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Дорогие друзья! 

Рада приветствовать участников, организаторов и кинозрителей XIII 

Всероссийского фестиваля «Человек, познающий мир»!

Каждую осень наш полуостров становится площадкой для проведения 

кинофестиваля «Человек, познающий мир», который ежегодно представляет 

крымскому зрителю замечательную программу современного российского 

кинематографа.

Картины самых разных жанров и стилей, несут зрителям главную идею 

фестиваля о необходимости сохранения идентичности национальных особенностей 

и поддержания традиций народов нашей большой страны, прививают взаимное 

уважение, толерантность. И очень символично, что фестиваль, приуроченный ко Дню 

народного единства и нацеленный на укрепление межнационального диалога в 

России, проходит в Крыму, который, как известно, славится многообразием 

народов, проживающих на этой земле.

Я верю, что безграничный и многообразный мир фильмов, представленных в 

2021 году на фестивале, оставит след в душе каждого зрителя, поднимет настроение, 

заставит задуматься или погрустить, но, в любом случае, сделает жизнь крымчан 

ярче, интереснее и безусловно краше.
 
 

МИНИСТР КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
АРИНА НОВОСЕЛЬСКАЯ
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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Год близится к концу, а это значит, что десант кинематографистов готов 

высадиться на гостеприимной Крымской земле, чтобы здесь показать свои 

новейшие работы самым главным критикам – своим зрителям. Это возможность и 

создателям и кинозрителям «вживую» встретиться и рассказать им о своих задумках, 

ответить на вопросы о создании фильма и обсудить проблемы, которые в нем 

затронуты.

Фестиваль существует уже 13 лет, его география радует. И все эти годы он 

раскрывает для своего зрителя темы любви к своей стране, уважения к культуре и 

традициям населяющих ее народов. Кино нашего фестиваля идет к зрителю, 

стучится в сердца, обращается к уму. кинофестивальная программа всегда состоит 

из фильмов, призванных заставить зрителя мыслить, искать ответы на самые 

важные вопросы, пропускать через себя историю людей нашей великой страны.

Я искренне надеюсь, что программа 2021 года не оставит крымского зрителя 

равнодушным и, невзирая на особые условия жизни последних двух лет, подарит ему 

много положительных эмоций.

ДИРЕКТОР  ФЕСТИВАЛЯ «ЧЕЛОВЕК, ПОЗНАЮЩИЙ МИР»
АЛЕКСАНДР ГЕРАСИМОВ
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Дорогие участники фестиваля, гости и зрители!

Вот уже в восьмой раз Крым готовится к проведению знакового для всех нас 

события – Всероссийского кинофестиваля «Человек, познающий мир», 

посвященного укреплению межнационального единства народов Российской 

Федерации!

Формат его, в связи с пандемией, необычен. Но это еще более объединяет и 

вселяет уверенность в том, что кино - бессмертно! В этом году кинофестиваль выбрал 

своей главной площадкой город Симферополь.

Благодаря кинофестивалю у жителей и гостей города появилась прекрасная 

возможность стать первыми зрителями и оценить работы как именитых, так и 

начинающих режиссеров, сценаристов и актеров.

Главная задача фестиваля – воспитывать, используя средства кинематографа, 

взыскательного зрителя, социально активного гражданина, патриота своей страны, 

знающего и уважающего историю и культуру не только своего народа, но и других 

народов нашей огромной и многонациональной страны.

Уверена, не смотря на любые преграды, фестиваль будет развиваться и 

совершенствоваться из года в год и подарит участникам киноконкурса возможность 

профессионального диалога, искреннего общения с коллегами и благодарными 

зрителями.

ДИРЕКТОР
ГБУ РК «КРЫМСКИЙ КИНОМЕДИАЦЕНТР»

СВЕТЛАНА КОСАРИЧ
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Анна Пендраковская 
психолог, сценарист, продюсер,
организатор российских и международных кинофестивалей

Закончила психологический факультет МГУ и сценарный факультет 
ВГИКа. Член Союза кинематографистов (СК России), ветеран труда, 
основатель московской сети государственных кинотеатров 
«Московское кино», имеет многочисленные благодарности 
общественных и государственных организаций, в том числе 
Министерства культуры РФ за популяризацию игрового, 
документального и короткометражного кино. Является 
представителем в России греческой кинопрокатной компании «Нью 
стар», а так же Директором кинопрограмм и фестивальных проектов 
Греко-Евразийского Альянса.

Юрий Хаджинов
актер театра и кино

Служил режиссером-постановщиком и актером Крымского 
академического русского драматического театра им. М. Горького,
режиссером-постановщиком Крымскотатарского государственного 
академического музыкально-драматического театра; 

Марина Куделинская
актриса театра и кино, теле- и радиоведущая 

Член Союза театральных деятелей Российской Федерации, член Гильдии 
актёров кино России. 18 лет посвятила работе на сцене театра 
«Сатирикон» имени Аркадия Райкина. В кино снимается с 90-х, в её 
фильмографии 116 ролей в фильмах и сериалах. Ведущая нескольких 
программ на телеканалах «РТР», «МТК» и «1 канал», в 2000-ных 
работала на «Радио Танго», вела программу «Бессоница» на Русском 
Радио-2.
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Ильяс Богатырев
военный журналист, режиссер документального кино, 
директор Северокавказского фестиваля «Кунаки» 

Окончил телевизионное отделение факультета журналистики МГУ им. 
М. В. Ломоносова, курсы режиссеров документального кино, работал 
корреспондентом программы «Взгляд», специальным 
корреспондентом Дирекции информационных программ ОРТ (1 
канал), обозревателем на РЕН ТВ, сотрудничал с 1-м каналом 
Чешского ТВ и RTBF (Бельгия). Принимал участие в освещении 
конфликтов в Приднестровье, Южной Осетии, Абхазии и Чечне.

Людмила Обуховская
журналист, писатель, театровед, искусствовед

Заслуженный журналист Крыма. Член Союзов кинематографистов, 
театральных деятелей, писателей России и Международного 
сообщества писательских Союзов, Союза художников России и 
Международной ассоциации изобразительных искусств ЮНЕСКО.  
Кавалер ордена РК  «За верность долгу». Лауреат Государственной 
премии Крыма. Награды: Золотая медаль Союза писателей России 
«Василий Шукшин», общественные медали «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 «Боспорские 
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».

