсовский
Производство: ФГУП «ТПО «Киностудия 
«Союзмультфильм»

Анимационное кино Конкурсный показ

Ольга 
МИХАЛЕВА

Родилась в 1988 г. в Иркутске. В 
2010-2013 гг. училась в СПбГУКиТ 
по специальности «режиссура ани-
мационного кино». Работала над 
созданием сериала «Атомный лес» 
для канала «2х2» в качестве ани-
матора, фоновщика, разработчика 
персонажей, а также художником на 
проекте «Тима и Тома» студии ком-
пьютерной анимации «Петербург».
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«ЧИК-ЧИРИК»
Россия, 2017, 11 мин. 
Анимационный фильм
Фильм является дебютной работой режиссера в 
жанре анимационного кино. 
Трогательная история про воробушка, который 
сопровождает героиню на протяжении всего жиз-
ненного пути: играет с ней, когда она маленькая, 
и оберегает ее, когда та становится взрослой. Это 
история о том, что наша жизнь похожа на хож-
дение по канату. В любой момент, почувствовав 
страх, мы теряем равновесие. Наоборот, когда мы 
счастливы, идти по жизни легко. Можно даже по-
лететь!

Режиссер, автор сценария: Жанна Бекмамбетова
Художник-постановщик: Жанна Бекмамбетова
Композитор: Юрий Потеенко
Звукорежиссер: Анатолий Тюриков 
Продюсеры: Тимур Бекмамбетов, Александр Горохов, 
Жанна Бекмамбетова
Производство: CGF, Кинокомпания BAZELEVS, 
Киностудия им. М. Горького

Жанна 
БЕКМАМБЕТОВА

Родилась в Узбекистане. В 2009 г. 
закончила ВГИК им. С.А. Гераси-
мова по специальности «худож-
ник-мультипликатор». С 2010 по 
2013 гг. училась в Лос-Анджелесе. 
С 2013 г. живет и работает в Мо-
скве.

Анимационное киноКонкурсный показ
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Игровое полнометражное кино 
«ВРЕМЕНА ДЕТСТВА»
Россия, 2018, 107 мин. 
Художественный фильм
Сюжет фильма вращается вокруг невероятных перемещений во времени. Но всякий 
раз действие происходит в Екатеринбурге и его окрестностях. Мы увидим тыловой 
Свердловск военных лет, Екатеринбург XIX и XVIII веков, «лихие 90-е» и годы Граж-
данской войны, времена застоя. А начнется все за 500 лет до нашей эры, во времена, 
когда здесь, на Среднем Урале, жили кузнецы-металлурги Иткульской культуры, из-
вестной своими птицевидными идолами.

Режиссер: Андрей Ким 
Авторы сценария: Андрей Ким, 
Максим Ермаков 
Оператор: Сергей Носов
Художник: Оксана Бакеркина 
Звукорежиссер, композитор: Олег Плясунов 

В ролях: Михаил Симонов, Ася Лаврентьева, 
Нина Тришкина, Лиза Яковец 
Продюсер: Александр Лекер 
Производство: ООО Видеопроизводственная 
студия «Мастер»

«ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ»
Россия, 2017, 129 мин. 
Художественный фильм
Есть победы, которые меняют ход истории. Победы духа, победы страны, победы 
всего мира. Таким триумфом стали легендарные «три секунды» – выигрыш сборной 
СССР по баскетболу на роковой мюнхенской Олимпиаде 1972 г. Впервые за 36 лет 
была повержена «непобедимая» команда США. Никто даже помыслить не мог о том, 
что это возможно – обыграть великолепных непогрешимых американцев на Олим-
пийских играх! Никто, кроме советских баскетболистов. Когда проигрыш означал 
поражение страны, когда нужно было выходить и бороться в раскаленной обстановке 
из-за произошедшего теракта, великий тренер сборной СССР был готов на все, лишь 
бы помочь своим подопечным разбить американский миф о непотопляемой команде 
мечты. Ведь он знал, что создал самую сильную сборную на планете, и заставил пове-
рить в это своих игроков, а затем и весь мир.

Режиссер: Антон Мегердичев
Авторы сценария: Николай Куликов, 
Андрей Курейчик
Оператор: Игорь Гринякин
Художники: Сергей Агин, Сергей Стручев
Звукорежиссер: Алексей Самоделко
В ролях: Владимир Машков, Сергей Гармаш, 

Андрей Смоляков, Иван Колесников, 
Марат Башаров, Виктория Толстоганова 
Продюсеры: Леонид Верещагин, 
Антон Златопольский, Никита Михалков 
Производство: Студия «ТРИТЭ» 
Никиты Михалкова, телеканал «Россия 1», 
кинокомпания «Централ Партнершип»

Внеконкурсный 
показ
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Игровое полнометражное кино 
«ДВОЕ»
Россия, 2018, 96 мин. 
Художественный фильм
Фильм является дебютной работой режиссера в жанре игрового полнометражного 
кино. Лучший способ выяснить отношения – оказаться перед лицом смерти. И неиз-
вестно, что страшнее для молодых супругов Нади и Андрея: тайга, раскинувшаяся на 
сотни километров, или следующий по пятам жестокий отец Нади.

Режиссер, автор сценария: 
Тимофей Жалнин
Оператор: Анна Рожецкая
Художник: Леонид Карпов 
Композитор: Максим Пантелеев 

В ролях: Татьяна Полосина, Антон Момот, 
Андрей Щепочкин, Александра Мареева 
Продюсеры: Александр Котелевский, 
Андрей Новиков
Производство: Кинокомпания «АРТЛАЙТ», 
кинокомпания «Инвада Фильм»

«ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО»
Россия, 2018, 91 мин. 
Художественный фильм
Фильм является дебютной работой режиссера в жанре игрового полнометражного 
кино. Фильм о жизни и гибели выдающегося советского драматурга Александра Вам-
пилова. Он задыхался в коридорах и кабинетах. Стремился вырваться из замкнутого 
круга. На родину, к природе, к своим корням. К истории семьи, своего отца, расстре-
лянного в 1938 году. И вот в августе 1972-го, в облепиховое лето, он едет на Байкал, 
чтобы купить дом на озере. И остается там навсегда.

Режиссер: Виктор Алферов
Автор сценария: Ольга Погодина-Кузмина
Оператор: Андрей Воробьев
Художник: Владимир Южаков
Монтаж: Андрей Першин, Елена Алферова
Звукорежиссер: Андрей Внуков
Композитор: Мурат Кабардоков

В ролях: Андрей Мерзликин, 
Сергей Агафонов, Полина Чернышова, 
Кирилл Рубцов, Сергей Каплунов 
Продюсеры: Алексей Тельнов, 
Евгений Григорьев 
Производство: АО «ТПО «Санкт-
Петербургская студия документальных 
фильмов», ООО «Кино-Арт»

Внеконкурсный 
показ



57

57ДОБРОЕ КИНОXV МЕЖДУНАРОДНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ

Игровое полнометражное кино 
«СОКРОВИЩА ЕРМАКА»
Россия, 2017, 92 мин. 
Художественный фильм
Фильм является дебютной работой режиссера в жанре игрового полнометражного 
кино. После того как одиннадцатилетний пермский школьник Костя, самозабвенно 
влюбленный в археологию, находит на учебных раскопках древний ларец Строга-
новых с картой, начинается настоящая охота за легендарным кладом Ермака. Карта 
оказывается моментально похищенной бандитами. Но у Кости остаются фотография 
карты и ключ, о существовании которого бандиты уже догадались. Мальчик отправ-
ляется на поиски сокровищ, предварительно убедив родителей, что всего лишь едет в 
деревню к бабушке. Когда-то из-за этого клада погиб дед мальчика, известный архе-
олог, и Костя решительно настроен осуществить его мечту. Неожиданно для Кости, 
вместе с ним увязывается Маша, девочка-сорванец, сбежавшая из дома. Вдвоем дети 
умудряются скрываться и от бандитов, и от полиции, проявляя чудеса изобретатель-
ности, шаг за шагом приближаясь к кладу.

Режиссер: Олег Денисов
Автор сценария: Кирилл Седухин
Оператор: Любовь Морозова
Художники: Елена Жукова, Дина Логвинова
Звукорежиссер: Сергей Соколов
Композиторы: Эльман Рагимов, 
Алексей Разумов

В ролях: Георгий Кальдин, Мария Полиенко, 
Владимир Грамматиков 
Продюсеры: Алексей Учитель, 
Кира Саксаганская
Производство: Творческо-производственное 
объединение «РОК»

«ТРЕНЕР»
Россия, 2018, 133 мин. 
Художественный фильм
Фильм является дебютной работой режиссера в жанре игрового полнометражного 
кино. Футболист национальной сборной Юрий Столешников в ответственный мо-
мент не забивает пенальти. После досадной ошибки Столешников покидает сбор-
ную, завершает карьеру и становится тренером маленькой провинциальной команды. 
Именно с этим клубом Столешникову предстоит совершить чудо и вновь поверить в 
себя.

Режиссер: Данила Козловский
Авторы сценария: Данила Козловский, 
Сергей Четверухин, Андрей Золотарев
Оператор: Федор Лясс
Композитор: Олег Карпачев 
Художник: Сергей Агин
Монтаж: Мария Лихачева 
В ролях: Данила Козловский, 

Владимир Ильин, Ольга Зуева, 
Ирина Горбачева, Андрей Смоляков, 
Виктор Вержбицкий
Продюсеры: Данила Козловский, 
Петр Ануров, Леонид Верещагин, 
Антон Златопольский, Никита Михалков 
Производство: Кинокомпания «Кинослово», 
студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова

Внеконкурсный 
показ
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Игровое полнометражное кино 
«ГРАНИ ЛЮБВИ»
Россия, 2017, 80 мин. 
Киноальманах, состоящий из 11 новелл о чистой, возвышенной, неразделенной, ино-
гда трагичной любви. В основу фильма положены произведения русских классиков: 
Михаила Лермонтова, Федора Достоевского, Ивана Тургенева, Ивана Бунина, Антона 
Чехова и других.

Режиссеры, авторы сценария: 
Владимир Грамматиков, Валерий Ткачев
Оператор: Максим Чирков
Художники: Денис Токарев, 
Наталья Войтешук
Звукорежиссер: Никита Квитка
Композитор: Антон Христенко

В ролях: Гаяне Варданян, Сергей Марченко, 
Дарья Вершинина, Юрий Дейнекин, 
Ирина Корниенко, Марат Бейбутян, 
Петр Коврижных, Анастасия Воронина, 
Владислав Ким, Виктория Белякова
Продюсеры: Владимир Грамматиков, 
Владимир Малышев
Производство: Учебная киностудия ВГИК

Владимир ГРАММАТИКОВ 
Родился в 1942 г. в Свердловске. Окончил режиссерский факультет ВГИК им. 
С.А. Герасимова в 1976 г. Снял более 20 режиссерских работ. Его картина 
«Шла собака по роялю» стала лауреатом Гран-при по разделу детского кино 
на ХI Международном Московском кинофестивале в 1979 г. Практически все 
последующие работы также отмечались призами российских и международ-
ных кинофестивалей. С 2001 г. руководит актерской мастерской во ВГИКе. В 

2010 г. был назначен на должность креативного продюсера 
компании Disney в России. Заслуженный деятель искусств 
Российской Федерации. 

Валерий ТКАЧЕВ 
Родился 15 марта 1961 года в Краснодаре. Окончил ВКСР, режиссура игрово-
го кино (мастерская Н.С. Михалкова, В.А. Грамматикова) в 1989 году. 

«ИВАН ШМЕЛЕВ. ЛЕТО ГОСПОДНЕ»
Россия, 2016, 50 мин. 
Кинокомпозиция по роману Ивана Шмелева «Лето Господне». 

Режиссеры: Никита Грамматиков, Валерий 
Ткачев 
Автор сценария: Никита Грамматиков
Оператор: Никита Грамматиков
Монтаж: Валерий Ткачев, Сергей Гарькавый
Композитор: Эдуард Артемьев
В ролях: Игорь Ясулович, Гаяне Варданян, 
Сергей Марченко, Дарья Вершинина, 

Юрий Дейнекин, Ирина Корниенко, 
Михаил Ананьев, Софья Шуткина, 
Дмитрий Морозов, Софья Цепкова
Продюсеры: Владимир Грамматиков, 
Владимир Малышев
Производство: Учебная киностудия ВГИК, 
кинокомпания «ЗИГ-ЗАГ»

Никита ГРАММАТИКОВ
В 2009 году окончил Санкт-Петербургский гуманитарный университет про-
фсоюзов, факультет искусств, специальность – режиссер мультимедиа про-
грамм; в 2012 году окончил Всероссийский государственный университет 
кинематографии им. С.А. Герасимова, факультет режиссуры кино и телевиде-
ния, специальность – режиссер игрового кино, мастерская К.Г. Шахназарова, 
О.Б. Шухера. 

Спецпоказ
Программа фильмов-
экранизаций русской 
классики
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Игровое короткометражное кино 
«15 000 КИЛОМЕТРОВ»
Россия, 2018, 22 мин. 
Игровой короткометражный фильм 
Фильм является дебютной работой режиссера в жанре игрового короткометражного 
кино. 15 000 километров – именно такое расстояние будет отделять Олю от города ее 
детства. Здесь она жила всю жизнь вместе с бабушкой, а папа работает где-то в дале-
кой Новой Зеландии. Однажды он должен приехать и забрать ее с собой, к абсолютно 
другой жизни…

Режиссер, автор сценария: Анна Макарова
Оператор: Мария Полос
Звукорежиссеры: Флора Зарет, 
Андрей Бобылев 
Композитор: Евгений Назаров

В ролях: Ангелина Шинкарева, Ян Новиков, 
Наталья Дроздова, Мария Андреева
Продюсер: Анна Макарова 

«БОРЯ»
Россия, 2017, 22 мин. 
Игровой короткометражный фильм 
Фильм является дебютной работой режиссера в жанре игрового короткометражного 
кино. Боря – безобидный провинциальный парень с задержкой психического разви-
тия, который то и дело попадает в местную психлечебницу за «антисоциальные про-
явления». В один из таких дней в больнице появляется новый пациент…

Режиссер, автор сценария: 
Родион Доброхотов
Оператор: Петр Пеняев
Художник: Мария Дружинина
Звукорежиссер: Олег Перцовский

Композитор: Эрик Трюффаз
В ролях: Алексей Копылов, 
Наталья Рожкова, Николай Ковбас 
Продюсер: Лариса Лындина 
Производство: Учебная Киностудия ВГИК 

«ВЗЯТКА»
Россия, 2018, 12 мин. 
Игровой короткометражный фильм 
Фильм является дебютной работой режиссера в жанре игрового короткометражного 
кино. Гражданин предлагает следователю взятку, чтобы закрыть дело… о взятке. Но 
события разворачиваются непредсказуемо.

Режиссер, автор сценария: 
Алексей Харитонов
Оператор: Евгений Козлов
Художник: Александра Никифорова
Звукорежиссер: Вячеслав Агарков

В ролях: Михаил Трухин, Сергей Бурунов, 
Николай Ковбас, Сергей Анненков, 
Александр Ревенко              
Продюсеры: Кирилл Алехин, 
Дмитрий Шаров, Павел Ройтберг
Производство: ООО «ПинАп Фильм» 
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показ



ДОБРОЕ КИНО XV МЕЖДУНАРОДНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ60

Игровое короткометражное кино 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ»
Россия, 2017, 15 мин. 
Игровой короткометражный фильм 
Алексей возвращается с фронта домой к жене и детям. За время его отсутствия дети 
уже успели вырасти. С чем же столкнутся супруги после долгой разлуки? 

Режиссер, автор сценария: 
Алтынайым Хатран 
Оператор: Никита Познянский
Художники: Денис Токарев, 
Наталья Войтешук 

Звукорежиссер: Иоланта Шведова
В ролях: Эльвира Болгова, Егор Баринов, 
Анастасия Егорова, Андрей Бурчик 
Продюсер: Владимир Попеску
Производство: ВГИК им. С.А. Герасимова 

«ГОД СОБАКИ»
Россия, 2018, 9 мин. 
Игровой короткометражный фильм 
Фильм является дебютной работой режиссера в жанре игрового короткометражно-
го кино. Бабушка и дедушка с раннего утра готовятся к приезду гостей – любимого 
внука с невесткой. Они так редко теперь к ним приезжают. В канун Нового года все 
собираются за праздничным столом, вспоминая год уходящий, свою молодость, про-
житую жизнь. Что готовит им год грядущий – год Собаки?

Режиссер, автор сценария: 
Василий Ильинский
Оператор: Борис Бегин
Звукорежиссер: Андрей Гордиенко

В ролях: Антонина Ильинская, Евгений 
Ильинский, Екатерина Елпидинская, 
Артем Кабидов 
Продюсер: Василий Ильинский

«ГРЫМЗА»
Россия, 2018, 17 мин. 
Игровой короткометражный фильм 
Фильм является дебютной работой режиссера в жанре игрового короткометражного 
кино. Бывшая балерина Галина Романовна Заславская готовит группу своих учениц 
к отчетному концерту. Накануне она получает новость о том, что руководство от-
страняет ее от должности. На ее место ставят молодую приму, протеже начальника. 
Героиня решает доказать прежде всего себе, что она человек профессии и настоящая 
Балерина…

Режиссер, автор сценария: 
Анастасия Чагочкина
Оператор, художник: Дмитрий Малый
Звукорежиссер: Егор Сюткин

Композитор: Людмила Александрова
В ролях: Ирина Галаева, Екатерина 
Сулейманова, Екатерина Дементьева
Продюсер: Анастасия Чагочкина

Внеконкурсный 
показ
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Игровое короткометражное кино 
«ДОБРЫЙ МИР»
Россия, 2018, 8 мин. 
Игровой короткометражный фильм 
Фильм является дебютной работой режиссера в жанре игрового короткометражного 
кино. Короткометражный фильм о детях с ограниченными возможностями и о том, 
как им помогают сверстники. 

