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В 2020 году  в связи с Мировой эпидемией 
COVID-19, 40-й Международный Студенческий 
Кинофестиваль ВГИК впервые пройдет в онлайн-
формате.
30 Октября завершился Российский этап 
Фестиваля.
 Он показал, что ограничения не помешали 
молодым кинематографистам- ВГИКовцам 
совершить свое авторское высказывание. 
Фильмы, снятые в условиях новой реальности, 
получились  еще более актуальными, яркими, 
глубокими, запоминающимися, острыми. 
Теперь впереди Международный этап. Ждем его 
с нетерпением и желаем всем участникам из всех 
стран проникнуться атмосферой праздника, 
вдохновиться и почувствовать энергию, которую 
ежегодно дарит своим участникам 
Международный Студенческий Кинофестиваль 
ВГИК!

Редакция журнала СКИФ

In 2020, in connection with the World 
Epidemic situation of COVID-19, the 40th VGIK 
International Student Film Festival will be held 
online for the first time.
On the 30th of October the Russian stage of the 
Festival ended.
It showed that the restrictions did not prevent young 
filmmakers of VGIK from making their author's 
statement. Films shot in the new reality turned out 
to be even more relevant, bright, deep, memorable, 
sharp.
Now the International Stage lies ahead. We look 
forward to it and wish all participants from all 
countries to get into the atmosphere of the holiday, 
to be inspired and feel the energy that the VGIK 
International Student Film Festival gives to its 
participants every year!

Editors of the SKIF magazine
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Федор Попов, генеральный директор АНО 
“Творческая студия Стелла”, генеральный 

директор студии ООО “ВГИК-Дебют”, 
генеральный директор Международного 

фестиваля ВГИК
- Сложно организовывать фестиваль в онлайн 
формате?
- Сейчас закончился первый этап, и это конечно 
интересный опыт, потому что такого еще не было 
никогда. Но настоящий кинематографист должен 
быть готов ко всему. Есть еще одна 
положительная сторона: показами в онлайн 
формате удалось охватить огромное количество 
зрителей, намного больше чем обычно, когда 
показы идут в кинотеатрах. Это прекрасно. Жаль 
конечно, что не было атмосферы толпы, 
атмосферы живого личного общения. Но, что 
делать.
- Как по-вашему, повлияли условия, которые 
диктует нам современная ситуация в мире, на 
кинематографистов? 
- Я думаю, что кинематографисты-это вообще 
очень живучий народ. Ничто не остановит 
настоящего киношника. Фильмы снимали и в 
революцию, и во время Войны, и в пандемию 
фильмы снимают и фестивали проходят. И все эти 
трудности закаляют. А чем закалённей 
кинематографисты, тем они более готовы к 
нелегким поискам пути реализации своего 
замысла.
- Уже совсем скоро начнется второй этап 
Международного Студенческого Кинофестиваля 
ВГИК. Чего ожидать?
- В этом году на Международном этапе будут 
представлены картины участников из 40 стран, 
это больше чем в прошлом году. Это говорит о 
том, что наш фестиваль популярен не только в 
нашей стране, но и во всем мире. Это невероятно 
здорово. Это еще раз подтверждает его успех.

Ксения Катичева

 

Fedor Popov, General Director of ANO Stella 
Creative Studio, General Director of VGIK-Debut LLC 
Studio, General Director of the VGIK International 

Festival
- Is it difficult to organize a festival in an online 
format?
- That was a really interesting experience at the first 
stage of the Festival because it has never happened 
before.There is a positive side: online screenings 
managed to reach a huge number of viewers. Much 
more than usual when the screenings are in 
cinemas.  That’s a pity for sure that there was no 
atmosphere of a crowd, no atmosphere of living 
personal communication. But that’s OK. A real 
filmmaker must be ready for everything and I’m 
looking forward to the International stage of a 
Festival.
- The modern situation in the world dictates the 
new conditions of life. In your opinion, what 
influence do they have on filmmakers?
- I think that filmmakers are a very vibrant people. 
Nothing will stop a real filmmaker. During the history 
films were made in any conditions. The Revolution 
and the War didn’t stop the filmmaking. Now in the 
conditions of pandemic films are shot and festivals 
take place. And all these difficulties make filmmakers 
stronger and more prepared for the difficult search 
of the way to realize their creative concept. 
- The second stage of the VGIK International 
Student Film Festival will begin very soon. What to 
expect?
- This year participants from 40 countries will 
present their pictures at the International stage of a 
Festival. That’s much more than last year. That 
means our festival is popular not only in our country, 
but all around the world. It's incredibly cool. This 
confirms once again the success of VGIK 
International Student film Festival.

Ksenia Katicheva
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Сергей Осипьян, режиссер и председатель жюри
 

- Как вам первый этап фестиваля? 
- Фестиваль очень интересный и 
представительный, мы посмотрели больше 60 
работ. 
- Какая работа вам больше всего запомнилась?
- Я не стал бы отмечать какого-то отдельно. 
Фестивали студенческого кино, как ни странно, 
похожи. Потому что молодых людей в 
определенном возрасте волнуют определенные 
проблемы. Поэтому если ты однажды видел 
студенческую работу, ты почти, считай, видел их 
все. Интересен как раз-таки потенциал, кем станут 
эти люди. Именно это мы оцениваем, а не сами 
работы. Не производственную сторону, а 
творческий порыв, вклад, горение. 
- Что бы вы могли посоветовать студентам, 
которые будут участвовать в будущем году?
- Не пасовать и не обращать внимания на 
производственные проблемы, всегда думать о 
результате и даже идти на компромиссы. Многие 
замыслы тонут в недоделанности, а важно дойти 
до финала, поставить точку в работе.

