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Приветствую организаторов, участников и гостей
I Крымского открытого фестиваля документального кино «КрымДок»!
Это знаковое событие в культурной жизни нашей республики.
Фестиваль способствует развитию неигрового кино, продвижению
имиджа Крыма как одного из центров развития отечественной
кинематографии.
Ваш форум – это не только большой праздник для кинолюбителей, но
и огромная просветительская работа. Невозможно переоценить роль
кинематографа в укреплении высоких духовных и нравственных
ценностей.
Несомненными достоинствами фестиваля «КрымДок» являются
тематическое и жанровое многообразие, а также интересная и
насыщенная программа, которая включает в себя творческие встречи,
круглые столы, конференции, мастер-классы.
Уверен, что этот праздник кино станет неотъемлемой частью
культурного пространства Крыма.
Благодарю организаторов фестиваля, желаю участникам творческих
успехов, а гостям – новых ярких впечатлений.

Глава Республики Крым
СЕРГЕЙ АКСЁНОВ

От имени Государственного Совета
Республики Крым приветствую организаторов, участников и
гостей I Крымского открытого фестиваля документального кино
«КрымДок»!
Сегодня с уверенностью можно сказать, что Крымский регион
стал авторитетной площадкой для прямого заинтересованного
диалога по актуальным вопросам развития киноиндустрии. Это
исключительно важно, учитывая, что кинематограф и культура,
несут уникальную объединяющую, просветительскую миссию,
формируют высокие духовные, нравственные, художественные
идеалы, хранят нашу общую историческую память и, конечно,
служат укреплению межнационального, межкультурного
взаимодействия.
Желаю всем участникам кинофестиваля успешной и
плодотворной работы, новых открытий, успехов в достижении
намеченных целей на благо нашей Родины!
Председатель Государственного Совета
Республики Крым
ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВ

Уважаемые гости, дорогие зрители!
Искренне приветствую организаторов и гостей I Крымского
открытого фестиваля документального кино «КрымДок»!
Очень рада, что и у нас в Крыму появился собственный фестиваль
документального кино.
Фестиваль - это встречи с режиссерами, мастер-классы,
обсуждения конкурсных картин, пресс-конференции, встречи,
знакомства.
И именно наш Фестиваль насыщен интересными и яркими
мероприятиями. «КрымДокъ» с его благородными целями не только
продемонстрирует достойные документальные фильмы, но
и послужит делу дальнейшего объединения творческих работников и
кинозрителей, подарит мастерам киноэкрана и любителям
документального кино возможность профессионального диалога,
искреннего общения с коллегами и благодарными зрителями и, в
итоге, станет популярным и долгожданным.
Желаю гостям и будущим участникам фестиваля ярких побед,
творческих успехов, а зрителям — интересных просмотров,
незабываемых встреч, ярких впечатлений и открытий.
Уверена, что фестиваль и фильмы, которые вы увидите только на
нашем фестивале, надолго останутся в вашей памяти!
Министр культуры Республики Крым
АРИНА НОВОСЕЛЬСКАЯ

Дорогие участники и гости фестиваля!
Примите самые искренние поздравления с открытием
I Крымского фестиваля документального кино «КрымДок»!
Любой кинофорум, - это событие, а первый кинофестиваль - всегда
особое и долгожданное событие, которое навсегда впишется в
летопись отечественных и международных киносмотров. Надеюсь,
что встречи с создателями картин, интересная конкурсная
программа, оставят самое яркое впечатление.
Несомненно, что фестиваль «КрымДок» откроет новые
талантливые страницы отечественной кинодокументалистики, и
станет настоящим событием для широкой зрительской аудитории и
профессиональных кинематографистов.
Желаю участникам кинофорума незабываемого творческого
общения, плодотворной работы, открытий и ярких встреч с
праздником киноискусства на гостеприимной крымской земле!
Счастливой и долгой судьбы, фестиваль «КрымДок»!
Президент Ассоциации документального кино
Союза кинематографистов Российской Федерации
ГАЛИНА ЛЕОНТЬЕВА

Уважаемые участники и гости фестиваля!
Сердечно приветствую вас на крымской земле и поздравляю с
началом работы I Крымского открытого фестиваля документального
кино «КрымДок»!
Крымчане хорошо знают, что такое Верность и Преданность Родине,
Честь и Совесть настоящего Патриота и Гражданина.
Влияние кино и телевидения на общественное сознание и
поведение невозможно переоценить. Сегодня, когда страна и мир
переживают непростые времена, наш кинофестиваль призван помочь
здоровым силам общества формировать культурное пространство с
н е п р ехо д я щ и м и н р а в с т в е н н ы м и ц е н н о с т я м и , у т в е р ж д а я
несокрушимые постулаты истинного патриотизма.
Уверена, фестиваль «КрымДок», с его благородными целями, не
только продемонстрирует достойные документальные фильмы, но и
послужит делу дальнейшего объединения творческих работников и
кинозрителей в единое культурное пространство.
Выражаю надежду, что наш фестиваль подарит мастерам
киноэкрана возможность профессионального диалога, искреннего
общения с коллегами и благодарными зрителями.
Руководитель дирекции кинофестиваля,
Директор ГБУ РК «Крымский киномедиацентр»
СВЕТЛАНА КОСАРИЧ

ÆÞÐÈ
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Исмет
Заатов

Галина
Леонтьева

Заместитель министра культуры
Республики Крым, Заслуженный
деятель искусств Республики
Крым и Республики Татарстан.
Историк-искусствовед,
музыкант-барабанщик. Доктор
философии в арткритицизме,
кандидат искусствоведения.
Автор 10 монографий по
истории культуры Крыма. Член
Союза художников и Союза
переводчиков Российской
Федерации. Президент
Международного
телевизионного музыкального
конкурса-фестиваля «Восточный
Базар» и Международного
конкурса-фестиваля русского
искусства «Джанкой», директор
проекта Международного
телевизионного конкурса
«TURKVISYON» (Турция). Член
международных жюри
музыкальных конкурсов в
Российской Федерации, Турции,
Македонии, Румынии, Молдове,
Литве, Беларуси, Латвии,
Казахстане, Азербайджане,
Кыргызстане, Италии, Венгрии,
Болгарии, Украине. Почетный
гражданин г. Силифке (Турция).

Окончила режиссерский
факультет Всероссийского
государственного института
кинематографии им.
С.А.Герасимова. С 1998 г. член
Союза Кинематографистов
России. Автор сценария и
режиссер более 30
документальных фильмов, среди
которых призеры и лауреаты
отечественных и
международных
кинофестивалей, в том числе в
Бомбее, Париже, Амстердаме и
др. Член Государственной
Аттестационной Комиссии по
защите дипломов студентов
режиссерского факультета ВГИК
(специальность «неигровое
кино»). Член Правления Союза
кинематографистов Российской
Федерации. С 2014 года –
Президент Ассоциации
документального кино Союза
Кинематографистов Российской
Федерации.

Евгений
Голынкин

Владимир
Пивоваров

Людмила
Обуховская

Режиссер документального
кино, Москва. Евгений Абелевич
– член худсовета на Высших
курсах сценаристов и
режиссёров. Преподаватель
режиссуры и сценарного
мастерства в институте
журналистики и литературного
творчества. Лауреат многих
отечественных и зарубежных
кинофестивалей. Многолетний
ведущий клуба документального
кино «60 СТУЛЬЕВ». Работал на
Ленинградской студии
документальных фильмов,
Новосибирской студии
кинохроники, Центральной
студии научно-популярных
фильмов, на телевидении. С
1993 года директор студии
«КЛИО». Один из учредителей
приза памяти Л.А.Гуревича «ЗА
ОРИГИНАЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ
ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФИЛЬМА».