Режиссер: Ульяна Комиссарова
Автор сценария: Ульяна Комиссарова, 
Анастасия Тубольцева
Оператор: Алексей Тарабакин
Художник, звукорежиссер: 
Виктория Назарова

В ролях: Ульяна Комиссарова, 
Елена Радевкина, София Бултыгина, 
Нели Мартиросян 
Продюсер: Владимир Хохлов
Производство: Детская телевизионная 
студия «Кнопка»

«КАРАМАЗОВЫ»
Россия, 2017, 13 мин. 
Игровой короткометражный фильм 
Фильм является дебютной работой режиссера в жанре игрового короткометражного 
кино. Экранизация нескольких глав из романа Ф.М. Достоевского «Братья Карамазо-
вы». Главный герой фильма – отец семейства, Федор Павлович Карамазов, «старый 
шут», грешник и сластолюбец. Накануне своей гибели он, будто предчувствуя ско-
рую смерть, впервые серьезно задумывается о Боге и бессмертии души. Однако и эта 
пытливая и философская беседа превращается в фарс и скандал, без коих не может 
обойтись обуреваемое страстями семейство Карамазовых. 

Режиссер: Леонид Гардаш
Оператор: Анфиса Харитонова
Художник: Софья Тютюнник
Звукорежиссер: Владимир Богатиков
Композитор: Рубен Абрамян

В ролях: Александр Панкратов-Черный, 
Данил Бурцев, Александр Цицилин, 
Леонид Городецкий
Продюсеры: Леонид Гардаш, Мария Гардаш 
Производство: Учебная киностудия ВГИК

«ЛИТЕРАТУРА»
Россия, 2018, 10 мин. 
Игровой короткометражный фильм 
Урок литературы в 9-м классе, строгая учительница выходит на минуту, дети веселят-
ся. Внезапно вернувшаяся учительница хочет наказать ученицу, которая веселилась 
больше всех. 

Режиссер, автор сценария: 
Андрей Бурмистров
Оператор: Джон Крейн
Художник: Андрей Орлов

Звукорежиссеры: Кемаль Усеинов, 
Петр Кучеренко
В ролях: Жанетта Демихова, Ольга Перова
Продюсер: Андрей Бурмистров 
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Игровое короткометражное кино 
«МОРСКОЙ УЗЕЛ, ИЛИ МОЙ ДЕДУШКА КАПИТАН»
Россия, 2018, 18 мин. 
Игровой короткометражный фильм 
Фильм о мальчике, который мечтал стать капитаном. Достигнув своей цели, многое 
преодолев, он не может забыть о своей ошибке, когда не смог завязать морской узел.

Режиссер: Марина Соловьева
Авторы сценария: Вячеслав Косолапов, 
Марина Соловьева
Оператор: Дмитрий Горбачевский
Художник: Сергей Коваленко
Звукорежиссер: Мария Ильичева

Композитор: Илья Зудин
В ролях: Виктор Савельев, Евгений Кушпель, 
Родион Толоконников, Максим Потапов 
Продюсер: Анатолий Соловьев 
Производство: Escargot Films

«МУКА»
Россия, 2018, 24 мин. 
Игровой короткометражный фильм 
Фильм является дебютной работой режиссера в жанре игрового короткометражно-
го кино. Владельца небольшой пекарни берет в заложники раненый преступник, по 
следам которого идет полиция. Двум разным людям предстоит провести одну ночь в 
замкнутом пространстве и попытаться понять друг друга.

Режиссер, автор сценария: 
Михаил Немойтин
Оператор: Вадим Иванов 
Художник: Александра Стрельникова 

Звукорежиссер: Михаил Фирсов 
В ролях: Артур Мкртчян, Евгений Добряков, 
Дарья Шадрина 
Продюсер: Михаил Немойтин 

«ПОСЛЕВКУСИЕ»
Россия, 2018, 25 мин. 
Игровой короткометражный фильм 
Фильм является дебютной работой режиссера в жанре игрового короткометражно-
го кино. По мотивам пьесы Леонида Зорина «Варшавская мелодия». Москва. Ночь 
с 1946 на 1947 год. Прошедший войну Виктор едет к девушке, чтобы подарить ей 
подарок и встретить Новый год. Его ждет Геля – девушка из Польши, студентка Мо-
сковской консерватории. Они договорились отпраздновать Новый год у друзей. Одна 
ночь, когда все тайное становится явным, когда искренние чувства овладевают мо-
лодыми людьми, но обстоятельства диктуют свои жесткие правила. Виктор и Геля 
созданы друг для друга, но перед ними встает выбор дальнейшего пути, выбор страны, 
выбор между карьерой и настоящими чувствами. Всегда приходится выбирать. Их 
судьба решится на рассвете.

Режиссер: Георгий Заозерский 
Автор сценария: Дмитрий Осинкин 
Оператор: Антон Миронович 
Художник: Дарья Телегина 
Звукорежиссер: Павел Богатыренко 

Композитор: Алексей Айги 
В ролях: Ксения Щербакова, 
Валерий Ушаков 
Продюсеры: Рубен Дишдишян, 
Георгий Заозерский 
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Игровое короткометражное кино 
«РАСХОДЪ»
Россия, 2017, 28 мин. 
Игровой короткометражный фильм 
Фильм является дебютной работой режиссера в жанре игрового короткометражного 
кино. 1919 год. Западный Урал. В одинокой избе, посреди тайги, зимует старик с 
внучкой Пелагеей. Они живут ожиданием отца Палашки с фронта. Солдат возвраща-
ется, но приходит не один. Следом за ним в их жизнь врывается Гражданская война... 

Режиссер, автор сценария: 
Александр Андреев
Оператор: Иван Багаев
Художник: Александр Суворов
Звукорежиссер: Алексей Ворошилов

Композитор: Александр Рыбаков
В ролях: Артем Быстров, Анатолий Артемов, 
Сергей Яценюк, Валентина Гольденштейн 
Продюсер: Александр Андреев

«РУБЕРОИД»
Россия, 2018, 10 мин. 
Игровой короткометражный фильм 
Фильм является дебютной работой режиссера в жанре игрового короткометражного 
кино. В руках шестилетней Евы всегда спрятан кусочек пластилина, который помо-
гает воплотить в жизнь любые ее фантазии. Не всем взрослым нравится увлечение 
девочки. Ева отчаянно отвоевывает свое детское право на познание мира и на поиск 
важных для нее ответов. Удастся ли ребенку перетянуть армию взрослых в свой мир, 
наполненный бесконечными смыслами и образами?

Режиссер, автор сценария: 
Наталья Соболева 
Оператор: Сергей Алексеев
Анимация: Алексей Почивалов, 
Андрей Пучнин

В ролях: Даша Щуйко, Ирина Медведева, 
Максим Колосов, Александр Рыщенков
Продюсер: Дмитрий Куповых 
Производство: Студия «Свободное кино»

«СЛЕЗЫ И РАДОСТИ МАРЬИ ПЕТРОВНЫ»
Россия, 2017, 15 мин. 
Игровой короткометражный фильм 
Марья Петровна – провинциальный библиотекарь. Однажды она находит волшебные 
очки правды и понимает, что жизнь совсем не такая, какой она привыкла ее видеть. 
Здание единственной городской библиотеки под предлогом ремонта новый директор 
намерен превратить в офисный комплекс. Получится ли у Марьи Петровны спасти 
книги и отстоять библиотеку?

Режиссер: Николай Кириллов
Авторы сценария: Анна Лаппо, 
Николай Кириллов
Оператор: Алексей Князев
Художники: Ольга Коробейникова, 
Руслана Османова

Звукорежиссер: Александр Феденев
В ролях: Екатерина Архипова, Эд Двинский, 
Валентин Сунцов 
Продюсер: Ксения Пономарева
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Игровое короткометражное кино 
«ТЫ ПРИШЕЛ»
Россия, 2018, 14 мин. 
Игровой короткометражный фильм 
Фильм является дебютной работой режиссера в жанре игрового короткометражного 
кино. Для Александра Николаевича – успешного ветеринарного врача и отца несколь-
ких дочерей от разных мам – наступает очередное воскресенье, когда он, повесив ме-
дицинский халат, вновь становится заботливым и любящим папой. И вроде бы все идет 
как надо, но наступает момент, и жизнь начинает расставлять все по своим местам. 

Режиссер: Михаил Плиско
Авторы сценария: Михаил Плиско, 
Ольга Жиронкина
Оператор: Владимир Мерников
Художник: Ирина Бакунович

Звукорежиссер: Антон Семенов
В ролях: Александр Багрянцев, 
Марина Яковлева, Маша Кожуханцева, 
Соня Мазина           
Продюсер: Михаил Плиско 

«ХРУСТАЛЬ»
Россия, 2018, 15 мин. 
Игровой короткометражный фильм 
Фильм является дебютной работой режиссера в жанре игрового короткометражного 
кино. Мама всю жизнь готовится к лучшей жизни, которая наступит когда-то потом. 
В той лучшей жизни можно будет есть из красивой посуды, носить новые вещи. А в 
этой жизни нужно экономить. Оля борется с маминым синдромом отложенной жиз-
ни. Но... Мама умирает. Оля находит пакет, собранный мамой на случай смерти – там 
новая одежда, которую она берегла и не носила. Оля с ужасом понимает, что во мно-
гом повторяет мамины ошибки, и спешит исправить их, хотя бы частично.

Режиссер: Анастасия Денисова
Автор сценария: Ольга Савельева
Оператор: Сергей Красавцев
Художник: Назик Каспарова
Композитор: Вероника Затула

В ролях: Елена Горина, Дмитрий Гудочкин, 
Дана Гарина 
Продюсер: Анна Тагирова
Производство: Киностудия БОРОДАЧ

«ЧИСТЫЙ ВЗГЛЯД»
Россия, 2017, 22 мин. 
Игровой короткометражный фильм 
Марина работает в салоне оптики. Ее молодой человек Игорь решает совместить 
покупку очков с предложением руки и сердца. Однако его ждет сюрприз – Мари-
на предлагает расстаться. Почему? Игорь ждет самого страшного – новый мужчина, 
бытовая усталость, его недостаточная финансовая стабильность, но ответ буквально 
«убивает» его. Она не любит мужчин в очках и считает, что очки носят только те, кто 
боится глядеть в будущее… 

Режиссер: Наталья Назарова
Авторы сценария: Евгений 
Старцев, Наталья Назарова
Оператор: Вячеслав Иванов
Звукорежиссер: Димитрий Касьян

В ролях: Яна Дюбуи, Мария Смольникова, 
Константин Муханов, Евгений Старцев 
Продюсер: Марина Макарова
Производство: Продюсерский дом VERUM
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Документальное кино
«ДАЙ МНЕ ЗНАК»
Белоруссия, 2018, 26 мин. 
Документальный фильм
Фильм является дебютной работой автора в жанре документального кино. По стати-
стике, в Республике Беларусь за год в правоохранительные органы поступает более   
11 тысяч обращений о безвестном исчезновении граждан. Фильм подробно расска-
жет о том, как общество способно помочь снизить уровень без вести пропавших лю-
дей, на примере реальных историй. 

Режиссер: Кирилл Власенко
Автор сценария: Кирилл Власенко
Операторы: Кирилл Власенко, Семен Кленов 
Монтажер: Кирилл Власенко

Звукооператоры: Олег Левченко, 
Кирилл Салеев
Композитор: Дмитрий Иващенко
Продюсер: Кирилл Власенко

«ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА»
Киргизия, 2017, 50 мин. 
Документальный фильм
Фильм рассказывает о жизни семьи, которой каждый день дается гораздо труднее, 
чем всем обычным людям. Члены этой семьи – слабовидящие люди. Но они всегда 
поддерживают друг друга и не теряют силу духа, ведь у них растет сын.

Режиссеры: Азамат Шаршенов, 
Бегай Шаршенова
Автор сценария: Азамат Шаршенов
Оператор: Азамат Шаршенов
Монтажер: Азамат Шаршенов

Композитор: Мурзали Жеенбаев
В главных ролях: Дмитрий Хусаинов, 
Максат Джусубакунова 
Продюсер: Азамат Шаршенов
Производство: «AZMAN STUDIO»

«ЛУГАНСКАЯ ПОВЕСТЬ»
Россия, 2017, 60 мин. 
Документальный фильм
Фильм об ополченцах Луганска, чьи судьбы прослежены в самый критический пери-
од войны, которая вот уже четвертый год идет на Донбассе. Лето 2014 года, момент 
истины, гибель российских журналистов, сотни тысяч беженцев. Луганск – город с 
700-тысячным населением – в эти трагические дни обороняют не более тысячи бой-
цов. В тот момент все зависело от бывших колхозников, шахтеров, учителей, так-
систов, которые взяли в руки оружие и стали бойцами ополчения, артиллеристами, 
командирами взводов и каким-то чудом отстояли город…

Режиссер: Валерий Тимощенко
Автор сценария: Валерий Тимощенко 
Операторы: Валерий Тимощенко, 
Яков Уманцев, Виктор Лычагин, 
Владислав Багринцев, Евгений Петров
Монтажер: Наталья Шувалова

Композитор: Андрей Гончаров
Продюсеры: Дмитрий Якунин, 
Филипп Абрютин, Валерий Тимощенко, 
Ольга Филонова
Производство: ООО «Продюсерский центр 
«Молодежные инициативы»

Внеконкурсный 
показ
Актуальное кино
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Документальное кино
«ЛЮДИ ПОБЕДЫ. НИ ШАГУ НАЗАД!»
Украина, 2018, 52 мин. 
Документальный фильм
Фильм посвящен героям самой страшной и кровопролитной войны в истории челове-
чества. В документальном проекте ветераны рассказывают, какой на самом деле была та 
война, которая забрала у них молодость, отняла друзей, любимых, родных. Этот фильм 
о Людях Победы, которые и сегодня каждый день показывают нам пример стойкости, 
мужества, верности себе и памяти погибших боевых товарищей. О тех, кто и сегодня 
живет под девизом: «Ни шагу назад!». Этот искренний и пронзительный документаль-
ный проект – еще одно напоминание, какой ценой далась победа над фашизмом.

Режиссеры: Ольга Лазебник и Елена Легейда
Автор сценария: Ян Иванишин
Операторы: Владислав Дегтярь, 
Александр Олийник

Монтажеры: Тимур Малюх, 
Владимир Обертинский
Звукооператор: Артем Зуйко
Продюсер: Антон Никитин
Производство: ЧАО «Телекомпания «Интер»

«МЕДВЕДИ КАМЧАТКИ. НАЧАЛО ЖИЗНИ»
Россия, 2018, 53 мин. 
Документальный фильм
Фильм является дебютной работой автора в жанре документального кино. Лента рас-
сказывает о первом годе жизни бурых медведей  по сценарию, написанному самой  
природой . На протяжении семи месяцев съемочная группа LESFILM наблюдала за 
несколькими медвежьими семьями на территории Южно-Камчатского федерального 
заказника им. Т.И. Шпиленка, чтобы запечатлеть тайны взросления одного из самых 
крупных хищников России. «Медведи Камчатки. Начало жизни» – это особенная кар-
тина, которая переносит зрителя в мир вулканов, рек и диких животных – мир, где 
человеку отведена роль наблюдателя. Наша цель – погрузить зрителей в атмосферу 
природного равновесия, которая все еще сохраняется на заповедных территориях. 
Проект реализовала команда профессионалов, знатоков дикой природы. Идейный 
вдохновитель – фотограф-натуралист Игорь Шпиленок, снимающий диких обитате-
лей Камчатки уже 10 лет. Консультировал команду Валентин Пажетнов, доктор био-
логических наук, заслуженный эколог РФ, ведущий специалист по бурому медведю 
в России.

Режиссеры: Владислав Гришин, 
Ирина Журавлева
Авторы сценария: Владислав Гришин, 
Ирина Журавлева
Операторы: Дмитрий Шпиленок, 
Михаил Родионов, Геннадий Шаликов, 
Михаил Коростелев, Дмитрий Воронов, 
Андрей Захаренко 

Монтажер: Владислав Гришин
Звукооператор: Владимир Архипов
Композиторы: Георгий Химорода, 
Люк Ховард
Продюсер: Ирина Журавлева 
Производство: LESFILM

Внеконкурсный 
показ
Актуальное кино
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Документальное кино
«НЕУДОБНЫЙ ГРАЖДАНИН. ХРОНИКИ»
Россия, 2017, 59 мин. 
Документальный фильм
Фильм ведет в «Сталинград на Дону». Город Россошь, Воронежская область... С ав-
густа 1942-го по февраль 1943-го здесь хозяйничали пособники Гитлера – солдаты 
Альпийского корпуса, входившего в 8-ю итальянскую армию. Жизнь невероятным 
образом возвращает мозаичные обломки прошлого... В центре внимания докумен-
тальной истории – обычные горожане, которые начинают осознавать себя граждана-
ми, ответственными за судьбу Отечества в его сегодняшнем и завтрашнем дне. Но это 
не обещает им безоблачной жизни...