Екатерина Головня
режиссер, директор Дома кино 

Сценарист, режиссер документального кино, продюсер, закончила 
сценарный факультет ВГИК (мастерская профессора Ильи 
Вайсфельда). Работала на Центральной студии документальных 
фильмов, в Творческом объединении «Экран», редактором 
телепрограмм на канале НТВ. Член Союза кинематографистов России, 
член гильдии сценаристов кино и телевидения. Как режиссер сняла 
более 30 документальных фильмов. Многие работы были удостоены 
призов Российских и международных фестивалей. С 2020 года 
возглавляет Дом кино Союза кинематографистов России.
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Художественные

конкурсная программа

фильмы
полнометражные

всероссийский 

кинофестиваль

25-30 октября
2020 г.

,
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АНИМАЦИЯ

Режиссер: Сергей Серёгин
Сценаристы: Ирина Серёгина, Сергей Серёгин
Оператор: Максим Чирков
Продюсер: Александр Герасимов
Производство: ООО Студия «Мастер-Фильм»
2020 год

В ролях: Ирина Вербицкая, Владислав Семилетков, 
Ксения Худоба, Вадим Шанаурин, Елена Сусанина и др.

Вера – художник-мультипликатор. После гибели мужа и 
сына она переезжает из Москвы в маленький городок, 
где прошло её детство. Вера начинает заниматься 
мультипликацией с детьми в местном клубе. Среди её 
учеников появляется очень странный мальчик с 
необычными и непонятными рисунками.

Сергей
Серёгин

Окончил факультет журналистики МГУ 
им. М.В. Ломоносова (телевизионное 
отделение) в 1991 году. Работал на 
Новосибирском телевидении, на к/с 
"Союзмультфильм", в Школе-Студии 
"ШАР". В настоящее время работает в 
Кинокомпании "Мастер-Фильм".

мин
105

Драма

12+
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АФРИКА

Режиссер: Дарья Биневская
Сценарист: Дарья Биневская
Оператор: Дмитрий Горевой
Продюсер: Дмитрий Белосохов
Производство: Connect Film
2021 год

Премьера в Крыму

В ролях: Алексей Родионов, Олег Чугунов, Екатерина 
Гусева, Игорь Петренко, Алиса Клагиш, Марк Вдовин, 
Андрей Матвеев, Максим Добророднов, Андрей Гаркунов, 
Денис Казандайкин

1943 год. На окраине блокадного Ленинграда, в 
опустевшей деревне остаются трое детей и их мать, 
которая слишком слаба для походов в лес в поисках еды. 
В один из дней сыновья отправляются в дорогу сами и 
оказываются перед недетским выбором — спасти семью 
или собаку, которую они находят на месте боя.

Дарья
Биневская

Сценарист, режиссер, актриса, автор 
и ведущая детских и молодежных 
программ. В 2012 окончила МГУКИ, 
актёрский факультет (мастерская 
Л.Д.Титова, Т.И.Гальперина). В 2019 
окончила ВГИК (мастерская 
режиссуры игрового кино В.Ахадова, 
Е.Шелякина).

мин
54

Военная драма

6+

Конкурсная программа
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПОЛНОМЕТРАЖНЫЕ ФИЛЬМЫ
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НА ОСТРИЕ

Режиссер: Эдуард Бордуков
Сценаристы: Эдуард Бордуков, Александр Егоров, Михаил 
Какуберия, Антон Шеенсон, Анна Соболевская, Игорь 
Гордашник 
Оператор: Михаил Милашин
Продюсер: Елена Гликман, Михаил Дегтярь
Производство: Кинокомпания «Телесто-фильм»
2020 год
Премьера в Крыму

В ролях: Светлана Ходченкова, Стася Милославская, 
Сергей Пускепалис, Алексей Барабаш, Евгений Сытый, 
Софья Эрнст, Хильда Кармен, Кирилл Дегтярь, Павел 
Колобков, Мария Киселева

Лучшая саблистка мира, Александра Покровская, 
знаменита, богата и счастлива. Чтобы войти в историю, 
ей остается сделать последний шаг – взять олимпийское 
золото. Но путь ей преграждает девятнадцатилетняя Кира 
Егорова, девушка из провинции, в одночасье 
покорившая Москву. Кира побеждает на всех 
соревнованиях и не сходит с обложек глянцевых 
журналов. Ее цель – занять место Покровской. 
Начинается отчаянная схватка не только на турнирах, но 
и в жизни. Обе одержимы, и, кажется, остановить их не 
может ничто. Весь мир, затаив дыхание, наблюдает за 
сверканием их острых клинков. И все очевиднее: эта 
яростная борьба зашла уже слишком далеко…

Эдуард
Бордуков

В 2011 года окончил 2-х годичные 
режиссерские курсы киношколы 
«Арткино». Лауреат Первого 
Российского 3D-стерео 
Кинофестиваля, 2010 (к/ф «Один»).
Финалист сценарного конкурса 
«Культбюро» в рамках кинофестиваля 
"Кинотавр" , 2011 (сценарий 
«Коробка»). Участник The "Short Film 
Corner"  Каннского фестиваля, 2013 
(к/ф «Арена»). Лауреат более 60 
премий международных и 
отечественных кинофестивалей за 
фильм «Коробка» Заслуженный 
деятель искусств Дагестана

мин
115

Драма

14+
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НЕБЕСНАЯ КОМАНДА

Режиссер: Владимир Аленников
Сценарист: Владимир Алеников
Оператор: Алексей Фёдоров
Продюсеры: Олег Жаров, Юрий Ваксман,
Владимир Алеников
Производство: ЧУК «Кинокомпания «ЯрСинема»
2021 год

Премьера в Крыму, премьера в России

В ролях: Антон Рогачев, Кристина Корбут, Никита Волков, 
Алексей Гуськов, Анна Уколова, Сергей Баталов, Ирина 
Розанова, Андрей Мерзликин, Янина Третьякова, 
Вячеслав Фетисов и другие.

