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Сердечно приветствую организаторов, участников и гостей XIV Открытого российского фестиваля кино и театра «Амурская осень».
В российско-китайских отношениях накоплен весомый опыт плодотворного сотрудничества. Свой вклад в его расширение вносит ваш фестиваль, который за 
прошедшие годы прочно закрепился среди наиболее важных мероприятий в гуманитарно-культурной области.
Кинематограф - один из самых популярных и эстетически многогранных видов искусства. Поэтому трудно переоценить его роль в утверждении высоких 
идеалов и ценностей добра, мира и справедливости, упрочении взаимопонимания между народами, что является необходимой предпосылкой прочных 
межгосударственных отношений. Убежден, что программа фестиваля вызовет большой интерес у российской и китайской общественности, а его проведение 
станет заметным событием в культурной жизни наших стран, будет способствовать укреплению стратегического партнерства между Россией и Китаем.
Желаю всем участникам успехов, а зрителям - новых впечатлений от встреч с российским кинематографом и всего самого доброго.

СЕРГЕЙ ЛАВРОВ 
МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ       

I warmly welcome organizers, participants and guests of the XIV Open Russian Festival of Theatre & Film “Amur Autumn”.
Profound experience of fruitful cooperation has been gained in the Russian-Chinese relation. Your festival greatly contributes to broadening of these relations and has 
become one of the most important events in humanitarian & cultural spheres. 
Cinematography is one of the most popular and esthetically many-sided  forms of art. It’s hard to overestimate its role in  affirming  high ideals and values of kindness, 
peace and justice, in promotion of mutual understanding between peoples and interstate relations. I am sure the festival program  will arise great interest of Russian and 
Chinese people and become a significant event in the cultural life of our countries, will contribute to strengthening of strategic partnership between Russia and China. I 
wish all participants much success and audience- new impressions from meetings with Russian filmmakers. Best regards to all of you. 

SERGEY LAVROV 
MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS OF THE RUSSIAN FEDERATION

第XIV俄罗斯电影和戏剧节“阿穆尔春天”的组织者，参加者和观众好！
俄罗斯跟中国有有成效的关系。最近几年成为俄国主要文化和人道活动之一你们联欢节协助这关系的增强。
电影艺术属于最流行艺术类型之一，也属于又美丽又丰富的艺术种类。所以它强烈地影响人们的理想，素质，让人们重视善事，和平，公平，
让不同民族的人到一起来。这一切也会带来良好影响对我们国家的关系。我确定联欢节会引起俄罗斯人和中国人的兴趣，它会成为在俄国和中
国很重要的事件，而且这样它也会协助我们两个国家战略合作。
我祝所有参加者胜利，主观众新的感想。

塞尔盖拉夫罗夫俄国外交部部长

ПРИВЕТСТВИЕ ОРГАНИЗАТОРАМ, УЧАСТНИКАМ И ГОСТЯМ 
XIV ОТКРЫТОГО РОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ КИНО И ТЕАТРА «АМУРСКАЯ ОСЕНЬ»

МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Уважаемые друзья! С радостью приветствую организаторов, участников и гостей XIV Открытого Российского фестиваля кино и театра «Амурская осень»! 
Нынешний фестиваль, ставший уже традиционным, продолжает развивать культурные связи с Китайской Народной Республикой и является одним из 
крупнейших мероприятий такого рода в России. Как и в предыдущие годы, фестиваль будет знакомить зрителей с новыми отечественными фильмами, лучшими 
антрепризными спектаклями, а также представит обширную программу с участием известных кинематографистов, деятелей искусства и культуры. 
Отдельно хочется отметить, что нынешний фестиваль состоится в Год российского кино и помимо показов включит в себя концерты, творческие вечера и 
мастер-классы ведущих актёров театра и кино, художественные и фотовыставки. 
Желаю фестивалю «Амурская осень» успешной и плодотворной работы, а зрителям интересных встреч и просмотров!

ВЛАДИМИР МЕДИНСКИЙ
МИНИСТР КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ       

On behalf of the Ministry of Culture of the Russian Federation I welcome organizers, participants and guests of the XIV Open Russian Festival of Film &Theatre “Amur Autumn”. 
The upcoming festival, that has already become traditional, will continue to develop cultural connections with the People’s Republic of China and preserve its position of 
one of the greatest events of such kind in Russia. As earlier the festival will acquaint audience with new Russian motion pictures, the best enterprise performances, pres-
ent a variable program, in which famous national filmmakers, members of art and culture  will take part. Concerts, creative meetings, master-classes of leading  stage 
and screen actors, art and photo exhibitions will be organized. I wish “Amur Autumn” successful and fruitful work. I wish audience interesting encounters and shows.