Елизавета Рябинова

Sergey Osipyan, director and Chairman of the jury

- What do you think about the first stage of 
festival?
- This festival is very interesting and representative; 
we have seen more than 60 films. 
- Which film do you do you remember the most?
- I would not like to choose one film. Student film 
festivals are similar, because young people at a 
certain age are concerned about certain problems. If 
you have seen one student film, you have seen all of 
them. What is interesting is the potential of what 
these people will become. This is what we evaluate, 
not the work itself. Not the production side, but the 
creative impulse, contribution, passion. 
- What can you advice to the students, who will 
take part in the festival next year?
- Do not give up and do not pay attention to 
production problems, always think about the result 
and even make compromises. Many ideas are 
drowned in unfinished work, but it is important to 
reach the final stage and put an end to the work.

Elisabeth Ryabinova
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Анатолий Сергеев, директор кинопрокатной 
компании «Кинологистика»

- Какие у вас впечатления от фестиваля? 
- Интересно, очень неровные, конечно, все 
работы. Очень мало работ, которые могут 
впечатлить, вдохновляют, вносят бодрость и 
надежду. Но это обычная тенденция. 
- Вы заметили какое-то общее настроение 
работ?
- Меня порадовало многообразие. Есть 
режиссеры, которые уже готовы снимать для 
большого проката. Мне нравится, что многие 
работы очень смелые, были яркие сценарные 
решения. Важно не задумываться, кто о вас что 
подумает. Даже преподаватели. Современным 
режиссерам и сценаристам нужно откинуть от 
себя всевозможные сравнения, сковывающие 
факторы. Но заумные фильмы для 
«мозгоупражнения» мне не нравятся. Лучше 
делать что-то понятное и логичное, чем 
заигрывать с глубинным смыслом и жанрами.

Елизавета Рябинова Anatoly Sergeev, director of the film distribution 
company "Kinologistika"

- What are your impressions of the festival?
- Interesting, all the work are very uneven, of course. 
There are not so many works, which can impress, 
inspire, cheer up and give hope. However, it is a 
common trend. 
- Have you noticed any general mood of these 
films?
- I was pleased with the variety. There are Directors 
who are already ready to shoot for a distribution. I 
like that many works are very bold, there were bright 
scrips. It is important not to think about what and 
who will think about you. Even the teachers. Modern 
directors and screenwriters need to put aside all 
sorts of comparisons, constraining factors. However, 
I do not like abstruse films for "brain training". It is 
better to do something clear and logical than to play 
with the deep meaning and genres.

Elisabeth Ryabinova
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Татьяна Цыварева, продюсер телеканалов 
«Мульт», «Карусель»

- Анимационные работы в этом году вас 
порадовали? 
- Если честно, в этом году анимация меня не 
очень порадовала, потому что действительно 
работ было немного, и сразу какие-то работы 
вызывали отторжение. С той точки зрения, что 
какие-то работы были хорошо сделаны 
технически, но содержание хромало. Поэтому для 
меня, тот проект, который победил - 
«Праздничный ужин», для меня это было 
однозначно, понятно, четко, красиво, с душей и 
очень современно.
- Какое-то напутственное слово для тех кто в 
будущем году будет представлять анимацию на 
фестивале?    
- Веселее все нужно делать, позитивнее. И просто 
действительно - не углубляться в какие-то 
сложные темы, а делать то, что вызывает хотя бы 
у тебя самого приятное ощущение. Иногда 
аниматоры начинают уж слишком стараться, 
придумывая что-то, и из-за этого теряется вся 
душа и смысл проекта. 

Богдан Шимохин

 

Tatyana Tsivareva, producer of the MULT and 
CAROUSEL TV-channels

- Did you enjoy this year`s works, in general?
- To be honest, I didn`t enjoy this year`s animated 
films that much because there were not a lot of 
them and some caused some kind of repulsion 
immediately. On the one hand, some of those works 
were done very well from the technical side of 
things, on the other hand they were lacking 
substance. So, for me, the project that won - “A 
celebratory dinner” - was a definite thing, it was 
clear, beautiful, heartfelt and very modern.
- Do you have any parting words for those who 
want to present works of animation in the festival 
next year?
- You should be more joyful, more positive. And 
really – don`t go too deep into complicated themes, 
better do what brings the most pleasant feelings, at 
least to you. Sometimes people working in 
animation try too hard to invent something and that 
is when their project loses all its heart and meaning.

Bogdan Shimokhin
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Георгий Шабанов, генеральный директор All 
Media

- Существует ли магистральная проблематика 
или единый поток тенденций вфестивальных 
работах?
- Не могу так сказать, фильмы очень разные, что 
радует. Есть актуальные, есть абсолютно 
исторические, есть оригинальные, есть 
обращения к классике – очень разные. Очень 
хорошо, что есть такое разнообразие.
- Что вы хотите пожелать молодым режиссёрам, 
актёрам, операторам, сценаристам, студентам 
ВГИКа и не только?
- Самое главное, я могу пожелать творческой 
самореализации, потому что это очень важно для 
творческих людей, успехов и удачи. Ну и здоровья 
в наше сложное время.

