Дорогие друзья!
Приветствую вас на форуме «От всей души», который отметит в следующем году первый серьёзный юбилей –
десятилетие со дня создания! За эти годы фестиваль стал по-настоящему желанным народным праздником: его
события проходят в каждом муниципальном образовании Ульяновской области, о нём знают далеко за пределами региона, его гости и участники продолжают творить искусство, прославляя имя Валентины Леонтьевой и
всей индустрии кино.
В Ульяновской области сегодня расширяется сеть кинопроката, и не только в административном центре и крупных городах, но и в рабочих посёлках и сёлах, где один за другим открываются новые цифровые кинозалы.
Работают киношколы, их выпускники и студенты стремятся полноценно участвовать в творческой жизни нашего
края и страны, создавая и вынося на суд зрителей свои собственные произведения. И, безусловно, форум «От
всей души» занимает почётное место в сформированном кинокластере региона.
Дорогие друзья! Фестиваль имени всенародно любимой тети Вали, Валентины Михайловны Леонтьевой, был и
остаётся праздником тепла, добра и радости семейного общения! Пусть каждый кинопоказ и концерт форума
«От всей души» станут для вас прекрасным поводом провести время с близкими людьми, узнать много нового,
интересного, сопереживая героям новых и уже известных фильмов! С праздником кино!
Губернатор Ульяновской области
СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ МОРОЗОВ
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Уважаемые ульяновцы и участники кинофестиваля!
Международный фестиваль кино- и телепрограмм для семейного просмотра имени Валентины Леонтьевой «От
всей души», благодаря работе организаторов фестиваля и постоянной поддержке Администрации Ульяновской
области, занимает достойное место в ряду самых лучших профессиональных кинофорумов России.
Ваш Кинофорум неуклонно проводит в жизнь генеральную тему фестиваля «Роль семьи в воспитании моральных и гражданских качеств подрастающего поколения». Целыми семьями приходят ульяновцы на кинопросмотры и творческие встречи с мастерами российского кинематографа.
Хочется поблагодарить всех создателей Кинофорума за огромный вклад в культуру России. Министерство культуры проводит огромную работу по развитию кинематографии в Российской федерации. В прошедшем году, в
Год Кино из бюджета Министерства культуры Российской Федерации Фондом кино было распределено финансирование на создание новых 437 кинозалов в 70-ти субъектах, из них уже открыто 174 кинозала в 51 субъекте.
Программа показала свою эффективность и будет продолжена не только в 2017-ом, но и в 2018-ом году, к концу
которого появится около 1000 новых кинозалов. Кроме того, специализированное оборудование было установлено в 24 цирках, в некоторых из которых уже начались показы детских фильмов и анимационных лент. В Ульяновской области уже открыты 9 новых модернизированных залов. Мониторинг победителей конкурса Фонда
кино показал, что Ульяновская область по обеспеченности цифровыми кинозалами районов области вышла на
1 место в Приволжском Федеральном округе и на 3 место по Российской Федерации.
Министерство культуры России ждет от работников киноискусства и представителей государственной власти
Ульяновска активной поддержки инициативам по развитию кинематографа. Ведь все мы, где бы мы ни трудились, любим наше российское кино и нашу великую Родину.
Министр культуры Российской Федерации
ВЛАДИМИР МЕДИНСКИЙ
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Дорогие гости и участники фестиваля «От всей души»! Уважаемые кинолюбители!
IX Международный фестиваль кино и телепрограмм для семейного просмотра имени Валентины Леонтьевой
«От всей души» знаменует начало нового витка развития кинематографии в нашем регионе. Одним из центральных событий его программы станет первое заседание кинокомиссии Ульяновской области с участием
Агентства стратегических инициатив и Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Создание кинокомиссии –
еще один шаг к повышению инвестиционной привлекательности региона, максимальному использованию его
потенциала. Одна из главных задач, которую мы ставим в работе кинокомиссии - привлечение в регион реальных финансовых инвестиций в новой для нас сфере, сфере кино. Мы уверенны, что проект будет интересен и для
российских, и для зарубежных кинопроизводственных компаний.
Хочу отметить неизменное внимание, которое вызывает работающий в рамках кинофестиваля форум региональных кинопроизводителей «РегионКино». В этом году он пройдет уже в пятый раз. Развитие регионального
кинематографа, подготовка качественных кадров и достойной рабочей платформы – залог продуктивной работы в сфере кинопроизводства, сотрудничества со специалистами всероссийского и международного уровня.
Дорогие ульяновцы и гости города! Добро пожаловать на торжественные мероприятия и рабочие площадки
кинофестиваля!
Председатель Правительства Ульяновской области
АЛЕКСАНДР СМЕКАЛИН
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Дорогие друзья!
Поздравляю вас с кинематографическим праздником IX Международным фестивалем кино и телепрограмм для
семейного просмотра имени Валентины Леонтьевой «От всей души»!
Традиционно жителей и гостей города ждут увлекательные кинопоказы: программа фестиваля неизменно состоит из лучших фильмов российского и зарубежного производства для семейного просмотра. Мы приглашаем
зрителей на интересные концерты: в этом году кинофестивальные дни «От всей души», как никогда, богаты событиями, соединяющими в себе кино и музыку. Отдельный блок проекта посвящен работе с детьми и подростками: это и праздник, посвященный областному Дню отличника, и кинопоказ и творческая встреча с артистами,
на которую приглашены дети, нуждающиеся в особой заботе государства.
Масса интересных кинособытий будут посвящены тематическим линиям этого года – 100-летию Революции в
России, 100-летию со дня образования органов внутренних дел Российской Федерации, Году экологии. Отдельная программа посвящена и образовательной линии кинофестиваля. Надеюсь, что всем гостям и участникам
будет интересно!
Дорогие друзья, наши любимые зрители! Ждем Вас на нашем празднике кинематографии!
Министр искусства и культурной политики Ульяновской области
ОЛЬГА МЕЗИНА
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Уважаемые гости! Дорогие друзья!
Рада приветствовать вас на IX Международном фестивале имени Валентины Леонтьевой! Волнующие кинопремьеры и наполненные душевным теплом встречи с артистами, режиссёрами, музыкантами и сценаристами,
их неповторимая атмосфера были и остаются отличительной особенностью форума «От всей души». Во время
работы фестиваля актёры по традиции навестят ДК и детдома, в кинозалах городов и сельских населённых
пунктах региона пройдёт множество бесплатных сеансов и творческих встреч, ориентированных на столь благодарную всегда семейную и детскую аудиторию.
Дорогие друзья! Кинофестиваль имени Валентины Леонтьевой сохраняет и добрую традицию тёплого сердечного отношения к зрителю, заложенную передачами легендарной телеведущей. От всей души желаю вам и вашим
детям получить от событий форума, его особой атмосферы максимум удовольствия!
Председатель жюри
ЕЛЕНА МОРОЗОВА
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Дорогие друзья!
Сердечно приветствую гостей, участников и организаторов IX Международного фестиваля кино- и телепрограмм
для семейного просмотра имени Валентины Леонтьевой «От всей души».
Фестиваль за годы своего существования стал важной составляющей культурной жизни целого российского
региона. Духовная миссия Фестиваля - пропагандировать человеческое общение, показывать и рассказывать о
положительном опыте и примерах нравственных человеческих отношений: любви, доброты, заботы, почитания
старших. Ваш фестиваль постоянно подчеркивает средствами киноискусства эти непреходящие духовно-нравственные ориентиры. Сквозь призму высокой нравственности вдохновители, организаторы и участники фестиваля
освещают светом добра современный мировой кинематографический процесс.
Фестиваль уже традиционно объединяет в своих программах фильмы разных стран мира. В этом году особый
акцент Фестиваля сделан на программе встреч, кинопросмотров, связанных с творчеством наших коллег-кинематографистов из Индии и Японии.
С.В. Михалков когда-то очень верно сказал: «Сегодня - дети, завтра - народ!». Радостно осознавать, что фильмы
о детях и для детей занимают важное место в творческой палитре Фестиваля. Ведь детям хранить и приумножать все богатства Родины. И главное из этих богатств – наши молодые и духовно просвещенные современники.
Мы знаем, что жители Вашего города всемерно хранят и продолжают культурные традиции, заложенные Вашими великими земляками: писателями Николаем Карамзиным, Иваном Гончаровым и Дмитрием Минаевым;
поэтами Языковым, Давыдовым, композитором Варламовым, художником Аркадием Пластовым. И в прошедшем году город Ульяновск единственным из всех городов России вошел в Сеть креативных городов ЮНЕСКО по
направлению «Литература». Победа в этом проекте открыла для Вашего регионального центра широчайшие
возможности в области дальнейшего развития международного культурного сотрудничества.
Ваш кинофорум с каждым годом привлекает в кинотеатры все больше ульяновцев и гостей Вашей славной
ульяновской земли. Выражаю уверенность, что проведение таких фестивалей с каждым годом будет приносить
все больше ощутимых результатов и придавать всем нам уверенности в завтрашнем дне России.
Творите на благо нашей любимой Родины – Великой России!
С искренним уважением,
Президент Российского фонда культуры, Народный артист России
НИКИТА МИХАЛКОВ
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Друзья!
Кино в городе - это всегда праздник. Согласитесь, что наша жизнь без кино была бы гораздо скучнее. Мы надеемся, что благодаря энтузиазму Сергея Ивановича Морозова, который поддержал программу кинопроизводства в Ульяновской области, кино придет к вам не только в кинотеатры, но и на улицы города: приедут съемочные
караваны, прозвучит команда: «Мотор!», появятся на экранах лица ульяновских артистов. А пока мои поздравления с открытием очередного кинофестиваля с прекрасным названием «От всей души»! Удачи!
Председатель Правления ассоциации продюсеров кино и телевидения
СЕРГЕЙ СЕЛЬЯНОВ

9

Уважаемые гости фестиваля! Дорогие ульяновцы! Друзья!
Как быстро летит время! Вот уже в девятый раз на гостеприимной ульяновской земле открывается Международный фестиваль кино- и телепрограмм для семейного просмотра «От всей души» имени Валентины Леонтьевой! В конце мая 2017 года в традиционно Ульяновск встречает российских и зарубежных кинематографистов.
И в Большом зале Ленинского мемориала на Венце начнется долгожданная Церемония открытия нашего кинофестиваля. Наш фестиваль и Ульяновск стали неотделимы друг от друга. И в этом главная заслуга Оргкомитета
фестиваля и Губернатора Ульяновской области Сергея Ивановича Морозова.
Я благодарна всем зрителям, которые заполняют залы и многочисленные площадки города и области. Ведь наш
фестиваль охватывает огромное количество зрителей не только в Ульяновске. И в этом одна из особенностей
Кинофорума «ОТ ВСЕЙ ДУШИ».
Успеха всем участникам! Радости общения с настоящим искусством!
Президент IX Международного фестиваля кино- и телепрограмм
для семейного просмотра имени В. Леонтьевой «От всей души»
ВЕРОНИКА ЛЫСАКОВА
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ПРЕМЬЕРА
В УЛЬЯНОВСКЕ

БАЛЛАДА О НЕПОБЕЖДЕННОМ
Россия, 2017, игр., цв., 52 мин., Stereo
Режиссер
СЕРГЕЙ БУРОВ
Авторы сценария
АРКАДИЙ ЗЮЗИН
СЕРГЕЙ БУРОВ
Оператор
ИГОРЬ РЕНО
Художник-постановщик
ДАРЬЯ ПУЗАНОВА
Композитор
ЕВГЕНИЙ ПОПОВ (СИМЕОН КИРПИЧНИКОВ)

Однажды за семейным ужином старший сын заключает пари с отцом,
что он снимет фильм о земляке – о летчике Константине Аверьянове,
и за это отец купит ему собаку. За время работы над фильмом Костя с
братом знакомятся со многими интересными людьми. Их фильм получил первое место…

В ролях:
ЕВГЕНИЙ БЕРЕЗОВСКИЙ
ЕЛЕНА КОВАЛЬЧУК
АНДРЕЙ ПЕТРЕНКО
МИХАИЛ МАНЕВИЧ
Продюсер
ИРИНА ДЯДЧЕНКО
Образовательный проект БЕРЕГА

СЕРГЕЙ БУРОВ
Родился 15 октября 1987 года в Москве. В 2010 году
окончил Московский Государственный университет им.
М.В. Ломоносова. В 2013 году окончил сценарно-режиссерский курс «Автор кино» в студии «Свободное кино»
под руководством Дмитрия Куповых. Стал победителем
режиссерского конкурса Disney «Счастье – это…», в рамках которого снял новеллу «Купидон первого разряда».
Участвовал в рынке проектов «Кинотавр 2016». Кроме
работы режиссером-постановщиком принимал участие
в других короткометражных и полнометражных фильмах в качестве исполнительного продюсера, режиссера
монтажа, второго режиссера, актера.
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ФИЛЬМОГРАФИЯ
2015 Купидон первого разряда
2014 Муза для Мокроухова
2013 Судьба на замену

ВРЕМЯ ПЕРВЫХ
Россия, 2017, игр., цв., 140 мин., Dolby Digital 5.1
Режиссер-постановщик
ДМИТРИЙ КИСИЛЕВ
Авторы сценария
ОЛЕГ ПОГОДИН
ЮРИЙ КОРОТКОВ
ИРИНА ПИВОВАРОВА
СЕРГЕЙ КАЛУЖАНОВ
ДМИТРИЙ ПИНЧУКОВ
Оператор-постановщик
ВЛАДИМИР БАШТА
Художник-постановщик
АНГЕЛИНА ТЕРЕХОВА
Художник по костюмам
ВЛАДИМИР КУПЦОВ

60-е. Разгар холодной войны. Две супердержавы, СССР и США бьются за
первенство в космической гонке. Пока СССР впереди, на очереди — выход
человека в открытый космос. За две недели до старта взрывается тестовый корабль. Времени на выявление причин нет. И пусть риски огромны,
мы не можем уступить лидерство. Опытный военный летчик Павел Беляев
и его напарник Алексей Леонов, необстрелянный и горячий, мечтающий
о подвиге, — два человека, готовые шагнуть в неизвестность. Но никто не
мог даже предположить всего, с чем им предстояло столкнуться в полете.
В этой миссии все, что только можно, пошло не так…

Композитор
ЮРИЙ ПОТЕЕНКО
В ролях:
ЕВГЕНИЙ МИРОНОВ
КОНСТАНТИН ХАБЕНСКИЙ
ВЛАДИМИР ИЛЬИН
АНАТОЛИЙ КОТЕНЕВ
АЛЕКСАНДРА УРСУЛЯК
АЛЕКСАНДР НОВИН
ЕЛЕНА ПАНОВА
АЛЕКСАНДР ИЛЬИН мл.
ЮРИЙ НИФОНТОВ
ЮРИЙ ИЦКОВ
ГЕННАДИЙ СМИРНОВ
ВАЛЕРИЙ ГРИШКО
СЕРГЕЙ БАТАЛОВ
АЛЕКСАНДР КАРПИЛОВСКИЙ
АВАНГАРД ЛЕОНТЬЕВ
Продюсеры
ТИМУР БЕКМАМБЕТОВ
ЕВГЕНИЙ МИРОНОВ
СЕРГЕЙ АГЕЕВ
BAZELEVS, «Третий Рим», «CGF» при финансовой поддержке Альфа-Банка

ДМИТРИЙ КИСИЛЕВ
Родился 5 июня 1978 в Москве. Окончил Московский технический университет связи и информатики. Работает в
команде Тимура Бекмамбетова с 1997 года.

ФИЛЬМОГРАФИЯ
2016 Кости (4-6 серии)
2015 Лондонград (1-4 серии)
2014 Елки 1914
2013 Елки 3
2012 Джентльмены, удачи!
2011 Елки 2
2010 Елки
2009 Черная Молния
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ЕГО ДОЧЬ
Россия, 2016, игр., цв., 96 мин., Dolby Digital
Режиссер
ТАТЬЯНА ЭВЕРСТОВА
Автор сценария
ТАТЬЯНА ЭВЕРСТОВА
РОЗАЛИЯ ЛЕБЕДЕВА
Композитор
ЖИРИ ХЕГЭР (ФРАНЦИЯ)
Оператор
ВЕСЛЕЙ МРОЗИНСКИ (ФРАНЦИЯ)
Художник
ПЕТР БОЯРКИН

Первоклассница Таня живет с бабушкой и дедушкой в глухой деревне в
Якутии. Таня думает, что мир прекрасен и так будет всегда. Она не хочет,
чтобы мир вокруг менялся, но начинают происходить события, которые
она не готова принять.
Гран-при фестиваля, специальный приз жюри «За чистоту и глубину
авторского высказывания», Диплом гильдии киноведов и кинокритиков России XXIV Фестиваля российского кино «Окно в Европу». Выборг,
2016;
Специальный приз «Российской газеты» и «Приз за лучший дебют
Уральского киносмотра» I Уральского Открытого фестиваля российского кино. Екатеринбург, 2016.

ТАТЬЯНА ЭВЕРСТОВА
Родилась 12 мая 1965 года в селе Майагас Усть-Алданского района, Республика Саха (Якутия). Якутский режиссер,
сценарист, продюсер. Заслуженный работник культуры
Республики Саха (Якутия). Татьяна Эверстова считает,
что кино, как и великая литература, требует жизненного опыта, поэтому начала снимать довольно поздно - в
38 лет. Кинематографическую биографию начала в 2003
году со съемок мини- фильма «Ырыа». Во всех фильмах
выступала как режиссер, сценарист и продюсер.
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В ролях:
СВЕТЛАНА ПОРТНЯГИНА
ПРОКОПИЙ ЯКОВЛЕВ
ВАРВАРА НОВОГОДИНА
Продюсеры
ТАТЬЯНА ЭВЕРСТОВА
МАРИЯ ЭВЕРСТОВА
Хоро ОйУлуун продакшн

ФИЛЬМОГРАФИЯ
2010 Алаас
2009 Та’ Хатыыта (Апокалипсис)
2008 Туллук
2007 Кыыс Амма
2006 Суоллар
2005 Меру
2004 Ырыа

ЗОЛОТАЯ РЫБКА
Россия, 2016, игр., цв., 89 мин. 5.1, Stereo
Режиссер
АЛЕКСАНДР ГАЛИБИН
Автор сценария
ЭЛЬЗЯТА МАНДЖИЕВА при участии
ЛЮДМИЛЫ ГЛАДУНКО
Оператор
ЭДУАРД МЕЛЬНИКОВ
Композитор
АЛЕКСАНДР ИВАНОВ
Художник-постановщик
МАВЛОДОД ФАРАСОТШОЕВ
В ролях:
ИВАН ЕГОРОВ
ЯРОСЛАВ ЕФРЕМЕНКО
МАРИЯ БИОРК
ВЛАДИМИР ВЕРЕВОЧКИН
МИХАИЛ СТАНКЕВИЧ
Продюсер
БОРИС ТОКАРЕВ
Кинокомпания «Дебют» при финансовой
поддержке Министерства культуры РФ

1946 год, Киргизия, эвакуированная из Ленинграда женщина с двумя
детьми – мальчишками лет шести и десяти. Время нищее, голодное. Семья борется за жизнь, продавая на рынке самодельные коврики и подбирая на развалинах брошенных домов все, что может пригодиться в
хозяйстве. Однажды братья находят на свалке книжку с чудесными картинками. Это сказка Александра Пушкина «Золотая рыбка». Мать читает
им ее перед сном – и в жизни мальчишек появляются мечта и смысл:
стать обладателями заветной золотой рыбки и загадать три желания,
одно из которых, конечно, возвращение отца, живого и здорового.
Лучший фильм внеконкурсного показа XXXVIII фестиваля ММКФ. Москва, 2016;
Лучшая операторская работа III Международного фестиваля национального и этнического кино «Серебряный Акбузат». Уфа, 2016;
Приз зрительских симпатий ХIII Международного благотворительного кинофестиваля «Лучезарный Ангел». Москва, 2016;
Приз «Лучший мальчик-актер» Александр Ефименко XXIV Фестиваля
«Алые паруса Артека». Гурзуф, 2017;
Призы «За лучшую актрису» и «За лучшую операторскую работу» фестиваля «Вечевой колокол». Новгород Великий, 2016;
Гран-при VII Санкт-Петербургского благотворительного кинофестиваля «Детский Киномай». Санкт-Петербург, 2016;
Приз зрительских симпатий фестиваля русского кино «КИНО ВОЛНА».
Аликанте (Испания), 2016.
АЛЕКСАНДР ГАЛИБИН

Родился 27 сентября 1955 года в Ленинграде. В 1973-1977 годах учился на актерском отделении ЛГИТМиКа
(мастерская профессора Рубена Агамирзяна). По окончании три года - в 1977-1979 годах - служил в Театре
им. В.Ф. Комиссаржевской. Играл в спектаклях: «Легенда о шутовском колпаке» - король Филипп; «Пять
вечеров» - Слава; «Бумбараш» - Левка; «Царь Борис» - тень царевича Дмитрия, чеченец, Федор Годунов;
«Десять нераспечатанных писем» - строитель БАМа. В кино дебютировал в 1976 году в ленте «...И другие официальные лица». А уже в 1977-м исполнил роль, которая сделала его знаменитым - Пашку-Америку в картине
«Трактир на Пятницкой» режиссера Александра Файнциммера. В 1988 г. поступил в ГИТИС им. А. В. Луначарского на режиссерское отделение, курс А. Васильева. До 1992 года работал в лаборатории театра А. Васильева
«Школа драматического искусства». С 1993 по 1995 год А. Галибин работал очередным режиссером в Театре на
Литейном. Первой постановкой в Театре на Литейном стал «программный» для него спектакль «Три сестры»
А. П. Чехова, в котором режиссер использовал «эффект скрещивания», введя в действие отрывки из знаменитого спектакля «Три сестры» Вл. Немировича-Данченко, поставленного во МХАТе в 1940 году. В Российском
театре драмы им. А. С. Пушкина (Александринском) поставил спектакли: «Воспитанница» А. Н. Островского
(1995); «Сказание о царе Петре и убиенном сыне его Алексее» по Фридриху Горенштейну (1997); «Женитьба»
(1998, новая редакция — 2004). Став главным режиссером Александринского театра (2003—2005), поставил три
спектакля: «Ангажемент» по пьесе Ю. Князева «Динамо», комедии А. П. Чехова «Чайка» (2004) и «Нора» Г. Ибсена (2005). В Рижском театре русской драмы выпустил в стилистике немого кино спектакль «Глаза дня» («Мата Хари») Е. Греминой (1998). Им осуществлена постановка оперы
«Пиковая дама» П. И. Чайковского (1999, Мариинский театр). Другие постановки: «Плачевная повесть о Дон Кихоте Ламанчском» Е. Греминой
(2000, Новосибирский академический молодежный театр «Глобус»), «Фрекен Жюли» А. Стриндберга (2000, «Балтийский дом»), «С любимыми
не расставайтесь» А. Володина (2002, Театр на Литейном, Санкт-Петербург), «Иоанн Креститель» С. Губайдуллиной (2002, Мариинский театр).
Выпустил несколько спектаклей за рубежом: «Преступление и наказание» Ф. Достоевского (1997, Театральная Академия Цюриха, Швейцария),
«Игроки» Н. В. Гоголя (1997, Брегенс, Австрия), «Полоумный Журден» (1999, Миккеле, Финляндия), «Дядя Ваня» А. П. Чехова, (2000, Ольштын,
Польша).