VLADIMIR MEDINSKY 
MINISTER OF CULTURE OF THE RUSSIAN FEDERATION

ПРИВЕТСТВИЕ ОРГАНИЗАТОРАМ, УЧАСТНИКАМ И ГОСТЯМ 
XIV ОТКРЫТОГО РОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ КИНО И ТЕАТРА «АМУРСКАЯ ОСЕНЬ»
МИНИСТРА КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

朋友们好! 我欢迎第XIV俄国电影戏剧节“阿穆尔春天”敬爱的组织者，参加者和客人！
这联欢节继续发展根中国的文化关系。这种联欢节在俄罗斯只有几个。像前年一样在“阿穆尔春天”节向观众会被介绍新俄罗斯电影，最好的
戏剧。另外我想说以下，今年的联欢节是在俄国电影年中举行的。所以除了电影放映以外今年的电影节还有表演，演出，创造活动，电影和戏
剧明星大师班，艺术展览。我祝“阿穆尔春天节”有效地工作，祝观众多有意思的相遇和电影放映。

俄国文化部部长 梅丁斯基



Уважаемые гости и участники XIV Открытого российского фестиваля кино и театра «Амурская осень»!
На амурскую землю вновь приходит «Осень» - как всегда долгожданная и щедрая! Мы искренне рады 
видеть у себя в гостях такую представительную делегацию элиты российского театрального и киноискусства, 
и постараемся сделать все возможное, чтобы с 19 по 26 сентября «Амурская осень» создавала атмосферу 
добра и творчества на всей территории Приамурья. 
За годы проведения фестиваля кино и театра он приобрел заслуженную известность далеко за пределами 
Амурской области – о нем знают не только во всей стране, но и за рубежом. Мы гордимся этим и искренне 
рады приветствовать очередную, четырнадцатую «Амурскую осень». Нынче она посвящена Году кино в 
России, что делает ее особенно актуальной для более эффективного развития «важнейшего из искусств». 
В течение недели кинофестиваль будет радовать и удивлять амурчан премьерными антрепризами и 

фильмами, концертами и творческими вечерами. В рамках «Амурской осени» для участников V фестиваля любительского кино «КинАмур» будут проводиться 
мастер-классы известных режиссеров, операторов, монтажеров. Ведь наша «Осень» не только приносит с собой радость знакомства с лучшими постановками 
и кинолентами – она еще и делится с нами секретами успеха отечественных кинематографистов, а это уже принципиально новый уровень мероприятия!
«Амурская осень» - богатый на впечатления культурный «сезон», который традиционно славится содержательной конкурсной программой, незабываемыми 
встречами со звездами. Убежден, нынешний фестиваль станет ярким праздником как для зрителей, так и для артистов. Желаю всем участникам вдохновения 
и творческих побед, а гостям – новых восторгов от прикосновения к прекрасному миру театра и кино. 
Добро пожаловать в Приамурье, фестиваль!

       АЛЕКСАНДР КОЗЛОВ
ГУБЕРНАТОР АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Dear guests and participants of the XIV Open Russian Film and Theatre Festival “Amur Autumn”!
The long-expected and generous “Autumn” comes to Amur region again. We are so glad to greet such respectable Russian delegation of cinema and theatre elite. We’ll 
try our best to make good and creative atmosphere at the whole Amur area from 19 till 26 of September.  
Over years this festival has won well-deserved reputation far beyond the area – it is famous not only throughout our country but also  abroad. We are proud of it and glad 
to start next XIV Festival. Now it is devoted to the Year of cinema in Russia. It is especially topical for the development of such important sphere of art. Within a week 
Film Festival will gladden and amaze Amur inhabitants and guests with new enterprises and films, concerts and artistic events.  Master-classes of popular directors, 
cinematographers  and editors will be held for the participants of  the V Amateur Film Festival “KinAmur”. So our “Autumn” amuses us with the best performances and 
films. It shares the secrets of success of Russian filmmakers. So, all it means really new level of the event! “Amur Autumn” is full of cultural impressions as it is famous 
for its extensive program and interesting meetings with stars. I am sure that this Festival will become bright holiday for viewers and artists. I wish all participants inspi-
ration and creative achievements and guests - excitement of coming close to this beautiful world of cinema and theatre.  
Welcome to Amur region!

