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СВЕТЛАНА УЧАЙКИНА

SVETLANA UCHAIKINA

МИНИСТР КУЛЬТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

MINISTER OF CULTURE OF THE SVERDLOVSK
REGION

Дорогие друзья, уважаемые коллеги! Поздравляю
вас с открытием XVII Международного фестиваля-практикума школ «Кинопроба»!
Уже в семнадцатый раз «Кинопроба» проходит
в Екатеринбурге, и каждый год ценители и профессионалы кинематографа с нетерпением ждут
интересных кинопоказов, мастер-классов, премьер,
презентаций и спецпоказов, которые откроют миру
новые незаурядные работы и имена их талантливых
молодых авторов.
Свердловская область по праву гордится тем, что
фестиваль столь уникального формата, как «Кинопроба», процветает именно у нас. Более 400 заявок,
присланных на этот конкурс в сезоне 2019/2020, объединяет кино почти всех континентов. Повышенный
интерес и обширная география желающих принять
участие в «Кинопробе» не случайны. Пройти конкурсный отбор и попасть в престижную программу — знак
истинного признания для молодого профессионала.
Желаю организаторам, участникам и гостям фестиваля вдохновения, творческих успехов, насыщенной
и плодотворной работы, а зрителям – прекрасного
настроения и ярких впечатлений!

Dear friends, dear colleagues! I congratulate you on
the opening of the XVII International Festival-Workshop
of Film Schools Kinoproba!
This is the seventeenth time Kinoproba is being held
in Ekaterinburg, and every year connoisseurs and professionals of cinema look forward to interesting film
screenings, master classes, premieres, presentations,
and special screenings that will reveal new outstanding
works and the names of their talented young authors
to the world.
The Sverdlovsk Region is rightfully proud that a festival
of such a unique format as Kinoproba is flourishing here.
More than 400 applications sent for this festival in the
2019/2020 season bring together films from almost all
continents. The increased interest and vast geography
of those wishing to take part in the Kinoproba are not
accidental. Passing a competitive selection and getting
into a prestigious program is a sign of true recognition
for a young professional.
I wish the organizers, participants and guests of the
festival inspiration, creative success, rich and fruitful
work, and I wish the audience a wonderful mood and
vivid impressions!

ИЛЬЯ МАРКОВ

ILYA MARKOV

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
АДМИНИСТРАЦИИ ЕКАТЕРИНБУРГА

HEAD OF THE DEPARTMENT OF CULTURE OF THE
ADMINISTRATION OF EKATERINBURG

Дорогие друзья!
Уже в семнадцатый раз в городе Екатеринбурге
пройдет Международный фестиваль-практикум киношкол «Кинопроба» – один из самых интересных
фестивалей на Урале. Он знакомит горожан с молодым кинематографом, представляя фильмы из разных
уголков мира. Каждый декабрь фестиваль ждут зрители самых разных возрастов и эти чувства взаимны!
«Кинопроба» – это не просто яркое событие в
культурной жизни города, а настоящая лаборатория
современного разнопланового кино и анимации.
Насыщенная программа, интересные гости, хорошие
фильмы и прекрасное настроение создают неповторимую атмосферу фестиваля.
На «Кинопробе» зритель знакомится с лентами
высшей пробы, современной мультипликацией, «коротким метром» – все это настоящий подарок в конце
2020 года, способный вызвать всю гамму чувств у
нашего требовательного зрителя.
От души желаю семнадцатой «Кинопробе» ярких
эмоций, незабываемых впечатлений, дальнейшего
роста и развития, новых героев и знаменитых гостей!

Dear friends!
For the seventeenth time, the city of Ekaterinburg will
host the International Festival-Workshop of Film Schools
Kinoproba – one of the most interesting festivals in the
Urals. It introduces the citizens to young cinematography
by presenting films from different parts of the world.
Spectators of all ages await the festival every December,
and the feeling of affection is mutual!
Kinoproba is not just a major event in the cultural life
of the city, but a real laboratory of modern versatile cinema and animation. A rich program, interesting guests,
good films and a wonderful mood create the unique
atmosphere of the festival.
At Kinoproba, the viewer has a chance to see the
feature films of the highest standard, modern animation,
short films; all this is a real gift at the end of 2020, capable of evoking a whole spectrum of positive feelings
in our demanding viewer.
I sincerely wish the seventeenth Kinoproba strong
emotions, unforgettable experiences, further growth and
development, new heroes, and famous guests!
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АЛЕКСАНДР ДОЛГОВ

ALEXANDER DOLGOV

РЕКТОР
УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА

RECTOR
OF THE URAL STATE UNIVERSITY
OF ARCHITECTURE AND ART

XVII Международный фестиваль-практикум киношкол «Кинопроба» в очередной раз представляет яркие
и необычные дебюты молодых кинематографистов.
Гости и участники фестиваля смогут познакомиться
с работами ведущих киновузов, киношкол России,
Франции, Германии, Испании, Польши, Чехии и других
стран. Фестиваль предоставит возможность погрузиться в увлекательный процесс создания авторской
анимации и кино через мастер-классы, воркшопы,
участие в конференции, круглых столах, семинарах,
лекциях по вопросам истории, теории и практики кино.
Сложно переоценить значимость этого события и
для студентов Уральского государственного архитектурно-художественного университета. Ведь это
уникальный шанс учиться у знаменитых режиссеров,
художников, аниматоров, общаться с молодыми авторами, показать свои работы и получить оценку
профессионального жюри. Тем более для многих это
станет первым выходом к зрителю — и как следствие,
очень важным, волнительным, желанным и вдохновляющим моментом.
Желаю всем зрителям и участникам фестиваля-практикума хорошего настроения, интересных открытий
и незабываемых встреч, ярких впечатлений от погружения в прекрасный и притягательный мир киноискусства.
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The XVII International Festival-Workshop of Film
Schools Kinoproba once again presents bright and unusual debuts of young filmmakers. Guests and participants
of the festival will be able to see the works of leading film
schools of Russia, France, Germany, Spain, Poland, Czech
Republic, and other countries. The festival will provide
an opportunity to dive into the fascinating process of
creating author’s animation and cinema through master
classes, workshops, participation in conferences, round
tables, seminars, lectures on the history, theory and
practice of cinema.
It is difficult to overestimate the significance of this
event for the students of the Ural State University of
Architecture and Art. After all, this is a unique chance
to learn from famous directors, artists, animators; to
communicate with young colleagues, to present works
and get an assessment by the jury of professionals.
Moreover, for many it will be the first meeting with
the viewer, a very important, exciting, desirable, and
inspiring moment.
I wish the audience and participants of the festival a
pleasant time, interesting discoveries and unforgettable
meetings, a vivid experience of immersion in the wonderful and attractive world of cinema.

НАИНА ЕЛЬЦИНА

NAINA YELTSINA

Дорогие друзья!
Очень рада, что, несмотря на все сегодняшние сложности, вы сохранили замечательную традицию, и
международный фестиваль-практикум «Кинопроба»
в 2020 году состоится. Это замечательное событие,
просветительский и образовательный смысл которого
ценят не только в нашей стране, но и за ее границами.
Первый фестиваль прошел в Екатеринбурге в 2004
году. И все это время фестиваль полнокровно живет, развивается, становится все более популярным.
Нынешняя «Кинопроба» собрала сто лучших короткометражек со всего света. Это потрясающий успех.
«Кинопробу», на мой взгляд, отличают два важных
обстоятельства. Первое – это не элитарный, а очень
демократичный фестиваль, площадка для дебютов,
обмена опытом между поколениями, профессиональная учеба, дискуссии. Второе обстоятельство –
фестиваль проходит на Урале, в моем любимом Екатеринбурге. Это признание заслуг города в развитии
отечественного кинематографа. И важно, что это не
только прошлые заслуги – мы знаем имена многих
современных кинематографистов, чья творческая
судьба тесно связана с Екатеринбургом.
Для меня очень важно, что Президентский центр
Бориса Ельцина вот уже много лет помогает в проведении фестиваля. Поддерживать такие яркие и
полезные для творческих людей некоммерческие
проекты очень важно.
Хочу сказать теплые слова в адрес организаторов
фестиваля за их преданность своему делу. Даже в
это сложное время им удается собирать участников
и гостей со всего мира, среди которых есть и мэтры,
и те, кто составит славу кинематографу в будущем.
Уверена, что «Кинопроба» даст путевку в творческую
жизнь многим молодым талантам.
Разрешите пожелать всем новых знакомств, открытий, удачи и творческих успехов!

Dear friends!
I am very glad that, despite all today’s difficulties,
you have kept a wonderful tradition and the international festival-workshop Kinoproba will take place in
2020. This is a wonderful event, the enlightening and
educational meaning of which is appreciated not only in
our country, but also abroad. The first festival was held
in Ekaterinburg in 2004. And all this time, the festival
has been living, developing, becoming more and more
popular. The current Kinoproba has collected one hundred best short films from around the world. This is a
tremendous success.
Kinoproba, in my opinion, is distinguished by two important circumstances. The first is that it is not an elite,
but a very democratic festival, a platform for debuts,
exchange of experience between generations, professional studies, and discussions. The second circumstance
is that the festival takes place in the Urals, in my beloved
Ekaterinburg. This is a recognition of the city’s merits in
the development of domestic cinema. And it is important
that these are not only past achievements: we know
the names of many modern filmmakers, whose creative
destiny is closely connected with Ekaterinburg.
It is very important for me that the Boris Yeltsin Presidential Center has been helping with the festival for many
years. It is very important to support such outstanding
and useful non-profit projects for creative people.
I would like to say warm words to the organizers of
the festival for their dedication to their work. Even in
this difficult time, they manage to gather participants
and guests from all over the world, among whom there
are modern masters and those who will be the glory of
cinema in the future. I am sure that Kinoproba will give
a start to the creative life of many young talents.
Let me wish you all new acquaintances, discoveries,
good luck and creative success!
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ЛЕВ ЗАКС
РЕКТОР ГУМАНИТАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА
Дорогие участники фестиваля «Кинопроба-2020»!
Вы участвуете в замечательном, волнующем Событии! Опыт шестнадцати прошедших «Кинопроб»
дает образ нашего фестиваля как полного витальной
и творческой энергии, боевого по бесстрашию и
творческой дерзости его молодых героев – будущих
профессионалов кинематографа и в то же время
глубоко и осознанно причастного к общей и профессиональной мировой культуре благодаря выдающимся творцам кино, их бескорыстному общению
с киномолодежью на мастер-классах, лабораториях,
просмотрах и дискуссиях, лекциях и творческих проектах. Мне нравится «Кинопроба» как, прежде всего,
событие увлекательной, дружной, вдохновенной
и веселой Работы. Разве есть на свете что-то более питающее витальные и духовные силы, более
освобождающее, возвышающее и утверждающее
человека, чем радость вдохновенного творчества?!
«Кинопроба» потому и праздник, что живет этой мощно стимулирующей творческие силы, пульсирующей
созидательной энергией работой. А для настоящих
творцов-художников такая работа и есть главный и
желанный праздник.
Не могу не сказать об особых, экстраординарных
условиях «Кинопробы-2020» года. Для меня «Кинопроба-2020» – это акт и символ смелого противостояния
агрессии COVID-19, сопротивления людей искусства не
только могущественной и враждебной силе природы,
но и нашим человеческим слабостям: страху, унынию,
пессимизму, катастрофическому сознанию. Культура
не сдается, искусство не сдается, творческий дух
принимает вызов и обязан победить.
Желаю молодым участникам фестиваля осознания
своего высокого призвания, ответственности перед
собой, культурой и миром людей, бесстрашия в жизни
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и творчестве, веры в свои силы и неуклонного творческого роста, успехов в учебе и работе.
С восхищением и любовью приветствую Мастеров,
отдающих свое драгоценное время, душевные силы,
громадный опыт и любовь к искусству нашему художественному будущему. Спасибо вам! Будьте здоровы
и новых вам успехов в творчестве!
Да здравствует любимая нами «Кинопроба», все,
кто ее творил и творит, все, кто с помощью «Кинопробы» приблизился и приблизится к духу и культуре
кинотворчества!
Успешной работы, радостного общения и сотворчества, крепкого здоровья всем, кто приехал на
«Кинопробу-2020».

LEV ZAKS
RECTOR OF THE LIBERAL ARTS UNIVERSITY
Dear participants of the Kinoproba-2020 festival!
You are participating in a wonderful, exciting Event!
The experience of sixteen past festivals creates the
image of our festival as full of vital and creative energy,
fighting in fearlessness and creative audacity of its
young heroes, the future cinema professionals. At the
same time it is deeply and consciously involved in
the general and professional world culture thanks to
outstanding filmmakers and their selfless communication
with youth at master classes, laboratories, screenings
and discussions, lectures and creative projects. I like
the festival as, first of all, an act of exciting, friendly,
inspirational, and fun Work. Is there anything in the
world that nourishes vital and spiritual forces, is more
liberating, uplifting, and affirming a person, than the
joy of inspired creativity?! Kinoproba is a celebration
because it lives on this powerfully stimulating creative
force, pulsating productive energy of doing something
you love. And for real creators, such work is the main
and desired act.
I cannot but mention the special, extraordinary
circumstances of the 2020 Kinoproba. For me, this event
is an act and a symbol of a bold opposition to covid-19
aggression, resistance of people of art not only against
the powerful and hostile force of nature, but also against
our human weaknesses: fear, despondency, pessimism,
catastrophic consciousness. Culture does not give up,
art does not give up, the creative spirit accepts the
challenge and must win.
I wish the young participants of the festival to realize
their high vocation, to have responsibility to themselves,
culture, and the world of people, fearlessness in life and
work, faith in their own strength, and steady creative
growth, success in their studies and work.
With admiration and love I greet the Masters who

give their precious time, spiritual strength, tremendous
experience, and love for art to our artistic future. Thank
you! Be healthy and have new successes in your work!
Long live our beloved Kinoproba, everyone who
created it and is working on it, everyone who, with the
help of the festival, has gotten close and will get closer
to the spirit and culture of filmmaking!
I wish everyone successful work, joyful communication
and co-creation, good health to everyone who came to
Kinoproba 2020.

ПРИВЕТСТВИЯ/GREETINGS
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МЭТТ ТОМПСОН

MATTHEW THOMPSON

КОНСУЛ ПО ВОПРОСАМ КУЛЬТУРЫ,
ОБРАЗОВАНИЯ И СМИ

PUBLIC AFFAIRS OFFICER

ГЕНЕРАЛЬНОЕ КОНСУЛЬСТВО США
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

U.S. CONSULATE GENERAL
IN YEKATERINBURG

Генеральное консульство США в Екатеринбурге
гордится участием в фестивале «Кинопроба» в этом
году. 2020-й был особенно трудным, и мы рады,
что кинопоказы и обсуждения американской части
программы состоятся, пусть и в онлайн-формате.
Надеемся, что это даст зрителям возможность уникального взгляда на Соединенные Штаты.
Как давний партнер этого мероприятия, мы ратуем
за развитие диалога между американскими экспертами в области киноиндустрии и молодыми российскими
режиссерами и любителями кино.
Я восхищаюсь стойкостью и творческим подходом коллектива «Кинопробы» и желаю фестивалю
успехов!

The U.S. Consulate General in Yekaterinburg is proud to
contribute to once again this year’s Kinoproba Film Festival. Even though 2020 has been an especially difficult
year, we are happy that film screenings and discussions
for the American portion of the program will take place
virtually this year. We hope this will give audiences a look
at another side of the United States.
As longtime supporter of this event, we are thrilled
help build professional connections and friendships between U.S. film experts and young Russian filmmakers
and film lovers.
I admire the resilience and creativity of the Kinoproba
team and wish the festival much success!

ВЛАДИМИР МАКЕРАНЕЦ

VLADIMIR MAKERANETS

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СВЕРДЛОВСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ СОЮЗА КИНЕМАТОГРАФИСТОВ
РОССИИ

CHAIRMAN OF THE SVERDLOVSK ORGANIZATION
OF THE FILMMAKERS UNION OF RUSSIA

Дорогие друзья!
Несмотря на то, что для всех нас этот год выдался сложным, завершится он все-таки на радостной
ноте – праздником любви к кино, который вновь
дарит нам фестиваль «Кинопроба»!
От лица Свердловской организации Союза кинематографистов хочу поздравить фестиваль с семнадцатилетием и пожелать участникам и зрителям
незабываемых творческих открытий, теплых бесед
и радости от возможности смотреть молодое кино
здесь и сейчас всем вместе!

Dear friends!
Despite the fact that this year has turned out to be
difficult for all of us, it will end on a joyful note of the
celebration of love for cinema, which the Kinoproba
festival brings to us is once again!
On behalf of the Sverdlovsk organization of the Filmmakers Union of Russia, I would like to congratulate
the festival on its seventeenth anniversary and wish the
participants and spectators unforgettable creative discoveries, warm conversations and joy from the opportunity
to watch young cinema here and now, all together!
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ЛИЛИЯ НЕМЧЕНКО

LILIA NEMCHENKO

ДИРЕКТОР ФЕСТИВАЛЯ

FESTIVAL DIRECTOR

Дорогие друзья, участники и гости фестиваля!
Мы с волнением наблюдали, как летние фестивали
переносились на осень, осенние на зиму и надеялись,
что уж зимой все будет, как прежде.
И мы готовились. Сначала по-старому, потом стало ясно, что придется с нашими старыми друзьями
встречаться онлайн, и с новыми – тоже онлайн.
В результате мы выбрали гибридный вариант, потому что пока убеждены, что фестиваль – это, в
первую очередь, большой экран, а потом – гаджеты,
фестиваль – это живое общение, а потом – zoom.
Всем участникам – удачи! Всем гостям – удачного
знакомства с новыми именами!
А всем участникам, гостям, мастерам, зрителям –
здоровья!

Dear friends, participants, and guests of the festival!
We watched with urest how the summer festivals were
postponed to autumn, autumn to winter and hoped that
in winter everything would be fine.
And we were preparing. At first in the old way, then it
became clear that we would have to meet with our old
friends online, as well as with new ones.
As a result, we chose the hybrid option, because
for now we are convinced that the festival is, first of
all, a big screen, and then gadgets, the festival is live
communication, and then Zoom.
Good luck to all participants! Happy discoveries of new
names in cinema to all guests!
And health to all participants, guests, masters, and
audience!

12 ПРИВЕТСТВИЯ/GREETINGS

ФИЛЬМ ОТКРЫТИЯ
FILM OF THE OPENING NIGHT

АЛИСА. ВОЛНЕНИЕ

ALISA. EXCITEMENT

(53’)

(53’)

2020
Режиссер:
Денис Клеблеев

2020
Director:
Denis Klebleev
В год своего 85-летнего
юбилея Алиса Фрейндлих
репетирует главную роль
в спектакле «Волнение»
Ивана Вырыпаева. Ее героиня – экстравагантная
американская писательница
польского происхождения.
Вместе с Фрейндлих мы проходим этот путь – от первого
разбора пьесы до официальной премьеры. Не только в
театре, но и за его пределами. Вот Алиса играет в
преферанс с подружками,
или везет на дачу кота,
или впервые берет на руки
правнука. Камера бережно
фиксирует фрагменты жизни
великой русской актрисы.
8 декабря 2020 Okko Театр, продюсерское театральное бюро под руководством Ивана Вырыпаева, эксклюзивно
представит фильм «Алиса. Волнение»
на мультимедийном сервисе Okko.
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In the year of her 85th
anniversary, Alisa Freindlich
is rehearsing the main role in
the play “Excitement” by Ivan
Vyrypaev. Her character is an
extravagant American writer
of Polish descent. Together
with Freundlich, we follow
her character from the first
reading of the play to the
official premiere. We follow
her not only in the theater, but
also outside of it. Here Alisa
is playing preferans with her
friends. She is taking her cat
to the country house. She is
taking her great-grandson in
her arms for the first time.
The camera is carefully capturing the fragments of life of the
great Russian actress.

ДЕНИС КЛЕБЛЕЕВ

DENIS KLEBLEEV

(Россия)

(Russia)

Режиссер документального кино,
оператор, фотограф

Documentary director, cameraman,
photographer

В 2012 году окончил мастерскую документального кино Марины Разбежкиной. Его дипломный фильм «31-й рейс» получил приз за лучший
полный метр на фестивале «Артдокфест» и был
представлен на престижных международных фестивалях.
Премьера второго фильма «Странные частицы»
состоялась в Париже на фестивале Cinema Du
Reel, где фильм был награжден двумя призами.
В 2015 году Денис стал членом жюри на кинофестивале в Локарно. Международная премьера
третьего фильма «Король Лир» прошла в Торонто
на фестивале HotDocs. С 2015-го преподает в
Московской школе кино и в мастерской Марины
Разбежкиной.
Фильмография: «31-й рейс» (2012), «Странные
частицы» (2015), «Король Лир» (2017), «Алиса.
Волнение» (2020).

Denis graduated from the Marina Razbezhkina
School of Documentary Film and Theater in 2012.
His diploma film “31st HAUL” won him the prize for
the best feature film at the Artdocfest festival and
was presented at prestigious international festivals.
The premiere of his second film “Strange Particles”
took place in Paris at Cinema Du Reel festival, where
the film received two awards. In 2015, he was a
jury member at Locarno Film Festival. His third film
“King Lear” premiered in Toronto at HotDocs festival.
Since 2015, Denis has been teaching at the Moscow
Film School and the Marina Razbezhkina School of
Documentary Film and Theater.
Filmography: “31st HAUL” (2012), “Strange
Particles” (2015), “King Lear” (2017), “Alisa.
Excitement” (2020).
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ЖЮРИ
JURY

ЖЮРИ КОНКУРСА АНИМАЦИИ

ANIMATION FILMS JURY

РАДОСТИНА НЕЙКОВА

RADOSTINA NEYKOVA

Радостина Нейкова окончила Национальную академию
театрального и киноискусства Kr. Sarafov (София, Болгария), где изучала киноведение и режиссуру анимации.
Она научный секретарь и профессор, кандидат искусствоведения Болгарской академии наук. Сейчас в академии
Kr. Sarafov Радостина преподает техники анимации и драматургию анимационного кино. Выступила режиссером
анимационных короткометражных фильмов, отмеченных
различными наградами. Иллюстратор детских книг. У нее
есть персональные выставки «Детская иллюстрация» в
Болгарии, Греции, Сербии и Боснии и Герцеговине. Она
проводит детские анимационные воркшопы в Болгарии,
Сербии, Боснии и Герцеговине, Грузии, России, Македонии и Германии. Член Гильдии аниматоров Болгарского
союза кинематографистов, член Международной ассоциации анимационных фильмов ASIFA и Воркшоп-группы
ASIFA, член секции кино Союза журналистов Болгарии,
член Ассоциации болгарских профессоров и доцентов в
области кино «Академика 21» и член совета директоров
Болгарской ассоциации сценаристов кино, телевидения
и радиовещания BAFTA.

Radostina Neykova graduated from the National Academy
for Theatre and Film Arts Kr. Sarafov with an MFA in Film
Studies and Animation Directing. She is Scientific secretary
and Assoc. Professor, PhD in the Institute of Arts Studies
at the Bulgarian Academy of Science. Radostina Neykova
is teaching “Dramaturgy of animated film” and “Animation
techniques” in the National Academy for Theatre and Film
Arts Kr. Sarafov. She is the director of the awards winning
animated shorts. And illustrator of children’s books. She has
solo exhibitions “Children’s illustration” in Bulgaria, Greece,
Serbia, Russia and Bosnia and Herzegovina. She conducts
children’s animation workshops in Bulgaria, Serbia, Bosnia
and Herzegovina, Georgia, Russia, Macedonia and Germany.
Radostina Neykova is a member of the Union of Bulgarian
Filmmakers, Animation Guild; ASIFA and ASIFA Workshop
Group; Union of Bulgarian Journalists – Film Section; Association of Bulgarian professors and associate professors in
cinema “Akademika 21” and Member of the board of directors of Bulgarian Association of Film, Television and Radio
scriptwriters – BAFTA.
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МАРИНА КУРЧЕВСКАЯ

MARINA KURCHEVSKAYA

Марина Курчевская (Россия) – художник-постановщик.
После окончания художественного факультета ВГИКа
работала на киностудиях «Союзмультфильм», «Анимос»,
«Пчела». В качестве художника-постановщика сделала
более 30 анимационных фильмов. Работала в кукольном
театре, книжной графике. Лауреат международных и
российских фестивалей. Доцент и мастер курса художников-постановщиков анимационного кино и компьютерной
графики ВГИКа. Член Союза художников России, член
Союза кинематографистов России, член киноакадемии
«Ника». Имеет правительственную награду президента
России за вклад в отечественную культуру.

Marina Kurchevskaya (Russia) is an Art Director. After
graduating from the Fine Arts Department at the Russian
State University of Cinematography (VGIK), she worked at
the film studios: Soyuzmultfilm, Animos, Pchela. As an Art
Director, she has made over 30 animated films. She worked
in a puppet theater and in book graphic design. A laureate
of International and Russian festivals, Marina Kurchevskaya is
currently an Associate Professor and a Master of the Animation and Computer Graphics Course for art directors at VGIK.
She is a member of the Union of Artists of Russia, a member
of the Union of Cinematographers of Russia, a member of
Nika Film Academy. She has a government award from the
President of Russia for her contribution to the Russian culture.

НАТАЛЬЯ ГРОФПЕЛЬ

NATALYA GROFPEL

Наталья Грофпель (Россия) – режиссер анимационного кино. В 2007 г. окончила Художественное училище
им. И.Д. Шадра, отделение анимации (мастер С. Айнутдинов). В 2015 году окончила ВГИК по специальности
режиссер анимации и компьютерной графики (мастерская
Н. Орловой и М. Курчевской). Активно работает на различных анимационных проектах в качестве режиссера,
художника и аниматора. Преподаватель ВГИКа.
Фильмография: «Из жизни одноклеточных» (2012),
«Сказка» (2014), «Письма куклы» (2016), «Кто такой
Лексикон» (2016), «Ниточка» (2018), «Большой и маленький» (2020).

Natalya Grofpel (Russia) is an animation director. She
graduated from the Shadr Art School, animation department
(workshop of S. Aynutdinov) in 2007. She graduated from
the Gerasimov Institute of Cinematography with a degree in
animation and computer graphics directing (workshop of N.
Orlova and M. Kurchevskaya) in 2015. She actively works on
various animation projects as a director, artist, and animator.
Teaches at the Gerasimov Institute of Cinematography.
Filmography: “Micro Life Moments” (2012), “Fairy Tale”
(2014), “Doll’s Letters” (2016), “Who is Lexicon” (2016),
“Thread” (2018), “Big and Small” (2020).
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ЖЮРИ КОНКУРСА
ИГРОВОГО КИНО

FICTION FILMS JURY

АЛЕКСЕЙ ФЕДОРЧЕНКО

ALEXEY FEDORCHENKO

Алексей Федорченко (Россия) — кинорежиссер, сценарист, продюсер. Окончил инженерно-экономический
факультет УГТУ-УПИ (1988), сценарный факультет ВГИКа
(2000). В 1995–2005 годах – экономист, заместитель директора, продюсер, режиссер Свердловской киностудии,
с 2005 года – продюсер и режиссер «Кинокомпании 29
февраля». Член Европейской киноакадемии.
Автор фильмов «Первые на Луне» (2005, Приз Венецианского фестиваля за лучший фильм в программе
«Горизонты», гран-при МКФ в Люблине, гран-при МФ
«Киноблик» в Штутгардте и др.), «Овсянки» (2010, приз
мировой кинопрессы FIPRESSI на Венецианском фестивале, гран-при МКФ в Абу-Даби и др.), «Небесные
жены луговых Мари» (2012, гран-при Международного
фестиваля «Новые горизонты» во Вроцлаве и др.), «Ангелы революции» (2014, приз «Марк Аврелий будущего» на Римском кинофестивале, приз «Кинотавра-2015»
«За лучшую режиссуру», а также приз Гильдии киноведов
и кинокритиков «Слон»), «Война Анны» (2018, призы
«Лучший фильм» и «Лучший режиссер» на фестивале
Золотой орел», «Лучший фильм» на фестивале «Ника»).

Alexey Fedorchenko (Russia) is a director, scriptwriter,
producer. Graduated from the Economical Engineering Department of the Ural State Technical University in 1988
and from the Screenwriting Department of the Gerasimov
Institute of Cinematography in 2000. From 1995 to 2005 he
worked at the Sverdlovsk Film Studio as an economist, deputy
director, producer and film director. Since 2005 he has been
a producer and a director at the 29 February Film Company.
Member of the European Film Academy.
He is the creator of “First On The Moon” (2005, Venice
Horizons Documentary Award, Grand Prix of the Lublin International Film Festival, Grand Prix of the international festival
Kinoblik in Stuttgart, and other awards); “Ovsyanki” (2010,
FIPRESCI Prize at the Venice Film Festival, Grand Prix of the
Abu-Dhabi International Film Festival, and other awards);
“Celestial Wives Of The Meadow Mari” (2012, Grand Prix of
the New Horizons International Festival in Wroclaw, and other
awards), “Angels Of The Revolution” (2014, Marcus Aurelius
of the Future prize at the Rome Film Festival, Kinotavr 2015
prize for the best director, and the prize of the Slon Guild
of Film Critics), “Anna’s War” (2018, prizes for the best film
and best director at the Golden Eagle festival, the best film
at the Nika festival).

МИРИАМ СЕХОН

MIRIAM SEKHON

Мириам Сехон (Россия) – актриса, музыкант. Родилась
в Москве, с шести лет путешествовала по всему миру с
интернациональным театром Footsbarn Theatre, где папа
работал музыкантом и актером, а мама художником по
костюмам. В 1994 году вернулась в Москву. Училась в
театральной студии с музыкальным джазовым уклоном
«Класс-центр». В 2005 году окончила режиссерский
факультет РАТИ-ГИТИС (актерская группа, мастерская
Сергея Женовача). 2005–2015 – актриса театра «Студия
театрального искусства». Создала несколько музыкальных коллективов, где поет, а в некоторых сочиняет музыку и текст: «ВИА Татьяна», Race to Space, Voice Memo,
Four Of A Kind, Under The Covers, Green Point Orchestra.
Играет в спектаклях: «Русский роман» (роль – Анна
Каренина, реж. М. Карбаускис), «Борис» (роль – Марина
Мнишек, реж. Дм. Крымов), «Кабаре-Терезин» (роль –
Ильзе Вебер, реж. Нина Чусова).
Избранная фильмография: «Плюс один» (2008), «Петр
Лещенко. Все, что было…» (2013), «Сохрани мою речь
навсегда» (2015), «ВМаяковский» (2018).

Miriam Sekhon (Russia) is an actress and musician. Born in
Moscow, from the age of 6 she traveled around the world with
the international Footsbarn Theater, where her father worked
as a musician and actor and her mother was a costume
designer. In 1994, she returned to Moscow. She studied at
the “Class Center” theater studio with a musical jazz major.
In 2005, she graduated from the directing department of the
Russian Academy of Theatre Arts (acting group, workshop
of Sergey Zhenovach). In 2005–2015 she was an actress of
the Studio of Theatrical Art theater. She has created several
musical groups, in which she sings, and in some composes
music and lyrics: VIA Tatiana, Race to Space, Voice Memo,
Four Of A Kind, Under The Covers, Green Point Orchestra.
Acts in the performances: “Russian Novel” (as Anna Karenina, dir. M. Karbauskis), “Boris” (as Marina Mnishek,
dm. D. Krymov), “Cabaret-Terezin” (as Ilse Weber, dir. Nina
Chusova).
Selected filmography: “Plus One” (2008), “Petr Leshchenko.
Everything that Was...” (2013), “Save My Speech Forever”
(2015), “VMayakovsky” (2018).
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ЮЛИЯ МИШКИНЕНЕ

YULIA MISHKINENE

Юлия Мишкинене – кинопродюсер, основатель и генеральный директор Продюсерского центра VITA AKTIVA
с 2005 года. Окончила философский факультет МГУ
им. М.В. Ломоносова, является кандидатом философских
наук. Преподавала историю политических учений в МГУ.
Ведет мастер-классы по продюсированию в Московской
школе нового кино, в школе Александра Митты и т. д.
Юлия прошла обучающие программы EURODOC и BEST
(в рамках программы EAVE) и не раз представляла проекты (в т. ч. в сопродюсерстве с европейскими компаниями)
на кинорынках в Европе и России.

Yulia Mishkinene is a film producer, founder and general
director of the VITA AKTIVA Production Center since 2005.
She graduated from the Faculty of Philosophy of the Lomonosov Moscow State University and has a PhD. She taught the
history of political studies at the Moscow State University.
Conducts master classes in producing at the Moscow School
of New Cinema, at the school of Aleksandr Mitta, etc. Yulia
completed EURODOC and BEST training programs (as part
of the EAVE program) and has presented projects (including
co-production with European companies) on film markets in
Europe and Russia.

АНДРЕЙ СИЛЬВЕСТРОВ

ANDREY SILVESTROV

Андрей Сильвестров (Россия) – режиссер, продюсер,
видеохудожник. Окончил факультет истории искусств
РГГУ и Мастерскую индивидуальной режиссуры Бориса
Юхананова. Автор и продюсер более 15 короткометражных кино и видеофильмов. Работы Сильвестрова не
разделяют кино и современное искусство, они показываются и в кинотеатрах, и в галерейных выставочных
пространствах. Программный директор клуба «СИНЕ
ФАНТОМ», который на протяжении двух десятилетий
ведет просветительскую деятельность. Участвовал в
фестивалях в Нью-Йорке, Москве, Санкт-Петербурге,
Эдинбурге, Вене, Граце, Брюсселе, Мюнхене. Почетный
президент Канского видеофестиваля (г. Канск).

Andrey Silvestrov (Russia) is a director, producer, video
artist. He graduated from the Faculty of Art History of the
Russian State University for the Humanities and from the
Studio of Individual Directing of Boris Yukhananov. Author
and producer of more than 15 short films and videos. The
works of Silvestrov do not distinguish between cinema and
contemporary art, they are shown in cinemas as well as
gallery exhibition spaces. The program director of the CINE
FANTOM club, which has been engaged in educational activity for two decades. Participated in festivals in New York,
Moscow, Saint Petersburg, Edinburgh, Vienna, Graz, Brussels,
Munich. Honorary President of the Kansk Video Festival
(Kansk, Russia).
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ГУЛЬБАРА ТОЛОМУШОВА

GULBARA TOLOMUSHOVA

Гульбара Толомушова (Кыргызстан) окончила киноведческое отделение сценарно-киноведческого факультета
ВГИКа. Член СК КР, ФИПРЕССИ и СПАК. Специалист
бишкекского Дома кино при Госкино КР. Программный
директор Форума молодого кино стран СНГ «Умут». Автор
колонки в газете «Вечерний Бишкек», автор рубрики
«Азбука кино» в газете «Новые лица», автор онлайн
киножурнала Kinokultura.com, автор монографии «Территория Киностан. Кыргызское кино в лицах» (1999) и
книги «Сила хрупкости и жесткость искусства. Женщины
в кино Кыргызстана» (2017).

Gulbara Tolomushova (Kyrgyzstan) graduated from the
film studies department of the screenwriting and film studies faculty of the Gerasimov Institute of Cinematography.
Member of the Filmmakers Union of the Kyrgyz Republic,
FIPRESCI and NETPAC. She is a specialist at the Bishkek
House of Cinema under the State Cinema of the Kyrgyz Republic. Program Director of the Umut Young Cinema Forum
of the CIS countries. Columnist in the newspaper Evening
Bishkek, the author of the column The ABC of Cinema in the
newspaper New Faces, the author of the online newspaper
Kinokultura.com, the author of the monograph Territory
Kinostan. Faces of the Kyrgyz Cinema (1999) and the book
The Strength of Fragility and Toughness of Art. Women in
the Kyrgyz Cinema (2017).

ЖЮРИ КОНКУРСА
НЕИГРОВОГО КИНО

NON-FICTION FILMS JURY

АНДРЕЙ АПОСТОЛОВ

ANDREY APOSTOLOV

Андрей Апостолов (Россия) – киновед, историк кино.
Окончил ВГИК. В разное время работал редактором и
креативным продюсером на игровых и документальных
фильмах (Киностудия ЦНФ, Киностудия им. М. Горького,
НИИ Киноискусства), организовывал и проводил циклы
кинопоказов, ретроспективы, киноклубные показы, входил в жюри российских и международных кинофестивалей, привлекался в качестве эксперта для участия в
радио- и телепередачах о кино, выступал с докладами на
международных и всероссийских конференциях, публиковался в сборниках и журналах Studies in Russian and
Soviet Cinema, «Искусство кино», «Логос», Film Sense,
«Вестник ВГИК» и т. д.

Andrey Apostolov (Russia) is a film critic and historian.
Graduated from the Gerasimov Institute of Cinematography.
He worked as an editor and creative producer on feature and
documentary films (Central Scientific Films Studio, Gorky Film
Studio, Research Institute of Cinematography); organized and
conducted film screenings, retrospectives, film club events;
was a jury member of Russian and international film festivals;
was an invited expert in radio and television programs about
cinema; made reports at international and Russian conferences; has been published in collections and magazines:
Studies in Russian and Soviet Cinema, Iskusstvo Kino (Film
Art), Logos, Film Sense, Gerasimov Institute Bulletin, etc.
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ЕЛЕНА ДЕМИДОВА

ELENA DEMIDOVA

Елена Демидова (Россия) – режиссер, сценарист, педагог. Первое образование – МВТУ им. Баумана. Педагогическое образование – исторический факультет Воронежского государственного университета. Режиссерское
образование – киношкола «Интерньюс» (мастерская
Марины Разбежкиной). Член Союза кинематографистов
России, Гильдии кинорежиссеров РФ и Гильдии неигрового кино. Обладатель наград крупных российских и
международных кинофестивалей. Руководила мастерской
документального кино для молодых режиссеров при Студии детских и юношеских фильмов им. Горького, ведет
курс кино в рамках творческих мастерских OPENDOC и др.

