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«… то искусство тотального синтеза, которым является Кино, этот сказочный новорожденный, сын 
Машины и Чувства, перестает испускать вопли, переходя из младенчества в детство. Вскоре придет его 
отрочество, оно завладеет его умом и умножит его грезы; мы хотим ускорить его расцвет, подтолкнуть 
приход его молодости. Мы нуждаемся в Кино, чтобы создать тотальное искусство, к которому всегда 
тяготели все прочие искусства».

Риччото Канудо

Человек с киноаппаратом – человек, который принёс в мир «седьмое искусство». Обложка журнала иллю-
стрирует «взросление» кино через его техническую эволюцию.

На обложке выпуска одна из первых камер «Bell & Howell standard», на которую снимали свои первые карти-
ны мастера отечественного кино.

«... this art of total symbiosis which is cinema, this magic newborn, son of the Machine and the Feeling, halts 
its infant cry and becomes a child. Soon its boyhood will begin. It will take its mind and enrich its dreams. We 
want to accelerate its growth, to push cinema to its youth. We need Film in order to create the Total Art which all 
other arts tried to reach».

Ricciotto Canudo 

The man with the camera, the one who brought “the seventh art“ to this world. The magazine‘s cover illustrates the 
growth of cinema through its technological evolution. On it you can see one of the first «Bell & Howell standard» 
cameras, that were the main tools in the arsenal of the first Russian masters of film.
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Дорогие студенты! 
В этом году Всероссийский государственный институт 
кинематографии им. С.А. Герасимова отмечает столе-
тие, а Международный студенческий фестиваль ВГИК 
пройдет в 39-й раз. У фестиваля большая и славная 
история. 
На протяжении многих лет кинофорум неизменно 
держит высокую художественную планку и уже пода-
рил России и миру, немало мастеров киноискусства и 
великолепных фильмов.
Я уверен, что в дни фестиваля мы увидим яркие, инте-
ресные, смелые фильмы, а их авторы получат «путев-
ку» в большой кинематограф.

ВСЕМ УДАЧИ!

В.С. Малышев
Ректор ВГИК им. С.А. Герасимова

Dear Colleagues!
This year the S. A. Gerasimov Russian State University of Cinematography celebrates its 100th anniversary and the 
International VGIK Festival will be held for the 39th time.
The history of the Festival is great and glorious. VGIK Festival can claim to meet the highest festival standards. It has given 
Russia and the world a lot of renown filmmakers and plenty of brilliant films.
VGIK Festival gives emerging filmmakers a chance to make the first step into the world of big cinema.
I am sure that this year we will enjoy bold and vibrant movies and get acquainted with new promising names.

GOOD LUCK!
Vladimir Malyshev

VGIK Rector  

Приветствие Greeting

Первое помещение киношколы, ул.Горького 34, угол Советской пл. 1919г. The first film school building, 34 Gorky street. 1919

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Я рад приветствовать вас на 39 международном студенче-
ском фестивале ВГИК! Важной особенностью нашего фе-
стиваля является его открытость и доступность. Любой 
желающий может зарегистрироваться на сайте фестива-
ля и посещать по своему выбору все фестивальные меро-
приятия во ВГИКе, а также принять участие в голосова-
нии за приз зрительских симпатий.

Работы студентов ВГИК в этом году смогут увидеть люби-
тели молодого студенческого кино в 313 населённых пун-
ктах нашей страны.

Из года в год наш фестиваль динамично развивается и 
расширяет свои границы. В этом году мы получили 311 
заявок из 37 стран и 72 киношкол, из которых было ото-
брано 42 фильма. В театральном конкурсе участвуют 9 
коллективов из 5 стран.

Мы всегда рады вашим советам и замечаниям и готовы 
прислушаться к вашей критике. Мы заинтересованы в 
сотрудничестве и партнёрстве! Я желаю членам жюри 
плодотворной работы и объективного судейства, а всем 
участникам и гостям нашего фестиваля интересных 
встреч, полезных творческих контактов, ярких эмоций 
и незабываемых впечатлений!

Ф. М. Попов
Генеральный продюсер фестиваля

Dear colleagues and friends! 
I’m glad to welcome you to the 39th International Student Film Festival! A very important feature of our festival is its 
openness and accessibility. Anyone can register on the festival’s website, attend every event at VGIK and also take part in 
the voting for the audience’s prize.
This year young film fans can watch the works of VGIK students in 420 cities all over Russia.
Our festival becomes better and broadens its horizons each year. This year we received 311 applications from 37 countries 
and 72 film schools out of which we selected 42 films.
9 groups from 5 countries take part in the theatrical competition.
We are always happy to hear your advices and remarks and are ready to listen to your criticism. We are very interested in 
cooperation and partnership.
I wish to all the members of the jury productive work and fair judgment, and to all participants and guests of our festival 
I wish interesting acquaitances, useful creative bonds, vivid emotions and unforgettable memories!

Fedor Popov
General producer of the festival
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Сегодня нам трудно полностью осознать значение 
прошедших 100 лет для института. 
Что помнят стены исторического корпуса, какие истории 
они хранят? Каким был ВГИК в 1919 году, каким он стал 
сегодня? 
«ВГИК в рекламе не нуждается», – говорят наши мастера 
в ответ на «технологические прогрессы» современных 
киноинститутов. «Нашим школам не хватает теории и 
глубины мысли», – заявляют представители зарубежных 
киношкол. Традиции ВГИКа формировались долго, метод 
обучения создавали личности, а эффективность метода 
сегодня зависит от нас.
Весь сентябрь во ВГИКе проводились встречи выпуск-
ников – вгиковцы приходили в родной институт и на-
полняли его волшебными воспоминаниями. В фильме, 
посвящённом 100-летию ВГИКа, ожили все великие ки-
нематографисты и даже их памятники. 39-й Междуна-
родный студенческий фестиваль обещает быть потряса-
ющим событием, ведь о праздновании столетия ВГИКа 
знает весь мир – 72 киношколы из 37 стран в этом году по-
дали заявки на фестиваль. Нашим иностранным участ-
никам, наверняка, будет интересно узнать, какая она, 
первая киношкола в мире.
Юбилейный «Спутник КИноФестиваля» раскроет перед 
вами тайны столетней истории ВГИКа – каждый выпуск 
будет посвящён определённому временному периоду — 
начнём с 1919-1939 годов. 
Мы подготовили для вас интервью-воспоминания на-
ших мастеров, собрали опыт зрителей, полученный от 
просмотра фестивальных фильмов, узнали «формулу 
успеха» у наших участников и победителей, спросили 
жюри о современных кинокритериях. Мы также подго-
товили репортаж о событиях фестиваля и о мероприяти-
ях, посвящённых столетию ВГИКа. 
Надеемся, что вы найдёте в «СКИФе» 
ответы на вопросы, которые вас волнуют.

Команда журнала «СКИФ»

Today it is difficult for us to fully realize the significance of 
the past 100 years for the institute. 
What do the walls of the historic building remember? What 
stories do they keep? What was VGIK in 1919, what did it 
become today? 
“VGIK does not need advertising,” our masters say in 
response to the “technological progress” of modern film 
institutes. “Our schools lack theory and depth of thought,” 
say representatives of foreign film schools. The traditions 
of VGIK were formed for a long time, the methodology was 
created by individuals, and the effectiveness of it today 
depends on us.
The whole September, VGIK held meetings - graduates came 
to their native institute and filled it with magical memories. 
In the film dedicated to the 100th anniversary of VGIK all 
the great filmmakers and even their monuments came to 
life. The 39th International Student Festival promises to be 
a terrific event, because the whole world knows about the 
celebration of VGIK ś centanary - 72 film schools from 37 
countries submitted applications for the festival this year. It 
will certainly be interesting for our foreign participants to 
find out what it is, the first film school in the world.
The anniversary series of SKIF will reveal to you the secrets 
of the first centenary of VGIK. Each issue will be dedicated to 
a specific time period, starting from 1919-1939. 
We have prepared for you interviews of our masters, full of 
their memories, gathered the experience of the audience from 
watching festival films, learned the “formula of success” 
from our participants and winners, and asked the jury about 
modern film criteria. We also prepared a report on the events 
of the festival and events dedicated to the centenary of VGIK. 
We hope that you will find answers to all the questions 
that concern you in our magazine. 
                                                                                                                         

SKIF maganzine team

История ВГИКа берёт начало в 1919 году и продолжает создаваться 
сегодня. В каждом выпуске мы расскажем о важных для института 
исторических периодах - начнём с первого 20-летия, с момента 
создания первой в мире киношколы!

The history of VGIK began in 1919 and continues to write itself today! In 
each issue we will talk about historical periods and important events that 
made this hundred years old story possible. We will start with the first 
twenty years of the world‘s first Film school!

100 лет. 
История жизни

100 years. 
The history of life 

Слово редактора / Editor's word Это история / This  is  h istory
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1919-
1939

1919-
1939

1 сентября 1919 года в Москве появилась первая в мире Го-
сударственная школа кинематографии. Одним из осно-
вателей ВГИКа стал актёр, режиссёр, сценарист и педагог 
Владимир Гардин.

При молодом и талантливом Льве Кулешове во ВГИКе 
создаётся советская школа кинонатурщиков (актёров), 
где студентов обучают таким дисциплинам, как эмо-
циональная пластика, мимическая выразительность, 
развитие тела, гимнастика чувств. Уже в первый год, по 
воспоминаниям Владимира Гардина, во ВГИК мечтали 
поступить более 660 абитуриентов и только 40 из них 
смогли поступить в киношколу. Процесс набора шел по-
стоянно. Открылась она с 25 студиями, а к весне 1920 на-
считывалось уже около 160.

В конце 20-х годов появилась знаменитая эксперимен-
тальная мастерская Кулешова. А в 1932 году, после дли-
тельной командировки, во ВГИКе начал преподавать 
Сергей Эйзенштейн и стал заведующим кафедрой. Его 
учебная программа по кинорежиссуре окончательно 
сформировалась в 1936 году и стала основополагающей в 
Советском кино.

В 1924 году появляется «Экспериментальная мастерская 
по мультипликации», которой руководит Иван Ива-
нов-Вано.  Именно он создаёт в 1938 году мастерскую 
художников мультипликационного фильма на художе-
ственном факультете. Что интересно, параллельно с ним 
такую же мастерскую и в это же время основывает Федор 
Богородским совместно с Иосифом Шпинелем, работав-
шим над картинами Михаила Ромма и Сергея Эйзен-
штейна.

Под руководством Николая Тихонова в 1923 году открыл-
ся «киноинженерный» факультет, который позже был 
переименован в операторский. Заявил о себе новый тип 
оператора-творца. Анатолий Головня, Эдуард Тиссэ и дру-

гие молодые операторы смело экспериментировали и со-
здавали новые приемы и методы операторской работы.

В 1929 году был организован сценарный факультет, где 
Натан Зархи начал читать самостоятельный теоретиче-
ский курс. 

В 1931 году во ВГИКе киноведом Сергеем Комаровым была 
организована первая в мире фильмотека, коллекцию 
которой позже оценил Анри Ланглуа, основатель наци-
ональной синематеки Франции, и многие другие миро-
вые кинематографисты. В 1937 году организация фильмо-
теки была отмечена Гран-при Международной выставки 
в Париже.  

В 1934 году во ВГИКе открылся научно-исследователь-
ский сектор, объединивший будущих крупнейших 
историков, теоретиков и практиков кино, среди которых 
были Николай Лебедев, Вениамин Вишневский и многие 
другие, чьими усилиями создавалось отечественное ки-
новедение. 

15 августа 1930 года Государственный техникум кинема-
тографии преобразован в Государственный институт. С 9 
августа 1938 года обрёл статус Всесоюзного государствен-
ного института кинематографии. 

Со времени рождения института прошло всего 20 лет, но 
ВГИК уже успел завоевать мировое признание. Препода-
вание постоянно совершенствовалось, мастера снимали 
вместе со своими мастерскими фильмы – эту практику 
начал ещё Лев Кулешов. В 1920 году выходит его фильм 
«На красном фронте» с Александрой Хохловой и Леони-
дом Оболенским. В свет выходили книги, созданные пре-
подавателями: «Драматургия кино» В. Туркина, «Ком-
позиция фотокадра», «Основы кинорежиссуры» Льва 
Кулешова. 

Алёна Янушко

On September 1, 1919, the world ś first State School of Cinema 
was founded in Moscow. One of the founders of VGIK was 
the actor, film director, screenwriter and teacher Vladimir 
Gardin.

With the young and talented Lev Kuleshov the Soviet school 
of film actors was established at VGIK. Already in the first 
year, according to the memoirs of Vladimir Gardin, more 
than 660 applicants dreamed of entering VGIK and only 40 
of them succeeded. The recruitment process was ongoing. It 
opened with 25 studios, and by the spring of 1920, there were 
already about 160.

In the late 1920s, Sergei Eisenstein headed an experimental 
class. He developed the world’s first educational course and 
program in film directing.

In 1924, the «Animation Experimental Workshop» was 
founded by Ivan Ivanov-Vano. In 1938 he created a workshop 
of artists of an animated film at the art department. 
Interestingly, at the same time a similar workshop is 
founded by Fyodor Bogorodsky together with Joseph Spinel, 
who worked on the pictures of Mikhail Romm and Sergey 
Eisenstein.

Under the leadership of Nikolai Tikhonov, in 1923, the “Cinema 
Engineering” faculty was opened, which was later renamed 
into the cinematography faculty. A new type of an artist-
photographer was born. Anatoly Golovnya, Eduard Tisse and 
other young cinematographers boldly experimented and 
created new techniques and methods of camera work.

In 1929, a screenwriting department was organized, where 
Nathan Zarhi began to give a theoretical course.

In 1931, film critic Sergei Komarov organized the world ś 
first film archive at VGIK, a collection of which was later 
appreciated by Henri Langlois, founder of the French 
national cinematheque, and many other filmmakers across 
the planet. In 1937, the organization of the film library was 
awarded the Grand Prix of the International Exhibition in 
Paris.

In 1934, a research sector was opened at VGIK, uniting future 
prominent historians, theorists and practitioners of cinema, 
including Nikolai Lebedev, Veniamin Vishnevsky and many 
others, whose efforts created domestic cinema.

On August 15, 1930, the State College of Cinematography was 
transformed into a State Institute. Since August 9, 1938 it 
acquired the status of the Soviet Union ś State Institute of 
Cinematography.

Only 20 years have passed since the institute’s birth, but 
VGIK has already managed to gain international recognition. 
Education is constantly improved, the masters made films 
with their classes (Lev Kuleshov began this practice while 
working on the film «Extraordinary adventures of Mr. West 
in the country of the Bolsheviks»), the greatest books written 
by the teachers were published: “Drama of cinema” by V. 
Turkin, “Composition of a still image”, “Fundamentals of 
filmmaking” by Lev Kuleshov.

Alyona Yanushko

Th is  is  h istory

Актерский этюд 20-х годов An acting exercise in the 20s 



SK I F СКИФ
10 11

«Вот вы, товарищ, какое 
развлечение предпочитае-
те?», – спрашивает с экрана 
Владимир Ленин. Кадрами 
фильмов немого периода 
начинается посвящённый 
юбилею института фильм, 
который снял Владимир 
Меньшов со своими сту-
дентами, теперь уже вы-
пускниками-режиссёра-
ми. «Проблема была в том, 
чтобы в один час уместить 
всю историю ВГИКа», – го-
ворит Меньшов. 50 лет на-
зад он уже снимал фильм 
к юбилею института, но 
тогда картина не была до-
делана, поэтому премьера 
нового фильма к 100-летию 
особенно значима для ма-
стера ВГИКа. 

На экране появляются име-
на выпускников ВГИКа, 
имена, ставшие великими. 
Кадры из любимых всеми 
кинофильмов вызывают 

восторг зала, аплодисмен-
ты не умолкают – история 
института разворачивает-
ся на наших глазах. Препо-
даватели вспоминают свои 
студенческие годы, расска-
зывают истории из своей 
юности. Как загадочна для 
нас, современных студен-
тов, история института, и 
как интересно нам вместе 
с мастерами путешество-
вать по прошлому ВГИКа. 
Но вот наш современный 
институт: пустые коридо-
ры, залы, аудитории. Ве-
чер, охранник закрывает 
дверь и начинается «Ночь в 
музее» – Шпаликов, Тарков-
ский и Шукшин оживают 
и беспечно прогуливаются 
по улице Вильгельма Пика. 
А ночной ВГИК в их отсут-
ствии живёт своей таин-
ственной жизнью… Утром 
всё возвращается на круги 
своя, начинается жизнь, 

начинается работа. Очень 
точно уловили в фильме 
студенты мастерской Вла-
димира Меньшова то, что 
уловить, кажется, невоз-
можно – атмосферу како-
го-то невероятного чуда и 
той магии кино, которая 
вдохновляла мастеров про-
шлого, наших сегодняш-
них мастеров и продолжает 
вдохновлять нас. 

Казалось бы, фильмом 
всё сказано, но после про-
смотра картины в зале не 
осталось ни одного равно-
душного зрителя – каждый 
хотел выйти на сцену и ска-
зать тёплые слова родному 
ВГИКу. Наталья Гвоздикова 
и Зинаида Кириенко даже 
исполнили песни «Изгиб 
гитары жёлтой» и «Эхо люб-
ви». 

ВГИК приехали поздравить 
делегации из Ирана, Узбе-

кистана, Азербайджана, 
Казахстана, а делегация 
из Монголии вручила ин-
ституту «Орден трудового 
красного знамени». Юж-
нокорейский режиссёр 
Ким Ки Дук сказал, что для 
него честь поздравлять со 
100-летним юбилеем ста-
рейшую киношколу мира. 

Здание ВГИКа наполнилось 
музыкой, светом и радо-
стью встречи выпускников, 
мастеров, преподавателей, 
студентов. Сегодня нам 
трудно до конца осознать, 
сколько событий и имён 
хранит память нашего ин-
ститута, но только от нас 
зависит, каким будет ВГИК 
в свой следующий юбилей!

Алёна Янушко

Весь сентябрь во ВГИКе проводились встречи выпускников. Вгиковцы предавались 
воспоминаниям о своём студенчестве, единодушно характеризуя время, проведён-
ное в любимом институте, как самые лучшие годы своей жизни. 
Встреча выпускников режиссёрского и операторского факультетов в киноконцерт-
ном зале ВГИКа (27 сентября) стала завершающей. 

История оживает 
«And you, comrade? What kind of 
entertainment do you prefer? », - Vladimir 
Lenin asks from the screen. With frames 
from silent era movies begins the film 
that is  dedicated to the anniversary of the 
Institute and that was directed by Vladimir 
Menshov with his students, now graduates 
film directors. "The problem was to fit the 
whole history of VGIK in one hour," says 
Menshov. 50 years ago, he already made a 
film for the anniversary of the Institute, 
but then the picture was not completed, 
so the premiere of a new film for the 100th 
anniversary is especially important for him.

The names of VGIK graduates, names that 
have become great, appear on the screen. 
Frames from all the favorite movies cause 
the delight of the audience, the applause 
does not stop – the history of the Institute 
unfolds before our eyes. Masters remember 
their student years, tell stories from their 
youth. How mysterious for us, modern 
students, the history of the Institute and 
how interesting it is for us together with the 
masters to travel through the past of VGIK. 
But here is our modern Institute, empty 
corridors, halls, classrooms. Evening, the 
guard closes the door and with that begins  
the “Night at the Museum” –  Shpalikov, 
Tarkovsky and Shukshin come to life and 
blithely walk down the Wilhelm Pieck 
street. And, in their absence VGIK lives its 
mysterious life... In the morning everything 

falls into into its place. Life begins, work 
begins. The students of Vladimir Menshov's 
class captured very accurately in this film 
what seemed impossible to capture - the 
atmosphere of a miracle, the magic of 
cinema, which inspired the masters of the 
past, our today's masters and continues to 
inspire us.

