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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Рад приветствовать вас на XII Международном фестивале кино- и те-
лепрограмм для семейного просмотра имени Валентины Леонтьевой 
«От всей души». Ульяновский фестиваль, главное кинособытие реги-
она, по праву считается одним из представительных кинофорумов, 
ориентированных на семейную аудиторию. Душевная атмосфера, 
добрые традиции, объединяют признанных мастеров и талантливую 
молодежь. Лучшие фильмы для детей и семьи показывают основные 
тенденции развития отечественного кинематографа. И главное: ки-
нопраздник становится общим, объединяет не только жителей горо-
дов, но и сельчан Ульяновской области. Уверен, что XII кинофестиваль 
«От всей души» будет содействовать продвижению лучших кинолент 
мирового кинематографа, и, конечно, станет по-настоящему празд-
ничным событием для ульяновцев и гостей региона. Интересных ки-
новстреч, ярких впечатлений и прекрасных открытий!

Врио Губернатора Ульяновской области
Алексей Русских
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Второе десятилетие Международный фестиваль кино- и телепро-
грамм для семейного просмотра имени Валентины Леонтьевой 
формирует культурную и социальную карту региона. Это важное, ве-
сомое событие не только для любителей и ценителей кино как искус-
ства, профессионалов отрасли, но и для представителей реального 
сектора. Экономика региона тесно связана с предприятиями по всей 
России и за рубежом, Ульяновская область активно налаживает связи 
с иностранными коллегами и инвесторами. В этой связи трудно пе-
реоценить задачу по созданию и сохранению мультикультурных свя-
зей, которую успешно выполняет кинофестиваль имени Валентины 
Леонтьевой. И, конечно, это всегда настоящий праздник для жителей 
Ульяновской области. Поздравляю всех любителей и ценителей кино! 
С XII Международным кинофестивалем «От всей души»!

Исполняющий обязанности Председателя 
Правительства Ульяновской области

Александр Смекалин
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Дорогие участники, гости и организаторы XII Международного фести-
валя кино- и телепрограмм для семейного просмотра имени Вален-
тины Леонтьевой «От всей души»! Приветствую вас на традиционном 
весеннем кинофестивале в Ульяновской области! Неизменно, наш за-
мечательный праздник кино собирает на ульяновской земле талант-
ливых авторов из разных стран. Жители и гости региона получают 
возможность увидеть фильмы, в которых затрагиваются самые важ-
ные для человека темы — любви, дружбы, воспитания характера и 
умения идти вперед, невзирая на трудности. Неповторимая атмосфе-
ра кинофестиваля создается еще и его главной персоной – любимой 
ведущей многих детей, родившихся в Советском Союзе – Валентиной 
Михайловной Леонтьевой. Сколько бы ни прошло лет, а человече-
ские ценности, которые она пронесла через всю свою жизнь и твор-
чество, остаются неизменно важными для всех нас. Желаю приятных 
впечатлений, ярких эмоций и позитивного настроения всем зрите-
лям, гостям и участникам кинофестиваля!

Исполняющий обязанности 
Министра искусства и культурной политики

Ульяновской области 
Евгения Сидорова
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
C огромной радостью приветствую гостей, участников и организа-
торов XII Международного фестиваля кино- и телепрограмм для 
семейного просмотра им. Валентины Леонтьевой «От всей души». 
Ваш Кинофорум – это пропаганда бережного отношения к семье 
и семейным ценностям, повышение интереса к отечественному 
и зарубежному кино, обладающему значительным воспитательным 
потенциалом. Главные события фестиваля свидетельствуют о росте 
профессионального мастерства, укреплении творческих связей, что 
особенно важно в наше нелегкое время разделений и вражды в са-
мых разных сферах, в том числе и сфере культуры. Вы направляете 
мощный гуманистический посыл к сердцам и мыслям всех поколе-
ний. Всем нам, кинематографистам и любителям кино необходимо 
сохранять и приумножать лучшие образцы нравственного кино. Та-
лантами наша Россия богата. Важно понимать, что нельзя растрачи-
вать это богатство на пустопорожние темы, на глупые низкопробные 
поделки. Традиционно, на экранах фестиваля в этом году мы увидим 
фильмы из многих стран ближнего и дальнего зарубежья: Беларусии, 
Армении, Японии, Германии, Китая, Нидерландов, Чехии, Эстонии, 
Греции. Как всегда, особое внимание уделено детским программам: 
игровое кино, анимационные фильмы разных стран, документаль-
ные фильмы о детях, в которых затрагиваются проблемы взросле-
ния юного поколения. Ну, и конечно, с нетерпением ульяновцы ждут 
творческих встреч, концертов, спектаклей с участием российских ки-
нозвезд; профессиональных «круглых столов», где и гости, и зрители 
смогут обогатить себя новым творческим опытом, испытают радость 
общения с умными, талантливыми творцами. Желаю вашему замеча-
тельному Фестивалю многих лет жизни. Ваш Кинофорум очень нужен 
зрителям и профессионалам кино.

С искренним уважением,
Председатель Союза кинематографистов Российской Федерации,

Президент Российского фонда культуры, 
кинорежиссер, Народный артист России

Никита Михалков
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
От всей души приветствую Вас на XII Международном фестивале 
кино- и телепрограмм для семейного просмотра имени Валентины 
Леонтьевой «От всей души»! И в этот раз мы встречаемся в обстоя-
тельствах исключительных, когда вопрос единения людей и в особен-
ности СЕМЕЙНОГО ЕДИНЕНИЯ становится ключевым и всеобъемлю-
щим! И я абсолютно убежден, что сила нашей традиции и сердечная 
радость позволят нам объединиться и обрести новые смыслы! С лю-
бовью к Вам. 

Президент XII Международного 
фестиваля кино- и телепрограмм для семейного просмотра 

имени Валентины Леонтьевой «От всей души», 
кинорежиссер, Народный артист РФ 

Владимир Хотиненко
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Привет очередному ульяновскому кинофестивалю, который уже стал 
для меня привычным и домашним! Тут соревнуются фильмы, нуж-
ные зрителю. Этот кинофорум в старинном городе на берегу Волги 
сумел снискать добрую славу и из года в год привлекает в конкурсные 
программы новые работы отечественных мастеров экрана. Кинофе-
стиваль в Ульяновске всегда отличает теплая, дружеская атмосфера, 
заботливое внимание организаторов к участникам и гостям, непод-
дельный интерес зрителей к представленным картинам. Желаю его 
участникам творческих успехов!

Почетный Председатель жюри, 
заслуженный деятель искусств Российской Федерации 

Владимир Грамматиков
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АРХИПЕЛАГ
РОССИЯ | 2020 | ИГР. | ЦВ. | 104 МИН.
РЕЖИССЕРЫ  |  АЛЕКСЕЙ  ТЕЛЬНОВ,  МИХАИЛ МАЛАХОВ  (МЛ)  АВТОРЫ  СЦЕНАРИЯ  | 
СВЕТЛАНА  САЛИКОВА,  МИХАИЛ  МАЛИКОВ  (МЛ)  ОПЕРАТОР  |  ИВАН  МАКАРОВ 
ХУДОЖНИК  |  ВЛАДИМИР  ЮЖАКОВ  КОМПОЗИТОРЫ  |  АЛЕКСЕЙ  КАРПОВ,  ВИКТОР 
СОЛОГУБ  ПРОДЮСЕР  |  АЛЕКСЕЙ  ТЕЛЬНОВ  В  РОЛЯХ  |  ДМИТРИЙ  ПАЛАМАРЧУК, 
МАРИНА  ПЕТРЕНКО,  АНДРЕЙ  МЕРЗЛИКИН,  ТАТЬЯНА  ЧЕРДЫНЦЕВА,  ВЛАДИМИР 
СТЕКЛОВ,  СЕРГЕЙ  БАРКОВСКИЙ,  АЛЕКСЕЙ  ШЕВЧЕНКОВ,  АНДРЕЙ  НЕКРАСОВ, 
ЕВГЕНИЙ ЛЯМИН, АНТОН МОШЕЧКОВ, ВАЛЕРИЙ КУХАРЕШИН, ЮРИЙ УТКИН, СЕРГЕЙ 
КОРЕНЬКОВ, АЛЕКСАНДР РОНИС ПРОИЗВОДСТВО | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ СТУДИЯ 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ  ФИЛЬМОВ»  ПРИ  ПОДДЕРЖКЕ  МИНИСТЕРСТВА  КУЛЬТУРЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

АЛЕКСЕЙ ТЕЛЬНОВ

Конец XIX века. Время бурного промышленного роста, технических изо-
бретений и великих открытий, время авантюристов и больших романти-
ков. Еще не покорены Арктика и Антарктика. Группа русских ученых во 
главе с астрономом Васильевым отправляется на Шпицберген с целью 
окончательного измерения формы земного шара. На архипелаге начина-
ют происходить загадочные и трагические события. Экспедиция оказыва-
ется на грани срыва. Но Васильев должен завершить начатое дело, даже 
ценой собственной жизни.

Родился 1 февраля 1974 года в Ленинграде. В 1996 году окончил Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет культуры (библиотечно-информационный факультет). В этом же году начал работать на студии «Лен-
фильм», как директор картин и администратор. Работал на картинах «Исповедь незнакомцу» (с участием Сан-
дрин Боннер), «Цирк сгорел, и клоуны разбежались» (реж. В. Бортко), трилогия Дмитрия Месхиева к 100-летию 
кино. С 2004 года возглавлял продакшн-студию «КиноФабрика» при Студии документальных фильмов, основ-
ным направлением которой была съемка рекламных роликов, клипов, презентационных и корпоративных филь-
мов. С 2007 года является генеральным директором «Санкт-Петербургской студии документальных фильмов». 
С 2009 года Тельнов является членом Союза кинематографистов России, а с 2010 года входит в состав правления 
Союза кинематографистов России. 

2019 | Ключ времени 2017 | Жизнь вечная 2014 | Цурцула



9ПРЕМЬЕРА В УЛЬЯНОВСКЕ

БЕЛЫЙ СНЕГ
РОССИЯ | 2021 | ИГР. | ЦВ. | 127 МИН.
РЕЖИССЕР | НИКОЛАЙ ХОМЕРИКИ АВТОРЫ СЦЕНАРИЯ | ТИМУР ХВАН, ТАТЬЯНА 
ГУРЬЯНОВА, АЛЕКСАНДР ГУРЬЯНОВ, МАРАТ КИМ, АНДРЕЙ КУРЕЙЧИК ОПЕРАТОР | 
ФЕДОР ЛЯСС КОМПОЗИТОР | АЛЕКСЕЙ АЙГИ ХУДОЖНИКИ | СЕРГЕЙ ГУДИЛИН, 
ЛЮДМИЛА ГАИНЦЕВА ПРОДЮСЕРЫ | ТИМУР ХВАН, АЛЕКСЕЙ РЯЗАНЦЕВ, МАРАТ 
КИМ, АЛЕКСАНДР ПАК В РОЛЯХ | ОЛЬГА ЛЕРМАН, АННА УКОЛОВА, ФЕДОР 
ДОБРОНРАВОВ, НАДЕЖДА МАРКИНА, АНГЕЛИНА ВЯЛЬБЕ,  АЛЕКСАНДР УСТЮГОВ, 
МИХАИЛ БЕСПАЛОВ, ПОЛИНА ВАТАГА, ДАРЬЯ ЕКАМАСОВА, АННА КОТОВА-
ДЕРЯБИНА, ПОЛИНА ЧЕРНЫШОВА, ЕКАТЕРИНА АГЕЕВА, ДМИТРИЙ ПОДНОЗОВ, 
ВЛАДИМИР КАПУСТИН, ВАДИМ АНДРЕЕВ, АЛЕКСАНДР ГОРБАТОВ ПРОИЗВОДСТВО | 
КИНОКОМПАНИЯ «ЭГО ПРОДАКШН»

НИКОЛАЙ ХОМЕРИКИ

История жизни российской лыжницы Елены Вяльбе: от девочки из бед-
ной магаданской семьи до лучшей лыжницы ХХ века. После ряда серьез-
ных  поражений  Лена  решает  покинуть  спорт  и  заняться  воспитанием 
ребенка. Но чтобы выручить команду, она соглашается принять участие 
в чемпионате мира 1997 года в Норвегии. В эти семь дней мирового чем-
пионата Лена вспоминает всю свою жизнь, проходит серьезные испыта-
ния:  спортивные, романтические, нравственные… и выходит победите-
лем.

Родился 17 апреля 1975 года в Москве. В 1996 году окончил экономический факультет Московского международ-
ного университета. По окончании университета работал бухгалтером в компании Coca-Cola, а через несколько 
лет продолжил образование за рубежом. Поступил одновременно в два нидерландских университета — в Ма-
астрихте и Амстердаме. Позже в Амстердаме с другом открыл фирму, которая занималась импортом бытовой 
химии из Нидерландов в Россию. В 2000 году окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров (мастерская 
Владимира Хотиненко, Павла Финна, Владимира Фенченко). Первой работой Хомерики стал трехминутный этюд 
«Капля», который получил приз кинофестиваля в Сопоте, жюри которого возглавлял Кшиштоф Занусси. В 2001 
году получил грант МИД Франции на обучение. В 2005-м окончил в Париже режиссерский факультет националь-
ной киношколы La Fémis. В конце учебы был приглашен Филиппом Гаррелем работать ассистентом на фильме 
«Постоянные любовники», который получил Серебряного льва на Венецианском кинофестивале. В 2005 году 
короткометражная картина «Вдвоем» участвовала в Каннском кинофестивале в конкурсе студенческих работ 
Cinéfondation и получила второй приз. Первым самостоятельным полнометражным фильмом Хомерики стал 
«977». Картина участвовала в конкурсе «Особый взгляд». Следующий фильм — «Сказка про темноту» был в кон-
курсной программе Кинотавра, где исполнитель главной роли Борис Каморзин был отмечен призом за лучшую 
мужскую роль, и в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. Фильм «Сердца бумеранг» получил 
приз «Коммерсанта» на ММКФ.

2021 | Любовь (в производстве) 2019 | Девятая 2017 | Селфи 2016 | Ледокол 2015 | Тайны города «ЭН» 2012 | Синдром дракона 2011 | Сердца буме-
ранг 2010 | Ночь длиною в жизнь 2009 | Черчилль 2009 | Ночной визит | фильм 1 2009 | Сказка про темноту 2008 | Беляев (не был завершен) 2006 | 
977 2005 | Вдвоем (короткометражный) 
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ЗОВИ МЕНЯ ДРОЗД 
РОССИЯ| 2020| ИГР.| ЦВ.| 94 МИН.
РЕЖИССЕР  |  ПАВЕЛ  МИРЗОЕВ  АВТОРЫ  СЦЕНАРИЯ  |  ВАЛЕРИЯ  ЗАДЕРЕЕВА,  ПРИ 
УЧАСТИИ ПАВЛА МИРЗОЕВА ОПЕРАТОР |  ЕВГЕНИЙ КОРОПЦОВ ХУДОЖНИК |  АННА 
ЕРМОЛИНА  КОМПОЗИТОР|  ПЕТР  НАЛИЧ  ПРОДЮСЕРЫ  |  ЮРИЙ  ОБУХОВ,  АЛЕКСЕЙ 
РЯЗАНЦЕВ В РОЛЯХ | КИРИЛЛ КЯРО, ЮЛИЯ МАРЧЕНКО, ИВАН ЛОГИНОВ, ВАЛЕНТИНА 
ЛЯПИНА, МАКСИМ САПРЫКИН, АСЯ ДОМСКАЯ, СЕРАФИМА КРАСНИКОВА, СВЕТЛАНА 
РУБАН  ПРОИЗВОДСТВО  |  «КАРО  ПРОДАКШН»  ПРИ  ПОДДЕРЖКЕ  МИНИСТЕРСТВА 
КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПАВЕЛ МИРЗОЕВ

Фильм о подростковой истории любви на фоне семейной драмы. Сюжет 
строится на обретении главным героем — четырнадцатилетним Костей, 
своего голоса, своего «Я». Развод родителей нанес тяжелую травму маль-
чику, хотя оба родителя любят сына и пытаются найти с ним общий язык. 
Они ищут контакта с Костей и в итоге найдут его, преодолев все сложно-
сти и препятствия. 

Специальный  приз  жюри  «За  свет  и  искренность»  XXVIII Фестиваля российского кино 
«Окно в Европу». Выборг, 2020.

Родился 6 февраля 1977 года в Москве. Окончил ВГИК имени С.А. Герасимова (мастерская режиссуры игрово-
го фильма В.Ю. Абдрашитова). Работает в игровом и документальном кино, как режиссер и сценарист. Член 
Гильдии документалистов России, Ассоциации документалистов России и Союза кинематографистов РФ. Лауреат 
множества отечественных конкурсов и фестивалей.

2018| Таня 2018| Как я стал... 2016| Наум Коржавин. Время дано 2014| Земляки 2013| Женщина эпохи танго (док.)
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КАМЕНЬ, НОЖНИЦЫ, БУМАГА
РОССИЯ| 2019| ИГР.| ЦВ.| 88 МИН.
РЕЖИССЕР  |  ТАТЬЯНА ЛЮТАЕВА АВТОРЫ  СЦЕНАРИЯ |  ТАТЬЯНА ЛЮТАЕВА,  ГАЛИНА 
КОПЕЛИОВИЧ  ОПЕРАТОР  |  АНДРЕЙ  КАТОРЖЕНКО  МУЗЫКА  |  SOUNDRAMA, 
АНСАМБЛЬ OMNIBUS ХУДОЖНИКИ | ЕКАТЕРИНА ЗАЛЕТАЕВА, ДМИТРИЙ БУКОВСКИЙ 
ПРОДЮСЕРЫ| НИКОЛАЙ РАСТОРГУЕВ, ИГОРЬ НИКОЛЕНКО, СВЕТЛАНА ПОЛЯКОВА В 
РОЛЯХ  |  АГНИЯ  ДИТКОВСКИТЕ,  ВЛАДИМИР  ИЛЬИН,  ТАТЬЯНА  ЛЮТАЕВА,  АЛЕКСЕЙ 
ДАУМАНН  ПРОИЗВОДСТВО  |  ООО  «ПРОДЮСЕРСКАЯ  КОМПАНИЯ  НИКОЛАЯ 
РАСТОРГУЕВА»  ПРИ  ПОДДЕРЖКЕ  МИНИСТЕРСТВА  КУЛЬТУРЫ  РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

ТАТЬЯНА ЛЮТАЕВА

Драма о поиске счастья и себя двух актрис — опытной и начинающей, 
матери и дочери.

Родилась 12 марта 1965 года в городе Одессе. В 1986 году окончила актерский факультет Всесоюзного государ-
ственного института кинематографии имени С. А. Герасимова (мастерская Алексея Владимировича Баталова). 
В кино впервые снялась в 1987 году в костюмно-исторической картине Светланы Дружининой «Гардемарины, 
вперед!», где исполнила роль Анастасии Ягужинской. Яркая дебютная работа не осталась незамеченной. Актри-
са начала активно сниматься в кино. Заслуженная артистка Российской Федерации (2014).
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ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ
РОССИЯ | 2020 | ИГР. | ЦВ. | 94 МИН.
РЕЖИССЕР  |ЭДУАРД  ПАРРИ  АВТОР  СЦЕНАРИЯ  |  АЛЕКСЕЙ  БОРОДАЧЕВ  ОПЕРАТОР  | 
МАРИЯ  СОЛОВЬЕВА  ХУДОЖНИК  |  КОНСТАНТИН  ПАХОТИН  КОМПОЗИТОР  |  ДЕНИС 
ПЕКАРЕВ  ПРОДЮСЕРЫ  |  ЕКАТЕРИНА  САРЫЧЕВА,  ФЕДОР  ДОБРОНРАВОВ,  ВИКТОР 
ДОБРОНРАВОВ  В  РОЛЯХ  |  ФЕДОР  ДОБРОНРАВОВ,  ИНГА  ОБОЛДИНА,  ИВАН 
ДОБРОНРАВОВ,  ИРИНА  ПЕГОВА,  ВИКТОР  ДОБРОНРАВОВ,  АЛЕКСЕЙ  ВЕДЕРНИКОВ, 
РЕГИНА ЩУКИНА, АЛЕКСАНДР ЧЕРНЯВСКИЙ, НИКИТА СИЛОВ, ФЕДОР ЛЕЩЕВ, ПОЛИНА 
ЗЕЛЕНКО, АЛЕКСЕЙ ОДИНГ, НАТАЛЬЯ ПАРАШКИНА, ЯНИНА ИСАИЧКИНА, ЕКАТЕРИНА 
ПАН  ПРОИЗВОДСТВО  |  ПРОДЮСЕРСКИЙ  ЦЕНТР  ФЕДОРА  ДОБРОНРАВОВА  ПРИ 
ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И КОРПОРАЦИИ 
«РОСТЕХ».

ЭДУАРД ПАРРИ

Владимир Трифонов — глава семьи, передовик труда, победитель завод-
ских конкурсов художественной самодеятельности — простой человек 
с добрым сердцем. Все в его семье было хорошо, пока не пришла беда: 
младший сын Пашка влюбился в Любу Звонареву — женщину намного 
старше себя, да еще и с тремя детьми! Мать Паши не смогла смирить-
ся с такой невесткой. Владимир вынужден вмешаться и попросить Любу 
прекратить отношения с его сыном.

Родился 6 сентября 1973 года в городе Мыски Кемеровской области. Окончил Высшие курсы сценаристов и ре-
жиссеров (мастерская Эмиля Лотяну, Андрея Добровольского). За фильм «О, счастливчик!» получил в 2010 году 
главный приз на Международном фестивале независимого кино (World Fest Houston Film Festival) в городе Хью-
стоне. В 2010 году — приз за лучшую операторскую работу VIII международного фестиваля кинематографиче-
ских дебютов «Дух огня».

2017 | Жили-были 2016 | Маэстро 2013 | Шулер 2011 | Остров ненужных людей 2010 | Москва. Центральный округ-3 2009 | О, счастливчик! 2007 | 
Желтый дракон 2004 | Двое (короткометражный)
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ПРО ЛЕЛЮ И МИНЬКУ
РОССИЯ | 2020 | ИГР. | ЦВ. | 85 МИН.
РЕЖИССЕР | АННА ЧЕРНАКОВА АВТОРЫ СЦЕНАРИЯ | АЛЕКСАНДР АДАБАШЬЯН, АННА 
ЧЕРНАКОВА ПО РАССКАЗАМ М. ЗОЩЕНКО ОПЕРАТОР | ИЛЬЯ ДЕМИН КОМПОЗИТОР 
|  ЮРИЙ  БРАЙЕРС  ХУДОЖНИК  |  АЛЕКСАНДР  АДАБАШЬЯН  ПРОДЮСЕР  |  АННА 
ЧЕРНАКОВА В РОЛЯХ| ЕЛИСЕЙ МЫСИН, ЕВГЕНИЯ ЩЕРБИНИНА, ТАТЬЯНА РЫБИНЕЦ, 
АНДРЕЙ  ЕМЕЛЬЯНОВ,  СЕРГЕЙ  СТЕПАНЧЕНКО,  ОЛЬГА  КРАСЬКО,  РОМАН МАДЯНОВ, 
АЛЕКСАНДР  ОБЛАСОВ,  ВАЛЕНТИНА  ТАЛЫЗИНА,  АЛЕКСАНДР  АДАБАШЬЯН 
ПРОИЗВОДСТВО | «CТУДИЯ ПЕРВЫЙ А» ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

АННА ЧЕРНАКОВА

Мы знаем, что все взрослые когда-то были маленькими, но забыли об 
этом. И им кажется, что их детские приключения происходили с кем-то 
другим… Главному герою — взрослому Миньке, который едет навестить 
сестру Лелю в город, где они выросли — предстоит оживить в памяти ве-
селые истории из их детства, а заодно что-то понять и про себя, и про 
свою сестру.