Elena Demidova (Russia) is a director, screenwriter, and
teacher. She got her first degree from the Bauman Moscow
State Technical University. Her pedagogical degree is from
the faculty of history of the Voronezh State University. Her
directing degree is from the Internews Film School (workshop
of Marina Razbezhkina). Member of the Filmmakers Union
of Russia, the Guild of Film Directors of Russia and the
Documentary Guild. Winner of awards of major Russian and
international film festivals. She has supervised the workshop
of documentary films for young directors at the Gorky Film
Studio for Children and Youth; conducts a course on film
within the OPENDOC creative workshops, etc.

РУСЛАНА БЕРНДЛ

RUSLANA BERNDL

Руслана Берндл (Австрия) – автор, режиссер и продюсер неигровых фильмов. Получила степень магистра искусств по направлению теле- и кинопроизводства. Автор
нескольких книг, соавтор романа «Незабываемое кино,
незабываемые звезды», опубликованного в Санкт-Петербурге, автор книги «Мода в России», изданной в
Германии, и др.
Избранная фильмография: «Австрийская дорога»
(2016), «Воскресенье в Страсбурге. Украинские подневольные рабочие с Донбасса» (2019), «Новые Тупые как
частный случай» (2020).

(Austria) is an author, director and producer of documentary films. She has an MA in television and film production. She
has also published several books, and is a co-author of the
novel “Unforgettable Cinema, Unforgettable Stars” that was
published in Saint Petersburg; author of “Fashion in Russia,”
published in Germany, etc.
Selected filmography: “The Austrian Road” (2016), “The
Sunday in Strasbourg. Ukrainian Forced Laborers from Donbass” (2019), “The New Blockheads as a Private Case”
(2020).
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ДАРЬЯ ХРЕНОВА

DARIA KHRENOVA

Дарья Хренова (Россия) – режиссер, сценарист, художественный руководитель, продюсер. Окончила ВГИК
(киноведческий факультет). С 1998 года режиссер /
автор телепрограмм, циклов, ретроспектив, спецпроектов (более 300 телевизионных программ и фильмов) на
российских телеканалах. Обозреватель, автор в кинопериодике, журналах, на интернет-платформах. Автор
книги-бестселлера в жанре авто-фикшн (2005).
С 2008 года – член Союза кинематографистов РФ,
с 2013-го – член Гильдии неигрового кино и ТВ. В 2009–
2018 г. – доцент кафедры масс-медиа в Московском
государственном университете культуры и искусств.
С 2014 года – руководитель мастерской режиссуры кино
и ТВ. Лауреат российских и зарубежных кинофестивалей,
участник международных форумов и питчингов.
Фильмография: «Поморы. Первые в Арктике» (2011),
«Волшебная гора Винченцо Бьянки» (2013), «Главное
торжество жизни» (2014), «Последний поход барона»
(2015), «Кто будет моим мужем?» (2015), «Голая жизнь»
(2016), «Страна медведей» (2018), «Торжество» (2019).

Daria Khrenova (Russia) Darya Khrenova was born in
Moscow. She worked for tv-channel «Culture» and then other
Russian channels as an authorand chief-editor of weekly tv
programs. Worked as an Associate professor of the Moscow
State University of Culture and Arts from 2009 and made seria
of lectures with a screening of her «Pavlensky. Life naked»
at American universities in 2018. Founded Magic Mountain
film production in 2014.
Filmography: Pomors. First in the Arctic (2011), The Magic
Mountain of Vincenzo Bianchi (2013), The main celebration
of life (2014), The Baron’s Last Campaign (2015), Who will
be my husband? (2015), Naked Life (2016), Land of Bears
(2018), Celebration (2019).

СТУДЕНЧЕСКОЕ ЖЮРИ

STUDENT JURY

Дарья Крутько

Анжела Силева

Daria Krutko

Angela Sileva

УГИ УрФУ, департамент философии, магистратура,
1 курс
Ural Institute of Humanities of the Ural Federal
University, Department of Philosophy, Master’s
program, 1st year

Екатерина Миронова

2 курс магистратуры УрГАХУ, факультет графического дизайна

Ekaterina Mironova

Ural State University of Architecture and Art, Faculty of
Graphic Design, master’s program, 2nd year

Дарья Плаксиева

МАРХИ (Московский архитектурный институт), аспирантура, кафедра Градостроительства, 1 курс

Daria Plaksieva

Moscow Architectural Institute, postgraduate program,
Department of Urban Development, 1st year

УрФУ им Б.Н. Ельцина, Кафедра истории искусств и
музееведения, 4 курс
Ural Federal University, Department of Art History and
Museology, 4th year

Артем Романов

ЕАСИ, факультет творческих индустрий, профиль
«цифровое искусство», 2 курс

Artem Romanov

Ekaterinburg Academy of Contemporary Art, Faculty of
Creative Industries, Digital Art program, 2nd year

Полина Хисматулина

УрФУ, факультет журналистики, 2 курс

Polina Khismatulina

Ural Federal University, Faculty of Journalism, 2nd year

Лев Сергеев

2 курс магистратуры УрГАХУ, факультет графического дизайна

Lev Sergeev

Ural State University of Architecture and Art, Faculty of
Graphic Design, master’s program, 2nd year
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ПРИЗЫ
PRIZES

Гран-при Фестиваля

Grand Prix

Лучшая программа киношколы

Best Film School Program

Лучший дебют
(анимация, игровой короткий метр, неигровой короткий метр)

Best Debut
(animation, short fiction film, short documentary film)

Лучшая учебная работа
(анимация, игровой короткий метр, неигровой короткий метр)

Best Student Film
(animation, short fiction film, short documentary film)

Лучший анимационный проект

Best Animation Project

ДИПЛОМЫ

DIPLOMAS

Два диплома за лучший анимационный проект

Two Diplomas for Best Animation Project

Приз зрительских симпатий
(присуждается на основании зрительского рейтинга фильмов, выявленного путем
проведения анкетного опроса)

Audience Award
(based on visitors’ ratings of the films, calculated through a survey)

Специальные дипломы жюри

Special Diplomas of the Jury

ПРИЗЫ/PRIZES
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ФИЛЬМ ОТКРЫТИЯ/THE FILM OF THE OPENING NIGHT

АНИМАЦИОННЫЕ
УЧЕБНЫЕ ФИЛЬМЫ

STUDENT
ANIMATION

Школа дизайна НИУ ВШЭ, Цех анимации (Россия,
Москва)

Art and Design School, Animation School (Zekh),
National Research University Higher School of
Economics (Moscow, Russia)

Селезень, веревочка и желудь (6’35”)
2019
Россия
Режиссер: Алина Титоренко
Документалист снимает фильм о девушке, которая потерялась в лесу и осталась там жить. Он берет интервью у ее
новых соседей: Лешего, Водяного, русалок, злыдня.
Техника: живопись на бумаге, ручная печать.

Drake, Rope and Acorn (6’35”)
2019
Russia
Director: Alina Titorenko
A documentary director is creating a film about a young woman
who got lost in a forest and stayed to live there. He films the
interviews with her new neighbors such as the Spirit of the forest,
Mermen and Mermaids, and an angry Creature.
Techniques: painting, hand print.

Санкт-Петербургский государственный институт
кино и телевидения (Россия, Санкт-Петербург)

St. Petersburg State University of Film and Television
(Russia)

Я – рыба (5’10”)
2020
Россия
Режиссер: Дарья Мельникова
Молодая девушка больше не может делить тесную квартиру
с монстром, который докучает ей своей излишней заботой. И
когда терпение главной героини заканчивается, она решает
сбежать из дома.

I’m a Fish (5’10”)
2020
Russia
Director: Darya Melnikova
A young girl can’t longer share a cramped apartment with a monster who bothers her with his unnecessary care. And when the
protagonist’s patience ends, she decides to run away from home.

Цех анимации в ЦТИ «Фабрика» (Россия, Москва)

Animation School (Zekh) at the Center for Creative
Industries FABRIKA (Moscow, Russia)

Теплый соленый ветер (2’03”)
2020
Россия
Режиссеры: Мария Коржова, Мария Ларичева, Софья Петрова
Атмосферный фильм об одном дне на берегу Черного моря.
Изображая вкус лета, фильм погружает нас в настроение
отдыха, где один день похож на целую жизнь.

The Warm, Salty Wind, 2’03”
2020
Russia
Directors: Maria Korzhova, Maria Laricheva, Sofya Petrova
An atmospheric film about one day on the Black Sea coast. Portraying the taste of summer, the picture dips us into the mood
of leisure, where one day is like one life.
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Мальчик, который кричал (3’00”)
2020
Россия
Режиссер: Мария Серебрякова
Мальчик играет с фонариком и собственной тенью, обманывая и пугая всех вокруг. Он хочет общаться, но никто не
желает участвовать в этой игре.

The Boy Who Screamed 3’00”
2020
Russia
Director: Maria Serebryakova
Boy plays with a flashlight and with his own shadow he tricks
everyone around and scares them. He wants to communicate,
but nobody is willing to participate in this game.

Высшая Государственная школа кинематографа,
телевидения и театра имени Леона Шиллера
(Польша, Лодзь)

Lodz film school (Poland, Lodz)

Шарики (5’30”)
2019 г.
Польша
Режиссер: Наталья Спычала
Гипнотизирующий маятник приводит в движение механизм.
Тело, пространство и множество предметов образуют ритмическую систему взаимозависимостей. Звук переплетается с
изображением, создавая музыку повторяющихся событий. Где
причина, а где следствие? Stop motion анимация, выполненная
нитками на стеклянных пластинах, покрытых вазелином.

Marbles (5’30”)
2019
Poland
Director: Natalia Spychala
The hypnotizing pendulum sets a particular mechanism in motion.
A body, space and variety of objects form a rhythmic system of
interdependence. The sound interwaves with the image, creating
the music of repetitive events. What is the cause and what is the
effect? A stop motion animation made with threads on the glass
plates coated with vaseline.

Уральский государственный архитектурнохудожественный университет
(Россия, Екатеринбург)

Ural State University of Architecture and Art
(Russia, Ekaterinburg)

Сборник «Кусь» (8’00”)

Collection Kus (8’00”)

Ленивец
Режиссер: Пелагея Генералова
Лень порождает суету.

Sloth (Lazybones)
Director: Pelageya Generalova
Laziness begets chaos.

Рыбка
Режиссер: Софья Дергунова

Fish
Director: Sofya Dergunova

Вокруг света
Режиссер: Елена Кузнецова
Воображение покоряет любые расстояния.

Around the World
Director: Elena Kuznetsova
Imagination conquers any distance.

Жара
Режиссер: Ксения Мыльникова
У каждого определенный градус нагрева.

Heat
Director: Kseniya Mylnikova
Everyone has their own boiling temperature.

Калейдоскоп
Режиссер: Анастасия Сайфулина
Полезно смотреть на мир в разном цвете.

Kaleidoscope
Director: Anastasia Saifulina
It’s useful to see the world in different colors.

Прогулка
Режиссер: Анастасия Дьякону
Такса – самая универсальная порода.

A Walk
Director: Anastasia Dyakonu
The dachshund is the most versatile dog breed.
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Праздник
Режиссер: Анна Корбит
Шашлык глазами барана.

Celebration
Director: Anna Korbit
Barbecue from the sheep’s perspective

Freeze Light (1’00)
Режиссеры: студенты 2-го курса
Игры света на фоне ночи.

Freeze Light , 1’00”
Directors: 2-nd year students
A play of light at night.

Один дома
Режиссер: Семен Смолин
Как опасно оставлять малыша одного дома.

Home Alone
Director: Semyon Smolin
It’s dangerous to leave a baby home alone.

Сборник «Японское хокку» (4’00”)

Collection: Japanese Haiku, 4’00”

Осколок
Режиссер: Валентина Набиуллина
Маленького человечка преследуют таинственные и страшные
существа.

Shard
Director: Valentina Nabiullina
Mysterious and scary creatures chase a little man.

Лиса
Режиссер: Софья Дергунова
Иногда видение красоты обманчиво.

Fox
Director: Sofia Dergunova
Sometimes beauty is deceitful.

Гуашь
Режиссер: Ксения Макатерчик

Gouache
Director: Ksenia Makaterchik

Кабуки (1’00”)
Режиссер: Алина Щедрина
Зерна риса не только для еды.

Kabuki (1’00”)
Director: Alina Schedrina
Rice grains are not just food.

Художник
Работы студентов второго курса по мотивам комикса Анны
Хайфиш
Авторы: Ильмира Хисматуллина, Алена Баркан, Надежда Гагель, Полина Разина, Софья Жалнина, Ксения Калинникова,
Полина Пищулина, Мария Айнагулова, Полина Чеботарева,
Валерия Смоленцева, Екатерина Черепанова, Татьяна Шитикова

Artist
Works by second-year students based on the comic strip by
Anna Haifisch
Authors: Ilmira Khismatullina, Alena Barkan, Nadezhda Gagel,
Polina Razina, Sofya Zhalnina, Ksenia Kalinnikova, Polina Pishchulina, Maria Aynagulova, Polina Chebotareva, Valeria Smolentseva,
Ekaterina Cherepanova, Tatiana Shitikova

Дождь (1’50”)
Режиссеры: Иван Ханжин, Анна Исакова, Василиса Макштакова

Rain (1’50”)
Directors: Ivan Khanzhin, Anna Isakova, Vasilisa Makshtakova
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Сон (1’03’’)
Режиссер: Анна Исакова

Dream (1’03’’)
Director: Anna Isakova

Набор для создания мышки (2’40” )
Режиссеры: Иван Ханжин, Анна Исакова,
Василиса Макштакова
Стоит ли вскрывать письмо, пришедшее от анонимного
отправителя?

A Set for Creating a Mouse (2’40”)
Directors: Ivan Khanzhin, Anna Isakova, Vasilisa Makshtakova
Should you open a letter from an anonymous sender?

Охота (1’00”)
Режиссер: Анна Исакова
Извечная тема: хищник и жертва. Но это еще не конец.

Hunting (1’00”)
Director: Anna Isakova
The eternal theme: predator and prey. But it’s not over yet.

Титаны
Режиссер: Александра Петрук
Анимация рисунков на греческой вазе.

Titans
Director: Alexandra Petruk
Animation of drawings on a Greek vase.

Руки – реки (1’57’’)
Режиссер: Элина Шарипова

Hands are Rivers (1’57’’)
Director: Elina Sharipova

Муха (29’’)
Режиссер: Полина Левич

Fly (29’’)
Director: Polina Levich

Музыкальные клипы (7’40”)

Music videos (7’40”)

Пташка
Режиссер: Татьяна Петрова
Маленькая птичка спешит домой, пытаясь не затеряться в
ритмах большого города.

Сhiffchaff
Director: Tatiana Petrova
A little bird hurries home, trying not to get lost in the rhythms
of the big city.

Обсессия
Режиссер: Марина Храмова
Дурной сон домохозяйки.

Obsession
Director: Marina Khramova
Housewife’s nightmare.
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Memento Mori
Режиссер: Марина Яковлева
Фантазия на музыку немецкого композитора Юргена Книпера.
Загадочное видение с жутким смыслом.

Memento Mori
Director: Marina Yakovleva
Fantasy piece for the music by German composer Jurgen Knieper.
A mysterious vision with an eerie meaning.

Стрела
Режиссер: Никита Шорохов
Музыкальный клип на песню “When I Grow Up” группы “Fever
Ray”.

Arrow
Director:Nikita Shorokhov
Music video for the song “When I Grow Up” by Fever Ray.

Ноябрь
Режиссер: Александра Беспалова

November
Director: Aleksandra Bespalova

Луна (2’24’’)
Режиссер: Валерия Солодовникова

The Moon (2’24’’)
Director: Valeria Solodovnikova

Стук сердца
Режиссер: Андрей Петрик

Heart Beat
Director: Andrey Petrik

Селфи. Ожившие автопортреты
Коллективная работа студентов третьего курса: А. Вострецова, Я. Макаревич, С. Дергунова, Ю. Иванова, А. Авзалова,
К. Мыльникова, А. Гарифуллина, Л. Конышева, С. Смолин,
А. Корбит, П. Генералова

Selfie. Self-portraits Come Alive
Collective work of 3rd year students: A. Vostretsova,
Y. Makarevich, S. Dergunova, Y. Ivanova, A. Avzalova,
K. Mylnikova, A. Garifullina, L. Konysheva, S. Smolin, A. Korbit,
P. Generalova

Университет искусств Суур (Иран, Тегеран)

Soore Art University (Iran, Tehran)

Вращение (7’00 “)
2020
Иран
Режиссер: Хазир Ас’ади
Между двумя племенами идет война за право владения солнцем на небе. В результате этой войны солнце аннигилирует
и извергается вулкан. Эти два племени теперь мертвы, и эта
лава создала новое солнце. Пройдет несколько веков, а люди
все еще будут вести войну за солнце в небе.

The Rotation (7’00”)
2020
Iran
Director: Hazhir As’adi
There is a war between two tribes on claiming the sun in the sky.
As a result to that war, sun annihilates and the volcano erupts.
Those two tribes now are dead and a new sun is made, both by
that lava. Several century will pass and the humans are still in a
war to claim the sun in the sky.

Академия искусств «Бецалель» (Израиль, Иерусалим)

Bezalel Academy of Art and Design (Israel, Jerusalem)

Таму, 10’27”
2019
Израиль
Режиссеры: Том Презман, Цой Едери
Окруженная любопытными глазами патриархального общества,
одинокая домохозяйка погружается в исследование гендера и
сексуальности в Марокко 20-го века. Истинная личность Таму
как транс-мужчины начинает раскрываться. (18+)

Tamou (10’27”)
2019
Israel
Directors: Tom Prezman, Tzor Edery
Surrounded by the prying eyes of a patriarchal society, a lonely
housewife plunges into an internal exploration of gender and
sexuality in 20th century Morocco. Tamou’s true identity as a
trans man begins to unfold. (18+)

Загребская академия изящных искусств
(Хорватия, Загреб)

Academy of Fine Arts Zagreb (Croatia, Zagreb)

Петушиная опера, 4’34”
2020
Хорватия
Режиссер: Ката Гугич
Короткая опера по мотивам басни Эзопа «Боевые петухи
и орел».

Cockpera (4’34”)
2020
Croatia
Director: Kata Gugić
A short opera inspired by Aesop’s fable The Fighting Cocks and
the Eagle.

Будапештский столичный университет (Венгрия,
Будапешт)

Budapest Metropolitan University (Hungary, Budapest)

Скорость убегания, 7’43”
2019
Венгрия
Режиссер: Тамас Ребак
Скорость убегания: минимальная скорость, необходимая для
того, чтобы объект ускользнул от гравитационного воздействия массивного тела и не вернулся в поле его воздействия.

Escape Velocity (7’43”)
2019
Hungary
Director: Tamás Rebák
Escape velocity: the minimum speed needed for an object to
escape from the gravitational influence of a massive body, without
ever falling back.
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Новый болгарский университет (Болгария, София)

New Bulgarian University (Bulgaria, Sofia)

Давай встретимся вчера 6’20”
2019
Болгария
Режиссер: Ива Тормакчива
«Давай встретимся вчера» – это короткометражный фильм
о двух людях, поначалу незнакомых, которые решают погрузиться в совместное приключение. Кажется, что их жизни
полностью синхронизированы. Но вскоре общение между
ними начинает разваливаться.

Let’s Meet Yesterday (6’20”)
2019
Bulgaria
Director: Iva Tormakchieva
“Let’s meet yesterday” is a short film about two people, strangers
at first, who decide to dive into the adventure of being together.
For what feels like one tiny moment, their lives are fully synchronized. But shortly after that, the communication between
them starts to fall apart.

Академия изящных искусств в Банья Лука
(Босния и Герцеговина, Банья Лука)

Banja Luka Academy of Arts
(Bosnia and Herzegovina, Banja Luka)

Раб (8’43”)
Босния и Герцеговина
2020
Режиссер: Игорь Дурич
Неизвестный объект появляется на малонаселенном острове.
Его владелец получает возможность исполнять свои желания.
Но за большую цену.

Thrall (8’43”)
Bosnia
2020
Director: Igor Đurić
An unknown object appears on a secluded island. It’s owner
gains power to have his wishes fulfilled. But, at a great cost.

Школа кино и телевидения Академии
драматических искусств (FAMU) (Чехия, Прага)

Film and TV School of Academy of Performing Arts
in Prague (Czech Republic, Praque)

Полуденный чай, 2’12”
Чехия
2020
Режиссер: Андреа Железова
Благородный мужчина, ожидающий встречи со своей прекрасной невестой, испытывает потрясение после ее прибытия. Ее пышное платье оказывается слишком большим, чтобы
поместиться в комнате. Несмотря на очевидную проблему,
она намерена не терять лицо.

Afternoon Tea (2’12”)
Czech Republic
2020
Director: Andrea Szelesová
A noble man awaiting to meet his beautiful betrothed lady receives quite a shock upon her arrival. Her pompous dress seems a
little bit too big to fit into the room. Despite the obvious problem,
she is intent to not lose face.

Не забывай меня (6’53”)
2019
Чехия
Режиссер: Адела Крижовенска
Влияние коммунизма было огромным. Сироты были переведены из приемных семей в специализированные учреждения.
Этот анимационный документальный фильм, содержащий
истории мужчины, который вырос в учреждении, и женщины,
занимавшейся проблемой извне, показывает, что, несмотря
на 30 лет свободы от коммунизма, Чешская Республика все
еще отчаянно нуждается в революции в этой области.

Forget Me Not (6’53”)
2019
Czech Republic
Director: Adela Krizovenska
The impact of communism was huge. Orphans were taken from
foster care into institutional care. This animated documentary,
containing the testimony of the man who grew up in an institution
and a woman dealing with the problem from outside, shows that
despite 30 years of freedom from communism the Czech Republic
still desperately needs a revolution in this area.

Путь Сильви (12’24”)
Чехия
2019
Режиссер: Верика Посписилова Кордич
Жизнь Сильви бьется в ритме ответственности. Она работоспособна, безупречна, прекрасна и... устала. Происходит
небольшая случайность, и все меняется... а может и нет.

Way of Sylvie (12’24”)
Czech Republic
2019
Director: Verica Pospíšilová Kordić
Sylvie´s life beats in a rhythm of responsibilities. And she is efficient, flawless, wonderful and – tired. A small accident happens
and everything changes... or maybe not.

Национальная высшая школа визуальных искусств
в Ла Камбр (Бельгия, Брюссель)

The National Higher School of Visual Arts of La Cambre
(Belgium, Brussels)

Прочь (5’51”)
2019
Бельгия
Режиссер: Матильда Пепинстер
Льдина, крупный мужчина, рыба и реальность, не похожая
ни на какую другую.

Away (5’51”)
2019
Belgium
Director: Mathilde Pepinster
An ice floe, a big man, a fish and a reality not quite like the others.

Школа анимации EMCA
(Франция, Ангулем)

EMCA: School of Animation Cinema
(France, Angouleme)

Кошка под машиной (4’57”)
2019
Франция
Режиссер: Ислена Нейра
Ночью под машиной сидит кошка, все очень спокойно, пока
трое шумных малышей не начинают с ней играть. Когда
игра принимает дурной оборот, кошка зовет на помощь
неожиданного союзника...

There’s a Cat under the Car (4’57”)
2019
France
Director: Islena Neira
At night there is a cat under a car, it is very calm, until three noisy
kids start to play with it. When the game begins to degenerate,
the cat calls for an unexpected ally...
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Анимационная школа Рубика (Франция, Валансьен)

Rubika Animation school (France, Valenciennes)

Тонкий лёд 6’47”
2020
Франция
Режиссеры: Полин Эпиар, Валентин Вентура, Тифейн Бургубуру, Клементина Вассер, Лиза Лайне, Элоди Лаборд
В сопровождении своего верного оператора теневой репортер отправляется в путешествие, чтобы запечатлеть
предполагаемый вымерший вид.

Thin Ice (6’47”)
2020
France
Directors: Pauline Epiard, Valentine Ventura, Tiphaine Burguburu,
Clémentine Vasseur, Lisa Laîné, Élodie Laborde
Followed by his faithful cameraman, a shady reporter takes off
on a journey to document a presumed extinct species.

Снежное сердце, 6’57”
2020
Франция
Режиссеры: Тео Крики, Клеман Серральта, Батист Мальбранк,
Жюстин Эмери, Хлоя Стеммелин, Каннель Куртуа Мажино
Анна – андроид. Когда ее модель становится устаревшей,
она решает бежать из цивилизации на старом поезде, чтобы
сохранить самое дорогое.

Coeur de neige (6’57”)
2020
France
Directors: Téo Criqui, Clément Serralta, Baptiste Malbranque,
Justine Hémery, Chloé Stemmelin, Cannelle Courtois Maginot
Anna is an android. When her condition makes her obsolete, she
decides to flee the civilization on board an old train, in order to
preserve what is most precious to her.

Камера, 6’15”
2020
Франция
Режиссеры: Корентин Бек, Констанс Андре, Саломе Шатиньон, Яшвардхан Сингх Джала, Жанна Фук, Хлоя Лабат
История Дэниела Хоупа, заключенного, которого преследует
его прошлое.

Cell (6’15”)
2020
France
Directors: Corentin Becq, Constance André, Salomé Chateignon,
Yashwardhan Singh Jhala, Jeanne Fouques, Chloé Labat
Cell is the story of Daniel Hope, a prisoner forever haunted by
his past.

Вечеринка (7’02)
2020
Франция
Режиссеры: Габриэль Сирауден, Максим Дельсарт, Адель
Фужье, Жюли Грио, Тибо Магрит, Райна Патель
Элиотт – 13-летний мальчик, вынужденный телепортироваться вслед за своей матерью, которая не может контролировать
эти перемещения. Но хватит ли его любви к ней, чтобы
выдержать трудности их отношений?

Agape (7’02)
2020
France
Directors: Gabrielle Siraudin, Maxime Delsart, Adèle Fugier, Julie
Griot, Thibault Magrit, Raina Patel
Eliott is a 13 year-old boy, forced to follow his mother through
teleportations out of her control. But will his love for her be
enough to bear the weight of their relationship?

Школа Pôle 3D (Франция, Рубе)

Pôle 3D school (France, Roubaix)

Пищеварение (4’14”)
2020
Франция
Режиссеры: Аннабель Тамич, Сара Эрзен, Хлоя Муса, Эдуард
Дельфосс, Луи Лукасик
Пластилиновое приключение. Приглашение глубже заглянуть
в себя. Буквально.

Digestion (4’14”)
2020
France
Directors: Annabelle Tamic, Sarah Erzen, Chloé Musa, Édouard
Delfosse, Louis Lukasik
Digestion, a playdough adventure. Digestion, an invitation to look
in depth into ourselves. Literally

Мигранты (8’17”)
2020
Франция
Режиссеры: Хьюго Каби, Антуан Дюприес, Обен Кубьяк, Лукас
Лермитт, Зои Девайз
Два белых медведя вынуждены покинуть дом из-за глобального потепления. На своем пути они встретят бурых
медведей, с которыми попытаются сосуществовать.

Migrants (8’17”)
2020
France
Directors: Hugo Caby, Antoine Dupriez, Aubin Kubiak, Lucas
Lermytte, Zoé Devise
Two polar bears are driven into exile due to global warming. They
will encounter brown bears along their journey, with whom they
will try to cohabitate.

3 Стены & крыша (9’10”)
2020
Франция
Режиссеры: Матильда Дугардин, Оране Лаффра, Уго де
Магалайнс, Вассим Эль Хаммами
Глубоко в своих снах Ава бродит по загадочным стенам
кукольного домика своего детства.

3 Murs & un toit (9’10”)
2020
France
Directors: Mathilde Dugardin, Orane Laffra, Hugo de Magalhaes,
Wassim El Hammami
Deep into her dreams, Ava wanders through the mysterious walls
of her childhood dollhouse.

Усыновление (3’02”)
2020
Франция
Режиссеры: Матильда Воллекиндт, Батист Решель, Ким-Чи
Сегард
Трое детей на перемене обсуждают плюсы и минусы усыновления.

Adoption (3’02”)
2020
France
Directors: Mathilde Vollekindt, Baptiste Reszel, Kim-Chi Segard
3 children in recess discuss the ups and downs of adoption.
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Старик (3’07”)
2020
Франция
Режиссеры: Бенджамин Ферсинг, Лео Дюмушель
Роберт потерял жену около 50 лет назад. Сейчас он живет
один, но одно повторяющееся видение скрашивает его дни...

Old Man (3’07”)
2020
France
Directors: Benjamin Fersing, Léo Dumouchel
Robert lost his wife about 50 years ago. He now lives alone but a
recurring appearance has been brightening his days…

Стокгольмский университет искусств
(Швеция, Стокгольм)

Stockholm University of the Arts (Sweden, Stockholm)

Симфония (4’06”)
2019
Швеция
Режиссеры: Эль Франкенберг, Август Флорен
Любопытная встреча двух тараканов на границе света и
тьмы. История любви в технике stop motion в одном действии.

Swarming Symphony (4’06”)
2019
Sweden
Directors: Elle Frankenberg, August Florén
A curious meeting between two cockroaches, in between light
and darkness. A stop motion love story in one act.

Бабельсбергский университет кинематографии
им. Конрада Вольфа (Германия, Потсдам)

Film University Babelsberg Konrad Wolf
(Germany, Potsdam)

Внутри меня (5’14”)
2019
Германия
Режиссер: Мария Триго Тейксейра
Четкое решение, сопровождаемое смешанными чувствами.
Молодая женщина рассказывает о своем опыте аборта. (18+)

Inside me (5’14”)
2019
Germany
Director: Maria Trigo Teixeira
A clear decision surrounded by mixed feelings. A young woman
recounts her experience with abortion. (18+)

Танец (4’06”)
2019
Германия
Режиссеры: Элизабет Якоби, Камилла Гайсслер
Когда светит луна, выходят ночные существа и начинают
танцевать под мелодию леса. Кто-то покидает свое спящее
тело, чтобы посмотреть на странное действо. Одни исполняют танец отчаяния, меланхолии и страха, в то время как
другие, более мелкие создания, атакуют спящее тело.

Kantentanz (4’06”)
2019
Germany
Directors: Elisabeth Jakobi, Camille Geißler
When the moon lets the light drop, creatures wander through the
night and begin to dance to the melody of the forest. A figure
leaves his sleeping body to discover its strange surrounding.
Creatures celebrating a dance of despair, melancholy and fear
while the sleeping body gets attacked by smaller creatures.

Королевский колледж искусств
(Великобритания, Лондон)

Royal College of Art (United Kingdom, London)

Найджел (9’00”)
2020
Великобритания
Режиссер: Наташа Сетнер
Фильм основан на реальной истории Найджел – одинокой
олуши острова Мана, которая безответно влюбилась в бетонную статую. Трагическая история идеализации и крушения
иллюзий показывает нам наше собственное непонимание
природы любви.

Nigel (9’00”)
2020
United Kingdom
Director: Natasza Cetner
A short film based on the true story of Nigel, the lonely gannet
of Mana Island who hopelessly fell in love with a concrete statue.
His tragic tale of idealisation and delusion shows us a reflection
of our own misconceptions in love.

Университет искусств
(Великобритания, Фархам)

University for the Creative Arts
(United Kingdom, Farnham)

Рыбак (4’40”)
2020
Великобритания
Режиссеры: Лето С. Мид, Агата Лениартек
Последние минуты умирающей рыбы. «Рыбак» формально
олицетворяет преходящую, изменяющую форму природу
жизни и неизбежность изменений, погружая своего бестелесного антропоморфного главного героя в различные
среды и стили.

Fishman (4’40”)
2020
United Kingdom
Directors: Leto S. Meade, Agata Leniartek
The journey of a dying fish’s last moments. “The Fishman” formally embodies the transitory, shapeshifting nature of life and
the inevitability of change by plunging its disembodied anthropomorphic protagonist between different mediums and styles.

Общественный университет в Монреале (Канада)

Public University in Montreal (Canada)

Скажи мне, что все еще любишь меня (3’57”)
2020
Канада
Режиссер: Руи Тинг
Молодая пара в одной общей квартире-студии: приглушенная
напряженность и разочарование.

Tell Me You Still Love Me (3’57”)
2020
Canada
Вшкусещк: Rui Ting
A young couple in one shared studio apartment, and muted
tension and frustration.
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ИГРОВЫЕ
УЧЕБНЫЕ ФИЛЬМЫ

FICTION
STUDENT FILMS

Всероссийский государственный институт
кинематографии им. С. А. Герасимова
(Россия, Москва)

All-Russian State University of Cinematography
named after S. A. Gerasimov (Moscow, Russia)

РИО (22’00”)
2019
Россия
Режиссер: Женя Казанкина
В маленькой гостинице в северном приграничном городке
живет и работает Полина. Она и ее подруга Надя мечтают о
другом, райском и экзотическом мире. Их мечта недостижима
и совершенно не связана с реальностью, поэтому девушки
придумывают свой игрушечный мир, пытаясь представить
себя в нем «кем-то другим».
Девушки почти не покидают пустой обездвиженной гостиницы и живут, исполняя свои странные ежедневные ритуалы,
в надежде, что когда-то они приведут их к чуду. Однажды в
гостиницу приезжает незнакомец.

RIO (22’00”)
2019
Russia
Director: Zhenya Kazankina
Polina lives and works in a small hotel in a northern town near the
border. She and her friend Nadia dream of a different, blissful and
exotic world. Their dream is unattainable and completely divorced
from reality, so the girls come up with their own pretend world,
trying to imagine themselves as “someone else” in it.
The girls almost do not leave the empty hotel and live there,
performing their strange daily rituals, in hope that someday it
will lead them to a miracle. Once, a stranger arrives at the hotel.

Без него (15’00”)
2019
Россия
Режиссер: Хамидреза Гасеми
История одной женщины, которая не может выбрать: остаться в прошлом и воспоминаниях или двигаться в будущее.

Without Him (15’00”)
2019
Russia
Director: Hamidreza Ghasemi
The story of a woman who can’t decide if she should stay in the
past and memories or move into the future.

Сцены у моря (20’04”)
2019
Россия
Режиссер: Оксана Дегтярева
Девушка Нина проводит время в родительском доме в подготовке к свадьбе младшей сестры. Несколько неожиданно
для нее туда же приезжает муж Никита, с которым они
переживают кризис семейных отношений. Дабы не омрачать
праздник, Нина и Никита стараются делать вид, что между
ними все хорошо. Чем же закончится этот вынужденный
совместный «отпуск»? Удастся ли им разрушить стену между
ними, или она станет еще выше?

Scenes by the Sea (20’04”)
2019
Russia
Director: Oksana Degtyareva
Nina spends her time at her parents’ busy with the preparation for
her younger sister’s wedding. Unexpectedly for her, her husband
Nikita comes there too. Nina and Nikita have been going through
a family relationships crisis. To not spoil the event, they try to
pretend that everything is fine between them. How will their
reluctant mutual “vacation” end? Will they be able to break the
wall between them or will this wall get even higher?

Под гнездом аиста (20’00”)
2020
Армения
Режиссер: Ани Оганесян
Главный герой, Аарон, во время игры в футбол неудачно
пинает мяч, и тот попадает в тандыр. Теперь он должен
вернуть своему другу такой же мяч. Семейные трудности
вынуждают Аарона выходить из ситуации самостоятельно.

Under the Stork’s Nest (20’00”)
2020
Armenia
Director: Ani Oganesyan
The main character Aaron unsuccessfully kicks a ball into a
tandoor during a football game. Now he owes the same-looking
ball to his friend. Family difficulties force Aaron to get out of the
situation by himself.

Озеро (6’16”)
2019
Россия
Режиссер: Никита Сичка
Молодая пара отправляется в поход, в лес. Утром парень
замечает исчезновение девушки. В палатке лишь пустой
спальный мешок и ее рюкзак. Недолго думая, парень отправляется на поиски возлюбленной.

The Lake (6’16”)
2019
Russia
Director: Nikita Sichka
Young couple goes hiking in a forest. In the morning, the guy
notices that the girl has disappeared. In their tent he only finds
her empty sleeping bag and her backpack. Without hesitation,
he goes to find his girlfriend in the woods.

Ортино урочище (20’00”)
2020
Россия
Режиссер: Антон Ермолин
Русский Север. Место древней силы, традиций и обрядов.
Здесь песня неотрывно сопровождает человека на протяжении всей жизни: от смертных колыбельных обманок и
рекрутских напевов до свадебных мотивов и поминального
плача, помогая прожить боль, разделить радость и осмыслить бытие.