It would seem that the film said everything, 
but after watching it in the hall there was 
not a single indifferent viewer – everyone 
wanted to go on stage and say warm words 
to his or her alma mater. Natalia Gvozdikova 
and Zinaida Kiriyenko even performed the 
songs "Bend of the yellow guitar" and "Echo 
of love". 
Delegations from Iran, Uzbekistan, 
Azerbaijan and Kazakhstan came to 
congratulate the Institute; and a delegation 
from Mongolia presented the Order of the 
Red Banner of Labor to the Institute. South 
Korean Director Kim Ki-Duk said that he 
was honored to congratulate the world's 
oldest film school on its 100th anniversary. 

The building of VGIK was filled with music, 
light and joy of meeting graduates, masters, 
teachers and students. Today it is difficult 
for us to fully realize how many events 
and names the memory of our Institute 
keeps, but what will VGIK be at its next 
anniversary depends only on us!

Alyona Yanushko

In September, reunions of formere students were held at the 
VGIK. Graduates of the Institute indulged in memories of their 
student years, unanimously describing the time spent in their 
favorite Institute as the best years of his life. 
On September 27, the meeting of graduates of the film directing 
and cinematographic faculties became the final one. The concert 
hall of VGIK was filled with celebration and nostalgic atmosphere 
of the 100th anniversary.

History 
comes alive 

Репортаж Report
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8 октября весь мир прие-
хал во ВГИК! 180 участни-
ков Международного кон-
гресса CILECT побывали в 
гостях в нашем учебном за-
ведении. Впервые конгресс 
киношкол был учреждён в 
1954 году, и в юбилейный 
год нашему институту вы-
пала честь стать органи-
заторами этого события. 
Гости из университетов 
США, Великобритании, 
Франции, Германии, Ита-
лии, Канады, Бразилии, 
Австралии – все востор-
женно в один голос вос-
клицали: «Здесь работал 
Эйзенштейн! Здесь учился 
Тарковский!». Студенты 
ВГИКа провели гостей по 
коридорам исторического 
корпуса, показали учеб-
ную киностудию и музей 
истории ВГИКа. 

Основная часть конгресса 
проходила в отеле «Хайатт 
Ридженси». Преподавате-
ли киношкол всю неделю 
обсуждали вопросы кино-
образования, проблемы, с 
которыми они сталкива-
ются при работе со студен-
тами. Профессор колледжа 
Бейт-Берл, израильский 
режиссёр Дэн Гева провёл 
«этическую лабораторию» 
для преподавателей, в ко-
торой также приняли уча-
стие мастера ВГИКа – Та-
тьяна Яковлева и Мария 
Хмелик. Дэн Гева создал та-

кую атмосферу доверия на 
своём мастер-классе, что 
преподаватели не побоя-
лись рассказать друг другу 
о волнующих их вопросах 
– достаточно надеть на себя 
цветные очки и позволить 
себе говорить. 

Произошел обмен опытом 
между нашими препода-
вателями и преподавате-
лями зарубежных вузов. 
Юрий Арабов рассказал о 
проблемах преподавания 
драматургии в киношко-
лах, Владимир Хотиненко 
– о влиянии технического 
прогресса на киноискус-
ство. Вместе с мастерами 
ВГИКа выступали профес-
сор Городского универси-
тета Нью-Йорка Лев Ма-
нович и исследователь из 
Великобритании Карен 
Палмер. 

CILECT дал возможность 
преподавателям и студен-
там ВГИКа пообщаться с 
представителями кинош-
кол всего мира – со многи-
ми из них мы подружи-
лись, особенно с Дэном, 
преподавателем израиль-
ской киношколы, из ко-
торой к нам на фестиваль 
каждый год приезжают 
студенты.

Алёна Янушко

Весь мир во ВГИКе
Репортаж

On October 8, the whole 
world came to VGIK! 180 
participants of the CILECT 
International Congress 
visited our Institute. The 
first congress of film schools 
was established in 1954 
and in the anniversary 
year  our institute was 
honored to become the host 
of this event. Guests from 
universities of the USA, Great 
Britain, France, Germany, 
Italy, Canada, Brazil, and 
Australia all exclaimed 
enthusiastically with one 
voice: “Eisenstein worked 
here! Tarkovsky studied 
here.” VGIK students led 
guests along the corridors 
of the historical building, 
showed the educational film 
studio and the museum of 
VGIK ś history.

The main part of the congress 
was held at the Hyatt 
Regency Hotel. VGIK masters 
have been discussing film 
education all week, the 
problems they face when 
working with students. 
Beit Berl College professor, 
Israeli director Dan Geva 
conducted an «Ethics Lab» 
for teachers, which was also 
attended by VGIK masters, 
Tatyana Yakovleva and Maria 
Khmelik. Dan Geva created 
such an atmosphere of trust 
at his master class that the 
teachers were not afraid to 
tell each other about issues 

of concern - just put on 
colored glasses and allowed 
themselves to talk.

There was an exchange of 
experience between our 
teachers and teachers of 
foreign universities. Yuri 
Arabov talked about the 
problems of teaching drama 
in film schools, Vladimir 
Khotinenko  about the impact 
of technological progress on 
cinema. Together with the 
VGIK masters, Lev Manovich, 
professor at the City 
University of New York, and 
Karen Palmer, a researcher 
from Great Britain, made 
their presentations.

CILECT made it possible 
for VGIK masters and 
students to communicate 
with representatives of film 
schools around the world - 
we made friends with many 
of them (especially Dan, a 
teacher at an Israeli film 
school, from which students 
come to our festival). 

Alyona Yanushko

The whole world at VGIK

Report
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Этическая лаборатория. 
Интервью с Дэном Гевой

The Ethics lab. 
Interview with Dan Geva

– As you may know, VGIK ś 
international student film 
festival will start soon. 
Do you think that it is 
important for students to 
take part at our festival, as 
well as in other festivals for 
students?

– Of course! (laughs) Any 
interaction with different 
people, countries, places and 
cultures is essential for what 
we can do to prevent the next 
wave of violence in the world. 
If people do not meet with 
other people from our planet, 
like you or unlike you, you 
become afraid and estranged 
from the others that makes 
you think that anything 
that is not common to you is 
dangerous! So, I doǹ t only 
think that it ś good, I think 
it ś essential! Not for the sake 
of speaking about films, but 
for the thing of safeguarding 
our existence. 

– Does your school have a 
student film festival?

– My school is a small school. 
It has a small festival. But it 
collaborates with Tel-Aviv 
which is a very big festival. 
Our students travel a lot 
around the world. My own 
sense of identity which I 
developed through the years 
as a filmmaker very much 
grew from my travels to 
different film festivals. In 
every film festival you ŕe 
forced to answer questions. 

The Q&A session is an 
essential ingredient for your 
development. 

– And now let us return to 
VGIK. What do you know 
about our school? 

– Listen, I am a “Vertovian” 
filmmaker. All my passion 
to film comes from your 
culture. So, Dziga Vertov is 
the central pillar of my filmic 
consciousness. I know the 
history very well, I know 
the politics very well and 
the philosophy very well, 
so I knew that it is the first 
film school in the world, that 
has this tradition. And I also 
knew that Vertov was, some 
kind, thrown out of it by 
Stalin after “The Man with 
the Movie Camera”. It gave 
the world the first established 
film methodology, made by 
the brightest people who 
invented the medium. So, 
for me, it ś like the Mecca 
for Muslims or the Wailing 
Wall for the Jews. I know 
Eisenstein ś writing very 
well, and I know Pudovkin ś 
writing very well, and I know 
Vertov ś writing very well. 
However, until recently I 
didn t́ had any relations to 
this school. 

– How did you like your day 
at VGIK?

– I was genuinely impressed 
with the total commitment 
that you, young students, 
had for what you had to do. 
You can always tell who is 
doing his job because he or 
she is forced to and who does 
it with passion, with care, 
with commitment. I saw that 
every one of you has it in the 
blood vessel. Like if you do 
something, you do it with a 
hundred percent seriousness! 
You have it in your heart! So, 
it really made me want to 
come back and spend some 
time, and talk to you people, 
and work together! And this is 
the greatest impression from 
your school. You people are 
the most impressing!

– During the CILECT 
congress you have 
organized a workshop 
on ethics for teachers. In 
retrospective, what are the 
biggest and most urgent 
problems in film schools 
around the world?

–  Well, I think that the 
biggest problem is the 
exaggerated emphasis on 
the doing. And there is too 
little space for reflection. I 
know that in many schools 
a better bridge must be built 
between practice and theory. 
However, I understand that 
many schools are aware of 
these problems and try to 
solve them. My hope is that 
the “Ethics Lab” practice will 
at least give schools the sense 
of legitimacy that they need 
to open in their very tight 
curriculum. A place where we 
can say: “Ok, let ś just sit down 
and talk about what we do 
and see how we can just give 
space to the critical thinking 
of it, but without wanting 
from you to do something”. I 
think that ś a big challenge.

– What would you wish us, 
the aspiring filmmakers?

– I would like to wish you that 
you will be able to create a 
lifelong relationship with the 
Image and with the process 
of creating images in the 
way that it will support you 
and your wellbeing. That you 
don t́ come to a point when 
you hate the Image. That you 
will be able to create life with 
the image, that the image will 
nurture your expressions, 
which is not an obvious task, 
because nobody knows how 
the Image will look like in 
twenty years. I don t́ know 
how you gonna do it because 
you must invent something 
new. You will have to invent 
the next thing! And, honestly, 
I can t́ wait to see it!

Interviewed by 
Albert Smolyakov

–Скоро начнётся между-
народный студенческий 
фестиваль ВГИК. Считаете 
ли вы важным для студен-
тов участие в фестивалях?

– Конечно! (Смеётся) Любое 
взаимодействие с другими 
народами, странами, места-
ми и культурами важно, для 
того чтобы мы предотвра-
тили следующую волну на-
силия в мире! Если человек 
не знакомится с разными 
людьми со всего света – по-
хожи они на него или непо-
хожи – человек насторажи-
вается и отчуждает себя от 
других, что заставляет его 
думать, что всё незнакомое 
несёт в себе опасность! Я не 
просто считаю, что фести-
вали – это хорошо. Я считаю, 
что такие площадки необхо-
димы! Речь идёт не столько 
о кино, сколько о сохране-
нии человеческого сосуще-
ствования.

– Ваша киношкола прово-
дит собственный фести-
валь?

– У нас небольшая школа, 
и мы проводим небольшой 
фестиваль. Но мы также 
сотрудничаем с большим 
фестивалем в Тель-Авиве. 
Наши студенты много пу-
тешествуют по миру. Да и 
моя собственная кинемато-
графическая идентичность 
была отчасти сформирована 
благодаря кинофестивалям, 
в которых я участвовал. На 
каждом фестивале ты дол-
жен отвечать на вопросы. 
Такое общение – один из 
ключевых ингредиентов 
для творческого развития.

– Давайте теперь вернём-
ся ко ВГИКу. Что Вы знаете 
о нашем институте?

– Послушай, я «вертовиа-
нец»! Вся моя любовь к кино 
исходит из вашей культуры. 
Дзига Вертов – централь-
ный столп моего кинема-
тографического сознания. 
Я хорошо знаю историю, 
политику, философию, и я 
знал, что здесь первая ки-
ношкола в мире, что у неё 

такие славные традиции. 
И я также знаю, что Вертов 
был, как бы, изгнан отсюда 
Сталиным после «Человека 
с киноаппаратом». ВГИК – 
это место, которое подарило 
миру первую признанную 
кинометодологию, разрабо-
танную лучшими умами, 
которые, по сути, изобрели 
наше дело! Так что для меня 
ВГИК – это, как Мекка для 
мусульман или Стена Плача 
для иудеев. Я хорошо зна-
ком с теоретическими рабо-
тами Эйзенштейна, Пудов-
кина, Вертова, однако меня 
мало что связывало с вашей 
киношколой до последнего 
времени.

– Как вам проведённый 
во ВГИКе день?
– Я был восхищён вами, 
студентами, вашей вовле-
ченностью в работу! Всегда 
можно отличить человека, 
который вынужден что-то 
делать, от того, кто делает 
что-то со страстью, с увлече-
нием, с ответственностью. 
Я увидел, что это у каждо-
го из вас в крови! Когда вы 
что-то делаете, вы делаете 
это со стопроцентной от-
ветственностью. Это у вас в 
сердце! Мне действительно 
захотелось как-нибудь вер-
нуться сюда и провести с 
вами больше времени, пооб-
щаться и поработать вместе. 
Именно вы больше всего по-
разили меня во ВГИКе! 

– Во время конгресса СИ-
ЛЕКТ вы организовали 
мастерскую, в которой об-
суждали вопросы и про-
блемы этики с преподава-
телями. Какие проблемы, 
на ваш взгляд, являются 
самыми серьёзными в ки-
ношколах по всему миру?

– Мне кажется, что самая 
большая проблема заклю-
чается в чрезмерном акцен-
те на практике. Слишком 
мало пространства для реф-
лексии. Во многих школах 
нужно найти лучший ба-
ланс между теорией и прак-
тикой. Но я знаю, что эта 
проблема известна многим 

школам и что они пытают-
ся её решить. Я надеюсь, 
что «The Ethics Lab» даст 
преподавателям чувство 
необходимости в создании, 
даже при строгом учебном 
плане, места, где человек 
может прийти и сказать: 
«Давайте присядем и пого-
ворим о том, что мы делаем, 
и подумаем, как нам создать 
пространство для критиче-
ского осмысления наших 
действий». 

– Что бы вы пожелали 
нам, начинающим кине-
матографистам?

– Я бы хотел пожелать вам, 
чтобы вы вступили в отно-
шения с изображением и с 
процессом создания изобра-
жения в таком виде, чтобы 
это помогало вам и вашем 
физическому и духовному 
благосостоянию. Чтобы у 
вас не возникла, в какой-то 
момент, ненависть к изобра-
жению. Чтобы вы создавали 
жизнь посредством изобра-
жения! Чтобы выражение 
ваших чувств было обога-
щено изображением, что не 
так-то просто, ведь никто 
не знает, как изображения 
будут выглядеть через, на-
пример, двадцать лет. Я не 
знаю, как вы это сделаете, но 
вам нужно будет придумать 
что-то новое! Изобрести что-
то революционное!

И, честно, мне уже не тер-
пится это увидеть!

Беседовал 
Альберт Смоляков

““ ““My own sense of 
identity which I 
developed through the 
years as a filmmaker 
very much grew from 
my travels to different 
film festivals

Моя собственная 
кинематографическая 
идентичность была 
отчасти 
сформирована 
благодаря 
кинофестивалям, 
в которых я 
участвовал

Интервью Interview



SK I F СКИФ
16 17

– Что для вас значит исторический корпус?
– Есть такое понятие «намоленного» места. Когда я пере-
хожу в тот корпус, у меня чуть-чуть сжимается серд-
це. Потому что с тем корпусом связаны и годы моей 
учёбы, и воспоминания все, и встречи с людьми, ко-
торых я очень хорошо помню. Я помню Алексея Бата-
лова, застала ещё Герасимова, режиссуру у нас на курсе 
преподавал Дзиган, потом Бондарчук, Скобцева и Тамара 
Макарова, я их всех помню в этих стенах, вот когда ты 
идёшь, ты их в коридоре будто видишь… 
– Вы поступили во ВГИК сразу после школы?
– Да, я поступила сюда сразу после школы, интересно, что, 
когда я ещё школьницей пришла на вгиковский вечер, я 
влюбилась в своего будущего мужа, Себастьяна Аларко-
на, который заканчивал режиссёрский факультет. Когда 
я поступила, мы уже с ним познакомились, он начал за 
мной ухаживать, потом у нас родился сын Денис, кото-
рый стал оператором и сейчас преподаёт на операторском 
факультете. Вот моего мужа в этом году не стало, поэтому 
это и драматическая страница. Сейчас на празднование 
ВГИКа пришли люди, которые его помнили и знали. Тог-
да он был легенда ВГИКа, всегда выступал, пел очень кра-
сиво на всех вечерах. Как раз свой первый фильм как ре-
дактор я тоже сделала во ВГИКе. Недавно мы нашли этот 
фильм, он назывался «Три Пабло», в нём был поэтический 
рассказ о трёх Пабло: Пабло Неруда, чилийский поэт, Па-
бло Пикассо, художник, и Пабло Казальс, а параллельно 
было три любви. Я помню, как мы писали текст к этому 
фильму, сейчас в титрах я увидела: «Редактор – Татьяна 
Яковлева». Это была дипломная работа, которая получи-
ла главный приз вгиковского фестиваля. С этим фильмом 
был связан и первый скандал, вместе с оператором они 
отважились тогда в советское время пригласить во ВГИК 
натурщицу – для того чтобы снять любовь к женщине, ре-
шили снять макросъёмкой её тело. По ВГИКу пошли слу-
хи, что снимают порнографию, тогда ректор Ждан запре-
тил этот фильм, кадры вырезали, но сейчас их вернули, 
они есть в той копии, которую мы нашли. 
– Как Вы решили поступать во ВГИК? Это была мечта 
детства?
– Наверно, какая-то традиция, потому что у меня папа 
окончил актёрский факультет ВГИКа. Я с семьёй жила в 
Лондоне, мои родители там работали в посольстве, к нам 
приходил Чаплин, Софи Лорен, у меня есть фотографии 
родителей с Марлоном Брандо и Ким Новак… У меня при-
вивка кино была с раннего самого детства, и было вполне 
логично, что я пришла поступать во ВГИК. Причём меня 

некоторые спрашивали, а почему не на актёрский. Но 
меня это особенно никогда не привлекало. 
– А Вы именно на киноведческий хотели поступать?
– Ну да, так получилось. Я вот недавно была в комиссии 
по приёму на режиссёрский факультет. И когда я вижу 
детей 17-18 лет, большинство девочек. Мне всегда хочется 
задать вопрос: «А вот вы считаете, что вы уже можете быть 
режиссёром?». Они, не задумываясь, говорят: «Да, почему 
нет?». Мне всегда казалось, что я не могу быть режиссё-
ром, потому что для этого надо быть какой-то совершенно 
выдающейся личностью, которая может создавать свой 
мир на экране. Мне хотелось работать в кино – самое для 
меня  подходящее оказалось киноведение.  
– Когда вы учились у ВГИКа не было конкуренции, 
сравнения с вузами заграницей? 
– Тогда не особо была возможность сравнивать, потому 
что мало кто бывал там. Мне повезло, когда я занималась 
кинобизнесом, я была в самой известной киношколе в 
Калифорнии, где учились Спилберг и Скорсезе. Надо ска-
зать, что у них был большой пиетет и интерес ко ВГИКу 
уже тогда. Но на занятиях по сценарному мастерству я, 
как раз, отметила, что у них в русле самого американско-
го кино акцент был сделан на ремесло. Наши студенты 
сценарного факультета всегда были авторами, они 
всегда хотели, как литераторы создавать какие-то 
произведения. Ничего такого я не увидела в Калифор-
нийской школе –они разрабатывали совершенно кон-
кретную драматургическую ситуацию, для того чтобы 
её было интересно смотреть. Они искали излюбленные 
приёмы американского кино, твисты – повороты сюже-
та, тренировали фантазию, они тренировались двигать 
сюжет, искали способ удержать внимание зрителя. В то 
время как у нас на факультете всегда пытались что-то 
исследовать, и если удивлять, то не внешней динамикой 
событий, а какими-то интересными характерами взаи-
моотношений, какой-то глубиной осмысления мира, мо-
жет быть поэтому у нас сегодня проблема со сценариста-
ми: авторство сегодня не так востребовано, а ремесла не 
хватает. И тут есть ВГИКу чему поучиться – хорошо быть 
открытым всему новому, но стоять на этой базе, основе. 
– Что бы вы пожелали современным студентам ВГИ-
Ка?
– Никогда не отчаиваться, творческий кризис – это всегда 
шанс найти что-то новое. Двигаться вперёд, а не считать, 
что ты уже всего достиг – в этом нет динамики, никакого 
движения. И рассчитывать на себя – в своих неудачах не 
надо никого никогда винить. Надо идти своей дорогой, 
стараться состояться как личность.  