ALEXANDER KOZLOV
GOVERNOR OF THE AMUR REGION

ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ И ГОСТЯМ 
XIV ОТКРЫТОГО РОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ КИНО И ТЕАТРА «АМУРСКАЯ ОСЕНЬ»

ГУБЕРНАТОРА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

第XIV俄国电影和戏剧节“阿穆尔秋天” 敬爱顾客和参加者！
“秋天” 再到了阿穆尔地区。它如平时长久期待的和慷慨的！我们很高兴欢迎那么仪表堂堂的俄国戏剧和电影工作者代表团。我们会尽量联欢
节的时候造成善良和创意的气氛。这联欢节不只是在外东北，但在全俄国，连在国外已经有名。我们感觉十分自豪。诚恳地欢迎第14“阿穆尔
春天”节。今年联欢节我们献给俄罗斯电影年，所以今年的电影节有对电影艺术发展特别的影响。一个星期的时间电影节会使电影，戏剧和表
演让观众惊奇。在第V业余电影分节中会被举行许多有名的导演，编剧，剪辑的大师班。因为我们“秋天”不只是带来新电影和戏剧，也安排俄
罗斯电影制作者分享跟客人他们成功秘诀 。“阿穆尔秋天”一直给客人带来丰富感想，通过有意思的电影放映和跟明星难忘的相遇。我确定今
年的联欢节对观众和演员来说会成为一个喜庆。我住所有参加者灵感和新创造胜利，住客人好好享受电影和戏剧世界。
我们欢迎联欢节到外东北来！

阿穆尔州州长阿列山大卡泽罗夫



Сердечно приветствую участников и гостей XIV Открытого российского фестиваля кино и театра «АМУРСКАЯ ОСЕНЬ».
За тринадцать прошедших лет фестиваль зарекомендовал себя как значимое событие в культурной жизни России и Китая, способствующее укреплению 
одной из важнейших составляющих стратегического партнерства наших стран – гуманитарного сотрудничества. Культурные связи предоставляют уникальные 
возможности для сближения народов, содействуют углублению доверия и взаимопонимания. Особая роль в культурных обменах принадлежит кинематографу 
с его художественной многогранностью и охватом широкой аудитории. Убежден, что ваш фестиваль, этот подлинный праздник искусства, мира и дружбы, будет 
способствовать взаимообогащению народов России и Китая.
Желаю всем участникам и гостям фестиваля творческих успехов, новых ярких, запоминающихся проектов и впечатлений.

НИКИТА МИХАЛКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА КИНЕМАТОГРАФИСТОВ РОССИИ

I warmly greet participants and guests of the XIV Open Russian festival of Theatre and Film “Amur Autumn”. Within the past 13 years the festival has gained high reputa-
tion as a significant event in the cultural life of Russian and China. It has greatly contributed to strengthening of humanitarian cooperation between our nations. Cultural 
connections represent unique   opportunities for reconciliation of peoples,   promote the deepening of trust and  mutual understanding. Cinema art  plays an important 
role in cultural exchange as  has multifaceted nature and is aimed to wide audience. I am sure that your festival being a true celebration of art, peace and friendship will 
serve for   mutual enrichment of peoples  of Russia and China. I wish participants and guests of the festival good luck, much success, new bright and unforgettable 
projects and impressions. 

NIKITA MIKHALKOV
СHAIRMAN OF THE FILMMAKERS’ UNION OF RUSSIA 

ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ И ГОСТЯМ 
XIV ОТКРЫТОГО РОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ КИНО И ТЕАТРА «АМУРСКАЯ ОСЕНЬ»
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОЮЗА КИНЕМАТОГРАФИСТОВ РОССИИ 

热情地欢迎参XIV俄罗斯电影和戏剧节“阿穆尔秋天”参加者和客人！
最后13年内这电影节证明了它属于俄罗斯和中国文化生活中最重要活动之一，它协助这两个国家之间人道合作的加强。
文化关系的发展协助不同民族的互相接近，协助互相信任和理解。通过电影艺术高效率地发生文化交流。因为电影观众包括全世界的人民。我
确定你们电影节成为了艺术，和平，友情的胜利。而且它会引起俄国和中国的人民文化加丰富。
我祝全部电影节的参加人和客人新创造性的成就，还祝新突出的事件和感受。