Актёр театра и кино, каскадёр,
член Профессиональной
Ассоциации каскадёров России,
постановщик поединков и
трюков в кино. Член
Международной гильдии
режиссеров по пластике.
Поставил более 50 спектаклей в
различных театрах в качестве
режиссера по пластике, среди
которых: Шекспир "Гамлет",
"Ромео и Джульетта", "Ричард
III", "Макбет", "Отелло"; Ростан
"Притворщики", "Сирано де
Бержерак" и др.
Мастер восточных единоборств.
Карате - чёрный пояс - II дан. В
1979-1981 гг. работал в
Грозненском республиканском
русском драматическом театре
им. М. Ю. Лермонтова. С 1988
года - доцент Российского
института театрального
искусства – ГИТИС, с 2007 года профессор. Заслуженный артист
Российской Федерации.

Заслуженный журналист
Республики Крым.
Киножурналист, член Союза
кинематографистов России.
Публицист, член Союза
писателей России и
Международного сообщества
писательских Союзов.
Искусствовед, член Союза
художников России и
Международной ассоциации
изобразительных искусств
ЮНЕСКО. Театровед, член Союза
театральных деятелей России.
Кавалер ордена РК «За верность
долгу». Лауреат Государственной
премии Республики Крым.
Награждена Золотой медалью
Союза писателей России
«Василий Шукшин», медалями
«Талант и призвание», «За труды
в просвещении, культуре и
литературе». Лауреат
Международного литературного
конкурса «Журнальный
вариант», международного
творческого конкурса
журналистов «Серебряное перо»,
международного фестиваля
античного искусства
«Боспорскиие агоны» и высшей
театральной премии РК
«Золотой грифон». Кавалер
православных орденов Святой
Варвары и Нестора Летописца.
Автор книг «Звёзды в Крыму
говорят по-русски», «Достояние
республики», «Достояние
Республики Крым».
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Аккорд. Пять музыкальных чудес Крыма
Режиссер: Олеся Костенко
Сценарист: Ольга Крамная
Оператор: Евгений Еремеев
Производство: ГАУК РК "Крымская
государственная филармония"
2018 год 29 мин. 6+

Крым – благодатная земля, источник вдохновения для поэтов,
художников и музыкантов. И неудивительно, что именно на этой
сравнительно небольшой территории сосредоточено множество мест,
где музыка звучит неповторимо, где меломанами становятся люди,
едва знакомые с классической музыкой.
Пять музыкальных чудес Крыма - это рукотворные и природные
площадки с необычной атмосферой и акустическими
характеристиками, которых нет ни в одном другом уголке мира.
Крымская филармония открывает их для вас…

Алушта. Признание в любви
Режиссер: Борис Маевский
Сценарист: Борис Маевский
Операторы: Николай Ломтев, Дмитрий Маевский
Производство: ООО "Крымская киностудия
научно-популярных фильмов"
2015 год 39 мин. 12+
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«Алушта, признание в любви» - это эксклюзивная версия
документально-исторического исследования, в котором проплывает
вся история Алушты от каменного века и до дня, когда Алуште
присвоили статус города.

В Россию поплывет кровать...
Режиссер: Мария Раздорская
Сценарист: Мария Раздорская
Оператор: Юрий Попов, Константин Сиротинин
Продюсер: Мария Раздорская
Производство: ООО "СТУДИЯ "МАРАФОН-АРТ"
2017 год 39 мин. 12+

Лейтмотивом к фильму стали стихи Владимира Набокова: «Бывают
ночи: только лягу, в Россию поплывет кровать…». Стихи написаны уже
в эмиграции, в Берлине, но в них заключена вся трагедия людей,
потерявших свое Отечество. Это фильм о событиях гражданской
войны в Крыму и о том, как молодой Владимир Набоков пережил
последние дни в России, находясь на берегу Черного моря. Это фильм
об эмиграции и эмигрантах, которые спустя десятилетия, несмотря на
кровавые убийства и казни своих семей приезжают на Родину, и
делают все возможное для сохранения памяти о «былой России», куда
их сердца и души возвращаются каждую ночь.

Крым. Загадка древних цивилизаций. Чуфут-Кале
Режиссер: Александр Колесников
Сценарист: Яков Дашевский
Оператор: Вячеслав Гусев, Михаил Тимофеев
Продюсер: Горовацкий Алексей
Производство: ГолдМедиум / ГТРК Культура
2015 год 25 мин. 12+

Авторы фильма уводят зрителя в сторону от привычных туристических
маршрутов Крыма, и в этом им помогают крымские ученые и
археологи. Полуостров предстает в фильмах колыбелью древних
загадочных цивилизаций – например, таких как пещерные города,
расположенные во внутренней гряде Крымского хребта. Это
уникальные поселения, сохранившие до наших дней свои древние
названия: Чуфут-Кале, Мангуп-Кале, Бакла, Тепе-Кермен и КызКермен.
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Легенды Армии. Алиме Абденанова
Режиссер: Андрей Владимиров
Сценарист: Ян Петухов
Оператор: Владимир Шумов
Продюсер: Галина Григорьева
Производство: ООО "Студия ДокТВ"
2016 год 38 мин. 12+

В начале октября 1943 года маленький фанерный самолёт, пробивая
дождливую крымскую ночь, сбросил в степи двух парашютисток. А уже
в ноябре советские летчики буквально в пыль разбомбили
фашистский эшелон – 42 вагона с живой силой и техникой. Немецкая
разведка представила донесение командованию: в Крыму действует
подпольный радист. Это казалось невероятным: все работоспособное
население Крыма было угнано в Германию, остальные подвергались
тройной регистрации.

Они нас слышат
Режиссеры: Владимир Самородов, Марина Труш
Сценарист: Марина Труш
Оператор: Владимир Самородов
Продюсер: Марина Труш
Производство: ООО «МТ КИНО»
2016 год 31 мин. 12+
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Одна из малоизвестных страниц Великой Отечественной войны
предстает в фильме так, как увидел и запомнил ее последний из
оставшихся в живых участников событий. В мае 1942-го,
подразделения Советской Армии, прикрывавшие отступление войск
через Керченский пролив, оказались в окружении. В поисках укрытия,
тысячи людей спустились в аджимушкайские каменоломни,
расположенные неподалеку от города. Несколько месяцев, проявляя
чудеса силы воли и стойкости духа, они не только выживали под
землей, но и сражались! Среди бойцов подземного гарнизона были и
местные жители. В том числе 14-летний Миша Радченко …

Фрязи. Туман, изваянный в образ
Режиссер: Валерия Ловкова
Сценарист: Валерия Ловкова
Оператор: Александр Зайцев
Продюсер: Исмаил Джапаров
Производство: ООО кинокомпания "Сириус"
2017 год 60 мин. 12+

Фильм рассказывает о драматических судьбах итальянских семей,
поселившихся в Крыму в начале 19 века. Императрица Екатерина
Великая повелела заселить и обустроить, обретённые в результате
победы в Русско-Турецкой войны, крымские земли, пригласив туда
иностранцев. Так, в начале 19 века в Керчи обосновалась колония
итальянцев – садоводов и мореходов; были открыты консульства
Королевства Сардинии и Королевства Двух Сицилий, итальянскими
зодчими был украшен город, появились итальянская школа и
католический храм, построена великолепная Митридатская лестница.