Болельщики хоккейной команды едут на открытие сезона 
- матч «Локомотива» с минским «Динамо», который 
должен состояться в Минске.  Среди главных героев 
картины и невеста одного из хоккеистов, и репортёр, 
пишущий книгу о команде, и священник, который каждый 
год служит молебен по случаю открытия сезона, и прачка, 
стирающая формы команды, и просто фанаты разного 
возраста и пола - от юного хоккеиста до патриарха фан-
клуба. После ряда перипетий, в которые по ходу дела 
попадает каждый из героев, в конце концов все они 
оказываются в одном вагоне поезда Москва-Минск, не 
предполагая, что матч, на который они едут, не 
состоится…

Владимир
Аленников

Окончил режиссёрский факультет 
Ленинградского государственного 
института театра, музыки и 
кинематографии. Художественный 
руководитель Московского 
музыкально-драматического театра 
«ANTE», автор сценариев и режиссёр-
постановщик более двадцати 
художественных и документальных 
фильмов. Член ПЕН-клуба – 
Международной Ассоциации 
писателей, автор ряда романов, книг 
для детей. Обладатель звания 
«Заслуженный деятель искусств РФ».

мин
90

Сп�ти�ая драма

12+

Конкурсная программа
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПОЛНОМЕТРАЖНЫЕ ФИЛЬМЫ
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ОТЕЛЬ

Режиссер: Александр Балуев
Сценаристы: Максим Фролов, Александр Балуев
Оператор: Александр Носовский
Продюсер: Марина Петренко
Производство: ООО «Маруся Продакшн»
2021 год

Дебют, премьера в Крыму

В ролях: Александр Балуев, Марина Петренко,
Глеб Матвейчук

Пара молодоженов отправляется в путешествие на 
машине, намереваясь провести медовый месяц в 
экзотических и диких местах. Однако уже по пути в отель 
они теряются на безлюдной трассе. Прокатавшись по 
совершенно пустой прибрежной дороге почти дотемна, 
молодые люди, наконец, натыкаются на заброшенную 
гостиницу. Оказывается, что у этого, кажущегося на 
первый взгляд необитаемым, здания есть хозяин, 
который предлагает молодоженам совершенно бесплатно 
провести ночь в одном из его номеров.  

Александр
Балуев

Советский и российский актёр театра 
и кино, снялся в более чем 100 
картинах. Получил награду за лучшую 
мужскую роль на Кинотавре за 
фильм «Мусульманин» (режиссер 
Владимир Хотиненко), неоднократно 
был номинирован на премии 
«Золотой орел» и «Ника». «Отель» - 
дебютный фильм Александра 
Балуева.

мин
77

Пс�олог�еская драма

16+
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РАЙЦЕНТР

Режиссер: Наталья Назарова
Сценаристы: Наталья Назарова, Евгений Старцев
Оператор: Артем Чернов
Продюсеры: Александр Савельев, Елена Борисова
Производство: ООО «Киностудия «Сильверон»
2021 год

Премьера в Крыму

В ролях: Самал Еслямова, Самал Еслямова, Никита 
Табунщик, Евгений Старцев, Денис Аврамов, Владимир 
Комаров, Илья Носков, Александр Гаврилов и другие

Райцентр – это не центр рая, а маленький населенный 
пункт, затерянный в оренбургских степях. Автовокзал, 
куда прибывают рейсовые автобусы со всего района – 
место встреч и расставаний. Сюда и приезжает Радик, 
главный герой истории, чтобы встретить свою старшую 
сестру Риту, которая должна взять опеку над ним и его 
братьями и сестрами. В руки мальчика попадает крупная 
сумма денег, которую он хочет присвоить. Но деньги – это 
всегда искушение. А искушение – это то, с чего начался 
основной сюжет человечества.

Наталья
Назарова

Окончила ГИТИС 1991-1995 
мастерская В.Н. Левертова, 
актерский факультет. 
Награды: Медаль им. М. Чехова, «За 
выдающиеся заслуги в области 
искусства», Дом Русского Зарубежья,  
им. А. Солженицына. 

мин
94

Трагикомедия

14+

Конкурсная программа
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПОЛНОМЕТРАЖНЫЕ ФИЛЬМЫ
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СЕДЬМОЙ ПРОБЕГ ПО КОНТУРУ ЗЕМНОГО ШАРА

Режиссер: Виталий Суслин
Сценарист: Виталий Суслин
Оператор: Алексей Мищиха
Продюсер: Елена Гликман, Лариса Олейник
Производство: Кинокомпания «Телесто»
2019 год

Премьера в Крыму

В ролях: Александр Карнаушкин, Анна Махлина, 
Александр Жданов, Галина Чурилова

Михаилу 59 лет, более 30 из них он работает на 
автотранспортном предприятии. Живет там же, в 
мастерской при заводе. У него есть любимая дочь — она 
ждет ребенка; любимое дело — писать картины и 
любимый автомобиль «Жигули» небесного цвета. 
Кладовщица Наташа предлагает ему сделку: сдать 
хранящийся на складе еще с советских времен металл в 
пункт приема металлолома, а деньги разделить пополам. 
Михаил поначалу отказывается, но пожалев Наташу, 
соглашается и в нагруженной металлом машине 
отправляется в пункт приема. Там его задерживают 
сотрудники полиции. Чтобы избежать судебного 
разбирательства, Михаил обращается к директору 
предприятия с просьбой не подавать заявление о 
хищении. Директор идет на примирение, но увольняет 
Михаила. Он остается без работы и жилья… 

Виталий
Суслин

Окончил лечебный факультет 
Воронежской государственной 
медицинской академии им. Н.Н. 
Бурденко, Всероссийский 
государственный университет 
кинематографии ВГИК, 
режиссерский факультет (кафедра 
режиссуры игрового кино, 
мастерская К.Г. Шахназарова, О.Б. 
Шухера).

мин
97

Драма

12+
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ТАЙНА СТАРОГО АМУЛЕТА

Режиссер: Елена Бычкова
Сценарист: Ксения Набойченко 
Оператор: Артем Тарасенков 
Продюсер: Ирина Демина 
Производство: Сияна
2021 год

Премьера в Крыму

Древнее мифическое существо возвращает трех молодых 
людей в их детские  образы, чтобы те обрели истинный 
путь к своим мечтам.