Руслан Деншаев

 

Georgiy Shabanov, general director of All Media

- Now I want to ask you about the present and 
future of modern Russian film: is there any main 
theme or a particular tendency in these works?
- I can`t say that because these films are very 
different – which is pleasing. Some of them are 
topical, some are purely historical, there are original 
stories as well as adaptations of classical works – it`s 
very diverse. I find that diversity to be a good thing.
- Could you perhaps wish something to young 
directors, actors, directors of photography, 
screenwriters – students of VGIK and beyond? 
- The most important thing that I can wish is artistic 
fulfillment because it is a very important thing to 
creative people. I also wish them accomplishment 
and best of luck. And, of course, good health in our 
difficult times.

Ruslan Denshaev
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Вячеслав Лисневский, режиссер, кинооператор

- Расскажите про работу в жюри? Какие фильмы 
запомнились?
- Дискуссия жюри была оживленная. Конечно, мы 
достаточно быстро назначили номинантов и 
присудили премии, потому что были очевидные 
лидеры. Мне запомнились: «Я хочу тебе что-то 
сказать», «Самоубийство», «Морфий», «Над 
городом» - они уже имеют завершенный вид. 
Сложно сейчас вспомнить все названия из ста 
семидесяти работ… «Монатика знаешь?»-очень 
сильная работа, эмоциональная. «Киберпанк 
СССР» – нас всех просто покорила, и мы даже не 
знали, как быть, потому что она совершенно в 
другой категории, но при этом все были в 
восторге.
- Что для вас важнее увидеть в работах – 
потенциал или мастерство?  
- На мой взгляд важен симбиоз. И еще важно–
найти единомышленников, которые смотрят с 
тобой в одну сторону. 

Екатерина Гуляева

 

Viacheslav Lisnevsky director, cameraman

- Tell about your work as a jury? What films do you 
remember?
- In fact we appointed nominees and awarded prizes 
quiet quickly because there were obvious leaders. I 
remember films: "I want to tell you something", 
"Suicide", "Morphine" "Above the city" - they 
already have a completed appearance. It is difficult 
now to recall all the names of all works... "Do you 
know Monatik?" - very emotional and strong work, 
"Cyberpunk of the USSR" - we were just conquered, 
and we did not even know how to be, because it is in 
a completely different category, but at the same 
time everyone was delighted.
- What is more important for you in films - the 
potential or skill?
- For this, in my opinion, symbiosis is important. And 
it is also important to find like-minded people who 
look in the same direction with you.

Ekaterina Gulyaeva
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Дмитрий Барченков, журналист, сценарист

- Что Вам понравилось в проведении фестиваля?
- Мне понравилась эта опция нового времени, 
когда можно смотреть фильмы онлайн, это 
освобождает от некоторых технических 
моментов, не нужно куда-то ехать. Нам очень 
повезло в этом году с составом жюри, мы 
довольно просто, пришли к единому мнению, 
которое всех устроило.
- Что запомнилось из программы?
- Могу отметить актерские работы на фестивале. 
Удивила игра Васи Михайлова, артиста 
мастерской Брусникина в фильме 
«Самоубийство». Убедительным был ещё артист 
мастерской Брусникина в фильме «Оболтус». Еще 
я очень рад за то, что мы две главные номинации 
присудили очень важным картинам для 2020 
года, потому что их режиссеры — это режиссерки, 
женщины, и у одной картины ещё и  главная 
сюжетная линия сконцентрирована на любви 
между двумя девушками, это тоже очень важно, 
мне кажется, в наши дни.

Анастасия Бурукина

 

Dmitry Barchenkov, journalist, screenwriter

- What did you like about the festival?
- I liked this modern option, when you can watch 
movies online, it makes you free from some 
technical issues. I was very lucky to work with the all 
these people in the jury, we quite simply, came to a 
common opinion which suited everyone.
- What are your highlights from the program?
- I can mention the acting work at the festival. I was 
surprised by the performance of Vasya Mikhailov, 
actor from Brusnikin's workshop, in the film 
"Suicide". Another actor from Brusnikin's workshop 
in the film "Oboltus" was also convincing. And I’m 
very glad that we have awarded two main prizes to 
two very important films for 2020, because their 
directors are women, and in one film, the main 
storyline is also concentrated on the love between 
two women, this seems very important for me these 
days.

Anastasia Burukina
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Я хочу тебе что-то сказать / Атана Агрба
«О, прекрасная жизнь, я хочу тебе что-то 

сказать… Научи меня лучше молчать» - строчки из 
песни группы «The Retuses», которая звучит в 
финале фильма и созвучна его сюжету о красивой 
и беззаботной жизнь трех абхазских студентов, 
приехавших учиться в Санкт-Петербург. Это фильм 
настроения с яркими деталями, создающими 
ощущение сказки наяву: красные носки, коза в 
ванной, картина Рембрандта, злого коменданта в 
общежитии, похожего на злодея из 
мультфильма ... Но сказка заканчивается, когда 
молодые люди получают письмо о начале войны 
между Абхазией и Грузией. 

Анастасия Бурукина

I want to tell you something / Atana Agrba
"Oh, beautiful life, I want to tell you 

something... Teach me better to be silent "- lines 
from the song of the group" The Retuses " which 
sounds in the finale of the film and is in tune 
with its plot about beautiful and carefree life of 
three Abkhaz students who came to study in St. 
Petersburg. This is a mood movie with bright 
details that give a feeling of tales in reality: red 
socks, a goat in the bathroom, a picture of 
Rembrandt, an evil commandant in a hostel, 
similar to a villain from a cartoon.. But the tale 
ends when young people receive a letter about 
the outbreak of war between Abkhazia and 
Georgia.