Я - Айвазовский, родом из Крыма
Режиссер: Ашот Джазоян
Сценарист: Наталия Подлыжняк
Операторы: Ваган Тер-Акопян, Давид Неркарарян,
Александр Демьяненко
Продюсер: Ашот Джазоян
Производство: Продюсерский центр "4 формата"
2017 год 40 мин. 0+

В фильме полотна художника "оживают" с помощью реальных
крымских пейзажей. На их фоне жители Феодосии, которые не
привыкли говорить об Айвазовском в прошедшем времени. Они
называют его своим кормильцем, продолжают традиции мариниста и
мечтают, чтобы он дал миру знание о Крыме. Подрастающие ученики
художественной школы, моряки, "учившиеся у Айвазовского любить
море", сотрудники музея, настоятель армянской церкви,
реставраторы - каждый имеет представление о сегодняшней
значимости Айвазовского для себя и полуострова в целом.
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Конкурсная программа
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Алибек
Режиссер: Вадим Цаликов
Сценарист: Вадим Цаликов
Оператор: Владимир Полянский
Продюсер: Алексей Малечкин
Производство: Центр-студия национального
фильма "XXI век "
2017 год 53 мин. 6+

Фильм посвящен основателю всемирно известной конной цирковой
династии Кантемировых – Алибеку Тузаровичу Кантемирову.
Впервые выйдя на арену 105 лет назад, он воспитал целую плеяду
замечательных артистов, а также заложил основы конных
каскадерских трюков в отечественном кино.

Анисимов
Режиссер: Максим Гуреев
Сценарист: Максим Гуреев
Операторы: Евгений Тимохин, Евгений Кокусев,
Егор Гуреев
Продюсер: Борис Первухин
Производство: Кинообъедиение Мастер
2017 год 39 мин. 12+

"Анисимов" - это не столько рассказ об архитекторе Андрее
Анисимове, сколько попытка понять, каким образом многовековые
традиции храмового зодчества в России сохраняются и
преумножаются в наши дни.
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Восточный фронт
Режиссер: Андрей Осипов
Сценарист: Андрей Осипов
Композитор: Антон Силаев
Продюсер: Иван Твердовский
Производство: ООО «Точка зрения»
2017 год 60 мин. 16+

…О Великой Отечественной Войне сказано много, но ещё больше не
сказано… Фильм показывает войну глазами немецких солдат. Это
рассказ о судьбоносной роковой ошибке выбора, который стал
причиной самой жестокой войны за всю историю человечества.

Dwa Swiaty / Два мира
Режиссер: MACIEJ ADAMEK / Мацей Адамек
Сценарист: MACIEJ ADAMEK / Мацей Адамек
Оператор: MATEUSZ SKALSKI / Матеуш Скальсий
Продюсер: MACIEJ ADAMEK / Мацей Адамек
Производство: METRO FILMS
2016 год 52 мин. 12+
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In this inspiring family portrait, 12-year-old Laura is our guide through life
with her deaf parents, which is unusual, challenging and surprisingly
ordinary.
Фильм знакомит нас с радостями и проблемами особенной семьи,
которая живет в маленьком польском городке.
Двенадцатилетняя Лаура – единственное связующее звено между
глухонемыми родителями и внешним миром. Но, эта ответственность
не мешает ей быть обычной девочкой, она находит время и на свои
увлечения и на друзей.

Забег. Стать чемпионом 3
Режиссер: Сергей Русаков
Сценарист: Сергей Русаков
Оператор: Андрей Тюменцев
Продюсеры: Михаил Чурбанов,
Татьяна Третьякова, Елена Флягина
Производство: Свердловская киностудия
2017 год 39 мин. 6+

Главный успех пришел к 22-летней конькобежке Лидии Скобликовой
на Белой Олимпиаде в Инсбруке-64 : она поставила подряд два
олимпийских рекорда и завоевала все четыре золотые олимпийские
медали в конькобежном спорте! Она стала Королевой Олимпиады,
абсолютной ее чемпионкой! До сегодняшнего дня такого успеха не
удалось повторить никому. И сегодня энергичная Лидия Павловна в
гуще спортивной жизни Урала и страны: благодаря ее многолетним
усилиям выстроен в Челябинске уникальный Ледовый Дворец,
названный в ее честь - “ Уральская Молния”, она проводит
соревнования, является почетным гостем всех Зимних Олимпиад.

Исчезающие тени предков
Режиссер: Мариам Оганян
Сценарист: Мариам Оганян
Оператор: Мариам Оганян
Продюсер: Мариам Оганян
Производство: Лиза Продакшн
2015 год 30 мин. 6+

Фильм посвящен известной армянской женщине-скульптору Эрикназ
Галстян. Следуя за ней, мы становимся свидетелями создания
произведения «Тени исчезающих предков». Погружаемся в мир ее
переживаний…
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Куда идти
Режиссер: Мария Семенова
Сценарист: Мария Семенова
Оператор: Мария Семенова
Продюсер: Мария Семенова
Производство: Всероссийский государственный
институт кинематографии
имени С. А. Герасимова
2017 год 24 мин. 6+

В доме престарелых долгожданный праздник – танцы. Обитатели дома
собираются на праздник, моются, красятся, спорят, поют, танцуют. А
тем временем по бесконечным коридорам интерната ходит старушка
Рая и ищет свой дом. У нее диагностировали деменцию, она не
понимает, где находится. Среди праздничного хаоса, где воедино
слились пляски, песни во славу жизни и смерть, Рая ищет свой дом и
никак не может найти.

Недельное. Первые километры войны
Режиссер: Михаил Ананьев
Сценарист: Михаил Ананьев
Оператор: Евгений Кошлаков
Продюсер: Ольга Лаптева
Производство: ООО "ЛВ ФИЛЬМ"
2018 год 28 мин. 12+
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Недельное – село, которое благодаря своему географическому
положению приобрело в дни войны важнейшее стратегическое
значение. …Осень 41-го года. Немцы по старым картам
восстанавливают заброшенную Калужскую дорогу, превращая ее в
артерию для снабжения фронта. Село Недельное становится крупной
базой снабжения. Это история о стойкости и мужестве простых
людей… Три месяца Недельное находится в оккупации, но жители села
не покоряются. Многие находят в себе силы противостоять врагу,
делом доказывают: ничто не способно убить в русском человеке
любовь к дому, семье, Родине.
Это – история о подвиге русских солдат.

Петь
Режиссер: Ольга Короткая
Сценарист: Ольга Короткая
Операторы: Марта Стысяк, Екатерина Орловская,
Константин Овчинников
Продюсеры: Дорота Рошковска, Сергей Зернов
Производство: Киностудия им.М.Горького
2017 год 54 мин. 12+

Есть место на Земле, где люди поют особенным, магическим
способом. Они верят, что благодаря своему пению у них есть
возможность общаться с природой, с богами, с другими мирами... Но
в то же время, они верят, что так петь должны только мужчины. И
говорят, что если женщина всё-таки будет на публике так петь, то её
ждут бесплодие либо смерть ребёнка в родах.
Но есть женщины, которые не боятся. Главная героиня фильма
пытается изменить традицию: она хочет помочь девушкам не бояться,
она хочет научить их петь. Действие фильма происходит в Туве регионе, в котором живут всего 300 тысяч человек. Но тувинский
"хоомей" - это самое известное горловое пение во всём мире.