Елена
Бычкова

Училась на продюсерском факультете 
ВГИК с 2001 по 2004 год. Режиссер – 
постановщик, закончила ВГИК  в 
2009 году, мастерская В.И. 
Хотиненко. Прошла 5 летний курс 
драматургии в сценарной  
мастерская Ю. И. Арабова ВГИК.

мин
97

Прикл�ение, семейный, фэнтези, сказка

12+

Конкурсная программа
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПОЛНОМЕТРАЖНЫЕ ФИЛЬМЫ
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ФЕСТИВАЛЯ

ДОБАВЬ В ЗАКЛАДКИ
И РАССКАЖИ КОЛЛЕГАМ)))

www.чпм-фестиваль.рф

20



Художественные

конкурсная программа

фильмы
короткометражные

всероссийский 

кинофестиваль

25-30 октября
2020 г.

,
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БАТЬ, ПРОСТИ

Режиссер: Илья Почкаев
Сценарист: Илья Почкаев
Оператор: Никита Земляной
Продюсеры: Софья Чиванова, Марианна Серебряная
Производство: СПБГИКИТ
2021 год

Премьера в Крыму

Сын военного пытается отстоять перед отцом свою мечту 
стать актёром.

Илья
Почкаев

Родился в маленьком городе в 
Сибири. Решил стать режиссёром в 
Санкт-Петербурге. В своем 
творчестве стремится проработать 
внутренние переживания и 
осмыслить отношения с людьми. 

мин
28

Драма

16+
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БЕЛЫЙ ГЕТЕРОСЕКСУАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА

Режиссер: Глеб Росс
Сценарист: Глеб Росс
Оператор: Андрей Лунинский
Продюсеры: Александр Безкровынй, Александр 
Малинкович, Глеб Росс, Дмитрий Кормилицин, Дмитрий 
Бушуев
Производство: 
2020 год

Премьера в Крыму

Режиссер из «старой гвардии» - Константин, приезжает на 
киностудию обсудить съёмки своего фильма. Команда 
разношерстных продюсеров, навязанных цензурным 
комитетом, атакует фильм со всех сторон. История про 
простых парней и традиционные ценности не отвечает 
повестке дня, поэтому Костя оказывается в 
перекрестном огне толерантных пожеланий и  гендерных 
замечаний от продюсеров. Постепенно терпению 
Константина приходит конец, и тогда он выходит из себя в 
прямом и переносном смысле слова…

Глеб
Росс

Работал на съёмочной площадке 
оператором плейбека в Москве, 
затем как режиссёр монтажа в кино и 
на телевидении. Учился на 
режиссерских курсах во ВГИКЕ, 
закончил режиссёрские курсы в НИУ-
ВШЭ (Фенченко, Хомерики).

мин
15

Комедия/sci-fi

16+

Конкурсная программа
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ КОРОТКОМЕТРАЖНЫЕ ФИЛЬМЫ
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ВЫСОЧАЙШАЯ МЕРА

Режиссер: Даниил Турушев
Сценаристы: Анастасия Шевцова, Даниил Турушев
Оператор: Павел Поштаренко
Продюсер: Артемий Коломиец
Производство: ВГИК
2021 год

Дебют

После смерти трое незнакомцев попадают в Чистилище, 
похожее на тюремную камеру. По условию, один из них 
сможет вернуться на землю, но всем ли есть к чему 
возвращаться?

Даниил
Турушев

Окончил режиссёрскую мастерскую во 
ВГИКе в 20/21гг (мастерская 
Калинина и Беленького).

мин
20

Фантастика, драма

16+
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ЕСЛИ…ИФФ

Режиссер: Елизавета Трусевич
Сценарист: Елизавета Трусевич
Оператор: Дмитрий Багин
Продюсер: Дмитрий Бондаренко
Производство: Академия Н.С. Михалкова
2021 год

Премьера   

История, основанная на реальных событиях. Судебный 
процесс обернулся фарсом – как рыбак Иван доказал, 
что не оскорблял человека.

Елизавета
Трусевич

Закончила ВГИК, Академию Н.С. 
Михалкова, Преподаватель истории 
кино и сценарного мастерства в МГУ 
им. М.В. Ломоносова и в 
Гуманитарном институте телевидения 
(ГИТР). В качестве режиссера и 
сценариста работала на киностудии 
на киностудии им. М. Горького, 
«Валдай», кинокомпания Disney, 
киностудия "Русский путь" (дом 
Русского зарубежья им. 
Солженицына), снимала фильмы для 
телеканала "Культура". 

мин
15

Комедия

18+

Конкурсная программа
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ КОРОТКОМЕТРАЖНЫЕ ФИЛЬМЫ
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ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

Режиссер: Наталья Попова
Сценарист: Анастасия Бурукина
Оператор: Милена Бечанович
Продюсер: Елена Лищинская
Производство: Фонд поддержки и развития 
кинематографии для детей и юношества «Маленькое 
кино»
2020 год

Дебют 

Задумались ли вы когда-нибудь, где побывала вещь, 
прежде чем попасть к вам в руки? А что, если она была 
свидетелем многих судеб и может рассказать нам о 
людях намного больше, чем они сами? В канун Нового 
года Сергей отправляет из Москвы в Иркутск своему сыну 
подарок – железную дорогу. Игрушечный поезд 
проделывает длинный путь, на котором встречает разных 
людей и становится свидетелем их историй.

Наталья
Попова

В 2015 году поступила во ВГИК на 
режиссёрский факультет. В 2020 году 
сняла дебютный фильм «Железная 
дорога». 

мин
20

Мелодрама, комедия, прикл�ения

6+
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МАШИНА

Режиссер: Наталья Мишкина
Сценаристы: Наталья Мишкина, Анна Чурина
Оператор: Алексей Галкин
Продюсер: Анна Чурина
Производство: Наше Творческое Объединение
2021 год

Дебют, премьера в России. 

На работе она всегда была белой вороной и терпела 
насмешки из-за своей полноты. Но вдруг все волшебным 
образом переменилось после того, как лотерейный билет 
оказался выигрышным, и она стала обладательницей 
роскошного Мерседеса. Однако, машина, как 
лакмусовая бумага, проявляет характеры сотрудников; 
возникает зависть и расцветает лицемерие. Да и сама 
счастливая обладательница долгожданной Машины 
сталкивается с неожиданными трудностями и в итоге 
меняет свою жизнь.