Лучший фильм Российских программ ММКФ —  Диплом  межрегиональной  обществен-
ной организации «Федерация киноклубов» «За смелое открытие мифологии счастья у 
Зощенко» LXII Московского международного кинофестиваля. Москва, 2020 | Приз за жен-
скую роль — актриса Евгения Щербинина (Лелька) I Международного фестиваля детского 
и юношеского кино «Герой». Красноярский край, 2020 | Лучший «Фильм для детей» — Приз 
Родительского жюри IV Международного Большого Детского Фестиваля. Москва, 2020 | 
Приз за лучший сценарий ХIV Всероссийского фестиваля исторических фильмов «Вече». 
Великий Новгород, 2020 | Приз зрительских симпатий IV Нижегородского благотворитель-
ного фестиваля «Детский КиноМай». Нижний Новгород, 2020

Родилась 1 июня 1968 года в Ленинграде. Сценарист, режиссер, продюсер. Окончила режиссерский факультет 
ВГИК имени С. А. Герасимова (мастерская Марлена Хуциева). Дебют — полнометражный фильм «Вишневый сад» 
был удостоен Гран-при на кинофестивале в Минске (1994), стал участником многих международных фестивалей, 
включая конкурсные программы на «Кинотавре» (1994) и Международном кинофестивале в Токио (1993). Филь-
мы режиссера завоевали множество призов на российских и международных кинофестивалях. 

2016 | Жили-были мы 2013 | Собачий рай 2008 | Сезон туманов
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МАЛЕНЬКИЙ ВОИН
РОССИЯ | 2021 | ИГР. | ЦВ. | 88 МИН.
РЕЖИССЕР | ИЛЬЯ ЕРМОЛОВ АВТОР СЦЕНАРИЯ | ПАВЕЛ РУМИНОВ ОПЕРАТОР | АНТОН 
ДРОЗДОВ-СЧАСТЛИВЦЕВ ХУДОЖНИКИ | ВАНЯ БОУДЕН, ОЛЬГА СОКОЛОВА КАСТИНГ-
ДИРЕКТОР| АЛЕНА БАКЛАНОВА ПРОДЮСЕРЫ | СЕРГЕЙ БОБЗА, АЛЕКСЕЙ КУЧЕРЕНКО, 
СЕРГЕЙ ВОЛКОВ, ПАВЕЛ РУМИНОВ В РОЛЯХ | ИЛЬЯ СИГАЛОВ, НИКОЛАЙ ШРАЙБЕР, 
МАРИЯ  ЛОБАНОВА,  АРТЕМ  БЫСТРОВ,  МАКСИМ  ВИТОРГАН,  АННА  СЛЮ,  ВИКТОР 
ТРУБАЧЕВ, МАКСИМ  ЛАГАШКИН,  КАМИЛЬ  ЛАРИН,  ГЕН  СЕТО,  ИГНАТИЙ  АКРАЧКОВ, 
ЯН  ЦАПНИК,  ЕЛА  САНЬКО,  НИКИТА  ТАРАСОВ,  ВАЛЕРИЯ  ФЕДОРОВИЧ,  АЛЕКСАНДР 
НОВИКОВ,  САВЕЛИЙ  КУДРЯШОВ,  ЕВГЕНИЙ  ХАРИТОНОВ,  МАРИ  ВОРОЖИ,  ДИНА 
ГУБАЙДУЛЛИНА,  САЛОВАТИ  САИДЗОДА  ПРОИЗВОДСТВО  |  LEOPOLIS  ТЕРРИТОРИЯ 
КИНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИЛЬЯ ЕРМОЛОВ

У Вити Касаткина необычное увлечение — он занимается японской борь-
бой сумо, любовь к которой привил ему отец. Отец бросил их с матерью 
и уехал в Японию. Любовь к сумо — это все, что осталось у Вити от отца. И 
это — его надежда на то, что он когда-нибудь вернется к ним. Много лет 
он живет одной мечтой — попасть на юношеский турнир по сумо в Токио, 
и тогда отец увидит его и поймет, что был неправ. Упорство, с которым 
мальчик идет к этой цели, поражает. Витя побеждает в отборочном тур-
нире и получает право поехать в Японию.

Родился 22 марта 1988 года в Елгаве (Латвия) в семье военного. Карьеру актера начал в 2008 году в Брестском 
театре драмы и музыки. Окончил в 2013 году Высшее Театральное училище имени Щепкина (курс Риммы Гаври-
ловны Солнцевой). Лауреат I премии XVIII Конкурса студенческих работ по сценической речи имени М. Н. Ермо-
ловой (2013). В 2013 году был приглашен в Московский театр юного зрителя. Сыграл главную роль в спектакле 
Генриетты Яновской «С любимыми не расставайтесь» по пьесе Александра Володина. В 2015 году играл на сце-
нах театрального центра «Вишневый сад» и музея-театра «Булгаковский Дом». В кино дебютировал в 2003 году, 
сыграв в эпизоде картины «Люди и тени-2. Оптический обман». Сыграл более, чем в 50 фильмах, а также в се-
риалах самой разной жанровой направленности. В 2018 году дебютировал в качестве режиссера и сценариста 
с короткометражным фильмом «Худрук». Актер театра и кино, режиссер, сценарист и продюсер.

2019 | За кулисами 2018 | Худрук
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КОМАНДА МЕЧТЫ
РОССИЯ | 2019 | ИГР. | ЦВ. | 85 МИН.
РЕЖИССЕРЫ  |  ФИЛИПП  АБРЮТИН,  МАКСИМ  ЗЫКОВ  АВТОРЫ  СЦЕНАРИЯ  | 
ИППОЛИТА  КУПРЕЯНОВА,  ИРИНА  ЧЕЧИНА  ОПЕРАТОР  |  МИХАИЛ  ДЕМЕНТЬЕВ 
КОМПОЗИТОР  |  ЕВГЕНИЙ  ЗАГОТ  ХУДОЖНИКИ  |  АННА  СТРЕЛЬНИКОВА,  ИГОРЬ 
КАТЫНСКИЙ  ПРОДЮСЕРЫ  |  ФИЛИПП  АБРЮТИН,  ОКСАНА  ЛАХНО  В  РОЛЯХ  |  ЯН 
ЦАПНИК, ЮРИЙ  СТОЯНОВ,  РОМАН МАДЯНОВ,  ВЛАДИМИР  СЫЧЕВ,  АННА  ЧУРИНА, 
АЛЕКСАНДР  КОНАКОВ,  ТАГИР  МЕТШИН,  КСЕНИЯ  ЗОЛОТОВА,  МАКАР  АБРЮТИН, 
КСЕНИЯ  ЧЕРНОСКУТОВА,  СЕРГЕЙ  КАЧАНОВ,  СЕРГЕЙ  ДРУЗЬЯК,  ИГОРЬ  СЕРГЕЕВ, 
КАТЕРИНА МИРОШКИНА ПРОИЗВОДСТВО | ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР «МОЛОДЕЖНЫЕ 
ИНИЦИАТИВЫ»

ФИЛИПП АБРЮТИН МАКСИМ ЗЫКОВ

Удивительная история спортивного комментатора Степана Вершинина, 
который лишается престижного места на телевидении. В поисках новой 
работы он становится частью необычных соревнований, которые изме-
нят его навсегда.

Приз Президента  II Открытого кинофестиваля популярных киножанров «Хрустальный источ-
ник». Ессентуки, 2019 | Приз Министерства культуры Республики Крым, Диплом За лучшую 
операторскую работу III Открытого фестиваля детского и семейного кино «Солнечный остров». 
Евпатория, 2019 | Приз зрительских симпатий Всероссийского кинофестиваля «Человек, позна-
ющий мир». Керчь, 2019 | Гран-При Благотворительного кинофестиваля «Детский КиноМай». 
Нижний Новгород, 2019  | Специальный приз За доброту в искусстве «На благо мира» I кино-
фестиваля «Журавли» им. А.В. Баталова. Владимир, 2019 | Диплом За сохранение традиций 
и вклад в развитие современного православного искусства XV Международного православ-
ного Сретенского кинофестиваля «Встреча». Обнинск, 2020 | Лауреат  II  степени, Диплом за 
лучшую операторскую работу X Международного молодежного кинофестиваля «Свет миру». 
Рыбинск, Углич, 2020 | Лучшее кинопослание, транслирующее ценности спорта VII Междуна-
родного фестиваля «Фреско». Ереван (Армения), 2020 | Приз «Бронзовый витязь» — 3е место, 
2е место  в  номинации «Фильмы для детей» XXIX Международного кинофорума «Золотой 
витязь». Севастополь, 2020 | Лучший фильм VI Международного полнометражного игрового 
конкурса Международного кинофестиваля «НОЛЬ+». Тюмень, 2020

Родился 13 января 1986 года в городе Би-
либино Чукотского автономного округа. 
Окончил в 2009 году ВГИК имени С.А. Ге-
расимова, (режиссерский факультет, ма-
стерская игрового фильма под руковод-
ством В.Ю. Абдрашитова). В настоящее 
время обучается в аспирантуре ВГИК имени 
С.А. Герасимова на кафедре драматургии 
кино. В 2010-2013 годах работал на спут-
никовом телевидении (ТК Просвещение). 
Секретарь Союза кинематографистов РФ. 
С  2013 года — Сопредседатель Молодежного центра Союза ки-
нематографистов РФ и Генеральный директор Продюсерского 
центра «Молодежные инициативы». С 2017 года — организатор 
и художественный руководитель Международного арктическо-
го кинофестиваля «Золотой ворон».

Родился 4 марта 1981 года в Черногорске 
Красноярского края. В 2004 году окончил 
Российский институт театрального ис-
кусства (режиссерский факультет, актер-
ская группа; мастерская Л.Е. Хейфеца); 
в 2011 году — Всероссийский государ-
ственный университет кинематографии 
имени С.А. Герасимова (режиссерский фа-
культет, кафедра игрового кино, мастер-
ская Соловьева С.А. и Рубинчика В.Д). 

2020 | Звезды мне укажут путь (в произодстве) 2015 | Трагедия в бухте 
Роджерс 2015 | Синие хребты 2009 | Два Ивана 2008 | Профилакти-
ка повторных преступлений 2007 | Дети Сарафанова 2005 | Ничего 
особенного

2019 | Предок 2013 | Универ. Новая общага 2013 | Связь вещей 2010 | 
Это кажется, что прошло, а на самом деле, может, и не прошло 
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ДУША ПИРАТА 
РОССИЯ | 2020 | ИГР. | ЦВ. | 82 МИН.
РЕЖИССЕР | АЙСЫУАК ЮМАГУЛОВ АВТОР СЦЕНАРИЯ | АЛАН ХУРУМОВ ОПЕРАТОР | 
РИЯЗ  ИСХАКОВ  КОМПОЗИТОР  |  ИВАН  ЗАМОТАЕВ  ЗВУКОРЕЖИССЕР  |  МАРАТ 
ФАЙЗУЛЛИН МОНТАЖ| ИЛЬНУР  САРБАЕВ  ПРОДЮСЕР  |  АЛЕКСАНДР  САМОЙЛЕНКО 
В  РОЛЯХ|  КИРИЛЛ  СИДОРКИН,  НАЗАР  МУРАШЕВ,  АМИР  МУРТАЗИН,  СОФИЯ 
КОРОБОВА,  ЕЛИЗАВЕТА  КАРПОВА,  АЛЕКСАНДР  САМОЙЛЕНКО,  АНДРЕЙ  ГАНИЧЕВ, 
ИГОРЬ  КОНЕВ,  ЛАДА  НИКОЛАЕВА,  АЛЕКСАНДР  ШАБАЕВ,  ТАТЬЯНА  МАКРУШИНА, 
ЕЛИЗАВЕТА НАБИЕВА ПРОИЗВОДСТВО | КИНОКОМПАНИЯ «СТУДИЯ IV»

АЙСЫУАК ЮМАГУЛОВ

Школьник Пашка Костин получает травму и впадает в кому. Его друзья 
решают, что пашкина душа вселилась в дворовую собаку по кличке Пи-
рат. Приятели изыскивают всевозможные способы вытащить душу из пса 
и вернуть Пашке. В конце концов срабатывает старый проверенный спо-
соб — «спящую красавицу» Пашку целует принцесса.

3-е место в номинации игровых полнометражных фильмов, Диплом За лучший детский 
актерский ансамбль VI Международного кинофестиваля духовно-нравственного и семей-
ного фильма «Святой Владимир». Севастополь, 2020 | Специальный диплом жюри За от-
личное детское кино XII Фестиваля российского кино «Человек познающий мир». Керчь, 
Феодосия, 2020

Родился 25 октября 1969 года в Уфе, Башкирская АССР. Окончил художественно-оформительское отделение 
Уфимского училища искусств, позже — актерское отделение Уфимского института искусств (экспериментальная 
группа режиссера Рифката Исрафилова). В 1995-1997 годах служил актером в Башкирском государственном ака-
демическом театре. В 2002 году окончил режиссерский факультет ВГИК имени С. А. Герасимова. С 2003 года — 
режиссер-постановщик киностудии «Башкортостан».

2016 | Адвокат. Продолжение 2013 | Етегян 2010 | Дорожный патруль–8 2010 | Улицы разбитых фонарей-11 2010 | Невидимки 2010 | Ловец ветра 
2009 | «След», сериал 2007 | Мусульмане Башкортостана сегодня 2004 | Мустай Карим 2003 | Ночью можно 2002 | Головоломка 2000 | Кровать
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КРОШКА
РОССИЯ | 2021 | ИГР. | ЦВ. | 90 МИН.
РЕЖИССЕР  |  СЕРГЕЙ  ТЮТИН  АВТОР  СЦЕНАРИЯ  |  АНАСТАСИЯ  КУТЕЕВА  ОПЕРАТОР  | 
АЛЕКСАНДР НЕГРУК КОМПОЗИТОР | ЛЮДМИЛА ВОЛКОВА ПРОДЮСЕР | СВЕТЛАНА 
БОРИСОВА В РОЛЯХ| МАРИЯ ЧЕКАЛИНА, НИКОЛЬ ПЛИЕВА, АНТОН ВЛАСОВ, ПОЛИНА 
ВОРОБЬЕВА, АЛЕКСАНДР ТЮТИН, СЕРГЕЙ ТЮТИН, ЮРИЙ АНПИЛОГОВ, ИРИНА ЛИНДТ, 
ОЛЬГА  САВЧЕНКО,  ГАЛИНА  ПЕТРОВА,  АНАСТАСИЯ  БОРИСОВА,  НАТАЛЬЯ  БОБРОВА, 
АРТУР  ПОХОДНЯ,  АНАТОЛИЙ  РЫЖИКОВ  ПРОИЗВОДСТВО  |  КИНОКОМПАНИЯ 
«СВЕТЛАНА», СТУДИЯ «МИР ИСКУССТВА»

СЕРГЕЙ ТЮТИН

Действие фильма «Крошка» разворачивается в Москве в преддверии 
новогодних праздников. Главная героиня — шестилетняя блогерша Ни-
ночка — через стрим трансляции обучает взрослых основам финансовой 
грамотности. В детском саду она стремится уволить раздражающую ее 
своим инфантилизмом и безответственностью 25-летнюю воспитатель-
ницу Алису, у которой на уме только ее любимая обезьянка Бобошка. 
Это столкновение помогает Алисе повзрослеть, а Ниночке вновь обрести 
детство. 

Родился 14 июня 1966 года в городе Подольске Московской области. В 1997 году окончил режиссерский факуль-
тет Высшего театрального института имени Щукина (мастерская М.Р. Тер-Захаровой), в 2000 году Высшие курсы 
сценаристов и режиссеров (мастерская А.Ю. Германа и С.И. Кармалиты) по специальности «Режиссер игрового 
кино». Проходил стажировку на картине Алексея Германа «Трудно быть Богом». В 1995 году создал киностудию 
«Мир искусства». Как режиссер дебютировал в кино в 1999 году документальным фильмом «Музыка для глаз». 
В 2001 году открыл первый в России цифровой кинотеатр. Автор сценария, продюсер и режиссер более 50 филь-
мов, большинство из которых были показаны по телеканалу «Культура». В 2008 году основал Всероссийский 
фестиваль «Арткино». В 2012 году открыл киношколу «Артерия кино», где ведет учебный курс «Режиссер кино». 
Преподавал в Высшей национальной школе телевидения и на Высших курсах кино и телевидения ВГИК. В 2015 
году записал видеокурс «История кино», который посмотрели в интернете более 55 тысяч человек. В настоящее 
время работает над созданием онлайн киношколы.

2019 | Архангельское. Секрет бессмертия 2017 | Кино-Око Дзиги Вертова 2016 | Первопроходцы российской киноиндустрии 2015 | История гологра-
фического кино в России 2014 | Сергей Эйзенштейн — архитектор кино 2013 | История стереокино в России 2010 | Петр Ершов — создатель системы 
режиссуры 2007 | Алексей Крученых. Отец зауми 2006 | Михаил Ларионов и Наталья Гончарова 2005 | Сергей Есенин 2003 | Веселый год Маяковского 
2003 | Сны Петрова-Водкина 2002 | Амазонки русского авангарда 2001 | Казимир Малевич 2000 | Архангельское: Завещание
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ОТРЯД ТАГАНОК 
РОССИЯ | БАШКОРТОСТАН | 2021 | ИГР. | ЦВ. | 90 МИН.
РЕЖИССЕР  |  АЙНУР  АСКАРОВ  АВТОРЫ  СЦЕНАРИЯ  |  АЙДАР  АКМАНОВ,  ДАМИР 
ЮСУПОВ,  МАГАФУР  ТИМЕРБУЛАТОВ,  МУСТАЙ  КАРИМ  ОПЕРАТОР  |  ВЯЧЕСЛАВ 
ЛОЖКОВОЙ  КОМПОЗИТОР|  КАМИЛЬ  АБДУЛЛИН  ХУДОЖНИК  |  АЙГУЛЬ 
БАЙРАМГУЛОВА  ПРОДЮСЕР  |  АЙНУР  АСКАРОВ  В  РОЛЯХ  |  ИЛЬДАР  БИККУЛОВ, 
РУСЛАН  КАДАЕВ,  АРСЛАН  ГАЛИЕВ,  ИЛЬЯС  КИНЬЯБУЛАТОВ  ПРОИЗВОДСТВО  | 
КИНОКОМПАНИЯ «АСКАРФИЛЬМ», КИНОСТУДИЯ «БАШКОРТОСТАН»

АЙНУР АСКАРОВ

По мотивам повести Мустая Карима. Вдохновленные фильмом «Тимур 
и его команда» мальчишки из маленького аула создают отряд «Таганок», 
чтобы заселить рыбой озеро на вершине горы Кирамет и тем самым спа-
сти гору. Труден путь на высокую гору, но еще труднее испытания, кото-
рым подвергнутся дружба, сила воли и характеры членов отряда.

Родился 1 августа 1987 года в Республике Башкортостан. Окончил в 2008 году Сибайский колледж искусств 
по специальности «актер театра, руководитель творческого коллектива»; в 2013 году — Санкт-Петербургский 
университет кино и телевидения (мастерская неигрового кино В.Б.Виноградова). Получил в 2018 году диплом 
продюсера в Академии кинематографического и театрального искусства Н.С.Михалкова.

2017 | Из Уфы с любовью! 2015 | Пусть ветер унесет мои слова 2013 | Горький мед 2012 | Мы не рабы 2010 | Енмеш 2009 | Дама с собачкой
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ПРИКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПОНАТА
РОССИЯ | 2020 | ИГР. | ЦВ. | 92 МИН.
РЕЖИССЕР  |  АЛЕНА  ОЛЕЙНИК  АВТОРЫ  СЦЕНАРИЯ  |  ЕКАТЕРИНА  СОБОЛЬ,  ИЛЬЯ 
МОТОВИЛОВ, МАРИЯ ОГНЕВА ОПЕРАТОР | ИГОРЬ ПОПЕЛЮХ КОМПОЗИТОР | МАКСИМ 
ПАНТЕЛЕЕВ  ХУДОЖНИК  |  ТАТЬЯНА  ЗИНЧЕНКО  ПРОДЮСЕРЫ  |  БОРИС  МАМЛИН, 
ВАСИЛИЙ СОЛОВЬЕВ, ЮРИЙ ХРАПОВ, АННА ПЕСКОВА В РОЛЯХ | ДМИТРИЙ ГУЩИН, 
АРТЕМ  КОШМАН,  МАРИЯ  ЛОБАНОВА,  НИКИТÁ  ДУБРОВИНА,  ДАНИИЛ  ЭЙДЛИН, 
ВИТАЛИЙ  ЕГОРОВ,  СВЕТЛАНА  ГОЛОВИНА,  ЮРИЙ  СКУЛЯБИН,  КИРИЛЛ  БЫРКИН, 
НАТАЛЬЯ ЛЕВИНА-ШИШКИНА ПРОИЗВОДСТВО | КИНОКОМПАНИЯ «КАРТИНА МИРА»

АЛЕНА ОЛЕЙНИК

Паша — отличник, который дожил до окончания седьмого класса, ни разу 
не сделав ничего запрещенного. Разве что пытался стать знаменитым 
в YouTube. Но однажды утром жизнь Паши меняется кардинально: снача-
ла пропадает его отец — тихий и безобидный музейный работник, затем 
случается стычка с заклятым врагом. В своей квартире Паша обнаружива-
ет двух полицейских, а в смартфоне — сообщения от неизвестного. Паша 
отправляется на поиски отца в компании того самого заклятого врага... 
Ребят ждет дальняя дорога и недетские приключения.

Родилась 3 апреля 1979 года в Омске. Окончила в 2001 году экономический факультет Омского Государственного 
технического университета и начала работать на канале «Антенна-7». С 2005 года — редактор кинопроектов 
в новосибирской кинокомпании. В настоящее время учится на Высших курсах сценаристов и режиссеров имени  
Г. Н. Данелии (мастерская А. Суриковой и А. Добровольского).

2017 | Верю — не верю 2016 | Я иду искать 2015 | По пути
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ВЕДУЩИЙ РЕБЕНКА
РОССИЯ | ГРЕЦИЯ | 2021 | ДОК. | ЦВ. | 32 МИН.
РЕЖИССЕРЫ  |  АНГЕЛОПУЛУС  ПАНАЙОТИС,  АНАСТАСИЯ  МАКАРЦЕВА  АВТОР 
СЦЕНАРИЯ | АННА ПЕНДРАКОВСКАЯ ОПЕРАТОРЫ | АНАСТАСИЯ МАКАРЦЕВА, ПАВЕЛ 
СНОЙКО МОНТАЖ | АНАСТАСИЯ МАКАРЦЕВА ПРОДЮСЕР | АННА ПЕНДРАКОВСКАЯ 
В  ФИЛЬМЕ  УЧАСТВУЮТ  |  КСЕНОФОНТ  ЛАМБРАКИС,  ГЕОРГИЙ  АЛУКОС,  ПАНАЕТИС 
ГРАВАРИС,  КОНСТАНТИН  БУРСАНДИ,  ГЕОРГИЙ  ХРИСТОПУЛОС  ПРОИЗВОДСТВО    | 
ГРЕКО-ЕВРАЗИЙСКИЙ АЛЬЯНС

Фильм рассказывает про учителей начальной школы в России и в Гре-
ции. Разные менталитет, культура, пол, условия и оплата труда, но одни 
цели — научить, направить и поддержать.

АНАСТАСИЯ МАКАРЦЕВА АНГЕЛОПУЛОС ПАНАЙОТИС
Родилась 11 июля 1988 года в Саратове. 
Окончила в 2013 году Московский государ-
ственный университет культуры и искусств 
по специальности Киноискусство. Доку-
ментальный фильм «Ведущий ребенка» — 
дебютная картина режиссера.

