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Дорогие участники, гости и кинозрители!
Вот уже в девятый раз в Крыму проводится знаковое для всех нас событие – 

Всероссийский кинофестиваль «Человек познающий мир», посвященный укреплению 

межнационального единства народов Российской Федерации и приуроченный ко Дню 

народного единства.
С 2014 года Фестиваль занял достойное место в числе знаковых событий региона. 

Надеемся, что и в этом году зрители будут иметь возможность принять участие в 

мероприятиях Фестиваля - общаться, обмениваться мыслями, чувствами, опытом, 

впечатлениями и, конечно, смотреть серьезное, вдумчивое кино, которое развивает у 

молодежи интерес и уважение к истории и культуре своей страны, формирует 

патриотизм и гражданственность у разновозрастной зрительской аудитории.
В этом году мероприятия Фестиваля будут проходить в городах Симферополь, Ялта, 

Евпатория, где кинематографисты встретятся со своими зрителями и поклонниками, 

проведут мастер-классы в образовательных организациях и учреждениях культуры. . 

Приглашаем всех крымчан и гостей полуострова присоединиться к кинопоказам, 

обсуждениям и творческим встречам. Ждем вас на нашем общем празднике кино!

МИНИСТР КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Желаю всем ярких впечатлений и позитивных эмоций!

ТАТЬЯНА МАНЕЖИНА
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Отрадно, что фестиваль развивается, расширяет географию показов, становится 

ожидаемым культурным событием. Все это было бы невозможно без поддержки 

Министерства культуры Республики Крым.

Дорогие крымчане!
Вот и снова октябрь и гостеприимный крымский полуостров принимает 

творческий десант кинематографистов на Всероссийском кинофестивале, 

посвященном укреплению межнационального единства народов Российской 

Федерации «Человек познающий мир». Начиная с осени 2014 года мы приезжаем в 

Крым, чтобы показать самые новые киноработы вам, наши дорогие зрители, чтобы 

«вживую» встретиться и рассказать о своих задумках, ответить на вопросы о создании 

фильмов и обсудить проблемы, которые в них затронуты.
Опыт прошлых фестивалей показал всем нам, как важны эти встречи не только для 

зрителей, но и для самих авторов. Один из участников документального конкурса 

сказал после такой встречи, что ни разу не видел «своего» зрителя так близко, не 

ожидал, что его кино с таким интересом смотрят и школьники, и взрослые. Это 

абсолютное «ноу хау» нашего «Человека» - мы сами идем к зрителю со своим кино, 

стучимся в их сердца, обращаемся к их умам. И не удивительно - ведь программы 

фестивалей составляются из фильмов, призванных побудить зрителя мыслить, искать 

ответы на самые важные вопросы, пропускать через себя истории героев фильмов и 

историю нашей великой страны.
И то, что такой зритель ждет нас здесь, в Крыму, большая заслуга нашего партнера 

по организации фестиваля – Крымского киномедиацентра, который на протяжении 

многих лет хранит, развивает, прививает зрителям вкус и любовь к российскому кино.
В плотном графике фестивальных мероприятий – творческие встречи, мастер-

классы, показы фильмов конкурсной программы в Симферополе, Ялте, Евпатории, 

Симферопольском и Красногвардейском районах Крыма. А в ноябре жители всех 

крымских регионов будут знакомиться с фильмами внеконкурсной программы «Эхо 

Фестиваля ЧПМ», обсуждать их в киноклубах, на киномероприятиях.

Желаю вам ярких впечатлений и позитивных эмоций!

АЛЕКСАНДР ГЕРАСИМОВ
 

ДИРЕКТОР  ФЕСТИВАЛЯ «ЧЕЛОВЕК, ПОЗНАЮЩИЙ МИР»
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Сердечно приветствую участников и гостей с открытием XIV Всероссийского 

кинофестиваля «Человек, познающий мир», посвященного укреплению 

межнационального единства народов Российской Федерации!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Пусть хорошее кино и кинематограф в целом поможет объединению наших 

соотечественников и дальнейшему культурному развитию российского общества.

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Уже много лет фестиваль является значимым культурным событием не только для 

Крымского полуострова, но и для всей России. Традиционно, в конкурсную программу 

отбираются ленты как опытных, так и начинающих режиссеров. У фестиваля много 

друзей и партнеров. Он стал статусным мероприятием и внесен в событийный 

календарь Крыма для туристов.

ДИРЕКТОР

СВЕТЛАНА КОСАРИЧ
«КРЫМСКИЙ КИНОМЕДИАЦЕНТР»

Важно, что кинофестиваль привлекает к киноискусству зрителей разных 

поколений, в первую очередь – подростков и молодежь, служит площадкой для 

воспитания патриотизма, социальной и гражданской ответственности.
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Виктор Навроцкий

Народный артист Украины, трижды Лауреат Государственной премии 
Крыма. Окончил  театральную  студию при Киевском Академическом 
драматическом  театре им. И. Франко и  исторический факультет 
Таврического национального университета им. В. Вернадского. 
Ведущий актёр и режиссёр  Крымского  академического  русского 
драматического театра имени М. Горького,  создавший яркие образы 
в спектаклях по классическим  и современным произведениям. В 
режиссёрских работах продолжает и развивает традиции 
психологического искусства, не приемля эпатажа и вольной  
трактовки драматургических произведений. 

Ада Бернатоните

Киновед, кандидат искусствоведения, доцент Томского 
государственного педагогического университета, заведующая 
лабораторией кинопедагогики, член Союза кинематографистов 
России, член правления гильдии киноведов и кинокритиков, член 
экспертного совета по присуждению премии гильдии киноведов и 
кинокритиков Союза кинематографистов России.

Продюссер, актриса, сценарист. Несколько лет прослужила актрисой в 
Воронежском драмтеатре, работала в рекламе. В 2009 году закончила 
высшие курсы сценаристов и режиссёров по специальности Продюсер 
кино и телевидения. В 2016 совместно с актёром Фёдором 
Добронравовым создала Продюсерский центр «Фёдор Добронравов». 
Фильмография: «Жили-Были» (2017), «От печали до радости» (2020), 
«Золотой папа» (2020).

Екатерина Сарычева

ЖЮРИ
художественного кино
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Автор сценариев, режиссер-постановщик, продюсер 
художественных, документальных фильмов и сериалов. Призер и 
дипломант российских и международных кинофестивалей. Член  
Экспертного совета Министерства культуры РФ по отбору неигровых 
национальных фильмов. Фильмография: д/ф «Последний адмирал 
Советского Союза», д/ф «Прощай, немытая Россия…» , д/ф «Солдаты 
спорта», д/ф «Выбор Полковника Абеля», документальный цикл 
«Любовь и Шпионаж» и др.