ФИЛЬМОГРАФИЯ

2007 Сорок
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ИВАН
Россия 2016, игр., цв., 94 мин., Dolby
Режиссер и автор сценария
АЛЕНА ДАВЫДОВА
Художники
МАРИЯ МОРОЗОВА
ДМИТРИЙ МАЛИЧ-КОНЬКОВ
Продюсеры
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
АЛЕКСЕЙ ГЕРМАН (младший)

Иван живет в маленьком городе, работает водителем на скорой помощи. Его жизнь протекает по привычной колее, без надежд и планов.
Однажды на пороге его дома появляется маленькая девочка, которая
меняет и жизнь Ивана, и его самого.

В ролях:
КИРИЛЛ ПОЛУХИН
ПОЛИНА ГУХМАН
АНАСТАСИЯ МЕЛЬНИКОВА
ЛЮДМИЛА БОЯРИНОВА
СЕРГЕЙ ЯЦЕНЮК
АННА ЕКАТЕРИНИНСКАЯ
Кинокомпания «Север» при финансовой
поддержке Министерства культуры РФ

ФИЛЬМОГРАФИЯ

АЛЕНА ДАВЫДОВА
Родилась 25 июня 1977 года в Иркутске. С 1998 по 2000
год училась на кафедре режиссуры игрового кино в Петербургском институте кино и телевидения (мастерская
С.М. Овчарова и В.Г. Огородникова). С 2001 по 2002 год
прошла обучение в Независимой киношколе «Фабрика Кино» (под руководством Н.А. Изволова). С 2002 по
2007 год училась во Всероссийском Государственном
Институте Кинематографии им. С.А. Герасимова по специальности «режиссура игрового кино» (мастерская Народного артиста России Игоря Масленникова). За время
обучения во Всероссийском Государственном Институте
Кинематографии сняла короткометражные фильмы «Чернов» и «Вася» по своим сценариям, которые приняли участие в конкурсных программах кинофестивалей «Киношок», «Сталкер» и «Film Festival Cottbus». В 2007 году принята в Молодежную секцию
Гильдии Кинорежиссеров России. В 2013 году за свой сценарий «Тоня» была удостоена
премии VIII открытого Российского конкурса сценариев игровых и полнометражных
фильмов для семейного просмотра «Вера, Надежда, Любовь» за лучший сценарий о
современности.
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2007 Вася

КОРОБКА
Россия, 2016, игр., цв., 88 мин., Dolby Digital
Режиссер и автор сценария
ЭДУАРД БОРДУКОВ
Оператор
ПАВЕЛ ЕМЕЛИН
Композитор
АЛЕКСАНДР СОКОЛОВ
Художник
АНТОН ПОЛИКАРПОВ
Продюсеры
ЕЛЕНА ГЛИКМАН
МИХАИЛ ДЕГТЯРЬ
ЯРОСЛАВ ЖИВОВ
ДМИТРИЙ КУПОВЫХ
В ролях:
СЕРГЕЙ РОМАНОВИЧ
КИРИЛЛ ДЕГТЯРЬ
СЕРГЕЙ ПОДОЛЬНЫЙ
ГЕОРГИЙ СОСКИН
СТЕПАН ТАВРИЗЯН
УЛЬВИ ВЕРДИЕВ
СОСЛАН ЗАСЕЕВ
СТАСЯ МИЛОСЛАВСКАЯ
Кинокомпания «Телесто» при финансовой
поддержке Министерства культуры РФ

Костя, Серж, Мел и Танцор — лучшие друзья. Они молоды и увлечены уличным футболом.
Самый крутой из них Костя. Его девушка Настя считает, что он должен попробовать себя в
профессиональной футбольной команде, но для Кости уличный футбол — это его жизнь,
а футбольная коробка — второй дом, где играют только друзья, только свои. Однажды
команда Кости сталкивается на коробке с чужой компанией во главе с Дамиром, профессиональным футболистом. Не желая делить коробку, они устраивают жесткий бескомпромиссный турнир, в который постепенно втягиваются все жители двора. Ставки растут, и на
кону уже не только коробка. На кону дружба и любовь.
Приз «За лучший фильм для молодежи LVI Международного кинофестиваля фильмов для
детей и юношества». Злин (Чехия), 2016;
Приз «За лучший фильм для молодежи» XXXIII Международного детского кинофестиваля.
Чикаго (США), 2016;
Приз «За лучший фильм» XXIV Международного детского кинофестиваля «Алые паруса».
Артек (Крым), 2016;
Гран-При и Приз за режиссуру XXVII Международного фестиваля спортивных фильмов. Палермо (Италия), 2016;
Гран-При и Приз зрительских симпатий фестиваля XIV «Амурская осень». Благовещенск,
2016;
Гран-При, Приз за лучшую операторскую работу и Приз критиков «Белый слон» I Открытого Уральского кинофестиваля. Екатеринбург, 2016;
Первая премия I Кинофестиваля. Красноярск, 2016;
Первая премия VIII Кинофестиваля спортивных фильмов. Тольятти, 2016;
Приз зрительских симпатий кинофестиваля «Kinodiseea». Бухарест (Румыния),
Приз зрительских симпатий XXIV Кинофестиваля российских фильмов. Онфлер (Франция),
2016;
Приз «За лучший фильм конкурса игровых полнометражных фильмов «За профессиоальное
и актуальное отображение действительности, призывающее к толерантности и пониманию в жесткой подростковой среде» III Международного кинофестиваля «Ноль плюс».
Тюмень, 2016;
Приз «За лучшую режиссуру» фестиваля SIFFCY. Дели (Индия), 2016;
Гран-при и приз «За лучший сценарий» I Международного кинофестиваля. Сочи, 2016;
Приз «За лучший дебют и приз Верховного комиссара ООН по делам беженцев» XXII Кинофестиваля «Сталкер». Красноярск, 2016;
Приз «За лучший фильм и Приз За главную мужскую роль» X Кинофестиваля «Липецкий
выбор». Липецке, 2016
Приз «За лучший художественный фильм» Международного кинофестиваля спортивных
фильмов, Красногорск, 2016.

ЭДУАРД БОРДУКОВ
Родился 30 июня 1979 года в Москве. С детства занимался спортом, сначала футболом, потом перешел на
легкую атлетику. Из-за спортивных успехов пригласили
в Москву. В 1996 году поступил в Горный университет
(МГГУ). Начал профессионально заниматься легкой атлетикой, бегом на длинные дистанции. Выступал за клуб
ЦСКА. В спорте достиг уровня мастера спорта международного класса, был неоднократным призером и чемпионом России и Вооруженных сил Росси, выступал за
сборную страны, на Чемпионате Европы 2006 года попал в финал. При этом всегда любил кино и поэтому после окончания спортивной карьеры решил попробовать себя в режиссуре. В 2011 году
окончил 2-х годичные режиссерские курсы. Снял несколько короткометражек. Пытаясь
понять, в чем причина ксенофобских настроений среди обычных подростков, написал сценарий фильма «Коробка». С этим сценарием попал в сценарную лабораторию
«Культбюро» в рамках кинофестиваля «Кинотавр-2011». В 2013 году приступил к съемкам фильма «Коробка» и в 2016 года он вышел на экраны кинотеатров.

ФИЛЬМОГРАФИЯ
2016 Военный фитнес
2016 Бойцовский срыв
2012 Арена
2010 Один
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ОДНАЖДЫ В ДЕТСКОМ ДОМЕ
Казахстан, 2016, игр, цв., 85 мин., Stereo SR
Режиссеры
СЕРИК АБИШЕВ
РУСЛАН МАГОМАДОВ
Авторы сценария
ИРАКЛИЙ КВИРИКАДЗЕ
СЕРГЕЙ АЗИМОВ
Оператор
ЕРКИНБЕК ПТЫРАЛИЕВ
Художник-постановщик
ЕРМЕК УТЕГЕНОВ
Композитор
КУАТ ШИЛЬДЕБАЕВ

Это история о человеке - преступнике, который был арестован и летит из
Кореи в Европу в сопровождении конвоира, но по воле случая самолет
делает вынужденную посадку в небольшом городе Казахстана.
Несмотря на множество попыток сбежать, главного героя постоянно
останавливает одно – спустя много лет он вновь оказывается там, откуда так хотел убежать – в детском доме…
Приз «За лучшую детскую роль» кинофестиваля «Киномалышок». Анапа, 2016

СЕРИК АБИШЕВ
Родился в 1983 году в Свердловске. В 2006 году окончил
Академию искусств и художественных ремесел имени
Демидовых; в 2010 - Высшие курсы сценаристов и режиссеров в Москве.
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В ролях:
ВОЙТЕК СОЛАРЗ
ЖАНЕЛЬ МАКАЖАНОВА
КАТРИН МОНТОНДО
НУРЖУМАН ИХТЫМБАЕВ
ЕВА БЕХЕР
Продюсер
СЕРГЕЙ АЗИМОВ
Кинокомпания «Tanaris Production» по
заказу Министерства культуры и спорта
Республики Казахстан

ФИЛЬМОГРАФИЯ
2014 Февраль
2012 Дом ЦIА

УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ
Россия, 2016, игр., цв., 86 мин.,
Dolby Digital
Режиссер
АНДРЕЙ ТОМАШЕВСКИЙ
Авторы сценария
ВИКТОР ПИПА
АНДРЕЙ ТОМАШЕВСКИЙ
Оператор
ДМИТРИЙ ЯШОНКОВ
Композитор
ГЕННАДИЙ ГЛАДКОВ
Продюсер
СВЕТЛАНА ИВАННИКОВА
В ролях:
ДЕНИС НИКИФОРОВ
ИЛЬЯ КОСТЮКОВ
ЕКАТЕРИНА ВОЛКОВА
АЛЕКСАНДР САМОЙЛЕНКО
АНАСТАСИЯ ЧЕРНИКОВА
Студия KinoProGroup при финансовой поддержке Министерства культуры РФ

Женя Аистов – брутальный красавец и лихой летчик. Он знает толк в
жизни, ценит свободу и... не любит детей. Когда-то он был командиром
воздушного судна, а ныне управляет маленьким самолетом, доставляющим грузы на экзотический курорт. Однажды он терпит крушение на
необитаемом острове. Но самое ужасное, что вместе с ним на острове
оказывается 8-летний мальчишка, смешной и занудливый Коля. Так началась эта веселая «игра» на выживание…
Приз зрительских симпатий XI Международного кинофестиваля «В
кругу семьи». Санкт-Петербург, 2016;
Лучшая детская роль (Илья Костюков), Лучшая мужская роль (Денис
Никифоров) XXIV кинофестиваля «Алые паруса «Артека». Ялта, 2016;
Приз зрительских симпатий III фестиваля «Пробуждение». Дмитров,
2016;
Приз «За самый веселый детский фильм» VII Детского благотворительного фестиваля «Детский КиноМай». Санкт-Петербург, 2016;
Приз зрительских симпатий - Выбор детской аудитории V фестиваля
«Берегиня». Архангельск, 2016.
АНДРЕЙ ТОМАШЕВСКИЙ

Родился 20 апреля 1972 года в Москве. Российский режиссер. Снимал рекламные ролики. Работал в режиссерской группе фильма «Код апокалипсиса». Был вторым
режиссером на съемках фильма Гарика Сукачева «Дом
Солнца»

ФИЛЬМОГРАФИЯ
2011 SHANTI
2010 Дамы в Амстердаме
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ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК
Россия, 2016, игр., цв., 95 мин., Dolby
Режиссер-постановщик
ОКСАНА КАРАС
Авторы сценария
МИХАИЛ МЕСТЕЦКИЙ
РОМАН КАНТОР
при участии ОКСАНЫ КАРАС
Оператор
СЮЗАННА МУСАЕВА
Художник-постановщик
ТИМОФЕЙ РЯБУШИНСКИЙ

Фильм рассказывает о шести днях из жизни девятиклассника Коли
Смирнова. Коля влюбляется в учительницу. Кто-то поджигает школьную
пристройку с новыми компьютерами, в самого Колю влюбляется дочка
директора, старшеклассница Ксюша, решившая, что школу поджег именно Коля. Отец Коли объявляет для семьи переход на систему 12/36, при
которой необходимо двенадцать часов спать, а затем тридцать шесть
часов бодрствовать, что не позволяет главному герою выспаться или
хотя бы собраться с мыслями.

Композиторы
МИХАИЛ МОРСКОВ
АРТЕМ ФЕДОТОВ
группа NEOPOLEON
В ролях:
СЕМЕН ТРЕСКУНОВ
МИХАИЛ ЕФРЕМОВ
КОНСТАНТИН ХАБЕНСКИЙ
АЛЕКСАНДР ПАЛЬ
ТАТЬЯНА ДОГИЛЕВА
ИЕВА АНДРЕЕВАЙТЕ
ВАСИЛИЙ БУТКЕВИЧ
АНАСТАСИЯ БОГАТЫРЕВА
Продюсеры
ВАСИЛИЙ СОЛОВЬЕВ
ЮРИЙ ХРАПОВ
АННА ПЕСКОВА
ДМИТРИЙ РУДОВСКИЙ
ФЕДОР БОНДАРЧУК
«2Д Целлулоид» при финансовой поддержке
Министерства культуры РФ

ОКСАНА КАРАС
Родилась 19 июня 1979 года в Харькове. В 2004 году окончила Российский Университет Дружбы Народов, юридический факультет. В 2009 году окончила Всероссийский
государственный университет кинематографии имени
С. А. Герасимова, (мастерская В.Я. Лонского). С 1998 года
работала на телевидении ведущей, корреспондентом,
спортивным комментатором, кинообозревателем, автором и режиссером документальных фильмов (каналы
«НТВ-ПЛЮС Спорт», ВГТРК «Культура»).

20

ФИЛЬМОГРАФИЯ
2016 Отличница
2013 Принцесса Муай Тай
2013 Пропавшие без вести
2013 Репетиции
2008 Кастинг
2008 Братья детективы

НОВОЕ
ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ
КИНО

ДОМ
Россия, 2016, док., цв., 31 мин. Stereo
Режиссер
ПАВЕЛ ФАТТАХУТДИНОВ
Автор сценария
СВЕТЛАНА БОБРОВА
Оператор
АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВ
Продюсер
ИРИНА СНЕЖИНСКАЯ
Кинокомпания «СНЕГА» при финансовой
поддержке Министерства культуры РФ

Старшая дочь в многодетной семье Поповых решила стать монахиней.
Но другие дети и даже родители не сразу принимают ее выбор.
Диплом жюри «За возвращение на экран истинных ценностей семейного мира» IX Открытого всероссийского фестиваля документальных
фильмов “Соль земли». Самара, 2016;
Приз духовно-просветительского центра «Царский» XXVII Открытого
фестиваля документального кино «Россия». Екатеринбург, 2016;
Приз зрительских симпатий в рамках специальной программы «Вечные ценности» XXVII Открытого фестиваля документального кино
«Россия». Екатеринбург, 2016;
Грамота «За сохранение традиций и вклад в развитие современного
православного искусства» XII Международного православного Сретенского кинофестиваля «Встреча». Обнинск, 2017.

ПАВЕЛ ФАТТАХУТДИНОВ
Родился 17 апреля 1952 года в Свердловске. В 1974 году
окончил механико-математический факультет Уральского педагогического института. В 1974-1975 годах - инженер института математики и механики Уральского
научного центра АН СССР. В 1975-1976 годах - ассистент
режиссера научно-популярных фильмов. В 1979 году
окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров (мастерская Г.А. Панфилова). После окончания курсов работал режиссером на Свердловской киностудии и в Свердловской государственной телерадиокомпании. С 2005
года работает в кинокомпании «СНЕГА». Лауреат отечественных и международных фестивалей.
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ФИЛЬМОГРАФИЯ
2016 Равная величайшим битвам
2015 Посторонние
2014 Великие реки Сибири. Бирюса
2013 Мое и наше
2011 Остров Роговка
2010 Медовый месяц
2010 Великие реки Сибири. Ангара
2008 Двенадцатое лето
2007 Сестра
2005 Лиза
2000 Встреча Пушкина и Гете
1989 Шоколадный бунт
1989 Такое разное уральское кино
1987 Летное происшествия
1983 Один и без оружия
1980 Компромисс

ДРАМАТИЧЕСКАЯ ПЕДАГОГИКА
АЛЬБЕРТА ЛИХАНОВА
Россия, 2016, док., цв., 41 мин., Mono
Автор и режиссер
ЕЛЕНА ПОЛЯКОВА
Операторы
ВИКТОР ЯЧМЕНЕВ
ГЕННАДИЙ МОРОЗОВ
МАКСИМ КИРЮНИН
АНТОН КОЗЛОВ
Композитор
ЮРИЙ АЛЯБОВ
Генеральный продюсер
СВЕТЛАНА РЕЗВУНИНА
В фильме использованы материалы из
Российского государственного архива
кинофотодокументов и Российского
Детского Фонда
Студия «Лавр» при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и
массовой коммуникациям

Свою дорогу Альберт Анатольевич выбрал давно. Он не только пишет
для детей, он их спасает, защищает, поддерживает. Альберт Лиханов решает вопросы детства России уже много лет – организует благотворительные фонды, устраивает творческие конкурсы для юных писателей,
занимается проблемами здоровья и воспитания. Более 30 лет он помогает сиротам, больным и детям из неблагополучных семей и, несмотря
на свой возраст, полон энергии и творческих планов.

ЕЛЕНА ПОЛЯКОВА

ФИЛЬМОГРАФИЯ

Родилась 5 октября 1949 года в Москве. В 1975 году
окончила Московский полиграфический институт (редакционно-издательский факультет).

2015 Русская весна
2014 Золотое кольцо – в поисках
настоящей России
2012 Мусор, великий и ужасный
2012 Климат. Последний прогноз
2012 Битва за жизнь
2012 Титаник. Последняя тайна
2012 Вещные ценности
2011 Преступление Бориса Пастернака
2011 Цивилизация, Когда деревья
были маленькими
2009 Александр Филиппенко. Неугомонный
2008 Вредители, убийцы Кирова, Черный март, Осторожно, Парчинский!,
Целую, мама, Не останавливайте
Малахова
2007-2010 Севастопольские рассказы
2007-2009 Русский модерн, Усадьбы
2006 Побег из Кандагара
2006 Война и мир полковника Керского
2006 Свадьба
2006 Зависть или репетиция ада
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КРЕСТЬЯНИН
Россия, 2016, док., 26 мин., Mono
Режиссер, автор сценария и оператор
ВЯЧЕСЛАВ ОРЕХОВ
Звукорежиссер
ВИКТОР БРУС
Монтаж
АЛЕКСЕЙ ЛЕПЕГОВ
Продюсер
СЕРГЕЙ ГУСЕВ
Киновидеостудия «Цветной бульвар» при
финансовой поддержке Министерства
культуры РФ

На фоне драматической судьбы русского крестьянства фильм рассказывает о тернистом пути псковского фермера-отшельника Станислава
Кучинского, человека труда и немножко поэта. Он пашет землю, ухаживает за овцами, сочиняет стихи и рассуждает об устройстве Вселенной.
Приз в номинации «Русский собор» IX Открытого Всероссийского фестиваля документальных фильмов «Соль земли». Самара, 2016;
Главный приз в номинации «Документальный короткометражный
фильм» II Кинофестиваля духовно-нравственного и семейного фильма
«Святой Владимир». Севастополь, 2016;
Приз Ассоциации документального кино Союза кинематографистов
России «За отражение подлинного чувства на документальном экране и за вклад в отечественный кинематограф» XXVII Открытого фестиваля документального кино «Россия», Екатеринбург, 2016.

