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Сердечно приветствую всех – участников, организаторов, крымских зрителей, с 

открытием XII Всероссийского кинофестиваля, посвященного укреплению 

межнационального единства народов Российской Федерации «Человек, познающий 

мир»!

Фестивальная программа через конкурсные фильмы знакомит крымских зрителей 

с огромной и прекрасной страной – многообразием её природных богатств, её 

многонациональной культурой, замечательными людьми, так как проводится он в 

честь Дня народного единства. 

Дорогие друзья! 

 Замечательно, что став первым кинематографическим событием в 2014 году, 

фестиваль является значимым культурным событием не только для Республики Крым, 

но и для всей страны в целом. Он объединяет, как опытных мастеров российского 

кино, так и талантливую молодёжь, делающую первые шаги в профессии. 

Организаторы фестиваля, администрация региона, делают все, чтобы праздник 

российского кино состоялся, чтобы каждый участник этого кинофорума мог найти для 

себя мероприятие по интересам. И очень важно, что фестивальная площадка 

становится местом тесного общения зрителей и кинематографистов, реально 

приближая кино к зрителю. 
Уверена, что фестиваль будет развиваться и совершенствоваться из года в год и 

желаю всем участникам этого кинопраздника запоминающихся просмотров, 

вдохновляющих встреч и  творческого вдохновения!
 
 

МИНИСТР КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
АРИНА НОВОСЕЛЬСКАЯ
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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Раз приветствовать участников, гостей, партнеров и зрителей Всероссийского 

кинофестиваля «Человек, познающий мир»! Счастлив, что наш смотр состоится, 

несмотря на все сложные обстоятельства!

В этом году на селекцию прислано более трех сотен фильмов, лучшие из которых 

были отобраны для участия в конкурсной и внеконкурсных программах.  

Желаю всем ярких впечатлений и незабываемых встреч!

Хочу высказать благодарность уважаемым членам жюри и участникам конкурсных 

программ, которые с радостью отозвались на предложение встретиться с любителями 

кино Крыма, уверен, что всех нас ждет увлекательная и насыщенная радостными 

эмоциями неделя.

 

Разнообразная программа кинопоказов дополняется насыщенным 

образовательным сектором: для крымчан разных возрастов в рамках фестиваля мы 

рады провести творческие встречи и мастер-классы с  кинематографистами.

АЛЕКСАНДР ГЕРАСИМОВ

Мы снова собираемся в Крыму, чтобы показать жителям полуострова лучшие 

отечественные фильмы – новые игровые и документальные ленты. Одной из задач 

фестиваля является демонстрация современных картин, не идущих в широком 

прокате и мало известных широкой аудитории. Традиционно в конкурсную программу 

отбираются ленты как опытных, так и начинающих режиссеров. И это прекрасно, 

потому что наш фестиваль становится стартовой площадкой в профессию для 

начинающих кинематографистов.

ДИРЕКТОР  ФЕСТИВАЛЯ «ЧЕЛОВЕК, ПОЗНАЮЩИЙ МИР»
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Уважаемые участники XII Всероссийского кинофестиваля 
"Человек, познающий мир"!
От имени Администрации города, горожан рад приветствовать вас на 

гостеприимной керченской земле.
Второй год подряд город-герой Керчь становится центром проведения 

кинофестиваля "Человек, познающий мир", главной целью которого является 

укрепление межнационального единства народов России и формирование 

патриотизма и гражданственности средствами кино.
Не случайно кинофестиваль проходит в Керчи. С давних времен эту территорию 

населяли разные народы. И по сей день для нашего города характерно разнообразие 

культур и традиций, накопленных за 2620 лет, а именно такой возраст у Керчи, самого 

древнего города России.

Всероссийский кинофестиваль "Человек, познающий мир" по праву является 

одним из значимых и ярких событий культурной жизни нашего города. Благодаря 

кинофестивалю у керчан появилась прекрасная возможность стать первыми 

зрителями и оценить работы как именитых, так и начинающих режиссеров, 

сценаристов, актеров.
Вы радуете керчан премьерами отечественных художественных и документальных 

фильмов, дарите позитивные впечатления от качественного, по-настоящему доброго, 

семейного кино, которого так не хватает в круговерти сегодняшней жизни.
Важно, что кинофестиваль привлекает внимание к киноискусству зрителей разных 

возрастов, в первую очередь - подростков и молодежь, служит площадкой для 

воспитания патриотизма, социальной и гражданской ответственности.

Керчь - многонациональный город. Представители более 100 наций и народностей 

живут в единстве, интересами города, как и подобает жителям одного большого 

общего дома.

Желаю вам плодотворной работы, творческих побед, хорошего настроения и 

увезти с собой самые наилучшие впечатления о нашем городе, которые вдохновят вас 

на новые кинофильмы.

СЕРГЕЙ БОРОЗДИН
 ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КЕРЧИ
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ОЛЬГА СОЛОДИЛОВА

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КЕРЧЬ

Все мы любим кино! Этот жанр искусства по праву является самым популярным в 

мире. Крымчане и керчане не понаслышке знают, что такое кинопроизводство. Наш 

благодатный край нередко становился местом для съемок легендарных фильмов. 

Многие горячо любимые в народе советские киноленты сняты в Керчи, и сегодня 

немало именитых режиссеров продолжают выбирать крымскую землю в качестве 

локаций для съемок своих будущих шедевров.

Друзья! Любители и профессионалы от кинематографа!

Также хотелось бы отметить, что «Человек, познающий мир» решает ещё одну 

очень важную задачу – демонстрация современных картин, не идущих в широком 

прокате и поэтому малознакомых аудитории. Это даёт возможность молодым 

режиссерам, студентам показать свои заслуживающие внимание работы. Кроме того, 

не сомневаюсь, что кого-то из керчан фестиваль подтолкнет к выбору профессии, 

связанной с удивительным миром кино.

Впереди целая неделя праздника кино! Более 30 прекрасных лент от талантливых 

и известных режиссеров, которые раскроют разные грани кинематографа, в этом году 

будут объединены патриотической темой. И это неудивительно в год 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне. Нас ждем немало увлекательных сюжетов. На суд 

компетентного жюри будут представлены как художественные полнометражные 

картины, так «короткий метр» и документалистика. Представляю, какая нелёгкая 

задача будет стоять перед членами жюри – определить по итогам фестиваля лучшие 

работы.

Хочу сказать, что за годы проведения фестиваля на нашей земле, участниками 

смотров, конкурсантами и членами жюри стали десятки великолепных мастеров 

своего дела, которые несут искусство кинематографа в массы. Очень приятно, что 

фестивальная программа не ограничится показом кинокартин, но также мэтры 

проведут мастер-классы и встречи со зрителями. Отдельную благодарность хотелось 

бы выразить Министерству культуры Российской Федерации и Министерству культуры 

Республики Крым, которые поддерживают явление под названием «Человек, 

познающий мир» – уникальное и самобытное культурное действо. Желаю всем 

керчанам и участникам фестиваля приятного дней на керченской земле и 

захватывающих событий на большом экране!
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СВЕТЛАНА КОСАРИЧ

Стало традицией готовить для каждого нового фестиваля какое-то новое, 

особенное мероприятие. В этом году это будет ряд встреч с писателями Москвы и 

Крыма, результатом которых станут, мы надеемся,  новые успешные киносценарии, 

посвященные, в том числе и Крыму, его истории, культуре, его замечательным людям!

ДИРЕКТОР

Приятных просмотров, успешных встреч, новых знаний!

«КРЫМСКИЙ КИНОМЕДИАЦЕНТР»

Дорогие участники фестиваля, гости и зрители!

Впервые придя на крымскую землю в 2014 году, фестиваль органично вписался в 

культурную и общественную жизнь Республики. Попеременно мы принимали 

фестиваль в Симферополе, Евпатории, Ялте, Бахчисарае, но с 2019 года он получил 

новую прописку – Восточный Крым: Керчь, Феодосия, Ленинский район, и 

благодарных, влюбленных в кино, зрителей.

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Вот уже в седьмой раз в середине осени Крым готовится к проведению самого 

знакового для всех нас события – Всероссийского кинофестиваля «Человек, 

познающий мир», посвященного укреплению межнационального единства народов 

Российской Федерации.

Мы, вместе с администрацией города-героя Керчи, с радостью встречаем 

участников фестиваля – российских кинематографистов, которые привозят на суд 

крымских зрителей свои самые новые документальные и художественные киноленты. 

И наша команда организаторов – московская дирекция и сотрудники Крымского 

киномедиацентра, готовим разнообразную фестивальную программу – показы 

конкурсной программы, творческие вечера и встречи, мастер-классы, круглые столы и 

семинары, чтобы каждый, кто будет вовлечен в праздник кино, мог найти для себя 

интересное и полезное событие. 
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Популярный актер театра и кино, а также писатель и поэт, 
издающийся в электронном и печатном виде. Популярность Михаилу 
как киноактеру принесла роль в культовом приключенческом мини-
сериале «Виват, гардемарины!». Окончил ГИТИС.  Снимался в кино и 
сериалах: «Сокровища мёртвых», главные роли в сериалах 
«Шахматист», «Волчица», «Студенты-2», «Дар Божий», «Откройте, 
милиция!», «Чемпион», «Месть» и «Золотой запас». Принимал участие 
во многих популярных телевизионных программах: «Фактор страха», 
«Большие гонки», «Король ринга», «Танцы со звёздами». Некоторое 
время вёл программу «Папа, мама, я — спортивная семья».

Михаил Мамаев, актер театра и кино, телеведущий

С сентября 2015 года ведёт программу «Теория заговора» на Первом 
канале.

В 2019 года Алексей Рязанцев назначен председателем Комиссии 
Фонда кино. Награжден нагрудным знаком «Почетный 
кинематографист России».