Наталья
Мишкина

Режиссёр-дебютант, сценарист, 
актриса, выпускница ВГИК, актёрско-
режиссёрская мастерская С. А. 
Соловьёва, В. Д. Рубинчика, В.В. 
Мирзоева в 2006г. Работала 
режиссером на театральных 
площадках Москвы, помощником 
режиссёра на проектах В. Мирзоева 
«Башмачкин» и «Предательство» 
(театр Е. Вахтангова). 

мин
23

Комедия / Драма

18+

Конкурсная программа
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ КОРОТКОМЕТРАЖНЫЕ ФИЛЬМЫ
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НЕВЕСОМОСТЬ

Режиссер: Иван Соснин
Сценаристы: Иван Соснин, Максим Якимов 
Оператор: Иван Соломатин
Продюсеры: Марина Мордашова, Лиана Антонова, Яна 
Шмайлова, Игорь Кузнецов, Антон Сметанин
Производство: ООО «Рекламное агентство Рэд Пэппер»
2021 год

Премьера в Крыму 

Саша – обычный мальчик, чья жизнь не сильно 
отличается от будней среднестатистического школьника. 
Родители Саши в разводе, поэтому свои личные амбиции 
они ставят выше интересов сына. От недостатка 
внимания Саша начинает замыкаться в себе. Все 
меняется, когда после уроков Саша знакомится с новым 
другом – странным уборщиком в комбинезоне пилота.

Иван
Соснин

Креативный директор компании Red 
Pepper Film. Фильмы Ивана 
отмечены на многих международных 
фестивалях (Sapporo Film Festival, 
Vancouver Film Festival, FilmFestival 
Cottbus и т.д.). В 2019 году 
короткометражный фильм 
«Интервью» получил дипломом 
Гильдии киноведов и кинокритиков 
на Кинотавре и стал лауреатом 
премии Золотой Орел.

мин
24

Драма

6+
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СНЕГ

Режиссер: Алёна Олейник
Сценаристы: Эдуард Овечкин (автор рассказа), Алена 
Олейник, Юлия Токарева, Борис Мамлин
Оператор: Игорь Попелюх
Продюсер: Борис Мамлин
Производство: ООО «Картина Мира»
2021 год

Дебют, премьера в Крыму

Северный военный городок накануне Нового года 
наполнен снегом, страхом и надеждой: на одной из 
подводных лодок авария, её без хода буксируют в базу, 
есть пострадавшие. Это всё, что известно из короткого 
донесения. В новогоднюю ночь Мичман Серёгин, 
назначенный Дедом Морозом, приходит в дом, где 
маленький Мишка ждёт папу из похода…

Алёна
Олейник

Начинала карьеру на телевидении, 
много лет работала в рекламе и 
корпоративном кино. Игровое кино 
снимает с 2015 года. Сейчас живет в 
Москве. Студентка ВКСР (мастерская 
Аллы Суриковой и Андрея 
Добровольского).

мин
15

Драма, комедия

6+

Конкурсная программа
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ КОРОТКОМЕТРАЖНЫЕ ФИЛЬМЫ
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СОБЕСЕДОВАНИЕ

Режиссер: Егор Яценко
Сценаристы: Егор Яценко, Роберт Экке
Оператор: Никита Белай
Продюсеры: Егор Яценко, Татьяна Екимова
Производство: ИП Яценко Егор Евгеньевич
2021 год

Дебют

«Собеседование» - история об актере-неудачнике Саше, 
который долгие годы играет одни и те же роли в 
провинциальном ТЮЗе. Всё бы так и продолжалось, но у 
мироздания свои планы на героя: худрук решает 
модернизировать театр и убирает актёра с главных 
ролей, жена сообщает ему о своей беременности, а в 
городе начинают орудовать телефонные мошенники, 
которые опустошают счета не только Саши, но и его 
коллег. У героя не остается другого выбора, кроме как 
действовать – на собеседовании, на которое он решается 
прийти, ему предстоит сыграть невероятно сложную и, 
судя по всему, главную роль в своей жизни.

Егор
Яценко

Отучился на юриста в МГУ им. М.В. 
Ломоносова. Долгое время работал в 
сфере подбора персонала, и только в 
2020 году решил связать свою жизнь 
с кино. В 2021 отучился в 
Московской Школе Кино на курсе 
Filmmaking, а сейчас учится на 
факультете режиссуры.

мин
14

Комедия

0+
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ЧЕЛОВЕК

Режиссер: Андрей Берченко
Сценаристы: Юлия Корунская, Андрей Берченко
Оператор: Василий Самоделкин
Продюсер: Евгения Кауфман
Производство: Арт-Мастерс
2021 год

Премьера в Крыму 

В самом конце дежурства, двое полицейских получают 
запрос о помощи от... робота-собаки, у которой кончается 
зарядка. Под насмешки напарника, второй полицейский 
идет спасать «железяку».

Андрей
Берченко

3 высших образования, включая 
Мастерскую В.А. Грамматикова при 
Высшей Школе Кино и ТВ (бывшее 
Останкино), которую закончил в 2017 
году. Работает над продолжением 
короткометражки «Экстрим» в 
формате сериала. 

мин
9

Комедия, драма, фантастика,при�а

12+

Конкурсная программа
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ КОРОТКОМЕТРАЖНЫЕ ФИЛЬМЫ
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ЧЕРНИЛЬНОЕ МОРЕ

Режиссер: Иван Соснин
Сценарист: Иван Соснин
Операторы: Иван Соломатин, Дмитрий Мишин,
Егор Мясников
Продюсеры: Яна Шмайлова, Антон Сметанин,
Анатолий Зубарев
Производство: ООО «Рекламное агентство Рэд Пэппер»
2021 год

Премьера в Крыму

Молодой моряк Саша путешествует по миру и отправляет 
письма своему отцу из каждого города, где 
останавливается судно. Но все его письма долгие годы 
остаются без ответа. Саша с детства не виделся с отцом, у 
него нет его телефона, сохранился только почтовый 
адрес. Для него письма в один конец уже превратились в 
ритуал. Но однажды, возвращаясь домой из плавания, 
моряк находит в своем почтовом ящике ответное письмо.