Ortino place (20’00”)
2020
Russia
Director: Anton Ermolin
The Russian North. A place of ancient forces, traditions, and
ceremonies. Here the song continuously accompanies man
throughout life: from mortal lullaby-illusions and recruitment
refrains to wedding motifs and funeral laments, helping to live
through pain, to share happiness, and to comprehend life.
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Высшие курсы сценаристов и режиссеров
(Россия, Москва)

Higher Courses for Scriptwriters and Directors
(Russia, Moscow)

Когда мы откроем врата в небо (6’35”)
2019
Россия, Кыргызстан, Казахстан
Режиссер: Павел Быковченко
Любознательный мальчик расспрашивает дедушку о человеке, за памятником которого он старательно ухаживает. Кем
же оказался этот человек?

When We Open the Gates of the Sky (6’35”)
2019
Russia, Kyrgyzstan, Kazakhstan
Director: Pavel Bykovchenko
An inquisitive boy asks his grandfather about a man whose
monument he diligently cares for. Who is this man?

Высшая школа режиссеров и сценаристов
(Россия, Санкт-Петербург)

Higher School of Directors and Sсriptwriters
(Russia, St. Petersburg)

Начальник (5’45”)
2020
Россия
Режиссер: Роман Синицын
Полицейский прибывает на, казалось бы, обычный вызов.

The Man (5’45”)
2020
Russia
Director: Roman Sinitsyn
А police officer arrived at what seemed like a routine call.

Московская школа нового кино (Россия)

Moscow School of New Cinema (Russia)

Педофил (21’13”)
2020
Россия
Режиссер: Вера Пирогова
На территорию покинутого завода забираются подростки. Их
замечает охранник, но ему удается поймать только 13-летнюю девочку. В ожидании начальства девочка и охранник
проводят время вместе, постепенно начиная испытывать
взаимную симпатию.

Pedophile (21’13”)
2020
Russia
Director: Vera Pirogova
A security guard detains a teenage girl, who sneaks into a desolate factory. While they are waiting for the guard’s boss, they
get to know each other better, leading to a sympathy towards
each other.

Однажды (26’00”)
2020
Россия
Режиссер: Павел Логинов
Один день из жизни семьи. Муж, жена, дочь. Настоящее время. Родители едут в спортивный лагерь, забирают ребенка
на выходной день. Отношения между главными героями
напряженные, они близки к конфликту. Происходит решающий разговор.

Once
2020
Russia
Director: Pavel Loginov
One day in family life. Husband, wife, daughter. Present. Parents
go to a sports camp, pick up their child on a day off. The relationship between the main characters is tense, close to conflict.
A crucial conversation is taking place.

Открой, это мама (17’23”)
2020
Россия
Режиссер: Нина Волова
Дочь пытается переехать из дома матери, чтобы начать
взрослую жизнь. Мама слишком тяжело переживает это и
однажды находит новую дочь в гараже. Бесконечный круг
отношений матери и дочери.

Open Up, It’s Mom (17’23”)
2020
Russia
Director: Nina Volova
Daughter’s trying to move from her mother’s house to start
her own life as an adult. Mom takes it too hard, and one day
she finds a new daughter in her garage. Mother and daughter
neverending relationship circle.

Московская школа кино (Россия)

Moscow Film School (Russia)

Давай забудем о ладонях (6’05”)
2020
Россия
Режиссер: Тим Березин
Фильм о боевом отряде бардов, которые сражались с новыми
технологиями.

Forget the Palms (6’05”)
2020
Russia
Director: Tim Berezin
A film about a squad of fighting bards that battled new technologies.

Красный (21’00”)
2019
Россия
Режиссер: Егор Исаев
Ольга работает учительницей музыки в общеобразовательной школе. Ее жизнь круто меняется, когда ей поступает
звонок от Вадима, старого знакомого. Их общий друг сильно
ранен и нуждается в помощи. Для того, чтобы спасти его
жизнь, Ольга вынуждена отправиться в путешествие, которое
разворошит ее прошлое

Left One (21’00”)
2019
Russia
Director: Egor Isaev
Olga is a public school music teacher, whose orderly life takes a
sharp turn after a call from an old acquaintance. A mutual friend
has been badly wounded and needs help. To save his life, Olga
is forced to go on a journey that will unearth her forgotten past.

Чистая (23’00”)
2020
Россия
Режиссер: Елена Кондратьева
Алина дерзко сбегает от матери-накопительницы, отдавшись
первому любовному чувству. Но кому всерьез нужна девушка
с таким сомнительным бэкграундом? (18+)

Clean (23’00”)
2020
Russia
Director: Elena Kondratyeva
Alina escapes from her hoarding mother’s house. She naively
hopes that the relationships with her first crush will be clean, as
opposed to her toxic past life. (18+)
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Санкт-Петербургский государственный институт
кино и телевидения (Россия)

Saint Petersburg State University of Film
and Television (Russia)

Лунное сияние (30’00”)
2020
Россия
Режиссер: Александр Анисимов
Когда ты не в чем не видишь смысла, бойся не заметить
главное – красот.

In the Moonlight (30’00”)
2020
Russia
Director: Alexander Anisimov
When you don’t see the point in anything, be afraid to lose
the beauty.

Санкт-Петербургская школа игрового кино
«Кинокоммуна» (Россия)

Saint Petersburg School of Fiction Film KinoKomuna
(Russia)

Па де де (25’00”)
2020
Россия
Режиссер: Валентина Коровникова
80-летняя бывшая прима балета, Алевтина, сдает комнату
молодому танцовщику, как две капли воды похожему на ее
бывшего возлюбленного. Опасаясь сплетен вокруг своей
персоны, Алевтина выдает за хозяйку квартиры свою ученицу
Надю. Между молодыми людьми возникают романтические
отношения, которые становятся губительными для примы.

Pas De Deux (25’00”)
2020
Russia
Director: Valentina Korovnikova
The 80-year-old former prima ballerina Alevtina rents out a room
to a young dancer, who looks like her former lover. Fearing gossip
around her person, Alevtina pretends that her student Nadia
is the mistress of the house. A romantic relationship begins
between young people. This relationship becomes disastrous
for the former prima.

Лаборатория мобильного кино (Россия, Москва)

Mobile Filmmaker Laboratory (Russia, Moscow)

Водитель мечты (8’00”)
2019
Россия
Режиссер: Вера Лыкова
Известный пикап-блогер тестирует свой голографический
образ для нового приложения беспилотного такси «Водитель
мечты». Оценщиком от компании выступает симпатичная
девушка. Во время поездки блогер пытается обольстить ее,
но в игру вступает его собственная голограмма.

Dream driver (8’00”)
2019
Russia
Director: Vera Lykova
A famous pickup-blogger tests his holographic image for the
new self-drive taxi app Dream Driver. A pretty girl assesses the
test-drive and checks the quality of the hologram. During the
drive, the blogger tries to seduce her, but the hologram intrudes
on his plans.

Киношкола «Свободное кино» Дмитрия Куповых
(Россия, Москва)

Dmitry Kupovykh Moscow Film School Svobodnoe Kino
(Russia, Moscow)

Отщепенец (15’00”)
2020
Россия
Режиссер: Юлия Орехова
После экологической катастрофы сохранилась лишь небольшая популяция людей, построившая под землей «стерильный
мир». На поверхности живут только отщепенцы, совершившие преступления против системы. Что будет, если одному
из них разрешат вернуться?

The Outcast (15’00”)
2020
Russia
Director: Yulia Orekhova
After an ecological catastrophe, only a small population of people
survived, who built the “sterile world” underground. Only renegades who have committed crimes against the system live on
the surface. What happens if one of them is allowed to return?

Высшая школа кино «Арка» (Россия, Москва)

Higher School of Cinema Arka (Russia, Moscow)

Отражение (8’00”)
2020
Россия
Режиссер: Елена Нодель
Представьте, что после смерти близкого вы получили возможность с помощью технологий искусственного интеллекта
пообщаться с умершим – сказать последнее «прости» и
«прощай», обнять его в последний раз, закрыть гештальт...
Что это будет? Мармеладное «не могу без тебя»? Стоическое
«прости и отпусти»? А может быть, это будет настоящий
кошмар?

Reflection (8’00”)
2020
Russia
Director: Elena Nodel
Imagine that after the death of a loved one you got an opportunity to communicate with the deceased with the help
of artificial intelligence technologies – to say the last ‘forgive
me’ and ‘goodbye’, to hug them for the last time, to finish the
unfinished business...
What will it be like? An overly sweet meeting in the spirit of “I
can not live without you?” Stoic “forgive and let go?” Or maybe
it will be a real nightmare?
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Киношкола имени Сергея Бондарчука (Россия,
Москва)

Film School named after Sergey Bondarchuk (Russia,
Moscow)

Роман (25’00”)
2020
Россия
Режиссер: Юрий Хмельницкий
После неожиданной смерти любовницы Егор становится
единственным возможным опекуном ее одиннадцатилетнего
сына Ромки. Егор привязан к мальчику, но боится потерять
жену и дочерей, раскрыв им правду о своей двойной жизни.
Мальчик вот-вот окажется в детском доме.

Roman (25’00”)
2020
Russia
Director: Yuri Khmelnitsky
After the unexpected death of his mistress, Egor becomes the
only possible guardian of her eleven-year-old son Roman. Egor
is attached to the boy, but he is afraid of losing his wife and
daughters by revealing the truth about his double life. The boy
is close to going to the orphanage.

Мастерская Kinolook (Россия, Екатеринбург)

Kinolook School, (Russia, Ekaterinburg)

Пыльная радуга (11’00”)
2020
Россия
Режиссер: Юлия Быкова
В каждом человеке живет ребенок. Нежный. Хрупкий и ранимый. И так важно, когда рядом есть те, кто умеет ценить
в тебе это чуткое восприятие жизни.

Dusty Rainbow (11’00”)
2020
Russia
Director: Yulia Bykova
Every person has a child in them. Gentle. Fragile and vulnerable.
And it is so important to have those who know how to appreciate
this sensitive perception of life in you.

Волшебство (7’00”)
2020
Россия
Режиссер: Альфина Фаузетдинова
Боль, которую нельзя вылечить таблетками, способна вылечить только любовь человека, который ради тебя готов
научиться творить чудеса.

Magic (7’00”)
2020
Russia
Director: Alfina Fauzetdinova
Pain that cannot be cured by pills can only be cured by the love
of a person who is ready to learn how to work miracles for you.

Киевский национальный университет культуры
и искусств (Украина, Киев)

Kyiv National University of Culture and Arts
(Ukraine, Kyiv)

Пасха (4’20”)
2020
Украина
Режиссер: Валерий Гриша
Бабушка редко видится со своими детьми и внуками внуками,
потому что они работают и учатся в другом городе. Празднование Пасхи является хорошим поводом для встречи детей
и внуков с бабушкой. Но коронавирус разрушает все планы.

Easter (4’20”)
2020
Ukraine
Director: Valery Grisha
The grandmother rarely sees her children and grandchildren
because they work and study in another city. Easter is a good
occasion for her to meet her relatives. But the coronavirus
destroys all the plans.

Институт кино и телевидения Сатьяджита Рая
(Индия, Калькутта)

Satyajit Ray Film & Television Institute
(India, Kolkata)

Ежегодный фестиваль (29’41”)
2020
Индия
Режиссер: Пратик Тхакаре
Ежегодное дневное мероприятие в школе пробуждает скрытые стремления у трех энергичных подростков, которые
хотят поймать момент, как будто завтра никогда не наступит.

Annual Day (29’41”)
2020
India
Director: Pratik Thakare
The annual day function in a school evokes latent aspirations
in three feisty teenagers who want to seize the day like there’s
no tomorrow.

Факультет Искусств – Хамидраша, Колледж Бейт
Берл (Израиль, Бейт Берл)

Faculty of Arts – Hamidrasha at Beit Berl College
(Israel, Beit Berl)

Арлекино (11’00”)
2020 г.
Израиль
Режиссер: Джордан Султана
Рона, молодого человека с окраин, обстоятельства загоняют
в угол . Он должен носить маску в течение одной ночи, чтобы
выжить в этом мире.

Arlecchino (11’00”)
2020
Israel
Director: Jordan Sultana
Ron, a young man from the periphery, is being pushed into a
corner. He must wear a mask for one night to help him continue
to survive in the world.

Цюрихский университет искусств
(Швейцария, Цюрих)

Zurich University of the Arts (Switzerland, Zurich)

Снова братья (11’00”)
2019
Швейцария
Режиссеры: Ваня Виктор, Кабир Тоньола
Пожилой Франко безмятежно живет вместе со своей женой
Маргаритой. Приезд его брата Витторио, с которым он не
разговаривал много лет, нарушает спокойствие.

Brothers Again (11’00”)
2019
Switzerland
Director: Vanja Victor, Kabir Tognola
Franco, an elderly man, lives his life in serenity together with his
wife Margherita. The arrival of his brother Vittorio, with whom
he hasn’t talked in years, breaks the calm.
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Немецкая Академия кино и телевидения в Берлине
(Германия)

German Film and Television Academy Berlin (Germany)

Воспоминание (13’00”)
2019
Нидерланды
Режиссер: Джоб Антони
32-летний молодой человек живет в Берлине вместе со своей
девушкой Софи. Ему ставят диагноз: «Амнезия». Его отношения с Софи, как и его ориентация в пространстве и чувство
времени, начинают постепенно меняться. Единственное, что
имеет значение, – жить «здесь и сейчас».

A Memori (13’00”)
2019
Netherlands
Director: Job Antoni
A young man of 32, lives in Berlin together with his girlfriend,
Sofie. One day he is diagnosed with Amnesia. His relationship
with Sofie, like his orientation and sense of time, began to change
slowly. The only thing left that counts, is to live the moment.

Стокгольмский университет искусств, Швеция

Stockholm Academy of Dramatic Arts (Sweden)

Разрядить (30’00”)
2019
Швеция
Режиссер: Аманда Адель Бьорк
Мрачная комедия о паре, Ингрид и Августе. Им за тридцать,
и они больше не могут общаться друг с другом. Они решают отправиться в лагерь альтернативной терапии, чтобы
спасти свои отношения. Находясь там, они посвящают себя
первобытным играм, смехотерапии и сеансам с самопровозглашенным психотерапевтом. Но все идет не так, как они
ожидали. (18+)

To Discharge (30’00”)
2019
Sweden
Director: Amanda Adele Bjork
To Discharge is a dark comedy about a couple, Ingrid and August. They are in their thirties and can’t communicate with each
other any longer. Therefore they decide to go to an alternative
therapy camp to save their relationship. While there they devote
themselves to primal play, laughter therapy and sessions with
a self-appointed therapist. But everything doesn’t go as they
expected. (18+)

Школа кино и телевидения Академии
драматических искусств (FAMU) (Чехия, Прага)

Film and TV School of Academy of Performing Arts
in Prague (Czech Republic, Prague)

Спой для нас (21’14”)
2020
Чехия
Режиссер: Терезия Халамова
Когда четырнадцатилетняя Ева приходит на озеро со своим
старшим братом и его друзьями, она оказывается под контролем своего тела, за что ей все еще стыдно в ее возрасте.
Благодаря сильному приближению, фильм дает нам представление об эмоциональном состоянии и мотивах персонажей, физическом желании подростков, а также физической
и духовной близости.

Sing For Us (21’14”)
2020
Czech Republic
Director: Terezia Halamova
When Eva (14) goes to the lake with her older brother and his
friends, she finds herself under her body’s control, for which she
is still ashamed of at her age. Thanks to the intense closeness,
the film gives us an insight into the emotional states and motives
of characters, physical desire of adolescents and physical and
spiritual intimacy.

Национальный университет театра и кино
имени И. Л. Караджале (Румыния, Бухарест)

National University of Theatre and Film “IL Caragiale”
(Romania, Bucharest)

Краски (17’00”)
2019
Румыния
Режиссер: Ана Бретен
Адина, успешная художница, живущая в столице, должна
вернуться в свой родной город. Здесь ей предстоит противостоять призракам своего прошлого, чтобы одолеть демонов
своего настоящего.

Colors (17’00”)
2019
Romania
Director: Ana Breten
Adina, a successful painter that lives in the capital has to go back
to her natal town. Here she has to confront the ghosts of her
past , to defeat the demons of her present

Параллельные миры (14’00”)
2019
Румыния
Режиссер: Андрей Таше-Кодряну
Во время акций протеста, которые проходили 10 августа 2018
года в Бухаресте, родители Алекса устраивают вечеринку в
честь его поступления в университет. Но он пытается вырваться из обывательской среды, к которой он принадлежит,
и познать другую сторону ситуации – насилие на улицах и
почему оно происходит.

Parallel Worlds (14’00”)
2019
Romania
Director: Andrei Tache-Codreanu
During the protests that are taking place on August 10, 2018
in Bucharest, Alex’s parents are holding a party to celebrate his
University admission. But he is trying to escape the protective
environment that he belongs to and to get to know the other
face of the situation, the one of rough violence on the streets
and why it is happening.
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НЕИГРОВЫЕ УЧЕБНЫЕ ФИЛЬМЫ

NON-FICTION STUDENT FILMS

Высшая школа режиссеров и сценаристов (Россия,
Санкт-Петербург)

Higher School of Directors and Sсriptwriters (Russia,
St. Petersburg)

Разговор у церкви (7’48’’)
2019
Россия
Режиссер: Шипицына Алена
Случайная встреча с необычным человеком. В киношколе
нам дали задание – сделать наблюдение за городом. Мне
хотелось снять ночную улицу, на которой я живу. Но на ней
в тот момент оказался дворник. Завязалась беседа. В моем
распоряжении был только смартфон.

A Talk by the Church (7’48’’)
2019
Russia
Director: Alena Shipitsyna
A chance meeting with an unusual person. At the film school we
were given an assignment to make an observation film about
the city. I wanted to film the street I live on at night. But at that
moment there was a street cleaner there. A conversation ensued.
I only had my smartphone at my disposal.

Высшие курсы сценаристов и режиссеров (Россия,
Москва)

Higher Courses for Scriptwriters and Directors (Russia,
Moscow)

Костя Питерский (28’00’’)
2020
Россия
Режиссер: Евгений Сущев
Это история о человеке-легенде, герое Первой чеченской
войны, солдате удачи той самой «бешеной роты» – Константине Мосалеве, более известном как Костя «Питерский». Это
фильм о прирожденном воине. О наркотике под названием
война. О жизни после войны и посттравматическом «чеченском синдроме» в самых страшных его проявлениях. О любви
к России и «любви» России к своим солдатам и ветеранам.
Это фильм о поиске смысла жизни и муках совести.

Kostya of Petersburg (28’00’’)
2020
Russia
Director: Evgeny Sushchev
This is a story about a legendary man, a hero of the First Chechen
War, one of the soldiers of fortune of the infamous “mad platoon,”
Konsnantin Mosalyov, better known as Kostya of Petersburg. This
is a film about a natural-born warrior. About a drug named war.
About life after war and post traumatic “chechen syndrome” in its
most gruesome aspects. About loving Russia and Russia “loving”
her soldiers and veterans. And, of course, it is a film about guilty
conscience and searching for the meaning of life.

Яма (20’00’’)
2019
Россия
Режиссер: Сергей Замуруев
Есть три эпохи у воспоминаний. История семьи, в которой
взаимоотношения матери и сына проявляются во время
поездки для захоронения останков их предка, найденных
под Ленинградом.

The Spoon Says Leningrad (20’00’’)
2019
Russia
Director: Sergey Zamuruyev
Memories have three eras. The story of a family, in which the
relationship between mother and son frames a trip to bury the
remains of their ancestor found near Saint Petersburg.

Всероссийский Государственный институт
кинематографии им. С.А Герасимова
(Россия, Москва)

All-Russian State University of Cinematography
named after S. A. Gerasimov (Russia, Moscow)

Девяносто первый (21’45’’)
2020
Россия
Режиссер: Олеся Епишина
Никита ест еду из мусорного бака, спит, где придется, и
одевается в то, что ему отдадут добрые люди. Никита не
БОМЖ, просто у него есть мечта и он готов сделать все для
того, чтобы она исполнилась.

Ninety First (21’45’’)
2020
Russia
Director: Olesya Epishina
Nikita eats food from the trash can, sleeps wherever he has
to, and dresses in what kind people will give him. Nikita is not
a homeless person, he just has a dream and is ready to do
everything to make it come true.

Родные (22’11’’)
2020
Россия
Режиссер: Яна Чиж
Москва, весна 2020-го. Город закрывают на карантин. Полина
понимает, что не сможет провести это время в маленькой
однокомнатной квартире с мамой и отчимом. Она находит на
Фейсбуке своего родного отца, с которым не виделась уже
10 лет, и едет к нему на время карантина в загородный дом.
Теперь им предстоит узнать друг друга заново.

Single Twice (22’11’’)
2020
Russia
Director: Yana Chizh
Moscow, 2020. The city is being quarantined. Polina understands
that she will not be able to spend this time in a small one-room
apartment with her mother and stepfather. She finds her own
father whom she has not seen for 10 years on Facebook and
goes to his country house for the duration of quarantine. Now
they have to get to know each other again.

Институт кино и телевидения (Россия, Москва)

Film and Television Institute (Russia, Moscow)

Бумажные миры Латифа Казбекова (20’53’’)
2019
Украина
Режиссер: Софья Леонидова
Фильм-портрет художника Латифа Казбекова. Встречи в
мастерской, где стираются границы между внешним миром,
доступным зрителю, и внутренним, где картина – результат
является лишь поводом для процесса. Бумажные рельефы,
вдумчивая живопись, авторское литье бумаги и нескончаемые вопросы. Попытка взглянуть на природу творчества и
понять, как рождаются бумажные миры.

Paper Worlds of Latif Kazbekov (20’53’’)
2019
Film portrait of Kazakh-Russian painter Latif Kazbekov. We’ll meet
him in the studio, the place where the outer and inner worlds
are mixed together. Where paintings as a result are less important than the process itself. Paper reliefs, thoughtful paintings,
artisanal paper-making and endless questions. An attempt to
look into origins of art and answer the question: where do paper
worlds come from?
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Челябинский государственный институт культуры
(Россия, Челябинск)

Chelyabinsk State Institute of Culture (Russia,
Chelyabinsk)

Малыши (11’17’’)
2020
Россия
Режиссер: Анна Никулина
Документальный фильм о том, что старики и дети очень
похожи и, по разным причинам, одинаково видят мир и верят
в чудеса. И каждый из этих «детей» нуждается в любви и
внимании. Фильм призван без прямых нравоучений вызвать
у каждого зрителя определенную ассоциацию из жизни,
некое сочувствие и заботу к своим родителям. Пробуждение
от неодушевленного и безэмоционального существования к
истинным жизненным ценностям крайне важно в нынешнее
время.

Kids (11’17’’)
2020
Russia
Director: Anna Nikulina
A documentary about how old people and children are very
similar and, for different reasons, see the world in the same way
and believe in miracles. And each of these “children” needs love
and attention. The film prompts every viewer to evoke a certain
association from their life, a certain sympathy and concern for
their parents, without direct moralizing. Awakening from an inanimate and unemotional existence to true life values is extremely
important in this time.

Санкт-Петербургский государственный институт
кино и телевидения (Россия, Санкт-Петербург)

St. Petersburg State University of Film and Television
(Russia, St. Petersburg)

Дом, в котором мы жили (23’00’’)
2020
Россия
Режиссер: Кристина Хабарова
Фильм рассказывает о грузинском балетмейстере Тамазе
Вашакидзе, который однажды изменил жизнь всех членов
своей семьи. После увольнения с должности руководителя
и балетмейстера Тбилисского хореографического училища
имени В. Чабукиани и обвинения в растрате, в 2004 году он
вынужден был уехать в Россию. Он прожил в Екатеринбурге
15 лет и работал в Екатеринбургском театре оперы и балета.
Он по-прежнему борется за восстановление своего доброго
имени в Грузии, а с семьей общается только по телефону.
В ходе фильма авторы пытаются найти ответы на вопросы:
не слишком ли затянулась борьба? Каково детям расти с
отцом «по телефону», и как за 16 лет разлуки сохранить
любовь и верность?

The House Where We Lived (23’00’’)
2020
Russia
Director: Kristina Khabarova
The story of the Georgian choreographer Tamaze Vashakidze,
whose choices once changed the lives of all his family members.
In 2004, he was asked to resign from the position of choreographer and director of the choreographic school in Tbilisi, and was
forced to move to Russia. He lived in Ekaterinburg for 15 years
and worked at the Opera and Ballet Theater.
He is still fighting to restore his good name in Georgia, and
communicates with his family only by phone. In the course of
the film, the authors try to find answers to the questions: has
the struggle been too long? What is it like for children to grow
up with their father “on the phone” and how to maintain loyalty
and love for 16 years at a distance?

Хуторянин (29’52’’)
2020
Россия
Режиссер: София Кулакова
Одинокий владелец рыбного хозяйства в российской
глубинке каждый день рискует здоровьем ради стабильности
своей жизни.

Master of the Pond (29’52’’)
2020
Russia
Director: Sofia Kulakova
A lone fish farm owner in the Russian outback risks his health
every day for the sake of the stability of his life.

Что будем делать, когда я вернусь? (24’08’’)
2020
Россия
Режиссер: Илария Плисова
Антону предстоит служба в русской армии, и этот фильм –
запечатление романтичного парня до начала больших изменений.

What are We going to Do When I Come Back? (24’08’’)
2020
Russia
Director: Ilaria Plisova
Anton will have to serve in the Russian army, and this film
captures him as a romantic guy before the start of big changes.

Кто поймал это время? (15’03’’)
2020
Россия
Режиссер: Иван Батурин
Что есть искусство? Этот вечно актуальный вопрос особенно остро стоит в наше время. Действительно ли писсуары,
банки супа и кучи мусора стоят внимания зрителей и тех
баснословных сумм, за которые их приобретают? Должен ли
зритель «который может так же» слепо поверить музейщикам
и галеристами?
Два восходящих художника, работы которых совсем недавно
начали продаваться, действуют по разную сторону баррикад.
Выпускник академии, оттачивающий свое мастерство годами,
и самоучка авангардист ищут свои пути в мире изобразительного искусства.
Все задаются вопросом: как оставить свой след во времени?
Но мало кто задумывается о том, как это время поймать.

Who has Come This Time? (15’03’’)
2020
Russia
Director: Ivan Baturin
What is true art? This issue is always topical, and a particularly
heated discussion is taking place now. Urinals, soup cans, and
trash heaps: are they really worth the audience’s attention? And
are the humongous amounts of money for which this art is acquired justified? Should the viewer who “can do the same” blindly
trust the artistic taste of museum curators and gallery owners?
Two emerging artists, whose artworks have recently begun
to be sold, work in completely opposite artistic manners. An
academy graduate who has honed his skills over the years and
a self-taught avant-garde artist are looking for their ways in the
world of fine arts.
Everyone is asking the question: how to leave your mark in time?
But few people think about how to catch the moment.
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Магистерская программа «Док Номандс»
(Португалия, Венгрия и Бельгия, Лиссабон,
Будапешт, Брюссель)

Doc Nomads Master degree program (Portugal,
Hungary and Belgium, Lisbon, Budapest, Brussels)

Приезжай к нам в гости, мама! (12’00’’)
2020
Россия
Режиссер: Анна Артемьева
История о разлуке матери и 3-летней дочери, которые живут
далеко друг от друга из-за визовых проблем. Каждый день
они общаются в видеочате и мечтают о скорой встрече.

Don’t Hesitate to Come for a Visit, Mom (12’00’’)
2020
Russia
Director: Anna Artemyeva
This is a story about the separation of a mother and her 3-yearold daughter, who live far from each other because of visa
issues. Every day they communicate in video chat and dream of
an imminent meeting.

Кыргызско-Турецкий университет «Манас»
(Кыргызстан, Бишкек)

Kyrgyz-Turkish Manas University (Kyrgyzstan, Bishkek)

Наследие предков (12’00’’)
2020
Кыргызстан
Режиссер: Аманат Рахманова
Единственное, что отделяет эту деревню от глобализации и
эпохи технологий, – окружающая ее природа. Племя сатыкей
не следует новой эре, предпочитая жить своей обычной
жизнью. Духовное богатство и традиционные семейные
ценности для них важнее.

Heritage of Ancestors (12’00’’)
2020
Kyrgyzstan
Director: Amanat Rakhmanova
This village is sheltered from the technological age that has swept
the world by nature. The Satykei clan, which lives in this village,
does not want to leave their native places and keep up with the
times in the bosom of civilization, but instead awaits the arrival
of new technologies in their village. This family, which preserves
the ancestral hearth of the past, places its spiritual values above
modern goods.

Высшая государственная школа кинематографа,
телевидения и театра имени Леона Шиллера
в городе Лодзь (Польша)

Leon Schiller National Higher School of Film, Television
and Theater (Poland, Lodz)

Вдох (25’00’’)
2019
Польша
Режиссер: Дария Касперек
Небольшое деревянное здание между бетонными строениями
становится местом для наблюдения за чудесами повседневных событий.

Breath (25’00’’)
2019
Poland
Director: Daria Kasperek
A small, wooden structure between the concrete buildings becomes a place to observe the
wonders of everyday interactions.

Польский институт кино (Польша, Варшава)

Polish Film Institute (Poland, Warsaw)

Странный (29’00’’)
2019
Польша
Режиссер: Павел Диллус
После длительного перерыва блистательный актер и режиссер Богдан Дзиворски возвращается с новым фильмом.

Weirdy (29’00’’)
2019
Poland
Director: Pawel Dyllus
After a long break, brilliant artist and director – Bogdan Dziworski
is back making a new film.

Люцернский университет прикладных наук и
искусств – дизайн и искусство (Швейцария, Люцерн)

Lucerne University of Applied Sciences and Arts
(Switzerland, Lucerne)

Ночью все кошки серы (18’00’’)
2019
Швейцария
Режиссер: Лесси Линдер
Он называет себя Человек-кот. Кристиан живет с двумя
кошками — Мармеладкой и Катюшей. Они неразлучны. Для
своей любимицы Мармеладки он приглашает породистого
кота из другой страны, чтобы у них появилось потомство.
Так Кристин воплощает собственное стремление стать отцом. Этот фильм – мелодрама об отношениях человека и
домашнего животного.

All Cats Are Grey in the Dark (18’00’’)
2019
Switzerland
Режиссер: Lasse Linder
He calls himself „Catman“. Christian lives with his two cats Marmelade and Katjuscha. They are inseparable. As he is yearning
to become a father, he decides to fertilize his beloved cat Marmelade by an exquisite tomcat from abroad. “All Cats Are Grey
In The Dark” is a melodrama that portrays an unconventional
relationship between animal and human.

Бабельсбергский университет кинематографии им.
Конрада Вольфа (Германия, Потсдам)

Konrad Wolf Film University of Babelsberg (Germany,
Potsdam)

Наша ежедневная работа, 19.00
2019
Румыния
Режиссер: Лючия Чикос
В уединенной мастерской внутри тюремных стен в Ботошани,
Румыния, группа сокамерников работает над досрочным
освобождением. Рабочие по металлу преодолевают тяжелые
условия жизни и скуку, которая иногда их поражает, но,
несмотря на кажущуюся умиротворенность обстоятельств,
страх и сомнение всегда подстерегают за углом, и каждый
день заканчивается одинаково.

Our Daily Work (19’00’’)
2019
Romania
Director: Lucia Chicos
In a secluded workshop, inside prison walls, in Botosani, Romania, a group of inmates work for early liberation time. The metal
workers make their way around the poor life conditions and
the boredom that sometimes strikes, but despite the apparent
peacefulness of the conjuncture, fear and doubt are always by
the corner, and every day still ends the same.
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Институт исследований будущего окружающей
среды (Австралия, Университет Гриффита)

Environmental Futures Research Institute (Australia,
Griffith University)

Пейзаж (7’00 ‘’)
2020
Италия, Польша
Режиссеры: Михал Кравчик, Джулия Лепори
Слово «пейзаж» (landscape) состоит из двух частей: древнеанглийское lond, land, что означает «земля, почва», и
skap, связанного со словом «форма» от древнеанглийского
scieppan, что означает «создавать, формировать». Этот
короткометражный фильм представляет собой межвидовое
этнографическое сотрудничество между людьми и ослами
в пермакультурном Центре Тар-до-Линг в долине Сагана
(Сицилия, Италия), где земля восстанавливается и оживает
с помощью людей и не только. Земля имеет форму и земля
формирует.

Land/Scape (7’00’’)
2020
Italy, Poland
Directors: Michal Krawczyk, Giulia Lepori
The word ‘landscape’ is made of two parts: ‘land’, from the Old
English lond, land, meaning “ground, soil” and -skap, related to
the word ‘shape’ from the Old English scieppan, meaning “to
create, to form.” This short film is a multispecies ethnographic
collaboration between humans and donkeys, in the permacultural
site of Centre Thar dö Ling, in the Valley of Sagana (Sicily, Italy),
where the land is being regenerated, and regenerative, through
human and other-than-human ecological interactions. Land is
shaped as land shapes.

Факультет кино и телевидения Академии
исполнительских искусств в Праге (Чехия, Прага)

Film and TV School of Academy of Performing Arts
in Prague (Czech republic, Prague)

Аппаратгейст (10’40 ‘’)
2019
Чехия
Режиссер: Мария-Магдалена Кохова
Фрагменты ситуаций, смешивающие серьезное с банальным,
частное с публичным и внутреннее с внешним. Фильм проходит через цифровую близость, отражая времена, когда мы
потребляем мир и одновременно конструируем его через
экраны наших устройств.

Apparatgeist (10’40’’)
2019
Czech Republic
Director: Marie-Magdalena Kochova
Fragments of situations, mixing serious with trivial, private with
public and internal with external. The film travels through digital
intimacy, creating a reflection on the times when we consume
the world and simultaneously construct it through the screens
of our devices.

П Р О Б Е Л Ы (7’59’’)
2019
Чехия
Режиссер: Нора Штрбова
Фильм исследует память как вместилище нашей идентичности. Он основан на личной истории автора и ее брата,
которому диагностировали опухоль головного мозга. Повествование и форма фильма следуют восприятию реальности
при нарушенной памяти. Анимационный документальный
фильм, экспериментирующий с искусством и кинематографическими приемами и балансирующий на границе жанров.

S P A C E S (7’59’’)
2019
Czech Republic
Director: Nora Strbova
The film explores memory as a container of our identity. It’s
based on the personal story of the author and her brother who
got a brain tumor diagnosis. The narrative and form of the film
follow the idea of perceiving reality with a broken memory. An
animated documentary experiments with art and film techniques
and balances on the edge of genres

Стокгольмский институт искусств
(Швеция, Стокгольм)

Stockholm University of the Arts (Sweden, Stockholm)

Дом (21’00’’)
2019
Швеция
Режиссер: Фанни Роcелл
Самый большой и самый старый дом совместного проживания в Швеции находится на окраине Стокгольма. В нем
проживают 300 жителей, все женщины. Более восьмидесяти
лет этот дом был убежищем для женщин, отвергающих
брак как форму жизни. В последнее время новое поколение
молодых женщин начало въезжать в дом. Это, казалось бы,
незначительное изменение, но оно может исказить – или
оживить – первоначальное предназначение дома.

A House (21’00’’)
2019
Sweden
Director: Fanny Rosell
Sweden’s largest and oldest co-living house lies on the outskirts
of Stockholm. It has 300 residents, all of them women. For more
than eighty years, the house has been a sanctuary for women
who have rejected marriage as a form of life. Lately, a new generation of younger women have started to move in. A seemingly
minor change, but one that could distort – or revive – the house’s
original purpose.

Киношкола ELO (Финляндия, Хельсинки)

ELO Film School (Finland, Helsinki)

25-й час (20’36”)
2020
Финляндия
Режиссер: Юхо Рейникайнен
В спящем городе все пути пересекаются. Приглушенное
ночное радио станет хорошей компанией для тех, кто не спит.

25th Hour (20’36”)
2020
Finland
Director: Juho Reinikainen
Paths cross in a sleeping city. The soft-spoken nighttime radio
host is company for those who are awake.

Университет искусств HKU в Утрехте (Нидерланды)

HKU University of the Arts Utrecht (Netherlands

Мама Мания (13’00”)
2020
Нидерланды
Режиссер: Винсент Спарребум
Находясь на пике маниакального эпизода, мать режиссера
вовлекается в сомнительные отношения по интернету. Когда
режиссер обнаруживает, что это мошенничество, он берет
на себя роль заботливого родителя по отношению к матери,
что раскрывает перевернутые роли, которые развивались на
протяжении многих лет...

Mama Mania (13’00”)
2020
Netherlands
Director: Vincent Sparreboom
While on the verge of a manic episode, the mother of the director
gets involved in a suspicious internet relationship. When the
director finds out this is a dating scam, he takes on the role of
protective parent over his mother, revealing the reversed roles
that have developed over the years...
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КОНКУРС ПРОЕКТОВ

ANIMATION PROJECTS

Добрые советы
Автор – Регина Муханова, руководитель – И. С. Климова
Что-то случилось с медведем, ему становится плохо. Все
звери сбегаются на помощь и лечат его как могут, давая различные советы. Медведю становится только хуже. «Скорая
помощь» приехала вовремя.

Good Advice
Author – Regina Mukhanova, supervisor – I. Klimova
Something has happened to the bear, he feels bad. All animals
run to help and treat him as best they can, giving various advice.
The bear is only getting worse. The ambulance arrives on time.

Сундук
Автор – Дарья Батиева, руководитель – О. Л. Черкасова
Любой пират мечтает найти большой сундук с сокровищами.
Но сундук, как правило, один, а пиратов много. А это значит,
что погоня, полная приключений, разбойникам обеспечена.
Но что таится в сундуке? Его содержимое может удивить.