Алексей Рязанцев, актер дубляжа, сценарист, продюсер, 
заслуженный работник культуры Российской Федерации

Окончил Ленинградский институт киноинженеров по специальности 
«инженер звукотехники», а также ВГИК по специальности «экономист 
кино и телевидения». Работал на киностудии дестких и юношеских 
фильмов им. М. Горького. С 1992 года работал в должности 
исполнительного директора немецкой кинокомпании "Гемини фильм 
интернациональ" ГМБХ и занимался вопросами организации 
кинопроката в России. С 1995 года — заместитель генерального 
директора "НТВ-ПРОФИТ". Отвечал за организацию кинотеатрального 
проката кинофильмов и их закупку за рубежом. С 1999 года — 
занимает должность генерального директора кинокомпании «Каро 
Премьер». С 2004 года также занимает должность Председателя 
правления Альянса Независимых кинопрокатных организаций.

Актриса театра и кино, народная артистка России. Окончила 
Всесоюзный государственный институт кинематографии, ВГИК (ныне 
Всероссийский государственный университет кинематографии им. С.А. 
Герасимова), мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. В 
кино снимается с 1958. Роль Светланы в фильме «На семи ветрах» С. 
Ростоцкого принесла ей огромную известность и любовь зрителей. 
Актриса была отмечена Национальной премией ГДР; дважды получала 
награду "Золотой лавр телевидения", а также награду Общества 
германо-советской дружбы "Золотой знак".

Лариса Лужина, Народная артистка Российской Федераци

В течение ряда лет Лужина преподавала актерское мастерство в 
Московской детской академии народного художественного творчества 
"Россия". Лариса Лужина – народная артистка РСФСР (1989), лауреат 
Национальной премии ГДР "Золотая ветвь" (1965). В 2009 году она 
была награждена орденом Дружбы.

ЖЮРИ
художественного кино
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Андрей Шемякин, культуролог, киновед, кинокритик, 
член правления гильдии киноведов и кинокритиков Союза 
кинематографистов Российской Федерации

Выдающийся российский филолог, киновед, кинокритик, продюсер, 
сценарист и режиссер, автор и ведущий телевизионных программ на 
канале «Культура», ведущий специалист по современному 
отечественному и зарубежному кино. С 2002 года, Андрей 
Михайлович заведовал Отделом современного отечественного кино 
Научно - Исследовательского Института киноискусства. руководил 
Гильдией киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов 
Российской Федерации. В 2006 году основал собственную 
киностудию, на которой создаются документальные, игровые, 
образовательные и издательские проекты. 

Людмила Обуховская, журналист, театровед

Заслуженный журналист Республики Крым. Киножурналист, член 
Союза кинематографистов России.  Публицист, член Союза писателей 
России и  Международного сообщества писательских Союзов. 
Искусствовед, член Союза художников России и Международной 
ассоциации изобразительных искусств ЮНЕСКО. Театровед, член 
Союза театральных деятелей России. Кавалер ордена РК «За 
верность долгу».  Лауреат Государственной премии Республики Крым. 
Награждена Золотой медалью Союза писателей России «Василий 
Шукшин», медалями «Талант и призвание», «За труды в просвещении, 
культуре и литературе». Лауреат Международного литературного 
конкурса «Журнальный вариант», международного творческого 
конкурса журналистов «Серебряное перо», международного 
фестиваля античного искусства «Боспорскиие агоны» и   высшей 
театральной премии РК «Золотой грифон». Кавалер православных 
орденов  Святой Варвары и Нестора Летописца. Автор книг «Звёзды 
в Крыму говорят по-русски», «Достояние республики», «Достояние 
Республики Крым».

Олег Штром, режиссер, актер, сценарист, продюсер

Окончил Санкт-Петербургский университет кино и телевидения и 
режиссёрские курсы ВИППК. В кино актер дебютировал в 
многосерийном фильме "Возвращение Турецкого", сыграв Стаса. К 
качестве режиссера дебютировал в 1993 году, сняв короткометражку 
«Уклонист». В творческой копилке режиссера в настоящее время 
насчитывается около тринадцати художественных фильмов и столько 
же сериалов, а также пять короткометражных кинокартин и семь 
документальных кинолент. Самыми значительными художественными 
кинолентами режиссера Штрома можно назвать такие фильмы, как 
«Скалолазка и Последний из Седьмой колыбели», «Где живет 
надежда?», «Барышня и хулиган» и другие. Лауреат Национальной 
премии «Страна», Кавалер Золотого почетного знака «Общественное 
Признание», действительный член Евразийской Академии 
Телевидения и Радио

ЖЮРИ
документального кино

12
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ГЕНЫ ГЕНЫ

2020 год

Оператор: Артем Дроздов

Производство: Академия Н.С. Михалкова
Продюсер: Ирина Глебова, Петр Пецка, Марго Шнегас

Премьера

В ролях: Наталья Унгард, Татьяна Агафонова, Дмитрий 
Могучев, Владимир Чуприков, Марина Денисова, Сергей 
Летов, Дмитрий Аксанов, Анна Бутурлина (вокал)

Режиссер: Елизавета Трусевич
Сценарист: Елизавета Трусевич

Ученый-генетик одержим идеей перевести код ДНК в 
буквенную последовательность и прочитать послание, 
которое НЕКТО оставил в каждом из нас. С просьбой о 
помощи он приходит к профессору лингвистики – 
Гертруде Васильевне, которая когда-то открыла первый в 
мире алфавит Адамова языка, с которого и началась 
человеческая речь. Только она знает первые в мире 
буквы и если с помощью первого в мире алфавита 
раскрыть код ДНК человека, то откроется великая тайна 
человечества! Но неожиданно происходит убийство…

Окончила сценарный ф-т ВГИК им. 
Герасимова и режиссерский ф-т 
Академии Н.С. Михалкова. Кандидат 
искусствоведения. Завкафедрой 
кинодраматургии в ГИТР. Преподает 
историю кино в МГУ им. Ломоносова. 
В качестве режиссера и сценариста 
работала на киностудии им. Горького, 
кинокомпании Disney, в Доме 
Русского зарубежья им. 
Солженицына. Снимала фильмы для 
телеканала "Культура". Призер 
многих международных 
кинофестивалей.

Трусевич
Елизавета

мин
87

Философский триллер с элементами комедии

16+

14



ДУША ПИРАТА

2020 год

Режиссер: Айсыуак Юмагулов

Оператор: Рияз Исхаков
Сценарист: Алан Хурумов

Продюсер:  Александр Самойленко

Школьник Пашка Костин получает травму и впадает в 
кому. Его друзья решают, что Пашкина душа вселилась в 
дворовую собаку по кличке Пират. Приятели изыскивают 
всевозможные способы вытащить душу из пса и вернуть 
Пашке. В конце концов срабатывает старый 
проверенный способ - "спящую красавицу" Пашку целует 
принцесса.

Производство: ООО «Кинокомпания Студия IV» 

В ролях: Кирилл Сидоркин, Назар Мурашев, Амир 
Муртазин, София Коробова, Елизавета Карпова, 
Александр Самойленко, Андрей Ганичев, Игорь Конев, 
Лада Николаева, Александр Шабаев, Татьяна 
Макрушина, Елизавета Набиева

Окончил художественно-
оформительское отделение 
Уфимского училища искусств, позже - 
актёрское отделение Уфимского 
института искусств 
(экспериментальная группа 
режиссёра Рифката Исрафилова). В 
1995-1997 работал актёром в 
Башкирском государственном 
академическом театре. В 2002 
окончил режиссёрский факультет 
ВГИКа. С 2003 - режиссёр-
постановщик киностудии 
"Башкортостан".

Юмагулов
Айсыуак

мин
83

Драма

6+

Конкурсная программа
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПОЛНОМЕТРАЖНЫЕ ФИЛЬМЫ

15



ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ

Сценаристы: Юлия Колесник, Александр Русаков
Оператор: Евгений Цветков

Режиссер: Юлия Колесник

Продюсеры:  Александр Кессель, Руслан Сорокин, 

Производство: Спутник Восток Продакшн 

Двое встретились и полюбили друг друга. Казалось бы, 
что тут такого, - обычное дело. Но все вокруг: родные и 
знакомые, объявили войну этой любви. Потому что 
нашим героям – за 70. Потому что она, Эльза, недавно 
овдовела и должна носить траур, пусть и по нелюбимому 
мужу. А он, Леонид, и вовсе чужак в алтайском поселке, 
где живёт Эльза, и где разворачивается действие фильма. 
По мнению окружающих, их любовь неприлична, 
неудобна, а вдобавок угрожает материальному 
благополучию их детей и внуков.

2020 год

В ролях: Ирина Печерникова, Вениамин Смехов, Анна 
Уколова, Любовь Константинова, Сергей Епишев, Мария 
Беккер

Галина Сыцко, Евгений Ящук, Гийом де Сей

Колесник
Юлия

Окончила ВГИК, режиссёрский 
факультет (мастерская Марлена 
Хуциева). Дипломный фильм Юлии 
«Прогулка», снятый по рассказу Курта 
Воннегута, стал обладателем приза за 
лучший студенческий фильм на 
фестивале в Карловых Варах. 

мин
98

Трагикомедия

12+

Последняя роль в кино актрисы Ирины Печерниковой
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КИТОБОЙ

В ролях: Владимир Онохов, Кристина Асмус, Владимир 
Любимцев, Николай Татато, Арье Вортхальтер, Мария 
Чупринская

Премьера в Крыму

Режиссер: Филипп Юрьев

Производство: Студия Рок (ООО ТПО Рок), Orka,

2020 год

Операторы: Михаил Хурсевич, Яков Мирончев
Сценарист: Филипп Юрьев

Man's Films Productions

Продюсеры:  Алексей Учитель, Кира Саксаганская

Все меняется в жизни юного чукотского охотника Лёшки с 
появлением в поселке интернета. Он влюбляется - 
впервые и сильно - в молчаливую девушку из видеочата. 
Узнав, что она живет в Детройте, Лешка решается на 
самый отчаянный поступок в своей жизни.