Екатерина Толдонова

С 2006-2010гг. принимала участие в создании таких сериалов, как 
«Гражданин начальник 3» (РТР), «Мушкетерши Ее Величества» и 
полнометражного художественного фильма «Варвара», «Государыня и 
Разбойник»  в качестве режиссера и  автора сценариев.

Инна Демежко

Директор программ Открытого фестиваля документального кино 
«РОССИЯ», Екатеринбург. Член Союза Кинематографистов России с 
2002 г., член Ассоциации «Гильдия неигрового кино и телевидения» с 
2015 г., член Российской Академии кинематографических искусств с 
2021г. С 1991 г. профессионально связана с Открытым фестивалем 
документального кино «РОССИЯ». С 2021 – программный директор 
Международного кинофестиваля «Территория народного единства» 
(Архангельск) и Международного фестиваля туристических фильмов и 
телепрограмм «Свидание с Россией» (Вологда). В качестве члена 
жюри участвовала в работе ежегодных фестивалей Свердловской 
киностудии, студий «Леннаучфильм», «Центрнаучфильм», Открытого 
российского кинофестиваля «Человек и война» (Екатеринбург), 
международных кинофестивалей в Красноярске, Уфе, Кирове, 
Севастополе, Симферополе, Новороссийске, фестиваля туристских 
фильмов в Баку, фестиваля «KIN» (Ереван), фестиваля дебютного 
кино «Умут» (Бишкек). Автор специальных программ «Эхо фестиваля 
«РОССИЯ».

Константин Фролов-Крымский 

Международного Телекинофорума «Вместе», кавалер ордена «За

любовь души моей» Натальи Бондарчук, «Залив страстей» Василия

семи документальных и музыкальных фильмов. Написал музыку и как

«Мужская компания» и «Моя граница» Андрея Ростоцкого, «Одна

спортсмен, парапланерист, радиолюбитель, яхтсмен, путешественник,

верность долгу» РК, кавалер знака ордена Святого Георгия. Автор

Панина, сериал «Сармат» Игоря Талпы.

Поэт, музыкант, композитор, сценарист, артист театра и кино, лётчик-

Крыма, лауреат премии СТД в номинации «Рыцарь сцены», лауреат

видеооператор. Член Союза писателей и Союза театральных деятелей
России. Заслуженный артист и лауреат Государственной премии

актёр снялся в шести художественных фильмах, среди которых

ЖЮРИ
документального кино
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ДЖУЛУР: МАС-РЕСТЛИНГ

Оператор: Семён Аманатов
Продюсер: Филипп Абрютин, Оксана Лахно,
Иннокентий Луковцев
Производство: Продюсерский центр «Молодежные 
инициативы», Кинокомпания «Сказка»
 2021 год

Режиссер: Валентин Макаров
Сценаристы: Мария Находкина, Валентин Макаров, Дарья 
Серенко, при участии Любови Борисовой

Дьулуур (на русском языке имя звучит как “Джулур”) – 
молодой парень, который после службы в армии вернулся в 
родную деревню в Якутии. Здесь он живет со старенькой 
бабушкой и маленькой сестренкой Кюннэй. Волею случая 
Дьулуур принимает участие в соревнованиях и открывает в 
себе талант мас-рестлера. Но внезапная смерть бабушки 
перечеркивает все планы на будущее. У Дьулуура появляется 
цель, и теперь, чтобы семья снова была вместе, ему придется 
пройти через колоссальные испытания на пути к победе!

В ролях: Гаврил Менкяров, Нарыйя Лаптева, Иннокентий 
Луковцев, Роман Дорофеев, Владимир Михалев, Айталина 
Лавернова, Нюргуяна Маркова, Алдан Готовцев
Александр Кабунов, Софья Баранова

Макаров

Окончил Арктический 
государственный институт
искусств и культуры, квалификация 
артист драматического
театра и кино, по специальности 
«актерское искусство». С 2010 года 
актер Саха академического театра. С 
2011 года по совместительству актер 
Театра Олонхо. Х/ф «Джулур: мас-
рестлинг» - второй фильм режиссера.

Валентин

мин
128

Драма

00+
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УРОК

Оператор: Сергей Чистяков 

В ролях: Юлия Александровна, Кирилл Кяро, Матвей 
Астраханцев, Владислав Коноплев, Александра Дроздова, 
Валерия Богданова, Николай Балобан, Даниил Слуцкий, 
Олег Васильков

Ренат Давлетьяров

2022 год

Сергей Орлов, Григорий Подземельный,

Режиссер: Анна Курбатова
Сценаристы: Анна Курбатова, Николай Голиков 

Производство: ООО «Смарт фильм» 

Патрульная Вера Шершнева на торжественной линейке 1 
сентября в колледже убивает подростка из табельного 
оружия. Вера утверждает, что у парня был обрез ружья и 
он планировал устроить расстрел. Однако, никакого 
оружия при подростке не обнаружено. Показаниям 
патрульной никто не верит, но она убеждена, что 
сообщники убитого подростка все еще планируют 
устроить в колледже бойню.

Продюсеры: Анна Курбатова, Михаил Курбатов,

Курбатова 

специальность – кинодраматургия.
Работает в киноиндустрии с 2010 
года. За это время приняла участие 
более чем в 30 проектах - сериалы, 
телефильмы, полнометражные 
фильмы - в качестве режиссера, 
продюсера, сценариста, главного 
редактора.

Анна

Окончила ВГИК им. Герасимова. 
Факультет драматургии, (мастерская 
Ю.И. Рогозина, А.М. Пронина),

мин
97

Драма 

16+

Конкурсная программа
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПОЛНОМЕТРАЖНЫЕ ФИЛЬМЫ
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МАРУСЯ ФОРЕVА!

Оператор: Сергей Астахов

Производство: ЗАО «Мотор фильм студия»

В ролях: Кузьма Сапрыкин, София Петрова, Соня Присс, 
Кирилл Каганович, Филипп Бледный, Раиса Рязанова

Режиссер: Александр Галибин
Сценаристы: Андрей Щербинин, Айдар Акманов

Продюсеры: Дмитрий Фикс, Михаил Курбатов

Жизнь двадцатичетырехлетнего Индейца рушится в 
одночасье, когда он узнает, что является отцом 
пятилетней девочки Маруси. Индеец не готов расстаться с 
успешной карьерой, холостяцкими встречами с друзьями 
и взять на себя заботу о маленьком ребенке, но со 
временем искренняя любовь дочери меняет Индейца. 
Едва не лишившись права воспитывать дочь, он находит 
способ оставить Марусю и стать настоящей семьей.

2021 год

Окончил актерский факультет 
ЛГИТМиК (1977, мастерская Рубена 
Агамирзяна), режиссерский 
факультет РАТИ (1992, мастерская 
Анатолия Васильева). Заслуженный 
артист РСФСР. Народный артист 
России. В 2003-2006 гг. - главный 
режиссёр Александринского театра 
(Санкт-Петербург). В 2008-2011 гг. - 
художественный руководитель 
Московского драматического театра 
им. К.С. Станиславского. Набрал 
свой курс в Щукинском театральном 
училище.