The Chest
Author – Darya Batieva, supervisor – O. Cherkasova
Any pirate dreams of finding a large treasure chest. But, as a rule,
there is only one chest and many pirates. And this means that
the robbers are guaranteed a chase full of adventure. But what
is hidden in the chest? Its contents may surprise you.

Замок
Автор – Олег Постников, руководитель – О. Л. Черкасова
Днем Мастер складывает из сухариков средневековый замок.
А ночью приходят мыши, чтобы поиграть в рыцарей и погрысть сухари. Но где-то внутри замка спрятана мышеловка.

The Castle
Author – Oleg Postnikov, supervisor – O. Cherkasova
During the day, the Master makes a medieval castle from crackers. And at night, mice come to play knights and eat the crackers.
But somewhere inside the castle is a mousetrap.

Под водой
Автор – Екатерина Симогук, руководитель – О. Л. Черкасова
Анимационный клип по одноименной песне норвежской
певицы Авроры.

Underwater
Author – Ekaterina Simoguk, supervisor – O. Cherkasova
Animation music video based on the song of the same name by
the Norwegian singer Aurora.

Дозаправка
Автор – Александр Турбасов, руководитель – А. Б. Караев
Фентези. История о группе космических путешественников,
которые решили заправиться на ближайшей орбитальной
станции. Там они сталкиваются с ордой гигантских насекомых, захвативших станцию. Капитану и его помощникам
предстоит очистить станцию от гадов и произвести дозаправку корабля.

Refueling
Author – Alexander Turbasov, supervisor – A. Karaev
Fantasy. The story of a group of space travelers who decided
to refuel at the nearest space station. There they encounter a
horde of giant insects that have invaded the station. The captain
and his assistants will have to clear the station from creatures
and refuel the ship.

Шел Петров
Автор – Екатерина Боровикова, руководитель – А .Б. Караев
Фантазия на тему одноименного стихотворения Д.Хармса.

Into the Woods Petrov Walked On...
Author – Ekaterina Borovikova, supervisor – A. Karaev
Fantasy on the theme of the poem of the same name by
D. Kharms.

Сонная Лощина
Автор – Елена Сергеева, руководитель – И. С. Климова
Авторское прочтение новеллы 18 века Вашингтона Ирвинга
«Легенда о Сонной Лощине» студентом 21 века.

Sleepy Hollow
Author – Elena Sergeeva, supervisor – I. Klimova
Author’s interpretation of the 18th century novel by Washington
Irving “The Legend of Sleepy Hollow” by a 21st century student.

«Страна слепых»
Автор – Анастасия Баталина, руководитель – И. С. Климова
Сюжет по мотивам рассказа-притчи Герберта Уэллса «Страна
слепых».

The Country of the Blind
Author – Anastasia Batalina, supervisor – I. Klimova
The plot is based on the short story by H.G. Wells “The Country
of the Blind.”
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АНИМАЦИОННЫЕ ДЕБЮТЫ

ANIMATION DEBUTS

Аляска (7’00”)
Россия
2020
Режиссер: Оксана Кувалдина
Фильм основан на фольклоре алеутов. Каждая местность наполнена духами, со своими характерами и предназначением.
Это история о щенке хаски – духе Аляски, который путешествует в поисках друзей, отбрасывая тень – северное сияние.

Alaska (7’00”)
Russia
2020
Director: Oksana Kuvaldina
The film is based on Aleut folklore. Each area is filled with spirits,
each with its own character and purpose. This is a story about
a young husky dog – the spirit of Alaska Peninsula. He casts a
shadow that becomes the Northern lights and looks for friends.

Самый страшный (8’40”)
Россия
2020
Режиссер: Павел Никифоров
В фильме рассказывается о том, как огромный буйвол подружился с маленькой птичкой и как эта дружба изменила его.

Scariest (8’40”)
Russia
2020
Director: Pavel Nikiforov
The film tells a story of a huge Buffalo who became friends with
a small bird and how this friendship changed him.

Анна, кошки-мышки (5’26”)
Россия
2020
Режиссер: Варвара Яковлева
Об абьюзе, кошках и спичечных коробках

Anna, Сat-and-Mouse (5’26”)
Russia
2020
Director: Varvara Yakovleva
About abuse, cats and matchboxes.

Мокрые носочки Берты Райз (11’02”)
Россия
2020
Режиссер: Александра Шадрина
Один день из жизни странноватых жителей маленькой деревни, спрятанной в скалах у моря. На глазах у свидетелей
происходит загадочное преступление. Но в том, что случилось на берегу, и что таится под холодной водой, зрителю
предстоит разобраться самому.

Berta Reyes and not Quite Dry Socks (11’02”)
Russia
2020
Director: Alexandra Shadrina
One day in the life of the strange inhabitants of a small village
hidden in the rocks by the sea. In front of witnesses, a mysterious
crime happens. But what happened on the shore and what is
hidden under the cold water is up for the viewer to figure out.
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Песня ума (6’11”)
2019
Португалия
Режиссер: Виер Нев
В последние минуты перед родами мать видит, насколько
похожа будет ее жизнь и жизнь ее ребенка. Гипнотическое
визуальное путешествие, в котором каждое изображение
имеет два одновременных значения.

A Mind Sang (6’11”)
2019
Portugal
Director: Vier Nev
In the last moments before childbirth, a mother sees how similar
her life and her child’s life will be. A hypnotic visual journey where
every image has two simultaneous meanings.

Теплая звезда (4’29”)
2020
Россия
Режиссер: Анна Кузина
Птица, которая следит за порядком в небе, случайно уронила
звезду во время уборки. А на земле ее нашли дети.

Warm Star (4’29 “)
2020
Russia
Director: Anna Kuzina
A bird that keeps order in the sky accidentally drops a star during
cleaning. And on the earth, children find it.

Плоть (12’12”)
2019
Бразилия, Испания
Режиссер: Ванеса Тока
С кровью, слабой или средней прожарки, хорошо прожаренный и полностью прожаренный. Через интимные и личные
истории пять женщин делятся личным опытом своего тела,
от детства до старости. (18+)

Flesh (12’12”)
2019
Brazil, Spain
Director: Vanesa Toca
Rare, medium rare, medium, well, and well done. Through
intimate and personal stories, five women share their personal
experiences in relation to their bodies, from childhood through
to old age. (18+)

ИГРОВЫЕ ДЕБЮТЫ

FICTION DEBUTS

Понятой (18’00”)
2020
Россия
Режиссер: Павел Петрухин
Совершая адюльтер, Эрнест не предполагал, что будет
исповедоваться убийце…

Witness (18’00”)
2020
Russia
Director: Pavel Petrukhin
Ernest’s adultery turned into a confession to a killer…

Тишина (09’21”)
2020
Россия
Режиссер: Евгений Волович
Размышление автора фильма на тему одиночества и неизбежности.

Silence (09’21”)
2020
Russia
Director: Evgeny Volovich
Reflection on the theme of loneliness and inevitability.

Мы – значит (23’00”)
2020
Россия
Режиссер: Игорь Марченко
Олег живет совершенно замкнутой жизнью, возможно, у его
состояния есть медицинский термин, но он вырос в маленьком городе, где до подобных проблем нет никакого дела.
Олег направляет свое расстройство на кропотливую работу
по сборке часов. Упорядоченность в жизни парня позволяет
сохранять шаткий баланс между его недугом и реальностью.
По соседству на лестничной клетке живет девушка Катя, которая является противоположностью порядка и размеренности. Эти противоположности притягиваются и создают хаос.

We are Meant (23’00”)
2020
Russia
Director: Igor Marchenko
Oleg lives with social disorder, maybe there is a medical term
for it, but he grew up in a small Russian town where nobody
heard about such a thing. Oleg tries to manage his problem
focusing his condition on fixing all kinds of watches. Orderliness
in his life helps him keep a balance between his condition and
the real world. Katyae is his neighbor and she is the opposite of
order and balance. They gravitate to each other and it pushes
them into chaos.

Чихать на Сталина (7’00”)
2019
Россия
Режиссер: Илья Вейцман
13 января 1953 года в газете «Правда» вышла статья об
аресте группы врачей еврейского происхождения, которые
обвинялись в попытке отравления вождей партии. Четверо
школьников устраивают западню своему однокласснику
Абраму, но кое-что идет не по плану. Теперь они сами могут
стать «врагами народа».

To Sneeze on Stalin (7’00”)
2019
Russia
Director: Ilya Veitsman
On January 13, 1953, Pravda published an article about the arrest
of a group of Jewish doctors who were accused of trying to poison
party leaders. Four students set a trap for their classmate Abram,
but something goes wrong. Now they themselves may become
“enemies of the nation.”
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Хочу домой (14’00”)
2020
Россия
Режиссер: Татьяна Лялина
Он настолько хотел домой, что восстал из могилы и просто
пошел. Но оказалось,что дома его место уже занято.

I Want To Go Home (14’00”)
2020
Russia
Director: Tatiana Lyalina
He wanted to go home so badly that he just got up out of his
grave and went. But it turns out that his home was now occupied.

Садитесь, пожалуйста! (11’36”)
2020
Россия
Режиссер: Этери Ниорадзе
Зацикленная на чистоте и порядке, мастер маникюра Надя
пытается поддерживать вокруг себя «идеальный» мир, но
однажды к ней приходит новая клиентка Кристина, которая
рушит все вокруг. Возникший хаос помогает обеим героиням
взглянуть на жизнь по-другому.

Please, Have a Seat! (11’36”)
2020
Russia
Director: Eteri Nioradze
Nadia is a nail artist who tries to create a “perfect” world of
beauty and neatness around herself, but one day a new client
comes to her and accidentally destroys everything around. The
resulting chaos helps both heroines to look at life differently.

Бесит (9’00”)
2019
Россия
Режиссер: Михаил Серебреников
Молодой человек давно хотел купить себе велосипед, но
никак не мог выбрать какой. Его останавливало непонимание
разницы между титановой и стальной втулками в колесе.
Почему велосипед с первой втулкой вдвое дороже второго?
Отправившись на поиски ответа, герой попадает в водоворот
увлекательных событий.

Anger (9’00”)
2019
Russia
Director: Mikhail Serebrenikov
A young man wanted to buy a bicycle, but could not choose
which one he wanted. He could not understand the difference
between a titanium sleeve and a steel one. Why is one bike twice
as expensive as the other? In search of an answer, the hero falls
into a whirlpool of exciting events.

Кроссы (13’12”)
2019
Россия
Режиссер: Юрий Киселев
Слушать модную музыку, носить брендовые шмотки, «быть в
ТОПЕ» – главные принципы поколения двадцатилетних. Но
для Димы, обычного провинциального парня, переехавшего
в Москву и снимающего на окраине комнату в квартире у
пенсионерки, это заоблачные мечты. Чтобы стать частью
модной молодежи, герою нужен пропуск – брендовые кроссовки. Работая официантом в кафе, можно купить разве что
пакет этого бренда. Поэтому герой делает более рискованные
шаги. Нашему герою предстоит сделать нелегкий выбор.

Sneackers (13’12”)
2019
Russia
Director: Yuri Kiselev
Listening to modern music, wearing trending clothes, “being on
top” – these are the main rules of the 20-years old generation.
But for an ordinary provincial guy Dima, who just moved to
Moscow and rented a room at an old lady’s flat at the outskirts,
these are just dreams. To become a part of the modern youngsters’ community he needs a pass – branded sneakers.Working
as a waiter, he can afford only a plastic bag of the brand. So the
main hero decides to take a risk. Our hero will have to make a
difficult choice.

Экипаж 3,14 (21’00”)
2020
Россия
Режиссер: Денис Павлов
Злоключения полицейского экипажа в заснеженной русской
провинции. Есть народная примета — «когда озноб по телу
пробежал, значит смерть рядом прошла…». Сумеют ли полицейские обмануть судьбу? И стоит ли верить приметам? (18+)

Crew 3,14 (21’00”)
2019
Russia
Director: Denis Pavlov
Misadventures of a police crew in the snowy Russian province.
There is a folk superstition: “if a chill runs over your body, it
means the death passed you by.” Will the policemen deceive the
destiny? Is it worth believing in superstitions? (18+)

Из Ховрино (7’41”)
2020
Россия
Режиссер: Дарья Елена Дашунина
Спальная окраина Москвы. В темных дворах мужчина преследует девочку. Для обоих встреча готовит сюрпризы.

From Khovrino (7’41”)
2020
Russia
Director: Darya Elena Dashunina
Somewhere in the night in Moscow, in a dark alley, there is a
man chasing a little girl. A chance meeting will be a surprise
for both of them.

Крик (15’11”)
2020
Россия
Режиссер: Валерия Конюхова
Жизнь превратилась в один и тот же день. Безысходность;
монотонность дней, происходящих в четырех стенах; жизнь
от пенсии до пенсии – все это испытывает главный герой,
после того как стал инвалидом второй группы.

Scream (15’11”)
2020
Russia
Director: Valeria Konyukhova
Life turned into a series of the same days. Hopelessness; monotony that takes place within four walls; life from one retirement
pay to the next – all this is experienced by the main character
after he becomes disabled.

О том, как папа застрелил мне хорька (25’00”)
2020
Россия
Режиссер: Велеслав Устинов
Деревенский парень Колян собирается переехать в Москву
вместе с возлюбленной, но, чтобы взять девушку с собой,
ему необходимо получить благословение ее странного отца…

It’s About How My Dad Shot The Polecat For Me (25’00”)
2020
Russia
Director: Veleslav Ustinov
The village boy Kolyan is going to move to Moscow with his
beloved, but in order to take the girl with him, he needs to get
the blessing of her strange father...
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После жизни (9’00”)
2019
Чехия
Режиссер: Павел Рузяк
Как мы относимся к другим в течение нашей жизни, так
и они будут относиться к нашей памяти, когда нас уже не
станет в живых.

Afterlife (9’00”)
2019
Czech Republic
Director: Pavel Ruzyak
How we treat others during our lifetime is how they will treat our
memory when we are no longer alive.

Контакт (17’28”)
2019
Россия
Режиссер: Александр Долинский
Пожилой спивающийся детский писатель страдает проблемой
непонимания современной молодежи и не может найти себе
место в современной литературе. От грусти и одиночества, по
рекомендации соседа, он приглашает к себе в гости молодую
проститутку, которая предлагает ему устроить в его квартире
тусовку с ее друзьями, но ситуация выходит из-под контроля.

Contact (17’28”)
2019
Russia
Director: Alexander Dolinsky
An elderly drunk author of children’s books suffers from misunderstanding of modern youth and cannot find a place in the
modern literature process. From sadness and loneliness, on the
neighbor’s advice, he invites a young prostitute to visit him. She
offers to arrange a party in his house and invites her friends, but
the situation gets out of control.

Был ли кофе (5’14”)
2020
Россия
Режиссер: Яна Сариади
Она ждет. Он готовит кофе. (18+)

Was There a Coffee? 5’14”
2020
Russia
Director: Yana Sariadi
She waits. He makes coffee. (18+)

Моя мама (не) самая лучшая (13’00”)
2020
Россия
Режиссер: Ирина Садчикова
Мама убеждает дочь выполнить просьбу приснившейся
бабушки: отметить Новый год в родовом доме в октябре.
Станет ли этот день для них днем, полным обид и упреков,
или наполнит их сердца любовью?

My Mom is (not) the Best (13’00”)
2020
Russia
Director: Irina Sadchikova
Mom convinces her daughter to fulfill the will of her grandmother,
who came to her in a dream: to celebrate New Year in the family
house in October. Will this day be full of hurt or will it fill their
hearts with love?

НЕИГРОВЫЕ ДЕБЮТЫ

NON-FICTION DEBUTS

Увидеть Питер (31’47’’)
2019
Россия
Режиссер: Капитолина Долгих
Даша решила осуществить самую заветную мечту в своей
жизни – побывать в Санкт-Петербурге...

To See Petersburg (31’47’’)
2019
Russia
Director: Kapitolina Dolgikh
Dasha decided to make the most cherished dream of her life
come true and visit St. Petersburg...

RAKU (5’03’’)
2020
Россия
Режиссер: Даниил Кудрин
Отдаленный уголок республики Карелия, тихая и живая природа, руки мастера и непреодолимое желание творить – вот
что требуется для создания шедевра.

RAKU (5’03’’)
2020
Russia
Director: Daniil Kudrin
A remote corner of the republic of Karelia, quiet and lively nature, the skilled hands of an artisan and the irresistible desire to
create – that’s all it takes to make a true masterpiece.

Зеленое платье (30’40’’)
2020
Германия, Россия
Режиссер: Юлия Соловьева
Зеленое платье стало семейной реликвией. Его надевали в
особенно торжественных случаях, передавая друг другу. Рассказ о его создании и многолетней жизни неожиданно объединил членов большой еврейской семьи, разбросанных по
свету. Фильм сделан преимущественно в технике screenlife.

The green dress (3’40’’)
2020
Germany, Russia
Director: Yulia Solovyeva
A green dress is a family heirloom. It used to be worn on special
occasions, passed on from one family member to another. Today, the story of its origin and life unexpectedly brings together
members of a large Jewish family scattered around the world.
The film is made using primarily screenlife technology.

Холодный буфет (26’00’’)
2020
Германия
Режиссер: Кейт Ледина
Фильм о построении утопического общества и текущей ситуации двух кибуцев, которые находятся на разных стадиях
приватизации, а также новый взгляд на движение Баухаус
в Израиле.

Cold Buffet (26’00’’)
2020
Germany
Director: Kate Ledina A film about the development of a utopian
society and current situation of two Kibbutzim in different stages
of privatization, with a new view on the Bauhaus movement
in Israel.
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Затем наступает вечер (27’30”)
2019
Сербия, Босния и Герцеговина
Режиссер: Майя Новакович
Фильм рассказывает о жизни двух бабушех, которые живут
изолированно в горах восточной Боснии. Они разговаривают
с природой, слушают ее и уважают. Фильм демонстрирует
культурное наследие через песни и ритуалы для приручения
непогоды, снега и ветра. Он показывает простоту и чистоту
жизни героинь, а также их кропотливый труд, ежедневные
заботы, горести и радости. Повседневная жизнь бабушек
полна заботы и нежности по отношению друг к другу и к
окружающей природе. Романтические оттенки и интонации
отсылают к жанровым сценам реалистической живописи,
воссоздавая трудную и радостную жизнь в деревне.

Then comes the evening (27’30”)
2019
Serbia, Bosnia and Herzegovina
Director: Maja Novakoviс
The documentary depicts life of two grannies living isolated
on the hills of Eastern Bosnia. Nature is the entity with which
grannies speak, listen to and respect. The film emphasizes the
intangible cultural heritage, through the presentation of chants
and rituals for taming the adverse weather, hail, and storm. It
reflects the simplicity and purity of their way of life, as well as
their painstaking work. In the daily activities that they perform,
the excellence and distress of these displays is revealed and
revived. Everyday life shows the caring and intimacy of the
grannies, both in their mutual relations and in relationship with
nature. Poetic tone of the frames relies on references from genre
scenes of realism paintings, creating documents of bittersweet
everyday life in the countryside.

Ленинградцы (10’)
2020
Россия
Режиссер: Никита Ефимов
Летним вечером два коренных жителя Петербурга случайно
знакомятся на набережной реки Фонтанки, и начинают вспоминать город своего детства, доказывая друг другу, что они
не «питерцы», они – «ленинградцы». (18+)

Leningraders (10’)
2020
Russia
Director: Nikita Yefimov
On a summer evening, two native residents of St. Petersburg
accidentally meet on the embankment of the Fontanka River
and begin to reminisce the city of their childhood, proving to
each other that they are not “Petersburgers”, they are “Leningraders”. (18+)
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«ПРИБЫТИЕ ПОЕЗДА» (1995)
И «ПОГРАНИЧНОЕ СОСТОЯНИЕ»
(2020):
ДВА АЛЬМАНАХА —
ДВА ПОКОЛЕНИЯ

“THE ARRIVAL OF A TRAIN” (1995)
AND “THE BORDERLINE STATE”
(2020):
TWO ALMANACS,
TWO GENERATIONS

ПРЕДСТАВЛЯЕТ
ВЯЧЕСЛАВ ШМЫРОВ

PRESENTED
BY VYACHESLAV SHMYROV

Пограничное состояние (47’)
2020
Россия – Грузия – Латвия – Казахстан – Украина
Режиссеры: Валерис Олехно, Дархан Тулегенов, Антон
Азаров, Павел Емелин
Фильм-альманах, состоящий из четырех новелл, каждая
из которых снята одним режиссером в течение одного дня
в рамках творческого задания, полученного участниками
Международной киношколы молодых кинематографистов
СНГ «Содружество» в Батуми (май, 2019).

The Borderline State (47’)
2020
Russia – Georgia – Latvia – Kazakhstan – Ukraine
Directors: Valeris Olekhno, Darkhan Tulegenov, Anton Azarov,
Pavel Emelin
A film almanac, consisting of four short stories, each of which
was filmed by one director during one day as part of a creative
assignment received by the participants of the Commonwealth
CIS International Film School for Young Filmmakers in Batumi
(May, 2019).
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Вячеслав Шмыров (Россия) – киновед, продюсер.
Родился в 1960 году в Челябинске. В 1987 году окончил
киноведческий факультет Всесоюзного государственного
института кинематографии имени С. А. Герасимова.
В течение ряда лет – главный редактор журнала «Кинопроцесс», художественный руководитель и генеральный
продюсер кинофестиваля «Московская премьера» (с 2019
года — Международный фестиваль кино стран Содружества).
Инициатор создания Библиотеки киноискусства имени С. М.
Эйзенштейна.
Автор книги «Изъятое кино» (с Е. Марголитом). Сопродюсер фильма-альманаха «Прибытие поезда» (1995, реж. А.
Балабанов, Д. Месхиев, А. Хван, В. Хотиненко).
Осуществил несколько выставочных и филармонических
проектов, посвященных творчеству Андрея Тарковского,
Иннокентия Смоктуновского, Сергея Параджанова, Алексея
Германа и др. Автор концепции Дома-музея Эльдара Рязанова в Самаре.
В настоящее время преподает историю киноискусства в
РАТИ — ГИТИС, является руководителем киноклуба «Ельцин-центра» в Екатеринбурге, руководит Международной
школой молодых кинематографистов СНГ в Батуми (Грузия).
Член Российской академии кинематографических искусств
«Ника», лауреат Премии Москвы.

Vyacheslav Shmyrov (Russia) is a film critic and producer.
He was born in 1960 in Chelyabinsk. In 1987, he graduated
from the faculty of film studies of the Gerasimov Institute of
Cinematography.
For a number of years he has been the chief editor of the
Kinoprocess magazine, artistic director and general producer of
the Moscow Premiere film festival (since 2019 – the International
Film Festival of the Commonwealth Countries). He initiated the
creation of the Eisenstein Film Library.
Author of the book “Withdrawn Cinema” (with E. Margolit).
Co-producer of the film almanac “The Arrival of a Train” (1995,
directed by A. Balabanov, D. Meskhiev, A. Khvan, V. Khotinenko).
Implemented several exhibition and philharmonic projects
dedicated to the work of Andrey Tarkovsky, Innokenty Smoktunovsky, Sergey Parajanov, Alexey German and others. Author of
the concept of the House-Museum of Eldar Ryazanov in Samara.
Currently, he teaches the history of cinematography at the
Russian Institute of Theatre Arts – GITIS, is the head of the film
club in Yeltsin Center in Ekaterinburg, and runs the CIS International Film School for Young Filmmakers in Batumi (Georgia).
Member of the Nika Russian Academy of Cinema Arts, winner
of the Moscow Prize.
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КАРТОЧНЫЙ ДОМИК

HOUSE OF CARDS

ПРОГРАММА БАЛТИЙСКОЙ
ШКОЛЫ КИНО, МЕДИА,
ИСКУССТВА И КОММУНИКАЦИИ

BALTIC FILM, MEDIA, ARTS
AND COMMUNICATION SCHOOL
SELECTION

В рамках этой программы Балтийская школа кино, медиа,
искусства и коммуникации Таллиннского университета представит небольшую подборку самых ярких работ за последние
несколько лет, демонстрируя молодые, подающие надежды таланты из Эстонии. Новые голоса студентов учебных
программ киношколы по искусству кино, аудиовизуальным
медиа и документальному кино дадут представление об
актуальных эстонских (короткометражных) фильмах. Хотя
подборка разнообразна, от экранизаций до захватывающих
наблюдательных документальных фильмов, выделяются
несколько элементов – это уровень близости, которого создателям фильмов удалось достичь с помощью своих сюжетов
и творческих визуальных решений.
Балтийская школа кино и медиа (BFM, Эстония) в
составе Таллинского университета предлагает практические
курсы по искусству кино, кросс-медиа производству и аудио
визуальным медиа. BFM – одна из крупнейших в Европе и
единственная в Северной Европе англоязычная школа кино
и медиа, в которой обучается более 400 студентов из более
чем 20 стран мира. Выпускники нарабатывают обширное
портфолио фильмов и аудиовизуального контента, а также
получают подтвержденную на международном уровне университетскую степень бакалавра или магистра.

In this programme, Tallinn University’s Baltic Film, Media,
Arts and Communication School (or simply BFM) will be serving
a small selection of its highlights from the last few years to celebrate the young up-and-coming talent from Estonia. Featuring
the fresh voices from the film school’s Film Arts, Audiovisual Media and Documentary Film study programmes to give a snapshot
of the current Estonian (short) film scene. Although the selection
is a diverse bunch, ranging from adaptations to compelling observational documentaries, the few elements that stand out are
the level of intimacy that the filmmakers have managed to reach
with their subjects and the creative visual solutions.
Baltic Film and Media School (BFM, Estonia) as a part of
Tallinn University offers hands-on university degree courses in
Film Arts, Crossmedia Production, and Audiovisual Media. With
over 400 students from more than 20 countries worldwide, BFM
is one of Europe’s largest – and Northern Europe’s only – English-language film and media school. Students in all programs
start with practical production assignments and successful graduates leave with an extensive portfolio of films and audiovisual
content, plus an internationally validated university degree –
a Bachelor of Arts (BA) or a Master of Arts (MA).

Белый квадрат (17’25 ’’). Режиссер: Иван Павлюцков

White Square (17’25’’). Director: Ivan Pavljutskov

Маша (12’40 ’’). Режиссеры: Кайрит Красс, Трийн Кададжа

Masha (12’40’’). Directors: Kairit Krass & Triin Kadaja

Невредимый (14’09 ’’). Режиссер: Дмитрий Шушуев

Unscathed (14’09’’). Director: Dmitri Shushuyev

Победа (21’14 ’’). Режиссер: Владислав Муковнин

A Car Called Victory(21’14’’). Director: Vladislav Mukovnin
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ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
СТУДИИ «ЙООНИСФИЛЬМ»

PRESENTATION PROGRAM
OF THE EESTI JOONISFILM
STUDIO

Студия «Йоонисфильм» (Эстония) отделилась от государственной студии «Таллинфильм» в 1993 году, переняв часть
ее наследия, но став частной и независимой.
Опыт и амбиции «Йоонисфильм» применяются в двух
направлениях: по оценке ее владельцев, в производстве
достигнут баланс между качественными (ненасильственными) семейными фильмами, предназначенными для широкой
аудитории, и авторскими и фестивальными работами, понятными для более узкой аудитории. Снятые на «Йоонисфильм»
мультфильмы получают международный успех.
Уникальной характеристикой эстонской авторской анимации считается последовательность в применении одновременных эффектов карикатуры, абсурдного юмора и
рациональности, а также игривости, индивидуальности и
многогранного подхода к рассказу историй. Все эти черты присутствуют в произведениях бессменных авторов
«Йоонисфильм» Прийта и Ольги Пярн, Юло Пиккова, Прийта
Тендера и Каспара Янциса.

Eesti Joonisfilm Studio (Estonia) was founded in 1993 as an
independent private studio but it inherited the legacy of Tallinnfilm Studio, under which Eesti Joonisfilm operated as part of a
state-run film studio.
The experience and ambitions of Eesti Joonisfilm Studio are
applied in two directions – according to the appraisal of its owners,
balance has been achieved in the studio’s production between
high-quality (non-violent) family films intended for a broad audience and the production of films d’auteur, or festival films that are
comprehensible for a narrower audience. The films completed at
Eesti Joonisfilm have achieved international success.
The unique characteristic of Estonian author’s animation is
considered to be consistency in applying the co-effect of caricature, absurd humour, rationality, playfulness, individuality, and
a multifaceted approach in telling stories. All these traits are
present in the works of Eesti Joonisfilm’s permanent authors
Priit and Olga Pärn, Ülo Pikkov, Priit Tender and Kaspar Jancis.

Ретроспектива

Retrospective

Карл и Мэрилин (23’51’’). Режиссер: Прийт Пярн

Karl and Marilyn (23’51’’). Director: Priit Pärn

Бермуда (11’54’’). Режиссер: Юло Пикков

Bermuda (11’54’’). Director: Ülo Pikkov

Вайценберг-стрит (11’15’’). Режиссер: Каспар Янцис

Weitzenberg Street (11’15’’). Director: Kaspar Jancis

Концерт для морковного пирога (11’37’’). Режиссеры: Янно
Пылдма, Хейки Эрнитс

Concert for a Carrot Pie (11’37’’). Directors: Janno Poldma,
Heiki Ernits

Новые фильмы студии

New studio’s films

Фаткула (9’). Режиссер: Мартинус Даане Клемет

Fatcula (9’). Director: Martinus Daane Klemet

Демонстрация гениальности в четырех действиях (15’03’’).
Режиссеры: Мортен Чинаков, Люция Мрзляк

A Demonstration of Brilliance in Four Acts (15’03’’). Directors:
Morten Tsinakov, Lucija Mrzljak

Орфей (12’38’’). Режиссер: Прийт Тендер

Orpheus (12’38’’). Director: Priit Tender

Космонавт (11’38’’). Режиссер: Каспар Янцис

Cosmonaut (11’38’’). Director: Kaspar Jancis
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ПРОГРАММА ФОРУМА МОЛОДОГО
КИНО «УМУТ» (“НАДЕЖДА”)

PROGRAM OF THE “UMUT” (HOPE)
FORUM OF YOUNG CINEMA

ПРЕДСТАВЛЯЕТ ГУЛЬБАРА
ТОЛОМУШОВА

PRESENTED BY GULBARA
TOLOMUSHOVA

Гульбара Толомушова (Кыргызстан) окончила киноведческое отделение сценарно-киноведческого факультета
ВГИКа. Член СК КР, ФИПРЕССИ и СПАК. Специалист бишкекского Дома кино при Госкино КР. Программный директор
Форума молодого кино стран СНГ «Умут». Автор колонки в газете «Вечерний Бишкек», автор рубрики «Азбука
кино» в газете «Новые лица», автор онлайн киножурнала
Kinokultura.com, автор монографии «Территория Киностан.
Кыргызское кино в лицах» (1999) и книги «Сила хрупкости и
жесткость искусства. Женщины в кино Кыргызстана» (2017).

Gulbara Tolomushova (Kyrgyzstan) graduated from the
film studies department of the screenwriting and film studies
faculty of the Gerasimov Institute of Cinematography. Member
of the Filmmakers Union of the Kyrgyz Republic, FIPRESCI and
NETPAC. She is a specialist at the Bishkek House of Cinema under
the State Cinema of the Kyrgyz Republic. Program Director of the
Umut Young Cinema Forum of the CIS countries. Columnist in
the newspaper Evening Bishkek, the author of the column The
ABC of Cinema in the newspaper New Faces, the author of the
online newspaper Kinokultura.com, the author of the monograph
Territory Kinostan. Faces of the Kyrgyz Cinema (1999) and the
book The Strength of Fragility and Toughness of Art. Women in
the Kyrgyz Cinema (2017).

Кара-Жыгач (13’) 2020
Режиссер: Кайратбек Азимбаев

Kara-Zhygach (13’) 2020
Director: Kayratbek Azimbaev

Наследие предков (12’) 2020
Режиссер: Аманат Рахманова

Ancestors’ Heritage (12’) 2020
Director: Amanat Rakhmanova

Селкинчек (Качели) (21’) 2019
Режиссер: Самара Сагынбаева

Swings (21’) 2019
Director: Samara Sagynbaeva

Таштан (12’30’’) 2020
Режиссер: Санжар Абдыжапаров

Tashtan (12’30’’) 2020
Director: Sanzhar Abdyzhaparov

Близнецы после девяти / Тогуздан кийинки эгиз (14’12’’)
2020
Режиссер: Лунара Жээнбекова

Twins Are Born, Arter Nine Children (14’12’’) 2020
Director: Lunara Zheenbekova

Мечта (17’) 2020
Режиссер: Чингиз Самудин уулу

Dream (17’) 2020
Director: Chingiz Samudin uulu

ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ/PRESENTATION PROGRAM

ФЕСТИВАЛИ МИРА
НА «КИНОПРОБЕ»
WORLD FESTIVALS
AT KINOPROBA
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ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
«ВИСЛА»
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WISLA FESTIVAL
PRESENTATION PROGRAM

Фестиваль «Висла» – это смотр современного польского кино. Он позволяет зрителю не только открыть для себя
польский кинематограф, но и ближе познакомиться с самой
Польшей. В программе – авторское кино, а также картины,
относящиеся к мейнстриму, камерные фильмы, побуждающие зрителя к раздумьям, а также эпические картины,
снятые с размахом, восхищающие своей сценографией и
изящными костюмами.

The Wisla Festival is a show of contemporary Polish cinema.
It allows the viewer not only to discover Polish cinema, but also
to get to know Poland itself better. The program includes auteur
films, as well as mainstream films, subtle films that inspire the
viewer to think, epic films shot on a grand scale, delighting with
their scenography and elegant costumes.

Блок короткометражных фильмов студентов
киношколы им. Кшишофа Кесьлевского Силезского
университета (Польша)

Block of short films by students of the Krzysztof
Kieslowski Film School, University of Silesia in
Katowice (Poland)

Давай, поплачем (24’)
2019
Режиссер: Тадеуш Кабич

Let’s Cry (24’)
2019
Director: Tadeusz Kabicz

Негатив (14’)
2019
Режиссер: Куба Грыжевски

Negative (14’)
2019
Director: Kuba Gryzewski

Никогда хорошо (18’)
2019
Режиссер: Павел Повольны

Never Good (18’)
2019
Director: Pawel Powolny

Учиться летать (21’)
2019
Режиссер: Клаудия Кенска

Learn to Fly (21’)
2019
Director: Klaudia Keska

Цветок одной ночи (12’)
2018
Режиссер: Наталья Шада

One Night Flower (12’)
2018
Director: Natalia Szada

Шептунья (10’)
2019
Режиссер: Катажина Сикорска

Whisperer (10’)
2019
Director: Katarzyna Sikorska
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Блок короткометражных фильмов Студии Мунка

Short films by Studio Munka

Мир, который улетел на спине коровы (7’)
2018
Режиссер: Войцех А. Хоффман

A World That Flew Away on the Back of a Cow (7’)
2018
Director: Wojciech A. Hoffmann

Расслабься (26’)
2018
Режиссер: Агнешка Эльбановска

Relax (26’)
2018
Director: Agnieszka Elbanowska

Пользователи (29’)
2018
Режиссер: Якуб Пентек

Users (29’)
2018
Director: Jakub Piatek

Любовь 404 (17’)
2018
Режиссер: Агата Баумгарт

Love 404 (17’)
2018
Director: Agata Baumgart

Брифинг (19’)
2018
Режиссер: Филип Джевецки

The Briefing (19’)
2018
Director: Filip Drzewiecki
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ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ФЕСТИВАЛЯ АНИМАЦИОННОГО
КИНО MONSTRA В ЛИССАБОНЕ

PRESENTATION PROGRAM
OF THE MONSTRA LISBON
ANIMATED FILM FESTIVAL

ПРЕДСТАВЛЯЕТ ФЕРНАНДО ГАЛРИТО

REPRESENTED BY FERNANDO GALRITO

Фестиваль Monstra был основан в Лиссабоне в 2000 году.
Его основная цель – развивать художественное многообразие и помогать выстраивать связи между людьми разных
творческих профессий. И фестиваль достигает своей цели
с помощью самого главного и самого разнообразного языка
из всех, которые известны человечеству, – языка анимационного кино. В программу входят короткометражные
анимационные фильмы разных лет, в которых анимация
объединяет различные виды искусства.

The MONSTRA Festival was founded in Lisbon in 2000. Its
main goal is to develop artistic diversity and help build connections between people of different creative professions. The
festival achieves its goal with the help of the most important and
most diverse language of all that is known to mankind – the language of animated films. The program includes short animated
films from different editions of the festival, in which animation
combines different types of art.

Фернандо Галрито (Португалия) – основатель и художественный руководитель Фестиваля анимационного кино
MONSTRA в Лиссабоне, автор и режиссер анимационных
и документальных фильмов. Имеет диплом антрополога и
степень магистра в области культуры, коммуникации и новых
технологий, работает над кандидатской диссертацией «Анимация – от экрана до сцены и галереи». В 2000 году основал
Фестиваль анимационного кино MONSTRA в Лиссабоне и
является его художественным руководителем. Преподает
в университетах и проводит мастер-классы на фестивалях.
Создает многопрофильные проекты, связанные с анимацией, театром, хореографией и изобразительным искусством.
В 1986–2005 годы координировал центр движущихся изображений Фонда Гюльбенкяна (Fundaçao Calouste Gulbenkian).
Избранная фильмография: «Синхронизация (1,2,3,4)» (2004),
«ArteRepublica / От десяти до ста» (2011), «Фабрика» (2011),
«Музейное приключение» (2007), «Адам и Ева в раю» (2019).