Филипп
Юрьев

Кинорежиссёр, сценарист. В 2011 
году окончил ВГИК 
(экспериментальную мастерскую 
режиссуры под руководством 
Алексея Учителя). Свои первые 
призы Филипп получил, еще будучи 
студентом. В 2013 г. дипломная 
работа «Песня механической рыбы» 
участвовала в короткометражном 
конкурсе фестиваля «Санденс». В 
полнометражном кино дебютировал 
фильмом «Китобой».

мин
94

Трагикомедия

16+
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Конкурсная программа
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КЛЯТВА

Режиссер: Роман Нестеренко
Сценаристы: Татьяна Мирошник, Роман Нестеренко

История о главном враче психиатрической больницы 
Науме Балабане и его жене Елизавете. Из двух 
влюбленных в нее друзей она сделала выбор в пользу 
Наума. Фильм охватывает период жизни героев с 1910 
по 1942 год. На их долю выпало много испытаний, 
однако во время немецкой оккупации в Крыму они 
спасли большую часть своих пациентов.

Оператор: Геннадий Немых

Производство: ООО «Кинопрограмма «XXI век»
2019 год

Продюсер: Владимир Есинов

В ролях: Александр Баргман, Анна Вартанян, Дмитрий 
Готсдинер, Игорь Грабузов, Алёна Козырева, Николай 
Сердцев, Артём Болотовский, Владимир Роганов, Василий 
Мищенко, Юрий Цурило

Роман

Окончил Тюменское училище 
искусств (педагог Е.А. Плавинский). В 
2003 году окончил Театральное 
училище им. Щукина, режиссёрский 
факультет (курс А.М. Вилькина и В.А. 
Эуфера). Работал в Тюменском 
Театре драмы и комедии, Театре 
Краснознаменного 
Дальневосточного военного округа, в 
Ростовском академическом театре 
драмы им. Горького. В 2008-2014 гг. 
- креативный продюсер ЗАО 
Всемирные Русские Студии (RWS). 

Нестеренко

мин
125

Военный, ист��еский, драма, биография

12+
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ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ

Сценарист: Алексей Бородачёв  
Оператор-постановщик: Маша Соловьёва R.G.C.

Производство: ООО»Продюсерский Центр «Фёдор 
Добронравов»: 

Премьера в Крыму

В ролях: Фёдор Добронравов, Инга Оболдина, Иван 
Добронравов, Ирина Пегова, Виктор Добронравов, 
Алексей Ведерников, Регина Щукина, Александр 
Чернявский

Продюсеры:  Екатерина Сарычева, Фёдор Добронравов, 
Виктор Добронравов

2020 год

Режиссер: Эдуард Парри    

Эдуард
Парри    

Окончил Высшие Курсы Режиссеров и 
Сценаристов, мастерская Эмиля 
Лотяну и Андрея Добровольского.

мин
93

Лир�еская комедия

12+

В небольшом городе живет семья Трифоновых. Владимир, Надежда и двое их сыновей Ромка и 
Пашка. Старший Ромка – натура романтическая. Поступил в летную школу и укатил на крайний 
север.Младший Пашка – полная противоположность брату: всегда под боком у родителей.Однажды 
Пашка с группой заводчан едет в Москву на экскурсию. После его возвращения родители 
замечают, что сын стал более замкнут, часто куда-то отлучается.Вскоре родители выясняют, что сын 
встречается с женщиной из цеха покраски, которая на пятнадцать лет старше его.Родители 
начинают борьбу за сына, круша и ломая только что зародившуюся любовь. Но, спустя время, 
осознают, какую страшную ошибку они совершили.

Конкурсная программа
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПОЛНОМЕТРАЖНЫЕ ФИЛЬМЫ
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СМОТРИ КАК Я

Сценаристы: Георгий Сальников, Анастасия Бобылева, 
Орхан Самадов, Софья Дёмина

Продюсеры: Ярослав Жалнин, Илья Шемятов
Производство: ООО «Грамани Фильм»

Оператор: Александр Тананов

2020 год

В ролях: Ольга Турчак, Михаил Мещеряков

Режиссер: Георгий Сальников

Сбежав из детдома, отчаянная пацанка Оля случайно 
знакомится с Максимом, слепым парнем, который устал 
от причуд богатого отца. Заключив сделку, они 
отправляются в дорожное путешествие. Несмотря на 
свою особенность, Макс умудряется найти выход из 
самых сумасшедших передряг и заставляет Олю 
взглянуть на мир по иному.

Окончил актерский факультет Вгика; в 
2015 – Высшие курсы сценаристов и 
режиссеров, мастерскую Хотиненко-
Фенченко-Финна. Работал в кино, на 
телевидении и в театре, как актер, 
драматург и режиссер. Автор трех 
поэтических сборников. 
Студенческие короткометражные 
работы были отмечены призами на 
российских и международных 
фестивалях. Смотри как я - 
полнометражный дебют режиссера.

Егор
Сальников

мин
98

Р�д-му�, комедия, прикл�ения

12+
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СЧАСТЬЕ В КОНВЕРТЕ

В наш век технологий люди привыкли спешить, бежать, 
зарабатывать, забывая при этом о самом главном – о 
себе и своих настоящих желаниях. Нам кажется, что мы 
станем счастливее, как только у нас появится новая 
машина или высокая зарплата... 

Продюсеры: Александр Хачко, Сергей Берлов,
Максим Демин
Производство: КИНОКОМПАНИЯ «ИНТЕГРАЦИЯ», 
ООО «НАРОДНОЕ КИНО»

Режиссер: Светлана Суханова
Сценарист: Евгений Бедарев

2020 год

Операторы: Юлия Галочкина, Александр Кочубей,

В ролях: Федор Лещев, Ефим Каменецкий, Татьяна 
Самарина, Юлия Рудина, Евгения Глотова, Залим 
Мирзоев, Виктор Куклин, Варвара Гусинская и др.

Сергей Чистяков, Виктор Боголюбов

А все значительно проще — секрет счастья скрыт в душе 
каждого человека: в умении верить в чудо, дружить, 
любить, быть отважным, следовать за своей мечтой! Этот 
фильм словно семейный альбом, который позволяет 
окунуться в прошлое, вернуться в детство, задуматься о 

Светлана

Окончила СПбГАТИ (Санкт-
Петербургскую академию 
театрального искусства, ныне РГИСИ, 
актерский курс профессора 
В.В.Петрова). В настоящее время 
работает в кинокомпании 
«Интеграция», в должности контент 
продюсера.

Суханова

мин
102

Мелодрама, семейное кино

6+

Конкурсная программа
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПОЛНОМЕТРАЖНЫЕ ФИЛЬМЫ
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БОЛЬШАЯ ВОСЬМЕРКА

В ролях: Игорь Кожевин, Катерина Шпица

Режиссер: Иван Соснин 
Сценарист: Иван Соснин

Продюсеры: Тигран Телунц, Яна Шмайлова,
Екатерина Нефельд, Игорь Кузнецов
Производство: Red Pepper Film

Обычный работяга Иван занимается благоустройством 
города, где совсем скоро пройдет саммит. Однажды он 
узнает, что к форуму власти решили очистить улицы от 
бездомных собак. Ваня решает помочь четвероногим 
друзьям.

2020 год

Оператор: Максим Эфрос

Иван

Со студенческих лет начал работать в 
рекламном агентстве, где снимал 
рекламные ролики и музыкальные 
клипы. Сегодня Иван является 
креативным директором Red Pepper 
Film Production. Несколько лет назад 
он начал работать над созданием 
короткометражных фильмов. В 2019 
году его короткометражныи фильм 
«Интервью» был отмечен дипломом 
Гильдии киноведов и кинокритиков 
на Кинотавре и стал лауреатом 
премии Золотои Орел. 

Соснин

мин
20

Драма

6+
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Режиссер: Максим Рожков 
Сценарист: Максим Рожков 

Продюсер: Максим Рожков 
Производство: 
2019 год

В ролях: Артур Мухамадияров, Михаил Ширяев, Ольга 
Тумайкина, Наталья Палагушкина

Молодой байкер попал в автокатастрофу и остался без 
ноги. Чтобы вернуться в спорт, нужен хороший протез, 
который стоит немалых денег. Вооружившись 
игрушечным пистолетом, он понемногу грабит одиноких 
прохожих, пытаясь насобирать нужную сумму. Но каждое 
нападение приносит все новые испытания, а цель по-
прежнему далека. Но если пистолет окажется не 
игрушечным, а между ним и мечтой будет чья-то жизнь?

Оператор: Марк Келим

Максим
Рожков 

Окончил Академию Коммуникаций 
Wordshop (мастерская режиссуры). С 
2001 работает как режиссер, 
продюсер и сценарист.

мин
15 6+ИНКОГНИТО

Конкурсная программа
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ КОРОТКОМЕТРАЖНЫЕ ФИЛЬМЫ
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КАРАНТИН

Оператор: Иван Соломатин

2020 год

Режиссер: Александр Хант
Сценаристы: Влад Малахов, Александр Хант

Продюсер: Ирина Бондарович
Производство: Red Pepper Film

В ролях: Ирина Пегова, Роман Фомин

История про отважного бухгалтера Ирину, которая 
посреди массовой пандемии решает отправиться в офис, 
чтобы перевести зарплаты работникам фирмы. Однако ее 
план рушится, когда она встречает охранника Бориса — 
параноика, который охраняет офис не только от 
грабителей, но и от самого вируса.

