
Всероссийский государстВенный
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российской федерации

35 МЕЖДунаРОДный
стуДЕнчЕсКИй 

фЕстИваль вГИК

КаталОГ
 

16-20 ноЯбрЯ 2015 года

г. москВа

All-RussiAn stAte institute 
of CinemAtogRAphy 
nAmed AfteR seRgei geRAsimov
pRoduCing CenteR «vgiK-deBut»

WITH THE SUPPORT OF

ministRy of CultuRe 
of the RussiAn fedeRAtion 
mosCow goveRnment
filmmAKeRs union 
of the RussiAn fedeRAtion

35 VGIK INTERNATIONAL 
STUDENT
FESTIVAL

сATALOGUE
 

16–20 novemBeR, 2015

mosCow





3

35 Международный
студенческий фестиваль вГик

содерЖание

Contents

номинации и Призы          10

Жюри           12
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уважаемые друзья!

студенческий фестиваль Всероссийского государ-
ственного института кинематографии имени с.а. 
герасимова своим почтенным возрастом уступа-
ет только московскому международному кино-
фестивалю. за время жизни вашего киносмотра 
и в россии, и в российском кинематографе изме-
нилось очень многое, но неизменным остается  
Вгиковский осенний праздник молодого киноис-
кусства. В этом году 35-й студенческий кинофести-
валь мы вправе рассматривать как своеобразное 
вступление к грядущему году кино в российской 
федерации.

главное достоинство Вгиковского фестиваля – это 
возможность увидеть мир глазами молодых про-
фессионалов, стать свидетелями дерзкого поиска 
нового кинематографического языка, предсказать 
то, каким станет мировое киноискусство завтра.

Пожалуй, именно международный студенческий 
кинофестиваль Вгик лучше всего подтверждает 
тот факт, что кинематограф жив и интерес к этому 
виду искусства неизменен.

от души желаю успеха фестивалю, а всем его участ-
никам – счастливой творческой судьбы.

dear friends! 

student festival of the Russian state institute of 
Cinematography named after s.gerasimov by 
its respectable age is second only to moscow 
international film festival. during the lifetime of 
your film festival a lot of things have changed both 
in Russia and in Russian cinema, but vgiK’s autumn 
festival of young cinema remains unaltered. this year 
we may consider the 35th student film festival as a 
kind of prelude to the coming year of Cinema in the 
Russian federation.

the main advantage of vgiK festival is the ability to see 
the world through the eyes of young professionals, 
to witness the daring search for a new cinematic 
language, to predict the future of the world cinema.

perhaps, vgiK international student festival is the 
best evidence of the fact that cinema is very much 
alive and the interest in this art form is unchanged.

i sincerely wish the success to the festival and to all 
the participants - happy professional future!

в.И.тОлстОй        
советник Президента российской федерации

в.И.тОлстОй
the adviser to the president of the Russian federation
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уважаемые друзья!

искренне приветствую гостей, организаторов  
и участников 35-го международного студенческо-
го фестиваля Вгик!

юбилейный фестиваль, несомненно, значимая 
веха не только в истории Всероссийского государ-
ственного института кинематографии имени гера-
симова, но и студенческого кинематографическо-
го и театрального искусства.

Примечательно, что, хотя в названии нынешнего 
смотра и присутствует цифра «35», его история 
насчитывает уже более 50-ти лет. Впервые он про-
шёл в 1961 году, а с 1998-го стал ежегодным. за это 
время наградами были отмечены десятки работ 
как студентов Вгик, так и будущих профессиона-
лов кино и телевидения из россии и зарубежных 
стран.

Важно, что фестиваль, в первую очередь, даёт 
возможность юным дарованиям заявить о себе. 
курсовые и дипломные работы – это первые шаги 
авторов в большое киноискусство, зачастую экс-
периментальные, актуальные, дерзкие. именно 
новизной и ценен студенческий фестиваль, при-
чём не только для самих его участников, которые 
приобретут важный опыт, но и для зрителей.

уверен, гостей смотра ждет масса положительных 
эмоций, а новые короткометражные фильмы и те-
атральные постановки станут настоящим подар-
ком для любителей кинематографа и сценического 
искусства.

от всей души благодарю организаторов фестива-
ля за проделанную работу, а его участникам желаю 
побед и творческих успехов!

dear friends!

i sincerely welcome guests, organizers and 
participants of the 35th vgiK international student 
film festival!

Anniversary festival is undoubtedly a significant 
milestone not only in the history of the All-Russian 
state institute of Cinematography named after 
gerasimov, but also in the history of student cinema 
and theatre.

it is noteworthy that although there is a number 35 
in the title of this edition, festival’s history extends 
back over 50 years. it was first held in 1961 and it 
has became an annual event since 1998. during 
this time the jury has awarded  dozens of works by 
vgiK students, as well as by future film and television 
professionals from Russia and foreign countries.

it is important that in the first place the festival 
enables young talents to express themselves. 
term and diploma projects are cinema authors’ 
first steps towards the big screen. they are often 
experimental, topical, daring. the student festival is 
worthful because of its novelty, and not only for the 
participants, who will gain invaluable experience, but 
also for the audience.

i am sure the guests of the festival can expect lots 
of positive emotions, while new short films and 
theatrical productions will become a true gift for 
cinema and theatre fans.

i heartily thank the festival organizers for their work, 
and wish the participants winnings and artistic 
success!

в.Р. МЕДИнсКИй
министр культуры российской федерации 

V. R. MEDINSKy
minister of Culture of the Russian federation    



6

уважаемые друзья!

Поздравляю Вас с началом 35 международного 
студенческого фестиваля Вгик! 

Вот уже более пятидесяти лет фестиваль является 
одной из важнейших площадок культурного диа-
лога российских и зарубежных киношкол.

каждый год фестиваль Вгик собирает в москве ки-
нематографистов из самых разных стран, открыва-
ет российским зрителям новые имена студентов, 
которые делают свои первые шаги на пути в боль-
шое кино.

одним из главных успехов фестиваля в этом году 
можно считать его расширение вглубь страны –  
уже более 45 городов показывают фильмы вгиков-
цев и голосуют за лучшую картину по версии зри-
телей!

уверен, юбилейный фестиваль станет ярким собы-
тием в культурной жизни сообщества! Желаю всем 
участникам, гостям и организаторам фестиваля 
плодотворной работы, новых встреч и ярких кар-
тин!

dear friends!

i congratulate you on the beginning of the 35th vgiK 
international student film festival! 

for more than fifty years, the festival has been one  
of the most important sites of cultural dialogue 
between Russian and foreign film schools.

every year vgiK festival gathers in moscow filmmakers 
from different countries, offers the Russian audience 
new names of students who are taking their first steps 
on the way to the big screen.

the expansion of the festival into the country could 
be regarded as one of its main successes this year – as 
more than 45 cities now screen films by vgiK students, 
and audiences there vote for the best picture!

i am sure anniversary festival will be an outstanding 
event in the cultural life of the community! i wish all 
the participants, guests and organizers of the festival 
fruitful work, new encounters and powerful pictures!

н. с. МИхалКОв
Председатель союза кинематографистов 
российской федерации

N.S. MIKHALKOV 
Chairman of the filmmakers union 
of the Russian federation           
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дорогие студенты, педагоги, зрители!

Поздравляю вас с открытием юбилейного 35 меж-
дународного студенческого фестиваля Вгик!

за свою почти шестидесятилетнюю историю фе-
стиваль стал настоящим праздником кино, кото-
рый с нетерпением ждут все – и студенты многих 
мировых киношкол, приезжающие к нам каждый 
ноябрь продемонстрировать свои лучшие работы, 
и именитые мастера кино, и зрители во многих го-
родах нашей страны.

В этом году география фестиваля значительно уве-
личилась. В ноябре мы будем показывать лучшие 
студенческие фильмы в 45 городах россии. и это 
не предел, их число будет увеличиваться с каждым 
годом.

мы ожидаем на фестиваль гостей из 40  
стран мира – студентов-авторов конкурсных  
кино -  и театральных работ, почётных гостей,  
которые проведут мастер-классы. конкурс-
ные показы вызывают огромный интерес.  
В прошлом году фильмы посмотрело свыше 
20 тысяч зрителей. Вгиковский фестиваль –  
реальный вклад в будущее отечественного и ми-
рового кинематографа.

убеждён, что 35 международный фестиваль Вгик 
будет ярким, насыщенным, подарит всем много 
впечатлений и откроет миру новые имена!

dear students, teachers and the audience!

i congratulate you on the opening of the anniversary 
35th vgiK international student festival!

throughout its almost sixty-year history the festival 
has become a real cinema feast everybody is looking 
forward to – students of many world’s film schools 
coming to us every november to demonstrate their 
best work, as well as the eminent masters of cinema 
and viewers in many cities of our country.

festival geography has significantly increased this 
year. in november we are screening the best student 
films in 45 cities across Russia. And this is not the limit, 
the number will increase with every year.

we are expecting guests from 40 countries to visit 
the festival - students, authors of competing cinema 
and theatrical works, the guests of  honour, who will 
conduct their master-classes. Competition screenings 
usually arouse great interest. last year more than 20 
000 viewers watched festival films. vgiK festival is a 
real contribution to the future of Russian and world 
cinema.

i am convinced that 35th vgiK international festival 
is going to be a bright and eventful feast, bringing 
everybody a lot of memorable impressions and 
discovering new names to the world!

в.с. МалышЕв
ректор Вгик

V.S MALySHEV
Rector of  vgiK         
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МалышЕв 
влаДИМИР сЕРГЕЕвИч 
ректор Вгик

VLADIMIR MALySHEV
rector of vgiK

ПОПОв 
фёДОР МаКсИМОвИч
генеральный директор 
фестиваля

FEDOR POPOV
festival Ceo

РусИнОва 
ЕлЕна анатОльЕвна 
проректор 
по научной работе

ELENA RUSINOVA
vice-rector 
on scientific research

чИнаРОва 
алЕвтИна ПЕтРОвна 
директор нии киноискусства

ALEVTINA сHINAROVA
director of the Cinema
Research institute

КлЕйМЕнОва 
ОльГа КОнстантИнОвна 
проректор по учебно-
воспитательной работе и умо

OLGA KLEIMENOVA
vice-rector on education 
and Academic Association

КаРаПЕтян 
анДРанИК ЗавЕнОвИч 
проректор 
по административно-
хозяйственной работе

ANDRANIK KARAPETyAN
vice-rector on administration

ПОПЕсКу 
влаДИМИР ГРИГОРьЕвИч 
проректор по техническим 
вопросам и фильмопроизводству

VLADIMIR POPESKU
vice-rector on technical affairs 
and filmmaking

ЗЕРнОва 
ИРИна вИКтОРОвна 
первый проректор 

IRINA ZERNOVA
vice-rector  

Председатель 
оргкомитета
ChAiRmAn 
of the oRgAniZing 
Committee

Члены оргкомитета
memBeRs of the oRgAniZing Committee

состаВ организационного комитета
По ПодготоВке и ПроВедению 35 меЖдународного 
студенЧеского фестиВалЯ Вгик

stRuCtuRe of the oRgAniZing Committee
of the 35 vgiK inteRnAtionAl student film festivAl
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сКуйбИн 
нИКОлай влаДИМИРОвИч 
декан режиссёрского факультета 

NIKOLAy SKUybIN 
dean of the film-directing 
department

баРсКИй 
ИОсИф ДавыДОвИч 
декан операторского 
факультета

IOSIF bARSKy
dean of the cinematography 
department

МаГаР 
ЕлЕна ЕвГЕньЕвна 
декан актёрского факультета

ELENA MAGAR
dean of the acting department

яРЕМЕнКО 
ЕлЕна ГЕОРГИЕвна 
декан факультета анимации 
и мультимедия

ELENAyAREMENKO
dean of the animation 
and multimedia department 

вОДЕнКО 
МаРИя ОлЕГОвна 
декан сценарно-
киноведческого 
факультета

MARIA VODENKO
dean of the scriptwriting 
and film history department 

ОГуРчИКОв 
ПавЕл КОнстантИнОвИч 
декан факультета 
продюсерства и экономики

PAVEL OGURcHIKOV
dean of the film-production 
and economics department

аРхИПОв 
валЕРИй валЕнтИнОвИч 
декан художественного 
факультета

VLADIMIR ARKHIPOV
dean of the art department 

ЗуйКОв 
вИКтОР сЕРГЕЕвИч 
директор высших курсов

VIcTOR ZUyKOV
head of the director courses 

туРсунОва 
татьяна фаЗылОвна 
начальник отдела 
международных связей

TATIANA TURSUNOVA
head of the international 
relations department 

аРтёМОва 
наталья ИванОвна 
помощник по воспитательной 
работе со студентами

NATALIA ARTEMOVA
assistant on educational work 
with students

шухЕР 
ОлЕГ бОРИсОвИч 
директор центра творческой 
и методической работы

OLEG SHUKHER
head of the centre for creative 
and methodical work
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номинации и Призы
nominAtions And pRiZes

По итогам международного конкурса студенческих 
фильмов профессиональным международным жюри 
присуждаются: 

• Приз за лучшую кинопрограмму 
• Приз за лучший игровой фильм 
• Приз за лучший документальный фильм 
• Приз за лучший анимационный фильм 
• Приз за лучший мультимедиа проект

студенческое жюри присуждает: 

• Приз студенческого жюри за лучший фильм 
второго этапа Международного конкурса сту-
денческих фильмов

По итогам анкетирования зрителей – гостей и участни-
ков фестиваля присуждается: 

• Приз зрительских симпатий лучшему фильму 
второго этапа Международного конкурса сту-
денческих фильмов 

По итогам анкетирования зрителей в регионах вруча-
ется:

• Приз зрителей лучшему фильму, созданному 
студентами вГИК.

• специальный приз «Признание поколения» 
вручается заслуженным кинематографистам.

По итогам международного театрального конкурса 
профессиональное жюри присуждает: 

• Гран-При театрального конкурса 
• Приз за лучшую женскую роль 
• Приз за лучшую мужскую роль 
• специальный приз жюри 
• Приз фонда имени т. ф. Макаровой и с. а. Ге-

расимова за лучшую женскую (мужскую) роль 
(вручается студентам актёрского факультета Вгика) 

• специальный приз Гильдии актёров кино Рос-
сии «творческая перспектива» (вручается студен-
там актёрского факультета Вгика) 

По итогам анкетирования зрителей – гостей и участни-
ков фестиваля присуждаются: 

• Приз лучшему актёрскому ансамблю в спекта-
клях  театрального конкурса.

following the international student films Competition  
the professional international Jury issues awards for:

• best Film Program
• best Fiction Film 
• best Documentary Film 
• best Animated Film
• best Multimedia Film 

the student Jury awards:
 
• The Student Jury Award for best Film of the second  

stage of the International competition of the 
Student films

following the audience, guests and competitors polls 
awards is issued:

• The Audience Award for best Film of the second  
stage of the International competition of the 
Student films

following the audience polls in the regions of Russia 
awards is issued:

• The Audience Award for best VGIK Film 

• Special “Generation Recognition” Award 
is issued for the distinguished filmmakers. 

following the international theatre Competition the pro-
fessional Jury issues awards:

• Theatre competition Grand Prix
• Award for best Acting - Female 
• Award for best Acting - Male
• The Special Jury Prize
• The T.Makarova & S.Gerasimov Fund Award for 

best Acting (Male or Female) for the students of the 
Acting department  of vgiK

• Special Award of the Russian Film Actors Guild 
“creative Perspective” for the students of the Acting 
department  of vgiK

following the audience, guests and competitors polls 
awards are issued:

• Award for best Acting Team of the International 
Theatre competition.
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«Однажды ко мне подошли и сказали, что надви-
гается студенческий фестиваль. Попросили при-
думать эмблему. Я долго искал подходящий образ,  
а потом вспомнил о людях, которые ходят повсюду  
с камерами, и решил взять кадр из фильма Верто-
ва «Человек с киноаппаратом». Сидел в монтажной 
и буквально накладывал кальку: по контуру обвёл 
изображение карандашом, замазал внутри чёрным  
и пририсовал к штативу несуществующие коробки  
с плёнкой. Поскольку никогда киноаппараты на самом 
деле такими не были, получилась интересная, метафо-
ричная эмблема. Я очень рад, что она выжила, и исполь-
зуется фестивалем».

Author of the VGIK Prize design – artist, animator Mikhail 
Aldashin “One day I was told that the Student Festival was 
coming. I was asked to come up with a logo. I’d been looking 
for the right image for a long time, and then I remembered 
about those people who walked around with cameras, 
and I decided to take a shot from Dziga Vertov’s «Man with  
a Movie Camera». I was sitting in the editing room and 
literally laying tracing paper: ran a contour with a pencil, 
painted it black within and draw absent boxes of film  
by the tripod. Since cameras never really looked like this,  
I got an interesting, metaphoric emblem. I am very glad that  
it has survived and is being used by the festival now”.

автор приза – художник 
МИхаИл алДашИн

Author of the prize designer 
MIKHAIL ALDASHIN
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Жюри 
меЖдународного конкурса фильмоВ

JuRy
of the inteRnAtionAl film Competition 

Председатель жюри
сЕРГЕй ПусКЕПалИс 
актёр и режиссёр театра и кино
(россия)

ДЕнИс алаРКОн РаМИРЕс
оператор кино и телевидения
(россия)

МИшЕль КОлОМбО
кинокритик, представитель 
монреальского кинофестиваля
(канада)

РайМО О. нИЕМИ
кинорежиссёр
(финляндия)

вИхРЕна нИнОва
Программный директор 
софийского международного 
кинофестиваля
(болгария)

сЕвЕРИя янушаусКайтЕ
актриса театра и кино
(литва)

chairman of the Jury
SERGEI PUSKEPALIS 
актёр и режиссёр театра и кино
(россия)

DENIS ALARcON RAMIREZ
film and tv director of photography
(Russia)

MIcHEL cOULOMbE
film critic, a representative 
of the montreal film festival
(Canada)

RAIMO O NIEMI 
director
(finland)

VIHRENA NINOVA
programme director 
of sofia international 
film festival
(Bulgaria)

SEVERIA yANUSHAUSKAITE
Actress
(lithuania)
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денис аларкон рамирес
оператор

denis AlARCon RAmiReZ
director of photography

Председатель жюри 

сергей ПускеПалис 
актёр и режиссёр театра и кино

Chairman of the Jury 

seRgei pusKepAlis 
Actor and director of theatre and cinema

родился 15 апреля 1966 года в городе курске. учился в са-
ратовском театральном училище (курс ю.П. киселёва), за-
тем прошёл срочную службу на военно-морском флоте. 
работал актёром в саратовском тюзе. В 2011 году окончил 
рати (режиссёрский курс П.н.фоменко). Поставил в москве 
пьесу «двадцать семь» а. слаповского, затем спектакль по 
пьесам а. слаповского «от красной крысы до зелёной звез-
ды» в омском «Пятом театре». также работал режиссёром  
в самарском театре «Понедельник». В 2003-2007 гг. - главный 
режиссёр магнитогорского театра драмы им. а.с. Пушкина. 
Вёл курс на театральном факультете магнитогорской кон-
серватории. В 2009-2010 гг. - главный режиссёр российско-
го государственного академического театра драмы имени  
ф. Волкова в Ярославле. В кино снимается с 2003 года. обла-
датель премии «ника» в 2007 году в номинации «открытие 
года» за роль в фильме «Простые вещи». В 2010 году – об-
ладатель приза «серебряный медведь» за лучшую мужскую 
роль на мкф в берлине (фильм «как я провёл этим летом»).  
В 2015 году дебютировал в качестве режиссера-постанов-
щика фильмом «клинч». Это экранизация пьесы а. слапо-
вского, которую Пускепалис ставил в уфе.

Born on April 15, 1966, in Kursk. studied at the saratov theatre 
school (class of y.Kiselev), then served in the navy. worked as 
an actor in the saratov youth theatre. in 2011 he graduated 
from the Russian university of theatre Arts (directing class of 
p.fomenko). in moscow he staged the play “twenty-seven” by 
A.slapovsky, then “from Red Rat to green star” by A.slapovsky’s 
plays in omsk “fifth theatre”. Also he worked as a theatre director 
in samara theatre “ponedelnik” (“monday”). in 2003-2007 he 
was the principal director of the magnitogorsk drama theatre 
named after A.pushkin. he conducted a course at magnitogorsk 
Conservatory’s theatre department. in 2009-2010 he was the 
principal director of the Russian state Academic drama theatre 
named After fyodor volkov. he has starred in films since 2003. 
winner of “nika” prize in 2007 in the category “discovery of the 
year” for his role in “simple things”. in 2010 he won “silver Bear” 
prize for the Best Actor at the Berlin international film festival 
(for “how i ended this summer”). in 2015 he made his debut 
as a director with film “Klinch”. this is an adaptation of the play 
by A.slapovsky that puskepalis staged in ufa. honored Artist  
of Russia

родился в 1980 году в москве. свой творческий путь начал 
в конце девяностых в качестве оператора новостных сюже-
тов испанского телевидения tve в москве. окончив в 2003 
году операторский факультет Вгик, успел поработать в ка-
честве оператора и оператора-постановщика на телепро-
ектах «По ту сторону волков», «следствие ведут знатоки», 
«наша раша». В 2013 году его работа в фильме «Шпион» от-
мечена Призом имени оператора Павла лебешева «за луч-
шую операторскую работу» на кинофестивале «дух огня»  
в Ханты-мансийске. оператор-постановщик десятка филь-
мов и сериалов, включая такие, как «Ясновидящая» (2009), 
«тайна перевала дятлова» (2013), «бесы» (2014), «наслед-
ники» (2015) и др. как актёр снялся в фильмах «агенты кгб 
тоже влюбляются» (1991), «испанская актриса для русско-
го министра» (1990), сериале «достоевский» (2010). на се-
годняшний день аларкон рамирес - один из самых ярких 
представителей нового поколения российских операторов.  
В своей работе ему удается гармонично соединять нара-
ботки классической отечественной кинематографической 
школы с самыми актуальными современными мировыми 
тенденциями и технологиями.

Born in 1980 in moscow. Began his career in the late 90s 
shooting news for spanish tve in moscow. After graduating in 
2003 vgiK’s Cinematography department he has worked as a 
cameraman and cinematographer at television projects “Beyond 
the wolves”, “investigation held by experts”, “our Russia”. in 2013 
his work in “spy” was awarded with pavel lebeshev prize “for 
Best Cinematography” at “spirit of fire” film festival in Khanty-
mansiysk. he is a director of photography of dozen films and 
tv series, including “Clairvoyant” (2009), “the secret of dyatlov 
pass” (2013), “demons” (2014), “the heirs” (2015), and others. As 
an actor he starred in the films “KgB Agents Also fall in love” 
(1991),”spanish Actress for Russian minister” (1990) tv series 
“dostoevsky” (2010). today Alarcon Ramirez is one of the 
brightest representatives of the new generation of Russian 
cinematographers. in his harmonious works he manages 
to combine the classical achievements of Russian cinema 
schools with the most topical contemporary global trends  
and technologies.
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Жюри меЖдународного конкурса фильмоВ
inteRnAtionAl film Competition JuRy

миШель коломбо
кинокритик

miChel CoulomBe
film critic

раймо о. ниеми
кинорежиссёр

RAimo o niemi 
director

известный кинокритик. автор еженедельных программ  
на радио и телевидении канадской вещательной корпора-
ции (си-би-си). Выступает ответственным консультантом 
по сценариям в кино и на телевидении. Является автором 
квебекского кинословаря (четыре издания), а также авто-
ром опубликованного романа и документального фильма. 
В течение пятнадцати лет м.коломбо руководил кинофести-
валем, сыгравшим существенную роль в укреплении поло-
жения квебекского кино в канаде и за рубежом. страстный 
поклонник новых форматов сми, мишель коломбо стоял у 
истоков сетевой телевизионной платформы (радио-канада), 
продвигая лучшие канадские и мировые короткометражные 
фильмы. составитель кинопрограмм канадского студенче-
ского кинофестиваля (в рамках мкф в монреале) и веду-
щий дискуссий с кинематографистами на международном 
фестивале короткометражного кино в клермон-ферран. 
мишель коломбо имеет учёную степень в области сценар-
ного мастерства и коммуникаций (университет оттавы)  и  в 
сфере управления проектами в области культуры (монре-
альская школа бизнеса).

A well-known film critic for over twenty years, michel Coulombe 
is a regular contributor to weekly programs on both radio and 
television on CBC-Radio-Canada, the Canadian national public 
broadcaster. script doctor for cinema and television, he is also 
the author of various works including a novel, a documentary 
and Québec Cinema dictionary (four editions). he ran  
a major film festival for fifteen years which was instrumental 
in establishing Québec cinema locally and abroad. passionate 
about new media forms, michel Coulombe pioneered a web-
tv platform with Radio-Canada, promoting the best of shorts 
films from Canada and around the world. he programs for the 
Canadian student film festival (montréal world film festival) 
and he hosts the discussions with filmmakers at the Clermont-
ferrand international short film festival. michel Coulombe has 
a degree in Communications from the university of ottawa, 
a script development certificate and a degree in Cultural 
organization management from montréal’s Business school 
(heC).

родился в 1948 году в г. лахти, финляндия. В 1975 году по-
ступил на режиссёрский факультет Вгик (мастерская е. 
дзигана). После пяти лет обучения во Вгике, в 1970-е годы 
ниеми вернулся в финляндию. В период с 1978 по 1984 
годы он снял несколько фильмов, наиболее важным из ко-
торых является «туман» (1981) о 6-летней девочке в фин-
ской деревне послевоенного времени. на сегодняшний 
день раймо о. ниеми - один из самых известных финских 
режиссёров, создающих фильмы для детей и подростков. 
среди его работ такие фильмы на острые темы, как: «убий-
ство кошки» (1993) о спецшколе для трудных подростков  
и «томас» (1994) о вступлении подростка во взрослую 
жизнь. самым известным фильмом считается картина 
«томми и кыся» (1998) о мальчике, потерявшем свою мать. 
фильм удостоен Приза финляндии  за развитие культу-
ры для детей, Приза кинофестиваля в Чикаго и спецприза 
жюри на фестивале фильмов для детей и юношества в сочи. 
В 2011 году фильм-сказка «Принц мусора» о взрослении 
молодого человека получила приз в номинации «лучший 
фильм для молодежи» на международном кинофестивале  
в мадриде. 

Born in 1948 in lahti, finland. in 1975 he entered vgiK’s 
directing department (workshop of e.dzigan). After five years 
at vgiK niemi came back to finland in 1970s. from 1978 to 
1984 he made several films, the most significant of which is 
“fog” (1981) about 6-year-old girl in the finnish village after 
the war. today Raimo o. niemi (1948) is one of the best known 
directors of films for children and young adults in finland. his 
films won numerous awards at various film festivals. Among his 
works are such films on controversial subjects as: “the Killing of 
the Cat” (1993) about the special school for troubled teens and 
“thomas” (1994), a story of coming-of-age. niemi’s best- known 
feature is “tommy and the wildcat” (1998) about a boy who lost 
his mother. the film was awarded with the prize of finland for 
the development of culture for children, the prize of Chicago 
film festival and the special prize of the jury at sochi children 
and youth film festival. in 2011 the movie-tale “garbage prince”, 
growth story of a young man, received a prize in the nomination 
“the best film for youth” at the international film festival  
in madrid.
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ВиХрена ниноВа
Программный директор международного 
софийского кинофестиваля

vihRenA ninovA
programme director of sofia 
international film festival

сеВериЯ  ЯнуШаускайте
актриса театра и кино

seveRiA yAnushAusKAite
Actress

родилась в г. Попово, болгария. Получила степень магистра 
по направлению «фотография» в национальной академии 
театра и киноискусства «кристо сарафов» в софии. В 2006 
году в качестве продюсера вошла в команду крупнейшего 
кинофестиваля в болгарии, аккредитованного междуна-
родной федерацией ассоциаций кинопродюсеров (fiApf). 
В настоящее время является программным директором 
софийского международного кинофестиваля. работала ас-
систентом режиссёра на нескольких европейских ко-про-
дукциях, в том числе на кинопроекте «мир велик и спасение 
поджидает за углом» стефана командарева, включённого  
в Шорт-лист фильмов на иностранном языке кинопремии 
«оскар» в 2010 году. В 2012 году состоялась её первая персо-
нальная выставка «дом», включающая фотографии птиц из 
спасательного центра дикой природы в стара загора, бол-
гария.

Born in popovo, Bulgaria. Received a master’s degree in 
photography at the national Academy of theatre and film Arts 
“Kr. sarafov” in sofia. started working in the film industry in 
2006 as a producer, when she joined the team of the biggest 
film festival in Bulgaria (accredited by fiApf). now she is the 
programme director of sofia international film festival. vihrena 
ninova worked as an assistant director on several european co-
productions, including “the world is Big, and salvation lurks 
around the Corner” by stephan Komandarev. the film was 
included in the foreign language oscar shortlist 2010. in 2012 
her first solo photo exhibition showed the project “home” -  
portraits of different birds from the wildlife Rescue Center  
in stara Zagora, Bulgaria.

родилась в Вильнюсе. окончила художественную школу, учи-
лась играть на фортепиано. В 2005 году окончила актёрский 
факультет литовской академии театра и музыки в Вильнюсе. 
играла в молодёжном театре литвы и театре оскара кор-
шуноваса. за 8 лет актёрской карьеры снялась в 13 фильмах 
(«Вне фокуса», «Война и мир», «медовая ловушка», «агния», 
«люблю пулю в твоем сердце», «насилие»). литовская ак-
триса северия Янушаускайте стала известной в россии бла-
годаря фильму «звезда» анны меликян. для роли богачки, 
лишившейся своих денег, северия  выучила русский язык. 
именно эта роль принесла актрисе приз за лучшую женскую 
роль на «кинотавре» в 2014 году и кинопремию «золотой 
орёл» за лучшую женскую роль второго плана в 2015 году. 
После съёмок в «звезде» северия Янушаускайте сыграла  
в комедии алёны званцовой «норвег» вместе с евгением 
мироновым. её героиня – брунхильда, невеста главного ге-
роя из норвегии.

Born in vilnius. she graduated from an art school, learned to play 
the piano. in 2005 she graduated from the acting department 
of the lithuanian Academy of music and theatre in vilnius. she 
acted in the youth theatre of lithuania and oskaras Koršunovas 
theatre. in 8 years of acting career she starred in 13 films (“out 
of focus”, “war and peace”, “honey trap”, “Agnia”, “i like a Bullet in 
your heart”, “violence”). she became popular in Russia because of 
Anna melikian’s film “star”. for the role of a rich woman, who lost 
her money, severia learned Russian language. this role brought 
severia golden eagle Award for the Best supporting Actress at 
“Kinotavr” film festival in 2014, and “golden eagle” award for 
the Best supporting Actress in 2015. After filming “star” severia 
yanushauskayte starred in Alena Zvantsova’s comedy “norwag” 
with evgeny mironov. her character is Brunhilda, the bride  
of the main hero from norway.
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Жюри 
меЖдународного театрального конкурса 

JuRy
of the inteRnAtionAl theAtRe Competition 

Председатель жюри
ЕвГЕнИй ГЕРасИМОв  
актёр театра и кино, кинорежиссёр 
(россия)

МаРИна КОРОстылёва
руководитель информационных 
проектов телеканала «культура», 
театровед
(россия)

ЮРИй МайлЕ 
Экс-атташе по вопросам публичной 
дипломатии в области культуры и связей 
с общественностью Посольства 
Швейцарской конфедерации 
в россии, преподаватель 
(Швейцария)

ЕКатЕРИна нИКИтИна 
актриса театра и кино 
(россия)

ОКсана сМИлКОва 
актриса, режиссёр 
(Чехия)

chairman of the Jury
EVGENIy GERASIMOV
film and stage actor, director

MARINA KOROSTyLEVA
head of information projects
of “Culture” (“Kultura”) 
tv channel, theorist of drama
(Russia)

yURI MAILE 
former officer for public diplomacy 
in the field of Culture and public Relations 
of the embassy of the swiss Confederation 
in Russia, professor
(switzerland)

EKATERINA NIKITINA 
film and stage actress
(Russia)

OKSANA SMILKOVA
Actress, director
(Czech Republic)
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Жюри 
меЖдународного театрального конкурса 

JuRy
of the inteRnAtionAl theAtRe Competition 

Председатель жюри 

еВгений герасимоВ
актёр театра и кино, кинорежиссёр

Chairman of the Jury 

evgeniy geRAsimov 
film and stage actor, director

марина коростылёВа
руководитель информационных проектов 
телеканала «культура», театровед

mARinA KoRostylevA 
head of information projects of “Culture” (“Kultura”) 
tv channel, theorist of drama

родился 28 февраля 1951 года в москве. После окончания 
театрального училища имени б. В. Щукина (мастерская а.бо-
рисова, 1972) служил в труппе московского театра имени 
маяковского. Популярность актёр приобрел, исполнив роли 
оперативника мура в приключенческих фильмах «Петровка, 
38» и «огарева, 6». В 1979-1981 гг. учился на Высших курсах 
сценаристов и режиссёров (мастерская г.н.данелии, Э.а.ря-
занова). режиссёрским  дебютом стала комедия «очень 
важная персона» и короткометражная картина «Визит», 
отмеченная призами кинофестивалей. а полнометражные 
киноленты «забава молодых» и «Поездка в Висбаден» при-
несли международную известность. Впоследствии поста-
вил множество успешных кинолент, параллельно снимаясь  
в кино. с 1994 года - автор телепрограмм «кинескоп», «Парад 
звезд», «Парад фестивалей». с 2001 года - депутат москов-
ской городской думы, председатель комиссии по культуре. 
Возглавляет московское отделение союза кинематографи-
стов россии. народный артист россии. награждён орденом 
«за заслуги перед отечеством» iv степени.  удостоен знака 
Папы римского «за вклад в мировую культуру».

Born on february 28, 1951, in moscow. After graduating from 
the Boris shchukin theatre institute (workshop of A.Borisov, 
1972) he worked in moscow mayakovsky theatre. Actor gained 
popularity playing a part of operative of moscow Criminal 
intelligence in adventure films “petrovka, 38” and “ogareva, 
6”. from 1979 to 1981 he studied at the higher Courses 
for scriptwriters and directors (workshop of g. daneliya,  
e. Ryazanov). his directorial debut was the comedy “every 
important person” and the award-winning short film “visit”. 
while full-length films “fun of the young” and “A trip to 
wiesbaden” brought him international fame. subsequently he 
made many successful movies while keeping on the acting work. 
since 1994 he has been the author of tv-shows “Cinescope”, 
“ star parade”, “parade of festivals”. since 2001 he has been a 
member of the moscow City duma, chairman of the Culture 
Committee. he is the head of the moscow branch of the union 
of Cinematographers of Russia. people’s Artist of Russia. he was 
awarded with the order “for service to the fatherland” iv class. 
he was awarded with the sign of the pope “for contribution to 
world culture”. 

родилась в москве. В 1977 году окончила театроведческий 
факультет ленинградского государственного института 
театра, музыки и кинематографии (ныне – санкт-Петер-
бургская академия государственная театрального искус-
ства). В дальнейшем около 10 лет читала лекции о театре  
и вела театральные вечера в гцтм им. а.бахрушина. занима-
лась режиссёрскими лабораториями в союзе театральных 
деятелей россии в сотрудничестве с крупнейшими театраль-
ными режиссёрами страны - г. товстоноговым, а. Эфросом, 
а.гончаровым, В. Плучеком. также марина коростылёва на 
протяжении 14 лет заведовала литературной частью в теа-
тре сатиры. с 2001 года работает на телеканале «культура» 
и в настоящее время является руководителем программ 
«главная роль» и «Худсовет».