ВЯЧЕСЛАВ ОРЕХОВ
Родился 20 февраля 1940 года в городе Ивантеевка
Московской области. В 1961 году окончил Московский
государственный институт культуры и в 1971 году Высшие 2-х годичные курсы сценаристов и режиссеров Госкино СССР (мастерская Е. И. Вермишевой). Работал на
разных студиях Москвы (ЦСДФ, «Военфильм», центр
развития детского кино и телевидения Ролана Быкова,
«Юность» и «Отечество»). С 2005 года – Художественный
руководитель киновидеостудии «Цветной бульвар». Автор более 40 фильмов. Призер многих отечественных и
международных кинофестивалей. Академик Российской
Академии Кинематографических искусств «Ника».
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ФИЛЬМОГРАФИЯ
2014 Тринадцатый
2014 Святители
2012 Хочу жить
2009 Коснувшиеся неба
2008 Мир на кончиках пальцев
2007 Вера и Верность
2006 Я живу каждый день
2004 Жизнь прекрасна
2002 Выхожу один я на дорогу
2001 Я прошел всю эту школу
1995 Очарованный странник
1993 Высший подвиг цветка
1993 Бомжонок
1990 Я пришел в этот мир, чтобы…
1989 Не умирай никогда
1972 Поздний восход

ЛЕВ ТОЛСТОЙ И МАХАТМА ГАНДИ:
ДВОЙНОЙ ПОРТРЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ ЭПОХИ
Россия, 2016, док., ч/б, 54 мин., Mono
Режиссеры
ГАЛИНА ЕВТУШЕНКО
АННА ЕВТУШЕНКО
Авторы сценария
ВИКТОР ЛИСТОВ
ГАЛИНА ЕВТУШЕНКО
Операторы
ВИКТОР ДОБРОНИЦКИЙ
АНАТОЛИЙ ГРИШКО
Композитор
ЛЕВОН ОГАНЕЗОВ
Голос
СЕРГЕЙ ЮШКЕВИЧ
Продюсер
ГАЛИНА ЕВТУШЕНКО
Киностудия «Роза» при поддержке Министерства культуры РФ

В названии картины – имена великих учителей человечества, лучших
сынов России и Индии. Лев Толстой и Мохандас Ганди никогда не встречались. Но в последний год жизни Толстого между ними шла переписка
– философская, религиозная, политическая. Она и послужила основой
фильма. Лента посвящена остроактуальным вопросам, поставленным
перед человечеством в ХХ – ХХI столетиях. Ее действие разворачивается по всему миру – в Ясной Поляне, в Дели, в Лондоне, в африканском
Йоханнесбурге. Оба мыслителя мучительно ищут способы ненасильственного противостояния злу. Свои учения они проносят через войны,
революции, национально-освободительные движения, вопреки проявлениям жестокости и нетерпимости. У России и Индии нет общей границы на земле. Но прикосновение к жизненным путям Толстого и Ганди
доказывает, что граница эта пролегает высоко, в области духа. Она не
разделяет, а сближает великие народы.
Диплом кинофестиваля стран БРИКС. Нью-Дели (Индия), 2016.
ГАЛИНА ЕВТУШЕНКО

ФИЛЬМОГРАФИИ

Родилась в Воронеже. Окончила Воронежский Государственный университет и очную аспирантуру Всероссийского Государственного института кинематографии
имени С. А. Герасимова. Заслуженный деятель искусств
России, Лауреат Премии Правительства Москвы, Кандидат искусствоведения. После окончания Высших Курсов
сценаристов и режиссеров (мастерская Леонида Гуревича и Самария Зеликина) работала на киностудии Слово»
Киноконцерна «Мосфильм», на Российской Центральной
студии документальных фильмов (РЦСДФ). Преподавала в университетах Италии: Болонья, Рим в 2014-2017
годах. Сценарист и режиссер киностудии «РОЗА». Член
киноакадемий «НИКА» и «Золотой Орел». Неоднократно была членом жюри Международных фестивалей. С
2000 года преподавала в Российском государственном
гуманитарном университете.

2015 Лев Толстой и Дзига Вертов
2014-2015 Запечатленный Образ, или
Лев Толстой и Илья Гинцбург: двойной
портрет в интерьере эпохи
2012 Музыка новой России
2011 Михаил Ульянов: о времени и о себе
2008 Новые Времена, или Биржа Недвижимости
2007 Полустанок
2006 Эрдман и Степанова: Двойной
портрет в интерьере эпохи
2004 Эйзенштейн и Мейерхольд: двойной портрет в интерьере эпохи
2004 Чердачная история
2003 Ну-ка, отними, или фантики Красного Октября
1998 Дальше... Дальше! Дальше?

АННА ЕВТУШЕНКО
Родилась в Воронеже. Окончила Российский государственный гуманитарный университет, аспирант Всероссийского Государственного института кинематографии,член
Союза кинематографистов России.

2015 Лев Толстой и Дзига Вертов
2014 Запечатленный образ, или Лев Толстой и Илья Гинцбург: двойной портрет в
интерьере эпохи
2012 Музыка новой России
2012 Место действия
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МАРИЯ ПОЛЯКОВА. СВОЯ СРЕДИ ЧУЖИХ
Россия, 2015, док., цв., 65 мин., Mono
Режиссер
АЛЕКСЕЙ КИТАЙЦЕВ
Автор сценария
АЛЕКСАНДР ОСТРОВСКИЙ
Операторы
КОНСТАНТИН КОЛОДЯЖНЫЙ
ВЯЧЕСЛАВ КРАСАКОВ
АРТЕМ ЛЕБЕДЬ
БОРИС ГОТГЕЛЬФ
Текст читал
ВЛАДИМИР ЮМАТОВ
Студия «Русский космос»

Фильм рассказывает о судьбе одной из немногих советских женщинрезидентов Марии Поляковой. Она умерла 7 мая 1995 года за два дня до
юбилея Великой Победы. Автору фильма удалось незадолго до ее смерти записать большое интервью с «резидентом Марией». Это интервью и
легло в основу фильма.

АЛЕКСЕЙ КИТАЙЦЕВ
Родился в Москве 10 мая 1973 года. В 1988 году окончил
1234 московскую школу и параллельно музыкальную
школу при Российской академии музыки имени Гнесиных по классу баяна. В 1992 году окончил Московский
Авиационный Приборостроительный техникум имени
Серго Орджоникидзе по специальности «Приборостроение» и поступил в Московский энергетический институт на Радиотехнический факультет, который окончил в
1998 году и поступил в аспирантуру. С 1996 года начал
работу на телевидении. Работал ведущим инженером в
телекомпании НТВ режиссером прямого эфира. С 1998
по 2007 годы работал на Первом канале, режиссером программ «Доброе утро», «Добрый день», ток-шоу «Большая Стирка», ток-шоу в прямом эфире «Большой обед на
Первом». Также являлся автором и режиссером программ каналов ТВС, СТС, канала
«Домашний». Снял ряд рекламных роликов для таких производителей как «X5 Ретэйл
групп», корпорация «Иркут», Банк «Нордея», АСВ, сеть гипермаркетов «Green» (Казахстан). В 2006 году — окончил Всероссийский государственный институт кинематографии
имени С. А. Герасимова (факультет ФДПО, режиссура игрового кино, мастерская В. Б.
Ахадова). В 2006 году первой работой в качестве режиссера стал ситком «Счастливы
вместе». С 2008 года по настоящее время — режиссер-постановщик документальных
фильмов и телепрограмм Телестудии Роскосмоса.
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ФИЛЬМОГРАФИЯ
2015 Психи
2014 Юрий Гагарин. Семь лет одиночества
2014 Звездные войны Владимира
Челомея
2014 Алексей Леонов. Прыжок в
космос
2014 Вера, Надежда, любовь Елены
Серовой
2013 Секретные материалы: ключи от
долголетия
2013 МКС — рукотворная звезда
2013 Женский космос
2013 Валентина Терешкова. Чайка и
Ястреб
2012 Алла Демидова. Мне дружбу
гении дарили…
2011 Янгель — отец „Сатаны“
2011 Сбербанк. Версия 1.7.0.
2011 Последний челнок Америки
2011 Битва за „Салют“. Космический
детектив

НА КРАЮ (САХАЛИН. ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ НОВЕЛЛЫ)
Россия, 2016, игр., цв., 46 мин., Stereo
Режиссеры
КИРИЛЛ МЫЛЬЦЕВ
ЮЛИЯ СЕРЬГИНА
МАКСИМ ЛУКЬЯНЕЦ
ЮЛИЯ БОБКОВА
ОЛЬГА КОМАРЕВЦЕВА
Операторы
ВЛАД БАХАНОВИЧ
ВАСИЛИЙ ЛЯПОРОВ
АЛЕКСЕЙ ЕВДОКИМОВ
ИЛЬЯ ФЕДОРОВ
ЮЛИЯ БОБКОВА
Композитор
АЛЕКСЕЙ ЧИНЦОВ
Продюсеры
ДМИТРИЙ ЯКУНИН
ФИЛИПП АБРЮТИН
ИЛЬЯ ШАМАЗОВ
Художественные руководители проекта
СЕРГЕЙ МИРОШНИЧЕНКО
АНГЕЛИНА ГОЛИКОВА
Продюсерский центр «Молодежные инициативы», ГАУК «Кинодосуговое объединение» (Сахалин) при поддержке Министерства культуры Сахалинского края

Документальный альманах, состоящий из 5 новелл, раскрывающих удивительный мир острова Сахалин и его жителей. Фильм рассказывает
человеческие истории глазами молодых кинематографистов, впервые
побывавших на острове. Главные герои новелл – представители разных
профессий. Документалисты несколько дней прожили на удаленном от
населенных пунктов рыбацком стане, в Охинском районе запечатлели
особенности добычи нефти, побывали на острове Тюлений, в Углегорске
познакомились с династией шахтеров и исследовали село Дуэ, оттуда
началось заселение острова.
КИРИЛЛ МЫЛЬЦЕВ

Родился 9 августа 1988 года. В 2011 году окончил Государственный
Институт Телевидения и Радио им. Литовчина. Повышение квалификации - режиссер монтажа. С 2015 - по настоящее время - Высшие курсы сценаристов и режиссеров (мастерская Хотиненко В.И,
Фенченко В.А. Финна П.К.)

ЮЛИЯ СЕРЬГИНА
Родилась в Москве в 1995 году. В 2013 году поступила во Всероссийский Государственный университет им. С. А. Герасимова (мастерская С. В. Мирошниченко, С. Л. Музыченко), где обучается по
сей день.

МАКСИМ ЛУКЬЯНЕЦ

ФИЛЬМОГРАФИЯ
2016 Храм
2016 Россия. Нам 25
2015 серия документальных фильмов
«Малютка»

2015 серия документальных фильмов
«Made by Russians»
2014 Человек труда
2014 Горячее сердце

ФИЛЬМОГРАФИЯ
2016 Терапия
2014 Одна новелла: Вера
2014 Неизвестный
2014 Красный смех
2013 Между поездами

ФИЛЬМОГРАФИЯ

Родился 6 сентября 1993 года в Калининграде. В 2013 году посту- 2016 Лайв
пила во Всероссийский Государственный университет им. С. А. Ге- 2015 Пранк
расимова (мастерская С. В. Мирошниченко, С. Л. Музыченко), где 2014 Между поездами
обучается по сей день

ЮЛИЯ БОБКОВА

ФИЛЬМОГРАФИЯ

Родилась и начала снимать документальные фильмы в казачьем 2015 KODA. Олег Каравайчук
краю, в городе Краснодаре. В 2013 году поступила во Всероссий- 2014 Виктор Солнышко
ский Государственный университет им. С. А. Герасимова (мастерская С. В. Мирошниченко, С. Л. Музыченко), где обучается по сей
день.

ОЛЬГА КОМАРЕВЦЕВА
Родилась 29 апреля 1985 года во Владивостоке. В 2002 – 2006 годах
училась в Дальневосточном государственном университете на факультете журналистики по специальности журналист радио и ТВ. В
2003 – 2006 годах училась в Дальневосточной академии искусств, на
театральном факультете, (специальность – актер и режиссер театра),
осуществила одну полноценную постановку – Э. Успенского «Про Сидорова Вову». В 2006 – 2011 училась в Санкт-Петербургском университете
кино и телевидения (Специальность - режиссер неигрового кино).

ФИЛЬМОГРАФИЯ
2011 Сказкотерапия
2009 Что такое свобода?
2009 Ритмы Красного моря
2007 Мой ангел
2006 Cleanhead
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НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ
Россия, 2016, 4 серии, док/игр., цв., 4 серии,
Stereo
Режиссер
ДЕНИС БЕСПАЛЫЙ
Авторы сценария
АНДРЕЙ НАЗАРОВ
АНДРЕЙ БУРОВСКИЙ
ВАСИЛИЙ ШЕВЦОВ
Художник-постановщик
МИХАИЛ ГАВРИЛОВ
Оператор-постановщик
ИВАН БАРХВАРТ

Войну 1853-1856 годов часто называют Крымской. Но битва за Крым была
только эпизодом огромной войны. Противостояние Российской империи с объединенными силами союзников – Англии, Франции, Турции и
Сардинского королевства – затронуло огромную территорию: от Балтийского моря до Тихого океана. Фактически это была война за мировое
господство – мировая война. Каковы были явные и скрытые причины
развернувшегося в середине XIX века противоборства великих держав?
С чего все началось и какую роль в итоге занимала Российская империя
на мировой политической арене рассказывается в новом документально-игровом фильме «Нулевая Мировая»?

Композитор
МАКСИМ ВОЙТОВ
Продюсеры
ВАЛЕРИЙ БАБИЧ
ВЛАД РЯШИН
В ролях:
ОЛЕГ АНОШКИН
ДМИТРИЙ ЯЧЕВСКИЙ
АНАТОЛИЙ БОБЕР
ДМИТРИЙ ЕРЕМЕНКО
ЮРИЙ ПИМКИН
ВИКТОР БАШИНСКИЙ
ЮЛИЯ ХАРЬКОВСКАЯ
ВЯЧЕСЛАВ КРАМАРЕВ
ВАЛЕРИЙ ЛУКЪЯНОВ
«Star Media», «Babich Design»

ДЕНИС БЕСПАЛЫЙ
Родился 10 апреля 1974 года в городе Минске. Дебютировал в кино в 1992 году. В 1995 году окончил ВГИК
им. С.А. Герасимова (курс А. Джигарханяна). С начала 2000-х годов в качестве актера дубляжа принял
участие в озвучивании более чем 400 фильмов, мультфильмов и сериалов. В 2016 году выступил в
качестве режиссера-постановщика документального проекта «Нулевая мировая» для Первого канала.
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О БАЙКАЛЕ НАЧИСТОТУ
Россия, 2017, док., цв., Mono
Автор сценария и режиссер
ЯНА РУБАНОВСКАЯ
Операторы
Антон Козлов
Анатолий Мельников
Монтаж и компьютерная графика
Сергей Кривосудов
Звукорежиссер
Надежда Тесленко
Директор фильма
Александр Савельев
Продюсер
Светлана Резвушкина
Студия «ЛАВР» и телеканал «Россия-Культура»

Об экологической ситуации на озере Байкал, вызванной массовым размножением спирогиры. Этот фильм покажет зрителю реальную картину
того, во что превращается великое озеро, и тех людей, которые всеми
силами пытаются не допустить самое страшное. Еще есть время. В конце
концов, вопрос не только в Байкале. Он о нас. Зачем пришли мы на эту
Землю?

ЯНА РУБАНОВСКАЯ
Родилась 4 апреля 1982 года в поселке Кулар, Республика Саха (Якутия). Там же окончила общеобразовательную и музыкальную школу. В 1999 году поступила
в Российский государственный гуманитарный университет, на факультет журналистики. Учась на третьем
курсе, пришла работать на Студию «ЛАВР». Начинала с
работы расшифровщиком и координатором фестиваля
документального кино, а потом начала писать заявки и
сценарии для разнообразных проектов студии. За годы
работы было создано большое количество самых разных проектов – начиная от научно-популярных, биографических фильмов, исторических реконструкций и, заканчивая студийным шоу (игры
в слова в прямом эфире). Работы были показаны в эфире большинства федеральных
телеканалов (Первый, Россия Культура, ТВЦ, Спас, ОТР) Последние два года работает
над своими фильмами в качестве режиссера.

ФИЛЬМОГРАФИЯ
2016 Байкальская катастрофа
2013 Сами мы местные. Ярославские
2013 Генетика работа над ошибками
2013 Первый век от сотворения
наномира
2011 Они среди нас
2011 Монахиня Нина
2011 Битва за жизнь
2010 Владимир Филатов
2009 Не бойся, я с тобой
2009 Евгений Мартынов. Последний
романтик
2009 Владимир Сербский. Кодекс
безумия
2008 Форточка в другой мир…
2008 Русский Кентавр-2
2008 Проводник
2008 Преподаватель пластики
2007 Ток-шоу «Поступок»
2007 Сила слова
2007 Русский Кентавр-1
2007 В поисках гения
2006 Шаг за горизонт
2006 Просто лень
2006 Программа «Алло, ТВ»
2006 Правда о лжи
2005 Тайные знаки земли
2004 Программа «Документальная
камера»
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ПРИРОДА НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР
Россия, 2016, док., цв., 45 мин., Mono
Режиссеры
СТАНИСЛАВ АДАМОВ
АНДРЕЙ ЕГОРОВ
Авторы сценария
АНДРЕЙ ЕГОРОВ
СТАНИСЛАВ АДАМОВ
Оператор
ГЕННАДИЙ МОРОЗОВ
Композитор
АНДРЕЙ АЛИБОВ

Предупреждая о возможных последствиях расширяющегося вторжения
человека в природу, академик В.И. Вернадский писал: «Человек становится геологической силой, способной изменить лик Земли». Увы, это
пророчество оправдалось. Сегодня вторжение человека в природу оборачивается самыми страшными последствиями: от загрязнения биосферы отходами производства и разрушения природных экосистем до
изменения самой структуры поверхности Земли, и даже изменения ее
климата. И если раньше глобальные катастрофы и катаклизмы носили
исключительно природный характер, то XX век стал веком катастроф антропогенных, то есть вызванных бурной жизнедеятельностью человека.

Компьютерная графика
КОНСТАНТИН ЧИЧЕРИН
Продюсер
СВЕТЛАНА РЕЗВУШКИНА
Текст читал
БОРИС РЕПЕТУР
Студия «ЛАВР» и телеканал «Россия-Культура» при участии телеканала «Енисей»

Приз зрительских симпатий «Международной Киноассамблеи на Днепре». Киев, 2017.
СТАНИСЛАВ АДАМОВ
Родился 2 февраля 1984 года. В
2010 году окончил факультет журналистики Российского Государственного Гуманитарного Университета (Институт Массмедиа РГГУ).
Еще во время обучения в университете работал в печатных изданиях («Известия», «Новые Известия»,
«Афиша», «Ветеринарная газета» и
др.), а с середины 2000-х занялся
документальным кино. В качестве ассистента (второго) режиссера
работал на крупных проектах для
Федеральных каналов: «Россия», «Первый Канал», «ТВЦ». С 2005го года дебютировал сначала в качестве сценариста, а затем
режиссера. Основное направление: научно-популярный кинематограф. Участник ряда крупных фестивалей и кино-форумов. Лауреат кинопремии «Разум XXI века» (за документальный фильм
«Космическая свалка»).

ФИЛЬМОГРАФИЯ
2015 Природа наносит ответный удар
2014 Цикл «География российской науки»
2014 Землетрясения: прогноз, которого нет
2013 Сами мы местные. Алтайские
2013 Поле битвы: Интернет
2013 Космическая свалка
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АНДРЕЙ ЕГОРОВ
Родился 13 января 1964 года в Уфе.
Окончил исторический факультет
Башкирского
государственного
университета. Опыт работы на
телевидении – 20 лет. Сценарист
и шеф-редактор ряда программ
и документальных фильмов телеканалов: «Культура», «Россия».
Автор документальных фильмов,
финалист ТЭФИ-2004 и ТЭФИ-2008
(в номинации лучший сценарий
документального фильма), финалист национальной премии документального кино «ЛАВР-2008» (в номинации лучший научнопопулярный фильм).

ФИЛЬМОГРАФИЯ
2012 Площадь свободной России
2010 Легенды СССР
2010 Лучший город земли
2009 Бабий век
2008 Незнакомый голос Нины Кандинской
2008 Магда Геббельс. Жертвоприношение
2007 Жестокое шоу Чарльза Линдберга
2006 Живые легенды. Анатолий Чубайс
2005 Рязанский капкан для Хрущева
2004 Марина Цветаева и Сергей Эфрон
2002 - 2005 автор ряда фильмов цикла Гении и злодеи

СОБИРАТЕЛИ МОРСКОЙ ТРАВЫ
Россия, 2016, док., цв., 70 мин., Stereo
Режиссер-постановщик и автор сценария
МАРИЯ МУРАШОВА
Оператор
МАРИНА ЛЕВАШОВА
Продюсер
ВЛАД КЕТКОВИЧ
Фонд этногеографических исследований
при поддержке Министерства культуры
РФ

Когда-то поселок Реболда на краю Большого Соловецкого острова был
обитаемым. Сейчас он оживает раз в год, летом, когда туда приезжает
бригада сезонных рабочих для сбора и заготовления морской капусты
для Архангельского Опытного комбината. В отлив они выходят в море
на карбасах и косами на длинных черенках косят морскую капусту. Потом развешивают и сушат. Когда рабочие уезжают, в поселке остается
один сторож со своей собакой – жить ему так до мая, покуда бригада
не вернется.
Лучший документальный фильм VIII Фестиваля дебютного кино «Движение». Москва, 2016;
Специальный диплом V Кинофестиваля «Будем жить!» и II Московского международного фестиваля документального кино «Докер». Москва, 2016.