Беседовала Алёна Янушко

Воспоминания мастеров

Мы расспросили мастеров о времени их студенчества во ВГИКе, о чём мечтали наши преподаватели,
 когда они только начинали свой путь в кино, каким был институт тогда и каким он стал сейчас.

Memories of masters

We asked our masters about their student days in VGIK, what our teachers dreamed about when they 
first started their way to the cinema, what the Institute was then and what it has become now.

Master of the screenwriting 
and film studies faculty 

Мастер сценарно-киноведческого факультета

Tatiana Yakovleva

Татьяна Витальевна Яковлева  

– We’re trying to collect the stories that these walls keep. I 
don’t mean the walls of the new building, but the walls of 
the historical one. What do you think about this building? 

– There is an aura of a sacred place. When I go into the old 
building, my heart sinks a little. Because my years of  study, 
my memories  and meetings with people I remember very 
well are connected with this construction. I remember 
seeing Alexey Batalov in the corridor. I was studying when 
Gerasimov was still here. Remember how Dzigan taught 
us directing, then Bondarchuk, Skobtseva and Tamara 
Makarova. I remember all of them in these walls. When you 
walk here, you just see them in the corridors, you greet them.  

– Did you enter VGIK after school?

– Yes, I came here right after school. It is interesting that 
when I still studied at school, I came to the “VGIK evening”. 
Then I fell in love with my future husband Sebastian Alarcon, 
who was finishing his study at the Documentary Directing 
department. I saw him presenting a film. When I entered the 
institute, we already knew each other. He began to take care of 
me. Then we got a son who became a director of photography 
and is now teaching at the Cinematography department. 
Sebastian died this year, so this is a dramatic page. At this 
year ś celebration we had people here who still remember him. 
But back then, he was a legend of VGIK. He always performed 
something, sang very beautifully at our events. My first film 
as a script edidtor, I also did here. We found its recently, it 
was called «Three Pablos» - a poetic story about three men: 
Pablo Neruda, a Chilean poet, Pablo Picasso, an artist, and 
Pablo Casals, and at the same time there were three loves. I 
remember how we wrote the text to this movie and now in I 
saw in the credits: «Script editor: Tatiana Yakovleva». It was a 
diploma work, which won the main prize at the VGIK festival. 
However, our first scandal is also associated with this film. 
Sebastian and his DOP were brave enough to invite a model 
to VGIK and decided to take macro photography of her body, 
in order to capture the love for a woman. At VGIK there were 
rumors that they are filming pornography. So, headmaster 
Zhdan banned the film. The footage was cut out. But now it is 
edited back in the copies which we found. 

–  How did you decide to enter VGIK? Was it a childhood 
dream?

– Must be some kind of tradition, because my dad graduated 
from VGIK. I lived with my parents in London, my parents 
worked at the Embassy there. Charlie Chaplin or Sophia Loren 
visited us. I have photos of my parents with Marlon Brando 
and Kim Novak. I had been infected with cinema since 
I was just a child and it was quite logical that I came here. 

Some people asked me why I didn t́ chose acting. But it never 
appealed to me. 

– Did you want to enter the film studies faculty?

– Yes, I did. I was recently in the entering exams commission 
of the directing faculty. And when I see seventeen or eighteen-
year-old kids, most of them, girls, I always want to ask the 
question: «Do you think you can be a Director?». They always 
answer without thinking: «Yes, why not?». I always thought  
that I could not be a Director, because for this you must be an 
absolutely outstanding person who can create its own world 
on the screen. I wanted to work in the movies, but the most 
suitable for me was film science.

– When you studied at VGIK, was there any competition or 
comparisons with universities abroad?

– Then it was not particularly possible to compare, because 
few people have been there. I was lucky that when I was in 
the film business, I visited in the most famous film school 
in California, where Spielberg and Scorsese studied. I must 
say that they already had great interest for VGIK even then. 
But in their screenwriting class I just noticed that in America 
their focus, as in the whole mainstream American cinema, 
was placed on the craft. Our students of the script faculty 
have always been authors, they always wanted to create some 
works as writers, make art. I haven t́ seen any of this at the 
California school because they were developing a very specific 
dramatic situation. They were looking for favorite techniques 
of American cinema, plot twists, trained imagination, 
they trained to move the plot, looking for a way to keep the 
viewer’s attention. While we at the faculty have always tried 
to explore something, and if you surprise, you don t́ do it with 
dynamics of events, but with interesting  relationships or 
with a deep understanding of the world. Maybe that’s why we 
have a problem with screenwriters today: authorship is not so 
popular and just the craft is not enough. And then there are a 
lot to learn for VGIK – it is good to be open to everything new, 
but still to stand on our basis.

– What would you wish today ś students of VGIK?

– Never despair! A creative crisis is always a chance to find 
something new. To move forward and not to assume that you 
have already achieved everything – there is no dynamics, 
no movement. And count on yourself – in modern life, you 
should never blame anyone. We must count on ourselves and 
go our own way, try to find our place as a person.

Interviewed by 
Alyona Yanushko

На фото Татьяна Яковлева, Сергей Газаров, Ирина Метлицкая, Леонид Куравлев
Tatyana Yakovleva, Sergey Gazarov, Irina Metlitskaya, Leonid Kuravlev
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– Расскажите историю вашей первой встрече 
со ВГИКом. 

– В нашем доме жил преподаватель ВГИКа, профессор 
Евсей Абрамович Иофис. Он преподавал всякие техниче-
ские науки, читал лекции в МГУ и других заведениях, в 
том числе и во ВГИКе, я на все эти лекции ходил и стал 
советоваться, что мне делать, если я хочу быть операто-
ром. Он говорит: “Снимай фотографии, покажешь, что 
ты умеешь делать”. Первые фотографии, которые я снял, 
принёс ему. Он посмотрел и сказал: “Вот эти фотографии 
сразу выброси, эти фотографии отдай девушке, которую 
ты снимал. А вот эту пару фотографий ещё можно пока-
зать в институте”. В общем, он меня несколько осадил в 
моих мечтаниях о ВГИКе. И наконец мне наступило 17 
лет, я закончил школу и пошёл поступать во ВГИК, а во 
ВГИКе была такая установка, как я потом выяснил, детей 
известных кинематографистов не принимать. И меня за-
валили на экзамене истории СССР и поставили двойку за 
незнание истории, хотя я, в общем-то, её знал. Возможно, 
мне надо было как-то посопротивляться, пересдать, но я 
сказал гордо, что не хочу больше с ними связываться и 
ушёл работать ассистентом на телевидении. Но меня тя-
нуло во ВГИК. И я начал учиться на заочном отделении, 
но тут подошло время идти в армию. А после я женился, у 
меня родилась дочь. Получается, я проучился во ВГИКе в 
общей сложности 10 лет, если считать от поступления до 
диплома, который я защитил в 1976 году – это был фильм 
“Транссибирский экспресс”.

– Чем ВГИК тогда отличался от других институтов? 

– Мне нравилась эта атмосфера ВГИКа - атмосфера твор-
чества и некоего хулиганства, но не в прямом смысле 
этого слова, а в неком таком отрицании совковости. Сов-
ковость была не свойственна студентам ВГИКа, они все 
были немножко более либеральные, более свободные в 
своих взглядах, чем партийное руководство. Это меня 
очень привлекало, потому что я был внутренне не согла-
сен с тем, что происходило в нашей стране. 

– Насколько сложно для вас совмещать работу масте-
ра с работой в кино? 

– Я начал работать в институте в 2002 году, я ещё про-
должал снимать и, конечно, это в какой-то мере умаляло 
мою роль как преподавателя, но руководил курсом Вадим 
Иванович Юсов – он меня всегда подстраховывал. Я знал, 
что если я не приду сегодня на лекцию или уеду в экспе-

дицию, то Вадим Иванович посмотрит на это несколько 
осуждающе, но никогда мне не выскажет никаких пре-
тензий. Но в конце концов я ушёл из кино где-то 4 года 
назад и с тех пор стал только преподавать в институте. 

–  Что вы считаете самым важным в работе мастера? 

– Профессия оператора заключается в том, чтобы посто-
янно учиться. Ведь если ты закостенел и превращаешь-
ся в такого ментора, который только даёт указания – это 
ужасно. А желание учиться не только на собственном 
опыте, но и у студентов – вот это важно. 

– Что даёт ВГИК будущим операторам – по большей 
части практические навыки работы с камерой или 
это всё-таки теория? 

– Вуди Аллен и Норштейн в один голос говорили, что 
обучение кинопрофессии – это снимать и смотреть. Вот 
это самое главное. К несчастью, во ВГИКе с просмотрами 
сложно. У нас мало залов, а те, что есть, не всегда правиль-
но оборудованы, у нас труднодоступны некоторые копии 
картин, которые надо бы смотреть - это мешает. Вот мы 
недавно хотели посмотреть “Последнее танго в Париже” 
– картина потрясающая, снимал её великий оператор 
Стораро, но копии на сервере ВГИКа нет этой картины. 
Точнее она есть, но фильм выключается после 10 минуты. 

– Как вы считаете, чем ВГИК вашего времени обуче-
ния отличается от ВГИКа сегодня? 

– Дело в том, что многие студенты в те времена очень пе-
реживали, принимали близко к сердцу всё то, что проис-
ходило в стране. Сейчас редчайшая картина направлена 
на какие-то социальные или нравственные проблемы, 
которые у нас существуют. Я вижу в основном дискотеки, 
постель и какие-то вещи, которые не говорят о том, что 
человек болеет идеей. 

– И что бы вы могли пожелать сегодняшним студен-
там? 

– Знания, колоссальные знания, которые дают наши му-
зеи – музей изобразительных искусств Пушкина, Тре-
тьяковская галерея и многие другие – надо сердцем по-
чувствовать связь операторской профессии с живописью. 
Всё-таки самое главное в обучении операторов – это зна-
ние живописи.  

Беседовала Полина Зернова

- Tell us, please, the story about your first encounter with 
VGIK?

In our house lived a teacher from VGIK, professor Yevsey 
Abramovich Iofis. He taught all kinds of technical sciences, 
gave lectures at the Moscow State University and other 
institutions. I went to all these lectures and began then to 
consult myself with him what to do if I want to become a 
director. He said: “Take photos and show what you can do.” 
I brought him the first photos that I took. He looked at them 
and said: “Throw out these photos! Give these to the girl 
you shot. But this pair of photographs can be shown at the 
institute.” In general, he somewhat hurt my dreams of VGIK. 
Then finally, when I was 17 years old, I graduated from high 
school and went to VGIK. But back then, what I found out 
later, there was a condition that perhibited to accept children 
of famous filmmakers. So, they made me fail history of the 
USSR exam and put an F (a bad grade) for not knowing the 
material. Although I knew it, actually. Perhaps I had to resist 
them somehow, maybe to defend myself better, but I said 
proudly that I did not want to have any contact with them 
anymore and left for a job as an assistant on television. And 
still I was drawn to VGIK. When I, finally, entered this school 
as an external student, I had to join the army. And after the 
service I got married and my daughter was born. Well, It 
turns out that I studied at VGIK for a total of 10 years, if you 
count from the admission to my diploma that I defended in 
1976 - it was the film “Trans-Siberian Express”.

- How did VGIK differ from other institutions back then?

– Atmosphere, the atmosphere of freedom. I liked this in 
VGIK - the atmosphere of creativity and some hooliganism, 
but not in the literal sense of the word, but in some such 
denial of the Soviet mentality. It was not characteristic for 
VGIK students. They were all a little more liberal, more free 
in their views than the party leadership. This attracted me 
very much because I internally disagreed with what was 
happening in our country.

- How difficult is it for you to combine the work as a VGIK 
master with a job on set?

– I started working at the institute in 2002. I continued to 
work and, of course, this to some extent diminished my 
role as a teacher. But Vadim Ivanovich Yusov supervised the 
course - he always insured me. I knew that if I did not come 
to a lecture today or leave for an expedition, then he would 
look at it somewhat critical, but would never express any 
complaints to me. In the end, I left filming about 4 years ago 
and since then I only work as a teacher here. 

- What do you consider the most important in the work of 
a master?

– The profession of a director of photography requires 
constant learning. After all, if you turn into a mentor who 
only gives orders, this is terrible. However, really important 
is to learn not only from your experience but also from your 
students. 

- What gives VGIK to future DOP ś - mostly practical skills 
for working with the camera or is it theory?

– Woody Allen and Yuri Norshtein, unanimously said that 
film education is about shooting and watching. This is the 
most important thing. Unfortunately, at VGIK this feeling of 
havin a right to watch films is disturbed. We have few halls, 
and those that are there are not always properly equipped. 
We have some copies of pictures that need to be watched, 
but it is difficult to get access to them - this is a problem. We 
recently wanted to see “The Last Tango in Paris” - the film 
is amazing, it was shot by the great cameraman Storaro, but 
there are no copies on the servers of VGIK. Well, there is one, 
but it crashes after 10 minutes. 

- What do you think is the difference between VGIK of 
your study time and today?

– The fact is that many students in those days were very 
worried and took to heart everything that was happening 
in the country. Now only few films are aimed at some kind 
of social or moral problems that we have. I see mostly clubs, 
sex, and things that don’t show that this person has some 
ideas. 

- What would you wish to today's students?

– The knowledge, colossal knowledge that our museums give 
- the Pushkin Museum of Fine Arts, the Tretyakov Gallery 
and all other museums. You must feel with your heart the 
connection between our profession and paintings. Still, the 
most important training for DOP ś is knowledge of picturial 
art.

Interviewed by Polina Zernova

Руководитель операторской мастерской Professor of the Cinematography department

Воспоминания мастеров Memories of masters

Вадим Валентинович Алисов

““Мне нравилась эта атмосфера 
ВГИКа – атмосфера творчества 
и некоего хулиганства!

““Atmosphere, the atmosphere 
of freedom. I liked this in VGIK - 
the atmosphere of creativity and 
some hooliganism!

Vadim Alisov
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The festival is always a long-
awaited event, which puts 
you (but in the most pleasant 
sense!) off the tracks of the 
educational process and 
from the normal daily life, 
bringing a drop of madness 
and a slice of vanity to the 
institute and in the lives of 
the organizers.
Despite the reduced school 
day, you can’t relax: the 
screenings are also studying! 
Imagine how useful it can be 
for you to watch the works of 
colleagues, how useful it is 
to meet new people and form 
teams!
This year, over 5 hours of 
screen time more than 
last year were submitted 
to the qualifying stage. 
Because of this, the views 
were held in two locations 
at once: In the concert hall 
of the new building and 
the assembly hall in the 
historical building. It was 
physically impossible to 
«shove» the abundance of 
33-hour student creativity 
in one place. And, despite 
the mixed opinion on 
this matter, many people 
recognized that this is a cool 
innovation! First, there were 
no situations when someone 
needed to sit on the stairs in 
the concert hall – there was 
enough chairs, enough space, 
enough oxygen. Secondly, 
there was an alternative, 
and if you have already seen 

the work of one workshop  
(and many viewers went to 
the diploma shows in the 
summer), you could move 
to the neighboring building 
and get acquainted with 
other works. That is very 
convenient.
The PR-department worked 
so active like never before. 
Thanks to this, the festival 
was visited by a record 
number of guests - 820, 
not counting students. The 
creators of the films received 
feedbacks from the audience 
and gave comments by 
themselves. Live broadcasts 
were conducted and all 
who could not be present 
personally watched the 
broadcasts in Instagram. 
In the internal stage passed 
10 hours of films, and this 
time the organizers were 
able to limit themselves 
to one hall for screenings. 
«Hype» in social media has 
not subsided, interest to the 
festival has not disappeared, 
and everyone is looking 
forward to the awards, 
with the results of which 
we will certainly have time 
to introduce you on the 
following pages.
In the meantime, we are 
glad to welcome you at the 
international stage! A big 
start has been made, and the 
November week promises to 
be hot!      

Anna Ilyina

Светлана Максимченко,
председатель жюри.
Генеральный директор 
Москино, 
ответственный секретарь Мо-
сковской кинокомиссии, управ-
ляет 
сетью городских кинотеатров, 
курирует городские кинофести-
вали, программы 
специальных показов.

Svetlana Maksimchenko, 
chairman. 
CEO of Moskino, executive 
secretary of the Moscow Film 
Commission. She manages 
a network of Moscow’s city 
cinemas, oversees film festivals 
and special screening programs in 
the Russian capital.

Даниил Фомичев, 
оператор, в 2015 году закончил 
ВГИК. 
Лауреат премии IMAGO 
«Emerging Talent», 
обладатель приза за лучшую 
операторскую работу на фести-
вале «Дух огня».
Daniil Fomichev, cameraman, 
graduated from VGIK in 2015. 
He received the IMAGO award 
“Emerging Talent” and Best 
Cinematography Award at the 
festival 
«Spirit of Fire».

Мария Готлиб, 
программный куратор Цен-
тра документального кино, 
занимается формированием 
репертуара ЦДК и онлайн-ки-
нотеатра документального кино 
Nonfiction.film.
Maria Gottlieb, program 
curator of the Documentary 
Cinema Center (DCC). She is 
engaged in the formation of the 
repertoire of the DCC and the 
online documentary movie theater 
Nonfiction.film.

ФЕСТИВАЛЬ – всегда дол-
гожданное событие, вы-
бивающее (но в самом 
приятном смысле!) из ко-
леи учебного процесса и 
из повседневности в це-
лом, привнося капельку 
безумия и дольку суеты в 
институт и в жизни орга-
низаторов. Несмотря на со-
кращенный учебный день 
расслабиться некогда: про-
смотры – тоже учеба! Пред-
ставьте, сколько полезного 
можно вынести, посмотрев 
работы коллег, сколько по-
лезных знакомств завести 
и творческих тандемов об-
разовать!
В этом году на отборочный 
этап подали работ на 5 ча-
сов просмотрового време-
ни больше, чем в прошлом 
году. Из-за этого просмот-
ры проходили в двух лока-
циях сразу: в киноконцерт-
ном зале нового корпуса и 
актовом зале в историче-
ском здании – в одном ме-
сте просто физически не-
возможно было «впихнуть» 
обилие 33-часового студен-
ческого творчества. И, не-
смотря на неоднозначное 

мнение по этому поводу, 
многие признали, что это 
классное нововведение! 
Во-первых, не возникло си-
туаций, когда в кинокон-
цертном зале кто-то сидел 
на ступеньках – хватало 
кресел, хватало места, хва-
тало кислорода. Во-вторых, 
появилась альтернатива, 
и если ты уже видел ра-
боты одной мастерской (а 
многие зрители ходили на 
дипломные показы летом), 
ты мог переместиться в со-
седний корпус и познако-
миться с другими работа-
ми, что очень удобно. 
       Как никогда активно 
работал пиар-отдел, благо-
даря чему фестиваль посе-
тило рекордное количество 
гостей – 820, не считая сту-
дентов. Создатели фильмов 
ежедневно получали фид-
бэки от зрителей и сами 
давали комментарии. Ве-
лись прямые эфиры, и все, 
кто не мог присутствовать 
лично, следили за трансля-
циями в Инстаграме. 
       Во внутренний этап 
прошло 10 часов фильмов, 
и в этот раз организато-

ры смогли ограничиться 
одним залом для показов. 
«Шумиха» в соцсетях не 
утихала, интерес к фести-
валю не пропадал, и все с 
нетерпением ждали ито-
гов и награждения, с ре-
зультатами которого мы 
непременно успеем позна-
комить вас на следующих 
страницах. А пока – рады 
приветствовать вас на меж-
дународном этапе! Взят 
мощный старт, и ноябрь-
ская неделя обещает быть 
не по-ноябрьски жаркой!