Родился в городе Айгио, в Греции. Изучал актер-
ское мастерство и театральную режиссуру в Афи-
нах, и — кино в Лондонской международной 
киношколе. Является членом Греческой киноака-
демии и Ассоциации режиссеров. В 90-е он ак-
тивно работал на телевидении и в кинематографе 
режиссером и продюсером. Снял несколько теле-
сериалов и документальных фильмов в сотрудни-
честве с греческим национальным телевидением 
(ERT) и частными телевизионными каналами. 
Представляя Грецию в области документальных 
фильмов и информационных постановок по все-
му миру, работал с известными телевизионными каналами по всей Ев-
ропе, такими как RAI3 «UnaCittaItaliana, unaciesagreca», британский канал 
4 (Acropolis) и европейский канал TV5. В 2011 году поставил спектакль 
по пьесе Михалиса Какогианниса «Аскеты» в «Фонде Михалиса Какоги-
анниса». А в 2012-2017 годах спектакль шел в Афинском концертном зале 
«Мегарон». Позже гастролировал по греческим городам.

2007 | Герой в Риме  1996 | На краю света
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В ПОИСКАХ СВЕТА
АРМЕНИЯ | 2020 | ДОК. | ЦВ. | 38 МИН.
РЕЖИССЕР,  АВТОР  СЦЕНАРИЯ  |  АРСЕН  АРАКЕЛЯН  ОПЕРАТОР  |  ДАВИД  ТОРОСЯН 
ХУДОЖНИК | МАРТИРОС БАДАЛЯН МОНТАЖ | НАРИНЕ ГЕВОРГЯН ЗВУКООПЕРАТОР | 
НАРИНЕ  ГЕВОРГЯН  ПРОДЮСЕР  |  АРСЕН  АРАКЕЛЯН  ПРОИЗВОДСТВО  |  АРСЕН 
АРАКЕЛЯН

АРСЕН АРАКЕЛЯН

Документальный фильм о священнослужителях, которые разными пу-
тями пришли к вере и, помимо службы, занимаются творчеством и нау-
кой. Фильм о том, как и через какие испытания герои нашли Всевышнего 
и осознали, что Он сопричастен судьбе каждого из них. На примере цер-
ковнослужителей показано, что путь к Богу надо искать в себе — еже-
дневно и ежечасно. Только через согласие с совестью можно прийти к Го-
споду, чтобы жить в гармонии с самим собой и с окружающим миром.

Диплом жюри ХXIX Международного Кинофоруму «Золотой Витязь». Севастополь, 2020 
| Бронзовый диплом ХI «Международной Киноассамблеи на Днепре». Днепр, Украина; 
2020 | Второй приз в номинации «Документальный полнометражный фильм» VI Меж-
дународного фестиваля кино и телефильмов духовно-нравственного содержания «Святой 
Владимир». Севастополь, 2020

Родился в 1976 году в Ереване, Армения. Окончил с отличием кинематографический факультет Ереванского госу-
дарственного педагогического университета в 2000 году и аспирантуру Института искусств в 2003 году. Защитил 
диссертацию на тему «Проблема героя в армянском кино». Кандидат искусствоведения, доцент. В 2009 году по-
лучил Сертификат достижений Американской программы кинопроизводства (Филадельфия, США). В 1995–2002 
годах — актер Ереванского государственного драматического театра. В 2004–2014 годах был директором Об-
щественного телевидения Армении, вел ток-шоу «Армянский вопрос». С 2002 года преподает режиссуру в Ере-
ванском государственном педагогическом университете; с 2012 года — в Российско-Армянском университете, 
а с 2015 года — в Ереванском государственном университете театра и кино. Участник многих международных 
конференций. Член Союза актеров Армении с 1999 года; Национального киноцентра Армении с 2005 года; и Ас-
социации независимых кинематографистов Южного Кавказа с 2006 года. Лауреат зарубежных кинофестивалей.

2020 | Остров 2018 | Сквозь зеркало 2012 | Солнце в наших душах 2011 | Даштадеми Амроц 2008 | Барекамаван 2008 | Чило 2004 | Игра 2002 | Про-
стите нас 2000 | Первобытный инстинкт 1998 | Мама
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ГЕРОЙ 115 
РОССИЯ | 2021 | ДОК./ИГР./ЦВ. | 65 МИН.
РЕЖИССЕР  |  ВАСИЛИЙ  ЧИГИНСКИЙ  АВТОР  СЦЕНАРИЯ  |  НАТАЛЬЯ  ШУМАК 
ОПЕРАТОРЫ | ВЯЧЕСЛАВ ЛАЗАРЕВ, ГАЙЯР САДЕКОВ КОМПОЗИТОР | ВИКТОР СОЛОГУБ 
ХУДОЖНИКИ | АНАСТАС ТРИАНДАФИЛИДИ, ВИТАЛИЙ САЩИКОВ, СЕРГЕЙ ВОРОБЬЕВ 
ПРОДЮСЕР | МАРИНА ЯЦЕНКО В РОЛЯХ | ВИКТОР ДОБРОНРАВОВ, АЛЕКСЕЙ КОРТНЕВ, 
МИХАИЛ  ХМУРОВ,  СЕРГЕЙ  ЛЕГОСТАЕВ,  ДМИТРИЙ ПАВЛЕНКО,  ВИТАЛИЙ АБДУЛОВ, 
ДМИТРИЙ БУРЕНКОВ, ИГОРЬ  ГУЗУН,  ЭЛЬДАР  ТРАМОВ, АЛЕКСЕЙ ШЕМЕС,  ВАЛЕРИЙ 
АФАНАСЬЕВ, ЯРОСЛАВ ХИМЧЕНКО, ДМИТРИЙ ТИХОНОВ, КРИСТИНА КОРБУТ, КИРИЛЛ 
СТРЕЛЬНИКОВ ПРОИЗВОДСТВО | КИНОКОМПАНИЯ «МИРРЕН-ФИЛЬМ»

ВАСИЛИЙ ЧИГИНСКИЙ

Фильм «Герой 115» повествует о Герое Советского Союза генерал-лей-
тенанте Рослом Иване Павловиче — полководце, прошедшем путь от 
рядового красноармейца до военачальника, участнике двух войн: совет-
ско-финской (1939-1940) и Великой Отечественной (1941-1945). В филь-
ме затронуты три этапа богатой событиями военной биографии Ивана 
Павловича.

Родился 4 июня 1969 года в Ленинграде в семье кинорежиссера Валерия Чигинского и актрисы Галины Чигин-
ской. Начал работу в кино в 1986 году ассистентом режиссера на студии «Леннаучфильм». В 1987-1989 годах 
служил в Советской армии. В 1995 году окончил ВГИК имени С.А. Герасимова по специальности «режиссура игро-
вого кино» (мастерская профессора В.Н. Наумова). С 1990 года работал на телевидении и в рекламе. Режиссер 
более, чем 500 программ на телеканалах; более, чем 1300 рекламных спотов. Член Гильдии режиссеров России. 
Член Союза кинематографистов России. В 2006 году награжден Орденом Святого Князя Александра Невского 
I степени.

2019 | Яшин. Вратарь моей мечты 2018 | Осовец 2018 | Не дождетесь 2017 | Аномалия 2012 | Наружное наблюдение 2011 | Костоправ (1,6,7 серии) 
2010 | Новелла «Метро» в фильме «Москва, я люблю тебя» 2009 | Новелла «Слухач» в фильме «Личное отношение» 2009 | Морской патруль -2 2005 | 
Первый после Бога 2005 | Зеркальные войны 2001 | Красный стрептоцид 1995 | Я иду искать
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ДРУГОЕ ИСКУССТВО. 
МОСКОВСКИЕ МИФЫ 
РОССИЯ | 2020 | ДОК. | ЦВ. | 41 МИН.
РЕЖИССЕРЫ  |  МАЙЯ  ДАНИЛЕВСКАЯ,  ОЛЕГ  ШТРОМ  АВТОР  СЦЕНАРИЯ  |  МАКСИМ 
ГЛИКИН ОПЕРАТОРЫ | АЛЕКСЕЙ МОЛЧАНОВ, ОЛЕГ ИВАНОВ КОМПОЗИТОР | СЕРГЕЙ 
ТЕРЕХОВ ПРОДЮСЕР | ОЛЕГ ШТРОМ В ФИЛЬМЕ УЧАСТВУЮТ | МИХАИЛ АЛШИБАЯ, 
ГЕРМАН  ГЕЦЕВИЧ,  АЛЕКСАНДР  ЮЛИКОВ,  ЛЕВ  РУБИНШТЕЙН,  АЛЕКСЕЙ  СОСНА, 
ВЛАДИМИР  ТИТОВ,  СЕРГЕЙ  БОРДАЧЕВ,  ИГОРЬ  ШЕЛКОВСКИЙ,  НИКИТА  АЛЕКСЕЕВ, 
ОКСАНА  САРКИСЯН,  АНДРЕЙ  МОНАСТЫРСКИЙ,  АЛЕКСАНДР  КОСОЛАПОВ,  ЛАРИСА 
ВИНОГРАДОВА,  КОНСТАНТИН  ЗВЕЗДОЧЕТОВ  ПРОИЗВОДСТВО  |  КИНОКОМПАНИЯ 
«ФИЛЬМОКЕЙ»  ПРИ  ПОДДЕРЖКЕ  МИНИСТЕРСТВА  КУЛЬТУРЫ  РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

МАЙЯ ДАНИЛЕВСКАЯ

Фильм о московских легендах — представителях московского андегра-
унда 1960-1980 годов. О поколении художников, чье творчество опреде-
лило вектор развития современного российского искусства. Среди них 
Эрик Булатов, Оскар Рабин, Виктор Пивоваров, Евгений Кропивницкий 
и другие.

Родилась 29 ноября 1969 года в Москве. Окончила Санкт-Петербургскую академию театрального искусства 
по специальности «режиссер телевизионного фильма». Работает с 2000 года на центральных каналах в докумен-
тальных и научно-популярных программах, сотрудничала со студиями, производящими документальное кино.

2012 | Космическая Одиссея XXI век 2011 | Вершины Голубой Лагуны 2008 | Зоя Воскресенская: последнее перевоплощение Зои 2007 | Он мог быть 
первым: драма космонавта Нелюбова 
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Родилась в Ереване (Армения). С 15 лет 
работатет на телевидении. Успела побы-
вать и ведущей, и ассистентом, и адми-
нистратором, но нашла себя в продю-
сировании и режиссуре. За ее плечами 
более сотни телепроектов и фильмов 
в разных жанрах. Работала режиссером 
на Первом канале телевидения, на кана-
ле НТВ, на канале Россия-2. С 2013 года 
работает продюсером и режиссером-по-
становщиком в РД Студии. Является осно-
вателем этой студии вместе с известным 
телеведущим и продюсером Валдисом 
Пельшем.

Родился 1 мая 1975 года в Москве. Окончил музы-
кальное училище имени Гнесиных по специальности 
«актер музыкального театра». Во время обучения 
на втором курсе играл в театре юного зрителя «Ца-
рицыно». С 1996 по 2003 год — ведущий программы 
«Спокойной ночи, малыши!», известен детям, как 
«Дядя Дима». В 2004 году — заместитель продю-
сера детского вещания «Первого канала», а также 
координатор интернет-сайта «Детское время». 
В 2004—2005 годах — ведущий программы «Доброе 
утро». В 2005—2011 годах был ведущим програм-
мы «Доброе утро, Россия!», в 2009 году — детской 
программы «Академия художеств» на канале «Биби-
гон». С 2011 года работал на телеканалах группы «Москва Медиа»: ведущий 
программы «Гость дня» — «Москва Доверие», «Начало дня на Доверии», 
утренний прогноз погоды — «Москва 24». 2015-2018 — Генеральный дирек-
тор «Московского образовательного канала». Автор документального проек-
та «Люди, сделавшие землю круглой» (Первый канал»). Преподает в Высшей 
школе телевидения «Останкино». Старший преподаватель факультета журна-
листики МГУ имени Ломоносова. Трижды Лауреат премии ТЭФИ.

2018 | Большой белый танец 2009 | Война глазами киношников

ЛЮДИ, СДЕЛАВШИЕ ЗЕМЛЮ 
КРУГЛОЙ
РОССИЯ | 2021 | ДОК. | ЦВ. | 95 МИН.
РЕЖИССЕРЫ  |  КРИСТИНА  КОЗЛОВА,  ДМИТРИЙ  ХАУСТОВ  АВТОРЫ  СЦЕНАРИЯ  | 
ЮРИЙ  САЛЬНИКОВ,  НИКОЛАЙ  ВЕЛИГЖАНИН,  АЛЕКСАНДР  ШВЫДКИН,  АНТОН 
АЛФИМОВ,  ДМИТРИЙ  ХАУСТОВ,  ВАЛДИС  ПЕЛЬШ  ШЕФ-РЕДАКТОР  |  АННА 
ГАПОНЕНКО  РЕДАКТОР  |  ИРИНА  МИХАЙЛОВА  МОНТАЖ  |  АЛЕКСЕЙ  БОЧАРОВ 
ОПЕРАТОРЫ  |  ДЕНИС  НЕГРИВЕЦКИЙ,  АЛЕКСАНДР  КУБАСОВ,  СЕРГЕЙ  КРАСНОВ 
ВИДЕОИНЖЕНЕР | ВЛАДИСЛАВ ФЕДОСОВ ЗВУКОРЕЖИССЕР | АЛЕКСАНДР ЖИНКИН 
ПРОДЮСЕРЫ  |  ВАЛДИС  ПЕЛЬШ,  ЕЛЕНА  ПОТАНИНА  ДИКТОР  |  СЕРГЕЙ  КОСТЫЛЕВ 
ВЕДУЩИЙ |  ВАЛДИС ПЕЛЬШ ПРОИЗВОДСТВО |  РД СТУДИЯ,  ВТБ-КРЕДИТ,  ТРАНЗИТ-
ДВ ГРУППА КОМПАНИЙ, ОБЪЕДИНЕННАЯ ДВИГАТЕЛЕСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ, 
ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ — ГРАНТ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«РОССИЙСКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО»

Фильм о самой значимой победе советской авиации тридцатых годов про-
шлого века, когда усилиями летчиков Героев СССР Валерия Чкалова, Миха-
ила Громова, Георгия Байдукова были осуществлены трансполярные поле-
ты на немыслимые для той эпохи расстояния. Преодолевая всевозможные 
преграды, в сложных метеорологических условиях они совершили полет 
по маршруту: столица Советского Союза — Северный полюс Земли — Север-
ная Америка, без единого касания твердой поверхности. В фильме увидят 
свет ранее неизвестные, а поэтому уникальные документы. Среди них не-
давно найденные родственником журналистом Дмитрием Хаустовым лич-
ные дневники и записи летчика Байдукова - второго пилота Чкалова. В них 
открывается правдивая история жизни летчиков и их путь к беспримерному 
подвигу во славу отечественной авиации.

КРИСТИНА КОЗЛОВА ДМИТРИЙ ХАУСТОВ
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НАТАН
РОССИЯ | 2021 | ДОК. | ЦВ. | 26 МИН.
РЕЖИССЕР,  АВТОР  СЦЕНАРИЯ,  ОПЕРАТОР  И  ПРОДЮСЕР  |  АЛЕКСАНДР  КУПРИН 
ЗВУКОРЕЖИССЕР  |  ЮРИЙ  ГЕДДЕРТ  РЕДАКТОР  |  ЕЛЕНА  УЛЬЯНОВА  В  ФИЛЬМЕ 
УЧАСТВУЕТ  |  НАТАЛЬЯ  ШЕВЧЕНКО  ПРОИЗВОДСТВО  |  ПРОДЮСЕРСКИЙ  ЦЕНТР 
«КИНОФЕСТ»

АЛЕКСАНДР КУПРИН

Фильм о художнице Наталье Шевченко — творческий псевдоним Натан. 
Ее картины — не из числа пасторалей, ласкающих взор: порой они вызы-
вают в человеке внутренний дисбаланс. Но в этом и заключается смысл 
искусства — заставить задуматься не столько о персонажах полотен, 
сколько о своей собственной жизни. А начнется фильм с города Красно-
дара, где готовится к сносу самый большой в нашей стране краснодар-
ский элеватор — его хотят взорвать. Недалеко от места взрыва находится 
мастерская и художественная галерея Натальи Шевченко. Ее волнует, что 
здание может пострадать при взрыве. А у Натальи там должна состояться 
выставка, посвященная двунадесятым праздникам. Двенадцать празд-
ников — двенадцать работ. 

Родился 10 апреля 1962 года в Москве. Окончил в 1985 году Московском государственный университет имени 
М.В. Ломоносова. В 1988 году — Высшие режиссерские курсы при Гостелерадио СССР; в 1987–1992 годах — глав-
ный режиссер видеовыпусков журнала «Огонек». В 1993 году — главный режиссер агитационно-аналитическо-
го центра первого Президента России. В 1994 году вошел в тройку лучших видеорежиссеров-документалистов 
Восточной Европы. В 1995-2000 годах — режиссер фильмов и телепрограмм «Взгляд», «… До и после полуночи»; 
военный корреспондент телекомпании «Вид». В 2007 году — режиссер телевизионного цикла «Лихие девяно-
стые» телекомпании НТВ. В 2008 году — ВМО Государственная Третьяковская Галерея. Формирование и созда-
ние информационных зон в постоянной экспозиции Новой Третьяковской галереи (Крымский Вал). В 2008-2009 
годах — режиссер, сценарист документальных фильмов, исполняющий обязанности главного режиссера теле-
компании «Глас». В 2009 — 2011 годах — кинокомпания «Август» — режиссер, сценарист документальных филь-
мов. Кинокомпания «Sky-Production» — режиссер телецикла «Святые». В 2011 — 2016 годах — Продюсерский 
центр «Покров», режиссер, сценарист документального сериала «Паисий Святогорец». С 2018 года —режиссер, 
сценарист документального кино кинокомпании «Кинофест». Режиссер 100 документальных и телевизионных 
фильмов. Член Союза кинематографистов России.

2019 | Ночная капелла 2016 | Ладан-навигатор 2014 | Паисий Святогорец 2012 | Алена и Зеркало 2011 | Победа 2008 | Небоземля 2005 | Радонеж. 
Впервые 2004 | Космос Отца Михея 2003 | Другое небо 2003 | Русская мумия 2003 | Авторская программа Генриха Боровика 2002 | Воздухоплаватели 
2002 | Авторская программа Генриха Боровика 1998 | Иосиф и Надежда 1996 | Сны о войне 1996 | Дембельский альбом 1996 | Чернобыль-10 1995 | 
Измененное состояние 1995 | Марафон афганским способом 1992 | Москва — Петушки 1992 | Нежить 1992 | Остров 1992 | Sjuat (Самозахват) 1991 | 
Москва — Исламабад 1990 | Чернобыльская застольная (Сталкер Саша) 1989 | Неделя совести
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ОДНА СЕМЬЯ 
БЕЛАРУСЬ | 2019 | ДОК. | ЦВ. | 39 МИН.
РЕЖИССЕР  И  АВТОР  СЦЕНАРИЯ  |  НАТАЛЬЯ  ЖАМОЙДИК  ОПЕРАТОР  |  КСЕНИЯ 
ВАСИЛЕВКИНА  ПРОДЮСЕР  |  ВЛАДИМИР  КАРАЧЕВСКИЙ  В  ФИЛЬМЕ  УЧАСТВУЮТ  | 
МАРК-  РОДНОЙ  БРАТ  САШИ  И  СОНИ,  МАМА  ОЛЯ  —  ПРИЕМНАЯ  МАМА  МАРКА, 
ПАПА ВАНЯ — ПРИЕМНЫЙ ПАПА МАРКА, СОНЯ — РОДНАЯ СЕСТРА МАРКА И САШИ, 
МАМА  ЛЕНА —  ПРИЕМНАЯ МАМА  СОНИ,  ПАПА ЮРА —  ПРИЕМНЫЙ  ПАПА  СОНИ, 
САША — РОДНОЙ БРАТ МАРКА И СОНИ, МАМА ТАНЯ — ПРИЕМНАЯ МАМА САШИ, 
ПАПА ИГОРЬ — ПРИЕМНЫЙ ПАПА САШИ ПРОИЗВОДСТВО |  РУП «НАЦИОНАЛЬНАЯ 
КИНОСТУДИЯ «БЕЛАРУСЬФИЛЬМ»

НАТАЛЬЯ ЖАМОЙДИК

Два брата и сестра из одного детдома попали в три разные семьи. Стар-
ший Марк, пока единственный ребенок, который не называет новых ро-
дителей мамой и папой, приезжает в гости к братику и сестричке. Такие 
встречи дают возможность поделиться опытом, поговорить о проблемах. 
Фильм затрагивает тонкие вопросы адаптации маленького ребенка в но-
вой семье, психологические аспекты проблемы усыновления. Вместе 
с тем он несет позитивный заряд — пример героев фильма может быть 
полезен для других семей, которые думают об усыновлении.

Окончила в 2011 году Лингвистический университет и Белорусскую государственную академию искусств. Дебю-
тировала в 2011 году на студии «Летопись».

2014 | Туровская голова 2013 | Сестры Парфенович. История одного воплощени 2012 | Пространство Евгения Лысика 2012 | Оксана Волкова. A Prima 
Vista 2011 | Эксклибрис 
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ПУШКИНСКАЯ ИТАЛИЯ (фильм 
первый «УВИДЕТЬ БРЕНТУ!»)
РОССИЯ | 2019 | ДОК. | ЦВ. | 57 МИН.
РЕЖИССЕР | ГАЛИНА ЕВТУШЕНКО АВТОРЫ СЦЕНАРИЯ | АЛЕКСЕЙ БУКАЛОВ, ВИКТОР 
ЛИСТОВ,  ГАЛИНА  ЕВТУШЕНКО  ОПЕРАТОРЫ  |  АНАТОЛИЙ  ГРИШКО,  ЧЕЧИЛИЯ 
БРУНЬОЛИ, ВЛАДИМИР САМОРОДОВ КОМПОЗИТОР | ЛЕВОН ОГАНЕЗОВ РЕДАКТОР | 
АННА ЕВТУШЕНКО ПРОДЮСЕР |  ГАЛИНА ЕВТУШЕНКО ВОКАЛ |  ЕЛЕНА КАМБУРОВА 
ПРОИЗВОДСТВО  |  КИНОСТУДИЯ  «РОЗА»  ПРИ  ФИНАНСОВОЙ  ПОДДЕРЖКЕ 
МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГАЛИНА ЕВТУШЕНКО

Первая картина неигровой дилогии переносит зрителя в Италию, в Рим, 
где Пушкин никогда не был. Создатели ленты находят в «вечном городе» 
те места, те памятники, о которых Пушкин знал по книгам, по художе-
ственным полотнам, по рассказам знакомых путешественников. В моло-
дости поэт называл себя «краев чужих неопытный любитель». Картина 
как бы идет вослед воображению Пушкина, в котором итальянские ре-
алии предстают перед зрителем едва ли не прекраснее, чем на самом 
деле. Россия и Италия – в творческом сознании русского гения –  два по-
люса, а потому две основные смысловые точки фильма. В нем прослеже-
ны итальянские параллели к «Евгению Онегину», «Медному всаднику», 
«Песням западных славян», лирическим и драматургическим опытам по-
эта. Вслед за своим героем авторы фильма пытаются различить итальян-
ские мотивы в жизни русских современников Пушкина.

Родилась 7 февраля 1956 года в Воронеже. Окончила в 1978 году филологический факультет Воронежского го-
сударственного университета; в 1991 году — очную аспирантуру ВГИК имени С. А. Герасимова. Кандидат ис-
кусствоведения. После окончания в 1995 году Высших курсов сценаристов и режиссеров (мастерская Леонида 
Гуревича и Самария Зеликина) работала на Российской Центральной студии документальных фильмов (РЦСДФ). 
Сейчас работает на киностудии «Роза» сценаристом, режиссером, продюсером игрового и документального 
кино. Лауреат престижных отечественных кинопремий «Ника» и «Золотой Орел». Заслуженный деятель искусств 
РФ. Лауреат премии Правительства Москвы в области литературы и искусства (2007).