МАРИЯ МУРАШОВА
Родилась в городе Ижевске в 1984 году. В 2003 году поступила в Санкт-Петербургский институт кино и телевидения (факультет режиссуры). Ее студенческие фильмы
успешно участвовали во многих российских и международных фестивалях.

ФИЛЬМОГРАФИЯ
2011 Игры поколений
2010 Азбука страхов
2008 Померанье
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СТРАНА СОВЕТОВ. ЗАБЫТЫЕ ВОЖДИ
Россия, 2016, док/игр., цв., 8 серий, Stereo
Режиссер
ПАВЕЛ СЕРГАЦКОВ
Авторы сценария
АЛЕКСАНДР КОЛПАКИДИ
ЕГОР ВАСИЛЬЕВ
АЛЕКСАНДРА ЛУКЬЯНОВА
ВАСИЛИЙ ШЕВЦОВ
ИННА НЕЧАЙКИНА
Художник-постановщик
АЛЕКСАНДР ГИЛЯРЕВСКИЙ
Оператор-постановщик
АЛЕКСАНДР КИПЕР

Документально-исторический цикл фильмов под рабочим названием
«Страна Советов. Забытые вожди» - это проект, рассказывающий о ключевых фигурах в руководстве Советского Союза в период с 1917 по 1953
годы. Феликс Дзержинский, Климент Ворошилов, Семен Буденный, Вячеслав Молотов, Андрей Жданов, Виктор Абакумов, Лаврентий Берия. Их
имена известны всей стране и сегодня. Но мало кто помнит, как именно
эти фигуры вошли в историю; что сделали для своего государства. Герои
цикла находились в пучине гражданского противостояния и социальных
потрясений, они меняли ход истории. В их честь называли города, улицы
и горные вершины, им возводили памятники, об их победах рассказывали в школах, но они не могли знать, что спустя годы их биографии
подвергнутся тщательной редактуре, а все достижения предадутся забвению. Герои цикла «Страна Советов. Забытые вожди» – военачальники,
государственные и партийные деятели, чьи судьбы стали отражением
эпохи. Февральская революция, Гражданская война, «красный террор»,
репрессии, Великая Отечественная война – эти сложные, а порой страшные для страны события проходят красными линиями в биографиях «забытых вождей», формируют их характеры и объясняют многие поступки.
Эти непростые времена были для героев цикла не просто фоном жизни,
они стали самой их жизнью. Семь человек. Семь жизней. Одна эпоха. Что
стоит за их решениями, и какую цену они заплатили за свои поступки?
ПАВЕЛ СЕРГАЦКОВ
Родился 16 сентября 1983 года в Московской области. В
2007 году окончил МГТУ им. Н. Э. Баумана, факультет
«Информатика и системы управления». На телевидении
с 2007 года (режиссер монтажа, режиссер-постановщик).
С 2007 по 2009 год работал режиссером монтажа в еженедельной программе «Главный герой» на телеканале
НТВ. С 2009 по 2012 год работал режиссером монтажа
и режиссером-постановщиком в еженедельной информационной программе «Центральное телевидение» на
телеканале НТВ. С 2012 по 2015 год – режиссер-постановщик проектов телеканалов Москва 24, Россия-1, Звезда;
за это время создал около 15 документальных фильмов
и 60 промо-роликов и ТВ-программ.
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Композитор
БОРИС КУКОБА
Продюсеры
ВАЛЕРИЙ БАБИЧ
ВЛАД РЯШИН
В ролях:
ФАРИД ТАГИЕВ
РОМАН ВЫСОЦКИЙ
СЕРГЕЙ ТИШИН
АЛЕКСАНДР СУВОРОВ
АНТОН МОРОЗОВ
АЛЕКСЕЙ УСТИНОВ
АДАМ БУЛГУЧЕВ
«Star Media», «Babich Design»

ФИЛЬМОГРАФИЯ
2015 Гомбожаб Цыбиков. Паломник
особого назначения
2015 Тува. Вековое братство
2014 Гангутское сражение
2014 Живая Ладога (2 серии)

СТРАНА УДЭХЕ
Россия, 2015 г., док., 26 мин., Stereo
Режиссер и автор сценария
ИВАН ГОЛОВНЕВ
Оператор
МАКСИМ ДРОЗДОВ
Композитор
ЕВГЕНИЙ ШМИДТ
Продюсер
ВЛАДИМИР ГОЛОВНЕВ
Кинокомпания «ИГРА» при государственной финансовой поддержке Министерства
культуры РФ

Все удэгейцы - анимисты. Они кругом видят жизнь. А смерти нет.
Приз за лучший документальный фильм I Национального кинофорума
«Родные тропы». Москва, 2016;
Приз «Байкал» им. Валентина Распутина XIV Байкальского Международного кинофестиваля «Человек и природа». Иркутск, 2016;
Специальный приз жюри VI Экологического кинофестиваля «Меридиан
надежды». Санкт-Петербург, 2016;
Диплом I-й степени «За художественное воплощение темы национальной культуры» I Красноярского Международного
кинофестиваля. Красноярск, 2016;
Специальный приз жюри XVIII Международного кинофестиваля в Аргентине. Буэнос-Айрес, 2016;
Гран-При XXI Международного кинофестиваля «Зеленый взгляд».
Санкт-Петербург, 2016;
Гран-При Х Открытого Северо-Кавказского кинофестиваля «Кунаки».
Сухуми, 2016;
Диплом Евразийской академии телевидения и радио V Кинофестиваля
«Берегиня». Архангельск, 2016.
ИВАН ГОЛОВНЕВ
Родился 18 ноября 1978 года в Омске. Окончил исторический факультет Омского государственного университета,
в 2002 году - Школу студию Свердловской киностудии
(мастерская Ярополка Лапшина), в 2005 году - Высшие
Курсы сценаристов и режиссеров (мастерская Петра Тодоровского и Натальи Рязанцевой). Член Союза Кинематографистов РФ.

ФИЛЬМОГРАФИЯ
2016 Сибирские украинцы
2012 Усть-Полуй
2012 Месторождения
2008 Старик Петр
2004 Маленькая Катерина
2004 Гость
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СЧАСТЬЕ НЕ ЗА ГОРАМИ
Россия, 2016, док., цв., 26 мин., Stereo
Режиссер-постановщик и автор сценария
НАТАЛЬЯ САВРАС
Операторы
ОЛЕГ ВЕРНИЧЕНКО
АНАСТАСИЯ ШУСТОВА
НИКИТА АНИСЬКИН
Продюсер
ИРИНА СНЕЖИНСКАЯ
Кинокомпания «СНЕГА» при финансовой
поддержке Министерства культуры РФ

История о юной японке, которая приехала в Россию, чтобы стать настоящей балериной.
Приз за лучший неигровой дебют ХII Международного фестиваль-практикума киношкол «Кинопроба». Екатеринбург, 2016;
Гран При в Категории «Профессионалы» V Международного фестиваля любительских и профессиональных фильмов и программ «Берегиня-2016 «Вместе в будущее!». Архангельск, 2016.

НАТАЛЬЯ САВРАС
Родилась 12 марта 1988 года в Свердловске. В 2005 году окончила общеобразовательную школу с золотой медалью и поступила на философский факультет Уральского государственного университета. В
2011 году получила диплом магистра философии (специализация «эстетика»). С 2007 года работала в
театральных и киноорганизациях Екатеринбурга, организовывала фестивали. С 2014 года работает в
Кинокомпании «СНЕГА».
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ФОРСАЖ. ВОЗВРАЩЕНИЕ
Россия, 2016, док., 96 мин., Stereo
Режиссер, автор сценария и продюсер
НАТАЛЬЯ ГУГУЕВА
Оператор
ИРИНА УРАЛЬСКАЯ
Композитор
АНТОН СИЛАЕВ
Звукооператор
НИКОЛАЙ УСТИМЕНКО
Студия «Встреча» при финансовой поддержке Министерства культуры РФ

Документальный фильм о военных летчиках, которым пришлось сделать непростой выбор. С распадом СССР их полк вместе с Крымом отошел
Украине. Принять второй раз присягу новой стране или уйти с родного
аэродрома на север, оставить квартиры и даже семью? А как быть, если
в прицеле окажется самолет бывшей союзной республики? Как воевать
против бывших однополчан? Недавние трагические события и авиабомбежки на Донбассе, а также присоединение Крыма к России вновь заставили летчиков задуматься над этими вопросами...
Приз оргкомитета XVI фестиваля «За актуальность и точность раскрытия темы» МКФ «Флаэртиана» (национальный конкурс). Пермь,
2016;
Гран-При, Грант национального фонда поддержки правообладателей,
Приз зрительских симпатий от администрации города Нижнего Тагила (по результатам зрительского голосования),
Приз «За лучший фильм о человеке-созидателе», Специальный приз
газеты «Уральский рабочий» - «За гуманизм киноискусства»,
Приз прокатчиков XXVII Открытого фестиваля документального
кино «Россия». Екатеринбург, 2016;
Главный Приз XIII Международного кинофестиваля «Волоколамский
рубеж». Волоколамск, 2016;
Специальный приз жюри «За лучшую операторскую работу» III МКФ
«Золотая башня». Ингушетия, 2016;
Приз «Сталкер» XXII МКФ «Сталкер». Москва, 2016;
Специальный приз V Открытого фестиваля документального кино
«Человек и война». Екатеринбург, 2017;
Специальный приз Губернатора Калужской области XII МКФ «Встреча». Обнинск, 2017.
НАТАЛЬЯ ГУГУЕВА

ФИЛЬМОГРАФИЯ

Родилась в городе Никополе Днепропетровской области.
В 1987 году окончила Московский институт нефти и газа.
В 1998 году – Всероссийский Государственный институт
кинематографии им. С.А. Герасимова. Главный режиссер
Дирекции общественно-политического вещания «Первого канала». Генеральный директор студии «Встреча».

2015 Освященные Любовью
2013 Кто такой этот Кустурица?
2011 Жизнь всегда конкретна
2008 Владимир Высоцкий и Марина
Влади. Последний поцелуй
2005 Тимур. История последнего
полета
2004 Костю Цзю. Быть первым!
2003 Семья клоунов
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НОВОЕ ДЕТСКОЕ КИНО

EINS
Россия, Германия, 2016, игр., цв., 50 мин.,
Stereo
Режиссер-постановщик
АННА БАГМЕТ
Авторы сценария
ИРИНА ЛИНДТ
АННА БАГМЕТ
Оператор-постановщик
МАКСИМ БЕЛОУСОВ
Продюсер
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА

Интеллигентная молодая женщина Елена Вайс мечтает, чтобы ее сын
владел немецким языком, поскольку в нем течет кровь российских
немцев. Только вот сам Иван Вайс уверен, что немецкий не пригодится
в жизни, и отлынивает от занятий. Чтобы как-то заинтересовать сына,
мать отправляет его в языковой лагерь в Германию. Там школьник замечает красивую девочку, которая говорит только по-немецки. Тут-то
все и начинается…

В ролях:
ИРИНА ЛИНДТ
АННА БАГМЕТ
ЛАРИСА ШМИДТ
ВИКТОР ХОХЛОВ
ОЙГЕН ГРИН
ПОЛИНА МАЛОВА
ДАНИИЛ САПЕЖКО
АЛЕКСАНДРА БИЛЛМАЙЕР
ДЕТЛЕФ БРАУН
ГЕЛЬМУТ БЕККЕР
«Вега-Фильм» в партнерстве с Культурным Фондом Валерия Золотухина при
поддержке Международного Союза Немецкой Культуры, при участии продюсерской
компании BGMT Entertainment Ltd.

АННА БАГМЕТ
Родилась 30 октября 1979 года в Санкт-Петербурге. В 2003 году окончила драматический факультет
Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства (курс профессора И.Р. Штокбанта). Среди студенческих работ начинающей актрисы роли в спектаклях: «На дне» (Василиса), «Хосе,
Кармен и Автор» (Кармен), «Идиот» (Настасья Филипповна), «Преступление и наказание» (Дуняша).
Кроме того, еще в студенческие годы Анна Багмет начала играть в санкт-петербургском эстрадно-драматическом театре «Буфф» под руководством заслуженного деятеля искусств И.Р. Штокбанта. Актриса
была задействована в спектаклях: «Казанова в России» (Екатерина Вторая, мадам Протее), «Авантюристка» (Графиня Анна Горонина), «Бал воров» (Ева), «Любовь без границ» (Елена Кудрина), «Мандрагора»
(Женщина). Она сотрудничала с Театром комедии им. Акимова, международной театральной компанией
«Стейдж-Интертейнмент» (где была задействована в роли Бомбалурины в мюзикле «Кошки»), а также с
Театральной компанией «EUROPEтеатр» (Маевская в спектакле «Клетка для Ангелов»). В кино снимается
с 2002 года. С 2007 года - президент группы компаний BGMT Entertainment.
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УРА! КАНИКУЛЫ!
Россия, 2016, игр., цв., 98 мин., Dolby
Режиссер
МАКСИМ ДЕМЧЕНКО
Авторы сценария
ЯНА ДЕСЯТКОВА
ВЛАДИМИР ЗАХАРЕНКО
ВИКТОРИЯ НИКОЛЕНКО
СЕРГЕЙ СНЕЖКИН
при участии МАКСИМА ДЕМЧЕНКО
Композитор
МАКСИМ КОШЕВАРОВ
Продюсеры
СЕРГЕЙ СНЕЖКИН
НАТАЛИЯ ГОРИНА
ЭРНЕСТ РИВОШ

Ура! Зимние каникулы! Но Павлу Карелину совсем не до каникул - он
влюблен в старшеклассницу Тамару. Первая красавица школы решительно не замечает шестиклассника, он же готов ради нее на любые подвиги. Родители Павлика делают герою новогодний подарок: все семьей
они едут на горнолыжный курорт. И вот сюрприз: там он встречает свою
Тамару. Но…полоса неудач преследует нашего героя. К тому же повсюду
ему мешает надоедливая одноклассница Катя. Случайно Павлику в руки
попадает драгоценное ожерелье, похищенное из музея. Грабители намерены вернуть свою добычу. В заложники они берут маленькую сестру
Павлика.

В ролях:
АННА КОВАЛЬЧУК
ЮРИЙ ИЦКОВ
ДМИТРИЙ ЛЫСЕНКОВ
ВИТАЛИЙ КОВАЛЕНКО
СЕРГЕЙ МАРКЕЕВ
ДИАНА МИЛЮТИНА
МАРЬЯНА СМИРНОВА
ВАРВАРА РАСТОРГИНА
ЮЛИЯ КУДОЯР
АНДРЕЙ ПЫНЗАРУ
«Бармалей фильм», «Твин медиа», «Ленфильм» при финансовой поддержке Министерства культуры РФ и Комитета по
культуре Российской Федерации

Гран-при III Фестиваля «Ноль плюс». Тюмень, 2017;
Лучшая детская роль самой молодой актрисе фильма - Марьяне Смирновой XXV Открытого Фестиваля кино стран СНГ, Латвии, Литвы и
Эстонии «КиноМалыШок». Анапа, 2016;
Приз зрительских симпатий VII Санкт-Петербургского благотворительного кинофестиваля. Санкт-Петербург, 2016.

МАКСИМ ДЕМЧЕНКО
Родился 2 октября 1967 года в Ангарске. В 1991 году
окончил Санкт-Петербургский университет (факультет
журналистики). В 1996 году окончил ВТУ им. Б. Щукина
(режиссерский факультет). Сыграл свою первую роль в
сериале «Старшеклассники» в 2006 году. Является линейным продюсером ТРК Петербург-5 канал, художественным руководителем молодежных сериалов ОБЖ
и Старшеклассники. Режиссер-постановщик. Почетный
работник Сферы молодежной политики РФ.

ФИЛЬМОГРАФИЯ
2016 Эхо греха
2015 Морские дьяволы.
2015 Смерч 3
2014 Спешите любить
2014 Мама Люба
2014 Обними меня
2013 Я не смогу тебя забыть
2013 Сломанные судьбы
2013 Однажды преступив черту
2013 Трасса
2013 Чужая женщина
2013 Мой белый и пушистый
2012 Во саду ли, в огороде
2012 Крутой
2011 Опергруппа 2
2010 Дорожный патруль 7
2000-2005 ОБЖ
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УРОК
Азербайджан, 2016, игр., цв., 83 мин., Stereo
Режиссер
РАФИК АЛИЕВ
ДЖАВИД ТАВАККУЛ
Сценарий
ЭЛЬЗА АГАЕВА
АНАСТАСИЯ ВОЛКОВА
Оператор
РАУФ ГУРБАНАЛИЕВ
Продюсер
МУШФИГ ХАТАМОВ

10-летний Халид особо не отличается от своих сверстников. Из-за неуклюжести одноклассники прозвали его «Бегемотом». Но никто даже не
догадывается о его остром уме и добром сердце. Халид хочет найти настоящих друзей, но вынужден терпеть насмешки окружающих. Несмотря ни на что, юный философ преподаст урок не только своим сверстникам, но и взрослым.

В ролях:
ТАМЕРЛАН АГАЕВ
АЛИЯ АЛИЕВА
РАШИД АЛИЕВ
АЙНА ЗАРБАЛИЕВА
НАЗИМ ИБРАГИМОВ
МАНСУРА АХМЕДОВА
Киностудия «Азербайджанфильм» имени
Джафара Джаббарлы

Приз «За лучший фильм» в конкурсе «Киномалышок» XXV Кинофестиваля стран СНГ и Балтии «Киношок». Анапа, 2016;
Приз зрительских симпатий «Золотой Листопадик» XXIII Международного кинофестиваля «Листопад». Минск, 2016.

РАФИК АЛИЕВ

ДЖАВИД ТАВАККУЛ

Родился 14 ноября 1949 года в городе Физули (Азербайджанская
ССР). Режиссер, актер и продюсер.
Окончил факультет режиссуры
Ленинградского Института культуры. Снялся более, чем в 20 художественных фильмах. В 1994 году
начал работать режиссером Азербайджанского Государственного
Театра Юного Зрителя. Заслуженный артист Азербайджана (1990).
Народный артист Азербайджана
(2007).

Родился 22 июня 1974 года в городе Тартар (Азербайджанская
ССР). Первое высшее образование
получил в Академии Туризма в
городе Набережные Челны (Россия). Затем в 2006 году поступил в
Киношколу Рустама Ибрагимбекова. Участник I Международной Киношколы в Белых Столбах (Россия).
Был участником международных
кинофестивалей. Награжден медалью «Прогресс» Азербайджанской Республики.

ФИЛЬМОГРАФИЯ
2010 Мой дорогой Феллини
2009 Подарок
2009 10000 AZN
2008 Болельщик
2008 Джавад Хан. Фильм о фильме

40

ЛУЧШИЕ КОРОТКОМЕТРАЖНЫЕ
ФИЛЬМЫ XXII ОТКРЫТОГО
РОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ
АНИМАЦИОННОГО КИНО
В СУЗДАЛЕ

БОЛЬШОЙ БУУУУМ
Россия, 2016, аним., пластилиновая перекладка, 2D-компьютер, 4 мин., 12 сек.
Режиссер, автор сценария, художник-постановщик, аниматор
МАРАТ НАРИМАНОВ
Композиторы
КИРА ЗВЕЗДУН
АЛЕКСАНДР КЮСЕВ
КАРИНА ЗВЕЗДУН
Звукорежиссеры
МАРАТ НАРИМАНОВ
ИВАН ЖУРБЕНКО
«Top-to films» при финансовой поддержке
Министерства культуры РФ

Пародия с экологическим подтекстом на теорию большого взрыва, историю зарождения вселенной и человечества.

МАРАТ НАРИМАНОВ
Родился в 1981 году в Москве. В 2004 с отличием окончил Московский институт электроники и математики
по специальности «инженер», в 2009 там же защитил
диссертацию, став кандидатом технических наук. В 2003
году прошел краткосрочный курс «Развитие творческого замысла» в школе А. Митты. В 2007 году окончил
Институт повышения квалификации работников
телевидения и радиовещания по специальности
«телеоператор». В течение 15 лет работает в московских
драматических театрах: с 2001 по 2011 год – ведущим
электронщиком в театре «Современник», с 2011 года –
начальником цеха видеоэффектов в театре «Сатирикон».
Также работает в области пластилиновой иллюстрации
(выпущено две книги) и анимации.
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ФИЛЬМОГРАФИЯ
2015 Все нормально
2013 Просветление

ДВА ТРАМВАЯ
Россия, 2016, аним., кукольный, 10 мин.
Режиссер и автор сценария
СВЕТЛАНА АНДРИАНОВА
Художники-постановщики
АННА ДЕСНИЦКАЯ
ОЛЬГА УСАЧЕВА
Аниматоры
ЕКАТЕРИНА РЫКОВА
АЛЛА СОЛОВЬЕВА
Оператор
ИГОРЬ СКИДАН-БОСИН
Композитор и звукорежиссер
АРТЕМ ФАДЕЕВ

В одном трамвайном депо жили два трамвая – мать и сын. С раннего
утра до позднего вечера они колесили по городу, наполняя его радостным перезвоном и бодрым стуком колес, и были счастливы. Но ничто в
жизни не вечно...