Анна Ильина

Итоги отборочного и внутреннего этапов 
39-го студенческого кинофестиваля ВГИК
или как «раздвоив» зал удвоить 
количество гостей

Александр Розанов, 
представитель DOLBY 
в России. 
Alexander Rozanov, 
representative of DOLBY 
in Russia. 

Анна Морякова, 
генеральный продюсер канала 
2х2, генеральный директор 
«Студии анимации 2х2».
Anna Moryakova, 
general producer of 2x2 channel, 
chief of 2x2 Animation Studio. 

Екатерина Бордачева, 
директор международного 
форума «Российский кинобиз-
нес». Программный директор 
Российского Кинорынка, член 
экспертного совета Фонда 
социальной и экономической 
поддержки отечественной 
кинематографии, член Евро-
пейской ассоциации детского 
кино ECFA.
Ekaterina Bordacheva,
head of the international forum 
«Russian Film Business». 
Program Director of the Russian 
Film Market, member of the 
expert council of the Social 
and Economic Support Fund 
for Domestic Cinematography, 
member of the European 
Association of Children’s Cinema 
ECFA.

Сергей Дёшин, 
кинокритик, основатель неза-
висимой кинопрокатной ком-
пании Cineticle Films, куратор 
проекта КАРО.
Sergey Deshin, 
film critic, founder of the 
independent film distribution 
company Cineticle Films, curator 
of the KARO project.

The results of the selection and internal stages 
of the 39th VGIK student film festival
or how to «split» hall to double the number of guests

“820 
гостей,
не считая 
студентов

820 guests visited the 
festival, not counting 
students

Репортаж Report
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14 октября

За этот день был выявлен 
новый тип режиссерского 
конфликта, который сфор-
мулировал режиссёр филь-
ма «Эколав» Дмитрий Гри-
горьев: «Во мне идёт борьба 
между моей героиней и 
моим героем».

Возник вопрос детектив-
ного типа: куда подевались 
сценаристы? Некоторые 
режиссеры осознанно от-
казываются от сценариста, 
полагая, что это необяза-
тельно. Другие режиссеры 
предпочитают работать 
над сценарием в тандеме 
со сценаристом. У некото-
рых уходят месяцы на по-
иск сценария, и сценарий 
находится неожиданно, 
например, в пьесе.

Крепкая драматургия – то, 
чем должен заниматься 
режиссёр в работе с актёра-
ми, по мнению одного из 
режиссеров фильма, пока-
занного сегодня. Шикар-
ные диалоги, например, 
про снежинки — скажите, 
не этого ли мы все ждём?

15 октября

КИНО – ИГРУШЕЧНОЕ 
ИЛИ НАСТОЯЩЕЕ? ИСТО-
РИЯ ВТОРОГО ДНЯ ФЕ-
СТИВАЛЯ

На сегодняшних показах 
были представлены ди-
пломные анимационные 
работы, которые контра-
стировали с игровыми 
фильмами. Режиссер игро-
вого фильма «Снегурочка» 

Асаад Аббуд снимал реаль-
ное столкновение машин. 
Старую, еле заводящуюся 
машину для фильма ему 
пришлось покупать, а его 
товарищ нашёл машину, в 
которую можно врезаться. 

Зрители понимают, что 
все происходящее на экра-
не не происходит в жизни, 
это всего лишь кино, игра 
по киноправилам. Но при 
реальном столкновении 
машин ощущение «игру-
шечной» реальности про-
падает. Приходит ощуще-
ние «настоящего». 

В анимации, для того что-
бы снять кадр столкно-
вения машины, не нуж-
на настоящая машина. 
Достаточно создать образы 
машин, которые воспро-
изведут столкновение. В 
анимации другие кино-
правила, которые взрослые 
считают «игрушечными», 
предназначенными толь-
ко для детей. А дети верят 
в анимацию, как в «насто-
ящее». 

ДИАЛОГИ ПРО СНЕЖИН-
КИ, КОТОРЫЕ ВЫ ТАК 
ЖДАЛИ... 

...случились во второй день 
фестиваля в фильме «Кос-
монавт Петров» Родиона 
Доброхотова. Его герой во 
время холодной зимы и 
снегопада предлагал жен-
щине, которая ему сим-
патична, поехать с ним и 
взять подарок – сделанную 
собственными руками ста-
туэтку Венеры. Героиня 

посмотрела на неё и разо-
чаровалась, что та оказа-
лась без рук. 

- Руки где? – без смущения 
спросила она. Герой пожал 
плечами и улыбнулся.

16 октября 

КОРОТКОМЕТРАЖНЫЙ 
ФИЛЬМ НОКАУТОМ ЗА-
ХВАТЫВАЕТ ВНИМАНИЕ 
ЗРИТЕЛЯ

Аргентинский писатель 
Хулио Кортасар считал, что 
короткая форма повество-
вания, чтобы состояться, 
должна выигрывать нокау-
том, в отличие от большой 
формы повествования, ко-
торая побеждает по очкам.

Уникальность фестиваль-
ных работ в том, что ка-
ждая работа – короткоме-
тражный фильм, который 
захватывает внимание 
зрителя. А множество со-
стоявшихся короткометра-
жек сразу = искушённый 
зритель, поражённый но-
каутом из-за каждого уви-
денного на экране фильма. 
Короткометражные филь-
мы отличает концентри-
рованная атмосфера пове-
ствования, напряженная 
пульсация внутреннего 
ритма, отшлифованность 
киноматериала. 

18 октября 

КАК ПРОШЁЛ ЧЕТВЁР-
ТЫЙ ДЕНЬ ОТБОРОЧНОГО 
ТУРА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
ГИПНОТИЧЕСКОЙ СИЛЫ 
КИНО

Знакомо ли вам чувство 
неопределенности от 
фильма, когда сразу нель-
зя понять: хорош ли толь-
ко что увиденный фильм 
или это лишь мимолетное 
впечатление от зрелищно-
сти? Французский режис-
сёр Жан Эпштейн считал, 
что кино — это гипноз, 
если гипноза нет, то это 
— не кино. Чувство загип-
нотизированности кино-
реальностью возникало 
когда-нибудь у каждого. 
Возможно, именно тог-
да вы увидели настоящее 
кино. 

19 октября 

ИСТОРИЯ ПЯТОГО 
ФЕСТИВАЛЬНОГО ДНЯ – 
ВЫХОД НА НОВЫЙ ЭТАП 
В субботу завершился пя-
тый фестивальный день 
внутреннего этапа ВГИ-
Ковского фестиваля. Муль-
типликация за гранью 
воображения – то, что зри-
тели увидели на экране. 
Герои совершали неверо-
ятные поступки и мета-
морфозы, воплощая самые 
невообразимые фантазии. 
Дед спасал зайцев от голо-
да и пиратов, место козы 
во вселенной наконец-то 
определилось, лица людей 
в метро исковерканы, буд-
то бы фотовспышками. 

Валерия Чуйкова

October 14

During this day, a new type 
of film conflict was revealed, 
formulated by the director 
of the film «Ecolove» Dmitry 
Grigoriev: «I feel my heroine 
fighting with my hero. And 
they do it inside me!”

A thrilling, mysterious 
question was discussed: 
What happened to the 
screenwriters? Where, in 
god ś name, are they? Some 
directors  deliberately  abandon 
the screenwriter, believing 
that they are not necessary. 
Other directors prefer to work 
on the script in tandem with 
the screenwriter. Some take 
months to look for a script and 
then find in, unexpectedly, in 
a play. 

“A strong drama is what a 
director should do in working 
with actors”, according to 
one of the film directors who 
showed her film today. For 
example, chic dialogues about 
snowflakes! Tell me, is it not 
what we are all waiting for? 

October 15

CINEMA – TOYS OR 
REALITY? THE STORY OF 
THE SECOND DAY

At today’s screenings 
animated works could finally 
shine. And they contrasted 
with other films. 

For example, the director 
of the non-animated film 
«Snegurochka» Asaad Abbud 
shot a real clash of cars. The 
old, barely working car he 
had to buy himself and his 
colleague found a car in which 
it can crash into. 

The audience understands 
that everything that happens 
on screen does not happen 
in real life. “It is just a 
movie”. Just a game by to the 
cinematography rules. But 
with a real collision of cars, 
the feeling of the «toy» reality 
disappears. The feeling of 
«real reality» arrives.

In animation, on the other 
hand, in order to shoot the 
frame of a car crash, we do not 
need a real one. It is enough 
to create images of cars that 
will reproduce the collision. 
In animation, there are other 
film rules, which adults 
consider to be some toys, 
intended only for children. 
But children believe in 
animation, also considering 
it real. 

THE DIALOGUES ABOUT 
SNOWFLAKES THAT YOU 
ALL WERE WAITING FOR 

It happened on the second 
day of the festival in the 
film «Cosmonaut Petrov» by 
Rodion Dobrohotov. During a 
cold winter and snowfall, his 

hero offered a woman who 
he liked to move with him 
and accept his gift - a statue 
of Venus made with his own 
hands. The woman looked at 
her but was disappointed that 
Venus did not had any hands.

- Where are her hands? – she 
asked without being afraid 
to insult the man who gave 
this statue to her. The hero 
shrugged his shoulders and 
smiled.

October 16

A SHORT FILM CAPTURES 
THE ATTENTION OF THE 
VIEWER LIKE A KNOCKOUT

The Argentine writer Julio 
Cortasar believed that the 
short form of narrative, in 
order to take place, must win 
by a knockout, unlike a large 
form of narrative that wins on 
points.

The uniqueness of festival 
works is that each work 
is a short film that has to 
capture the attention of 
the viewer. A lot of shown 
at once short films create 
a sophisticated spectator, 
strucked by a knockout from 
every presented film. Short 
films are distinguished by a 
concentrated atmosphere of 
narrative, intense pulsation 
of internal rhythm, grinding 
of film material.

October 18

THE HYPNOTIC POWER 
OF THE CINEMA OR THE 
FESTIVAĹ S FOURTH DAY

Are you familiar with the 
feeling of uncertainty 
from a film when you can’t 
understand: “Did I just see 
a good film or was it just an 
impression of a spectacle?” 
French director Jean Epstein 
believed that cinema is 
a hypnosis. If there is no 
hypnosis, then it is not 
cinema. But at least once 
this hypnosis really appears. 
Perhaps, that is when you see 
a real movie. 

October 19

DAY FIVE. A NEW STAGE

On Saturday, the fifth day 
of the festival ś first part of 
ended. Animation beyond 
imagination is what viewers 
saw on the screen. Heroes 
made incredible actions and 
transformations, embodying 
the most incredible fantasies. 
The grandfather saved the 
hares from hunger and 
pirates! The faces of people in 
the subway are like deformed 
by photoflashes. And the place 
of the goat in the universe was 
finally determined!

Valeria Chuikova

СЦЕНАРИСТ
– МАСТ-ХЭВ 
ИЛИ 
НЕТ?
ИЛИ КАК ПРОШЁЛ 
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ФЕСТИВАЛЯ, 
И ЧЕМ ОН ЗАПОМНИЛСЯ

A SCREENWRITER – A MUST-HAVE OR NOT? 
OR HOW THE FIRST DAY OF THE FESTIVAL PASSED AND HOW WE REMEMBERED IT

Дневники фестиваля Festival diaries
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Анастасия Штандке
Председатель студенческого жюри
Всероссийский Государственный 
Институт кинематографии им. С. А. 
Герасимова
Окончила Высшие курсы ВГИК в 
2014 году по специальности – 
режиссёр монтажа (мастерская Н.В. 
Тапковой) и в 2016 году по специаль-
ности – телеоператор (мастерская 
Д.В. Серпухина). 
Anastasia Shtandke 
chairman of the student jury
Russian State University of 
Cinematography names after 
S.Gerasimov
Graduated from the Higher Courses of 
VGIK in 2014 as an editor (workshop 
of N.V. Tapkova) and in 2016 as a DOP 
(workshop of D.V. Serpukhin). 

Анна  Малина
МХАТ (Московский художественный 
академический театр)
Cотрудничает с Пекинской компани-
ей Wanda Pictures. Работает над про-
ектом с кинокомпанией «Базелевс» 
Тимура Бекмамбетова.

Anna Malina
MAT (Moscow Academic Art Theater)
Anna collaborates with the Beijing 
company Wanda Pictures. She is working 
on a project with Timur Bekmambetov's 
film company Bazelevs.

Александра Оборовская
МГУ Высшая школа телевидения
Участвовала в работе над подрост-
ковой телепрограммой «Кадры», 
написании сценариев и съемке раз-
личных видео работ.

Alexandra Oborovskaya
Moscow State University Graduate 
School of Television
A participant in the work on the teenage 
television program "Frames", writing 
scripts and shooting various video 
works.

Мария Сафронова
ВККиТ (Высшие курсы кино и телеви-
дения)
Окончила ЛОККиИ, по специализации 
театральное творчество и актерское
мастерство. Затем РГПУ им. Герцена, 
актерское мастерство, мастерская 
К.Л.
Датешидзе. 

Maria Safronova
VKKiT (Higher courses of film and 
television)
Graduated from LOCA, specializing in 
theater and acting
mastery. Then RSPU them. Herzen, 
acting, workshop K.L.
Dateshidze. 

Екатерина Жутаутайте
ГИТИС (Российский институт 
театрального искусства)
 
Исполнительный продюсер про-
екта «Протокол» Центр им. Мей-
ерхольда, помощник креативного 
продюсера канала «РБК».

Ekaterina Zhutautayte
GITIS (Russian Institute of Theater 
Arts)

Executive producer of the project 
"Protocol" in the «Meyerhold 
Center», assistant to the creative 
producer of the RBC channel

Анастасия Субботина
ИСИ (Институт современного искус-
ства)
Студентка режиссерского факульте-
та
Института современного искусства. 
Игровой фильм Анастасии вошел в 
шорт-
лист фестиваля «Святая Анна».

Anastasia Subbotina
ISI (Institute of Contemporary Art)
Student of the directing department
Institute of Contemporary Art. 
Anastasia's feature film was short-listed
at the St. Anna festival.

Ожидания 
жюри
Профессиональное 
жюри:
Екатерина Бордачева: 
«Я не первый раз в жюри 
студенческих фестивалей. 
Очень люблю их. На этих 
фестивалях зарождаются 
новые имена, новые виде-
ния, новый язык, новые 
темы.Я работаю на кино-
рынке, и мне очень нра-
вится следить за теми, кто 
начинал когда-то с корот-
кометражки. Жду откры-
тий, хочу провести экс-
перимент внутри — что 
“выстрелит” для меня. 
Посмотреть, как сложится 
судьба для студентов».  
Евгения Толстикова, 
представитель Анны 
Моряковой: «Это первый 
студенческий фестиваль, 
на котором я присутствую 
в жюри. Моя основная 
специализация – анима-
ция. Студенческое кино 
будет для меня новостью. 
От анимации я ожидаю 
больше интересных тех-
ник, больше неожидан-
ной искренности. Не хочу 
ждать “гладких” работ, жду 
хороших тенденций, хоро-
шего решения, энергетики 
и искренности».
Даниил Фомичев: «Я уже 
давно хожу на ВГИКовский 

фестиваль, с 2008 года.  У 
меня ощущение, что про-
рыва нет, но и хуже не ста-
ло. Мне кажется, что из-за 
нынешнего разделения 
фестиваля на две части 
пропала атмосфера празд-
ника. Ощущается пред-
праздничность, как будто 
пока ещё ничего не нача-
лось».
Александр Розанов: «В 
программе совершенно 
разные жанры, разные ма-
стерские. Интересно отсле-
дить, как творчество ма-
стера влияет на студентов, 
уловить какие-то нотки. 
Имена в каталоге все за-
мечательные и известные. 
Ожидаю преемственности 
в хорошем смысле. Вообще, 
активность студентов на 
фестивале, волонтёрство, 
никогда никому не меша-
ло. Полезно быть вовлечён-
ным в события с самого 
начала».
Мария Готлиб: «Мы смо-
трим студенческое кино, 
чтобы открыть что-то но-
вое для себя. Мне как про-
катчику интересно посмо-
треть, с кем можно будет 
сотрудничать в будущем. 
У меня небольшой опыт 
студенческих кинофести-
валей, но могу сказать, что 
фестиваль во ВГИКе от-
личается объёмом: очень 
много студентов, очень 

много интересных масте-
ров».
Сергей Дёшин: «У меня 
небольшой опыт знакомств 
со студентами ВГИКа. Я 
много вижу студентов дру-
гих киношкол: от Москов-
ской школы нового кино 
до Высших курсов режис-
сёров. Поэтому я жду от-
крытия уровня мастерства 
ВГИКа, жду увидеть влия-
ние мастеров».
Студенческое жюри:
Екатерина Жутаутайте: 
«Я не знаю, что ожидать от 
фестиваля, так как особо 
не видела студенческих ра-
бот. Надеюсь, что это будет 
очень классный уровень.  
Что скрытая прослойка но-
вого российского кино по-
кажет себя».
Анастасия 
Субботина: «Хочется уви-
деть человечное, вдумчи-
вое кино. Понятное, неза-
мусоленное. Что-то свежее. 
Душевное кино хочется».
Александра 
Оборовская: «Я ожидаю 
хороших фильмов. Мне ин-
тересно посмотреть, какой 
уровень сейчас у тех, кто 
скоро выйдет на большие 
экраны (мы надеемся). Хо-
рошего кино у нас стало на-
много больше. Я надеюсь, 
что сегодня буду убеждать-
ся в этом и смотреть хоро-
шие работы».

Анастасия Штандке: 
«Ежегодно на фестивале 
можно наблюдать большую 
палитру тем, которые вол-
нуют авторов, и, конечно, 
хотелось бы ознакомиться 
с лучшими работами».
Мария Сафронова: «Не 
надо ожидать, надо от-
крыть себя к восприятию. 
Просто понять, что есть 
разные точки зрения. Есть 
разные языки, которые в 
то же время подчиняют-
ся одной школе. Поэтому 
будет здорово посмотреть, 
как среди людей, которые 
учатся в одной школе у 
мастеров похожих по ин-
туиции, по взгляду, появ-
ляется автор. Я считаю, 
что студентам полезно 
участвовать в фестивалях: 
ты смотришь, как процесс 
организован изнутри, зна-
комишься с людьми, выра-
батываешь вкус».
Анна Малина: «У меня по-
ложительные ожидания. 
Хочется увидеть работы. 
Получилось ли у кого-то? 
У кого-то может быть боль-
ше, у кого-то меньше, по-
смотрим. Я во всех верю. Я 
надеюсь, что после просмо-
тра кино в будущем удаст-
ся поработать с кем-то из 
ребят». 
Опрос проводил Руслан 

Деншаев 

Jury 
expectations
The professional jury:

Ekaterina Bordacheva: 
«This is not my first time on 
the jury of student festivals. 
In general, I really love 
them. New names, new 
visions, new themes, a new 
language are emerging at 
these festivals. And it’s all 
important for me. I work 
in the film marketing, and 
I really like to follow those 
who once started with a 
short film. I’m waiting 
for discoveries. I want to 
make an experiment inside. 
Something will “shoot” for 
me. Also, see how the fates of 
the students will turn out».

Evgenia Tolstikova, the 
representative of Anna 
Moryakova: «This is the first 
student festival I attend as 
the jury member. My main 
specialization is animation. 
Student movies will be 
news to me. I expect more 
interesting techniques and 
more unexpected sincerity 
from the animation films. 
I don’t want to wait for 
“smooth” works. I am 
waiting for good trends, 
good solutions, energy and 
sincerity».