Александр
Галибин 

мин
81

Лир�еская комедия

6+

Конкурсная программа
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПОЛНОМЕТРАЖНЫЕ ФИЛЬМЫ
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НЕБО

Подполковник Сошников и капитан Муравьев — два разных 
характера, две разные судьбы, которым суждено будет сойтись 
на военной базе Хмеймим. Во время боевого вылета самолет 
Сошникова был сбит турецким истребителем. Это событие 
освещали все мировые СМИ, а за ходом спасательной 
операции следила вся Россия.

Продюсеры: Инесса Юрченко, Сергей Щеглов, Игорь Копылов

В ролях: Игорь Петренко, Иван Батарев, Сергей Губанов, 
Мария Миронова, Илья Носков

Операторы: Гарик Жамгарян, Евгений Кордунский

Производство: «Триикс Медиа»

Режиссер: Игорь Копылов
Сценарист: Игорь Копылов

2021 год

Режиссер, актер, продюсер, 
сценарист. В 1991 году окончил 
ЛГИТМиК (класс профессора А.И. 
Кацмана и В.М. Фильштинского). 
Написал сценарии к тридцати 
литературно-драматическим 
передачам на Радио России и Санкт-
Петербургском радио. В 1991-2003 
годах - актер Санкт-Петербургского 
театра «ФАРСЫ». Автор пьес «Не 
скажу» (1993), «Вшивая история» 
(1994), «Дело корнета О.» (1995), 
поставленных в театрах С.-
Петербурга, Магнитогорска и 
Гамбурга.

Игорь
Копылов

мин
126

Военный, драма

12+

Конкурсная программа
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПОЛНОМЕТРАЖНЫЕ ФИЛЬМЫ
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ТЫСЯЧА ДЕШЕВЫХ ЗАЖИГАЛОК

Оператор: Мария Жердина 

2022 год

Режиссер: Ирина Обидова
Сценарист: Лиза Цыганова

Продюсеры: Алексей Лихницкий, Игорь Мишин

В ролях: Павел Чернышёв, Никита Плахотнюк, Елизавета 
Кононова, Анна Вартанян, Никита Еленев, Софья 
Аржаных, Иван Капорин, Борис Заруцкий, Максим Флит, 
Юлия Марченко, Ульяна Фомичёва, Полина Маликова, 
Мария Лаврова, Алена Кучкова

Семнадцатилетний Артём — невидимка в семье и бунтарь 
в техникуме. У него есть лучший друг, Костя, и все 
провокации и выходки они совершают вместе. Когда 
руководство техникума составляет неофициальный 
список опасных подростков — «взрывников», Костя, по 
чистой случайности, попадает на первое место, которое 
делает его популярным среди других студентов. Костя 
упивается интересом к себе — и предает друга, убедив 
одногруппников, что он, Костя, главный и единственный 
вдохновитель всех их выходок. Тогда Артём решает 
доказать, кто здесь на самом деле «взрывник номер 
один». Но на его пути неожиданно появляется девушка, 
Кира, которая способна повлиять на его опасный 
замысел.

Производство: LIHO! production / ООО «МТС Медиа»

Ирина
Обидова

Окончила режиссуру в СПбГУКиТ. Во 
время учебы сняла 2 игровых и 2 
документальных короткометражных 
фильма. После выпуска работала в 
качестве исполнительного и 
креативного продюсера, а также 
снимала рекламу в качестве 
режиссера. В 2018 году с социальной 
рекламой  выиграла конкурс 
российского представительства 
Каннских львов и приняла участие в 
фестивале. С 2015 - креативный 
продюсер в компании Potential, 
занимающейся дебютами.

мин
91

Драма

12+

Конкурсная программа
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПОЛНОМЕТРАЖНЫЕ ФИЛЬМЫ
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15

Художественные

конкурсная программа

фильмы
короткометражные



АРТИСТ

Продюсеры: Пасичнюк Дмитрий, Анна Чижова 

Режиссер: Андрей Красавин 
Сценарист: Харламова Екатерина
Оператор: Бойко Роман

Производство: ООО “Кинокомпания ЛИМО”
2021 год

Фронтовая агитбригада даёт представление в госпитале 
для раненых красноармейцев. Павла, одного из артистов, 
просят выступить в палате с тяжело раненными 
солдатами, где в отдельном отсеке лежит девушка. Он 
решает сделать представление только для нее.

Окончил Ленинградский 
государственный институт театра, 
музыки и кинематографии, курс 
З.Я.Корогодского. До 1989 года - 
актер Ленинградского ТЮЗа. 
Фильмография:  «Про людей и про 
войну» (2021), «Гражданская жена» 
(мини-сериал, 2018), «Поцелуев 
мост» (2016), «Мой чужой ребенок» 
(2016), «Затмение» (сериал, 
2016–...), «Новогодний папа» (2015)

Красавин

«Родная кровиночка» (2013), 

Андрей

«Диван для одинокого мужчины» 
(2012)

мин
11 16+

Конкурсная программа
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ КОРОТКОМЕТРАЖНЫЕ ФИЛЬМЫ

Драма

16



БУХТА НАДЕЖДЫ

Режиссер: Кристина Дехант
Сценарист: Андрей Новиков 

Продюсер: Кристина Дехант

В ролях: Кинэ Мария, Шихалеев Сергей, Медовиков 
Константин, Дехант Кристина, Гассельблат Матильда, 
Добряков Евгений, Геладзе Валерий, Голикова Ольга, 
Журавлев Вадим, Бидяк Максим, Бажуков Виктор, 
Мельников Андрей, Санников Иван

Оператор: Дмитрий Перышкин 

2022 год
Производство: Dehant - production

Молодой человек Павел, страдающий ДЦП, живет в 
обособленном мире, в котором нет места друзьям, 
развлечениям, любви. Однажды в парке он встречает 
играющую на скрипке девушку по имени Надя. Девушка 
не видит его недостатков, так как она незрячая. Казалось 
бы они могут подружиться…Однако девушка ищет совсем 
не дружбу.. Она  ищет надежду. Бухту надежды… 

Специалист по работе с молодежью. 
Руководитель творческого 
объединения Мастерская "Слово"
Режиссер.

Дехант 
Кристина

х/ф "Вера" 2021
х/ф "Наваждение" 2021

мин
30 12+

Конкурсная программа
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ КОРОТКОМЕТРАЖНЫЕ ФИЛЬМЫ

Драма
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КАЖЕТСЯ, НАВСЕГДА

В ролях: Артем Кошман, Mаша Лобанова, Лев Монишава

Производство: Кинокомпания "Картина Мира"
Продюсер: Борис Мамлин

2022 год

Режиссер: Алена Олейник
Сценарист: Алена Олейник
Оператор: Петр Пиняев

17-летний Артем гостит в Москве у старшего брата. Город 
ему не нравится — слишком большой. Друзей нет, у брата 
своя жизнь. До того момента, пока не встречает девушку 
с гитарой в подземном переходе. Домой теперь не 
хочется, но обратный билет уже куплен.