Born in moscow. in 1977 she graduated from leningrad 
state institute of theatre, music and Cinema, drama theory 
department (now st. petersburg state Academy of theatre 
Arts). later she was lecturing on theatre and holding theatrical 
evenings at Bakhrushin state Central theatre museum for about 
10 years. she conducted directing laboratories in the union  
of theatre workers of Russia in cooperation with the country’s 
leading theatre directors - g.tovstonogov, A.efros, A.goncharov, 
v.pluchek. Also marina Korostyleva was in charge of the literary 
section in the theatre of satire for 14 years. since 2001 she has 
been working on “Culture” (“Kultura”) tv-channel and is currently 
the head of the programmes “main Role” and “Art Council”.
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Жюри меЖдународного театрального конкурса 
JuRy of the inteRnAtionAl theAtRe Competition 

екатерина никитина 
актриса театра и кино

eKAteRinA niKitinA
film and stage actress

юрий майле 
Экс-атташе по вопросам публичной дипломатии в области 
культуры и связей с общественностью Посольства Швейцарской 
конфедерации в россии, преподаватель 

yuRi mAile
former officer for public diplomacy 
in the field of Culture and public Relations of the embassy 
of the swiss Confederation in Russia, professor

родилась в москве. Впервые она снялась в фильме «После 
войны – мир» в возрасте 11 лет. В 1997 году окончила актёр-
ский курс Вгик (мастерская а.В. ромашина), затем поступила 
в московский государственный институт международных 
отношений (мгимо). студенткой третьего курса Вгик ис-
полнила роль молодой императрицы елизаветы Петровны  
в фильме «тайны дворцовых переворотов». участвовала  
в международном театральном проекте «москва - берлин». 
снялась  в четырёх десятках фильмов и телесериалов, таких 
как «московская сага», «колдовская любовь», «десантура», 
«разлучница», «бедные родственники», «однажды в росто-
ве». В 2014 и 2015 годах на экраны вышли, ставшие рейтин-
говыми, проекты с участием екатерины никитиной «закон 
каменных джунглей» и «обнимая небо».

Born in moscow. she made her screen debut in “After the war 
there is peace” at the age of 11. in 1997 she graduated from 
vgiK’s Acting department (workshop of A.Romashin), then she 
entered moscow state institute of international Relations. As 
a third year student of vgiK she played the part of the young 
empress elizabeth in the film “secrets of palace Coups”. she 
participated in the international theatre project “moscow – 
Berlin”. she starred in about three dozen films and television 
series such as “moscow saga”, “spellbound love”, “landing 
forces”, “home wrecker”, “poor Relation”, “once upon a time in 
Rostov”. in 2014 and 2015 top-rated projects involving ekaterina 
nikitina “the law of the stone Jungle” and “hugging the sky” 
aired on tv.

родился в италии. говорит на пяти иностранных языках.  
По первой профессии – преподаватель. Экс-атташе по во-
просам публичной дипломатии в области культуры и связей 
с общественностью Посольства Швейцарской конфеде-
рации в россии. работал художественным руководителем 
и координатором в рамках  проектов программы «200 лет 
дипломатических отношений между россией и Швейцари-
ей». Под руководством майле проведены более 100 куль-
турных мероприятий по всей россии. он являлся членом 
национальной ассоциации швейцарских театров, актёров и 
продюсеров, а также официальным представителем систе-
мы высших музыкальных учебных заведений, представите-
лем итальянской Швейцарии. с мая 2015  года  - директор 
программы «location promotion switzerland» при Швейцар-
ском центре содействия бизнесу в москве.

Born in italy. speaks five languages. initially was a teacher. 
former officer for public diplomacy in the field of Culture and 
public Relations of the embassy of the swiss Confederation in 
Russia. he worked as an artistic director and coordinator of the 
projects within the programme “200 years of diplomatic relations 
between Russia and switzerland”. under his direction more than 
100 cultural events have been held throughout Russia. he was 
a member of the national Association of swiss theatres, actors 
and producers; a representative of higher music institutions and 
representative of italian switzerland. since may of 2015 he has 
been working as a director of “location promotion switzerland” 
programme by the swiss Business hub in moscow.
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оксана смилкоВа 
актриса, режиссёр

oKsAnA smilKovA
Actress, director

родилась в киеве. окончила киевский государственный 
институт театрального искусства имени карпенко-каро-
го (мастерская н.рушковского и м.резниковича, 1975) по 
специальности «актёр театра и кино», институт философии 
академии наук украины (1977) и государственный институт 
театрального искусства имени а.В.луначарского (гитис) по 
специальности «режиссура театра» (мастерская а.а.гонча-
рова, 1985). работала главным  режиссёром театра мимики  
и жеста (1989) и генеральным директором центра визуаль-
ного и драматического искусства (1990-1995) в  москве.  
с 1992 года - руководитель международной програм-
мы «европа - дом искусств». кандидат философских наук,  
с 2007 года - академик международной академии твор-
чества. своими лучшими творческими работами считает 
спектакли «микеланджело», «иннокентий смоктуновский», 
«Эдип», «uncle vanya» (лондон). заслуженная артистка укра-
ины. 

Born in Kiev. graduated from the national university of 
theatre, cinema and television of Karpenko-Kary (workshop of 
n.Rushkovsky and m.Reznikovich, 1975) with specialty in “stage 
and film actor”, philosophy institute of the Academy of sciences 
of ukraine (1977) and lunacharsky state institute of theatrical 
Arts (gitis) with specialty in “stage directing” (workshop of 
A.goncharov, 1985). she worked as the principal director of the 
mimics and gesture theatre (1989) and was Ceo of the Centre 
for visual and dramatic Arts (1990-1995) in moscow. since 1992 
she has been the head of the international programme “europe 
is the house of art”. Candidate of philosophical sciences, since 
2007 she has been an academician of the international Academy 
of Art. she considers “michelangelo”, “innokenty smoktunovsky”, 
“oedipus”, “uncle vanya” (london) as her best works. honored 
Artist of ukraine.
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студенЧеское Жюри 
student JuRy

Председатель жюри 
КИРИлл ПлЕтнёв 
актёр, режиссёр 
Вгик (Вккит), 
мастерская режиссуры игрового кино 
д.В. родимина и В.а. фенченко 
(выпуск 2014 года)

алЕКсанДР бРЕст
институт современного искусства,  
факультет режиссуры кино 
и телевидения 
(мастерская В.а. мосса), 3 курс

аРтёМ ДавыДОв
московский государственный 
институт культуры (мгик), 
специальность «режиссура 
театрализованных представлений  
и праздников» 
(мастерская м.Ш. махарадзе), 
1 курс

наРКас ИсКанДаРОва
Высшие курсы сценаристов 
и режиссёров (Вкср), 
мастерская режиссуры игрового кино 
В.П. фокина, а.и. суриковой, 
В.м. аленикова 
(выпуск 2015 года)

ОльГа КаРМаДОнОва
Высшая школа (факультет) 
телевидения мгу им. м.В. ломоносова 
(декан  В.т. третьяков), 3 курс

chairman of the Jury 
KIRILL PLETNEV
Actor, director 
vgiK college, fiction film 
workshop of d. Rodimin 
and v. fenchenko (class of 2014)

ALExANDER bREST
institute of Contemporary Art, film and television 
directing department 
(workshop of v. moss), 3rd year

ARTEM DAVyDOV
moscow state institute of Culture, specialty 
“theatrical performances and festivals directing” 
(workshop of m. makharadze), 
1st year

NARKAS ISKANDAROVA
higher Courses for scriptwriters and directors, 
fiction film workshop of v.fokin, A.surikova, 
v.Alenikov (class of 2015)

OLGA KARMADONOVA
higher school (faculty) of television by lomonosov 
moscow state university 
(dean v. tretyakov), 3rd year

Председатель жюри 

кирилл ПлетнёВ

Chairman of the Jury  

KiRill pletnev

родился 30 декабря 1979 года в Харькове. После оконча-
ния санкт-Петербургской театральной академии (курс 
режиссёра В. Петрова) в 2000 году вошёл в труппу мо-
сковского драматического театра под руководством ар-
мена джигарханяна. с 2001 года активно снимается в кино.  
с 2003 года начал работу с театральным режиссёром 
ириной керученко. к этому моменту за плечами актёра 
было более 60 ролей в театре и кино. на экраны выходят 
такие фильмы с Плетнёвым, как «адмиралъ», «Поп», «ав-
густ. Восьмого», «однажды в ростове». В 2014 году окон-
чил Вгик (факультет кинодраматургии  и кинорежиссуры 
Высших курсов кино и телевидения, мастерская д.В. ро-
димина, В.а. фенченко). его первый короткометражный 
фильм «6:23»  был отмечен наградами фестивалей, в том 
числе 33 фестивалем Вгик. дипломная работа «настя» 
стала обладателем главного приза студенческого жюри  
34 фестиваля Вгик и главного приза конкурса «кинотавр. 
короткий метр» в 2015 году.

Chairman of the Jury. Born on december 30, 1979, in Kharkov. 
After graduating in 2000 from st. petersburg theatre Academy 
(class of the director vladimir petrov) he entered the troupe of 
moscow dramatic theatre headed by Armen dzhigarkhanyan. 
since 2001 he has been extensively starring in films. since 2003 
he has been working with theatre director irina Keruchenko.  
At that point he played more than 60 theatre and cinema roles. 
such films as “Admiral”, “the priest”, “August. the eighth”, “once 
upon a time in Rostov” starring pletnev are released. in 2014 he 
graduated from vgiK (scriptwriting and directing department 
of the higher Courses of film and television, workshop 
of d.Rodimin, v.fenchenko). his first short film “6:23” was 
awarded with festivals’ prizes, including of 33 vgiK festival. his 
graduation project “nastya” won the main prize of the student 
Jury at 34 vgiK festival and the main prize of “Kinotavr. shorts” 
competition in 2015.
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александр 
брест

AleXAndeR 
BRest

родился 12 мая 1995 года в москве. В 2013 году поступил  
в институт современного искусства. студент третьего курса 
факультета режиссуры кино и телевидения (мастерская В.а. 
мосса). автор документального фильма «бабушка» (2014), 
режиссёр короткометражного игрового фильма «собачий 
лай звучит повсюду» (2015). 

Born on may 12, 1995, in moscow. in 2013 he entered  
the institute of Contemporary Art. he is a 3rd year student of 
film and television directing department (workshop of v.moss). 
he made the documentary “grandma” (2014) and the short 
feature film “dog’s Barking is All over” (2015).

артём 
даВыдоВ

ARtem 
dAvydov

родился 4 сентября 1997 года в городе Подольске. В 2015 
году поступил в московский государственный институт 
культуры. студент первого курса, обучается по специально-
сти «режиссура театрализованных представлений и празд-
ников» (мастерская м.Ш.махарадзе).

Born on september 4, 1997, in the town of podolsk. in 2015 
he entered moscow state institute of Culture. he is a 1st year 
student, with the specialty in “theatrical performances and 
festivals directing” (workshop of m.makharadze).

наркас 
искандароВа

nARKAs 
isKAndARovA 

родилась в деревне курамино учалинского района басср.  
с 1998 по 2003 годы училась в рати (гитис) по специально-
сти «режиссёр драмы» (курс П.о. Хомского и В.В. долгачева). 
с 2004 года – режиссёр-постановщик московского нового 
драматического театра. В 2015 году окончила Высшие курсы 
сценаристов и режиссёров (мастерская В.П. фокина, а.и. су-
риковой, В.м. аленикова). сняла короткометражные филь-
мы: «здравствуй, мамочка!» (2014), «синастрическая совме-
стимость» (2014), «лиля» (2015), «радость» (2015).

Born in the village of Kuramino, uchalinsky area of Bashkir 
Autonomous soviet socialist Republic. from 1998 to 2003 
she studied at the Russian university of theatre Arts, with 
the specialty in “drama directing” (class of p.Khomsky and 
v.dolgachev). since 2004 she has been the director of moscow 
new drama theatre. in 2015 she graduated from the higher 
Courses for scriptwriters and directors (workshop of v.fokin, 
A.surikova, v.Alenikov). made several short films: “hello, 
mother!” (2014), “synastry Compatibility” (2014), “lilya” (2015), 
“Joy” (2015).

ольга 
кармадоноВа

olgA 
KARmAdonovA 

родилась в москве. В 2012 году окончила окружную откры-
тую школу тВ и радиовещания «юго-запад». автор и созда-
тель репортажей на различную тематику, снимала видеоро-
лики для оц оао газпром. В 2013 году поступила в Высшую 
школу (факультет) телевидения мгу им. м.В. ломоносова 
(декан  В.т.  третьяков); студентка 3 курса. режиссёр корот-
кометражного игрового фильма «A sense of postmodern» 
(2015).

Born in moscow. in 2012 she graduated from the district open 
school of tv and Radio “yugo-Zapad”. she is the author of tv 
reports on different subjects, she shoot video-reels for oAo 
“gazprom”. in 2013 she entered the higher school (faculty) 
of television by lomonosov moscow state university (dean 
v.tretyakov); now she is a 3rd year student. she is the director of 
short feature film “A sense of postmodern” (2015).





меЖдународный 
конкурс фильмоВ

inteRnAtionAl 
film Competition
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ФИЛЬМОВ
InternatIonal FIlM CoMpetItIon

тРавИата
аргентина
национальнаЯ киноШкола реЖиссёроВ и ПродюсероВ, 
буЭнос-айрес

игровой, 2014, 12 мин., цв., 6+

Режиссёр мерседес артуро
автор сценария мариа канале
Оператор тамара сьюкерман
Музыка: люсьяна брага
в ролях: мариана Педроса, Пабло лимарси, камилла Вера ортега 
соргони

Маленький театр готовился к премьере своего спектакля “Травиата”. 
Но первой сопрано Бриджит казалось, что всё валится из рук. Она и пред-
ставить себе не могла, каким на самом деле особенным окажется этот 
вечер.

мерседес артуро
родилась в небольшом городке в Патагонии. В 2014 году окончил наци-
ональную киношколу режиссёров и продюсеров в буэнос-айресе. её ди-
пломная работа «травиата» отмечена призами фестивалей.

фильмография: «серхио рамос» (2012), «травиата» (2014)

Контакты: rrii@enerc.gov.ar, 541143822622

TRAVIATA
ARgentinA
eneRC (esCuelA nACionAl de eXpeRimentACión y ReAliZACión 
CinemAtogRáfiCA), Buenos AiRes

fiction, 2014, 12 min., Colour, 6+

Director mercedes Arturo
Scriptwriter maria Canale
Director of Photography tamara Zukierman
Music by luciana Braga
cast: mariana pedroza, pablo limarzi, Camila vera ortega sorgoni

Once upon a time there was a little theatre preparing the premiere of La Traviata. 
But to Brigid, the first soprano, everything was going wrong. She didn’t imagine 
this was going to be a very special night, a magic one.

meRCedes ARtuRo
Born in a small town in patagonia. in 2014 she graduated from the national 
film school for directors and producers in Buenos Aires. her graduation film 
“traviata” is awarded with film festivals’ prizes.

Filmography: “sergio Ramos” (2012), “traviata” (2014)

contact: rrii@enerc.gov.ar, 541143822622

ПастОРаль
AрмениЯ
ереВанский государстВенный институт театра и кино

документальный, 2014, 11 мин., цв., 6+

автор сценария и режиссёр стелла тер-Хабокян 
Оператор размик Пашикян 

Тринадцатилетний мальчик, живущий в деревне, продолжает дело своих 
отцов. Каждый день он проделывает один и тот же путь, пряча где-то 
в потайных уголках души свои мечты. Отказавшись от детской безза-
ботности, он не теряет оптимизма и чувства юмора.

стелла тер-ХакобЯн 
родилась в ереване. студентка третьего курса ереванского государствен-
ного института театра и кино, обучается на факультете документальной 
режиссуры. 

фильмография: «Пастораль» (2014), «ностальгия» (2015)

Контакты: stellath3@gmail.com, +37410539853

PASTORAL
ARmeniA
yeRevAn stAte univeRsity of theAtRe And CinemAtogRAphy

documentary, 2014, 11 min., Colour, 6+

Scriptwriter and Director stella ter-hakobyan
Director of Photography Razmik pashikyan

The film tells a story about a 13-year old boy living in a village and continuing the 
work of his ancestors. Every day he walks the same path, abandoning his dreams 
in distant corners of his soul. Even though he suppressed his chlidish ingenuity,  
he doesn’t lose his senses of humour and optimism.

stellA тeR-hAKoByAn
Born in yerevan, Armenia. she is a 3rd year student of the yerevan state 
institute of theatre and Cinematography, documentary directing department.

Filmography: “pastoral” (2014), “nostalgia” (2015)

contact: stellath3@gmail.com, +37410539853
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КОМЕДИант 
аВстралиЯ
Викторианский колледЖ искусстВ 
При мельбурнском униВерситете

игровой, 2014, 16 мин., цв.,  12+

автор сценария и режиссёр иан боннер
Оператор райан александр ллойд 
в ролях: марк бонанно, анна уи, марк опитц
 
Молодой человек, желающий стать стендап-комиком, использует «бо-
родатые анекдоты», чтобы произвести впечатление на китайскую де-
вушку, приехавшую в Австралию. 

иан боннер 
родился 25 января 1979 года в Великобритании, в настоящее время жи-
вет в амстердаме. окончил Викторианский колледж искусств при мель-
бурнском университете. «комедиант» - дипломная работа режиссёра, 
отмеченная премией Викторианского колледжа искусств в номинации 
«лучшее достижение в области кинорежиссуры», а также грантом китай-
ской общины для поездки в юньнань (китай) и создания  видеоинсталля-
ции о гористой местности и народах, проживающих там.

фильмография: «горячая курочка» (2013), «комедиант» (2014) 

Контакты: givepraiseiain@gmail.com, +31658772716

THE cOMEDIAN
AustRAliA
univeRsity of melBouRne-viCtoRiAn College of the ARts

fiction, 2014, 16 min., Colour, 12+

Scriptwriter and Director iain Bonner
Director of photography Ryan Alexander lloyd
cast: mark Bonanno, Anna hui, marc opitz

A want-to-be stand-up comedian steals comedy routines to spark a connec-
tion with a Chinese girl, new to Australia. they are surrounded by an empty, 
urban landscape, yet an intimacy grows.

iAin BonneR
Born January 25, 1979 in england and now based in Amsterdam. he received 
his masters of film from the victorian College of the Arts (vCA) in melbourne. 
his graduation film, “the Comedian”, won ‘Best Achievement in directing’ at 
the vCA  Awards, and also iain was awarded a grant from China Residencies 
to travel to yunnan, China, to make a video installation on the mountainous 
region and the traditional peoples that reside there.

Filmography: “hot Chicken” (2013), “the Comedian” (2014)

contact: givepraiseiain@gmail.com, +31658772716

ЗнаМЕнИЕ
бельгиЯ
национальный институт драматиЧескиХ искусстВ (insAs), 
брюссель

игровой, 2014, 18 мин., цв., 16+

Режиссёр дон дункан
авторы сценария: дон дункан, солен лё Приоль
Оператор иви розлет
в ролях: софия лебут, симон андре, кармела локантор, Эрик бретон ле Вил, 
фабьен мангет

Однажды Розалина встретила  кукловода Георга. Лицо девушки напомнило 
ему возлюбленную, которую кукловод когда-то потерял. Розалина согласи-
лась позировать герою, чтобы он воссоздал лицо своей любимой в глиняной 
кукле. Их многочисленные встречи,  помогли  девушке  обрести радости жиз-
ни. Однако, к тому времени, когда работа над куклой была завершена,  момен-
ты душевной близости героев подошли к концу.

дон дункан 
родился 23 апреля 1979 года в голуэй, ирландия. кинорежиссёр и журналист 
ирландского происхождения, проживающий в брюсселе. В дублине в трини-
ти-колледже он получил диплом бакалавра в области литературы. В 2007 году 
изучал радиожурналистику в колумбийском университете нью-йорка, там 
же, в 2008 году, окончил магистратуру в области политики и журналистики.  
В 2014-ом – выпускник магистратуры в области кинорежиссуры националь-
ного института драматических искусств (insAs) в брюсселе.

фильмография: «Вместе» (2006), «Послание и бутылка» (2011), «знамение» 
(2014)

Контакты: donduncan79@gmail.com, +32488485609

A SIGN
Belgium
insAs (supeRioR nAtionAl institute of the peRfoRming ARts), 
BRussels

fiction, 2014, 18 min., Colour, 16+

Director don duncan
Scriptwriter don duncan, solenn le priol
Director of Photography evy Roselet
cast: sophia leboutte, simon Andre, Carmela locantore, eric Breton le veel, 
fabienne mainguet

One evening Rosaline meets Georges, a quirky puppeteer. She physically reminds him of 
a woman he lost in his past. Rosaline agrees to pose for Georges so as to help him bring 
the face of that woman out of the clay he sculpts his puppets from.
During their numerous posing sessions Rosaline finds a new, unexpected hope. But 
once the puppet is finished, their moment of grace comes to an end.

don dunCAn 
Born April 23, 1979 in galway, ireland. he is an irish filmmaker and journalist, 
currently based in Brussels. he holds a bachelor’s degree in literature from trinity 
College (dublin). in 2007 he studied radio journalism at Columbia university in new 
york and got a master’s degrees in politics and journalism there in 2008. in 2014 he 
graduated with a master’s degree in film directing at insAs, the Belgian state film 
school in Brussels.

Filmography: “together,” (2006), “message and a Bottle” (2011), “A sign” (2014)

contact: donduncan79@gmail.com, +32488485609
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ПаПуля
бельгиЯ
национальный институт драматиЧескиХ искусстВ (insAs), 
брюссель

документальный,  2014, 10 мин., цв., 12+

автор сценария и режиссёр александр гильме 
Оператор александр кабанн

Молодой бельгиец польского происхождения отправляется в Польшу, для 
того, чтобы найти отца, с которым практически не знаком. Во время своего 
путешествия молодой человек представляет, какой была бы его жизнь, сло-
жись она по-другому, и что ждёт его впереди,  если он всё-таки встретится  
с отцом. В дороге границы между реальностью и фантазиями начинают сти-
раться.

александр гильме 
родился в городе льеж (бельгия) в 1991 году. После окончания школы учился 
по обмену в сШа, где изучал основы кинопроизводства и снял свой первый 
фильм «барабанная установка», отмеченный призами на американских мо-
лодёжных кинофестивалях. В 2010 году поступил в национальный институт 
драматических искусств (insAs) в брюсселе, где в настоящее время обучает-
ся на последнем курсе. В 2014 году александр учился 6 недель в киношколе 
в городе лодзь (Польша) по программе обмена, условием которой была съем-
ка документального фильма. В результате появился фильм «Папуля». 

фильмография: «барабанная установка» (2010), «номер один» (2012),  
«Во имя матери» (2013), «Папуля» (2014)

Контакты: alexandre.gilmet@insas.be, +32494368839

DADDy
Belgium
insAs (supeRioR nAtionAl institute of the peRfoRming ARts), 
BRussels

documentary, 2014, 10 min., Colour, 12+

Scriptwriter and Director Alexandre gilmet
Director of Photography Alexandre Cabanne

A young Belgian with polish roots goes to Poland in search of his father that he barely 
knows. On this journey the young man imagines the life he could have had and the 
life he might have in the future with his father; thus breaking the boundaries between 
reality and fantasy.

AleXAndRe gilmet 
Born in liège, Belgium, in 1991. After graduation from high school he studied 
as an exchange student in the usA, where he learned the basis of filmmaking 
and made a short film “the drum set” which won a lot of awards in high school 
festivals throughout the us. in 2010 he entered superior national institute of the 
performing arts (insAs) in Brussels. now he is a final-year student there. in 2014 
he went to lodz film school in poland for 6 weeks by an exchange programme, 
the terms of which were to shoot a documentary. As a result the film “daddy” was 
made. 

Filmography: “the drum set” (2010), “number one” (2012), “in nomine matris” 
(2013), “daddy” (2014)

contact: alexandre.gilmet@insas.be, +32494368839

ОПустынИванИЕ
ресПублика беларусь
белорусскаЯ государстВеннаЯ академиЯ искусстВ (бгаи)

документальный, 2015, 17 мин., цв., 6+

автор сценария, режиссёр и оператор екатерина крюк 
Музыка Эрик орлов-Шимкус

Рассказ о  людях, жизнь которых ещё недавно кипела и бурлила.  Они - во-
площение своей деревни, которая родилась, росла и развивалась с ними. 
Деревня пережила все этапы: от школы до замужества и рождения де-
тей, внуков и правнуков. Жители состарились, и когда они уйдут,  канет 
в Лету и деревня. 

екатерина крюк
родилась в городе Поставы. В 2015 году окончила белорусскую государ-
ственную академию искусств (бгаи) по специальности «режиссура кино 
и телевидения». «опустынивание» - её дипломная работа.

фильмография: «опустынивание» (2015)

Контакты: katyakryuk@gmail.com, +375295131947

DESERTIFIcATION
BelARus
BelARusiAn stAte ACAdemy of ARts

documentary, 2015, 17 min, Colour, 6+

Scriptwriter, Director and Director of Photography ekaterina Kryuk
Music by eric orlov-shimkus

The film-essay “Desertification” is an endeavor to show the current local life which 
has been in a full swing so recently. The characters are the embodiment of the 
village itself. They were born together. They have grown up together. They went 
to school, they got married, they had children and grandchildren together. Even 
if they had tried to break this relationship, they couldn’t do anything except silent 
watching sunset of their time. When they are gone, their era will sink into oblivion 
forever.

eKAteRinA KRyuK 
Born in the town of postavy (Belarus). in 2015 graduated from the Belarusian 
state Academy of Arts as a director of film and television. “desertification” is 
her graduation project.  

Filmography: “desertification” (2015)

contact: katyakryuk@gmail.com, +375295131947
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ГОРОЖанЕ
болгариЯ
национальнаЯ академиЯ театра и кино «кристо сарафоВ»

анимационный, 2015, 7 мин., ч/б, 6+

автор сценария, режиссёр и оператор Петя динова
художник Владислав будинов
Музыка: по мотивам симфонии №1 густава малера

В ночном городе человек встречает своего истинного врага.

ПетЯ диноВа 
родилась в  городе Велико-тырново. В 2008 году поступила на факуль-
тет анимации национальной академии театра и кино «кристо сарафов»   
в  софии. имеет профессиональный опыт в области анимации, сфере фо-
тографии и театрально-мультимедийного искусства. Пишет диссертацию 
на тему роли музыки в искусстве кинематографа.

фильмография: «Полет» (2009), «краны» (2010), «ответ» (2011), «горожа-
не» (2015)

Контакты: natfiz.foreign.dep@gmail.com, +35929231231

THE cITIZEN
BulgARiA
nAtionAl ACAdemy foR theAtRe & film ARts «KRustyo sARAfov» 
(nAtfA)

Animation, 2015, 7 min., Black&white, 6+

Scriptwriter, Director and Director of Photography petya dinova
Production Designer vladislav Budinov
Music inspired by the symphony no.1  by gustav mahler

in the night city a man meets his true enemy.

petyA dinovA
Born in 1989 in the city of veliko tarnovo. in 2008 she joined the faculty of 
animation of the national Academy of theatre and Cinema «Kristo sarafov» in 
sofia. she has professional experience in the field of animation, photography, 
and theatre and multimedia art. now she is writing a thesis exploring the role 
of music in cinema.

Filmography: “flight” (2009), “Cranes” (2010), “the Answer” (2011), 
“the Citizens” (2015)

contact: natfiz.foreign.dep@gmail.com, +35929231231

РЕлИГатИО
канада
Школа киноискусстВа В ВанкуВере

анимационный, 2014, 3 мин., ч/б, 6+

автор сценария, режиссёр и оператор Хайме гиралдо  
Звукорежиссёр мэтью томас

В мире, стянутом из верёвок, все существа вовлечены в борьбу за то, 
чтобы не упасть в пропасть.

Хайме гиралдо
родился в 1987 году в г. богота, колумбия. Четыре года обучался в ме-
дицинской школе. Чтобы получить образование в сфере анимации пе-
реехал в канаду, живет в г. ньюфаундленд. с 2013 года учится в Школе 
киноискусства в Ванкувере. его фильм «религатио» отмечен многочис-
ленными наградами кинофестивалей, в том числе на мкф в дареме (Ве-
ликобритания), кинофестивале «онеота» в нью йорке и международном 
фестивале анимации в канаде.

фильмография: «Погоня» (pursuit) (2013), «религатио» (2014)

Контакты: jaime.giraldo.animation@gmail.com, +6048318400

RELIGATIO
CAnAdA
vAnCouveR film sChool

Animation, 2014, 3 min., Black & white, 6+

Scriptwriter, Director and camera Jaime giraldo  
Sound Supervisor matthew thomas

Beings who exist in a world by hanging from ropes are all engaged in a struggle to 
avoid falling into the void below. 

JAime giRAldo  
Born in 1987 in Bogota, Colombia. he has studied at the med school for 4 
years. in order to get a degree in animation he moved to Canada, he is living 
now in newfoundland. since 2013 he has been studying at vancouver film 
school. his film “Religatio” received many awards and distinctions at different 
festivals, including the durham film festival in the uK, oneota film festival in 
new york, and spARK international Animation festival in Canada. 

Filmography: “pursuit” (2013), “Religatio” (2014)

contact: jaime.giraldo.animation@gmail.com, +6048318400
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ЦвЕтЕнИЕ
китай
ПекинскаЯ киноакадемиЯ

анимационный, 2015, 7 мин., цв., 6+

авторы сценария, режиссёры, операторы и художники сунь уйрань, 
ксу йияо
Музыка: Ванг ШуанШуан

Дождевой червячок и гусеница соседствовали в подземелье. Они тайно 
любили друг друга. В холодную зиму гусеница связала червячку крылья, 
чтобы он не мёрз. А червячок вырастил большую луковицу во имя любви 
к гусенице. 

сунь уйрань
родилась в г. циндао. окончила Школу анимации при Пекинской кино-
академии. её первый анимационный короткометражный фильм «Пожи-
лой мужчина и поросенок» был представлен в 2012 году на мкф ани-
мационного кино в Хиросиме и отмечен многочисленными наградами 
кинофестивалей.

фильмография: «Пожилой мужчина и поросёнок» (2012), «цветение» 
(2015)

ксу йиЯо 
родился в 1987 году в г. тяньцзинь. В 2015 году окончил Школу анимации 
при Пекинской киноакадемии. «цветение» - его первый анимационный 
короткометражный фильм. один год работал в новозеландской компа-
нии по созданию спецэффектов и реквизита «wetA workshop».

фильмография:  «цветение» (2015)

Контакты: xwbox@126.com

bLOOM
ChinA
BeiJing film ACAdemy

Animation, 2015, 7 min., Colour, 6+

Scriptwriters, Directors, Directors of Photography and Animators sun 
yiran, Xu Jiyao
Composer wang shuangshuang 

An earthworm and a caterpillar were neighbours living underground. They loved 
each other secretly. The caterpillar knit the earthworm wings so he’ll stay warm in 
winter. And the earthworm grew a huge onion for her. 

sun yiRAn 
Born in 1988 in the city of tsingtao, China. graduated from Animation school 
by Beijing film Academy. her first animation short film “the old man and the 
piglet” was screened within international Animation film festival in hiroshima 
in 2012, and won various prizes. 

Filmography: “the old man and the piglet” (2012), “Bloom” (2015)

Xu JiyAo
Born in 1987 in tientsin, China. graduated from Animation school by Beijing 
film Academy in 2015. “Bloom” is his first animation short film. he has worked 
in wetA workshop for one year.

Filmography: “Bloom” (2015)

contact: xwbox@126.com

всё О ДЕтях 
ХорВатиЯ
загребскаЯ академиЯ драматиЧеского искусстВа 

игровой, 2015, 17 мин., ч/б, 16+

автор сценария дина Вукелич
Режиссёр лука рукавина
Оператор давор бьеланович
в ролях: горан навоец, дубравка остоич, иван Вукелич

Молодой неопытный преподаватель собирает родителей из-за сексу-
ального видео  с участием двух учеников. Но проблемы детей вскоре от-
ходят на второй план, поскольку весь сюжет начинает разворачивать-
ся  вокруг родителей. 

лука рукаВина 
родился в 1981 году в городе загреб. работал в качестве драматурга  
в медапроизводстве (2004-2006), затем сценаристом, режиссёром и креа-
тивным продюсером  в различных кино- и телеформатах («мыльная опе-
ра», ситкомы, телесериалы).  Вошёл в шорт-лист  национальной премии 
марины држич по драматургии. В 2007-2008 гг. изучал кинорежиссуру  
в Школе кино и телевидения академии театрального искусства (фамю)  
в Праге. окончил  академию драматических искусств в загребе, по специ-
альности «драматургия», имеет степень бакалавра и магистра. 

фильмография: «отдыхаем» (2012), «Всё о детях» (2015)

Контакты: tkeser@adu.hr, +38598808988

ALL  AbOUT  THE  KIDS
CRoAtiA
ACAdemy of dRAmAtiC ARt in ZAgReB 

fiction, 2015, 17 min., Black&white, 16+

Scriptwriter dina vukelić
Director luka Rukavina
Director of Photography davor Bjelanović
cast: goran navojec, dubravka ostojić, ivan vukelić

A young and inexperienced professor calls for a parent-teacher conference 
because of a sex-video involving two of the students. The problems of the kids are 
soon forgotten, when the story becomes centered around the parents.

luKA RuKAvinA
Born in 1981 in Zagreb, Croatia. he worked as a playwriter in media production 
(2004-2006), then as a writer, director and creative producer of different 
tv formats (“soap operas”, sitcoms, tv-series) and films. shortlisted for the 
national playwriting Award marin drzić. in 2007-2008 studied film directing 
at fAmu in prague. holds a Bachelor of Arts and master of Arts degree in 
dramaturgy from Academy of dramatic Arts in Zagreb. 

Filmography: “Chillin’ ”(2012), “All about the Kids” (2015)

contact: tkeser@adu.hr, +38598808988
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ЦЕлОстнОсть
даниЯ
датскаЯ национальнаЯ киноШкола

анимационный, 2014, 12 мин., цв., 6+

автор сценария, режиссёр и оператор Вильям рейниш

У Миры разбито сердце, ей очень одиноко и грустно. Друзья предлагают 
ей заглушить боль водкой и шумными вечеринками. Но Мира встреча-
ет  пятисотлетнего шамана Улрика, который предлагает героине  
собрать всю волю в кулак, чтобы восстановить внутренние силы.  
Во время введения в транс девушка сталкивается с чем-то  совершенно 
неожиданным.

ВильЯм рейниШ 
родился в 1986 году в копенгагене. В 2011 году поступил в датскую на-
циональную киношколу. его анимационные фильмы «большой кролик»  
и «синтель», находящиеся в открытом доступе, являются одними из са-
мых популярных в интеренете.

фильмография: «большой кролик» (2008), «целостность» (2014)

Контакты: billrey@me.com, +4525114577

WHOLE
denmARK
nAtionAl film sChool of denmARK

Animation, 2014, 12 min., Colour, 6+

Scriptwriter, Director and camera william Reynish

Mira has a heartache and feels empty inside. Her friends attempts to fill out Mira’s 
emptiness with vodka and parties, but as Mira meets the 500 year old shaman 
Ulrick, a more holistic solution arises: Mira must find her animal power to regain 
her inner strength. But after being put into a drum induced trance, Mira meets 
something entirely unexpected.

williAm Reynish
Born in 1986 in Copenhagen. in 2011 he entered the national film school 
of denmark. his animation films “Big Buck Bunny” and “sintel” are one of the 
most popular openly available movies on the web.

Filmography: “Big Buck Bunny” (2008), “whole” (2014)

contact: billrey@me.com, +4525114577

лайла
егиПет 
институт киноискусстВа

игровой, 2015, 15 мин., цв., 12+

автор сценария и режиссёр Хозан абдо
Оператор абаноб талат
художник Хусан альзанати
в ролях: геан анвар, амро осман

Женщина ждёт возвращения своего мужа с войны. В письмах супруг умо-
ляет  дождаться его. Однако, спустя несколько лет, героиня уже не так 
уверена, что ожидание увенчается успехом. 

Хозан абдо
родился в сирии. В 2009-2011 гг. учился на режиссёрском факультете 
Вгик (мастерская В.а. соловьева). затем поступил в институт киноис-
кусства в египте, где окончил режиссёрский факультет. работает в медиа  
и киноиндустрии. 