Daniil Fomichev: «I have 

been attending the VGIK 
Festival for a long time, since 
2008. I have a feeling that 
there is no breakthrough, 
but also that it hasn’t 
become worse. It seems to 
me that, due to the current 
division of the Festival into 
two parts, the atmosphere of 
the holiday has disappeared. 
There’s the feeling of pre-
holiday. As if nothing had 
yet begun».

Alexander Rozanov: «The 
program has completely 
different genres, different 
workshops. It is interesting 
to track how the work of the 
master affects the students, 
to catch some “notes” of 
influence. The names in the 
catalogue are all wonderful 
and famous. I expect 
continuity, in a good way. In 
general, student activity at 
the Festival, volunteering, 
never hurt anyone. It is good 
to be involved in events from 
the very beginning».

Maria Gotlib: «We watch 
student movies to discover 
something new for 
ourselves. It’s interesting 
for me, as a distributor, to 
see with whom it will be 
possible to cooperate in the 
future. I don’t have much 
experience of student film 
festivals, but I can say that 
the VGIK Festival differs in 

quantity: there are a lot of 
students, a lot of interesting 
masters».

Sergei Dyoshin: «I do not 
have much experience 
meeting with the VGIK 
students’ works. I see a lot 
of students from other film 
schools: from the Moscow 
School of New Cinema 
to the Higher Courses of 
Directors. Therefore, I am 
waiting for the discovery of 
VGIK ś skill level. I expect 
to see the influences of the 
masters». 

The student jury:

Ekaterina Zhutautayte: «I 
don’t know what to expect 
from the Festival, as I didn’t 
see many student works. I 
hope they will be at a very 
cool level. Looking forward 
to see that the hidden layer 
of the new Russian cinema 
will show itself».

Anastasia Subbotina: 
«I want to see human and 
thoughtful pictures. Clear, 
not faded. Something fresh. 
I want sincere films».

Alexandra Oborovskaya: 
«I expect good movies. I am 
interested to see at what 
level are those who will be on 
the big screens soon (I hope). 
We have really more good 
films now. I hope that today 
I’ll be convinced of this and 

will watch good works».

Anastasia Shtandke: 
«Every year at the Festival 
you can observe the large 
palette of topics that excite 
authors. Of course, I would 
like to discover the best 
works».

Maria Safronova: «Do not 
expect – open yourself to the 
perception. Just understand 
that there are different 
points of view. There 
are different languages 
that, simultaneously, are 
subject to the same school. 
Therefore, it will be great 
to see how the individual 
author appears. I believe 
it’s useful for students to 
participate in festivals: you 
watch how the process is 
organized from the inside, 
get to know new people and 
develop the taste».

Anna Malina: «I have 
positive expectations. I want 
to see the works. Did anyone 
succeed? Someone may have 
got more, someone less. We'll 
see. I believe in everyone. I 
hope after watching these 
movies, in the future, it will 
be possible to work with one 
of these people». 

Interviewed by Ruslan 
Denshaev  

Студенческое жюри Student jury
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Наши победители:

Гран-при — Оксана 
Дегтярева (мастерская В.И. 
Хотиненко и В.А. Фенченко)                                      
—фильм «Сцены у моря»  

Приз за лучшую работу 
режиссёра игрового 
фильма   — Станислав Светлов, 
(мастерсквя В.В. Меньшова и В.И. 
Тумаева) — фильм «Тигр среди 
берез»

Приз за лучшую работу 
режиссера неигрового 
фильма — Алексей Евстигнеев 
(мастерская В.П. Лисаковича, А.И. 
Гелейна) — фильм «Шаги»

Приз за лучший анимационный 
фильм — Валентин Тютерев 
(мастерская А.М. Демина            
—  фильм «Метро»

Приз за лучшую работу 
режиссера мультимедиа 
– Александра Артамонова, 
Валерия Гаврилова (мастерская. 
В.А. Азеева) — фильм «Ш.У.М.»

Приз студенческого жюри 
— Асаад Аббуд (мастерская 
Н.В. Скуйбина и А.Г. Малкина)             
— фильм «Снегурочка»  

Our winners:

The Grand-Prix — Oksana 
Degtyareva, the film “Scenes by the 
sea” (workshop of V.I. Khotinenko 
and V.A. Fenchenko). 

Best directing - Stanislav Svetlov, 
the film “Tiger among the birches” 
(workshop of V.V. Menshov and V.I. 
Tumaev). 

Best directing of a documentary 
film - Alexey Evstigneev, the 
film “Steps” (workshop of V.P. 
Lisakovich, A.I. Gelein).

Best animated film - Valentin 
Tyuterev, the film “Metro” (workshop 
of A.M. Demin).

Best multimedia directing - 
Alexandra Artamonova, Valery 
Gavrilova, the film "N.O.I.S.E” 
(workshop of V.A. Azeev).

The Student Jury Prize - Asaad 
Abbud, the film "Snegurochka" 
(workshop of N.V. Skuybin and A.G. 
Malkin).

Артём Костюченко, продюсерский 
факультет, 1 курс

«Здесь нет пустых картин, все они 
наполнены чем-то, и это самое главное». 

Любовь Никифорова, педагог по 
скрипке, актриса

 «Так как я была героиней одного из фильмов, 
сначала я очень сильно волновалась. В 
зале чувствовалась какая-то вялость, люди 
постепенно «раскачивались». На свой 
фильм я не смогла пойти [Любовь говорит 
о картине Павла Петрухина «Кто хочет 
подирижировать?»], там рассказана моя 
личная история, и она немного для меня 
болезненна». 

Саша, студентка ВГИК, 2 курс

«Загадочная история» - интересная 
короткометражка про детей, понравилось, 
что в фильме нет морализаторской ноты и 
бесконечной пространной философии». 

Александр Дворцевой, 
операторский факультет, 5 курс

«Хотелось бы, чтобы мой фильм [Александр 
говорит о картине Светланы Солнечной 
«Стёпа»] увидели зрители. Я создавал 
этот фильм для зрителей, я хочу, чтобы в 
первую очередь они его оценили. С точки 
зрения профессионализма его, конечно, 
оценят уже жюри». 

Дмитрий, зритель фестиваля

«Понравился фильм "Ночь". Интересное 
режиссёрское решение некоторых сцен, 
но когда действие затягивается, внимание 
начинает рассеиваться, и ты как зритель 
прерываешь эмоциональный контакт с 
героем. Однако честь и хвала съёмочной 
группе за работу, они на верном пути 
развития. Редко на экранах ВГИКа можно 
увидеть историю со счастливым концом».

Виктория Таразанова, 
режиссерский факультет, 2 курс

«Сложно сказать однозначно, потому что 
не было чего-то однозначно хорошего или 
плохого, но меня порадовала техническая 
составляющая, потому что все фильмы 
были очень качественно сделаны и по 
картинке, и по звуку». 

Артем, зритель фестиваля

«Больше всего запомнились фильмы "Не 
верь всему, о чем ты думаешь" и "Same 
time, same place". Оба философские, оба 
невероятно красиво сняты, стилизованы, 
музыка подобрана великолепно». 

Мария Романенко, сценарно-
киноведческий факультет, 1 курс

«Фильм "Утекай" зацепил, запомнился. 
Правда остались вопросы и не совсем 
понятно, почему девочка волосы себе 
отрезала. И зачем клочки эти с номером 
собирала».

Валерия Чуйкова, сценарно-
киноведческий факультет, 3 курс

«Больше всего мне понравился фильм 
«Эколав» Григорьева, потому что это 
актуальная проблема, которая решена 
очень интересно». 

Полина Гончарова, сценарно-
киноведческий факультет, 1 курс

«Фильм "Рио" очень запомнился! Это такой 
фильм, который я хотела когда-нибудь в 
своей жизни увидеть, и увидела». 

Анна, зритель фестиваля

«Мне особенно врезался в память фильм 
"Без него". Чувствуется сильная глубина в 
нем. Но оставил очень много вопросов. Я 
бы хотела еще раз посмотреть».

Даниил Лугин, сценарно-
киноведческий факультет, 1 курс

«Понравился фильм "Смотрите, это я." Как 
по мне, истории про самоубийство нужно 
рассказывать именно так: со светом, 
яркостью, красотой и Луи Армстронгом».

Опрос проводили Лиза Шапиро           
и Ксения Катичева

Artyom Kostyuchenko, production 
department, 1 year

“There are no empty movies, they are all 
filled with something, and this is the most 
important thing.”

Lyubov Nikiforova, violin teacher, actress

“Since I was the heroine of one of the films, 
I was very worried at first. There was some 
lethargy in the hall, people gradually 
“swaying”. I couldn’t go to my film [Love 
speaks of Pavel Petrukhin’s painting “Who 
Wants to Conduct?”]. My personal story is 
told there, and it is a little painful for me.”

Sasha, student of VGIK, 2 year

"The Mysterious Story" is an interesting 
short film about children, I liked that the 
film does not have a moralizing note and 
endless philosophy. "

На отборочный этап фестиваля за первые 5 дней к нам пришло 
820 зрителей! Мы решили узнать, чем так привлекает аудиторию 
студенческое кино.

In the first 5 days, 820 spectators came to the qualifying stage of the festival! We decided to find 
out why student cinema is so attractive to the audience.

Взгляд из зала Look from the audience
Alexander Dvortsevoy, 
Cinematography 
Department, 5 year

“I would like my film 
[Alexander talks about 
Svetlana Solnechnaya's 
film“ Styopa ”] to be seen by 
the audience. I created this 
film for the audience. I want 
them to appreciate it. The 
professional aspect will, of 
course, be analyzed by our 
jury.”

Dmitry, spectator of the 
festival

“I liked the movie “Night”. 
An interesting directorial 
decision of some scenes, 
but when the action is 
delayed, the attention 
begins to dissipate and you, 
as a spectator, break off the 
emotional contact with 
the character. However, 
honor and praise of the film 
crew for their work. They 
are on the right path of 
development. Rarely on the 
screens of VGIK you can see a 
story with a happy ending.”

Victoria Tarazanova, 
directing department, 
2 year

“It’s hard to say for sure, 
because there wasn’t 
something unambiguously 
good or bad, but I was 
pleased with the technical 
component, because all 

films were made  
with a very 

high quality in 

picture and sound.”

Artyom, spectator of the 
festival

“The most memorable 
films are “Don't Believe 
Everything You Think About 
”and   “Same time, same 
place ”. Both philosophical, 
both incredibly beautifully 
shot, stylized, the music is 
perfectly matched.”

Maria Romanenko, 
Film studies and 
Screenwriting 
Department, 1 year

"The film "Leak" hooked 
me. Although I do have 
some questions and it is not 
entirely clear why the girl 
cut her hair off. And why did 
she collect these shreds with 
the number."

Valeria Chuikova, Film 
studies and Screenwriting 
Department, 3 year

“Most of all I liked the film 
“Ekolove” by Grigoryev, 
because it is an urgent 
problem that has 
been presented very 
interestingly.”

Polina Goncharova, 
Film studies and 
Screenwriting 
Department,1 year

"The film" Rio "is very 
memorable! This is such a 
film that I wanted to ever 
see in my life and, now I can 
say that I saw it. ”

Anna, the spectator of 
the festival

"The film" Without him. " 
A strong depth is felt in it. 
But it left a lot of questions. 
I would like to see it again.”

Daniil Lugin, 
Film studies and 
Screenwriting 
Department, 1 year

“I liked the movie “ Look, it's 
me. ” I think, suicide stories 
need to be told just like that: 
with brightness, beauty and 
Louis Armstrong. ”

Interviewed by Lisa 
Shapiro and Ksenia 

Katicheva

Опрос Poll
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“My planet / Моя планета
Belgium / Бельгия
INSAS 
Director Valery Carnoy
fiction / игровой
24 min 

“Parental Advisory / С согласия родителей
Belgium / Бельгия
INSAS 
Director Benjamin Belloir
fiction / игровой
19 min 

“
The Plant/ Завод 
Russia / Россия 
Краснодарский институт культуры и искусств 
Director Константин Самсонов 
documentary / документальный 
22 min 

“
Audrey and the Rocket / Одри и ракета
England / Англия
Westminster Film School
Director Molly Bradbrook
fiction / игровой
20 min

“
Girl with a fork in a world of soup / Девушка с 
вилкой в мире супа
Israel / Израиль
Beit Berl College, Faculty of Arts, Film 
Department
Director Yotam Knispel
fiction / игровой
21 min

Nowhere Fast / Быстрее в никуда 
England / Англия
Westminster Film School
Director Max McLachlan 
fiction / игровой
18 min “

Time machine/ Машина времени
Poland / Польша
The Polish National Film, Television and 
Theatre School in Lodz
Director Jan Bujnowsky
documentary / документальный
26 min

“
The end of eternity / Конец вечности
Argentina/ Аргентина
University of Buenos Aires
Director Pablo Radice
documentary / документальный
9 min
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“
Parental Advisory / С согласия родителей
Belgium / Бельгия
INSAS 
Director Benjamin Belloir
fiction / игровой
19 min
Крупным планом в прямом и переносном смысле 
мы видим концентрацию накопленных недомолвок, 
необходимость повзрослеть и объясниться с родителем 
и то, к чему избыток этой концентрации приводит. Откуда 
и как должна появиться ответственность за поступки в 
реальной и виртуальной жизни? С этим вопросом остро 
сталкивается героиня фильма. Для ее матери ответ уже 
ясен, этот же вопрос, может быть, должен задать себе 
и ее брат. Честна ли хоть с кем-нибудь героиня фильма? 
Сама с собой или с семьей?.. 

София Данилова
We closely see the concentration of accumulated 
understatements, the need to grow up and finally talk to the 
parents and the results of those understatements. Out of 
where and how does responsibility for actions in real and 
virtual life comes from? The heroine of the film faces this 
problem most sharply. Her mother has the answer to that 
question. And her brother may have to ask himself the same 
issue. Who is the heroine of film honest with? With herself or 
with her family? 

Sophia Danilova

“
Audrey and the Rocket / Одри и ракета
England / Англия
Westminster Film School
Director Molly Bradbrook
fiction / игровой
20 min

Появился альтернативный способ традиционным 
похоронам – отправление праха людей в открытый 
космос. Пожилая дама Одри неизлечимо больна, но это 
не мешает героине смотреть на жизнь оптимистично. 
Одри решительно настроена отправиться на ракете 
в космос после своей смерти. Эта новость огорчает 
ее мужа Бернарда, который не хочет терять Одри. Он 
искренне любит свою жену, но боится остаться один. На 
что придется пойти семейной паре, чтобы осуществить 
последнюю мечту Одри и сможет ли Бернард смириться 
с желанием своей жены?  

Виктория Чебрикова

There is an alternative way to traditional funerals – sending 
cremated ashes of people into space. An elderly lady Audrey 
is incurably ill but this doesn`t prevent her to be optimistic 
about life. Audrey is determined to go on a rocket into deep 
space after her death. This news is upsetting her husband 
Bernard who doesn't want to lose Audrey. He loves his wife 
sincerely but is afraid to be left alone. What will the couple 
have to do in order to fulfill Audrey's last dream and will 
Bernard be able to reconcile with the desire of his wife?  

Victoria Chebrikova

My planet / Моя планета
Belgium / Бельгия
INSAS 
Director Valery Carnoy
fiction / игровой
24 min 
Тело – вселенная?
Это разговор о любви между людьми и о любви к своему 
телу.
Пекарь и его возлюбленная, их общение – общение двух 
тел. Два человека
часто существуют «на разных волнах»: она в вечной 
погоне к изменению
физического облика, он – «влюблен» в свой живот; она 
много говорит и мало
слушает, он – вынужден молчать. Но несмотря на это, 
невозможно спорить об
их чувствах.
Как меняются отношения пекаря с собой и с близким 
человеком с
появлением «искренних» и необычных фотографий, 
сделанных молодым
фотографом?

София Данилова

The body is the universe? This is a conversation about love 
between people and
about love for your body. A baker and his lover, their 
communication is the
communication of two bodies. Two people often exist “on 
different waves”: she is
in eternal pursuit of a change in physical appearance, he is “in 
love” with his
stomach; she speaks much and listens little; he is forced to be 
silent. But despite
this, it is impossible to argue about their feelings. How does 
a baker’s relationship with himself and his loved one change 
with the appearance of “sincere” and unusual photographs 
taken by a young photographer? 
                                                                                                                          

Sophia Danilova

Girl with a fork in a world of soup / Девушка с вилкой 
в мире супа
Israel / Израиль
Beit Berl College, Faculty of Arts, Film Department
Director Yotam Knispel
fiction / игровой
21 min

Вилка, вилка, вилка и снова вилка. Ни одной ложки, 
которой можно было бы под очередной телесериал из 
ноутбука съесть разогретый в микроволновке суп. Так 
начинается маленькая музыкальная романтическая 
комедия о милой девушке Дафне, мечтающей о 
взаимной любви. Её стихия - барабаны, гармония 
ударных звуков звонких установок. Но однажды она 
слышит с балкона игру гитариста Амита - своего 
нового соседа, знакомство с которым внесёт в её 
жизнь иные мелодии и столовые приборы.  

Полина Зернова
Fork, fork, fork and fork again. Not a single spoon that 
could be eating a hot soup that come fresh out of the 
microwave, while a new TV-series is on the laptop. So 
begins a small romantic comedy about sweet girl Dafna 
dreaming of mutual love. Her life is drums, a harmony of 
percussion sounds of sonorous drum sets. But one day 
she hears from the balcony a guitar playing! It is her new 
neighbor Amit. Their acquaintance will bring to Dafna’s life 
new melodies and new cutlery. 

Polina Zernova

Nowhere Fast / Быстрее в никуда 
England / Англия
Westminster Film School
Director Max McLachlan 
fiction / игровой
18 min

Шестнадцатилетняя Кэрри убегает из дома, чтобы 
попасть на вечеринку ее старшего брата. Вдали от 
знакомой обстановки она пытается найти своё место в 
мире. 

Наташа Елисеева
The sixteen-year-old Carrie runs away from her mother and 
her home to get to her older brother’s house party. Away 
from everything she knows, she looks for her own place in 
the world.

Natasha Eliseeva

Time machine/ Машина времени
Poland / Польша
The Polish National Film, Television and Theatre 
School in Lodz
Director Jan Bujnowsky
documentary / документальный
26 min

Одинокий уличный художник из Польши живет в 
Лондоне. Его родители решили навестить сына после 
многих лет разлуки. Мужчина хочет воспользоваться 
шансом разрешить старый конфликт с отцом, не 
понимая, что настоящая проблема гораздо глубже.

Наташа Елисеева

A lonely street artist from Poland lives in London. His 
parents decide to visit their son after many years since 
they went parted ways. The artist wants to take advantage 
of the chance to resolve an old conflict with his father, not 
realizing that the real problem is lying much deeper.

Natasha Eliseeva

The end of eternity / Конец вечности
Argentina/ Аргентина
University of Buenos Aires
Director Pablo Radice
documentary / документальный
9 min
Старейшие и молодые жители маленького племени вне 
цивилизации рассказывают о своих предках, страхах и 
снах, в то время как камера фиксирует их настоящую 
бытовую жизнь: то, как они растят своих внуков и 
детей, как работают и взаимодействуют. Движение 
камеры дополняется звуками песен, природы и 
незнакомого языка, перемещая зрителя в странный, 
наивный и немного пугающий мир.

Полина Гончарова 

The native community of Ese Eja is living, working and 
raising their children separated from civilization, while 
sharing their fears, dreams and stories of their past. The 
camera movements are accompanied with the sounds of 
native songs, nature and language. The viewer is going 
to encounter a world that is strange, nave and a little 
intimidating. 