Окончил операторский факультет 
СПбГУКиТ, затем поступил во ВГИК, 
на режиссёрский факультет и окончил 
его в 2012 году. Известность Ханту 
принёс фильм «Как Витька Чеснок 
вёз Лёху Штыря в дом инвалидов» 
(2017). За эту работу режиссёр был 
награжден премией «Ника» в 
категории «Открытие года». Картина 
также взяла гран-при на 
Международном кинофестивале в 
Карловых Варах. 

Александр
Хант

мин
14

Комедия

6+
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НЕМЕДИЙНЫЙ

Производство: Кинокоммуна

Оператор: Владимир Лыков
Продюсер: Николай Котяш

2020 год

В ролях: Андрей Полищук, Михаил Горевой, Валерий 
Белоцерковский

Режиссер: Алина Кикеля
Сценарист: Алина Кикеля

Премьера

50-летний артист Минусинского драм театра Геннадий 
приезжает с гастролями в Петербург. Геннадий с 
института не играл главных ролей, но не потерял 
надежды, и когда исполнитель роли короля Лира выходит 
из строя, Геннадий думает, что готов.

Кикелял
Алина

Окончила НГТИ в 2010 г. 
Специальность актриса 
драматического театра и кино. С 
2010г. Актриса в Таком театре, с 
2019г. Актриса в Камерном театре 
Малыщицкого. 2019-2020 
Киношкола режиссуры игрового кино 
«Кинокоммуна» мастер Котяш Н.В.

мин
22

Драма

12+

Конкурсная программа
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ КОРОТКОМЕТРАЖНЫЕ ФИЛЬМЫ
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ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ НАСТИ

Режиссер: Дмитрий Суворов
Сценарист: Дмитрий Суворов

2020 год

Настя находится на пороге во взрослую, семейную жизнь. 
Но в один момент она начинает сомневаться, хочет ли 
она этого.

Премьера в Крыму

Производство: Дмитрий Суворов

Оператор: Николай Корниенко

В ролях: Диана Шульмина, Данила Чванов, Юлия 
Соломатина, Александр Пацевич, Елизавета Абдуллаева, 
Ульяна Лисицина, Александр Злищев, Иван Щербак

Продюсер: Дмитрий Суворов, Дарья Курденкова

Суворов

Окончил СПбГИКиТ (специальность – 
кинодраматургия), в 2018 окончил 
ВКСР (специальность – режиссура 
игрового кино, мастерская В. И. 
Хотиненко, П. К. Финна, В. А. 
Фенченко). 

Дмитрий

мин
30

Драма

16+
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ПРАСКОВЬЯ

Режиссер: Александр Соловьёв
Сценарист: Александр Соловьёв
Оператор: Максим Жуков
Продюсер: Ксения Ковалёва
2019 год

Несмотря на голод и холод блокадного Ленинграда, 
Прасковья продолжает работать в банке. Единственная 
вещь, которая её согревает — это чернильница, 
подаренная мужем, ушедшим на фронт. В критический 
момент, когда уже не осталось ни сил, ни надежды, 
именно чернильница переворачивает судьбу Прасковьи.

В ролях: Вера Строкова, Даниил Изотов-Муравьёв, 
Марина Рокина, Владимир Малков, Игорь Сильченко, 
Ольга Саханова, Ела Санько

Соловьёв

Окончил London College of 
Communication по специальности 
кино и видео. В 2011 окончил 
магистратуру режиссуры кино и 
телевидения Central Saint Martins 
College of Art & Design, Drama Centre 
в Лондоне. Снимает рекламу, 
сериалы, документальное кино, 
клипы. 

Александр

мин
5

Драма

16+

Конкурсная программа
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ КОРОТКОМЕТРАЖНЫЕ ФИЛЬМЫ
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СПАСИБО!

Режиссер: Мария Шульгина
Сценаристы: Тихонова Елизавета, Мария Шульгина

Премьера

В ролях: Дмитрий Лысенков, Дарья Румянцева, 
Александр Малич, Сергей Рост

Оператор: Андрей Иванов

Производство: СПБГИКиТ
Продюсеры: Надежда Сабельникова, Наталия Копченова

2020 год

Работнику фастфуда Виталику выпадает невероятный 
шанс разбогатеть – для этого он должен стать донором 
костного мозга. Сможет ли Виталик сделать это доброе 
дело ради денег, ведь он боится даже вида крови?

По образованию - юрист. Семь лет 
профессионально работает 
сценаристом в сфере кино и 
телевидения. Режиссерский дебют 
"Огонь" завоевал множество призов 
на российских и международных 
фестивалях, в том числе в США, 
Финляндии, Венгрии и Беларуси. 

Мария
Шульгина

мин
15

Комедия

12+
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ТРЕНЕР

Премьера

Старый тренер получает приглашение для своей ученицы 
в национальную сборную по фехтованию. Но в этот же 
день она попадает в тюрьму за вооруженное ограбление.

2019 год
Продюсер: Анна Пырова

В ролях: Игорь Савочкин, Арина Алтынова, Руслан 
Корнеков, Леонид Емельянов, Александр Лебедев, 
Михаил Осипов, Кирилл Папин

Оператор: Даниил Туженков

Режиссер: Александр Баскаков
Сценарист: Александр Баскаков

Баскаков
Александр

Окончил Московский национальный 
научно-технический университет, 
инженер-математик. В 2019 году 
окончил Московскую Школу Кино, 
режиссура, мастерская Алексея 
Попогребского.

мин
15

Сп�т, драма

16+

Конкурсная программа
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ КОРОТКОМЕТРАЖНЫЕ ФИЛЬМЫ
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ТРОЙНЯ

Операторы: Андрей Бубин, Дмитрий Коваль

Режиссер: Вадим Зайцев
Сценарист: Александр Ворожейкин

Продюсер: Владимир Терновский
Производство: АНО Объединение создателей театральных 
постановок и кино "Мир Сначала"

В ролях: Константин Телегин, Андрей Яковлев, Денис 
Казанцев, Соня Шкурская

Трое братьев находят обгорелый документ об 
усыновлении одного из них. Имя и год обожжены. Им 
приходится вспоминать истории из детства, чтобы найти 
истину, сокрытую мамой.

2020 год

Премьера в Крыму

Вадим
Зайцев

Окончил информационно-
экономический лицей, после которого 
поступил в Новосибирский 
Государственный Аграрный 
Университет. Видеосъёмкой увлёкся в 
22 года. Самоучка в операторском и 
режиссёрском искусстве.

мин
20

Драма

12+
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ЧЕСТНАЯ ИГРА

Продюсер: Екатерина Семенова

В ролях: Тео Огден, София Фисенко, Игорь Рыбаков, 
Игорь Жижикин

2020 год

Оператор: Алексей Морозов

По заданию редакции английский фотограф Алекс 
приезжает в Россию во время мундиаля сделать острый 
репортаж с улиц Москвы. Но с каждым сделанным 
кадром он все больше влюбляется в Россию. Алексу 
предстоит буквально с первого взгляда влюбиться в юную 
уличную музыкантку, потерять голову и все деньги, 
попасть в полицейский участок и познакомиться с 
добродушным олигархом, который в итоге поможет 
нашему герою. Прощаясь с Москвой, Алекс сохранит в 
своей памяти приятные впечатления о стране и о людях, 
и одно из его лучших фото, где русские и английские 
болельщики братаются в подземном переходе, украсит 
июльскую обложку журнала, который командировал его 
на мундиаль.

Премьера

Режиссер: Денис Кудрявцев
Сценарист: Денис Кудрявцев

Кудрявцев
Денис

Окончил Воронежскую 
государственную Академию искусств 
(курс А.К.Дундукова). Актер театра и 
кино, сценарист, режиссер. 

мин
21

Драма

12+

Конкурсная программа
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ КОРОТКОМЕТРАЖНЫЕ ФИЛЬМЫ
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ФЕСТИВАЛЯ

ПЕРЕЕХАЛ!

ДОБАВЬ В ЗАКЛАДКИ
И РАССКАЖИ КОЛЛЕГАМ)))

НАШ НОВЫЙ АДРЕС:

www.чпм-фестиваль.рф
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Документальные

конкурсная программа

фильмы

всероссийский 

кинофестиваль

25-30 октября
2020 г.

,
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АНТАРКТИЧЕСКОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ

Оператор: Виктор Солоницын
Продюсер: Владимир Голиков
Производство: ВИБ-Фильм
2020 год

200 лет назад состоялась Первая русская антарктическая 
экспедиция, открывшая всему миру шестой материк. Что 
мы знаем об этом событии? Какими людьми были эти 
первооткрыватели? Зачем и почему люди пускаются в 
долгий, полный опасностей путь в Неизвестное? Ради 
чего человек может пойти на жертвы и лишения и что 
всегда остаётся с ним? Как распорядится Наследием, 
оставленным нам ушедшей эпохой и почему это так 
важно – помнить? На эти и другие вопросы мы поищем 
свои ответы вместе с группой экспедиторов-подводников, 
по стопам предков отправившихся покорять новые 
вершины, а точнее – глубины, расширяя горизонты 
возможностей и впечатлений.

Режиссер: Светлана Харчевина
Сценарист: Светлана Харчевина

Светлана

Окончила МГУКИ в 2008 году по 
специальности "Режиссура и 
драматургия кино и телевидения". 
2015-2020 гг. Режиссер авторской 
передачи Андрея Шемякина 
"Документальная камера"; "Лев Яшин 
- №1" 2018г.; "С мячом в Британию" 
2019г.