мин
17

Драма

12+

Иван
Соснин

Креативный директор компании Red 
Pepper Film. Фильмы Ивана 
отмечены на многих международных 
фестивалях (Sapporo Film Festival, 
Vancouver Film Festival, FilmFestival 
Cottbus и т.д.). В 2019 году 
короткометражный фильм 
«Интервью» получил дипломом 
Гильдии киноведов и кинокритиков 
на Кинотавре и стал лауреатом 
премии Золотой Орел.
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ШЕДЕВР

Режиссер: Кристина Дехант
Сценарист: Андрей Мартынов 
Оператор: Дмитрий Перышкин 
Продюсер: Кристина Дехант 
Производство: Dehant production
2021 год

Премьера в России

Художник в творческом кризисе не может выполнить 
заказ в счёт долга за мастерскую. Ему приходится 
присвоить авторство работы своей ученицы.

Кристина
Дехант

Окончила СПбГУКИ, факультет 
режиссуры и продюсирования.

мин
23

Драма

12+

Конкурсная программа
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ КОРОТКОМЕТРАЖНЫЕ ФИЛЬМЫ
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ЯБЛОНЯ

Режиссер: Ольга Ажнакина
Сценарист: Владимир Брагин
Оператор: Владимир Климов
Продюсер: Ольга Ажнакина
Производство: ИП Ажнакина Ольга Юрьевна
2021 год

Дебют

В день рождения сына, Коля дарит неожиданный и 
странный подарок, который становится судьбоносным в 
жизни ребенка.

Ольга
Ажнакина

Творческий путь в кино начала 
режиссёром монтажа в 2002 году. 
С 2010-го года - продюсер 
постпродакшн. В 2021 году окончила 
Высшие курсы кино и телевидения 
ВГИК (мастерская кинорежиссуры 
Ю.Ю. Поповича).

мин
16

Драма

6+
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Документальные

конкурсная программа

фильмы

всероссийский 

кинофестиваль

25-30 октября
2020 г.

,
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БИЛЕТ НА ВОЙНУ

Режиссер: Юлия Клименко
Сценарист: Юлия Клименко
Оператор: Егор Коваль 
Продюсер: Александр Максимов
Производство: ТелеШоу Игра
2021 год

Премьера

«Билет на войну» - проект, приуроченный к 80-летию со 
дня начала Великой Отечественной Войны. «Билет на 
войну» - фильм-диалог, фильм-размышление. Режиссер 
Али Хамраев, музыканты Леонид и Петр Лундстремы, 
писатель Андрей Геласимов, а также студенты 
литературного института имени А.М. Горького 
перенеслись в своих разговорах на годы назад.

Юлия
Клименко

В 2020 году закончила 
филологический факультет 
Нижегородского государственного 
университета им. Лобачевского, в 
2001 году - Высшие курсы 
сценаристов и режиссеров 
(мастерская А.Ю. Германа и С.И. 
Кармалиты). Специальность - 
кинорежиссер, сценарист. Работала в 
ТПО «РОК», Телекомпании 
«Цивилизация», Russian World Studios 
(RWS), Компании "Феникс-Фильм". 

мин
47 12+
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БУДЕМ ЖИТЬ ЗДЕСЬ

Режиссеры: Марина Труш, Владимир Самородов
Сценарист: Марина Труш
Оператор: Владимир Самородов
Продюсер: Марина Труш
Производство: 
2021 год

Премьера в Крыму

Кто-то появляется на свет там, где жить ему по душе, а 
кто-то ищет  заветное место до конца дней. Наши герои, 
по-разному обретя необходимую им точку жизненной 
опоры, предстают на экране в реалиях своего быта и 
бытия в далекой деревеньке Учма на берегу Волги.

Марина
Труш

Окончила сценарно-киноведческий 
ф-т ВГИКа. Работала на телевидении 
(ВГТРК). С 1997 года продюсер, 
сценарист и режиссер 
документальных фильмов.

Владимир Самородов

Работал на телевидении (ТВЦ и др.). С 
2007 года режиссер и оператор 
документальных фильмов.

мин
39 12+

Конкурсная программа
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ
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ВЕЛИКАЯ АЗИЯ ПРОТИВ САМОЗВАНЫХ АРИЕВ

Режиссер: Андрей Осипов
Сценарист: Захар Прилепин
Оператор: Константин Мироманов
Продюсеры: Андрей Осипов, Михаил Гридин
Производство: ООО «Точка зрения»
2021 год

Премьера в Крыму

В преддверии 76-летия Победы в Великой отечественной 
войне при поддержке Министерства обороны Российской 
Федерации России создан многосерийный 
документальный сериал «Вечная Отечественная». Одна из 
серий посвящена неизвестным союзникам… Первыми, 
кто откликнулся и предложил помощь, были Тувинская 
Народная Республика. Давайте запомним это навсегда и 
выбьем на скрижалях. Монголы и тувинцы.
Но если вглядываться зорче, то видим мы ещё во всей 
этой истории и великую Индию – извечную мечту русских 
поэтов и русских путешественников, манившую нас 
многие столетия.

Андрей
Осипов

Окончил Высшие курсы сценаристов 
и режиссеров (игровое отделение, 
мастерская Е.И.Ташкова). Призер 
отечественных и международных 
кинофестивалей. Лауреат 
национальных кинематографических 
премий «Ника» (2001, 2004, 2015) и 
«Золотой Орел» (2004). Член 
Академии кинематографических 
искусств «Ника» и «Золотой Орел». 
Лауреат премии Правительства РФ 
(2005).

мин
28 12+
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ВНИЗ ПО ТЕЧЕНИЮ

Режиссер: Галина Леонтьева
Сценарист: Галина Леонтьева
Оператор: Олег Кочубей
Продюсер: Владимир Эйснер
Производство: ООО «Продюсерский центр 
документального кино»
2021 год

Премьера в России

Капитан рыболовецкой шхуны Владимир Павлов, живет в 
Карелии,  и занимается исконным промыслом, добывая 
со своей артелью рыбу на Онежском озере. Фильм об 
осмыслении героями судьбы русского человека, 
прожившего жизнь при двух формах государственного 
строя, о столкновении прошлого и настоящего.