Fernando Galrito (Portugal) is the founder and artistic
director of the MONSTRA Lisbon Animated Film Festival, author
and director of animation and documentary films. He has a degree in anthropology, an MA in culture, communication and new
technologies, and is currently working on his PhD thesis called
Animation, from the Screen to the Stage to the Gallery. In 2000,
he founded the MONSTRA Lisbon Animated Film Festival, of
which he is currently the artistic director. He lectures in different
universities and conducts animation workshops at film festivals.
He creates transdisciplinary projects relating to animation,
theatre, dance, and fine arts. He coordinated the Moving Image
Centre of the Gulbenkian Foundation from 1986 until 2005.
Selected filmography: Sync (1,2,3,4) (2004), ArteRepublica
/ Ten to Hundred (2011), Factory (2011), Museum Adventure
(2007), Adam and Eve in Paradise (2019).
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Программа португальской анимации для взрослых

Portuguese Youngs and Adults Programme

Сюрприз (9’)
2017
Режиссер: Пауло Патрисио

Surprise (9’)
2017
Director: Paulo Patrício

История о коте и луне (6’)
1995
Режиссер: Педро Серрасина

Tale About The Cat And The Moon (6’)
1995
Director: Pedro Serrazina

Ш-ш-ш несовершенная настройка (3’)
1999
Режиссер: Марио Хорхе Невес

Shsh sintonia incompleta (3’)
1999
Director: Mário Jorge Neves

Тень в душе (10’)
2005
Режиссер: Фернандо Галрито, Жоао Рамос

A Shadow in the Soul (10’)
2005
Directors: Fernando Galrito, João Ramos

Фаду взрослого мужчины (7’)
2012
Режиссер: Педро Брито

Fado of a Grown Man (7’)
2012
Director: Pedro Brito

Сажа (14’)
2014
Режиссер: Давид Дутель

Soot (14’)
2014
Director: David Doutel, João Ramos de Almeida

Амелия и Дуарте (9’)
2015
Режиссер: Алис Гвимараиш, Моника Сантос

Amélia & Duarte (9’)
2015
Director: Alice Guimarães, Mónica Santos

Кали, маленький вампир (9’)
2012
Режиссер: Регина Пессоа

Kali, the Little Vampire (9’)
2012
Director: Regina Pessoa
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Программа международной анимации для детей

International Children Programme

Линии (2’)
2011
Португалия
Режиссер: Зепе, Умберто Сантана

Ginjas (Lines) (2’)
2011
Portugal
Director: Zepe, Humberto Santana

Бумажный змей (8’)
2019
Болгария
Режиссер: Ассиа Кованова

Paper Kite (8’)
2019
Bulgaria
Director: Assia Kovanova

Медведи (3’)
2019
Чехия
Режиссер: Даниэла Хибнерова

Bearing (3’)
2019
Czech Republic
Director: Daniela Hýbnerová

Пингвин, который не умел плавать (7’)
2018
Великобритания
Режиссер: Том Рурк

The Penguin Who Couldn’t Swim (7’)
2018
United Kingdom
Director: Tom Rourke

Пословицы (2’)
2019
Венгрия
Режиссер: Бела Вейш

Proverbs (2’)
2019
Hungary
Director: Bela Weisz

Тигр без полос (9’)
2018
Франция, Швейцария
Режиссер: Рауль “Робин” Моралес Рейес

A Tiger With no Stripes (9’)
2018
France, Switzerland
Director: Raul ‘Robin’ Morales Reyes

Блю и Курт (1’)
2019
Канада
Режиссер: Джесси Кот

Blue and Curt (1’)
2019
Canada
Director: Jesse Cote
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Геометрические фигуры (2’)
2011
Португалия
Режиссер: Зепе, Умберто Сантана

Ginjas – Geometric Shapes
2011
Portugal
Director: Zepe, Humberto Santana

Мока (3’)
2019
Великобритания
Режиссер: Валерия Веерасинье

Moka (3’)
2019
United Kingdom
Director: Valeria Weerasinghe

Булавки и иглы (2’)
2018
Ирландия
Режиссеры: Джулиен Селин, Керри Костелло

Pins and Needles (2’)
2018
Ireland
Directors: Julien Celin, Kerrie Costello

В своей ванне я капитан (4’)
2019
Германия
Режиссер: Майке Фере

In my bathtub I’m the captain in command (4’)
2019
Germany
Director: Meike Fehre
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ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЬ
КОРОТКОМЕТРАЖНОГО КИНО
В БЕНГАЛУРУ (BISFF)

PRESENTATION PROGRAM
OF THE BENGALURU
INTERNATIONAL SHORT FILM
FESTIVAL (BISFF)

Идея фестиваля BISFF состоит в создании платформы для
молодых и непрофессиональных кинематографистов, где
они могли бы показывать короткометражные фильмы для
профессиональной аудитории и, что более важно, получать
конструктивную критику от экспертов. В 2010 году, когда
фестиваль только стартовал, на конкурс было прислано
всего 40 фильмов. К 2020 году их количество выросло до
3500 и более фильмов как от индийских режиссеров, так и
от иностранных.
Сегодня BISFF является одним из самых крупных фестивалей короткого метра в Индии. Он представляет фильмы
со всего мира, собирает в залах ценителей и знатоков кинематографа и представляет короткометражные работы мастеров прошлого. Кроме того, фестиваль проводит встречи,
панельные дискуссии, презентации и мастер-классы ведущих
экспертов, профессионалов и практиков, позволяя молодым
режиссерам познакомиться с лучшим, что только есть в
индустрии в наши дни.

The idea of BISFF was to create a platform for young and
amateur filmmakers, where they could screen their shorts to discerning audiences and, more importantly, find constructive and
critical feedback from experts in the field. In the very first edition
of the festival in 2010, there were only a total of 40 short films
submitted. This number rose to 3500+ shorts in 2020, where
we saw an eclectic mix of Indian and foreign language films.
Today BISFF has the distinction of being one of the largest
Short Film Festivals in India. BISFF showcases shorts from across
the world, creating a physical space for a great experience of
cinema. It brings together keen, like-minded audiences for the
filmmakers and also exhibits works by past masters who have
dabbled in short filmmaking that today is an independent art
form. Additionally, the festival presents talks, panel discussions,
demonstrations, and workshops with leading thinkers, professionals, and industry practitioners, providing an opportunity
for young filmmakers to interact with the best in the industry.
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Похороны (18’00’’)
2019, Индия
Режиссер: Прадип Павар

Antyeshti (18’00’’)
2019, India
Director: Pradip Pawar

Лакхчавва (27’00’’)
2019, Индия
Режиссер: Джай Шанкар

Lacchavva (27’00’’)
2019, India
Director: Jai Shankar

Мужская борода / Miyan ji ki Daadhi (15’00’’)
2019, Индия
Режиссер: Амбер Сингх

Miyan ji ki Daadhi (15’00’’)
2019, India
Director: Amber Singh

Тишина / Mouna (10’00’’)
2019, Индия
Режиссер: Бхарат MC

Mouna (10’00’’)
2019, India
Director: Bharath MC

Падьювароли / Paduvarahalli (16’00’’)
2019, Индия
Режиссер: Джамдагни Манодж

Paduvarahalli (16’00’’)
2019, India
Director: Jamadagni Manoj

Стена (13’00’’)
2019, Индия
Режиссер: Параснат Гупта

The Wall (13’00’’)
2019, India
Director: Parasnath Gupta

Гимны (5’00’’)
2020, Индия
Режиссер: Леена

Anthems (5’00’’)
2020, India
Director: Leena

Желтое письмо / Holudh Cheethi (15’00’’)
2020, Индия
Режиссер: Шиварг Бхаттачарья

Holudh Cheethi (15’00’’)
2020, India
Director: Shivargh Bhattacharya

Красная заря (21’00’’)
2019, Индия
Режиссер: Ананья Аячит

Red Dawn (21’00’’)
2019, India
Director: Ananya Ayachit

Дневник / Roznama (22’00’’)
2020, Индия
Режиссеры: Анураг Баруах, Атиш Саркар

Roznama (22’00’’)
2020, India
Director: Anurag Baruah, Aatish Sarkar

Разлука влюбленных (24’00’’)
2020, Индия
Режиссер: Асокан Мурти

Separation of Lovers (24’00’’)
2020, India
Director: Ashokan Moorthy
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ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ФЕСТИВАЛЯ «ЩА, 5 СЕК»

PRESENTATION PROGRAM OF THE
5 SEC ANIMATED FILM FESTIVAL

ПРЕДСТАВЛЯЕТ НАДЕЖДА СВИРСКАЯ

PRESENTED BY NADEZHDA SVIRSKAYA

«Ща, 5 сек» – демократичный микрофестиваль анимационных фильмов, здесь нет выбора «лучших фильмов»,
нет жюри и нет селекции. Свой 5-секундный анимационный
шедевр может также прислать любой желающий. Любой
зритель может приготовить приз, в том числе денежный,
и передать его напрямую автору понравившегося фильма
или нескольких.

5 sec is a democratic micro-festival of animated films. There
is no choice of “best films,” no jury, and no selection. Anyone
can send their 5-second animation masterpiece. Any viewer can
prepare a prize for a film they liked, including money, and give
it directly to an author or several authors.

Надежда Свирская (Россия) – независимый куратор
и продюсер проектов, связанных с авторской анимацией.
Училась в Казанском государственном университете на
факультете журналистики. Сооснователь микрофестиваля
5-секундных фильмов «Ща, 5 сек». Автор ряда лекций,
посвященных авторской анимации, в частности лекции
«Фестивальное самопродвижение в авторской анимации».
Сотрудничает с российскими анимационными фестивалями,
такими как Суздальский анимационный фестиваль (ОРФАК),
Большой фестиваль мультфильмов, Open-air анимации
«Бессонница». Последние 7 лет работает в коллаборации
с Сашей Свирским.
Избранные кураторские выставочные проекты: тотальная инсталляция Дмитрия Геллера «Мужчина встречает
женщину» (2019), выставка графики Натальи Мирзоян
«Пять минут до моря» (2019), «ГРА-ФИ-КА. Новая российская анимация» (2018), «Движение воображения. Новая
российская анимация» (2017).

Nadezhda Svirskaya (Russia) is an independent curator
and producer of projects related to author’s animation. She
studied at the Kazan State University at the faculty of journalism.
Co-founder of the 5 sec micro-festival of 5-second films. Author
of a number of lectures on author’s animation, in particular
the lecture on “festival self-promotion in author’s animation.”
Collaborates with Russian animation festivals such as the Open
Russian Festival of Animated Film in Suzdal, the Big Cartoon
Festival, animation open-air Insomnia. Over the last 7 years she
has been working in collaboration with Sasha Svirsky.
Selected curatorial exhibition projects: total installation “Man
Meets Woman” (2019), exhibitions “Five Minutes to the Sea”
(2019), “Movement of Imagination. New Russian Animation”
(2017).
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ПРОГРАММА ФИЛЬМОВПРИЗЕРОВ ОТКРЫТОГО
РОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ
АНИМАЦИОННОГО КИНО

PROGRAM OF PRIZE-WINNING
FILMS OF THE OPEN RUSSIAN
FESTIVAL OF ANIMATED FILM

ПРЕДСТАВЛЯЕТ АЛЕКСАНДР ГЕРАСИМОВ

PRESENTED BY ALEXANDER GERASIMOV

Открытый Российский фестиваль анимационного кино
появился в 1996 году и сразу стал крупнейшим смотром
современной анимации в стране. Победителями фестиваля
в разные годы и в разных номинациях становились Андрей
Хржановский, Зоя Трофимова, Юрий Норштейн, Валерий
Фомин, Михаил Алдашин, Юрий Черенков, Александр Петров,
Константин Бронзит, Дмитрий Геллер и другие. В состав
жюри в разные годы входили Федор Хитрук, Владимир
Зуйков, Александр Жуковский, Эдуард Назаров, Людмила
Петрушевская, Юрий Норштейн и другие.
Помимо конкурсных, информационных показов и панорам,
на фестивале проводятся круглые столы, пресс-конференции, мастер-классы и презентации. Десант аниматоров постоянно выезжает в ближайшие города на встречи с детьми.
Александр Герасимов (Россия) – генеральный продюсер
холдинга «Мастер-Фильм», директор Открытого российского
фестиваля анимационного кино, заслуженный работник культуры Российской Федерации. Принимал участие в организации
международного фестиваля анимационного кино «КРОК» в
1989 и 1991 годах. В 1993 году зарегистрировал Школу-студию
анимационного кино «ШАР» и на протяжении 10 лет был ее
директором. С 1996 года – бессменный директор Открытого
российского фестиваля анимационного кино. С 1997 года
работает продюсером в кинокомпании «Мастер-Фильм», а с
2006 года возглавляет холдинг. Александр Герасимов является продюсером более 300 анимационных проектов. Также
Александр спродюсировал 4 художественных полнометражных
картины молодых дебютантов и более 100 документальных
фильмов. С 2013 года Александр руководит мастерской во
ВГИКе по специальности «продюсер мультимедиа». Член
правления Союза кинематографистов Российской Федерации.
С 2008 года – Председатель Комиссии СК РФ по анимационному
кино. Член правления Ассоциации анимационного кино России.

The Open Russian Festival of Animated Film appeared in 1996
and immediately became the largest show of modern animation
in the country. The winners of the festival in different years
and in different nominations were Andrey Khrzhanovsky, Zoya
Trofimova, Yuri Norshtein, Valery Fomin, Mikhail Aldashin, Yuri
Cherenkov, Alexander Petrov, Konstantin Bronzit, Dmitry Geller
and others. The jury over the years included Fyodor Khitruk,
Vladimir Zuikov, Alexander Zhukovsky, Eduard Nazarov, Lyudmila
Petrushevskaya, Yuri Norshtein and others.
In addition to competitive, informational screenings and
panoramas, the festival has had round tables, press conferences, master classes and presentations for some time now.
Participating animators constantly travel to the nearest cities
to meet with children.
Alexander Gerasimov (Russia) is the general producer of
the Master-Film holding, director of the Open Russian Festival of
Animated Film, Honored Worker of Culture of the Russian Federation. He took part in the organization of the KROK international
festival of animated films in 1989 and 1991. In 1993, he opened
the SHAR School-Studio of Animated Films and was its director
for 10 years. Since 1996, he has been the permanent director
of the Russian Open Festival of Animated Film. Since 1997, he
has been working as a producer at the Master-Film company,
and since 2006 he has been the head of the holding. Alexander
Gerasimov is the producer of over 300 animation projects. He
also produced 4 feature-length films of young debutants and over
100 documentaries. Since 2013, Alexander has been managing
a workshop at the Gerasimov Institute of Cinematography for
a multimedia producer degree. Member of the Board of the
Filmmakers Union of the Russian Federation. Since 2008, he
has been the Chairman of the Filmmakers Union Committee on
Animated Films. Member of the Board of the Russian Animated
Film Association.
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Пастухи облаков (8’28’’)
Режиссер: Евгений Фадеев

Cloud Shepherds (8’28”)
Director: Evgeny Fadeev

Мой галактический двойник Галактион (6’33’’)
Режиссер: Александр Свирский

My Galactic Twin Galaction (6’33”)
Director: Alexander Svirsky

Он не может жить без космоса (16’)
Режиссер: Константин Бронзит

He Cannot Live Without Space (16’)
Director: Konstantin Bronzit

Хозяйка медной горы (13’33’’)
Режиссер: Дмитрий Геллер

The Mistress of the Copper Mountain (13’33”)
Director: Dmitry Geller
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ПРОГРАММА ПРЕДСТАВЛЕНА
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ГЕНЕРАЛЬНОГО КОНСУЛЬСТВА США
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

THE PROGRAM IS PRESENTED
WITH THE SUPPORT
OF THE US CONSULATE GENERAL
IN EKATERINBURG

БОЛЬШОЙ ЗЕЛЕНЫЙ МИР

BIG GREEN WORLD

ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА
MOUNTAINFILM ON TOUR

MOUNTAINFILM ON TOUR
PRESENTATION
PROGRAM

Мы страстно любим нашу планету и восхищаемся первозданными уголками природы, открытыми пространствами,
животным многообразием, самыми разными народами и
культурами, которые населяют этот большой зеленый мир.

We have a passion for the planet – celebrating the wild places,
spaces, people and animals that inhabit this big green world.

Проект Mountainfilm on Tour представляет подборку
вдохновляющих документальных фильмов из программы
фестиваля Mountainfilm, который проводится в городе Теллурайд (США, штат Колорадо). Эти фильмы посвящены разнообразию природных и культурных явлений и наполнены
духом приключений.

Mountainfilm on Tour brings a selection of culturally rich,
adventure-packed and incredibly inspiring documentary films
curated from the Mountainfilm festival in Telluride, Colorado.

Фестиваль Mountainfilm проводится каждый год в выходные, на которые выпадает День памяти (последний
понедельник мая). В программу фестиваля входят документальные фильмы с захватывающей историей, посвященные различным темам – от экстремальных видов спорта и
приключений до важнейших экологических и культурных
исследований. Также фестиваль выходит за пределы исключительно киноискусства и собирает на своей площадке
авторов, эко-активистов, спортсменов мирового уровня и
творческих людей, которые своим искусством меняют мир.
Mountainfilm проводит интерактивные дискуссии, открытые
мероприятия для различных сообществ, экскурсии и занятия
на свежем воздухе – все это призвано вдохновлять людей
на преобразование мира.

Held every Memorial Day weekend in Telluride, Colorado,
Mountainfilm is a documentary film festival Mountainfilm is a
documentary film festival that showcases captivating nonfiction
stories on topics ranging from action sports and adventure epics
to environmental causes and cultural subjects of importance.
Along with exceptional documentaries, the festival goes beyond
the film medium by gathering world-class athletes, change-makers and visionary artists for a multi-dimensional celebration of
indomitable spirit. Mountainfilm, which incorporates interactive
discussions, free community events, a gallery walk, and outdoor
programming, aims to inspire audiences to create a better world.
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БОЛЬШОЙ ЗЕЛЕНЫЙ МИР

BIG GREEN WORLD

Мы страстно любим нашу планету и восхищаемся первозданными уголками природы, открытыми пространствами,
животным многообразием, самыми разными народами и
культурами, которые населяют этот большой зеленый мир.

We have a passion for the planet – celebrating the wild places,
spaces, people and animals that inhabit this big green world.

Заклинатель медведей (5’)
2020
США
Режиссер: Роберт Гурлей
Первоначально нанятый полицейским управлением для
истребления медведей, которых развелось слишком много
в лесах вокруг городка Маммот-Лейкс, Калифорния, Стив
Сирлз вместо этого решил научить медведей сосуществовать
с жителями города. «Никого еще не убил черный медведь», –
объясняет он. «Я знаю каждого медведя в Маммот-Лейкс с
момента его рождения до момента его смерти».

Bear Whisperer (5’)
2020
USA
Director: Robert Gourley
Originally hired by the police department to exterminate bears
that had overpopulated Mammoth Lakes, California, Steve
Searles instead decided to teach the bears to co-exist with the
town’s residents. “Nobody has ever been killed by a black bear,”
he explains. “I know each bear individually in Mammoth from
the time they’re born until the time they die.”

АДАПТАЦИЯ: Кентукки (12’)
2019
США
Режиссер: Ализе Каррере
«Если не можете их победить, съешьте их! » - это слоган
компании «Two Rivers Fisheries в Уиклиффе», которая ведёт
рыбный промысел в Кентукки. Китайско-американский предприниматель Энджи Ю экспортирует из Кентукки азиатского
карпа, завезенного сюда и распространившегося в экосистеме реки Миссисипи, в 11 стран, где карп высоко ценится.
Она также работает над тем, чтобы привить американцам
любовь к карпу, несмотря на его клеймо «трешовой рыбы».
Ученый и режиссер Ализе Карре наблюдает превращение
рыбы-захватчика в экономическое и кулинарное сокровище,
рассматривая это как творческий подход и адаптацию в
постоянно меняющемся мире.

ADAPTATION: Kentucky (12’)
2019
USA
Director: Alizé Carrére
If we can’t beat ‘em, eat ‘em!” is the slogan of Two Rivers
Fisheries in Wickliffe, Kentucky. Chinese-American entrepreneur
Angie Yu exports wild-caught Asian carp, an invasive species
in the Mississippi River ecosystem, to 11 nations where carp is
much-appreciated. She is also working to instill a love for carp
among Americans, despite its stigma as a “trash fish.” Scientist
and filmmakerAlizé Carrère celebrates the transformation of an
aquatic invader into an economic and culinary treasure, seeing
it as a creative adaptation in an ever-changing world.
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Вода течет (10’)
2020
США
Режиссеры: Палмер Морс, Тейлор Грэхам, Матт Миккелсен
Коллин Куули из племени Навахо работает гидом на реке
Сан-Хуан. Она чувствует свое глубокое родство с этой рекой
и коренными народами, которые живут здесь. История сильной женщины это и история реки Сан-Хуан, окружающей природы и древней культуры, которые находятся под угрозой.

Water flows together (10’)
2020
USA
Directors: Palmer Morse, Taylor Graham, Matt Mikkelsen
A female Navajo river guide, Colleen Cooley, expresses her
deep kinship with indigenous lands and the San Juan River. This
portrait of a strong woman is also a portrait of the San Juan
River, a timeless landscape and an ancient culture – all of it at
risk because the water is threatened.

И вот мы здесь (11’)
2019
США
Режиссер: Крис Кресчи
В 2018 году Лига за спасение секвойи приобрела участок
старых секвойи площадью 700 акров в округе Сонома, Калифорния с целью консервации территории. И хотя консервация предполагает, что эта земля должна быть закрыта для
посещения, Лига переосмысливает свою роль и с помощью
местных сообществ готовится открыть этот участок для
публики, чтобы любой желающий смог прогуляться среди
огромных деревьев, – некоторые из которых росли здесь
еще до падения Римской империи.

Here We Stand (11’)
2019
USA
Director: Chris Cresci
In 2018, Save the Redwoods League purchased a magical
700-acre stand of old-growth redwoods in Sonoma County.
Conservation has long been about keeping people out of places,
but with help from communities of color, the organization is
reimagining its role in a diverse, inclusive California. The area
will soon be opened to the public and anyone can walk among
these ambassadors from another time – some of which have
been around since before the fall of the Roman Empire.

Серфер (3’)
2019
США
Режиссер: Тайлор Гленн
Волна на реке – это волна на пороге, который находится
всегда в одном месте, а значит, серфить на ней можно
очень долго. Для Ганнета Хорна серфинг на этой необычной
волне – увлечение всей его жизни.

River Surfer (3’)
2019
USA
Director: Taylor Glenn
A wave in a river is a rapid that stays in one place, which means
it can be surfed for a very long time. For Gannet Horn, riding
that singular wave is an obsession.
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Беркут (12’)
2019
США
Режиссер: Чарлз Пост
Как только Кейтлин Дэвис открыла для себя горный Запад,
она поняла, что нашла свой дом. В детстве она мечтала о
работе с животными, и вот теперь биолог-орнитолог, она
проводит удивительные исследования в стране полыни Айдахо, изучая, как воздействие человека на природу влияет
на беркутов.

Golden (12’)
2019
USA
Director: Charles Post
Once Caitlin Davis discovered the mountainous West, she knew
she’d found home. After a childhood spent dreaming of working
with animals and their environments, the raptor biologist now
spends her days in Idaho’s sagebrush country studying how
human impact affects golden eagles.

Безграничная (11’)
2020
США
Режиссер: Хавьер Фернандес
Красная пустыня в южно-центральном Вайоминге является
крупнейшей неогороженной территорией континентальной
части США. В ее полынных степях обитают шалфейные
тетерева и вилорогие антилопы, но также здесь есть несколько территорий, природа которых может пострадать от
разработки нефти и газа. Клэр Галлахер надеется привлечь
внимание к этим экологическим проблемам и поделиться
своей любовью к Красной пустыне с помощью захватывающего опыта бега по пересеченной местности.

Unfenced (11’)
2020
USA
Director: Javier Fernandez
The Red Desert in south-central Wyoming is the largest unfenced
area in the continental U.S. Its sagebrush steppe is home to
sage grouse and pronghorn antelope, as well as several congressionally designated Wilderness Study Areas, which are being
threatened by oil and gas development. Ultra-runner Clare Gallagher hopes to bring awareness to these environmental issues
and share her love of the Red Desert through an immersive trail
running experience.

Игры на выживание: культура, сохранившаяся во льду (17’)
2019
США
Режиссер: Николас Наталь
Виды спорта Всемирной эскимосско-индейской олимпиады –
такие как «Нести четверых» или «Прыжок с колен» – не
знакомы большинству американцев в нижнем 48-м округе. Но
они уходят корнями в традиционную эскимосскую культуру
и коренную Америку. «Национальные игры связывают нас,
живущих в западной цивилизации с нашими предками», –
объясняет один из атлетов.

Games of Survival: A Culture Preserved in Ice (17’)
2019
USA
Director: Nicholas Natale
The events at the World Eskimo-Indian Olympics – like the Four
Man Carry and the Knuckle Hop – won’t be familiar to most
Americans in the Lower 48. But they are both rooted in traditional Eskimo culture and pure Americana. “The native games,
they keep us going every single year, and it’s something fun.
We are connecting Western civilization with our ancestry,” one
of the athletes explains.
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Эта земля (10’)
2019
США
Режиссер: Faith E. Briggs
Бегунья Фейт Бриггс представляет новую школу защитников
природы. Эко-активисты сегодня включают женщин, представителей разных рас и коренных общин - тех, чья любовь к
родной земле и борьба за расширению прав и возможностей
вдохновляют на смелые действия.

This Land (10’)
2019
USA
Director: Faith E. Briggs
Runner Faith Briggs represents the new school of conservationist. No longer worshipping at the feet of Henry David Thoreau,
conservationists today include women, people of color and
indigenous communities — those whose love for public lands,
diverse voices and journeys of empowerment fuel bold feats of
activism. Like running 150 miles through national monuments
at the center of controversial political maneuvering. Briggs, who
once considered conservation a privileged realm, now dons the
mantle with pride as she redefines its very definition.

Заряд (5’)
2019
Канада
Режиссеры: Энтони Бонелло, Майк Гэмбл
В этом фильме мы узнаем, что происходит, когда несколько
очень крутых горнолыжников встречаются с чемпионом мира
по управлению дроном в заснеженных дебрях канадских
Скалистых гор.

Charge (5’)
2019
Canada
Directors: Anthony Bonello, Mike Gamble
In this film, we find out what happens when a bevy of rockstar
skiers get together with a world champion drone pilot in the
snowy wilds of the Canadian Rockies.
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ПРОГРАММА ПОБЕДИТЕЛЕЙ
ФЕСТИВАЛЯ
«БЕССОННИЦА-2020»

THE PROGRAM OF THE WINNERS
OF THE FESTIVAL
INSOMNIA-2020

ПРЕДСТАВЛЯЕТ
ПРОГРАММНЫЙ ДИРЕКТОР ФЕСТИВАЛЯ
ПАВЕЛ ШВЕДОВ

PRESENTED
BY FESTIVAL PROGRAM DIRECTOR
PAVEL SHVEDOV (RUSSIA)

Фестиваль «Бессонница» – крупнейший в России
международный опен-эйр фестиваль, специализирующийся
на авторской анимации. Уже семь лет он проходит на лесном
полигоне в Калужской области. На фестивальных экранах в
течение четырех ночей показывается около 250 анимационных фильмов. Основной конкурс состоит из короткометражных фильмов последнего года, которые присылаются
режиссерами и студиями со всего мира.

The Insomnia Festival is the largest international open-air
festival in Russia specializing in author’s animation. For seven
years now, it has been taking place at a forest landfill in the
Kaluga Region. Over 250 animated films are shown on festival
screens over four nights. The main competition consists of short
films of the last year, which are sent by directors and studios
from around the world.

Павел Шведов (Россия) – кинокритик, историк анимации. В 2003–2013 годах работал в новостной и общественно-политической журналистике, в 2011–2019 годах – в
Государственном центральном музее кино. Руководитель
Департамента культурных проектов киностудии «Союзмультфильм» (с 2018 года), программный директор Международного фестиваля анимационного кино «Бессонница» (с 2016
года), член правления Гильдии киноведов и кинокритиков
России, член ИКОМ и Союза кинематографистов РФ. Окончил Историко-архивный институт РГГУ. Куратор более 30
выставочных проектов, посвященных кино и анимации.
Приглашенный куратор кинопрограмм Государственной Третьяковской галереи. Член жюри и селекционных комитетов
международных кинофестивалей.
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Pavel Shvedov (Russia) is a film critic, historian of animation. In 2003–2013 he worked in news and socio-political
journalism, in 2011-2019 he worked at the State Central Museum
of Cinema. Head of the Department of Cultural Projects of the
Soyuzmultfilm Studio (since 2018), Program Director of the
Insomnia International Festival of Animated Films (since 2016),
Member of the Board of the Guild of Film Critics of Russia,
Member of ICOM and the Filmmakers Union of the Russian Federation. He graduated from the Historical and Archive Institute
of the Russian State Humanitarian University. Curator of more
than 30 exhibition projects on film and animation. Guest curator
of cinema programs of the State Tretyakov Gallery. Member of
the jury and selection committees of international film festivals.
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ПРОФЕССИЯ: РЕЖИССЕР

PROFESSION: DIRECTOR

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ ФИЛЬМ

TIME TO ASSEMBLE THE FILM

МАСТЕР-КЛАСС АЛЕКСЕЯ
ФЕДОРЧЕНКО

MASTER CLASS BY ALEXEY
FEDORCHENKO

Мастер-класс посвящен тому, как отснятый когда-то
материал превращается в фильм.

The master class is about the process of filmed material
becoming a complete film.

Алексей Федорченко (Россия) — кинорежиссер, сценарист, продюсер. Окончил инженерно-экономический
факультет УГТУ-УПИ (1988), сценарный факультет ВГИКа
(2000). В 1995–2005 годах – экономист, заместитель директора, продюсер, режиссер Свердловской киностудии,
с 2005 года – продюсер и режиссер «Кинокомпании 29
февраля». Член Европейской киноакадемии.
Автор фильмов «Первые на Луне» (2005, приз Венецианского фестиваля за лучший фильм в программе «Горизонты», гран-при МКФ в Люблине, гран-при МФ «Киноблик» в
Штутгардте и др.), «Овсянки» (2010, приз мировой кинопрессы FIPRESSI на Венецианском фестивале, гран-при МКФ
в Абу-Даби и др.), «Небесные жены луговых Мари» (2012,
гран-при Международного фестиваля «Новые горизонты»
во Вроцлаве и др.), «Ангелы революции» (2014, приз «Марк
Аврелий будущего» на Римском кинофестивале, приз «Кинотавра-2015» «За лучшую режиссуру», а также приз Гильдии
киноведов и кинокритиков «Слон»), «Война Анны» (2018,
призы «Лучший фильм» и «Лучший режиссер» на фестивале
Золотой орел», «Лучший фильм» на фестивале «Ника»).

Alexey Fedorchenko (Russia) is a director, scriptwriter,
producer. Graduated from the Economical Engineering Department of the Ural State Technical University in 1988 and from
the Screenwriting Department of the Gerasimov Institute of
Cinematography in 2000. From 1995 to 2005 he worked at
the Sverdlovsk Film Studio as an economist, deputy director,
producer and film director. Since 2005 he has been a producer
and a director at the 29 February Film Company. Member of the
European Film Academy.
He is the creator of “First On The Moon” (2005, Venice Horizons Documentary Award, Grand Prix of the Lublin International
Film Festival, Grand Prix of the international festival Kinoblik
in Stuttgart, and other awards); “Ovsyanki” (2010, FIPRESCI
Prize at the Venice Film Festival, Grand Prix of the Abu-Dhabi
International Film Festival, and other awards); “Celestial Wives
Of The Meadow Mari” (2012, Grand Prix of the New Horizons
International Festival in Wroclaw, and other awards), “Angels Of
The Revolution” (2014, Marcus Aurelius of the Future prize at the
Rome Film Festival, Kinotavr 2015 prize for the best director, and
the prize of the Slon Guild of Film Critics), “Anna’s War” (2018,
prizes for the best film and best director at the Golden Eagle
festival, the best film at the Nika festival).
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ОТ КОРОТКОГО МЕТРА
К ПОЛНОМУ

FROM SHORT
TO FEATURE FILMS

МАСТЕР-КЛАСС МИХАИЛА
СЕГАЛА

MASTER CLASS BY MIKHAIL
SEGAL

Михаил Сегал (Россия) – кинорежиссер, сценарист. Первой заметной работой стал клип на песню «Дорога в ночь»
группы «СерьГа» (1996). В дальнейшем работал с поп- и
рок-исполнителями и приобрел репутацию «антипопсового»
клипмейкера. В 2006 году на XXVIII Московском Международном кинофестивале представил свой первый полнометраж
ный фильм «Franz+Polina». В 2010 году в издательстве
«АСТ» вышла книга прозы «Молодость», включившая в
себя одноименную повесть и рассказы. В 2011 году снял по
своему рассказу короткометражный фильм «Мир Крепежа»,
который побеждил на «Кинотавре». Летом этого же года
снял еще 3 новеллы, и на следующем «Кинотавре-2012»
представил полнометражный фильм «Рассказы». Этот и
другие полнометражные фильмы режиссера участвуют и побеждают на российских и международных фестивалях. Сегал
периодически участвует в работе жюри кинофестивалей в
России и за ее пределами.
Избранная фильмография: «Рассказы» (2012), «Кино про
Алексеева» (2014), «Слоны могут играть в футбол» (2018),
«Глубже!» (2020).

Mikhail Segal (Russia) is a film director and scriptwriter.
His first notable work was the music video for the song “Road to
Night” by the group “SerGa” (1996). Later he worked with pop
and rock artists and gained a reputation as an “anti-pop” music
video maker. He presented his first feature film “Franz+Polina”
at the XXVIII Moscow International Film Festival in 2006. In
2010, the “AST” publishing house released his book of prose
“Youth,” which included the novel of the same name and short
stories. He shot a short film “Fastener Solutions” based on his
short story in 2011; the film won the main prize at the Kinotavr
festival. In the summer of the same year, he shot 3 more short
films, and at the next Kinotavr in 2012 he presented the feature
film “Short Stories.” This and other feature films of the director
have participated and won awards at Russian and international
festivals. Mikhail Segal participates in the work of the jury of
film festivals in Russia and abroad.
Selected filmography: “Short Stories” (2012), “A Film about
Alexeev” (2014), “Elephants Can Play Football” (2018), “Deeper!” (2020).
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ФИЛЬМ-СПЕКТАКЛЬ —
ГРАНИЦЫ ЖАНРА

FILM-PERFORMANCE:
THE BOUNDARIES OF THE GENRES

МАСТЕР-КЛАСС
ИВАНА ВЫРЫПАЕВА

MASTER CLASS
BY IVAN VYRYPAEV

UFO (98’)
2020
Россия
Режиссер: Иван Вырыпаев
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UFO (98’)
2020
Russia
Director: Ivan Vyrypaev

Истории о контакте с внеземной цивилизацией. Фильм
был снят в период изоляции специально для мультимедийного сервиса Okko и презентован на 31-м Открытом
российском фестивале «Кинотавр».
Премьера сценической версии прошла 6 сентября 2020
в Центре имени Вс. Мейерхольда. Спектакль был поставлен
в новом необычном мультижанровом формате, объединяющем на сцене киноверсию и классический драматический
спектакль.

Stories about contact with extraterrestrial civilization. The
film was made during the quarantine period especially for the
Okko multimedia service and presented at the 31st Kinotavr
Open Russian Festival.
The premiere of the stage version took place on September
6, 2020 at the V. Meyerhold Center. The play was staged in a
new unusual multi-genre format, combining the film version with
the classic drama performance.

Иван Вырыпаев (Россия) – актер и режиссер театра
и кино, сценарист, продюсер и драматург. Генеральный
продюсер Okko Театра. Окончил Иркутское театральное
училище и Высшее театральное училище им. Щукина
(отделение «Режиссер драматического театра»). В 2005
году создал агентство творческих проектов в области
кино, театра и литературы «Движение Kislorod». Работал
арт-директором и художественным руководителем театра
«Практика». Преподавал в ГИТИСе, в школе-студии МХАТ,
Варшавской академии театрального искусства. Обладатель
премии Венецианского кинофестиваля. Его постановки и
спектакли по его пьесам идут в Польше, Германии, Чехии,
Болгарии, Англии, Франции, Канаде.
Избранная фильмография: «Эйфория» (2006), «Кислород» (2009), «Танец Дели» (2012), «UFO» (2020).