Олейник
Алена

Начинала карьеру на телевидении, 
много лет работала в рекламе и 
корпоративном кино. Игровое кино 
снимает с 2015 года. Выпускница 
ВКСР (мастерская Аллы Суриковой и 
Андрея Добровольского). Фильмы 
придумывает с финальной сцены, 
вдохновляется историями, которые 
делают сердце «чуть больше».

мин
17 6+

Конкурсная программа
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ КОРОТКОМЕТРАЖНЫЕ ФИЛЬМЫ

Мелодрама, комедия
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ЛЮБУШКА

Сценарист: Павел Чиж 
Режиссер: Андрей Красавин 

Продюсеры: Дмитрий Пасичнюк, Анна Чижова

2021 год
Производство: ООО “АРГО продакшн”

Задание юного лейтенанта под угрозой. Полк разбит, в 
нём всего 30 бойцов. Но солдат не теряется, он 
возглавляет полк, велит развернуть знамя и под звуки 
хора, исполняющего «Любушку», отправляется в 
неизвестность.

Оператор: Роман Бойко 

Красавин

Окончил Ленинградский 
государственный институт театра, 
музыки и кинематографии, курс 
З.Я.Корогодского. До 1989 года - 
актер Ленинградского ТЮЗа. 
Фильмография: «Про людей и про 
войну» (2021), «Гражданская жена» 
(мини-сериал, 2018), «Поцелуев 
мост» (2016), «Мой чужой ребенок» 
(2016), «Затмение» (сериал, 
2016–...), «Новогодний папа» (2015), 
Родная кровиночка» (2013), Диван 
для одинокого мужчины» (2012)

Андрей

мин
10 16+

Конкурсная программа
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ КОРОТКОМЕТРАЖНЫЕ ФИЛЬМЫ

Драма
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МОЛОДОЙ

Режиссер: Леонид Гардаш
Сценаристы: Алексей Петрашевич, Ася Опалинская
Операторы: Михаил Метальников, Семён Бухарцев
Продюсеры: Екатерина Федоркова, Алёна Метальникова

2022 год
Производство: Art Masters

В ролях: Ольга Тумайкина, Константин Маховиков, 
Георгий Мартиросян, Евгений Воскресенский, Александр 
Нестеров, Александр Лобанов, Леонид Гардаш ст., 
Марина Сочинская

Молодой скульптор выигрывает всероссийский конкурс и 
получает право на установку памятника в родном городе. 
Однако, он сталкивается с местными чиновниками, 
которые не могут разрешить установку памятника без 
«соответствующих правок». 

Леонид
Гардаш

Окончил ВГИК им. Герасимова, 
факультет режиссуры игрового кино 
(мастерская В.И. Хотиненко и В.А. 
Фенченко). Занимается 
производством сериалов для онлайн-
платформ.

мин
15 6+

Конкурсная программа
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ КОРОТКОМЕТРАЖНЫЕ ФИЛЬМЫ

Комедия
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НЕОШИБКА

Режиссер: Александр Ермолин
Сценаристы: Александр Ермолин, Полина Легостаева

В ролях: Катерина Шпица, Иван Добронравов, Яна 
Поплавская, Севастьян Бугаев, Сергей Друзьяк, Ольга 
Смирнова, Мирослав Аксенов

Производство: Кинокомпания «Свободное кино»
Продюсеры: Александр Ермолин, Дмитрий Шепелев

2022 год

Оператор: Антон Скоробогатов

Отличник Коля делает ошибку в контрольной работе по 
русскому языку. Колина мама, директор школы, 
Департамент образования, все силы мира хотят 
заставить мальчика ее исправить. Но Коля решительно 
против, потому что для него это не ошибка, а признание в 
любви маме.

Окончил режиссерские курсы в 
киношколе «Свободное кино», 
Высшие курсы кино и телевидения 
«ВГИК» им. Герасимова. 
Продюсер и режиссер в 
кинокомпании «Свободное кино». 
Продюсер 20 короткометражных 
фильмов и 8 киноальманахов.

Александр
Ермолин

мин
19 6+

Конкурсная программа
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ КОРОТКОМЕТРАЖНЫЕ ФИЛЬМЫ

Комедия
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ОБЛАКА

В ролях: Василиса Горявина, Ольга Безбородова

2022 год

Оператор: Антон Марамыгин
Продюсеры: Николай Данн, Александр Школенко
Производство: Онлайн-кинотеатр «Ноль Плюс»

Режиссер: Роман Трофимов
Сценарист: Роман Трофимов

Алиса Солнцева обожает рисовать, однако её строгая 
учительница уверена, что эти «художества» никому не 
нужны. По мнению Анны Павловны, весь мир стоит на 
математике, да и жизнь человека — сплошная 
математическая формула. Но всё меняется, когда 
монохромная, скучная действительность встречается с 
магией, в которую верит девушка.

Трофимов
Роман

Профессионально снимает с 2010 
года, снял более 50-ти музыкальных 
клипов для таких артистов, как 
Тимати, DJ Smash, L'One и многих 
других, а также несколько сериалов 
для каналов НТВ и Ren-tv. Участвовал 
в программе «Короткий метр» 30-го 
кинофестиваля «Кинотавр». Сейчас 
преподаёт актёрское мастерство в 
нескольких актерских школах 
Москвы.

мин
8 6+

Конкурсная программа
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ КОРОТКОМЕТРАЖНЫЕ ФИЛЬМЫ

Семейный
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ОБЫЧНАЯ СВАДЬБА

Оператор: Егор Мясников
Продюсеры: Яна Шмайлова, Ирина Бондарович, Игорь 
Кузнецов, Юлия Узких, Антон Сметанин, Тигран Телунц
Производство: ООО «Рекламное агентство Рэд Пэппер»
2020 год

В ролях: Владимир Меньшов, Глеб Пускепалис, Полина 
Виторган, Елена Цагина

Режиссер: Ирина Ходюш
Сценарист: Ирина Ходюш

Иван и Даша готовятся к свадьбе, но в связи с болезнью 
дедушки Ивана решают перенести торжество из 
Екатеринбурга в Сочи. Планы молодой пары под угрозой 
из-за проблем Ивана с законом. Героям предстоит найти 
выход из ситуации и доказать, что любовь не знает 
препятствий. Работы Иры имеют большой 

фестивальный успех: участвовали в 

Ирина
Ходюш

Окончила Новосибирское 
театральное училище. После 
переезда в Москву была ассистентом 
на площадке и быстро стала вторым
режиссером. Затем окончила 
режиссерский курс школы 
«Индустрия». 