俄国电影工作者联盟主席：尼基塔 米哈尔科夫。



Уважаемые организаторы и участники XIV Открытого российского фестиваля кино и театра «Амурская осень»!
Четырнадцатый раз в Амурской области, в городе Благовещенске будет проходить фестиваль кино и театра «Амурская осень». Из мероприятия городского 
масштаба он вырос до всероссийского, а популярность и значимость его с каждым годом только возрастают.
Каждый фестиваль имеет свою особенность, неповторимую атмосферу открытого и душевного общения, открывает для нас новые имена, дает возможность 
познакомиться с легендами российского кино и театра. И мы с нетерпением ждем этот осенний праздник с его конкурсными и внеконкурсными показами, 
спектаклями и творческими встречами. Ждем встречи с настоящим искусством!
От всей души желаю всем участникам фестиваля благодарных зрителей, творческого вдохновения, плодотворной работы и ярких впечатлений, гостям — новых 
интересных встреч с фильмами и спектаклями, а самой «Амурской осени» — дальнейшего развития и новых открытий!

ВАЛЕНТИНА КАЛИТА
МЭР ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА                 

Dear organizers and participants of the XIV Open Russian Film and Theatre Festival “Amur Autumn”
For the XIV time Film and Theatre Festival “Amur Autumn” begins in Amur region in Blagoveshensk. Now it can be truly called All-Russian event though it appeared as 
city-wide event. Its popularity and significance is growing with every passing year.
Each Festival has its own peculiarity, unique atmosphere of open communication, discovers new names and gives us an opportunity to get acquainted with the legends 
of Russian cinema and theatre. And we are waiting for this holiday full of competition and non-competition shows, performances and creative events. We are waiting for 
the real art!
I wish all participants to have grateful audience, creative inspiration, productive work and bright impressions.
I wish guests new interesting films and performances and wish this Festival further development and new discoveries. 

VALENTINA KALITA 
MAYOR  OF BLAGOVESHCHENSK      

第XIV俄罗斯电影和戏剧节敬爱组织者和参加者好！
今年在阿穆尔州布拉格维申斯克城市第14被举行“阿穆尔天电影和戏剧节”.原来只在城市里有名他已经变成俄国主要联欢节之一，而且还继续
变更流行。每一年的联欢节有特殊性，带来诚恳的交流气氛，它让我们发现新电影职业有才人，也让我们认识俄罗斯电影和戏剧老明星。我们
在等着这春天的喜庆，因为联欢节每年带来我们很多参加和不参加比赛的电影放映，戏剧出演，创造活动和表演。我祝所有电影节参加者有好
的观众，创造灵感，有效地做事，新突出的感想。祝客人看到有意思的会让你们感动的电影和戏剧。我祝“阿穆尔春天节”未来再继续发展！

布拉格维申斯克市长 卡利塔

ПРИВЕТСТВИЕ ОРГАНИЗАТОРАМ И УЧАСТНИКАМ
XIV ОТКРЫТОГО РОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ КИНО И ТЕАТРА «АМУРСКАЯ ОСЕНЬ»

МЭРА ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА



Dear guests and participants of the festival!
“Amur Autumn” has worthily become one of the brightest and the most respective artistic forums, a significant event in the cultural life of Priamurje. It includes com-
petition programs, enterprise performances, creative meetings. The festival gathers masters of national film and theatre art, famous gusts, thus turning it into a festal 
celebration for local inhabitants.
This year is a specific one. Our country has dedicated it to the Russian cinema! “Amur Autumn” will give the audience a chance to plunge into the magical world of 
cinema and will gladded them with master-classes of prominent film directors, cinematographers, editors. The festival will become an educating ground to meet leading 
representatives of national cinema and theatre, present an opportunity to experience creative atmosphere and learn principle tendencies of cinema art development. I 
would like to express my deep gratitude to all those who took active part in organizing of XIV festival. I am sure that films and stage performances, included in the festival 
program, live meetings with their creators will arise much interest of spectators and bring them new bright impressions and positive emotions. Let the up-coming festival 
continue its best traditions, multiply the number of its friends and admirers and unite a brilliant constellation of actors. 
Let the Amur region during the festival period turn into a Film Capital of Russia, the center of professional communication between filmmakers. I wish all participants 
high inspiration and vivid shows, admiration of public. I wish cine-goers enjoying true art.