Поезд идет на восток
Режиссер: Владимир Эйснер
Сценарист: Александр Косенков
Операторы: Станислав Шуберт, Андрей Шаронов,
Константин Пожаров
Продюсер: Валентина Федорченко
Производство: ООО "Киностудия Азия-фильм"
2018 год 87 мин. 12+

Фильм – о развитии Сибири и Дальнего Востока с ХVI века и по
настоящее время. Непростой путь движения России на Восток, к
Тихоокеанскому побережью, длился веками. С помощью
сохранившейся кинохроники и редких фотографий, в фильме
прослеживается начало освоения сибирских земель. На протяжении
нескольких веков в этих местах оседали каторжники, беглые крестьяне
и раскольники. Это история не только Транссиба, но и всей страны.
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Селивановы: Мы дома
Режиссер: Владимир Паршиков
Сценарист: Владимир Паршиков
Оператор: Владимир Паршиков
Продюсер: Владимир Паршиков
2018 год 45 мин. 16+

Биографический фильм о династии выдающихся русских скульпторов
Селивановых - Николае Александровиче и его сыне Василии
Николаевиче. Два небольших помещения, разделенные коридором пространство, где происходит чудо появления на свет образов,
которые впоследствии становятся достоянием не только российской,
но и мировой общественности. Ценность семейных отношений,
традиций, преемственности в быту и творчестве - то главное, что
является зрителю в образе этого чудесного пространства мастерской,
наполненного миром, покоем и чистейшим творчеством.

фильм 8
Сибирский ковчег
Режиссер: Павел Скоробогатов
Сценарист: Павел Скоробогатов
Оператор: Владимир Проценко
Продюсер: Павел Скоробогатов
Производство: ООО "Джей медиа"
2017 год 19 мин. 0+
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В сибирской деревушке живет необычная семья с десятью детьми.
Всю работу и домашние дела они делают сообща. Дети растут и у
каждого впереди своя жизнь. А сейчас, несмотря на все жизненные
трудности, они вместе... Глава семьи рассказывает о своих буднях и о
том, тяжело ли иметь такую большую семью сегодня.

Соло дуэтом
Режиссер: Павел Славин
Сценарист: Юлия Сентяева
Операторы: Павел Славин, Александр Славин,
Сергей Тряпельников
Производство: Сфера фильм
2016 год 31 мин. 16+

Этот фильм о тебе. О той роли, которую ты себе избираешь и
проживаешь. Но приходит момент, когда оказывается, что она, эта
роль, уже не твоя. И есть ещё что-то, что ты непременно должен
сделать и сказать. Но уже в другом качестве. В другом месте. Тогда кто ты?

Страсти по сыру
Режиссер: Сергей Серегин
Сценарист: Сергей Серегин
Оператор: Валерий Рябин
Продюсер: Александр Герасимов
Производство: ООО Студия «Мастер-Фильм»
2017 год 44 мин. 12+

Фильм о Николае Васильевиче Верещагине – человеке, который во
второй половине девятнадцатого века стал родоначальником
российского сыроварения и маслоделия. И о том, как сегодня
энтузиасты-сыровары возрождают ремесленное сыроделие.
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Ульянов про Ульянова
Режиссер: Иван Твердовский
Сценарист: Иван Твердовский
Оператор: Евгений Кокусев
Продюсеры: Михаил Зильберман,
Владимир Репников,
Производство: ООО "Студия 217"
2017 год 52 мин. 12+

Как пишут киноведы: «По ролям Ульянова можно изучать историю
страны». Своими работами в кино и в театре он отразил все периоды,
все исторические коллизии Советского Союза. Он сыграл более
трёхсот ролей, от простого крестьянина до вождей и императоров.
Будучи лауреатом всех государственных премий, награждённый
орденами и медалями, обласканный властью, будучи сам у власти, он
так и не смог «забронзоветь». Наш фильм о замечательном актёре и
человеке – Михаиле Александровиче Ульянове.

«Фабрика грёз» для товарища Сталина
Режиссер: Борис Караджев
Сценарист: Борис Караджев
Оператор: Алексей Горбатов
Продюсер: Михаил Дегтярь
Производство: ООО "ТВ студия Репортер"
2017 год 65 мин. 6+

24

"Фабрика грёз" для товарища Сталина" - это документальное
исследование обстоятельств и хода драмы, разыгравшейся во второй
половине 30-х годов вокруг проекта создания в Крыму “Советского
Голливуда” - центра кинопромышленности по образу и подобию
американской «фабрики грез», драмы, в которой ярко проявились и
человеческие характеры, и мировоззренческие конфликты, и дух
эпохи…

Внеконкурсная программа

История
Культура
События
Персоны
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Бакуров
Режиссер: Юлия Киселева
Сценарист: Юлия Киселева
Операторы: Сергей Петрига, Юлия Галочкина
Продюсер: Анна Струневская
2017 год 55 мин. 16+

Он прошел войну: от Ленинграда до Германии. За подвиги был
награжден двумя медалями «За отвагу» и орденом Отечественной
войны II степени. Владимир Алексеевич живет в маленьком поселке
Иркутской области. Иногда садится на поезд и едет в город – к сыну,
внуку и правнукам. Но бывают минуты тишины, когда «посидишь – и
вспомнишь всех: и живых, и мертвых". И чем больше тишины – тем
больше воспоминаний, призраков войны.

Витязь
Режиссер: Юрий Ермяков
Сценарист: Юрий Ермяков
Оператор: Юрий Ермяков
2015 год 12 мин. 0+
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Фильм рассказывает о буднях курсантов ежегодного военнопатриотического лагеря, о героях и истории нашего Отечества.

Выбор полковника Абеля
Режиссер: Екатерина Толдонова
Сценаристы: Екатерина Толдонова,
Александр Колпакиди
Оператор: Валерий Рябин
Продюсер: Александр Герасимов
Производство: ООО Кинокомпания
«Мастер-Фильм»
2017 год 39 мин. 12+

В 2016 году американская Киноакадемия присудила приз «Оскар»
кинокартине «Шпионский мост». В основу сюжета легла история
обмена Р. И. Абеля на пилота Ф.Г. Пауэрса. Но, много ли
достоверного в этом голливудском блокбастере? Наш фильм
расскажет правду. Основываясь на достоверных фактах, мы
развенчаем мифы и поведаем подлинную историю легендарного
советского разведчика.

Выходной
Режиссер: Илья Буторин
Сценарист: Илья Буторин
Оператор: Илья Буторин
2017 год 24 мин. 12+

Документальный фильм рассказывает об одном дне жизни приюта для
брошенных собак. О людях, которые проводят свои выходные дни,
заботясь о бездомных животных. C какими трудностями они
сталкиваются и в чём нуждаются. Это история о бескорыстной любви
человека и собаки, о том, как в сердце каждого из нас всегда
найдётся место для великодушия и частички добра, которою мы
можем подарить обездоленным и беззащитным. Фильм может стать
наглядным пособием о том, как и чем каждый человек может помочь
таким приютам, существующим во многих уголках нашей страны.
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Галина Шурепова – «Человек-амфибия»
Режиссер: Алексей Малечкин
Сценарист: Алексей Малечкин
Оператор: Александр Комов
Продюсеры: Алексей Малечкин, Сергей Линников,
Александр Гундоров
Производство:
2007 год 53 мин. 12+