Anastasiya Burukina

Атана Агрба / Я хочу тебе что-то сказать 
Гран-при и лучшая мужская роль (Заур Пачулия, 

Наур Гармелия, Фамил Джавадов)
- Как вам фестиваль?
- На это раз он для меня максимально важен, 
потому что защита диплома проходила в Зуме, и 
было грустно, что мы показывали и защищали кино 
на маленьком экране. И когда нам объявили, что 
работы берут на фестиваль - это было большой 
радостью. Это семейная история, и мне было очень 
сложно ее рассказывать. Я очень благодарна всем, 
кто вник в мою историю. 

16Интервью и рецензии /

Interviews and reviews



- Расскажите про работу с актерами.
- Работа с ними была очень интересная. Начиная 
с беседы, заканчивая внутрикадровой 
провокацией, чтобы получить нужное состояние. 
Мне было нужно вырвать их из бытовой, суетной 
жизни «сегодня» и погрузить в те годы, поэтому 
смотрели военную хронику. Я рассказывала про 
реальные прототипы их героев, чтобы они 
понимали, какая судьба ожидает персонажей. 
- Расскажите про яркий случай со съемок. 
- Ой, мы же снимали козу в центре Питера. Она и 
правда убежала, и мы ловили её по центральным 
улицам. 
- Почему вы выбрали именно эту песню в конце? 
(The Retuses – OMYT)
- Я её услышала перед написанием сценария, и 
слова песни показывают мое отношение к этой 
истории. Она очень светлая, о жизни, о любви к 
жизни, о молодости, которая у всех рано или 
поздно заканчивается. В самой музыке есть 
интершумы поезда, так родилась идея 
последнего кадра, когда они уезжают.

Елизавета Рябинова 

Atana Agrba / I want to tell you something
Grand Prix and best actor (Zaur pachulia, Naur 

Garmelia, Famil Javadov)
- How do you like the festival?
- This time it is the most important for me, because 
the diploma defense was held in Zoom, and it was 
sad that we showed and defended movies on the 
small screen. In addition, when we were announced 
that the works are being taken to the festival - it 
was a great joy. This is a family story, and it was very 
difficult for me to tell it. I am very grateful to 
everyone who has delved into my story.
- Tell us about working with actors.
- Working with them was very interesting. We 
started with a conversation, and then I used 
provocation to get the right state from the actors. 
They really watched the war chronicle; we all grew 
up on it. I needed to take them out of everyday, 
busy life and immerse them in those years. I told 
them about real prototypes of their characters so 
that they would understand what fate awaits their 
characters.
- Tell us about a vivid case from the shooting. 
- Oh, we filmed a goat in the center of St. 
Petersburg. She run away indeed and we had been 
catching her on the main streets.
- Why have you chosen this song for the ending? 
(The Retuses – OMYT)
- I have heard it while I was writing the script. The 
lyrics show my attitude to this story. It is very bright, 
about life, about the love of life, about youth, which 
eventually ends. In addition, there is background 
noise of trains, so that is how the idea of a last 
frame came.

Elisabeth Ryabinova
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Над городом / Малика Мухамеджан
Приз за лучшую работу режиссера в игровом 

фильме
Застенчивая и замкнутая Айдана 

выросла в традиционной казахской семье.  
Консервативные родители уже полностью 
распланировали ее будущее , с чем Айдана 
внутренне не согласна. Переход в новую 
школу постепенно меняет ее жизнь : она все 
больше ощущает,чего она сама для себя 
хочет. А  дружба с одноклассницей Женей 
открывает в девушке новую грань, о которой 
Айдана не подозревала.

Ксения Катичева

Over the city / Malika Muhamedjan 
Prize for the best work of a director in a 

feature film
Shy and closed Aidana grew up in a 

traditional Kazakh family. Conservative 
parents have already completely planned her 
future, which Aidana internally disagrees 
with. The transition to a new school gradually 
changes her life and she increasingly 
understands what she wants for herself. And 
friendship with her classmate Jane reveals a 
new side in Aidana which she did not suspect 
before.

Ksenia Katicheva
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МАМ! / Ваге Микаелян
Мать - Бог в глазах ребенка. А ребенок- 

это надежда для родителей. 
В маленькой армянской деревушке, среди 
невероятно красивой природы, под знойными 
лучами красного солнца, живет одна 
женщина. Она живет только ради своего сына. 
История, рассказанная режиссером Ваге 
Микаеляном трогает до глубины души.

Ксения Катичева

MOM! /  Vage Mikaelyan
Mother is God in the eyes of the child. 

And a child is hope for parents.
In a small Armenian village, among an 
incredibly beautiful nature, under the red sun, 
lives a woman. She devoted her life to her son 
and lives only for his sake. The story told by 
director Vage Mikaelyan touches to the 
depths of the soul.

Ksenia Katicheva

Ваге Микаелян / МАМ!  
Приз за лучшую работу режиссера в неигровом 

фильме 
- Какое ощущение от дистанционного формата?
- С одной стороны, при онлайн формате фильмы 
увидят больше зрителей, но, конечно, кино 
нужно показывать на большом экране. 
Ощущения в общем странные. Пока даже не 
понял.
- Что успел посмотреть из программы?
- Успел посмотреть не все. Обратил внимание на 
документальные фильмы. Мне понравились. 
Вообще чувствую, что документальное кино 
становится более развитым, сильным, 
появляются новые формы.
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- Твой фильм будет представлять ВГИК на 
Международном этапе фестиваля. Какие 
дальнейшие планы на картину?
- Моя главная цель, чтоб ее увидело как 
можно больше людей. Я считаю, что тема, 
которую поднимает картина, должна быть 
увидена зрителями, особенно теми людьми, 
которые в стороне. 