Режиссер: Елена Богдань 
Автор сценария: Елена Богдань
Операторы: Владимир Гущин,
Дмитрий Прудников, Павел Приходько 
Монтажер: Кирилл Пискарев 

Звукооператор: Кирилл Пискарев
Продюсер: Елена Колесникова
Производство: ООО Издательство 
«Река Лена»

«СЧАСТЬЕ НЕ ЗА ГОРАМИ»
Россия, 2016, 26 мин. 
Документальный фильм
Фильм является дебютной работой автора в жанре документального кино. История о 
юной японке, которая приехала в Россию, чтобы стать настоящей балериной.

Режиссер: Наталья Саврас
Автор сценария: Наталья Саврас
Операторы: Олег Верниченко, 
Анастасия Шустова, Никита Аниськин

Монтажер: Ольга Таланцева
Звукооператор: Евгений Чемакин
Продюсер: Ирина Снежинская
Производство: Кинокомпания «СНЕГА»

«УЕХАТЬ НЕЛЬЗЯ ОСТАТЬСЯ»
Россия, 2017, 25 мин. 
Документальный фильм
Фильм является дебютной работой режиссера Никиты Боброва в жанре документаль-
ного кино. В одном из красивейших мест Урала на берегу реки Реж стоит село Миро-
ново. Каждый год выпускники местной школы уезжают в город на учебу и заработки 
– с надеждой, что там им удастся осесть. Но в последние годы настроения деревен-
ской молодежи стали меняться.

Режиссеры: Никита Бобров, 
Павел Фаттахутдинов 
Автор сценария: Никита Бобров
Операторы: Анатолий Алексеев, 
Александр Мехоношин
Монтажер: Светлана Боброва

Звукооператоры: Надежда Шестакова, 
Евгений Чемакин
Композитор: Никита Бобров
Продюсер: Ирина Снежинская 
Производство: Кинокомпания «СНЕГА»

Внеконкурсный 
показ
Актуальное кино
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«ЧЕЛОВЕКУ ДЛЯ ЖИЗНИ НУЖНА БАШНЯ»
Россия, 2016, 50 мин. 
Документальный фильм
Ингуши – «галгай», что в переводе означает – «люди башен». Башни сильно вплелись 
в жизнь ингушей, это уже не просто символ, это как соединяющая нить между поко-
лениями и народами, своеобразная передача мудрости и жизненной силы. Но как со-
четается исконная культура с приходящей новой в их жизни? Документальный фильм 
как понимание того, как ощущают себя в новом мире ингуши, какие внутренние кон-
фликты они испытывают, как им удается оставаться верными семейным традициям и 
идти в ногу со временем, и насколько родовые башни помогают понять свою семью и 
осознать себя в этом мире.

Режиссер: Георгий Сушко
Авторы сценария: Георгий Сушко, 
Анна Ильина
Оператор: Илья Волков
Монтаж: Илья Волков
Звукорежиссер: Виктор Брус

Продюсеры: Александр Ильин, 
Владимир Голиков, Илья Качалов, 
Георгий Сушко 
Производство: Некоммерческое партнерство 
содействия развитию кино и туризма «КиТ»

Документальное киноВнеконкурсный 
показ
Актуальное кино
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Документальное кино
«АНСАМБЛЬ ИМ. А.В. АЛЕКСАНДРОВА. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ НА СЦЕНУ»
Россия, 2018, 50 мин. 
Документальный фильм
25 декабря 2016 года при вылете на базу Хмеймим в Сирии в авиакатастрофе погиб 
знаменитый военный ансамбль им. А.В. Александрова. Тысячи музыкантов, оперных 
певцов, танцоров, студентов консерваторий и музыкальных училищ со всей страны 
откликаются на призыв возродить уникальный коллектив. Фильм рассказывает о том, 
как буквально за месяц безостановочных репетиций разноголосые новобранцы сли-
ваются в монолитную мощь армейского хора, который еще с советских времен назы-
вают «поющим оружием».

Режиссеры: Расим Полоскин, Игорь Левин
Авторы сценария: Расим Полоскин, 
Мария Гинзбург, Елена Малаховская
Операторы: Сергей Васильев, 
Сергей Максимов

Монтажер: Расим Полоскин
Звукооператор: Вячеслав Краснобрыжий
Продюсер: Игорь Левин
Производство: ООО «ЛевинФильм»

«АПОСТОЛЫ РУССКОГО СЕВЕРА»
Россия, 2017, 52 мин. 
Документальный фильм
Фильм о миссионерском подвиге апостолов Православной церкви Трифона Пе-
ченгского и Стефана Пермского во времена христианизации Русского Севера. Пре-
подобный Трифон – просветитель лопарей, основатель первой христианской обители 
мужского монастыря в поселке Луостари Мурманской области. Стефан Пермский 
– креститель коми народа, создатель коми азбуки и письменности, считается первым 
русским продолжателем христианской апостольской просветительской традиции на 
зырянской земле.

Режиссер: Лариса Кулагина
Автор сценария: Лариса Кулагина
Оператор: Сергей Пашков
Художник: Ирина Жигаловская

Режиссер монтажа: Ольга Борщ
Звукооператор: Наталия Погоничева
Продюсер: Вилена Арцруни
Производство: ООО «ШАМС»

«БИАНКИ. ПОРТРЕТЫ НА ФОНЕ ЭПОХИ»
Россия, 2017, 44 мин. 
Документальный фильм
Основа жизни человека крепко уходит корнями в его детство, в семью, в которой 
он родился, где сформировался его характер и были заложены главные жизненные 
ценности. В повествовании о роде Бианки переплелись легенды и предания, войны 
и революции, искусство и наука. В этой династии любовь к природе, невозможность 
существовать в отрыве от нее передавались из поколения в поколение. Для некоторых 
эта любовь реализовалась в профессии. Профессии длиною в жизнь.

Режиссер: Сергей Циханович
Автор сценария: Надежда Дорофеева
Операторы: Сергей Циханович, 
Надежда Дорофеева, Алексей Меркулов
Монтажер: Валерий Иванов 

Звукооператор: Игорь Терехов
Композитор: Ирина Белова
Продюсер: Антон Смирнов
Производство: ООО «Лаборатория Научных 
Фильмов»

Внеконкурсный 
показ
Люди России
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«ЗВЕЗДНОЕ ЭХО МИХАИЛА ГРОМОВА»
Россия, 2017, 47 мин. 
Документальный фильм
Фильм рассказывает о героической и драматичной судьбе выдающегося летчика 
Михаила Громова. Полное риска освоение зарождающейся авиации; первые отече-
ственные и европейские рекорды, принесшие общепризнанное звание «Летчик №1»; 
беспримерный перелет через Северный полюс в Америку и всемирная слава; полко-
водческие успехи во время Отечественной войны; удивительная история любви и се-
мейной жизни; литературный и художнический талант; полные борьбы и испытаний 
последние годы – вот далеко не полный перечень тех тем, которые затрагиваются в 
повествовании об этом воистину удивительном и по-настоящему симфоническом Че-
ловеке. Открывается и заканчивается фильм словами, лаконично и точно характери-
зующими Михаила Михайловича Громова: «Философу подвига, теоретику героизма». 
И еще: «У этого летчика не было звездного часа, был звездный путь».

Режиссер: Николай Малецкий
Автор сценария: Евгений Богатырев 
Оператор: Виктор Доброницкий
Звукооператор: Виктор Брус

Композитор: Сергей Миклашевский
Продюсер: Владимир Голиков
Производство: ООО «ВИБ-Фильм»

«ИОАНН ВАЛААМСКИЙ: ДУХОВНЫЙ УТЕШИТЕЛЬ»
Россия-Белоруссия, 2017, 60 мин. 
Документальный фильм
Полнометражный документально-игровой фильм рассказывает о жизни и духовном 
наследии Валаамского старца схиигумена Иоанна (Алексеева). Множество его писем 
духовным чадам разошлись по всему миру. В фильм включены более сотни фото-
графий. Мы увидим не только самого старца и его окружение, быт и жизнь монахов 
Старого и Нового Валаама, но и драгоценную летопись эпохи 1930-1950-х годов.

Режиссер: Николай Якимчук
Автор сценария: Николай Якимчук 
Операторы: Анастасия Шикина, 
Вадим Сосновских, Роман Соседов
Монтажеры: Николай Якимчук, 
Сергей Зарубайло

Звукооператор: Сергей Зарубайло
Композитор: Павел Кашин
Актеры: Анастасия Шикина, Александра 
Никитина, Тамара Исаева, Юлия Матвеева
Продюсер: Николай Якимчук
Производство: NikolasFilm

«КЛИМОВ»
Россия, 2015, 33 мин. 
Документальный фильм
Этот человек не совершал никаких явных героических поступков. Он не побеждал в 
одиночку армады неприятелей, не предотвращал мировых катастроф. Но он – Герой. 
Герой Отечества. Майор Алексей Климов. Единственный в мире действующий стро-
евой тотально слепой офицер. Его судьба – уникальна. Рэмбо по сравнению с ним – 
жалкий мальчишка. Для документалиста Климов – потрясающая находка!

Режиссер: Михаил Павлов
Автор сценария: Михаил Павлов
Оператор: Дмитрий Еланчук 

Монтажер: Наталья Фокина 
Продюсер: Владимир Еланчук 
Производство: ООО «Студия «Апостроф»

Документальное киноВнеконкурсный 
показ
Люди России
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Документальное кино
«ЛЕТОПИСЕЦ УХОДЯЩЕЙ РУСИ. ПАВЕЛ КОРИН»
Россия, 2018, 44 мин. 
Документальный фильм
Павел Дмитриевич Корин – народный художник СССР, лауреат Ленинской премии, 
выдающийся мастер, потомственный палехский иконописец, ученик и близкий друг 
М.В. Нестерова, вошел в отечественное искусство ХХ века своими знаменитыми пор-
третами известных деятелей искусства, мозаичными монументальными работами в 
московском метро. Но главной «легендой» художника, несомненно, была и остается 
его работа над картиной «Русь уходящая», идея которой связана с трагическими со-
бытиями в истории нашей страны.

Режиссер: Татьяна Малова 
Автор сценария: Татьяна Малова
Операторы: Алексей Горбатов, 
Сергей Стариков
Монтажер: Дмитрий Русаков

Звукооператор: Ирина Викулина
Продюсеры: Василий Зверев, 
Михаил Линьков 
Производство: ООО «Студия 
Продюсерского Кино»

«НЕДЕЛЬНОЕ. ПЕРВЫЕ КИЛОМЕТРЫ ВОЙНЫ»
Россия, 2018, 28 мин. 
Документальный фильм
Жительницы села Недельное, пронеся детские впечатления через годы и жизненный 
опыт, делятся с нами, сегодняшними, своими живыми воспоминаниями о начале Ве-
ликой Отечественной войны. Недельному волею судеб была отведена особая роль в 
Великой Отечественной войне. Об этом – наш рассказ… Из таких вот деревень и сел 
близ Москвы, находившихся на генеральной линии фронта, начинался долгий путь к 
Победе… И только здесь, на этой земле, которую наши деды и бабушки отстояли вме-
сте, они и были счастливы… Этот фильм – связь времен, последняя хрупкая ниточка 
с живыми очевидцами военных событий 1941 года.

Режиссер: Михаил Ананьев
Автор сценария: Михаил Ананьев
Оператор: Евгений Кошлаков
Художник: Анна Леонова 
Монтажеры: Михаил Ананьев, 
Вадим Туркин
Звукооператор: Вадим Туркин
Звукорежиссер: Роман Макеев

Композитор: Антон Самохин
Актеры-очевидцы: Анна Васильевна 
Аксенова, Мария Дмитриевна Анисина, 
Зоя Ивановна Борцова, Мария Матвеевна 
Петракова, Валентина Михайловна Юханова
Продюсер: Ольга Лаптева
Производство: PR Завод «Лаптева и 
партнеры», ЛАЙМ Продакшн, ЛВ Фильм

Внеконкурсный 
показ
Люди России
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«ПУТЬ АЛЕКСАНДРА ЛЕПЕТУХИНА»
Россия, 2018, 33 мин. 
Документальный фильм
Документальный видеофильм о жизни и творчестве заслуженного художника Рос-
сии Александра Лепетухина (1948-2016). Александр Петрович – один из наиболее 
известных художников не только Хабаровского края, но и всего Дальневосточного 
региона. Он относился к тому поколению художников, деятельность которых тесно 
связана с историей развития творческого союза мастеров изобразительного искусства 
Хабаровска. Александр Лепетухин был глубоко верующим человеком, и тема христи-
анства, осмысления взаимоотношений человека и Бога, место человека в мире Божьем 
проходила красной нитью в его творчестве. 

Режиссер: Анна Самойлова
Автор сценария: Анна Самойлова
Оператор: Альберт Самойлов
Монтажер: Эмилия Самойлова

Звукооператор: Владимир Яичников
Продюсер: Анна Самойлова
Производство: ООО «Дальневосточная 
киностудия»

«УЛЬЯНОВ ПРО УЛЬЯНОВА»
Россия, 2017, 53 мин. 
Документальный фильм
Как пишут киноведы: «По ролям Ульянова можно изучать историю страны». Своими 
работами в кино и в театре он отразил все периоды, все исторические коллизии Со-
ветского Союза. Он сыграл более трехсот ролей – от простого крестьянина до вождей 
и императоров. Будучи лауреатом всех государственных премий, награжденный орде-
нами и медалями, обласканный властью, он так и не смог «забронзоветь». Наш фильм 
о замечательном актере и человеке – Михаиле Александровиче Ульянове. Использо-
ваны материалы всех архивов. Прослушаны все имеющиеся интервью и творческие 
встречи с М.А. Ульяновым. Наша задача была в том, чтобы показать жизнь мастера 
в разрезе времени, в которое он жил и работал. В основу легли его личные воспоми-
нания о тех или иных событиях, о людях, с которыми ему довелось творить, о своих 
ролях и работе над ними.

Режиссер: Иван Твердовский 
Автор сценария: Иван Твердовский
Оператор: Евгений Кокусев 
Монтажер: Андрей Демидов

Композитор: Константин Шевелев 
Продюсеры: Михаил Зильберман, 
Владимир Репников
Производство: ООО «Студия 217»

Документальное киноВнеконкурсный 
показ
Люди России
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Документальное кино
«ВРЕМЯ КИБИРОВА»
Россия, 2017, 27 мин. 
Документальный фильм
Мало кому из посторонних удается заглянуть в личный, домашний и духовный мир 
известного российского поэта Тимура Кибирова. Этот фильм – дверь, через которую 
зритель сможет переступить порог его дома и провести один короткий день с поэтом. 
Ничего лишнего, только Поэт и его Время.

Режиссер: Маргарита Куклина
Автор сценария: Татьяна Тенишева
Оператор: Маргарита Куклина 
Монтажер: Маргарита Куклина

Звукооператор: Андрей Чернавин
Продюсер: Александр Суляков
Производство: ООО «Телекомпания 
«СРЕТЕНИЕ»

«МИТРОПОЛИТ ФИЛАРЕТ (ДРОЗДОВ)»
Россия, 2018, 26 мин. 
Документальный фильм
Документальный фильм «Митрополит Филарет (Дроздов)» – это авторский очерк на 
тему жизни и духовного становления Митрополита Московского и Коломенского Фи-
ларета (Дроздова).

Режиссер: Иван Качалин 
Автор сценария: Леонид Николаенко
Операторы: Дмитрий Павлов, 
Дмитрий Глазовский, Валентин Савенков
Монтажеры: Сергей Шувалов, 
Юлия Шувалова

Звукорежиссер: Андрей Чернавин
Актеры: Денис Колонтай
Продюсер: Александр Суляков, 
Андрей Смазнов, Иван Качалин
Производство: ООО «Телекомпания 
«СРЕТЕНИЕ»

Внеконкурсный 
показ
Телевизионное 
просвещение
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«БЕСКОНЕЧНАЯ ТАКСА»
Россия, 2017, 3 мин. 
Анимационный фильм
Пока такса совсем маленькая, она без проблем помещается на своей подстилке. Но 
вот она растет – что удивительно, только в длину! – и уже не помещается в поезд. Что 
же будет, когда она вырастет? 

Режиссер: Виктория Привалова
Автор сценария: Анна Гейжан
Художник-постановщик: Валерия Санчило
Композитор, звукорежиссер: 
Артур Хайруллин

Продюсеры: Борис Машковцев, 
Сергей Струсовский
Производство: ФГУП «ТПО «Киностудия 
«Союзмультфильм»

«ВЫШЛА ИЗ ДОМА СТАРУШКА ЗА ХЛЕБОМ 
И СЛАДКОЙ ВАТРУШКОЙ»
Россия, 2017, 4 мин. 
Анимационный фильм
Шторм, пираты, огромный сухогруз – ничто не может остановить старушку, если она 
решила сходить в гастроном «за хлебом и сладкой ватрушкой». Увлекательная исто-
рия по мотивам стихотворения Анны Игнатовой. 

Режиссер, автор сценария: 
Анастасия Жакулина
Художник-постановщик: 
Анастасия Жакулина
Композитор: Иван Урюпин

Звукорежиссер: Иван Геранчев
Продюсеры: Борис Машковцев, 
Сергей Струсовский
Производство: ФГУП «ТПО «Киностудия 
«Союзмультфильм»

«ДНЕВНИК ФОКСА МИККИ»
Россия, 2016, 12 мин. 
Анимационный фильм
Фильм об удивительных приключениях, наблюдениях и открытиях, сделанных чуд-
ным и замечательным псом Микки. Фокс очень любит свою хозяйку Зину. Вместе с 
ней он научился писать и решил вести дневник, в котором описывает все, что с ним 
произошло. 