конкурсных программах фестивалей 
«Короче», «Уличное Кино», 
«Кинотавр», международном 
кинофестивале в Эль-Гуне, 
фестивале русского кино в Бордо и 
др

мин
19 18+

Конкурсная программа
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ КОРОТКОМЕТРАЖНЫЕ ФИЛЬМЫ

Драма
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ОЛИВЬЕ

Оператор: Ксения Сельвиан
Продюсеры: Наталья Лукеичева, Ольга Изюм

Наготовив кучу еды и таз салата «Оливье», Люся остаётся 
на Новый год совершенно одна. Не в силах это пережить, 
Люся заказывает Деда Мороза, но кем он окажется? 

2021 год

Режиссер: Наталья Лукеичева
Сценаристы: Наталья Лукеичева при участии Марины 
Елатомцевой

Производство: Высшие курсы сценаристов и режиссёров 
им. Г. Данелии

Лукеичева

Актриса, режиссёр. Родилась в 
Нижнем Новгороде, окончила 
Нижегородское театральное  
училище, затем Шк.-ст. МХАТ. 
Работала в театре п/р. А. Б. 
Джигарханяна, центре Мейерхольда,  
антрепризах. В кино и сериалах 
более 50 ролей, из которых около 20 
главных. В 2018 году поступила на 
Высшие режиссёрские курсы, 
которые окончила в 2020 году. 

Наталья

мин
18 16+

Конкурсная программа
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ КОРОТКОМЕТРАЖНЫЕ ФИЛЬМЫ

Трагикомедия
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ПИСЬМО С ТВОЕЙ ПЛАНЕТЫ

Режиссер: Сергей Герасимов
Сценарист: Сергей Герасимов
Операторы: Сергей Герасимов, Дмитрий Степов

Производство: Сергей Герасимов
2022 год

Продюсер: Сергей Герасимов

Из-за компьютерных игр мальчика уже не заставить 
играть на пианино. Мама отправляет его к деду, 
живущему в лесу вдали от людей. Но откуда-то в чаще 
леса появляется девочка. Странности этой девочки 
приводят мальчика к выводу: она хранит тайну 
космического масштаба. И похоже, без возвращения к 
фортепиано, эту тайну не раскрыть.

В ролях: Сергей Герасимов-мл., Варвара Барыченкова, 
Василий Мищенко, Валерия Забегаева, Катерина 
Африкантова

Сергей

Окончил Московский 
государственный институт культуры 
(режиссёр кино и телевидения), 
факультет дополнительного 
профессионального образования 
ВГИК (второй режиссёр 
кинопроизводства). Работал в кино 
вторым режиссёром, ассистентом 
режиссёра, оператором, художником-
фотографом.

Герасимов

мин
39 6+

Конкурсная программа
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ КОРОТКОМЕТРАЖНЫЕ ФИЛЬМЫ

Детский прикл�е�еский
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САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ

2022 год

Режиссер: Юлиана Гримута
Сценарист: Юлиана Гримута

Продюсер: Матвей Ульянов

В канун Нового года Борька становится свидетелем 
ссоры родителей. Он хочет их помирить, но каждый 
родитель отказывается делать шаг к примирению. Борька 
решается на отчаянные поступки.

В ролях: Алексей Батанин, Вячеслав Гуськов, Екатерина 
Олькина, Михаил Грищенко

Оператор: Владимир Козиятко

Студентка Всероссийского 
государственного института 
кинематографии имени С.А. 
Герасимова, мастерская Аллы 
Плоткиной.Участник различных 
кинофорумов и кинофестивалей.

Юлиана
Гримута

мин
20 0+

Конкурсная программа
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ КОРОТКОМЕТРАЖНЫЕ ФИЛЬМЫ

Трагикомедия
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СТЕПЕНЬ ВИНЫ

Режиссер: Полина Кондратьева
Сценарист: Полина Кондратьева

2022 год

Оператор: Каныбек Калматов
Продюсеры: Манана Красноперец, Любовь Коваленко
Производство: Полина Кондратьева

В ролях: Глеб Козляев, Иван Злобин, Надежда 
Подъяпольская, Максим Плешко, Кирилл Мугайских

Младший сержант Комаров везет задержанного, Гришу, 
в участок для оформления дела. По пути полицейский 
узнаёт детали произошедшего с подозреваемым. Гриша 
ради денег помог пожилой женщине, Марье 
Николаевне, отстоять квартиру перед рейдерами. В 
целях самозащиты Марья Николаевна покалечила 
рейдера. Он получил травмы, несовместимые с жизнью. 
Гриша решает взять всю вину на себя, тем самым 
защитив старушку. Узнав всё, перед Комаровым встает 
моральная дилемма: следовать букве закона или 
остаться человеком.

Полина
Кондратьева

Студентка Всероссийского 
государственного института 
кинематографии имени С.А. 
Герасимова (мастерская А.К.Котт и 
В.К.Котт). Три года занималась 
неигровым кино, сняла несколько 
документальных картин, в том числе 
экспериментальные в жанре 
мокьюментари. С первого курса 
начала работать на съемочных 
площадках крупных игровых картин. 
На третьем - создала с друзьями 
видеопродакшн агентство. После 
этого решила заняться 
исключительно игровым кино.

мин
18 12+

Конкурсная программа
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ КОРОТКОМЕТРАЖНЫЕ ФИЛЬМЫ

Криминальная драма
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ФЕЯ

Режиссер: Виктория Зайченко
Сценарист: Татьяна Афанасьева

Чтобы восьмилетняя дочь ни в чем не нуждалась, Кира 
работает сразу на нескольких работах, но и этого 
недостаточно. Ребенок просит подарить очень дорогую 
куклу. Маме остается либо отказать, либо совершить 
отчаянный и рискованный поступок

В ролях: Екатерина Цыпина, Евдокия Телепова, Наталья 
Коровкина, Денис Мотков и др.

Оператор: Матвей Назаров

Производство: Независимый автор
Продюсер: Виктория Зайченко

2021 год

Зайченко

Окончила в МПГУ, специальность 
журналист. Проработала в 

курсы, мастерская А. В. Новиковой. В 
декабре 2021 года защитила диплом 
с фильмом "Фея".

Виктория

СМИ около 10 лет. В 2019 году 
поступила во ВГИК, высшие 

мин
14 0+

Конкурсная программа
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ КОРОТКОМЕТРАЖНЫЕ ФИЛЬМЫ

Драма
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ЯМА

Режиссер: Роман Бойко
Сценарист: Павел Чиж 
Оператор: Павел Фоминцев 
Продюсеры: Дмитрий Пасичнюк, Анна Чижова
Производство: ООО «Кинокомпания «ЛИМО»
2021 год

Пропаганде в Третьем рейхе уделяли большое внимание. 
Среди представителей разных национальностей сеялись 
раздор и вражда. Особое место в нацистской пропаганде 
занял антисемитизм. Фашисты агитировали 
красноармейцев переходить к ним, обещая счастливую и 
сытую жизнь, если перебежчики приведут с собой не 
только командиров и комиссаров, но и евреев. На 
оккупированных территориях распространялись призывы 
устраивать еврейские погромы. Наряду с 
радиопропагандой использовались многочисленные 
листовки с рисунками, карикатурами, фотографиями, 
кинофильмы…

В ролях: Сергей Агафонов, Альберт Барбарич, Яков 
Шамшин, Антон Вараксин 

Роман

Режиссер, оператор. За время 
работы оператором - постановщиком 
снял более сотни музыкальных клипов 
и рекламных роликов. Как режиссёр-
постановщик снял порядка десяти 
рекламных роликов и 
представительских фильмов.