2018 | Чехов и Левитан: двойной портрет в интерьере эпохи 2015 | Лев Толстой и Дзига Вертов: двойной портрет в интерьере эпохи 2013 | Додик 
2012 | Музыка новой России 2011 | Михаил Ульянов. О времени и о себе 2008 | Новые времена, или Биржа недвижимости 2008 | Вожди, 10 лет 
спустя 2007 | Полустанок 2006 | Эрдман и Степанова: двойной портрет в интерьере эпохи 2005 | Приятного апатита! 2004 | Чердачная история 2004 | 
И  никто не узнает... 2004 | Горе уму, или Эйзенштейн и Мейерхольд: двойной портрет в интерьере эпохи 2003 | Ну-ка, отними, или Фантики «Красного 
Октября» 1998 | Дальше...Дальше! Дальше? 1997 | Вожди 1995 | Александр Калягин. С любимыми не расставайтесь 



28 НОВОЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО

ХЕРСОНЕС. ПАРУСА СВОБОДЫ
РОССИЯ | 2020 | ДОК. | ЦВ. | 52 МИН.
РЕЖИССЕР  И  АВТОР  СЦЕНАРИЯ  |  МАРИЯ  РАЗДОРСКАЯ  ОПЕРАТОР  |  КОНСТАНТИН 
СИРОТИНИН  МОНТАЖ  |  СЕРГЕЙ  ЛОБЕЕВ  ЗВУКООПЕРАТОР  |  ПАВЕЛ  БОГАТЫРЕНКО 
ПРОДЮСЕР | ЕЛЕНА РАЗДОРСКАЯ ПРОИЗВОДСТВО | СТУДИЯ «МАРАФОН-АРТ» ПРИ 
ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МАРИЯ РАЗДОРСКАЯ

Когда парусник «Херсонес» заходит в родную бухту Севастополя, попри-
ветствовать его собирается весь город. И действительно, «Херсонес» —
парусник знаменитый. Ведь это именно он впервые в мире прошел под 
парусами «кладбище кораблей» мыс Горн, и главное, что команда в то 
легендарное плаванье большею частью состояла из курсантов мореход-
ных училищ. Рассказ о том, как современные «пятнадцатилетние капита-
ны» живут и служат на паруснике стал основой фильма, но будут в нем 
и уникальные хроникальные кадры, передающие атмосферу морских 
путешествий и приключение 30-летнией давности.

Родилась 7 сентября 1973 года в Харькове. Окончила в 1995 году сценарный факультет ВГИК имени С. А. Гера-
симова (мастерская Н. Фигуровского). С 2006 года работает на студии документальных фильмов ООО «Студия 
Марафон-Арт» в качестве режиссера документальных фильмов. Лауреат отечественных кинофестивалей и кон-
курсов.

2016 | Крым многоликий 2015 | Россия — Англия. Перекресток культур 2015 | Шотландская осень 2014 | Соловей против Тигра 2013 | Калининград. 
Русский на Западе 2012 | Паганини. Игра с судьбой 2011 | Гоголь. Предчувствие России 2010 | Мурзилка. Игры по-взрослому 2009 | Неистовый Сви-
ридов 2008 | Ангел 2007 | Среди Людоедов. Миклухо-Маклай 
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Я НЕ ЗНАЮ БУКВУ «ДВА»
РОССИЯ | 2020 | ДОК. | ЦВ. | 40 МИН.
РЕЖИССЕР  И  АВТОР  СЦЕНАРИЯ  |  ОЛЕСЯ  КОРЕПАНОВА  ОПЕРАТОР  |  ПАВЕЛ 
ШИПОВАЛОВ КОМПОЗИТОР | СЕРГЕЙ ТЕРЕХОВ ЗВУКОРЕЖИССЕР | АНДРЕЙ КАШИН 
ПРОДЮСЕР | ОЛЕГ ШТРОМ ПРОИЗВОДСТВО | ООО «КИНОКОМПАНИЯ «ФИЛЬМОКЕЙ» 
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОЛЕСЯ КОРЕПАНОВА

Картина о взрослом человеке, который оказывается совершенно непри-
способленным к самостоятельной жизни. Он не может написать пись-
мо своей матери, которую так мечтает найти, не способен рассчитать-
ся с продавцом в магазине… В 20 лет Петр Касихин не знает алфавита, 
а элементарные детские задачки с сидящими на ветке птичками кажутся 
непостижимыми. Нет, он не дурак, каким его считают многие. Просто 
однажды попал в психинтернат. И, похоже, по ошибке. Петру постави-
ли диагноз «необучаемый», не отправили в школу. Вопреки всему уже 
давно возмужавший Петр отправляется в первый класс. И пусть другие 
смеются!

Победитель в номинации «Лучший документальный фильм» VII Zilant International Film 
festival. Казань, 2020 | Лауреат и специальный приз жюри За проникновенный рассказ 
о судьбе поистине уникального человека XXV Международного фестиваля кинофильмов 
и телепрограмм «Радонеж». Москва, 2020 | Лауреат  и  специальный  приз  управления 
верховного комиссара ООН по правам человека, и диплом жюри За утверждение права 
человека быть человеком XXVI Международного фестиваля фильмов о правах человека 
«Сталкер». Москва, 2021

Родилась 9 декабря 1991 года в Чите. В 2013 году окончила отделение журналистики Забайкальского государ-
ственного университета. В 2017 году — режиссерские курсы студии «Свободное кино» (мастер О.Н.Штром); 
в 2020 году окончила сценарный факультет ВГИК имени С.А. Герасимова (мастерская З.А. Кудри и А.А. Дзюбло). 
Работала корреспондентом на телевидении. В настоящее время — сценарист, режиссер.

2020 | По камням 2015 | Путешествие во дворцы 2014 | Хээтэй
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ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЗВЕРСКИ 
РОССИЯ | 2019 | 2D КОМПЬЮТЕРНАЯ АНИМ. | ЦВ. | 13 МИН.
РЕЖИССЕР | МИХИЛ САФРОНОВ АВТОР СЦЕНАРИЯ | ИРИНА МАРГОЛИНА ХУДОЖНИК | 
АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВ КОМПОЗИТОР | СЕРГЕЙ СЛОНИМСКИЙ ВЕДУЩИЙ АНИМАТОР | 
АННА ЗИБРОВА АНИМАТОРЫ | АЛЕКСАНДРА ХАТКИНА, ВИКТОР ВАСИЛЬЕВ, ИРИНА 
ТУРБИНА, АННА ЗИБРОВА, ГАЛИНА ШАХОВА, ОЛЬГА ГРОМОВА, ТАТЬЯНА ТАВРУЕВА, 
МИХАИЛ  САФРОНОВ,  МАРИЯ  КАЛЯДИНА,  ОЛЬГА  БАСОВА  ПРОДЮСЕР  |  ИРИНА 
МАРГОЛИНА  РОЛИ ОЗВУЧИВАЛИ |  ЛЕОНИД КАНЕВСКИЙ,  АЛЕКСЕЙ  КОЛГАН, ЮЛИЯ 
РУТБЕРГ,  ДИОМИД  ВИНОГРАДОВ,  ЛАРИСА  БРОХМАН,  АЛЕКСАНДР  КАЗНАЧЕЕВ 
ПРОИЗВОДСТВО | СТУДИЯ М.И.Р. АНИМАЦИОННОЕ И ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО ПРИ 
ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИХАИЛ САФРОНОВ

Детектив, эксперт в сфере искусства кот Муров и его коллега пес Гавов, 
помогая отыскать бесследно пропавшую цирковую мышку Беллу, неожи-
данно разоблачают дерзкие планы заговорщиков и останавливают пре-
ступление века — похищение «Моны Лизы» из Лувра.

Родился 12 июня 1980 года в Ленинграде. Работал на студиях «Мульт.ру», «Мельница», «Ленфильм», «Петер-
бург» (проект «Смешарики»). Принимал участие в создании сериала «Магазинчик Бо» (2005), полнометражного 
мультфильма «Про Федота-стрельца удалого молодца» (2008). Художественный руководитель и режиссер благо-
творительного мультсериала «Летающие звери».

2016 | Бабушка с Крокодилом 2015 | Ворона 2015 | Забытые вещи путешественников 2015 | Пожарная машина 2015 | Минивэн 2014 | Все хорошо 
2014 | Малыши и летающие звери 2013 | За окно. Рассказы из жизни Хармса 2013 | Старый дуб 2010 | Чуть-чуть 2007 | Я люблю жизнь 2006 | Спички
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КОЗЛЕНОК. 
СЕРИАЛ «АСЯ И ВАСЯ»
РОССИЯ | 2019 | 2D АНИМ. | ЦВ. | 6 МИН.
РЕЖИССЕР  |  ПОЛИНА  НИКИФОРОВА  АВТОР  СЦЕНАРИЯ  |  ВАЛЕРИЯ  КОРОТИНА 
ХУДОЖНИКИ  |  ЕКАТЕРИНА  МАКСИМЕНКО,  АННА  ЧЕРНЫШЕВА  КОМПОЗИТОР 
И ЗВУКОРЕЖИССЕР | НИКОЛАЙ СКАЧКОВ АНИМАТОРЫ | МАРГАРИТА АНДРИЯХИНА, 
АННА  МОЧАЛОВА,  АЛЕКСАНДРА  ЕВСЕЕВА,  ЮЛИАННА  КОНОНЕНКО,  МАРГАРИТА 
БАЛУЕВА,  ВИКТОР  ЛЕТКЕВИЧ  КОМПОЗИНГ  |  ОЛЕСЯ  ЧУХНИНА  ПРОДЮСЕРЫ  | 
МАРИЯ  ТЕРЕЩЕНКО,  ИЛЬЯ  ПОПОВ,  ДЕСИСЛАВА  МЕДКОВА  РОЛИ  ОЗВУЧИВАЛИ  | 
ОЛЬГА  ГОЛОВАНОВА,  АНДРЕЙ  АРЧАКОВ,  МАРИЯ  БЕРЕЗОВАЯ  ПРОИЗВОДСТВО  | 
СТУДИЯ  КОМПЬЮТЕРНОЙ  ГРАФИКИ  И  АНИМАЦИИ  «ПЕТЕРБУРГ»  ПРИ  ПОДДЕРЖКЕ 
МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОЛИНА НИКИФОРОВА

История дружбы Аси, единственной дочки только что переселившихся 
в деревню городских жителей, и Васи, младшего ребенка из многодет-
ной семьи фермеров. Вместе они знакомятся с новыми животными и на-
секомыми, учатся общаться, играют и фантазируют.

Родилась 5 августа 1984 года в Ленинграде. Окончила Санкт-Петербургский государственный институт кино 
и телевидения (мастерская анимации и компьютерной графики К.Бронзита и Д.Высоцкого). 8 лет работала ре-
жиссером отдела графического оформления эфира 100 ТВ. С 2015 года, в качестве режиссера, сотрудничает 
с Группой Компаний «Рики» и Mirajstories, а также делает моушен для Яндекса, телеканала Культура и других 
компаний, и благотворительных организаций. С 2018 года по настоящее время работает педагогом дополни-
тельного образования в школе молодых профессионалов «M-ART». 

2020 | Как завести друзей? 2020 | Дочки, матери. Космонавт «Малышарики» 2019 | Цирк.Овечки. «Малышарики» 2018 | Тематические анимацион-
ные ролики к 12 апреля, 9 мая, 1 июня; «Яндекс». Вокруг света за 80 дней; Мы любим город Екатеринбург; «Яндекс-такси»; Евромед. Детская клиника; 
Бантик; Три маленьких котенка «Малышарики». 2017 | Насреддин. Тыквенное дерево, Паучок 2015 | Евромед.Инвитро 2011 | Истории вещей 2009 | 
Здравствуй, сестра! 2008 | Поучалки
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ЛЕНТА МЕБИУСА 
(сериал ЦАРЕВНЫ)
РОССИЯ | 2018 | 3D АНИМ. | ЦВ. | 6 МИН. 30 СЕК.
РЕЖИССЕР  |  ЕЛЕНА  ГАЛДОБИНА  АВТОР  СЦЕНАРИЯ  |  ОЛЕГ  БУБНОВ  ХУДОЖНИК  | 
АНДРЕЙ  ЯКОБЧУК  АНИМАТОРЫ  |  ЮРИЙ  КУЛЕШОВ,  ВЛАДИМИР  АКОПЯН 
КОМПОЗИТОР  |  ГЕОРГИЙ  ЖЕРЯКОВ  ЗВУКОРЕЖИССЕР  |  ВЛАДИМИР  ГОЛОУНИН 
ПРОДЮСЕРЫ | ВЯЧЕСЛАВ МУРУГОВ, СЕРГЕЙ СЕЛЬЯНОВ, ЛЮДМИЛА ЦОЙ, НАТАЛЬЯ 
ИВАНОВА-ДОСТОЕВСКАЯ,  АЛЕКСАНДР  БОЯРСКИЙ  РОЛИ  ОЗВУЧИВАЛИ  |  ЮЛИЯ 
РУДИНА,  СТАНИСЛАВ  КОНЦЕВИЧ,  ЕКАТЕРИНА  ГОРОХОВСКАЯ,  СЕРГЕЙ  МАРДАРЬ, 
ЕЛИЗАВЕТА  ЗАХАРЬЕВА,  НАТАЛЬЯ  ТЕРЕШКОВА,  МАРИЯ  ЦВЕТКОВА,  АЛЕКСАНДРА 
КОНОНОВА ПРОИЗВОДСТВО | «МЕЛЬНИЦА», СТС, КИНОКОМПАНИЯ СТВ

ЕЛЕНА ГАЛДОБИНА

Царевна Варвара-краса, длинная коса, Василиса — царевна лягушка, Да-
рья — царевна Несмеяна, царевна Елена — прекрасная и Спящая царев-
на Соня прибыли из разных царств-государств обучаться магии в школе 
под руководством великого волшебника Кощея Бессмертного, располо-
женной на таинственном острове Дивногорье. Приключения, тайны, за-
гадки, опасности ждут наших героинь на пути к постижению премудро-
стей и волшебства...

Родилась 24 августа 1976 года в Ленинграде. Окончила курсы аниматоров на студии анимационного кино «Мель-
ница». Дебютировала, как режиссер-мультипликатор в 2006 году и отсняла свою первую серию в мультсериале 
«Лунтик и его друзья». В 2011 году начала работу над популярным мультсериалом «Барбоскины». В 2014 году 
стала режиссером мультфильма «Три богатыря. Ход конем». В 2018 году выпустила сказочный приключенческий 
сериал «Царевны», предназначенный для девочек. В 2021 году на большой экран выходит мультфильм «Барбо-
скины на даче» в компьютерной графике.

2011-2012 | Барбоскины 2006-2012 | Лунтик и его друзья
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ПОЖАРНИК
РОССИЯ | ФРАНЦИЯ | 2020 | АНИМ. | РИСОВАННЫЙ |  ЦВ. | 9 МИН.
РЕЖИССЕР,  АВТОР  СЦЕНАРИЯ,  ХУДОЖНИК  |  ЮЛИЯ  АРОНОВА  АНИМАТОРЫ  | 
ЕВГЕНИЙ БОЙЦОВ, ЮЛИЯ ВОЙТОВА, ЮЛИЯ АРОНОВА КОМПОЗИТОР | ЛЕВ СЛЕПНЕР 
ЗВУКОРЕЖИССЕР | АРТЕМ ФАДЕЕВ КОМПОЗИНГ | ЮЛИЯ АРОНОВА, ЕВГЕНИЙ БОЙЦОВ 
ПРОДЮСЕРЫ  |  ВЛАДИМИР  ГАССИЕВ,  ГАЛИНА  ГИН  ПРОИЗВОДСТВО  |  «ПЧЕЛА», 
«ИМАКА ФИЛМЗ» (ФРАНЦИЯ)

ЮЛИЯ АРОНОВА

Он хотел потушить все, что тлеет, дымится или горит. Даже Солнце! Пока 
не вспыхнул сам … от любви

Родилась 20 мая 1978 года в Москве. В 2002 году окончила художественный факультет ВГИК имени С. А. Гера-
симова (мастерская А.Г. Тюрина). В 1999 году с командой единомышленников создала студию «ИЗОЛЕНТА», где 
до 2001 года снимались клипы групп «Браво», «Вопли Видоплясова», «Найк Борзов». Как режиссер дебютиро-
вала в 2000 году. С 2004 сотрудничала со студиями «Анимос», «Даго», «Базелевс», «Пчела». Постановщик ряда 
рекламных роликов, телезаставок, мультвыставок, игровых и документальных фильмов. Работает в объемной 
анимации и технике перекладки. Участник медиапроекта RideThePlanet, посвященного путешествиям и сплаву 
по горным рекам на каяках. Лауреат Национальной анимационной премии «Икар» (2017, в номинации «Дело»).

2012 | Моя мама — самолет 2008 | Камилла 2006 | Мать и Музыка 2004 | Жук, Корабль, Абрикос 2004 | Эскимо
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ФЕЕРИНКИ
РОССИЯ | 2020 | 3D АНИМ. | ЦВ. | 12 МИН.
РЕЖИССЕР  |  НАТАЛЬЯ  БЕРЕЗОВАЯ  АВТОР  СЦЕНАРИЯ  |  МАРИЯ  ТЕРЕЩЕНКО 
ХУДОЖНИК  |  АЛЕКСАНДР  ХРАМЦОВ  АНИМАТОРЫ  |  ЕКАТЕРИНА  КРИВОКЛЯКИНА, 
ЕЛИЗАВЕТА  ЗИЛОНОВА,  АЛЕКСАНДР  ЦЫГАНКОВ,  ИГОРЬ  ЛЕСКОВ  КОМПОЗИНГ  | 
ДМИТРИЙ  КИМ,  МАРИЯ  МАЛАЯ  КОМПОЗИТОР  |  СЕРГЕЙ  ЧЕКРЫЖОВ 
ЗВУКОРЕЖИССЕР | БОРИС КУТНЕВИЧ РОЛИ ОЗВУЧИВАЛИ | ДИАМИД ВИНОГРАДОВ, 
ЕКАТЕРИНА  КУТНЕВИЧ,  ИРИНА  КИРЕЕВА, МАРИЯ  БЕРЕЗОВАЯ,  СВЕТЛАНА  ЗИМИНА, 
ЛАРИСА БРОХМАН, ТАТЬЯНА АБРАМОВА ПРОИЗВОДСТВО | СТУДИЯ АГАМА ФИЛЬМ, 
ЛИЗАРД АНИМАТИОН КОРП., ЛАРАНЬО ЭНТЕРПРАЙСЕС ЛМТД

НАТАЛЬЯ БЕРЕЗОВАЯ

Они еще только учатся управлять магией и у них не всегда это получа-
ется. Но девочки очень дружны и готовы прийти на помощь друг другу, 
а теперь у них есть волшебная няня, которая поможет им овладеть всеми 
секретами волшебства. Добро пожаловать в школу феерических наук!

Родилась 20 августа 1973 года в городе Фрязино, Московской области. Училась в изостудии города Фрязино; 
в 1982 году окончила Ивантеевский механико-технологический техникум по специальности модельер-конструк-
тор изделий из трикотажа и до 1994 года работала на фабрике «Детская одежда». В 1996 году окончила Лицей 
анимационной кинематографии (мастерская С.П. Сичкаря и Р.Б. Зельмы). В 1996-2003 годах работала анимато-
ром и режиссером студии «Аргус». С 2003 года — на студии «Пилот». Работает в рисованной анимации. Сотруд-
ничала с художниками М.Поляковым, И.Литманович, В.Телегиным.

2017 | Аниматанго 2016 | Призрак (сериал «Поросенок») 2015 | Совы нежные 2014 | Няня (сериал «Поросенок») 2014 | Робот Виталий 2012 | Сказ 
Хотанского ковра 2008 | Про Василия Блаженного 2007 | Гордый Мыш 2006 | Непослушный Медвежонок 2004 | Про Барана и Козла 2000 | Моя жизнь 
1999 | История Кота со всеми вытекающими последствиями 1997 | Дети в небе Кельна 1997 | Маргарита 
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МОЙ ДРУГ С ТАО КИТА. 
АНТИЛОПЫ НЕ ПРОЩАЮТСЯ 
РОССИЯ | 2019 | 2D И 3D АНИМ. | ЦВ. | 11 МИН.
РЕЖИССЕР | НАИЛЬ МУБИНОВ АВТОР СЦЕНАРИЯ | ВАСИЛИЙ ПОРТНОЙ КОМПОЗИТОРЫ | 
ЮРИЙ  МЕЛЬНИКОВ,  АЛЕКСАНДР  ОВЧИННИКОВ  ЗВУКОРЕЖИССЕРЫ  |  ИННОКЕНТИЙ 
СЕДОВ, ВЯЧЕСЛАВ БУЛГАКОВ ХУДОЖНИК | СТЕФАНИЯ ДВОЯК АНИМАТОРЫ | АНТОН 
АНАНЬЕВ,  АЛЕКСАНДР  ЖИДКОВ,  НИКОЛАЙ  ВАНЕЦЯН,  ДАРЬЯ  РУСАКОВА,  ВАЛЕРИЯ 
ПОДБОРСКАЯ,  КАРИНА  ЗРАЖЕВСКАЯ,  ЕЛЕНА  СОКОЛОВА,  ОЛЬГА  КЛЕВЦОВА, 
АЛЕКСАНДР  ЗАГОРОДНИКОВ,  ФИЛИПП  ДОБУЖИНСКИЙ,  АНАТОЛИЙ  КАРАВАШКИН, 
ЕКАТЕРИНА  БАРКОВА  ПРОДЮСЕРЫ  |  ВАСИЛИЙ  СОКОЛОГОРСКИЙ,  ТАТЬЯНА 
ЦЫВАРЕВА РОЛИ ОЗВУЧИВАЛИ | АНТОН АНАНЬЕВ, ОЛЬГА ПЕРМЯКОВА, АЛЕКСАНДР 
ЖИДКОВ,  НИКОЛАЙ  ВАНЕЦЯН,  ДАРЬЯ  РУСАКОВА,  ВАЛЕРИЯ  ПОДБОРСКАЯ,  ТАГИР 
РАХИМОВ,  КАРИНА  ЗРАЖЕВСКАЯ,  ЕЛЕНА  СОКОЛОВА,  КОНСТАНТИН  МАСЛЮК, 
АРТЮШ  АРАКЕЛЯН,  ОЛЬГА  КЛЕВЦОВА,  АЛЕКСАНДР  ЗАГОРОДНИКОВ,  ФИЛИПП 
ДОБУЖИНСКИЙ, АНАТОЛИЙ КАРАВАШКИН, ЕКАТЕРИНА БАРКОВА ПРОИЗВОДСТВО | 
АНИМАЦИОННАЯ СТУДИЯ «100 КИЛОВАТТ»

НАИЛЬ МУБИНОВ

Недалекое будущее. Человечество наладило контакт с жителями других 
планет. Главный герой — девятилетний землянин Кирилл Лапкин. Он дру-
жит по интернету с мальчиком Маем из далекой галактики Тау в созвез-
дии Кита. Вместе с родителями Кир едет в космопорт встречать своего 
друга. Но странное дело: вместо одного инопланетного мальчика приле-
тают шесть девочек. Оказывается, это — сестра Мая, которую зовут Мяу. 
Там, откуда она родом, жители существуют одновременно в нескольких 
телах, поэтому девочек шесть. Кир расстроен, но ничего не поделаешь. 
Теперь в семье Кирилла будет жить инопланетная девочка в шести телах.

Родился в 1974 году в Перми. Окончил в 1997 году Пермский государственный технический университет по специ-
альности «математическое моделирование». Художественного образования не имеет, во время учебы в ПГТУ 
активно участвовал в художественной самодеятельности. Знания в области режиссуры и актерского мастерства 
получил в театре-студии «Арлекин». С 2003 года является креативным директором «Студии ALT».