Харчевина

мин
30 6+
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БУМАЖНЫЕ МИРЫ ЛАТИФА КАЗБЕКОВА

Производство: ГИТР

Режиссер: Софья Леонидова
Сценарист: Софья Леонидова
Оператор: Алексей Табаков
Продюсер: Сергей Бритвин

2019 год

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?

В настоящее время является 
студентом Института кино и 
телевидения (ГИТР) по специальности 
режиссер кино и ТВ. Работает в 
продакшене «Киносвод». 

Софья
Леонидова

мин
21 12+

Конкурсная программа
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ
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ВИЛЬФРЕД И АЛЕКСАНДРА

Производство: Keenvision

Двойной портрет на фоне прошедшей войны: два 
участника Второй мировой, бывший солдат Вермахта 
Вильфред и жившая на оккупированной территории 
Александра, рассказывают о ненависти, страхе и смерти, 
которым не удалось их уничтожить.

Оператор: Сергей Амирджанов

Режиссер: Олег Галицкий
Сценарист: Олег Галицкий

Премьера

Продюсеры: Иван Рыжиков, Олег Галицкий

2020 год

Галицкий

Окончил ВГИК по специальности 
«режиссура игрового кино» 
(Мастерская Валерия Ахадова). Снял 
несколько игровых фильмов, 
получивших призы на различных 
фестивалях. Картина «Самолет» (2015 
г.) была представлена в основном 
конкурсе международного 
кинофестиваля короткометражного 
кино Capalbio Cinema в Италии и 
собрала несколько десятков 
миллионов просмотров в интернете. 

Олег

мин
57 12+
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ГОРЯНКИ

Продюсер: Марьям Махиева
Производство: АО ТПО Центральная киностудия детских и 
юношеских фильмов имени Максима Горького

Режиссер: Марьям Махиева
Сценарист: Марьям Махиева

Премьера в Крыму

Документальный фильм о судьбе, характере и жизни 
современных горянок – уроженок гор. Несколько 
непохожих друг на друга героинь рассказывают о своем 
прошлом и настоящем, о семье и работе, повседневных 
делах, стремлениях и собственном понимании свободы. 
Воспитанные величественной природой и самобытными 
традициями, они развенчивают миф о покорных и 
безмолвных кавказских женщинах.

2020 год

Оператор: Марина Левашова

Марьям

Окончила Санкт-Петербургский 
университет кино и телевидения, 
специальность - «Режиссура кино и 
телевидения», мастерская Валерия 
Обогрелова. Лауреат премии по 
поддержке талантливой молодежи 
Президента Российской Федерации, 
обладатель диплома Международного 
канадского кинофестиваля «2016 
Picture this...», двух дипломов и приза 
Международного кинофестиваля 
фильмов о правах человека 
«Сталкер» и др.

Махиева

мин
41 12+

Конкурсная программа
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ
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ДОКТОР КЛОУН

Оператор: Павел Тихонов

Производство: ООО "КИНОКОМПАНИЯ "ИГРА"

Режиссер: Владимир Головнев
Сценарист: Владимир Головнев

Продюсер: Владимир Головнев

Мастер по ремонту кофе-машин Рома в 40 лет решает 
стать больничным клоуном. Теперь ему предстоит шутить 
о страшных болезнях, с позитивом смотреть в глаза 
смерти и задорно веселить тех, кому совсем не до смеха. 
Несколько дней из жизни больничных клоунов.

Премьера

2019 год Владимир
Головнев

Окончил исторический факультет 
Омского государственного 
университета (2004); Независимую 
школу кино и ТВ «Интерньюс» (2005). 
Член Союза кинематографистов РФ.

мин
26 12+

40



ЗА ЧЕМ ПОЙДЁШЬ, ТО И НАЙДЁШЬ...

Режиссер: Марина Чувайлова
Сценарист: Марина Чувайлова

Продюсер: Валентина Хижнякова
Производство: ООО "Студия "А-фильм"
2019 год

В Екатеринбурге вот уже три года существует социальный 
театр «Новый старт», в котором играют 
непрофессиональные артисты – пенсионеры. Благодаря 
идейному вдохновителю и режиссеру Владиславу 
Сахнову, эти люди раскрыли в себе творческие 
возможности и навсегда заразились любовью к театру.

Операторы: Василий Поляков, Александр Гусев

Чувайлова
Марина

Выпускница УрГУ. С 1987 по 1995 
год работала на Свердловской 
киностудии. Начала свою работу с 
ассистента режиссера. С 1990 г. - 
режиссер киножурнала «Советский 
Урал». Дальнейшая судьба была 
связана с рекламными и 
телевизионными студиями. С 2005 
года сотрудничает со студиями «А-
фильм» и «Урал-Синема». 

мин
53 16+

41

Конкурсная программа
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ



МЕСТО РОЖДЕНИЯ 

Режиссер: Галина Леонтьева
Сценарист: Галина Леонтьева
Оператор: Артем Игнатов

Премьера

Продюсеры: Денис Соколов, Алексей Малечкин
Производство: ООО "Свое Слово"

Фильм о жизни коренного населения Улаганской долины, 
алтайцах-теленгитах, веками живущих в Горном Алтае. 
Одни из них далеко уезжают отсюда, чтобы заработать 
денег, другие остаются на месте своего рождения и 
продолжают дело предков. О проблемах и трудностях 
жизни в глубинке России.

2020 год

Леонтьева

Режиссер, сценарист 
документального кино. Окончила 
режиссерский факультет 
Всероссийского государственного 
института кинематографии им. 
С.А.Герасимова. Член Союза 
Кинематографистов России. Автор 
сценария и режиссер более 40 
документальных фильмов, среди 
которых победители, призеры и 
лауреаты международных и 
отечественных кинофестивалей, в 
том числе в Бомбее, Париже, 
Амстердаме и др. Член 
Художественного совета Московского 
Дома кино, Член Правления Союза 
кинематографистов РФ. С 2014 года 
– Президент Ассоциации 
документального кино СК РФ. 

Галина

мин
61 12+
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МУЗЕОЛОГИЯ СО ВКУСОМ МОРЯ

Режиссер: Виктор Кислов
Сценарист: Виктор Кислов

Производство: АНО «Новый институт культурологии»
Продюсер: Нина Кочеляева

Операторы: Илья Чувилов, Виктор Кислов,

2020 год

Премьера

Ева Пархоменков

Фильм снят в рамках образовательно-просветительского 
проекта «Крымская музеологическая школа» и основан 
на интервью экспертов, лекторов, которые приняли 
участие в проекте. В фильме поднимаются вопросы 
сохранения наследия, этики музейного специалиста, 
определения места историко-культурного наследия 
Крыма в Российской Федерации.

Окончил ВГИК (мастерская В.И. 
Хотиненко, В.А. Фенченко). 
Дебютировал с короткометражной 
документальной лентой «Космические 
Колумбы» в 2011 году на 33 ММКФ. 
Участник и дипломант российских и 
международных кинофестивалей.

Виктор
Кислов

мин
58 12+

Конкурсная программа
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НЕПОБЕДИМАЯ

Оператор: Роман Минлишев
Продюсер: Алена Быкова

Режиссер: Александр Зиненко
Сценарист: Александр Зиненко

Производство: АО «Телекомпания НТВ»
2019 год

Героиня фильма Ольга Бунина никогда не плачет, хотя 
судьба была к ней жестока: по дороге в ЗАГС в результате 
автокатастрофы погиб её жених, она чудом выжила, но 
оказалась прикованной к инвалидной коляске. Героиня 
из южноуральского поселка поражает непобедимой 
силой духа: Ольга Бунина тринадцатикратная чемпионка 
мира по армрестлингу среди спортсменов-опорников и 
самая сильная женщина на планете. Во время поединка 
она издаёт свой коронный рык, от которого у многих 
пропадает желание вступить с ней в схватку. Однако за 
маской сурового армрестлера скрывается добрая и 
нежная натура: Ольга воспитывает четырёх детей (трое из 
них приемные) и работает инструктором в сельском 
спортзале. Ученики Буниной, люди с ограниченными 
возможностями, по праву считают её своей второй 
мамой. Многих она подняла со дна, изменила их жизнь, 
помогла поверить в себя. На таких, как героиня этой 
картины, и держится современная Россия...

Премьера в Крыму Зиненко

Журналист, теледокументалист. На 
телевидении с 1990 года. В 1998 
основал на НТВ телепрограмму 
«Профессия-репортёр». Автор и 
ведущий документальных циклов 
«Однажды в России», «Идеальная 
жертва», «Враги народа» на НТВ. За 
большой вклад в развитие 
отечественного телевидения 
награждён орденом Дружбы и 
орденом «За заслуги перед 
отечеством» 4-й степени. 

Александр

мин
53 12+
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ПРОЩАЙ, НЕМЫТАЯ РОССИЯ…

2019 год

Десятки лет ведется научный  спор - кто же на самом деле 
написал знаменитые строки «Прощай, немытая 
Россия…»?  В нашем фильме мы представим все стороны 
конфликта,  выслушаем все точки зрения и позволим 
зрителю самому судить – кто же автор этого 
произведения. 

Оператор: Валерий Рябин

Производство: OOO «Юпитер-XXI»

Режиссер: Екатерина Толдонова, Геннадий Каюмов
Сценаристы: Екатерина Толдонова, Геннадий Каюмов

Продюсеры: Александр Герасимов, Валерий Рябин

мин
39 12+

Екатерина

Сценарист и режиссер. Автор 
документальных фильмов: «Красная 
графиня» (2015), «Крот» (2015), 
«Павел Судоплатов» (2014), «Отец 
политического сыска» (2013), и др.; 
короткометражного игрового фильма 
«Дуэль» (2005) и полнометражного 
художественного фильма «Государыня 
и Разбойник» (2009).