Куклы и декорации
ИГОРЬ ХИЛОВ
ТАТЬЯНА ПЛАТОНОВА
НИКОЛАЙ ЗАКЛЯКОВ
Продюсеры
ГЛЕБ ДАВЫДОВ
НИКОЛАЙ МАКОВСКИЙ
«Союзмультфильм» при финансовой поддержке Министерства культуры РФ

Специальный приз с формулировкой «За поэтичность», Первое место
в зрительском голосовании «Открытой премьеры» в категории «12+»,
III Национальная Премия “Икар” в номинациях «Лучший аниматор»,
«Лучший персонаж» и «Лучший художник-постановщик» XXII Открытого Российского анимационного фестиваля. Суздаль, 2017;
Приз за «Лучший фильм для детей» XI Международного молодежного
фестиваля короткометражного кино и анимации «Новый горизонт».
Воронеж 2017.

СВЕТЛАНА АНДРИАНОВА
Родилась 14 декабря 1975 года. В 1984-1987 годах училась в художественной школе, в 1987-1994 годах – в Московском академическом художественном лицее при
институте им. В.И. Сурикова (на отделении живописи),
в 1994-1995 годах – на Курсах аниматоров при студии
«Пилот» (мастер – А.М. Татарский), в 1995-2001 годах– во
ВГИКе им. С.А. Герасимова (в экспериментальной мастерской компьютерной графики и анимации А.М. Горленко и В.П. Колесниковой), в 2004 году – на Высших
Курсах режиссеров и сценаристов (мастера – Ф.С. Хитрук,
А.Ю. Хржановский, А.М. Демин, И.Л. Максимов). С 2001
года работает художником по компьютерной графике и
режиссером анимации на студии «DAGO Film». Постановщик ряда рекламных роликов и телезаставок.

ФИЛЬМОГРАФИЯ
2014 Звездочка
2013 Немного о себе
2012 Зеленые зубы
2001 Извне
2000 Мистерия
1998 Поэт и Луна
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ДЖОНИ-БОНИ-БО
Россия, 2016, аним., рисованный,
12 мин. 46 сек.
Режиссер и автор сценария
ЕЛИЗАВЕТА СКВОРЦОВА
Аниматоры
ЕЛИЗАВЕТА ХАРЧЕНКО
ВЕРОНИКА ФЕДОРОВА
КАРИНА ПОГОРЕЛОВА
ОЛЬГА РОГОВА
Музыка
ВИНЧЕНЦО БЕЛЛИНИ
Славянская этническая «Песнь ветров»
Звукорежиссер
АРТЕМ ФАДЕЕВ

Лирический фильм по мотивам стихотворения абсурдиста Эдварда Лира
«Сватовство Мистера Джони-Бони-Бо». Между главными героями развиваются непростые отношения, которые, кажется, не могут привести к
счастливому концу, но, несомненно, преображают их.
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«Союзмультфильм» при финансовой поддержке Министерства культуры РФ

ЕЛИЗАВЕТА СКВОРЦОВА

ФИЛЬМОГРАФИЯ

Родилась 7 мая 1978 года в Москве. Окончила художественную школу в Москве и художественный факультет
ВГИКа им. С.А. Герасимова (мастерская компьютерной
графики и анимации А.М. Горленко и В.П. Колесниковой).
В 2000-2002 годах – художник в компании «Мир детства», в 2001 году – преподаватель экспериментального
курса по анимации в школе.

2013 Когда Й была Йодом
2012 Когда Е была Елью
2009 Португальская Колыбельная
2009 Сефардская Колыбельная
2007 Мексиканская колыбельная
2007 Лапландская колыбельная
2007 Кубинская колыбельная
2007 Карельская колыбельная
2007 Эвенкийская колыбельная
2007 Колыбельная острова Мэн
2007 Американская колыбельная
2007 Ирландская колыбельная
2007 Польская колыбельная
2006 Колыбельная испанских цыган
2006 Армянская колыбельная
2005 Колыбельные мира. Русская
2005 Колыбельные мира. Украинская
2005 Колыбельные мира. Чукотская
2005 Колыбельные мира. Африканская
2005 Колыбельная мира. Еврейская
2003 Дятловы
2002 Подожди, пожалуй
1999 Семь Сорочек
1998 Дождь

ЖИТЬ!
Россия, 2016, аним., компьютерная перекладка, живопись по стеклу, 11 мин. 30 сек.
Режиссер-постановщик
ИГОРЬ ПИСАРЕНКО
Автор сценария
АЛЕКСЕЙ САШИН
Художник-постановщик
ЕЛЕНА ПИСАРЕНКО
Аниматоры
АНДРЕЙ ЦВЕТКОВ
ИГОРЬ ПИСАРЕНКО
ЕЛЕНА ПИСАРЕНКО
ОЛЬГА СТРЕЛЬНИКОВА
АЛЕКСЕЙ ЧИСТОВ
АНДРЕЙ КАНИВЧЕНКО

Великая Отечественная война; главный герой оказывается на передовой.
При наступлении врага, он сталкивается с животным страхом, но отступать нельзя, ведь позади - дом и семья.

Композитор
АЛЕКСЕЙ АРТИШЕВСКИЙ
Звукорежиссер
ВЛАДИМИР ТРОФИМОВ
Продюсеры
СЕРГЕЙ ЗЕРНОВ
АРТУР ГЕЗЕРОВ
Роли озвучивали:
ТИМОФЕЙ ТРИБУНЦЕВ
КИРИЛЛ КРАСНОВ
ДИАНА ШУЛЬМИНА
АЛЕКСЕЙ САШИН
ЕЛИЗАВЕТА АРЗАМАСОВА
ДМИТРИЙ МАЗУРОВ
ИННА КОЛЯДА
МАКСИМ КУБРИНСКИЙ
«Продюсерский Центр киностудии им.
М. Горького» при финансовой поддержке
Министерства культуры РФ

ИГОРЬ ПИСАРЕНКО
Родился 7 декабря 1979 года. В 2001 году окончил Ярославское художественное училище. В 2008 году учился на Курсах анимации под руководством А. Петрова,
М. Тумели, С. Меринова, Е. Черновой. Аниматор фильмов:
«Моя любовь» (2006, режисер А. Петров), «Крепкий зуб»,
(2010, режиссер Л. Канивченко), «Братья» (2011, режиссер
А. Лукичев), «Просто филин» (2011, режиссер Е. Соколова),
«Кто-то рядом» (2012, режиссер М. Ховенко), «Крещение
Руси» (2013, режиссер М. Ховенко).

ФИЛЬМОГРАФИЯ
2015 Детки
2014 Маланья

45

ЗАЩИТНИКИ-3
Россия, 2015, аним., 13 мин.
Режиссер
ЕКАТЕРИНА ГРОХОВСКАЯ
Автор сценария
ВАДИМ СВЕШНИКОВ
МАКСИМ СВЕШНИКОВ
АЛЕКСЕЙ ЩЕГЛОВ
Композиторы
ЕВГЕНИЙ ГАЛЬПЕРИН
МАКСИМ БЕСПАЛОВ
Художники
АРТУР МИРЗОЯН
АНТОН ЧЕРНОСКУТОВ

Группа обычных детей с необычными способностями объединились,
чтобы препятствовать инопланетному вторжению. Они назвали себя…
защитники.

Супервайзер серии
СЕРГЕЙ ДИВИД
Арт-директор
МАКСИМ ШАГОВИКОВ
Директор производства
ДМИТРИЙ КОТРУШЕНКО
Ведущий аниматор
ДЕНИС АФАНАСЬЕВ
Продюсер
ИГОРЬ ЗАДОРИН
Роли озвучивали:
ДИОМИД ВИНОГРАДОВ
ГЛЕБ КУЛАГИН
ВАСИЛИСА ЭЛЬДАРОВА
АНАСТАСИЯ МАКАРОВА
ДАНИЛА БАРСУКОВ
АНДРЕЙ СИЛАЕВ
СЕРГЕЙ ЮДАХИН
АНТОН КОЛЕСНИКОВ
ДМИТРИЙ КУРТА
«Задорин Интертеймент» при поддержке
«Итек ДЛогистик», «Геос»

ЕКАТЕРИНА ГРОХОВСКАЯ
Родилась 2 декабря 1971 года в Москве. Училась в мастерской В.И. Хотиненко (1999-2001). В 2006 году окончила
режиссерский факультет ВГИКа имени С. А. Герасимова
(мастерская Е.И. Ташкова). Учебная игровая работа
«Двое» (2004) стала обладателем приза «Кинотавра».
Дебютный игровой фильм «Человек безвозвратный»
(2006) участвовал в конкурсной программе кинофестиваля в Роттердаме. В настоящее время работает над
анимационными проектами: сериалом «Защитники» и
полнометражным фильмом «Цветаны». Член Гильдии
кинорежиссеров России.
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ФИЛЬМОГРАФИЯ
2017 Цветаны
2017 Сестра милосердия
2016 Богатырь
2015 Волшебный кубок Роррима Бо
2011 Орден Семи
2010 Цветок дьявола
2006 Шуточка
2006 Человек безвозвратный

ЗЛОЙ КОЛДУН (ВЕСЕЛАЯ КАРУСЕЛЬ №43)
Россия, 2016, аним., компьютерная перекладка, 3 мин. 30 сек.
Режиссер и художник-постановщик
АЛЕКСАНДРА ЛУКИНА
Авторы сценария
СЕРГЕЙ СЕДОВ
АЛЕКСАНДРА ЛУКИНА
Аниматоры
МАРИЯ ГАВРИЛЕНКО
НАТАЛЬЯ РЫСС
ДМИТИЙ ИВАНОВ
ОЛЬГА РОГОВА
Композитор и звукорежиссер
АРТЕМ ФАДЕЕВ

Пожилой Колдун встречает Красавицу. Сможет ли он добиться былого
размаха злодейства?

Роли озвучивал
ДМИТРИЙ НАЗАРОВ
Продюсеры
АНДРЕЙ ДОБРУНОВ
ГЛЕБ ДАВЫДОВ
«Союзмультфильм» при финансовой поддержке Министерства культуры РФ

АЛЕКСАНДРА ЛУКИНА

ФИЛЬМОГРАФИЯ

Родилась 15 января 1987 года в Москве. В 2003 году поступила во ВГИК им. С.А. Герасимова на режиссерский
факультет (мастерская В.Н. Зуйкова и А.П. Зябликовой).
Во время обучения сняла дипломный фильм «Дочкиматери» (2008), удостоенный наград российских и международных кинофестивалей. Участвовала в программе
для молодых режиссеров «Project Market» (Висбаден)
и образовательной программе для продюсеров и режиссеров в рамках «Берлинале-2011». В 2012 работала
в селекционной комиссии Международного фестиваля
анимационного кино в Варне. Победитель конкурса «Лаборатория короткого метра».

2013 Смелая мама (Альманах «Зеленое Яблоко»)
2008 Дочки-матери
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КНОПКА
Россия, 2016, аним., рисованный, 10 мин.
Режиссер и автор сценария
МАКСИМ КУЛИКОВ
Художники-постановщики
ИРИНА БОРИСЕНКО
МАКСИМ КУЛИКОВ
Постановщики-аниматоры
ЕЛЕНА ТИХОНОВА
ИРИНА БОРИСЕНКО
АНАСТАСИЯ РОМАНЕНКО
МАКСИМ КУЛИКОВ
ПАВЕЛ НИКИФОРОВ
ЮЛИЯ МУХАМЕДШИНА

Жизнь холостяка освещена лишь монитором компьютера. Однажды он
случайным образом обнаруживает записку из детства и отправляется
на поиски утраченного счастья.

Композитор
ЕВГЕНИЙ КАРАМЗИН
Звукорежиссер
НАДЕЖДА ШЕСТАКОВА
Продюсеры
ГЕРГИЙ НЕГАШЕВ
ИРИНА СНЕЖИНСКАЯ
Кинокомпания «СНЕГА» при финансовой
поддержке Министерства культуры РФ

МАКСИМ КУЛИКОВ
Родился 16 сентября 1992 года в Перми. В 2005 прошел курс обучения в детской анимационной школе А.
Ю. Василькова. В 2009 году окончил Уральский государственный архитектурно-художественный университет по специальности «художник графики и компьютерной анимации». В настоящее время обучается
в аспирантуре УрГАХУ по направлению «искусствоведение».
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ПЕТРУШКА И ШКАТУЛКА ПАЛЕХА

(фильм из цикла «Народные промыслы России»)
Россия, 2016, аним., компьютерная
перекладка, 13 мин.
Режиссер-постановщик
ОЛЕГ ДОБРОВОЛЬСКИЙ
Авторы сценария
НАТАЛЬЯ ДЬЯКОВА
АЛЕКСАНДР ТИМОФЕЕВСКИЙ
Композитор
ГРИГОР КАЗАРЯН
Над фильмом работали:
ВЛАДИМР НАУМОВ
ДМИТРИЙ НАУМОВ
ДМИТРИЙ РУСАКОВ
ДАРЬЯ БЕСЕДИНА
НАТАЛИЯ БЕСЛИК
АРТЕМ НАУМОВ
ЕВГЕНИЙ СЕДУХИН
ИРИНА АКОПЯН
ТАТЬЯНА БОНЧ-БРУЕВИЧ

Фильмы познавательного юмористического цикла «Народные промыслы России» объединены одним героем – весельчаком и недотепой Петрушкой, который попадает в различные комичные ситуации. В новой
серии фильма Петрушка навещает Палех.

Роли озвучивали:
ИГОРЬ ИЛЬИН
НАТАЛЬЯ ДОМЕРЕЦКАЯ
АНТОН САВЕНКОВ
ГРИГОРИЙ КАЗАРЯН
ЕВГЕНИЙ СЕДУХИН
Продюсеры
ВАСИЛИЙ ЗВЕРЕВ
МИХАИЛ ЛИНЬКОВ
Студия «Продюсерское кино»
при финансовой поддержке
Министерства культуры РФ

ОЛЕГ ДОБРОВОЛЬСКИЙ

ФИЛЬМОГРАФИЯ

Родился 28 ноября 1975 года в Москве. В 1984-1987 годах
учился в школе. Параллельно занимался в изостудиях,
затем – на подготовительном отделении МСХШ, ныне
МАХЛ. В 1987-1994 годах учился в МСХШ, ныне МАХЛ
(окончил по специальности «Живопись»). В 1994-2000
годах учился во ВГИКе им С.А. Герасимова (мастерская
А. В. Кузнецова). После института преподавал в ДХШ. С
2003 года работает в жанре анимации. В феврале 2001
года принят в Московский Союз художников (секция театра и кино). С 2012 года - преподаватель колледжа при
ВГИКе им. С. А. Герасимова.

2015 Советчики
2015 Два музыканта
2014 Приключение Петрушки (сериал)
2008 Три котенка (сериал)
2006 Маша и медведи
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САГА О НАСТОЯЩЕМ ВИКИНГЕ
Россия, 2016, аним., 2D-компьютер, 3D-компьютер, 7 мин.
Режиссер, художник-постановщик, аниматор, продюсер
АЛЕКСАНДРА ЕВСЕЕВА
Автор сценария
ВЛАДИСЛАВ ЕРОШЕНКО
Звукорежиссер
КАРЛ ИВАНОВ
Музыка народная
Студия «Воскресенье» при финансовой
поддержке Министерства культуры РФ

Риск, опасности, могущественные враги – не проблема для настоящего
мужчины...

АЛЕКСАНДРА ЕВСЕЕВА
Родилась 4 августа 1974 года. В 1991 году окончила курсы
прорисовщиков, в 1992 – курсы фазовщиков при киностудии «Союзмультфильм». В 1992-2000 годах работала
на разных студиях в качестве фазовщика, начальника
цеха чистой фазовки, ассистента режиссера, 3D-моделлера, аниматора. В 2000 году вместе с А. Толстобровым
и П. Ивановым создала студию «Воскресение» и стала
ее генеральным директором. За период 2000-2005 годов на студии создано около 70 рекламных роликов и
заставок, компьютерная графика к 20 анимационным
фильмам, несколько веб-сайтов.
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ФИЛЬМОГРАФИЯ
2016 Сага о настоящем Викинге
2011 Приносящий удачу
2006 Horacosmica

ПАНОРАМА
ИНДИЙСКОГО КИНО

КРРИШ /KRRISH/
Индия, 2006, игр., цв., 168 мин., Dolby Digital
Режиссер
РАКЕШ РОШАН
Авторы сценария
РОБИН БХАТТ
САЧИН БХАУМИК
Оператор
САНТОШ ТУНДЬЯИЛ
Композиторы
САЛИМ МЕРЧАНТ
СУЛЕМАН МЕРЧАНТ
Продюсер
РАКЕШ РОШАН

Это образцовое фантастическое кино про супергероев с обильным участием компьютерных спецэффектов и яркими боями, поставленными
гонконгским маэстро Чин Су Таном, известным своей работой над такими фильмами, как «Герой» и «Дом летающих кинжалов». Создатели
фильма «Krrish» решили в коммерческих целях сделать сиквел вполне
самостоятельным произведением. Для этого они заставили героев первого фильма погибнуть в автокатастрофе уже до начала сиквела. По
этой причине героем нового фильма станет их сын Криш (сокращенно от
«Кришна»), который, достигнув совершеннолетия, обнаружит у себя невероятные способности. Дальше - понятно. Уж если ты обнаружил у себя
способность кулаком пробивать стены, то вполне логично, если уже на
вторые сутки ты выходишь на улицу исключительно в костюме супергероя. Особенно, если ты узнаешь о том, что безумный миллиардер Арий
Сидхантх уже нашел прекрасный способ, как захватить мир.

РАКЕШ РОШАН
Родился 6 сентября 1949 году в Мумбаи (Индия). Индийский продюсер, директор, сценарист, редактор и бывший
актер в фильмах хинди. Он снялся в 84 фильмах в течение 1970-х, 1980-х - до 1989 года. Его самая известная
режиссерская работа – это драма «Khudgarz», драма
«Khoon Bhari Maang», комедия «Kishen Kanhaiya», триллер «Каран Арджун», научная фантастика «Koi... Мил
Гая» и серия фильмов о супергерое Крриша. Рошен получил Премию «Filmfare», как лучший режиссер.
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В ролях:
РИТИК РОШАН
ПРИЯНКА ЧОПРА
НАСИРУДДИН ШАХ
ШАРАТ САКСЕНА
ПУНИТ ИССАР
АКАШ ХУРАНА
Film Kraft

ФИЛЬМОГРАФИЯ
2013 Крриш 3 / Krrish 3
2006 Крриш / Krrish
2003 Ты не одинок / Koi... Mil Gaya
2000 Обольщение / Karobaar: The
Business of Love
2000 Скажи, что любишь! / Kaho
Naa... Pyaar Hai
1997 Любовь без слов / Koyla
1995 Каран и Арджун / Karan Arjun
1993 Влюбленный король / King
Uncle
1992 Игра / Khel
1990 Кишан и Канхайя / Kishen
Kanhaiya
1988 Жажда мести / Khoon Bhari
Maang
1987 Эгоист / Khudgarz

ОМ ШАНТИ ОМ /OM SHANTI OM/
Индия, 2006, игр., цв., 162 мин., Dolby Digital
Режиссер
ФАРА КХАН
Композитор
ВИШАЛ ДАДЛАНИ
ВИШАЛ ШЕКХАР
ПЬЯРЕЛАЛ РАМПРАСАД ШАРМА
В ролях:
ШАХ РУКХ КХАН
АРДЖУН РАМПАЛ
КИРОН КХЕР
ШРЕЯС ТАЛПАДЕ
ДИПИКА ПАДУКОН
БИНДУ
ДЖАВЕД ШЕЙХ
САТИШ ШАХ
НИТИШ ПАНДЕЙ
УВИКА ЧАУДХАРИ

Этот фильм о дружбе, о любви, о преданности, о Болливуде. Действие
происходит в Болливуде 70-х годов и Болливуде наших дней.

Films & Casting Temple Pvt. Ltd. Sydney, Films
& Casting Temple Pvt. Ltd. Sydney

ФАРА КХАН

ФИЛЬМОГРАФИЯ

Родилась 9 января 1965 года в Мумбаи (Индия). Начала
кинокарьеру актрисы в 1981 году, а позже начала снимать фильмы, писать сценарии и выступать в качестве
продюсера. Является лауреатом 19 кинопремий. Ее последний фильм «С новым годом!» принес в кассу более
200 крор (2 млрд рупий), побив рекорд самого быстрого
сбора 100 крор в прокате. Фара Хан — единственная индийская женщина-режиссер, чей фильм заработал более 1 млрд рупий. Также известна как хореограф.

2014 С Новым годом / Happy New
Year
2010 Король обмана / Tees Maar
Khan
2004 Я рядом с тобой!!! / Main Hoon Na
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В ПЛЕНУ У МОДЫ /FASHION/
Индия, 2008, игр., цв., 178 мин., Dolby Digital
Режиссер
МАДХУР БХАНДРАКАР
Автор сценария
АДЖАЙ МОНГА
МАДХУР БХАНДРАКАР
Продюсеры
МАДХУР БХАНДАРКАР
ДЕВЕН КХОТЕ
РОНИ СКРУВАЛА
ЗАРИНЕ МЕХТА

Уроженка Чандигарха Мегхна Матхур имеет заветную мечту — стать
супермоделью. Для этого она собирает портфолио и отправляется в
Мумбаи. Здесь она встречает своего давнего знакомого Рохита, который
становится ее проводником в мире моды. Ей приходится через многое
пройти, чтобы осуществить свою цель: сняться в рекламе нижнего белья, ходить на ненужные тусовки. Оборотная сторона фешен-индустрии
удивляет Мегхну, но она упорно движется к цели и достигает ее. Но, как
оказалось, удержаться на вершине сложнее, чем подняться на нее.
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В ролях:
ПРИЯНКА ЧОПРА
КАНГАНА РАНАУТ
МУГДХА ГОДСЕ
АРБААЗ ХАН
АШВИТ МУШРАН
АРДЖАН БАДЖВА
РАДЖ БАББАР
КИРАН ДЖУНЕЯ
САМИР СОНИ
КИТУ ГИДВАНИ
СУЧИТРА ПИЛЛАЙ-МАЛИК
UTV Motion Picture

МАДХУР БХАНДРАКАР

ФИЛЬМОГРАФИЯ

Родилась 26 августа 1968 года. Режиссер индийского
кино, сценарист и продюсер. Лауреат международных и индийских фестивалей. 21 июня 2016 года была
приглашена в качестве специального почетного гостя
первого Международного дня йоги в Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Была награждена Правительством Индии «Падма Шри» - четвертой высшей
гражданской наградой. Она самый молодой индийский
режиссер, получивший награду «Падма Шри».