фильмография: «ситуация» (2011), «Хаджа наджи» (2013), «играя  
в жизнь» (2014), «лайла» (2015)

Контакты: hozanabdo@mail.ru , +201008849388

LAyLA
egypt
high CinemA institute

fiction, 2015, 15 min., Colour

Scriptwriter and Director houzan Abdo
Director of Photography Abanob talat
Production Designer hussian Alzanati
cast: gehan Anwar, Amro osman

A lonely wife is impatiently waiting for her husband’s arrival from war. She’s 
spending all her time on receiving letters from him, where he is always begging 
her to wait for the day he will come back. But as so many years have passed by, 
she isn’t sure anymore that it will happen at all! 

houZAn ABdo 
Born in syria. in 2009-2011 he has studied in the directing department at 
vgiK. After that he entered Bachelor of fine Arts (directing department), high 
Cinema institute. now he is working in media and cinematic arts field. 

Filmography: “situation” (2011), “haja naji” (2013), “Acting life” (2014), “layla” 
(2015)

contact: hozanabdo@mail.ru, +201008849388
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нИ бИлЕта, нИ ДухОв
ЭстониЯ
балтийскаЯ Школа кино и телеВидениЯ

документальный, 2015, 15 мин., цв., 16+

автор сценария, режиссёр и оператор айно м. салми

Фильм о двух молодых людях, которых общество могло бы на-
звать по-разному: от хиппи или анархистов до банальных бродяг.  
Но сами нерои не склонны относить себя к той или иной категории. Они 
лишь хотят оставить опостылевший жизненный уклад в Финляндии  
и переехать в Испанию, где можно спокойно существовать без каких- 
либо денежных средств.

айно м. салми 
режиссёр и оператор финского происхождения. В 2015 году окончила 
балтийскую школу кино и телевидения по специальности «режиссёр до-
кументального кино». В настоящее время работает над документальны-
ми и арт-проектами.

фильмография: «Ярослав» (2013), «счастливым людям искусство не 
нужно» (2014), «ни билета, ни духов» (2015)

Контакты: ruusmartin@gmail.com, +3725252462

NO TIcKET, NO PERFUME
estoniA
BAltiC film And mediA sChool

documentary, 2015, 15 min., Colour, 16+

Scriptwriter, Director and camera Aino m. salmi

The film tells about a road trip to freedom. We are following two young guys who 
could be called hippies or anarchists. Some might call them simply bums. They 
don’t really categorise themselves. They decide to leave their lives in Finland and 
travel to Spain, as it is possible to live there without any money.

Aino m. sAlmi
A young finnish female director and photographer. in 2015 she graduated 
from Baltic film and media school as a “documentary film director.” works with 
documentary and art projects. 

Filmography: “yaroslav” (2013), “happy people don’t need Art” (2014), 
“no ticket, no perfume” (2015) 

contact: ruusmartin@gmail.com, +3725252462

ЦИКлИчныЕ ИстОРИИ
финлЯндиЯ
Хельсинский униВерситет ПрикладныХ наук метроПолиЯ  

документальный, 2015, 20 мин., цв., 18+

автор сценария, режиссёр и оператор Шарлотте форсгард

Коллективный документальный фильм, созданный при участии де-
вушек из самых разных уголков планеты. В феврале 2015 года Шар-
лотте Форсгард опубликовала в сети онлайн видео, где поделилась 
своей самой щекотливой ситуацией, связанной с менструацией. Она 
призвала и других девушек рассказать свои истории. Уже к апрелю  
Форсгард получила много видеообращений на эту тему от девочек,  
девушек и женщин со всего мира.

Шарлотте форсгард
родилась в Хельсинки. занимается кино с 2012 года, когда жила в новой 
зеландии и снимала местные музыкальные группы и выступления арти-
стов, экспериментируя с монтажом. с 2014 года обучается в Хельсинском 
университете прикладных наук метрополия, специализация «киноре-
жиссура и монтаж фильма».  «цикличные истории» (2015) - её режиссёр-
ский дебют.

фильмография: «цикличные истории» (2015)

Контакты: charlotte.forsgard@metropolia.fi, +358407464809

PERIOD STORIES
finlAnd
helsinKi metRopoliA univeRsity of Applied sCienCes

documentary, 2015, 20 min., Colour, 18+

Scriptwriter, Director and Director of Photography Charlotte forsgård

Period Stories is a crowdsourced documentary film featuring people from around 
the world breaking the menstrual taboo by sharing their period stories on the big 
screen. In February 2015, Charlotte Forsgård posted a video online sharing her 
most embarrassing period story. She asked people to join her and record their 
period stories on camera. By April she had received videos from Kenya to New 
Zealand from ages 16 to 70. 

ChARlotte foRsgåRd
Born in helsinki, finland. she has been engaged into filmmaking since 2012, 
when she was living in new Zealand filming local bands and performance 
artists, experimenting with editing. since 2014 she has been studying  
at helsinki metropolia university of Applied sciences, with specialization in 
“film directing and editing”. “period stories” (2015) is her directorial debut film.

Filmography: “period stories” (2015)

contact: charlotte.forsgard@metropolia.fi, +358407464809
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чИстИльЩИК
германиЯ
гамбургскаЯ медиаШкола 

игровой, 2015, 8 мин., ч/б, 12+

Режиссёр маттиас космель
автор сценария брикс Винсент коэт
Оператор фабиан бейер
художник алисия грюнкинд
Музыка: йенс фишер родриан, кофферштудио берлин
в ролях: кристоф глаубакэр, герлинде Пеликан, корнелиа дёрр

Ночь за ночью Бодо подметает пустые городские улицы, выполняет грязную 
работу, которую никто не замечает. Однажды, привлечённый звуками элек-
тронной музыки и мерцающими огнями, он случайно приходит к вернисажу.  
В этом странном мире Бодо ждёт важное открытие, которое подталкива-
ет его заявить о себе.

маттиас космель 
родился в 1987 году в мюнхене. до 2012 года изучал искусство и дизайн в Cво-
бодном университете больцано в италии (специализация «искусство кино  
и фотографии»). дипломный короткометражный фильм «добро пожаловать  
в баварию» был показан на многочисленных фестивалях и завоевал несколь-
ко наград. с 2013 года – продюсер ряда проектов, снимает рекламу и работает 
над своими полнометражными фильмами. В 2014 году поступил в магистрату-
ру гамбургской медиашколы (специализация «режиссура»). 

фильмография: «добро пожаловать в баварию» (2012), «Чистильщик» (2015), 
«кафе «Валдлафт”» (2015)

Контакты: p.barkhausen@hamburgmediaschool.com, +494041346861

SWEEPER’S PRIDE
geRmAny
hAmBuRg mediA sChool

fiction, 2015, 8 min., Black&white, 12+

Director matthias Kossmehl
Scriptwriter Brix vinzent Koethe
Director of Photography fabian Beyer
Production designer Alicia grünkind
Music by Jens fischer Rodrian, Kofferstudio Berlin
cast: Christoph glaubacker, gerlinde pelikan, Cornelia dörr

Night after night Bodo sweeps the empty city streets. Dirty work that no one notices. 
Attracted by electronic basses and gleaming lights he comes across a vernissage.  
A strange world in which he makes a familiar discovery and decides not to be invisible 
anymore.

mAtthiAs Kossmehl
Born 1987 in munich. until 2012 he had studied design and Arts in italy at the 
free university of Bolzano (with specialization in “film art and photography”).  
graduation short film “welcome to Bavaria” won several prices and was shown 
on numerous festivals around the world. since 2013 he has been working  
as a free producer, producing commercials and working on the development  
of his own feature film projects. in 2014 he joined media school in hamburg (with 
specialization in “directing”).

Filmography: “welcome to Bavaria” (2012), “sweeper’s pride” (2015),  
“Café waldluft” (2015)

contact: p.barkhausen@hamburgmediaschool.com, +494041346861

Иван Да вОлК
германиЯ
униВерситет кино и телеВидениЯ имени конрада Вольфа, 
бабельсберг

анимационный, 2015, 5 мин., цв., 6+

автор сценария, режиссёр и оператор анна левинсон
Музыка: леонард Петерсен

Чтобы стать настоящим мужчиной, маленький Иван должен пройти 
испытание на мужественность: ему предстоит убить Волка. Но это 
совсем непросто, так как они с волком успели подружиться.

анна леВинсон
родилась в москве. когда ей было 7 лет, семья эмигрировала в германию. 
В юности руководила детской театральной группой, в 16 лет победила  
в национальном конкурсе «Школа снимает кино».  работала на различ-
ных кинопроектах  ассистентом режиссера, сценаристом. с 2011 года 
обучается анимации в университете кино и телевидения им. конрада 
Вольфа в бабельсберге.

фильмография: «игра в жизнь» (2010), «По-прежнему бодрствующий» 
(2011), «Хороший год – вместе и в безопасности» (2012)

Контакты: distribution@filmuniversitaet.de, c.marx@filmuniversitaet.de
0049-331-6202564

IVAN AND THE WOLF
geRmAny
film univeRsity BABelsBeRg KonRAd wolf

Animation, 2015, 5 min., Colour, 6+

Scriptwriter, Director and Director of Photography Anna levinson
Music by leonard petersen

In order to become a real man, little Ivan has to pass a test of courage in which he 
has to kill a wolf. But it is not going to be an easy task, since Ivan and the Wolf have 
already managed to become friends.

AnnA levinson
Born in moscow. her family immigrated to germany when she was 7.   
in her youth she ran a theatre group for children, at 16 she won at the national 
competition «schule macht film» (school makes film). she worked at various 
film projects as an assistant director and a scriptwriter. since 2011 she has 
been studying animation at the film university Babelsberg Konrad wolf.

Filmography: “spiel des lebens (the game of life)” (2010), “still Awake” 
(2011), “good year – safety together” (2012)

contact: distribution@filmuniversitaet.de,  c.marx@filmuniversitaet.de
0049-331-6202564
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ПО ПутИ ДОМОй
индиЯ
институт кино и телеВидениЯ имени сатьЯдЖита раЯ, 
г. калькутта

документальный, 2014, 14 мин., цв., 12+

автор сценария и режиссёр Яеш н акхаргекар
Оператор Прасун Прабакар

Дом Сони и шестилетнего Сурайя  стоит недалеко от железнодорожных 
путей. Жизнь матери и сына буквально пронизана беспрестанными гуд-
ками и  грохотом проходящих мимо составов.

ЯеШ н акХаргекар
родился 11 января 1986 года на гоа, индия. с 2011 года обучается в инсти-
туте кино и телевидения имени сатьяджита рая в калькутте. 

фильмография: «По пути домой» (2014)

Контакты: jayesh.cinema@gmail.com, +919923640771

GOING HOME
indiA
sAtyAJit RAy film & television institute, KolKAtA 

documentary, 2014, 14 min., Colour, 12+

Scriptwriter and Director Jayesh n Akhargekar
Director of Photography prasoon prabhakar

Soni and her 6 year old son Suraj live by a railway track. They are surrounded by 
the horns and endless vibrations from these trains which keep passing through 
their life.

JAyesh n AKhARgeKAR 
Born on January 11, 1986, in goa, india. since 2011has been studying at 
satyajit Ray film & television institute, Kolkata.

Filmography: “going home” (2014)

contact: jayesh.cinema@gmail.com, +919923640771

аРЕст
израиль
Школа кино и телеВидениЯ имени сЭма ШПигелЯ, иерусалим

игровой, 2014, 11 мин., цв., 16+

автор сценария и режиссёр Яир Эгмон
Оператор гай сахаф
Музыка:  Яир сери
в ролях: ашраф бархум, карлос гарзузи, базель зоаби, имад мари

Фильм о завоевании и созидании, сюжет которого расщепляет реальность 
и показывает нам настоящий Ближний Восток, отличающийся от наших 
представлений о нем. В другой реальности Палестинская армия - захватчик. 
Палестинские режиссеры создают успешные боевики, ориентированные на 
«левое» политическое движение, чтобы справиться с травмой, которую они 
получили на войне. 

Яир Эгмон
родился в 1987 году в иерусалиме.  с 2012 года  обучается в  Школе кино  
и телевидения имени сэма Шпигеля. его учебный фильм «Посланник» стал 
частью документального киноальманаха «Шагая по иерусалиму»,  который, 
благодаря дэвиду Перлову, был показан по всему миру в декабре 2013 года. 
автор трёх опубликованных книг, в последнюю из которых он включил ви-
део материалы, которые были доступны читателю с помощью сканирования 
QR кода.

фильмография:  «Посланник» (2013), «арест» (2014)

Контакты: festivals@jsfs.co.il, +972732007314

THE ARREST
isRAel
the sAm spiegel film And tv sChool

fiction, 2014, 11 min., Colour, 16+

Scriptwriter and Director yair Agmon
Director of photography guy sahaf
Music by yair seri
cast: Ashraf Barhoum, Carlos gharzuzi, Bazel Zoabi, imad mari

This is a film about the conquest and creation; a story splits the reality and shows us 
the real Middle East, quite different from our stereotypes. In the alternative reality the 
Palestinian army is an invader, and the Palestinian filmmakers create successful left-
oriented action films to cope with the trauma they have experienced in the army.

yAiR Agmon 
Born in 1987 in Jerusalem. he began his studies at the sam spiegel film and tv 
school, Jerusalem in 2012. his student film «the messenger» was part of the 
documentary film project «footsteps in Jerusalem», a tribute to david perlov, 
screened worldwide in december 2013. yair is a writer who has had three books 
published.  in his recent book, he incorporated videos that were available to the 
reader through the option of scanning a QR code. 

Filmography: “the messenger” (2013), “the arrest” (2014)

contact: festivals@jsfs.co.il, +972732007314
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алясКа
израиль
академиЯ искусстВ  и дизайна «бецалель»,  иерусалим

анимационный, 2015, 7 мин., цв., 12+

авторы сценария,  режиссёры, операторы:  Ярин каплан, ор дрори
Композитор тамир гордин
в ролях: лев бродински,  Яков толстой

Американский детектив, после пережитых им трагических событий на 
Аляске, не может заставить себя забыть о прошлом и двигаться дальше. 
Теперь, находясь на грани безумия, он решает встретиться лицом к лицу со 
своим внутренним миром, чтобы покончить раз и навсегда со своими демо-
нами.

Ярин каПлан 
родился 19 ноября 1987 года в г. Эйлат. с 2011 по 2015 годы учился в акаде-
мии искусств и дизайна «бецалель» на факультете киноискусства. «аляска» -  
дипломная работа режиссёра.

ор дрори 
родился 1 января 1989 года  в иерусалиме. с 2011 по 2015 годы учился  
в академии искусств и дизайна «бецалель» на факультете киноискусства. 
«аляска» - дипломная работа режиссёра.

совместная фильмография режиссёров: «Пересечение» (2013), «аляска» 
(2015)

Контакты: festivals-liaison@bezalel.ac.il, +97225893340

ALASKA
isRAel
BeZAlel ACAdemy of ARts & design, JeRusAlem

Animation, 2015, 7 min., Colour, 12+

Scriptwriters, Directors and Directors of photography yarin Kaplan, or drori
Music by tamir gordin
cast: lev Brodinsky, yakov tolstoy

An American detective that has experienced a traumatic event in Alaska can’t get 
himself to forget the past and move on with his life. Now, on the verge of insanity, he 
decides to face his inner world and put an end to his demons.

yARin KAplAn 
Born on november 19, 1987, in the city of eilat. from 2011 to 2015 he studied at 
the Bezalel Academy of Arts & design, screen-based arts department. “Alaska” is 
his  graduation project.

oR dRoRi 
Born on January 1, 1989, in Jerusalem, israel. from 2011 to 2015 he studied at the 
Bezalel Academy of Arts & design, screen-based arts department. “Alaska” is his  
graduation project.

Directors’ collaborative filmography: “intersection” (2013), “Alaska” (2015)

contact: festivals-liaison@bezalel.ac.il, +97225893340

тОМ
израиль
академиЯ искусстВ и дизайна «бецалель» В иерусалиме

анимационный, 2015, 9 мин., цв., 6+

автор сценария, режиссёр и оператор омри фишер
Музыка амит фишер

Вернувшись домой после долгого космического путешествия, астро-
навт неожиданно столкнулся с проблемой, которая заставила его мно-
гим пожертвовать.

омри фиШер 
родился 17 марта 1986 года в израиле. В 2011 году поступил в академию 
искусств и дизайна «бецалель» в иерусалиме.  «том» - его студенческая 
работа.

фильмография: «том» (2015)

Контакты: festivals-liaison@bezalel.ac.il, + 97225893340

TOM
isRAel
BeZAlel ACAdemy of ARts & design, JeRusAlem

Animation, 2015, 9 min., Colour, 6+

Scriptwriter, Director and Director of Photography omry fisher
Music by Amit fisher

An astronaut encounters a problem upon returning home after a long voyage 
into space. A problem that will force him to make the ultimate sacrifice.

omRy fisheR
Born on march 17, in israel. in 2011 he entered Bezalel Academy of Arts  
& design in Jerusalem. “tom” is his tutorial work.

Filmography: “tom” (2015)

contact: festivals-liaison@bezalel.ac.il, + 97225893340
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в стЕнах твОИх
израиль
академиЯ искусстВ и дизайна «бецалель», иерусалим

Aнимационный, 2015, 7 мин., цв., 12+

авторы сценария, режиссёры: омер Шарон, даниэлла Шнитцер
Операторы: омер Шарон, даниэлла Шнитцер
Музыка: долев соломон
в ролях: димитрий Ядров, ариэль Полингер, ри Хальстех зальцман, 
омер Шарон, бени Шарон

Пятничное утро в Иерусалиме. Бадихи, пожилой верующий человек, торо-
пливо отправляет записки, в которых объявлено время Шаббата (Еврейский 
Субботний ритуал). На протяжении его непростого путешествия по городу  
зритель познаёт Иерусалим с разных сторон. Город с огромной пропастью 
между святыми ценностями и людьми, которые живут своей повседневной 
жизнью в этом невероятном месте. Фильм основан на материалах, отсня-
тых режиссёрами во время их путешествия от самого входа в Иерусалим до 
«Старого Города». 

даниЭлла Шнитцер 
В 2015 году окончила академию искусств и дизайна «бецалель» в иерусалиме.

омер Шарон 
В 2015 году окончил академию искусств и дизайна «бецалель» в иерусалиме.

совместная фильмография: «В стенах твоих» (2015)

Контакты: festivals-liaison@bezalel.ac.il, + 97225893340

WITHIN THy WALLS
isRAel
BeZAlel ACAdemy of ARts & design, JeRusAlem

Animation, 2015, 7 min., Colour, 12+

Scriptwriters, Directors and Directors of Photography omer sharon, 
daniella schnitzer
Music by dolev solomon
cast: dimitry yadrov, Ariel polinger, Ree halstuch Zaltzman, omer sharon,  
Beni sharon.

Friday morning in Jerusalem. Badihi, an old religious man, is vigorously posting 
notices that announce the hour that the “Shabbat” (the Jewish Saturday ritual) begins. 
Throughout his difficult journey all over the city, the audience discovers the various 
aspects of Jerusalem. A city with a great gap between the symbolic and holy values and 
the people who are living their daily lives in it. The movie is based on footage that the 
directors captured while they were wandering along from the entrance of Jerusalem 
up to the “Old City”.

dAniellA sChnitZeR
in 2015 she graduated from Bezalel Academy of Arts & design, in Jerusalem.

omeR shARon 
in 2015 he graduated from Bezalel Academy of Arts & design, in Jerusalem.

Directors’ collaborative filmography: “within thy walls” (2015)

contact: festivals-liaison@bezalel.ac.il, + 97225893340

КОРОва в КРуЖКЕ
ЯПониЯ
токийский униВерситет искусстВ

Aнимационный, 2014, 11 мин., цв., 6+

автор сценария, режиссёр и оператор Янтонг Жшу
Музыка асука Хоригучи
в ролях идонь Жу, йохан Вань, Янтонг Жшу

Папа говорит своей четырехлетней дочке Нюню, что на дне её кружки 
живёт корова. Нюню верит и выпивает всё молоко, но корову не обнару-
живает. Постепенно девочка перестает верить папе, который посто-
янно рассказывает всякие небылицы.

Янтонг ЖШу 
родилась в китае в 1988 году. После окончания финансово-экономиче-
ского университета в нанкине (китай) в 2010 году, она уехала в Японию и 
начала снимать короткометражные анимационные фильмы. В 2014 году 
окончила токийский университет искусств. её дипломная работа «коро-
ва в кружке» отмечена призами многочисленных кинофестивалей.

фильмография: «корова в кружке» (2014)

Контакты: marumaru_ken@hotmail.com

My MILK cUP cOW
JApAn
toKyo univeRsity of the ARts

Animation, 2014, 11 min., Colour, 6+

Scriptwriter, Director and Director of Photography yantong Zhu
composer Asuka horiguchi
cast: yidong Zhu, yuhan wang, yantong Zhu

A father tells his 4-year-old daughter Nunu that there’s a cow at the bottom  
of her milk cup. Nunu believes him and drinks all of her milk, but there is no cow.  
Nunu gradually stops believing her father, who constantly tells various lies.

yAntong Zhu 
Born in China in 1988. After graduated from nanjing university of finance and 
economics, department of Adverting, in 2010, she came to Japan and started 
making short animation films. graduated from tokyo university of the Arts in 
2014. her graduation film “my milk Cup Cow” won 20 prizes around the world.

Filmography: “my milk Cup Cow” (2014)

contact: marumaru_ken@hotmail.com
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суПЕРМЕнт
казаХстан
униВерситет туран, астана

игровой, 2015, 15 мин., цв., 12+

автор сценария и режиссёр саят ахметшарип 
Оператор иван Шахов 
Звукорежиссёр алмас ахметшарип 
в ролях: адиль молдабеков, ермек молдабеков, раушан муртаза, ели-
сей гонтовой, бекболат абенов, арсен омирзаков, инжу айдарбек 

Молодой сержант мечтает получать взятки. Он направляется в аул 
для расследования дела о краже баранов, но там обнаруживается пре-
ступление посерьёзнее – похищение человека. Поймав преступника, ге-
рой слышит то, что давно хотел услышать – ему предлагают взятку. 
Сержант понимает, что единственная надежда на спасение человека – 
это он, и изменяет своей мечте о лёгких деньгах.

саЯт аХметШариП 
родился в 1990 году в городе капчагай алматинской области. В 2008 году  
поступил в академию гражданской авиации, но на втором курсе обу-
чения решил получить образование в области кинорежиссуры. с 2012 
года начал участвовать в съёмках телевизионных сериалов.  В 2015 году 
окончил факультет «академия кино и телевидения» университета туран 
в астане. «супермент» - дипломный фильм.

фильмография: «слово офицера» (2014), «супермент» (2015)

Контакты: kinoiskusstvo@mail.ru 

SUPERMENT
KAZAKhstAn
univeRsity “tuRAn”, AstAnA 

fiction, 2015, 15 min., Colour, 12+

Scriptwriter and Director sayat Akhmetsharip
Director of Photography ivan shakhov
Sound Almas Akhmetsharip
cast: Adil moldabekov, ermek moldabekov, Raushan murtaza, elisei gontovoy, 
Bekbolat Abenov, Arsen omirzakov, inzhu Aidarbek

A young sergeant dreams of taking bribes. He goes to the village to investigate the 
case of sheep theft, but a more serious crime — kidnapping – comes out. When he 
catches the criminal his dream comes true - he is offered a bribe. Sergeant realizes 
that he is the only hope for the man’s salvation, so he betrays his dream of easy 
money.

sAyAt AKhmetshARip
Born in 1990 in the town of Kapchagay, the Almaty region. in 2008 he entered 
the Academy of Civil Aviation, but as a second year student decided to leave 
everything and get a degree in film directing. since 2012 he has begun to 
participate in the filming of television series. in 2015 he graduated from turan-
Astana university, “Academy of film and television” department. “superment” 
is his graduation film.

Filmography: “the word of the officer” (2014), “superment” (2015)

contact: kinoiskusstvo@mail.ru

ИЗЮМ
лиВан
институт сцениЧескиХ искусстВ 
и кинематографии, беийрут

игровой, 2014, 17 мин., цв., 6+

автор сценария и режиссёр раймонд афтимос
Оператор кристофер кещищьян
в ролях: надэ мусалли, Жамаль абу Хама, Поль аваражи, рула Хараллах,  
лайяль ганам, махмуд байон, терри диаб, рэймон афтимо

Молодого человека, работающего в магазине сухофруктов, неожиданно 
увольняют. Его взгляд на жизнь кардинально меняется, когда море, на-
ходящееся по соседству, начинает предлагать ему свои невероятные 
дары...

раймонд афтимос 
родился в 1993 году. с 2011 года  обучается в институте сценических ис-
кусств и кинематографии при университете святого иосифа в бейруте. 
работал ассистентом режиссёра, затем режиссёром на канале «телевиде-
ние с бэтти тутель».  

фильмография: «Парасомния» (2012), «изюм» (2014), «слава сальве аль 
катри» (2014), «Шарль-де-голль в ливане: наследие» (2015) 

Контакты: raymond.aftimos@hotmail.com, +961704670354

THE RAISINS
leBAnon
iesAv (institut d’études sCéniQues Audiovisuelles et 
CinémAtogRAphiQues), BeiRut

fiction, 2014, 17 min., Colour, 6+

Scriptwriter and Director Raymond Aftimos
Director of Photography Christopher Kechichian
cast: nader moussally-Jamale Abou hamad-paul Awaraji-Roula Khairallah-
layale ghanem-mahmoud Baayoun-thierry diab-Raymond Aftimos

A young man, who works in a dry fruit and raisin store, finds himself fired. But 
when the nearby sea offers him incredible gifts, his perspective on life will change 
fiercely...

RAymond Aftimos
Born in 1993. since 2011 he has been studying at iesAv (institut d’études 
scéniques Audiovisuelles et Cinématographiques) in Beirut.worked  
as a stage manager, assistant director and tvC director with Betty taoutel.

Filmography: “parasomnie” (2012), “the Raisins” (2014), “tribute to salwa  
al Katrib” (2014), “de gaulle Au liban: l’héritage” (2015) 

contact: raymond.aftimos@hotmail.com, +961704670354
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сО ДухОМ твОИМ
лиВан
институт сцениЧескиХ искусстВ 
и кинематографии, бейрут

игровой, 2014, 18 мин., цв., 16+

автор сценария и режиссёр карим рабани
Оператор рашель ноя
в ролях: йозеф Чемалли

Отец Гериес, священник, мирно живущий в своём монастыре в Ливии, ока-
зывается втянут в ужасное происшествие. Хватит ли ему смелости  
и благородства, чтобы встретиться лицом к лицу с последствиями сво-
их действий?

карим рабани
родился 2 июля 1992 года в ливане. В 2010 году поступил в институт ау-
диовизуальных искусств, театра и кино. его дипломный фильм «со духом 
твоим» был показан на церемонии закрытия  мкф в дубае, там же  удо-
стоен «особого упоминания» Жюри,  а на 14 мкф в бейруте награжён  
Призом жюри.  

фильмография: «со духом твоим» (2014)

Контакты: karim.rahbani@gmail.com, +9613659004

WITH THy SPIRIT
leBAnon
iesAv (institut d’études sCéniQues Audiovisuelles et 
CinémAtogRAphiQues)

fiction, 2014, 18 min., Colour, 16+

Scriptwriter and Director Karim Rahbani
Director of Photography Rachelle noja
cast: Josef Chemaly

Father Geryes, a priest leading a peaceful life within his monastery in Lebanon, 
finds himself involved in a tragic accident. Will he have enough courage and 
integrity to face the consequences of his actions?

KARim RAhBAni
Born on July 2, 1992, in lebanon. in 2010 he entered iesAv (institute of audio-
visual arts, theatre and cinema). his graduation film “with thy spirit” was 
screened at the closing ceremony of dubai international film festival, won 
“the special mention” of the jury there, and won the special jury prize at the 
14th edition of Beirut international film festival.

Filmography: “with thy spirit” (2014)

contact: karim.rahbani@gmail.com, +9613659004

КаРИна
мексика
центр кинематографиЧеской ПодготоВки

игровой, 2014, 11 мин., цв., 16+

автор сценария и режиссёр сандра рейноcо
Оператор себастьян гонcалеc
Музыка: альваро ортиc, юджинио касильяс, Хуанра урруста
в ролях: даниэлла Хименес камачо, лаура л. наварро, андрэа Хименес

Карина - обычная восьмилетняя девочка, обожающая рок-н-ролл. Но её 
жизнь в корне меняется, когда она понимает, что новая учительница - 
та самая женщина, которую она видела в папином журнале для взрослых.

сандра с. Эстрада рейнозо 
окончила национальный автономный университет мексики (нау) по 
специальности «коммуникативные науки». В настоящее время обучается 
в центре кинематографической подготовки. 

фильмография: «карина» (2014)

Контакты: boris@elccc.com.mx, + 525555497769

cARINA
meXiCo
CentRo de CApACitACión CinemAtogRáfiCA

fiction, 2014, 11 min., Colour, 16+

Scriptwriter and Director sandra Reynoso
Director of Photography sebastian gonzalez
Music by álvaro ortiz, eugenio Casillas, Juanra urrusti
cast: daniela Jiménez Camacho, laura l. navarro, Andrea Jiménez

Carina is an ordinary 8 year old girl, she likes rock & roll. Her life changes 
completely when she believes that her new teacher is the same woman she saw in 
a her father’s erotic magazine.

sAndRA C. estRAdA Reynoso
graduated from the national Autonomous university of mexico, with 
specialization in “communication sciences”. now she is studying at Centro  
de Capacitación Cinematográfica. 

Filmography: “Carina” (2014)

contact: boris@elccc.com.mx, + 525555497769
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тваРИ
ПортугалиЯ
ПортугалоЯзыЧный гуманитарно-теХнологиЧеский 
униВерситет 

игровой, 2014, 12 мин., цв., 16+

авторы сценария и режиссёры руи нето и йоана николау
Оператор андре Виера
Музыка рубен альмейда и луис томас
в ролях: гильерме галхардо, беатрис коэльо, рожерио джак, сара граса, 
рикардо денсел

Тринадцатилетний Лукас поклялся отомстить человеку, сделавшему жизнь 
его матери невыносимой. Но когда мальчик понял, что ещё не обладает доста-
точным мужеством, чтобы справиться со своей задачей, было уже поздно.

руи нето 
родился в сетубале в 1989 году. с 2011 года изучает режиссуру и сценарное 
мастерство в Португалоязычном гуманитарно-технологическом университете. 
В процессе обучения он также проявил особый интерес к мастерству монтажа. 
основное влияние на него оказали голливудские фильмы и бразильское кино.

йоана николау 
родилась в лиссабоне. училась в Школе искусств лиссабона, совмещая учёбу  
с работой в кино и рекламе. Первая режиссёрская работа – короткометражный 
фильм «звери».

совместная фильмография режиссёров: «Пыль тропы» (2013), «твари» (2014)

Контакты: cpamulusofona@gmail.com, +351917776693

bEаSTS
poRtugAl
univeRsidAde lusófonA de humAnidAdes e teCnologiAs

fiction , 2014, 12 min., Colour, 16+

Directors Rui neto and Joana nicolau
Script Rui neto and Joana nicolau
Director of photography André vieira
composers Rúben Almeida and luís tomás
cast: guilherme galhardo; Beatriz Coelho; Rogério Jacques; sara graça; Ricardo denzel

Beasts is the story of Lucas, a 13 year-old kid that swears vengeance to the man that 
abuses his mother in exchange for a miserable life. But when he realizes that he hasn’t got 
the courage to pull it through, he already finds himself in the hands of a bigger predator.
In the wilderness full of beasts, the cowards are the preys.

Rui neto
was born in setúbal in 1989. in 2011 he entered the film course of universidade 
lusófona having writing and directing as his main objectives. during the course he 
also developed a special interest in editing. his main influences came from hollywood 
movies and Brazilian cinema.

JoAnA niColAu
was born in lisbon in 1990. she attended the professional school of Arts in lisbon, 
concluding with an internship in Cinema and Advertising. it was during this journey 
that she developed an interest in Cinema. she made her debut as a director, while 
conducting the short film “Beasts”.

Filmography: “Rastos de po” (2013), “Beasts” (2014)

contact: cpamulusofona@gmail.com, +351917776693

ЗаКат
россиЯ
Всероссийский государстВенный институт кинематографии им. 
с.а.герасимоВа (Вгик)

игровой, 2015, 37 мин., цв., 16+

автор сценария и режиссёр андрей анненский  
Оператор тудор Пандуру  
художник кирилл Шувалов    
в ролях: анастасия Жаркова, александр марин, олег билик

Молодая женщина с маленьким сыном приезжает в Москву из провинции. 
Желая обеспечить ребёнку достойное будущее, героиня встаёт перед выбо-
ром. Ей нужно заплатить за светлое будущее цену, которая весьма велика: не 
только честь и достоинство, но и человеческая жизнь.

андрей анненский
родился в 1983 году в москве. В 2013 году окончил режиссёрский факультет 
Вгик В( мастерская В.а.абдрашитова). с детства снимался на телевидении  
и в кино у таких режиссеров, как м. Хуциев, а. мкртчан, а. меттер (сШа), оз-
вучивал фильмы, в том числе «список Шиндлера» с. спилберга, «бетховен»   
б. леванта и т.д. Вёл передачи на центральном тВ. учился и работал в западной 
европе. с 2011 года -  режиссёр и продюсер на студии «Пассажир» александра 
миндадзе

фильмография: «Последняя минута» (2005), «маленький домик» (2007), 
«лиза» (2008), «дом кино» (док., 2009), «120 квадратных метров» (2010), «закат» 
(2015)

Контакты: 8 919 102 23 26, Annenski@gmail.com

SUNSET
RussiA
RussiAn stAte institute of CinemAtogRAphy nAmed 
AfteR s. geRAsimov (vgiK)

fiction, 2015, 37 min., Colour, 16+

Scriptwriter and Director Andrei Annensky
Director of Photography tudor panduru
Production designer Kirill shuvalov
cast: Anastasia Zharkova, Alexander marin, oleg Bilik

A young woman with an infant son arrives in Moscow from the provinces. Desiring to 
ensure the child a decent future she gets to choose. She has to pay the price for a bright 
future, which is very high: not only honour and dignity, but a human life too.

AndRei AnnensKy
Born in 1983 in moscow. in 2013 he graduated from vgiK’s directing department 
(workshop of v.Abdrashitov). since childhood he appeared on television and 
starred in the films by such directors as m. Khutsiev A. mkrtchan, A. metter (usA), 
provided local voice in movies, including “schindler’s list” by steven spielberg, 
“Beethoven” by Brian levant, etc. hosted shows on Central tv. studied and worked 
in western europe. since 2011 he has been a director and producer in Alexander 
mindadze’s studio “passenger”.

Filmography: “the last minute” (2005) “little house” (2007), “lisa” (2008),  
“the house of Cinema” (documentary, 2009), “120 square meters” (2010), “sunset” 
(2015)

contact: 8 919 102 23 26, Annenski@gmail.com
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ЗОлушКа
россиЯ
Всероссийский государстВенный институт кинематографии 
им. с.а.герасимоВа (Вгик)

документальный, 2015, 25 мин., цв., 12+

Режиссёр александр зубовленко 
Оператор елизавета сперанская

Классическая история: женщина ищет любовь. Отягчающие обстоя-
тельства – у неё ребёнок без алиментов, она безработная и ей 27 лет. 
Встретит ли Маша мужчину?

александр зубоВленко
родился 30 июля 1991 года в г. мозырь, беларусь. В 2012 году  поступил 
на режиссёрский факультет Вгик, отделение документального фильма. 
(мастерская б.Я. караджева, е.и. резникова).

фильмография: «ради солнца» (2013), «Пир богов» (2013), «Carpe diem» 
(2014), «золушка» (2015)

Контакты: 8 926 461 50 40, alexzubovlenko@gmail.com

cINDERELLA
RussiA
RussiAn stAte institute of CinemAtogRAphy nAmed 
AfteR s. geRAsimov (vgiK)

documentary, 2015, 25 min., Colour, 12+

Director Alexander Zubovlenko 
Director of Photography elizaveta speranskaya

A classic story: a woman looking for love. With aggravating circumstances -  
she has a child without alimony, she is unemployed and she is 27 years old.  
Will Masha meet a man?