Polina Goncharova

The Plant/ Завод 
Russia / Россия 
Краснодарский институт культуры и искусств 
Director Константин Самсонов 
documentary / документальный 
22 min 
Фильм о краснодарском заводе имени Седина, 
гигантском живом организме, которому более ста 
лет. Последние пять лет завод находится на грани 
ликвидации. Борьбу за жизнь можно выиграть в одном 
случае – показать, что в стенах предприятия работают 
неравнодушные и живые люди. Для них завод стал 
общим домом, тем единственным местом, где они 
всегда нужны. 

Мария Чернавина 
The film is about the Krasnodar factory named after Sedin, 
a giant living organism that is more than a hundred years 
old. Over the past five years, it is on the edge of closure. 
The struggle for its existence can be won in one case - to 
show that caring and lively people work within the walls 
of the enterprise. For them, the factory has become their 
home, the only place where they are always needed.

Maria Chernavina

Аннотации Annotations
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— Это первый фестиваль, в котором вы принимаете 
участие в качестве члена жюри, или уже был подоб-
ный опыт? 

— Опыт был, но это первый студенческий фестиваль. 

— Насколько единодушны решения членов жюри? 
Бывают ли дискуссии, или почти всегда очевиден 
фаворит? 

— Бывает по-разному. Конечно же, на любом конкурсе, 
любом фестивале, решение жюри — это субъективное ре-
шение тех людей, которые вошли в состав жюри. Здесь не 
бывает однотипных решений и опытов — всё зависит от 
состава жюри и от того, к чему они больше склоняются. 
Иногда решение может быть более единодушно, иногда 
— менее. Однако я уверена, что у нас будет жаркое обсуж-
дение и однозначного лидера не будет. 

— Очень часто на подобных конкурсах мнения пу-
блики и членов жюри кардинально расходятся. Поче-
му так происходит?

— Потому что, естественно, у жюри профессиональная 
деформация. Зритель не думает о профессиональных 
моментах, он просто погружается или не погружается в 
историю, которая у него отзывается или не отзывается. 
Поэтому часто фильмы, которые очень нравятся зрите-
лю, по тем или иным причинам не берут фестивальные 
награды. 

— По каким критериям вы оцениваете фильм?

— Для меня в любом случае важна история. Я видела 
часть работ, которые были сняты ради красивых видов 
и диалогов, в них не было запоминающихся историй. 
Так как я руковожу сетью кинотеатров, я смотрю на то, 
насколько интересен будет фильм зрителю, даже само-
му искушённому. Хочется, чтобы в фильме было что-то 
запоминающееся. Поскольку за сжатый период мы про-

смотрели большое количество работ, когда мы будем об-
суждать их, мы подумаем о том, что нам больше всего 
запомнилось. Часть работ, возможно, никто и не вспом-
нит. Если фильм не заставляет тебя думать после, если 
не остаётся послевкусия, желания вернуться к нему или 
посоветовать кому-то его посмотреть — значит, это кино 
не совсем достойное, во всяком случае, фестивальной на-
грады. 

— Что для вас хорошее кино? 

— Для меня хорошее кино — это то кино, которое отзыва-
ется внутри. Это кино, которое ты вносишь во «внутрен-
ние списки» хороших фильмов. Это фильмы, которые 
тебя трогают, заставляют задуматься, заставляют сопе-
реживать, плакать. Очень важен эмоциональный отклик. 
Бывают фильмы, снятые очень профессионально и ис-
кусно, только на них ничего в тебе не отзывается, ты не 
сопереживаешь. Для меня это — не очень хорошее кино. 
Хорошее — то, в которое ты погружаешься, которое резо-
нирует в тебе. В каждом резонируют разные истории и 
разные фильмы, но, так или иначе, они заставляют ду-
мать и чувствовать, и это — самое главное. 

— Что бы вы пожелали участникам 39-го фестиваля 
ВГИК?

— Невозможно всем всегда брать награды, и даже если не 
возьмёте наград, не принимайте это за поражение. Это 
всего лишь один шаг. Будьте уверены в себе и делайте то, 
что вам нравится. Снимайте кино, которое вы хотели бы 
снимать, и рано или поздно награды придут. А, на самом 
деле, главное — это не награды. Главное — с любовью де-
лать то, что ты делаешь. Кино, сделанное с любовью, в ко-
нечном счёте найдёт своего зрителя.

Беседовала Лиза Шапиро

Светлана Максимченко
Генеральный директор «Москино»

““Снимайте кино, которое вы хотели 
бы снимать, и рано или поздно 
награды придут.

Интервью

““Shoot the movie you'd like to shoot and 
sooner or later the awards will come.

Svetlana Maksimchenko
General Director of Moskino cinema 
chain
— Is this the first festival in which you take part as a 
member of the jury, or have you already had such an 
experience? 
— I have experience, but this is the first student festival. 
— How unanimous are the decisions of the jury? Are there 
discussions, or is the favorite often obvious? 
- It's different. Of course, at any competition, any festival, 
the decision is a subjective decision of those people who 
were part of the jury. There are no similar decisions and 
experiences-it all depends on the composition of the jury and 
what they are more inclined to. Sometimes the decision may 
be more unanimous, sometimes less. However, I am sure 
that we will have a heated discussion and there will be no 
clear leader. 
— Very often at such competitions the opinions of the 
public and members of the jury radically differ. Why is 
this happening?
— Because, of course, the jury is professionally deformed. 
The viewer does not think about professional moments, he 
just immerses himself or does not immerse himself in the 
story, which he responds or does not respond. Therefore, 
often films that are very popular with the audience, for one 
reason or another do not take festival awards. 
— By what criteria do you evaluate the film?
— Story is important to me anyway. I saw some of the works 
that were shot for the sake of beautiful views and dialogue 
but did not have exciting stories. Since I run a chain of 
cinemas, I look at how interesting the film will be to the 
audience (even the most sophisticated). I want the film to 
be something memorable. Since we have reviewed a large 
number of works in a short period of time, when we discuss 
them, we will think about what we remember most. Some of 
the works, I'm sure, no one will remember. If the film does 
not make you think after, if there is no aftertaste, the desire 
to return to it or advise someone to watch it, then this movie 
is not quite worthy, at least, of the festival award. 
— What's a good film for you? 
— For me, a good film is a film that resonates inside. This is a 
movie that you put in a kind of "internal lists" of good movies. 
These are films that touch you, make you think, make you 
empathize, cry. Emotional response is very important. There 
are films made very professionally and skillfully, but nothing 
in you responds to them, you do not empathize. It's not a good 
movie for me. The good is the one you immerse yourself in, 
the one that resonates in you. Each resonates with different 
stories and different movies, but somehow they make you 
think and feel, and that's the most important thing. 
— What would you wish the participants of the 39th VGIK 
festival?
— It's impossible for everyone to always take the awards. 
However, if you don't get a prize, don't take it as a defeat. It's 
just one step. Be confident and do what you like. Shoot the 
movie you'd like to shoot and sooner or later the awards will 
come. And, in fact, the main thing is not winning prizes. The 
main thing is to do what you love. A movie made with love 
will eventually find its audience.

Interviewed by Lisa Shapiro

Оксана Дегтярёва получает приз на свадьбе.
Oksana Degtyareva receives the prize at her wedding. 

Interview
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Победитель первого этапа 
39 фестиваля ВГИК

Сцены у моря / 
Scenes by the sea

The film 
«Scenes by the Sea» directed 
by Oksana Degtyaryova (the 
workshop of V.I. Khotinenko 
and V.A. Fenchenko) - Grand 
Prix of the first stage of the 
VGIK Festival. The winner of 
the prizes: for the best sound 
engineering – Valentin 
Mingalyov (the workshop of 
V.V. Pryamov), for the
best work of a costume 
designer – Tatyana Azarova, 
and the special prize named 
after S.V. Lazaruk «For the 
search (finding) of means of 
artistic expression of cinema 
language».

Paradoxically, the movie 
with the theme of divorce 
and the ups and downs of 
romantic relationships was 
shot in an atmosphere of 
love and mutual consent.

Almost the entire creative 
team «got married» 
during production. And 
on October 25, on the day 
of the award, the director 
Oksana Degtyaryova had her 
wedding.

Because of that she couldn’t 
receive the prize personally. 
As a result, Valentin 

Mingalyov, the sound 
engineer of the film, came 
out on stage for all four 
prizes.

The plot of the «Scenes…» 
consists of a chain of events 
(scenes) at the seacoast. The 
main characters are young 
couple – husband (Ivan 
Ivashkin) and wife (Elena 
Tashaeva), who are on the 
verge of divorce. They both 
have already found a new 
partner. However, having 
met by the sea, they begin 
again to experience mutual 
attraction. The image of 

the immense element 
of moisture and noise at 
the same time delimits 
characters and draws them 
to each other. With the help 
of sound effects and the 
separation of the main actors 
in the space of episodes, 
when they don’t appear 
together in one frame, the 
tension is created. It leads 
the action to a climax and 
ending. With the change of 
the “scenes”, faded feelings 
return and the couple 
reunites.

Ruslan Denshaev

Фильм «Сцены у моря» режиссёра Оксаны Дегтяревой 
(мастерская В. И. Хотиненко и В. А. Фенченко) – гран-при 
первого этапа фестиваля ВГИК.
Обладатель призов за лучшую звукорежиссуру – Вален-
тин Мингалев (мастерская В. В. Прямова), за лучшую 
работу художника по костюмам – Татьяна Азарова, и 
специального приза имени С. В. Лазарука «За поиски (на-
хождение) средств художественной выразительности ки-
ноязыка».
Парадоксальным образом фильм на тему развода и пери-
петий романтических отношений был снят в атмосфере 
любви и взаимного согласия. Во время съёмок «переже-
нился» почти весь творческий коллектив. А 25 октября, в 
день награждения, режиссёр Оксана Дегтярева сыграла 
свою свадьбу, из-за чего не смогла приехать на церемо-
нию награждения. За всеми четырьмя призами на сцену 
выходил звукорежиссёр «Сцен…» Валентин Мингалев.
Сюжет кинокартины состоит из цепочки событий (сцен) 
на побережье моря. Главные герои – молодые муж (Иван 
Ивашкин) и жена (Елена Ташаева), находящиеся на по-
роге развода. Каждый из них уже нашёл себе нового пар-
тнёра. Однако, встретившись у моря, они вновь начинают 
испытывать взаимное влечение. Образ необъятной сти-
хии влаги и шума одновременно и разграничивает геро-
ев фильма, и притягивает их друг к другу. При помощи 
звуковых эффектов и разделения главных героев в про-
странстве эпизодов, когда они не появляются вместе в од-
ном кадре, создаётся напряжение, ведущее к кульмина-
ции и финалу. Со сменой «Сцен» возвращаются угасшие 
чувства и пара воссоединяется.

Руслан Деншаев

Рецензия

The 39th VGIK Festival's
winner of the first stage

Победитель первого этапа фестиваля в номинации луч-
ший анимационный фильм «Метро» Валентина Тютере-
ва посвящён злободневной для каждого жителя мегапо-
лиса теме – поездке на метрополитене.
Этот небольшой трёхминутный мультфильм, снятый 
в невероятно красивой технике пастельной живописи, 
рассказывает историю маленького воробья из большо-
го города, который однажды залетел в московскую под-
земку. Своё путешествие он начинает со станции метро 
Маяковская, сразу попадая в самый час пик: это вечное 
движение толпы, покидающей и вновь заполняющей ва-
гоны поезда; это люди, которые, не извиняясь, наступа-
ют на ноги в толкучке; это мрачные вереницы длинных 
эскалаторов и туннелей с проводами. «Метро» – абсолют-
но правдивая иллюстрация мира подземного транспорта 
со всеми его абсурдными и порой неприятными колли-
зиями, знакомыми всем пассажирам. Анимационный 
фильм Валентина Тютерева – короткая зарисовка в ритме 
современного шумного города, показывающая, насколь-
ко он быстр, суетлив и многолюден.

Полина Зернова

The winner of the first stage of the festival in the nomination   
«Best animated film» «Metro» by Valentin Tyuterev is dedi-
cated to a crucial theme for everyone who lives in a big city - a 
trip with the subway.

This three-minute cartoon, made with an incredibly beauti-
ful technique of pastel painting, tells the story of a small spar-
row from a big city that once flew into the subway of Moscow. 
He begins his journey from the metro station Mayakovskaya, 
immediately getting into the rush hour. An eternal move-
ment of the crowd, leaving and refilling the trains. These are 
people who, without apologizing, step on each other’s feet. 
This is a gloomy string of long escalators and tunnels with 
wires. «Metro» is an absolutely true illustration of the world 
of underground transport with all its absurd and sometimes 
unpleasant collisions, familiar to all its passengers.

Valentin Tyuterev’s animated film is a short sketch in the 
rhythm of a modern bustling city, showing how fast and 
crowded it is.

Polina Zernova

Метро / Мetro

Review
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– Почему ты решил по-
ступать на режиссёр-
ский факультет во ВГИК?
– С детства любил кино. 
Ещё в Рыбинске с бабуш-
кой бесплатно пролезали 
в кинотеатры. ВГИК был 
несбыточной мечтой, по-
этому сначала я отучился 
на режиссёра театрализо-
ванных представлений и 
праздников в Санкт-Петер-
бурге, а затем, собрав силы 
и средства, поступил во 
ВГИК.
– Откуда пришла идея 
фильма “Тигра среди бе-
рёз”?
– Владимир Иванович Ту-
маев, мой мастер, как-то 
прочитал нам сценарий 
выпускника ВГИКа Ти-
мура Эзугбая как пример 
хорошего сценария, и он 
сразу меня зацепил. В про-
цессе работы в сценарий 
влюбился, наполнил своим 

содержанием, перекинул 
на родной город. В итоге 
получилась такая личная 
история.
– Кто тебе помогал в соз-
дании фильма?
– Моя съёмочная группа. 
Мы вместе ездим в экс-
педиции, подбираем ло-
кации и иногда даже под 
них придумываем сцены, 
так что ребята – мои пол-
ноправные соавторы. И 
конечно, мой второй ре-
жиссёр Сеня, она же моя 
девушка. Все идеи прохо-
дили через неё. В спорах 
решались многие момен-
ты. Например, уже когда 
было всё смонтировано, 
мы спорили из-за цвета 
названия. Я был за розо-
вый, Сеня за оранжевый. 
Тогда она сделала опрос в 
инстаграме, большинство 
выбрало оранжевый. Но я 
все равно сделал розовый. 

Потому что я режиссёр.
– Какие были трудности 
во время создания филь-
ма?
– Сильно растянулся съё-
мочный период — от на-
чала марта до конца июля. 
Сложно было подстроить-
ся под график Алексея Ко-
лубкова, ведущего актёра 
театра мастерской Петра 
Фоменко. Нужно было сни-
мать и зимние, и летние 
сцены. Как только его гра-
фик становился чуть по-
свободнее, тут же ехали в 
Ярославскую область. Ещё 
долго не мог подобрать ак-
трису на роль жены. Уже 
почти всё отсняли, когда я 
встретил Елену Нестерову.
– Какое напутствие мо-
жешь дать сегодняшним 
студентам?
– Во время учёбы актив-
ней вовлекайтесь в студен-
ческие проекты. У меня 

лично была проблема с 
поиском звукорежиссёров, 
продюсеров, художников. 
Все вечно чем-то заняты. 
Поэтому моё напутствие 
не к режиссёрам и опера-
торам, а к нашим соратни-
кам. Почаще откликайтесь 
на предложения и сотруд-
ничайте. Жизнь показы-
вает, что именно во время 
учёбы мы находим себе ко-
манду для большого кино.

Беседовала Марина Зуй

Съёмочный процесс. 
Интервью с победителем
Стас Светлов, обладатель приза за лучшую режиссуру, фильм «Тигр среди берёз».

““... именно во время 
учёбы мы находим себе 
команду для большого 
кино.

InterviewInterview

Съёмочный процесс. 
Интервью с победителем

Stas Svetlov, winner of the Best Directing prize for the film «Tiger among birches».

– Why did you decide 
to enter the directing 
department at VGIK?

– I love cinema since I 
was a kid. Even in Rybinsk 
me and my grandmother 
smuggled ourselves for 
free into our cinema. 
VGIK was a seemingly 
impossible dream, so  I 
first studied directing of 
theatrical performances in 
St. Petersburg. Afterwards, 
having collected all my 
powers and money, I entered 
VGIK.

– Where did the idea of 
the movie “Tiger among 
birches” came from?

– Vladimir Ivanovich 
Tumaev, my master, once 
read us the script of the 
VGIK graduate Timur 
Ezugbaia as an example of 
a good screenplay, and it 
immediately caught me. In 
the process of work l fell in 
love with the script, filled 
it with my content, put the 

action to my native city. As 
a result, it turned out into 
such a personal story.

– Who helped you to create 
the film?

– My film crew. We went 
on expeditions together, 
selected locations and 
sometimes even came up 
with scenes for them. So, 
the guys are truly my co-
authors. And of course, 
my first-assistant director 
Senya. She is my girlfriend.

All ideas passed through her. 
Many points were resolved 
in our disputes. For example, 
when everything was edited, 
we argued about color of the 
title. I was for pink, Senya 
for orange. Then she made 
a poll on Instagram, the 
majority chose orange. But 
I did pink anyway. Because I 
am the director.

-What were the difficulties 
during the creation of the 
film?

– The filming period 
stretched itself. From the 
beginning of March to the 
end of July. It was difficult 
to adapt to the schedule of 
Alexei Kolubkov, the leading 
actor of the Petr Fomenko ś 
workshop theatre. It was 
necessary to shoot both 
winter and summer scenes. 
As soon as his schedule 
became slightly freer, we 
immediately went to the 
Yaroslavl region. For a long 
time, I could not pick up 
the actress for the role of 
his wife. Almost everything 
was done when I met Elena 
Nesterova.

– What kind of advise 
can you give to today’s 
students?

– During your studies, be 
more involved in student 
projects. I personally had 
aproblem finding sound 
engineers, producers and 
artists. Everybody is always

busy. Therefore, my advice is 
not for directors and DOPs, 
but to our associates.

Respond more frequently 
to offers and collaborate. 
Life shows that during 
ourstudies we can find a 
team for big films.

Interviewed by Marina Zui

““... during our studies 
we can find a team for 
big films”.
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Пребывающим в эйфории победителям
вопросы задавали Елизавета Кулебякина
и Ксения Катичева 

Елизавета Попова
лучший оператор неигро-
вого фильма, 
мастерская Ю.А. Невского, 
фильм «Шаги»

Расскажи какой-нибудь 
интересный случай, 
связанный со съемками 
вашего фильма.
– Их было очень много. В 
основном они были связа-
ны с тем, что Росгвардия 
запрещала нам снимать. 

Что бы вы хотели поже-
лать будущим участни-
кам фестиваля?
– Я хочу пожелать им чаще 
смотреть свои фильмы на 
большом экране, потому 
что это совершенно другое 
восприятие. 

Катерина Беккер 

лучшая женская роль в 
фильме «Снегурочка», 
мастерская В. А. Грамма-
тикова

Как ощущения от перво-
го этапа фестиваля?
– Спасибо организаторам 
за возможность быть здесь, 
на фестивале. Я год училась 
во ВГИКе, очень люблю это 
место!

Над какими проектами 
сейчас работаешь?
– Я сейчас учусь в ГИТИСе, 
на режиссерском факульте-
те в актерской группе. Сей-
час пока только учеба, но я 
очень скучаю по героине 
фильма «Снегурочка», она 
такая живая, яркая с этими 
своими косичками  (улыба-
ется). Очень надеюсь, что у 
истории будет продолжение. 

Валентин Тютерев 
лучший режиссёр ани-
мации, мастерская А. М. 
Демина, фильм «Метро»

Как ощущения от цере-
монии награждения? 
– Каждый режиссер имеет 
претензии к своей работе, я 
тоже. Но очень рад получить 
награду. Работаем дальше 
(улыбается)! Организация 
фестиваля, как на сцене 
многие говорили, отлич-
ная. Все четко, мне звони-
ли, спрашивали, как луч-
ше, учитывали пожелания. 
Молодцы!