2015 Девочки с календаря/Calendar
Girls
2012 Героиня/Heroine
2011 Ведь сердце все еще дитя/Dil
Toh Baccha Hai Ji
2009 Взаперти/Jail
2007 Жизнь по сигналу светофора
/Traffic Signal
2006 Поломанные судьбы/Corporate
2005 Третья страница/Page 3
2004 Гордость/Aan: Men at Work
2001 Танцующая на грани/Chandni
Bar
1999 След шакала/Trishakti

КИСНА. ЗАЩИЩАЯ СВОЮ ЛЮБОВЬ
/KISNA THE WARRIR POST/
Индия, 2005, игр., цв., 163 мин., Dolby Digital
Режиссер
СУБХАШ ГХАИ
Оператор
АШОТ МЕХТА
Автор сценария
САЧИК БОУМИК
Композиторы
ИСМАИЛ ДАРБАР
А.Р. РАХМАН
Художники
САМИР ЧАНДА
НИТА ЛУЛЛА
Продюсер
СУБХАШ ГХАИ
В ролях:
ВИВЕК ОБЕРОЙ
АНТОНИЯ БЕРНАТ
ИША ШАРВАНИ
АМРИШ ПУРИ
Mukta Arts

Действие исторической саги о любви происходит в Индии в 30-х годах
ХХ века. Это было беспокойное время, когда националисты пытались
прогнать англичан из страны и боролись за независимость. Молодой
индус Кисна однажды спас англичанку Кэтрин от разгневанной толпы
националистов, среди которых были его дядя и брат. Кэтрин предстояло
ответить за грехи отца, ведь он безжалостный представитель королевской короны в Индии. Кисна берется сопровождать девушку до Высокой
Британской комиссии в Нью-Дели, которая сможет отправить ее на корабле в Англию. Разумеется, между ними зарождается любовь. Но у них
есть не только судьба, но и обязательства.

СУБХАШ ГХАИ
Родился 24 января 1945 года в Нагпуре (Британская Индия). В 1968 году окончил «Институт кино и телевидения»
в Пуне. Начинал свою карьеру как актер. Дебютировал
как режиссер в 1976 году, сняв фильм «Каличаран» на
основе собственного сценария. В 1978 году он основал
свою продюсерскую компанию Mukta Arts Ltd. Почти
все снятые им фильмы имели успех у зрителей. Среди
его кинокартин наиболее известными стали: «Карма»
(1986), «Рам Лакхан» (1989), «Торговец» (1993), «Злодей»
(1993) и «Ритмы любви» (1999). Стал первым индийским кинорежиссером, который начал страховать свои
фильмы. В 2009 году открыл в Мумбаи в киногородке («Filmcity») киноинститут под названием «Whistling
Woods International».

ФИЛЬМОГРАФИЯ
2014 Каанчи/Kaanchi
2008 Наследники/Yuvvraaj
2008 Черное и белое/Black & White
2001 Приятные воспоминания/
Yaadein...
1999 Ритмы любви/Taal
1997 На чужбине/Pardes
1993 Злодей/Khal Nayak
1991 Торговец/Saudagar
1989 Рам и Лакхан/Ram Lakhan
1986 Карма/Karma
1985 Невинная жертва/Meri Jung
1983 Заложница/Hero
1982 Всемогущий/Vidhaata
1981 Убийца/Krodhi
1980 Долг чести/Karz
1979 Гаутам и Говинда/Gautam
Govinda
1976 Каличаран/Kalicharan
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НИКОГДА НЕ ГОВОРИ «ПРОЩАЙ»
/KABHI ALVIDA NAA KEHNA/
Индия, 2006, игр., цв., 193 мин., Dolby Digital
Режиссер
КАРАН ДЖОХАР
Авторы сценария
АРАН ДЖОХАР
ШИБАНИ БАТИЖА
НИРАНДЖАН ИЕНГАР
Оператор
АНИЛ МЕХТА
Композиторы
ШАНКАР МАХАДЕВАН
ЛОЙ МЕНДОНСА
ЭХСАН НУРАНИ

Дев Саран, профессиональный футболист, чья успешная карьера неожиданно заканчивается после повреждения ноги. Он женат на Рии, которая
поднимается по карьерной лестнице. Майа, будучи замужем за своим
близким другом Риши, чувствует, что не любит мужа по-настоящему.
Случайная встреча Майи и Дева сближает их. И они понимают, что то,
что им так не хватало в их партнерах, они нашли друг в друге. Но их
отношения не могут развиваться.

Художники
ШАРМИШТА РОЙ
САНДРА СКУРРИЯ
МАНИШ МАЛХОТРА
Продюсер
ХИРОО ДЖОХАР
АГАДИЛ ХОССЕЙН
МАНОЙ МИТТРА
В главных ролях:
ШАХ РУКХ КХАН
РАНИ МУКХЕРДЖИ
АМИТАБХ БАЧЧАН
ПРИТИ ЗИНТА
АБХИШЕК БАЧЧАН
КИРОН КХЕР
АРДЖУН РАМПАЛ
ДЖОН АБРАХАМ
ЛОГАН ЭНДЕРСОН
ЛИЗА АНСЕЛЬМО
Dharma Productions, Dillywood
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КАРАН ДЖОХАР

ФИЛЬМОГРАФИЯ

Родился 25 мая 1972 года в Мумбаи (Индия). Учился в
школе Greenlawns High School и посещал колледж H.R.
College of Commerce and Economics. Имеет степень магистра по французскому языку. Дебютировал в качестве
режиссера в фильме «Все в жизни бывает» в 1998 году,
для которого сам написал сценарий. Картина была хорошо принята и критиками, и публикой, стала самым
кассовым фильмом года в Индии и за рубежом, и была
объявлена «блокбастером на все времена». Фильм также был лауреатом Национальной кинопремии Индии, и
восьми категорий Filmfare Awards, в том числе «За лучший фильм», «За лучшую режиссуру», и четыре актера
получили награду за «лучший актер», как за главные
роли, так и за второстепенные роли.

2016 Дела сердечные/Ae Dil Hai
Mushkil
2013 Говорит и показывает Бомбей/
Bombay Talkies
2012 Студент года/Student of the Year
2010 Меня зовут Кхан/ My Name Is
Khan
2001 И в печали, и в радости.../Kabhi
Khushi Kabhie Gham...
1998 Все в жизни бывает/Kuch Kuch
Hota Hai

СОВРЕМЕННОЕ
ЯПОНСКОЕ КИНО

ВСЕГДА: ЗАКАТЫ НА ТРЕТЬЕЙ УЛИЦЕ – 3
Япония, 2012, игр., цв., 142 мин.
Режиссер-постановщик
ТАКАСИ ЯМАДЗАКИ
Авторы сценария
РЕТА КОСАВА
ТАКАСИ ЯМАДЗАКИ
по графическому роману РЕХЭЙ САЙГАН
Оператор
КОДЗО СИБАСАКИ
Композитор
НАОКИ САТО

1964 год. Токио готовится к проведению Олимпийских игр. Город охвачен
строительной лихорадкой и радостным возбуждением. На Третьей улице
события разворачиваются не столь масштабные, но не менее красочные
и увлекательные. Писатель Рюноскэ Тягава женился на Хироми, и теперь
они оба воспитывают приемного сына Дзюнноскэ, и, к тому же, ждут
прибавления в семействе. Вот только с творчеством у Тягавы проблемы.
Его приключенческие романы уже не столь популярны, и его карьере
угрожает загадочный конкурент. Между тем, Норифуми Судзуки, его
жена Томоэ, их сын Иппэй и живущая с ними работница Муцуко Хосино
постепенно расширили свою авторемонтную мастерскую. Муцуко, душа
мастерской, влюблена в молодого доктора Котаро Кикути, которого она
каждый день видит спешащим на работу. Однажды Хироми случайно
находит телеграмму, которую спрятал Тягава. Кто ее послал? Кто такой
новый писатель-конкурент? Добьется ли Муцуко взаимности? И какое
будущее ожидает жителей Третьей улицы?
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В ролях:
ХИДЭТАКА ЕСИОКА
СИНЪИТИ ЦУЦУМИ
КОЮКИ
МАКИ ХОРИКИТА
Продюсеры
СЮДЗИ АБЭ
МАСАКИ КОЙДЭ
«ALWAYS – Sunset on Third Street-3» Film
Partners
Партнеры показа – Фонд «Ульяновск
– культурная столица» и Посольство
Японии в России.

ТАКАСИ ЯМАДЗАКИ

ФИЛЬМОГРАФИЯ

Родился 12 июня 1964 года в городе Мацумото (префектура Нагано - Япония). В 2006 году получил призы
Японской Академии, как лучший режиссер и лучший
сценарист. Является членом анимации и визуальных эффектов фильма студии Shirogumi .

2015 Паразит: Часть 2
2014 Паразит: Часть 1
2013 Вечный ноль
2011 Монстры на острове 3D
2007 Всегда: Закат на Третьей Авеню 2
2005 Всегда: Закат на Третьей Авеню
2002 Пришелец из будущего

ДЕВОЧКИ-КАЛЛИГРАФЫ
Япония, 2010, игр., цв., 120 мин.
Режиссер-постановщик
РЮИТИ ИНОМАТА
Автор сценария
ЮКО НАГАТА
Оператор
МАСААКИ ИТИКАВА
Композитор
ТАРО ИВАСИРО
В ролях:
РИКО НАРУМИ
РИО ЯМАСИТА
НАНАМИ САКУРАБА
НОБУАКИ КАНЕКО
Продюсеры
НАОТО ФУДЗИМУРА
ТЭЦУЯ САКАСИТА
NTV
Партнеры показа – Фонд «Ульяновск
– культурная столица» и Посольство
Японии в России

Город Сикоку-тюо в префектуре Эхиме знаменит как «город бумаги» –
здесь самое большое производство бумаги в Японии. Но в результате
экономического кризиса, город постепенно приходит в упадок. Сатоко –
председатель школьного клуба каллиграфии, ее работы получили множество наград. Ее отец – профессиональный каллиграф, и самое большое желание Сатоко – заслужить его похвалу. Она не любит работать в
команде, и считает, что каждый член клуба должен единолично добиваться успеха. В школу приходит новый учитель, Икэдзава, которого назначают консультантом клуба каллиграфии. Одна из членов клуба, Киеми, влюбляется в нового учителя и, подражая ему, делает каллиграфию
под музыку. Сатоко недовольна, но позже узнает, что отец Киеми вынужден закрыть свой магазин канцелярских принадлежностей и Киеми
хочет устроить каллиграфическое представление, чтобы привлечь клиентов на последнюю распродажу. Между тем экономическая ситуация
в городе становится все хуже, закрываются писчебумажные фабрики и
магазины. Чтобы оживить свой родной город и приободрить его жителей, Сатоко решает организовать «Каллиграфическое представление».
Теперь все члены клуба должны выступить как единая команда…

РЮИТИ ИНОМАТА

ФИЛЬМОГРАФИЯ
2015 Тетрадь смерти
2012 Кошмарочка
2009 Не забывай о Ниини
2007 История Мари и трех щенков
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ЖЕНА ГЭ-ГЭ-ГЭ
Япония, 2010, игр., цв., 119 мин.
Режиссер-постановщик
ТАКУДЗИ СУДЗУКИ
Авторы сценария
МИТИКО ОИСИ, ТАКУДЗИ СУДЗУКИ
по книге НУНОЭ МУРА
Оператор
МАСАКИ ТАМУРА
Композитор
КЭЙИТИ СУДЗУКИ

Фильм посвящен юности Сигэру Мидзуки, автора знаменитого комикса
«Гэгэгэ-но Китаро» в жанре «екай» (комиксы о сверхъестественных существах), и его жены Нуноэ Мура. Фильм снят по автобиографии Нуноэ
Мура, но ограничивается тем периодом, когда молодой художник, потерявший левую руку на войне, и его жена, познакомившаяся с ним за
пять дней до свадьбы, сообща начинают прокладывать путь в жизни,
пытаясь выбраться из нищеты и утвердиться в столице.

В ролях:
КАДЗУЭ ФУКИИСИ
КАНКУРО КУДО
МАКИ САКАИ
КАХО МИНАМИ
ДЗИН МУРАКАМИ
Продюсер
МАСАКИ САТО
MIZUKIProduction, “GegegenoNyobo”
ProductionCommittee
Партнеры показа – Фонд «Ульяновск
– культурная столица» и Посольство
Японии в России.

ТАКУДЗИ СУДЗУКИ
Родился 14 февраля 1967 года в Сидзуока (Япония)
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ФИЛЬМОГРАФИЯ
2011 Снято!
2009 Кровь возрождения
2009 Жена Вийона
2009 Проклятие: Старуха в белом
2009 Оккультизм
2008 Подозреваемый Икс
2007 Шамо
2006 Кошмарный детектив
2003 9 душ
2002 Июньский змей
2001 Клуб самоубийц
2000 Пустое тело
1999 Выброс адреналина

САД ИЗЯЩНЫХ СЛОВ
Япония, 2013, аним., цв., 46 мин.
Режиссер, автор сценария, автор повести
МАКОТО СИНКАЙ
Графические образы героев
КЭНЪИТИ ЦУТИЯ
Композитор
ДАЙСКЭ КАСИВА
В ролях:
МИЮ ИРИНО
КАНА ХАНАДЗАВА
ФУМИ ХИРАНО
Продюсер
НОРИТАКА КАВАГУТИ
CoMix Wave Films
Партнеры показа – Фонд «Ульяновск
– культурная столица» и Посольство
Японии в России.

Старшеклассник Такао, собирающийся в будущем стать дизайнером
обуви, часто по утрам, когда шел дождь, прогуливал школу и рисовал
эскизы будущих моделей в традиционном японском саду. Однажды он
встречается с загадочной женщиной по имени Юкино, которая в одиночестве пьет пиво из жестяной банки, заедая его шоколадом. Такао и
Юкино продолжают встречаться, но только в те дни, когда идет дождь,
и постепенно сближаются. Такао хочет сделать для ощущающей бесприютность Юкино такую обувь, в которой она могла бы увереннее ходить
по земле. Подходит к концу сезон дождей…

МАКОТО СИНКАЙ
Родился 9 февраля 1973 года в Нагано (Япония). Настоящее имя — Макото Ниицу(新津 誠). Изучал японскую
литературу в университете. Хотел создавать мангу, аниме и ранобэ, еще учась в средней школе. Его любимое
аниме — «Небесный замок Лапута» Хаяо Миядзаки. Синкая называли «новым Миядзаки» в нескольких обзорах,
хотя сам он не согласен с таким сравнением, заявляя,
что его переоценивают. Также он сказал, что хочет создавать произведения, которые имеют другие точки
соприкосновения с аудиторией, иные чем у работ Хаяо
Миядзаки. Отличительным признаком Синкая называют в целом отвлеченность от самой аниме-индустрии, ее штампов и требований, что
делает его работы в некотором роде близкими к арт-хаусу. В отличие от большинства своих соратников по творчеству, Синкай пытается воплотить свои идеи в жизнь с
минимальными ресурсами, беря почти всю работу на себя. Тем самым ему удается
добиться удивительной степени целостности атмосферы своих произведений. Он тщательнейшим образом прорисовывает пейзажи и дальние планы. От других аниматоров
Синкая отличает в первую очередь его стремление брать большую часть работы над
фильмом на себя. Первые проекты, в том числе «Голос далекой звезды» и «Она и
ее кот» вообще практически полностью сделаны на домашнем компьютере, а в роли
Сейю часто выступала жена Синкая.

ФИЛЬМОГРАФИЯ
2016 Твое имя
2011 Ловцы забытых голосов
2007 5 сантиметров в секунду
2004 За облаками
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ

ВЕЧЕР ПАМЯТИ НАРОДНОЙ АРТИСТКИ СССР
ЛАУРЕАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ СССР
ВАЛЕНТИНЫ ЛЕОНТЬЕВОЙ

Популярная советская телеведущая, народная артистка СССР. В. М. Леонтьева родилась 1 августа 1923 года в Петрограде. Валентине Леонтьевой пришлось пережить блокаду Ленинграда, в возрасте 18 лет она пошла работать
сандружинницей, чтобы помогать раненым и больным в осажденном городе. Училась в химико-технологическом институте, работала в поликлинике. Затем окончила оперно-драматическую студию имени К. С. Станиславского при Московском Художественном Академическом театре (студия Народного артиста СССР В. Топоркова;
ныне Московский драматический театр им. К. С. Станиславского), работала в Тамбовском драматическом театре,
затем пришла на телевидение, где стала работать помощником режиссера. Впервые на экране появилась в
1954 году. За годы своей долголетней работы на телевидении Валентина Михайловна вела детские передачи «В
гостях у сказки», «Спокойной ночи, малыши!», «Будильник», праздничные «Голубые огоньки», поисковую программу «От всей души», а также многие другие телевизионные программы. C 1989 года — диктор-консультант
телевидения. C 2004 года проживала в селе Новоселки Мелекесского района Ульяновской области, где и была
похоронена 22 мая 2007 года. 1 августа 2008 года, в день ее 85-летия, Валентине Михайловне открыт памятник
в Ульяновске. Орден «Знак Почета» (1973), Народная артистка РСФСР (1974), Государственная премия СССР (1975) —
за цикл телепередач «От всей души», Народная артистка СССР (1982), Медаль «За оборону Ленинграда», Орден
Дружбы (1998), Премия «ТЭФИ» в номинации «За личный вклад в развитие отечественного телевидения» (2000).
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ПУБЛИЧНЫЕ ЛЕКЦИИ
«К 100-ЛЕТИЮ РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА»
ПРОВОДИТ СЦЕНАРИСТ, ПРОДЮСЕР, РЕЖИССЕР,
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ РОССИИ,
ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ,
КАНДИДАТ ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ ГАЛИНА ЕВТУШЕНКО

(см. стр. 25)

«ОПЫТ РЕГИОНАЛЬНЫХ КИНЕМАТОГРАФИСТОВ
ЯКУТИИ В СЪЕМКАХ ФИЛЬМА»
ПРОВОДИТ РЕЖИССЕР ТАТЬЯНА ЭВЕРСТОВА
(см. стр. 14)