AleXAndeR ZuBovlenKo
Born on July 30, 1991, in mozyr, Belarus. in 2012 he entered vgiK’s directing 
department, documentary film division (workshop of B.Karadzhev, 
e. Reznikov)

Filmography: “for the sake of the sun” (2013), “the feast of the gods” (2013), 
“Carpe diem” (2014), “Cinderella” (2015)

contact: 8 926 461 50 40, alexzubovlenko@gmail.com

КИРа
россиЯ
Всероссийский государстВенный институт кинематографии 
им. с.а.герасимоВа (Вгик) 

игровой, 2015, 19 мин., цв., 16+

автор сценария и режиссёр Владлена санду 
Оператор Вероника тырон
в ролях: анастасия белоусова, анна уколова, алексей сергеев 

История одного дня на свободе. 
В 2015 году фильм награждён специальным призом жюри на фестивале 
«Кинотавр» в Сочи.

Владлена санду
родилась в крыму. В 1988 году переехала с семьей в грозный. с 1989 
по 1994 гг. училась в грозненском музыкальном училище. В 2010-2011 
гг. училась в Школе фотографии и мультимедиа им. а. родченко. В 2011 
году поступила на режиссёрский факультет Вгик (мастерская а.е. учи-
теля, а.и. гелейна). В настоящее время - студентка v курса. 

фильмография: «дияна» (док., 2012), «орловы» (док,. 2013), «кира» 
(2015), «любовь тамерлана» (док., 2015)

Контакты: 8 926 614 04 77, vlada_lenina@mail.ru 

KIRA
RussiA
RussiAn stAte institute of CinemAtogRAphy nAmed 
AfteR s. geRAsimov (vgiK)

fiction, 2015, 19 min., Colour, 16+

Scriptwriter and Director vladlena sandu 
Director of Photography veronica tyron
cast: Anastasia Belousova, Anna ukolova, Alexei sergeev

A story of one day on the loose. The film was awarded with a special jury prize  
at the festival “Kinotavr” in Sochi in 2015.

vlAdlenA sAndu
Born in the Crimea. in 1988 she moved with her family to grozny. from 1989 
to 1994 she studied at grozny musical school. in 2010-2011 she studied at 
the Rodchenko Art school. in 2011 she entered vgiK’s directing department  
(workshop of A.uchitel, A.gelein). now she is a fifth-year student .

Filmography: “diyana” (documentary, 2012), “orlov family” (documentary, 
2013), “Kira” (2015), “tamerlane’s love” (documentary, 2015)

contact: 8 926 614 04 77, vlada_lenina@mail.ru
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сКаЗКа О бЕДнОМ РыбаКЕ, ЕГО ДОчКЕ 
МашЕньКЕ, ПОГанОМ чуДИЩЕ,  
МайОРЕ сИДОРчуКЕ 
И съЕДЕннОй ЦаРЕвнЕ
россиЯ
Всероссийский государстВенный институт кинематографии 
им. с.а.герасимоВа (Вгик) 

анимационный, 2015, 6 мин., цв.,  0+

Режиссёр марина Верик

Сказка о бедном рыбаке, его дочке Машеньке, поганом Чудище, майоре Си-
дорчуке и съеденной царевне.

марина Верик 
родилась в москве. обучалась в детской анимационной студии, органи-
зованной е.П. бариновой и н.В. зуйковым. В 2010 году окончила колледж 
кино, телевидения и мультимедиа Вгик, в 2015 году – факультет анима-
ции и мультимедиа Вгик (мастерская н.В. орловой).

фильмография:  «мы едем, едем, едем…» (2010),  «сказка о бедном ры-
баке, его дочке машеньке, поганом Чудище, майоре сидорчуке и съеден-
ной царевне» (2015)

THE TALE OF A POOR FISHERMAN, 
HIS DAUGHTER MASHA, INFERNAL 
bEHEMOTH, MAJOR SIDORcHUK 
AND EATEN PRINcESS
RussiA
RussiAn stAte institute of CinemAtogRAphy nAmed 
AfteR s. geRAsimov (vgiK)

Animation, 2015, 6 min., Color,  0+

Director marina verik

The tale of a poor fisherman, his daughter Masha, infernal behemoth,  
major Sidorchuk and eaten princess.

mARinA veRiK
Born in moscow. studied at the children’s animation studio, organized by 
e.Barinova and n.Zuykov. in 2010 she graduated from vgiK College of film, 
television and multimedia, in 2015 – from vgiK’s Animation and multimedia 
department (workshop of n. orlova).

Filmography: “we are Riding, Riding, Riding...” (2010), “the tale of a poor 
fisherman, his daughter masha, infernal Behemoth, major sidorchuk  
and eaten princess” (2015)

ПуЗыРьКИ
россиЯ
ВысШие курсы сценаристоВ и реЖиссёроВ (Вкср)

игровой, 2014, 7 мин., цв., 6+

автор сценария и режиссёр георгий сальников
Оператор сергей Штангель
художники: регина саттарова, карина Чиркина, рина иванова
в ролях: ульяна федоринина, светлана росновская

Две девятилетних девочки мечтают скорее вырасти. В детском лаге-
ре в волшебную королевскую ночь они поделятся своими сокровенными 
тайнами. 

георгий (егор) сальникоВ 
родился 16 февраля 1988 года в москве. В 2008 году окончил актёр-
ский факультет Вгик (курс а. с. ленькова).  работал в театре, кино и на 
телевидении как актёр.  В 2012 году поставил спектакль «В кубе». В 2013 
году поступил на Высшие курсы сценаристов и режиссёров (мастерская  
В.и. Хотиненко).

фильмография: «Пузырьки» (2014), «течёт речка, через речку мостик» 
(2015)

Контакты: mir.festivals@gmail.com, +74959988609

THE bUbbLES
RussiA
higheR CouRses foR sCRiptwRiteRs And diReCtoRs 

fiction, 2014, 7 min., Colour, 6+

Scriptwriter and Director georgiy salnikov
Director of Photography sergey shtangel
Production Designers Regina sattarova, Karina Chirkina, Rina ivanova
cast: ulyana fedorinina, svetlana Rosnovskaya

Two nine-year old girls dream to grow up quicker. In the children’s camp by the 
royal magic night they’ll share their deepest secrets.

geoRgiy (egoR) sAlniKov
Born on february 16, 1988, in moscow. in 2008 he graduated from vgiK’s 
Acting department (class of A. lenkov). he worked as an actor in theatre, 
cinema and television. he is the director of the stage play “Cubed” (2012). in 
2013 he entered the higher Courses for scriptwriters and directors (workshop 
of v.Khotinenko).

Filmography: “the Bubbles” (2014), “the River is flowing, the Bridge is over 
the River” (2015)

contact: mir.festivals@gmail.com, +74959988609
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свИДанИЕ на КРышЕ
россиЯ
москоВский институт телеВидениЯ и радиоВеЩаниЯ (митро)

документальный, 2014, 13 мин., цв., 12+

автор сценария и режиссёр анастасия Протопопова
Оператор дмитрий Петряйкин

Молодой доктор, окончивший медицинский институт с красным дипло-
мом, вдруг понял, что врачебная практика его больше не привлекает.

анастасиЯ ПротоПоПоВа 
родилась в москве. В 2012 году поступила в московский институт телеви-
дения и радиовещания (митро), на факультет режиссуры.

фильмография: «свидание на крыше» (2014)

Контакты: aska-losik@mail.ru, +79055972707

A DATE ON THE ROOF
RussiA
mosCow institute of television And RAdio BRoAdCAsting (mitRo)

documentary 2014, 13 min., Colour, 12+

Scriptwriter and Director Anastasia protopopova
Director of Photography dmitry petryaikin

A young doctor who graduated from the medical school with honours suddenly 
realizes that medical practice is no longer attractive to him.

AnAstAsiA pRotopopovA
Born in moscow. in 2012 she entered moscow institute of television 
and Radio Broadcasting, directing department.

Filmography: “A date on the Roof” (2014)

contact: aska-losik@mail.ru, +79055972707

ДОРОЖЕ ДЕнЕГ
россиЯ
санкт-Петербургский государстВенный институт 
кино и телеВидениЯ (сПбгикит)

анимационный, 2015, 8  мин., цв., 6+

автор сценария, режиссёр и оператор юлия лис

Эпохи меняются, а чувства остаются неизменными.

юлиЯ лис
родилась в санкт-Петербурге. В 2012 году поступила в санкт-Петербург-
ский государственный институт кино и телевидения, на  факультет экран-
ных искусств (кафедра режиссуры, мастерская с.м. овчарова). её первый 
анимационный фильм «дороже денег» был отмечен особым призом на 
vii международном казанском фестивале любительского, молодёжного 
и детского кино.

фильмография: «дороже денег» (2015)

Контакты: bugs_bunny_wabbit@bk.ru, 8 911 180 14 32

SWEETHEART AND MONEy
RussiA
st. peteRsBuRg stAte univeRsity of film And television

Animation, 2015, 8 min., Colour, 6+

Scriptwriter, Director and Director of Photography yulia lis

Epochs change, but the feelings remain the same.

yuliA lis
Born in st. petersburg. in 2012 she entered st. petersburg state university 
of film and television, the faculty of screen Arts (directing department, 
workshop of s.ovcharov). her first animation film “sweetheart and money” 
was awarded with a special prize at vii international Kazan festival of amateur, 
youth and children’s films.

Filmography: “sweetheart and money” (2015)

contact: bugs_bunny_wabbit@bk.ru, 8911180 14 32
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ЗанавЕс ОтКРываЕтся
россиЯ
санкт-Петербургский государстВенный институт кино и 
телеВидениЯ (сПбгикит)

документальный, 2015, 15 мин., цв., 6+

автор сценария и режиссёр александр степанов
Оператор александр Шкомов

Многие петербуржцы знают «самого лучшего» кондуктора своего горо-
да Виктора Петровича Лукьянова. За счастливые билеты он выдает 
пассажирам конфеты, и всегда рад, если они оставят пару добрых слов 
в его «Книге жалоб и предложений». Однако, мало кто знает Виктора 
Петровича с другой его стороны. Лукьянов  неравнодушен к кукольному 
искусству.

александр стеПаноВ
родился в п. светлый рес. саха (Якутия) мирнинского района. В 2013 
году поступил в санкт-Петербургский университет кино и телевидения 
на факультет творческих экранных профессий, кафедра телережиссуры 
(мастерская е.г. Плугатыревой). «занавес открывается» – первая работа 
режиссера. 

фильмография: «занавес открывается» (2015)

Контакты: stepanov89doc@gmail.com, +79818284175

THE cURTAIN IS RAISED
RussiA
st. peteRsBuRg stAte univeRsity of film And television

documentary, 2015, 15 min., Colour, 6+

Scriptwriter and Director Alexandr stepanov
camera Alexandr shkomov 

Many Petersburgers know “the best” city check-taker Victor Petrovich Lukyanov. 
For the lucky tickets he gives passengers candies, and he’s always glad when they 
leave a few kind words in his “Book of complaints and suggestions”. However, few 
people know Victor Petrovich’s other side. Lukyanov is fascinated with puppet art.

AleXAndR stepAnov
Born in the village of svetly, the Republic of sakha (yakutia), mirny area.  
in 2013 he entered st. petersburg state university of film and television, the 
faculty of screen arts, tv directing department (workshop of e.plugatyreva). 
“the Curtain is Raised” is his debut film.

Filmography: “the Curtain is Raised” (2015)

contact: stepanov89doc@gmail.com, +79818284175

РаббИш
россиЯ
Школа-студиЯ «Шар»

анимационный, 2014, 5 мин., цв., 12+

автор сценария, режиссёр и оператор анжелла липская

История о тр`х мусорных пакетах, решивших сбежать с городской  
свалки.

анЖелла лиПскаЯ
родилась в москве в 1980 году. обучалась режиссуре анимации в Шко-
ле-студии “Шар” и графике в мгуПП им. и. федорова. работала в москов-
ском государственном академическом детском музыкальном театре им. 
н.и. сац, а также в областях анимации и рекламы.

фильмография: «раббиш » (2014)

Контакты: sharstudia@gmail.com, +74996780190

RUbbISH
RussiA
“shAR” sChool studio

Animation, 2014, 5 min., Colour, 12+

Scriptwriter, Director and camera Angella lipskaya

A story of three garbage bags that decided to escape from the city dump.

AngellA lipsKAyA 
was born in moscow in 1980. she studied animation directing at “shAR” 
school studio and graphic arts at moscow state university of printing Arts 
named after ivan fyodorov. she worked at moscow state Academic Children’s 
music theatre named after natalya sats, also in the field of advertising and 
animation.

Filmography: “Rubbish” (2014)

contact: sharstudia@gmail.com. +74996780190
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ПтИчКа
россиЯ
Школа-студиЯ «Шар»

анимационный, 2015, 3 мин., цв., 0+

автор сценария, режиссёр и оператор екатерина филиппова
Музыка: олег костров

Однажды птичка встретила бегемота. Они подружились и построили  
чудесный домик.

екатерина филиППоВа 
родилась в москве. В 2011 году окончила  международный славянский 
институт по специальности «актриса театра и кино». участвует в лабора-
тории «студия  игоря Яцко» при театре «Школа драматического искус-
ства». с 2013 года учится в Школе-студии «Шар» на режиссёра анимаци-
онного кино.

фильмография: «девочка и снежок» (2013), «Птичка» (2015)

Контакты: sharstudia@gmail.com, +74996780190

THE bIRDIE
RussiA
“shAR” sChool studio

Animation, 2015, 3 min., Colour, 0+

Scriptwriter, Director and camera ekaterina filippova
Music by oleg Kostrov

Once a bird met a hippo. They became friends and built a beautiful house.

eKAteRinA filippovA
Born in moscow. in 2011 she graduated from the international slavic institute, 
as “stage and film actress”. she participates in the laboratory “igor yatsko’s 
studio” by “dramatic Art Academy” theatre. since 2013 she has been studying 
at “shAR” school studio to be a director of animation.

Filmography: “A girl and a snowball” (2013), “the Birdie” (2015)

contact: sharstudia@gmail.com, +74996780190

шОу вЕКа
россиЯ
москоВский государстВенный институт культуры (мгуки)

игровой, 2014, 30 мин., цв., 16+

автор сценария и режиссёр сергей кузнецов
Оператор Павел Жданов
в ролях: Павел баршак, иван добронравов, наталья медведева,  
юрий лахин, анастасия логвинова, Валерия кожевникова

В постапокалиптическом будущем большая часть людей болеет не-
излечимым вирусом. Главный герой - учёный, который должен спасти  
своего сына от болезни.

сергей кузнецоВ
родился в 1992 году в ростове-на-дону. В 2015 году окончил московский 
государственный институт культуры (мгуки), факультет режиссуры кино 
и телевидения. изучал кинорежиссуру  на учебном курсе «бойцовский 
клуб «арткино».

фильмография: «Шоу века» (2014)

Контакты: evgeniyloshak@gmail.com, 8 916 586 74 07

MASKED  AND ANONyMOUS
RussiA
mosCow stAte institute of CultuRe

fiction, 2014, 30 min., Colour, 16+

Scriptwriter and Director sergei Kuznetsov
Director of Photography pavel Zhdanov
cast: pavel Barshak, ivan dobronravov, natalya medvedeva, yury lakhin, 
Anastasia logvinova, valeria Kozhevnikova

In a post-apocalyptic future most people are sick with an incurable virus.  
The main character is a scientist who has to save his son from the disease.

seRgei KuZnetsov
Born in 1992 in Rostov-on-don. in 2015 he graduated from moscow state 
institute of Culture, film and television directing department. he studied 
directing at training course “fight Club” by Artkino”.

Filmography: “masked and Anonymous” (2014)

contact: evgeniyloshak@gmail.com, 8 916 586 74 07
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стРах
слоВакиЯ
факультет кино и телеВидениЯ,  
ВысШаЯ Школа исПолнительского искусстВа, братислаВа

игровой, 2015, 29 мин., цв., 16+

автор сценария и режиссёр михаль бласко
Оператор адам мах
в ролях: джулиан смолига, дэвид селецки, оливер асталош, джулия 
Хорватова, юрай бенчик, альфред ацель

Марек становится свидетелем насильственного нападения в автобусе. 
Он может заснять это происшествие на камеру своего мобильного те-
лефона,  но страх мешает ему сделать правильный выбор.

миХаль бласко
родился 30 августа  1989 года в братиславе. два года учился в киноакаде-
мии мирослава ондржичека в Писеке на сценарных и режиссёрских кур-
сах во главе с иржи страхом и зузаной земановой. В 2014 году поступил 
в Высшую школу исполнительского искусства в  братиславе. Второй год 
обучается режиссуре на факультете кино и телевидения 

фильмография: «страх» (2015)

Контакты: festivals@vsmu.sk, +421259303577

FEAR
slovAKiA
ftf vsmu (film And television fACulty, 
ACAdemy of peRfoRming ARts), BRAtislAvA

fiction, 2015, 29 min., Colour, 16+

Scriptwriter and Director michal Blasko
Director of Photography Adam mach
cast: Julian smoliga, david selecky, oliver Asztalos, Julia horvathova, Juraj 
Bencik, Alfred Aczel

Marek is a young boy who witnesses a violent attack in a bus. He is able to shoot 
the whole incident on his cell phone, but his fear and conscience prevent him from 
doing the right thing.

miChAl BlAsKo
Born on August 30, 1989, in Bratislava. he studied two years at the film 
Academy of miroslav ondríček in písek, where he attended screenwriting and 
directing class lead by Jiří strach and Zuzana Zemanová. in 2014 he entered 
the Academy of performing Arts in Bratislava (vŠmu). he is a second year 
student at faculty of film and television directing.  

Filmography: “fear” (2015)

contact: festivals@vsmu.sk, +421259303577

ЭОн
слоВакиЯ
факультет кино и телеВидениЯ,  
ВысШаЯ Школа исПолнительского искусстВа, братислаВа

анимационный, 2014, 7 мин., цв., 12+

автор сценария и режиссёр Петра геленинова
Оператор Эдита кисела
в ролях: роман наниста, Эдита кисела, Питер стрейхер, ростислав  
зборил

А что будете делать вы, если найдете на земле пульт управления, который 
сможет поставить мир на паузу? Именно это произошло с нашим героем. 
Он активно использует пульт в личных интересах, но, как известно, каждое 
действие имеет последствия.

Петра гелениноВа 
родилась в братиславе, где получила начальное и среднее образование  
в области искусства анимации. окончила среднюю художественную школу 
сценического искусства, затем университет томаса бата в злине. с 2012 года 
обучалась в Высшей школе исполнительского искусства, на факультете ани-
мации. дипломный фильм «Эон» отмечен призами «за лучший анимацион-
ный фильм» и «за лучший саунд дизайн фильма» на  студенческом кинофе-
стивале «ако» в 2014 году.

фильмография: «незнакомец» (2012), «Эон» (2014)

Контакты: festivals@vsmu.sk, +421259303577

AION
slovAKiA
ftf vsmu (film And television fACulty, 
ACAdemy of peRfoRming ARts), BRAtislAvA

Animation, 2014, 7 min., Colour, 12+

Scriptwriter and Director petra heleninova
Director of Photography edita Kysela
cast: Roman nanista, edita Kysela, peter streicher, Rostislav Zboril

What would you do if you find a remote control on the ground which stops the world? 
One day it happened to our hero. He starts to use the remote control in his favor. But of 
course every action has its reaction.

petRA heleninová
Born in Bratislava, where she completed her basic and secondary education, 
animation art department. she finished the secondary Art school of scenic 
Art design, then the university of tomas Bata in Zlín. since 2012 she has been 
studying at the Academy of performing Arts in Bratislava, Animation department. 
her graduation project “Aion” won the Best Animation and the Best sound 
design prizes from student film festival Acko in 2014 (Bratislava).

Filmography: “stranger” (2012), “Aion” (2014)

contact: festivals@vsmu.sk, +421259303577



44

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ФИЛЬМОВ
InternatIonal FIlM CoMpetItIon

свЕт вО тьМЕ
слоВениЯ
академиЯ театра, радио, кино и телеВидениЯ

игровой, 2014, 25 мин., цв., 16+

автор сценария и режиссёр рене маурин
Оператор макс сушник
в ролях: Примож Пирнат, лучка Почкай, бранко Штурбей, иво баришич, альё-
ша терновшек, луция тратник, тея дурагис

Художник, испытывающий творческие и финансовые затруднения, заклады-
вает последнюю оставшуюся у него ценную вещь - любимое кресло дедушки. 
Это заставляет его отправиться в фантастическое путешествие, кото-
рое меняет представление героя о ценностях и заставляет по-новому по-
смотреть на происходящее.

рене маурин
словенский и немецкий режиссёр, родившийся в бывшей югославии. родил-
ся 2 января 1971 года в г. марибор. с 1999 года, после окончания факультета 
театральной режиссуры академии драмы в загребе (Хорватия), снимал доку-
ментальные фильмы для национального телевидения словении и привлёк 
внимание кинокритиков к таким своим фильмам, как «Я видел Элвиса!» (1999) 
и «Жизнь изнутри» (2000). В следующем десятилетии, он поставил несколь-
ко спектаклей, получивших широкое признание и награды в словении и за 
границей. с 2012 года изучал кинорежиссуру в академии театра, радио, кино  
и телевидения в любляне. «свет во тьме» - его дипломный фильм.

фильмография: «Junk Art» (1989), «Я видел Элвиса!» (1999), «Жизнь изнутри» 
(2000), «сумма суммарум» (2002), «калибр 46» (2003), «Пословица номер 14» 
(2011), «свет во тьме» (2014)

Контакты: rene.maurin@me.com, +386 1 251 0412

bRIGHT bLAcK
sloveniA
AgRft (ACAdemy of theAtRe, RAdio, film And television)

fiction, 2014, 25 min., Colour, 16+

Scriptwriter and Director Rene maurin
Director of Photography maks sušnik
cast: primož pirnat, lučka počkaj, Branko Šturbej, ivo Barišič, Aljoša ternovšek, 
lucija tratnik, teja Đuragić

A desperate painter struggling with artistic and financial hardship pawns the last 
valuable item he possesses – his grandfather’s beloved armchair. This seemingly 
mundane action propels him on a fantastic journey which shatters his false values and 
transforms his view of reality.

Rene mAuRin 
he is a slovene / german director born in ex-yugoslavia. Born on January 2, 1971, 
in the city of maribor. since 1999, after the graduation from the Academy of drama 
Arts, theatre directing department, in Zagreb (Croatia), he has been filming a series 
of documentary films for the slovenian national television and won the attention of 
the film critics with such films as “i saw elvis!” (1999) and “life, as from inside” (2000). 
in the next decade he directed some theatre plays which reaped wide acclaim and 
selected awards in slovenia and abroad. since 2012 he has been studying film 
directing at the Academy of theatre, Radio, film and television in ljubljana. “Bright 
Black” is his diploma project.

Filmography:  “JunkArt” (1989),  “i saw elvis!” (1999),  “life, As from inside”, (2000),  
“summa summarum” (2002),  “Caliber 0.46” (2003),  “proverb no. 14” (2011),  “Bright 
Black” (2014)

contact: rene.maurin@me.com, +386 1 251 0412

альтЕРнатИва 
(суЩЕствуЮЩЕМу)
ШВециЯ
академиЯ «Валанд», униВерситет гётенбурга 

игровой, 2014, 23 мин., цв., 12+

автор сценария и режиссёр нил Вигард
Операторы: александр густавсон, натан гроссман 
в ролях: уильям лемплинг,  лукас Вигард 

Они бесцельно живут в обществе, которое им не нравится, и мечтают 
о волшебстве. Манящее и одновременно отталкивающее эстетически, 
но комичное изображение современной молодежи и их будущего.  

нил Вигард 
родился в стокгольме, Швеция. работал над документальными филь-
мами для телевидения в стокгольме. В настоящее время проживает  
в гётенбурге, где обучается на 3-х годичном курсе по программе бакалав-
риата в киноакадемии «Валанд» гётенбургского университета. 

фильмография: «альтернатива (существующему)» (2014)

Контакты: +46739983429, neil@wigardtmedia.se 

AN ALTERNATIVE 
(TO THE ExISTING)
sweden
vAlAnd ACAdemy, univeRsity of gothenBuRg

fiction, 2014, 23 min., Colour, 12+

Scriptwriter and Director neil wigardt
Directors of Photography Alexander gustavson & nathan grossman
cast: wiljam lempling, lukas wigardt

They run around aimlessly and are outraged of the state of society and dream  
of mastering the Harry Potter magic. An aesthetically challenging and somewhat 
uncomfortable but humorous depiction of today’s youth and their future.

neil wigARdt
Born in stockholm. work with documentaries for television in stockholm. 
now situated in gothenburg, studying film at Akademin valands bachelor 
programme, university of gothenburg.

Filmography: ”An alternative (to the existing)”  (2014)

contact: +46739983429, neil@wigardtmedia.se 
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910 000
турциЯ
униВерситет ЯШар, измир 

документальный, 2015, 17 мин., цв., 6+

Режиссёр ибрахим Хакан кавас
авторы сценария: ибрахим Хакан кавас, е. туркавчи
Оператор ибрахим Хакан кавас 
Композитор акан ёркан Шаин

Даже несмотря на развитие современных информационных технологий, 
книги остаются главными хранителями истории человеческой цивили-
зации. Фильм повествует о первой турецкой национальной библиотеке, 
а также о её читателях.

ибраХим Хакан каВас 
родился 24 июня 1992 года в измире. В 2015 году окончил факультет ра-
дио, кино и телевидения в университете Яшар.

фильмография:  «Почка» (2012), «убийство» (2013), «уитспансель» (2014), 
«заблуждение» (2014), «910.000» (2015)

Контакты: ibrahimhakankavas@gmail.com, +905326263295

910 000
tuRKey
yAsAR univeRsity, iZmiR

documentary, 2015, 17 min., Colour, 6+

Director ibrahim hakan Kavas
Scriptwriters i.h.Kavas & e. turkavci
Director of Photography ibrahim hakan Kavas
Music by hakan hürkan sahin

In spite of all our communication technology and possibilities,  books and libraries 
keep their importance as guardians of the history of human civilization. The film is 
about Turkey’s first national library, readers and the act of reading.

İBRAhim hAKAn KAvAs 
Born on June 24, 1992, in İzmir. in 2015 he graduated from yaşar university, 
department of Radio,television and Cinema. 

Filmography: “Kidney” (2012), “A murder” (2013), “uitspansel” (2014), 
“delusion” (2014), “910.000” (2015)

contact: ibrahimhakankavas@gmail.com, +905326263295

ПОД ГОРОй
ВеликобританиЯ / исПаниЯ
сеВернаЯ киноШкола / городской униВерситет лидса 

игровой, 2015, 15 мин., цв., 16+

автор сценария и режиссёр нейт сентис
Оператор Хуан себастиан диас сантаэлья
Музыка: Чис иль
в ролях: Элисе солано, дамиà Пленса, монтсе рибадельяс, Энрик сервера раль

В поисках нового жилья, молодая пара приезжает в старый крошечный городок, 
расположившийся в Каталонских Пиренеях. Единственные жители, оставшиеся  
в этом городке после того, как всё молодое население перебралось в большие ме-
гаполисы, с большой радостью встречают гостей. Городок нуждается в новых жи-
телях, которые пожелают остаться и вдохнут в него новую жизнь. Молодая пара -  
последняя возможность изменить трагическую судьбу этого местечка.

нейт сентис 
родилась в каталонской провинции льейда, испания. работала корреспондентом 
на телеканале «льейда» в испании. В 2008 году – режиссёр документальной пе-
редачи  «В осознании нормального»,  в 2009-ом году – постановщик и продюсер 
телешоу «цифровой фонарик». обучаясь в северной киношколе, на факультете 
кино, телевидения и театральных искусств городского университета лидса, сняла 
короткометражные фильмы «В ловушке дома» и «мисс роуз». фильм «Под горой» -   
дипломная работа.
 
Избранная фильмография: «В осознании нормального» (2008), «зоофилия» 
(2010), «Под горой» (2015)

Контакты: submissions@festivalformula.com, +442032869840

IN THE SHADOW 
OF THE MOUNTAIN
uK/spAin
noRtheRn film sChool / leeds BeCKett univeRsity

fiction, 2015, 15 min., Colour, 16+

Scriptwriter and Director neith sentis
Director of Photography Juan sebastián diaz santaella
Music by Chis hill
cast: elise solano, damià plensa, montse Ribadellas, enric Cervera Ral

Looking for a house where to start a family, a couple arrives at an old tiny village hidden in 
the Catalonian Pyrenees. The sole inhabitants left there after the exodus of young people to 
the cities, effusively welcome the new guests. Now, the elder community needs to find new 
members, that willing to stay and will bring the place to life again. They will have one last 
chance to change the tragic destiny of disappearing in the shadow of the mountain.

neith sentis
Born in lleida, Catalonian part of spain. worked as a reporter at lleida tv in spain, where 
she directed and produced the show “llanterna digital” in 2009. she also directed the 
documentary “understanding the normality”, broadcasted in the same local channel in 
2008. in the northern film school in uK she made the short films “trapped at home”, “ms 
Rose” and her graduation film “in the shadow of the mountain”. 

Selected filmography: “understanding the normality” (2008), “Zoofillia” (2010), “in the 
shadow of the mountain” (2015)

contact: submissions@festivalformula.com, +442032869840
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ФИЛЬМОВ
InternatIonal FIlM CoMpetItIon

вЕс
украина
киеВский национальный униВерситет театра, 
кино и телеВидениЯ имени и. к. карПенко-карого

игровой, 2015, 12 мин., цв., 12+

автор сценария и режиссёр юрий Шилов
Оператор  серафим кусакин
в ролях: дарья Воронкова, Владимир громов, татьяна Печенкина,  
станислав Волянюк

Молодой человек лежит на траве в сквере. Это является причиной раз-
говоров других людей.

юрий ШилоВ 
родился 30 июля 1990 года в киеве. В 2015 году окончил киевский 
национальный университет театра, кино и телевидения имени и. к. 
карпенко-карого, режиссёрский факультет (мастерская В.д. оселед-
чика). Псевдодокументальная короткометражная картина «Вес» - его  
дебютный фильм.

фильмография:  «Вес» (2015), «Панорама» (2015)

Контакты: y.y.shilov@gmail.com, +380996227436

WEIGHT
uKRAine
the nAtionAl univeRsity of theAtRe, 
CinemA And television of KARpenKo-KARy 

fiction, 2015, 12 min., Colour, 12+

Scriptwriter and Director yuri shilov
Director of Photography serafim Kusakin
cast: daria voronkova, vladimir gromov, tatiana pechenkina, stanislav 
volyanuk 

A young man is resting on the grass in the park. It becomes the cause of other 
people’s conversations.

yuRiy shilov 
Born on July 30, 1990, in Kiev. in 2015 graduated from Kyiv national university 
of theatre, film and television of Karpenko-Kary. “weight” is his debut film.

Filmography: “weight” (2015), “panorama” (2015)

contact: y.y.shilov@gmail.com, +380996227436

ПОслЕДнИй фИльМ
сШа
калифорнийский униВерситет В лос-андЖелесе 

документальный, 2015, 3 мин., ч/б, 12+

автор сценария, режиссёр, оператор мартирос Вартанов
Музыка а.боямян

Это фильм о фильме, в котором шли съёмки, но актриса, которая игра-
ла главную роль, исчезла с киноплёнки.

мартирос ВартаноВ
окончил калифорнийский университет в лос-анджелесе. был курато-
ром и членом жюри на фестивалях в Пусане и беверли Хиллз.  Принимал 
участие в  реставрации фильма «цвет граната». его дебют  «Последний 
фильм»  была претендентом на студенческий «оскар» от калифорний-
ского университета. фильм был показан в музее искусств округа лос-ан-
джелес (lACmA).

фильмография: «Последний фильм» (2015)

Контакты:  m.art.in@ucla.edu, +13102268001

THE LAST FILM
usA
univeRsity of CAlifoRniA, los Angeles (uClA) 

documentary, 2015, 3 min., Black & white, 12+

Scriptwriter, Director and camera martiros vartanov
Music by A. Boyamyan

A film about a film, in which a film was made, but the lead actress vanished from 
celluloid.

mARtiRos vARtAnov 
graduated from uClA (los Angeles). he served as a curator and juror at 
festivals in Busan and Beverly hills. worked on the restoration of “the Color of 
pomegranates”. his first work “the last film” was a uClA finalist at the student 
Academy Awards and premiered at the Academy at lACmA in hollywood. 

Filmography: “the last film” (2015)

contact: m.art.in@ucla.edu, +13102268001
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с МОлОДОстьЮ в сЕРДЦЕ
Вьетнам
ХанойскаЯ академиЯ театра и кино

документальный, 2014, 6 мин., цв., 6+

Режиссёры: до ньонк бао и куан фуйонг танх
автор сценария куан фуйонг танх
Оператор донгок бао

Герой фильма - цирюльник. Он считает стрижку волос искусством, а па-
рикмахера с ножницами в руках - художником. Работа для него – «эликсир 
молодости». Самая важная задача для героя - возродить это мастерство  
в своей деревне и передать накопленные знания молодому поколению. 

до ньонк бао 
родился в 1994 году в Ханое.  студент Ханойской академии театра и кино. 

фильмография: «счастливый день» (2011), « смолодостью в сердце» 
(2014), «мудрость времени» (2015), «зеленый путь» (2015) 

куан фуйонг танХ
родился в 1992 году.  В 2012-2013 годах обучался в Ханойской академии 
театра и кино. В 2014 году поступил на режиссёрский факультет Вгик (ма-
стерская В.и. Хотиненко).

совместная фильмография с до ньонк бао: «счастливый день» (2011),  
«с молодостью в сердце» (2014), «мудрость времени» (2015)

Контакты: dongocbao1994@gmail.com, +841262367449

yOUNG AT HEART
vietnAm
hAnoi ACAdemy of theAtRe And CinemA

documentary, 2014, 6 min., Colour, 6+

Directors do ngoc Bao & Quan phuong thanh
Scriptwriter Quan phuong thanh
camera do ngoc Bao

The main character is a barber. He believes that cutting hair is an art, and the barber 
is an artist. The job also keeps his soul very young. His main purpose is to recover this 
art and open it for young folks, to let them become an artist like him.

do ngoC BAo 
Born in 1994 in hanoi. he is a student of hanoi Academy of theatre and Cinema.

Filmography: “lucky day” (2011), “young at heart” (2013), “wisdom of time” 
(2015), “green way” (2015)

QuAn phuong thAnh
Born in 1992. in 2012-2013 he studied at hanoi Academy of theatre and 
Cinema. in 2014 she entered vgiK’s directing department (workshop  
of v. Khotinenko).

collaborative filmography with do ngoc Bao: “happy day” (2011), “young at 
heart”, “the wisdom of time” (2015)

contact: dongocbao1994@gmail.com, +841262367449
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меЖдународный театральный конкурс 
the inteRnAtionAl theAtRe Competition 

нИчЕГО КРОМЕ лЮбвИ
бОлГаРИя 
национальнаЯ академиЯ театрального и киноискусстВа 
им. кр. сарафоВа 

Продолжительность: 1 час 40 минут

автор: уильям Шекспир
Режиссёры: сава драгунчев и роситса обрешкова
Драматург: сава драгунчев
Декорации и костюмы: елена иванова
Музыка: Энтони Пенев, георгий катсарски, Валери белев
актёрский состав: Энтони Пенев, Павел иванов, Эвелин костова, рада 
кайрякова, георги катсарски, даниэла манолова, Валери белев, бори-
са сарафова, божана мановска, теодор Христоф, калоян лулчев, севар  
иванов, асен данков, марина кискинова, ивелина иванова
Переводчики: Валерий Петров, александр Шурбанов, евгения Панчева

Спектакль посвящен 450-летию со дня рождения Уильяма Шекспира. 
Уникальное собрание самых красивых, выразительных и захватываю-
щих работ драматурга, собранных вместе в завораживающее и вдох-
новенное путешествие в мир необузданной юношеской любви. 