Что пожелаешь будущим 
участникам, тем, кто 
только думает подавать 
свои работы?
– Желаю смелости и обяза-
тельно подавать!

Алексей Евстигнеев 
лучший режиссер неигро-
вого фильма, мастская 
В. П.  Лисаковича, А. И. 
Гелейна, фильм «Шаги».
Какие работы с первого 
этапа фестиваля больше 
всего запомнились?

– «Тигр среди берез» – это 
хорошая, внятная история, 
рассказанная каким-то дру-
гим киноязыком. Потому 
что сейчас какая-то беда: 
есть ощущение, будто все 
фильмы снимает один и тот 
же человек.

Как тебе организация?

– Очень хорошо. Все очень 
слаженно. Спасибо Егору 
Селезневу. Знаю, он много 
для этого сделал! Надеюсь, 
на международном этапе всё 
будет так же.

ПОБЕДИТЕЛИ 
СУДЯТ
Мнение победителей 
о фестивале и его будущем, 
о собственных фильмах 
и работе над ними

Опрос победителей

Валентин Мингалев  

лучший звукорежиссер, 
5 курс, 
мастерская В.В. Прямова, 
фильм «Сцены у моря»

Какие впечатления от 
фестиваля в этом году?
– К сожалению, в этом году 
я смог посмотреть не так 
много фильмов, так как ра-
ботаю над полным метром, 
но могу отметить техниче-
скую составляющую. Она 
была на высоте. Проекция 
была идеальной, звук – тоже. 

Расскажи интересный 
случай со съемок филь-
ма
– Сами съемки были ин-
тересным случаем. Мы 
ездили в экспедицию в Ла-
заревское, снимали 8 дней, 
загоняли актеров в ледяную 
воду, отпаивали их потом 
бренди.

Будешь участвовать в 
следующем фестивале?
– Конечно. Я уже работаю 

над несколькими филь-
мами. Надеюсь, в сле-
дующем году мы их 
покажем. 

Максим Гайнеев
обладатель специального 
диплома за лучший твор-
ческий тандем,
выпускник мастерской 
А.Э. Бородянского, 
сценарист фильма «Арбат-
ство»

Какие фильмы тебе за-
помнились? 
– Мне запомнился фильм 
«Снегурочка», который, на-
верное, даже более крепкий 
драматургически, чем «Ар-
батство». 

Расскажи интересный 
случай со съемок.
– Мы снимали сложный 
кадр, где оператор должен 
был пройти по комнате, за-
печатлеть много событий. 
Во время прохода оператор 
говорит: «Стоп». Все: «Да что 
опять?!». Оказалось, наш зву-
корежиссер упал в дверном 
проеме, он не смог спроек-
тировать свое движение и 
удержать равновесие. 

Что бы вы хотели поже-
лать будущим участни-
кам фестиваля? 
– Увидеть фильм «Эколав» 
(смеется). А если конкретно, 
то ни за что не расстраивать-

Валерия Гаврилова 
и Александра 
Артамонова 
 лучшие режиссеры муль-
тимедиа-проекта, мастер-
ская В. А. Азеева, фильм 
«Ш.У.М.»  

Как ощущения от про-
граммы фестиваля? 
–  Большая часть фильмов на 
фестивале была мрачной, 
как обычно (смеется). Мне 
больше всего понравились 
документальные фильмы. 
И анимация Тютерева.

Как родилась идея ваше-
го фильма и как проис-
ходила работа над ним? 
– У нас было задание от 
мастерской, научно-попу-
лярный фильм. Мы его сде-
лали командой из четырех 
режиссеров. Сложно было, 
но нам удалось вместе со-
браться и провести этот экс-

перимент – изучить 
шум города, который 
зачастую раздража-
ет, и превратить его в 
некую мелодию.

Амур Амерханов
обладатель приза за луч-
шее исполнение мужской 
роли и за лучшую органи-
зацию производства, 
мастерская В. С. Калини-
на, В. И. Романова, 
фильм «Сайти – сын Зоу-
ли»

Как твои ощущения?
–  Отличные! Достаточно 
критично отношусь к сво-
ей работе, но безумно рад 
наградам. Теперь нас ждут 
Канны и Берлин! (смеется)

Какие работы других 
участников вам понра-
вились?
– Мне очень понравился 
фильм «Снегурочка». Стиль-
ный, современный, «на вол-
не».

Как тебе организация 
фестиваля?
– Все на самом высоком 
уровне. Ребята молодцы, 
прекраснейший фести-
валь. Спасибо всем органи-
заторам! Если в 
с л е д у ю щ е м 
году снимем 
что-то под-

ходящее, 
будем уча-
ствовать.

““Звукорежиссер упал 
в дверном проеме, 
он не смог спроек-
тировать свое дви-
жение и удержать 
равновесие

ся, не сдаваться – победы 
придут, но это не главное. 
Важнее оставить след в исто-
рии. Важно быть честным 
перед собой и перед други-
ми, снимать то кино, в ко-
торое веришь. 

Теперь нас ждут 
Канны и Берлин!“

Poll of winners
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Valentin Tyuterev
the best animation director, 
workshop of A. M. Demin, 
the film «Metro».

How do you feel about the 
award ceremony?
– Every director has a claim 
to criticize his work, so do I. 
But I am very happy to receive 
the award. We´ll continue 
working! (smiles). The 
organization of the festival, 
as many said on the stage, was 
excellent. Everything was 
clear. They called me, asked 
me how to prepare everything 
in the best way, acnowledged 
the wishes. Well done!

What do you wish for the 
future participants, those 
who are just thinking of 
submitting their work?
– I wish them courage and 
participations!

WINERS JUDGE

Katerina Becker 
at the awards ceremony
 

While our winners are in 
the euphoria of rewarding 
– it is time to ask them a 
few questions.

Alexey Evstigneev
the best director of a 
documentary film, workshop 
of V. P. Lisakovich, A. I. 
Gelein, the film «Steps».

What films from the first 
part of the festival did you 
remember the most?
– “A Tiger Among Birches” 
is a good, intelligible story 
told by some kind of a new 
movie language. It’s a 
strange tendency in modern 
cinematography: there is a 
feeling that all the films now 
are shot by the same person.  
But in this film, it’s totally 
not. That’s remarkable.

How do you like the 
organization?
– Everything is in a well-
orchestrated manner. Well 
done! Thanks to Egor Seleznev, 
I know he did a lot for this! I 
hope everything will be on 
the same high level at the 
upcoming international part 
of the festival.

Katerina Becker 
best Actress in the film 
«Snegurochka», workshop 
of V. A. Grammatikov

How do you feel about the 
first part of the festival?
– Thanks to the organizers for 
the opportunity to be here. I 
love this place!

What projects are you 
working on now?
– I am currently studying 
at GITIS, at the director’s 
department in the acting 
group. Right now, I’m 
studying, but I really miss 
the heroine of the movie 
«Snegurochka», she is so 
vivid, bright with her pigtails 
(smiles). I really hope that the 
story will continue.

Катерина Беккер на церемонии 
награждения 

Опрос победителей

Interviewed by Elizabeth Kulebyakina and Ksenia Katicheva 

““our sound 
engineer fell in 
the doorway, 
he could not 
adjust his 
movement and 
maintain his 
balance.

Valentin Mingalev 
best sound producer, fifth 
course, workshop V.V. 
Pryamova, the film «Scenes 
at the Sea»

What is your impression of 
the festival this year?
– Unfortunately, this year I 
was able to watch just a few 
films, as I am working on a 
feature film, but I praise the 
technical component. It was 
at a height. The projection and 
the sound were perfect.

 Tell us an interesting 
story from the film 
shooting
– The shooting itself is a story 
of its own. We went on an 
expedition to Lazarevskoe and 
shot for eight days. Put the 
actors into cold water, then 
warmed them with brandy.

Will you participate in the 
next festival?
– Of course. I am already 
working on several films. I 
hope that next year we will 
show them.

Elizaveta Popova 
best director of photography 
on a documentary film, 
workshop Yu.A. Nevsky, the 
film «Steps»

Tell us some interesting 
stories related to shooting 
your film.
– There were a lot of them. 
They were mainly connected 
with the fact that Rosgvardiya 
(Russian National Guard) did 
not allow us to shoot our film.

What would you like 
to wish the future 
participants of the 
festival?
– I want to wish them to 
watch their films more often 
on the big screen because 
this is a completely different 
experience.

Maxim Gaineev 
holder of a special diploma 
for the best creative 
tandem, a graduate of the 
workshop A.E. Borodyansky, 
screenwriter of the film 
«Arbatstvo»

What films do you 
remember?
– I remember the film 
«Snegurochka», which, 
probably, is even stronger 
from the dramaturgy point 
of view than «Arbatstvo».

Tell us an interesting story 
from the film shooting.
– We shot a complex frame, 
then when the DOP had 
to walk around the room, 
capture many events, he 
surprisingly said: «Stop». We 
asked: «What ś the problem 
again?!». It turned out that 
our sound engineer fell in the 
doorway, he could not adjust 
his movement and maintain 
his balance.

What would you like to 
wish future participants of 
the festival?
– To see the film «Ecolove» 
(laughs). But specially not to 
give up – victories will come! 
But this is not the main 
thing – it is more important 
to leave a trace in history. It 
is important to be honest in 
front of you and others. To 
make the film you believe in.

Amur Amerkhanov
winner of the prize for the 
best male role and for 
the best organization of 
production, workshop of  V. 
S. Kalinin, V. I. Romanov, the 
film «Saity - son of  Zouley.»
How do you feel?

–  Great! I am quite critical 
of my work, but I am still 
insanely happy to get the 
awards. Now Cannes and 
Berlin are waiting for us! 
(laughs)

What works of other 
participants did you like 
most?
– I really liked the movie 
«Snegurochka». Stylish, 
modern, a movie ‘’on a roll.»

How do you like the 
organization of the 
festival?
– Festival is at the highest 
level. Well done guys!  Thanks 
to all the organizers! If we’ll 
film something suitable next 
year, we will participate

Valerya Gavrilova and 
Alexandra Artamonova 
the best directors of 
a multimedia project, 
workshop of A. A. Azeev, the 
film «Noise»

How do you like the 
festival program?
– Most of the films at 
the festival were grim, 
as usual (laughs). I liked 
documentaries the most. And 
Tyuterev’s animation.

How was born the idea of your 
film and how did you work 
on it?–We had a task from the 
workshop to create a popular-
scientific film. We made it 
with a team of two other 
directors. It was difficult, but 
we managed to get together 
and conduct this experiment 
- to study the noise of the city, 
which is often annoying, and 
turn it into a kind of melody.

Poll of winners

Elizaveta Popova 
is the winner for best 
director of photography 
on a documentary film, 
workshop Yu.A. Nevsky, the 
film "Steps".

Tell us some interesting 
stories related to shooting 
your film.
– There were a lot of them. 
They were mainly connected 
with the fact that Rosgvardiya 
(Russian National Guard) did 
not allow us to shoot our film.

What would you like 
to wish the future 
participants of the 
festival?
– I want to wish them to 
watch their films more often 
on the big screen because 
this is a completely different 
experience.
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Александр Розанов 
член профессионального жюри

Alexander Rozanov 
member of the professional jury.

— На что вы обращали внимание в первую очередь, 
когда оценивали фильм?

— Для меня критерием хорошей или плохой картины 
всегда являлось то, насколько картина меня цепляет, на-
сколько часто я о ней вспоминаю после того, как её уви-
дел. За 13 лет работы в Dolby я увидел уже очень много 
картин, и на фестивале точно были фильмы, которым я 
бы хотел отдать

предпочтение.

— Что впечатлило вас на фестивале больше всего?

— Работы были чрезвычайно удачны и гармоничны, 
сбалансированы по звуку и изображению. Хотелось бы, 
чтобы в картинах был больше виден «след мастера». На-
пример, в работах студентов Меньшова, Котта хочется 
видеть, как творчество мастеров отражается в творчестве 
учеников. Преемственность наверняка есть.

— Сложно ли было определить победителей?

— Конечно, было сложно. Мы единодушно приняли ре-
шение о победителе среди анимационных фильмов, и 
мне кажется,

что это заслуженная победа [речь идёт о фильме «Метро» 
Валентина Тютерева]. С остальными было сложно. Когда 
мы дошли до шорт-листа — до пяти картин-фаворитов — 
было очень сложно решить, какой картине дать приз за 
сценарий, какой — за режиссуру, кому отдать гран-при. 
Победитель определился по совокупности всех показате-
лей, это было действительно непросто. Кто-то обиделся, 
потому что не его мнение победило, кто-то — нет. Однако 
в любом случае решение объективно, потому что жюри 
профессионально в высшей степени. Об этом говорила 
председатель жюри Светлана Максимченко — не стоит 
расстраиваться и обижаться. Если ваша картина не взяла 
приз, это случится в другой раз!

Беседовала Лиза Шапиро

Маркo Мюллер 
продюсер, историк и критик кино, 
профессор, заведующий кафедрой 
«Стили и техники кино» в Академии 
Архитектуры в Университете 
Итальянской Швейцарии. Был директо-
ром кинофестивалей в Пезаро, Роттер-
даме, Локарно, Венеции и Риме. Руково-
дитель международного кинофестиваля 
«Pingyao Crouching Tiger Hidden Dragon» 
в Китае.

Marco Mueller
producer, film critic and historian professor, 
head of the Department «Styles and 
Techniques of Cinema» at the Academy of 
Architecture at the Universit della Svizzera
Italiana. He was the director of film festivals 
in Pesaro, Rotterdam, Locarno, Venice 
and Rome. Marco Muller is the head of the 
International film festival «Pingyao Crouching 
Tiger Hidden Dragon».

Алена Шумакова 
кинокритик, отборщик программы «Двух-
недельник режиссеров» Каннского фе-
стиваля, отюорщик кино стран бывшего 
СССР и
Восточной Европы на фестивалях: Альпе-
адрия в Триесте,
Венецианский Кинофестиваль, Римский 
Кинофестиваль, МКФ в Пекине, МКФ
в Пиньяо. 

Alyona Shumakova
film critic, program selector of Directors’ 
Fortnight in Cannes.
Since 2002, a selector of the films from 
countries of the former USSR and Eastern 
Europe at various film festivals: Alpeadria 
in Trieste, Venice Film Festival, Rome Film 
Festival, Beijing International Film festival, 
Pingyao International Film
festival. 

Джон Арчер
продюсер, режиссер, 
генеральный директор компании 
Hopscotch Films, 
обладатель премии BAFTA за 
телесериал "Did You See..?", 
редактор сериала BBC2 
«Saturday Review».

John Archer
producer, director, he runs 
Hopscotch Films. The winner of 
BAFTA for the television review 
series «Did You See..?», the editor 
of BBC2’s «Saturday Review».

Интервью 

Профессиональное жюри международного киноконкурса

— By evaluating a film, what do you primarily look at?

— For me, the criterion of a good or bad picture has always 
been how much it touches me, how often I think about it af-
ter I saw it.

In my 13 years at Dolby, I have seen a lot of pictures, and 
there were definitely films at the festival that I would like to 
give preference to.

— What impressed you the most at the festival?

- The works were extremely well made and harmonious, bal-
anced in sound and image. But I would like to see “the spirit 
of the master” more in the films. For example, in the works 
of Menshov ś and Kott ś students you want to see how the 
works of the masters are reflected in the work of students. 
There must becontinuity.

— Was it difficult to select the winners?

- Of course, it was difficult. We unanimously agreed on the 
winner among animated films, and I think that this is a 
deserved victory (we are talking about the film «Metro» by 
Valentin Tyuterev). But it was more complicated with the 
others. When we got to the shortlist with five pictures front 

runners, it was very difficult to decide which picture to give 
the prize for the best script, which-for the best director, to 
whom give the Grand Prix. The winner was determined by 
the totality of all indicators, it was really difficult. Someone 
was offended, because his opinion lost, others not. However, 
in any case, the decision is objective, because the jury is pro-
fessional in the highest degree. The Chairwoman of the jury 
Svetlana Maksimchenko said, “Do not be upset and offended 
if your picture did not take the prize — it will happen another 
time!

Interviewed by Liza Shapiro

Interview

Ленка Тырпакова 
программер кинофестиваля в 
Карловых Варах, член отборочной 
комиссии конкурса "Восток-За-
пад", участвует в отборе проектов 
для отраслевой платформы Eastern 
Promises, работает программером на 
Пражском фестивале
короткометражного кино.

Lenka Tyrpakova 
the programmer of the Karlovy Vary film 
festival. She is a member of the selection 
committee and a programmer in charge 
of the East of the West Competition. 
At KVIFF she is also involved in the 
selection of the projects for the industry 
platform Eastern Promises, she also 
works as a programmer for the Prague 
Short Film Festival.

Сиддик Бармак
режиссер, продюсер. Получил магистер-
скую степень по кинематографии во 
ВГИКе в 1987 благодаря его дебютному 
художественному фильму "Усама" (2003). 
Был удостоен многих престижных наград 
на фестивалях в Каннах, Пусане, Лондоне 
и получил премию "Золотой глобус" за луч-
ший фильм на иностранном языке (2004). 

Siddiq Barmak
the director, producer. He earned an MA in 
cinema from In 1987 due to his debut feature 
film "Osama" (2003), was awarded at many 
prestigious Festivals, like Cannes,
Busan, London and received Golden Globe 
Award for best foreign-language film (2004).

Дмитрий Наумов 
режиссер, аниматор, продюсер, 
академик национальной премии 
кинематографических искусств 
«НИКА», член Союза Кинематогра-
фистов России, был президентом 
«Ассоциации Анимационного Кино 
при Союзе Кинематографистов 
России», принимал участие в орга-
низации «Открытого Российского 
Фестиваля Анимационного Кино». 
Dmitry Naumov 
director, animator, producer. He 
is an academician of the national 
award of cinematographic arts 
"NIKA" and a member of the Union 
of Cinematographers of Russia. He 
was the President of the "Association 
of Animated Cinema at the Union of 
Cinematographers of Russia". He took 
part in the organization of the "Open 
Russian festival of Animated Cinema".

The professional jury of the international film competition
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ГЛАЗА
— Что посмотреть?
— «Взгляд в настоящее» — это про-
грамма из пяти фильмов 2019 года 
– победителей международных фе-
стивалей, представляющих общие 
тенденции отечественного и зару-
бежного кино. На открытии и закры-
тии будут показаны дебютные кар-
тины выпускников ВГИКа – «Бык» и 
«Печень». Вместе с ними интересно 
увидеть найденную «Годовщину Ре-
волюции», документальный дебют 
гениального режиссера 20 века Дзи-
ги Вертова. О 20 веке так же напом-
нит фильм «Одесса» В. Тодоровского. 
«Взглянуть в настоящее» заставит 
ставший уже легендой «Джокер», 
взявший гран-при на Венецианском 
фестивале.
ДЕБЮТ ИСТОРИИ
— Как фестиваль планирует осветить 
столетний юбилей института?
— Все пять дней будут показываться 
дебютные короткометражки масте-
ров 20 века, которые редко можно 
увидеть в кинотеатре, почти невоз-
можно в интернете. На один день 
фестиваля – 20 лет исторического де-
бютного кино от гениев тех дней.
ГДЕ РОЖДАЕТСЯ ФИЛЬМ
— Чем ваш фестиваль может похва-
статься? Что зритель найдет только 
во ВГИКе?
— Уже много лет кафедра Драматур-
гии организует «Ярмарку сценари-
ев», вот этого точно нет нигде. Это 
интересно как для режиссеров, на-
ходящихся в поиске идей, так и для 
самих сценаристов, у них есть воз-
можность открыто представить свой 
текст на растерзание профессиона-
лам. А те, кто до сих пор не знает, что 
фильм рождается на бумаге и только 
так, получат возможность увидеть 
это на практике.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
— Кто приедет в гости?
— Во время фестиваля пройдет се-
рия мастер-классов. Беседы с голли-
вудскими актерами, продюсерами 
помогут российским киношникам 
понять специфику работы за рубе-
жом. О значении международных 
фестивалей для студентов киновузов 
расскажет Алена Шумакова. Мар-
ко Мюллер со своей стороны так же 
поговорит о международных фести-
валях, их истории и практике. Все 
желающие смогут задать вопросы на 
интересующие темы. Мастер-класс  
– всегда уникальное событие на фе-
стивале. Люди, накопившие опыт 
и способные им делиться, это осо-
бо-ценный ресурс для студента.
ECAM
— Если стало совсем холодно?