Фильм об уникальном человеке, о первой в мире женщине - водолазе,
тренере боевых дельфинов, первой чемпионке СССР по подводному
плаванию - Галине Шуреповой, принимавшей участие в съемках
знаменитого фильма «Человек-амфибия». Большую часть жизни
героиня провела в режиме особой секретности, в общении с
дельфинами. Трогательные «человеческие» истории о воспитанниках дельфинах, состоявших на службе в ВМФ СССР. «Сорок лет в море и
под водой, сделали меня реальным «человеком - амфибией» исповедально звучат размышления и рассказы героини о жизни, о
годах, проведенных в фашистском лагере для детей - доноров…

Дело жизни. Москва
Режиссер: Никита Тихонов-Рау
Сценарист: Ольга Арлаускас
Операторы: Дмитрий Иванов, Евгений Лопаткин,
Арсений Калашников
Продюсер: Никита Тихонов-Рау
Производство: Студия документального
кино «АРТВИДЕО»
2018 год 33 мин. 12+
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Фильм из серии «Дело Жизни» - общероссийского кинопроекта о
социальных предпринимателях России. Героями серии стали
основатели проекта BezGranic Couture Янина Урусова и Тобиас
Райзнер, основатель проекта Motorica Илья Чех, основатель проекта
Senior Group Алексей Сиднев, руководители театра Nedoslov Сергей
Бидный, Анна Башенкова и Варвара Ромашкина, а также основатели
проекта "Наивно? Очень" Нелли Уварова и Елена Вахрушева.
Все они живут работают в Москве. Будучи визионерами, они не
только видят будущее, но и создают его таким, чтобы в нем более
комфортно жилось каждому из нас.

Дом восходящего солнца
Режиссер: Дмитрий Конюшенко
Сценарист: Дмитрий Конюшенко
Оператор: Владимир Королев
Продюсер: Дмитрий Конюшенко
Производство: ООО "Искра кинохолдинг"
2017 год 39 мин. 12+

Старый дачный поселок, возле города Домодедово. Среди старых
дачных сараюшек и недавно отстроенных коттеджей стоит не очень
приметный домик, где зимой и летом уже лет 20 живут двое. Ей – лет
под 70, ему 57. О таких говорят – встретились два одиночества. В 90-е
лихая жизнь прибила их друг к другу. Она -из потомственной
интеллигентной семьи, он-отсидевший свой срок пьяница,
деревенский электрик. Сегодня он любимец садового посёлка,
безотказный отзывчивый работник, страстью которого стала игра на
синтезаторе. а она.., она до сих пор его муза, поднявшая его до своего
уровня культуры и интеллекта. Такая вот самая настоящая
любовь,которая творит истинные чудеса...

Забытый полководец. Петр Котляревский
Режиссер: Евгений Попов
Сценарист: Евгений Попов
Оператор: Евгений Попов
Продюсер: Сергей Почин
Производство: ООО "ТЕЛЕИНВЕСТ"
2016 год 39 мин. 12+

Фильм рассказывает об интереснейшей судьбе блистательного
русского полководца Петра Котляревского, чьи ратные подвиги на
Кавказе оказались незаслуженно забыты. Именно ему обязана
Россия победам на берегах Аракса и Каспия.
Его называли Кавказским Суворовым, сравнивали с героями
Древней Спарты. Им восхищался Александр Пушкин, император
Николай 1 и художник Иван Айвазовский.
Генерал-метеор. Забытый полководец. Петр Котляревский.

29

Зверинец
Режиссер: Наталия Журавлева
Сценарист: Наталия Журавлева
Оператор: Худайберген Юсупов
Продюсер: Наталия Журавлева
Производство: ООО "ТоКино"
2015 год 22 мин. 6+

Человек-не царь природы. Это кредо сотрудников питомника по
сохранению редких и исчезающих видов животных. Каждый день они
приходят на работу и в меру своих сил спасают наш безумный,
безумный мир.

Иван-солдат
Режиссер: Наталья Иванова
Сценарист: Наталья Иванова
Оператор: Ваграм Антонян
Продюсер: Наталья Иванова
Производство: ООО "Продюсерский центр
Натальи Ивановой"
2018 год 52 мин. 12+
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Сибирь - это особый регион. Заслуга Томского музыкального колледжа
и Новосибирской государственной консерватории в том, что силами
студентов и преподавателей там была поставлена премьера ранней
оперы признанного во всём мире классика современной музыки
сибиряка Эдисона Денисова «Иван-солдат», которую не рискнули
ставить столичные музыкальные театры.

Константин Головкин. История дома со слонами
Режиссер: Наталья Чернышова
Сценарист: Наталья Чернышова
Оператор: Денис Алексанян
Продюсер: Анна Тютрюмова
Производство: ООО «Кинокомпания
«УРСУС-ФИЛЬМ»
2017 год 26 мин. 12+

Есть в Самаре на берегу Волги дом, который сразу же поражает своим
необычным видом. Особенно кажутся странными слоны, которые
стоят у его фасада, выходящего на берег реки. Этот странный дом в
стиле модерн был абсолютно нетипичен для Самары, а его создатель,
купец Константин Павлович Головкин был удивительным человеком,
который любил свой город и сделал для него невероятно много. Он был
не просто купец, а мечтатель, который сумел свои мечты претворить в
жизнь. О жизни Константина Павловича, о его мечтах, достижениях и
невероятной любви к Самаре можно будет узнать из фильма.

Маленький сказитель
Режиссер: Фарида Сейталиева
Сценарист: Фарида Сейталиева
Оператор: Жандос Джолдошов
Продюсеры: Акжол Бекболотов,
Айсулуу Асанбекова
Производство: Кыргызско-Турецкий университет
“Манас”, киностудия “Айтыш Фильм”
2017 год 18 мин. 6+

Фильм рассказывает о феномене зарождения сказителей древних
эпосов. Это удивительное явление ещё продолжает жить среди
кыргызов, несмотря на натиск всемирной глобализации.
Герою фильма в какой-то момент приходит божий дар сказителя. Эпос
в полмиллиона строк невозможно выучить наизусть.
Кто знает, возможно, он один из последних могикан из плеяды великих
сказителей.

31

Мозг: вторая вселенная
Режиссер: Юлия Киселёва
Сценарист: Светлана Герасимова
Операторы: Сергей Петрига, Ирина Уральская,
Александр Тананов Юлия Галочкина,
Ирина Сапрыкина, Георгий Церцвадзе
Продюсеры: Ольга Шапошникова, Юлия
Киселева, Александра Воронцова,
Светлана Бондарева
2017 год 86 мин. 12+

Что такое человеческий мозг? Орган центральной нервной системы,
суперкомпьютер или хозяин, управляющий жизнью человека? Авторы
снимали фильм о современных исследованиях мозга в поиске ответа
на вопросы: могу ли я управлять своим поведением, своей
физиологией, своим сознанием или я полностью зависим от
нейронной сети? Герои фильма — ученые и люди, которые попадают в
поле их зрения, — дают разные ответы, распутывая сложнейшие
механизмы того, как функционирует наш мозг.

Мы из Ани
Режиссер: Мариам Оганян
Сценарист: Мариам Оганян
Оператор: Мариам Оганян
Монтажер: Самвел Мкртчян
Производство: Лиза Продакшн
2014 год 29 мин. 12+
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Фильм рассказывает об армянском культурном наследии
Трансильвании. В 13 веке, после падения, а затем разрушительного
землетрясения средневековой столицы Армении Ани (современная
Турция), часть жителей покинула город и начала длительное
путешествие. Сначала армяне поселились в Крыму, затем основали
поселения в Западной Украине, Польше, Молдове и только в XVII веке
дошли до Трансильвании, где и основали город Арменополис
(современное название - Герла). Сегодня в Трансильвании осталась
маленькая коммуна венгро-aрмян, которые исповедуют
католичество, потеряли язык, но все еще помнят, что их предки
пришли из Ани.