2016 | Танцуют все! 2012 | Толерантность
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СЛОВА НА СКЛОНЕ 
РОССИЯ | 2020 | КОМПЬЮТЕРНАЯ ПЕРЕКЛАДКА | ЦВ. | 8 МИН.
РЕЖИССЕР  И  ХУДОЖНИК  |  ВАЛЕНТИН  ТЕЛЕГИН  АВТОР  СЦЕНАРИЯ  |  ВЛАДИМИР 
ГОЛОВАНОВ АНИМАТОР И КОМПОЗИНГ | АНАТОЛИЙ СМИРНОВ ЗВУКОРЕЖИССЕР | 
АРТЕМ  ФАДЕЕВ  ПРОДЮСЕР  |  ВЛАДИМИР  ГАССИЕВ  РОЛИ  ОЗВУЧИВАЛ  |  МИХАИЛ 
СИМБОН  ПРОИЗВОДСТВО  |  АНИМАЦИОННАЯ  СТУДИЯ  «ПЧЕЛА»  ПРИ  ПОДДЕРЖКЕ 
МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВАЛЕНТИН ТЕЛЕГИН

Это неспешный рассказ о том, как живется поэту наедине с природой 
и самим собой. Фильм основан на творчестве двух выдающихся япон-
ских поэтов Масаока Сики и Кабаяси Исса.

Родился 25 мая 1958 года в Москве. Учился в детской художественной школе Зеленограда. В 1977 году окончил 
Московский топографический политехникум. До 1986 года работал художником в Стройуправлении, на учебной 
киностудии ВГИК. С 1986 по 1990 год работал на студии «Пилот» (в 1989 году окончил курсы аниматоров при 
этой студии). В 1990-1992 годах — режиссер и художник-постановщик на студии «Мульттелефильм» ТО «Экран». 
В 1992-1998 годах — на студии «ТПМ». С 2001 года — на студии «Пилот». Как режиссер, сначала работал в соав-
торстве с Д.А.Наумовым, с 2002 года — с А.М. Татарским. Один из художественных руководителей проекта «Гора 
самоцветов» (2005).

2020 | Послушание 2018 | Куинджи 2017 | Матрос Петр Кошка (цикл «Гора Самоцветов») 2014 | Про солдата (цикл «Гора Самоцветов») 2013 | Солдат
и Птица (цикл «Гора Самоцветов») 2010 | Собачий барин 2005 | Царь и Ткач 2004 Как пан конем был 2004 | Толкование сновидений 2002 | Красные 
ворота Расемон 2001 | Мультипотам 1996 | Не в духе 1995 | Землемер 1991 | Визитер 1990 | Медведь — липовая нога 1990 | Дождь идет
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АЛЯСКА
РОССИЯ | 2020 | РИСОВАННАЯ АНИМАЦИЯ 
С ЭЛЕМЕНТАМИ КОЛЛАЖА И С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ОБРАБОТКОЙ | 7 МИН. 6 СЕК.
РЕЖИССЕР,  АВТОР  СЦЕНАРИЯ,  ХУДОЖНИК,  КОМПОЗИНГ  |  ОКСАНА  КУВАЛДИНА 
АНИМАТОРЫ  |  ОКСАНА  КУВАЛДИНА,  АННА  ИСАКОВА,  ВАСИЛИСА  МАКШАКОВА, 
ВАЛЕНТИНА  АРХИПОВА  ЗВУКОРЕЖИССЕР  |  НАДЕЖДА  ШЕСТАКОВА  ПРОДЮСЕР  | 
ВАЛЕНТИНА  ХИЖНЯКОВА  ПРОИЗВОДСТВО  |  СВЕРДЛОВСКАЯ  СТУДИЯ  АНИМАЦИИ 
«А-ФИЛЬМ» ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОКСАНА КУВАЛДИНА

Фильм основан на фольклоре алеутов. Каждая местность наполнена ду-
хами со своими характерами и предназначением. Эта история о щенке 
хаски — духе Аляски, который путешествует в поисках друзей, отбрасы-
вая тень — северное сияние.

Родилась 7 июля 1993 года в городе Краснокамске (Пермский край). Окончила Уральскую государственную архи-
тектурно-художественную академию по специальности «художник анимации и компьютерной графики». 
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КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ 
(ПРЫГАЖУН І ПАЧВАРА)
БЕЛАРУСЬ | 2019 | АНИМ. | ЦВ. | 7 МИН. 2 СЕК.
РЕЖИССЕР И АВТОР СЦЕНАРИЯ | НАТАЛЬЯ ДАРВИНА ХУДОЖНИК | НАТАЛЬЯ СУШКЕВИЧ 
КОМПОЗИТОР  |  ЛЕОНИД  ПАВЛЕНОК  ПРОДЮСЕР  |  ВЛАДИМИР  КАРАЧЕСКИЙ 
ПРОИЗВОДСТВО | РУП «НАЦИОНАЛЬНАЯ КИНОСТУДИЯ БЕЛАРУСЬФИЛЬМ»

НАТАЛЬЯ ДАРВИНА

По мотивам сказки белорусской писательницы А. Масло «Меня зовут 
Лохнеска». Это увлекательная история о необычной дружбе. Лягушонок 
Аполлон обрел признание и уважение у своих сородичей не только тем, 
что он красив, но и тем, что у него смелое и благородное сердце. Но он 
скучает, понимая, что он никогда не сможет быть большим, ошибочно 
полагая, что счастье в размерах. Неожиданно в этой местности объявля-
ется Лох-Несское чудовище (доисторическое существо), несчастное пото-
му, что из-за огромного размера его никто не любит. Аполлон и Лохнеска 
понимают, что они идеально дополняют друг друга и становятся друзья-
ми. Эта дружба преображает их.

Родилась 10 июня в 1968 году в Минске. Окончила в 1997 году Белорусскую академию искусств (отделение ре-
жиссуры анимационного кино). Режиссер-аниматор киностудии «Беларусьфильм».

2018 | Добродушный Волк 2012 Когда «Х» была хлопушкой 2010 | Блохнесское чудовище 2003 | Бежал мышонок по траве 2002 | Дружок 2001-2008 | 
Социальные анимационные ролики 1996 | Непродолжительная история о птичках 1995 | Иван-да Марья про любовь 
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ДАНТЕ. БЕАТРИЧЕ 
(ДАНТЭ. БЕАТРЫЧЭ)
БЕЛАРУСЬ | 2019 | АНИМ. | ЦВ. | 13 МИН.
РЕЖИССЕР И АВТОР СЦЕНАРИЯ | ИРИНА КОДЮКОВА ОПЕРАТОР | ОЛЬГА БАБАРЕКО 
ПРОИЗВОДСТВО | РУП НАЦИОНАЛЬНАЯ КИНОСТУДИЯ «БЕЛАРУСЬФИЛЬМ»

ИРИНА КОДЮКОВА

Когда-то все были детьми... даже гении. И великий поэт Данте Алигьери 
тоже был просто маленьким мальчиком, рано оставшимся без матери. 
Рос, бегал по улице, играл с друзьями. Однажды, когда ему было 9 лет, 
на детском празднике в доме своего друга он встретил девочку. Ее зва-
ли Беатриче. Потом были годы учебы. Прекрасная юность в прекрасном 
городе. Бесконечные разговоры и споры c друзьями о философии, искус-
стве и любви. И новая встреча c Беатриче. Ничего особенного, она ему 
просто улыбнулась. А для него началась новая жизнь….

Родилась 25 июля 1954 года в Минске. С 1974 по 1975 год училась на курсах художников-мультипликаторов при 
Киевской киностудии научно-популярных фильмов. С 1971 года работает на киностудии «Беларусьфильм», автор 
более 15 анимационных фильмов. Лауреат престижных конкурсов и кинофестивалей.

2014 | Фредерик Шопен 2006 | Золотые подковы 2006 | Соловей 2004 | Легенда о Годиве 2002 | Сестра и брат 2000 | Притча о Рождестве 1999 | Уди-
вительный ужин в Сочельник 1996 | Девочка со спичками 1994 | Святочные рассказы 1987 | Притча о Гассане 
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ИГРУШКА (ЦАЦКА)
БЕЛАРУСЬ | 2020 | АНИМ. | ЦВ. | 10 МИН. 50 СЕК.
РЕЖИССЕР  И  АВТОР  СЦЕНАРИЯ  |  РИТА  ШАГРАЙ  ХУДОЖНИКИ  |  РУСЛАН 
КОРОЛЕНОК,  АЛИНА  ПРОСТАК  КОМПОЗИТОР  |  СЕРГЕЙ  БЕЛЬТЮКОВ  ПРОДЮСЕР  | 
ВЛАДИМИР  КАРАЧЕВСКИЙ  ПРОИЗВОДСТВО  |  РУП  «НАЦИОНАЛЬНАЯ  КИНОСТУДИЯ 
БЕЛАРУСЬФИЛЬМ»

РИТА ШАГРАЙ

Война — это самое страшное, что может произойти в жизни каждого че-
ловека, а для ребенка — это и вовсе трагедия. Боль от потери самых близ-
ких людей и попытка выжить в кровавом споре взрослых — вот что оста-
ется с маленьким человеком на всю его жизнь. Tpoe малышей попадают 
в xaoc войны. Все трое потеряли родителей, но есть девочка-подросток, 
которая не бросила малышей в беде, а пытается их спасти. Тяжелыми 
и опасными дорогами войны идут малыши со своей юной воспитатель-
ницей. На троих у них осталась одна надежда на спасение и одна игруш-
ка — потрепанный заяц, который порой видит то, что не нужно видеть 
детским глазам.

Родилась 22 апреля 1976 года в Минске. Окончила в 2001 году Белорусский государственный университет куль-
туры (по специальности «сценарист»). С 2001 года работала на Национальной киностудии «Беларусьфильм» 
в должности ведущего редактора киностудии; а с 2015 по 2018 год — ведущий редактор студии анимационных 
фильмов киностудии «Беларусьфильм».

2018 | Волчишка 2017 | Океаны 2014 | Невероятное перемещение 2013 | Мой белый и пушистый 2011 | Счастье есть 2004 | Территория сопротивле-
ния 2004 | Страх
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ПЧЕЛКА
БЕЛАРУСЬ | 2020 | АНИМ. | ЦВ. | 13 МИН.
РЕЖИССЕР  |  НАТАЛЬЯ  КОСТЮЧЕНКО  АВТОР  СЦЕНАРИЯ  |  МАРИНА  ЧЕБЛАКОВА 
ОПЕРАТОР | ВАЛЕНТИН ШВЕЦОВ ХУДОЖНИКИ | КОНСТАНТИН КОСТЮЧЕНКО, НАТАЛЬЯ 
КОСТЮЧЕНКО РОЛИ ОЗВУЧИВАЛИ | ЛЮДМИЛА УЛАНЦЕВА, ЕКАТЕРИНА ЗИНОВЬЕВА-
ПРОВАЛИНСКАЯ,  ДЖИН  КЛАУДЕ,  СТАНИСЛАВ  ТРИФОНОВ,  ДМИТРИЙ  ЧЕРВЯКОВ, 
АЛЕКСАНДР  ЖУКОВ,  МАРИНА  ФАТЕЕВА  ПРОИЗВОДСТВО  |  РУП  «НАЦИОНАЛЬНАЯ 
КИНОСТУДИЯ «БЕЛАРУСЬФИЛЬМ»

НАТАЛЬЯ КОСТЮЧЕНКО

Фильм об одной из первых звезд белорусского балета Пелагее Азаревич 
(Пчелке), которая танцевала в Шкловском крепостном театре. Фильм 
расскажет о первых шагах Пчелки на балетной сцене и о том, как бе-
лорусская балерина покорила не только столицу Российской империи, 
но и публику европейских городов.

Родилась 7 мая 1962 года в Минске. В 1978 году окончила Минское художественное училище имени Глебова. В 
1989 году — окончила Белорусскую государственную академию искусств. С 1982 года — работает на Националь-
ной киностудии «Беларусьфильм».

2018 | Как синичка к солнцу летала 2016 | Про девочку Женю 2014 | Повесть минувших лет 2009 | Каляды 1992 | Ветерок 1989 | Икариада 
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ЦВЕТОК (花)
КИТАЙ | 2019 | ИГР. | ЦВ. | 100 МИН.
РЕЖИССЕР  |  ХИЕРХАТИ  ХЕПУ  ОПЕРАТОР  |  МУЛАТИ  М  В  РОЛЯХ  |  РУЗХА  ДАНУЛЕТ, 
ФАТИХА МАЛИК, АЛИМЬЯНГ ТУРСБЕК, ДАБУЛ ХЕЙБАТ, ДАЛЕЛИЙХАН ХАДИР, ЯНИЙА 
ЙИАНАТИ, ПАЛИДА АКРАЙЯ, МАЙЕРЗИЙЯ МУТАЛИФУ, МУЛАЛИ АСИХАФУ, АСХАНАТИ 
ХАШАН,  РЕНАН  ДАМУ  ПРОИЗВОДСТВО  |  ТИАНШАН  ФИЛЬМ  СТУДИО,  ХУАКСИА 
ФИЛЬМ  ДИСТРИБЬЮШН  КО.  ЛТД.  ПРИ  ПОДДЕРЖКЕ  МИНИСТЕРСТВА  КУЛЬТУРЫ 
КИТАЯ

ХИЕРХАТИ ХЕПУ

Цветок – так называли девушку, которая родилась во время Курбан-бай-
рана. Согласно традиции, она была отдана на воспитание дедушке и ба-
бушке. Бабушка и дедушка души не чаяли в девочке, они решили сделать 
из нее лучшего акына казахов. Девочка выросла, стойко переносила уда-
ры судьбы и, наконец, стала преподавательницей музыки.

Родился 12 июня 1962 года в Урумчи (Китай). по национальности уйгур. Известен, как представитель «Западного 
теплого течения» в китайском кино. Окончил киноакадемию Пекина, которая специализируется на искусстве и 
дизайне. Является директором киностудии Tianshan. Был номинирован на премию «Храм неба» на IX-м Между-
народном кинофестивале в Пекине в 2019 году; и в номинации «режиссерский дебют» на XXVII премии «Китай-
ский кинематографический фильм» в 2009 году в Пекине.

2012 | Завет Пхеньяна 2011 | Небо в Урумчи 2009 | Цветы 2008 | Купи и купи
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КОРОЛЬ ОЛЕНЕЙ (鹿之王)
КИТАЙ | 2009, | АНИМ. | ЦВ. | 95 МИН.
РЕЖИССЕР  |  ГО  ВЭЙЦЗЯО  АВТОРЫ  СЦЕНАРИЯ  |  ВАН  ШЭНВЭЙ,  ЧЖАН  ЧЖИИ 
КОМПОЗИТОР | ЙИСА Ю РОЛИ ОЗВУЧИВАЛИ | ГЭ Ю, ЛИ ЯН, ЧЖАН МЭЙЦЗЮАНЬ, ВАН 
ЛЭЙ, СЮЙТАО, ГОНГЕР ПРОИЗВОДСТВО | CITV NEW MEDIA GROUP

ГО ВЭЙЦЗЯО

Королевство Юнмень вот уже много лет страдает от засухи. Чтобы спасти 
свой народ от голодной смерти, молодой наследник трона принц Канг 
едет к священной горе, где по легенде обитает король-олень. Если его 
попросить, волшебная сила короля-оленя может даровать стране дождь. 
Однако в игре участвуют еще несколько сторон, которые желают запо-
лучить волшебную силу в свои руки — согласно легенде, сила перейдет 
к тому, кто убьет короля-оленя и выпьет его кровь. А вот Ю-Ю, юная оле-
ниха, которая живет здесь со своим стадом, точно знает, что никакого ко-
роля-оленя на их горе нет... Фильм снят по мотивам старинной китайской 
сказки.

«Лучший  анимационный  фильм»  XIII азиатской кинопремии Хуа Бяо. Гонконг (Китай), 
2019 | Награда «Золотой Петух» в номинации «Лучшая анимация» XXVII Национальной 
премии Китайской Народной Республики. Цзянсу, Нанкин (Китай), 2009

Родился 3 марта 1982 года в городе Лючжоу, провинция Гуанси (Китай). Прошел обучение в Школе анимации 
Пекинской киноакадемии. Снимал рекламные видеофильмы.  В 2016 году состоялся его режиссерский дебют — 
в мировой прокат вышел мультфильм «Тайны Книги Веков», снятый совместно с режиссером Чжан Чунь.  Фильм 
удостоин нескольких премий на конкурсах.
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ВЕРБЛЮЖИЙ ЗАГОН (骆驼围场)
КИТАЙ | 2009 | ИГР. | ЦВ. | 90 МИН.
РЕЖИССЕР  |  ЙИН  ГЕ  АВТОР  СЦЕНАРИЯ  |  ЧЕН  СИКИНГ  ОПЕРАТОР  |  ЧАНГ  БИНГ 
ХУДОЖНИК | ЯНГ ХАЙБИНГ ПРОДЮСЕР | ЯН СЯОМИНГ В РОЛЯХ | ДОНГ ЛИНГ

ЙИН ГЕ

После тюрьмы Ли Сулань вернулась в родную деревню, но ее родные 
давно переехали в другие места. Из-за своего прошлого она не решает-
ся признать свою родную дочь. Бездомную Ли Сулань приютила добрая 
семья казахского пастуха Бека. Ли Сулань сумела объездить верблюдов, 
начала торговать верблюжьим молоком, у нее появилась опора в жизни. 
Общаясь с озорными детьми, Ли Сулань постепенно стала для них учи-
телем и другом. Забота о детях разбудила материнские чувства героини. 
Она решила встретиться со своей дочерью, которую не видела двадцать 
лет. Однако, примет ли дочь маму, которая так неожиданно появилась?..

Родился в Нинхае, провинция Чжэцзян (Китай). Известный режиссер в материковом Китае. В 1989 году окончил 
режиссерский факультет Пекинской киноакадемии. Режиссер и сценарист. Снял фильмы «Весенняя степь», «Сто-
летнее любовное послание», «Легенда о склоне Сянъян».



45ПАНОРАМА НЕМЕЦКИХ ФИЛЬМОВ

СУПЕРГЕРОЙ (SUPA MODO) 
ГЕРМАНИЯ | КЕНИЯ | 2018 | ИГР. | ЦВ. | 74 МИН.
РЕЖИССЕР  |  ЛИКАРИОН  ВАИНАИНА  АВТОРЫ  СЦЕНАРИЯ|  СИЛАС  МАЙАМИ, 
ВАНДЖЕРИ ГАКУРУ, ГАТОНИ КАМАУ ОПЕРАТОР | ФОЛЬКЕР ТИТТЕЛЬ КОМПОЗИТОР | 
ШОН ПИВЕРС ПРОДЮСЕРЫ | САРИКА ХЕМИ ЛАКАНИ,ТОМ ТЫКВЕР В РОЛЯХ | СТАЙСИ 
ВЭВЕРУ,  НИАВАРА  НДАМБИЯ,  ДЖОНСОН  ГИТАУ  ЧЕДЖ,  ХАМФРИ МАИНА,  ДЖОЗЕФ 
ОМАРИ, РИТА НЬЕНГА, ДИНА ГИТИНЬИ

ЛИКАРИОН ВАИНАИНА

Маленькая девочка Жо угасает от неизлечимой болезни. Она возвраща-
ется в свою родную кенийскую деревню, где живут ее родные и друзья. 
Родители Жо решают скрасить ее последние дни, превратив их в празд-
ник и исполнив заветную мечту девочки — стать супергероем. Отныне, 
все, чего бы не захотела Жо — исполняется!

Лучший фильм /сериал на языке суахили/ «Выбор зрителей Африки». Лагос, (Нигерия), 
2018 | Але Кино! — L Международный кинофестиваль молодых зрителей. Познань (Поль-
ша), 2018 | «Хрустальный Медведь» — Специальное упоминание в программе фильмов 
для  детей  Generation  Kplus LXVIII Берлинского МКФ. Берлин, 2018 |  Лучший  сценарий 
XIV Фестиваля Черного кино. Монреаль, 2018 | Лучший режиссер II Международного ки-
нофестиваля. Кейптаун (ЮАР), 2018

Родился 20 августа 1987 года в Москве. Сейчас живет в Найроби (Кения), где работает режиссером и операто-
ром. В качестве режиссера работал над различными телепрограммами и снял несколько короткометражных 
фильмов. Один из них, «Между строк», стал первым кенийским фильмом, показанным в Кении на экране IMAX. 

2016 | Движущийся 2015 | Приманка 2014 | Прослушивание 2013 | Между строк 
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МАЛЬЧИКУ НУЖЕН СВЕЖИЙ 
ВОЗДУХ (DER JUNGE MUSS AN 
DIE FRISCHE LUFT) 
ГЕРМАНИЯ | 2018 | ИГР. | ЦВ. | 100 МИН.
РЕЖИССЕР | КЭРОЛАЙН ЛИНК АВТОР СЦЕНАРИЯ | РУТ ТОМА КОМПОЗИТОР | НИКИ 
РЕЙЗЕР  ОПЕРАТОР  |  ДЖУДИТ  КАУФМАНН  ПРОДЮСЕРЫ  |  ГЕРМАН  ФЛОРИН,  НИКО 
ХОФМАН,  СЕБАСТЬЯН  ВЕРНИГЕР  В  РОЛЯХ  | ЮЛИУС  ВЕКАУФ,  ЛУИЗА  ХЕЙЕР,  СОНКЕ 
МЕГРИНГ,  ЯН  ЛИНДНЕР,  ИОАХИМ  КРОЛ,  ХЕДИ  ВАРКОТТ,  РУДОЛЬФ  КОВАЛЬСКИЙ, 
МАРЕН КРОЙМАНН

КЭРОЛАЙН ЛИНК 

Фильм рассказывает о детстве и юности артиста Хейпа Керкелинга в городе 
Реклингхаузен в Рурской области. В начале 1970-х годов семья восьмилетне-
го Ханса-Питера переехала из сельской части Реклингхаузена, где они жили 
с бабушкой и дедушкой по линии отца, в дом бабушки и дедушки по линии 
матери в северной части города. Ханс-Питер вырос здесь. Его бабушка Энн 
управляет магазином на углу. Там он наблюдает и подслушивает сплетни 
клиентов, а потом рассказывает их своей бабушке в комической, пародий-
ной манере. Он также смешит свою семью пародиями на местных жителей 
или знаменитостей. Его отец — плотник. Вся работа по дому и воспитание 
Ганса-Питера и его старшего брата Мэттеса ложится на плечи его матери 
Маргрет, которая часто чувствует себя разбитой и одинокой.

Национальная премия актрисе Луиза Хейер LXXI Церемонии вручения Премии Бэмби. Ба-
ден-Баден (Германия) 2019 |  XXXIX Премия Баварского Кино. Мюнхен (Германия), 2018 | 
Премия «Лучший режиссер кино» LXIX Международного кинофестиваля. Берлин (Германия), 
2019 | Премия «За лучшую молодую роль» (Юлиусу Векауфу) XLV Международного кино-
фестиваля. Сиэтл (США), 2019 | Премия «Золотая космическая игла» «За лучшую мужскую 
роль» (Юлиусу Векауфу) XXV фестиваля «Золотая курица». Берлин (Германия), 2019

Родилась 2 июня 1964 года в Бад-Наухайме (Германия). После окончания школы Линк провела год в Соединенных 
Штатах. Затем в 1984 году стажировалась в Bavaria Film в Мюнхене. Окончила в 1990 году Мюнхенский универси-
тет телевидения и кино — факультет документального кино, а затем работала ассистентом режиссера и сценари-
ста. Написала два сценария для криминального сериала «Знаменосец» — серия «Бавария». В 1992 году она сняла 
фильм о детстве одинокого мальчика, который обладает необыкновенным воображением. За сценарий фильма 
«За тишиной», который она представила в 1996 году, получила различные награды (Баварская кинопремия, Фе-
деральная кинопремия, Немецкая кинопремия, Немецкая видео-премия). Фильм был также номинирован в 1998 
году на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Следующим стал фильм по автобио-
графическому роману Стефана Цвейга, который получил «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке в 2003 
году. Одна из основателей Немецкой киноакадемии в 2003 году. Является членом попечительского Совета ассоци-
ации «Дети за лучший мир» и попечителем Фонда детского здоровья с 2006 года.