NOTHING bUT LOVE
bULGARIA 
the nAtionAl ACAdemy of theAtRe And CinemA ARts CR. sARAfov

duration: 1 hour 40 minutes

Author: william shakespeare
Directors: sava dragunche and Rositsa obreshkova
Playwright: sava dragunchev
Set design and costumes: elena ivanova
Music: Anthony penev, georgi Katsarski, valeri Belev
cast: Anthony penev, pavel ivanov, evelyn Kostova, Rada Kayryakova, georgi 
Katsarski, daniela manolova, valeri Belev, Borisa sarafova, Bozhana manovska, 
teodor hristov, Kaloyan loulchev, sevar ivanov, Asen dankov, marina 
Kiskinova, ivelina ivanova
Translators: valeri petrov, Alexander shurbanov, evgenia pancheva

Commemorated to the 450th Anniversary of William Shakespeare’s birth.  
A unique compilation of the mesmerising and expressive works by the 
playwright, infused in a fascinating and inspiring journey into the world  
of unbridled youthful love

сваДьба
КИтай
ПекинскаЯ киноакадемиЯ 

Продолжительность: 90 минут

автор: сугако Хасиди
Режиссёр: бинь Чжу
художественный  руководитель мастерской: сугако Хасиды
актёрский состав: суэгэ ли, юэминг уэнг, юифэй уэнг, Чжуниао ли,  
люяо сиэ, Шэнг су, Хаоджун гао, зинао ниэ 
Музыкальное и звуковое оформление: Хаотиан ли
художник по свету тонг Чжао
художник по костюмам бинь Чжу
художественное оформление: Чже гень
хореография: Хуан Ху
Переводчик юдай куин

Известнейшая в Японии драма о том, как одинокая мать, преодолевая 
тяготы и лишения, воспитывает четырёх дочерей. Однажды она и три 
её дочери решают выйти замуж и покинуть родной дом, и тогда стар-
шая дочь остаётся одна.

MARRIAGE 
cHINA
BeiJing film ACAdemy

length of performance: 90 min

Author  sugako hashida
Director Bing  Zhou (workshop of  sugako hashida)
cast: li Junyao, li Xuege, wang yifei, wang yueming, Xie luyao, Xu sheng,  
nie Zihao, gao haojun
Music and Sound haotian li
Lightdesign tong Zhao
costumes Bing Zhou
Production Design Zhe geng
choreography Xuan huo
Translator  yudai  Qin

This play is a famous Japanese drama. Depicting a single-mother having  
a tedious task of raising four daughters. In time, the three daughters and the 
mother decide to get married and become independent, whilst leaving the oldest 
daughter behind.



51

35 Международный
студенческий фестиваль вГик

валЕнтИн И валЕнтИна
РОссИя
Всероссийский государстВенный институт кинематографии 
им. с.а.герасимоВа 

Продолжительность:  1 час 45 минут 

автор: михаил рощин
Режиссёр:  е.б. арькова
художественный руководитель мастерской: а.Я.михайлов
актёрский состав: евгений закиров, екатерина леонова, елизавета захарова, 
татьяна скареднева, надежда Переплетчикова, любовь Шевченко, екатерина 
кашина, Христина блохина, ольга сырцова, мария белкина, артур ахикян, 
александр арзин, александр казаков, николай алексеев
Музыкальное оформление:  в спектакле звучат популярные советские 
эстрадные песни 1970-80-х гг.
Звукорежиссёр и художник по свету: е.касьяненко
художественное оформление: марина абдуллаева (студентка 5-го курса 
ф-та сценографии гитис)

Пьеса Михаила Рощина «Валентин и Валентина» (1970) была необыкновен-
но популярна. В Советском Союзе, пожалуй, не было города, где имелся бы 
драмтеатр и не шла бы пьеса «Валентин и Валентина». Первыми её, почти 
одновременно   в 1971 году поставили «Современник» (реж. В.Фокин) и МХАТ 
(реж. О.Ефремов), а уже вслед за ними – Г. Товстоногов, Р.Виктюк и другие. Так-
же по пьесе был снят фильм (режиссер Г. Натансон, 1985). Это история любви 
восемнадцатилетних студентов Валентины и Валентина. Они не могут 
жить друг без друга, но, как им кажется, весь мир ополчается против них, 
препятствуя счастью влюбленных. Их семьи заняли различные позиции по 
отношению к роману молодых людей; особенно нетерпима мать Валентины, 
которая делает всё возможное, чтобы разрушить намечающийся союз. Валя 
и Валя борются за свою любовь, но в результате оказываются перед необхо-
димостью сделать самый трудный в их жизни выбор…

VALENTIN AND VALENTINA
RUSSIA
All-RussiAn stAte institute of CinemAtogRAphy nAmed AfteR 
s.geRAsimov

duration: 1 hour 45 minutes

Author mikhail Roshchin
Director e.Arkova
Workshop master: A.mikhailov
cast: evgeny Zakirov, ekaterina leonova, elizaveta Zakharova, tatyana skaredneva, 
nadezhda perepletchikova, lyubov shevchenko, ekaterina Kashina, Khristina 
Blokhina, olga syrtsova, maria Belkina, Artur Akhikyan, Alexander Arzin, Alexander 
Kazakov, nikolay Alekseev
Music: popular soviet pop-songs of 1970-80s.
Sound and light design: e.Kasyanenko
Setting: marina Abdullaeva (5th year student of the Russian university of theatre 
Arts, scenography department)

The play of Mikhail Roshchin “Valentin and Valentina” (1970) was extremely popular. 
Assitionally, it is understood that almost theatre across the Soviet Union, contained this 
play in their repertoire. The play first premiered in 1971 with synchronous opening both 
Sovremennik Theatre (dir. By V. Fokin) and Moscow Art Theatre (dir. By O.Yefremov). 
Many great directors, including G. Tovstonogov, R. Viktyuk and others, chances to stage 
this play ever since. Additionally, the movie adaptation was been released in 1985, dir 
G. Natanson. The play depicts a story of love between two young students – Valentin 
and Valentina. They cannot live without each other, yet the world around them seems 
unwilling to give them a a chance to attain happiness. Their families took a polarized 
view on their relationship. Soldering on, the two, continue their struggle in fight for love 
until they face the life changing decision.

бИлОКсИ блЮЗ
РОссИя
ВысШее театральное уЧилиЩе (институт) им. м. с. ЩеПкина 
При государстВенном академиЧеском малом театре россии

Продолжительность: 2 часа

автор: нил саймон 
Режиссёр, преподаватель: л.и. гребенщикова 
художественный руководитель мастерской: В.и. коршунов 
актёрский состав: никита лужин, дмитрий новиков, кирилл козуб, глеб 
степанов, илья ковалев, иван можейко, дмитрий Петрашевич, Вячеслав 
митягин, даниил толстых, иван юров, арсен Хирамагомедов, михаил 
Хотеенков, евгения Вайсман, Яна фомичева, анна мареева, евгения Ше-
велева
Звукорежиссёр: т.В.славин 
художник по свету: м.а.тихонов 
художник по костюмам: о. и. зекункова 
художественное оформление: В.к. караваев, В.В. кудрявцев, о.и. зе-
кункова 
хореография: а.м. кульков, и.м. калинин

Простая и трогательная история шестерых американских парней, при-
званных в армию в разгар Второй мировой войны, и проходящих в учебке 
подготовку перед отправкой на европейский фронт. Многое предстоит 
пережить героям, попавшим под командование своенравного и жесткого 
сержанта Марвина Дж. Туми, многое придётся осмыслить и со многим 
доведётся смириться, а самое печальное - это неизбежность попасть 
на настоящую войну. 

bILOxI bLUES
RUSSIA
higheR theAtRe sChool (institute) nAmed AfteR m.s. sChepKin 
undeR the stAte ACAdemiC mAly theAtRe

duration: 2 hours

Author: neil simon
Director, teacher: l.grebenshchikova
Workshop master: v.Korshunov
cast: nikita luzhin, dmitry novikov, Kirill Kozub, gleb stepanov, ilya Kovalev, 
ivan mozheiko, dmitry petrashevich, vyacheslav mityagin, daniil tolstykh, 
ivan yurov, Arsen Khiramagomedov, mikhail Khoteenkov, evgeniya vaisman, 
yana fomicheva, Anna mareeva, evgeniya sheveleva
Sound: t.slavin
Light design: m.tikhonov
costumes: o.Zekunkova
Setting: v.Karavaev, v.Kudryavtsev, o.Zekunkova
choreography: A.Kulkov, i.Kalinin

A simple heartfelt story of six American boys summoned for military service in the 
midst of World War II and conducting military training prior to their deployment. 
They are about to face a challenging experience with the Commander Srg. Marvin 
J. Toomey. Within a short span of time, the boys have a steep learning curve and 
the prospect of facing the inevitable war.
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ПРЕДлОЖЕнИЕ
РОссИя
российский униВерситет театрального искусстВа – гитис

Продолжительность: 1 час 25 минут

автор: а.П. Чехов
Режиссёр: а.В. конышев
художественный  руководитель мастерской: В.а. андреев
актёрский состав: евгений любарский, ким суджи, михаил стенин,  
ксения Шестакова 
Женский хор: евдокия лаврухина, Яна комарова, ксения Шестакова, 
анна ерченко, Вера марченко, софья юрко, ким суджи
Мужской хор:  дмитрий Жульков, сергей саркиц, евгений любарский, 
альберт костоев, георгий бестаев, михаил стенин
Музыкальное оформление: с.Я. никитин, о.В. коркина
Звукорежиссёр: сергей саркиц
художественное оформление: а. В. конышев
хореография: В.В. гуревич

Дочь состоятельного помещика – Наталья Степановна Чубукова - меч-
тает выйти замуж за своего соседа Ивана Васильевича Ломова, с кото-
рым знакома с детства. Мнительность и нерешительность Ивана Ва-
сильевича всем в округе хорошо известна, однако, надежда на возможное 
сватовство не покидает Наталью Степановну. Забывшись в повсед-
невных хлопотах она и не подозревает, что в её дом, наконец, стучится 
счастье…

THE PROPOSAL
RUSSIA
RussiAn univeRsity of theAtRe ARts

duration: 1 hour 25 minutes

Author: Anton Chekhov
Director: A.Konyshev
Workshop master: v.Andreev
cast: evgeny lyubarskiy, Kim suji, mikhail stenin, Ksenia shestakova
Female choir: evdokia lavrukhina, yana Komarova, Ksenia shestakova,  
Anna erchenko, vera marchenko, sofia yurko, Kim suji
Male choir: dmitry Zhulkov, sergei sarkits, evgeny lyubarskiy, Albert Kostoev, 
georgiy Bestaev, mikhail stenin
Music: s.nikitin o.Korkina
Sound: sergei sarkits
Setting: A.Konyshev
choreography: v.gurevich

The daughter of a wealthy landowner (Natalya Stepanovna Chubukova) 
wants to marry her neighbour Ivan Lomov, whom she knew since childhood.  
The juxta positioned contrast of Ivan’s lethargic and suspicious nature leaves  
the matchmaking of the duo into doubt. She, being side-lined by the daily chores 
is about to discover the inn of the sixth happiness.

вОля вОльная
РОссИя
российскаЯ государстВеннаЯ сПециализироВаннаЯ 
академиЯ искусстВ (ргсаи) и театр «недослоВ»

Продолжительность:  55 минут

автор: м.горький (по мотивам рассказа «макар Чудра»)
Режиссёр: елена бидная 
художественный руководитель мастерской: а.с. башенкова  
актёрский состав: роман коновалов, олег селянинов, ирина Христова, 
ермек Жаслыков, александр арчебасов,  денис морозов, даша катиди, 
Виктория барышникова, илья мельников, Валерий завадовский, анто-
нина Пичугина, мария Янковская, александра борисова 
Музыкальное оформление: в спектакле используется музыка в испол-
нении Russian gipsy Band loyKo
Звукорежиссёр: е. бидная
художник по свету: анна емелина
художник по костюмам: Владимир козлов
художественное оформление и хореография: елена бидная

Пластический спектакль о страстной любви и жажде воли. О том,  
что нельзя понять умом, объяснить словами, а можно лишь прочувство-
вать сердцем.

UNLOcKED FREEDOM
RUSSIA
RussiAn stAte speCiAliZed ACAdemy of ARts 
And the theAtRe “nedoslov”

duration: 55 minutes

Author: maxim gorky (Based on the story  “makar Chudra”) 
Director: elena Bidnaya
Workshop master: A.Bashenkova
cast: Roman Konovalov, oleg selyaninov, irina Khristova, ermek Zhaslykov, 
Alexander Archebasov, denis morozov, dasha Katidi, victoria Baryshnikova, 
ilya melnikov, valery Zavadovsky, Antonina pichugina, maria yankovskaya, 
Alexandra Borisova
Music: Russian gipsy Band loyKo
Sound: e.Bidnaya
Light design: Anna emelina
costumes: vladimir Kozlov
Setting and choreography: elena Bidnaya

This is a performance about passionate love and desire for freedom, which 
inexpressible by mind or words.

меЖдународный театральный конкурс 
the inteRnAtionAl theAtRe Competition 
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нЕсОвРЕМЕнный 
КОнЦЕРт
РОссИя
Школа-студиЯ мХат 

Продолжительность: 1 час 50 минут

Режиссёр и художественный руководитель мастерской: В.а. рыжаков
актёрский состав: степан азарян,  леонид булдаков, роман Васильев, 
кирилл Власов, артём дубра, алексей ермошкин, дарья Жовнер, алек-
сей каманин, александр метёлкин, сергей новосад, обручкова ирина, 
рональд Пелин, алевтина тукан, Варвара феофанова, джордан фрай, 
Варвара Шмыкова, сергей Шадрин, никита юськов 
Звукорежиссёр: илья Чернышов
художники по свету: антон Воронцов, артем каримов
художественное оформление и костюмы: ольга никитина
хореография: ренат мамин

История создания этого спектакля – результат длительной трёхлет-
ней работы, в котором участвовали молодые и более опытные, драма-
турги и наставники, артисты Художественного театра и педагоги. Им 
хотелось препарировать «старость», как категорию не только време-
ни и тела, но и души. Разобраться какие ценности остаются навсегда в 
человеке, а какие исчезают. 

OLD-FASHIONED 
cONcERT
RUSSIA
mosCow ARt theAtRe sChool

duration: 1 hour 50 minutes

Director v.Ryzhakov
Workshop master: v.Ryzhakov
cast: stepan Azaryan, leonid Buldakov, Roman vasilyev, Kirill vlasov, Artem 
dubra, Alexei ermoshkin, daria Zhovner, Alexei Kamanin, Alexander metelkin, 
sergei novosad, irina obruchkova, Ronald pelin, Alevtina tukan, varvara 
feofanova, Jordan fray, varvara shmykova, sergei shadrin, nikita yuskov
Sound: ilya Chernyshov
Light design: Anton vorontsov, Artem Karimov
Setting and costumes: olga nikitina
choreography: Renat mamin

This performance is the result of three years of continuous work: young and more 
experienced, playwrights and masters, artists and teachers of the Art Theatre were 
involved. They wanted to dissect the “old age” as a category not only of time and 
body, but of soul as well. To understand which values stay in a man for good, and 
which eventually disappear.

вРЕМя
РОссИя
институт соВременного искусстВа

Продолжительность: 1 час 30 минут

автор и режиссёр с.а. соловьев 
художественный руководитель мастерской с.а. соловьев
актёрский состав: андрей маслов,  александра Пак, сергей лебедев, Васи-
лий малофеев-цирюль, ольга комарова, дарина малофеева-цирюль, рокса-
на руинская, анастасия аношенко, юля синицына, андрей Пекшев, саманта 
митиогло, регина сафина, сергей Храмов, александра аптовцева 
Музыкальное оформление, звукорежиссёр и художник по свету 
римма Восканян 
художник по костюмам анастасия кузнецова
художественное оформление: андрей маслов 
хореография: Валерий Шевченко 

Это непривычное сочетание имен: Александр Блок и Рюноскэ Акутагава. 
Два огромных поэта – русский и японец. Их совместное существование  
в мировой цивилизации определяется, прежде всего, их принадлежностью  
к культуре ХХ века. Пусть гений Блока освятил начало этого века в России,  
а Акутогава работал значительно позже в Японии, но тот и другой с огром-
ной силой почувствовали трагизм своего времени. Их объединяет драма-
тическая печаль об исчезновении вечных идеалов прекрасного. Прискорбие 
к тотальной страсти людей к уродству, насилию, раннему опустошению 
душ сыграли роль в личных судьбах этих великих поэтов. Оба ушли отсюда  
в вечность молодыми и оставили нам беспримерный утончённый, чувствен-
ный мир обречённого на тоску сознания. Родственность их душ сегодня нео-
быкновенно впечатляет. Прошло время и иногда они начинают казаться 
нам братьями.

TIME
RUSSIA
institute of ContempoRARy ARt

duration: 1 hour 30 minutes

Author, director sergei solovyov
Workshop master sergei solovyov 
cast: Andrei maslov, Alexandra pak, sergei lebedev, vasily malofeev-tsiryul, olga 
Komarova, darina malofeeva-tsiryul, Roksana Ruinskaya, Anastasia Anoshenko, 
yulia sinitsyna, Andrei pekshev, samantha mitioglo, Regina safina, sergei 
Khramov, Alexandra Aptovtseva
Music, sound and light design Rimma voskanyan
costumes: Anastasia Kuznetsova
Setting: Andrei maslov
choreography: valery shevchenko

This is an unusual combination of names: Alexander Blok and Ryunosuke Akutagawa. 
Two great poets - Russian and Japanese. Their co-existence in the world civilization 
is primarily determined by their belonging to the culture of the twentieth century. 
Even though Blok’s genius illuminated the beginning of this century in Russia, while 
Akutogava worked much later in Japan, both of them intensely felt the tragedy of their 
time. They are united by a dramatic sadness of the disappearance of beauty’s eternal 
ideals. Regret to people’s total passion towards ugliness, violence, early devastation 
of the soul played a big role in the personal lives of these great poets. Both of them 
went from here to eternity as young men and left us an unprecedented sensual world 
of consciousness doomed to melancholy. Affinity of their souls is extraordinarily 
impressive today. Time has passed, and sometimes it seems they were brothers.

Внеконкурсный Показ
non Competition
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алясКа
анимационный,  2015,   дипломная работа,  7  мин.,  6+ 

автор сценария, режиссёр и художник-постановщик  
андрей осадчих  (мастерская н.В. орловой)  
  
Фильм про то, что животные бывают человечнее людей. 

Контакты: 8 962 964 59 38, osadchikhandrey0@gmail.com

ALASKA
Animation, 2015, graduation project, 7 min., 6+

Scriptwriter, Director and Production Designer Andrei osadchikh 
(workshop of n.orlova)

The film is about the fact that animals could be more humane than people.

contact: 8 962 964 59 38, osadchikhandrey0@gmail.com
 

аМЕРИКансКая МЕчта
документальный,  2015,  учебная работа,  16  мин.,  16+ 

Режиссёр  андрей ананин (мастерская с.В. мирошниченко) 
 

История жизни знаменитого «весёлого молочника», сибирского фермера -  
Джастаса Уолкера. 

Контакты: 8 926 306 27 76, ananinandrey@gmail.com 

AMERIcAN DREAM
documentary, 2015, tutorial work, 16 min., 16+

Director Andrei Ananin (workshop of s.miroshnichenko)

The life story of Siberian farmer Justus Walker, the famous “happy milkman”.

contact: 8 926 306 27 76, ananinandrey@gmail.com

в тЕнИ МОЕй тЕнИ
игровой, 2015, учебная работа, 17 мин., 6+

автор сценария и режиссёр дмитрий рагозин 
(мастерская д.Х. файзиева)

Толя - тряпка. От него уходит жена и забирает ребёнка, квартиру описы-
вают приставы. Чтобы спасти ситуацию и сохранить семью, Толе нуж-
на смелость, но взяться ей неоткуда. Тогда, в момент самого глубокого 
отчаяния, без разрешения Толи, его перевоспитанием занялась его тень.

Контакты: 8 909 968 27 35, di5m8a94@mail.ru

IN THE SHADOW OF My SHADOW
fiction, 2015, tutorial work, 17 min., 6+

Scriptwriter and Director dmitry Ragozin (workshop of d.fayziev)

Tolya is a dishrag. His wife leaves him and takes the child, his apartment is 
distrained. To save the situation and keep the family together Tolya needs the 
courage, but there is no source to gain it from. Then at the moment of deepest 
despair, without Tolya’s permission, his shadow takes over his reeducation.

contact: 8 909 968 27 35, di5m8a94@mail.ru 

в тЕнИ тЕРРИКОнОв
документальный, 2015, дипломная работа, 15 мин., 18+

Режиссёр и оператор максим беликов (мастерская а. а. гурешидзе)

Герои фильма - те, кто прошли через реалии необъявленной войны. До-
нецкая девушка расскажет о том, как война ворвалась в её жизнь, унич-
тожив всё, что было дорого, а американский журналист - об информаци-
онной войне и найденной любви. Главная цель и задача автора - раскрыть 
уже известную большинству Новую Историю Украины глазами очевид-
цев.

Контакты: 8 926 876 44 49, made_in85@me.com

IN THE SHADOW OF MINE WASTES
documentary, 2015, graduation project, 15 min., 18+

Director and camera maxim Belikov (workshop of A.gureshidze)

The film characters are those who have been through the realities of an undeclared 
war. Donetsk girl will tell how the war broke into her life, destroying everything 
that was dear to her, and an American journalist - about an information war and 
found love. The main goal and task for the author is to reveal already known New 
Ukraine’s history through the eyes of its witnesses.

contact: 8 926 876 44 49, made_in85@me.com 
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вИКтОРИя
игровой, 2015, учебная работа, 19 мин., 16+

автор сценария и режиссёр иван григолюнас 
(мастерская В.ю. абдрашитова)

Виктория и Семён случайно знакомятся на танцах и, после недолгого 
общения, из неловкости и корысти рождаются взаимопонимание и чув-
ства.

Контакты: 8 925 465 93 99, griga1307@gmail.com

VIcTORIA
fiction, 2015, tutorial work, 19 min., 16+

Scriptwriter and Director ivan grigolyunas (workshop of v.Abdrashitov)

Victoria and Semen accidentally met at a dancing party and after a brief 
communication feelings and a sense of mutual understanding are born from 
embarrassment and self-interest.

contact:  8 925 465 93 99, griga1307@gmail.com 

вКус
игровой, 2015, учебная работа, 18 мин., 12+

Режиссёр екатерина краснер (мастерская д.Х. файзиева)

Миша, наконец, решился признаться в любви Лене. Но его прерывает 
отец девушки - он регулярно играет со своим старым другом-сомелье 
в игру: угадает ли тот вино на вкус. Отец Лены уже проиграл целое со-
стояние и сегодня хочет взять реванш. На кону огромный куш, который 
может достаться Лене, и в семье всё мгновенно меняется.

Контакты: 8 906 098 50 50, katkrasner@gmail.com
 

TASTE
fiction, 2015, tutorial work, 18 min., 12+

Director ekaterina Krasner (workshop of d.fayziev)

Misha finally decided to confess his love to Lena. But he’s got interrupted by the 
girl’s father - he regularly plays a game with his old friend - sommelier: whether the 
latter could guess the wine by its taste. Lena’s father has already lost a fortune and 
now he wants to take revenge. A huge jackpot, which Lena can win, is at stake, and 
the situation in the family instantly changes.

contact: 8 906 098 50 50, katkrasner@gmail.com

влаДИслав ДвОРЖЕЦКИй. балОвЕнь суДьбы?
телевизионный, 2015,  дипломная работа, 25  мин.,  12+

автор сценария и режиссёр карина тимошенко 
(мастерская м.ю. иванникова)

Известный советский актёр Владислав Вацлович Дворжецкий прожил стран-
ную и короткую жизнь. Ему многое было дано: талант, удача, почти мистиче-
ская способность внушать любовь и обожание. А обычное человеческое счастье 
долго обходило стороной. Под конец жизни, казалось, он обрёл то, что искал: 
дом, покой, любовь… Но по жестокой иронии судьбы свои последние дни он про-
вёл в чужом городе, в гостиничном номере. Владислав Дворжецкий умер как жил –  
одиноким, неприкаянным, загадочным подобно его герою, капитану Немо.

Контакты: 8 925 889 88 43; timoshenko.producer@yandex.ru

VLADISLAV DVORZHETSKy.  THE DARLING OF FORTUNE?
tv, 2015, graduation project, 25 min., 12+

Scriptwriter and Director Karina timoshenko (workshop of m.ivannikov)

Renowned Soviet actor Vladislav Dvorzhetsky lived a strange and short life. He was 
given much: the talent, luck, almost mystical ability to inspire love and adoration. Yet 
somehow ordinary human happiness for a long time passed him by. At the end of life it 
seemed he found what he was looking for: home, peace, love... But a cruel twist of fate 
made him spent his last days in a strange city, in a hotel room. Vladislav Dvorzhetsky 
died as he lived - a lonely, restless, mysterious man like his hero Captain Nemo.

contact: 8 925 889 88 43; timoshenko.producer@yandex.ru

ГОРЕлОв
игровой, 2015, учебная работа, 13 мин, 16+

автор сценария и режиссёр лиза болычева 
(мастерская а.к. котта, В.к. котта) 

Двадцатитрёхлетний москвич Лёша не знает, что делать со своей жиз-
нью. Он - типичный «герой нашего времени». Всё вроде бы нормально, но 
что-то не даёт покоя. А впереди - целая жизнь и детство за спиной.

Контакты:  8 916 518 70 20,  liza.bolycheva@hotmail.com

GORELOV
fiction, 2015, tutorial work, 13 min 16+

Scriptwriter and Director lisa Bolycheva (workshop of A.Kott, v.Kott)

23-year-old Lesha is from Moscow. He doesn’t know what to do with his life. He is 
a typical “hero of our time”. Everything seems to be fine, but something’s not right. 
And a whole life is ahead, while childhood is behind.

contact: 8 916 518 70 20,  liza.bolycheva@hotmail.com

Внеконкурсный Показ
non Competition
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Два анГЕла
игровой, 2015, дипломная работа, 22 мин., 16+

Режиссёр марина Поддубная (мастерская с.а. соловьева)

Андрей отличается от большинства людей - он видит ангелов и умеет  
с ними разговаривать. Но окружающие, и даже собственная мать, счи-
тают, что Андрей - обыкновенный алкоголик.

Контакты:  8 962 974 58 30, ysagov@gmail.com

TWO ANGELS
fiction, 2015, graduation project, 22 min., 16+

Director marina poddubnaya (workshop of s.solovyov)

Andrei is different from most people - he sees angels and knows how to talk to 
them. But for those around him, even for his own mother, Andrei is an ordinary 
alcoholic.

contact:  8 962 974 58 30, ysagov@gmail.com 

 

ДЕвушКа И вОР
игровой, 2015, курсовая работа, 7 мин., 12+

автор сценария и режиссёр юлия дмитриева 
(мастерская а.а. Прошкина)

Как-то раз, пробравшись в чужую квартиру, вор натыкается на хозяйку. 
Через секунду-другую он осознаёт, что девушка слепа…

Контакты: 8 916 187 41 76, julia.whitedove@yandex.ru

THE GIRL AND THE THIEF
fiction, 2015, term project, 7 min., 12+

Scriptwriter and Director yulia dmitrieva (workshop of A.proshkin)

One day, making his way into someone else’s apartment, the thief runs across the 
hostess. After a moment or two he realizes that the girl is blind ...

contact:  8 916 187 41 76, julia.whitedove@yandex.ru

ЗаКат
игровой, 2015, дипломная работа, 37 мин., 16+

автор сценария и режиссёр андрей анненский  
(мастерская В.ю.абдрашитова)

Молодая женщина с маленьким сыном приезжает в Москву из провинции. 
Желая обеспечить ребёнку достойное будущее, героиня встаёт перед 
выбором. Ей нужно заплатить за светлое будущее цену, которая весьма 
велика: не только честь и достоинство, но и человеческая жизнь.

Контакты: 8 919 102 23 26, Annenski@gmail.com

SUNSET
fiction, 2015, graduation project, 37 min., 16+

Scriptwriter and Director Andrei Annensky (workshop of v.Abdrashitov)

A young woman with an infant son arrives in Moscow from the provinces. Desiring 
to ensure the child a decent future she gets to choose. She has to pay the price  
for a bright future, which is very high: not only honour and dignity, but a human 
life too.

contact:  8 919 102 23 26, Annenski@gmail.com

ЗвОнОК
игровой, 2015, учебная работа, 14 мин., 18+

автор сценария и режиссёр ольга новикова 
(мастерская д.Х. файзиева)

Конец 90-х. После долгих лет сын находит свою мать. Ожидая радостный 
прием, он и не подозревает, что за годы разлуки они стали почти чужи-
ми людьми.

Контакты:  8 962 960 55 53, novikovaolga030609@yandex.ru

A cALL
fiction, 2015, tutorial work, 14 min., 18+

Scriptwriter and Director olga novikova (workshop of d.fayziev)

The end of the 90s. A son finds his mother after long years. While expecting  
a joyful welcome,  he has no idea that they’ve become almost strangers after years  
of separation.

contact:  8 962 960 55 53, novikovaolga030609@yandex.ru

Программа фильмоВ Вгик 
pRogRAmmе films vgiK
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ЗЕлёный туМан
игровой, 2015, дипломная работа, 20 мин., 18+

автор сценария и режиссёр юлия костюкевич  
(мастерская с.а. соловьева)

Мужик в бушлате, Неизвестный, представляющийся магом, и молодая, 
перспективная ходулистка Маша, пьют, разговаривают и ищут некий 
Зелёный туман, который исполняет желания.

Контакты:  8 929 985 62 12, yukey2000@yandex.ru

GREEN FOG
fiction, 2015, graduation project, 20 min., 18+

Scriptwriter and Director yulia Kostyukevich (workshop of s.solovyov)

A man in a pea-jacket, a Stranger who presents himself as a magician and  
a young, promising  stilt-walker Masha drink, talk and look for a certain Green fog 
that grants wishes.

contact:  8 929 985 62 12, yukey2000@yandex.ru

ЗОлушКа
документальный, 2015, учебная работа, 25 мин., 12+

Режиссёр александр зубовленко 
(мастерская б.Я. караджева, е.и. резникова)

Классическая история: женщина ищет любовь. Отягчающие обстоя-
тельства – у неё ребёнок без алиментов, она безработная и ей 27 лет. 
Встретит ли Маша мужчину?

Контакты:  8 926 461 50 40, alexzubovlenko@gmail.com

cINDERELLA
documentary, 2015, tutorial work, 25 min., 12+

Director Alexandr Zubovlenko (workshop of B.Karadzhev, e.Reznikov)

A classic story: a woman looking for love. With aggravating circumstances -  
she has a child without alimony, she is unemployed and she is 27 years old.  
Will Masha meet a man?

contact:  8 926 461 50 40, alexzubovlenko@gmail.com

КаК я снИМала КИнО 
О свОЕй бабушКЕ
телевизионный, 2015, курсовая работа, 16 мин., 0+

Режиссёр анна синицкая (мастерская ю.м. беленького)

Фильм о судьбе Марии Владимировны Синицкой, девяностолетней ба-
бушки Ани Синицкой, режиссёра. Бабушка всё детство рассказывала Ане 
не сказки, а истории из жизни. Когда внучка выросла, решила сохранить 
бабушкины воспоминания для потомков, экранизировав их и дополнив
документальными материалами.

Контакты: 8 916 445 22 40, sinitskanna@gmail.com

HOW I WAS MAKING A FILM 
AbOUT My GRANDMOTHER
tv, 2015, term project, 16 min., 0+

Director Anna sinitskaya (workshop of y.Belenky)

A film about the fate of Maria Sinitskaya, 90-year-old grandmother of Anna 
Sinitskaya, the director. All childhood she was telling Anna not fairy tales, but 
stories of life. When granddaughter grew up she decided to keep grandmother’s 
memories for posterity, she made a film out of them with added documentary 
material.

contact: 8 916 445 22 40, sinitskanna@gmail.com 

КИРа
игровой, 2015, курсовая работа, 19 мин., 16+

автор сценария и режиссёр Владлена санду 
(мастерская а.е. учителя, а.и. гелейна)

История одного дня на свободе.

контакты:  8 926 614 04 77, vlada_lenina@mail.ru

KIRA
fiction, 2015, term project, 19 min., 16+
Scriptwriter and Director vladlena sandu 
(workshop of A.uchitel, A.gelein)

A story of one day on the loose.

Contact:  8 926 614 04 77, vlada_lenina@mail.ru
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КтО, КОЕ-КтО, 
нИКтО И всЕ ОстальныЕ
документальный, 2015, дипломная работа, 27 мин., 12+

автор сценария и режиссёр кирилл Плешкевич 
(мастерская В.П. лисаковича)

Фильм-портрет уличного художника Кирилла Кто.

Контакты:  8 903 964 03 04, liaus@inbox.ru

WHO, SOMEONE, 
NO ONE AND EVERybODy ELSE
documentary, 2015, graduation project, 27 min., 12+

Scriptwriter and Director Kirill pleshkevich (workshop of v.lisakovich)

A film portrait of a street artist Kirill Who.

contact:  8 903 964 03 04, liaus@inbox.ru

КуКла
игровой, 2015, дипломная работа, 20 мин., 0+

автор сценария и режиссёр диана авхадиева 
(мастерская с.а. соловьева)

Этническая история о том, как совершается обряд инициации малень-
кой девочки. Степные люди строят куклу по образу и подобию женщины. 
Наряжают и украшают её, чтобы потом сжечь, тем самым совершив 
обряд перехода от детства к юношеству девочки Айсылу.

Контакты:  8 916 513 90 71, diana1607706@mail.ru

A DOLL
fiction, 2015, graduation project, 20 min., 0+

Scriptwriter and Director diana Avkhadieva (workshop of s.solovyov)

Ethnic story about the rite of initiation of a little girl. Steppe people make a doll 
in the image and likeness of a woman. They dress and decorate it in order to 
burn afterwards, thereby committing a rite of passage from childhood to youth  
for a girl named Aisylu.

contact:  8 916 513 90 71, diana1607706@mail.ru

КуПИ слОна!
документальный, 2015, учебная работа, 20 мин., 12+

Режиссёр анастасия кузякова 
(мастерская б.Я. караджева, е.и. резникова)

Сегодня индустрия «диких» домашних животных как никогда популярна. 
Людей уже не удивишь хорьком или тарантулом, живущими в квартире. 
В фильме изучается проблема взаимоотношений дикого зверя и челове-
ка в замкнутом пространстве цивилизации. Три героя, три вида содер-
жания животных и три разных способа коммуникации с ними. Авторы 
фильма пытаются вскрыть истинные мотивы «хозяинов» подчас опас-
ной для жизни экзотики, а так же понять, что чувствует животное в 
таких условиях.

Контакты:  8 985 647 32 17, annakouziakova@gmail.com

bUy AN ELEPHANT!
documentary, 2015, tutorial work, 20 min., 12+

Director Anastasia Kuzyakova (workshop of B.Karadzhev, e.Reznikov)

Today the industry of “wild” pet animals is popular like never before. People are 
no longer surprised by a ferret or a tarantula living in the apartment. The film 
deals with the problem of mutual relations between wild beasts and humans 
in a confined space of civilization. It depicts three heroes, three animal species, 
and three different ways to communicate with them. The filmmakers are trying 
to discover the true motives of the “owners” of sometimes life-threatening exotic 
animals, as well as understand what the animal itself feels in such conditions.

contact:  8 985 647 32 17, annakouziakova@gmail.com

МаГИя РЕставРаЦИИ
документальный, 2015, учебная работа, 9 мин., 12+

Режиссёр филипп орлянский (мастерская В.б. ахадова)

О реставрации фрески «Господь-Вседержитель».

Контакты:  8 915 329 06 29, orlyanskiy@yandex.ru

RESTORATION MAGIc
documentary, 2015, tutorial work, 9 min., 12+

Director philipp orlyanskiy (workshop of v.Akhadov)

About the restoration of “God Almighty” fresco painting.

contact:  8 915 329 06 29, orlyanskiy@yandex.ru

Программа фильмоВ Вгик 
pRogRAmmе films vgiK
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МанхЭттЕн
телевизионный, 2015, курсовая работа,  45 мин., 12+

Режиссёр урал сафин (мастерская ю.м.беленького)

Фильм о любви, измене и верности. 