Бойко 

мин
12 16+

Конкурсная программа
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ КОРОТКОМЕТРАЖНЫЕ ФИЛЬМЫ

Драма
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Документальные

конкурсная программа

фильмы
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GROMOVA TEAM

Оператор: Давид Казарян 

Режиссер: Мушкарина Дарья
Сценарист: Дарья Мушкарина 

20212 год

Продюсер: Дарья Станко 
Производство: 

Спортивный тренер Ирина Громова создала 
паралимпийское движение в России, и успешно 
тренирует Паралимпийскую сборную нашей страны. 
Когда её муж, знаменитый спортсмен-лыжник, стал 
инвалидом, она всю свою жизнь посвятила заботе о 
любимом человеке. Сегодня Ирина Громова надежда и 
опора для людей, чья инвалидность могла вычеркнуть их 
за борт жизни.

Студентка режиссерского факультета 
Института кино и телевидения (ГИТР).  
Работала корреспондентом на 
спортивном канале. На данный 
момент ассистент режиссера на 
прямом эфире. Параллельно снимет 
документальные фильмы о личностях 
в спорте. 

Дарья
Мушкарина 

мин
15 16+

Конкурсная программа
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ
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ВНУТРИ СНИМКА

Режиссер: Таисия Никитина
Сценарист: Таисия Никитина 
Оператор: Олег Захаровский 
Продюсер: Анатолий Лобода 
Производство: Филиал ВГТКР ГТРК «Саратов»
2022 год

Фильм «Внутри снимка» повествует о жизни и творчестве 
известного советского фотокорреспондента Евгения 
Халдея. Он родился в Юзовке, ныне Донецке, 10 марта 
1917 года. Настоящее имя фотографа – Ефим Халдей. 
Евгением его окрестили в агентстве ТАСС, где он начал 
свой творческий путь 19-летним юношей. Он прошел всю 
Великую Отечественную от Мурманска до Берлина с 
легендарной Leica в руках. И был уволен в сорок 
восьмом по «пятому пункту». Трудился в безызвестности, 
чтобы не забылось то время, и кажется, простил ему всё: 
убийство родителей, унижения и творческое равнодушие.

Никитина 

Выпускница Санкт-Петербургской 
государственной академии 
театрального искусства 
(режиссерская мастерская В.Н. 
Григорьева). С 2012 года работает в 
филиале ВГТРК ГТРК "Саратов" в 
качестве режиссера фильмов.

Таисия

мин
58 00+

Конкурсная программа
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ
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ЗЕМНОЙ МИР ОТЦА АНДРЕЯ

Фильм о православном священнике, яркая, насыщенная 
жизнь которого трагически оборвалась в июле 2020 года. 
Для десятков тысяч прихожан это стало настоящей 
трагедией. Они потеряли друга, наставника, помощника и 
просто замечательного человека. Герой фильма – 
человек удивительного дарования, огромной 
ответственности и самоотверженности. Определить круг 
обязанностей отца Андрея (Фёдорова) не просто: 
священник, художник, учитель, ученый?

Режиссер: Борис Травкин
Сценарист: Борис Травкин

Производство:  «Сибирская кинолетопись»
Продюсер: Иван Ситников

2022 год

Оператор: Рафаэль Хайретдинов

      Наш фильм — это рассказ о судьбе и трудах отца 
Андрея не как о непоправимой трагедии, а как о 
примере высокого служения людям.

Травкин
Борис

кинорежиссер, кинооператор, член 
Союза кинематографистов, 
заслуженный деятель искусств 
России, лауреат российских и 
международных кинофестивалей. 
Родился 24 мая 1945 года в г. 
Новороссийске Краснодарского 
края. С 1963 по 1995 годы работал 
на студии "Новосибирсктелефильм. В 
1976 году окончил операторский 
факультет ВГИКа. С 1996 года 
работал оператором Западно-
Сибирской киностудии. Кроме этого, 
работал над различными проектами 
на многих студиях страны. 
Травкиным снято около ста 
документальных, научно-популярных, 
а также несколько игровых фильмов.

мин
52 6+

Конкурсная программа
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ
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МИРЫ МАЙИ

Фильм-портрет о большом уральском поэте, писателе, 
историке культуры и педагоге Майе Никулиной. Человек 
глубокий и многогранный, она щедро делится своими 
знаниями не только с учащимися гимназии, но и со 
всеми, кому интересны история русской и мировой 
культуры. При этом она твердо убеждена, что в 
современном обществе потребления литература и 
поэзия однажды могут исчезнуть навсегда.

Операторы: Василий Поляков, Максим Брагин,

Производство: ООО «Студия «А-фильм»

Михаил Белов

Режиссер: Марина Чувайлова
Сценарист: Марина Чувайлова

Продюсер: Валентина Хижнякова

2022 год
Чувайлова
Марина

Окончила 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
69 6+

Конкурсная программа
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ
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МОЙ ДЕД – ЦЫГАН ШАПИРО

2021 год

Оператор: Дмитрий Попель

Историю Михаила Шапрова в фильме рассказывает его 
внук – режиссер и сценарист Андрей Райкин.

Производство: Студия «Фишка-фильм»

Михаил Савельевич Шапров (он же цыган Шапиро) 
прожил не одну, а три жизни:  революционного романтика 
и дипломата; «врага народа» и политкаторжанина; 
кинодокументалиста, открывающего для людей всё самое 
важное, что есть в этом мире. 

Режиссер: Игорь Холодков
Сценарист: Андрей Райкин

Продюсер: Ирина Васильева

Игорь
Холодков

Окончил Алтайский Государственный 
Институт Искусства. 1992-1993 год 
аспирантура в Санкт-Петербургском 
Институте Театра Музыки и 
Кинематографии. С 1990 по 1996 
год преподаватель кафедры 
«театральная режиссура» Ал. Гос. 
Института Искусств. C 2004 год - 
режиссер телекомпании 
«Цивилизация» г. Москва.