Галина
Леонтьева

Режиссер, сценарист 
документального  кино.
Член Союза Кинематографистов 
России, член Государственной 
Аттестационной Комиссии по защите 
дипломов студентов режиссерского 
факультета ВГИК (специальность 
«неигровое кино»), член Правления 
Союза кинематографистов РФ. 
Президент Ассоциации 
документального кино СК РФ.                                                                                                                                               
Автор сценария и режиссер более 50 
документальных фильмов, призер и  
лауреат  международных и 
отечественных кинофестивалей.

мин
57 12+

Конкурсная программа
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ
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ГАГАУЗЫ. ПУТЕШЕСТВИЕ К СЕБЕ

Режиссер: Наталья Саврас
Сценарист: Наталья Саврас
Оператор: Дмитрий Колосков
Продюсер: Ирина Снежинская
Производство: «Кинокомпания «СНЕГА»
2021 год

Премьера в Крыму

Гагаузы — православный тюркоязычный народ. 
Компактно они проживают на юге Молдавии, однако 
редкие гагаузские общины можно встретить и в других 
странах. Так автор фильма знакомится с «русскими» 
гагаузами в деревне Липки Смоленской области. 
Несмотря на жизнь вдали от родных буджакских степей, 
гагаузы сохраняют свой уникальный национальный 
характер.

Наталья
Саврас

Магистр философии (специализация 
«Эстетика»). С 2007 года работала в 
театральных и киноорганизациях 
Екатеринбурга, организовывала 
фестивали. С 2014 года работает в 
«Кинокомпании «СНЕГА».

мин
41 12+
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ГЕОРГИЙ СВИРИДОВ. ОСТАНОВИСЬ, ВРЕМЯ!

Режиссер: Елена Дубкова
Сценарист: Елена Дубкова
Оператор: Вячеслав Сачков
Продюсер: Елена Дубкова
2021 год

Премьера в Крыму

Фильм о жизни и творчестве великого русского 
композитора Георгия Свиридова

Елена
Дубкова

Окончила факультет  театроведения 
Свердловского театрального 
института. Работает в  ООО 
«Кинохроника» в качестве   
режиссера  и продюсера неигрового 
кино. Член Союза 
кинематографистов.

мин
47 12+

Конкурсная программа
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ
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ДМИТРИЙ ЛАВРИНЕНКО «А НА РАССВЕТЕ В БОЙ…»

Режиссер: Сергей Серегин
Сценарист: Сергей Серегин
Оператор: Валерий Рябин
Продюсер: Александр Герасимов
Производство: Фонд социально-культурных программ 
«Губерния»
2021 год

Премьера в России

Фильм рассказывает о судьбе легендарного танкиста, 
Героя Советского Союза Дмитрия Федоровича 
Лавриненко. Его называют танковым асом. За два 
месяца боев он подбил 52 фашистских танка. А звание 
Героя получил только в 1990 году.

Сергей
Серегин

Окончил факультет журналистики МГУ 
им. М.В. Ломоносова (телевизионное 
отделение) в 1991 году. Работал на 
Новосибирском телевидении, на к/с 
"Союзмультфильм", в Школе-Студии 
"ШАР". В настоящее время работает в 
Кинокомпании "Мастер-Фильм".

мин
44 12+
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ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ СТРОИЛА ГОРОДА

Режиссер: Евгений Голынкин
Сценарист: Евгений Голынкин
Операторы: Владимир Климов, Ольга Свиридова,
Любовь Морозова
Продюсер: Евгений Голынкин
Производство: Киностудия «КЛИО»
2021 год

Премьера в Крыму

Фильм о художнице-постановщице студии Мосфильм, 
сделавшей «Анну Каренину», «Гранатовый браслет», 
«Обыкновенное чудо», «Покровские ворота» и другие 
картины.

Евгений
Голынкин

Режисер, член Союза 
кинематографистов, член 
художественного совета на Высших 
курсах сценаристов и режиссеров.
Работал на Ленинградской студии 
документальных фильмов, Западно-
Сибирской студии кинохроники, 
Центральной студии документальных 
фильмов, центральной студии научно-
популярных фильмов. С 1993 году 
директор студии «Клио». Снимал для 
1канала, канала «Культура», канала 
«Россия».

мин
58 12+

Конкурсная программа
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ
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ЖИТЬ ДРУЖНО

Режиссеры: Татьяна Мирошник, Светлана Серова
Сценаристы: Татьяна Мирошник, Светлана Серова
Оператор: Светлана Бурдасова 
Продюсеры: Юрий Рязанов, Александр Мирошник 
Производство: Кинокомпания ВВЕРХ
2021 год

Премьера в Крыму 

Три семьи – три судьбы. Казахстан, Татарстан и Дальний 
Восток. О детях, безусловной любви и поисках счастья.

Татьяна
Мирошник

Сценарист и режиссёр. Окончила 
ВГИК, сценарный факультет 
(мастерская Владислава Романова). 
Автор сценария и креативный 
продюсер кинотрилогии «Частное 
пионерское». Член Союза 
кинематографистов РФ.

Светлана Серова

Режиссер, оператор-дркументалист

мин
44 12+
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НЕДЕЕСПОСОБНЫЕ

Режиссеры: Георгий Поротов, Максим Якубсон
Сценарист: Георгий Порото
Операторы: Георгий Поротов, Юлия Родина, Давид Оганян
Продюсер: Студия VideoLine
Производство: Студия VideoLine
2021 год

Премьера в Крыму

Документальный сериал о людях, которых государство, 
органы опеки да и самые близкие родственники 
признали недееспособными, возможно, от того, что все 
они воспитанники ПНИ (психоневрологический интернат). 
Да, у этих ребят большие ограничения по способностям: 
кто-то не может ходить, говорить, писать, от многих из них 
отказались родители, да и в принципе общество, но 
«недееспособные» себя таковыми не считают и 
доказывают свою позицию своими действиями.

Георгий
Поротов

Окончил Высшие режиссерские 
курсы в СПбГУКиТ (мастерская 
Сергея Михайловича Овчарова). В 
качестве оператора снимал 
документальные картины и 
телевизионные передачи, по заказу 
российских и зарубежных 
телекомпаний как BBC, Discovery. 
Работал режиссером монтажа на 
документальных проектах.