«ОПЫТ АКТРИСЫ-ВЫПУСКНИЦЫ КИНОШКОЛЫ США»
ПРОВОДИТ АКТРИСА ТЕАТРА И КИНО
ЕКАТЕРИНА ДОГИЛЕВА
ЕКАТЕРИНА ДОГИЛЕВА
Родилась 30 декабря 1994 года в семье актрисы Татьяны Догилевой и сатирика Михаила Мишина. Окончила актерские курсы в Кембридже, затем
в 2015 году - Американскую академию драматического искусства. Фильмография: «Брачные игры» (2017), «Третья жизнь Дарьи Кирилловны»
(2016), «Джинн» (2016), «Свет и тень маяка» (2014-2016).
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ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА С ХУДОЖНИКОМ,
ХУДОЖНИКОМ-ПОСТАНОВЩИКОМ
АНИМАЦИОННОГО КИНО, ЧЛЕНОМ СОЮЗА
ХУДОЖНИКОВ РФ, ЧЛЕНОМ КИНОАКАДЕМИИ «НИКА»
МАРИНОЙ КУРЧЕВСКОЙ И АКТЕРОМ, СЦЕНАРИСТОМ,
ПОЭТОМ ВАДИМОМ ЖУКОМ
ВАДИМ ЖУК
Родился 30 января 1947 года. Работал художественным руководителем театра «Четвертая стена» в Санкт-Петербурге, вместе с Михаилом Жванецким вел телепередачу «Простые вещи». В соавторстве с Сергеем Плотовым
писал сатирические куплеты в программу Виктора Шендеровича «Плавленый сырок», которая выходила в эфир радиостанции «Эхо Москвы» и международного телеканала RTVi. Написал либретто оперетты «Чайка», является соавтором мюзикла «Веселые ребята». Пишет сценарии капустников
и других мероприятий, в частности был автором сценария вечера памяти
в театре «Ленком», посвященного 65-летию Григория Горина. Он - автор
четырех книг. Музыкальные спектакли по либретто и пьесам Вадима Жука
идут во многих театрах страны. Сотрудничает с композиторами В. Дашкевичем, А. Журбиным, С. Никитиным, М. Дунаевским. Снимался в фильмах.
А. Сокурова, В. Хотиненко, И. Масленникова и других. Написал ряд сценариев анимационных фильмов. Член Союза писателей Москвы. Снялся в фильмах: Сильные духом (1967), Тройная
проверка (1969), Отзвуки прошлого (1971), Звезда пленительного счастья (1975), Кто заплатит за удачу? (1980),
Скорбное бесчувствие (1986), Биндюжник и Король (1989), Сирано де Бержерак (1989), Попугай, говорящий на
идиш (1990), Лох (1991), Хочу в тюрьму (1998), Ускоренная помощь (1999), Закон (2002), Небо и земля (2003), Тяжелый песок (2008), Улыбка Бога, или Чисто одесская история (2008),Поп (2009). Написал сценарии мультфильмов:
Продается сивая лошадь (2005), Сказка про волка (2007), Собачья дверца (2007), Ваня и леший (2010), Возвращение Буратино (2012), Немного о себе (2013).
МАРИНА КУРЧЕВСКАЯ
Родилась в октябре 1956 года в городе Москве. В возрасте двадцати лет
получила образование в художественном училище, затем поступила во
ВГИК, где училась под руководством И. Иванова-Вано. Сразу же по окончанию института начала работу на «Союзмультфильме» в должности художника и художника-постановщика. Любовь к творчеству Марине привил ее
отец – Курчевский В.В., именно с работы в его фильмах и началась ее
карьера. Юная Марина выросла замечательным художником, неустанно
и душевно работающим над каждым мультфильмом. Курчевская – очень
энергичный человек, который уверенно направляет эту энергию и свою
фантазию не только в мультипликацию, но и в организацию различных
выставок, фестивалей. Обладательница звания «Почетный кинематографист», является художником около трех десятков анимационных фильмов.
Признанный мастер кукольного анимационного кино. Фильмы Курчевской
становились победителями и лауреатами множества фестивалей. В коллекции призов: «Ника», «Серебряныйвитязь», «Девочка с гусем» Открытого фестиваля в Суздале и другие. Ее
работы отличаются глубоким проникновением в литературный материал, образностью, высокой культурой и
виртуозностью исполнения. Марина Курчевская - руководитель мастерской ВГИКа им. С.А. Герасимова. Отрадно
отметить, что фильмы ее учеников являются заметной страницей сегодняшней анимации. Была художником
фильмов: Боцман и попугай (1982), Солдатский кафтан (1983), Заячий хвостик (1984), История одной куклы (1984),
Легенда о Сальери (1986), Освобожденный Дон Кихот (1987), Музыкальный магазинчик (1989), Цель (1989), Ежик
должен быть колючим? (1990), На черный день (1991), Муравьиный Ежик (1993), Теремок (1995), Корона и скипетр
(2000), Сундук (2000), Праздник (2001), Желтухин (2002), Грибок (2003), Девочка Люся и дедушка Крылов (2003),
Про мышонка (2004), Поединок (2005), Снегурочка (2006), Он и Она (2008).
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«КИНОКОМИССИЯ В УЛЬЯНОВСКЕ: КАК И
СКОЛЬКО ВЕРНУТЬ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ,
СНИМАЯ КИНО В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
ПРОДЮСЕРАМ ИЗ РОССИИ».
КРУГЛЫЙ СТОЛ УЧАСТНИКОВ V ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА
РЕГИОНАЛЬНЫХ КИНОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ «РЕГИОНКИНО»
С ПРОДЮСЕРОМ ДМИТРИЕМ РУДОВСКИМ (МОСКВА)

ДМИТРИЙ РУДОВСКИЙ
Родился 4 декабря 1962 года в Москве. Окончил испанское отделение Московского государственного педагогического института иностранных языков (МГПИИЯ) им. Мориса Тореза, также – Высшие курсы сценаристов и режиссеров (мастерская А.Торстенсена и О. Корвякова). Соучредитель кинокомпании Art Pictures Studio, известный
российский кино- и телепродюсер. С 2004 по 2012 год занимал должность генерального директора компании
Art Pictures Studio. В 2009 году создал дистрибуционную компанию Art Pictures Media, которая занимается
дистрибуцией фильмов APS и независимых западных студий, а также размещением контента APS в сети Интернет. Продюсировал фильмы Art Pictures Studio: «9 рота», «Сталинград», «Духless», «Притяжение», и другие. Его
проекты отмечены многими наградами: анимационный фильм «Элька» в 2006 году получил Гран-при Всероссийского фестиваля визуальных искусств «За Разработку нового российского анимационного образа детского
героя» и Приз «За лучший персонаж детского анимационного кино» на Международном фестивале детского
анимационного кино. Фильм ужасов Фобос. Клуб страха был награжден призом за «Лучший отечественный
фильм жанра хоррор» на Первой ежегодной российской премии в жанре ужасов (2011). Фильм «2 дня» получил
приз на фестивале «Окно в Европу» 2011 года (Приз «Золотая ладья»). В разные годы занимал различные должности в средствах массовой информации и на телевидении: работал редактором, журналистом, режиссером
телевидения, продюсером телеканала «Московия». Продюсерские работы: «9 рота» (2005), режиссер Федор Бондарчук; «ЖАRA» (2006), режиссер Резо Гигинеишвили; «Элька» (2007), режиссер Владимир Саков; «Фобос: клуб
страха» (2010), режиссер Олег Асадулин; «Два дня» (2011), режиссер Авдотья Смирнова; «Духless» (2012), режиссер
Роман Прыгунов; «Odnoklassniki.ru: наCLICKай удачу» (2013), режиссер Павел Худяков; «Да и Да» (2013), режиссер
Валерия Гай Германика; «Молодежка» (2013), режиссер Сергей Арланов; «Выжить после» (2013), режиссер Душан Глигоров; «Вычислитель» (2014), режиссер Дмитрий Грачев; «Батальонъ» (2014), режиссер Дмитрий Месхиев;
«Духless-2» (2015), режиссер Роман Прыгунов; «Бармен» (2015), режиссер Дина Штурманова; «Савва. Сердце воина» (2015), режиссер Максим Фадеев; «Воин» (2015), режиссер Андрей Андрианов; «Срочно выйду замуж!» (2015),
режиссер Сергей Чекалов; «Смешарики: легенда о Золотом Драконе» (2015), режиссер Денис Чернов; «Любовь
с ограничениями» (2016), режиссер Дмитрий Тюрин; «Хороший мальчик» (2016), режиссер Оксана Карас; «Дама
Пик» (2016), режиссер Павел Лунгин; «Притяжение» (2017), режиссер Федор Бондарчук; «Лед» (2017), режиссер
Олег Трофим; «Мифы о Москве» (2017), режиссер Александр Молочников; «Купи меня» (2017), режиссер Вадим
Перельман; «Селфи» (2017), режиссер Николай Хомерики; «Только не они» (2017), режиссер Александр Бойков.
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«С ЛЮБОВЬЮ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ»
ВСТРЕЧА-КОНЦЕРТ С ЗАСЛУЖЕННЫМИ
АРТИСТАМИ РОССИИ НОННОЙ ГРИШАЕВОЙ
И АЛЕКСАНДРОМ ОЛЕШКО
Искренний рассказ о любви и доброте.
НОННА ГРИШАЕВА
Родилась в Одессе 21 июля 1971 года в Одессе. Впервые Нонна снялась в кино в 5-летнем возрасте — в фильме «Фотографии на стене». Свою первую главную роль сыграла в 10 лет в Одесском театре
оперетты. Училась в Одесской балетной школе и музыкальном училище по классу вокала. В 1994 году окончила Высшее театральное
училище имени Б. В. Щукина (курс В. В. Иванова). Получила предложения о работе от руководства трех московских театров — «Ленком», «Сатирикон» и театра им. Вахтангова. С 1994 года Гришаева
работала в труппе театра имени Вахтангова. После ухода из театра
играет в спектаклях Театра киноактера и театра «Квартет И». Работала диджеем на радиостанции «Серебряный дождь». В 1996 году
снялась в гонконгском фильме «Первый удар» с Джеки Чаном. В
конце 1990-х — начале 2000-х годов принимала участие в юмористической программе Василия Антонова и Александра Толоконникова «Бис». В 2004 году Гришаева впервые получила главную роль
в спектакле «Мадемуазель Нитуш». В этом же году актриса пробовалась на главную роль в ситкоме «Моя прекрасная няня», но
отказалась от участия в пользу «Мадемуазели Нитуш», хотя позже
все же была приглашенной звездой в одном из эпизодов, сыграв
сестру главной героини. С 2005 по 2006 год у нее была роль второго
плана в ситкоме Татьяны Догилевой «Люба, дети и завод». После его закрытия получила роль в другом ситкоме канала
СТС «Кто в доме хозяин?». С 31 декабря 2008 по 30 апреля 2013 года исполняла одну из главных ролей в популярном
ситкоме СТС «Папины дочки». В 2006 году получила звание заслуженной артистки России. В 2008 году Нонна Гришаева
стала постоянной актрисой труппы «Большой разницы». Попасть сюда помог случай. По словам Гришаевой, на одном из
концертов ей вместе с Александром Олешко пришлось импровизировать, развлекая зрителей из-за опоздания других
артистов. Импровизация получилась удачной. И актеры решили обратиться к продюсеру «Большой разницы» Александру Цекало, который, не задумываясь, взял Гришаеву и Олешко в труппу. В 2009 году Нонна Гришаева совместно с певцом
и композитором Марком Тишманом стала победительницей третьего сезона музыкального конкурса «Две звезды». 26
июня 2014 года губернатор Московской области Андрей Воробьев назначил Нонну Гришаеву художественным руководителем Московского областного театра юного зрителя. С сентября 2016 года ведет вместе с Николаем Басковым программу «Субботний вечер» на телеканале «Россия-1». Снялась в фильмах: «Следствие любви» (2017), «Танцуй со мной»
(2016), «Непридуманная жизнь» (2015), «Срочно выйду замуж» (2015), «День выборов 2» (2015), «Все включено 2» (2013),
«Мужчина с гарантией» (2012), «Все включено» (2011), «Папины дочки» (2007), «Ландыш серебристый 2» (2004), «Риск без
контракта» (1992).
АЛЕКСАНДР ОЛЕШКО
Родился 23 июля 1976 года в Кишиневе (Молдавская ССР). Заслуженный артист России. С детства мечтал стать артистом.
Когда в Кишиневский цирк приехал на гастроли «Солнечный клоун» Олег Попов, Саша узнал, в какой гостинице он
остановился, и позвонил в номер: «Здравствуйте, Олег Константинович! Это Саша Олешко. Я хочу быть артистом цирка.
Что мне делать?» Попов посоветовал много работать над собой и хорошо учиться, а в день рождения Саши Олег Попов провел мальчика за кулисы. В школе Саша был солистом хора, пел и танцевал, читал стихи и рассказы на разных
концертных площадках. В 14 лет Александр приехал в Москву и поступил в Эстрадно-цирковое училище. Параллельно
с учебой снимался в кино, вел концерты и окончил училище с красным дипломом. После чего сразу поступил в Щукинское театральное училище (курс В. В. Иванова). По окончании училища нескольких столичных театров пригласили
его на работу. Александр выбрал Московский театр Сатиры, куда актера «привел за ручку» один из его преподавателей
Александр Ширвиндт. Затем был театр «Современник» (10 лет в прославленной труппе) и, наконец, Театр имени Е.Б. Вахтангова, в котором Олешко играет тринадцатый сезон. Александр работает на театральных подмостках, снимается в кино
и ведет популярные передачи на телевидении. Множество проектов Александра Олешко связано с детьми: озвучание
мультфильмов, участие в передаче «Смешарики. Домашние сказки», мастер-классы в детской академии «Останкино»,
съемки в сериале «Папины дочки», творческие проекты с Детским музыкальным театром «Домисолька». Своим уникальным творческим опытом он, как педагог, делится со студентами в стенах Высшего Театрального института имени
Бориса Щукина. Александр Олешко выпустил четыре сольных альбома: «Настройте настроение», «Ангел-хранитель»,
«Негасимый свет», «Сочини меня». И совместный - с детским музыкальным театром ДОМИСОЛЬКА - «Саша Олешко поет
для детей и взрослых». Принимает активное участие в проекте «Сказки с оркестром» и сотрудничает с ведущими оркестрами страны. Лауреат множества премий, фестивалей и конкурсов, Президент детского международного конкурсафестиваля «Цветик-семицветик». Гастролирует с сольным концертом. Снялся в фильмах: «Весеннее обострение» (2015),
«Главный конструктор» (2014), «Остров Крым» (2014), «Торговый центр — камео» (2013), «Ржевский против Наполеона»
(2012), «Август. Восьмого» (2012), «Мамы — Сын» (2012), «Тот ещё Карлосон!» (2012), «Мужчина с гарантией» (2012), «Человек
с бульвара Капуцинок» (2010), «На измене» (2010), «Тётя Клава фон Геттен» (2009), «Крыша» (2009), «Кровосмешение»
(2009), «Фотограф» (2009), «Тень самурая» (2009).
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«ЖИВОЙ КОНЦЕРТ! ВИКТОРИЯ И АНТОН МАКАРСКИЕ»

Живой концерт Виктории и Антона Макарских – яркое интерактивное музыкальное действо, выходящее за пределы привычного формата эстрадного концерта и не имеющее аналогов среди проектов российских исполнителей. Выступление артистов невероятно поднимает настроение и всегда проходит только вживую в сопровождении талантливых музыкантов. И не случайно концерт называется «ЖИВЫМ», так как именно зрители создают
программу вечера и становятся полноценными участниками уникального концерта!
ВИКТОРИЯ МАКАРСКАЯ (ВИКТОРИЯ МОРОЗОВА)
Родилась 22 мая 1973 года в Витебске (Беларусь). С 15 лет она уже побеждала в Международных конкурсах
с Государственным эстрадным оркестром Белоруссии. Окончила режиссерский факультет ГИТИСа (РАТИ) (курс
академика И.Г. Шароева). Победитель рок-номинации телевизионного конкурса «Звезды 21 века» и Лауреат
Премии артистов Эстрады им. Леонида Утесова. С Владимиром Пресняковым-старшим создали уникальный
музыкальный проект в Цирке на Цветном Бульваре «Его Величество Сказка», где Виктория сыграла главную
роль.. Широкой публике стала известна после нашумевшего мюзикла «МETRO». Параллельно с мюзиклом она
выступала сольно. С 2002 года Морозова потеряла голос и прекратила концертную деятельность, но занялась
продюсированием своего супруга Антона Макарского. Шесть лет Виктория Макарская не выходила на сцену.
Но по приглашению Московского международного Дома, Виктория вернулась на сцену, но уже с совместным с
Антоном Макарским проектом «Живой концерт». С тех пор они гастролируют вместе. В их группе 7 музыкантов,
а стремление – одно на всех: они хотят создавать качественную музыку и петь ее только вживую. Безупречный
репертуар состоит из самых красивых и любимых мелодий: как написанных специально для Макарских известными авторами – Сергеем Трофимовым, Ириной Дубцовой, Игорем Корнелюком, Максимом Дунаевским, Муратом Насыровым, так и ставших уже легендой – «Обними» и ария «BELLE» из мюзикла «Notre Dame de Paris». В
2010 году вышел их диск «Живой концерт», собравший самые популярные песни.
АНТОН МАКАРСКИЙ
Родился 26 ноября 1975 года в Пензе. С восьми лет принимал участие в спектаклях Пензенского драматического
театра. В 1993-1998 годах учился в Высшем театральном училище им. Б. В. Щукина. Около двух месяцев отыграл
в театре Марка Розовского и принял решение уйти в армию. После полуторамесячной службы в конвойной
роте был командирован в Академический ансамбль песни и пляски внутренних войск МВД России, где пел,
был первым тенором и вел концерты около года. После службы полгода нигде не работал, услышал о мюзикле
«Метро» и пришел на кастинг, где был принят отборочным жюри. С мая 2002 года был занят еще и в мюзикле
«Нотр Дам де Пари», где играл одну из главных ролей — капитана Феба де Шатопера. Снялся в клипе на русский
вариант главной музыкальной темы из мюзикла — «Belle». Именно роль капитана Феба де Шатопера определила амплуа Макарского — романтичного героя. Снялся в фильме Леонида Кулагина о нефтяниках «Буровая»,
съемки которого проходили на настоящей буровой в Сургуте, а также в фильме «Любовные авантюры» по новеллам Мопассана. Летом 2003 года записал сольный альбом. С осени 2003 года принимает участие в совместном американо-российском сериальном проекте — телевизионном романе «Бедная Настя». В сериале сыграл
роль князя Андрея Долгорукого. Кроме того, вместе с Сергеем Ли и Ариной исполнил заглавную песню фильма
«Мне не жаль». Фильмография: «Одноклассницы» (2016), «Не пара» (2016), «Гражданин Никто» (2016), «Последний
янычар» (2015), «Нелюбовь» (2015), «Деревенский роман» (2015), «Сын за отца» (2014), «Дорога домой» (2014), «
Одессит» (2013), «Вангелия» (2013), «7 главных желаний» (2013), Дыши со мной 2 (2012), «Гром» (2012), Часы любви
(2011), «Срочно! Ищу мужа» (2011), «Сердце Марии» (2011), «Крутые берега» (2011), «Обратный путь» (2010), «Когда
цветет сирень» (2010), «Дыши со мной» (2010), «Тихие сосны» (2009), «Тетя Клава фон Геттен» (2009), «Правосудие
волков» (2009), «Как казаки…» (2009), «ЖенитьКазанову» (2009), «Золотой ключик» (2008), «Возвращение мушкетеров, или Сокровища кардинала Мазарини» (2008), «Смерш» (2007), «Пером и шпагой» (2007), «Кровавая Мэри»
(2007), «И падает снег» (2007), «В ожидании чуда» (2007), «Парижане» (2006), «Охота на гения» (2006), «Примадонна» (2005), «Адам и превращение Евы» (2005), «Моя прекрасная няня» (2004), «Любовные авантюры» (2004),
«Грехи отцов» (2004), «Бедная Настя» (2003).
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«С ЛЮБОВЬЮ К МЮЗИКЛАМ»
КОНЦЕРТ – ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ЕЛЕНЫ ЧАРКВИАНИ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ГОСТЬ ВЕЧЕРА АЛЕКСЕЙ БОБРОВ
ЕЛЕНА ЧАРКВИАНИ
Актриса театра, кино, примадонна российских мюзиклов. Родилась в Твери.
Училась на вокальном отделении Государственного музыкального училища им. Гнесиных. Окончила Российскую академию театрального искусства (ГИТИС) (мастерская А. Гончарова и М. Захарова) по специальности
«актриса театра и кино». Работала в Русском драматическом театре им.
А.Грибоедова (Тбилиси) и в грузинском Театре моды. Десять лет была ведущей актрисой театра-кабаре «Летучая мышь» Григория Гурвича (спектакли «Я степую по Москве», «100 лет кабаре», «Это — шоу-бизнес», «Вам
позволено переиграть»); в спектакле «Великая иллюзия» исполняла арии
из мюзиклов CHICAGO (Велма), CATS (Гризабелла), «Сансет Бульвар» (Норма Дезмонт), «Призрак Оперы» (Карлотта), Hello Dolly (Долли). C театром
гастролировала в Бельгии, Франции, Нидерландах, Германии, Украине и
Израиле. Выступала на крупнейших сценах России и СНГ с сольными программами и в гала-концертах. Исполнила главные роли в российских постановках популярных мюзиклов «Кордебалет» (Шейла), We Will Rock You
(Killer Queen), CATS (Гризабелла),MAMMA MIA! (Донна Шеридан), «Красавица и Чудовище» (Миссис Чайтон), «Обыкновенное чудо» (Эмилия), «Звуки музыки» (Настоятельница монастыря),
CHICAGO (Матрона «Мама» Мортон), «Призрак Оперы» (Мадам Жири),«Золушка» (Фея-крестная). Участвовала в
нашумевших проектах «Дракула», «Свадьба соек», «Иствикские ведьмы». Исполняла роль Фрекен Бок в мюзикле «Карлсон». Признана лучшей исполнительницей роли Донны всех времен и народов по мнению участников
группы ABBA и основателя «Стейдж Энтертейнмент» Йопа ван ден Энде. Представляла российскую версию мюзикла «MAMMA MIA!» в музыкальных и телевизионных шоу Швеции, Голландии, Германии и России. Участница
мастерской Broadway Dreams (2015, 2016) и концертных программ «Московского Бродвея». Елена Чарквиани –
единственная российская актриса, которая принимает участие практически во всех громких постановках мюзиклов на московской сцене. Помимо работы в мюзиклах в режиме каждодневного проката, в биографии Елены
Чарквиани есть две сольные концертные программы: творческий вечер «С любовью к мюзиклам» (специальный
гость – Алексей Бобров) и концертная программа вечера романсов «Не уходи…» (за роялем Акоп Хачарян – джазовый пианист, музыкальный руководитель коллектива Народного артиста РСФСР Льва Лещенко). Выпустила
несколько сольных альбомов, в которые вошли хиты из мировых мюзиклов и музыкальный альбом с романсами. Фильмография: «Большой» (2017), «Напарницы» (2016), «Старшая дочь» (2015), «15 суток» (2015), «Кухня» (2014),
«Братаны-4» (2014),«Поцелуйте невесту» (2013), «Балабол» (2013), «Пока цветет папоротник» (2012), «Молодожены» (2011), Погоня за тенью» (2010), «Кровь не вода» (2009), «Детективы» (2009), «Моя прекрасная няня» (2008),
«След» (2008), «Агентство алиби» (2007), «Эффект домино» (2006),«Генеральская внучка» (2006), «Рублевка LIVE»
(2005), «Займемся любовью» (2002), «Звездная ночь в Камергерском» (1997).