мин
59 12+

Конкурсная программа
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ
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НАУКАНСКИЕ НАПЕВЫ

Операторы: Мария Морозова, Людмила Басова,

Производство: Произведение индивидуального автора
Алексей Захожий 

2022 год

Наукан – одно из старейших эскимосских поселений, 
закрытое в 1958  году, но давшее широкий круг 
самобытных исполнителей. Песенно-танцевальное 
искусство науканских эскимосов – одна из неотъемлемых 
сторон прежней жизни. Песни и танцы входили в 
целостную систему жизнедеятельности науканского 
населения.

Режиссер: Ирина Калюжная
Сценарист: Ирина Калюжная

Изначально сочиненные авторами мелодия, слова и 
движения – как единое произведение по памяти 
передавались из поколения в поколение и сохранились в 
наши дни почти в неизменном виде.

Ирина
Калюжная

Музыковед-фольклорист, 20 лет 
собирала музыкальный фольклор в 
экспедициях, является автором 
статей и нотировок песенно-
танцевального искусства народов 
Чукотки в научных журналах, в 
сборниках песен и танцев 
«Науканские напевы», «Ансамбль 
«Атасикун», «Уэлен», «Мелодии 
Уэлькаля».

мин
9 0+

Конкурсная программа
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ
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НЕПРАВИЛЬНЫЕ

Режиссер: Инесса Хачатрян
Сценарист: Инесса Хачатрян

Продюсер: Виктория Кириленко
Производство: ГИТР
2021 год

Оператор: Василий Григорьев

Нина - нетипичная дагестанка с татуировками и 
пирсингами. Суд отдал ее детей бывшему мужу за то, что 
Нина ведет «аморальный образ жизни и очень на 
любителя». Маша – армянка и блогер. Выкладывает в 
Instagram фото в белье, о чем ее отец-священник даже не 
догадывается.

Инесса
Хачатрян

Студентка Института Кино и 
Телевидения (ГИТР).

мин
9 12+

Конкурсная программа
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ
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ОБРЕТЕНИЕ РОДИНЫ

Производство: «Кинокомпания «СНЕГА»

Операторы: Михаил Белов, Юрий Капустин,

 
Фильм о  русской эмиграции в Харбин и Шанхай и 
возвращении в Россию. Кто были эти люди, как и каким 
образом они оказались в Китае, какие преграды и 
невзгоды пришлось преодолеть? Как им удалось 
организоваться и получить гражданство СССР, и, главное, 
как сложилась их судьба на Родине? Удалось ли начать 
жизнь с начала, состояться и стать гражданином, 
полезным для своей страны?

Продюсер: Ирина Снежинская
Николай Банько

2021 год

Режиссер: Павел Фаттахутдинов
Сценарист: Марианна Сомова 

Окончил механико-математический 
факультет Уральского государственного 
университета. В 1980 году — Высшие 
режиссерские курсы в Москве, 
мастерская Глеба Панфилова. Трижды 
лауреат Премии губернатора 
Свердловской области. Член Союза 
кинематографистов РФ.

Павел
Фаттахутдинов 

мин
90 12+

Конкурсная программа
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ
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ОЙ, ВЫ, КОНИ…

 
2022 год

Несмотря на множество проблем современного мира, во 
все времена есть люди, которые неравнодушны к 
судьбам других и проявляют гуманное отношение к 
животным.  Пройдя вместе с героями фильма этот 
скрытый от обывательского глаза путь, можно задуматься 
о роли животных в своей жизни, о том вкладе, который 
они привносят в нашу реальность.

Режиссер: Алексей Купцов
Сценарист: Алексей Купцов 

Продюсер: Анастасия Слободич 
Оператор: Арина Косьмина 

Алексей
Купцов 

Окончил СПбГИКиТ (мастерская 
режиссуры неигрового кино 
Гуркаленко В.И. и Морозовой М.Ю.). 
Работает в центре культуры 
Ленинградской области, а также 
является участником команды конно-
драматического театра «ВелесО» 
Евгения Ткачука. Занимается 
волонтерской деятельностью в 
приютах для животных в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области.

мин
16 12+

Конкурсная программа
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ

Поэт�еский фильм-беседа
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ОКСАНА АНДРЕЕВНА

2022 год

Режиссер: Софья Вертелецкая
Сценаристы: Софья Вертелецкая, Валерий Кайдин
Оператор: Елизавета Полятус 

Оксана Андреевна – учительница английского в 
общеобразовательной школе. Но после уроков ее ждут 
совсем другие мероприятия. 

Училась во ВГИК на режиссера 
документального кино (мастерская В. 
П. Лисаковича), но не закончила. В 
2012 уехала в Германию изучать 
театральную педагогику, далее 
работала в итальянской и 
австрийской школах. В 2021 
вернулась в Россию, где возобновила 
свое первое обучение – но уже на 
ВКСР.

Софья
Вертелецкая 

мин
15 0+

Конкурсная программа
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ
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ОТОРВАННЫЕ

Продюсер: Ольга Мичи

Режиссер: Владимир Кривов
Сценарист: Владимир Кривов
Операторы: Александр Кипер, Александр Меньшов, 
Василий Ивашенцев, Вячеслав Вдовкин, Денис 
Мельников, Дамир Абдрахманов 

Производство: Olga Michi Production
2022 год

«Оторванные» - это, с одной стороны, монолог одного 
чукчи, а с другой – целого народа. Монолог о жизни, о 
Родине, о том, что заставляет чукчей отрываться от своих 
корней.
Этот фильм – возможная проекция нашего будущего. 
Потому что многие из нас, выбирая блага цивилизации, 
рискуют потерять себя. Как выбраться из «пурги»? 
Кажется, чукчи знают ответ…

Владимир
Кривов

Окончил ГИТР им. М.А. Литовчина, 
факультет звукорежиссуры, 
мастерская Надежды Мурадовой. С 
2003 года работает режиссером 
монтажа и звукорежиссером на 
российских телеканалах. Дебютный 
документальный фильм Владимира 
«Мой друг Йети» был участником ряда 
национальных и международных 
кинофестивалей.

мин
64 12+

Конкурсная программа
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ
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ПРОЩАЙ, СТОЛИЦА!

Продюсер: Алие Субхи 
Оператор: Тимур Кравченко 

Производство: Киностудия «Рифей»

Режиссер: Сергей Русаков
Сценарист: Сергей Русаков 

2021 год

В миграции россиян нарастает новая тенденция – люди 
едут за счастьем не в Москву и Санкт-Петербург, а 
напротив, - покидают столицы. Здесь их не устраивает 
экология, перенаселенность, дороговизна и другие 
неудобства мегаполисов. Герои фильма - вполне 
состоявшиеся столичные жители, что разъехались по 
стране, сегодня живут в поселках и одиноких домах - на 
земле, вдали от городов и цивилизации. Они живут в ладу 
с собой, нашли новые применения своей  энергии и 
талантам. География фильма – от Карелии до Крыма.

Председатель Московского 
областного Отделения СК РФ. Член 
Правления СК РФ. 