2019 | Когда Гитлер украл розового кролика 2013 | Выход из Марракеша 2008 | Один год зимой 2001 | Нигде в Африке 1999 | Пюнктхен и Антон 1996 | 
За тишиной
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АМЕЛИ УБЕГАЕТ / AMELIE RENNT
ГЕРМАНИЯ | ИТАЛИЯ | 2017 | ИГР. | ЦВ. | 97 МИН.
РЕЖИССЕР | ТОБИАС ВИМАН АВТОРЫ СЦЕНАРИЯ | НАТЯ БРУНКХОРСТ, ЮТТА-МЕРЛЕ 
БЕРНСЕН  ОПЕРАТОР  |  МАРТИН ШЛЕХТ  КОМПОЗИТОР  |  ТОБИАС  КУН  ХУДОЖНИК  | 
ЙОХАННЕС ШТЕРНАГЕЛЬ ПРОДЮСЕРЫ | ТОМ БЛИНИНГЕР, ФИЛИПП БУДВЕГ, ЙОХЕН 
ГОТТЛЕБЕР,  МАРТИН  РАТТИНИ  В  РОЛЯХ  |  МИА  КАСАЛО,  САМУЭЛЬ  ДЖИРАРДИ, 
СЮЗАННА  БОРМАН,  ДЕНИС  МОСКИТТО,  ЖАСМИН  ТАБАТАБАЙ,  ШЕНИЯ  ПИЧМАН, 
ЙЕРЕМИЯ АЧЕАМПОНГ, ЛЕНЕ ОДЕРИХ, ДАВИД БРЕДИН, ЛЕО СЕППИ

ТОБИАС ВИМАН

Главная героиня фильма, живущая в Берлине 13-летняя Амели, — несо-
мненно самый упрямый подросток в мире. Она страдает тяжелой и опас-
ной для жизни формой астмы, и после очередного сильного приступа ее, 
по настоянию врачей, отправляют в Южный Тироль, где находится реа-
билитационный центр, в котором Амели предстоит научиться приемам, 
облегчающим дыхание. Но девочка упорно продолжает игнорировать 
свою болезнь. Однажды вечером она сбегает из клиники и знакомится 
с 15-летним Бартом, который знает все секреты гор и владеет магией 
горного огня. Вместе они решают подняться на вершину горы. Их ждет 
приключение, которое навсегда изменит жизнь Амели.

Приз «Хрустальный Медведь» LXVII Берлинского международного кинофестиваля. Берлин 
(Германия), 2017 |  «Почетное  упоминание»  в  разделе «Приз молодежного жюри» XLII 
Международного кинофестиваля «Дети ТИФФ». Торонто (Канада), 2017 | Гран-При «Золо-
тая туфелька» Лучший игровой фильм для детей L Международного детского кинофести-
валя. Злин (Чехия), 2017 | Награда молодых талантов за лучший фильм XXVII Междуна-
родного кинофестиваля. Эмден (Норвегия), 2017 | «Золотая бабочка» — Лучший фильм / 
Лучший сценарий XXX Международного фестиваля фильмов для детей и юношества. Исфа-
хан (Иран), 2017|Премия ECFA — Премия Ассоциации детских фильмов XXII Международ-
ного кинофестиваля «Шлингель». Хемниц (Германия), 2017

Родился 18 мая 1981 года в Грайфсвальде (Германия). После стажировки в Институте новых медиа в Ростоке, ра-
ботал монтажером, оператором и режиссером. Снимал короткометражное кино. С 2008 года работает над про-
ектами производственной компании Тиля Швайгера. «Амели убегает» — его второй полнометражный фильм.

2021 | Путь 2020 | Думай о главном! 2014 | Сказка о том, кто ходил страху учиться 2012 | Лето в большом городе 
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ПАПИНЫ ОБЕДЫ (PAPA NO 
OBENTO WA SEKAIICHI)
ЯПОНИЯ | 2017 | ИГР. | ЦВ. | 76 МИН.
РЕЖИССЕР | ФУКАЦУ МАСАКАДЗУ АВТОР СЦЕНАРИЯ | ООНО ТОСИЦУГУ КОМПОЗИТОР | 
ХИКАРУ ИСИДЗАКИ ПРОДЮСЕР | МАЦУДЗАКИ ТАКАСИ В РОЛЯХ | ВАТАНАБЭ ТОСИМИ, 
ТАКЭДА РЕНА ПРОИЗВОДСТВО | «DAD’S LUNCHBOX» FILM PARTNERS

МАСАКАДЗУ ФУКАЦУ 

В основе фильма лежат реальные события, участники которых набрали 
80 тысяч репостов и 260 тысяч лайков в Твиттере. Девушка Мидори учит-
ся в старших классах школы и в течение всех трех лет обучения ее отец 
ежедневно готовит для нее бэнто (обеды в коробке), которые она берет 
с собой. В последний день учебы она обнаруживает вложенные вместе 
с обедом письмо от отца и фотографию «самого первого бэнто».

Родился в 1969 году в Нью-Йорке. Режиссер кино и музыкальных клипов. В 1997 году работал в компании C. T. P. 
P в качестве штатного сотрудника и учился у Мицуо Синдо. В 2010 году поступил на работу в компанию FACTORY 
1994. Работал над музыкальными клипами, такими как ONE OK ROCK, 9 mm Parabellum Bullet, Ling tosite sigure. 
Получил награду за лучшее рок-видео на MTV VMAJ (Video Music Awards Japan) и стал самым авторитетным ви-
део-режиссером. В качестве режиссера игрового кино дебютировал с фильмом «Папины обеды».



49ПАНОРАМА ЯПОНСКИХ ФИЛЬМОВ

КАЖДЫЙ ДЕНЬ — ХОРОШИЙ 
ДЕНЬ (NICHINICHI KORE KOJITSU)
ЯПОНИЯ | 2018 | ИГР. | ЦВ. | 100 МИН.
РЕЖИССЕР  И  АВТОР  СЦЕНАРИЯ  |  ООМОРИ  ТАЦУСИ  КОМПОЗИТОР  |  СЭБУ  ХИРОКО 
ОПЕРАТОР | МАКИ КЭНДЗИ ПРОДЮСЕРЫ | ЕСИМУРА ТОМОМИ, КАНАИ РЮДЗИ, КОНДО 
ТАКАХИКО В РОЛЯХ | КУРОКИ ХАРУ, КИРИН КИКИ, МИКАКО ТАБЭ ПРОИЗВОДСТВО | 
«EVERY DAY A GOOD DAY» PRODUCTION COMMITTEE

ООМОРИ ТАЦУСИ

Фильм, снятый по популярному эссе Норико Морисито, рассказывает о том, как 
изучение искусства японской чайной церемонии (садо) помогает главной герои-
не глубже познать жизнь. Двадцатилетняя Норико, по совету матери, записыва-
ется вместе со своей двоюродной сестрой Митико на курсы чайной церемонии, 
которые ведет знаменитая госпожа Такэда. В первое время многочисленные пра-
вила и условности озадачивают Норико, но спустя два года она начинает пони-
мать всю глубину садо… 

Родился 4 сентября 1970 года в Токио. Начал снимать 8-миллиметровые фильмы. Работал актером в театре 
и в кино. Продюсировал и снялся в фильме режиссера Хироси Окухары «Волна», лауреата премии Netpac на Рот-
тердамском международном кинофестивале, а в 2005 году дебютировал в качестве режиссера в фильме «Шепот 
богов» по рассказу Мангецу Ханамуры. Фильм получил Гран-при Токийского международного кинофестиваля. 
Фильм «Три — это толпа» получил премию Гильдии режиссеров Японии New Directors Award. Фильм «Долина 
прощания» получил Специальный приз жюри Московского международного кинофестиваля. 

2020 | Звездное дитя 2020 | Мать 2019 | Дурачок Таро 2019 | Когда умерла мама, я подумал 2017 | Свет 2016 | Сэто-и-Уцуми 2013 | Долина прощания 
2012 | Ботчан 2011 | Тада — мастер на все руки 2009 | Три — это толпа 2005 | Шепот богов 
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ПОКОН (POP IN Q)
ЯПОНИЯ | 2016 | АНИМ. | ЦВ. | 95 МИН.
РЕЖИССЕР,  ХУДОЖНИК,  АНИМАТОР  |  НАОКИ  МИЯХАРА  АВТОРЫ  СЦЕНАРИЯ  | 
ИДЗУМИ  ТОДО,  СЮКО  АРАИ  КОМПОЗИТОРЫ  |  ХИРОМИ  МИДЗУТАНИ,  СЮДЗИ 
КАТАЯМА  ПРОДЮСЕРЫ  |  ТОСИЮКИ  МАЦУИ,  Ю  КАНЭМАРУ  РОЛИ  ОЗВУЧИВАЛИ  | 
АСАМИ СЭТО, СИОРИ ИДЗАВА, АЦУМИ ТАНЭДЗАКИ, АРИ ОДЗАВА, ТОМОЕ КУРОСАВА 
ПРОИЗВОДСТВО | TOEI

НАОКИ МИЯХАРА

В этом фантастическом аниме ученица третьего класса средней школы 
Исуми находит в океане осколок «фрагмента времени». Подняв его, де-
вочка начинает видеть перед собой неизвестный фантастический мир 
и встречается со странным существом, называющим себя «Покон». «По-
кон» рассказывает, что мир находится на грани гибели. Героиня и еще че-
тыре девочки пытаются вместе предотвратить катастрофу.

Родился 23 декабря 1965 года в Цусиме (Япония). Режиссер, дизайнер, художник компьютерной графики и пер-
сонажей, аниматор. В 1986 году начал работу в качестве художника-мультипликатора на студии Тоэй. Режиссер 
анимации в культовых проектах «Драгонбол Зэт» и главный режиссер анимации «Приключения Дигемонов». 
В 2000 году начал работать в 3D анимации. После успешной работы над дизайном персонажей в анимационном 
сериале Диснея и Тоэй «RoboDZ» начал работать в проектах «Пури Кюа». В 2011 году дебютировал в качестве 
режиссера короткометражного 3D аниме «Пури Кюа. Все звезды: делюкс».

1999-2000 | Приключения Дигимонов
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ВРАТАРЬ
СССР | 1936 | ИГР. | Ч/Б. | 75 МИН.
РЕЖИССЕР | СЕМЕН ТИМОШЕНКО АВТОРЫ СЦЕНАРИЯ | ЛАЗАРЬ ЮДИН, ЛЕВ КАССИЛЬ 
ОПЕРАТОР | ВЛАДИМИР ДАНАШЕВСКИЙ ХУДОЖНИКИ | ВЛАДИМИР КАЛЯГИН, ПЕТР 
ЯКИМОВ КОМПОЗИТОР | ИСААК ДУНАЕВСКИЙ ДИРЕКТОР | ИГОРЬ ЧЕРНЯК В РОЛЯХ | 
ГРИГОРИЙ  ПЛУЖНИК,  ТАТЬЯНА  ГУРЕЦКАЯ,  ЛЮДМИЛА  ГЛАЗОВА,  АНАТОЛИЙ 
ГОРЮНОВ, ЯКОВ ГУДКИН, ФЕДОР КУРИХИН, ВАЛЕРИЙ СОЛОВЦОВ, ГЕРМАН ЭРАЗМУС 
ПРОИЗВОДСТВО | ЛЕНФИЛЬМ

СЕМЕН ТИМОШЕНКО

В фильме рассказана история простого парня Антона Кандидова. Трудит-
ся он на сельскохозяйственных работах — перевозит на лодке по Волге 
арбузы. Заметив, как ловко Антон ловит и грузит арбузы, ему говорят, что 
он мог бы стать вратарем и играть в футбол. И Антон решает последовать 
совету. На пути к вратарской славе его ждут и победы, и разочарования.

Родился 18 января 1899 года в Петербурге. Советский режиссер, сценарист, актер. Учился в институте граждан-
ских инженеров (1918-1920), посещал мастерскую В.Э. Мейерхольда (1918). Окончил режиссерские курсы при 
театральном отделе Наркомпроса в Петрограде (1920). В 1919-1924 годах — актер Большого драматического теа-
тра, режиссер и актер театра Вольной комедии в Петрограде. В 1925 — актер театра «Балаганчик» в Ленинграде. 
С 1925 года — режиссер киностудии «Севзапкино» (позже — «Ленфильм»). Автор книг «Искусство кино и монтаж 
фильма» (Л., 1926), «Что должен знать кинорежиссер» (М.; Л., 1929). Ушел из жизни 13 ноября 1958 года в Ле-
нинграде.

1954 | Запасной игрок 1953 | Лес 1945 | Небесный тихоход 1940 | Концерт на экране 1935 | Три товарища 1931 | Снайпер 1929 | Мятеж 
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БОЛЬШОЙ ТРАМПЛИН
СССР | 1973 | ИГР. | Ч/Б. | 79 МИН.
РЕЖИССЕР  |  ЛЕОНИД  МАРТЫНЮК  АВТОР  СЦЕНАРИЯ  |  ЛЕОНИД  БРАСЛАВСКИЙ 
ОПЕРАТОР  |  ДМИТРИЙ  ЗАЙЦЕВ  ХУДОЖНИК  |  ВЛАДИМИР  ЧЕРНЫШЕВ 
КОМПОЗИТОР | ШАНДОР КАЛАШ В РОЛЯХ | АЛЕКСАНДР БУДЫХО, АНДРЕЙ БУДЫХО, 
ЭММАНУИЛ ВИТОРГАН, ЛАРИСА ЛЕОНОВА, ВИКА БУЛЫГИНА, АЛЕКСАНДР КОЗЛОВ, 
ВИКТОР  КАРБАТОВ,  СТЕПАН  КРЫЛОВ,  ГАЛИНА  РОГАЧЕВА,  ПАВЕЛ  КОРМУНИН 
ПРОИЗВОДСТВО | БЕЛАРУСЬФИЛЬМ

ЛЕОНИД МАРТЫНЮК

Фильм рассказывает о тринадцатилетнем парне — Саше Лаврове. Перед 
нами мальчишка, особенность которого можно сразу обозначить одним 
словом — «беспокойный». Не такой, как все.

Бронзовая медаль и диплом За лучшее сценарное решение, приз редакции газеты «Со-
ветский спорт» V Всесоюзного кинофестиваля спортивных фильмов. Таллин, 1974

Родился 20 июля 1932 года в Гомеле (Беларусь). В 1955 году окончил факультет журналистики Белорусского уни-
верситета. Работал журналистом и редактором на Белорусском телевидении. В 1966 году окончил Высшие курсы 
режиссеров и сценаристов в Москве. Ушел из жизни 27 апреля 2013 года.

1992 | Белое озеро 1985 | Научись танцевать 1981 | Паруса моего детства 1979 | Железные игры 1977 | Семейные обстоятельства 1974 | Неоткрытые 
острова 1971 | Пятерка отважных 1969 | Стремление 1968 | День человека 1966 | Западня 
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ХОД БЕЛОЙ КОРОЛЕВЫ
СССР | 1971 | ИГР. | ЦВ. | 95 МИН.
РЕЖИССЕР  |  ВИКТОР  САДОВСКИЙ  АВТОРЫ  СЦЕНАРИЯ  |  ЛЕВ  КАССИЛЬ,  МИХАИЛ 
НОЖКИН, ВИКТОР САДОВСКИЙ ОПЕРАТОР | БОРИС ТИМКОВСКИЙ ХУДОЖНИК | БОРИС 
БУРМИСТРОВ КОМПОЗИТОР | ВЛАДЛЕН ЧИСТЯКОВ В РОЛЯХ | СВЕТЛАНА ГОЛОВИНА, 
КИРИЛЛ  ЛАВРОВ,  ВИКТОРИЯ  ФЕДОРОВА,  НИКОЛАЙ  ОЗЕРОВ,  КОНСТАНТИН 
КОРНАКОВ,  ЕВГЕНИЙ  ЕВСТИГНЕЕВ,  ИОСИФ  КОНОПАЦКИЙ,  АЛЕКСЕЙ  КОЖЕВНИКОВ, 
ЛЕОНИД КУРАВЛЕВ, АЛЕКСЕЙ СМИРНОВ ПРОИЗВОДСТВО | ЛЕНФИЛЬМ

ВИКТОР САДОВСКИЙ

Тренер решает уйти из спорта, но его ученица, будущая «белая короле-
ва», победившая на чемпионате по лыжам в Высоких Татрах, возвращает 
его к любимому делу.

Третий приз «Бронзовая медаль» IV ВКФ спортивных фильмов. Одесса (УССР), 1971 | Приз 
«Хрустальный кубок» Комитета по физической культуре и спорту при СМ СССР и Федера-
ции спортивного кино СССР V ВКФ. Москва, 1972 | Почетный диплом XXIII МКФ трудящихся. 
Прага (Чехословакия), 1972 | Почетная «Золотая медаль» Олимпийского комитета Италии 
режиссеру Виктору Садовскому | Гран-при XXVII МКФ спортивных фильмов. Кортина д’Ам-
пеццо (Италия), 1972 | Главный приз «Золотой рододендрон» XXI МКФ фильмов «Читтади 
Тренто». Тренто (Италия), 1973

Родился 26 декабря 1922 года в Петрограде. Участник Великой Отечественной войны с 1944 года. Служил кино-
механиком полка. Член ВКП(б) с 1945 года. В 1962 году окончил режиссерский факультет ГИТИС. С 1960 года — 
режиссер-постановщик киностудии «Ленфильм», а с 1968 года — еще и автор сценариев своих фильмов. Заслу-
женный деятель искусств РСФСР (1976). Ушел из жизни 12 ноября 1997 года.

1991 | Мой лучший друг, генерал Василий, сын Иосифа 1985 | Соперницы 1982 | Девушка и Гранд 1979 | Одиннадцать надежд 1979 | Все решает 
мгновение 1970 | Золото высоких Татр 1968 | Удар! Еще удар! 1960 | Победитель
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СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА
СССР | 1957 | АНИМ. | ЦВ. | 64 МИН.
РЕЖИССЕРЫ | ЛЕВ АТАМАНОВ, НИКОЛАЙ ФЕДОРОВ АВТОРЫ СЦЕНАРИЯ | ГЕОРГИЙ 
ГРЕБНЕР,  НИКОЛАЙ  ЭРДМАН,  ЛЕВ  АТАМАНОВ  ОПЕРАТОР  |  МИХАИЛ  ДРУЯН 
КОМПОЗИТОР | АРТЕМИЙ АЙВАЗЯН ХУДОЖНИКИ | АЛЕКСАНДР ВИНОКУРОВ, ЛЕОНИД 
ШВАРЦМАН РОЛИ ОЗВУЧИВАЛИ | ВЛАДИМИР ГРИБКОВ, МАРИЯ БАБАНОВА, ЯНИНА 
ЖЕЙМО,  АННА  КОМОЛОВА,  ВЕРА  БЕНДИНА, ЮДИФЬ  ГЛИЗЕР,  ГАЛИНА  КОЖАКИНА, 
АЛЕКСЕЙ КОНСОВСКИЙ, ТАТЬЯНА ЛИННИК, СЕРГЕЙ МАРТИНСОН, ИРИНА МУРЗАЕВА, 
ЕЛЕНА  ПОНСОВА,  ВАРВАРА  ПОПОВА,  МАРИЯ  СИНЕЛЬНИКОВА  ПРОИЗВОДСТВО  | 
«СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ»

Мультипликационный фильм снят по одноименной сказке Ганса Христиана Ан-
дерсена. В старинном городе живут в соседних домах двое детей Кай и Герда...

Первая премия «Золотой лев Св. Марка» в категории анимационных фильмов 
XXII МКФ. Венеция (Италия), 1957 | Первая премия в категории анимационных 
фильмов XI МКФ. Канны (Франция), 1957 |Первая премия МКФ. Рим (Италия), 
1958 |Особый приз фильму, удостоенному наград на разных фестивалях I ВКФ, 
Москва, 1958 |Признан лучшим фильмом года III Британского МКФ. Лондон (Ан-
глия) , 1959

Родился 7 апреля 1914 года в Москве. В 1934 году 
окончил курсы при журнале «Крокодил». С 1934 года 
работал в 5-й студии «Мосфильм» в качестве худож-
ника-фазовика, с 1935 года – аниматор и фазовщик 
в экспериментальной мультмастерской при Главном 
управлении кинофотопромышленности (ГУКФ) п/р 
В.Ф. Смирнова, с 1936 года – на «Союзмультфильме». 
Участник Великой Отечественной войны. Руководил 
группой комбинированных съемок «Союзмульт-
фильма», входил в группу НИР по разработке много-
планового мультстанка (1951), был членом худсове-
та. В 1957 году дебютировал как режиссер, снимал 
рисованные фильмы, работал преимущественно 
с художником-постановщиком М.Я. Рудаченко. С 1980 
года – на пенсии, до 1986 года работал на «Союзмуль-
тфильме» аниматором по договорам. Ушел из жизни 
11 мая 1994 года.

Родился 21 февраля 1905 года в Москве. В 1926 году 
окончил Первую госкиношколу (мастерская Льва 
Кулешова) с дипломом кинорежиссера. В 1927 году 
начал работать в кино, первоначально, как помощ-
ник режиссера, затем, как художник и мультиплика-
тор. С 1928 года работал помощником режиссера 
на кинофабрике «Госвоенкино», а с 1931 года — как 
режиссер мультипликационного кино. Был первым 
режиссером армянской мультипликационной ки-
нематографии. С 1936 года работал на Ереванской 
киностудии. Участник Великой Отечественной Во-
йны. Был председателем Бюро творческой секции 
и членом худсовета «Союзмультфильма», заместите-
лем председателя секции мультипликации Союза Кинематографистов СССР. 
В начале 1960-х годов — председатель режиссерской коллегии кукольного 
объединения «Союзмультфильма». Заслуженный деятель искусств РСФСР 
(1964). Народный артист РСФСР (1978). Ушел из жизни 11 февраля года 1981 
в Москве.

1976-1980 | Котенок по имени Гав 1975 | Я вспоминаю... 1974 | Пони 
бегает по кругу 1973 | Новеллы о космосе 1972 | Выше голову! 1971 | 
Петрушка 1970 | Это в наших силах 1969 | Балерина на корабле 

1965 | Приключения Запятой и Точки 1962 | Королева Зубная щетка 
1961 | Стрекоза и муравей 1960 | Старик Перекати-поле 1958 | На 
перекрестке 1957 | Воплощенная мечта 

ЛЕВ АТАМАНОВ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВ



55СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ — 85 ЛЕТ. ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ СКАЗКИ

ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ
СССР | 1956 | АНИМ. | ЦВ. | 56 МИН.
РЕЖИССЕРЫ | ИВАН ИВАНОВ-ВАНО, МИХАИЛ БОТОВ АВТОРЫ СЦЕНАРИЯ | САМУИЛ 
МАРШАК,  НИКОЛАЙ  ЭРДМАН  ОПЕРАТОРЫ  |  НИКОЛАЙ  ВОИНОВ,  ЕЛЕНА  ПЕТРОВА 
КОМПОЗИТОР  |  МОИСЕЙ  (МЕЧИСЛАВ)  ВАЙНБЕРГ  ХУДОЖНИКИ  |  КОНСТАНТИН 
КАРПОВ,  АНАТОЛИЙ  КУРИЦЫН,  АЛЕКСАНДР  БЕЛЯКОВ  РОЛИ  ОЗВУЧИВАЛИ  | 
ГЕННАДИЙ  МАЛЫШЕВ,  ОЛЬГА  ГЕММЕРЛИНГ,  АНАТОЛИЙ  САЗОНОВ,  ЭРАСТ  ГАРИН 
ГРИГОРИЙ  ШПИГЕЛЬ,  АЛЕКСЕЙ  ГРИБОВ,  ТАТЬЯНА  БАРЫШЕВА,  ЛЮДМИЛА 
КАСАТКИНА, ГАЛИНА НОВОЖИЛОВА, ГЕОРГИЙ ВИЦИН, ВЛАДИМИР ВОЛОДИН, ЮЛИЯ 
ЮЛЬСКАЯ ПРОИЗВОДСВО | «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ»

По одноименной сказке Самуила Маршака. Глупая и капризная королева 
приказала принести ей под Новый год корзину подснежников. Злые мать 
и дочь послали трудолюбивую падчерицу в лес. Она набрела на поляну, 
где вокруг костра сидели двенадцать месяцев. Они помогли девочке. 
Апрель, встав на место Января, превратил зимнюю поляну в весенний 
луг. Девочка принесла цветы, а мачеха и ее дочь получили за это корзину 
золота. Королева потребовала отвести ее в волшебный лес. Братья-меся-
цы решили наказать злых и жадных женщин — мать и дочь они превра-
тили в собак.