Остров Матуа
Режиссер: Олег Вышиванов
Сценарист: Мария Осипова
Оператор: Виталий Бирюков, Александр Чуксин
Композитор: Дмитрий Долгов
Производство: ОАО "Телерадиокомпания
ВС РФ "Звезда"
2017 год 41 мин. 0+

Фильм об уникальной экспедиции на необитаемый остров в центре
Курильской гряды, который долгие годы был закрыт для посещения.
Исследователи пытаются разгадать тайны старого японского
гарнизона времен Второй мировой войны. Бесконечные подземные
тоннели неизвестного назначения, загадочные сооружения,
затопленные корабли и нетронутая природа Тихого океана и Курил –
все это предстоит изучить участникам экспедиции, а вместе с ними и
создателям фильма.

Полигон
Режиссер: Анастасия Кузнецова
Сценарист: Анастасия Кузнецова
Оператор: Дмитрий Конюшенко
Продюсер: Лариса Мороз
Производство: ООО "Киностудия Садко"
2017 год 26 мин. 12+

Крымская научно-учебная база геологического факультета МГУ
расположена в пределах уникального природного геологического
полигона, не имеющего аналогов в мире по возможностям
проведения учебных геологических практик. Здесь уже более 60 лет
выковывается геологическая каста не только нашей страны, но и
зарубежья. Чувство профессионального братства, которое царит на
Полигоне, молодые учёные проносят через всю свою жизнь .
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Против течения
Режиссер: Дмитрий Тарханов
Оператор: Дмитрий Тарханов
2016 год 77 мин. 16+

После создания Куйбышевского водохранилища прошло более 60 лет.
Но Анвар абый до сих пор видит в снах родную деревню, ушедшую
под воду. Найдет ли он могилы предков, отправившись на уцелевший
клочок земли, со всех сторон избитый волной? В это время в другой
части страны собираются взрывать сельский Дом культуры. Бывший
директор ДК Галина Жмурова остаётся в селе, почти стертом с лица
земли, не желая покидать Родину, которая вот-вот должна быть
погребена под толщей Богучанского водохранилища.

Сальто для Победы
Режиссер: Екатерина Дорофеева
Сценарист: Екатерина Дорофеева,
Ксения Граушкина
Оператор: Роман Казейн
Продюсер: Александр Тютрюмов
Производство: Кинокомпания "АТК-Студио"
2017 год 26 мин. 6+
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Цирк. Место, где каждый взрослый забывает о возрасте и
превращается в ребёнка. Место, где витает волшебство и звучит
детский смех. Во все времена этот развлекательный жанр дарил
людям радость и улыбки. Но, не многие знают, что особенно
актуальны и востребованы, цирковые номера стали во время войны.
В фильме рассказаны истории цирковых артистов, которые не
оставили своих выступлений. Ведь цирк это всегда о преодолении, о
любви и стремлении к победе сквозь любые препятствия.

Самая легкая лодка мира
Режиссер: Игорь Полещук
Сценарист: Игорь Полещук
Оператор: Игорь Полещук
Композитор: Станислав Чувьюров
Производство: ООО "Коминфосервис"
2011 год 40 мин. 12+

Исследователи Соловецкого природного музея - заповедника,
опытным путём проверили гипотезу, возможности передвижения по
Белому морю на берестяных каркасных лодках в эпоху камня и
раннего металла (около 6000 лет назад)…
Герои фильма – археолог Александр Мартынов и народный мастер по
бересте Александр Шутихин, познакомились на ярмарке древних
ремесел на Соловках. И одна и та же мысль о строительстве
берестяной лодки, и путешествии на ней по Белому морю, не давала
покоя им обоим, независимо друг от друга, многие годы до их
встречи…

Сын человеческий
Режиссер: Сергей Поздняков
Сценарист: Сергей Поздняков
Оператор: Сергей Мальцев, Андрей Талалай,
Борис Кирисенко
Продюсер: Ольга Дупак
Производство:
2017 год 26 мин. 12+

Душа человека тянется к свету, как бы тернист ни был этот путь. Это
история Павла, волею судеб оказавшегося в детдоме. Отчаявшись, но
не потеряв надежду, Павел обретает новую семью и веру в свои силы.
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ТЕРИБЕРКА.LIVE
Режиссер: Юлия Варенцова
Сценарист: Юлия Варенцова
Операторы: Евгений Лопаткин, Михаил Левченко
Продюсер: Никита Тихонов-Рау
Производство: Студия документального
кино «АРТВИДЕО»
2017 год 41 мин. 12+

Небольшой поселок Териберка на берегу Баренцева моря
прославился благодаря фильму «Левиафан» Андрея Звягинцева и тут
же стал символом российского захолустья и беспросветности. Но
предприниматель Борис Акимов после просмотра фильма пришел к
неожиданному выводу. Он решил взяться за Териберку:
воспользоваться самым главным ее потенциалом — нынешней
известностью. Вдохнуть в нее жизнь. Устроить новые аквафермы,
кафе с местными морскими ежами, треской и мидиями, гостиницы,
фестиваль современного искусства, ветряки. В общем, сделать из
Териберки райское место.

Честь русского флага
Режиссер: Владимир Василиненко
Документальный видеофильм о героической обороне Камчатки в годы
Сценарист: Владимир Василиненко
Крымской войны (1854-55) под руководством адмирала Василия
Оператор: Альберт Самойлов
Степановича Завойко.
Продюсер: Анна Самойлова
Производство: ООО "Дальневосточная киностудия"
2008 год 30 мин. 12+
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Четыре имени
Режиссер: Анна Родионова
Сценарист: Анна Родионова
Оператор: Анна Родионова
Производство: Анна Родионова
2016 год 25 мин. 0+

Фильм о поэте, школьном учителе Александре Гутове. Своим
новаторским подходом к преподаванию литературы и мировой
художественной культуры, глубоким знанием своих предметов А.Гутов
способен прививать настоящую любовь учеников к этим
дисциплинам. Его стихи - современные, новые, оригинальные
отражают восприятие мира этого поэта. А люди с которыми он был
знаком оставили значимый отпечаток в душе Александра Гутова –
московский поэт Алексей Дидуров, известный художник Дмитрий
Гутов и его ученики, которых с каждым годом становится все больше и
больше. Наверное, именно такие учителя нужны нашим детям в
школах?

Чтобы мир стал добрее
Режиссер: Екатерина Ушкова
Сценарист: Екатерина Ушкова
Оператор: Виталий Исаев
Продюсер: Екатерина Ушкова
Производство: ООО "ТЕСТ-МК"
2017 год 23 мин. 16+

Потеряны документы, негде жить, отвернулись близкие — с такими
трудностями сталкивается немало людей. В Пермском крае есть
место, где таким людям помогают и словом, и делом. Там можно
остаться жить, работа найдется каждому. Иеромонах Филипп, который
служит в Крестовоздвиженском мужском монастыре, помогает всем,
чтобы мир стал добрее...
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Золотая колыбель
Режиссер: Диляра Шевкетова
Сценаристы: Севиля Эмиралиева,
Диляра Шевкетова
Операторы: Дмитрий Низовой,
Рамазан Аливапов, Эдем Исмаилов
Продюсер: Диляра Шевкетова
Производство: Телеканал «Миллет»
2017 год 27 мин. 12+

«Омюр бешиги» - Колыбель жизни. Имя Февзи Якубова золотыми
буквами будет вписано в историю возрождения крымскотатарского
народа как основоположника и организатора Крымского инженернопедагогического университета – центра науки, культуры, народной
мудрости и образования. Фильм рассказывает историю жизни нашего
знаменитого современника.