OLGA YURKOVA
REGIONAL MINISTER OF CULTURE AND ARCHIVES

VICE-CHAIRMAN OF THE ORGANIZING COMMITTEE

ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ И ГОСТЯМ
XIV ОТКРЫТОГО РОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ КИНО И ТЕАТРА «АМУРСКАЯ ОСЕНЬ»
МИНИСТРА КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

第XIV俄罗斯电影和戏剧节敬爱组织者和参加者好！
今年在阿穆尔州布拉格维申斯克城市第14被举行“阿穆尔天电影和戏剧节”.原来只在城市里有名他已经变成俄国主要联欢节之一，而且还继续
变更流行。每一年的联欢节有特殊性，带来诚恳的交流气氛，它让我们发现新电影职业有才人，也让我们认识俄罗斯电影和戏剧老明星。我们
在等着这春 天的喜庆，因为联欢节每年带来我们很多参加和不参加比赛的电影放映，戏剧出演，创造活动和表演。
我祝所有电影节参加者有好的观众，创造灵感，有效地做事，新突出的感想。祝客人看到有意思的会让你们感动的电影和戏剧。我祝“阿穆尔
春天节”未来再继续发展！

布拉格维申斯克市长 卡利塔

Уважаемые гости и участники фестиваля!
«Амурская осень» давно и по праву стала одним из самых ярких, авторитетных творческих форумов, 
значимым событием в культурной жизни Приамурья, включающим в себя конкурсные программы фильмов, 
антрепризные спектакли и творческие вечера. Собирая цвет отечественной кинематографии и театра, 
именитых гостей, фестиваль превращается в настоящий праздник для жителей Амурской области.
Этот год проведения фестиваля – особенный год! Наша страна посвятила его году Российского кино! 
«Амурская осень» не только позволит зрителям окунуться в волшебный мир кино, но и порадует мастер-
классами известных режиссеров, операторов, монтажеров, станет полноценной обучающей площадкой, на 
которой можно будет пообщаться с главными действующими лицами отечественного кино и театра, ощутить 
атмосферу высокого творчества, почувствовать основные тенденции развития кинематографа в стране.
Хотела бы выразить глубокую благодарность всем, кто принимал активное участие в работе и организации XIV «Амурской осени». Уверена, что фильмы и 
спектакли, представленные в программе фестиваля, а также традиционные творческие встречи с их создателями, вызовут большой зрительский интерес и 
подарят новые яркие впечатления и позитивные эмоции гостям и участникам. Пусть нынешний фестиваль продолжит прекрасные традиции, приумножит число 
своих друзей и поклонников, соберет блистательное созвездие актеров. Пусть в эти дни Амурская область станет настоящей киностолицей России, центром 
встреч и творческих контактов кинематографистов.
Желаю всем участникам фестиваля вдохновения и ярких выступлений, любви и признания публики, а зрителям – наслаждения истинным искусством.

ОЛЬГА ЮРКОВА
МИНИСТР КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА ОБЛАСТИ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОРГКОМИТЕТА 



ПРИВЕТСТВИЕ ПРЕЗИДЕНТА XIV ОТКРЫТОГО РОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ 
КИНО И ТЕАТРА «АМУРСКАЯ ОСЕНЬ»

Добрый день, дорогие друзья! Рад приветствовать всех - гостей, участников, зрителей - на ХIV Российском 
фестивале кино и театра «Амурская осень», проходящем в этом году в Год российского кино! Как только 
закончился в предыдущем году 13-й фестиваль, мы сразу же приступили к подготовке следующего, 14-го 
фестиваля, и весь год собирали все самое интересное – фильмы, спектакли, творческие программы, концерты, 
и с удовольствием хотим представить все это вам. Наш фестиваль уникален в своем роде – это единственный 

фестиваль в России, совмещающий кино и театр. Но мы все равно продолжаем развиваться. В этом году, помимо двух уже постоянных конкурсов – конкурса 
полнометражных картин и конкурса театральных антреприз, появилась еще одна конкурсная программа – короткометражных игровых фильмов. Этот конкурс будет 
оценивать свое профессиональное киножюри. Короткий метр во всем мире вызывает огромный интерес, многие крупнейшие кинофестивали включают конкурс 
короткого метра в свои программы. Короткометражные фильмы снимают как начинающие режиссеры, так и маститые, ведь иногда рассказать целую историю в 
сжатом временном пространстве значительно интереснее, а иногда и труднее. Многие известные актеры пробуют себя в качестве режиссеров, начиная с короткого 
метра, и их фильмы вы тоже увидите на фестивале. 
Программу мы отбирали долго и тщательно, и готовы представить ее, как и другие программы, на Ваш суд. Как всегда любимые зрителями артисты выступят не только 
в Благовещенске, но и в других городах Амурской области. До встречи в кинозалах и на фестивальных площадках!