Толдонова

В 2000 году вернулся в Москву. Работа в качестве 
режиссера и сценариста на разных телевизионных 
каналах и в разных кинокомпаниях.

Геннадий Каюмов 

Окончил Высшие режиссерские курсы в Москве. 
(мастерская Загряжского Б.А. и Фирсовой Д.С.). В 1995 - 
2001 г. - работал в Чехии на телеканале (ЧТ 1), в 
качестве режиссера и сценариста документальных 
фильмов. Снял более 30 документальных фильмов.

Конкурсная программа
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ
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ПУТЕШЕСТВИЕ В ДЕТСТВО

Продюсер: Евгений Голынкин

Режиссер: Евгений Голынкин
Сценарист: Евгений Голынкин

Любовь Морозова

2020 год

Премьера

Операторы: Евгений Кокусев, Ольга Свиридова,

Производство: Киностудия "КЛИО"

Детская книга влияет не только содержанием, но и 
оформлением, эстетикой, и часто именно в оформлении 
детской книги происходил неожиданный скачок в 
искусстве, в оформление которой - кто по призванию, кто 
вынуждено – уходили многие выдающиеся художники ХХ 
века. «Мы есть то, что мы читаем» - кому принадлежит эта 
формула, не помню, но есть в ней большая доля истины. 
И это «мы» растет с первых строчек, прочитанных нам 
родителями. Прочитанное в детстве, остается с нами на 
всю нашу жизнь, даже если мы не помним конкретную 
книгу - смысл ее растворен в нас. И мы всегда узнаем и 
вспомним картинки, которые рассматривали, еще даже 
не умея читать.

Голынкин

кинофестивалей, работал на 
Ленинградской студии 
документальных фильмов, 
Центральной студии научно-
популярных фильмов, на 
телевидении, с 1993 года директор 
студии «КЛИО».

Евгений

Закончил факультет режиссуры в 
Ленинградском институте театра, 
музыки и кинематографии. В 1987 г. 
закончил Высшие курсы сценаристов 
и режиссеров при Госкино СССР. 
Член Союза кинематографистов РФ, 
лауреат премии Лавр, член 
художественного совета на Высших 
курсах сценаристов и режиссёров, 
лауреат многих отечественных и 
зарубежных

мин
62 6+
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РЫЦАРИ НЕБА

Режиссер: Борис Травкин
Сценарист: Александр Курняев
Оператор: Рафаэль Хайретдинов
Продюсер: Иван Ситников
Производство: ООО "Сибирская кинолетопись"
2019 год

Премьера

Фильм о юношеской планерной школе, созданной в 1977 
году удивительным человеком Валерием Рыцаревым, из 
стен которой вышло много летчиков, летчиков-
испытателей, инженеров и конструкторов. Фильм о том, 
как сегодняшние мальчишки преодолевают трудности, 
учатся благородству и смелости. О том, как они обретают 
крылья, как узнают радость полета, о том, как они учатся 
не только управлять планерами, но и управлять 
собственной волей.

Борис
Травкин

Кинооператор, кинорежиссер, член 
Союза кинематографистов, 
заслуженный деятель искусств 
России. Окончил операторский 
факультет ВГИКа. С 1996 года 
работал оператором Западно-
Сибирской киностудии. Кроме этого 
работал над различными проектами 
на многих студиях страны. 
Б. Травкиным снято около ста 
документальных, научно-популярных, 
а также несколько игровых фильмов. 

мин
40 6+

Конкурсная программа
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СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР БЫВАЕТ ТЕПЛЫМ

Оператор: Мали Пос

Режиссер: Алексей Головков
Сценарист: Алексей Головков

Отшельник и философ-оленевод Александр много лет 
живет один в самом сердце арктической тайги в Якутии. 
Сотни километров леса, гор и тундры его дом. Его жизнь 
бесконечная борьба за выживание. Вместо магазина — 
горы, вместо холодильника — ручей, вместо интернета — 
рация. Вот уже 20 лет он не был ни в одном городе. Но 
когда-нибудь он мечтает отправиться в кругосветное 
путешествие: увидеть Тибет, Рим, Австралию. Но пока что 
олени, природа и мечта — все что у него есть

2019 год

Продюсер: Алексей Головков
Производство: ЭОН ФИЛЬМ

Премьера в Крыму

Алексей

Продюсер и творческий руководитель 
студии «ЭОН ФИЛЬМ» - Член 
Европейской Документальной Сети - 
научно-популярные публикации в 
«National Geographic Россия» - 
многократный победитель медиа-
грантов Русского Географического 
Общества "Северный Ветер Бывает 
теплым" - дебют.

Головков

мин
60 12+
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СОЛЬ

Режиссер: Владимир Эйснер
Сценарист: Владимир Эйснер
Оператор: Владимир Тюменцев

Производство: ООО "Киностудия Азия-фильм"
2019 год

Премьера

Бескрайняя, выжженная солнцем степь Жара, ветер. Это 
Алтайский край. Самая граница с Казахстаном. Еще 
совсем недавно по этим местам, в колеблющемся 
мареве знойного воздуха, шли вереницы верблюдов. Они 
везли соль, без которой не обходится ни один обед, 
завтрак или ужин. Теперь вместо верблюдов по 
железнодорожным путям идут поезда, а в вагонах все та 
же соль. Железнодорожные пути уходят прямо в озеро. 
Вдалеке виден какой-то странный, работающий агрегат. 
Вода малинового цвета. Ощущение - будто попал в другой 
мир. Природа, экология, человек. Как они влияют друг на 
друга? Как изменяется природа и экология от 
деятельности человек? Как люди выживают в 
изменившихся условиях? Об этом и есть наш фильм.

Продюсер: Валентина Федорченко

Эйснер

Окончил ВГИК в 1985. С 1985 по 
1994 г работал в Иркутске. С 1994г. 
работает в Новосибирске. "Поезд идет 
на Восток" -2017 "Хроники смутного 
времени"- 2018

Владимир

мин
38 12+

Конкурсная программа
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Керчь. Крымский мост
Октябрь, 2020 год
Фото Станислав Шуберт 



Художественные

внеконкурсная программа

фильмы
короткометражные

всероссийский 

кинофестиваль

25-30 октября
2020 г.

,

51



ВЕРУНЧИК

Режиссер: Артем Жданов
Сценаристы: Артем Жданов, Мария Белоненко

2020 год

 В ролях: Сергей Колесов, Егор Харламов, Анастасия 
Жданова, Вера Новикова, Лика Рула, Елизовета 
Мазалова, Владимир Сарапульцев, Николь Коситская, 
Елена Маркелова

Оператор: Арсений Бычков

В одной квартире живут трое мужчин. Пожилой отец – 
Вячеслав, его 36-летний сын – Антон, и 16-летний сын 
Антона – Андрей. У Вячеслава умерла жена, а Антона 
жена бросила, оставив ему сына. С уходом жены, жизнь 
Антона потеряла смысл, это совершенно не устраивает 
его отца – Вячеслава. Вячеслав решает научить сына 
всему, что умеет, а это не больше, не меньше – 
мастерство пикапа.

Продюсер: Артем Жданов
Производство: zhdanov production

Окончил ВГИК в 2015 году. Работал 
Актером в театре. Параллельно 
занимался съемками рекламы и 
музыкальных видео. В 2020 снял 
свое первый короткий метр 
«Веруник».

Артем
Жданов 

мин
19 16+
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КАЧЕЛИ

Сценарист: Анастасия Остапенко

2020 год

Продюсеры: Анжелика Пашкова, Анастасия Остапенко

Режиссер: Анастасия Остапенко

Производство: Академия кинематографического и 
театрального искусства Н.С. Михалкова

В ролях: Марк Сухарин, Катерина Мирошкина, Игорь 
Сергеев

Оператор: Альфред Марванов

Роме 6, его родители на грани развода. Не сумев 
ответить на их вопрос, с кем бы он хотел жить больше 
(папой или мамой), мальчик замолчал. Свои внутренние 
состояния «качель» Ромка документирует в рисунках. В 
них приближающаяся катастрофа видна, как на ладони. 
Хватит ли родителям сил признать это?

В 17 лет переехала во Владивосток, 
где училась в ДВФУ прикладной 
информатике в экономике на 
кафедре математики и 
моделирования. После Владивостока 
переехала в Санкт-Петербург, а затем 
в Москву, где окончила Академию 
кино и театрального искусстве Н.С. 
Михалкова по специальности 
«кинорежиссер». «Качели» - 
дипломный фильм Анастасии.

Анастасия
Остапенко

мин
14 12+
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МОЯ МАМА (НЕ) САМАЯ ЛУЧШАЯ

В ролях: Евдокия Германова, Вероника Тимофеева, Саид 
Багов

Оператор: Алексей Петрушкевич

Режиссер: Ирина Садчикова
Сценарист: Ирина Садчикова

Продюсер: Ирина Садчикова
Производство: Киношкола Арка
2020 год

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.   

Ирина

Режиссер, сценарист. Выпускница 
режиссерского курса Высшей Школы 
Кино «Арка», мастерская Николая 
Лебедева. «Моя мама (не) самая 
лучшая» – дипломный фильм. 
Одноминутный фильм «Ученик» был 
показан в рамках официальной 
программы «Роскино» Global 
Russians во время кинофестиваля в 
Каннах в 2019 году.

Садчикова

мин
14 14+
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ПОРТРЕТ МАМЫ

2019 год
Производство: Red Pepper Film

В преддверии Дня матери воспитательница Лиза узнает, 
что у одного из детей по имени Ваня нет родителей, ведь 
он попал в группу из детского дома по специальной 
программе. Близится Новый год, и Лиза решает помочь 
Ване, принять участие в Новогоднем утреннике.