Контакты: 8 917 516 18 51, ural.safin@mail.ru

MANHATTAN
tv, 2015, term project, 45 min., 12+

Director ural safin (workshop of y.Belenkiy)

The film is about love, betrayal and loyalty.

contact: 8 917 516 18 51, ural.safin@mail.ru

МашКа 
игровой, 2014, дипломная работа, 26 мин., 12+

Режиссёр игорь каграманов (мастерская В.б. ахадова)

В небольшом посёлке, находящемся вдали от крупных городов, живёт 
Машка и двое её братьев. Дети вынуждены выживать: их мать умерла, 
а постоянно пьющему отцу они не нужны. Жизнь идёт своим чередом, но 
судьба приготовила этой семье ещё одно жестокое испытание. 

Контакты: 8 926 710 03 92, i.kagramanov@gmail.com

MASHKA
fiction, 2014, graduation project, 26 min., 12+

Director igor Kagramanov (workshop of v.Akhadov)

Mashka and her two brothers are living in a small village located far from the 
big cities. Children are forced to survive: their mother died and their constantly 
drinking father doesn’t need them. Life goes on as usual, but the fate prepared yet 
another ordeal for the family.

contact: 8 926 710 03 92, i.kagramanov@gmail.com

МлаДшИй сын
игровой, 2014, дипломная работа, 17  мин.,  18+

автор сценария, режиссёр и организатор производства денис база-
нов (нижегородцев) (мастерская  д.В. родимина и В.а. фенченко)

Этот короткий метр о тех, кто «в 16 верил, будто мир заточен  
под кого-то другого», и «никому никогда не понять его…» 

Контакты:  8 981 170 67 90, spbdenis@yandex.ru

yOUNGEST SON
fiction, 2014, graduation project, 17 min., 18+

Scriptwriter, Director and Production Manager denis Bazanov 
(nizhegorodtsev) (workshop of d.Rodimin and v.fenchenko)

This is a short film about those who “believed when they were 16 that the 
world was customized to suit someone else”, and that “no one would ever  
understand him…”

contact:  8 981 170 67 90, spbdenis@yandex.ru

МОРя И ОКЕаны
игровой, 2015, курсовая работа, 15 мин., 16+

автор сценария и режиссёр серафима томошевская 
(мастерская а. а. Эшпая, В. а. фенченко)

Фильм-воспоминание. Зимнее путешествие по бескрайнему туманному 
пространству берега залива, в которое отправляются Саша и Соня, 
чтобы скоротать время перед киносеансом. Лёгкое приключение, кото-
рое, казалось бы, не предвещает ничего плохого...

Контакты: 8 904 601 54 52, 8 916 285 89 04, tomoshevskaya@gmail.com

SEAS AND OcEANS
fiction, 2015, term project, 15 min., 16+

Scriptwriter and Director Seraphima tomoshevskaya 
(workshop of A.eshpay, v.fenchenko)

A memoir film. It is a winter journey through boundless misty space of gulf coast 
in which Sasha and Sonya go on to pass the time before the film show. A light 
adventure is seemingly unalarming...

contact: 8 904 601 54 52, 8 916 285 89 04, tomoshevskaya@gmail.com

Внеконкурсный Показ
non Competition

Внеконкурсный Показ
non Competition
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ОДна ЗМЕя, ОДИн ГОРшОК, 
ОДнО ПлЕМя
анимационный, 2015, курсовая работа, 3 мин., 12+

Режиссёр и художник-постановщик анна цой 
(мастерская а.м. дёмина)

Спасаясь от дождя, змея заползает в горшок.

Контакты:  8 968 786 98 01, annatsoj@gmail.com

ONE SNAKE, ONE POT, ONE TRIbE
Animation, 2015, term project, 3 min., 12+

Director and Artist Anna tsoy (workshop of A.demin)

Escaping from the rain a snake crawls into a pot.

contact:  8 968 786 98 01, annatsoj@gmail.com

ОДнОй КРОвИ
игровой, 2015, дипломная работа, 15  мин.,  18+ 

автор сценария, режиссёр и организатор производства  
дмитрий семёнов (мастерская д.В. родимина,  В.а. фенченко)

Один день из жизни двух братьев, чьи разные взгляды на жизнь внезапно 
столкнули их друг с другом в битве за собственную правду.

Контакты:  8 029 304 90 05, semdi@yandex.ru

ONE bLOOD
fiction, 2015, graduation project, 15 min., 18+

Scriptwriter, Director and Production manager dmitry semenov 
(workshop of d. Rodimin, v. fenchenko)

A day in the life of two brothers who have different views on life. They suddenly 
collide in a battle for one’s own truth.

contact:  8 029 304 90 05, semdi@yandex.ru

ОхОта ЖИть
игровой, 2015, дипломная работа, 15 мин., 6+

Режиссёр, автор сценария и организатор производства 
андрей маркин (мастерская а. В. новиковой)

Старик, в надежде провести остаток своих дней в покое, уходит в лес,  
но лес таит большую опасность...

Контакты: 8 967 037 77 79, 0377779@gmail.com

WILL TO LIVE
fiction, 2015, graduation project, 15 min., 6+

Director, Scriptwriter and Production Manager Andrei markin 
(workshop of A.novikova)

An old man, hoping to spend the rest of his days in peace, goes away into  
the forest, but the forest poses a great danger...

contact: 8 967 037 77 79, 0377779@gmail.com

ПЕРвОЕ свИДанИЕ
игровой, 2015, учебная работа, 12 мин., 6+

Режиссёр анастасия сафронова (мастерская д.Х. файзиева)

История борьбы молодой девушки со своими страхами и комплексами.

Контакты: 8 916 991 67 21, safronkina10@gmail.com

FIRST DATE
fiction, 2015, tutorial work, 12 min., 6+

Director Anastasia safronova (workshop of d.fayziev)

A story of a young girl’s struggle with her fears and fixations.

contact: 8 916 991 67 21, safronkina10@gmail.com

Внеконкурсный Показ
non Competition

Программа фильмоВ Вгик 
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ПО ту стОРОну туМана
мультимедийный, 2015, дипломная работа, 10 мин., 18+

Режиссёр сергей окунев (мастерская о.с. горностаевой)

Молодой человек, сбив прохожего, уезжает с места происшествия. До-
рогу укутывает плотный туман. Что ждёт героя в тумане и сможет  
ли он выбраться?

Контакты:  8 962 966 96 66, medik20007@yandex.ru

bEyOND THE MIST
multimedia, 2015, graduation project, 10 min., 18+

Director sergei okunev (workshop of o.gornostaeva)

A young man hits a passerby and leaves the place of accident. Dense fog wraps 
the road. What will happen to the hero in the fog and will he be able to get out?

contact:  8 962 966 96 66, medik20007@yandex.ru

ПОРОГИ ПаМятИ
документальный, 2015, дипломная работа, 35 мин., 0+

автор сценария и режиссёр антон моисеенко 
(мастерская В.П. лисаковича)

Фильм-путешествие по стране - от Москвы до Владивостока с ответвлени-
ем в Санкт-Петербург, Ялту, Симферополь, Севастополь и Волгоград. В кар-
тине собраны истории людей, которые принимали участие в войне. Авторы 
запечатлевают уходящее поколение тех, чьё детство выпало не на мирный 
круг взросления любви и нежности, а тех, кому из металла пришлось выры-
вать культуру, которую хотели стереть с лица земли.

Контакты: 8 999 219 68 59, tonimaaa@gmail.com

THRESHOLDS OF MEMORy 
documentary, 2015, graduation project, 35 min., 0+

Scriptwriter and Director Anton moiseenko (workshop of v.lisakovich)

This is a road-movie through the country - from Moscow to Vladivostok, with turn-outs 
to St. Petersburg, Yalta, Simferopol, Sevastopol and Volgograd. Stories of people who 
took part in the war are collected in the film. Authors depict outgoing generation of 
those whose childhood didn’t fall on a peaceful circle of growing in love and tenderness, 
but those who had to save the culture  which was about to be wiped out.

contact:  8 999 219 68 59, tonimaaa@gmail.com

ПРОбуЖДЕнИЕ
игровой, 2015, дипломная работа, 17 мин., 12+

Режиссёр константин тищенко 
(мастерская В.с. калинина, В.и. романова)

Успешный адвокат, по неосторожности, сбивает на дороге молодо-
го человека. Пытаясь избежать наказания, он решает отвезти парня  
в больницу и по дороге попытаться откупится от него. Их путь превра-
щается в настоящее испытание для совести адвоката.

Контакты:  8 985 238 06 56, vgik.director@gmail.com

AWAKENING
fiction, 2015, graduation project, 17 min., 12+

Director Konstantin tishchenko (workshop of v.Kalinin, v.Romanov)

A successful lawyer inadvertently hits a young man on the road . While trying to 
avoid punishment, he decides to take the guy to the hospital and on the way to try 
to buy him off. Their journey turns into a real challenge to the lawyer’s conscience.

contact:  8 985 238 06 56, vgik.director@gmail.com

РИтМ шаГОв
документальный, 2015, дипломная работа, 18 мин., 0+

автор сценария и режиссёр елена Якушева 
(мастерская В.П. лисаковича)

«Всё не так уж плохо», - говорит героиня фильма Катя и улыбается. «Всег-
да улыбайся» написано на её кофте. Фильм-портрет девочки, которая 
ежедневно сама «создаёт» свою жизнь, несмотря на диагноз. Мы прожи-
ваем с ней вместе всего одну неделю, и всего один понедельник, в который 
может случиться что-то очень важное...

Контакты:  8 916 128 46 56, elenis@mail.ru

STEPS RHyTHM 
documentary, 2015, graduation project, 18 min., 0+

Scriptwriter and Director elena yakusheva (workshop of v.lisakovich)

“It’s not all that bad”, - says Katya, the heroine of the film, and smiles. “Always smile” 
is written on her blouse. Film-portrait of a girl who “creates” her own life every day, 
in spite of her diagnosis. We spend with her only one week and only one Monday, 
when something very important could happen…

contact:  8 916 128 46 56, elenis@mail.ru
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свЕт лИЦа твОЕГО
документальный, 2015, дипломная работа, 29 мин., 0+

Режиссёр и организатор производства иван карпов 
(мастерская с.а. соловьева)

Картинки из жизни трёх молодых семей, поселившихся вдали от мирской 
суеты, в старинном русском городке Романове-Борисоглебске. Фильм  
о любви, искренней вере и извечном стремлении русской души в «прекрас-
ную пустыню».

Контакты: 8 920 135 31 20, 8 920 105 09 28, jeankarpov@yandex.ru

THE LIGHT OF THy cOUNTENANcE
documentary, 2015, graduation project, 29 min., 0+

Director and Production Manager ivan Karpov (workshop of s.solovyov)

Pictures from the life of three young families settled far from the madding crowd, 
in the ancient Russian town of Romanov-Borisoglebsk. The film is about love, 
sincere faith and the eternal Russian soul’s pursuit of the “beautiful desert”.

contact: 8 920 135 31 20, 8 920 105 09 28, jeankarpov@yandex.ru

сКаЗКа О бЕДнОМ РыбаКЕ, 
ЕГО ДОчКЕ МашЕньКЕ, ПОГанОМ чуДИЩЕ, 
МайОРЕ сИДОРчуКЕ И съЕДЕннОй 
ЦаРЕвнЕ
анимационный, 2015, дипломная работа, 6 мин., 0+

Режиссёр марина Верик (мастерская н.В. орловой)

Сказка о бедном рыбаке, его дочке Машеньке, поганом Чудище, майоре Си-
дорчуке и съеденной царевне.

THE TALE OF A POOR FISHERMAN, 
HIS DAUGHTER MASHA, INFERNAL 
bEHEMOTH, MAJOR SIDORcHUK 
AND EATEN PRINcESS
Animation, 2015, graduation project, 6 min., 0+

Director marina verik (workshop of n.orlova)

The tale of a poor fisherman, his daughter Masha, infernal behemoth, major 
Sidorchuk and eaten princess.

сОлОвЕй И РОЗа
анимационный, 2015, дипломная работа, 6 мин., 6+

автор сценария, режиссёр и художник-постановщик 
анастасия Чернова (мастерская н.В. орловой)

Смерть - высокая цена за красную розу, но Любовь дороже жизни малень-
кой птички. Это история о любви и самопожертвовании, рассказанная 
через танец Соловья и Розы.

Контакты:  8 916 571 19 49, aschernova@yandex.ru

THE NIGHTINGALE AND THE ROSE
Animation, 2015, graduation project, 6 min., 6+

Scriptwriter, Director and Artist Anastasia Chernova (workshop of n.orlova)

Death is a high price for a red rose, but Love is more valuable than small bird’s life. 
This is a story of love and sacrifice, told through the dance of the Nightingale and 
the Rose.

contact:  8 916 571 19 49, aschernova@yandex.ru

сООбЩИтЕ тОльКО ЖЕнЕ
документальный, 2015, учебная работа, 17 мин., 6+

автор сценария и режиссёр дарина умнова 
(мастерская с.В. мирошниченко)

Прошло 70 лет со дня Великой Победы, но память о героях Великой Оте-
чественной войны живет в семьях по сей день. Не каждому солдату сужде-
но было вернуться с войны. Поисковой отряд «Вымпел» и десятки других 
поисковых отрядов считают своим долгом вернуть останки солдат 
домой и захоронить их, как и положено героям.

Контакты:  8 985 182 82 06, darina_umnova@mail.ru

TELL ONLy THE WIFE
documentary, 2015, tutorial work, 17 min., 6+

Scriptwriter and Director darina umnova (workshop of s.miroshnichenko)

It has been 70 years since the Great Victory, but the memory of the heroes of the 
Great Patriotic War is being kept in families today. Not every soldier was bound 
to come back from the war. Search group “Vympel” and dozens of other search 
teams are committed to return the remains of the soldiers home and bury them as 
it should be done with heroes.

contact:  8 985 182 82 06, darina_umnova@mail.ru

Программа фильмоВ Вгик 
pRogRAmmе films vgiK
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стаРОсть
игровой, 2015, учебная работа, 9 мин., 16+

Режиссёр иван снежкин (мастерская д.Х. файзиева)

Фильм-монолог. Главный герой - хоккеист, которого выкинули из большо-
го спорта. И теперь он пытается всеми возможными способами заце-
питься за место в команде.

Контакты:  8 926 875 69 26, iv.snezhkin@gmail.com

OLD AGE
fiction, 2015, tutorial work, 9 min., 16+

Director ivan snezhkin (workshop of d.fayziev)

A film-monologue. The protagonist is a hockey player who’s got thrown out of 
the elite sport. And now he is trying to cling to a place in the team by all possible 
means.

contact:  8 926 875 69 26, iv.snezhkin@gmail.com

тайнОЕ вИДЕО
игровой, 2015, учебная работа, 18 мин., 16+

Режиссёр сергей арутюнян (мастерская д.Х. файзиева)

1991 год. Москва. Андрей, оставшись без средств к существованию, безу-
спешно пытается найти работу. Единственное, что он может предло-
жить своему работодателю - верность.

Контакты:  8 926 452 03 65, arajanserg@gmail.com

SEcRET VIDEO
fiction, 2015, tutorial work, 18 min., 16+

Director sergei Arutyunyan (workshop of d.fayziev)

1991. Moscow. Andrei left without means of existence is unsuccessfully trying  
to find a job. The only thing he can offer to the employer is his loyalty.

contact: 8 926 452 03 65, arajanserg@gmail.com

таМ, ГДЕ ЖИвут ЭвЕны
телевизионный, 2015, курсовая работа, 14 мин., 12+

автор сценария, режиссёр и оператор Василий новиков 
(мастерская ю.м. беленького)

Один день из жизни эвенов-оленеводов, живущих посреди бескрайних про-
сторов Восточной Сибири. Как им вырастить детей в таких непростых 
условиях?

Контакты: 8 916 990 67 69, vasiliy-novikov@rambler.ru

WHERE THE EVENS LIVE
tv, 2015, term project, 14 min., 12+

Scriptwriter, Director and Director of Photography vasily novikov 
(workshop of y.Belenkiy)

One day in the life of reindeer herding Evens living in the midst of vast expanses of 
Eastern Siberia. How do they raise children in such difficult conditions?

contact: 8 916 990 67 69, vasiliy-novikov@rambler.ru

тМ
документальный, 2015, учебная работа, 26 мин., 0+

Режиссёр михаил салаев (мастерская м.л. аграновича)

Фильм о 90-летнем ветеране: о его настоящем, прошлом и будущем...

Контакты: 8 985 199 39 25, info@media-shoot.ru

TM
documentary, 2015, tutorial work, 26 min., 0+

Director mikhail salaev (workshop of m.Agranovich)

The film is about 90-year-old veteran: his present, past and future…

contact: 8 985 199 39 25, info@media-shoot.ru
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туРКус
анимационный, 2015, учебная работа, 8 мин., 0+

авторы сценария и режиссёры: 
анастасия махлина, татьяна Чернилевская (мастерская н.б. дабижа)

Герой фильма - режиссёр анимации Алексей Туркус. Он рассказывает  
о своей жизни, детстве и профессии, а помогает ему персонаж из фильма 
«Заснеженный всадник».

Контакты:  8 916 330 63 51, 8 916  465 60 68
mahlina.n@yandex.ru , chernilevskay@mail.ru

TURKUS
Animation, 2015, tutorial work, 8 min., 0+

Scriptwriters and Directors Anastasia makhlina, tatiana Chernilevskaya 
(workshop of n.dabizha)

The main character of the film is animation director Alexei Turkus. He talks about 
his life, his childhood and prefession, with the help of the character from “Snow-
covered Rider” film.

contact: 8 916 3306351, 8 916 465 60 68
mahlina.n@yandex.ru , chernilevskay@mail.ru

туся
документальный, 2015, учебная работа, 20 мин., 12+

автор сценария и режиссёр 
александра лупашко (мастерская В.В. меньшова, В.и. тумаева)

Туся - студентка циркового училища им. М.Н.Румянцева. В свои 19 лет, 
эта жизнерадостная, общительная девушка уже очень остро чувству-
ет одиночество. Мы отправимся к ней домой, в маленькую деревню Мо-
нино Тверской облас ти, чтобы узнать её поближе.

Контакты: 8 905 524 45 85, aleksandra.lupashko@gmail.com

TUSyA
documentary, 2015, tutorial work, 20 min., 12+

Scriptwriter and Director Alexandra lupashko 
(workshop of v.menshov, v.tumaev)

Tusya is a student of Rumyantseva Circus School. As cheerful and sociable as this 
19-year-old girl is, she already feels great sense of loneliness. We’ll see her at home 
in the small village of Monino, the Tver region, to find out more about her.

contact:  8 905 524 45 85, aleksandra.lupashko@gmail.com

ты чтО-тО ПРячЕшь в КулаКЕ
игровой, 2015, дипломная работа, 26 мин., 18+

Режиссёр Яна скопина (мастерская с.а. соловьева)

Дэн, Кити и Маша всегда вместе. Их жизнь - птичья, полётная, про-
сквозённая ветром и музыкой. И как трём героям разобраться в устрой-
стве жизни, которое предлагает общество, где надо выбирать кого-то 
одного?

Контакты:  8 916 506 88 83, yanon@mail.ru

yOU’RE HIDING SOMETHING 
IN yOUR HAND
fiction, 2015, graduation project, 26 min., 18+

Director yana skopina (workshop of s.solovyov)

Dan, Kitty and Masha are always together. Their birdy, flight like life is filled with 
wind and music. So how three of them are supposed to understand life society 
offers, where you have to choose the only one?

contact:  8 916 506 88 83, yanon@mail.ru

фРО
игровой, 2015, курсовая работа, 30 мин., 18+

автор сценария и режиссёр Валентина булаева 
(мастерская а.е. учителя, а.и. гелейна)

Молодая жена Фро ждёт уехавшего на Дальний Восток мужа. Он элек-
трифицирует железнодорожные пути и верит в светлое будущее 
коммунизма. Фро же верит в любовь и решается на отчаянный неод-
нозначный поступок...

Контакты:  8 926 456 56 45, valya_bulaeva@mail.ru

FRO
fiction, 2015, term project, 30 min., 18+

Scriptwriter and Director valentina Bulaeva 
(workshop of A.uchitel, A.geleyn)

Young wife Fro is waiting for her husband, who has left for the Far East.  
He electrifies railways and believes in the bright future of communism. Whereas 
Fro believes in love and brings herself to perform a desperate and ambiguous act...

contact:  8 926 456 56 45, valya_bulaeva@mail.ru

Программа фильмоВ Вгик 
pRogRAmmе films vgiK
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чЕРтОПОлОх
анимационный, 2015, дипломная работа, 3 мин., 12+

автор сценария и режиссёр мария снеткова (мастерская н.В. орловой)

В сказочных историях лес - место таинственное и потустороннее. 
Пройдя через него, герой меняется и обретает знание. В лесу всегда есть 
хозяин, который направляет и преподаёт урок пришедшим…

Контакты:  8 916 922 71 60, st.babuta@gmail.com

THISTLE
Animation, 2015, graduation project, 3 min., 12+

Scriptwriter and Director maria snetkova (workshop of n.orlova)

In fairy tales the forest is always mysterious and otherworldly place. After passing 
through it the hero changes and acquires knowledge. There is always the master 
in the forest who directs and teaches guests a lesson...

contact:  8 916 922 71 60, st.babuta@gmail.com

ЮнОна 
документальный, 2014, учебная работа, 15  мин.,  0+

автор сценария, режиссёр и организатор производства 
родион бельков (мастерская ю.В. кара)

Документальный фильм о закулисье спектакля театра «Ленком»  
«Юнона и Авось».

Контакты:  8 916 521 54 90, rodionbelkov@mail.ru

JUNO
documentary, 2014, tutorial work, 15 min., 0+

Scriptwriter, Director and Production Manager Rodion Belkov 
(workshop of y. Kara)

A documentary about the life behind the scenes of “Lenkom” theatre 
performance of “Juno and Avos”.

contact:  8 916 521 54 90, rodionbelkov@mail.ru

яМа
игровой, 2015, курсовая работа, 18 мин., 12+

автор сценария и режиссёр юлия фурманова 
(мастерская а. а. Эшпая, В. а. фенченко)

Что есть вина? И каковы её воздействия на становление человека? При-
надлежит ли человек себе? Или он, сформированный виной, есть лишь 
вина, в человеческом обличье?

Контакты:  8 916 928 16 61, uliabransm@gmail.com

HOLLOW
fiction, 2015, term project, 18 min., 12+

Scriptwriter and Director yulia furmanova 
(workshop of A.eshpay, v.fenchenko)

What is guilt? And what are its effects on the formation of a man? Does a person 
belong to himself? Or is he just a representative in a human form of this guilt with 
which he was formed?

contact:  8 916 928 16 61, uliabransm@gmail.com

Внеконкурсный Показ
non Competition
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к 90 летию кинореЖиссёра 
dediCAted to the 90th AnniveRsARy

марлен
ХуциеВ

mARlen 
Khutsiev

родился 4 октября 1925 года в тбилиси. В 1952 году окончил 
режиссёрский факультет Вгик (мастерская и. а. савченко).  
В 1953-1958 гг. работал режиссёром на одесской киносту-
дии, с 1959 г. - на киностудии им. горького, с 1965 года - на 
киностудии «мосфильм». на экраны выходят фильмы «заста-
ва ильича» (1964), «июльский дождь» (1966). Поставил в теа-
тре «современник» (1967, 1986) спектакль «случай в Виши», 
снялся в нескольких фильмах, таких как «интервенция» 
(1968-1987), «гори, гори, моя звезда» (1969). и параллельно, 
с 1968-1971 гг. - художественный руководитель то «Экран» 
центрального телевидения. с 1978 года начал преподавать 
во Вгике, стал руководителем киномастерской режиссуры 
художественного кино, а 1987 года возглавил одноимен-
ную кафедру. В 1965-1986 гг. - секретарь правления ск ссср.  
с 1998 года - председатель комитета по игровому кино со-
юза кинематографистов россии. с 1989 года - Президент 
гильдии кинорежиссёров россии. Почётный член россий-
ской академии художеств. обладатель множество наград  
и премий, среди которых специальный приз жюри на Ве-
нецианском кинофестивале (1965) за фильм «мне двадцать 
лет», на берлинском кинофестивале (1992) приз экумени-
ческого (христианского) жюри (конкурсная программа), 
приз альфреда бауэра за фильм «бесконечность». народ-
ный артист рсфср. народный артист ссср. лауреат государ-
ственной премии рф (1993). награждён орденом «за заслуги 
перед отечеством» iv, iii и ii степени. Профессор Вгик, пре-
зидент гильдии кинорежиссеров россии.
 

фильмография: «градостроители» (1950), «Весна на зареч-
ной улице» (1956), «два фёдора» (1958), «застава ильича» 
(1964), «июльский дождь» (1966), «был месяц май» (1970), 
«алый парус Парижа» (док.,1971), «и всё-таки я верю…» 
(док.,1974), «Послесловие» (1983), «бесконечность» (1991), 
«люди 1941 года» (док., 2001), «невечерняя» (в производ-
стве). 

Born on october 4, 1925 in tbilisi. in 1952 he graduated from 
vgiK’s directing department (workshop of i.savchenko).  
in 1953-1958 he worked as a director at odessa film studio, since 
1959 - at gorky film studio, since 1965 — at “mosfilm” studio. 
his films “i Am twenty” (1964), “July Rain” (1966) were released. 
staged the play “the Case in vichy” in “Contemporary” theatre 
(1967, 1986), starred in several films, such as “intervention” 
(1968-1987), “shine, shine, my star” (1969). At the same time 
in 1968-1971 he was an artistic director of “screen” creative 
association. since 1978 he has been teaching at vgiK, the 
leader of the feature films directing workshop, and in 1987 
he became the head of the department of the same name. 
in 1965-1986 he was the secretary of the Board of the 
Cinematographers union ussR. since 1998 — the chairman  
of the fiction film committee of the Russian Cinematographers 
union. since 1989 — the president of the Russian directors 
guild. honorary member of the Russian Academy of Arts. winner 
of numerous awards and prizes, including the special Jury prize 
at venice film festival (1965) for the film “i Am twenty” at Berlin 
film festival (1992), the prize of the ecumenical (Christian) 
jury (competition programme), Alfred Bauer award for the film 
“infinity”. people’s Artist of the RsfsR. people’s Artist of the ussR. 
laureat of the state  prize of the Russian federation (1993).  
he was awarded with the order “for services to the fatherland” 
iv, iii and ii class. professor of vgiK, the president of the Russian 
filmmakers’ guild.

Filmography: “City planners” (1950), “spring on Zarechnaya 
street” (1956), “the two fedors» (1958), “i Am twenty” (1964), 
“July Rain” (1966), “it was in may” (1970 ), “the scarlet sail of 
paris” (dok.,1971), “And still i Believe...” (dok.,1974), “epilogue” 
(1983), “infinity” (1991), “people of 1941” (dok., 2001), “not yet 
evening” (in production).

ретросПектиВа         RetRospeCtive
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Застава ИльИча
ссср, 1964, ч/б, 175 мин., 2 серии, 16+

авторы сценария: марлен Хуциев, геннадий Шпаликов
Режиссёр марлен Хуциев
Оператор-постановщик маргарита Пилихина
художник-постановщик и.захарова
Композитор николай сидельников
в ролях:  Валентин Попов, николай губенко, станислав любшин, 
марианна Вертинская, светлана светличная
Производство: киностудия им. м.горького

О проблемах молодежи, её месте в жизни, о взаимопонима-
нии поколений и незыблемости нравственных ценностей  
и о том, что ничего не страшно, когда рядом с тобой друзья, ког-
да есть во что верить, чьей памятью клясться. 
Первоначально фильм вышел в 1962 году под названием «Заста-
ва Ильича» и сразу же был снят с проката. В нем использованы 
документальные съемки известных «вольных» вечеров поэзии  
в Политехническом музее (в их организации принимал активное 
участие Марлен Хуциев) с выступлениями Евгения Евтушенко, 
Андрея Вознесенского, Риммы Казаковой, Роберта Рождествен-
ского, Беллы Ахмадулиной, Булата Окуджавы и  других поэтов.   
Первые роли в кино Николая Губенко и Родиона Нахапетова.  
В эпизодических ролях снялись: режиссёры Андрей Тарковский, Ан-
дрей  Кончаловский, Александр Митта; сценаристы Павел Финн, 
Наталия Рязанцева.  
В 1965 году на МКФ в Венеции фильм удостоен специального при-
за Жюри и премии журнала «Чинема нуово» исполнителю главной 
роли (В. Попов).
 

ILyIcH’S GATE
ussR, 1964, Black & white, 175 min., 2 parts, 16+

Scriptwriters: marlen Khutsiev, gennady shpalikov
Director marlen Khutsiev
Director of Photography margarita pilikhina
Production designer i.Zakharova
composer nikolay sidelnikov
cast: valentin popov, nikolay gubenko, stanislav lyubshin,  
marianna vertinskaya, svetlana svetlichnaya
Production: gorky film studio

About the problems of youth, its place in life, understanding between 
generations, the inviolability of the moral values and the fact that 
nothing is frightful when your close friends are near, when there is 
something to believe in, someone whose memory to swear by. Initially, 
the film was released in 1962 under the title “Ilyich’s Gate” and was 
immediately cancelled. Documentary footage of the famous “free” 
evenings of poetry at the Polytechnic Museum were used (Marlen 
Khutsiev actively participated in their organization) with performances 
by Yevgeny Yevtushenko, Andrei Voznesensky, Rimma Kazakova, 
Robert Rozhdestvensky, Bella Akhmadulina, Bulat Okudzhava and 
other poets. The first screen appearances by Nicolay Gubenko and 
Rodion Nakhapetov. Directors Andrei Tarkovsky, Andrei Konchalovsky, 
Alexander Mitta; writers Pavel Finn, Natalia Ryazantseva appeared in 
cameos. In 1965 at Venice IFF the film was awarded with the Special 
Jury Prize and the Prize of the magazine “Chinema nuovo” to the leading 
actor (V. Popov).
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Вадим
абдраШитоВ

vAdim 
ABdRAshitov

родился 19 января 1945 года в Харькове. В 1959-1961 гг. 
учился в алма-атинском техникуме железнодорожного 
транспорта, в 1961-1964 гг. - в московском физико-техни-
ческом институте, в 1967 году окончил московский хими-
ко-технологический институт.  В 1970 поступил на режис-
сёрский факультет Вгик, (мастерская м. и. ромма, завершил 
обучение у л. а. кулиджанова). После успешной защиты 
дипломной работы «остановите Потапова!» (1974), за кото-
рую получил приз за лучшую режиссуру художественного 
фильма на 10 фестивале Вгик, стал работать на киностудии 
«мосфильм», где познакомился с александром миндадзе, 
с которым впоследствии создал 11 фильмов. Председа-
тель Правления киностудии «арк-фильм» киноконцерна 
мосфильм. Профессор Вгик, руководитель творческой ма-
стерской. лауреат государственной премии рсфср имени 
братьев Васильевых (1984, за фильм «остановился поезд») 
и государственной премии ссср (1991, за фильм «слуга»). 
обладатель множества премий и наград. среди наград - зо-
лотая медаль президента сената на Венецианском кинофе-
стивале за фильм «Плюмбум, или опасная игра»; приз «ин-
терфильма» - почетное упоминание; приз альфреда бауэра 
за фильм «слуга» на берлинском кинофестивале (1989); приз 
«серебряный медведь» за фильм «Пьеса для пассажира» 
на берлинском кинофестивале (1995). В 2004 году за фильм 
«магнитные бури» удостоен кинопремий «ника» и «золотой 
орёл». народный артист российской федерации (1992). на-
граждён орденом «за заслуги перед отечеством» iv степени 
(2006).

фильмография режиссера: «репортаж с асфальта» (1971), 
«остановите Потапова!» (1973), «слово для защиты» (1976), 
«Поворот» (1978), «охота на лис» (1980), «остановился поезд» 
(1982), «Парад планет» (1984), «Плюмбум, или опасная игра» 
(1986), «слуга» (1988), «армавир» (1991), «Пьеса для пассажи-
ра» (1995), «Время танцора» (1997), «магнитные бури» (2003).

Born on January 19, 1945, in Kharkov. in 1959-1961 he studied 
at Alma-Ata technical school of railway transport, in 1961-
1964 - at moscow institute of physics and technology, in 1967 
he graduated from moscow institute of Chemical technology. 
in 1970 he entered vgiK’s directing department (workshop  
of m.Romm, graduated workshop of l.Kulidzhanov). After 
successful defend of his graduation project “stop potapov!” 
(1974), for which he received the prize for the best directing 
at 10 vgiK film festival, he began working at “mosfilm” studio, 
where he met Alexander mindadze. subsequently they made 
11 films together. Chairman of the studio “Ark-film” by “mosfilm”, 
professor at vgiK, the head of the creative workshop. laureate 
of the vasilyev brothers state prize of the RsfsR (1984) for 
the film “the train has stopped” (1982) and the ussR state 
prize (1991) for the film “the servant” (1988). winner of 
numerous prizes and awards, including the gold medal of 
the president of the senate at venice film festival for the film 
“plumbum, or the dangerous game”; prize of “interfilm” -  
the honorable mention, Alfred Bauer prize for the film “the 
servant” at Berlin film festival (1989); silver Bear for outstanding 
achievement for the film “A play for a passenger” at Berlin film 
festival (1995). in 2004 he won awards “nika” and “golden eagle” 
for the film “magnetic storms”. people’s Artist of Russia (1992). 
Awarded with the order “for services to the fatherland” iv class 
(2006).

Director’s filmography: “Reporting from Asphalt” (1971), “stop 
potapov!” (1973), “speech for the defence” (1976),  “the turning 
point” (1978), “A fox hunt” (1980), “the train has stopped” (1982), 
“parade of the planets” (1984), “plumbum, or the dangerous 
game” (1986), “the servant” (1988), “Armavir” (1991), “A play 
for a passenger” (1995), “time of the dancer” (1997), “magnetic 
storms” (2003).

ретросПектиВа         RetRospeCtive
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35 Международный
студенческий фестиваль вГик

РЕПОРтаЖ с асфальта 
ссср, 1971, 8 мин.

автор сценария и режиссёр Вадим абдрашитов

Камера наблюдает за городом. В нём всё взаимосвязано – доро-
ги, машины, знаки, люди. Кто-то спешит на свидание, кто-то 
ждёт, прислонившись к стене… Машины едут взад и вперед.  
Город живёт.

REPORTING FROM ASPHALT
ussR, 1971, 8 min.

Scriptwriter and Director vadim Abdrashitov

The camera is watching over the city. Everything is interconnected here -  
roads, cars, signs, people. Someone is in a hurry for a date, someone 
waits, leaning against the wall... Cars are driving back and forth. The city 
lives.

ОстанОвИтЕ ПОтаПОва!
ссср, 1973, 35 мин.

Режиссёр Вадим абдрашитов
автор сценария григорий горин
Оператор георгий козельков, александр галанов
в ролях: Валентин смирнитский, александр филиппенко, ната-
лья гурзо, семен фарада, евгения филонова, Эдуард озерянский
Производство: Вгик

По рассказу Григория Горина «Потапов».
Сотрудник некого НИИ Потапов - врун и приспособленец. Но он даже  
не догадывается, что совершает низкие поступки.Он - такой же, 
как все, не лучше и не хуже... В фильме использованы фрагменты 
спектакля Театра на Таганке «Гамлет» с Владимиром Высоцким  
в главной роли. В 1975 году дипломная работа режиссёра В.Абдра-
шитова «Остановите Потапова!»   помимо главного приза Меж-
дународного студенческого фестиваля ВГИК, также стала 

STOP POTAPOV!
ussR, 1973, 35 min.