Родился 20 октября 1910 года в Московской губер-
нии. Учился в студии художников-карикатуристов 
(1929-1934). С 1938 года — художник студии «Со-
юзмультфильм». Участник Великой Отечественной 
войны. В 1953-1955 годах был художником-поста-
новщиком, в 1956-1959 годах — сорежиссером 
в группе И.П. Иванова-Вано. С 1960 года – режиссер. 
Первые работы создал совместно с Г.М. Козловым. 
Ушел из жизни 20 февраля 1975 года.

Родился 27 января 1900 года в Москве. В 1923 году окончил 
Высшие художественно-технические мастерские (ВХУТЕМАС). 
С 1926 года начал работать в группе молодых энтузиастов-муль-
типликаторов и целиком посвятил себя работе в области 
мультипликации. В качестве одного из художников принимал 
участие в создании первого советского мультфильма «Китай 
в огне»; вместе с Юрием Меркуловым и Давидом Черкесом 
вычертил проект первого мультипликационного деревянного 
станка; был сорежиссером первого в СССР мультипликацион-
ного фильма для детей «Сенька-африканец»; первым использо-
вал в мультипликации мотивы и приемы народного искусства. В 
1939 году совместно с Ф. Богородским, Б. Дубровским-Эшке, С. 
Козловским организовал художественный факультет во ВГИКе, 
руководил мастерской режиссеров мультипликационного кино (с 1952 года — профессор). 
Член ВКП(б) с 1951 года. В 1944 году был награжден «За успешную работу в области совет-
ской кинематографии в дни Отечественной войны и выпуск высокохудожественных картин». 
Заслуженный деятель искусств РСФСР (1957). Народный артист РСФСР (1969). Народный ар-
тист СССР (1985). Ушел из жизни 25 марта 1987 года в Москве.

1984 | Сказка о царе Салтане 1979 | Волшебное озеро 1975 | Конек-Гор-
бунок 1973 | Здоровье начинается дома 1972 | Аве Мария 1971 | Сеча 
при Керженце 1968 | Времена года 1967 | Легенда о злом великане 
1966 | Поди туда — не знаю куда ... 1965 | Как один мужик двух гене-
ралов прокормил 1964 | Левша 1962 | Летающий пролетарий 1959 | 
Приключения Буратино 1959 | Дороги весны 1957 | Песня о дружбе 
1957 | В некотором царстве 1955 | Храбрый заяц 1954 | Мойдодыр 
1953 | Лесной концерт 1952 | Снегурочка 1951 | Сказка о мертвой ца-
ревне и о семи богатырях

1971 | Три банана 1971 | Без этого нельзя 1970 | Обезьяна с острова Саругасима 
1969 | Украденный месяц 1969 | Десять лет спустя 1968 | Черт попутал 1967 | 
С  кем поведешься 1966 | Зайдите, пожалуйста! 1963 | Фитиль 1963 | Заповед-
ник | №8 1960-1961 | Мультипликационный «Крокодил» (2-я и 6-я серии) 1957 | 
Песня о дружбе 

ИВАН ИВАНОВ-ВАНО МИХАИЛ БОТОВ
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ПЕСЕНКА РАДОСТИ
СССР | 1946 | АНИМ. | ЦВ. | 22 МИН.
РЕЖИССЕР  И  АВТОР  СЦЕНАРИЯ  |  МСТИСЛАВ  ПАЩЕНКО  ОПЕРАТОРЫ  |  НИКОЛАЙ 
ВОИНОВ,  АНАТОЛИЙ  ВЕЛИКОХАТЬКО  КОМПОЗИТОР  |  ГЕОРГИЙ  КРЕЙТНЕР 
ХУДОЖНИКИ  |  ЕВГЕНИЙ  МИГУНОВ,  АНАТОЛИЙ  САЗОНОВ  РОЛИ  ОЗВУЧИВАЛИ  | 
ЮРИЙ  ХРЖАНОВСКИЙ,  ВИКТОРИЯ  ИВАНОВА,  ЮЛИЯ  ЮЛЬСКАЯ  ПРОИЗВОДСТВО  | 
«СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ» 

Мультфильм о противостоянии холодной Полярной Ночи и животворящей Весны.
Эта история произошла на Крайнем Севере. Пошел как-то охотник на промысел, 
а его сестра осталась дома и растопила печку. Медвежонок и зайчонок наблю-
дали за заботливой хозяйкой через окно. Она заметила замерзших зверушек 
и впустила их в дом погреться. А затем они дружно отправились за хворостом. В 
лесу они услышали чудесное пение красногрудки и последовали за ней. Девочка 
начинает подпевать. Появляется старуха — Полярная ночь и уносит их в свой ле-
дяной замок. После ряда приключений пленники получают свободу, а Полярная 
ночь отступает перед лучами восходящего солнца.

«Бронзовая  медаль» VIII Международного кинофестиваля. Венеция (Италия), 
1947

МСТИСЛАВ ПАЩЕНКО
Родился 1 апреля 1901 года в Ярославле. В детстве работал помощником киномеханика, рисовал рекламные 
плакаты к фильмам, служил хористом в оперном театре, где также занимался художественным оформлением. 
Окончил художественную школу в Петрограде. Работал иллюстратором в издательствах «Радуга» и «Молодая 
гвардия». В 1933-1941 годах работал аниматором, затем — режиссером на Ленинградской кинофабрике «Рос-
фильм» (позже — киностудия «Ленфильм»). Преподавал на курсах мультипликаторов при «Ленфильме». Участ-
ник Великой Отечественной войны. С 1942 года работал на «Союзмультфильме», был членом худсовета. Входил 
в состав кафедры курсов художников-мультипликаторов. В 1953 году в фильме «Непослушный котенок» получил 
эффект «пушистости» рисованной фактуры путем специальной съемки с применением масок и контрмасок. Ра-
ботал с художниками Е. Мигуновым, А. Сазоновым, В. Василенко, П. Репкиным, В. Дегтяревым и другими. Заслу-
женный деятель искусств РСФСР (1957). Ушел из жизни 22 октября 1958 года в Москве.

1957 | Привет друзьям! 1956 | Старые знакомые 1955 | Необыкновенный матч 1953 | Непослушный котенок 1951 | Лесные путешественники 1950 | 
Когда зажигаются елки 1949 | Машенькин концерт 1944 | Синица 1938 | Джябжа 
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ТОПТЫЖКА
СССР | 1964 | АНИМ. | ЦВ. | 9 МИН.
РЕЖИССЕР  И  АВТОР  СЦЕНАРИЯ  |  ФЕДОР  ХИТРУК  ОПЕРАТОР  |  БОРИС  КОТОВ 
КОМПОЗИТОР  |  МОИСЕЙ  (МЕЧИСЛАВ)  ВАЙНБЕРГ  ХУДОЖНИК  |  СЕРГЕЙ  АЛИМОВ 
РОЛИ ОЗВУЧИВАЛА | ЕЛЕНА ПОНСОВА ПРОИЗВОДСТВО | «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ»

Сказка о маленьком медвежонке, подружившемся с зайчишкой. В филь-
ме использованы рисунки художника Чарушина.

«Бронзовый лев Св. Марка» XVI МКФ. Венеция (Италия), 1964 

ФЕДОР ХИТРУК
Родился 18 апреля 1917 года в Твери. С 1931 по 1934 год учился в художественно-ремесленном училище в Гер-
мании. Тогда же в немецком журнале впервые были опубликованы его рисунки. В Москве в 1936 году окончил 
художественный техникум ОГИЗа, затем — Институт повышения квалификации художников-графиков (мастер-
ская Николая Вышеславцева). Мультипликацией заинтересовался после просмотров мультфильмов Уолта Диснея 
на I  Московском международном кинофестивале в 1935 году. По совету знакомого художника решил поступить 
на студию «Союзмультфильм», но в течение трех лет получал отказ. В ноябре 1937 года был принят мультипликато-
ром-стажером на студию «Союзмультфильм», а с 1938 года начал работать на студии мультипликатором. Участво-
вал в мультпроизводстве в Армении (1940). В августе 1941 года, после начала Великой Отечественной войны Хитру-
ка отправили на полгода учиться в Институт иностранных языков, который эвакуировался в Ставрополь-на-Волге. 
После окончания института был направлен в штаб 3-го Украинского фронта, где служил переводчиком. Командовал 
взводом радиоперехвата 17-й воздушной армии. После войны прослужил переводчиком в Берлине еще 2 года 
и затем вернулся на студию. Член ВКП(б) с 1949 года. В 1937-1941 и в 1948-1983 годах – на «Союзмультфильме». Аниматор около 200 
мультфильмов, с 1961 – режиссер. Был членом худсовета «Союзмультфильма». В 1980-х был художественным руководителем студии 
«Мульттелефильм». В 1956—1981 годах преподавал на курсах художников-мультипликаторов при киностудии «Союзмультфильм», 
преподаватель Высших курсов сценаристов и режиссеров (1980-2003). Заслуженный деятель искусств РСФСР (1968). Народный артист 
РСФСР (1977). Народный артист СССР (1987). Ушел из жизни 3 декабря 2012 года в Москве.

1983 | Лев и Бык 1982 | Олимпионики 1976 | Икар и мудрецы 1974 | Дарю тебе звезду 1973 | Остров 1972 | Винни-Пух и день забот 1971 | Фитиль 
1971 | Болтун «активист» | №112 1971 | Винни-Пух идет в гости 1970 | Юноша Фридрих Энгельс 1969 | Винни-Пух 1968 | Фильм, фильм, фильм 1968 | 
Зигзаг удачи 1967 | Отелло-67 1966 | Человек в рамке 1965 | Каникулы Бонифация 1962 | История одного преступления 
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ВАСИЛИСА МИКУЛИШНА
СССР | 1975 | АНИМ. | ЦВ. | 19 МИН.
РЕЖИССЕР | РОМАН ДАВЫДОВ АВТОР СЦЕНАРИЯ | ВИКТОРИЯ ТОКАРЕВА ОПЕРАТОР | 
БОРИС  КОТОВ  КОМПОЗИТОР  |  ВАЛЕРИЙ  КИКТА  ХУДОЖНИК  |  ВИКТОР  НИКИТИН 
РОЛИ ОЗВУЧИВАЛИ | АННА КАМЕНКОВА, АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВ, ВЛАДИМИР БАСОВ, 
РОМАН ФИЛИППОВ ПРОИЗВОДСТВО | «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ»

По мотивам русских былин. Как Василиса Микулишна умом да хитростью своего 
мужа Ставра Годиновича из темницы Киевского князя вытащила.

РОМАН ДАВЫДОВ
Родился 9 апреля 1913 года в Москве. Получил техническое образование. Занимался на курсах карикатуристов у 
А.А. Радакова при журнале «Крокодил» (1934-1938).
С 1938 года – на «Союзмультфильме», работал аниматором с режиссерами Л.А. Амальриком, В.И. Полковнико-
вым, Д.Н. Бабиченко, В.Г. Сутеевым, О.П. Ходатаевой, И.П. Ивановым-Вано, В.С. и З.С. Брумберг, М.С. Пащенко, 
М.М. Цехановским, А.В. Ивановым, Л.К. Атамановым. С 1956 года – режиссер (до 1958 года снимал кукольные 
фильмы, затем – рисованные). В кукольной мультипликации применял объемные фазованные детали кукол. 
Преподавал на курсах обучения и повышения квалификации художников-мультипликаторов. Член АСИФА. За-
служенный деятель искусств РСФСР (1979). Ушел из жизни 17 сентября 1988 года.

1986 | Сын камня и великан 1985 | Сказ о Евпатии Коловрате 1983 | Пилюля 1983 | Охотник и его сын 1982 | Сын камня 1980 | Лебеди Непрядвы 
1978 | Последняя невеста Змея-горыныча 1977 | Мальчик-с-пальчик 197 | Храбрец-удалец 1973 | Кто меня толкнул? 1973 | Детство Ратибора 1972 | 
Фока — на все руки дока 1967-1971 | Маугли 1966 | Главный звездный 1965 | Гунан-батор 1964 | На краю тайны 1963 | Акционеры 1962 | Живые 
цифры 1961 | Слава вам, небесные братья! 1961 | Козленок 1958 | Три медведя 1956 | Колобок 1955 | Баллада о столе
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КОНЕЦ ЧЕРНОЙ ТОПИ
СССР | 1960 | АНИМ. | ЦВ. | 20 МИН.
РЕЖИССЕР  |  ВЛАДИМИР  ДЕГТЯРЕВ  АВТОР  СЦЕНАРИЯ  |  АРКАДИЙ  СНЕСАРЕВ 
ОПЕРАТОР  |  МИХАИЛ  КАМЕНЕЦКИЙ  КОМПОЗИТОР  |  ВАСИЛИЙ  СОЛОВЬЕВ-СЕДОЙ 
ХУДОЖНИК  |  ВЛАДИМИР  ДАНИЛЕВИЧ  РОЛИ  ОЗВУЧИВАЛИ  |  ГЕОРГИЙ  ВИЦИН, 
ИРИНА  МАЗИНГ,  ВЛАДИМИР  РАТОМСКИЙ  ,  ВЛАДИМИР  ЛЕПКО  ПРОИЗВОДСВО  | 
«СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ»

О приключениях героев русского фольклора Лешего, Водяного и Бабы-Я-
ги в наши дни. Жили они в лесной глуши, в чаще непроходимой, куда 
нога человеческая не ступала. Жили долго, может быть тысячу лет, и ни-
что не нарушало их спокойствия. А тут вдруг стало что-то в небе летать, 
гудеть, шуметь, совсем покоя не стало. Села Баба-Яга в ступу и полетела 
посмотреть, что на белом свете делается. Но не долетела она, сшиб ее 
вертолет, а дети малые насмехаются над старухой. Вернулась она обрат-
но и ушла в тридевятое царство. Водяной под корягу залез. А Леший по-
думал-подумал да собрался сам в дорогу – посмотреть на белый свет. 
Чего он только не увидел: и новые города, и дороги, и машины, послушал 
лекцию о нечистой силе. Испугался всего этого Леший и решил больше 
никогда не уходить из Черной топи. Но оказалось, что и насиженному 
месту вскоре придет конец: задумали колхозники осушить болота и по-
строить там дом отдыха. Взялись Леший и Водяной за руки и поплелись 
в сказку. И Баба-Яга заковыляла за ними. Навсегда исчезли они с лица 
земли, а с ними и Черная топь...

ВЛАДИМИР ДЕГТЯРЕВ
Родился 18 января 1916 года. В 1937 году окончил Ленинградское художественное училище. Участник и инвалид 
Великой Отечественной войны. После окончания ВГИКа (1948) начал работать на «Союзмультфильме» художни-
ком-постановщиком в картинах режиссеров В. Громова, М. Пащенко, Б. Дежкина и Г. Филиппова. С 1953 года – 
режиссер рисованных и (преимущественно) объемных фильмов. Сотрудничал с художниками В.П. Данилевичем, 
А.П. Курицыным и другими. Начиная с 1956 года неоднократно становился членом худсовета «Союзмультфиль-
ма» и худсовета ХПО кукольных фильмов. Был членом коллегии кукольного объединения студии (1960), членом 
комиссии по разработке технологического процесса производства кукольного фильма (1961). Заслуженный дея-
тель искусств РСФСР (1969). Ушел из жизни 6 октября 1974 года.

1975 | В гостях у гномов 1973 | Волшебные фонарики 1972 | Новогодняя сказка 1970 | Сладкая сказка 1969 | Солнечное зернышко 1969 | Снегурка 
1968 | Козленок, который считал до десяти 1967 | Паровозик из Ромашково 1967 | Как стать большим 1966 | Тимошкина елка 1965 | Добрыня Никитич 
1964 | Кто поедет на выставку? 1963 | Сказка о старом кедре 1963 | Светлячок №4. Наш карандаш 1962 | Кто сказал «Мяу»? 1961 | Кто самый силь-
ный? 1959 | Пересолил 1959 | Вернулся служивый домой 1958 | Мы за солнышком идем 1958 | Краса ненаглядная 1957 | Сказка о Снегурочке 1956 | 
Чудесный колодец 1956 | Гадкий утенок 1955 | Упрямое тесто 1954 | Два жадных медвежонка 1953 | Храбрый Пак 
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ВОВКА В ТРИДЕВЯТОМ ЦАРСТВЕ
СССР | 1965 | АНИМ. | ЦВ. | 20 МИН.
РЕЖИССЕР  |  БОРИС  СТЕПАНЦЕВ  АВТОР  СЦЕНАРИЯ  |  ВАДИМ  КОРОСТЫЛЕВ 
ОПЕРАТОР  |  МИХАИЛ  ДРУЯН  КОМПОЗИТОР  |  ИГОРЬ  ЯКУШЕНКО  ХУДОЖНИКИ  | 
ПЕТР  РЕПКИН,  АНАТОЛИЙ  САВЧЕНКО  РОЛИ ОЗВУЧИВАЛИ |  РИНА  ЗЕЛЕНАЯ,  ЕЛЕНА 
ПОНСОВА, КЛАРА РУМЯНОВА, ЭМИЛИЯ ТРЕЙВАС, МИХАИЛ ЯНШИН ПРОИЗВОДСТВО | 
«СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ»

О том, как ленивый школьник Вовка был превращен в нарисованого 
человечка маленького роста, о его веселых приключениях в различных 
сказках, где он встречается с Золотой рыбкой, Василисой Прекрасной, 
Печкой и другими известными сказочными персонажами.

БОРИС СТЕПАНЦЕВ
Родился 7 декабря 1929 года в Москве. К 1946 году окончил Московскую художественную школу и курсы худож-
ников-мультипликаторов при студии «Союзмульфильм». После этого пять лет служил матросом Военно-мор-
ского флота СССР, в 1954 году вступил в КПСС. По окончании службы во флоте поступил на факультет графики 
Московского полиграфического института, который окончил в 1960 году с дипломом художника-постановщика. 
С 1949 года работал художником-мультипликатором на студии «Союзмультфильм» (при его участии был создан 
мультфильм «Лев и заяц»). В 1954 году дебютировал, как режиссер мультфильма «Злодейка с наклейкой» (с 
В.П. Щербаковым) — одной из первых кукольных картин цеха объемной и кукольной мультипликации «Союз-
мультфильма». В соавторстве с режиссером Е.Н. Райковским поставил рисованные мультфильмы «Приключения 
Мурзилки» (1956), «Опять двойка» (1958), «Петя и Красная Шапочка» (1958), первый советский широкоэкран-
ный мультфильм «Мурзилка на спутнике» (1960). В 1980-1983 годах работал художественным руководителем 
киностудии «Мульттелефильм» в творческом объединении «Экран». Был членом художественного совета «Со-
юзмультфильма». В 1972-1982 годах был вице-президентом международной ассоциации АСИФА. Выступал, как 
художник-иллюстратор детских книг и диафильмов, самостоятельно и в соавторстве с художником А. Савченко. 
Умер 21 мая 1983 года в Москве.

1983 | Фитиль 1983 | Лавина №254 1982 | Ассоль 1979 | Почему ослик заупрямился 1976 | Муха-цокотуха 1974 | Похождения Чичикова. Ноздрев 
1974 | Похождения Чичикова. Манилов 1973 | Щелкунчик 1971 | Скрипка пионера 1971 | Сердце 1970 | Карлсон вернулся 1968 | Малыш и Карлсон 
1967 | Песня о Соколе 1966 | Окно 1964 | Петух и краски 1962 | Только не сейчас 1960 | Мурзилка на спутнике 1958 | Петя и Красная шапочка 1957 | 
Опять двойка 1956 | Приключения Мурзилки 1954 | Родимые пятна 1954 | Злодейка с наклейкой 
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«И ЭТО ВСЕ О НЕЙ…»

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 в сандружинницы, с тем, что-
бы помогать раненым и больным в осажденном городе. Училась в химико-технологическом институте, работала в поликли-
нике. После войны окончила оперно-драматическую студию имени К. С. Станиславского при Московском Художественном 
Академическом театре (ныне «Электротеатр Станиславский») (под руководством Народного артиста СССР В. О. Топоркова). 
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», поиско-
вую программу «От всей души», а также многие другие телевизионные программы. C 1989 года — диктор-консультант теле-
видения. 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 По-
чета» (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).

см. стр. 24

ВЕЧЕР ПАМЯТИ НАРОДНОЙ 
АРТИСТКИ СССР, ЛАУРЕАТА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ СССР 
ВАЛЕНТИНЫ ЛЕОНТЬЕВОЙ

ВЕДУЩИЙ ВЕЧЕРА РОССИЙСКИЙ ТЕЛЕВЕДУЩИЙ, ТРИЖДЫ ЛАУРЕАТ 
ПРЕМИИ «ТЭФИ» ДМИТРИЙ ХАУСТОВ
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«КРАСОТА СПАСЕТ МИР» 
К 200-ЛЕТИЮ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО. 
ПУБЛИЧНАЯ ЛЕКЦИЯ

ТАТЬЯНА ЯКОВЛЕВА

ВЛАДИМИР ХОТИНЕНКО

Родилась 19 мая 1957 года в  Москве. Окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии и аспирантуру; кандидат искус-
ствоведения, доцент ВГИК. С 1987 года преподает историю зарубежного кино на кафедре киноведения ВГИК. Бессменный редактор всех 
фильмов Владимира Хотиненко за последние 20 лет. 

Родился 20 января 1952 года в Славограде Алтайского края. Российский режиссер, актер, сценарист, педагог, продюсер. В 1976 году с отли-
чием окончил Свердловский архитектурный институт. В 1978-1982 годах — художник-постановщик на Свердловской киностудии. В 1981 году 
окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров (мастерская Н. Михалкова). Работал ассистентом режиссера у Никиты Михалкова на филь-
мах: «Несколько дней из жизни И. И. Обломова», «Пять вечеров», «Родня». Народный артист Российской Федерации (2010). Является заве-
дующим кафедрой режиссуры игрового кино во Всероссийском Государственном институте кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК). 
Преподает режиссуру на Высших курсах сценаристов и режиссеров игрового кино. С 26 июля 2010 года — член Патриаршьего Совета по куль-
туре (Русская Православная Церковь). С 2011 года — член Президентского Совета по культуре. С 2015 года — член Европейской Киноака-
демии. Снял более 20 фильмов. Многие фильмы удостоены международных и отечественных призов, и наград Киноакадемии. Избран-
ная фильмография: «Зеркало для героя» (1987), «Мусульманин» (1995), «72 метра» (2004), «Гибель империи» (2005), «1612» (2007), «Поп» 
(2009), «Достоевский» (2011), «Бесы» (2014), «Наследники» (2015), «Демон революции» (2017).
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СЕРГЕЙ КАПТЕРЕВ
Родился 25 декабря 1957 года в Москве. Окончил в 1980 году Московский государ-
ственный педагогический институт им. Мориса Тореза по специальности «рефе-
рент-переводчик». После завершения программы обучения на степень магистра 
на факультете исследований кино Школы искусств имени Тиша (нью-йоркский 
университет) в 2005 году там же защитил диссертацию по теме «оттепели» в со-
ветском кинематографе.Работает главным специалистом аналитического отдела 
Информационно-аналитического центра по развитию кинообразования и кино-
просвещения Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК)  
им. С.А. Герасимова. Интересы: история отечественного и мирового кино, раннее 
звуковое кино, кино «холодной войны», жанры в кино, советско-американские от-
ношения в области кинематографа.