Ivan Vyrypaev (Russia) is an actor, film and theater director,
scriptwriter, producer, and playwright. General producer of the
Okko Theater platform. Graduated from the Irkutsk Theater
School and the Shchukin Higher Theater Institute (Department
of Drama Theater Directing). In 2005, he created the Kislorod
Movement agency for creative projects in the field of cinema,
theater and literature. Worked as the artistic director of the
Praktika Theater. He taught at the Russian Institute of Theatre
Arts, the Moscow Art Theater School, the National Academy
of Dramatic Art in Warsaw. Winner of the Venice Film Festival
Prize. His productions and performances based on his plays are
staged in Poland, Germany, Czech Republic, Bulgaria, the United
Kingdom, France, Canada.
Selected filmography: “Euphoria” (2006), “Oxygen” (2009),
“Delhi Dance” (2012),“ UFO” (2020).
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Okko Театр — театральное продюсерское бюро, входящее в состав российского медиахолдинга Rambler Group.
Главное направление Okko Театра — продюсирование спектаклей и их съемка, а миссия — сделать доступным качественное театральное искусство. Для этого используются
возможности онлайн-кинотеатра Okko: проекты, созданные
самим бюро или при его поддержке, доступны зрителям
в видеоформате в разделе «Okko Театр». Это не записи
спектаклей, а полноценный самостоятельный видеопродукт,
сделанный с профессиональной кинокомандой.

Okko Theater is a theater production bureau, part of the
Russian media holding Rambler Group. The main goal of Okko
Theater is producing and filming performances, and its mission
is to make high-quality theatrical art accessible. For this, the
capabilities of the Okko online cinema are used: projects created
by the bureau itself or with its support are available to viewers
in video format in the Okko Theater section. They are not just
recordings of performances, but full-fledged independent video
products made with a professional film team.
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ПРОФЕССИЯ:
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МАСТЕР-КЛАСС
БОРИСА КАРАДЖЕВА

MASTER CLASS
BY BORIS KARADZHEV

Борис Караджев (Россия) окончил Пермский государственный университет и ВГИК. Профессиональную карьеру
начал на Пермской студии телевидения. В течение многих
лет сотрудничал в качестве автора и режиссера с различными кино- и телестудиями, участвовал в создании более
60 кино- и телефильмов, в том числе в ряде международных
документальных проектов в Финляндии, Голландии, Японии,
Великобритании и др. В 2001–2006 годах работал главным
редактором Российской центральной студии документальных
фильмов (РЦСДФ). С 2002 года руководитель мастерской
режиссуры документального кино во ВГИКе. Профессор.
Заслуженный деятель искусств РФ.

Boris Karadzhev graduated from Perm State University and
Gerasimov Institute of Cinematography. He started his professional career at the Perm Television Studio. For many years he
worked as an author and director with various film and television
studios and participated in the creation of more than 60 films and
television films, including a number of international documentary
projects in Finland, the Netherlands, Japan, Great Britain, and
other countries. In 2001-2006, he worked as an editor-in-chief
of the Russian Central Documentary Film Studio. He has been
the head of the documentary directing workshop at Gerasimov
Institute of Cinematography since 2002. Professor. Honored Artist
of the Russian Federation.

Из жизни памятников (53’)
2019
Россия
Режиссер: Борис Караджев
За годы социализма Москва превратилась в своеобразный
музей – этакую глиптотеку (собрание скульптур) советского
периода. Но городские памятники – это не просто музейные
экспонаты, они «живут» среди нас на улицах и площадях,
их судьбы тесно сплетены с судьбами города и его жителей, с событиями, происходящими у их пьедесталов. Какое
же место в нашем культурном сознании и в пространстве
современного города занимает советское монументальное
наследие?

From the life of monuments (53’)
2019
Russia
Director: Boris Karadzhev
During the years of socialism, Moscow has turned into a kind
of museum, a sort of glyptotheque (collection of sculptures) of
the Soviet period. But city monuments are not just museum
exhibits, they “live” among us on the streets and squares, their
fates are closely intertwined with the fate of the city and its
inhabitants, with the events taking place at their pedestals. What
place does the Soviet monumental heritage occupy in our cultural
consciousness and in the space of a modern city?
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СЛУЧАЙНОСТЬ, ПРОНИКАЮЩАЯ
В КАДР

RANDOMNESS GETTING
INTO A DOCUMENTARY SHOT

МАСТЕР-КЛАСС ДЕНИСА
КЛЕБЛЕЕВА

MASTER CLASS
BY DENIS KLEBLEEV

Случайность – самый живой элемент повседневности. Случайность точно знает, когда ей произойти. Случайность сама
сочиняет историю, как опытный драматург. Денис Клеблеев
так формулирует свое отношение к случайности в кино:
«Снимая документальное кино, я не раз был свидетелем того,
как благодаря случайности, например, второстепенная сцена
вдруг превращалась в ключевую. Случайность как соавтор
режиссера – вот, пожалуй, самое интересное и таинственное
в документалистике. Но, как и все живое, случайность не
любит душных помещений. Чтобы случайность случилась,
нужен воздух, простор». О том, как создать этот простор
для случайности в документальном кино, Денис расскажет на
примере своих картин – «31-й рейс», «Странные частицы»,
«Король Лир».

Randomness is the most vital element of everyday life.
A chance knows exactly when to happen. Randomness is good
at making up stories like an experienced playwright. Denis
Klebleev formulates his opinion about accidental happenings in
such a way: “While filming documentaries, I have repeatedly
witnessed how a secondary scene all of a sudden turns into a
key one thanks to a chance. Random events are a co-author of
the director. Perhaps this is the most interesting and mysterious
thing in documentary filmmaking. But, like all living things,
randomness doesn’t like stuffy rooms. You need air and space
for a random event to happen.”
At his master class Denis will speak about how to create this
space for randomness in documentaries. He will use his films
“31st HAUL,” “Strange Particles,” and “King Lear” as examples.

Денис Клеблеев (Россия) – режиссер документального
кино, оператор, фотограф. В 2012 году окончил мастерскую
документального кино Марины Разбежкиной. Его дипломный
фильм «31-й рейс» получил приз за лучший полный метр на
фестивале «Артдокфест» и был представлен на престижных международных фестивалях. Премьера второго фильма
«Странные частицы» состоялась в Париже на фестивале Cinema
Du Reel, где фильм был награжден двумя призами. В 2015 году
Денис стал членом жюри на кинофестивале в Локарно. Международная премьера третьего фильма «Король Лир» прошла
в Торонто на фестивале HotDocs. С 2015 года преподает в
Московской школе кино и в мастерской Марины Разбежкиной.
Фильмография: «31-й рейс» (2012), «Странные частицы»
(2015), «Король Лир» (2017), «Алиса. Волнение» (2020).

Denis Klebleev (Russia) is a documentary director, cameraman, photographer. He graduated from Marina Razbezhkina
School of Documentary Film and Theater in 2012. His diploma
film “31st HAUL” won him the prize for the best feature film
at the Artdocfest festival and was presented at prestigious
international festivals. The premiere of his second film “Strange
Particles” took place in Paris at Cinema Du Reel festival, where
the film received two awards. In 2015, he was a jury member
at Locarno Film Festival. His third film “King Lear” premiered in
Toronto at HotDocs festival. Since 2015, Denis has been teaching
at the Moscow Film School and the Marina Razbezhkina School
of Documentary Film and Theater.
Filmography: “31st HAUL” (2012), “Strange Particles” (2015),
“King Lear” (2017), “Alisa. Excitement” (2020).
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ВЛИЯНИЕ «ШОА»
КЛОДА ЛАНЦМАНА
НА КИНОЯЗЫК
ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ПРОЕКТА
БОРИСА МАФЦИРА
«В ПОИСКЕ НЕИЗВЕСТНОГО
ХОЛОКОСТА»

INFLUENCE OF SHOAH
BY CLAUDE LANZMANN
ON THE FILM LANGUAGE
OF BORIS MAFTSIR’S
DOCUMENTARY PROJECT
IN SEARCH OF THE UNKNOWN
HOLOCAUST

МАСТЕР-КЛАСС БОРИСА
МАФЦИРА

MASTER CLASS
BY BORIS MAFTSIR

Борис Мафцир (Израиль) – продюсер и режиссер документального кино. Выпускник первого потока отделения кино
и телевидения Тель-авивского университета (1976 г.). С 1977
по 2014 годы был продюсером и директором израильской
студии документальных фильмов, заведующим департаментом культуры и искусства министерства просвещения и
культуры Израиля, генеральным директором Министерства
абсорбции Израиля, генеральным директором представительства Сохнута в России, Беларуси и странах Балтии,
главой программы документального кино – Академический
колледж ВИЦО Хайфа, руководителем специального проекта
Яд Вашем. С 2013 года – создатель документального проекта
о Холокосте на территории бывшего СССР. Продюсер около
200 документальных фильмов и телевизионных программ

Boris Mafsir (Israel) is a producer and director of documentary films. Graduated from the first class of the Film and Television Department of Tel Aviv University (1976). From 1977 to
2014, he was a producer and director of an Israeli documentary
film studio, head of the Department of Culture and Art of the
Ministry of Education and Culture of Israel, Director General of
the Israeli Ministry of Absorption, Director General of the Sokhnut
representative office in Russia, Belarus and the Baltic countries,
head of the documentary film program at the Academic College
WIZO Haifa, the head of the special project Yad Vashem. Since
2013, he has been the creator of a documentary project about
the Holocaust in the territory of the former USSR. Producer of
about 200 documentaries and television programs.

Избранная фильмография: «Именем католических королей» (1992), «Семья Гешер» (1993), «Мир тебе, Иерусалим»
(1997), «Почти как мы» (2002), «Самая прекрасная» (2003),
«Тараб» (2009), «По следам утраченной памяти» (2011).

Selected filmography: “In the Name of Catholic Kings” (1992),
“The Gesher Family” (1993), “Peace Be with You, Jerusalem”
(1997), “Almost Like Us” (2002), “The Most Beautiful” (2003),
“Tarab” (2009), “On the Trail of Lost Memory” (2011).
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ИСКУССТВО БЕСЕДЫ.
КАК СЛУШАТЬ СВОЕГО ГЕРОЯ
И СЛЕДОВАТЬ ЗА ЕГО ПРАВДОЙ

THE ART OF CONVERSATION.
HOW TO LISTEN TO YOUR HERO
AND FOLLOW HIS TRUTH

МАСТЕР-КЛАСС
МАЦЕЯ ДРЫГАСА

MASTER CLASS
BY MACIEJ DRYGAS

Мацей Дрыгас (р. 1956, Лодзь, Польша) – режиссер
кино и радио, сценарист, продюсер. Выпускник режиссерского отделения ВГИКа. После окончания ВГИКа работал
помощником режиссера у Кшиштофа Занусси и Кшиштофа
Кеслёвского. Лауреат международных фестивалей. Преподаватель Высшей государственной школы кинематографа,
телевидения и театра имени Леона Шиллера в городе Лодзь.
Документальные фильмы и радиопостановки Мацея Дрыгаса
транслировались по теле- и радиоканалам Европы, Канады,
Бразилии и Австралии.

Maciej Drygas (born in 1956 in Lodz, Poland) is a film and
radio director, screenwriter, producer. He graduated from the
directing department of the Gerasimov Institute of Cinematography (VGIK). After that he worked as an assistant director
for Krzysztof Zanussi and Krzysztof Kieslowski. He has won
awards at numerous international festivals. He is a professor
and lecturer at the Polish National Film School in Lodz. Maciej
Drygas’s documentary films and radio programmes have been
broadcasted by television and radio stations in Europe, Canada,
Brazil and Australia.

Фильмография:
«Услышьте мой крик» (1991), «Состояние невесомости»
(1994), «Голос надежды» (2002), «Один день в ПНР» (2005),
«Услышь нас всех» (2008), «Чужие письма» (2010), «Абу
Хараз» (2013).

Filmography
“Hear My Cry” (1991), “State of Weightlessness” (1994),
“A Day in People’s Republic of Poland” (2005), “Hear Us All”
(2008), “Violated Letters,” (2011), “Abu Haraz,” (2013).
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ЖИЗНЬ НА ЭКРАНЕ SCREENLIFE
В ДОКУМЕНТАЛЬНОМ КИНО

LIFE ON THE SCREEN –
SCREENLIFE IN DOCUMENTARIES

МАСТЕР-КЛАСС
ЕЛЕНЫ ДЕМИДОВОЙ
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MASTER CLASS
BY ELENA DEMIDOVA

Сегодня существенная часть нашей жизни на наших глазах переходит в онлайн – мы делаем покупки через интернет,
мы учимся в Зуме, совещаемся в Вотсапе, ищем партнеров
в Тиндере, ссоримся и миримся в Фейсбуке, пишем записки
и говорим о любви в Телеграме.
Как встроить эту экранную жизнь в документальное кино?
Как сочетается она с обычной камерой? Какие технологии существуют для записи экранов телефонов и компьютеров? Где мера
их использования? Всегда ли это работает? Как экран передает
эмоции и драмы персонажей кино? И почему технология съемки с
экрана screenlife это не модная штука, а рабочая необходимость?
Мы поговорим об этом обо всем с примерами фрагментов
фильмов, сделанных участниками мастерской «I-movie – как
сделать кино из собственной жизни», которую Елена Демидова ведет в Творческих мастерских OPENDOC Театра.doc

Today, a significant part of our life is moving online before our
eyes: we shop online, we study in Zoom, we have meetings on
WhatsApp, we look for partners on Tinder, we quarrel and make
up on Facebook, write notes and talk about love on Telegram.
How do you integrate this screen life into documentaries?
How does it work with a regular camera? What technologies
are there for recording phone and computer screens? Where is
the measure of their use? Does it always work? How does the
screen convey the emotions and dramas of movie characters?
And why is screenlife technology not a fashionable thing, but
a work necessity?
We will talk about it all with examples of film fragments made
by the participants of the workshop “I-movie – How to Make a
Film out of Your Own Life” that Elena Demidova conducts in the
OPEN DOC creative workshops of Theater.doc

Елена Демидова (Россия) – режиссер, сценарист, педагог.
Первое образование – МВТУ им. Баумана. Педагогическое
образование – исторический факультет Воронежского государственного университета. Режиссерское образование – киношкола «Интерньюс» (мастерская Марины Разбежкиной). Член
Союза кинематографистов России, Гильдии кинорежиссеров
РФ и Гильдии неигрового кино. Обладатель наград крупных
российских и международных кинофестивалей. Руководила
мастерской документального кино для молодых режиссеров
при Студии детских и юношеских фильмов им. Горького, ведет
курс кино в рамках творческих мастерских OPENDOC и др.

Elena Demidova (Russia) is a director, screenwriter, and
teacher. She got her first degree from the Bauman Moscow State
Technical University. Her pedagogical degree is from the faculty
of history of the Voronezh State University. Her directing degree
is from the Internews Film School (workshop of Marina Razbezhkina). Member of the Filmmakers Union of Russia, the Guild of
Film Directors of Russia and the Documentary Guild. Winner of
awards of major Russian and international film festivals. She has
supervised the workshop of documentary films for young directors
at the Gorky Film Studio for Children and Youth; conducts a course
on film within the OPENDOC creative workshops, etc.
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КУКОЛЬНОЕ АНИМАЦИОННОЕ
КИНО

PUPPET ANIMATION

МАСТЕР-КЛАСС
МАРИНЫ КУРЧЕВСКОЙ

MASTER CLASS
BY MARINA KURCHEVSKAYA

Мастер-класс раскрывает секреты кукольного анимационного кино. Марина Курчевская показывает игровых кукол,
снимавшихся в фильмах, и бумажную перекладку, представляет фрагменты фильмов, а также рассказывает о тонкостях
мимики, артикуляции и движения анимационной куклы.

The master class reveals the secrets of puppet animation
filmmaking. Marina Kurchevskaya will show puppets that were
characters of her films. She ill showcase fragments of the films,
as well as talk about the intricacies of facial expression, articulation and movement of an animation puppet.

Марина Курчевская (Россия) – художник-постановщик. После окончания художественного факультета ВГИКа
работала на киностудиях «Союзмультфильм», «Анимос»,
«Пчела». В качестве художника-постановщика сделала более
30 анимационных фильмов. Работала в кукольном театре,
книжной графике. Лауреат международных и российских
фестивалей. Доцент и мастер курса художников-постановщиков анимационного кино и компьютерной графики
ВГИКа. Член Союза художников России, член Союза кинематографистов России, член киноакадемии «Ника». Имеет
правительственную награду президента России за вклад в
отечественную культуру.

Marina Kurchevskaya (Russia) is an Art Director. After
graduating from the Fine Arts Department at the Russian State
University of Cinematography (VGIK), she worked at the film
studios: Soyuzmultfilm, Animos, Pchela. As an Art Director,
she has made over 30 animated films. She worked in a puppet
theater and in book graphic design. A laureate of International
and Russian festivals, Marina Kurchevskaya is currently an Associate Professor and a Master of the Animation and Computer
Graphics Course for art directors at VGIK. She is a member of
the Union of Artists of Russia, a member of the Union of Cinematographers of Russia, a member of Nika Film Academy. She
has a government award from the President of Russia for her
contribution to the Russian culture.
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ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА
С САШЕЙ СВИРСКИМ

MEETING WITH SASHA SVIRSKY

На встрече Саша Свирский расскажет о своем творческом методе. Как не получив профильного образования в
анимации, самостоятельно пришел к созданию анимационных фильмов. Покажет некоторые свои фильмы, а также
художественные материалы, рождавшиеся параллельно
с ними, поведает о сложностях и радостях независимого
режиссера в анимации.

At the meeting, Sasha Svirsky will talk about his creative
method. Not having received a specialized education, he independently came to animation. He will show some of his films, as
well as artistic materials that appeared in the creation process.
He will talk about the difficulties and joys of an independent
director in animation.

Саша Свирский (Россия) – художник, режиссер анимационных фильмов. Окончил Ростовское художественное
училище им. М. Б. Грекова, отделение живописи. Увлекся
анимацией в 2008 году, с того момента создал более 30
авторских короткометражных фильмов, экспериментируя
с техниками, применяя в первую очередь художественный
подход. В работе над фильмами часто использует метод
импровизации. В то же время продолжает разрабатывать
свой визуальный язык, используя подручные материалы для
создания в том числе графических работ, коллажей. С 2013
года работает в сотрудничестве с женой и продюсером
Надеждой Свирской.
Избранная фильмография: «Мирс Пирс» (2009), «Гость
на коне» (2012), «Муравьиные песни» (2014), «Чепурнас»
(2014), «Tanzonk» (2015), «9 способов нарисовать человека»
(2016), «Про бабу, которая хотела улететь» (2018), «Мой
галактический двойник Галактион» (2020).
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Sasha Svirsky (Russia) is an artist and animation director.
Graduated from Rostov Art College named after M. Grekov,
Department of Painting. He became interested in animation in
2008, since then he has created more than 30 author’s short
films, experimenting with techniques, applying primarily an artistic approach. In his work on films, he often uses improvisation.
At the same time, he continues to develop his visual language,
using available materials to create graphic works and collages
as well. Since 2013, he has been working in cooperation with
his wife and producer Nadezhda Svirskaya.
Selected filmography: “Mirs Pirs” (2009), “Guest on a Horse”
(2012), “Ants’ Songs” (2014), “Chepurnas” (2014), “Tanzonk”
(2015), “9 Ways to Draw a Person” (2016 ), “About a Woman
Who Wanted To Fly Away” (2018), “My Galactic Twin Galaction”
(2020).
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СТОП МОУШЕН.
УМЕСТНОСТЬ МАТЕРИАЛА
И ВАЖНОСТЬ ПРОЦЕССА

STOP MOTION.
MATERIAL RELEVANCE
AND PROCESS IMPORTANCE

МАСТЕР-КЛАСС
НАТАЛЬИ ГРОФПЕЛЬ

MASTER CLASS
BY NATALYA GROFPEL

Наталья Грофпель (Россия) – режиссер анимацион
ного кино. В 2007 окончила Художественное училище
им.И. Д. Шадра, отделение анимации (мастер С. Айнутдинов). В 2015 году окончила ВГИК по специальности режиссер
анимации и компьютерной графики (мастерская Н. Орловой и
М. Курчевской). Активно работает на различных анимационных проектах в качестве режиссера, художника и аниматора.
Преподаватель ВГИКа.
Фильмография: «Из жизни одноклеточных» (2012), «Сказка» (2014), «Письма куклы» (2016), «Кто такой Лексикон»
(2016), «Ниточка» (2018), «Большой и маленький» (2020).

Natalya Grofpel (Russia) is an animation director. She
graduated from the Shadr Art School, animation department
(workshop of S. Aynutdinov) in 2007. She graduated from the
Gerasimov Institute of Cinematography with a degree in animation and computer graphics directing (workshop of N. Orlova
and M. Kurchevskaya) in 2015. She actively works on various
animation projects as a director, artist, and animator. Teaches
at the Gerasimov Institute of Cinematography.
Filmography: “Micro Life Moments” (2012), “Fairy Tale”
(2014), “Doll’s Letters” (2016), “Who is Lexicon” (2016),
“Thread” (2018), “Big and Small” (2020).
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РИСУНОК В АНИМАЦИИ
И ВИЗУАЛЬНОМ СТОРИТЕЛЛИНГЕ

DRAWING FOR ANIMATION AND
VISUAL STORYTELLING

МАСТЕР-КЛАСС АНИМАТОРА
БУРАКА САХИНА

MASTER CLASS
BY BURAK SAHIN

Мастер-класс посвящен ценности рисунка как важного
инструмента в создании художественного стиля и визуального повествования. «Анимация в значительной степени
полагается на нарисованное изображение для художественного выражения и, несомненно, является наиболее
распространенным и финансово экономичным методом
преобразования сценария в историю на экране. Только
учитывая ценность рисунка для анимации и визуального
сторителлинга, можно рассматривать наши ожидания от
рисунка и тех, кто рисует. Я считаю, что рисунок, независимо
от того, в каком он сделан стиле, наиболее эффективен,
когда он выполняется как свободное, продуманное, исследовательское и экспериментальное действие. Цель состоит
в том, чтобы придумывать и доносить до зрителей образы».

The masterclass emphasizes the value of drawing as an
essential tool in establishing the artistic style and the visual narrative. “Animation relies heavily on the drawn image for artistic
representation and is undeniably the most common, time and
cost-effective practice within the script-to-screen transformation.
Given the value of drawing for animation and visual storytelling,
consideration can now be given to our expectations from drawing
and those who draw. I believe that drawing, regardless of the
style pursued, is best effective when executed as a free-flowing,
deliberate, explorative and an experimental act. The objective is
to reach for your audience to convey the images from your mind.”

Бурак Сахин (Турция) – режиссер анимационного кино,
преподаватель анимации. Изучал классическую анимацию в
Киношколе Ванкувера. Студенческий фильм «Падение» был
показан на различных международных фестивалях. В 2006
году начал преподавать анимацию на факультете изобразительных искусств в Университете Малтепе в Стамбуле.
Фильмография: «Падение» (2001).

Burak Sahin (Turkey) is an animation director, he teaches
animation. Studied classical animation at the Vancouver Film
School. His student film “The Fall” has been shown at various
international festivals. In 2006, he began teaching animation at
the Faculty of Fine Arts at the Maltepe University in Istanbul.
Filmography: “The Fall” (2001)
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РАЗГОВОР
С АКТРИСОЙ И МУЗЫКАНТОМ
МИРИАМ СЕХОН
ОБО ВСЕМ

A CONVERSATION WITH
ACTRESS AND MUSICIAN
MIRIAM SEKHON
ABOUT EVERYTHING

Мириам Сехон (Россия) – актриса, музыкант. Родилась в
Москве, с шести лет путешествовала по всему миру с интернациональным театром Footsbarn Theatre, где папа работал
музыкантом и актером, а мама художником по костюмам.
В 1994 году вернулась в Москву. Училась в театральной
студии с музыкальным джазовым уклоном «Класс-центр». В
2005 году окончила режиссерский факультет РАТИ-ГИТИС
(актерская группа, мастерская Сергея Женовача). 2005–
2015 – актриса театра «Студия театрального искусства».
Создала несколько музыкальных коллективов, где поет, а в
некоторых сочиняет музыку и текст: «ВИА Татьяна», Race to
Space, Voice Memo, Four Of A Kind, Under The Covers, Green
Point Orchestra.
Играет в спектаклях: «Русский роман» (роль – Анна Каренина, реж. М. Карбаускис), «Борис» (роль Марина Мнишек,
реж. Дм. Крымов), «Кабаре-Терезин» (роль Ильзе Вебер,
реж. Нина Чусова).
Избранная фильмография: «Плюс один» (2008), «Петр
Лещенко. Всё, что было…» (2013), «Сохрани мою речь
навсегда» (2015), «ВМаяковский» (2018).

Miriam Sekhon (Russia) is an actress and musician. Born
in Moscow, from the age of 6 she traveled around the world
with the international Footsbarn Theater, where her father
worked as a musician and actor and her mother was a costume
designer. In 1994, she returned to Moscow. She studied at the
“Class Center” theater studio with a musical jazz major. In 2005,
she graduated from the directing department of the Russian
Academy of Theatre Arts (acting group, workshop of Sergey
Zhenovach). In 2005–2015 she was an actress of the Studio of
Theatrical Art theater. She has created several musical groups,
in which she sings, and in some composes music and lyrics: VIA
Tatiana, Race to Space, Voice Memo, Four Of A Kind, Under The
Covers, Green Point Orchestra.
Acts in the performances: “Russian Novel” (as Anna Karenina,
dir. M. Karbauskis), “Boris” (as Marina Mnishek, dm. D. Krymov),
“Cabaret-Terezin” (as Ilse Weber, dir. Nina Chusova).
Selected filmography: “Plus One” (2008), “Petr Leshchenko.
Everything that Was...” (2013), “Save My Speech Forever”
(2015), “VMayakovsky” (2018).
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ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА
С РУСЛАНОЙ БЕРНДЛ

MEETING WITH
RUSLANA BERNDL

Руслана Берндл (Австрия) – автор, режиссер и продюсер неигровых фильмов. Получила степень магистра искусств по направлению теле- и кинопроизводства. Автор
нескольких книг, соавтор романа «Незабываемое кино, незабываемые звезды», опубликованного в Санкт-Петербурге,
автор книги «Мода в России», изданной в Германии, и др.
Избранная фильмография: «Австрийская дорога» (2016),
«Воскресенье в Страсбурге. Украинские подневольные рабочие с Донбасса» (2019), «Новые Тупые как частный случай»
(2020).

Ruslana Berndl (Austria) is an author, director and producer
of documentary films. She has an MA in television and film production. She has also published several books, and is a co-author
of the novel “Unforgettable Cinema, Unforgettable Stars” that
was published in Saint Petersburg; author of “Fashion in Russia,”
published in Germany, etc.
Selected filmography: “The Austrian Road” (2016), “The
Sunday in Strasbourg. Ukrainian Forced Laborers from Donbass”
(2019), “The New Blockheads as a Private Case” (2020).

Воскресенье в Страсбурге (91’)
2019
Режиссер: Руслана Берндл
В воскресенье 1943 года, в выходной день, Марта тайно
хочет поехать со своим другом, заключенным французом,
в Страсбург. Утром Иван покидает двор немецкого хозяина
и вместе с другими «Остарбайтерами» отправляется на
восток, в сторону своей родины. Итальянское сопротивление
освобождает Николая из лагеря принудительного труда и
приводит его в отряд гарибальдийцев.
Что будет с ними дальше? Война не знает жалости, но
память тоже беспощадна. Жертвы двух диктатур: Гитлера и
Сталина с памятью, которая никогда не умирает...

The Sunday in Strasbourg (91’)
2019
Director: Ruslana Berndl
On Sunday 1943, on a day off, Marta wanted to go with
her friend prisoner Frenchman to Strasbourg in secret. In the
morning Ivan leaves the courtyard of the German owner and
together with other “Ostarbeiter” he goes to the East, in the direction of his homeland. The Italian resistance liberates Nicholas
from the camp of forced labor and brings him to a detachment
of the Garibaldians.
What will happen to them? The war does not know pity,
but the memory is also merciless. Victims of two dictatorships:
Hitler’s and Stalin’s; with memory which never dies…
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КАК СНЯТЬ
СВОЙ ПЕРВЫЙ ДОК ЗА 0 РУБЛЕЙ
И ВЫИГРАТЬ «СТАЛКЕР»

HOW TO MAKE YOUR FIRST
DOCUMENTARY FOR 0 RUBLES
AND WIN A STALKER AWARD

МАСТЕР-КЛАСС
НАТАЛИИ ЕГОРОВОЙ

MASTER CLASS
BY NATALIA EGOROVA

Своим опытом съемок дипломного проекта «Ушел из
дома в сторону леса» поделится его режиссер, а вообще,
журналист, продюсер, сооснователь проектов для молодых
кинематографистов «Питчинги» Наталия Егорова.
Обсудим:
- Почему док должен снять каждый;
- Как собрать команду и снять кино бесплатно;
- И не только игровое, но и документальное, потому что
принципы одни и те же;
- Семь фестивалей и один спецприз – легко!
- И даже если нет, то что будет в сухом остатке.

Natalia Egorova, a journalist, producer, co-founder of the
Pitchings project for young filmmakers, will share her experience
of filming her graduation project “Left Home for the Forest.”
Bullet points of the discussion:
- Why everyone should film a documentary;
- How to assemble your team and make a film for free;
- And not only fiction, but also documentary, because the
principles are the same;
- Seven festivals and one special prize is easy!
- And even if not, what will you get in the end?

Наталия Егорова (Россия) – журналист, продюсер, режиссер. В 2006 году окончила факультет журналистики Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ),
кандидат филологических наук (2009). Работает в различных
медиа около 17 лет и до сих пор. Руководила выпуском ряда
молодежных газет, в том числе районной митинской газеты
«Дворовая газета» (2004–2007). В 2016 году закончила сценарный курс в киношколе «Киносоль» (мастерская О. Богатова).
В 2019 году – продюсерский курс Академии Коммуникаций
Wordshop. В 2020 г. – сценарную мастерскую Ю. М. Короткова
(там же). В настоящее время работает продюсером кино и
кинопроектов (в продюсерском портфеле 8 короткометражных игровых проектов). Режиссер, продюсер и сценарист
документального короткометражного фильма «Ушел из дома
в сторону леса…» – специальный приз имени правозащитника
Феликса Светова Международного фестиваля фильмов о правах человека «Сталкер» (Москва, 2019). Последние четыре года
развивает проект для молодых кинематографистов «Питчинги»
(совместно со сценаристом, режиссером Алексеем Зотовым).

Natalia Egorova (Russia) is a journalist, producer, director.
In 2006 she graduated from the faculty of journalism of the
Russian State University for the Humanities, Phd in Philology
(2009). Has been working in various media for about 17 years.
She supervised the publication of a number of youth newspapers,
including the district newspaper “Dvorovaya Gazeta” (20042007). In 2016, she graduated from the scriptwriting course
at the Kinosol film school (workshop of O. Bogatov). In 2019,
she finished a production course at the Wordshop Academy of
Communications. In 2020, she finished a scriptwriting workshop
of Yuri M. Korotkov at the same institution. Currently she works
as a producer of films and film projects (her portfolio includes
8 short fiction projects). Director, producer, and scriptwriter of
the short documentary film “Left Home for the Forest” (special
prize named after human rights activist Felix Svetov of the
Stalker International Human Rights Film Festival (Moscow, 2019).
For the last four years she has been developing the Pitchings
project for young filmmakers (together with the scriptwriter and
director Alexey Zotov).
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ПРОФЕССИЯ:
АГЕНТ ПО АКТЕРАМ

PROFESSION:
ACTING AGENT

ЗАЧЕМ АКТЕРУ АГЕНТ?

WHY DOES AN ACTOR
NEED AN AGENT?

МАСТЕР-КЛАСС
ДМИТРИЯ САВЕЛЬЕВА

MASTER CLASS
BY DMITRY SAVELYEV

Дмитрий Савельев (Россия) – актерский агент, кинокритик, журналист. Окончил русское отделение филологического факультета ЛГУ. Работал заместителем главного
редактора журналов «Сеанс», «Premier», «Кинопроцесс»,
«Empire». Автор статей и редактор семитомного издания
«Новейшая история отечественного кино. 1986–2000». Автор
публикаций по вопросам отечественного кино в журналах:
«Искусство кино», «Premiere», «Экран», «Советский экран»
и др. Обладатель премии им. Левитина Гильдии киноведов и
кинокритиков России (1998). С 2005 года – актерский агент,
с ним сотрудничают многие известные российские артисты
театра и кино: Данила Козловский, Антон Адасинский, Александр Яценко и др.

Dmitry Savelyev (Russia) is an acting agent, film critic,
journalist. Graduated from the Russian language department of
the philological faculty of Leningrad State University. He worked
as deputy editor-in-chief of the magazines “Seans” (Seance),
“Premier,” “Kinoprocess” (The Film Process), “Empire.” Author
of articles and editor of the seven-volume edition “The Latest
History of Russian Cinema. 1986-2000.” Author of publications
on national cinema in the magazines “Iskusstvo Kino” (The Art of
Cinema), “Premiere”, “Ekran” (Screen), “Sovetsky Ekran” (Soviet
Screen) and others. Winner of the Levitin award of the Guild of
Film Experts and Film Critics of Russia (1998). Since 2005, he
has been an acting agent, has worked with well-known Russian
theater and cinema artists Danila Kozlovsky, Anton Adasinsky,
Alexander Yatsenko, and others.
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АНИМАЦИЯ КАК ИСКУССТВО
ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНОСТИ

ANIMATION AS THE ART
OF TRANSDISCIPLINARITY

МАСТЕР-КЛАСС
ФЕРНАНДО ГАЛРИТО

MASTER CLASS
BY FERNANDO GALRITO

В анимацию вовлечены все виды искусства. То же самое
можно сказать про кинематограф, театр, оперу… Да, но только анимация способна оживлять неподвижные изображения.
Анимация, таким образом, – это искусство всех искусств
и искусство движения. Кроме того, это искусство трансдисциплинарности, которое координирует и выстраивает
диалог с и между всеми видами искусства. Сегодня просто
нет таких живых изображений, в создание которых не была
бы вовлечена анимация.
В рамках мастер-класса Фернандо Галрито представит и
предложит обсудить свой фильм и работы своих студентов,
в которых анимация взаимодействует с экранами, танцем,
театром, архитектурой, новыми технологиями, изобразительным искусством, инсталляциями и многим другим.

All arts are included in animation. The same can be said
about cinema, theater, opera… But only the animation can create
movement from inert images. The animation is, then, the art of
the all arts and the art of movement. But animation is also the
art of the transdisciplinary that cooperates and initiates dialogue
with and between all arts. Today there are no moving images
that are created without animation. In this masterclass, Fernando
Galrito will present his own work as well as some examples by
his students, in which animation is interacting with screens,
performing, dance, theater, architecture, new technologies, fine
arts, installations, etc.

Фернандо Галрито (Португалия) – основатель и художественный руководитель Фестиваля анимационного кино
MONSTRA в Лиссабоне, автор и режиссер анимационных
и документальных фильмов. Имеет диплом антрополога и
степень магистра в области культуры, коммуникации и новых
технологий, работает над кандидатской диссертацией «Анимация – от экрана до сцены и галереи». В 2000 году основал
Фестиваль анимационного кино MONSTRA в Лиссабоне и
является его художественным руководителем. Преподает
в университетах и проводит мастер-классы на фестивалях.
Создает многопрофильные проекты, связанные с анимацией, театром, хореографией и изобразительным искусством.
В 1986–2005 годы координировал Центр движущихся изображений Фонда Гюльбенкяна (Fundaçao Calouste Gulbenkian).
Избранная фильмография: «Синхронизация (1,2,3,4)»
(2004), «ArteRepublica / От десяти до ста» (2011), «Фабрика» (2011), «Музейное приключение» (2007), «Адам и Ева
в раю» (2019).

Fernando Galrito (Portugal) is the founder and artistic
director of the MONSTRA Lisbon Animated Film Festival, author
and director of animation and documentary films. He has a degree in anthropology, an MA in culture, communication and new
technologies, and is currently working on his PhD thesis called
Animation, from the Screen to the Stage to the Gallery. In 2000,
he founded the MONSTRA Lisbon Animated Film Festival, of
which he is currently the artistic director. He lectures in different
universities and conducts animation workshops at film festivals.
He creates transdisciplinary projects relating to animation, theatre, dance, and fine arts. He coordinated the Moving Image
Centre of the Gulbenkian Foundation from 1986 until 2005.
Selected filmography: Sync (1,2,3,4) (2004), ArteRepublica
/ Ten to Hundred (2011), Factory (2011), Museum Adventure
(2007), Adam and Eve in Paradise (2019).
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ПРОФЕССИЯ:
АКТЕР ДУБЛЯЖА

ПРОФЕССИЯ:
РЕЖИССЕР ДУБЛЯЖА

«ТИХО САМ С СОБОЮ»

«ОТ «РЫБКИ ДОРИ»
ДО «АКАДЕМИИ «АМБРЕЛЛА»

МАСТЕР-КЛАСС
КСЕНИИ БРЖЕЗОВСКОЙ
Как «быть» несколькими персонажами мультфильма
одновременно и не сойти с ума. Особенности озвучки и
дубляжа анимационных сериалов. Как «попасть» в героя,
выработать его характер, манеру речи и сделать любимцем зрителей.
Ксения Бржезовская (Россия) – актриса дубляжа.
Окончила ЕГТИ по специальности «актриса театра драмы и
кино». Работать диктором начала с 1993 года на радиостанции «Студия Город» в Екатеринбурге. В дубляже с 2000 года.
Записала множество аудиокниг: Нарине Абгарян, Людмила
Петрановская, Ирина Хакамада, Джоанна Стингрей, Пауло
Коэльо и др.
Избранная фильмография: «Отчаянные домохозяйки»,
«Подводная братва», «Холодная гора», «Розовая пантера»,
«Знакомство со спартанцами», «Барбоскины», «Малышарики», «Летающие звери».
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МАСТЕР-КЛАСС ЕЛЕНЫ
ШУЛЬМАН
Как начать работать в дубляже. Почему дублирование
фильмов является неотъемлемой частью актерского образования. Что необходимо знать и уметь, чтобы начать
заниматься дубляжом на профессиональной основе.
Елена Шульман (Россия) – режиссер дубляжа. С 1996
года занимается дубляжом. Работает с компаниями Disney,
Sony, Warner Brothers и др. Участвовала в озвучивании российских анимационных фильмов на студиях « Мельница» и
«Смешарики». С 2012 года работает режиссером дубляжа
на студиях «Пифагор» и «Невафильм».
Избранная фильмография: сериалы «Черное зеркало»,
«Американская семейка», «Академия «Амбрелла» «13 причин почему», «Темные начала» и др.