Director vadim Abdrashitov
Scriptwriter grigory gorin
Director of Photography georgiy Kozelkov, Alexander galanov
cast: valentin smirnitskiy, Alexander filippenko, natalia gurzo, 
semen farada, evgeniya filonova, eduard ozeryanskiy
Production: vgiK

Based on the story “Potapov” by Grigory Gorin.
An employee of a certain research institute Potapov is a liar and a time 
server. But he doesn’t  even realize that he acts meanly. He is like the 
rest, no better or worse... The film features fragments of the Taganka 
Theatre performance of “Hamlet” starring Vladimir Vysotsky. In 1975 
the graduation work by Abdrashitov “Stop Potapov!” in addition  
to the main prize of VGIK International Student Film Festival also won 
the prize for the best directing at the All-Union Film Festival “Youth” 
in Kiev.
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к 70-летию никиты кинореЖиссёра
dediCAted to the 70th AnniveRsARy

никита 
миХалкоВ 

niKitA 
miKhAlKov

родился 21 октября 1945 года в москве. В кино начал сни-
маться в 14 лет. В 1960 году сыграл в эпизоде в фильме  
В. ордынского «тучи над борском», в 1961 г. - в фильме г. ога-
несяна «Приключения кроша». В 18 лет сыграл одну из глав-
ных ролей в фильме георгия данелия «Я шагаю по москве»  
и спел там доныне популярную одноимённую песню. В 1971 
году окончил  режиссёрский факультет Вгик (мастерская м. 
и. ромма). его дипломной работой стала короткометражная 
картина «спокойный день в конце войны» (1970), а режис-
сёрским дебютом – фильм «свой среди чужих, чужой среди 
своих» (1974). фильмы режиссёра удостоены многочислен-
ных наград, в том числе на Венецианском кинофестивале 
(Приз «золотой  лев», 1991 и 2007), международном кинофе-
стивале в каннах (гран-при, 1994) и др.. лауреат кинопремии 
«оскар» (1994) в номинации «лучший фильм на иностран-
ном языке» за фильм «утомлённые солнцем». Президент 
российского фонда культуры с 1993 года. Председатель 
союза кинематографистов россии с 1998 года. Член совета 
при Президенте рф по культуре и искусству. Президент мо-
сковского международного кинофестиваля. руководитель 
студии «тритЭ», где в течение 20 последних лет снимал все 
свои фильмы. Почётный профессор Вгик. лауреат государ-
ственных премий российской федерации (1993; 1994; 1999). 
народный артист россии (1984). награждён орденом «за 
заслуги перед отечеством» iv степени» (2010). В 2015 году 
фильм «солнечный удар» н. михалкова выдвинут от россии 
на премию «оскар» в категории «лучший фильм на ино-
странном языке». 

Избранная фильмография: «свой среди чужих, чужой сре-
ди своих» (1974), «раба любви» (1975), «неоконченная пьеса 
для механического пианино» (1976), «Пять вечеров» (1978), 
«несколько дней из жизни и. и. обломова» (1979), «родня» 
(1981), «без свидетелей» (1983), «очи черные» (1987), «ав-
тостоп» (1990), «урга. территория любви» (1991), «анна от 
6 до 18» (1993, док.), «утомлённые солнцем» (1994), «рекви-
ем Великой Победы» (сореж. с. мирошниченко, 1995, док.), 
«сибирский цирюльник» (1998), «отец» (2003, док.), «мама» 
(2003, док.), «никита михалков. русский выбор» (2003, совм. с 
телеканалом «россия», док.), «12» (2007), «утомлённые солн-
цем 2: Предстояние» (2010), «утомлённые солнцем 2: цита-
дель» (2011), «солнечный удар» (2014)

Born on october 21, 1945, in moscow. Began his acting 
career at 14. in 1960 he starred in the episode of “Clouds over 
Borsk” by v.ordynskiy, in 1961 - in “the Adventures of Krosh”  
by g.oganesyan. in 18 he played one of his major roles in the 
film by georgiy daneliya “walking the streets of moscow” and 
sang a popular song of the same name that is still popular today. 
graduated from vgiK’s directing department (1971, workshop 
of m.Romm). his graduation project was the short film “A Quiet 
day at the end of the war” (1970), and his directorial debut - “At 
home Among strangers, a stranger Among his own” (1974). his 
films were honoured with numerous awards, including by the 
international film festival in venice (“golden lion” prize, 1991 
and 2007), the international film festival in Cannes (grand prix, 
1994) and others. winner of “oscar” award (1994) in the category 
“Best foreign language film” for the “Burnt by the sun”. he 
has been the Chairman of the Russian international Cultural 
foundation since 1993. the Chairman of the filmmaking union 
of Russia since 1998. A member of the presidential Council for 
Culture and Art. president of the moscow international film 
festival. the head of “trite” studio, where he has made all his film 
for the past 20 years. honorary professor of vgiK.  winner of the 
state prizes of Russia (1993; 1994; 1999). people’s Artist of Russia 
(1984). Awarded with the order “for services to the fatherland” 
iv class (2010).  in 2015 his film “sunstroke” was nominated  
by Russia for “oscar” “Best foreign language film” entry.

Selected filmography: “At home Among strangers, a stranger 
Among his own” (1974), “A slave of love” (1975), “An unfinished 
piece for a player piano” (1976), ‘five evenings” (1978), “A few 
days from the life of i.i. oblomov” (1979), “family Relations” 
(1981), “A private Conversation” (1983), “dark eyes” (1987), 
“hitchhiking” (1990), “territory of love” (1991), “Anna from 6  to 
18” (1993, documentary), “Burnt by the sun” (1994), “Requiem 
of the great victory” (in collaboration with s.miroshnichenko, 
1995, documentary), “the Barber of siberia” (1998), “father” 
(2003, documentary), “mother” (2003, documentary), “nikita 
mikhalkov. Russian Choice” (2003, with “Russia” tv-channel, 
documentary), “12” (2007), “Burnt by the sun 2: intercession” 
(2010), “Burnt by the sun 2: Citadel” (2011), “sunstroke” (2014).

ретросПектиВа         RetRospeCtive
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35 Международный
студенческий фестиваль вГик

ДЕвОчКа И вЕЩИ
ссср, 1967, учебная работа, 8 мин. 45 сек., 6+

Режиссёр никита михалков
Оператор игорь клебанов

Маленькая девочка просыпается одна в комнате и решает изу-
чить всё вокруг. Она находит много интересных вещей и предме-
тов, которые нужно обязательно потрогать… 

A GIRL AND THINGS
ussR, 1967, tutorial work, 8 min. 45 sec., 6+

Director nikita mikhalkov
Director of Photography igor Klebanov

A little girl wakes up alone in her room and decides to explore the world 
around. She finds a lot of interesting things and objects that are needed 
to be touched …

сПОКОйный ДЕнь 
в КОнЦЕ вОйны 
ссср, 1970, дипломная работа, 38 мин., 16+

Режиссёр никита михалков
автор сценария рустам ибрагимбеков
Оператор дмитрий коржихин
художник ирина Шретер
Композитор Эдуард артемьев
в ролях: наталья аринбасарова, юрий богатырев
Производство: киностудия «мосфильм»

1944 год. Фронт уходит к западным границам, война в этих ме-
стах уже окончилась. Но мирная жизнь ещё не началась, в част-
ности для солдата из под Вологды Андрея Комарова и казахской 
девушки Адалат. В церкви герои обнаруживают картины. Это 
событие радует и сближает героев. Внезапно появляются нем-
цы. Их немного, и у парня есть шанс перестрелять врагов. Он всё 
верно рассчитал, и действует спокойно. Но немцы поджигают 
картины. Спасая картины от огня, Андрей погибает.

A QUIET DAy AT THE END 
OF THE WAR
ussR, 1970, graduation project, 38 min., 16+

Scriptwriter Rustam ibragimbekov
Director nikita mikhalkov
Director of Photography dmitry Korzhikhin
Production designer irina shreter
composer eduard Artemyev
cast: natalia Arinbasarova, yuri Bogatyrev
Production: “mosfilm” studio

Drama. 1944. Front line was moving to the western borders. For these 
areas the war has already ended, but peaceful life has not started yet.  
A soldier Andrei Komarov, born near Vologda and Kazakh girl Adalat are 
waiting for transportation. They find the paintings in the church. This 
event brings joy and gives the common ground to the heroes. Suddenly 
the Germans appear. They are few, and the guy has a chance to shoot 
the enemies. He has figured it out correctly, and is acting quietly. But the 
Germans set fire to the paintings. Saving them from fire Andrei dies. 



76

к  70 летию кинореЖиссёра 
dediCAted to the 70th AnniveRsARy

Владимир
фокин

vlAdimiR 
foKin

родился 8 сентября 1945 года в Харькове. В 1967 году окон-
чил электромашиностроительный факультет донецкого по-
литехнического института.  с 1971 по 1973 гг.  преподавал 
математику и электротехнические дисциплины в донецком 
политехникуме. одновременно в 1964 – 1970 годах руково-
дил студенческим самодеятельным театром «силуэт», что 
подвигло его поступить во Вгик. В 1978 году окончил ре-
жиссёрский факультет Вгик (мастерская ю.П. егорова). де-
бютом и выпускной работой был короткометражный фильм 
«смерть чиновника», хотя уже в 1977 году Владимир фокин 
принял участие в съёмках фильма «ливень» (одесская кино-
студия). лауреат премии ленинского комсомола за 1981 год 
(фильм «сыщик»). лауреат премии им. а.П.довженко за 1982 
год (фильм «александр маленький»). В 1990-1995 гг. - худо-
жественный руководитель киностудии «раПид», в 1996-1997 
гг. - главный режиссёр телекомпании «каскад». В эти же годы 
Владимир фокин активно работал и на телевидении (циклы 
передач «клуб земляков» (1993 – 1994) и «старая квартира» 
(1998 – 1999), документальный телефильм «Последний миф» 
(1994), а также преподавал во Вгике. Выпустил мастерскую 
режиссёров по монтажу на Высших курсах сценаристов  
и режиссёров (1987); мастерские режиссёров художествен-
ного кино- и телефильма во Всероссийском институте 
повышении квалификации работников кинематографии 
(2002-2006). с 2003 года ведёт мастерскую режиссёров ху-
дожественного кино и телевидения на Вкср; с 2005 года ру-
ководит режиссёрской мастерской во Вгике. В настоящее 
время – руководитель актёрской мастерской Вгик. заслу-
женный деятель искусств рф (1996). народный артист рос-
сии (2008).

фильмография: «сыщик» (1979), «александр малень-
кий» (1981), «тасс уполно- мочен заявить» (тв, 10 серий, 
1984),клуб женщин (тв, 2 серии, 1987), «до первой кро- ви» 
(1989), «Последний миф» (док., 1994), «дом для богатых» 
(2000), «Пятый ангел» (тв, 16 серий, 2000), «ниоткуда с любо-
вью или Веселые похороны» (2007)

Born on september 8, 1945, in Kharkov. in 1967 he graduated 
from the faculty of electric engineering of donetsk polytechnic 
institute. from 1971 to 1973 he taught mathematics and 
electrical engineering at donetsk polytechnic. At the same 
time in 1964 - 1970 he was the head of the student amateur 
theatre “silhouette”, which inspired him to enter vgiK. in 1978 
he graduated from vgiK’s directing department (workshop 
of y.egorov). his debut and graduation work was the short 
film “the death of a government Clerk», although in 1977 
vladimir fokin took part in the filming of “Rain” (odessa film 
studio). the winner of the lenin Komsomol prize for 1981 (film 
“the detective”). winner of the dovzhenko prize for 1982 (film 
“Alexander the small”). in 1990-1995 he was an rtistic director of 
“RApid” studio, in 1996-1997 - principal director of “Cascade” tv-
company. during these years vladimir fokin worked extensively 
on television (cyclus “Club of Countrymen” (1993 - 1994) and 
“the old Apartment” (1998 - 1999),  television documentary 
“the last myth” (1994), and also taught at vgiK. he produced a 
workshop of editors at the higher Courses for scriptwriters and 
directors (1987), workshops of film and television directors at 
the Russian institute for Advanced training in Cinematography 
(2002-2006). since 2003 he has conducted feature film and 
television directing workshop at the higher Courses for 
scriptwriters and directors; since 2005 he has been the head of 
the directing workshop at vgiK. now he is the head of the acting 
workshop vgiK. honoured Artist of Russia (1996). people’s Artist 
of Russia (2008).

Filmography: “the detective” (1979), “Alexander the small” 
(1981), “tAss is Authorized to declare” (tv, 10 episodes, 1984), 
“the Club of women” (tv, 2 episodes, 1987), “till the first Blood” 
(1989), “the last myth” (documentary, 1994), “house for the 
Rich” (2000), “the fifth Angel” (tv, 16 episodes, 2000), “from 
nowhere with love, or merry funeral” (2007)

ретросПектиВа         RetRospeCtive
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35 Международный
студенческий фестиваль вГик

сМЕРть чИнОвнИКа
ссср, 1977, дипломная работа, 16 мин., 16+

Режиссёр Владимир фокин (мастерская ю.П. егорова)
Оператор марика наарис (мастерская и.В. Шатрова)
в ролях: альберт филозов, александр Пороховщиков

Экранизация романа А.П. Чехова «Смерть чиновника».
О внутренней свободе и несвободе человека. Вот чихнул чи-
новник в театре на лысину чиновника ещё крупнее - и лишился 
покоя. Замолить свою вину стало целью всей его оставшейся 
жизни: «хотел как лучше - получилось как всегда». 
В 1978 году, посмотрев фильм, завкафедрой ВГИКа Сергей Гера-
симов решил считать его дипломной работой. 

THE DEATH 
OF A GOVERNMENT cLERK
ussR, 1977, graduation project, 16 min., 16+

Director vladimir fokin (workshop of y.egorov)
Director of Photography marika naaris (workshopof i.shatrov)
cast: Albert filozov, Alexander porokhovshchikov

A screen adaptation of the novel “The Death of a Government Clerk” by 
A.Chekhov.
About man’s inner freedom and non-freedom. Here is a clerk who 
sneezed at the theater on the superior clerk’s bald head, and lost his 
rest as a result. Atonement became the aim of his remaining life:  
“I wanted the best - it turned out as always”. In 1978 Sergei Gerasimov, the 
head of the department at VGIK, assumed the film to be considered as  
a graduation project. 
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к году литературы
dediCAted to the yeAR of liteRAtuRe 

круглый стол: 
«кино – ПамЯтник литературе»

Round tABle: 
“CinemA is A monument of liteRAtuRe” 

кино, безусловно, сильнее воздействует на зрителя, нежели 
книга, однако её воздействие  шире, глубже, продолжитель-
нее. В частности, этим объясняется, почему история евро-
пейской литературы знает случаи такого влияния книги на 
читателей, когда та переворачивала жизнь целого поколе-
ния.   истории кино, кажется, ничего подобного пока неиз-
вестно. 

однако,  в его  защиту  свидетельствует одно немаловажное 
обстоятельство – сравнительно с литературой кино очень 
молодо.  давно сказано: «…если пшеничное зерно, павши  
в землю, не умрёт, то останется одно; а если умрёт, то прине-
сет много плода» (от иоанна, 12, 24).

можно предположить, что у взрослеющего кино такая  
же судьба. 

В кинотексте литература в качестве книги умирает, чтобы 
возродиться к жизни вечной, т.е. приобрести смыслы, не чи-
таемые  (не прочитываемые) в тексте книжном, расширяю-
щие благодаря экрану границы книги – то самое  «принесет 
много плода». 

книга всё же не убила зодчества, как знать, может быть,  
и литературу на экране ждёт счастливая судьба. Хотя на се-
годняшний день в это мало верится.

так ли, нет ли – об этом и пойдет речь.

Cinema has definitely stronger impact on the audience than 
the book, but its impact is wider, deeper, longer. in particular, it 
explains the fact in the history of european literature that lives 
of a whole generation would be turned upside down because 
of the book’s influence on its readers. it seems film history is not 
yet familiar with such cases.

however, one important fact stands in its defense - cinema is 
very young compared with literature. it has long been said, “...
unless a grain of wheat falls to the ground and dies, it remains 
by itself; But if it dies, it bears much fruit” (John 12:24).

it can be assumed that growing up cinema could share the same 
fate.

in cinema text literature as a book dies in order to be reborn 
to eternal life, that is to acquire meanings that are illegible (not 
readable) in a book text, expanding the boundaries of the book 
thanks to the screen — the very thing that “will bear much fruit”.

After all, the book did not kill architecture. who knows, maybe 
the literature on the screen is destined for good fortune, too. 
Although this is hard to believe today.

in any case this is the topic of the discussion.
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круглый стол: 
«кино – ПамЯтник литературе»

Round tABle: 
“CinemA is A monument of liteRAtuRe” 

конференциЯ
ConfeRenCe 

науЧно-ПрактиЧескаЯ конференциЯ 
«молодое кино россии»

sCientifiC-pRACtiCAl ConfeRenCe 
” young CinemA of RussiA” 

современная культурная жизнь россии наполнена знако-
выми событиями и инициативой молодых. за последние  
20 лет сформировалось новое поколение режиссёров, дра-
матургов, операторов, художников, аниматоров, продюсе-
ров и киноведов, которые пришли в мир кино со своими 
замыслами, с желанием высказаться о насущных проблемах 
действительности. В этой связи, представляется важным 
исследовать роль творчества молодых кинематографистов  
в современном кинопроцессе и тот потенциал, который 
определит будущее отечественной культуры. 

цель конференции – изучить тенденции молодого кино рос-
сии, ориентиры творчества молодых кинематографистов, 
проблематику, особенности художественной выразительно-
сти их фильмов, выявить главные тенденции и перспективы 
современного кино россии.

на конференции будут рассмотрены следующие темы:
• идеи и художественные особенности фильмов молодых 

кинематографистов;
• проблемы дебютного кино;
• главные тенденции  развития различных видов и на-

правлений молодого кино – игрового, документально-
го, анимационного, кино, предназначенного для дет-
ско-юношеской аудитории; 

• кино и современные кинотехнологии;
• молодежное фестивальное движение;
• молодое поколение российских зрителей – кто они?

modern cultural life of Russia is full of significant events and the 
initiative of the young. over the past 20 years a new generation 
of directors, scriptwriters, playwrights, directors of photography, 
artists, animators, producers, and film critics has been formed. 
they came to the world of cinema with their plans, desires to 
speak about the vital concerns of the reality. in this context it is 
important to examine the role of young filmmakers’ work in the 
modern film process and the potential that will determine the 
future of Russian culture.

the purpose of the conference is to study the trends of young 
Russian cinema, landmarks of young filmmakers’ work, range  
of problems, characteristics of artistic expression of their films, 
to identify the main trends and prospects of the modern Russian 
cinema.

The conference will address the following topics:
• - ideas and artistic features of young filmmakers’ films;
• - problems of debut movies;
• - main trends in the development of different types and 

directions of the young cinema - fiction, documentary, 
animation, and cinema, intended for children and youth 
audience;

• - cinema and modern cinema technology;
• - youth festival movement;
• - young generation of Russian viewers - who are they?
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семинар
seminAR 

«актуальные теХнологии кино и тВ» 

“CuRRent teChnologies of CinemA And tv”

семинар организован ведущим системным интегратором и постав-
щиком оборудования корпорацией dnK и главной киношколой 
россии – Вгик. мероприятие посвящено наглядной демонстрации 
новейших технических решений, которые используются в совре-
менном кинематографе и в телевещании. будут представлены тех-
нологии 4K, ip-стриминга, обработка и маршрутизации тВ-сигналов 
в реальном времени, съемки спортивных мероприятий, бюджетно-
го кинопроизводства, системы для проверки качества видеофайлов  
в кинопроизводстве и др. гости семинара будут иметь возможность 
собственноручно опробовать выставленную технику и задать во-
просы напрямую производителям оборудования.

Приглашены представители ведущих мировых дилеров отрасти -  
Blackmagic design, panasonic, evs, sony, Cinegy, sennheiser, grass 
valley, yamaha, и др.; среди докладчиков - евгений субочев (Canon), 
александр Железняков (panasonic), игорь Петров (Cinegy), сергей 
бобнев (sony), роман Хоффман (dedolight), Эшли Шеферд (yamaha, 
сШа) и др.

В рамках семинара пройдёт мастер-класс известного оператора-по-
становщика александра носовского (R.g.C.) - «Практика съемки ма-
лобюджетных кинопроектов на камеры Blackmagic design». будет 
продемонстрирован короткометражный фильм «Хармс страсть», 
снятый на камеру Blackmagic production Camera 4K.

seminar is organized by the leading system integrator and equipment 
supplier dnK Corporation and the main Russian film school vgiK.  
At the event the latest technical solutions used in modern cinema and 
broadcasting will be demonstrated. 4K technologies, ip-streaming, 
processing and routing of tv-signals in real time, shooting of sports 
events, budget filmmaking, the system for checking the quality of 
video files in the film industry, and others will be presented. guests of 
the seminar will have the opportunity to try the exposed equipment 
personally and directly ask the equipment’s makers. 

Representatives of the leading global industry dealers are invited - 
Blackmagic design, panasonic, evs, sony, Cinegy, sennheiser, grass 
valley, yamaha, etc; among the speakers are evgeny subochev (Canon), 
Alexander Zheleznyakov (panasonic), igor petrov (Cinegy), sergei Bobnev 
(sony), Roman Khoffman (dedolight), Ashley shepherd (yamaha, usA) 
and others.

A master-class of a well-known cinematographer Alexander nosovskiy 
(RgC) will be held within the seminar: “the practice of shooting a low-
budget film projects on Blackmagic design camera”. A short film “Kharms 
pAssion” filmed on Blackmagic production Camera 4K will be screened.
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ПрезентациЯ 
pResentAtion

«актуальные теХнологии кино и тВ» 

“CuRRent teChnologies of CinemA And tv”

теХниЧескаЯ ПрезентациЯ 
«кино В 360 градусоВ» 

teChniCAl pResentAtion 
“CinemA in 360 degRees”

технология съемки видео в формате 360x180 (полная сфе-
ра) с возможностью дальнейшего воспроизведения в шле-
мах виртуальной реальности с сохранием иммерсивного 
эффекта появилась совсем недавно. Шлемы виртуальной 
реальности oculus Rift и gearvR, малодоступные широкому 
потребителю, находили применение в основном в разра-
ботке игр и «аттракционов». Возможность воспроизведения 
видео в 360 на собственном смартфоне (вращая головой 
аналогично шлемам виртуальной реальности) при помощи 
картонных очков google Cardboard полностью изменила 
всю индустрию.
 
Выпускник Вгик, вице-президент гильдии неигрового кино 
и тВ и отборщик ммкф георгий молодцов, а также инженер 
станислав колесник и продюсер дмитрий агутин расскажут 
и покажут как техническую сторону производства фильмов 
в vR360, так и творческую часть процесса на примере про-
екта vRability.

на презентации будут продемонстрированы примеры доку-
ментальных и игровых работ, снятых в 360, представлены ка-
меры и способы крепления камер для съемки vR360, а также 
различные шлемы виртуальной реальности.

vRability - это первый российский документальный проект 
кино в виртуальной реальности, направленный на решение 
социальных и общественных задач. Представляя мир глаза-
ми активных людей с инвалидностью в виртуальной реаль-
ности, проект способствует мотивации большей активности 
людей с инвалидностью в реальной жизни.

the technology of shooting video in 360x180 (full sphere) 
with the possibility of further play in vR helmets saving the 
immersive effect has appeared recently. vR helmets oculus Rift 
and gearvR inaccessible to wide public were used mainly in 
the development of games and “attractions”. the ability to play 
video in 360 on your own smartphone (rotating head similar to 
the movements by vR helmets) with google Cardboard glasses 
has completely changed the entire industry.

vgiK graduate, vice president of the guild of documentary films 
and tv and miff selector georgiy molodtsov, engineer stanislav 
Kolesnik and producer dmitry Agutin will tell and show the 
technical side of film production in vR360, as well as the creative 
part of the process through the example of vRability.

the examples of documentary and fiction works taken in 360 
will be demonstrated within the presentation, cameras and the 
ways of mounting them to capture vR360 will be presented, as 
well as a variety of vR helmets.

vRability is the first Russian documentary project in the virtual 
reality, aimed at solving social and community problems. 
presenting the world through the eyes of active people with 
disabilities in virtual reality, the project contributes to the 
motivation of people with disabilities to be more active in real 
life.
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антон долин
критик

Anton dolin
Critic 

родился 23 января 1976 года в москве. В 1997 году окон-
чил филологический факультет мгу им. ломоносова, в 2000 
году -  аспирантуру института мировой литературы  им. а.м. 
горького ран. с 1997 по 2002  гг.  работал ведущим на ради-
останции «Эхо москвы», с 2001 по 2005 гг. - в «газете». кино-
обозреватель радиостанций «маяк», «Вести фм», телепере-
дачи «Вечерний ургант», интернет-издания «афиша-Воздух». 
лауреат премии гильдии киноведов и кинокритиков россии 
за 2004 год (за книгу «ларс фон триер. контрольные рабо-
ты: анализ, интервью. догвилль: сценарий») и 2011 год (со-
вместно с алексеем германом за книгу «герман: интервью. 
Эссе. сценарий»). 

Born on January 23, 1976, in moscow. in 1997 he graduated from 
the philological faculty of lomonosov moscow state university, 
in 2000 he completed postgraduate studies at gorky institute 
of world literature by Academy of sciences. from 1997 to 2002 
he worked as a host on the radio station “echo of moscow”, 
from 2001 to 2005 - in “gazeta”. film critic for radio stations 
“mayak”, “vesti fm”, “vecherny urgant” (“evening urgant”) tv-
programme, online edition of “Afisha vozdukh”. laureate of the 
prize by the Russian guild of film Critics in 2004 (for the book 
“lars von trier. tests: Analysis, interviews. dogville: script”) 
and in 2011 (in collaboration with Alexei german for the book 
“german: interviews. essays. script”) .

александр 
дулерайн
Продюсер, сценарист, режиссёр

AleXAndeR 
duleRAyn
producer, criptwriter, director

родился 21 августа 1966 года. окончил московский инсти-
тут электронной техники в 1990 году, мастерскую индиви-
дуальной режиссуры в 1995 году. В 1996 году стажировал-
ся в нью-йоркской академии кино (класс адама стоунера).  
В 1998 году - копирайтер телеканала стс. В 1999 года -  ис-
полнительный продюсер эфирного промоушна телекана-
ла стс. В 2000 году - маркетинг-директор телеканала стс.  
с 2002 года - заместитель генерального директора телекана-
ла тнт, а с 2010 года - генеральный продюсер телеканала тнт. 
В послужном списке – свыше 36 продюсерских проектов, 
в том числе: «наша Russia» (2006-2007), «самый лучший 
фильм» (2007),   «универ» (2008-2010), «любовь на районе» 
(2008), «барвиха» (2009), «наша Russia. Яйца судьбы» (2010), 
«реальные пацаны» (2010), «деффчонки» (2012), «сашатаня» 
(2013), «физрук» (2014), «ЧоП» (2015), «измены» (2015).

Born on August 21, 1966. he graduated from moscow institute of 
electronic technology in 1990, workshop of individual directing 
in 1995. in 1996 he underwent a training at the new york film 
Academy (Adam stoner class). in 1998 he was a copywriter at sts 
tv-channel. in 1999 - the executive producer of air promotion  
at sts. in 2000 he was the marketing director at sts. since 
2002 he has been a deputy general director of tnt tv-channel, 
and since 2010 - the general producer of tnt tv-channel.  
his credentials include more than 36 producer’s projects, among 
them are: “our Russia” (2006-2007), “the Best movie” (2007), 
“varsity” (2008-2010), “love on the Block” (2008) “Barvikha” 
(2009), “our Russia. eggs of destiny” (2010), “Real Boys” (2010), 
“girls” (2012), “sashatanya” (2013), “pe teacher” (2014), “private 
security Agency” (2015), “Adulteries” (2015).
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родился 15 апреля 1966 года в городе курске. учился в са-
ратовском театральном училище (курс ю.П. киселёва), за-
тем прошёл срочную службу на военно-морском флоте. 
работал актёром в саратовском тюзе. В 2011 году окончил 
рати (режиссёрский курс П.н.фоменко). Поставил в москве 
пьесу «двадцать семь» а. слаповского, затем спектакль по 
пьесам а. слаповского «от красной крысы до зелёной звез-
ды» в омском «Пятом театре». также работал режиссёром  
в самарском театре «Понедельник». В 2003-2007 гг. - главный 
режиссёр магнитогорского театра драмы им. а.с. Пушкина. 
Вёл курс на театральном факультете магнитогорской кон-
серватории. В 2009-2010 гг. - главный режиссёр российско-
го государственного академического театра драмы имени  
ф. Волкова в Ярославле. В кино снимается с 2003 года. обла-
датель премии «ника» в 2007 году в номинации «открытие 
года» за роль в фильме «Простые вещи». В 2010 году – об-
ладатель приза «серебряный медведь» за лучшую мужскую 
роль на мкф в берлине (фильм «как я провёл этим летом»). 
В 2015 году дебютировал в качестве режиссера-постанов-
щика фильмом «клинч». Это экранизация пьесы а. слапо-
вского, которую Пускепалис ставил в уфе.

Born on April 15, 1966, in Kursk. studied at the saratov theatre 
school (class of y.Kiselev), then served in the navy. worked as 
an actor in the saratov youth theatre. in 2011 he graduated 
from the Russian university of theatre Arts (directing class of 
p.fomenko). in moscow he staged the play “twenty-seven” by 
A.slapovsky, then “from Red Rat to green star” by A.slapovsky’s 
plays in omsk “fifth theatre”. Also he worked as a theatre director 
in samara theatre “ponedelnik” (“monday”). in 2003-2007 he 
was the principal director of the magnitogorsk drama theatre 
named after A.pushkin. he conducted a course at magnitogorsk 
Conservatory’s theatre department. in 2009-2010 he was the 
principal director of the Russian state Academic drama theatre 
named After fyodor volkov. he has starred in films since 2003. 
winner of “nika” prize in 2007 in the category “discovery of the 
year” for his role in “simple things”. in 2010 he won “silver Bear” 
prize for the Best Actor at the Berlin international film festival 
(for “how i ended this summer”). in 2015 he made his debut as 
a director with film “Klinch”. this is an adaptation of the play by 
A.slapovsky that puskepalis staged in ufa. honored Artist 
of Russia

сергей ПускеПалис 
актёр и режиссёр 
театра и кино

seRgei pusKepAlis 
Actor and director 
of theatre and cinema
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ЗаДЕРЖИ ДыханИЕ, лЮбя 
яПОнИя

2014, игровой, 85 мин., цв., 16+

автор сценария и режиссёр коей игараши
Оператор Ватару тахакаши
в ролях: ран танигучи, юсуке инаба, гуичи минь, томомицу адачи
Производство: токийский университет искусств

Мрачный взгляд на будущую постапокалиптичекую Японию.

коей игараШи 
родился в 1983 году в Японии. В 2008 году его первый фильм «дождь 
разговаривает только ночью» был участником кинофестиваля в 
сеуле, после чего коей игараши поступил в Высшую школу кино и 
медиа при токийском университете искусств.  В 2014 году окончил 
токийский университет искусств, факультете режиссуры. «задержи 
дыхание, любя» - дипломная работа.  

фильмография: «дождь разговаривает только ночью» (2008),  
«задержи дыхание, любя» (2014)

Контакты:  +8 15055252683, yokoyama.shogo@fm.geidai.ac.jp

«соВременное кино ЯПонии»

“ContempoRARy JApAnese film“

HOLD yOUR bREATH LIKE A LOVER
JAPAN

2014, fiction, 85 min., colour, 16+

Scriptwriter and Director Kohei igarashi
Director of Photography wataru takahashi
cast: Ran taniguchi, yusuke inaba, gouichi mine, tomomitsu Adachi
Production: tokyo university of the Arts

A dark view on a future pre-apocalyptic Japan.

Kohei igARAshi
Born in Japan in 1983. in 2008 his first film “voice of Rain that Comes at night” 
participated in seoul film festival. After that he entered graduate school  
of film and new media by tokyo university of the Arts. in 2014 he graduated 
from film course of tokyo Zokei university. “hold your Breath like a lover”  
is his graduation production project. 

Filmography: “voice of Rain that Comes at night” (2008), “hold your 
Breath like a lover” (2014)

contact: +8 15055252683, yokoyama.shogo@fm.geidai.ac.jp

сПециальный Показ                   speCiAl sCReening
 

сПециальный Показ
speCiAl sCReening
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35 Международный
студенческий фестиваль вГик

Жёлтый Малыш 
яПОнИя

2009, игровой, 106 мин., цв., 12+

автор сценария и режиссёр тецуя марико
Оператор ютака аоки
Композиторы: Шунсуке окучи, Хироши сузуки
в ролях: канаме Эндо, рио ивасе, мари машида, казуки намиока, 
Хидеки тамаи, денден, рики миура, томохито накаджима, ацуко оно, 
кентаро сакаи, Эйджи учики, юджи йошимасу
Производство: токийский университет искусств

Сирота Широ Тамура никак не может найти работу. Он с бабуш-
кой живёт на её мизерную пенсию. Прочитав мангу Хаттори, 
Широ решает стать боксёром.

тецуЯ марико 
родился в 1981 году в токио. Впервые привлек к себе внимание  
в 2003 году короткометражным фильмом «квартира на дальнем Вос-
токе», показанном на многочисленных фестивалях и получившем 
гран-при мкф фантастических фильмов юбари. В 2004 году фильм 
«30 пиратов марико» получил приз мкф в оберхаузене и гран-при  
в юбари. работал вторым режиссёром с масанори томинагой, су-
зуки мацуо и масахиро кобаяши. В 2007 году поступил в Высшую 
школу кино и медиа при токийском университете искусств. его пол-
нометражный дебют «Жёлтый малыш» состоялся в 2009 году и был 
показан на мкф в роттердаме, а в Японии вышел в прокат в качестве 
спектакля. В 2011 году ассоциация друзей экспериментального кино 
в мадриде провела его ретроспективу и показала все его фильмы. 
его новый фильм «нинифани» был отобран в программу мкф  
в локарно и вышел в прокат в Японии. В 2012 году он присоединил-
ся к большому собирательному проекту и снял «Веселую ярмарку» 
в малайзии. 

фильмография: «Хозо» (2001), «квартира на дальнем Востоке» 
(2003), «30 пиратов марико» (2004), «мастифф» (2006), «мост» (2007), 
«Желтый малыш» (2009), «нинифани» (2011), «Веселье» (2012)  

Контакты:  +815055252683, yokoyama.shogo@fm.geidai.ac.jp

yELLOW KID 
JAPAN

2009, fiction, 106 min, colour, 12+

Director: tetsuya mariko
Script: tetsuya mariko
Director of photography: yutaka Aoki
Music by: shunsuke okuchi, hiroshi suzuki
cast: Kaname endo, Ryo iwase, marie machida, Kazuki namioka, hideki 
tamai, denden, Riki miura, tomohito nakajima, Atsuko ono, Kentaro 
sakai, eiji uchiki, yuji yoshimasu

Hattori is a manga illustrator and creator of the Yellow Kid, a street boy turned 
invincible boxer. Shiro Tamura is an orphan incapable of finding a job; he lives  
in a hovel with his grandmother and the two scrape by on her pension. On 
reading Hattori’s manga, he seems to find a direction in life: to train as a boxer.

tetsuyA mARiKo 
was born in 1981, tokyo. Received attention in 2003 with his short film 
“far east Apartment” when he was 21. the film was invited by 13 film 
festivals and won the awards in 7 festivals, including the grand prix of the 
off-theater section from yubari int’l film festival. the following year, he 
introduced another short film “mariko’s 30 pirates,” which won the awards 
from 9 festivals including the prize of the international short film festival 
oberhausen and, again, the grand prix from yubari. After that, he worked 
as a behind-the-scenes director for masanori tominaga, suzuki matsuo 
and masahiro Kobayashi. in 2007, he entered graduate school of film 
and new media, tokyo university of the Arts. he made his feature debut 
in 2009 with “yellow Kid” (2009) while he was still a student at tokyo 
unversity of the Arts. the film was invited by 18 film festivals including 
Rotterdam int’ film festival, and was released theatrically in Japan. And 
in 2011, Asociacion de Amigos del Cine experimental de madrid held 
his retrospective and screened all his films. his new film “ninifuni” 
was selected to locarno international film festival, one of the most 
authoritative film festivals in the world, and was also theatrically released 
in the major cities in Japan. in 2012, he joined an omnibus project and 
shot “fun fAiR” in malaysia. this film had a premiere screening at okinawa 
international film festival.