Ксения Катичева

Vage Mikaelyan / MOM!
Prize for the best work of the director in a non-

fiction film
- How do you feel about the remote format of the 
Festival? 
- On the one hand, with the online format of a 
Festival more viewers can watch it. But in my 
opinion films are need to be shown on the big 
screen. So I can’t say anything about the format. 
Still can't decide whether I like it or not.
- Did you watch the program? What did you like 
most?
- I didn't have time to see all the films from the 
program. I drew my attention to documentaries. I 
liked it. In general, I feel that documentary cinema 
is becoming more developed, stronger, new forms 
appear.
- Your film will represent VGIK at the International 
stage of the festival. What’s further plans for the 
picture?
- My main goal is to show my film to as many 
people as possible. I believe that the topic that the 
picture raises should be seen by the audience.

Ksenia Katicheva
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Праздничный ужин / Наталья Абрамова.
Иногда бывает так, что неприятности 

следуют одна за другой. Такое способно выбить 
из колеи даже самого крепкого мужчину. Но кто 
же сможет решить проблемы? В такие моменты 
исправить ситуацию по силам только женщине. 
Анимационный фильм «Праздничный ужин» 
режиссера Натальи Абрамовой рассказывает как 
раз об этом. Очаровательная анимационная 
притча с невероятной художественной 
выразительностью. Минималистичная 
трехцветная палитра, использованная при 
создании фильма, в умелых руках автора, 
невероятно ярко и тонко передает эмоции героев 
в каждом моменте повествования. 

Ксения Катичева Festive dinner / Natalia Abramova
Sometimes it happens that trouble 

follows one another. This can knock even the 
strongest man out of the rut. But who can solve 
the problems? At such moments, only a woman 
can rectify the situation. The animated film 
"Festive Dinner" directed by Natalia Abramova 
tells just about this. A charming animated 
parable with incredible artistic expressiveness. 
The minimalistic tricolor palette used in the 
creation of the film, in the skillful hands of the 
author, incredibly vividly and subtly conveys the 
emotions of the heroes in every moment of the 
story.

Ksenia Katicheva

Наталья Абрамова / Праздничный ужин 
Приз за лучшую работу режиссера анимации 

- Какие у вас впечатления от фестиваля?
- Было необычно из-за онлайн формата, но было 
интересно увидеть всех из их родных мест.
- Что было самое сложное в работе над вашим 
проектом?
- Всё. Я была в очень напряженном состоянии, он 
был сложным для меня лично. То, что сейчас мой 
фильм замечают – это самое ценное. 
- Какая работа вам запомнилась на фестивале? 
- Мне очень нравятся неигровые фильмы, в этом 
году – «Слалом». Одна из лучших работ, даже 
жалко, что ей ничего не дали.

Елизавета Рябинова
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Natalia Abramova / Festive dinner 
Prize for the best animation work.

- What are your impressions of the festival?
- It was unusual because of the online format, but it 
was interesting to see everyone from his or her 
“native places”.
- What was the most difficult part of working on 
your project?
- Everything. I was in a very tense state; it was 
difficult for me personally. The fact that my film is 
being noticed now is the most valuable thing.
- What work did you remember at the festival?
- I really like non-fiction films, this year – "Slalom". 
One of the best works, even a pity that it was not 
given anything.

Elisabeth Ryabinova
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Семья / Елизавета Полицан
Впервые за пятнадцать лет сын приезжает 

в гости к отцу в уютный провинциальный город. 
Парень живет с матерью за границей, он не знает 
ни в чем отказа. Однако в неумелых руках 
свобода превращается во вседозволенность, а 
вседозволенность порождает пороки. 
Счастливого воссоединения семьи не происходит.

Ксения Катичева

Family / Elizabeth Polizan
The son comes to visit his father in a cozy 

provincial city. For fifteen years the guy lived 
secured and free life with his mother abroad.  
However, in inept hands, freedom turns into 
permissiveness, and permissiveness gives rise to 
vices. A happy family reunion will not happen.

Ksenia Katicheva

Аппарат / Егор Гордеев
«Аппарат» Егора Гордеева - студента 

сценарного факультета мастерской Бородянского 
является неким сиквелом фильма Сергея Лобана 
«Пыль». Все диалоги несут смысловую нагрузку и 
никогда не бывают лишними: каждая фраза в 
фильме в итоге выстрелит. Хотели бы вы читать 
мысли других людей? А знаете ли, чем это в итоге 
может обернуться и так ли это на самом деле 
здорово? Казалось бы, абсурдная комедия 
затрагивает множественные аспекты 
человеческого бытия и отвечает на вопрос: «А что 
же будет там, куда  мы уходим из этого мира?» 

Наталья Волкова
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Apparatus / Egor Gordeev
Movie “Apparatus” written and directed and 

by Egor Gordeev, a student of Screenwriting 
department, ( A. Borоdyanskiy’s Workshop). This film 
is a kind of sequel to Sergey Loban’s movie “Dust”. 
All dialogues carry semantic load and exact thought: 
every phrase in the movie will eventually shoot. 
Have you ever wanted to read other people’s 
thoughts? Can you guess the result? Is it as great as 
it was expected? It seems that this absurd comedy 
touches many aspects of human existence and 
answers to the question: “How would it be on the 
other side of life?” 