Сергей
Русаков 

В 1991 году закончил сценарный 
факультет ВГИКа. C 1990 года  
снимает игровые, документальные 
фильмы и сериалы. Победитель и 
лауреат ряда международных и 
российских кинофестивалей. 

мин
44 12+

Конкурсная программа
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ
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СОВЬЕТИЧИ

Продюсер: Олег Штром
Производство: ООО «Кинокомпания «ФильмОКей»

Фильм рассказывает о совместной борьбе с нацистами 
советских граждан и бойцов итальянского 
Сопротивления. Пятеро советских партизан получили 
высшие воинские награды Италии «За воинскую 
доблесть». Однако большинство из их павших товарищей 
остались лежать на кладбищах под могильными камнями 
без имён и фамилий: в лучшем случае их итальянские 
товарищи знали партизанские прозвища «совьетичи». 
Одна из таких могил, в горах над Вероной, в местечке 
Сан-Дзено-ди-Монтанья, послужила выбору дела жизни 
для внука итальянского партизана Массимо Эккли, 
энтузиаста-историка и филолога по образованию.

Режиссер: Олег Штром
Сценарист: Станислав Гнездилов

2022 год

Операторы: Олег Иванов, Алексей Молчанов

Окончил Санкт-Петербугский институт 
кино и телевидения, в 1994 году — 
Высшие режиссерские курсы  
ВИППРК при Госкино РФ (мастерская 
М. И. Туманишвили и В. В. Акимова). 
Лауреат Национальной премии 
«Страна», победитель и призер 
российских и международных 
кинофестивалей, Кавалер Золотого 
почетного знака «Общественное 
Признание», действительный член 
Евразийской Академии Телевидения 
и Радио. 

Штром
Олег

мин
52 12+

Конкурсная программа
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ
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ТАЦИНСКИЙ РЕЙД.
МАЛЕНЬКИЕ ГЕРОИ ПОБЕДОНОСНОГО БОЯ

Режиссер: Людмила Кубарева 
Сценарист: Людмила Кубарева  

Продюсеры: Людмила Кубарева, Элина Касаткина 
Операторы: Михаил Агафонов, Алексей Муратов 

Производство: ООО «Санрайз Пикчерс»
2021 год

Несколько недель под Сталинградом войска 6-й 
немецкой армии Паулюса находятся в окружении, но 
боеспособность немцев поддерживается с крупного 
аэродрома под станицей Тацинская. «Захватить аэродром 
и уничтожить базу снабжения противника» – получил 
приказ 24-ый танковый корпус генерала Василия
Баданова. Перед самым решающим боем на помощь
«бадановцам» пришли двое парнишек – Гриша Волков и 
Федя Игнатенко. Они провели танкистов в обход 
немецких постов к аэродрому, который «бадановцы» 
буквально разгромили! До последней минуты мальчики 
помогали раненым танкистам держать оборону, вызвав 
огонь на себя, что позволило выйти из окружения части 
корпуса. Юных героев наградили медалями за отвагу 
посмертно.

Кубарева 
Людмила

Продюсер и режиссер 
документальных фильмов, 
победитель кинофестивалей в 
категории документальные фильмы. 
С 2016 года руководитель социально-
культурных проектов «Инклюзивное 
кино.Урок памяти», «Инклюзивный 
кинематограф…», реализованных при 
поддержке Фонда Президентских 
грантов.

мин
40 6+

Конкурсная программа
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ
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ФОРМЫ ТЕНИ

Оператор: Владимир Самородов

2022 год

Когда-то неимоверно талантливым и энергичным 
молодым людям – художнику Илье Эпельбауму и актрисе 
Майе Краснопольской – повезло встретиться, а потом 
оказаться «в нужное время в нужном месте». Так в 
Москве появилось их уникальное творение: первый 
частный кукольный театр «Тень». Они объездили с 
гастролями полмира, стали обладателями бесчисленных 
профессиональных наград, включая одиннадцать 
«Золотых масок». 35 лет удача и успех не покидали эту 
счастливую супружескую пару. Пока в их жизнь не 
пришла беда...

Режиссеры: Марина Труш и Владимир Самородов
Сценаристы: Марина Труш при участии Анастасии 
Борисковой

Производство: ООО «МТ КИНО»

Марина

Окончила ВГИК. С 1997 года 
продюсер, сценарист и режиссер 
документальных фильмов. 

Труш 

Владимир

Работал на телевидении в качестве 
режиссера-монтажа, оператора. С 
2007 года режиссер и оператор 
документальных фильмов.

Самородов

мин
52 12+

Конкурсная программа
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ

46



ЧЕТЫРЕ СТИХИИ

Производство: PR-Завод «Лаптева и партнеры»,
ООО «Кинокомпания ВиргоС»

Операторы: Сергей Дмитриев, Олег Ким, Павел Лузан,
Илья Козлов, Дмитрий Чернецов 
Продюсеры: Ольга Лаптева, Светлана Гришина 

Режиссер: Ольга Лаптева
Сценарист: Ольга Лаптева 

2022 год

Художник видит  суть, душу, отблески божественного 
пламени и печать земного притяжения. Воплощает на 
бумаге, в камне, в металле, в любом материале свое 
уникальное восприятие. Линиями, формами, фактурой. 
Рассказывает об открывшейся ему пронзительной Истине 
Бытия. У каждого мастера свой мир и свой неповторимый 
способ выражения. Наши герои – Феликс Бух, Андрей Бисти, 
Василий Власов, Григорий Златогоров – художники мирового 
масштаба, они живут и работают в Москве. Каждый  творит 
в своей стихии. Четыре состояния творческого гения, 
четыре портретных ракурса. Искры сварки, брызги воды, 
куски камня, бронзовые фрагменты будущей скульптуры – 
это первый момент создания.  И вот постепенно в работах 
соединяются прошлое и будущее.  Счастье – быть понятым, 
признанным  своими современниками. Каждое новое 
произведение наших героев, как спутник, запускается на 
орбиту мирового культурного пространства. Это почти что 
Космос... 

Ольга
Лаптева 

Окончила Юридический институт. 
Основная сфера деятельности: 
кинематограф, театр, современное 
искусство, музыка, литература. Опыт 
работы в рекламном бизнесе и 
продюсирования на ТВ.  Успешный 
опыт работы в иностранных 
компаниях. Автор книг и сценариев. 

мин
26 6+

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

48



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

49



Дирекция фестиваля выражает особую благодарность:

МИНИСТЕРСТВУ КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

и лично Министру культуры Татьяне Манежиной

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
Е. Удельная
А. Манукян
И. Пугачев
Ю. Агапов
Т. Косарич
А. Бондарчук
А. Жукова

К. Сушкевич
О. Павлюк
С. Руденко
А. Шестипалов
Ю. Никонюк
Л. Танкевич
Г. Сыромятникова
А. Монтгомери
М. Манукян
С. Погребной
Л. Тарасова
С. Анишин
В. Котиков

Дизайн и верстка каталога Ксения Юревич
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