Filmography: «hozo» (2001), «the far east Apartment» (2003), «mariko’s 
30 pirates » (2004), «mastiff» (2006), «the Bridge» (2007), «yellow Kid» 
(2009), «ninifuni» (2011), «fun fair» (2012)  

contact:  +815055252683, yokoyama.shogo@fm.geidai.ac.jp

сПециальный Показ                  speCiAl sCReening
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Премьерный Показ фильмоВ
fiRst night of the films

Продюсерский центр «Вгик дебют» 
ПредстаВлЯет

“vgiK deBut” pRoduCtion CentRe 
pResents

ваКантна ЖИЗнь шЕф-ПОваРа
РОссИя

2015, игровой, 86 мин, 16+

Режиссёр  рустам ильясов
авторы сценария:  рустам ильясов, алексей захаров
Оператор  михаил милашин 
художники-постановщики: фёдор савельев, Павел романов
Композитор  артём Васильев
в ролях: Пётр фёдоров, Виктор Вержбицкий, алексей колубков, екате-
рина молоховская, александр обласов, Виктор Проскурин, Вильма ку-
тавичюте,софья райзман, андрей капустин, дмитрий калязин, милана 
ерошина,даниил изотов
Продюсеры: Владимир малышев,  федор Попов
Производство: Продюсерский центр «Вгик-дебют»

Тридцатилетнему Андрею Телегину, у которого жена уехала в команди-
ровку, предлагают пожить чужой жизнью. Да так, чтобы окружающие 
по-настоящему приняли его за другого человека. Несколько дней Андрей 
наслаждается новой жизнью шеф-повара, роскошным домом, красави-
цей женой. Но внезапно, раньше времени из командировки возвращается 
настоящая супруга. И Андрей обнаруживает, что его собственная жизнь 
тоже кем-то занята.

рустам ильЯсоВ
родился в 1978 году в магнитогорске. В 1993-1995 годах учился в маг-
нитогорском лицее на факультете мировой художественной культуры. 
В 2012 году окончил режиссёрский факультет Вгик, по специальности 
«режиссер игрового кино» (мастерская и.ф. масленникова). Призёр 
международного конкурса короткометражного кино 35-го ммкф в 2013 
году за короткометражный фильм «замок эльфов». лауреат специально-
го приза жюри за лучший дебют на 23 открытом фестивале российского 
кино «окно в европу».

фильмография: «ночь нежна» (к/м, 2009), «метаморфозы» (к/м, 2010), 
«замок эльфов» (к/м, 2011), «Вера» (к/м, 2012), «Вакантна жизнь шеф-по-
вара» (дебют, 2015)  

VAcANT LIFE OF THE cHEF
RUSSIAN

2015, fiction, 86 min., 16+

Director Rustam ilyasov
Scriptwriters: Rustam ilyasov, Alexei Zakharov
Director of Photography: mikhail milashin
Production Designers: fedor saveliev, pavel Romanov
Music Artem vasiliev
cast: petr fedorov, Alexander oblasov, Katerina molohovskaya, nadezhda 
Zharicheva, victor verzhbitskiy, Alexeш Kolubkov, dmitry Kalyazin, victor 
proskurin, vilma Kutavichute
Producers: vladimir malyshev, fedor popov 
Production: “vgiK debut” production centre

Andrei Telegin is 30 years old. Once his wife went on a business trip he was offered 
an unusual service - to live someone else’s life. So that others would really take him 
for another man. For several days Andrei is enjoying his new life of a chef, his luxury 
house with a beautiful wife. But suddenly his real wife comes back from the trip 
and Andrei discovers that his own life has been also occupied by someone else.

RustAm ilyAsov
Born in 1978 in magnitogorsk. in 1993-1995 he studied at magnitogorsk 
lyceum at the faculty of world culture. in 2012 he graduated from vgiK’s 
directing department, with specialty in “feature film directing” (workshop 
of i.maslennikov). winner of the international short film Competition of 35 
moscow international film festival in 2013 for his short film “the Castle of the 
elves”. winner of the special jury prize for the best debut at 23 open Russian 
film festival “window to europe”.

Filmography:  “tender is the night” (short, 2009), “the metamorphosis” (short, 
2010), “the Castle of the elves” (short, 2011), “faith” (short, 2012), “vacant life of 
the Chef” (debut, 2015)

фильм открытиЯ фестиВалЯ     film sCReening on open CeRemony
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ДЕфИлЕ
РОссИя

2015, игровой, 85 мин., 16+

автор сценария и режиссёр Виталий суслин
Оператор алексей малинкович     
художник-постановщик алевтина грунина
Композитор тони лаубингер
Звукорежиссёр марина нигматулина
Режиссёр монтажа ирина кожемякина
в ролях: анна махлина, мария карпова, Эрнст романов,  галина Чурило-
ва, Петр микитенко, александр Прасолов, илья ромашко, сергей рублев
Продюсеры: Владимир малышев,  фёдор Попов
Производство: Продюсерский центр «Вгик-дебют»

История трёх друзей, которые встречаются в родной деревне после 
долгого отсутствия. Вовка работал на Севере, Таракан - в районном 
городе охранником, у Олега в это время родился сын. Жизнь идёт своим 
чередом, пока  в деревню не приезжают старик и две девушки: Маша и Да-
яна. Они круто меняют жизнь друзей.

Виталий суслин
родился 22 июля 1986 года. В 2012 году окончил Вгик им. с.а. герасимо-
ва, факультет режиссуры игрового фильма (мастерская к.г. Шахназарова  
и о.б. Шухера). участник 32 и 33 международного студенческого фести-
валя Вгик и открытого российского фестиваля «кинотавр». лауреат ки-
нофестиваля дебютов «движение» и Приза кинопрессы на Xii междуна-
родном кинофестивале «балтийские дебюты».

фильмография: «Ванька тепляшин» (к/м, 2012), «Шнырь» (к/м, 2013),  
«дефиле» (дебют, 2015) 

DEFILE
RUSSIA

2015, fiction, 85 min., 16+

Scriptwriter and Director vitaly suslin
Director of Photography Alexei malinkovich
Production Designer Alevtina grunina
composer tony laubinger
Sound Designer marina nigmatulina
Editor irina Kozhemyakina
cast: Anna makhlina, maria Karpova, ernst Romanov, galina Churilova,  
petr mikitenko, Alexander prasolov, ilya Romashko, sergei Rublev
Producers: vladimir malyshev, fedor popov
Production: “vgiK debut” production Centre

The story of three friends who meet each other in their native village after a long 
absence. Vova worked in the North,  Cockroach - as a guard in the town, while 
Oleg’s son was born at that time. Life goes on until an old man and two girls Masha 
and Diana come to the village. They abruptly change the lives of these people.

vitAly suslin
Born on July 22, 1986. in 2012 he graduated from vgiK’s feature film directing 
department (workshop of K.shakhnazarov and o.shukher). participant of 
32 and 33 vgiK international student festival and the open Russian festival 
“Kinotavr”. winner of the debut film festival “movement” and Xii international 
film festival “Baltic debuts”.

Filmography: “vanka teplyashin” (short, 2012), “shnyr” (short, 2013),  
“defile” (debut, 2015)

фильм закрытиЯ фестиВалЯ     film sCReening on Close CeRemony
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москоВскаЯ Школа ноВого кино ПредстаВлЯет
mosCow sChool of new CinemA pResents

сПециальнаЯ Программа 
от олега лукиЧёВа

oleg luKiChev’s
speCiAl pRogRAmme

КуРО нЕКО
РОссИя

2013, игровой, 8 мин. 
Режиссёр и оператор маргарита филиппова

История про 17-летнего грузинского самородка.

KURO NEKO
RUSSIA

2013, fiction, 8 min.
Director and Director of Photography margarita filippova

A story of 17-year-old Georgian original.

РОЖДЕствО 
РОссИя

2014, документальный, 20 мин.
Режиссёры: руслан федотов, александра кулак

Один день из жизни грузинской семьи, которая встречает день  
рождества.

cHRISTMAS
RUSSIA

2014, documentary, 20 min.
Directors Ruslan fedotov, Alexandra Kulak

A day in the life of the Georgian family celebrating Christmas.

сОфИ
РОссИя

2014, игровой, 23 мин.
Режиссёр Жанна карабалаева  

Фильм о девочке из цыганского гетто, которая ищет отца.

SOPHIE
RUSSIA

2014, fiction, 23 min.
Director Zhanna Karabalaeva

A film about a girl from the Gipsy ghetto, looking for her father.
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суЩь
РОссИя

2015, игровой,  7 мин. 
Режиссёр александра кулак 

Девушка кормит голубей, греется дома, красится. Садится  
и чего-то ждёт. Ждёт она в маленьком домике, расположенном 
глубоко в чаще леса. Ещё немного, и девушка, и избенка станут 
частью природы... 

MATTER
RUSSIA

2015, fiction, 7 min.
Director Alexandra Kulak

A girl feeds pigeons, gets worm inside, puts on make-up. She sits and 
waits for something. She waits in a small house, located deep in the 
woods. In a little while it seems like the girl and the cabin will become a 
part of nature...

тИГР, КОтОРый ПРИшЕл выПИть чаЮ 
РОссИя

2015, игровой, 13 мин.
Режиссёр екатерина сташевская 
(курс б. бакурадзе и н. Хомерики).

Необычная интерпретация детской книжки.

THE TIGER WHO cAME FOR TEA
RUSSIA

2015, fiction, 13 min.
Director ekaterina stashevskaya 
(class of B.Bakuradze and n.Khomeriki).

An unusual interpretation of a children’s book.

КОлыбЕльная Для ЮКИ
РОссИя

2015, игровой, 18 мин.
Режиссёр исмаил сафарали

Холодным зимним вечером две старые подруги встречаются 
в большом и пустом доме одной из них. Женщинам есть что 
вспомнить. Но, по мере того, как выпивается бутылка за бу-
тылкой, хозяйке становится всё сложнее скрывать от проница-
тельной подруги свои тёмные секреты. 

LULLAby FOR yUKI
RUSSIA

2015, fiction, 18 min.
Director ismail safarali

Two old friends meet in a big empty house which belongs to one of 
them on a cold winter evening. Women have something to recall. But 
as they drink more it becomes increasingly difficult for the hostess to 
hide some dark secrets from her insightful friend.
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географиЯ фестиВалЯ
geogRAphy of the festivAl sCReenings

ПлоЩадки В москВе

festivAl loCAtionAs in mosCow

Кинотеатр  «5 Звёзд на Павелецкой» 
ул. бахрушина, 25 (м. Павелецкая)»

«5 Zvezd na Paveletskoy» cinema Hall
Bakhrushina str., 25 (paveletskaya st.)

Центр современного Искусства «винзавод»
4-й сыромятнический пер., 1, стр. 6 (м. курская)

«Vinzavod» centre for contemporary Art
4th syromyatnicheskiy lane, 1, 6 bldg. (Kurskaya st.)

Кинозал ГуМ
красная пл., 3 (м. охотный ряд) 

GUM cinema Hall 
Red square., 3 (okhotny Ryad st.)

Кинотеатр «Звезда»
земляной Вал, 18 (м. курская) »Zvezda» 

«Zvezda» cinema Hall
Zemlyanoy val, 18 (Kurskaya st.)

Кинотеатр «Иллюзион»
котельническая наб., 1/15 (м. китай-город) 

«Illusion» cinema Hall
Kotelnicheskaya embankment, 

1/15 (Kitay-gorod st.)

Музей советских игровых автоматов
ул. кузнецкий мост, 12 (м. кузнецкий мост) 

Museum of Soviet Slot Machines
Kuznetsky most str., 12 (Kuznetsky most st.)

Кинотеатр «сатурн»
ул. снежная, 18 (м. свиблово)

«Saturn» cinema Hall
snezhnaya str., 18 (sviblovo st.)

«Электромузей»
ул. ростокинская, 1 (м. ВднХ) 

Elektromuzey
Rostokinskaya str., 1 (vdnKh st.)
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ПлоЩадки В регионаХ

venues in Regions of RussiA

• архангельск - архангельская областная научная библио-
тека имени н.а. добролюбова

• астрахань - дом кино
• барнаул  - краевое автономное учреждение «алтайский 

государственный дом народного творчества»
• владивосток – дальневосточный федеральный универси-

тет, кинозал учебной телевизионной студии
• владикавказ - дом кино союза кинематографистов север-

ной осетии
• владимир – Владимирский государственный университет 

им. н.г. и а.г. столетовых, «дом культуры с. борисовское» 
(суздальский район), «центр культуры и спорта поселка 
ставрово (собинского района), «ковровский районный 
дом культуры», «киржачский районный дом культуры», 
«районный центр культуры и досуга» (г. юрьев-Польский), 
«дом культуры города курлово» (гусь-Хрустальный район) 

• вологда – «кинозал», «1000 & 1 фильм», «бук Вологодской 
области «областной научно-методический центр  
культуры», «бук Шекснинского муниципального района 
«централизованная клубная система»

• воронеж – Воронежский государственный университет
• Екатеринбург – кинотеатр «дом кино»
• Иркутск - филиал Вгик, кинотеатр «дом кино»
• Казань - казанский государственный институт культуры  

и искусств
• Калининград - калининградский государственный  

технический университет  
• Калуга - гбу ко «областной молодежный центр»
• Кемерово - кинозал «кузбасскино»
• Красноярск - киноклуб
• нижний новгород - киноцентр «рекорд»
• нижний тагил - кинотеатр «красногвардеец»
• новосибирск -  гбук нсо «новосибирсккиноВидеопрокат»
• Обнинск – киноклуб «старый город» 
• Омск – омский государственный технический университет  
• Орел - государственный институт культуры и искусств
• Оренбург - дом кино, кинотеатр «сокол»
• Павловск - кинотеатр «родина»
• Пермь  - кинотеатр «Премьер»
• Петрозаводск - му «центр молодежи»
• Ростов-на-Дону – филиал Вгик
• самара - црк Художественный киноклуб «треугольник»
• санкт-Петербург – «студия документальных фильмов 

«лендок»
• саранск - мгу им. н.П. огарева (2-й корпус), мордовский 

республиканский музей изобразительных искусств  
им. с. д. Эрзи, ау «кинофонд рм»

• севастополь - дом культуры Черноморского филиала мгу 
им. м.В. ломоносова,  севастопольский филиал российско-
го экономического университета им. г.В. Плеханова 

• северодвинск - молодёжный центр и дк «строитель»
• сергиев Посад - филиал Вгик
• советск -  филиал Вгик
• тверь - библиотека имени горького, тверской государ-

ственный университет, дом народного творчества
• тула - тульский областной колледж культуры /дом куль-

туры железнодорожников/богородицкий дом культуры 
«спектр»

• улан-удэ – «бурятская государственная филармония»
• ульяновск - креативное бизнес-пространство «квартал», 

ульяновский государственный педагогический универси-
тет

• уфа - кинотеатр «родина»
• ханты-Мансийск - киноцентр 
• якутск - кинозал «манчаары»
• ярославль - киноклуб «нефть»

• Arkhangelsk – Arkhangelsk Regional scientific library named 
after n.dobrolyubov

• Astrakhan – the house of Cinema
• barnaul – Regional autonomous institution “Altai state house 

of folk Art”
• Vladivostok – far eastern federal university, cinema hall of 

the training television studio 
• Vladikavkaz – the house of Cinema of north ossetia 

Cinematographers union
• Vladimir – vladimir state university named after Alexander 

and nikolay stoletovs, house of Culture of village Borisovskoe 
(suzdal district), Centre of Culture and sport of village stavrovo 
(sobinsoy district), Kovrovos’ house of Culture, Kirzhachskiy 
house of Culture, yuriev-polsky Centre of Culture and leise, 
house of Culture  of Kurlovo (gus Crystal district)

• Vologda – “Cinema hall”, “1000 & 1 film”, Budgetary cultural 
institution of vologda region “Regional scientific methodical 
centre of culture”, Budgetary cultural institution of sheksninsky 
municipal district “Centralized club system”

• Voronezh – voronezh state university
• Ekaterinburg - cinema hall “house of Cinema”
• Irkutsk – a branch of vgiK, cinema hall “house of Cinema”
• Kazan – Kazan state institute of Culture and Arts
• Kaliningrad - Kaliningrad state technical university
• Kaluga – publicly funded national institution “Regional youth 

Centre”
• Kemerovo – cinema hall “Kuzbasskino”
• Krasnoyarsk – cinema club
• Nizhny Novgorod - cinema centre “Record”
• Nizhny Tagil – cinema hall “Krasnogvardeets”
• Novosibirsk – state budgetary institution of culture 

“novosibirskKinovideoprokat”
• Obninsk – cinema club “old town”
• Omsk – omsk state technical university
• Orel – state institute of Culture and Arts
• Orenburg – the house of Cinema, cinema hall “sokol”
• Pavlovsk – cinema hall “Rodina”
• Perm – cinema hall “premier”
• Petrozavodsk – municipal institution “youth Centre”
• Rostov-on-Don – a branch of vgiK
• Samara – Art Cinema Club “triangle”
• St. Petersburg – “studio of documentary films “lendok”
• Saransk – ogarev mordovia state university (2nd building), 

erzi mordovian Republican museum of fine Arts, autonomous 
institution “film fund of Republic of mordovia”

• Sevastopol – house of Culture of the Black sea branch of 
moscow state university, sevastopol Branch of plekhanov 
Russian university of economics.

• Severodvinsk – youth Centre and culture centre “stroitel”
• Sergiev Posad – a branch of vgiK
• Sovetsk – a branch of vgiK
• Tver – gorky library, tver state university, the house of folk Art
• Tula – tula Regional College of Culture / the house of culture 

of railwaymen / Bogoroditsk house of Culture “spectrum”
• Ulan-Ude – “Buryat state philharmonic”
• Ulyanovsk - Creative Business space “Kvartal”, ulyanovsk state 

pedagogical university
• Ufa – cinema hall “Rodina”
• Khanty-Mansiysk – Cinema centre
• yakutsk – cinema hall “manchaary”
• yaroslavl – cinema club “oil”
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студенЧеский оргкомитет

student oRgAniZing Committee

алЕКсанДРа чЕРнЕнКО 
председатель 
студенческого оргкомитета

ALExANDRA cHERNENKO 
chairman of the student 
organizing committee 

сЕРГЕй шИРИнсКИй 
программный директор 

SERGEI SHIRINSKy 
programme director

алЕКсанДР бОлДыРЕв 
куратор 
протокольного отдела

ALExANDER bOLDyREV 
curator of the protocol 
department

ПОлИна ИКОннИКОва 
куратор 
театрального отдела

POLINA IKONNIKOVA 
curator of the theatre 
department

КОнстантИн нИКИтИн 
куратор 
организационно-
досугового отдела

KONSTANTIN NIKITIN 
curator of the organizing 
and leisure department 

ЕлИЗавЕта хОЗЕРОва  
куратор 
отдела церемоний 
открытия/закрытия

ELIZAVETA KHOZEROVA 
curator of the 
opening/closing 
ceremonies 

алЕКсанДРа ГЕллЕР 
куратор 
международного отдела

ALExANDRA GELLER 
curator of the international 
department
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ПРОГРаММный ОтДЕл 
виктория Цетлина, степан ханин, Матвей Крайнев, 
Георгий Джорджадзе – координаторы программы Вгик 
и внеконкурсных мероприятий
Екатерина савонова – координатор жюри 
людмила лепешинская - координатор показов в регионах
фёдор шумилин – координатор показов на площадках москвы
леоника Константинова – координатор зрительского 
голосования и студенческого рейтинга
настя воротникова, Кристина Кристинина – координаторы 
специальных показов
Елизавета лазарева – вёрстка программ
алёна вайнштейн – вёрстка объявлений

МЕЖДунаРОДный ОтДЕл 
антон Михайлов – куратор конкурсных показов 
Ирина Милиоти – координатор международного отдела
Прасковья Журавлева, никита соломатин - координаторы 
иностранных гостей
Елена трапезникова, алиса волченко - координаторы 
международного жюри
александр яропольский, аркадий шумарин, 
андрей бруньковский, Ксения Петренко, Екатерина Кузнецова, 
анна Жидков, таисия Королева, Юлия шевченко, Юлия Жарук , 
Дмитрий Данилин, Дарья Курова, Павел Макогон, Глеб уфимцев, 
татьяна бокова, филипп суарес, федор левитин, Иван Калашник, 
Максим Гайнеев, Мэри шароян, Дария Мешкова, Кирилл Дышло-
вой, Кирилл Кучинский, савва Галкин, николай львов, Гарик бада-
лян, Ольга соловьева, виктория Цетлина, Михаил Захаров, Галина 
Платова, Павел амбарнов, Дарья бадьянова, Ксения шатилова, 
Инна Илиева, анастасия Голубева, Елизавета Крупнова, 
Глеб чевычелов, Маргарита нельзина

тЕатРальный ОтДЕл
валерия Михайлова, Дарья трофимова - помощники 
куратора театрального отдела
Матвей Долин - координатор волонтёрской группы
алёна Цуканова, люся Кравцова - координаторы группы 
по организации досуга
Дарья Кудрявцева - координатор информационного 
обеспечения жюри
Петр толчеев - координатор информационного обеспечения 
иностранных делегаций

ОтДЕл ЦЕРЕМОнИй ОтКРытИя / ЗаКРытИя
Юлия Загородняя – заместитель куратора отдела 
андрей Маркин – режиссёр церемоний открытия/закрытия 
фестиваля
александра черненко – координатор digital проектов
никита Охотников – дизайн заставок фестиваля 
артём худяков – координатор репетиций
Диана барсегян, никита соломатин, 
Юлия лаптева –сценаристы церемоний
феликс умаров – художник светового оформления
александр Малахов – звукорежиссёр церемоний 
съемочная группа роликов номинаций: 
арутюнян сергей – режиссёр, Гизатулина Дарьяна, 
Гончарук Ростислав, волков Дмитрий, Звездовский Михаил, 
Майзель валерия, Манахова ангелина, траннуа анна, 
феликс умаров, абрамова алина, белышков василий, Милова 
алёна, терещенко наталья, трощенко анастасия, 
василий Южалов, филипп суарес Эрнандес Гонсало Энрике

ОРГанИЗаЦИОннО-ДОсуГОвый ОтДЕл
варвара Егорова – заместитель куратора 
организационно-досугового отдела
анастасия толчеева, вера Грибкова, александр Пудовкин, 
Дина Мухаматулина, алексей сергиенко

ПРОтОКОльный ОтДЕл 
никита Гаврилов

ОтДЕл ПОлИГРафИИ
Дархан Исаев – дизайнер

съЕМОчная ГРуППа фЕстИваля 
Кристиан Давыденко

PROGRAMME DEPARTMENT
Victoria Tsetlina, Stepan Khanin, Matvei Krainev, Georgiy 
Dzhordzhadze - coordinators of vgiK programme 
and non-competitive activities
Ekaterina Savonova - coordinator of the jury
Lyudmila Lepeshinskaya - coordinator of regional screenings
Fedor Shumilin - coordinator of moscow screenings
Leonika Konstantinova - coordinator of the audience voting 
and student rating
Nastya Vorotnikova, Kristina Kristinina - coordinators 
of special screenings
Elizaveta Lazareva – programmes composition
Alena Vainshtein – announcement composition

INTERNATIONAL DEPARTMENT
Anton Mikhailov - curator of competitive screenings
Irina Milioti - coordinator of the international department
Praskovya Zhuravleva, Nikita Solomatin - coordinators 
of the international guests
Elena Trapeznikova, Alica Volchenko - coordinators 
of the international joury
Alexander yaropolsky, Arkady Shumarin, Andrei brunkovsky, 
Ksenia Petrenko, Ekaterina Kuznetsova, Anna Zhidkov, Taisiya 
Koroleva, yulia Shevchenko, yulia Zharuk, Dmitry Danilin, Daria 
Kurova, Pavel Makogon, Gleb Ufimtsev, Tatiana bokova, Philip Suarez, 
Fedor Levitin, Ivan Kalashnik, Maxim Gaineev, Mary Sharoyan, 
Dariya Meshkova, Kirill Dyshlovoy, Kirill Kuchinsky, Savva Galkin, 
Nikolay Lvov, Garik badalyan, Olga Solovyova, Victoria Tsetlina, 
Mikhail Zakharov, Galina Platova, Pavel Ambarnov, Daria badianova, 
Ksenia Shatilova, Inna Ilieva, Anastasia Golubeva, Elizaveta Krupnova, 
Gleb chevychelov, Margarita Nelzina

THEATRE DEPARTMENT
Valeria Mikhailova, Daria Trofimova - assistants of the theatre 
department curator 
Matvei Dolin - coordinator of the volunteer group
Alena Tsukanova, Lyucya Kravtsova - leisure coordinators 
Daria Kudryavtseva - coordinator of the information support of the jury
Petr Tolcheev - coordinator of the information support of the foreign 
delegations

OPENING / cLOSING cEREMONy DEPARTMENT
yulia Zagorodnyaya - deputy curator 
Andrei Markin - director of the opening / closing ceremonies
Alexandra chernenko - coordinator of digital projects 
Nikita Okhotnikov – title sequences design 
Artem Khudyakov - rehearsals coordinator 
Diana barsegyan, Nikita Solomatin, yulia Lapteva - 
writers of the ceremonies
Felix Umarov - light decoration artist
Alexander Malakhov - sound engineer of the ceremonies
the crew of the nominations reels: Sergei Arutyunyan - director, 
Dariana Gizatulina, Rostislav Goncharuk, Dmitry Volkov, Mikhail 
Zvezdovsky, Valeria Maisel Angelina Manakhova, Anna Trannua, 
Felix Umarov, Alina Abramova, Vasily belyshkov, Alena Milova, Natalia 
Tereshchenko, Anastasia Troshchenko, Vasily yuzhalov, Philip Suarez, 
Enrique Gonzalo Hernandez

ORGANIZING AND LEISURE DEPARTMENT 
Varvara Egorova - deputy curator of organizing and leisure department 
Anastasia Tolcheeva, Vera Gribkova, Alexander Pudovkin, 
Dina Mukhamatulina, Alexei Sergienko

PROTOcOL DEPARTMENT 
Nikita Gavrilov

PRINTING DIVISION
Darkhan Isaev - designer

FILM cREW OF THE FESTIVAL
Kristian Davydenko
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ИнДЕКс фИльМОв 
910 000     45
альтернатиВа (суЩестВуюЩему)  44
алЯска     33 
алЯска     56
американскаЯ меЧта   56 
арест     32
В стенаХ тВоиХ    34
В тени моей тени    56 
В тени терриконоВ    56 
Вакантна Жизнь Шеф-ПоВара  86
Вес     46
ВикториЯ     57
Вкус     57
ВладислаВ дВорЖецкий. 
балоВень судьбы?    57 
Всё о детЯХ    28
горелоВ     57
гороЖане     27
дВа ангела    58
деВоЧка и ВеЩи    75
деВуШка и Вор    58
дефиле    87
дороЖе денег    40
Жёлтый малыШ    85
задерЖи дыХание, любЯ   84
закат     37, 58
занаВес     41
застаВа ильиЧа    71
зВонок     58
зелёный туман    59
знамение     25
золуШка     38, 59
иВан да Волк    31
изюм     35
как Я снимала кино о сВоей бабуШке  59 
карина     36
кира     38, 59
колыбельнаЯ длЯ юки   89
комедиант    25
короВа В круЖке    34
кто, кое-кто, никто и Все остальные  60
кукла     60
куПи слона!    60
куро неко     88
лайла     29
магиЯ рестаВрации    60
манХЭттен    61
маШка     61
младШий сын    61
морЯ и океаны    61
ни билета, ни дуХоВ    30
одна змеЯ, один горШок, одно ПлемЯ  62
одной кроВи    62 
оПустыниВание   26 
останоВите ПотаПоВа!   73
оХота Жить    62
ПаПулЯ    26
Пастораль   24
ПерВое сВидание    62
По Пути домой    32
По ту сторону тумана   63
Под горой     45
Пороги ПамЯти    63
ПробуЖдение    63
Последний фильм    46 
ПтиЧка     42
Пузырьки     39
раббиШ     41
религатио    27
реПортаЖ с асфальта   73
ритм ШагоВ    63
роЖдестВо    88
с молодостью В сердце   47
сВет Во тьме    44
сВет лица тВоего    64
сВидание на крыШе    40
сказка о бедном рыбаке, 
его доЧке маШеньке, Поганом ЧудиЩе, 
майоре сидорЧуке 
и сЪеденной цареВне   39, 64
смерть ЧиноВника    77

со дуХом тВоим    36
солоВей и роза    64 
сообЩите только Жене   64 
софи     88
сПокойный день В конце Войны  75 
старость     65
страХ     43
суПермент    35
суЩь     89
тайное Видео    65
там, где ЖиВут ЭВены   65 
тВари     37
тигр, который ПриШел ВыПить Чаю  89 
тм     65
том     33
траВиата    24
туркус     66
тусЯ     66
ты Что-то ПрЯЧеШь В кулаке   66
фро     66
цВетение     28
целостность    29
циклиЧные истории   30 
ЧертоПолоХ     67
ЧистильЩик    31
Шоу Века     42
Эон     43
юнона     67
Яма     67

FILMS’ INDEx
910 000     45
A CAll     58
A dAte on the Roof     40
A doll fiCtion    60
A giRl And things    75
A Quiet dAy At the end of the wAR  75
A sign     25
Aion     43
AlAsKA     33
AlAsKA     56
All ABout the Kids    28
AmeRiCAn dReAm    56
AnAlteRnAtive (to the eXisting)   44
AwAKening     63
Beyond the mist    63
Beаsts     37
Bloom     28
BRight BlACK    44
Buy An elephAnt!    60
CARinA     36
ChRistmAs     88
CindeRellA    38, 59
dAddy     26
defile     87
deseRtifiCAtion    26
feAR     43
fiRst dAte     62
fRo     66
going home    32
goRelov     57
gReen fog     59
hold youR BReAth liKe A loveR   84 
hollow     67
how i wAs mAKing A film 
ABout my gRAndmotheR   59 
ilyiCh’s gAte    71
in the shAdow of mine wAstes   56 
in the shAdow of my shAdow   56 
in the shAdow of the mountAin   45
ivAn And the wolf    31
Juno     67
KiRA     38, 59
KuRo neKo    88
lAylA     29
lullABy foR yuKi    89
mAnhAttAn    61
mAshKA     61
mAsKed And Anonymous   42 
mAtteR     89
my milK Cup Cow    34

no tiCKet, no peRfume   30
old Age     65
one Blood    62
one snAKe, one pot, one tRiBe   62 
pAstoRAl     24
peRiod stoRies    30
ReligAtio     27
RepoRting fRom AsphAlt   73
RestoRAtion mAgiC    60
RuBBish      41
seAs And oCeAns fiCtion   61
seCRet video    65
sophie     88
steps Rhythm    63
stop potApov!    73
sunset     37, 58
supeRment    35
sweepeR’s pRide    31
sweetheARt And money   40 
tAste     57
tell only the wife    64
the ARRest    32
the BiRdie     42
the BuBBles    39
the CitiZen    27
the ComediAn   25
the CuRtAinis RAised    41
the deAth of A goveRnment CleRK   77
the giRl And the thief   58 
the lAst film    46
the light of thy CountenAnCe   64 
the nightingAle And the Rose   64 
the RAisins    35
the tAle of A pooR fisheRmAn, 
his dAughteR mAshA, infeRnAl Behemoth, 
mAJoR sidoRChuK And eAten pRinCess  39, 64 
the tigeR who CAme foR teA   89
thistle     67
thResholds of memoRy   63
tm     65
tom     33
tRAviAtA    24
tuRKus     66
tusyA     66
two Angels    58
vACAnt life of the Chef   86 
viCtoRiA     57
vlAdislAv dvoRZhetsKy. 
the dARlingof foRtune?   57 
weight     46
wheRe the evens live   65
who, someone, 
no one And eveRyBody else  60
whole     29
will to live    62
with thy spiRit    36
withinthy wAlls    34
yellow Kid    85
you’Re hiding something in youR hAnd  66
young At heARt    47
youngest son    61

ИнДЕКс сПЕКтаКлЕй
билокси блюз    51
Валентин и Валентина   51 
ВолЯ ВольнаЯ    52
ВремЯ     53
несоВременный концерт   53
ниЧего кроме любВи   50
ПредлоЖение    52 
сВадьба     50

PLAyS’ INDEx
BiloXi Blues    51
mARRiAge    50
nothing But love    50
old-fAshioned ConCeRt   53
the pRoposAl    52
time     53
unloCKed fReedom    52
vAlentin And vAlentinA   51
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ИнДЕКс РЕЖИссёРОв
абдо Хозан    29
абдраШитоВ Вадим    72, 73 
аВХадиеВа диана    60
акХаргекар ЯеШ н    32
ананин андрей    56
анненский андрей    37, 58 
артуро мерседес   24
арутюнЯн сергей    65 
афтимос раймонд    35 
аХметШариП саЯт    35 
базаноВ (ниЖегородцеВ) денис  61 
бао до ньонк    47
беликоВ максим    56
белькоВ родион    67
бласко миХаль    43 
болыЧеВа лиза    57 
боннер иан    25
булаеВа Валентина    66
ВартаноВ мартирос    46
Верик марина    39, 64
Вигард нил    44
гелениноВа Петра    43 
гильме александр   26 
гиралдо Хайме    27
григолюнас иВан    57 
даниЭлла Шнитцер    34
диноВа ПетЯ    27
дмитриеВа юлиЯ    58 
дрори ор     33
дункан дон    25
ЖШу Янтонг    34
зубоВленко александр   38, 59
игараШи коей    84
ильЯсоВ рустам   86
йиЯо ксу     28
каграманоВ игорь    61 
каПлан Ярин    33 
карабалаеВа  Жанна    88
карПоВ иВан    64
костюкеВиЧ юлиЯ    59 
краснер екатерина    57 
крюк екатерина    26
кузнецоВ сергей    42 
кузЯкоВа анастасиЯ    60
кулак александра    88, 89
леВинсон анна    31
лиПска анЖелла    41
лис юлиЯ     40
луПаШко александра   66
марико тецуЯ    85
маркин андрей    62 
маттиас космель    31
маурин рене    44
маХлина анастасиЯ    66 
миХалкоВ никита    74, 75
моисеенко антон    63 
нето руи     37
николау йоана    37 
ноВикоВ Василий    65
ноВикоВа ольга    58 
окунеВ сергей    63
омер Шарон    34
орлЯнский филиПП    60
осадЧиХ андрей    56 
ПлеШкеВиЧ кирилл    60
ПоддубнаЯ марина    58 
ПротоПоПоВа анастасиЯ   40
рабани карим    36
рагозин дмитрий    56
рейниШ ВильЯм    29
рейноCо сандра    36 
рукаВин лука    28
салаеВ миХаил    65
салми айно м.    30
сальникоВ георгий    39 
санду Владлена    38, 59 
сафарали исмаил    89
сафин урал    61

сафроноВа анастасиЯ   62
семёноВ дмитрий    62 
сентис нейт    45
синицкаЯ анна    59
скоПина Яна    66
снеЖкин иВан    65 
снеткоВа мариЯ    67 
стаШеВскаЯ екатерина   89
стеПаноВ александр   41
суслин Виталий   87
танХ куан фуйонг    47 
тер-ХабокЯн стелла   24 
тимоШенко карина    57
тиЩенко константин   63
томоШеВскаЯ серафима   61 
уйрань сунь    28
умноВа дарина    64
федотоВ руслан    88
филиППоВа екатерина   42
филиППоВа маргарита   88
фиШер омри    33
фокин Владимир    76, 77
форсгард Шарлотте    30
фурманоВа юлиЯ    67
Хакан каВас ибраХим   45
ХуциеВ марлен    70, 71
цой анна     62
ЧернилеВскаЯ татьЯна    66
ЧерноВа анастасиЯ    64
ШилоВ юрий    46 
Эгмон Яир    32
ЯкуШеВа елена    63

DIREcTORS’ INDEx
ABdo houZAn    29
ABdRAshitov vAdim    72, 73
Aftimos RAymond    35
Agmon yAiR    32
AKhARgeKAR JAyesh n    32
AKhmetshARip sAyAt    35 
AnAnin AndRei    56
AnnensKy AndRei    37, 58
ARtuRo meRCedes   24
ARutyunyAn seRgei    65
AvKhAdievA diAnA    60
BAo do ngoC    47
BAZAnov denis    61
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