Режиссер, автор сценария: 
Дмитрий Лазарев
Художник-постановщик: Мария Быстрова
Композитор: Алексей Наджаров
Звукорежиссер: Наталья Шестакова

Продюсеры: Василий Зверев, 
Михаил Линьков
Производство: ООО «Студия 
Продюсерского Кино»

Анимационное киноВнеконкурсный 
показ
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Анимационное кино
«МАТРОС ПЕТР КОШКА»
Россия, 2017, 14 мин. 
Анимационный фильм
Фильм посвящен жизни и подвигам Петра Марковича Кошки – героя обороны Сева-
стополя во время Крымской войны, очень незаурядной личности. Его имя вписано 
золотыми буквами в историю Крыма и России. В его веселых, трагических и занятных 
приключениях отразилась вся история этой войны и – шире – история России. 

Режиссер, автор сценария: 
Валентин Телегин
Художник-постановщик: Валентин Телегин
Звукорежиссер: Артем Фадеев

Продюсер: Игорь Гелашвили
Производство: Анимационная студия 
«Пилот» Александра Татарского

«ПИСЬМА»
Россия, 2017, 13 мин. 
Анимационный фильм
По мотивам рассказа Константина Паустовского «Снег». Это история о красивой и 
внезапной любви. О том, что любая потеря – это всего лишь звено, новое звено зако-
номерной цепи будущих обретений. Любовь – это то, что всегда начинается, закон-
чившись. И теряя любовь, в минуты временной пустоты мы оглядываемся, чтобы еще 
раз увидеть то, что с нами было. И не подозреваем, что в это мгновение для нас все 
уже впереди, и в нашем прошлом, в нашей призрачной потере проступают контуры 
нового счастья.

Режиссер, автор сценария: 
Александр Саварский
Художник-постановщик: Ася Стрельбицкая
Композиторы: Алексей Королев, 
Андрей Акимов, Сергей Смирнов

Звукорежиссер: Дмитрий Батыжев
Продюсер: Маргарита Саварская
Производство: Креативная мастерская 
Саварского

«ПЛАТЬЕ»
Россия, 2017, 6 мин. 
Анимационный фильм
Фильм является дебютной работой режиссера в жанре анимационного кино. Жил на 
свете Горбун, он мечтал о любви. Его желание исполнилось: однажды он получил 
письмо – приглашение на свидание. Но всегда ли ожидания человека оправдываются?

Режиссер: Анастасия Сысоева
Авторы сценария: Анастасия Сысоева, 
Алина Симонова
Художник-постановщик: Римма Дели
Композитор, звукорежиссер: 
Евгений Кадимский 

Звукорежиссер: Иван Геранчев
Продюсеры: Владимир Малышев, 
Федор Попов
Производство: ООО «Продюсерский центр 
«ВГИК-Дебют»

Внеконкурсный 
показ
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«СТРАНА РАЗБРОСАННЫХ БУМАЖЕК» 
(мультсериал «Дракоша Тоша») 
Россия, 2018, 5 мин. 
Анимационный фильм
Почему уборка важна? Однажды мама малышей Няши и Яши поручила им сделать 
уборку в комнате после игры. Дракоша Тоша не рад, что все веселье всегда заканчи-
вается так невесело. Вместе с пандами и Тойройчиком он отправляется в Страну раз-
бросанных бумажек, где уборку не делает никто и никогда. Но так ли весело играть в 
мусоре, как кажется на первый взгляд?

Режиссеры: Марина Мошкова, 
Анна Борисова
Автор сценария: Светлана Мардаголимова
Художники-постановщики: Анна Уманец, 
Елена Брюттен-Фирсова

Звукорежиссеры: Игорь Яковель, 
Денис Душин
Композитор: Александр Пара
Продюсер: Олег Рой
Производство: ООО «Студия компьютерной 
анимации «Петербург»

«УРОК ПЛАВАНИЯ»
Россия, 2017, 3 мин. 
Анимационный фильм
По мотивам стихотворения Анны Игнатовой «Верное средство». Однажды мальчик 
пошел плавать в море и встретился с бравым моряком. Что случилось дальше? 

Режиссер, автор сценария: 
Татьяна Окружнова
Художник-постановщик: Наталья Лобанова
Композитор: Игорь Есипович

Звукорежиссер: Николай Хитрук
Продюсер: Андрей Добрунов
Производство: ФГУП «ТПО «Киностудия 
«Союзмультфильм»

Анимационное киноВнеконкурсный 
показ
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Анимационное кино
«ПРОСТОКВАШИНО. ДИЕТА МАТРОСКИНА»
Россия, 2018, 6 мин. 
Анимационный фильм
Действие мультсериала происходит в наши дни. В деревне Простоквашино живут кот 
Матроскин и пес Шарик. К ним из города снова возвращается Дядя Федор. Друзья 
вместе живут в Простоквашино. У Дяди Федора появляется младшая сестра – Вера. 
Мама и папа присылают в деревню посылку с подарками. Все обрадовались презен-
там, кроме Матроскина, который получил в дар пижаму, не подходящую ему по раз-
меру. Кот решает сесть на диету... 

Режиссер серии: Анна Кузина
Авторы сценария: Максим Кучин, 
Тимофей Куц
Художник-постановщик: Юлия Евдокимова
Звукорежиссер: Артем Фадеев 
Композитор: Федор Чистяков
Роли озвучивают: Антон Табаков, 
Гарик Сукачев, Юлия Меньшова, 
Иван Охлобыстин 

Креативный продюсер: Алена Оятьева
Продюсеры: Борис Машковцев, Лина Бланк, 
Игорь Ковалев
Художественный руководитель проекта: 
Елена Чернова
Производство: ФГУП «ТПО «Киностудия 
«Союзмультфильм»

«ПРОСТОКВАШИНО. СЕЗОН ДОЖДЕЙ»
Россия, 2018, 6 мин. 
Анимационный фильм
В Простоквашино идут проливные дожди, коровы загрустили и перестали давать мо-
локо. Друзья Дяди Федора пытаются развеселить их разными способами. Пес Шарик 
показывает фокусы, кот Матроскин поет песни под гитару. Но ничего не помогает. И 
тогда ферму решают превратить в Карибские острова! 

Режиссер серии: Евгения Жиркова
Авторы сценария: Максим Кучин, 
Тимофей Куц
Художник-постановщик: Юлия Евдокимова
Звукорежиссер: Артем Фадеев 
Композитор: Федор Чистяков
Роли озвучивают: Антон Табаков, 
Гарик Сукачев, Юлия Меньшова, Иван 
Охлобыстин 

Креативный продюсер: Алена Оятьева
Продюсеры: Борис Машковцев, Лина Бланк, 
Игорь Ковалев 
Художественный руководитель проекта: 
Елена Чернова
Производство: ФГУП «ТПО «Киностудия 
«Союзмультфильм»

Внеконкурсный 
показ
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Анимационное киноПилотный проект 

«НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ВАЖНОМ» 
Пилотный проект в жанре визуализации

 
Ведущий – протоиерей Павел Великанов, 
настоятель Пятницкого подворья 
Свято-Троицкой Сергиевой лавры, 
доцент Московской Духовной Академии

Цикл «Несколько слов о важном» состоит из 25 короткометражных фильмов, выпол-
ненных в смешанном жанре, гармонично объединяющем технику песочной анима-
ции и песочного шоу. Соединяя в себе профессионализм исполнения, достигнутый 
благодаря группе талантливых исполнителей из мира кино и телевидения, а также 
аутентичное, глубокое богословское содержание, созданное коллективом авторов 
Московской духовной академии, данный цикл фильмов позволяет в интересной и 
популярной в наши дни форме предложить широкой аудитории важные житейские 
размышления. 

Кинопроект «Несколько слов о важном» называют искренней попыткой Церкви 
обратиться к людям на понятном языке и обсудить актуальные для современного об-
щества темы. Свобода и наказание, тело и пол, душа и вера, страх и истина, зло и сча-
стье, Бог и человек – эти и другие темы без морализаторства, фальши и навязывания 
своей точки зрения в откровенных фильмах киностудии «БОГОСЛОВ».

В рамках проекта на кинофестивале будут продемонстрированы лучшие фильмы 
цикла: «Бог», «Душа», «Заповеди», «Вера», «Троица» (Россия, 2017), режиссеры Па-
вел Великанов, Анатолий Колот, Артем Иосилевич.
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«НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ВАЖНОМ» 
(цикл анимационных фильмов) 
Россия, 2017, 50 мин. 

«Бог», Россия, 2017, 9 мин. 
«Вера», Россия, 2017, 8 мин. 
«Душа», Россия, 2017, 6 мин. 

«Заповеди», Россия, 2017, 9 мин. 
«Троица», Россия, 2017, 8 мин. 
«Человек», Россия, 2017, 8 мин. 

Режиссеры: протоиерей Павел Великанов, 
диакон Анатолий Колот, Артем Иосилевич
Автор сценария: протоиерей 
Павел Великанов
Оператор: Михаил Вихров
Художник-аниматор: Артем Иосилевич

Монтаж: Виталий Маханько
Звукорежиссер: Елена Титова
Композитор: Максим Войтов
Продюсер: диакон Анатолий Колот
Производство: Киностудия Московской 
духовной академии «БОГОСЛОВ»

протоиерей Павел ВЕЛИКАНОВ 
Родился в 1971 г. в Алма-Ате. Окончил Московскую духовную семинарию в 
1994 г. и Московскую духовную академию в 1998 г.. Кандидат богословия, 
доцент Московской духовной академии. Член Межсоборного Присутствия 
Русской Православной Церкви. Член Коллегии научно-богословской экс-
пертизы Издательского Совета РПЦ. Советник Председателя Синодального 
отдела по монастырям и монашеству. Главный редактор научного богослов-
ского портала «Богослов.Ru». Лауреат отечественных кинофестивалей.

диакон Анатолий КОЛОТ
Родился в 1985 г. в Москве. Выпускник Московской  духовной  семинарии 
и академии, МГГУ им. М.А. Шолохова. С 2010 г. – исполнительный  дирек-
тор киностудии «Богослов», руководил процессом ее создания и всеми про-
изводственными процессами в качестве продюсера, в том числе фильмов 
и циклов «Любовь», «Московская духовная академия», «Лица Академии», 
«Разговор на ты», «Несколько слов о важном». 

Артем ИОСИЛЕВИЧ
Родился в 1983 г. в Москве. Известный  художник, график, 
мультипликатор, мастер песочной  анимации. Является автором фильма 
«Любовь», а также всех 25 серий  цикла «Несколько слов о важном». 

Анимационное кино Пилотный проект 
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Специальный 
показ

Игровое полнометражное кино
Посвященный 95-летию со дня рождения 
писателя Владимира Тендрякова 

Владимир Тендряков – самый востребованный в СССР писатель 
второй половины 50-х годов прошлого столетия. 

«Если люди будущего захотят узнать, как и чем мы жили в се-
редине XX века, то без книг В.Ф. Тендрякова они этого не поймут», 

– писал его друг и писатель Камил Икрамов. 
Владимир Федорович был участником Великой Отечественной войны, воевал под 

Сталинградом. Но военная тема никогда не была в центре его творчества. Как говорил 
сам писатель, на войне человек находится совершенно в других условиях и решает 
другие психологические задачи, чем в мирной жизни. 

Творчество В. Тендрякова – это поиск нравственной истины, исследование чело-
веческой природы в «обыденных и длительно существующих обстоятельствах». Без-
условно, в своих исканиях писатель не мог пройти мимо темы христианства, веры и 
безверия. Этому посвящен ряд повестей, в числе которых «Апостольская команди-
ровка», «Затмение» и его последний роман «Покушение на миражи», первоначально 
названный «Евангелие от компьютера». 

Экранизировать повести и романы Тендрякова начали еще в 50-х годах. Его про-
изведения хорошо подходили для сцены – с большим успехом шли спектакли в теа-
трах «Современник», в Ленинградском БДТ им. Г.А. Товстоногова и на радио («Ночь 
после выпуска», радиоспектакль в постановке Владимира Шведова). Самые известные 
фильмы «Чужая родня» (1955) и «Тугой узел» (1956) режиссера Михаила Швейцера, 
«49 дней» (1962) режиссера Генриха Габая, «Суд» (1962) режиссеров Аиды Манаса-
ровой и Владимира Скуйбина, «Весенние перевертыши» (1974) режиссера Григория 
Аронова и «Житейское дело» (1976) режиссера Юрия Соловьева.

Владимир Тендряков, безусловно, был и остается большим писателем России. Его 
творчество продолжает традицию духовных исканий, отличающую лучшие произве-
дения русской классической литературы во все периоды ее истории. Книги Владими-
ра Федоровича переведены на многие языки мира. 

Представляемый на кинофестивале фильм «Находка», снятый режиссером Викто-
ром Дементом по одноименной повести В. Тендрякова, – лишнее доказательство того, 
что творчество писателя продолжает оставаться актуальным и в наши дни.

(Подготовлено по материалам сайта https://www.soyuz.ru/articles/)

«НАХОДКА»
Россия, 2015, 98 мин. 
Старший инспектор рыбнадзора Трофим Русанов, считающий себя «Законом», а 
окружающих людей – «сволочами и ворьем», волей обстоятельств оказывается в та-
ежном лесу, один на один с суровой природой, за десятки километров от человече-
ского жилья. Случай, происшедший с ним в заснеженной тайге, круто меняет его 
взгляды на жизнь…

Режиссер: Виктор Демент
Автор сценария: Виктор Демент
Оператор: Андрей Найденов 
Композитор: Пану Аалтио

Художники: Герман Зарянкин, 
Анна Бартули, Павел Гришин
В ролях: Алексей Гуськов, 
Надежда Маркина, Анастасия Шевелева, 
Мария Сокова, Валерий Смирнов
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Специальные 
показы,
посвященные 
историческим датам

Документально-постановочное кино
Программа специальных показов, посвященная 
историческим датам

Последствия катастрофы 1917 года отмечены в истории страны трагическими па-
мятными датами. Речь идет о событиях 100-летней давности – свержении монархии в 
Российской империи, отречении от власти императора Николая II, расстреле царской 
семьи, начале полномасштабной Гражданской войны – кровавого противостояния в 
Российском государстве. 

Эти трагические события истории нашли отражение в отечественном кинемато-
графе. На кинофестивале представлена программа, в которой собраны киноленты, 
где авторы на основе документальных свидетельств осмысливают и анализируют как 
саму историческую «канву», так и роль отдельных личностей, живших и действовав-
ших в ту эпоху. В рамках программы состоятся показы кинолент и пройдут творче-
ские встречи с их создателями и исполнителями главных ролей.

«ДНО» (1, 2 серии)
Россия, 2017, 189 мин. 
Документальный фильм

Режиссеры: Сергей Мирошниченко, 
Ангелина Голикова

«ТАЙНА ИПАТЬЕВСКОГО ПОДВАЛА. ПРЕДАТЕЛЬСТВО ЕВРОПЫ»
Россия, 2018, 52 мин. 
Документальный фильм

Автор и режиссер: Алексей Денисов
Продюсер: Василий Яковлев

«ОСАННА»
Россия, 2018, 52 мин. 
Документальный фильм

Режиссер и автор сценария: 
Алексей Барыкин
Ведущие актеры: Александр Михайлов, 
Илзе Лиепа, Андрей Мерзликин  

«ПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТНОГО. ГУБОНИН П.И.»
Россия, 2018, 44 мин. 
Документальный фильм

Режиссер и автор сценария: 
Людмила Гладунко
Актер: Владимир Дубровский
Продюсер: Борис Токарев

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПОКАЗ

«ПУТЬ ВОИНА ХРИСТОВА»
Болгария, 2017, 74 мин. 
Документальный фильм

Режиссер: Димитров Христо Йорданов 
Автор сценария: Георги Тодоров 
Продюсер: Галя Тодорова
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Документальное кино
Авторская ретроспективная программа 
Андрея ШЕМЯКИНА
«Иван Тургенев – неуслышанный миротворец. 
К 200-летию со дня рождения»

 
Кинофестиваль продолжает серию авторских ретроспективных программ кино-

веда Андрея Шемякина, главным постулатом которой является тот факт, что художе-
ственные фильмы, снятые в определенный период, являются отражением конкретной 
исторической эпохи и с годами становятся документами этого времени.

 В 2018 г. литературный мир отмечает 200-летие Ивана Сергеевича Тургенева. Он 
традиционно считается одним из тех отечественных классиков, которые безоглядно 
связали свою жизнь с русским освободительным движением. Он был мишенью Федо-
ра Достоевского, окарикатурившего его в «Бесах». В советской школе именно так его 
и преподавали. Однако конкретные тургеневские тексты говорят, скорее, о другом 
– о необходимости перемен к лучшему, об исправлении нравов и невозможности это 
сделать человеку собственными силами. 

К юбилею великого писателя мы подготовили ретроспективную программу, го-
ворящую о разнообразии творчества Ивана Тургенева и о невозможности свести его 
к какому-либо набору мировоззренческих догм. Отечественные кинематографисты 
приложили немало усилий, особенно в период между серединой 50-х – концом 70-х 
годов, чтобы это разнообразие продемонстрировать. И вместе с тем поразительно, 
что с начала 80-х авторы в основном возвращаются – уже на ТВ – к тем же ключевым, 
даже хрестоматийным произведениям, и мы можем, сравнивая трактовки, понять, как 
изменились отношения с классиком, а вместе с ними – время. Ретроспектива прово-
дится совместно с Госфильмофондом России.