— Надеюсь, не от нашей кинопро-
граммы! Нет? Кстати, есть хороший 
способ согреться. В этом году ВГИК 
принимает делегацию из Испании 
– они должны привести в Россию за-
ряд тепла. А вообще это очень силь-
ная внеконкурсная программа от 
студентов в Мадридской Школы ки-
нематографии и аудиовизуальных 
искусств (ECAM). Следите за расписа-
нием.
ПРИСУТСТВИЕ В  НАСТОЯЩЕМ
— Скажите о самом важном, куда 
точно нельзя не попасть в фестиваль-
ную неделю, что нельзя пропустить?
— По Нашему мнению, главное, это 
не спешить и не мучиться выбором: 
куда бы вы не попали – вы уже в НА-
СТОЯЩЕМ.

Мария Чернавина

ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНОГО
 КИНОФЕСТИВАЛЯ ВГИК

Первый этап фестиваля подошёл к концу, а второй этап
 только начинается!
Краткая памятка-руководство, как правильно использовать все человеческие возможности на
 фестивале. О главных событиях мы спросили у Организаторов Фестиваля.

VGIK INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 
PROGRAM

The first part of the festival is over, and the second part 
is just beginning! 
A short guide how to use all human possibilities at the festival correctly. We asked The Organizers of the 
Festival about the main events.

EYES

— What will we see?

— “The view at the present» is a 
program of this year ś five films – 
winners of international festivals, 
representing the general trends of 
domestic and foreign cinema. At 
the opening and the closing we will 
show the debut pictures of VGIK 
graduates – «Bull» and «Liver». Together 
with them it is interesting to see the 
recently found «Anniversary of the 
Revolution», the documentary debut 
of one of the twentieth century ś 
most brilliant directors Dziga Vertov. 
Valery Todorovski ś “Odessa” will take 
you to the 1970 ś. And “the view at 
the present” will give us the already 
legendary «Joker», which took the 
Grand Prix at the Venice Film Festival.

THE DEBUT OF HISTORY

— How does the festival plan to cover 
the centennial anniversary of the 
Institute?

-All five days we will show debut 
short films of our masters from the 
twentieth century, which can rarely 
be seen in the cinema and almost 
impossible to find on the Internet. 
For one day of the festival - 20 years of 

history! Debut cinema from geniuses of 
those days.

WHERE A FILM IS BORN

— Does the festival have something 
interesting to offer that the viewer 
will find only at VGIK?

-For many years, the Dramaturgy 
Department has organized a «Script 
Fair». It is certainly not common at 
the most festivals. This is interesting 
both for directors looking for ideas and 
for writers themselves, they have the 
opportunity to openly present their 
text to professionals. And those who 
still do not know that the film is born 
on paper and only so, will have the 
opportunity to see it in practice.

PERSONAL EXPERIENCE 

— Who will come to visit?

— A series of master classes will be held 
during the festival. Discussions with 
Hollywood actors and producers will 
help Russian filmmakers understand 
the specifics of their work abroad. 
Alyona Shumakova will tell about the 
significance of international festivals 
for film students. Marco Mueller, for 
his part, will speak about international 
festivals, their history and practice. 

And everyone is allowed to ask 
questions on absolutely different topics. 
A master class is always a unique 
event at the festival. People who have 
accumulated experience and are able 
to share it are a particularly valuable 
resource for a student.

ECAM

— And if it gets really cold?

— I hope not from our film program! 
No? By the way, there is a good way to 
warm up. This year VGIK receives a 
delegation from Spain —  they´ll bring 
some heat to Russia. And in general, 
it is a very strong out of competition 
program from students of the Madrid 
School of Cinematography and 
Audiovisual Arts (ECAM). Watch the 
schedule.

PRESENCE IN THE PRESENT

— Tell us about the most important. 
Where it is an absolute taboo to miss 
this.                                              

— In Our opinion, the main thing is 
not to hurry and not to be mislearned 
by choice: Wherever you go – you are 
already in THE PRESENT.

Maria Chernavina

Адриано де сантис 
председатель жюри, 
композитор, режиссер, педагог 
и продюсер, возглавлял 
римскую Национальную 
киношколу «Экспериментальный 
Киноцентр», является 
руководителем координацией 
учебного процесса и постановок 
и возглавляет факультет 
актерского мастерства.
Adriano de santis                                              
chairman of the jury, composer, 
director, teacher and producer. 
Headed the National Film School 
"Experimental Cinema Center" 
in Rome, heads the coordination 
of the educational process and 
productions and the acting faculty.

Марина Коростылёва  
театральный критик, шеф-
редактор программы «Главная 
роль» и рубрики «Худсовет» на 
ТК Культура. Сотрудничала с 
крупнейшими режиссёрами, Г. 
Товстоноговым, А. Эфросом, 
А. Гончаровым и В. Плучек в 
лабораториях Союза театральных 
деятелей. 
Marina Korostyleva 
 theater critic, editor-in-chief of 
the program “The Main Role” and 
“Hudsovet” on Russian TV channel 
"Culture". She collaborated with 
major directors, G. Tovstonogov, A. 
Efros A.Goncharov and V. Pluchek 
in the laboratories of the Union of 
Theater Workers.

Театральное жюри / Theatrical jury

Оксана Смилкова 
актриса театра и кино, 
театральный режиссер, кандидат 
философских наук, академик 
международной Академии 
творчества, Заслуженная 
артистка Украины. 
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АФИША Театрального конкурса
Международного Студенческого фестиваля ВГИК

 ИГРА ИГР
совершенно невероятная драма в пяти днях

 Действующие лица
Школа-студия МХАТ, Россия
Национальная Академия Театра и Кино, Болгария
Киношкола в Лодзи, Польша
ВТУ им. Щепкина, Россия
Театральный Институт имени Бориса Щукина, Россия
ВГИК, Россия
АГУКИ, Азербайджан
Государственный институт культуры и искусств, Узбекистан

Противодействующие лица
(не спящие зрители)

Адриано де Сантис  председатель жюри
Марина Коростылёва театральный критик
Оксана Смилкова актриса театра и кино
Светлана Владимировна Устинова киноактриса
Милош Павлович, режиссёр

А так же все Вы, кто успеет занять свободные места
(спящие зрители)

 ЯВЛЕНИЯ НАРОДУ
1.«ЧУШ» АСТАФЬЕВА, или всё, что осталось от нашей экспедиции на родину автора.
2.1 001 СТРАСТЬ ИЛИ СТРАШНАЯ НОЧЬ
3.НЕ ЕШЬ – ЭТО НА РОЖДЕСТВО!
4.«Шут» по пьесе Г.Горина и Шарля до Костера «Легенда об Уленшпигеле»
5.«Процесс» по роману Франца Кафки.
6.«Оркестр»
7.«Легенда об Отелло»
8.«Ширак»

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ
- Идти или не идти?
- Какой вопрос!

В холодный осенний день человек в пальто вошел в здание ВГИКа и проник в темный зал, там толпился молодой 
люд. Было тихо. Он встал в угол и притаился, прислонился к дверному косяку.
Зазвучала музыка, и отворили занавес. На сцене он увидел себя.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ
Как во всех вторых действиях, герой испытывает всяческие страдания, исследует себя и мир, борется за свою идею, 
терпит крах и влюбляется.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ
Его любовь ускользает, а он становится королем. Что делать? 

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ
Интрига.

ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ и последнее
Он обнаруживает себя в спальне возлюбленной, сквозь балдахин просвечивают две фигуры –мужская и ее. Интрига. 
Узнавание. Саспенс. Хичкок.

ПОСТПОЗИЦИЯ
Чтобы узнать о том, что случилось дальше, ВЫ должны последовать за главным героем в темный зал ВГИКа в 
назначенное время и час, найти себя на сцене и прожить ИГРУ ИГР. 

P.S.
Автор желает ВАМ не спать во время выступлений актеров, ведь они потратили долгие месяцы безвозмездного труда 
на выучивание роли…
Так же автор хочет дополнительно заявить о внеконкурсной программе из лучших спектаклей ВГИКа:

“Игроки”
“ЯМА”

“Вите надо выйти”
Следите за расписанием и ищите в нем названные спектакли!

Мария Чернавина

The Theatre competition

The Theatre competition
VGIK International Student Festival 

The GAME of GAMES. 
An absolutely incredible drama in five days

Protagonists
The Moscow Art Theatre School, Russia
The National Academy for Theatre and Film Arts, Bulgaria
The Lodz Film School, Poland
The Mikhail Shchepkin Higher School of Theatre, Russia
The Boris Shchukin Theatre Institute, Russia
VGIK, Russia
Azerbaijan State University of Culture and Arts, Azerbaijan
Uzbekistan State Institute of Arts and Culture, Uzbekistan

Antagonists
(not the sleeping ones)

Adriano de Santis, Chairman of the jury
Marina Korostyleva, theatre critic
Oksana Smilkova, theater and film actress
Svetlana Vladimirovna Ustinova, film actress 
Milos Pavlovich, director

As well as all of you who will be lucky to take the vacant seats
(the sleeping antagonists)

MESSAGES TO THE PEOPLE
1. «CHUSH» by Viktor ASTAFIEV, or all that remains of our expedition to the homeland 
of the author.
2. 1 001 PASSION OR A SCARY NIGHT
3. DON’T EAT – IT ś FOR CHRISTMAS!
4. «The Jester» by G. Gorin and Charles De Coster ś “The Legend of Ulenspiegel”
5. «Process» based on the novel by Franz Kafka.
6. “Orchestra”
7. “The Legend of Othello”
8. «Chirac»

ACT ONE
-«To go or not to go?»
-«What a question!
In a cold autumn day, the man in the coat went into the building of the Institute of 
Cinematography and entered a dark hall, where a crowd of young people sat. It was quiet. 
He stood in a corner and hid himself, leaning against the doorjamb.
Music appeared and the curtain was opened. He saw himself on the stage.

ACT TWO
As in all second acts, the hero experiences all kinds of suffer, explores himself and the 
world, fights for his idea, fails and falls in love.

ACT THREE
His love slips away and he becomes king. What to do? 

ACT FOUR
Intrigue.

The FIFTH and the LAST ACT
He finds himself in the bedroom of his love. But through the canopy we see two figures – 
one belongs, but the other to a man. Intrigue. Suspense. Hitchcock.

EPILOGUE
To find out what happened next, you must follow the main character into the dark hall of 
VGIK. At the appointed time and hour, find yourself on stage and live the GAME of GAMES. 

P.S.
The author wants YOU to stay awake during the performances of the actors, because they 
spent many, many, and many hours of unpaid labor on practicing the role…
Also, the author wants to inform you about the non-competitive program of the best 
performances of VGIK:

“Players”
“PIT”

«Vitya needs to go out”
Keep an eye on the schedule and look for this performances!

Maria Chernavina

Светлана Устинова 
киноактриса, сценарист 
и продюсер, принимала 
участие в фильме «Бумер-2», в 
сериале «Закон Мышеловки», 
многосерийной киноленте 
«СМЕРШ». Неоднократно 
участвовала в театральных 
постановках Центра 
драматургии и Режиссуры.
Svetlana Ustinova 
film actress, screenwriter and 
producer. Took part in the film 
"Bumer-2", in the series "The Law 
of the Mousetrap", the mini-series 
film "SMERSH".Participated several 
times in theatrical productions 
of the Center for Drama and Film 
Directing.

Милош Павлович 
режиссёр, сценарист, член 
Ассоциации художников кино 
и телевидения, преподает на 
факультете драматического 
искусства, работает на 
телевидении Белграда, Avala Film, 
Danube Film, Center Film. 
Milos Pavlovich 
director, screenwriter, member of the 
Association of Film and Television 
Artists. He teaches at the Faculty of 
Dramatic Arts. Works on Belgrade 
Television, Avala Film, Danube Film, 
Center Film. 

Oksana Smilkova 
theater and film actress, theater 
director, Ph.D., member of the 
International Academy of Creativity, 
Peoples Artist of Ukraine. 

Театральное жюри / Theatrical jury



SK I F СКИФ
48 49

Галина Семеновна 
Прожико Galina Semenovna Prozhiko 
Профессор, руководитель мастерской, доктор искусствоведения, 
Почетный кинематографист РФ, 
заслуженный работник культуры РФ
Professor, Head of the Workshop, Doctor of Art History, Honorary Cinematographer of the 
Russian Federation, Honored Worker of Culture of the Russian Federation

Личность. Место силы

— ВГИК – это место силы?
— Силы? Вы знаете, когда как. Иногда сила интеллекту-
альная… я помню те времена, особенно когда я была сту-
денткой, я впитывала эту силу, потому что во ВГИКе тог-
да преподавали потрясающие учителя. Люди масштаба 
Бахмутского и Ромма – это были великие преподаватели. 
Их сила и пример отношения к своему труду до сих пор 
во мне. 
— Для чего Вы смотрите кино?
— Я люблю смотреть кино. Я люблю это. Это моя профес-
сия. И для меня кино –это материал моей жизни и мате-
риал моего мышления, книг, лекций.
— Что самое важное мастер дает ученику?
— Мастер может дать понимание, что человек должен 
выстраивать свою судьбу сам. Не оценить его опыт, а по-
будить к поиску. Для этого, между прочим, я показываю 
Вам так много фильмов и то, что было сделано до Вас,  – 
чтобы пробудить в Вас желание сделать следующий шаг 
в искусстве.

— Кто Ваш учитель: природа или культура?
— Мой главный учитель… Вы знаете, я бы не разделяла 
это. Меня спрашивают, как я провожу свой день рожде-
ния . А я провожу его в каком-нибудь музее. Я всегда уез-
жаю куда-нибудь. Я музейный человек. Я иду на встречу 
с Прекрасным. Прекрасно искусство, но прекрасна и при-
рода. И не случайно мы определяем это одним словом: 
прекрасно.
— ВГИК – отец, муж или сын для Вас?
— Для меня это моя сущность. В данном случае ВГИК – это 
не что-то другое. Я принадлежу ВГИКу, я здесь училась, я 
здесь преподаю, у меня нет другого места работы в тру-
довой книжке. И поэтому я исповедую идею вгиковского 
братства. ВГИК  – это моя семья.
— Место силы – всегда в человеке? Она передается из 
человека в человека?
—Конечно. Только так.

Беседовала Мария Чернавина

Творческая жизнь – непрерывное сложение устремлений и опыта творческих личностей. Их объединя-
ет высота особого дыхания – коллективная атмосфера художественного поиска, стратегическая дер-
зость, опыт творческого бытия в режиме вклада. А для чего в пути нужны высокие идеалы? 
Ответ прост: очеловеченное творчество делает прогресс безопасным.

СОЗДАТЬ СОЗДАЮЩЕГО / TO CREATE THE CREATOR

Creative life is a continuous addition of 
the aspirations and experience of creative 
personalities. 
They are united by the height of special 
breathing – the collective atmosphere 
of artistic search, strategic audacity, 
experience of creative being in the mode 
of contribution. And for what in the way 
do you need high ideals? The answer 
is simple: Humanizing creativity makes 
progress safe. 

Personality. Place of power

— Is VGIK a place of power? 

— Power? I think it depends. Sometimes the power is 
intellectual… I remember those times, especially when I 
was a student, I absorbed this power, because at VGIK I was 
taught by amazing teachers. They were people of the scale 
of Bakhmutt and Romm – they were great people. And their 
power is still in me. Their example of the attitude toward 
their work. 

— Why are you watching movies? 

— I like to watch movies. I love it. This is my profession. And 
for me film is the material of my life and the material of my 
thinking, books, lectures.

— What is the most important that a master gives to the 
student?

— The master can give an understanding that a person 
must build his own destiny by himself. Not to assess his 
experience, but to encourage him to search. To do this, by 
the way, I show you so many films and what was done before 
you – to awaken in you the desire to take the next step in art.

— Who is your teacher: nature or culture?

— Who is my main teacher? You know, I would not divide 
it. I was asked how I spent my birthday. And I spent it in a 
museum. I always leave somewhere. I am a museum person. 
I’m going to meet the beauty. Art is magnificent, but nature 
is also beautiful. And it is no accident that we define this in 
a word: Beauty.

— Is VGIK a father, a husband or a son for you? 

— For me, this is my essence. In this case, VGIK is not 
something else. I belong to VGIK, I studied here, I teach here, 
I always worked here. And therefore, I confess the idea of the 
VGIK brotherhood. VGIK is my family.

— Is the origin of power always in the person? Is it transferred 
from person to person?

— Of course. Only in this way.

Interviewed by Maria Chernavina
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Любовь Коваленко 
Зам. Главы
Админстративного 
отдела

Lubov Kovalenko
Vice Head of 
Administrative 
Department

Андрей Чухонкин 
Зам. Главы 
Административного 
отдела 

Andrey Chukhonkin
Vice Head of 
Administrative 
Department

Сергей Овсепян 
Глава прокатного 
отдела

Sergey Ovsepyan 
Head of Distributing 
Department

Василина Свиридова 
Программный директор

Vasilina Sviridova
Program Director

Мария Клибанова 
Зам. программного 
директора
Maria Klibanova 
Vice Program Director

Ольга Буслова
Зам. программного 
директора 
Olga Buslova 
Vice Program Director

Глеб Кучинский 
Зам. программного 
директора
Gleb Kuchinsky 
Vice Program Director

Ара Хачатрян
Куратор 
международного отела 

Ara Khachtryan 
Curator of International 
Department 

Эмилия Качибая
Зам. куратора 
международного отдела

Emilia Kachibaya 
Vice curator of 
International Department

Юлия Капитонова 
Зам. куратора 
международного отдела

Julia Kapitonova
Vice curator of 
International Departmen

Студенческий оргкомитет

Агиар Ричардс 
Милайда Луиса
Глава 
Административного 
отдела
Aguiar Richards 
Milayds Luisa 
Head of 
Administrative 
department

Кристина Лукоянова 
Координатор 
международного 
отдела

Kristina Lykoyanova 
Coordinator of 
International department

Алена Янушко 
Глава PR отдела

Alyona Yanushko
Head of PR 
Department

Илья Кириллов 
Зам. главы PR 
отдела

Ilya Kirillov
Vice Head of PR 
Department

Мария Пронькина 
Куратор
Театрального 
Отдела

Maria Pronkina 
Curator of Theater 
Department

Даниил Лебедев 
Зам. куратора 
театрального отдела
Daniil Lebedev
Vice Curator of Theater 
Department

Геля Скитович 
Координатор жюри

Gelya Skitovich 
Jury Coordinator

Аня Геллер
Глава протокольного 
отдела 
Anya Geller 
Curator of Protocol 
Department

Екатерина Высыпкова 
Заместитель глава 
протокольного отдела
Ekaterina Vysypkova
Curator of Protocol 
Department

Ксения Дунда 
Куратор 
досугового отдела

Ksenia Dunda
Curator of Entertaiment 
Department

Варвара Фролова 
Технический
директор по звуку

Varvara Frolova 
Tech. director for 
sound

Егор Селезнев
Технический директор 
по проекции

Egor Seleznev 
Tech. Director for 
Projection

Student organizing committee