В ролях: Артем Мельников, Ангелина Римашевская, Анна 
Уколова, Павел Демьянов

Режиссер: Иван Соснин
Сценарист: Иван Соснин
Оператор: Иван Соломатин
Продюсеры: Тигран Телунц, Яна Шмайлова, Ирина 
Бондарович, Игорь Кузнецов

Соснин
Иван 

Со студенческих лет начал работать в 
рекламном агентстве, где снимал 
рекламные ролики и музыкальные 
клипы. Сегодня Иван является 
креативным директором Red Pepper 
Film Production. Несколько лет назад 
он начал работать над созданием 
короткометражных фильмов. В 2019 
году его короткометражныи фильм 
«Интервью» был отмечен дипломом 
Гильдии киноведов и кинокритиков 
на Кинотавре и стал лауреатом 
премии Золотои Орел. 

мин
20 6+
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ПРАВО ВЫБОРА

В ролях: Николай Мачульский, Виталий Коваленко, 
Татьяна Маляревская, Гурам Баблишвили, Никита Тезин, 
Яна Фомичева

Режиссер: Алексей Медведев
Сценарист: Сергей Суржиков

Фатальная случайность - захват заложников в далекой 
стране - сводят вместе важного дипломата, его неверную 
жену и ее любовника. Чтобы спастись, им нужно 
действовать сообща, но разве возможно, когда 
ненависть сильнее желания жить, чувство долга важнее 
репутации, а предательство выше любви?

2020 год

Оператор: Александра Мясникова

Производство: Алексей Медведев 
Продюсеры: Анна Румянцева, Павел Юринов

Медведев

Российский актер театра и кино, 
режиссер. В 2001 окончил Институт 
современного искусства (педагоги 
Т.И.Спивак и Ф.Р.Веригина). С 2010 
года сотрудничает с театром «Dос» и 
Центром драматургии и режиссуры 
Казанцева и Рощина. В 2014 прошёл 
обучение в Летней киноакадемии 
Никиты Михалкова. В 2019 окончил 
Академию кинематографического и 
театрального искусства 
Н.С.Михалкова (режиссерская 
мастерская В.И.Хотиненко, 
В.А.Фенченко). Как режиссер-
дебютант, является участником 
всероссийских и международных 
кинофестивалей.

Алексей

мин
21 16+
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ТАЛАНТ

Оператор: Сергей Баскоев

Режиссер: Олег Агейчев
Сценаристы: Олег Агейчев, Наталья Егорова

Продюсер: Олег Агейчев
Производство: ООО «Школа кино»
2020 год

В ролях: Семен Трескунов, Эльдар Калимулин, Сергей 
Кузнецов, Виктория Рунцова

Молодой актер решил сыграть горе по-настоящему… на 
настоящих похоронах…

Агейчев
Олег

Режиссер и продюсер рекламных 
роликов и корпоративных фильмов. В 
2005 основал видеостудию Mozga.ru. 
Работать в кино начал как продюсер 
картины «Рыжая и снег» (реж. Амет 
Магомедов). Снимался в 
эпизодических ролях в фестивальных 
фильмах Андрея Стемпковского.

мин
10 14+
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ШАШЕЛЬ

Производство: Анастасия Жура

Режиссер: Анастасия Жура
Сценарист: Анастасия Жура

Продюсер: Анастасия Жура
Операторы: Валерий Осьмаков, Кирилл Довгалевский

2019  год

В ролях: Елена Яковлева, Владимир Стержаков

– Мы же любили друг друга. И жили, вроде, хорошо. Так 
что же с нами случилось? – Шашель пожрал.

Анастасия
Жура

Окончила ВГИК им. С.А. Герасимова 
по курсу "Кинодраматургия и 
кинорежиссура". На Кинофестивале 
ВГИК получила приз как лучший 
сценарист года. Режиссеры-
вдохновители – Эльдар Рязанов и 
Вуди Аллен. С 2019 года преподает 
на актерском курсе В.А. Стержакова 
в Институте Современного Искусства. 
Фильмография: 2017 «Слепое 
зрение» К/м, игровое 2019 
«Шашель» К\м, игровое

мин
23 16+
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Я ЗАВТРА НЕ МОГУ

Производство: собсвенное производство - Олеся 
Кашицына

Режиссер: Олеся Кашицына

Операторы: Дмитрий Кириенков, Руслан Тарасов, Мирон 
Кашицын

Сценаристы: Олеся Кашицына, Алексей Медведев, 
Вероника Чмерук

Продюсеры: Олеся Кашицына, Татьяна Оверченко

2020 год
В ролях: Дарья Басаргина, Ольга Тенякова

Мама Маши делает все, чтобы дочь стала артисткой. 
Концерты, лучшие педагоги и платья, первые места в 
конкурсах. Только Машу вовсе это не радует. Душевные 
мучения Маши становятся невыносимыми, но 
противоречить строгой маме, страшнее всего на свете. 
Однажды, Маша находит необычное решение, как выйти 
из положения. Но, надолго ли...

В 2005 г. окончила актерский 
факультет ВГИКа, в 2008 — МГУ по 
специальности журналист ТВ, в 2009 
— ВНШТ, курс режиссера монтажа. С 
2013 г. снимает музыкальные клипы 
и рекламные проекты. В 2019 году 
окончила Московскую школу кино 
(курс А. Попогребского, Д. 
Клеблеева).

Кашицына
Олеся

мин
12 12+
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ЯБЛОЧНАЯ ИСТОРИЯ

Оператор: Дмитрий Ализарчик

Режиссер: Илья Вейцман
Сценаристы: Георгий Фредлендер, Илья Вейцман

Продюсер: Илья Вейцман

Молодой талантливый хирург Антон работает в отделении 
травматологии первую неделю. Он впервые сталкивается 
с благодарностью пациента, вложенной в конверт одной 
купюрой. Это комедия о столкновении юного специалиста 
с реалиями профессии, о переходе бывшего студента от 
учебников к настоящей медицине.

Производство: Высшая Школа режиссеров и сценаристов
2019 год

В ролях: Ян Пыдра, Александр Миронов, Маргарита 
Титова, Наталья Павлова, Аркадий Масенжник и др.

Вейцман

В 2013 году окончил Оренбургскую 
государственную медицинскую 
академию, лечебный факультет. В 
2014 получил специализацию 
анестезиолога-реаниматолога в 
Первом Санкт-Петербургском 
государственном медицинском 
университете. С 2017 по 2019 учился 
в Высшей школе режиссеров и 
сценаристов в мастерской 
режиссуры игрового кино Ю.Н. 
Фетинга в Высшей школе 
режиссеров и сценаристов Санкт-
Петербурга. Дипломный фильм - 
«Яблочная история».

Илья

мин
12 14+
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"БЕЛАЯ ГВАРДИЯ". РОЖДЕНИЕ РОМАНА

Режиссер: Кирилл Захаров
Сценарист: Наталья Репина, Кирилл Захаров
Оператор: Марк Келим
Продюсер: Анна Голикова, Андрей Шемякин, Антонина 
Лерчь, Майкл Лерчь
Производство: ВИБ-фильм
2019 год

«Он зародился однажды ночью, когда я проснулся после 
грустного сна. Мне снился родной город, снег, зима, 
гражданская война... Во сне прошла передо мною 
беззвучная вьюга, а затем появился старенький рояль с 
нотами бессмертного «Фауста» и возле него люди, 
которых нет уже на свете. Я притянул насколько 
возможно мою казарменную лампу к столу и поверх её 
зелёного колпака надел колпак из розовой бумаги, отчего 
бумага ожила. На ней я выписал слова: «И судимы были 
мертвые по написанному в книгах сообразно с делами 
своими».

Захаров

Окончил актерский факультет 
Белорусской Государственной 
Академии Искусств. 2005-2011 
работал педагогом по актерскому 
мастерству во французской 
театральной организации «Завтра 
весна» и Академии Искусств. В 2015 
закончил Высшие курсы сценаристов 
и режиссёров (мастерская И. 
Квирикадзе и А. Добровольского). С 
2019 работает в Фонде Андрея 
Сергеевича Кончаловского. С 2019 
является педагогом по актерскому 
мастерству в ГИТИСе (курс А.С. 
Кончаловского). С 2019 - режиссёр-
репетитор театра Моссовета. С 2017 - 
режиссер телевидения и монтажер 
Телеканала Культура ВГТРК Россия.

Кирилл

мин
60 12+
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ВЕЛИКАЯ РОССИЯНКА

Продюсер: Ольга Лаптева

2020 год

Сценаристы: Александра Радушинская, Ольга Лаптева

Родной язык даёт ощущение родного дома… Но именно 
русский язык объединяет многонациональную Россию. 
Этому способствовала в свое время княгиня Екатерина 
Романовна Дашкова. Можно смело сказать, что огонь 
любви к России и родному языку, который зажгла 
Дашкова, берегут сегодня многие люди, и свет ее звезды 
продолжает сиять…

Производство: Кинокомпания PR- Завод «Лаптева и 
партнеры»

Оператор: Михаил Непомнящий

Режиссер: Ольга Лаптева

Живет и работает в Москве. 
Основная сфера деятельности: 
кинематограф, театр, современное 
искусство, музыка, литература. 
Принимала участие в организации 
более 300 российских и зарубежных 
кино- и театральных, проектов, 
фестивалей, конференций и т.п.  
Директор общероссийских travel-
проектов и автор двух «Живых 
путеводителей» - по Израилю и 
Греции.  Член Союза журналистов 
России, член Союза журналистов 
Москвы, член Международного 
Союза журналистов. Активно 
публикуется  с 2005 г.  в ведущих 

Лаптева
 Ольга

мин
28 12+
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ВЕЧНАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ

2020 год

Режиссер: Андрей Осипов
Сценарист: Захар Прилепин
Оператор: Константин Мироманов
Продюсер: Иван Твердовский
Производство: ООО «Точка зрения»

Сериал «Вечная Отечественная» посвящён событиям 
Великой Отечественной войны, навсегда изменившим 
историю всего человечества. Авторам сериала с 
помощью документов и неопровержимых фактов удалось 
развенчать мифы, которые десятилетиями 
фальсифицировали исторические события. Самая 
масштабная эвакуация промышленности СССР 1941 
года, легендарные советские авиация и флот, 
непобедимая пехота, и люди, за каждым из которых – 
шаг к Победе.