Андрей Шемякин,
вице-президент Гильдии киноведов и кинокритиков СК РФ, киновед, кинокритик, 

филолог, эксперт по отбору документальных фильмов кинофестиваля «Лучезарный Ангел»

Авторская 
ретроспектива 

200 лет 
со дня 
рождения 
И. Тургенева

«АСЯ»
х/ф, СССР, 1977, 93 мин.    Режиссер: Иосиф Хейфиц

«ДВЕ ЖЕНЩИНЫ»
х/ф, Россия-Латвия-Франция, 2014, 100 мин.  Режиссер: Вера Глаголева

«ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО»
х/ф, СССР, 1969, 111 мин.   Режиссер: Андрей 
      Михалков-Кончаловский

«МУМУ»
х/ф, СССР, 1959, 68 мин.    Режиссеры: Евгений Тетерин, 
      Анатолий Бобровский
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Авторская 
ретроспектива 
Короткометражное 
кино, ставшее классикой

Игровое короткометражное кино 
Авторская ретроспективная программа 
Владимира ТУМАЕВА
«Короткометражное кино, 
ставшее классикой» 

Классический фильм, в нашем понимании, это образцовое произведение, использую-
щее для своего построения классические общепризнанные формы и достигшее в соче-
тании с гуманистическим содержанием непреходящей культурной ценности.

В этой программе собраны лучшие короткометражные фильмы – работы разных лет 
как советского, так и российского периода в истории нашей страны. Основным кри-
терием отбора является непременное гармоничное сочетание художественных досто-
инств фильма: его формы и содержания, отсутствие оскорбительных для души элемен-
тов киноязыка (насилие и нецензурная брань). Торжество духовного над бездуховным 
– вот главный критерий нашего выбора. 

Владимир Тумаев,
кинорежиссер, член Союза кинематографистов РФ, педагог, руководитель мастерской 

режиссеров игрового кино совместно с В. Меньшовым и Н. Рязанцевой 
на Высших курсах сценаристов и режиссеров, эксперт по отбору программы 

короткометражных игровых фильмов кинофестиваля «Лучезарный Ангел»

«ЗАЩИТНИК СЕДОВ»
СССР, 1988, 43 мин.    Режиссер: Евгений Цымбал
Время действия – 1937 год. Фильм о гражданском мужестве адвоката, который берет-
ся защищать невинно арестованных людей. Финал фильма неожидан: адвокату удает-
ся выиграть дело только лишь по причине того, что тот, кто арестовал невинных, сам 
попал под новую кампанию чистки, однако это обстоятельство не умаляет значения 
гражданского мужества адвоката. Одна из лучших работ актера Владимира Ильина, 
исполняющего главную роль.

«… ИВАНОВ»
СССР, 1981, 18 мин.    Режиссеры: Александр Ильховский,
      Александр Нехорошев
Каждый оператор во ВГИКе в рамках учебного процесса снимает несколько этюдов по 
освещению, обычно они не поднимаются выше технической работы по освещению, но 
этот этюд, на мой взгляд, стоит особняком. Здесь оператору А. Ильховскому и звуко- 
оператору А. Нехорошеву удалось подняться на высокий художественный уровень, так 
что получился фильм содержательный и яркий. Во-первых, интересен сюжет, главный 
герой которого – музыкант (роль исполнил молодой Борис Гребенщиков), которого 
выселяет хозяин квартиры. У музыканта, возможно, много недостатков и лишь одно 
достоинство: он не изменяет себе, поет о свободе, в высших сферах витает его дух, не-
смотря на непритязательную среду обитания. Во-вторых, в фильме принимает участие 
группа «Аквариум», а Борис Гребенщиков исполняет свои замечательные песни. В-тре-
тьих, в картине сняты настоящие московские улицы 1981 года, а также знаменитый 
центральный «Военторг» на Воздвиженке, в котором военные имели возможность в 
спецотделах покупать товары, недоступные простым москвичам.
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«ШИРЕ ШАГ, МАЭСТРО!»
СССР, 1975, 22 мин.    Режиссер: Карен Шахназаров
Молодой специалист – врач – приезжает на практику в глубинку и строит амбициозные 
планы своей научной карьеры. По этому плану у него сегодня операция на мениске 
у маленького пациента, но главврач эту операцию переносит на следующий день, а 
молодого специалиста просит съездить за листами железа для больницы, потому что 
завтра будет поздно. Вечером того же дня доктор приходит к маленькому пациенту, 
чтобы настроить того на операцию. Добротный фильм, великолепный актерский ан-
самбль (А. Сафронов, Н. Гребешкова, Г. Бурков), душевность – главные достоинства 
этой картины.

«ВЫ ЧЬЕ, СТАРИЧЬЕ?»
СССР, 1982, 35 мин.    Режиссер: Василий Пичул
Экранизация одноименного рассказа Бориса Васильева о брошенных стариках. Мощ-
ный актерский ансамбль, особенно впечатляют работы Вацлава Дворжецкого и Сер-
гея Плотникова. Борис Васильев как-то в разговоре признался, что это лучшая экра-
низация его рассказа (была еще одна – созданная Иосифом Хейфицем на киностудии 
Ленфильм в 1982 г.).

«ПРОГУЛКА»
Россия, 2002, 24 мин.    Режиссер: Юлия Колесник 
Экранизация рассказа К. Воннегута «Долгая прогулка – навсегда». Солдат срочной 
службы отправился в самоволку, чтобы не допустить свадьбы девушки, которую он 
любит. Красивая духовная история. Чувственные работы молодых актеров.

«СОЛО»
СССР, 1980, 26 мин.    Режиссер: Константин Лопушанский
Зима 1942 года, блокадный Ленинград. Вечером будут транслировать на Англию Пя-
тую симфонию П.И. Чайковского. Музыканты едва держатся на ногах от голода и 
находятся где-то в подвале на осадном положении. Валторнист, роль которого бле-
стяще исполняет Николай Гринько, отпрашивается домой за крупой (он вспомнил, 
что в доме спрятана крупа). Руководитель разрешает валторнисту сходить за крупой, 
потому что для исполнения соло на валторне нужны силы, а крупа музыканту помо-
жет. На мой взгляд, это лучший фильм о блокадном Ленинграде, в том числе и среди 
полнометражных картин.

«ОЛЕГ И ОЛЬГА»
Россия, 2008, 12 мин.    Режиссер: Сергей Воеводин
Молодой рабочий безнадежно влюблен в молодую сотрудницу, но не может преодо-
леть свою робость, чтобы подойти к ней. Заводская история любви.

«БУМАЖНАЯ ПАМЯТЬ»
Россия, 2009, 27 мин.    Режиссер: Андрей Симонов
Фильм «Бумажная память» о человеке, теряющем память. Жена отвернулась, а чужая 
женщина проявила чуткость.

Авторская 
ретроспектива 
Короткометражное 
кино, ставшее классикой

Игровое короткометражное кино 
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Ретроспектива
100-летие ВГИК

Игровое короткометражное кино 
«К 100-летию ВГИК»: 
ретроспективная программа короткометражных 
игровых фильмов студентов и выпускников 
Всероссийского государственного университета 
кинематографии им. С.А. Герасимова

Всероссийский государственный университет им. С.А. Герасимова – старейшая ки-
ношкола мира. Созданная в далеком 1919 году, она стала колыбелью нового искусства. 
По признанию Международного центра школ кино и телевидения при ЮНЕСКО, чле-
ном которого является ВГИК, здесь сформирована всемирная модель профессиональ-
ной подготовки творческих кадров экранных искусств. Сегодня ВГИК – это много-
профильное учебное заведение высшего и послевузовского образования Российской 
Федерации, готовящее по всем основным творческим специальностям кино, телеви-
дения, мультимедиа и компьютерной графики, ведущее большую научно-исследова-
тельскую и просветительную работу. В апреле 2013 года распоряжением Президента 
России Владимира Путина ВГИКу присвоен статус особо ценного объекта культурно-
го наследия народов Российский Федерации.

Фильмы студентов и воспитанников института кинематографии неоднократно 
принимали участие в различных программах фестиваля «Лучезарный Ангел», полу-
чали престижные призы. 

«ЧИППЕНДЕЙЛ» 
Россия, 2012, 16 мин.    Режиссер: Камила Сафина
Предприимчивый владелец антикварной лавки отправляется в далекие края с наде-
ждой купить предметы старины. Неожиданно в одном поселке в замызганном буфе-
тике он узнает изделие старинного мастера – столь ценное на антикварном рынке, что 
позволит прожить безбедно остаток дней. 

«АЗНИФ»
Россия, 2010, 20 мин.    Режиссер: Эдуард Оганесян
Городки нашего детства. Их колорит не тускнеет с годами. Маленькая грузинская 
семья, ее будни и праздники, легкомыслие юнцов и мудрость стариков. 

«ДЕД И ВНУК»
Россия, 2014, 37 мин.    Режиссер: Игорь Горбачев
Связь поколений. Преемственность, духовные скрепы – тема далеко не новая. Однако 
как посмотреть. И взгляд этот может вполне оказаться неземным. 

«СТРАСТИ ПО МАТФЕЮ»
Россия, 2011, 10 мин.    Режиссер: Юлия Новичева 
Девочка, ученица музыкальной школы, отправляется с мамой из предместья в город 
на концерт. Рядовое путешествие поможет ей ощутить музыку в себе, найти согласие 
со скрипкой. 

«МАССОВКА. КРУПНЫЙ ПЛАН»
Россия, 2016, 19 мин.    Режиссер: Александр Зубовленко
Будни киномассовки. Впрочем, не называйте их так. Если не хотите обидеть. Они – 
артисты массовых сцен. Артисты! И этим все сказано.
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Перекрестный Год культуры Японии и России

Программа кинофильмов, посвященная перекрестному 
Году Японии и России

«МЕЛОДИИ БЕЛОЙ НОЧИ»
СССР-Япония, 1976, 97 мин. 
Художественный фильм
В удивительное время ленинградских белых ночей произошла встреча японской пи-
анистки и русского композитора. Но миг счастья оказался таким же коротким, как 
и северное лето. Лишь через год судьба снова подарила им свидание, на этот раз в 
японском городе Киото…

Режиссеры: Киеси Нисимура, 
Сергей Соловьев
Авторы сценария: Сергей Соловьев, 
Тасиюки Касикура
Оператор: Георгий Рерберг
Композитор: Исаак Шварц

Художник: Александр Борисов
Актеры: Юрий Соломин, Комаки Курихара, 
Александр Збруев, Сергей Полежаев, 
Елизавета Солодова, Андрей Леонтович, 
Сэйдзи Миягути

«МИССИЯ ДРУЖБЫ»
Россия, 2016, 26 мин. 
Документальный фильм
Документальный фильм о дипломатической миссии адмирала Евфимия Васильевича 
Путятина в Японию с 1852 по 1855 гг. и подписании Симодского трактата (26 января 
1855 года) – первого договора о дружбе и сотрудничестве между Российской импе-
рией и Японией.

Режиссер: Альберт Самойлов
Автор сценария: Альберт Самойлов 
Операторы: Альберт Самойлов
Монтажер: Анна Самойлова
Звукооператор: Владимир Яичников

Художник: Павел Илышев
Продюсеры: Анна Самойлова
Производство: ООО «Дальневосточная 
киностудия»

Год культуры
Японии и России
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Автор и ведущий проекта 
Кирилл СТЕПАНОВ, 
старший научный сотрудник ГИМ

Проект «КиноЗеркало Истории» реализуется в рамках кинофестиваля «Лучезар-
ный Ангел» с 2012 года и неизменно пользуется особым вниманием зрителей разных 
возрастов. Доступными средствами кинематографа, популярно преподнося аудито-
рии исторические сведения и материалы, проект позволяет дополнить и расширить 
знания о разных исторических периодах в истории России, событиях и личностях. 
Главный постулат «КиноЗеркала Истории» заключается в идее, что в кинофильме как 
в зеркале отражается конкретная историческая эпоха или определенная историче-
ская личность. Как всегда, демонстрация документальных и художественных картин 
сопровождается обсуждением заявляемой темы с участием ученых, историков, кине-
матографистов, писателей, журналистов, сотрудников Государственного историче-
ского музея (ГИМ) и Центрального музея Вооруженных Сил Российской Федерации, 
представителей духовенства. 

2018 год отмечен в истории печальными памятными датами, ставшими след-
ствием катастрофы 1917 года. Одна из них – 100-летие с начала братоубийственной 
Гражданской войны.

Документальное осмысление событий 1917–1918 гг. предложит историк и те-
леведущий Феликс Разумовский. Из его авторской программы «Кто мы?» зрителям 
представят телевизионный цикл «1917: Переворот? Революция? Смута?» (4, 8 серии, 
режиссер Петр Панкратов). Будут рассмотрены самые значимые, ключевые моменты 
русской революции и смуты того времени и дана характеристика деятелей той эпохи 
с точки зрения Православия. В обсуждении примет участие Илья Валеев, культуролог, 
кандидат философских наук.

Судьба Ленина и большевиков решалась в русской деревне. Только крестьянская 
Смута могла создать условия, при которых Ленин – типичный русский самозванец – 
получал  шанс стать правителем огромной страны. Поразительная метаморфоза! Ведь 
буквально до последнего дня, до апогея Октябрьских событий, лидеру большевиков 
придется скрываться, подчиняясь строгим правилам конспирации. К этому моменту 
растление народного ума и народной совести благополучно завершится. Все мысля-
щее и культурное в России будет парализовано, государственность окажется в руинах 
и наступит безвластие – лучшего времени для политического переворота придумать 
невозможно. Накануне Октябрьской катастрофы часть непросвещенного православ-
ного народа ушла из Церкви. Отступников оказалось немало, а будет еще больше. Для 
большевиков они станут главной опорой в войне с Православием и верой Христовой. 
Однако другая часть того же народа, видя, в какую бездну валится страна, напротив, 

«КиноЗеркало Истории» 
Совместный проект 
Международного благотворительного кинофестиваля 
«Лучезарный Ангел» и Государственного исторического музея

Совместный проект
«КиноЗеркало Истории»
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«КиноЗеркало Истории» 
Совместный проект 
Международного благотворительного кинофестиваля 
«Лучезарный Ангел» и Государственного исторического музея

еще яснее и тверже ощутила свое христианское призвание. И мы видим нечто пора- 
зительное: возрождение и обновление гонимой Церкви, бесспорным свидетельством 
которого стало избрание Патриарха Тихона, труды Церковного Собора, массовое ис-
поведничество и мученичество в годы большевистских гонений.

Ленин и большевики раскололи Отечество до конца, не просто разделили об-
щество своей классовой идеологией, они натравили одних на других, в братоубий-
ственной гражданской войне утвердили свое господство и разъединили народ. Но в 
истории России есть культурные явления, способствующие объединению народа. На-
циональной идеей, одним из ее ярких примеров, объединяющей разные социальные 
слои и группы, сегодня может служить литературный памятник Древней Руси «Слово 
о полку Игореве» – так считают авторы и создатели документально-постановочного 
фильма «Забытый подвиг, известный всем» (Россия, 2014).

Парадокс, но иногда личности, стоящие в центре знаковых событий в истории 
страны, известные всем, забываются, становятся как бы неважными, уходят в тень. 
Кинолента Вадима Гасанова повествует о главном герое знаменитого «Слова о полку 
Игореве». Князь Игорь – герой, ставший примером для подражания. Но почему им 
стал князь, потерпевший поражение, и почему до сих пор достаточно назвать лишь 
его имя, чтобы понять, о ком именно идет речь? Князь Игорь совершил подвиг, пора-
зивший современников и ставший образцом для потомков. Авторы фильма пытаются 
ответить на вопросы, используя нестандартные для документального кино приемы, а 
также натурные съемки в местах, связанных с историей князя Игоря. В обсуждении 
предлагаемой темы, исторической эпохи, личности главного героя и событий того 
времени примет участие профессор Александр Ужанков, филолог, литературовед, 
культуролог, теоретик и историк литературы и культуры Древней Руси, доктор фило-
логических наук, кандидат культурологии. Фильм «Забытый подвиг, известный всем» 
представят продюсер Александр Жуков и режиссер Вадим Гасанов. Они расскажут о 
съемках, проходивших, в частности, в интерьерах Государственного исторического 
музея, в которых приняли участие директор ГИМ Алексей Левыкин и сотрудники 
Мария Лемигова и Мария Пономарева.

«ЗАБЫТЫЙ ПОДВИГ, ИЗВЕСТНЫЙ ВСЕМ»
Россия, 2014, 44 мин. 
Документальный фильм    Режиссер: Вадим Гасанов

«КТО МЫ?», 4 серия
Россия, 2017, 27 мин. 
Документальный фильм    Режиссер: Петр Панкратов 

«КТО МЫ?», 8 серия
Россия, 2017, 27 мин. 
Документальный фильм    Режиссер: Петр Панкратов 

Совместный проект
«КиноЗеркало Истории»
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Творческая встреча«КиноЗеркало Истории» 
Совместный проект 
Международного благотворительного кинофестиваля 
«Лучезарный Ангел» и Государственного исторического музея

Творческая встреча 
с Народным артистом России 
режиссером Владимиром ХОТИНЕНКО

Кинорежиссер, сценарист, продюсер, актер, художник-постановщик, педагог, На-
родный артист Российской Федерации Владимир Иванович Хотиненко – без этого 
имени невозможно представить себе русскую культуру и отечественный кинематограф. 

Владимир Хотиненко является лауреатом множества премий, призов, наград и 
Гран-при российских и зарубежных кинофестивалей. Его фильмография насчиты-
вает более 60 работ в кино, лучшими из которых по праву считаются «Макаров» 
(1993 г.), «Мусульманин» (1995 г.), «72 метра» (2004 г.), «1612» (2007 г.), «Досто-
евский» (2011 г.), «Бесы» (2014 г.). В 2016 году вышла автобиографическая книга 
Владимира Ивановича «Зеркало для России», где он рассказывает о своей жизни и 
представляет свой взгляд на прошлое и будущее России. 