PROFESSION:
VOICE ACTOR

PROFESSION:
DUBBING DIRECTOR

“QUIET WITH YOURSELF”

FROM FINDING DORY FISH
TO UMBRELLA ACADEMY

MASTER CLASS
BY KSENIA BRZHEZOVSKAYA
How to “be” several cartoon characters at the same time and
not go crazy. Features of voice acting and dubbing of animated
series. How to “get into” the hero, develop his character, manner
of speech, and make him a favorite of the audience.
Ksenia Brzhezovskaya (Russia) is a voice actress. Graduated from Yekaterinburg State Theater Institute with a degree
in drama acting in theater and cinema. She began working
as an announcer in 1993 at the Studio Gorod radio station in
Ekaterinburg. She has been doing voice acting since 2000. She
has recorded many audiobooks: by Narine Abgaryan, Lyudmila
Petranovskaya, Irina Khakamada, Joanna Stingray, Paulo Coelho,
and other authors.
Selected filmography: “Desperate Housewives,” “Shark Tale,”
“Cold Mountain,” “Pink Panther,” “Meet the Spartans,” “Barboskins,” “Malyshariki,” “Flying Animals”.

MASTER CLASS
BY ELENA SHULMAN
How to start working in dubbing. Why dubbing films is an
integral part of acting education. What you need to know and
be able to do to start dubbing professionally.
Elena Shulman (Russia) is a dubbing director. She has been
in dubbing since 1996. She works with Disney, Sony, Warner
Brothers and others. She took part in dubbing Russian animated
films at the Melnitsa and Smeshariki studios. Since 2012, she
has been working as a dubbing director at the Pythagoras and
Nevafilm studios.
Selected filmography: TV series “Black Mirror,” “Modern
Family,” “Umbrella Academy,” “13 Reasons Why,” “His Dark
Materials,” and others.
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ФИЛЬМЫ ДЛЯ БРЕНДОВ
ИЛИ БРЕНДЫ ДЛЯ ФИЛЬМОВ

FILMS FOR BRANDS OR BRANDS
FOR FILMS

МАСТЕР-КЛАСС
ИВАНА СОСНИНА

MASTER CLASS
BY IVAN SOSNIN

Мастер-класс посвящен тому, как взаимодействуют бренды и кино в современном мире, как молодым кинематографистам найти финансирование, и почему проще производить
фильм в сотрудничестве с крупными компаниями. Также
обсудим, влияет ли наличие рекламных интеграций на сюжет
фильма и мнение зрителей о нем.
Мастер-класс сопровождается показом фильмов Red
Pepper Film.

The master class will focus on how brands and cinema
interact in the modern world, how young filmmakers can find
funding, and why it is easier to produce a film in collaboration
with large companies. We will also discuss whether the presence
of advertising integrations affects the plot of the film and the
viewers’ opinion about it.
The master class is accompanied by a screening of films
produced by Red Pepper Film.

Иван Соснин (Россия) cо студенческих лет работал в
креативном агентстве, где занимался съемкой рекламных
роликов и музыкальных клипов. Несколько лет назад он
начал работать над созданием короткометражных фильмов,
после чего снял несколько успешных работ и выпустил
киноальманах «Иваны, помнящие родство».

Ivan Sosnin (Russia) started working in a creative agency when he was still a student; he was engaged in shooting
commercials and music videos. Several years ago he began
working on short films, then he shot several successful works
and released the film almanac “Next Station: Russia.”

Иван является креативным директором компании Red
Pepper Film. Его фильмы отмечены на многих международных фестивалях, а в 2019 году короткометражный фильм
«Интервью» получил дипломом Гильдии киноведов и кинокритиков на «Кинотавре» и стал лауреатом премии «Золотой
Орел».

Ivan is the creative director of the Red Pepper Film company.
His films have been recognized at many international festivals,
and in 2019 his short film “The Interview” received a diploma
from the Guild of Film Historians and Critics at Kinotavr film
festival and won the Golden Eagle prize.
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100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ФЕДЕРИКО ФЕЛЛИНИ
«КИНОПРОБА» – ОФИЦИАЛЬНЫЙ УЧАСТНИК
МЕЖДУНАРОДНОЙ ЮБИЛЕЙНОЙ
ПРОГРАММЫ FELLINI 100
В рамках празднования столетия Маэстро на «Кинопробе»
представлена киноантология «Феллини и Альтер Эго» и
фильмы Федерико Феллини «Маменькины сынки» и «Голос
луны». За фильм «Маменькины сынки» (1953) Феллини
получил свою первую большую режиссерскую награду —
«Серебряного льва» Венецианского кинофестиваля. Картина
рассказывает историю пятерых друзей, чья жизнь проходит в
небольшом приморском городке. «Голос луны» (1990) – последний фильм Феллини, в главной роли – Роберто Бениньи.
Феллини и Альтер Эго (77’)
2020
Киноантология
Идея и редакция: Грациано Марраффа
Кино Федерико Феллини часто называли «автобиографическим», используя упрощенное и в то же время редуктивное определение. В действительности Автору приходилось
выражать себя как Человека и Художника через поиск
альтер-эго в некоторых интерпретациях и создание новых
метанарративных персонажей.
Грациано Марраффа (Италия) – Президент Исторического итальянского киноархива – культурной ассоциации,
объединяющей наследие оригинальных киноматериалов с
1930-х годов. Консультант и куратор выставок, ретроспективных программ и фестивалей, созданных в сотрудничестве
с престижными международными организациями. Международный консультант кинолабораторий по изготовлению
киноматериалов, печати и постпродакшн, эксперт по теории
и практике восстановления пленок на оригинальных черно-белых и цветных пленочных носителях.
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100TH ANNIVERSARY
OF THE BIRTH
OF FEDERICO FELLINI
KINOPROBA IS AN OFFICIAL PARTICIPANT
OF THE INTERNATIONAL ANNIVERSARY
PROGRAM FELLINI 100
As part of the celebration of the 100th anniversary of the
Maestro, the Kinoproba presents the film anthology “Fellini &
L’alter Ego” and the films of Federico Fellini “I Vitelloni” (The
Bullocks) and “The Voice of the Moon.” Fellini received his first
major director’s award, the Silver Lion at the Venice Film Festival
for the film “I Vitelloni” (1953). It is a story of five friends, whose
life is spent in a small seaside town. “The Voice of the Moon”
(1990) is Fellini’s last film, starring Roberto Benigni.
Fellini & L’alter Ego (77’)
2020
Film anthology
Running time: 77 minutes
Idea and editing by: Graziano Marraffa
Federico Fellini’s Cinema has often been defined par excellence as “autobiographical”, using this simplistic and at the same
time reductive adjective; in reality, the Author has often needed
to express himself as a Man and an Artist by seeking an alter
ego in some of his interpreters to create new metanarrative
characters.
Graziano Marraffa (Italy) is the President of Archivio Storico
del Cinema Italiano (Italian Film Historical Archive), the cultural
association consisting of an unlimited heritage of original film
materials from the 1930s to the present day. Consultant and
curator of exhibitions, retrospectives, and festivals created
in collaboration with prestigious international institutions. International consultant for various development, printing, and
post-production laboratories, expert in theory and practice of
restoration of original black and white and color films.

90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ГЕОРГИЯ ДАНЕЛИИ

90TH ANNIVERSARY
OF THE BIRTH
OF GEORGY DANELIA

СПЕЦПОКАЗ
ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФИЛЬМА
«СТРАНА ДАНЕЛИЯ»

SPECIAL SCREENING
OF THE DOCUMENTARY
“COUNTRY DANELIA”

2004
Россия
Режиссер: Сергей Страхов
В фильме Георгий Данелия, всенародно любимый режиссер, классик отечественного кинематографа, с характерным
для него юмором и самоиронией рассказывает о себе, своих
картинах, героях, помощниках, о том, что для зрителей обычно остается за кадром. Рассказ сопровождают и дополняют
фрагменты фильмов режиссера и фотографии из богатого
личного архива.

2004
Russia
Director: Sergey Strakhov
In the film, Georgy Danelia, a popularly beloved director, a
classic of Russian cinema, with his characteristic humor and
self-irony, talks about himself, his paintings, heroes, assistants,
about what usually remains behind the scenes for the audience.
The story is accompanied and supplemented by fragments of the
director’s films and photographs from a rich personal archive.
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ТЕАТР НА RENDEZ-VOUS
С КИНО

THEATER’S RENDEZ-VOUS
WITH CINEMA

ЛЕКЦИЯ ЗАРЫ АБДУЛЛАЕВОЙ

LECTURE BY ZARA ABDULLAEVA

Современные практики театральных режиссеров, использующих видео: стратегии и новации.

Modern practices of theater directors that use video: strategies and innovations.

Зара Абдуллаева – кандидат искусствоведения, заместитель главного редактора журнала «Искусство кино».
Автор многочисленных статей о кино, театре, искусстве, а
также книг, среди которых «Муратова. Искусство кино»,
«Постдок. Игровое/неигровое», «Зайдль. Метод», «Параутопия» (совместно с А. Васильевым) и других. Читает лекции
в Электротеатре Станиславский, в Еврейском музее. Член
жюри международных кинофестивалей.

Zara Abdullaeva, PhD, is a Deputy Editor-in-Chief of the
Iskusstvo Kino (The Art of Film) magazine. Author of numerous
articles on cinema, theater, art, as well as books, including
“Muratova. The Art of Film”, “Postdoc. Fiction/non-fiction”, “Seidl.
Method”, “Parautopia” (together with A. Vasilyev), etc. Lectures
at the Stanislavsky Electrotheatre, at the Jewish Museum.
Member of the jury of international film festivals.

СПЕЦКУРС/SPECIAL COURSE

131

131

132

132

«МЫ» И «ОНИ»

“US” AND “THEM”

СОЦИАЛИЗМ, КАПИТАЛИЗМ
И МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ СКВОЗЬ ПРИЗМУ
СОВЕТСКОЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИИ

SOCIALISM, CAPITALISM AND
INTERNATIONAL RELATIONS
THROUGH THE LENS OF SOVIET
ANIMATION

АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА
ГЕОРГИЯ БОРОДИНА

PROGRAM
BY GEORGIY BORODIN

Георгий Бородин (Россия) – историк анимационного
кино, исследователь и пропагандист отечественной мультипликации, ведущий редактор ВГИКа, лауреат премии Гильдии киноведов и кинокритиков «Слон», научный консультант
киностудии «Союзмультфильм».
Сегодня в общественно-политической жизни России вновь
находит применение идеологема о стране как «осажденной
крепости». В этой связи любопытно взглянуть, как эта же
тема была отображена в советской мультипликации. Мы
попытались собрать достаточно полную антологию рисованных и кукольных картин о социализме и капитализме,
связанных между собой своеобразной тематической «перемычкой» – фильмами о международной солидарности
трудящихся и дружбе детей разных стран. Получившаяся
трехчастная структура схожа с известной схемой: «Рай
– Чистилище – Ад», и отражает представления советских людей о мире 1920-х – 1980-х годов, какими их
формировала пропаганда. При составлении программ
мы пользовались преимущественно картинами производства киностудии «Союзмультфильм», среди которых
есть редкие и до сих пор не представленные в интернете,
многие из них оцифрованы в новом качестве специально
для данной ретроспективы. Каждый из сеансов предваряет
вступительное слово составителя, исследователя анимации
Георгия Бородина.

Georgiy Borodin (Russia) is a historian of animated films, a
researcher and propagandist of Russian animation, the leading
editor at the Gerasimov Institute of Cinematography, winner of
the Elephant prize of the Guild of Film Historians and Critics,
scientific consultant of the film studio Soyuzmultfilm.
Today, in the socio-political life of Russia, the ideology of
the country as a “besieged fortress” is again being used. In
this regard, it is interesting to see how the same theme was
presented in the Soviet animation. We tried to compile a fairly
complete anthology of drawn and puppet animation films about
socialism and capitalism, interconnected by a kind of thematic
“bridge” – films about the international solidarity of workers and
the friendship of children from different countries. The resulting
three-part structure is similar to the well-known pattern: “Paradise – Purgatory – Hell”, and reflects the ideas of Soviet people
about the world of the 1920s-1980s, which propaganda formed
for them. When compiling the programs, we mainly used the
films produced at the Soyuzmultfilm studio, among which there
are rare films that are still not available on the Internet, many of
them digitized in a higher quality especially for this program. Each
of the screenings is preceded by the introductory word of the
author of the program, animation researcher Georgiy Borodin.
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. «МЫ»

PART I. “US”

Ленты об истории и достижениях социализма, собранные
в этой части, сняты преимущественно в ныне забытом жанре
фильма-плаката. Первая программа представит то, какими
достижениями в разные периоды своего развития гордилась
Советская власть, и каким она видела собственное будущее
в начале 1960-х годов. Последующие три программы «продемонстрируют» достижения советской промышленности,
сельского хозяйства, экономики, успехи в освоении космоса
и природы. Важная «побочная тема» многих картин – дружба
советских людей разных национальностей и народов социалистических стран.

The films about the history and achievements of socialism
collected in this part were shot mainly in the now forgotten genre
of the poster film. The first program will present what achievements the Soviet regime was proud of at different periods of its
development, and how it saw its own future in the early 1960s.
The next three programs will “demonstrate” the achievements of
Soviet industry, agriculture, the economy, and success in space
and nature exploration. An important “side topic” of many films
is the friendship of Soviet people of different nationalities and
peoples of the socialist countries.

Программа первая.
Прошлое и будущее СССР в фильмах-плакатах
Программа вторая.
Изобилие, благоденствие и счастливое детство
Программа третья.
Преобразование природы, металлургия, финансы
и освоение космоса
Программа четвертая.
Сельское хозяйство, энергетика и др.

Program one.
The past and future of the USSR in poster films
Program two.
Abundance, prosperity and happy childhood
Program three.
Transformation of nature, metallurgy, finance and
space exploration
Program four.
Agriculture, energy, etc.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.
МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЛИДАРНОСТЬ

PART II.
INTERNATIONAL SOLIDARITY

Вторая часть состоит из двух сравнительно небольших сеансов, представляющих тему международной солидарности,
борьбы с расовой дискриминацией, против империалистической агрессии. По картинам этого раздела ретроспективы
можно проследить, как менялась политическая обстановка
в мире, какие страны и народы пополняли список «дружественных» СССР, а какие из него выпадали.

The second part consists of two relatively small screenings
representing the theme of international solidarity, the fight
against racial discrimination, and against imperialist aggression.
From the films in this retrospective section, one can see how
the political situation in the world has changed, which countries
and peoples have made it into the list of “friends” of the USSR,
and which have dropped out of it.

Программа первая. 1928–1966

Program one. 1928–1966

Программа вторая. 1967–1986

Program two. 1967–1986
СПЕЦКУРС/SPECIAL COURSE
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ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. «ОНИ»

PART III. “THEM”

Третья часть – изображение советскими мультипликаторами жизни при капитализме. Многие «язвы», изобличенные в
этих фильмах, знакомы нам ныне не понаслышке, став реалиями российской жизни конца ХХ – начала XXI века. Первые
две программы объединяют темы расовой дискриминации,
неофашистских тенденций, ложного пацифизма, безработицы, «продажной» прессы, «антинародности» политической
системы. В третьей программе собраны фильмы и их фрагменты, в которых взгляд на зарубежную жизнь лишен идеологической окраски и приобретает скорее созерцательный
характер, либо раскрывает общечеловеческие проблемы.
Завершается программа «выходом в реальность» – кинопамятниками трех эпох максимального сближения СССР и
США – рубежа 1950-х и 1960-х годов, периода «разрядки»
и перестройки.

The third part is the depiction of life in capitalism as seen
by Soviet animators. Many of the “ulcers of society” exposed
in these films are now familiar to us firsthand, becoming the
realities of Russian life in the late 20th and early 21st centuries.
The first two programs combine the themes of racial discrimination, neo-fascist tendencies, false pacifism, unemployment,
the “corrupt” press, and the “anti-nationality” of the political
system. The third program contains films and their fragments
in which the view of foreign life is devoid of ideological coloring
and becomes more contemplative in nature, or reveals universal human problems. The program ends with a “way out into
reality” – film monuments of three eras of the best relationship
between the USSR and the USA – the turn of the 1950s and
1960s, the Détente period, and Perestroika.

Программа первая.
Расизм и неофашизм

Program one.
Racism and Neofascism

Программа вторая.
«Язвы капитализма»

Program two.
“Ulcers of capitalist society”

Программа третья.
Взгляд без вражды

Program three.
A look without enmity

Ретроспектива подготовлена совместно с ТПО «Киностудия «Союзмультфильм»». В составе программ возможны
изменения.

The retrospective was prepared jointly with the Soyuzmultfilm
Film Studio. The programs are subject to change.

Составитель – научный консультант киностудии Георгий
Бородин.

The author of the program is the scientific consultant of the
studio Georgiy Borodin.
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РОССИЙСКИЕ СЕРИАЛЫ,
ПОВЛИЯВШИЕ НА РАЗВИТИЕ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПЛАТНЫХ
ПЛАТФОРМ И ВИДЕОСЕРВИСОВ
ЛЕКЦИЯ АРИНЫ БОРОДИНОЙ
Основные темы:
Какие российские платные платформы, видеосервисы,
онлайн-кинотеатры существуют сейчас в медийном пространстве?
Когда и с чего началась их история и популярность?
Какие отечественные сериалы платных платформ и видеосервисов дали импульс к их развитию, вызвали наибольший
резонанс не только у российских подписчиков, но и на
международных площадках?
Как сериалы, выходящие на платных платформах, связаны
с эфирным телевидением, какова специфика их проникновения из одной медиасреды в другую?
Арина Бородина (Россия) – журналист, телевизионный
обозреватель радиостанции «Эхо Москвы». Больше 20 лет
пишет и рассказывает о телевидении в различных российских
СМИ. Сотни интервью, анализ телеэфира и телеизмерений.
Работала в газетах «Время новостей», обозреватель, затем
специальный корреспондент Издательского дома «Коммерсантъ» с 2001 по 2013 годы, обозреватель «РИА Новости»
(2013), выходила в эфир с телевизионными обзорами на
«Радио Свобода», «Коммерсантъ – FM», телевизионно-аналитические материалы выходили в газете «Ведомости», Lenta.
ru (до 2014 года), на сайте Forbes.ru, издании «Слон.ру»
(сейчас Repabliс). Преподавала на факультете журналистики
РГГУ, читала лекции в Высшей школе экономики, выступала
в Московской школе кино, в Школе событийного продюсирования, на различных медиаплощадках с тематическими
телевизионными обзорами. С 2009 года по сегодняшний день
ведет регулярную еженедельную программу «Программное
обеспечение» на радио «Эхо Москвы».

RUSSIAN TV SHOWS THAT
INFLUENCED THE DEVELOPMENT
OF DOMESTIC SUBSCRIPTION
PLATFORMS AND VIDEO
SERVICES
LECTURE BY ARINA BORODINA
Main themes:
What Russian subscription platforms, video services, and
online cinemas exist in the media space now?
When and how did their history and popularity begin?
What domestic series of subscription platforms and video
services gave an impetus to their development, caused the
greatest resonance not only among Russian subscribers, but
also on international platforms?
How are series released on subscription platforms related to
regular television, what are the details of their transference from
one media environment to another?
Arina Borodina (Russia) is a journalist, television columnist
for the “Echo of Moscow” radio station. For over 20 years she
has been writing and talking about television in various Russian
media. She conducted hundreds of interviews, analyzed all aspects
of television. She worked in the newspaper “Vremya Novostei” as
a columnist, then as a special correspondent for the publishing
house “Kommersant” from 2001 to 2013, as a columnist for
“RIA Novosti” (2013); went on the air with television reviews on
“Radio Liberty,” “Kommersant – FM,” her analytical texts on television were published in the newspaper “Vedomosti,” at Lenta.ru
(until 2014), on the Forbes.ru website, “Slon.ru” publishing (now
Repabliс). She taught at the faculty of journalism of the Russian
State University for the Humanities, gave thematic television
reviews at the Higher School of Economics, the Moscow School
of Cinema, the School of Event Production, on various media
platforms. From 2009, she has been a host of a regular weekly
program “Software” on the “Echo of Moscow” radio station.
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АНИМАТОРЫ ШУТЯТ

WHEN ANIMATORS HAVE FUN

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА
С СЕРГЕЕМ КАПКОВЫМ

MEETING
WITH SERGEY KAPKOV

Художественный руководитель Национальной анимационной премии «Икар» и шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков расскажет о джемах и капустниках в
анимационном кино, представит ролики номинаций премии
«Икар», созданные руками студентов-аниматоров, и знаменитые международные клипы «Совы нежные», «Popcorn»,
«Аниматанго», поведает истории их создания, а также раскроет секрет, как из традиционной церемонии награждения
сделать юмористическое шоу.

Artistic director of the Ikar National Animation Award and chief
editor of the Soyuzmultfilm studio Sergey Kapkov will talk about
get-togethers and artists’ parties in animation. He will present
videos of the Ikar Award nominations created by animation students, and the famous international music videos Owl Me Tender,
Popcorn, Animatango, and tell the stories of their creation, as
well as reveal the secret of how to make a humorous show out
of a traditional awards ceremony.

Сергей Капков (Россия) – историк анимации, автор
книг об актерах советского кино, создатель «Энциклопедии
отечественной мультипликации», сценарист и режиссер документальных фильмов о мастерах кино и анимации, один из
создателей сайта Animator.ru, инициатор и художественный
руководитель Национальной анимационной премии «Икар»,
шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм».
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Sergey Kapkov (Russia) – historian of animation, author of
books on actors of Soviet cinema, creator of the Encyclopedia of
Russian Animation, screenwriter and director of documentaries
about masters of film and animation, one of the creators of Animator.ru website, initiator and art director of the Icarus National
Animation Award, chief editor of the Soyuzmultfilm film studio.

ТЕАТР НА ЭКРАНЕ

THEATER ON SCREEN

К 30-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ
ТАДЕУША КАНТОРА

FOR THE 30TH ANNIVERSARY OF THE DEATH
OF TADEUSZ KANTOR

Умерший класс (72’)
1977
Польша
Режиссер: Анджей Вайда
Тадеуш Кантор – известный польский
театральный режиссер и авангардист, реализовывавший свои творческие искания
во множестве стилей, в том числе перформансе и хэппенинге.

Dead Class (72’)
1977
Poland
Director: Andrzej Wajda
Tadeusz Kantor is a renowned Polish theater director and avant-garde artist who has
realized his creative pursuits in a variety of
styles, including performance and happening.
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АРХЕОЛОГИЯ КИНО
ARCHEOLOGY OF CINEMA
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ВОЗВРАЩЕНИЕ ФИЛЬМА
«СЫН МОНГОЛИИ»

RETURN OF THE FILM
“SON OF MONGOLIA”

ПРЕДСТАВЛЯЕТ РЕЖИССЕР
ДАРЬЯ ХРЕНОВА

PRESENTED BY DIRECTOR DARIA
KHRENOVA

«Сын Монголии» (1936, реж. Илья
Трауберг) – первая игровая картина,
с которой началась история монгольского кинематографа. Но снята она
не монголами, а советским кинорежиссером Ильей Траубергом при
участии советской киногруппы, базы
«Ленфильма» и актеров из Улан-Батора.
В России фильм стал кинематографическим событием: «Сын Монголии» посчитали как безусловным
успехом в культурных и дипломатических отношениях между СССР и Монголией, так и режиссерской удачей
Ильи Трауберга. «Нью Йорк Таймс»
картина была названа «событием
года». Сегодня картина особенно
ценна тем, что в ней удалось запечатлеть исконную Монголию, которая
начала исчезать сразу после съемок:
под давлением тоталитаризма.
В Советском союзе дубляж фильма исчез из архива, и
фильм оказался потерянным для публики.
В 2018 году внучка Ильи Трауберга – режиссер Дарья
Хренова – приступила к съемкам документального фильма
о деде и принимает участие в возвращении картины зрителю. В 2019 году была проведена запись актеров в студии
«Мосфильм», теперь фильм существует на русском языке.

The Son of Mongolia (1936, directed by
Ilya Trauberg) is the first fictional film which
the history of Mongolian cinema started with.
But it was filmed not by the Mongolians, but
by the Soviet film director Ilya Trauberg on
the basis of Lenfilm with the participation of
actors from Ulan Bator.
In Russia, the film also became a big
cinematic event: it was considered as an
absolute success in cultural and diplomatic
relations between the USSR and Mongolia,
as well as the directorial achievement of Ilya
Trauberg. The New York Times named it the
film “event of the year”. Today, the film is
especially valuable because it managed to
capture the authentic Mongolia. After the
film was made it began to disappear under
the pressure of totalitarianism.
In the Soviet Union the film got lost to
the public after the dubbing disappeared
from the archive.
In 2018, Ilya Trauberg’s granddaughter, film director Daria
Khrenova, began filming a documentary about her grandfather
and participated in the return of the film to the viewers. In 2019,
the actors dubbing was recorded at the Mosfilm studio and now
the film is available in Russian.
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Дарья Хренова (Россия) – режиссер, сценарист, художественный руководитель, продюсер. Окончила ВГИК
(киноведческий факультет). С 1998 года – режиссер / автор
телепрограмм, циклов, ретроспектив, спецпроектов (более
300 телевизионных программ и фильмов) на российских телеканалах. Обозреватель, автор в кинопериодике, журналах,
на интернет-платформах. Автор книги-бестселлера в жанре
авто-фикшн (2005).
С 2008 года – член Союза кинематографистов РФ,
с 2013-го – член Гильдии неигрового кино и ТВ. В 2009–2018
году – доцент кафедры масс-медиа в Московском государственном университете культуры и искусств. С 2014
года – руководитель мастерской режиссуры кино и ТВ. Лауреат российских и зарубежных кинофестивалей, участник
международных форумов и питчингов.
Фильмография: «Поморы. Первые в Арктике» (2011),
«Волшебная гора Винченцо Бьянки» (2013), «Главное торжество жизни» (2014), «Последний поход барона» (2015),
«Кто будет моим мужем?» (2015), «Голая жизнь» (2016),
«Страна медведей» ( 2018), «Торжество» (2019).
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Daria Khrenova (Russia) Darya Khrenova was born in
Moscow. She worked for tv-channel «Culture» and then other
Russian channels as an authorand chief-editor of weekly tv
programs. Worked as an Associate professor of the Moscow
State University of Culture and Arts from 2009 and made seria
of lectures with a screening of her «Pavlensky. Life naked» at
American universities in 2018. Founded Magic Mountain film
production in 2014.
Filmography: Pomors. First in the Arctic (2011), The Magic
Mountain of Vincenzo Bianchi (2013), The main celebration of
life (2014), The Baron’s Last Campaign (2015), Who will be my
husband? (2015), Naked Life (2016), Land of Bears (2018),
Celebration (2019).

ИЗ АРХИВОВ ВГИКА

FROM THE ARCHIVES
OF THE GERASIMOV INSTITUTE
OF CINEMATOGRAPHY

ПРОГРАММУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
АНДРЕЙ АПОСТОЛОВ

THE PROGRAM IS PRESENTED
BY ANDREY APOSTOLOV

Андрей Апостолов (Россия) – киновед, историк кино.
Окончил ВГИК. В разное время работал редактором и креативным продюсером на игровых и документальных фильмах
(Киностудия ЦНФ, Киностудия им. М. Горького, НИИ Киноискусства), организовывал и проводил циклы кинопоказов,
ретроспективы, киноклубные показы, входил в жюри российских и международных кинофестивалей, привлекался в
качестве эксперта для участия в радио- и телепередачах о
кино, выступал с докладами на международных и всероссийских конференциях, публиковался в сборниках и журналах
Studies in Russian and Soviet Cinema, «Искусство кино»,
«Логос», Film Sense, «Вестник ВГИК» и т. д.

Andrey Apostolov (Russia) is a film critic and historian.
Graduated from the Gerasimov Institute of Cinematography.
He worked as an editor and creative producer on feature and
documentary films (Central Scientific Films Studio, Gorky Film
Studio, Research Institute of Cinematography); organized and
conducted film screenings, retrospectives, film club events; was
a jury member of Russian and international film festivals; was
an invited expert in radio and television programs about cinema;
made reports at international and Russian conferences; has been
published in collections and magazines: Studies in Russian and
Soviet Cinema, Iskusstvo Kino (Film Art), Logos, Film Sense,
Gerasimov Institute Bulletin, etc.
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СПЕЦПОКАЗ.
СПЕКТАКЛЬ

SPECIAL SCREENING.
THEATER PLAY

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА
«В ЦЕНТРЕ»

THEATER PLATFORM
“IN THE CENTER”

ВЗЛОМАННЫЙ

HACKED

АЛЕКСЕЙ СИНЯЕВ

ALEXEY SINYAEV

Режиссер: Дмитрий Зимин
Экст – Игорь Кожевин
Видео:
Отец Экста – Дмитрий Михайлов
Брат Экста – Александр Наваев
Витек, друг Экста – Константин Абрамов
Старшеклассник – Александр Брызгалов
Монолог героя о нелегком выборе в его жизни – погубить
людей или погибнуть одному. Вспоминая важные события
прошлого, Экст принимает последнее свое решение.
В 2019 году пьеса «Взломанный» заняла третье место на
конкурсе «Кульминация».
«Мы легко подменяем понятия, виртуальное общение и
блоги заменяют нам живой диалог, а лайки и просмотры
раздувают эго и собственную значимость, но это не делает настоящую жизнь вокруг легче. Самые главные слова
легче сказать в холодный экран, чем друг другу в глаза.
Эта история о потере человека, об одиночестве в сети и
о воспаленном от самокопания сознании. К чему может
прийти человек, слишком долго блуждающий в лабиринтах
своего сознания? К исповеди или новой видеозаписи для
блога», – Алексей Синяев.

Director: Dmitry Zimin
Ekst – Igor Kozhevin
Video:
Eskt’s father – Dmitry Mikhailov
Ekst’s brother – Alexander Navaev
Vityok, Ekst’s friend – Konstantin Abramov
High school student – Alexander Bryzgalov
The hero’s monologue about the difficult choice in his life:
to destroy others or perish alone. Recalling important events of
the past, Ekst makes his last decision.
In 2019, the play “Hacked” took third place in the Culmination
competition.
“We easily substitute concepts: virtual communication and
blogs replace live dialogue for us, and likes and views inflate
ego and self-importance, but this does not make real life around
us easier. The most important words are easier to say through
a cold screen than in each other’s face. This story is about the
loss of a person, about online loneliness, and about the consciousness inflamed by self-digging. What can a person come to,
wandering too long in the labyrinths of his own consciousness?
To a confession or a new video for a blog?” – Alexey Sinyaev.
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УБЕЙ ЭТО И ПОКИНЬ ГОРОД

KILL IT AND LEAVE THIS TOWN

Анимационный фильм (98’)

Animation (98’)

2020
Польша
Режиссер: Мариуш Вилчинский

2020
Poland
Director: Mariusz Wilczynski

Спасаясь от отчаяния после потери самых дорогих ему людей, мужчина прячется в безопасной стране воспоминаний.
С годами город вырастает в его воображении. Литературные
герои и анимационные кумиры детства приходят туда жить
без приглашения. Когда мужчина обнаруживает, что все
они состарились и что вечной молодости не существует, он
решает вернуться к реальной жизни.

144

144

СПЕЦПОКАЗ/SCREENING

Fleeing from despair after losing those dearest to him, a man
hides in a safe land of memories. Over the years, a city grows
in his imagination. Literary heroes and animation idols of his
childhood come to live there without an invitation. When the man
discovers that they are all growing old and that eternal youth
does not exist, he decides to return to real life.

ПОСЛЕ «КИНОПРОБЫ»
AFTER KINOPROBA
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НОВЫЙ ФИЛЬМ
ПОБЕДИТЕЛЯ «КИНОПРОБЫ»

NEW FILM
BY A KINOPROBA WINNER

СТЕНДАП — ЭТО БОЛЬ

STAND-UP IS PAIN

49’
2020
Режиссер: Сабрина Карабаева
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49’
2020
Director: Sabrina Karabaeva

Настя живет в Екатеринбурге и мечтает стать самой
известной комикессой в мире. Но пока у нее есть только
одна зрительница – мама, на которой Настя каждый день
проверяет свои шутки. Анарбек бросил работу на рынке и
уехал в Москву, чтобы стать успешным стендап-комиком,
и живет в съемной квартире на окраине города. Уставшие
родители советуют мечтателям найти работу, а амбициозные дети продолжают строить шаткие воздушные замки.

Nastya lives in Ekaterinburg and dreams of becoming the
most famous comedienne in the world. But so far she has only
one viewer, her mother, for whom Nastya tells her jokes every
day. Anarbek quit his job at a market and moved to Moscow to
become a successful stand-up comedian, and lives in a rented
apartment on the outskirts of the city. Tired parents tell their
dreamer kids to get a proper job, while ambitious children continue to build rickety sandcastles.

Сабрина Карабаева (Россия) – сценарист, режиссер.
Окончила факультет журналистики УрГУ. Сценарист документально-анимационного сериала «Что я здесь делаю».

Sabrina Karabaeva (Russia) is a scriptwriter and a director.
She graduated from the journalism faculty of the Ural Federal
University. Scriptwriter of the documentary animated series
“What Am I Doing Here.”
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НОВЫЙ ФИЛЬМ ПОБЕДИТЕЛЯ
«КИНОПРОБЫ»

NEW FILM
BY A KINOPROBA WINNER

МЕРТВЫЙ СЕЗОН

DEAD SEASON

32’
2020
Россия
Режиссер: Наталья Саврас

32’
2020
Russia
Director: Natalya Savras

Саша из Екатеринбурга сбежала на Кипр от сердечных
переживаний. В прошлом успешно дебютировавший режиссер анимационного кино, она пытается занять удобное
положение в новой стране. Творческие амбиции уступают
место желанию зарабатывать деньги, жить в комфорте и
«иметь свободу перемещения». Зимнее кипрское солнце оказывается не способным растопить холод в Сашином сердце…

Sasha fled from Ekaterinburg to Cyprus out of heartache.
She had a successful debut as an animation director and now
she is trying to find a comfortable position in a new country.
Creative ambition is giving way to the desire to make money, live
in comfort and “have the freedom to travel.” The winter Cypriot
sun turns out to be unable to melt the cold in Sasha’s heart...

Наталья Саврас (Россия) – режиссер, сценарист. Член
Союза кинематографистов РФ. Работала в качестве ассистента режиссера на производстве четырехсерийной документальной киноэпопеи «Равная величайшим битвам».
Дебютный документальный фильм Натальи в качестве режиссера «Счастье не за горами» стал лауреатом многих
отечественных кинофестивалей.
Фильмография: «Счастье не за горами» (2016), «Медицинские династии Среднего Урала: Мальгины» (2017),
«Учитель для Глазка» (2019), «Партизан Василь» (2019),
«Мертвый сезон» (2020).

Natalya Savras (Russia) is a director and scriptwriter.
Member of the Filmmakers Union of Russia. She worked as an
assistant director on the production of the four-part documentary
epic “Equal to the Greatest Battles.” Natalya’s debut as a director
was the documentary “Happiness Not Far Off,” which has won
many national film festivals.
Filmography: “Happiness Not Far Off” (2016), “Medical Dynasties of the Middle Urals: Malgins” (2017), “Teacher for Glazok”
(2019), “Partisan Vasil” (2019), “Dead Season” (2020).
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«КИНО-ТЕАТР» НА «КИНОПРОБЕ»

FILM-THEATER AT KINOPROBA

ЛАБОРАТОРИЯ
ОЛЕГА ЛОЕВСКОГО

LABORATORY
BY OLEG LOEVSKY

Театральная лаборатория – это творческий эксперимент,
в рамках которого создаются эскизы спектаклей в сжатые
сроки и по специальной методике. За пять дней театральным
режиссерам предстоит создать эскизы спектаклей по известным киносценариям. Нам интересно, можно ли соединить
театральный подход с материалом, написанным для кино.
Киносценарии на сцене – это не новость, но театральный
взгляд на застывшую кино-реальность не может не быть
интересным. Фильм – это то, что снято раз и на века, театр –
это что происходит здесь и сейчас. И мы попытаемся с этим
вступить во взаимоотношения.

A theater laboratory is a creative experiment, where sketches
of performances are created in a short time and according to a
special method. In five days, theater directors will have to create
sketches of performances based on well-known film scripts. The
goal is to find out whether it is possible to combine theatrical
approach with material written for cinema. Film scripts on stage
are nothing new, but a theatrical view of the still cinema reality
must be interesting. A film is something that has been filmed
once and for centuries, but theater is something that happens
here and now. And we will try to create a relationship here.