Осипов

Российский режиссёр 
документального кино. Заслуженный 
деятель искусств Российской 
Федерации. Член Академии 
кинематографических искусств «Ника» 
и «Золотой Орёл».

Андрей

мин
52 12+
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ЗВЕЗДНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ

Оператор: Сергей Пашков, Евгений Козырев
Продюсер: Вилена Арцруни

2019 год

Сценарист: Татьяна Киселёва

Производство: Общество с ограниченной 
ответственностью "Сотрудничество»

Фильм рассказывает об истории ярких побед и 
достижений женской отечественной космонавтики и 
посвящён знаменитым женщинам-космонавтам: 
Валентине Терешковой, Светлане Савицкой, Елене 
Кондаковой, Елене Серовой.

Режиссер: Татьяна Киселёва

Киселёва.

Родилась в 1968 году в СССР, в п. 
Седкыркещ, Республика Коми. 2001 г. 
ВГИК (мастерская С.А. Соловьёва и 
В.Д. Рубинчика), диплом – режиссура 
игрового фильма. Член Гильдии 
кинорежиссёров России.

Татьяна

мин
44 12+
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ЛЮДИ-ЛЕГЕНДЫ: ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ ЧАПАЕВ

Фильм о жизни и деятельности героя Гражданской войны, 
комдива Красной Армии, уроженца Чувашии В.И. 
Чапаева: детство и юношество в деревне Будайка, 
переезд семьи в Самарскую губернию, учеба в церковно-
приходской школе; участие на фронтах Первой мировой 
войны, Октябрьской революции и Гражданской войны, 
личная жизнь и мероприятия по увековечению памяти  
Историю жизни Чапаева мы узнаем из уст молодых ребят, 
работающих над спектаклем о жизни героя.

Режиссер: Ольга Лаптева
Сценарист: Ольга Лаптева при участии Александры 
Радушинской
Операторы: Антон Алимов, Василий Дворников, Азат 
Давлетшин, Рафаил Сарваев
Продюсер: Ольга Лаптева
Производство: Бюджетное учреждение Чувашской 
Республики «Государственная киностудия «Чувашкино» и 
архив электронной документации
2019 год

Лаптева

Живет и работает в Москве. 
Основная сфера деятельности: 
кинематограф, театр, современное 
искусство, музыка, литература. 
Принимала участие в организации 
более 300 российских и зарубежных 
кино- и театральных, проектов, 
фестивалей, конференций и т.п. 
Директор общероссийских travel-
проектов и автор двух «Живых 
путеводителей» - по Израилю и 
Греции.  Член Союза журналистов 
России, член Союза журналистов 
Москвы, член Международного 
Союза журналистов. Активно 
публикуется  с 2005 г.  в ведущих 
столичных и международных СМИ.

 Ольга

мин
29 12+
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МАМОНТ ПАВЛОВА

Режиссер: Константин Атаманюк

Производство: Атаман Продакшн
2020 год

В начале июня 2019 года группа ученых от Академии 
наук Республики Саха (Якутия) во главе с Иннокентием 
Павловым при поддержке жителей Алаиховского улуса 
отправилась на северную оконечность острова 
Котельный архипелага Новосибирских островов в 
Арктике. Цель: извлечение фрагментов туши мамонта в 
приливной зоне Северного Ледовитого океана.

Операторы: Константин Атаманюк Тимофей Хвостов
Продюсер: Константин Атаманюк Тимофей Хвостов

Сценарист: Константин Атаманюк

 Атаманюк
Константин

Окончил ВГИК, мастерская Игоря 
Григорьева. Закончив институт, начал 
работать совместно с режиссерами 
Александром Расторгуевым и 
Павлом Костомаровым. Вместе с 
ними были сняты фильмы, которые 
получили призы на многих 
международных фестивалях и 
входили в шорт-лист Каннского 
фестиваля. Как режиссер 
самостоятельно снял несколько 
картин. Кино предпочитает снимать 
без помощи профессиональных 
актеров. Метод — кинонаблюдение.

мин
39 12+
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ПАРТИЗАН ВАСИЛЬ

Продюсер: Людмила Кабаева

2019 год

Этот фильм о сильном и мужественном человеке Григории 
Васильевиче Безвершуке, который, несмотря на все те 
невзгоды, которые принесла ему война и судьба, 
сохранил искреннюю тягу к жизни в свои девяносто с 
лишним лет.

Режиссер: Наталья Саврас
Сценарист: Ксения Буланова
Оператор: Олег Верниченко, Михаил Белов, Дмитрий 
Кузмичев, Наталья Саврас, Кристина Копрживова

Производство: ООО "Кинотехнологии» Наталья

Окончила общеобразовательную 
школу с золотой медалью и поступила 
на философский факультет Уральского 
государственного университета. В 
2011 году получила диплом магистра 
философии (специализация 
«Эстетика»). С 2007 года работала в 
театральных и киноорганизациях 
Екатеринбурга, организовывала 
фестивали. С 2014 года работает в 
Кинокомпании «СНЕГА». "Счастье не 
за горами" (2016), "Учитель для 
Глазка" (2019), "Партизан Василь" 
(2019), "Мертвый сезон" (2020)

Саврас

мин
32 12+
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ПОДОЛЬСК

Оператор: Артем Маркин

Режиссер: Александр Абрамов
Сценаристы: Ксения Смирнова, Александр Абрамов

Продюсер: Александр Абрамов
Производство: География Творчества

В Подольске поражает все: эклектика построек, берега 
Пахры, холмистый ландшафт, живописные усадьбы. 
Какое же искусство рождается в этом маленьком уютном 
городе всего в 15 км от Москвы? Давайте посмотрим на 
Подольск глазами наших героинь, которые нашли свой 
путь в разных, довольно неожиданных, направлениях 
творчества.

2020 год

Закончил МГИМО. Работал в 
рекламной индустрии продюсером 
международных проектов и вторым 
режиссёром, затем – на телевидении 
продюсером передач про 
путешествия.

Абрамов
Александр

мин
24 12+
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ХОККЕЙ В ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОМ ГОРОДЕ

Сценарист: Наталья Саврас

Продюсер: Ирина Снежинская

Режиссер: Павел Фаттахутдинов

Производство: "Кинокомпания "СНЕГА»

Операторы: Олег Верниченко, Михаил Белов, Демьян 
Чупраков, Иван Авраменко

2019 год

Съемочная группа приезжает в Магнитогорск вместе с 
детской хоккейной командой из Екатеринбурга на 
соревнования, и уральская команда проигрывает оба 
матча. Так начинается рассказ о магнитогорском хоккее. 
Об особом месте этого вида спорта в жизни горожан от 
мала до велика. Это фильм о любви и преданности 
хоккею.

Павел
Фаттахутдинов

В 1974 году закончил механико-
математический ф-т Уральского 
государственного университета. В 
1980 году закончил Высшие 
режиссерские курсы в Москве, 
мастерская Глеба Панфилова. 
Режиссер более 40 документальных 
фильмов-призеров многих 
кинофестивалей, в том числе 
международных. Трижды лауреат 
Премии губернатора Свердловской 
области. Член Союза 
кинематографистов РФ.

мин
30 12+
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КРЫМСКИЙ  ОТКРЫТЫЙ  ФЕСТИВАЛЬ
 ДОКУМЕНТАЛЬНОГО  КИНО

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО КИНО:

проведение: - кинофестивалей

- кинопоказов на открытых и закрытых площадках
- акций и киномероприятий
- мастер-классов и творческих встреч

развитие сети КИНОКЛУБОВ;

МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ:

проведение:
      - медиашкол
      - семинаров
      - тренингов
      - круглых столов
      - конференций

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЕ

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ



АНИМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И МЕДИАСОПРОВОЖДЕНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ:

- создание видеопродукции;
- медиасопровождение мероприятий;
- организация работы анимационной мастерской

СОДЕЙСТВИЕ КИНОПРОИЗВОДСТВУ:

- взаимодействие с киносъемочными группами и оказание им услуг;
- организация работы на ЯЛТИНСКОЙ КИНОСТУДИИ;
- взаимодействие с Крымской КИНОКОМИССИЕЙ



Дирекция фестиваля выражает особую благодарность:

МИНИСТЕРСТВУ КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

и лично

Ольге Любимовой, Галине Строчковой,
Елене Громовой, Ирине Сорокиной,

Леониду Демченко, Александру Волкову.

МИНИСТЕРСТВУ КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

и лично Министру культуры Арине Новосельской

Фестиваль подготовили и провели:

Московское отделение дирекции:

А. Герасимов
О. Печенкова
А. Сычева
В. Рябин
Н. Латышева
Е. Струщенко
И. Земсков
Н. Воробьева 
С. Серёгин

Крымское отделение дирекции:

С. Косарич
Е. Куценко
А. Новиков
К. Юревич
Д. Богунова
И. Кончева
А. Манукян
И. Пугачев
А. Фоломеева
Ю. Агапов
Н. Водникова 
Т. Косарич

К. Сушкевич
О. Павлюк
С. Руденко
С. Кравцова
А. Бондарчук
Ю. Никонюк
М. Манукян
С. Погребной
Б. Косарич
В. Котиков

Дизайн и верстка каталога Ксения Юревич
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