Пристальное внимание к отечественной истории, осмысление личностей и собы-
тий, приведших к катастрофе 1917 года, – все это нашло отражение в известных 
сериалах «Гибель империи» (2004 г.) и «Меморандум Парвуса» (2017 г.), созданных 
Владимиром Хотиненко. 7 и 8 серии фильма «Меморандум Парвуса» будут показаны 
в ходе творческой встречи. После показа состоится разговор, в котором найдут отра-
жение и трагические памятные даты этого года – 100-летия убийства царской семьи 
и начала Гражданской войны в стране.

Ведущий творческой встречи – Кирилл Степанов, старший научный сотруд-
ник Государственного исторического музея. Участие во встрече примут Владимир           
Хутарев-Гарнишевский, член президиума Совета Московского отделения Всероссий-
ского общества охраны памятников истории и культуры (МГО ВООПиК), кандидат 
исторических наук, и Лев Данилкин, автор книги «Ленин: Пантократор солнечных 
пылинок», лауреат Национальной литературной премии в 2017 г. «Большая книга».

«МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА», 7 серия
Россия, 2017, 55 мин. 
Художественный фильм   Режиссер: Владимир Хотиненко

«МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА», 8 серия
Россия, 2017, 53 мин. 
Художественный фильм   Режиссер: Владимир Хотиненко
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Анимационная студия «Пилот» Александра Татарского стала первой негосу-
дарственной киностудией в России. Мультфильмы, созданные на студии, получили 
более 50 наград и свыше 260 дипломов на самых престижных международных кино-
фестивалях.

Наиболее известным проектом «Пилота» стал цикл «Гора Самоцветов» – сери-
ал по мотивам сказок народов России, который, по замыслу Александра Татарского, 
должен состоять из 101 мультфильма. Фильмы сериала созданы в разных жанрах ани-
мации – кукольные, рисованные, выполненные из пластилина. Каждый мультфильм 
начинается с заставки, в которой говорится об истории и значимости того региона и 
народа, из чьего фольклора взята сказка.

В программе представлены фильмы-победители кинофестиваля «Лучезарный Ан-
гел» разных лет.

«ЖИХАРКА»
Анимационный фильм
Россия, 2006, 13 мин. 
Режиссер: Олег Ужинов 

«ЗАЯЦ-СЛУГА»
Анимационный фильм 
Россия, 2007, 13 мин. 
Режиссер: Елена Чернова 

«КАК ПАН КОНЕМ БЫЛ»
Анимационный фильм 
Россия, 2004, 13 мин.
Режиссеры: Александр Татарский, 
Валентин Телегин, Ольга Веселова

«КОЗЬЯ ХАТКА»
Анимационный фильм 
Россия, 2009, 13 мин. 
Режиссеры: Марина Карпова, 
Эдуард Назаров

«КОЛОБОК»
Анимационный фильм 
Россия, 2013, 13 мин. 
Режиссеры: Марина Карпова, 
Эдуард Назаров
 
«КОТ И ЛИСА»
Анимационный фильм 
Россия, 2004, 13 мин. 
Режиссер: Константин Бронзит
 

«МЕДВЕЖЬИ ИСТОРИИ»
Анимационный фильм 
Россия, 2007, 13 мин. 
Режиссеры: Марина Карпова, 
Михаил Алдашин 

«НЕПОСЛУШНЫЙ 
МЕДВЕЖОНОК»
Анимационный фильм 
Россия, 2006, 13 мин. 
Режиссер: Наталья Березовая

«ПРО БАРАНА И КОЗЛА»
Анимационный фильм 
Россия, 2004, 13 мин. 
Режиссер: Наталья Березовая

«ПРО ВОРОНА»
Анимационный фильм 
Россия, 2004, 13 мин. 
Режиссер: Алексей Алексеев

«ПРО ИВАНА-ДУРАКА»
Анимационный фильм 
Россия, 2004, 13 мин. 
Режиссеры: Михаил Алдашин, 
Олег Ужинов 

«УМНАЯ ДОЧКА»
Анимационный фильм 
Россия, 2004, 13 мин. 
Режиссер: Елена Чернова 

Анимационное кино
Лучшие фильмы из цикла «Гора Самоцветов» 
Анимационной студии «Пилот» 

Ретроспектива
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Режиссер-постановщик и ведущий творческой встречи
Сергей КАПКОВ, киновед, сценарист, режиссер, 
член Союза кинематографистов РФ

Анимационная студия «Пилот» Александра Татарского родилась в Москве 
1 сентября 1988 года. Создали ее режиссеры Александр Татарский и Игорь Ковалев. 
Первоначально мультфильмы студии были адресованы взрослой аудитории – вспом-
ним известные «Его жена курица» (1989), «Лифт» (5 выпусков, 1989–1992), «Чу-
деса» (1990), «Охотник» (1991). Однако в век двадцать первый «Пилот» вошел под 
знаменем самого масштабного анимационного цикла для детей «Гора самоцветов». 
Общая фильмография студии насчитывает около 300 фильмов. Лучшие из них полу-
чили более 100 наград и свыше 260 дипломов на самых престижных международных 
кинофестивалях.

В разные годы с «Пилотом» сотрудничали известные режиссеры – Александр 
Петров, Евгений Делюсин, Андрей Свислоцкий, Валентин Телегин, Михаил Тумеля, 
Алексей Алексеев, Ринат Газизов, Константин Бронзит, Михаил Алдашин, Святослав 
Ушаков, Валерий Качаев, Елена Чернова, Андрей Соколов, Наталья Березовая, Олег 
Ужинов, Степан Бирюков, Андрей Кузнецов, Алексей Демин, Сергей Меринов, Рим 
Шарафутдинов, Сергей Гордеев, Марина Карпова, Алексей Почивалов, Милана Федо-
сеева и многие другие.

С участниками творческой встречи воспоминаниями поделятся режиссеры и ху-
дожники студии «Пилот». Свои творческие номера представят актриса Лариса Брох-
ман, композиторы Григорий Гладков, Марина Ланда и Сергей Васильев, поэт и сцена-
рист Вадим Жук, духовой оркестр «Шатура-бэнд», детский хор «Великан».

Анимационное кино
Творческая встреча, 
посвященная 30-летию анимационной студии «Пилот»

Творческая встреча
30-летие студии «Пилот»
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Творческая встреча, посвященная 
перекрестному Году культуры Японии и России

Авторы и ведущие

Андрей ШЕМЯКИН, 
вице-президент Гильдии киноведов и кинокритиков СК РФ, 
киновед, кинокритик, филолог, культуролог 

Елена АЛФЕРОВА, 
режиссер документального кино 

и телевидения, редактор ГТРК «Культура», 
член Гильдии неигрового кино и ТВ 

Павел ИЛЫШЕВ, доцент ВГИК 
им. С.А. Герасимова, художник-постановщик 
художественных фильмов

Творческая встреча, посвященная важному событию в культурной жизни Японии 
и России, представит зрителям кинофестиваля «Лучезарный Ангел» интересные фак-
ты и уникальные видеоматериалы, рассказывающие об этапах взаимного узнавания 
наших стран. Встреча основана на одноименной программе «Документальная каме-
ра», созданной на ТВ «Культура», фрагменты которой будут продемонстрированы в 
ходе повествования. Основная тема разговора – фильмы совместного производства с 
Японией: «Мелодии белой ночи» Сергея Соловьева, чье присутствие украсит этот ве-
чер, и «Дерсу Узала» великого режиссера Акиры Куросавы. О работе над этой лентой 
расскажет документалист Виктория Казарина, автор неигровой ленты «Мой крестный 
– Куросава». Ожидается присутствие актеров Юрия Соломина, Александра Пяткова, 
художника картины Татьяны Личмановой.

В творческом вечере примут участие известный российский японовед Виктор 
Мазурик, доцент кафедры филологии Института стран Азии и Африки при МГУ им. 
М.В. Ломоносова; специалисты по японскому кино киноведы Максим Павлов и Ана-
стасия Федорова; художник-постановщик Павел Илышев, доцент, заведующий каби-
нетом японского кино ВГИК им. С.А. Герасимова; а также представитель МИД РФ, 
специалист по Японии.

«ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ КАМЕРА. ИЕРОГЛИФ «ЯПОНИЯ»
Россия, 2018, 40 мин. 
Документальный фильм
Автор и ведущий: Андрей Шемякин
Сценарий: Андрей Шемякин, 
Елена Алферова
Режиссер: Елена Алферова

Операторы: Мария Козлова, Елена Алферова
Производство: ООО «Студия Андрея 
Шемякина» по заказу ВГТРК

«Иероглиф «Япония»: 
вехи взаимного узнавания»

Год культуры
Японии и России 
Творческая встреча
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Семинар
«Использование киноматериала в воспитательной 
работе с подрастающим поколением» 

Ведущая семинара 
А.Ю. БУДАКОВА, магистрант Московского 
педагогического государственного университета

Семинар посвящен актуальным вопросам киновоспитания подрастающего по-
коления в информационную эпоху. Необходимо признать, что сегодня в состав 
семьи и ближайшего окружения рядового обывателя входит круг личностей, куда 
более обширный, чем можно себе представить. Это все те медийные персоны, 
киноперсонажи и даже виртуальные существа, которых беспрепятственно и по 
собственной воле человек впускает в свой дом через всевозможные медиа, кино, 
компьютерные игры, пространство виртуального мира. Не всегда положительные, 
они непосредственно влияют на образ мыслей и действий не только взрослых, но и 
подростков, в особенности – детей. Поведение кино- или медиагероев копируется, 
их вымышленный или реальный опыт обсуждают и переносят на себя. Для детей и 
молодежи они все чаще становятся воспитателями, референтными или доверенны-
ми лицами, оставляя позади себя самых близких родственников, отца и мать. Кро-
ме того, молодое поколение само активно выступает в роли транслятора образцов 
поведения, создавая и распространяя видеоролики в пространстве Интернет. 

Как в сложившихся условиях информационной эпохи использовать кино-
материал в воспитательной работе с детьми? Каковы особенности этой работы? 
Как научить детей распознавать правду и ложь на экране, делать выбор в пользу 
добра, транслировать эти добрые образцы поведения в виртуальном мире и в 
реальности? На семинаре о методах и средствах киновоспитания выскажут свое 
мнение режиссеры, сценаристы, актеры, представители духовенства, педагоги.

В работе круглого стола примут участие:
Игумен Киприан (Ященко), заместитель сопредседателя Международного 

благотворительного кинофестиваля «Лучезарный Ангел»;
Протоиерей Константин Сопельников, эксперт Духовного экспертного со-

вета кинофестиваля «Лучезарный Ангел», настоятель храма во имя Живоначаль-
ной Троицы в Чертанове;

Л.Н. Чернявский, сценарист, режиссер-документалист, член Союза кинема-
тографистов СССР и России;

И.Н. Дядченко, педагог-религиовед, режиссер, продюсер, автор образова-
тельного проекта «Берега»;

А.Г. Семенюк, кинокритик, ведущий киноклуба «Берега»;
М.Л. Лобанова, педагог-религиовед, учитель русского языка и литературы;
А.Ю. Будакова, ведущая семинара, магистрант Московского педагогического 

государственного университета

Семинар
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Круглый стол
«Воплощение образа святости на экране» 

Модератор круглого стола 
игумен КИПРИАН (Ященко), 
преподаватель МДАиС, кандидат педагогических наук

Что такое святость, можно ли совмещать жизнь в современном мире и христи-
анскую традицию, кто он – святой человек и как отобразить его жизнь и образ на 
экране – обо всем этом и пойдет речь на круглом столе.

А поможет погрузиться в тему документальный фильм «Три восхождения со 
святым Паисием» (Россия, 2018) режиссера Алексея Пищулина, рассказывающий 
о студенческой экспедиции по местам жизни св. прп. Паисия Святогорца, которая 
состоялась в июле 2018 года. Съемочная группа сопровождала участников экспе-
диции на острове Керкира, в северной Греции и на Афоне. Фильм дает возмож-
ность молодым людям, участвующим в реконструкции жизни великого греческого 
святого, поделиться своими впечатлениями о поездке, ощущениями и мыслями, 
которые совершенно по-новому осветили их жизнь. 

Круглый стол
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Мастер-класс детского художественного творчества 
«Моя золотая рыбка» и «Сакура»

Руководитель и ведущая мастер-классов 
Ольга НЕРСЕСОВА, 
Заслуженный учитель Российской Федерации

Дети любят мастер-классы художественного творчества, которые ежегодно про-
водятся на кинофестивале «Лучезарный Ангел». Мастер-классы проходят в режиме 
нон-стоп, и юные зрители успевают не только посетить детские сеансы, но и попро-
бовать себя в качестве художников. Темы занятий каждый год новые, но этические и 
эстетические посылы всегда неизменны – это ДОБРОТА и КРАСОТА.

В рамках XV фестиваля «Лучезарный Ангел» на одном из мастер-классов дети бу-
дут рисовать золотую рыбку, вспоминая и порой читая наизусть отрывки из «Сказки 
о рыбаке и рыбке» A.C. Пушкина. Но самое интересное обычно наступает при про-
смотре готовых работ, когда идет разговор о сокровенных желаниях ребят и испол-
нении их желаний. Рисуя и разговаривая на детские и серьезные темы, педагоги-ху-
дожники Е.П. Вершигорова и Г.А. Гантимурова выводят мастер-классы на высокий 
уровень общения и самовыражения каждого ребенка.

Другой мастер-класс «Сакура» поможет детям больше узнать о Японии, ее при-
роде, культуре, искусстве. Дети познакомятся с новыми материалами, новыми тех-
никами, что обогатит их познания. А, как известно, познание расширяет границы 
возможного.

И всю эту вдохновенную ДОБРОТУ и КРАСОТУ, выраженную в трепетных детских 
работах, можно будет увидеть на итоговой выставке во время торжественного закры-
тия XV Международного благотворительного кинофестиваля «Лучезарный Ангел».     

Мастер-класс
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Мастер-класс 
«Тайны создания мультфильмов» 

ЧАСТЬ I. «ПЛАСТИЛИНОВАЯ ВОРОНА» (7+)

Ведущие:
Алексей ПОЧИВАЛОВ, режиссер, художник и аниматор 
Анимационной студии «Пилот» Александра Татарского, ху-
дожник-реставратор, член Союза кинематографистов России 

Евгения ЖИРКОВА, 
режиссер Анимационной студии «Пилот»

 Александра Татарского

Демонстрационный мастер-класс «Тайны создания мультфильмов» проводят 
режиссеры Анимационной студии «Пилот» Алексей Почивалов и Евгения Жир-
кова. 

На мастер-классе зрители – как дети, так и взрослые – смогут увидеть, как 
рождается чудо анимации. Режиссеры поделятся «тайнами» создания мультфиль-
мов из пластилина и продемонстрируют возможности работы с этим универсаль-
ным материалом. 

Ведущие расскажут о множестве профессий, из которых состоит одна главная 
– Аниматор. А еще зрители узнают, как можно снять мультфильм в домашних 
условиях и попробовать себя в качестве аниматора. Ведь живое общение режис-
серов-мультипликаторов, которые делятся своим опытом со зрителями, дает им 
возможность раскрыть «секреты» пластилина так, чтобы это было не только ин-
тересно, но и полезно. Взрослые и дети увидят, что в мультипликации нет ниче-
го невозможного, нет каких-то особых хитростей, зато при запасе трудолюбия, 
усердия и желания творить можно самим создать настоящий мультфильм.

В ходе мастер-класса состоится показ созданных на студии «Пилот» анимаци-
онных фильмов и рабочих материалов в технике «пластилиновая анимация» из 
масштабных проектов «Гора Самоцветов» и «Мульти-Россия», работа над кото-
рыми продолжается уже около 15 лет.

Мастер-класс



97

97ДОБРОЕ КИНОXV МЕЖДУНАРОДНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ

ЧАСТЬ II. «КУКОЛЬНАЯ АНИМАЦИЯ» (10+)

Ведущая 
М. В. КУРЧЕВСКАЯ, художник-постановщик анимационно-
го кино, доцент кафедры анимационного кино и мультиме-
диа ВГИК им. С.А. Герасимова, член киноакадемии «Ника»,
обладатель награды Президента Российской Федерации «За 
вклад в киноискусство»

Марина Курчевская, художник-постановщик анимационного кино, в ходе ма-
стер-класса познакомит детей и подростков с основами кукольной анимации, рас-
скажет о происхождении игровой куклы, ее развитии от простой театральной ку-
клы до сложных анимационных. Ведущая покажет кукол разных лет, снимавшихся 
в популярных мультипликационных фильмах, а также представит ребятам фраг-
менты своих работ и фильмов, сделанных студентами ВГИК им. С.А. Герасимова.

 На мастер-классе можно будет увидеть сам процесс «одушевления» анимаци-
онной куклы и узнать о принципах покадровой сьемки.

Мастер-класс 
«Тайны создания мультфильмов» 

Мастер-класс
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Мастер-класс 
«Знакомство с искусством актера: 
кинообраз, работа над ролью» 

Ведущий 
Валерий ТКАЧЕВ, 
кинорежиссер, педагог ВГИК им. С.А. Герасимова

Творческий процесс создания художественного фильма, помимо искусства ре-
жиссера, оператора, художника-постановщика, композитора и др., включает в себя 
искусство актера. Об основах, азах профессии артиста и будет рассказано и даже 
показано участникам мастер-класса. 