ПРИХОД ЗВУКА В 
ОТЕЧЕСТВЕННОЕ КИНО. 
К 90-ЛЕТИЮ ФИЛЬМА 
«ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». 
ПУБЛИЧНАЯ ЛЕКЦИЯ

КИНО И КОСМОС: ФАНТАЗИЯ 
И НАУКА. К 60-ЛЕТИЮ 
ПЕРВОГО ПИЛОТИРУЕМОГО 
КОСМИЧЕСКОГО ПОЛЕТА. 
ПУБЛИЧНАЯ ЛЕКЦИЯ

1 июня 1931 года состоялся выход на экран фильма «Путев-
ка в жизнь» — первого по-настоящему звукового советско-
го фильма, ставшего вехой в истории отечественного кино. 
Лекция посвящена сложной и увлекательной истории нача-
ла звукового кинематографа в нашей стране.

Вслед за пуском в 1957 году первого искусственного спут-
ника Земли, первый полет в космическое пространство 
человека стал еще одним триумфом советской космиче-
ской науки. Слушатели лекции узнают о том, как человече-
ские фантазия и наука отражали в кино мечту об освоении 
космоса до и после полета Юрия Алексеевича Гагарина.
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«ВОКРУГ СМЕХА. В ПОИСКАХ ЖИВОЙ 
ДУШИ». АЛЕКСАНДР ФИЛИППЕНКО 
и ГОГОЛЬ, и ЗОЩЕНКО, и БУЛГАКОВ, 
и КИНО, и ПОЭЗИЯ. СПЕКТАКЛЬ

АЛЕКСАНДР ФИЛИППЕНКО
Родился 2 сентября 1944 года в Москве. В 1967 году окончил Московский физико-технический институт. Работал старшим инженером в Ин-
ституте геохимии АН СССР. Первые шаги актерского мастерства сделал в капустниках и КВНах будучи студентом МФТИ (специальность — 
Физика быстропротекающих процессов), затем стал актером студии МГУ «Наш Дом». С 1969 года Филиппенко — актер труппы Ю.П. Люби-
мова в Театре на Таганке («Гамлет», «Товарищ, верь!», «Тартюф», «Час пик», «Пугачев» и др.). В 1970 году поступил в Театральное училище 
им. Б. В. Щукина, которое окончил и как актер, и как режиссер, одновременно продолжая играть в театре, и сниматься в кино. Блистательно 
сыграв главную роль в дипломном спектакле «Игроки» по пьесе Н.В.Гоголя, в 1975 году был приглашен в труппу академического театра 
им. Евг. Вахтангова, где проработал 20 лет. Играл в спектаклях: «Русские водевили», «Игроки», «Брестский мир», «Ричард III», «Уроки ма-
стера», «Кабанчик» и др. С 1995 года Александр Филиппенко работает в разных театрах и на различных площадках. В своем выборе руко-
водствуется только талантливыми идеями и партнерами. В театре «Сатирикон» — Клавдий и тень отца Гамлета в «Гамлете» Роберта Стуруа;  
в «Et Cetera» — Антонио в «Шейлоке» Роберта Стуруа; в театре «Табакерка» — Сатин в «На дне»; в театре Практика — «Представление» 
и «Один день Ивана Денисовича» (моноспектакль); в театре Моссовета — «Предбанник» Сергея Юрского, «Дядя Ваня» и «Три сестры» Ан-
дрона Кончаловского; в театре «Современник» «Сон Гафта» Романа Виктюка и «Скрытая перспектива» Евгения Арье; в театре Гоголь-центр 
«Палачи» Кирилла Серебренникова. Кроме этого артист принимает участие во многих литературно-музыкальных проектах: «Данте. Боже-
ственная комедия» — дирижер Витторио Брешиани (Италия), «Триумф художественного вкуса» с ансамблем солистов «Эрмитаж» А.Уткина, 
«Сергей Есенин» — с Московским Камерным хором под руководством В.Минина, «Мертвые души — последние главы» с симфоническим 
трио.Самостоятельные моноспектакли: «Поезд на Чаттанугу», «У автора в плену», «Смех отцов», «Свеча, горящая в ночи», «Крохотки», «Во-
круг смеха. В поисках живой души», «Здравствуйте, Михаил Михайлович» с большим успехом идут на лучших площадках Москвы и других 
городов и стран. Государственная премия России (1998) за спектакль «Мертвые души — последние главы». В кино с 1969 года снялся боле-
е,чем в 90 фильмах. Самые его любимые роли в фильмах: «Там на неведомых дорожках» (1982), «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» (1982), 
«Мой друг Иван Лапшин» (1984), «Мастер и Маргарита» (1994) (роль Коровьева), «Мастер и Маргарита» (2005) (роль Азазелло), «Визит 
к минотавру» (1987), «Трудно быть богом» (1989), «Торпедоносцы» (1983). Заслуженный артист РСФСР (1989), Народный артист Российской 
Федерации (2000).

В исполнении Александра Филиппенко прозвучат произведения Гоголя, Зощенко, Булгакова. 
Артист не раз говорил, что чувствует себя переводчиком с авторского на зрительский. И пе-
реводчик он гениальный. Как объединить в одном спектакле смешное и глубокое, духовное 
и абсурдное? Кто еще кроме Александра Филиппенко прочитает рядом Гоголя и Шукшина? 
И непонятно, кто из авторов современнее! Должно быть, оба, потому что, по словам Филип-
пенко: «нет «современных» писателей — есть только гении и бездари. А гении всегда совре-
менны». Почему этот моноспектакль надо обязательно увидеть? Не только потому, что бле-
стящий актер читает замечательную прозу: Гоголь, Зощенко, Булгаков…. И не только потому, 
что делает он это как всегда отменно и ты получаешь от этого громадное удовольствие! Слу-
шая Александра Филиппенко, ты вдруг осознаешь, что выбор литературных текстов и автор-
ское их воплощение связывают три века — XIX, XX и XXI — и эта связь времен создает то еди-
ное жизненное пространство, в котором нравственные искания авторов звучат современно 
и своевременно. И это главный вывод из увиденного: ты начинаешь думать и понимать со-
временность. Не зря ведь самая известная книга на земле начинается словами: «в начале   
было слово...». Стихи, рассказы, повести, отрывки из романов Филиппенко читает со своими 
фирменными интонациями и паузами. Небольшие фрагменты из своих киноработ Александр 
Филиппенко прокомментирует с неизменным юмором и теплыми воспоминаниями о своих 
великих партнерах и режиссерах. Плюс узнаваемая авторская мимика и пластика. А также, 
соприкосновение с настоящим искусством и настоящим большим Артистом. 
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«ДОРОГИ ЛЮБВИ». КОНЦЕРТ-ВСТРЕЧА

ДМИТРИЙ ХАРАТЬЯН
Родился 21 января 1960 года в Узбекской ССР. Первый раз снялся в кино в 1977 году еще до окончания школы в фильме «Розыгрыш». В 1982 году окончил 
Высшее театральное училище (институт) имени М. С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России в Москве (курс известных педагогов 
Михаила Ивановича Царева и Риммы Гавриловны Солнцевой).В 1983 году на экраны вышел фильм «Зеленый фургон» с Харатьяном в главной роли. Фильм 
имел большой зрительский успех. В этом фильме артист впервые запел, исполнив песни композитора Максима Дунаевского «Двадцатый год» и «Ты где, 
июль?». Следующий профессиональный успех пришел к актеру в 1987 году. В историко-приключенческом фильме Светланы Дружининой «Гардемарины, впе-
ред!» он исполнил одну из главных ролей — Алеши Корсака, в одночасье превратившись в кинокумира. Режиссер Юнгвальд-Хилькевич снял Харатьяна в роли 
французского короля Людовика XIV в двух своих картинах — «Тайна королевы Анны, или Мушкетеры тридцать лет спустя» и «Возвращение мушкетеров, или 
Сокровища кардинала Мазарини». Начало 1990-х годов стало для актера творчески насыщенным — помимо прочих работ, он снимался в продолжении «Гар-
демаринов», в комедиях Леонида Гайдая. По итогам ежегодного опроса зрителей журналом «Советский экран», Харатьян был признан лучшим актером в СССР 
1990 и 1991 годов. В 1996 году он впервые вышел на театральную сцену — в роли бродячего работяги Джорджа Милтона в антрепризном драматическом 
спектакле «Люди и мыши» по повести Джона Стейнбека «О мышах и людях», поставленном режиссером Михаилом Горевым. Спектакль был признан лучшим 
и наиболее ярким театральным событием года. С 2005 года он является президентом Фестиваля визуальных искусств в детском оздоровительном центре 
«Орленок», с этого же года возглавляет Фестиваль «Премьера Подмосковья». В 2007 году сыграл роль Души поэта в рок-опере «Идут белые снеги». Премьера 
рок-оперы, созданной композитором Глебом Маем на стихи Евгения Евтушенко, состоялась в декабре 2007 года на сцене СК «Олимпийский». Спектакль при 
постоянном участии Харатьяна проехал с концертами по России. Работал ведущим на телевидении в программах: о детских фестивалях «Страна Фестивалия», 
шедшей на каналах «Прометей АСТ» и «Культура»; реалити-шоу «12 негритят» на телеканале ТНТ; «Званая ночь» на телеканале ТВР; международный музы-
кальный фестиваль «Легенды Ретро FM»; «Добрый вечер, Москва!» на телеканале «ТВ Центр»; «Большая семья» сначала на телеканале «Россия-1», а затем 
на канале «Россия-Культура»; телешоу «Куб» на «Первом канале»; игровая телепередача «Самый лучший муж» на «Первом канале»; телевизионный доку-
ментальный проект «Остров Крым» на «Первом канале». Участвовал в третьем сезоне музыкального телешоу «Две звезды» на российском «Первом канале», 
где завоевал третье место. Является поющим актером, записывает песни, выступает с концертными программами. В его репертуаре более шестидесяти песен 
таких известных композиторов, как Виктор Лебедев, Максим Дунаевский, Александра Пахмутова, Григорий Гладков, Александр Флярковский, Елена Суржи-
кова, Валерий Тишлер, Антон Аршанский и многих других. На творческих вечерах Дмитрий Харатьян исполняет также песни из репертуара Юрия Визбора, 
Булата Окуджавы и Владимира Высоцкого. На протяжении всей своей актерской карьеры Харатьян снялся более чем в восьмидесяти фильмах и продолжает 
сниматься по настоящее время. Заслуженный артист России (2000). Заслуженный артист Чеченской республики (2006). Народный артист Чеченской республи-
ки (2007). Народный артист России (2007). Снялся в популярных фильмах: «Розыгрыш» (1976), «Как я был вундеркиндом» (1983), «На острие меча» (1986), 
«Подвиг Одессы» (1987), «Гардемарины, вперед!» (1987), «Вечный муж» (1990), «Гардемарины III» (1992), «Черный квадрат» (1992), «Королева Марго» (1996), 
«Атлантида» (2002), «Самара-городок» (2004), «Инфант» (2006), «Счастливы вместе» (2010), «Боцман Чайка» (2014).

Рассказ о творческом пути и воспоминания о сьемках в кино, через песни из ки-
нофильмов «Розыгрыш», «Зеленый фургон»,«Скорость», «Гардемарины, вперед!», 
«На Дерибасовской хорошая погода...» и др. Песни Б.Окуджавы, О.Митяева, 
В. Высоцкого, А.Макаревича, А.Зацепина и В.Лебедева. Стихи и сонеты Шекспира,  
А. Пушкина, Е.Евтушенко, Б.Пастернака, А. Кочеткова. Музыкальное сопровожде-
ние группы «Coktail Project»
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«КИНОДУЭТ БРАТЬЕВ
АЛЕКСАНДРА И СЕРГЕЯ ТЮТИНЫХ». 
ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР

АЛЕКСАНДР ТЮТИН

СЕРГЕЙ ТЮТИН

Родился 25 ноября 1962 года в городе Подольске Московской области. Окончил музыкальную школу.В средней школе увлекался матема-
тикой и физикой, а десятый класс оканчивал в спецшколе-интернате при МГУ. После школы поступил в Московский энергетический ин-
ститут, где был сильный студенческий театр.Окончив институт, два года служил в армии. B 1992 году окончил Театральное училище имени  
Б. В. Щукина (режиссерский факультет, мастерская M.Tep-Захаровой).В кино дебютировал в 1982 году в фильме «Однолюбы». Снимался 
в фильмах: сериал «Молодежка» (2013-2018), «Частный детектив Татьяна Иванова» (2014), «Соблазн» (2014), «С чего начинается Родина» 
(2014), «Метод Фрейда-2» (2014), «Между двух огней» (2014), «Марш-бросок: охота на «Охотника» (2014), «Косатка» (2014), «Законы улиц» 
(2014), «Вопреки всему» (2014), «Бес в ребро» (2014), «Я знаю твои секреты» (2015), «Профиль убийцы-2» (2015), «Людмила Гурченко» 
(2015), «Королева красоты» (2015), «Временно недоступен» (2015), «Верю не верю» (2015), «Вампир» (2015), «Еще одно дело Тихонова» 
(2016), «Провокатор» (2016-2017), «Танцы насмерть» (2016), «Следователь Тихонов» (2016), «Лиризмы» (2016), «Волевой прием» (2016), 
«Чисто московские убийства» (2017), «Трасса смерти» (2017), «Соцветие сирени» (2017), «Оперетта капитана Крутова» (2017), «Максималь-
ный удар» (2017), «Лесник. Своя земля» (2017), «Каспий 24» (2017), «Завещание принцессы» (2017), «Две жены» (2017), «Танки» (2018), 
«Скорая помощь» (2018), «Седьмой гость» (2018), «Гранд» (2018), «Старший следователь», «Скорая помощь-2» (2019), «Скажи что-нибудь 
хорошее» (2019), «Поселенцы» (2019), «Ищу тебя»(2019), «Скорая помощь-3» (2020), «Одноклассники смерти» (2020), «Я иду тебя искать. 
Московское время» (2021), «Скорая помощь-4» (2021).

см. стр. 17
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«ГАЛАНТНЫЙ ВЕК» 
ВЫСТАВКА МОСКОВСКОГО ХУДОЖНИКА 
ВИТАЛИЯ ЕРМОЛАЕВА

Родился в 1962 году в Москве. Российский живописец и график. Член Союза художников 
России, Московского Союза художников, Международного Художественного фонда. Лау-
реат конкурса имени Виктора Попкова. Награжден Серебряной медалью Союза художни-
ков России и медалью Московского союза художников. Окончил Художественный факуль-
тет ВГИК в 1986 году. Доцент кафедры рисунка и живописи ВГИК имени С. А. Герасимова. 
Работал на Мосфильме с режиссерами Владимиром Меньшовым, Сергеем Соловьевым, 
Вадимом Абдрашитовым. Ермолаев — яркий представитель галантного направления в жи-
вописи конца ХX — начала ХХI века. Его творчество в основном, обращено к куртуазному 
XVIII столетию с его праздностью, карнавальностью, изысканностью быта, костюмов и ин-
терьеров. Действия ироничных жанровых картин разворачиваются на фоне старинных уса-
деб и архитектурных шедевров трехсотлетней давности. Работы Виталия Ермолаева — это 
творческий прорыв, проникновение в быт и нравы эпохи, отдаленной от нас столетиями. 
Несомненное влияние на него оказали традиции знаменитых художников творческого 
объединения «Мир искусства». Художник так характеризует свое творчество: «Мне нра-
вится роскошная красота построек восемнадцатого века, я хорошо себя чувствую в парках, 
в которых они находятся. Так возникла моя первая картина, я нашел свой стиль — худо-
жественно-ироничный, гротесковый! Картины изображают радость жизни в XVIII веке. Это 
не совсем историческая живопись. Мои работы — бесшабашные, игривые; в них красной 
строкой проходит тема любви — не только романтической, но и чувственной». Его про-
изведения находятся во многих музеях России, в том числе, в Государственном музее-за-
поведнике «Царское село», Государственном музее-заповеднике «Коломенское», частных 
собраниях России, США, Канады, Германии, Франции, Австрии, Чехии, Швейцарии, Норве-
гии, Испании, Украины, Польши, Латвии, Литвы. Участник многочисленных художественных 
выставок в России и за рубежом. В 2015 году в Третьяковской галерее в рамках презентации 
«Сказки о принцессе Фике» состоялась персональная выставка Виталия Ермолаева. За свою 
творческую жизнь он провёл более тридцати персональных выставок. Выставка «Галантный 
век» — первое представление в Ульяновске творчества известного российского художника. 
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Контактная информация:
Отдел по молодежной политике Союза кинематографистов России

123056, г. Москва, ул. Васильевская, д. 13 стр.1 оф.35, + 7 (499) 251-85-11
pitchingmoviestart@gmail.com, www.kinoforum.moviestart.ru, www.script.moviestart.ru

Поволжский молодежный кинофорум — этап Всероссийского молодежного кинофорума, одного из крупнейших индустриальных 
проектов для молодых кинематографистов.
Цель Кинофорума: поддержка дебютантов, создание независимой площадки для сотрудничества молодых кинематографистов 
с ведущими продюсерскими компаниями и инвесторами, формирование новых трендов кино Поволжья, открытие новых имен в 
кинематографическом мире, развитие кинематографа в Ульяновской области.
Ключевое событие Кинофорума — Поволжский питчинг дебютантов, на котором будут представлены проекты в 2 категориях: 
«Игровое кино» (полнометражное кино, короткометражное кино, веб-сериалы) и «Документальное кино». Общий призовой 
фонд Питчинга — 1 миллион рублей (по 500 000 тысяч рублей в каждой категории).
Также в рамках Кинофорума пройдут презентации региональных кинокомиссий Поволжского федерального округа, мастер-клас-
сы ведущих столичных и региональных экспертов.
Этапы Всероссийского молодежного кинофорума в этом году пройдут в 13 регионах России с общим призовым фондом 20 мил-
лионов рублей. Помимо Питчинга дебютантов, в рамках проекта состоятся локейшн-туры в регионах России, презентации регио-
нальных кинокластеров и киностудий, скрининг-показы, круглые столы, образовательная программа.
Организаторы: Общероссийская общественная организация Союз кинематографистов России и Областное государственное авто-
номное учреждение культуры «УльяновскКинофонд» при поддержке Фонда президентских грантов, Правительства Ульяновской 
области, Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области, Национального фонда поддержки правообладате-
лей, компании Canon, Роскультцентра, Ассоциации продюсеров кино и телевидения, продюсерского центра «Moviestart». 
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ДАВЫДОВА О.Н. | Руководитель административной группы

ПЕТРОВА Т.А., ТАРУБАРОВА Е.Е., МАКЕЕВА А.А., МАРТЬЯНОВА М.Н. | Координаторы

ВАСИЛЬЕВ В.К. | Редактор каталога

АНДРИАНОВ С.А. | Генеральный директор ОАО «Гостиница «Венец»

ХАРИТОНОВА Н.Г., ДУДИНА А.Д., ЛАПШИНА С.В., СЫРКИНА И.П., ФЕДОРОВА Н.Е. | Бухгалтеры

КИСЕЛЕВА Е. А., ОСИЦЫНА М.Е., КОПТЕЛОВА Е. В. | Стилистика полиграфической продукции

БЕКЕШКО Н.В., КОЗЛОВ А.А. | Режиссерская группа

ВАСИЛЬЕВА И.В. | Директор программ

КОВАЛЕВИЧ А.В., КОПТЕВ Д.В., МАХМУД-АХУНОВ Р.Ю., РАССАДИН И.В. | Кинотехническое обеспечение

ГРАММАТИКОВ Владимир Александрович | председатель жюри, заслуженный деятель искусств 
Российской Федерации, актер, режиссер, сценарист, продюсер

ЯКУНИН Дмитрий Михайлович | член жюри, исполнительный директор Молодежного центра Союза 
кинематографистов России, генеральный директор продюсерского центра «Мувистарт»

КОЗЛОВ Андрей Анатольевич | член жюри, артист ОГАУК «Ульяновский театр кукол имени народной 
артистки СССР В.М. Леонтьевой», заслуженный артист Российской Федерации

АРАКЕЛЯН Арсен Рубенович | член жюри, режиссер, сценарист, кандидат искусствоведения, 
доцент(город Ереван, Армения)

ХАУСТОВ Дмитрий Александрович | член жюри, трижды лауреат премии ТЭФИ, старший 
преподаватель факультета журналистки МГУ имени М.В.Ломоносова, мастер курса Высшей Школы 
Кино и Телевидения «Останкино»
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ГОРБУНОВ А.М. | Глава администрации муниципального образования «Новоспасский район

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

ВАСЯСИН А.В. | Генеральный директор АО «СИНЕМА ПАРК»

ИВШИНА Т.А. | Исполнительный директор Фонда «Ульяновск - культурная столица»

КРУТОВ А.А. | Директор ООО «Волгакинолокейшен»

БЕЛОТЕЛОВ А.В. | Глава администрации муниципального образования «Радищевский район»

ГОРЯЧЕВ С.О. | Глава администрации муниципального образования «Ульяновский район»

КОСАРИНОВА С.А. | Глава администрации муниципального образования «Город Новоульяновск»

ВИЛЬЧИК А.Н. | Глава администрации муниципального образования «Кузоватовский район»

КОЛГИН Д.В. | Глава администрации муниципального образования «Сурский район»

ИСАЕВА Н.С. | И.о. Министра семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской 
области

КУЗИН С.А. | Генеральный директор ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области»

МУЛЯНОВ Г.М. | Глава администрации муниципального образования «Цильнинский район»

МАГДЕЕВ И.Ш. | Глава администрации муниципального образования «Старокулаткинский район»

ЛАРИНА Л.Г. | Директор ОГАУК «Ленинский мемориал»

МАКАРОВ А.И. | Глава администрации муниципального образования «Инзенский район»

НАКОНЕЧНЫЙ С.И. | Генеральный директор акционерного общества «Аэропорт Ульяновск»

ПАВЛЕНКО Б.С. | Глава города Димитровград

НАГАТКИНА С.В. | Директор ОГБУК «Дворец книги - Ульяновская областная научная библиотека имени  
В.И. Ленина»

НЕСТЕРОВ Ю.С. | Глава администрации муниципального образования «Чердаклинский район»

ПАНЧИН С.С. | Глава города Ульяновск

АФРИКАНТОВ Н.Н. | Ректор ФГБОУ ВО «Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала 
авиации Б.П. Бугаева»



71

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

САНДРЮКОВ С.А. | Глава администрации муниципального образования «Мелекесский район»

ПУРЕСЬКИНА А.Д. | Глава администрации муниципального образования «Новомалыклинский район»

ТЕРЕНТЬЕВ А.В. | Глава администрации муниципального образования «Барышский район»

СТЕЛЬМАХ Т.Н. | Глава администрации муниципального образования «Вешкаймский район»

САМАРКИН М.Н. | Глава администрации муниципального образования «Сенгилеевский район»

ТЕРЕХОВ Э.А. | Директор ОГАУК «Ульяновский Театр юного зрителя»

ТУЗОВ А.А. | Глава администрации муниципального образования «Павловский район»

ШИРМАНОВ В.И. | Глава администрации муниципального образования «Базарносызганский район»

ТОПОРКОВА Е.Н. | Начальник управления культуры и организации досуга населения администрации 
муниципального образования «город Ульяновск»

ШЕРСТНЕВ Г.А. | Глава администрации муниципального образования «Тереньгульский район»

ЧУБАРОВ В.Б. | Глава администрации муниципального образования «Карсунский район»

ШУЕНКОВ О.В. | Глава администрации муниципального образования «Майнский район»

АКСЕНОВУ И.Б. | Генеральному директору ООО «Авиакомпания Волга-Днепр»

ГОРШКОВУ М.А. | Председателю правления потребительского общества «Ундоровский завод минеральной 
воды «Волжанка»

МАКЛАЕВУ В.А. | Генеральному директору ФНПЦ АО «Научно – производственное объединение «Марс»

ВОРОСЦОВУ А.В. | Генеральному директору ОАО «Ульяновскнефть»

КУРКОВУ С.В. | Председателю Совета директоров группы компаний «Универсалстрой»

НАБАТОВУ В.А. | Генеральному директору ООО «Авторай»

ОСОБАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ

ПОЛОВИНКИН В.Г. | Глава администрации муниципального образования «Старомайнский район»