Natalya Volkova

Монатика знаешь? / Алена Шмелёва
Черно-белый фильм Алены Шмелевой – о 

провинциальной жизни, где «русский дух» 
воплощен в новой интерпретации. Герои фильма 
узнаваемы – проститутка с ребенком и её мать, в 
роли которой Роза Хайруллина. Время фильма 
расширяется в этих трех поколениях и 
предопределяет будущее. Единственная 
современность, которая проникла в этот дом 
выражается через мелодию песни. 

Валерия Чуйкова

Do you know Monatik? / Alena Shmeleva
Alena Shmeleva's black and white film is 

about provincial life, where the "Russian spirit" is 
embodied in a new interpretation. The heroes of the 
film are recognizable - a prostitute with a child and 
her mother, ( Rosa Khairullina). The time of the film 
expands in these three generations and 
predetermines the future. The only modernity that 
has penetrated this house is expressed through the 
melody of the song.

Valeriya Chuikova
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Алёна Шмелёва / Монатика знаешь? 
Приз студенческого жюри. Приз за лучшую 

работу оператора в игровом фильме
- Что вам запомнилось на фестивале?
- Я могу выделить работу моей одногруппницы 
Мухамеджан «Над городом», я эту работу видела 
еще в процессе обучения, и она сразу показалась 
мне близкой. И еще работа «Быть Виктором 
Пелевиным… Кем-кем?». 
- Какой момент в работе над вашим проектом 
вы можете выделить? 
- Непосредственно саму съемку, работу с 
актерами, работу с Розой Хайруллиной. Она 
замечательный и великий человек, который 
очень помог мне раскрыться и понять себя, свой 
материал. 

Елизавета Рябинова

Alena Shmeleva / Do you know Monatik? 
Prize of the student jury, Prize for the best work of 

the operator in a feature film
- What did you remember at the festival?
- I can highlight the work of my classmate 
Mukhamedzhan "Over the city", I saw this work 
during the education, and it immediately seemed 
close to me. Moreover, the work "To Be Victor 
Pelevin ... Who-who?".
- What point in the work on your project can you 
highlight?
- Directly shooting, working with actors, working 
with Rosa Khairullina. She is a wonderful and great 
person who really helped me open up and 
understand my material and myself.

Elizabeth Ryabinova
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Быть Виктором Пелевиным ... Кем кем? / Иван 
Толстой

Одинокий таксист средних лет Витя, 
мечтающий стать писателем, живет в 
коммуналке. В это время выходит новый роман 
Пелевина. Сосед Вити говорит, что он и Пелевин 
похожи, а пишущая машинка Вити пылится в 
кладовке, как бы намекая, что пора менять 
жизнь. Витя пишет роман, знакомится с 
девушкой, студенткой литературного института, 
но презентация романа перед публикой и 
деканом факультета прозы неудачна. Жизнь не 
похожа на литературу. Вы остаетесь один, и на 
самом деле никому не нужны ваши витиеватые 
слова, написанные на бумаге. Но надежда все 
еще остается.

Никита Зименков

To be Viktor Pelevin... Whom whom? / Ivan Tolstoy
Single middle-aged taxi driver Vitya who 

dreams to become a writer, lives in a communal 
apartment. At that time Pelevin's new novel comes 
out. Vitya's neighbor says that hу and Pelevin look 
alike. And Vitya's typewriter which dusting on in the 
larder, as if it hints that it's time to change life. Vitya 
writes a novel, meets a girl who is a Literature 
Institute student, but the presentation of the novel 
in front of the audience and the faculty of prose 
dean is unsuccessful. Life is not like literature. You 
remain alone, and no one in fact needs your ornate 
words written on paper. But hope is still remains.

Nikita Zimenkov
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Иван Толстой / Быть Виктором Пелевиным... 
Кем-кем?

Специальный приз от кафедры киноведения «За 
поиск средств художественной 
выразительности киноязыка» 

- Расскажи, насколько для тебя было ожидаемо 
получение этого приза? 
- Я надеялся на то, что что-то получу. Не буду 
говорить «ожидал» или «не ожидал», но мне 
приятно, что этот диплом мне вручили именно 
киноведы. Мне кажется, что это вообще самый 
главный приз, потому что его дали люди, которые 
в кино разбираются – много смотрят, много 
знают. Так что я очень рад. 
- Какие у тебя остались впечатления от 
фестиваля?
- Мне понравилось несколько фильмов. Я, к 
сожалению, не попал на второй показ в ЦДМ, 
поэтому я не все фильмы видел. Некоторые видел 
онлайн. Есть очень любопытные работы 
мастерской Андрея Андреевича Эшпая, которого 
я очень уважаю и который мне тоже очень помог 
при создании фильма, за что я ему безумно 
благодарен. Также были очень любопытны 
фильмы моих однокурсников – Никиты Попова, 
Атаны Агрбы. Она как раз выиграла Гран-при. 
Ребят я очень люблю, очень рад, что победил 
фильм моей однокурсницы. Вообще в  целом 
впечатления приятные. Я впервые участвую во 
ВГИКовском фестивали и очень рад такому 
важному призу. 
- Какие дальнейшие творческие планы?
- Все потихоньку продвигается. А вообще, хочется 
сделать классную мировую премьеру и 
российскую тоже. Пишу полный метр, думаю еще 
год поучиться. Где именно – не скажу, пока это 
тайна.