АЛЕКСЕЙ БОБРОВ
Родился в 1973 году. Начиная с 2001 года принимал участие в мюзиклах:
«Норд-Ост» (Ромашов, гастрольная версия), «12 стульев», «CATS» (Рам-ТамТаггер), «MAMMA MIA!» (Сэм, Билл, Гарри), «Однажды в Чикаго» (Эймос),
«Красавица и Чудовище» (Морис), «Кабаре» (герр Шульц), «Любовь и шпионаж» (граф Рауль де Шайни), «Звуки музыки» (Макс Детвайлер), «Русалочка» (Скатл), «Призрак оперы» (Месье Андре) и др. Участник концертного
шоу «Волшебное созвездие Disney», мастерской Broadway Dreams (2015) и
концертных программ «Московского Бродвея». Специальный гость творческого вечера Елены Чарквиани «С любовью к мюзиклам». Участвовал в
музыкальном спектакле «Воины духа», в проекте «NEXT-ББ», театрализованном шоу А. Цекало, в шоу «Мюзикл.ру», в пластическом спектакле Егора
Дружинина «Всюду жизнь». С 1992 года – солист ансамбля ВТА ВВС «Серебряные крылья». Снялся в кинофильмах и сериалах: «Цвет нации» (2004),
«Всегда говори «всегда» (2003), «Студенты» (2005), «Виола Тараканова» (2004), «Гражданин начальник» (2001),
«Кто в доме хозяин» (2006-2008),«Таксистка» (2003-2007), «Папины дочки» (2007-2013), «Две сестры» (2008), «Золушка.ru» (2007), «Живая бомба» (2008), «Гаишники» (2007-2010), «Северный ветер» (2009), «Саша+Маша» (20022005), «Наша Russia: Яйца судьбы» (2010), «Паутина» (2007-2015). Принимал участие в озвучании ледового шоу
«Снежная королева». Лауреат Всероссийского телевизионного конкурса «Виктория» (1996), обладатель Гран-при
конкурса вокалистов «Золотая лира» (1999). С мая 2011 года – посланник Международной социально-информационной кампании «Красная ленточка» (Red Ribbon AIDS Russia & CIS).
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КИНОКОНЦЕРТ «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР
«ГУБЕРНАТОРСКИЙ»
ДИРИЖЕР НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СЕРГЕЙ СКРИПКА
Оркестр по праву входит в число лучших симфонических оркестров России. В разное время с ним выступали многие выдающиеся отечественные и зарубежные
дирижеры, среди которых Кирилл Кондрашин, Евгений
Светланов, Владимир Федосеев, Фуат Мансуров, Юрий
Темирканов, Валерий Гергиев, Марис Янсонс, Вероника
Дударова, Оливье Кюанде (Швейцария), Мария Эклунд
(Швеция) и другие. Также с оркестром сотрудничали
крупнейшие солисты: Яков Флиэр, Николай Петров, Николай Луганский, Евгений Кисин, Игорь Ойстрах, Павел
Серебряков, Олег Каган, Андрей Корсаков, Максим Федотов, Бернар Флавински, Жан Помье , Наталия Гутман,
Александр Князев, Марк Дробинский, Денис Мацуев,
Сергей Накаряков, Павел Милюков, Денис Шаповалов,
прославленные ведущие отечественные хоровые коллективы: Русский государственный академический хор
им. Свешникова, Российская академическая хоровая
капелла им. А. Юрлова, Санкт-Петербургская академическая хоровая капелла им. М. Глинки, Государственная академическая хоровая капелла Беларуси, Магнитогорская государственная академическая хоровая капелла им. С. Эйдинова, и другие. Оркестр был создан в 1968 году
решением Министерства культуры СССР. Создателем и первым главным дирижером стал лауреат международного конкурса дирижеров Фонда Герберта фон Караяна, ныне народный артист России Эдуард Серов. С первых
лет творческой деятельности коллектив отличался высоким профессиональным уровнем и исполнительским
мастерством, что обеспечило горячую любовь публики и славу одного из лучших оркестров страны: в 1974 году
он стал лауреатом Всероссийского конкурса симфонических оркестров, а в 1976 – победителем Всесоюзного смотра-конкурса профессиональных оркестров. В дальнейшем симфоническим оркестром Ульяновской областной
филармонии руководили Николай Алексеев (1985), Сергей Ферулев (2005). С 2012 года художественным руководителем и главным дирижером Ульяновского государственного академического симфонического оркестра
«Губернаторский» является заслуженный деятель искусств России Олег Зверев. Дирижер оркестра - Лауреат
Всероссийского конкурса Дмитрий Руссу.
СЕРГЕЙ СКРИПКА
Родился 5 октября 1949 года в Харькове. Учился в специальной музыкальной
школе, а затем в Харьковском институте искусств, окончив его в 1972 году по
специальности «хормейстер». Одновременно работал в оперной студии, где
приобрел первый опыт профессиональной дирижерской работы. В 1973 году
Сергей Скрипка поступил в Московскую государственную консерваторию
имени П. И. Чайковского в класс профессора Лео Гинзбурга. Дирижер симфонического оркестра подмосковного города Жуковский (с 1975 по настоящее
время). С 1977 года работает в Российском государственном симфоническом
оркестре кинематографии, а с 1993 года является художественным руководителем и главным дирижером этого коллектива. Первая самостоятельная
работа — фильм «В зоне особого внимания». Работал на записи музыки к
фильмам с композиторами Марком Фрадкиным («Ветер странствий»), Альфредом Шнитке («Маленькие трагедии» (им записана треть музыки; в титрах
не указан), «Мертвые души»), Андреем Петровым (начиная с фильма «Право
первой подписи»), Евгением Догой («Мой ласковый и нежный зверь»), Евгением Крылатовым («Гостья из будущего», «Дети понедельника»), Геннадием
Гладковым («Формула любви», «Дон Кихот возвращается», «На бойком месте»), Георгием Свиридовым («Красные
колокола»), Софьей Губайдулиной («Великий самоед», «Крейцерова соната», «Чучело»), Эдисоном Денисовым («Безымянная звезда»), Аллой Пугачевой («Пришла и говорю»), Владимиром Дашкевичем («Вор», «Му-му»), Эдуардом
Артемьевым («Лимита», «Мама», «Легенда № 17», «Солнечный удар»), Алексеем Шелыгиным («На Верхней Масловке», «Королев», «Петя по дороге в Царствие Небесное») и другими. Профессор кафедры оркестрового дирижирования Российской академии музыки имени Гнесиных (с 1997 по 2007 год). Принимал участие со своим оркестром
в передачах «Призрак оперы» на Первом канале и «Большая опера» на канале «Культура». Почетное звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации» (1993). Почетное звание «Народныйартист Российской Федерации» (1998). Почетный гражданин города Жуковского» (2004). Премия Правительства Российской Федерации в
области культуры (2010). Орден Почета (2016).
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«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
КИНОПРАЗДНИК НА ПЛОЩАДИ
ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА С ЗАСЛУЖЕННОЙ АРТИСТКОЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОКСАНОЙ СТАШЕНКО.
ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ КИНОЛОГОВ
СО СЛУЖЕБНЫМИ СОБАКАМИ

ОКСАНА СТАШЕНКО
Родилась 24 октября 1966 года в Самаре. Окончила среднюю школу № 1. В 1971 году поступила в музыкальную
школу, которую в 12 лет окончила с отличием. Занималась в театральной студии под руководством А. К. Савельева. В 1982—1986 училась в Саратовском театральном училище им. И. А. Слонова (ныне Театральный институт Саратовской государственной консерватории им. Собинова). В 1986—1989 работала по распределению в Липецком
Молодежном театре и в Каменск-Уральском театре драмы. С 1989 года — в Москве. Участвовала в антрепризе
«Последняя попытка» (М. Н. Задорнов). В 1990—1991 работала в Московском областном театре драмы имени
Н.Островского. В 1991—2001 актриса театра «Бенефис». С 1986 по 2001 год сыграла более 45 главных ролей в
театрах. Является ведущей телевизионной программы «Вкусно» на федеральном канале «360° Подмосковье»,
принимает участие в популярных телепрограммах, идущих на «Первом канале», на канале «Россия», «360°
Подмосковье», на канале «ТВ Центр», «НТВ», «Культура», «Бибигон», «СТС», на украинских телеканалах «УКРАИНА», «ТЕТ», «СТБ». Является лауреатом, членом жюри и постоянным участником кинофестивалей: «Созвездие»,
«Mo-Re-Sol» [Mо-ре-соль], «Амурская осень», «Анимаевка», «Орленок», «Восток-Запад», «Американское кино в
Москве», «Корона Карпат», «Листопад», «Бригантина», «Сказка», «Звездный мост», «Липецкий выбор», «Золотой
витязь», «В кругу семьи», «Кино-детям», «Фестиваль детского кино имени Ролана Быкова», «Волоколамский
рубеж», «Алые паруса», «Киношок», «Балтийские дебюты» и других кинофестивалей, проходящих в России,
Украине, Китае, Белоруссии, Австрии, Германии, Румынии, США, Гонконге. В качестве исполнителя популярных
песен записала 5 аудио альбомов, кроме того она является автором серии книг из цикла «Путешествия странствующей актрисы». Выступает в роли ведущей концертов и различных мероприятий, проводит свои сольные выступления, творческие встречи, мастер-классы, автограф-сессии. Выступает с благотворительными концертами
в детских домах, школах, домах ветеранов, воинских частях, исправительных колониях. Снималась в фильмах:
«Тещины блины» (2013), «Нахалка» (2013), «Джамайка» (2012), «Любовь не то, что кажется» (2009), «Родные люди»
(2008), «Парижане» (2006), «Марфа и ее щенки» (2006), «Настоящий дед мороз» (2006), «Красная площадь»
(2004), «Место под солнцем», «Зимний роман» (2004), «Егерь» (2004), «ДМБ», «Желанная» (2003), «Русские амазонки» (2002), «История Гонконга» (1996), «Гражданин начальник-2» (2005).
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«ЛИРИЧЕСКИЕ ПЕЙЗАЖИ»
(ПАСТЕЛИ)

ВЫСТАВКА ЗАСЛУЖЕННОГО ХУДОЖНИКА РФ,
ПРОФЕССОРА ВСЕРОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА
ИМ. С. А. ГЕРАСИМОВА
ВИКТОРА БРАГИНСКОГО

ВИКТОР БРАГИНСКИЙ
Родился 2 сентября 1954 года. Российский художник – пастелист, живописец, художник книги. Заслуженный художник Российской Федерации.
Сын кинодраматурга Эмиля Брагинского. В 1977 году окончил художественный факультет ВГИКа им С.А. Герасимова.С 2004 года преподает на
художественном факультете Всероссийского государственного института
кинематографии имени С.А. Герасимова, с 2016 года профессор кафедры
рисунка и живописи художественного факультета ВГИКа. По заказу Союза
художников России создал портреты известных деятелей культуры, в том
числе – В. Этуша, З. Долухановой, В. Санаева, В. Тихонова. Художник - автор иллюстраций к произведениям современной литературы и классики.
Иллюстрации к произведениям Г.-Х-. Андерсена находятся в коллекции
музея великого сказочника в г. Оденсе (Дания). В творчестве его основной
темой является пейзаж средней полосы России. Для отражения этой темы
художник выбрал сложную и хрупкую технику пастели, которая наиболее
созвучна его лирическому дару. Признанный пастелист современности,
обладатель первых премий международных фестивалей, конкурсов пастельной живописи во Франции (Руан, Лион), в Испании (Овьедо), в Польше (Краков), президент Международной
ассоциации пастелистов. Работы художника хранятся в музеях и частных собраниях в России и за рубежом.
Участник многочисленных выставок (более 100 выставок в России и в Европе), за последние годы произведения художника были представлены на 20 выставках. «Почему именно пастель выбирает художник? Ответ на
этот вопрос не так очевиден, как может показаться на первый взгляд. Пастель — техника сложная, хрупкая и
вряд ли пригодная для выражения общественно значимых, социальных и политических тем. Думаю, что этих
тем Брагинский всегда чурался. Они противопоказаны складу его дарования, сосредоточенного на внутреннем
мире человека. Его стихия — это творческое уединение. Его пейзажи часто несут печать светлой грусти. Человек
в них не очень частый гость, обычно он только примета пейзажа. Во всех пейзажах Брагинского явно читается
эмоциональное отношение автора к миру. Он признается,что самые обычные и заурядные мотивы могут стать
для него темой работы. «Люблю тающий снег, обнажающий землю, отражающееся в бесконечных лужах небо,
засыпанные снегом веранды, стоящие в воде деревья». Любимые места Брагинского — средняя полоса России,
ее неброская притягательная красота. Брагинский любит передавать тончайшие состояния природы — туманы,
рассветы, пограничные переходы дня и ночи, дали, используя изысканный колорит коричневых и сиреневатых оттенков, музыкальность линейных и тональных ритмов. Один из частых пейзажных мотивов — весеннее
половодье, разливы рек, белые, голые деревья в воде и какой-то необъяснимый трепет воздуха. Пастель дает
возможность увидеть все эти оттенки, как никакая другая техника живописи. Природа у Брагинского почти
всегда величественна, она не знает потрясений. Кумиры Брагинского — живописцы конца ХIХ — начала ХХ веков: М. Нестеров, И. Левитан, З. Серебрякова, С. Жуковский, К. Юон. Иногда мотивы его работ перекликаются с
произведениями этих мастеров. За долгие годы творческого труда Брагинский обрел уверенность в своих силах.
Он безошибочно чувствует «свои» темы, которые отвечают его мировосприятию, его взглядам на назначение
искусства».
(из статьи Н. И. Платоновой к каталогу «Виктор Брагинский»)
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МЕРОПРИЯТИЯ V ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА
«РЕГИОНКИНО - 2017»
КРУГЛЫЙ СТОЛ ««КИНОКОМИССИЯ
В УЛЬЯНОВСКЕ: КАК И СКОЛЬКО
ВЕРНУТЬ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ,
СНИМАЯ КИНО В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОДЮСЕРАМ ИЗ РОССИИ?»
ПОКАЗ КИНОРАБОТ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
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ЖЮРИ
МОРОЗОВА Елена Анатольевна

председатель жюри

ЕВТУШЕНКО Галина Михайловна

заместитель председателя жюри - сценарист, режиссер, продюсер игрового и
документального кино, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации

АЗИМОВ Сергей Жумабаевич

член жюри, кинорежиссер, продюсер, Заслуженный деятель Казахстана

ЖУК Вадим Семенович

член жюри, актер, сценарист, поэт

ИХТЫМБАЕВ Нуржуман Байжуманович

член жюри, актер кино, Народный артист Республики Казахстан

КОЗЛОВ Андрей Анатольевич

член жюри, артист ОГАУК «Ульяновский театр кукол имени народной артистки
СССР В.М. Леонтьевой», Заслуженный артист Российской Федерации

КУРЧЕВСКАЯ Марина Вадимовна

член жюри, художник-постановщик анимационного кино, член Союза художников РФ, член киноакадемии «Ника»

ШАДЬКО Кларина Ивановна

член жюри, артистка Ульяновского драматического театра имени И.А. Гончарова,
Народная артистка России, Лауреат Государственной премии РФ

ОРГКОМИТЕТ
Председатель организационного комитета:
Морозов Сергей Иванович

Губернатор Ульяновской области
Сопредседатели организационного комитета:

Уба Екатерина Владимировна

Первый заместитель Председателя Правительства Ульяновской
области

Мезина Ольга Николаевна

Министр искусства и культурной политики Ульяновской области
Члены организационного комитета:

Буцкая Екатерина Владимировна

Министр финансов Ульяновской области

Егоров Игорь Игоревич

Председатель Счетной палаты Ульяновской области

Краснов Сергей Иванович

Ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ульяновский институт гражданской авиации имени главного маршала авиации
Б.П.Бугаева»

Крутов Александр Анатольевич

Генеральный директор ООО «ВолгаКиноЛокейшн»
(по согласованию)

Ившина Татьяна Александровна

Директор Фонда «Ульяновск - культурная столица»

Наконечный Сергей Иванович

Директор открытого акционерного общества «Аэропорт Ульяновск»

Панчин Сергей Сергеевич

Глава муниципального образования «город Ульяновск»

Саурова Лидия Михайловна

Директор областного государственного автономного учреждения
культуры «УльяновскКинофонд»
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Скоромолова Юлия Владимирова

Директор областного государственного казенного учреждения
«Агентство по туризму Ульяновской области»

Тихонов Игорь Викторович

Председатель комитета Законодательного собрания Ульяновской
области по социальной политике

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ
Саурова Л.М.

Директор

Васильева И.В.

Директор программ

Сечкина И. Н., Козлов А.А.

Режиссерская группа

Ковалевич А.В., Коптев Д.В.

Кинотехническое обеспечение

Давыдова О.Н.

Руководитель административной группы

Петрова Т.А., Тарубарова Е.Е.,
Яшина Н.И., Кульчицкая Н.С.

Координаторы

Харитонова Н.Г., Яковлева О.Г.,
Сонина М.Ю.

Бухгалтеры

Васильев В.К., Васильева И.В.,
Денисов И.А.

Редакторы каталога

Корнев А.Н, Осицына М.Е.

Стилистика полиграфической продукции

ПАРТНЕРЫ
Аблязов И.А.

Глава администрации муниципального образования Ульяновской области «Старокулаткинский район»

Агеева Т.В.

Директор ОГКУ Детский Дом "Соловьиная Роща"

Архипова М. К.

глава администрации муниципального образования Ульяновской области «Ульяновский район»

Белотелов А.В.

Глава админисрации муниципального образования Ульяновской области «Радищевский район»

Вильчик А. Н.

Глава администрации муниципального образования Ульяновской области «Кузоватовский район»

Володина Ю.К.

Директор ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий
музей им. И.А. Гончарова»

Вражнов А.С.

Глава муниципального образования Ульяновской области
«Новоспасский район»

Гавриленко В. В.

Исполняющий обязанности директора ОГБОУ ДОД «Областной Дворец творчества детей и молодежи»

Гаврилова Ю.Ю

Директор ГАУ ДО «Областная детская школа искусств»

Гаев А.В.

Глава администрации города Ульяновска

Гнутов В.Г.

Глава администрации муниципального образования
«г. Димитровград»

76

Девяткина Т.В.

Ректор ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н.Ульянова»

Дегтярь П.С.

Министр здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области

Дергунов В.М.

Глава администрации муниципального образования Ульяновской области «Тереньгульский район»

Дорофеев А.Н.

Глава администрации муниципального образования Ульяновской области «Майнский район»

Ившина Т.А.

Директор фонда «Ульяновск – культурная столица»

Игонин А.С.

Генеральный директор ООО КВЦ «Художественный»

Ковель В.В.

Глава администрации муниципального образования Ульяновской области « Сенгилеевский район»

Колгин Д.В.

Глава администрации муниципального образования Ульяновской области «Сурский район»

Колтун А.В.

Директор ОГАУК «Ульяновский театр кукол имени народной
артистки СССР В.М. Леонтьевой»

Косаринова С. А.

Глава администрации муниципального образования Ульяновской области «г. Новоульяновск»

Костишко Б.М.

Ректор ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный университет»

Кочетков С. В.

Глава администрации муниципального образования Ульяновской области «Барышский район»

Крутов А.А.

Генеральный директор ООО «ВолгаКиноЛокейшн»

Куломзин Б. В.

Руководитель молодежной «Киношколы 73» в г. Ульяновске

Лаковская Е.Н.

Генеральный директор ОГБУК «Центр народной культуры
Ульяновской области»

Ларина Л.Г.

Директор ОГАУК «Ленинский мемориал»

Макаров А.И.

Глава администрации муниципального образования Ульяновской области «Инзенский район»

Мухутдинов И.Н.

Глава администрации муниципального образования «Мелекесский район»

Нагаткина С.В.

Директор ОГБУК "Дворец книги - Ульяновская областная
научная библиотека имени В.И. Ленина"

Пинков А.П.

Исполняющий обязанности ректора ФГБОУ ВФО «Ульяновский государственный технический университет»

Половинкин В.Г.

Глава администрации муниципального образования Ульяновской области «Старомайнский район»

Пуреськина А.Д.

Глава администрации муниципального образования Ульяновской области «Новомалыклинский район»
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Рамазанов Х.В.

Глава администрации муниципального образования Ульяновской области «Цильнинский район»

Ризаев А.Н.

Глава администрации муниципального образования Ульяновской области «Николаевский район»

Самойлов В.В.

Глава администрации муниципального образования Ульяновской области «Чердаклинский район»

Семенова Н.В.

Исполняющий обязанности Министра образования и науки
Ульяновской области

Сергеева Е.Н.

Заведующая филиалом «Музей изобразительного искусства
XX-XXI веков»

Стельмах Т.Н.

Глава администрации муниципального образования Ульяновской области «Вешкаймский район»

Терехов Э.А.

Директор областного государственного автономного учреждения культуры «Театр юного зрителя»

Тузов А.А.

Глава администрации муниципального образования Ульяновской области «Павловский район»

Чубаров В.Б.

Глава администрации муниципального образования «Карсунский район»

Ширманов В.И.

Глава администрации муниципального образования «Базарносызганский район»

ОСОБАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ
Гальчеву Ф. И.

председателю Совета директоров Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ
груп»

Герасимову С.А.

директору группы компаний «ГерасимовЪ»

Горшкову М. А.

председателю правления потребительского общества «Ундоровский завод минеральной воды «Волжанка»

Зыкову С. П.

директору ООО «АвтоРай»

Куркову С.В.

генеральному директору ООО «Универсал»

Маклаеву В.А.

генеральному директору ФНПЦ АО «НПО «Марс»»

Скороходу М.А.

президенту Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»

Смирных М.А.

генеральному директору ООО «Авиакомпания Волга-Днепр»

Смольянинову В.И.

генеральному директору ООО «ПКП «Завод ВТО»

Хоревой С.И.

управляющей ТЦ ООО «МЕТРО Кэш энд Керри»

Шульге О.А.

генеральному директору ОАО «Ульяновскнефть»
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