Краткие биографии режиссеров
Конкурсная программа
Adamek Maciej / Адамек Мацей – режиссер, сценарист. Закончил факультет польской филологии в Гданьском
университете, преподает в киношколе Лодзи. Участвовал с фильмами на многих кинофестивалях в Сан-Франциско, Палм
Спрингс, Вашингтоне, Шанхае, Мюнхене, Торонто, Москве, Монреале и др. Имеет более 70 наград за свои работы.
Ананьев Михаил – журналист, сценарист, продюсер. Работал на ТВ-21 и ГТРК «Мурман», FM-станции «Радиотрон». Вел,
а затем и возглавил программу «Времечко» на канале ТВЦ. С 2015 года имеет собственную компанию по производству
документального кино. Автор и продюсер более семидесяти фильмов и программ. Работы Михаила Ананьева
демонстрируются на центральных российских телеканалах.
Владимиров Андрей – режиссер документального кино, режиссер монтажа. Работал на ТТЦ «Останкино», ТВ-6, ТВС,
НТВ, Первый канал. Работал на 11документальных о выдающихся людях России. Для телеканала «Звезда»работал в
авторской группе над циклом фильмов «Легенды армии».
Гуреев Максим – прозаик, режиссер, кинодокументалист, писатель, фотохудожник. В документальном кино с 1996 года.
Автор и режиссер более 60-ти картин, имеет награды отечественных и международных кинофестивалей.
Осипов Андрей – закончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров (игровое отделение, мастерская Е.И.Ташкова).
Призер отечественных и международных кинофестивалей. Трижды Лауреат национальных кинематографических премий
«Ника» и «Золотой Орел». Член Академии кинематографических искусств «Ника» и «Золотой Орел». Лауреат премии
Правительства РФ (2005).
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Джазоян Ашот – журналист, режиссер, сценарист, продюсер документального кино. Президент Медиаконгресса
«Содружество журналистов», секретарь Союза журналистов России. Директор продюсерского центра «4 Формата». Автор
более 30 документальных фильмов, многие из которых отмечены призами международных фестивалей и конкурсов.
ьмов в телекомпании «GOLDMEDIUM». Имеет призы за фильмы на Международных и российских фестивалях.
Караджев Борис – режиссер, руководитель мастерской режиссуры документального кино во ВГИКе, профессор.
Заслуженный деятель искусств РФ. Работал на Пермской студии телевидения, Российской центральной студии
документальных фильмов. Участвовал в создании более 60 кино- и телефильмов, в том числе в целом ряде международных
проектов.
Колесников Александр - кадровый военный. С 2003 года работает в кино и на телевидении – режиссер монтажа
документальных фильмов в телекомпании «GOLDMEDIUM». Имеет призы за фильмы на Международных и российских
фестивалях.
Короткая Ольга – закончила ВГИК, мастерскую режиссуры Алексея Учителя. По гранту Министра Культуры Польши
«Gaude Polonia»обучалась в Киношколе Анджея Вайды, курс режиссуры документального кино. Участвовала в
международном обмене молодых кинематографистов с Лондонской киношколой NFTS, на базе которой сняла свой фильм
«Make Tea» (2008-2009). Также принимала участие во многих европейских питчингах и воркшопах вПольше, Латвии,
Германия, Нидерландах. Член Гильдии неигрового кино и телевидения.
Костенко Олеся – менеджер, режиссер, генеральный директор ГАУК РК «Крымская государственная филармония»,
Заслуженный работник культуры Республики Крым?
Ловкова Валерия– режиссёр, училась во ВГИК (мастерская А.С.Кочеткова). Работала на ЦСДФ, телевидении, в
кинокомпаниях «БЕГ», «Магафильм», «Сириус» и др. Член Союза кинематографистов. Автор более 20 документальных
фильмов.
Маевский Борис - кинорежиссер, сценарист, автор более 200 документальных фильмов. Заслуженный деятель искусств
Крыма, заслуженный работник культуры Украины, член Союза кинематографистов и Союза журналистов России. С 2001
года директор киностудии «Крымнаучфильм».
Паршиков Владимир– режиссер кино и телевидения. Выпускник во ВГИК им. С.А. Герасимова. Член Союза
кинематографистов РФ. Работает на ГТРК «Воронеж».
Раздорская Мария - закончила ВГИК, сценарный факультет ( мастерская Н.Н. Фигуровского). Работала сценаристом на
Первом канале, с 2006 года - на студии документальных фильмов ООО «Студия Марафон-арт». Автор более 10 фильмов.
Русаков Сергей – журналист, режиссер. Работал в редакциях газет, журналов, на радио. В 1991 году закончил
сценарный факультет ВГИКа (мастерская Н.Фигуровского и А. Балихина). Автор более 50 документальных фильмов, имеет
награды отечественных и международных кинофестивалей.
Оганян Мариам – сценарист, режиссер. Родилась в Ереване, Армения. С 2000 года в документальном кино. Преподает
в Ереванском Государственном Институте Театра и Кино, доцент, член Союза Кинематографистов Армении. Является
основателем и директором международного женского кинофестиваля «КИН».
Самородов Владимир – режиссер монтажа, оператор. Работал на телевидении. С 2007 года режиссер и оператор
документальных фильмов.
Семенова Мария – студентка ВГИК режиссерского факультета (мастерская А.Е. Учителя и А.И.Гелейна), председатель
студенческого жюри международного кинофестиваля «Послание к человеку», 1 место в номинации «Лучший режиссер» на
международном кинофестивале «Кино в квадрате».
Серегин Сергей - режиссер анимационного кино, режиссер-документалист, сценарист. Работал на Новосибирском
телевидении в качестве редактора, автора телепередач, режиссера. С 1996 – в кинокомпании «Мастер-Фильм». Как
режиссер и сценарист снял ряд дрокументальных и анимационных фильмов. Президент Открытого Российского мастеркласс фестиваля детского мультипликационного кино «Жар-Птица».
Скоробогатов Павел - работал в сфере дизайна рекламы. В 2016 году закончил Высшие курсы сценаристов и
режиссеров (мастерская В.И. Хотиненко, В.А. Фенченко, П.К. Финна). Первая работа в документальном кино.
Славин Павел – фотохудожник, Член Союза фотохудожников России, неоднократный участник и призёр фотовыставок.
Член Гильдии неигрового кино и телевидения.
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Твердовский Иван – режиссер и продюсер документального кино. Работал видеоинженером в корпорации
«Видеофильм», режиссёром монтажа на РЦСДФ. В 2001 году основал студию неигрового кино «Точка зрения». Снял более
30 неигровых фильмов, удостоенных призов отечественных и международных кинофестивалей. В 2008 году дебютировал в
игровом кино в качестве режиссера-постановщика полнометражного фильма «Происшествие в городе М».
Труш Марина – продюсер, сценарист и режиссер документальных фильмов. Окончила ВГИК (сценарно-киноведческий
факультет), работала на телевидении (ВГТРК) в качестве редактора, сценариста, продюсера. документальных фильмов.
Цаликов Вадим – режиссер, сценарист, художник. Окончил ВГИК, мастерскую документального кино и телефильма.
Заслуженный деятель искусств Республики Северная Осетия - Алания, член Правления Ассоциации документального кино
Союза кинематографистов России, лауреат и участник более 40 отечественных и международных кинофестивалей.
Эйснер Владимир – режиссер, сценарист. Окончил режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Е. Вермишевой).
Работал режиссером на Восточно-Сибирской студии кинохроники в Иркутске, с 1994 г. – режиссер к/с «Азия-фильм» в
Новосибирске. Заслуженный деятель искусств РФ