мин
23 14+

Конкурсная программа
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ
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Максим Якубсон

Окончил ВГИК (мастерская Марлена Хуциева). 
Создавал фильмы, посвященные судьбам и 
творчеству поэтов, музыкантов и художников в 
Москве и Ленинграде. Снимал картины в 
Сербии, Бурятии, в Англии и на Кавказе. 



ОЗЕРА РОССИИ. СВЕТЛОЯР

Режиссер: Андрей Титов
Сценарист: Андрей Титов
Оператор: Михаил Белов
Продюсер: Ирина Снежинская
Производство: «Кинокомпания «СНЕГА»
2021 год

Премьера в Крыму

Об удивительном озере на севере Нижегородской 
области. Говорят, что в водах Светлояра скрылся от 
людских взоров легендарный град Китеж. Уберёг тем 
самым свою чистоту первозданную... Много веков этой 
легенде, а до сих пор она людей манит. Ищут они на 
Светлояре то, что за толщей лет потеряно — изначальную 
простоту и праведность. Документальный фильм-сказка.

Андрей
Титов

Окончил факультет журналистики 
Уральского госуниверситета. Работал 
редактором, специальным 
корреспондентом, ведущим 
программ в региональных 
телекомпаниях. В 2003-м году начал 
работу в документальном кино, 
сначала как автор сценария, потом 
как режиссёр. Дважды лауреат 
премии Губернатора Свердловской 
области (в составе творческого 
коллектива кинокомпании «СНЕГА»). 
Член Союза кинематографистов РФ.

мин
26 12+
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ПАРИКМАХЕР ДОБРА

Режиссер: Ирина Минигалеева
Сценарист: Ирина Минигалеева
Оператор: Станислав Птица
Продюсер: Ирина Минигалеева
Производство: ГУП ТРК «Башкортостан» РБ
2021 год

Премьера в России

Каждый день при Никольском храме города Уфы кормят 
бездомных и всех нуждающихся в пище людей. И каждый 
день в это время приходит сюда хрупкая женщина, 
созывая всех желающих постричься. Ее зовут Татьяна 
Овсяникова. При храме профессиональный парикмахер 
и стилист Татьяна открыла первый в России волонтерский 
центр «Парикмахер добра», куда могут прийти постричься 
и побриться люди, попавшие в трудные жизненные 
ситуации, а также все желающие могут бесплатно 
овладеть базовыми навыками парикмахерского дела. К 
этому благородному поступку Татьяну подтолкнула её 
жизнь, которая поделилась «до» и «после».

Ирина
Минигалеева

Редактор познавательной редакции 
телевидения ГУП ТРК «Башкортостан» 
РБ. Окончила курсы школы «Би-Би-Си» 
/Екатеринбург/. Член Евразийской 
Академии ТВ и РВ; член Союза 
журналистов РБ и РФ.

мин
49 12+

Конкурсная программа
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ
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РУССКИЙ ПУТЬ

Режиссер: Татьяна Соболева
Сценарист: Татьяна Соболева
Оператор: Никита Аниськин
Продюсер: Татьяна Соболева
Производство: Достоевский Док
2021 год

Премьера в Крыму

После двадцати лет заграницей, Наталья возвращается на 
родину и пытается изменить жизнь в родной деревне – 
отремонтировать дороги, собрать мусор, защитить лес от 
вырубки и построить медпункт. Приживется ли западный 
опыт на отечественной почве?

Татьяна
Соболева

Окончила Всероссийский 
государственный институт 
кинематографии им. С.А. Герасимова 
(ВГИК, мастерская А.Ю. Ханютина) по 
специальности режиссура неигрового 
кино. В последующие годы сняла 
более 20-ти документальных 
фильмов, которые успешно 
участвовали в международных 
кинофестивалях и получили награды. 

мин
52 12+
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РУССКИЙ РОК. НОВЫЙ СРОК

Режиссер: Анна Голикова, Александра Конашенкова
Сценарист: Андрей Шемякин
Оператор: Юрий Степанов, Виктор Солоницын
Продюсер: Наталья Лисовская, Владимир Голиков
Производство: ООО «Студия Андрея Шемякина»
2021 год

Премьера в Крыму

Картина посвящена сегодняшнему состоянию 
отечественной рок-музыки и рок-музыкантов, уже не 
только вспоминающих прошлое, но и работающих 
сегодня, ищущих себя в наступающих временах, 
поскольку между 80-мы и нынешним этапом нашей 
жизни в постперестроечной России параллели 
проводятся постоянно. В работу над фильмом вмешалась 
пандемия, и авторы вводят этот мотив в повествование, - 
она позволяет решительно обострить ощущение жизни 
обитателями «солнечного подполья» (А. Дидуров), и 
ответить на вопрос: можно ли сохранить себя и свои 
идеалы юности в наступающих временах, и если да, то 
как именно? Ответы – не только в исповедальных 
монологах героев фильма, но и в песнях, которые они 
написали за те годы, пока не виделись. А теперь 
встречаются вновь.

Анна
Голикова

Окончила Московский 
Государственный Университет 
Культуры и Искусств (Факультет: Кино 
и телевидение, отделение неигрового 
кино). работала на Российском 
телевидении ВГТРК (Россия) в 
Службе главного режиссера. т/к 
«Культура» программы «Кино + ТВ», 
«Форма». Режиссёр телевизионных 
программ из цикла «Документальная 
камера» с 2009 по 2018 год,
эфир т/к «Культура». В соавторстве с 
А.Шемякиным.

мин
52 14+

Конкурсная программа
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ
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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
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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
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Дирекция фестиваля выражает особую благодарность:

МИНИСТЕРСТВУ КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

и лично Министру культуры Арине Новосельской

Фестиваль подготовили и провели:

Московское отделение дирекции:

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

Крымское отделение дирекции:

С. Косарич
Е. Куценко
А. Новиков
И. Кончева
Т. Косарич
А. Манукян
И. Пугачев
К. Юревич
Ю. Агапов
А. Монтгомери
Е. Мамонтова
Л. Танкевич

К. Сушкевич
А. Шестипалов
О. Павлюк
С. Руденко
А. Бондарчук
Ю. Никонюк
М. Манукян
С. Погребной

Дизайн и верстка каталога Ксения Юревич
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