Екатерина Гуляева
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 Ivan Tolstoy / To be Viktor Pelevin... Whom whom?
Special prize from the Department of Film Studies 

"For the search for means of artistic expressiveness 
of the film language"

- Did you expect to receive this prize?
- I can’t say if I expected or not. I just hoped that I 
would get something. I am pleased that it is a special 
prize named after Lazaryk. An award from critics in 
fact. It seems to me that this is generally the most 
important award, because it was given by people 
who understand the cinema - they watch a lot of 
films. They know a lot about filmmaking. I'm very 
happy.
- Could you tell us about your impressions of the 
festival?
- I really liked several films. Unfortunately, I did not 
visit second screening at the Central House of Artists 
and did’t see the whole program. But some of them I 
watched online. There were very interesting works 
of Eshpay’s workshop students. I respect Andrei 
Andreevich Eshpay. He helped me a lot during the 
creation of my film. I am insanely grateful to him. I 
like films of my classmates - Nikita Popov, Atana 
Agrba. Atana won the Grand Prix. I love the guys 
very much. I am very glad that my classmate's film 
won. So all the impressions are pleasant. I 
participated in VGIK festival for the first time and I 
am very happy to get a prize. It’s a very important 
award for me.
- What is you further creative plans?
- In general I want to make a cool world premiere 
and a Russian too. I'm writing a script for a feature-
length film now. I’m going to learn directing for an 
extra year. Where exactly- I will not say, while it is a 
mystery.
- That’s great! And do you have any plans to take 
part in other festivals?
- No, actually not. In the nearest future I hope to 
make a feature-length film and to collaborate with 
VGIK Debut.

Ekaterina Gulyaeva
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Киберпанк СССР/ Алексей Хазов
Фантазировали когда-нибудь, что было бы, 

если бы СССР не распался? Думаю, в самых ярких 
фантазиях вы не представляли себе такого  
развития событий, а вот режиссер Алексей Хазов 
не только представлял, но  и снял невероятную 
историю о том, какой была бы жизнь в своем 
фильме «Киберпанк СССР».

Ксения Катичева

Cyberpunk USSR / Alexey Khazov
If the USSR did not break up what life 

would be like nowadays? I think that in the 
craziest fantasies you can't imagine such a 
development of events. The director Alexei 
Khazov not only imagined, but also shot an 
incredible story about what life would be like in 
his film "Cyberpunk of the USSR".

Ksenia Katicheva

Алексей Хазов / Киберпанк СССР 
Приз за лучшую работу режиссера мультимедиа

- Понравился ли вам фестиваль в новом формате?
- Замечательно вообще, никого нет, свободно, 
никто не толкается. Ну, конечно, нет! На самом деле 
хотелось бы устроить настоящее шоу. И жалко, что 
наша картина не была показана на большом 
экране, но всё равно хорошо.
- Смотрели ли вы фестиваль?
- Я не всё посмотрел, потому что у меня были 
смены. Мне понравился фильм «Байкал» Елизаветы 
Лазаревой. Также ещё смотрел младшие курсы 
нашего факультета. Довольно прилично снятые 
фильмы для первых и вторых курсов. 
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- Как родилась идея для вашего фильма? 
- Все было от впечатления. Увидели, 
вдохновились. Потом прозвучало: «А давай 
теперь год будем писать сценарий?». И писали 
год сценарий. Вообще все это задумывалось как 
сериал, это должна была быть пилотная серия.
- С какими сложностями вы сталкивались во 
время съемок?
- Первая сложность - это то, что у нас не было 
бюджета на сьемки, поэтому приходилось 
обходится своими средствами. И работали все, 
конечно, бесплатно. Было трудно собрать 
команду, но мы её собрали. Во время самих 
съемок самое забавное произошло, когда мы 
снимали в закрытом ночном клубе в городе 
Дмитров. Клуб не работал уже шесть лет, а когда 
мы снимали, местные жители решили, что 
заведение снова открылось и к нам вламывались 
посторонние люди, которые спрашивали: «А что 
потанцевать можно?А выпить? А в боулинг 
поиграть?».  Нам приходилось запираться.
- Планируете ли Вы отправлять свой фильм на 
другие фестивали?
- К сожалению, из-за карантина большинство 
фестивалей перенесено на следующий год, но мы 
не можем на самом деле так долго ждать. В 
ноябре планируем публикацию фильма на ютубе 
на канале Cyberpunk USSR. Пилотной серией мы 
планируем заинтересовать продюсеров, и если 
им понравится, то мы сможем запуститься на весь 
сезон. 

Анастасия Бурукина Alexey Khazov / Cyberpunk USSR 
Award for Best Work by a Multimedia Director

- How do you like the new format of a festival?
- It was wonderful! No one disturbs or pushes you 
during the screening. Well, of course not! In fact, I’d 
like the Festival to be in traditional format with a real 
show. And it's a pity that our picture was not shown 
on the big screen. But that’s OK.
- What films did you like?
- I liked the film "Baikal" by Elizabeth Lazareva. I also 
watched works of junior courses of our faculty. I 
think it’s quite decently made films for the first and 
second courses.
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- How did you get an idea of you film?
- Everything started with the impression. We got 
inspired with it. Then we got a thought: "How’s 
about to write a script?" And we wrote a script for 
within a year. At the beginning it was conceived as a 
series. The movie we presented at the Festival was 
supposed to be a pilot series. 
- What difficulties did you encounter during the 
filming?
- Where was many difficulties: we didn’t have 
budget, so we had to do them with our own funds. It 
was hard to gather a team, but we did it. And 
everyone worked for free. The funniest thing 
happened during the filming when we shot in a 
closed nightclub in Dmitrov. The club hasn't worked 
for six years, and when we filmed, the locals decided 
that it had opened again and broke inside and asked: 
“Can we dance here? Or have a drink? Maybe we 
can play bowling?" We had to keep the doors locked.
- Are you going to send your film to other festivals?
- Due to quarantine, most festivals have been 
postponed to next year and we can’t wait for so 
long. In November, we would publish our film as the 
pilot series on YouTube channel “The Cyberpunk 
USSR”. Hope we will find a producer to launch for 
the whole season.