Его участники также узнают:
- Кто такой актер и что это за труд.
- Для чего нужны пробы и как к ним подготовиться?
- Что такое киноообраз?
- Какие основные этапы существуют в работе актера над ролью и еще многое 

другое.
Зрители смогут попробовать себя в упражнениях по актерскому мастерству, кото-

рые им предложит ведущий, и как бы «изнутри» увидеть, как проходит работа актера 
над ролью.

Мастер-класс
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В экспозиции выставки представлены работы 
воспитанниц ФГКОУ Московского кадетского 
корпуса «Пансион воспитанниц Министерства 
обороны РФ» и их педагога, члена Московского 
союза художников Елены Вершигоровой.

Выставке предшествовала большая подготови-
тельная работа – изучение культуры Японии – по-
эзии, живописи, графики, национального костю-
ма и многого другого. Погружаясь в незнакомый 
мир, воспитанницы постепенно расширяли свои 
представления о стране. Этому способствовала и 
выставка графических работ их педагога-худож-
ника. Впечатления и наблюдения Елены Верши-
горовой после творческой поездки в Японию яви-
лись для учащихся бесценным опытом познания 
культы другого народа.

Изучение техники работы, понимание осо-
бенной выразительности образов в сочетании с 
поэзией и живописью способствовали созданию 
серии симпатичных творческих работ учащихся, 
представленных на выставке «Сакура».

«Сакура» 
Экспозиция детских художественных работ, 
посвященных перекрестному 
Году культуры Японии и России

Год 
Японии и России 
Выставка
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Выставка «Семья – душа России» 
Выставка детских рисунков участников 
Всероссийского конкурса художественных работ 

По случаю 10-летия Всероссийского праздника «День семьи, любви и верности» 
в 2017 году Фонд социально-культурных инициатив при участии Министерства 
культуры Российской Федерации, Департамента культуры города Москвы и Государ-
ственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО» впервые объявил о проведении 
конкурса художественных работ на тему «Семья – душа России», направленного на 
формирование общественного мнения по укреплению социальной значимости семьи 
как основного института общества, а также на поддержку творческой и инновацион-
ной деятельности в области художественного образования. По результатам конкурса 
в музее-заповеднике «Царицыно» была организована одноименная выставка. 

Успешное проведение проекта и многочисленные положительные отзывы посети-
телей выставки послужили основанием к тому, чтобы проект «Семья – душа России» 
стал ежегодным. 

В 2018 году на конкурс поступило более 5000 работ, среди которых картины 
не только профессионалов, но также студентов художественных вузов и художни-
ков-любителей. Детских рисунков из разных регионов нашей страны поступило более 
3000. Все художественные работы объединены одной темой — темой любви, семьи, 
родителей и детей, родного дома.

Кроме конкурсных работ на выставке были представлены картины известных ма-
стеров живописи прошлых веков и нашей современности. Это соседство призвано 
подчеркнуть главную мысль – семья была и остается высочайшей ценностью челове-
чества. 
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КОНКУРСНОЕ ИГРОВОЕ ПОЛНОМЕТРАЖНОЕ КИНО
1. «БЕГСТВО РОГАТЫХ ВИКИНГОВ ИЛИ ПЯТЬ ДНЕЙ ИЗ ДЖИЗНИ ДЖОННИ 
ВОРОБЬЕВА», х/ф, Россия, 2017, реж. И. Белостоцкий
2. «БОЛЕЕМ ЗА АМУРИ», х/ф, ОАЭ, 2018, реж. А. Сальмин-аль-Мурри
3. «В НЕБО… ЗА МЕЧТОЙ», х/ф, Россия, 2017, реж. И. Перин
4. «ВАРАВВА», х/ф, Россия, 2018, реж. Е. Емелин
5. «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ», х/ф, Россия, 2017, реж. Д. Киселев
6. «ЖЕРТВА», х/ф, Ирак, 2018, реж. Р. Хуссейн
7. «КЭРЭЛ», х/ф, Россия, 2017, реж. И. Портнягин, В. Макаров
8. «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ», х/ф, Россия, 2017, реж. Э. Суни
9. «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ», х/ф, Россия, 2017, реж. П. Дроздов
10. «РИСУНКИ ДОЖДЕМ», х/ф, Россия, 2018, реж. К. Одегов
11. «РУБЕЖ», х/ф, Россия, 2017, реж. Д. Тюрин
12. «САЛЮТ-7», х/ф, Россия, 2017, реж. К. Шипенко
13. «СО ДНА ВЕРШИНЫ», х/ф, Россия, 2018, реж. Я. Поляруш, Т. Цоцория, 
      К. Кутуев при участии М. Алиева
14. «СПИТАК», х/ф, Россия-Армения, 2018, реж. А. Котт
15. «ТУМ-ПАБИ-ДУМ», х/ф, Белоруссия, 2017, реж. В. Никифоров
16. «У АНГЕЛА АНГИНА», х/ф, Россия, 2018, реж. О. Карас

ВНЕКОНКУРСНОЕ ИГРОВОЕ ПОЛНОМЕТРАЖНОЕ КИНО
1. «ВРЕМЕНА ДЕТСТВА», х/ф, Россия, 2018, реж. А. Ким
2. «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ», х/ф, Россия, 2017, реж. А. Мегердичев
3. «ДВОЕ», х/ф, Россия, 2018, реж. Т. Жалнин
4. «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО», х/ф, Россия, 2018, реж. В. Алферов
5. «СОКРОВИЩА ЕРМАКА», х/ф, Россия, 2017, реж. О. Денисов
6. «ТРЕНЕР», х/ф, Россия, 2018, реж. Д. Козловский

«ГРАНИ ЛЮБВИ». ПРОГРАММА ФИЛЬМОВ-ЭКРАНИЗАЦИЙ РУССКОЙ 
КЛАССИКИ С УЧАСТИЕМ СТУДЕНТОВ ВГИК ИМ. С.А. ГЕРАСИМОВА

1. «ГРАНИ ЛЮБВИ», х/ф, Россия, 2017, реж. В. Грамматиков, В. Ткачев
2. «ИВАН ШМЕЛЕВ. ЛЕТО ГОСПОДНЕ», х/ф, Россия, 2016, реж. 
    Н. Грамматиков, В. Ткачев

ИГРОВОЕ ПОЛНОМЕТРАЖНОЕ КИНО. СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПОКАЗ. 95-ЛЕТИЕ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПИСАТЕЛЯ ВЛАДИМИРА ТЕНДРЯКОВА

1. «НАХОДКА», х/ф, Россия, 2015, реж. В. Демент

ИГРОВОЕ ПОЛНОМЕТРАЖНОЕ КИНО. СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПОКАЗ
1. «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА» (7 серия), х/ф, Россия, 2017, реж. В. Хотиненко
2. «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА» (8 серия), х/ф, Россия, 2017, реж. В. Хотиненко

КОНКУРСНОЕ ИГРОВОЕ КОРОТКОМЕТРАЖНОЕ КИНО
1. «ДЕВОЧКА И ДЕРЕВО ЖЕЛАНИЙ», х/ф, Россия, 2018, реж. А. Лупашко
2. «ДЕЛО ИВАНА», х/ф, Россия, 2017, реж. Ф. Орлянский
3. «ЗАКРЫТО НА ЗИМУ», х/ф, Казахстан, 2016, реж. Д. Муртазин
4. «МИЛЛИАРД», х/ф, Россия, 2017, реж. Е. Дудчак
5. «МИЛОСЕРДИЕ», х/ф, Узбекистан, 2016, реж. Х. Алижанов
6. «МОЙ БРАТ», х/ф, Белоруссия, 2016, реж. Н. Василевская

Список фильмов
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Список фильмов 7. «НА ЧУЖБИНЕ», х/ф, Россия, 2018, реж. М. Черных
8. «ОТЕЦ», х/ф, Россия-Абхазия, 2018, реж. Т. Квеквескири
9. «ПАРАЛЛЕЛЬ ВЕКОВ», х/ф, Россия, 2017, реж. В. Базынков
10. «ПИСЬМО О ЗАУРЕ», х/ф, Россия, 2017, реж. А. Дунаев
11. «ПОЛЕТ», х/ф, Россия, 2017, реж. А. Хабибуллина
12. «СОЛО», х/ф, Россия, 2018, реж. К. Абаев
13. «ТРИ ДНЯ КЛАВЫ ГРАЧЕВОЙ», х/ф, Россия, 2018, реж. И. Григолюнас
14. «ТУПИК», х/ф, Россия, 2017, реж. А. Сазонов
15. «ФОРУЗАН», х/ф, Иран, 2017, реж. М. Хосрави Неджад
16. «ЧАЙ», х/ф, Россия, 2016, реж. А. Кузьминых

ВНЕКОНКУРСНОЕ ИГРОВОЕ КОРОТКОМЕТРАЖНОЕ КИНО
1. «15 000 КИЛОМЕТРОВ», х/ф, Россия, 2018, реж. А. Макарова
2. «БОРЯ», х/ф, Россия, 2017, реж. Р. Доброхотов
3. «ВЗЯТКА», х/ф, Россия, 2018, реж. А. Харитонов
4. «ВОЗВРАЩЕНИЕ», х/ф, Россия, 2017, реж. А. Хатран
5. «ГОД СОБАКИ», х/ф, Россия, 2018, реж. В. Ильинский
6. «ГРЫМЗА», х/ф, Россия, 2018, реж. А. Чагочкина
7. «ДОБРЫЙ МИР», х/ф, Россия, 2018, реж. У. Комиссарова
8. «КАРАМАЗОВЫ», х/ф, Россия, 2017, реж. Л. Гардаш
9. «ЛИТЕРАТУРА», х/ф, Россия, 2018, реж. А. Бурмистров
10. «МОРСКОЙ УЗЕЛ, ИЛИ МОЙ ДЕДУШКА КАПИТАН», х/ф, Россия, 2018,    
      реж. М. Соловьева
11. «МУКА», х/ф, Россия, 2018, реж. М. Немойтин
12. «ПОСЛЕВКУСИЕ», х/ф, Россия, 2018, реж. Г. Заозерский
13. «РАСХОДЪ», х/ф, Россия, 2017, реж. А. Андреев
14. «РУБЕРОИД», х/ф, Россия, 2018, реж. Н. Соболева
15. «СЛЕЗЫ И РАДОСТИ МАРЬИ ПЕТРОВНЫ», х/ф, Россия, 2017, реж. 
      Н. Кириллов
16. «ТЫ ПРИШЕЛ», х/ф, Россия, 2018, реж. М. Плиско
17. «ХРУСТАЛЬ», х/ф, Россия, 2018, реж. А. Денисова
18. «ЧИСТЫЙ ВЗГЛЯД», х/ф, Россия, 2017, реж. Н. Назарова

РЕТРОСПЕКТИВА. ИГРОВОЕ КОРОТКОМЕТРАЖНОЕ КИНО. 
АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ТУМАЕВА «КОРОТКОМЕТРАЖНОЕ 
КИНО, СТАВШЕЕ КЛАССИКОЙ»

1. «БУМАЖНАЯ ПАМЯТЬ», х/ф, Россия, 2009, реж. А. Симонов
2. «ВЫ ЧЬЕ, СТАРИЧЬЕ?», х/ф, СССР, 1982, реж. В. Пичул
3. «ЗАЩИТНИК СЕДОВ», х/ф, СССР, 1988, реж. Е. Цымбал
4. «… ИВАНОВ», х/ф, СССР, 1981, реж. А. Ильховский, А. Нехорошев
5. «ОЛЕГ И ОЛЬГА», х/ф, Россия, 2008, реж. С. Воеводин
6. «ПРОГУЛКА», х/ф, Россия, 2002, реж. Ю. Колесник
7. «СОЛО», х/ф, СССР, 1980, реж. К. Лопушанский
8. «ШИРЕ ШАГ, МАЭСТРО», х/ф, СССР, 1975, реж. К. Шахназаров
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Список фильмовРЕТРОСПЕКТИВА. ИГРОВОЕ КОРОТКОМЕТРАЖНОЕ КИНО. 
К 100-ЛЕТИЮ ВГИК ИМ. С.А. ГЕРАСИМОВА

1. «АЗНИФ», х/ф, Россия, 2010, реж. Э. Оганесян
2. «ДЕД И ВНУК», х/ф, Россия, 2014, реж. И. Горбачев
3. «МАССОВКА. КРУПНЫЙ ПЛАН», д/ф, Россия, 2016, реж. А. Зубовленко
4. «СТРАСТИ ПО МАТФЕЮ», х/ф, Россия, 2011, реж. Ю. Новичева
5. «ЧИППЕНДЕЙЛ», х/ф, Россия, 2012, реж. К. Сафина

КОНКУРСНЫЕ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ
1. «АЛЕКСАНДРЫЧИ», д/ф, Россия, 2018, реж. А. Столяров, С. Догоров
2. «АЛИБЕК», д/ф, Россия, 2017, реж. В. Цаликов
3. «БРАТ АЗАРИЙ», д/ф, Россия, 2018, реж. А. Бурыкин
4. «И ТОГДА НЕМИНУЕМО ПРИХОДИТ ОДИН ИЗ НАС...», д/ф, Россия, 2018,    
    реж. И. Морозов
5. «КЛАСС», д/ф, Россия, 2018, реж. С. Астрецова
6. «КРАЙ ЗЕМЛИ», д/ф, Россия, 2018, реж. Д. Степанов
7. «МАКАРИЙ», д/ф, Россия, 2017, реж. В. Беланов, П. Кириленко, С. Коноплев
8. «ПАРАДЖАНОВ ТАРКОВСКИЙ АНТИПЕНКО. СВЕТОТЕНИ», д/ф, Россия,  
    2018, реж. А. Осипов
9. «ПИСЬМА С ВОЙНЫ», д/ф, Россия, 2017, реж. Г. Негашев, П. Фаттахутдинов
10.  «ЭПОХА НИКОДИМА», д/ф, Россия, 2018, реж. А. Судиловский

КОНКУРСНЫЕ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ. КОНКУРС ДЕБЮТОВ
1. «Б – 1», д/ф, Россия, 2018, реж. П. Петрухин
2. «В САМОЛЕТЕ», д/ф, Россия, 2017, реж. И. Ширшов
3. «ДОНЕЦКАЯ ВРАТАРНИЦА», д/ф, Россия, 2018, реж. Н. Батраева
4. «ЛЮБОВЬ», д/ф, Россия, 2017, реж. В. Ильинский
5. «НА КОЛОКОЛЬНЕ», д/ф, Россия, 2017, реж. Е. Чач
6. «НЕУЕМНАЯ КРАСОТА», д/ф, Россия, 2017, реж. О. Шарий
7. «ОДАРЕН Я ЗАВИДНОЙ СУДЬБОЙ», д/ф, Россия-Армения, 2018, реж. 
    С. Маслов
8. «НОЧНЫЕ ДЕЖУРСТВА», д/ф, Россия, 2017, реж. А. Рудикова
9. «САМОЕ ГЛАВНОЕ», д/ф, Россия, 2017, реж. В. Красько

ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПОКАЗ «АКТУАЛЬНОЕ КИНО»
1. «ДАЙ МНЕ ЗНАК», д/ф, Белоруссия, 2018, реж. К. Власенко
2. «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА», д/ф, Киргизия, 2017, реж. А. Шаршенов, 
    Б. Шаршенова
3. «ЛУГАНСКАЯ ПОВЕСТЬ», д/ф, Россия, 2017, реж. В. Тимощенко
4. «ЛЮДИ ПОБЕДЫ. НИ ШАГУ НАЗАД!», д/ф, Украина, 2018, реж. 
    О. Лазебник, Е. Легейда
5. «МЕДВЕДИ КАМЧАТКИ. НАЧАЛО ЖИЗНИ», д/ф, Россия, 2018, реж. 
    В. Гришин, И. Журавлева
6. «НЕУДОБНЫЙ ГРАЖДАНИН. ХРОНИКИ», д/ф, Россия, 2017, реж. Е. Богдань
7. «СЧАСТЬЕ НЕ ЗА ГОРАМИ», д/ф, Россия, 2016, реж. Н. Саврас
8. «УЕХАТЬ НЕЛЬЗЯ ОСТАТЬСЯ», д/ф, Россия, 2017, реж. Н. Бобров, 
    П. Фаттахутдинов
9. «ЧЕЛОВЕКУ ДЛЯ ЖИЗНИ НУЖНА БАШНЯ», д/ф, Россия, 2016, реж. 
    Г. Сушко
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Список фильмов ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПОКАЗ «ЛЮДИ РОССИИ»
1. «АНСАМБЛЬ ИМ. А.В. АЛЕКСАНДРОВА. ВОЗВРАЩЕНИЕ НА СЦЕНУ», д/ф,   
    Россия, 2018, реж. Р. Полоскин, И. Левин
2. «АПОСТОЛЫ РУССКОГО СЕВЕРА», д/ф, Россия, 2017, реж. Л. Кулагина
3. «БИАНКИ. ПОРТРЕТЫ НА ФОНЕ ЭПОХИ», д/ф, Россия, 2017, реж. 
    С. Циханович
4. «ЗВЕЗДНОЕ ЭХО МИХАИЛА ГРОМОВА», д/ф, Россия, 2018, реж. Н. Малецкий
5. «ИОАНН ВАЛААМСКИЙ: ДУХОВНЫЙ УТЕШИТЕЛЬ», д/ф, Россия-   
    Белоруссия, 2017, реж. Н. Якимчук
6. «КЛИМОВ», д/ф, Россия, 2015, реж. М. Павлов
7. «ЛЕТОПИСЕЦ УХОДЯЩЕЙ РУСИ. ПАВЕЛ КОРИН», д/ф, Россия, 2018, реж. 
    Т. Малова
8. «НЕДЕЛЬНОЕ. ПЕРВЫЕ КИЛОМЕТРЫ ВОЙНЫ», д/ф, Россия, 2018, реж. 
    М. Ананьев
9. «ПУТЬ АЛЕКСАНДРА ЛЕПЕТУХИНА», д/ф, Россия, 2018, реж. А. Самойлова
10.  «УЛЬЯНОВ ПРО УЛЬЯНОВА», д/ф, Россия, 2017, реж. И. Твердовский

ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПОКАЗ «ТЕЛЕВИЗИОННОЕ 
ПРОСВЕЩЕНИЕ»

1. «ВРЕМЯ КИБИРОВА», д/ф, Россия, 2017, реж. М. Куклина
2. «МИТРОПОЛИТ ФИЛАРЕТ (ДРОЗДОВ)», д/ф, Россия, 2018, реж. И. Качалин

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВНЕКОНКУРСНЫЙ ПОКАЗ. ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО
1. «ДНО» (1 серия), д/ф, Россия, 2018, реж. С. Мирошниченко, А. Голикова
2. «ДНО» (2 серия), д/ф, Россия, 2018, реж. С. Мирошниченко, А. Голикова
3. «ОСАННА», д/ф, Россия, 2018, реж. А. Барыкин
4. «ПУТЬ ВОИНА ХРИСТОВА», д/ф, Болгария, 2017, реж. Х. Димитров
5. «ТАЙНА ИПАТЬЕВСКОГО ПОДВАЛА. ПРЕДАТЕЛЬСТВО ЕВРОПЫ», д/ф,  
    Россия, 2018, реж. А. Денисов
6. «ПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТНОГО. ГУБОНИН П.И.», д/ф, Россия, 2018, реж. 
    Л. Гладунко
7. «СВЯТО», д/ф, Россия, 2005, реж. В. Косаковский 

КИНОЗЕРКАЛО ИСТОРИИ
1. «ЗАБЫТЫЙ ПОДВИГ, ИЗВЕСТНЫЙ ВСЕМ», д/ф, Россия, 2014, реж. 
    В. Гасанов
2. «КТО МЫ?» (ИЗ ЦИКЛА «1917: ПЕРЕВОРОТ? РЕВОЛЮЦИЯ? СМУТА?», 
4 серия), д/ф, Россия, 2017, реж. П. Панкратов
3. «КТО МЫ?» (ИЗ ЦИКЛА «1917: ПЕРЕВОРОТ? РЕВОЛЮЦИЯ? СМУТА?», 
    8 серия), д/ф, Россия, 2017, реж. П. Панкратов

АВТОРСКАЯ РЕТРОСПЕКТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
АНДРЕЯ ШЕМЯКИНА. «ИВАН ТУРГЕНЕВ – НЕУСЛЫШАННЫЙ 
МИРОТВОРЕЦ. К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ»

1. «АСЯ», х/ф, СССР, 1977, реж. И. Хейфиц
2. «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ», х/ф, Россия-Латвия-Франция, 2014, реж. В. Глаголева
3. «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО», х/ф, СССР, 1969, реж. А. Михалков-Кончаловский
4. «МУМУ», х/ф, СССР, 1959, реж. Е. Тетерин, А. Бобровский
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Список фильмовПЕРЕКРЕСТНЫЙ ГОД КУЛЬТУРЫ ЯПОНИИ И РОССИИ. СПЕЦИАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА КИНОФИЛЬМОВ

1. «ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ КАМЕРА. ИЕРОГЛИФ «ЯПОНИЯ», д/ф, Россия, 2018,   
    реж. Е. Алферова
2. «МЕЛОДИИ БЕЛОЙ НОЧИ», х/ф, СССР-Япония, 1976, реж. С. Соловьев, 
    К. Нисимура
3. «МИССИЯ ДРУЖБЫ», д/ф, Россия, 2016, реж. А. Самойлов

КОНКУРСНОЕ АНИМАЦИОННОЕ КИНО
1. «6:1», м/ф, Россия, 2018, реж. С. Рябов
2. «А КАК НАШИ КОСМОНАВТЫ», м/ф, Россия, 2017, реж. Г. Голубева
3. «АРТИСТ», м/ф, Россия, 2017, реж. Ю. Гарибова
4. «ВОЗВРАЩЕНИЕ САВВЫ», м/ф, Россия, 2018, реж. Н. Федченко
5. «ДИЕТА» (мультсериал «ЗООСАДИК»), м/ф, Россия, 2018, реж. Р. Газизов
6.  «ДОБРОЕ СЕРДЦЕ», м/ф, Россия, 2017, реж. Е. Жиркова
7. «ДУБАК», м/ф, Россия, 2017, реж. А. Крицкая
8. «ЕЛКИ», м/ф, Россия, 2017, реж. Р. Шарафутдинов
9.  «КАНИ И СИМБА», м/ф, Россия, 2017, реж. А. Кузнецов
10. «ЛЕНТЯЙКА ВАСИЛИСА», м/ф, Россия, 2017, реж. М. Карпова
11. «МЕЛОДИЯ ДЛЯ КЛАРНЕТА», м/ф, Россия, 2017, реж. И. Шпульников
12. «ОГОНЕК», м/ф, Россия, 2017, реж. В. Байрамгулов
13. «ОСТАНОВКА», м/ф, Россия, 2016, реж. Н. Бисярина
14. «ПЯТЬ МИНУТ ДО МОРЯ», м/ф, Россия, 2018, реж. Н. Мирзоян
15. «СНЕГОЗАВР», м/ф, Россия, 2017, реж. А. Кузина
16. «ТИХИЙ УЖИН БЕЗ СОЛИ», м/ф, Россия, 2017, реж. С. Разгуляева
17. «ХОБОТЕНОК», м/ф, Россия, 2017, реж. Е. Филиппова
18. «ЧЕЙ НОС ЛУЧШЕ?», м/ф, Россия, 2017, реж. О. Михалева
19. «ЧИК-ЧИРИК», м/ф, Россия, 2017, реж. Ж. Бекмамбетова

ВНЕКОНКУРСНОЕ АНИМАЦИОННОЕ КИНО
1. «БЕСКОНЕЧНАЯ ТАКСА», м/ф, Россия, 2017, реж. В. Привалова
2. «ВЫШЛА ИЗ ДОМА СТАРУШКА ЗА ХЛЕБОМ И СЛАДКОЙ ВАТРУШКОЙ», 
    м/ф, Россия, 2017, реж. А. Жакулина
3. «ДНЕВНИК ФОКСА МИККИ», м/ф, Россия, 2016, реж. Д. Лазарев
4.  «МАТРОС ПЕТР КОШКА», м/ф, Россия, 2017, реж. В. Телегин
5. «ПИСЬМА», м/ф, Россия, 2017, реж. А. Саварский
6. «ПЛАТЬЕ», м/ф, Россия, 2017, реж. А. Сысоева
7. «ПРОСТОКВАШИНО. ДИЕТА МАТРОСКИНА», м/ф, Россия, 2018, реж. 
    А. Кузина, худ. рук. Е. Чернова
8. «ПРОСТОКВАШИНО. СЕЗОН ДОЖДЕЙ», м/ф, Россия, 2018, реж. 
    Е. Жиркова, худ. рук. Е. Чернова
9. «СТРАНА РАЗБРОСАННЫХ БУМАЖЕК» (мультсериал «ДРАКОША ТОША»),     
    м/ф, Россия, 2018, реж. М. Мошкова, А. Борисова
10.  «УРОК ПЛАВАНИЯ», м/ф, Россия, 2017, реж. Т. Окружнова
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Список фильмов «НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ВАЖНОМ». ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ В ЖАНРЕ 
ВИЗУАЛИЗАЦИИ

1. «БОГ», Россия, 2017, реж. П. Великанов, А. Колот, А. Иосилевич
2. «ВЕРА», Россия, 2017, реж. П. Великанов, А. Колот, А. Иосилевич
3. «ДУША», Россия, 2017, реж. П. Великанов, А. Колот, А. Иосилевич
4. «ЗАПОВЕДИ», Россия, 2017, реж. П. Великанов, А. Колот, А. Иосилевич
5. «ТРОИЦА», Россия, 2017, реж. П. Великанов, А. Колот, А. Иосилевич
6. «ЧЕЛОВЕК», Россия, 2017, реж. П. Великанов, А. Колот, А. Иосилевич

30 ЛЕТ АНИМАЦИОННОЙ СТУДИИ «ПИЛОТ» АЛЕКСАНДРА ТАТАРСКОГО. 
ЛУЧШИЕ ФИЛЬМЫ ИЗ ЦИКЛА «ГОРА САМОЦВЕТОВ»

1. «ЖИХАРКА», м/ф, Россия, 2006, реж. О. Ужинов
2. «ЗАЯЦ-СЛУГА», м/ф, Россия, 2007, реж. Е. Чернова
3. «КАК ПАН КОНЕМ БЫЛ», м/ф, Россия, 2004, реж. А. Татарский, В. Телегин, 
    О. Веселова
4. «КОЗЬЯ ХАТКА», м/ф, Россия, 2009, реж. М. Карпова, Э. Назаров
5. «КОЛОБОК», м/ф, Россия, 2013, реж. М. Карпова, Э. Назаров
6. «КОТ И ЛИСА», м/ф, Россия, 2004, реж. К. Бронзит
7. «МЕДВЕЖЬИ ИСТОРИИ», м/ф, Россия, 2007, реж. М. Карпова, М. Алдашин
8. «НЕПОСЛУШНЫЙ МЕДВЕЖОНОК», м/ф, Россия, 2006, реж. Н. Березовая
9. «ПРО БАРАНА И КОЗЛА», м/ф, Россия, 2004, реж. Н. Березовая
10. «ПРО ВОРОНА», м/ф, Россия, 2004, реж. А. Алексеев
11. «ПРО ИВАНА-ДУРАКА», м/ф, Россия, 2004, реж. М. Алдашин, О. Ужинов
12. «УМНАЯ ДОЧКА», м/ф, Россия, 2004, реж. Е. Чернова



107

107ДОБРОЕ КИНОXV МЕЖДУНАРОДНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ

Фонд социально-культурных инициатив 
основан в 2008 году. 

Президент Фонда – Светлана Медведева, 
председатель попечительского совета Ком-
плексной целевой программы «Духовно-нрав-
ственная культура подрастающего поколения 
России». По ее инициативе и при личном 
участии разработан ряд важных социальных, 
культурных и образовательных проектов. 

Деятельность Фонда в социальной сфе-
ре направлена на реализацию проектов по 
улучшению демографического и социального 
климата в российских семьях, на социальную 
адаптацию детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, на привлечение 
внимания общественности к проблемам рас-
пространения различных заболеваний, своев-
ременной диагностике и заботе о собственном 
здоровье как залоге благополучного будущего 
России. 

Наиболее масштабным социальным проек-
том Фонда является Всероссийский праздник 
«День семьи, любви и верности», который в 
2018 году отмечался в одиннадцатый раз. К 
нему приурочена акция по противодействию 
абортам «Подари мне жизнь». 

В 2016 году Фонд социально-культур-
ных инициатив выступил организатором 
Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД». 
Ее основной целью является объединение 
усилий органов государственной власти и 
общественных организаций для привлече-
ния внимания общественности к проблеме 
распространения ВИЧ-инфекции на терри-
тории России, информирования населения 
об основных мерах профилактики, методах 
его своевременной диагностики, повышения 
информированности учащихся, студентов, 
родителей и педагогов о проблемах распро-
странения заболевания в подростковой и мо-
лодежной среде. 

В рамках проекта «Белая роза» с 2010 года 
в регионах России открыты и успешно функ-

Фонд социально-культурных инициатив

Светлана МЕДВЕДЕВА 
Президент Фонда социально- 
культурных инициатив

Проект «Белая роза»

Всероссийский праздник 
«День семьи, любви и верности» 
(г. Муром)

Всероссийский фестиваль 
достижений молодежи 
«Славим Отечество»
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ционируют 16 благотворительных медицин-
ских центров ранней диагностики онкологи-
ческих заболеваний репродуктивной сферы и 
молочных желез «Белая роза». 

 Проекты в области молодежной политики 
направлены на решение задач гражданского, 
патриотического и нравственного воспитания 
детей и молодежи.

 Яркими примерами сотрудничества орга-
нов государственной власти и общественных 
организаций являются Всероссийский фести-
валь достижений молодежи «Славим Отече-
ство» и Всероссийская детская военно-исто-
рическая ассамблея «Вечный огонь», а также 
Всероссийская общественно-государственная 
инициатива «Горячее сердце», главная цель 
которой – выражение общественного призна-
ния и благодарности детям и молодежи, пока-
завшим примеры неравнодушного, отважного 
поведения, преодоления трудных жизненных 
ситуаций и бескорыстной помощи нуждаю-
щимся людям. 

Проекты Фонда в области культуры и ис-
кусства направлены на расширение и укрепле-
ние межрегиональных и межгосударственных 
связей, на оказание помощи талантливым и 
одаренным детям. В числе таких проектов – 
Международный благотворительный кинофе-
стиваль «Лучезарный Ангел», который в 2018 
году проходит в 15-й раз, кинофестивали 
«Свет Лучезарного Ангела», проект «Творче-
ские школы «Мастерские искусств», Всерос-
сийский конкурс художественных работ «Се-
мья – душа России». 

В 2019 году пройдет финал IV Всероссий-
ского конкурса молодых исполнителей «Рус-
ский балет» для выпускников хореографиче-
ских училищ страны.

Фонд социально-культурных инициатив 
призван поддерживать государственные и 
общественные начинания, служить на благо 
культурного развития и социального благопо-
лучия России.

Всероссийская общественно-
государственная инициатива
«Горячее сердце»

Всероссийская детская 
военно-историческая ассамблея 
«Вечный огонь»

Фонд социально-культурных инициатив

Всероссийский конкурс 
молодых исполнителей 
«Русский балет»
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Центр духовно-нравственной культуры 
«Покров» реализует образовательные и куль-
турные проекты Комплексной целевой про-
граммы «Духовно-нравственная культура под-
растающего поколения России». Среди них 
наиболее приоритетный – Международный 
благотворительный кинофестиваль «Лучезар-
ный Ангел». 

Проект направлен на укрепление нрав-
ственных основ жизни российского общества, 
воспитание детей, подростков и молодежи 
средствами кинематографа. Кинофестиваль со-
бирает фильмы, помогающие формированию 
у подрастающего поколения целостного миро-
воззрения, уважения к своей семье, обществу и 
государству.

Девиз фестиваля – «Доброе кино». И цель 
«Лучезарного Ангела» – приблизить такое кино 
к его зрителю не только в Москве, но и по всей 
России. В рамках проекта в межфестивальный 
период в разных регионах страны, а также за 
рубежом проводится кинофестиваль «Свет Лу-
чезарного Ангела». Это позволяет знакомить 
широкую зрительскую аудиторию с лауреатами 
и лучшими фильмами – участниками Между-
народного благотворительного кинофестиваля 
«Лучезарный Ангел».

АНО «Центр духовно-нравственной 
культуры «Покров»

II кинофестиваль 
«Свет Лучезарного Ангела» 
в Республике Коми

Кинофестиваль 
«Свет Лучезарного Ангела» 
в г. Шатура

Кинофестиваль 
«Свет Лучезарного Ангела» 
в г. Ржев
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Дирекция
XV Международного благотворительного кинофестиваля
«ЛУЧЕЗАРНЫЙ АНГЕЛ»

Руководители проекта
Михайличенко Александр Васильевич
Красавина Наталья Юрьевна
 
Координационная группа
Иерей Алексей Котельников
Абанина Ирина Викторовна
Ананьева Алена Владимировна 
Бочкова Екатерина Игоревна
Карчевская Людмила Евгеньевна
Криволапова Валентина Владимировна
Лазарева Ольга Владимировна
Приходько Иоанн Георгиевич  
Смирнов Сергей Алексеевич
Хаецкая Людмила Леонидовна
Юртанова Наталия Николаевна 
Ужегова Дина Александровна
Имансу Анна Васильевна 
Шкодкина Кристина Владимировна
Горошко Мария Александровна
Вдовых Дмитрий Александрович 
Талпа Виктория Викторовна  

Режиссерско-постановочная группа
Рослан Наталья Андреевна
Климанова Алена Владимировна
Ерешко Владимир Владимирович
Ерешко Андрей Владимирович
Галактионов Константин Евгеньевич
Барышев Иван Николаевич
Конаков Дмитрий Сергеевич  
 

Техническое обеспечение 
и обслуживание кинопоказов 
и мероприятий
Платонова Евгения Николаевна
Роганов Алексей Дмитриевич

Финансовая группа
Коржавина Ольга Викторовна 
Бессонова Нина Егоровна
Петрашова Екатерина Александровна 
Белкина Светлана Николаевна
 
Юридическое обеспечение проекта
Садовников Денис Владимирович 
Пашкина Ольга Вячеславовна

Пресс-центр
Пашкин Александр Александрович
Волкова Юлия Сергеевна
Преслицкий Вадим Леопольдович
Чач Елена Андреевна

Организационно-техническая 
группа
Кондрашина Антонина Васильевна 
Кулаковский Николай Вячеславович
Петрашов Денис Юрьевич
Вакуленко Владиан Юлианович 
Кудрявцев Олег Вячеславович 
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Министерству культуры Российской Федерации и лично министру 
В.Р. Мединскому 

Правительству Москвы и лично мэру Москвы С.С. Собянину 
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