Арт-директор лаборатории
Олег Лоевский – театральный критик, арт-менеджер,
продюсер, основатель и арт-директор фестиваля «Реальный
театр» (г.Екатеринбург). Создатель и арт-директор лабораторий по современной драматургии и молодой режиссуре,
которые проводятся в театрах по всей России. Лауреат
Международной Премии им. К.С.Станиславского, Премии
Дягилева, Премии Республики Татарстан – за значительный
вклад в развитие театрального искусства.

Art director of the Laboratory
Oleg Loevsky is a theater critic, art manager, producer, founder and art director of the Real Theater festival
(Ekaterinburg). Creator and art director of laboratories
for contemporary drama and directing for youth, which
are held in theaters throughout Russia. Laureate of the
Stanislavsky International Prize, the Diaghilev Prize, the
Prize of the Republic of Tatarstan for a significant contribution to the development of theatrical art.
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В Лаборатории участвуют:
Свердловский государственный академический театр
драмы, Театральная платформа «В Центре» (Ельцин-центр),
театр «Драма номер три» (г. Каменск-Уральский).

Participants of the Laboratory:
Sverdlovsk State Academic Drama Theater, “In the Center”
theater platform (Yeltsin Center), “Drama Number Three” theater
Kamensk-Uralsky).

Режиссеры Лаборатории
Дмитрий Зимин окончил Свердловское областное училище искусств и культуры по специальности «Руководитель
творческого коллектива, режиссер театральных представлений» (2007, мастерская М. С. Ершовой), Екатеринбургский
государственный театральный институт (2012, мастерская
А.В. Неустроева). Режиссер-постановщик Свердловского
государственного академического театра драмы, режиссер
инклюзивного театрального проекта #ЗАживое.
Дмитрий Егоров окончил СПгАТИ (мастерская Г. М. Козлова). Поставил более 40 спектаклей в театрах Москвы,
Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Воронежа,
Красноярска, Краснодара, Саратова, Омска, Томска, Барнаула, Ижевска, Владикавказа, Южно-Сахалинска, Тбилиси и
Таллина. Неоднократный номинант национальной театральной премии «Золотая маска». Автор нескольких пьес под
псевдонимом «Данила Привалов».
Алексей Логачев окончил режиссерский факультет
Российской академии театрального искусства (мастерская
Е. Б. Каменьковича и Д. А. Крымова). Работал главным
режиссером Саратовского академического театра юного
зрителя имени Ю.П. Киселева. Неоднократно участвовал в
творческих лабораториях по всей России: в Екатеринбурге,
Саратове, Перми, Норильске. Его эскизы на многих лабораториях после были доработаны и включены в репертуары
театров. Главный режиссер Нижегородского театра юного
зрителя.

Directors of the Laboratory
Dmitry Zimin graduated from the Sverdlovsk Regional
School of Arts and Culture with a degree in leadership of a
creative team and directorship of theater performances (2007,
workshop of M. Ershova), and from the Ekaterinburg State
Theater Institute (2012, workshop of A. Neustroev). Director at
the Sverdlovsk State Academic Drama Theater, director at the
inclusive theater project #ЗАживое (“a raw nerve”).
Dmitry Egorov graduated from the Saint Petersburg State
Academy of Theater Arts (workshop of G. Kozlov). He has staged
over 40 plays in theaters in Moscow, Saint Petersburg, Novosibirsk, Ekaterinburg, Voronezh, Krasnoyarsk, Krasnodar, Saratov,
Omsk, Tomsk, Barnaul, Izhevsk, Vladikavkaz, Yuzhno-Sakhalinsk,
Tbilisi, and Tallinn. He was nominated multiple times for the
Golden Mask National Theater Award. Author of several plays
under the pseudonym Danila Privalov.
Alexey Logachev graduated from the directing department of the Russian Academy of Theater Arts (workshop of E.
Kamenkovich and D. Krymov). He worked as the chief director
of the Saratov Academic Theater for Young Spectators named
after Y. Kiselev. Repeatedly participated in creative laboratories
throughout Russia: in Ekaterinburg, Saratov, Perm, Norilsk. His
sketches for many of those laboratories were later finalized and
included in theater repertoires. Chief director of the Nizhny
Novgorod Theater for Young Spectators.
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ИГРА В КИНО

A GAME OF FILM

ВОРКШОП
ПО СТОП-МОУШЕН АНИМАЦИИ

STOP MOTION ANIMATION
WORKSHOP

ПРОВОДЯТ
ГЕОРГИЙ БОГУСЛАВСКИЙ
И ВАСИЛИЙ ЧИРКОВ

CONDUCTED
BY GEORGY BOGUSLAVSKY
AND VASILY CHIRKOV

Занятия рассчитаны на студентов-аниматоров и художников и будут построены как производство анимационного
фильма, но в суперсжатые сроки, из подручных материалов и
с большой долей спонтанности. За четыре дня командной работы участники воркшопа сделают маленький мультфильм,
построенный на игре масштабов и совмещении реального и
анимационного миров.

The classes are designed for animation students and artists
and will be structured as an animation film production, but in
a super-tight timeframe, from scrap materials, and with a great
deal of spontaneity. In four days of teamwork, the workshop
participants will create a short animation film based on the playing with scale and the combination of real and animated worlds.

Георгий Богуславский (Россия) – режиссер-мультипликатор, художник, сценарист, преподаватель анимации. Выпускник школы-студии «ШАР» (2011). Участник творческой
группы «Невидимые друзья». Сооснователь профессиональной школы «Курсы художников-мультипликаторов», культурной площадки «Цех анимации», регулярно сотрудничает с
Большим фестивалем мультфильмов в их образовательных
программах, ведет анимационные воркшопы в России и
за рубежом, куратор образовательной онлайн-платформы
«Анимация и я».
Избранная фильмография: «Последний глоток» (2011),
«Корабли прошлых лет» (2015), «Некто Паша Богуславский» (2019).
Василий Чирков (Россия) – режиссер, сценарист, аниматор, преподаватель. Участник творческой группы «Невидимые друзья». Сооснователь и художественный руководитель
проекта «Цех анимации».
Избранная фильмография: «Другие берега» (2014), «Ветер» (2017), «Из быка в букву» (2019).

Georgy Boguslavsky (Russia) is an animation director,
artist, scriptwriter, animation teacher. Graduated from the
school-studio SHAR (2011). Member of the creative group
Invisible Friends. Co-founder of the professional school Courses
for Animation Artists and the cultural platform Animation Workshop; regularly cooperates with the Big Cartoon Festival and
their educational programs, conducts animation workshops in
Russia and abroad, curator of the educational online platform
Animation and Me.
Selected filmography: “The Last Sip” (2011), “Ships of Years
Past” (2015), “One Pasha Boguslavsky” (2019).
Vasily Chirkov (Russia) is a director, scriptwriter, animator, teacher. Member of the creative group Invisible Friends.
Co-founder and artistic director of the Animation Workshop
project.
Selected filmography: “The Other Shores” (2014), “The Wind”
(2017), “From Bull to Letter” (2019).
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ЛАБОРАТОРИЯ ТЕКСТОВ О КИНО

TEXT ON FILM LAB

Лаборатория текстов о кино – это, прежде всего, обсуждение, разговор по поводу кино. «Кинопроба» – это
фестиваль-практикум киношкол, то уникальное, что
всегда давал этот фестиваль – это общение с создателями фильмов. В рамках лаборатории нам хотелось бы
продлить это удовольствие, вывести его в предметное
обсуждение работ с создателями и – в случае с конкурсными фильмами 2020-го года – преобразовать в тексты.
Работа Лаборатории началась в октябре 2020 года
и продлится до конца января 2021 года. В программе:
онлайн-встречи с создателями фильмов и представителями киношкол, практикумы по разбору и написанию
рецензий, групповое обсуждение фильмов во время
фестиваля и создание текстов обратной связи для всех конкурсных фильмов этого года.
В Лаборатории принимают участие начинающие критики
из Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга.

The laboratory of texts about cinema is, first of all, a discussion, a conversation about cinema. Kinoproba is a festival-workshop of film schools, something unique that this festival has
always given is communication with filmmakers. As part of the
laboratory, we would like to extend this opportunity and bring
it into a substantive discussion of works with the creators and,
in the case of the competition program of 2020, transform it
into texts.
The work of the laboratory began in October 2020 and will
last until the end of January 2021. The program includes: online
meetings with filmmakers and representatives of film schools,
workshops on reviewing and writing reviews, group discussions
of films during the festival and creation of feedback texts for all
films competing this year.
Young critics from Ekaterinburg, Moscow, Saint Petersburg
take part in the Laboratory.

В дни фестиваля Лаборатория текстов о кино предлагает
Пространство для разговоров о кино. Ежедневно с 15.00 до
18.00 все участники фестиваля могут прийти туда и поговорить о своих фильмах с участниками лаборатории или просто
обсудить увиденное друг с другом. При необходимости там
можно будет посмотреть дополнительно любой фильм,
представленный на онлайн-платформе фестиваля.
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During the Festival days the Lab on cinema texts offers a
Room for cinema talks. Daily, from 15h00 to 18h00, all the
festival participants are welcome to come there and talk about
their films with the Lab members, or simply discuss with each
other what was just seen. If needed, there will be a possibility
to watch additionally any film available on the online-platform
of the festival.

Куратор Лаборатории: Женя Чайка
Координатор Лаборатории: Наталья Ветлужских

Curator of the Laboratory: Zhenya Chaika
Laboratory Coordinator: Natalia Vetluzhskikh

Список участников:
Биллер Маша
Бочаров Алексей
Иванова Юлия
Комиссарова Маргарита
Крутько Дарья
Лавренов Иннокентий
Лукин Кирилл
Масленникова Валентина
Николенко Саша
Паньков Даниил
Плаксиева Дарья
Романов Артём
Силева Анжела
Хисматулина Полина
Шарюкова Альбина
Шипигузов Павел
Якимов Андрей

Participants:
Biller Masha
Bocharov Alexey
Ivanova Yulia
Komissarova Margarita
Krutko Darya
Lavrenov Innokenty
Lukin Kirill
Maslennikova Valentina
Nikolenko Sasha
Pankov Daniil
Plaksieva Darya
Romanov Artyom
Sileva Angela
Khismatulina Polina
Sharyukova Albina
Shipiguzov Pavel
Yakimov Andrey

Среди гостей: Лилия Немченко — директор фестиваля
«Кинопроба», Михаил Архипов – режиссер фильма «Топливо» (гран-при «Кинопробы» в 2019-м), Елена Мурганова – режиссер фильма «Инженер Федорович» (приз за лучший учебный неигровой фильм на «Кинопробе» в 2018-м), Кристина
Шкодова (FAMU), Джонатан Марлоу (семинар Флаэрти).

Among the guests: Lilia Nemchenko, director of the Kinoproba
festival; Mikhail Arkhipov, director of the film “Fuel” (Kinoproba
Grand Prix in 2019); Elena Murganova, director of the film “Engineer Fedorovich” (Prize for the best educational non-fiction film
at Kinoproba in 2018); Christina Shkodova (FAMU); Jonathan
Marlow (Flaherty Film Seminar).

Женя Чайка (Россия) – менеджер проектов в сфере
культуры, куратор в области современного искусства, исследователь, автор текстов.
Изучает философию, эстетику, теорию и историю выставок, письмо на русском и некоторых европейских языках.
Инициирует образовательные проекты альтернативных
форматов, направленные на создание продуктивной коммуникационной среды между художниками (в широком смысле)
и критиками, фасилитирует создание профессиональных
текстов об актуальной художественной ситуации.

Zhenya Chaika (Russia) is a manager of cultural projects,
curator in the field of contemporary art, researcher, author of
texts.
She studies philosophy, aesthetics, theory and history of
exhibitions, writing in Russian and some European languages.
Initiates educational projects of alternative formats aimed at
creating a productive communication environment between
artists (in a broad sense) and critics, facilitates the creation of
professional texts about the current artistic situation.
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ПИТЧИНГ АНИМАЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ

ANIMATION PROJECTS
PITCHING

В РАМКАХ XVII МЕЖДУНАРОДНОГО
ФЕСТИВАЛЯ-ПРАКТИКУМА КИНОШКОЛ
«КИНОПРОБА»

AS PART OF THE XVII INTERNATIONAL
FESTIVAL-WORKSHOP OF FILM SCHOOLS
KINOPROBA

Организаторы питчинга: Международный фестиваль-практикум киношкол «Кинопроба» при поддержке Фонда президентских грантов, Свердловская областная организация
«Союза кинематографистов РФ».
Питчинг представляет собой публичную презентацию и
защиту анимационных проектов (5 минут) перед международным жюри экспертов. Его цель – найти тех, кто заинтересован
в реализации анимационного проекта.
К участию в питчинге приглашаются дебютанты, которые
на момент подачи заявки принимали участие в создании не
более чем одного анимационного проекта.
По результатам выступлений Международное жюри определяет победителя питчинга и вручает ему приз (денежное
вознаграждение в размере 50 000 рублей). Все участники
питчинга получают дипломы.

Pitching organizers: International Festival-Workshop of Film
Schools Kinoproba with the support of the Presidential Grants
Fund, Sverdlovsk regional organization of the Filmmakers Union
of the Russian Federation.
Pitching is a public presentation and defense of animation
projects (5 minutes) before an international jury of experts. Its
goal is to find those who are interested in the production of an
animation project.
Debutants are invited to participate in the pitching, who at
the time of submitting the application took part in the creation
of no more than one animation project.
Based on the results of the presentations, the international
jury determines the winner of the Pitching and presents them
with a prize (a cash reward of 50,000 rubles). All Pitching
participants receive diplomas.

В питчинге участвуют:
Эдуард Ковзан, короткометражный фильм «Древняя ложь»
Кирилл Антонов, сериал «Дьявольские перчатки»
Александра Парфенова, сериал «Город N: Падение Селены»
Лев Серяпин, короткометражный фильм «Майя»
Татьяна Новикова, сериал «Полли, маленький медведь»
Наталья Мальгина, сериал «Странники»
Елизавета Безнина, сериал «Так-так, бабушки. Зимняя
история»
Дмитрий Зарницкий, сериал «Чароворот»
Шура Грушина, сериал «Hexenpolizei» (нем. «Охотники
на ведьм»)
Владимир Вершков, сериал «Loading»
Пелагея Генералова, «Звездный улов»
Ксения Мыльникова, «Моя пеструшка»
Полина Огнетова, «Два брата»
Татьяна Петрова, «Пташка»
Семен Смолин, «Мармеладки»

The pitching participants:
Eduard Kovzan, short film “Ancient Lies”
Kirill Antonov, series “Devil’s Gloves”
Alexandra Parfenova, series “City N: The Fall of Selena”
Lev Seryapin, short film “Maya”
Tatiana Novikova, series “Polly, Little Bear”
Natalya Malgina, series “Wanderers”
Elizaveta Beznina, series “Well, Well, Grandmothers. Winter
Story”
Dmitry Zarnitsky, series “Charovorot” (Spellbinder)
Shura Grushina, series “Hexenpolizei” (German for Witch
Hunters)
Vladimir Vershkov, series “Loading”
Pelageya Generalova, «Star Catch»
Ksenia Mylnikova, «My Lemming»
Polina Ognetova, «Two Brothers»
Tatiana Petrova, «Bird»
ПИТЧИНГ/PITCHING
Semyon Smolin, «Marmalade»
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ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ
ПИТЧИНГА:

EXPERT COUNCIL
OF THE PITCHING:

Вадим Жук – актер, сценарист, поэт, теле- и
радиоведущий.

Vadim Zhuk – actor, scriptwriter, poet, TV and
radio host.

Александр Герасимов – генеральный продюсер холдинга «Мастер-Фильм», директор Открытого
российского фестиваля анимационного кино, заслуженный работник культуры Российской Федерации.

Alexander Gerasimov – general producer of the
Master-Film holding, director of the Open Russian Festival of Animated Films, Honored Worker of Culture of
the Russian Federation.

Сергей Капков – историк анимации, автор книг
об актерах советского кино, создатель «Энциклопедии отечественной мультипликации», сценарист и
режиссер документальных фильмов о мастерах кино
и анимации, один из создателей сайта Animator.ru,
инициатор и художественный руководитель Национальной анимационной премии «Икар», шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм».

Sergey Kapkov – animation historian, author of
books about Soviet cinema actors, creator of the “Encyclopedia of Russian Animation,” scriptwriter, and director
of documentaries about masters of cinema and animation, one of the creators of the Animator.ru website, initiator and artistic director of the Ikar National Animation
Award, chief editor of the Soyuzmultfilm film studio.

Максим Куликов – художник, аниматор, режиссер анимационных фильмов.

Maxim Kulikov – artist, animator, director of animated films.

ПИТЧИНГ/PITCHING
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МИР ЧЕРЕЗ ЭКРАН:
ПОЛИМЕДИАЛЬНОСТЬ
СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

THE WORLD THROUGH THE
SCREEN: THE MULTIMEDIALITY
OF CONTEMPORARY ART

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

INTERNATIONAL SCIENTIFIC
CONFERENCE

Организаторы:
ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России
Б. Н. Ельцина»
Уральский гуманитарный институт
Кафедра истории философии, философской антропологии,
эстетики и теории культуры
Свердловская областная организация Союза
кинематографистов России
Международный фестиваль-практикум киношкол
«Кинопроба»
Автономная некоммерческая организация «Д. К-Киноклуб»

Organizers:
Federal State Autonomous Educational Institution of Higher
Education “Ural Federal University named after the first
President of Russia B.N. Yeltsin”
Ural Institute of Humanities
Department of the History of Philosophy, Philosophical
Anthropology, Aesthetics and Theory of Culture
Sverdlovsk Regional Organization of the Filmmakers Union
of Russia
International Festival-Workshop of Film Schools Kinoproba
Autonomous non-profit organization D.K.-Kinoklub

Сегодня весьма актуальны проблемы перевода текста с
языка одного медиа на язык другого, и перехода кино и театра из театральных и кинозалов в интернет и стриминговые
сервисы. Пандемия COVID-19 в 2020 году ускоряет выход
кинематографа, театра и искусства в целом в онлайн-формат. На экранах портативных устройств по всему миру проходят кинофестивали, спектакли, лекции, конференции и
другие культурные мероприятия. Все это приводит к тому,
что экран становится главным посредником между человеком и окружающим миром. Экран – источник информации,
чувств, эмоций. Экран практически целиком вмещает в себя
реальность и становится основным посредником не только
между человеком и миром, но также между зрителем и
произведением искусства.
Конференция посвящена проблеме полимедиальности
или интермедиальности современного искусства, где кинематограф выходит за пределы традиционного понимания
киноискусства, включаясь в организацию художественного
пространства всех видов искусств.

A very relevant issue today is the transfer of text from the
language of one media into another and the transition of cinema and theater from theaters and cinemas to the Internet and
streaming services. The COVID-19 pandemic is accelerating the
appearance of cinematography, theater and art in general in
the online space in 2020. Film festivals, performances, lectures,
conferences and other cultural events now occur on the screens
of portable devices around the world. As a result, the screen
becomes the main mediator between a person and the outside
world. The screen is a source of information, feelings, emotions.
The screen contains reality almost in its entirety and becomes
the main mediator not only between people and the world, but
also between a viewer and the work of art.
The conference is focused on the problem of multimediality
or intermediality of contemporary art, where film goes beyond
the traditional understanding of cinematography, being included
in the artistic space of all types of arts.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ/SPECIAL EVENTS

А ЧТО АРТИСТ НЕСЕТ ДОМОЙ?

WHAT DOES AN ARTIST BRING
HOME?

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА
С ВАДИМОМ ЖУКОМ

MEETING
WITH VADIM ZHUK

Вадим Жук читает стихи и рассказывает о театре, кино
и капустниках, а также о своих друзьях – Норштейне, Габриадзе, Ширвиндте, Юрском, Дунаевском, Никитине и
многих других.

Vadim Zhuk reads poetry and talks about theater, cinema and
artists’ parties, as well as about his friends: Norstein, Gabriadze,
Shirvindt, Yursky, Dunaevsky, Nikitin, and many others.

Вадим Жук (Россия) – актер, сценарист, поэт, теле- и
радиоведущий. Пишет капустники для Центрального Дома
актера.
Автор и ведущий многих программ: «Слушать подано!»
(«Радио России»), «Простые вещи» (совместно с М. Жванецким), «„Обыкновенный концерт” с Эдуардом Эфировым»
(«Культура») и др. Руководитель и ведущий многих фестивалей: «Золотой Остап», фестиваля капустников «Веселая
коза», премии Конгресса фантастов России «Странник» и
др. Председатель или член жюри, автор сценария и ведущий церемоний анимационных и театральных фестивалей:
«Золотой софит», «Крок», Открытого российского фестиваля
анимационного кино в Суздале и др. Автор либретто мюзикла «Веселые ребята» (совместно с Игорем Иртеньевым),
оперетты «Чайка», «Русское горе», «Шинель. Пальто»,
музыкального спектакля «Лес». Автор и соавтор сценариев
анимационных фильмов «Возвращение Буратино», «Собачья
дверца», «Сказка про Волка», «Лис», «Ваня и Леший» и
др. Выпустил сборники лирики, печатается в российских и
зарубежных литературных журналах.

Vadim Zhuk (Russia) is an actor, scriptwriter, poet, TV
and radio host. Writes scripts for artists’ parties for the Central
House of Actor.
Author and presenter of many programs: “Listening is
Served!” (Radio Russia), “Simple Things” (together with M.
Zhvanetsky), ““Ordinary Concert” with Eduard Efirov” (Culture
channel), and others. Head and host of many festivals: “Golden
Ostap,” the festival of artists’ parties “The Merry Goat,” the
“Wanderer” award of the Congress of science fiction writers of
Russia, etc. Chairman or member of the jury, scriptwriter and
host of ceremonies for animation and theater festivals: Golden
Sofit, KROK, Open Russian Festival of Animated Films in Suzdal,
etc. Author of the libretto for the musical “Jolly Fellows” (together
with Igor Irtenev), operettas “The Seagullб”, “Russian Tragedy,”
“The Overcoat. Coat,” musical “Forest.” Author and co-author of
scripts for animated films “The Return of Buratino,” “The Dog
Door,” “Tale of the Wolf,” “Fox,” “Vanya and Leshy,” and others.
He has written collections of lyrics, is published in Russian and
foreign literary magazines.
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СОВРЕМЕННОЕ МЕДИА В МУЗЕЕ,
ИЛИ МУЗЕЙ КАК СОВРЕМЕННОЕ
МЕДИА

CONTEMPORARY MEDIA
IN A MUSEUM, OR A MUSEUM
AS CONTEMPORARY MEDIA

ЛЕКЦИЯ
АНДРЕЯ СИЛЬВЕСТРОВА

LECTURE
BY ANDREY SILVESTROV

Современный музей объединяет в себе как традиционное
искусство, так и самые современные технологии, становясь
при этом сам уникальным синтетическим искусством 21 века.
Лекция посвящена месту медиа в современном музее на примере работ Андрея Сильвестрова с Государственным музеем
изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Московским
музеем дизайна, Музеем-заповедником «Царицыно».

The modern museum combines both traditional art and the
most current technologies, while becoming a unique synthetic
work art of the 21st century. The lecture is dedicated to the
place of media in modern museums, using the works of Andrey
Silvestrov in the Pushkin State Museum of Fine Arts, Moscow
Design Museum, Tsaritsyno Museum Reserve as examples.

Андрей Сильвестров (Россия) – режиссер, продюсер,
видеохудожник. Окончил факультет истории искусств РГГУ
и Мастерскую индивидуальной режиссуры Бориса Юхананова. Автор и продюсер более 15 короткометражных кино и
видеофильмов. Работы Сильвестрова не разделяют кино и
современное искусство, они показываются и в кинотеатрах,
и в галерейных выставочных пространствах. Программный
директор клуба «СИНЕ ФАНТОМ», который на протяжении
двух десятилетий ведет просветительскую деятельность.
Участвовал в фестивалях в Нью-Йорке, Москве, Санкт-Петербурге, Эдинбурге, Вене, Граце, Брюсселе, Мюнхене.
Почетный президент Канского видеофестиваля (г. Канск).

Andrey Silvestrov (Russia) is a director, producer, video
artist. He graduated from the Faculty of Art History of the Russian State University for the Humanities and from the Studio of
Individual Directing of Boris Yukhananov. Author and producer
of more than 15 short films and videos. The works of Silvestrov
do not distinguish between cinema and contemporary art, they
are shown in cinemas as well as gallery exhibition spaces. The
program director of the CINE FANTOM club, which has been
engaged in educational activity for two decades. Participated
in festivals in New York, Moscow, Saint Petersburg, Edinburgh,
Vienna, Graz, Brussels, Munich. Honorary President of the Kansk
Video Festival (Kansk, Russia).
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ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ

PERSONAL APPOINTMENT

Фестиваль «Кинопроба» и московская студия короткометражного кино «Нерпа-фильм» запускают совместный
проект: создание киноальманаха «Личный прием». Он будет
состоять из шести короткометражных фильмов, основанных на реальных историях, произошедших с подопечными
«Фонда Ройзмана».

The Kinoproba festival and the Moscow studio of short films
Nerpa-Film are launching a joint project: the creation of the film
almanac Personal Appointment. It will consist of six short films
based on real stories of the Roizman Foundation wards.

Идея киноальманаха принадлежит режиссеру Елизавете
Стишовой – со своим дебютным короткометражным фильмом
«Чайка» она принимала участие в фестивале «Кинопроба»
в 2012 году.

The idea of the film almanac belongs to director Elizaveta
Stishova; she took part in the 2012 Kinoproba festival with her
debut short film “The Seagull.”

Елизавета Стишова: «Я постоянно слушаю Ройзмана, и
меня очень впечатляют истории, которые он рассказывает
про обратившихся к нему людей – они все невероятно живые, порой трагичные, иногда комедийные, часто абсурдные,
большинство из них просто просятся на экран».

Elizaveta Stishova: “I often listen to Roizman and I am very
impressed by the stories he tells about people who come to him
seeking help; these stories are all incredibly lively, sometimes
tragic, sometimes comedic, often absurd, most of them just have
to be on the screen.”

«Нерпа-фильм» – студия короткометражного кино.
В портфолио студии – три короткометражных фильма
(«Не для речки», реж. Алиса Хмельницкая, «Из Ховрино»,
реж. Дарья Елена Дашунина, «Первая кровь», реж. Андрей
Грязев). Вышло два сезона Инстаграм-сериала «Нерпавеб»,
снятых на iPhone – всего 17 серий, каждая серия длится
минуту, тематика – архитектура, город, социальные темы.
Сейчас в студии идет работа над первым полнометражным
фильмом «Витязь М» про водителя трамвая из уральского
города Златоуста.

Nerpa-Film is a studio of short films. The studio’s portfolio includes three short films (“Not for River,” directed by
Alisa Khmelnitskaya, “From Khovrino,” directed by Darнa Elena
Dashunina, “First Blood,” directed by Andrey Gryazev). It also
produced two seasons of an Instagram series “Nerpaweb” filmed
on an iPhone, a total of 17 episodes, each episode lasting a
minute, the themes are architecture, city, social issues. Now
the studio is working on its first feature film “Vityaz-M” about a
tram driver from the Ural city of Zlatoust.
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МОЙ АВАНГАРД

MY AVANT-GARDE

«Мой авангард» – конкурс видеоклипов, который фестиваль «Кинопроба» проводит совместно с проектом «Территория авангарда».
Участники конкурса создали видеоролики об авангардном
архитектурном наследии региона, используя при этом музыку
современных уральских исполнителей. Среди наставников
начинающих клипмейкеров – режиссер и продюсер Андрей
Сильвестров, режиссер документального и анимационного
кино Зоя Киреева и представители анимационной студии
«Светлые истории».
Конкурс проводится в нескольких номинациях: архитектура авангарда, люди авангарда, авангардный поступок,
символы авангарда, цвета и формы авангарда, город авангарда, будущее авангарда.

My Avant-Garde is a video clip competition held by the Kinoproba festival in cooperation with the Territory of the Avant-Garde
project.
Participants of the competition created videos about the
avant-garde architectural heritage of the region, using the music
of contemporary Ural performers. Among the mentors of novice
clip-makers are the director and producer Andrey Silvestrov, the
director of documentary and animation films Zoya Kireeva, and
representatives of the animation studio Svetly Stories.
The competition is held in several nominations: avant-garde
architecture, avant-garde people, avant-garde act, avant-garde
symbols, avant-garde colors and forms, avant-garde city, future
of the avant-garde.

СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ/COLLABORATIONS
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ФЕСТИВАЛЬ «КИНОПРОБА» БЛАГОДАРИТ ЗА ПОДДЕРЖКУ
Фонд президентских грантов
Министерство культуры Свердловской области и лично
министра культуры Светлану Учайкину, а также
заместителя министра культуры Сергея Радченко
и руководителя отдела профессионального искусства
и художественного образования Ларису Вакарь
Управление культуры Администрации Екатеринбурга
и лично начальника Управления культуры Илью Маркова,
а также заместителя начальника Управления культуры
Елену Трофимову
Генеральное консульство США в Екатеринбурге и лично
консула по вопросам культуры, образования и СМИ Мэтта
Томпсона, а также Славяну Сагакьян
Посольство Эстонской Республики и лично советника
по вопросам культуры посольства Эстонии в Москве
Димитрия Миронова
Институт Гете и лично Ирину Щербакову
Польский Культурный центр и лично эксперта по вопросам
кино и выставкам Евгения Ступинского
Президентский центр Б. Н. Ельцина и лично Александра
Дроздова и Людмилу Телень, а также Олега Лутохина,
Дениса Корнеевского, Александра Бакина и Илью
Смирнова
Фонд Б. Н. Ельцина и лично Наину Ельцину
Уральский государственный архитектурно-художественный
университет и лично ректора Александра Долгова, а также
проректора Софью Хабибуллину

Уральский Федеральный университет имени первого
Президента РФ Б. Н Ельцина и лично ректора Виктора
Кокшарова, а также директора Уральского гуманитарного
института УрФУ Эльвиру Сыманюк и директора школы
бакалавриата УГИ Валерия Гудова
Гуманитарный университет и лично ректора Льва Закса,
а также декана факультета телерадиожурналистики
Светлану Балмаеву
Екатеринбургский государственный театральный институт
и лично ректора Анну Глуханюк
Общество грузинской культуры «Руставели» и лично Нико
Кобаидзе
Джаз-клуб EverJazz и лично Алексея Глазырина и Ирину
Щетникову
Okko Театр и лично Елену Имамову и Светлану Водяную
Сеть магазинов парфюмерии, косметики и товаров для
дома «Млечный путь» – «Лайт» и лично Александра
Гальперина
Отель PARK INN
Заслуженную артистку России, актрису Свердловского
академического театра драмы Ирину Ермолову
Свердловский академический театр драмы и лично
Алексея Бадаева
Каменск-Уральский театр драмы «Драма номер три»
и лично Людмилу Матис
Театральную платформу Ельцин-центра «В Центре»
и лично Наталью Санникову
Дом актера и лично Татьяну Стрежневу, Галину Стихину
и Валерию Созонову
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KINOPROBA FESTIVAL THANKS FOR SUPPORT
Presidential Grant Fund
Ministry of Culture of the Sverdlovsk Region and personally
the Minister of Culture Svetlana Uchaykina, as well as the
Deputy Minister of Culture Sergey Radchenko and the Head of
the Department of Professional Art and Art Education Larisa
Vakar
Department of Culture of the Ekaterinburg Administration and
personally the Head of the Department of Culture Ilya Markov,
as well as the Deputy Head of the Department of Culture
Elena Trofimova
The US Consulate General in Ekaterinburg and personally the
Consul for Culture, Education and Media Matt Thompson, as
well as Slavyana Sagakyan
The Embassy of the Republic of Estonia and personally the
Cultural Adviser of the Estonian Embassy in Moscow Dimitry
Mironov
Goethe Institute and personally Irina Shcherbakova
Austrian Cultural Forum and personally the Director of the
Austrian Cultural Forum Simon Mraz
Polish Cultural Center and personally the Expert on Cinema
and Exhibitions Evgeny Stupinsky

Ural Federal University named after the first President of the
Russian Federation B. Yeltsin and personally the Rector
Viktor Koksharov, as well as the Director of the Ural Institute
of Humanities Elvira Symanyuk and the Director of the Ural
Institute of Humanities Bachelor’s School Valery Gudov
The Liberal Arts University and personally the Rector Lev Zaks,
And the Dean of the TV and Radio Journalism Department
Svetlana Balmaeva
Ekaterinburg State Theater Institute and personally the Rector
Anna Glukhanyuk
Rustaveli Society of Georgian Culture and personally Niko
Kobaidze
Jazz club EverJazz and personally Aleksey Glazyrin and Irina
Shchetnikova
Okko Theater and personally Elena Imamova and Svetlana
Vodyanaya
Retail chain of perfumery, cosmetics and household goods
Mlechny Put – Layt and personally Aleksandr Galperin
Hotel PARK INN
Honored Artist of Russia, actress of the Sverdlovsk Academic
Drama Theater Irina Ermolova

The B.N. Yeltsin Presidential Center and personally Aleksandr
Drozdov and Lyudmila Telen, as well as Oleg Lutokhin, Denis
Korneevsky, Alexander Bakin and Ilya Smirnov

Sverdlovsk Academic Drama Theater and personally Alexey
Badaev

The Boris Yeltsin Foundation and personally Naina Yeltsina

Kamensk-Uralsky Drama Theater Drama Number Three and
personally Lyudmila Matis

Ural State University of Architecture and Arts and personally
the Rector Alexander Dolgov and Vice-Rector Sofia
Khabibullina

In the Center Theater Platform of the Yeltsin Center and
personally Natalya Sannikova
House of Actors and personally Tatyana Strezhneva,
Galina Stikhina, and Valeria Sozonova
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ФЕСТИВАЛЬНАЯ КОМАНДА
Оргкомитет МКФ «Кинопроба»: Владимир Макеранец, Лилия Немченко, Сергей Радченко, Елена Трофимова, Денис
Корнеевский, Алексей Караев
Президент – Владимир Макеранец
Директор – Лилия Немченко
Исполнительный директор – Татьяна Неверова
Координатор конкурсных программ – Мария Басарина
Координатор внеконкурсных программ – Светлана Веселкова
Отборщики – Зоя Киреева, Андрей Кулик, Виктор Прокофьев, Марина Чувайлова, Павел Шведов
PR-служба – Ксения Поль
Руководитель службы переводов – Лада Тихонова
Куратор службы волонтеров – Дарья Маликова
Руководитель службы приема гостей – Алёна Трухина
Координатор конференции, SMM-менеджер – Андрей Якимов
Координатор театральной лаборатории Лоевского – Валерия Созонова
Куратор жюри – Дарья Антипова
Куратор питчинга — Наталья Егорова
Дизайнер – Владимир Селезнев
Редактор каталога – Тина Гарник
Корректор каталога – Марина Тюлькина
Верстка каталога – Денис Порубов
Видеоинженеры – Марина Макеева, Дмитрий Тарик, Михаил Вострецов
Руководитель лаборатории текстов, наполнение интернет-платформы – Женя Чайка
Интернет-трансляции – Алексей Вдовин
Авторы ролика-заставки — Ника Зиновьева и Павел Алексашин
Кинопроба ТV
Руководитель: Иван Кочубеев
Команда: Евгений Доросинский, Шершнёва Варвара, Шершнёва Полина.
Ведущая церемонии открытия и закрытия – з.а. РФ Ирина Ермолова
Музыканты – Антон Зубарев и Юрий Нечаев.
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FESTIVAL TEAM
The organizing committee of the Kinoproba International Film Festival: Vladimir Makeranets, Lilia Nemchenko, Sergey
Radchenko, Elena Trofimova, Denis Korneevsky, Aleksey Karaev
President of the Kinoproba International Film Festival – Vladimir Makeranets
Director – Lilia Nemchenko
Executive Director – Tatyana Neverova
Competition Program Coordinator – Maria Basarina
Non-competition Program Coordinator – Svetlana Veselkova
Selection Committee – Zoya Kireeva, Andrey Kulik, Victor Prokofiev, Marina Chuvaylova, Pavel Shvedov
PR Service – Ksenia Pol
Head of Translation Service – Lada Tikhonova
Volunteers Curator – Daria Malikova
Head of Guest Service – Alena Trukhina
Workshop Coordinator, SMM Manager – Andrey Yakimov
Loevsky Theater Laboratory Coordinator – Valeria Sozonova
Jury Curator – Daria Antipova
Pitching Curator – Natalya Egorova
Designer – Vladimir Seleznev
Catalog Editor – Tina Garnik
Catalog Corrector – Marina Tyulkina
Layout of the Catalog – Denis Porubov
Video Engineers – Marina Makeeva, Dmitry Tarik, Mikhail Vostretsov
Head of the text laboratory, the Internet platform content editor – Zhenya Chaika
Site Designer – Yulia Simakova
Webcasts – Alexey Vdovin
The festival intro video by Nika Zinovieva and Pavel Aleksashin
Kinoproba TV
Head – Ivan Kochubeev
Team – Evgeny Dorosinsky, Shershneva Varvara, Shershneva Polina
The host of the opening and closing ceremonies – Irina Ermolova, Honoured Artist of the Russian Federation
Musicians – Anton Zubarev and Yuri Nechaev
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