Anastasiya Burukina
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Сергей Бондарчук - человек, ставший 
легендой: знаменитый советский актёр и 
режиссер, снискавший мировую славу. Он 
запомнился зрителю во многих ролях, он снял 
фильмы, ставшие культовыми, он получил 
"Оскар", "Золотой глобус", был обласкан и 
осуждён завистниками на родине. Его путь - 
блистательный путь упорного труда во имя  
искусства. 

25 сентября 1920 года в украинском селе 
Белозёрка в семье Фёдора Петровича и Татьяны 
Васильевны родился сын. Мать его была 
верующей, и сына назвали Серёжей в честь 
святого Сергия Радонежского. Отец Сергея был 
"коммунистом-двадцатипятитысячником": из 
числа рабочих из крупных промышленных 
центров, которых в период коллективизации 
направляли на организационную работу в 
колхозы.

Спустя несколько лет семья переехала в 
Таганрог, где Фёдор Петрович нашел работу на 
кожевенном заводе. Там, будучи школьником, 
учеником школы № 4, Сергей начал посещать 
театральный кружок и в 1937 году впервые 
вышел на сцену Таганрогского драматического 
театра. Он сыграл в пьесе "Джек и золотая 
табакерка" по одноименной английской сказке. В 
том же году семья переехала в Ейск, где до 1938 
года Сергей выступал в Ейском драматическом 
театре.

 

Sergey Bondarchuk is a man who has 
become a legend: a famous Soviet actor and director 
who has gained world fame. Viewer remember him 
in many roles. He made films that became cult, he 
received an Oscar, a Golden Globe, and he was 
revered and condemned by the people at home. His 
path is a brilliant path of hard work in the name of 
art.

On September 25, 1920, in the Ukrainian 
village Belozerka was born a boy in a family of Fedor 
Petrovich and Tatyana Vasilievna Bondarchuk. His 
mother was religious and the son was named 
Seryozha in honor of St. Sergius of Radonezh. 
Sergei's father was a "communist of the twenty-five 
thousandth": one of the workers from large 
industrial centers who were sent to organize 
collective farms during the period of collectivization.

A few years later the family moved to 
Taganrog, where Fyodor Petrovich found work in a 
tannery. There, as a pupil of school No. 4, Sergey 
began to attend a school theater club. And on 
1937th he appeared on the stage of the Taganrog 
drama theater in the play "Jack and the Golden 
snuffbox" based on the English fairy tale. In the 
same year, the family moved to Yeysk, where Sergey 
was performing at the Yeysk drama theater until 
1938.
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Когда Сергей окончил школу, отец 
посоветовал ему идти в инженеры, но сын не 
слушал: он хотел быть актёром. Отец настаивал, 
мечтал увидеть его инженером и в какой-то 
момент даже прекратил с ним всякие отношения, 
так что они долго не разговаривали друг с другом. 
Но поняв, что сын ни в какую не согласится 
посвятить себя технической специальности, 
Фёдор Петрович, наконец, сдался и дал «добро». 
«Только прошу тебя, — напутствовал он, — будь 
актёром, а не комедиантом». Сергей пообещал. 
На следующий день вместе с другом они 
отправились в Москву.

Документы Сергей Бондарчук подал в 
Московское в театральное училище при Театре 
Революции (сейчас это Московский 
академический театр имени Вл. Маяковского). 
Поступить не смог, но домой возвращаться не 
стал. Отправившись в Ростов-на-Дону, он 
попытался поступить в Ростовское театральное 
училище. И хотя вступительные экзамены там уже 
закончились, Сергей настоял на том, чтобы его 
прослушали. Для молодого человека сделали 
исключение: он получил высшую оценку от 
известного преподавателя актёрского мастерства 
Алексея Максимова и оказался в числе студентов. 
Он отлично учился и параллельно играл в 
местном театре.

Вячеслав Катичев
Продолжение в следующем номере...

 

When Sergey graduated from school, his 
father advised him become an engineer, but he did 
not listen: he wanted to be an actor. His father 
insisted, and at some point even stopped all 
relations with him, so they did not talk to each other 
for a long time. But at last Fedor Petrovich realized 
that his son would never agree to devote himself to 
a technical specialty and finally gave up. He gave the 
go-ahead. "Just please," he said, " be an actor, not a 
comedian." Sergey promised. The next day Sergey 
went to Moscow with a friend.

Sergey Bondarchuk submitted the documents 
to the Moscow theater school at the theater of the 
Revolution (now it is the Moscow academic theater 
named after VL. Mayakovsky). He failed, but he 
couldn't go back home. He went  to Rostov-on-Don, 
and tried to enter the Rostov theater school. 
Although the entrance exams were already over, 
Sergey insisted on audition. An exception was made 
for the young man: he received the highest rating 
from the famous acting teacher, Alexey Maksimov, 
and became a student. He excelled at study and 
simultaneously played in the local theater.

Vyacheslav Katichev
Next part of the article is in the next issue...
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