Внеконкурсная программа
Буторин Илья - студент третьего курса заочного Московского Института Телевидения и Радиовещания Останкино,
видеооператором в пресс-центре Московской городской думы.
Варенцова Юлия – в 1996 окончила факультет журналистики МГУ им. М.В.Ломоносова. Тележурналист, сценарист и
режиссер документальных фильмов. Работала корреспондентом программы "Намедни", автором и ведущей программы
«Профессия – репортер» на НТВ. Автор документальных телевизионных циклов «Апостолы», «Старцы», «Пророки»,
«Передвижники», снятых по заказу телеканала «Россия – Культура».
Василиненко Владимир – работал на Хабаровской студии телевидения, а после окончания Высших курсов
сценаристов и режиссеров при Госкино СССР в 1976 г., проработал на Дальневосточной студии кинохроники более 20 лет.
С 2007 сотрудничает с ООО «Дальневосточная киностудия» как автор сценария и режиссер-постановщик. Член Союза
кинематографистов России и Ассоциации документального кино СК России, член Союза писателей России, Лауреат
Национальной экологической премии за 2012 год.
Вышиванов Олег – с 2004 года работает на телевидении – «Россия 24», «Звезда», начальник службы производства
информационных программ, заместитель главного режиссера.
Дорофеева Екатерина – закончила Санкт-Петербургский государственный университет Кино и Телевидения, кафедра
экранных искусств, по специальности режиссёр телевизионных фильмов и документальных программ.
Ермяков Юрий - режиссер, продюсер, победитель Всероссийских и Международных кинофестивалей.
Журавлева Наталия - Закончила Высшие курсы сценаристов и режиссеров (Режиссер игрового и неигрового фильма
(Мастерская Андрея Герасимова и Леонида Гуревича). Член Союза Кинематографистов РФ, Член гильдии режиссеров РФ.
Иванова Наталья – режиссер документальных фильмов, училась в Институте повышения квалификации работников
телевидения и радиовещания.
Киселева Юлия - окончила факультет журналистики УрФУ и режиссерский факультет ВГИКа, член Союза
кинематографистов и Гильдии неигрового кино и телевидения. Имеет награды на многих российских и зарубежных
фестивалях.
Конюшенко Дмитрий - работал на Центральной студии документальных фильмов на разных должностях. В 1985 г.
окончил МВТУ им. Баумана. В 90-е годы сотрудничал с ВВС, британским Channel IV, другими зарубежными теле- и
кинокомпаниями. Член Союза кинематографистов, Союза журналистов России, Международной федерации журналистов,
Экспертного совета Министерства культуры РФ по неигровому кино. Почетный кинематографист России.
Кузнецова Анастасия – окончила факультет журналистики МГУ, Институт повышения квалификации работников
телевидения и радиовещания по программе «Телережиссура».
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Малечкин Алексей - окончил режиссерский факультет Московского государственного института культуры (мастерская
нар. арт. СССР Г.Л. Рошаля), режиссерский факультет ВГИК им. С.А. Герасимова (мастерская неигрового кино С.Л.
Райтбурта и А.Г. Буримского). Работал на киностудиях Москвы, на «Центрнаучфильме», снимал на телеканалах: «1 канал»,
РТР, ТВЦ, преподавал режиссуру и монтаж во ВГИКе. С 2000 г. художественный руководитель и продюсер «Центр-Студии
национального фильма «XXI век». Снимал документальные фильмы в Лаосе, в Афганистане, в Ливии и в Ираке, в
Приднестровье и в Абхазии и др. «горячих точках» Северного Кавказа. Режиссер и продюсер более 90 фильмов и
телепроектов. Член Союза кинематографистов РФ. Член гильдии кинорежиссеров России. Лауреат премии им. А.П.
Довженко (1988). Почётный кинематографист России (2002). Эксперт комиссии по оценке неигровых фильмов,
выпущенных при поддержке Минкультуры России. Член правления Ассоциации документального кино СК РФ. Рецензент
дипломных работ ВГИК по кафедре неигрового кино и др., руководитель практики и стажировки молодых режиссеров на
студии ЦСНФ-XXI.
Поздняков Сергей – в 2016 закончил ВКСР (режиссёрская мастерская И. М. Квирикадзе и А.М. Добровольского).
Работал на телевидении в Клубе кинопутешественников, режиссёром документальных фильмов, оператором и режиссёром
монтажа. Имеет призы и Дипломы за свои работы на международных и отечественных фестивалях.
Полещук Игорь – биолог. С 90-х работает на телевидении - ГТРК «Карелия», Телекомпания «Ника+», медиастудия
«Регион». Занимается производством экспедиционных документальных фильмов о Русском Севере и Республике
Карелия… Основная тема фильмов – экология, этнография, история и культура. Участник научных, экспериментальных и
экстремальных экспедиций на Север России.
Попов Евгений – оператор, режиссер, окончил Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов по
специальности режиссер мультимедиа, кандидат искусствоведения. Работал и учился в США.
Родионова Анна – кинооператор, режиссер, педагог школы театра и кино «Шанс». Выпускница ВГИК, член Союза
Кинематографистов РФ, член Гильдии Кинооператоров РФ, член Гильдии Неигрового кино и ТВ. В ее фильмографии более
10-ка документальных и игровых фильмов, призер различных кинофестивалей.
Сейталиева Фарида – режиссер, сценарист, монтажер. Окончила Кыргызско-Турецкий университет «Манас», отделение
Радио, ТВ и киноискусства. Фильм «Маленький сказитель» – её дипломная работа. После учебы работала ассистентом
режиссёра в художественном полнометражном фильме «Саякбай. Гомер 20 века».
Тарханов Дмитрий – режиссер, оператор, монтажер. Закончил КГУ им. В.И. Ульянова-Ленина, факультет журналистики и
социологии, учился в аспирантуре. Работал на телевидении в кино, продакшн-студиях.
Тихонов-Рау Никита - генеральный продюсер, режиссер Студии «АРТВИДЕО». Окончил мастерскую игрового кино П.
Тодоровского и Н. Рязанцевой на Высших Курсах Сценаристов и Режиссеров. Вице-президент Гильдии неигрового кино и
телевидения России по развитию документального показа и проката.
Толдонова Екатерина – режиссер и сценарист. Снимала как игровые, так и документальные фильмы, многие из
которых отмечены призами и дипломами международных и российских кинофестивалей.
Ушкова Екатерина - режиссер документального кино, выпускница мастерской Игоря Беляева и Генриетты Визитей
Института повышения квалификации работников радио и телевидения г. Москва. 19 лет работает режиссером
телевизионной студии. Имеет награды российских кинофестивалей.
Чернышова Наталья - окончила Университет ИТМО в 2008 году по специальности окончила СПбГУКиТ по
специальности режиссер кино и телевидения. Работает ассистентом режиссёра на телеканале «Культура», в студия ООО
«Н+Н».
Шевкетова Диляра – с 2016 года работает на телеканале «Миллет». Пробует себя в документальном кинематографе.
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