СЕРГЕЙ НОВОЖИЛОВ
ПРЕЗИДЕНТ ОТКРЫТОГО РОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ КИНО И ТЕАТРА «АМУРСКАЯ ОСЕНЬ»,

СЕКРЕТАРЬ СОЮЗА КИНЕМАТОГРАФИСТОВ РОССИИ,
ПРОДЮСЕР

Dear friends! I am glad to greet guests, participants and cine-goers of the XIV Russian festival of Theatre and Film “Amur Autumn”. This time our festival is held in the Year of 
Russian Cinema in Russia. We started to prepare the XIV edition immediately after the XIII had ended. Throughout the year we were looking for the most interesting productions: 
films, performances, artistic programs, concerts, which are pleased to introduce to you. Our festival is the only forum in Russia to combine screen and stage art. Still we are 
steadily developing. Now it will include one more competition - competition of short fiction films. This competition will be estimated by professional jury. Short films attract inter-
est of public and professionals all over the world. Leading film forums are eager to include them in their programs. Newcomers in cinema as well as masters of art make shorts. 
Sometimes it is rather difficult to tell a story in a compressed time space. Many famous actors debut in directing with shorts. You will have a chance to see them at the festival. 
We have selected our program carefully and for a long time. Now I it’s for you to judge. Your favourite artists as usually will perform not only in Blagoveshchensk but in other cities 
and towns of the Amur region. Looking forward to meeting you at festival sites!  

SERGEY NOVOZHILOV 
PRESIDENT OF THE OPEN RUSSIAN FESTIVAL OF THEATRE AND FILM “AMUR AUTUMN”, 

SECRETARY OF THE FILMMAKERS’ UNION OF RUSSIA, PRODUCER

朋友们好！
我欢迎大家：参加者和客户到我们“阿穆尔秋天”电影节来！我想提醒你们今年在俄罗斯属于俄国电影年。
一去年13电影节完成，我们就开始14电影节的准备。全年我们集合过一切最有意思的：电影，喜剧，演出。现在我们很高兴这些都给你们看。我们
电影节是唯一俄罗斯电影节结合电影和戏剧。但是我们还继续发展。今年除了两个经常的比赛：大型片比赛 和戏剧比赛，还加了一个短片比赛。
这比赛有另外的专业评判组。短片在全世界引起特殊的兴趣。很多国际大电影节有短片比赛。不只是新近的导演拍短片。很有经验的导演也牌短片
因为讲全故事在固定的段时间条件又难又有意思。
许多有名演员由短片试做导演。参加短片和其他比赛的电影我们很细心地选择过。现在我们把这些电影让观众评论以下。
跟平时一样观众最喜欢的演员会表演不只是在布拉格维申斯克但也在其他阿穆尔州的城市。
咱们快要在影视厅和电影节场见！

“阿穆尔秋天”主席，俄国电影工作者联盟员，监制人 。



ПРИВЕТСТВИЕ ПРОГРАММНОГО ДИРЕКТОРА XIV ОТКРЫТОГО РОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ 
КИНО И ТЕАТРА «АМУРСКАЯ ОСЕНЬ»

Уже становится традицией, что в сентябре в Благовещенске проходит фестиваль кино и театра «Амурская 
осень». Другая очень важная традиция, что на фестивале всегда соседствовали два конкурса – киноконкурс и 
конкурс театральных спектаклей. В этом году, впервые в рамках «Амурской осени» появился третий конкурс 
короткометражных фильмов. В нем будут представлены 24 картины, снятые студентами из Москвы, Санкт-
Петербурга, Благовещенска, Нальчика, Южно-Сахалинска. Очень разные по стилистике и настроению, по 
жанрам и тематике эти фильмы дают представление, пусть и частичное, о современном короткометражном кино, в каком направлении оно движется, какие идеи 
и мысли занимают режиссеров, которые впоследствии снимут свои полнометражные картины. Ведь практически все режиссеры так или иначе начинали именно с 
короткометражки свой кинопуть.
В полнометражном конкурсе соревнуются 13 картин. Здесь стильные триллеры и глубокие драмы, изящные мелодрамы и авторские притчи..Уже второй год подряд в 
конкурсе «Амурской осени» участвует картина, снятая якутскими кинематографистами. Кинопространство Якутии сейчас активно развивается, и фильмы, появлющиеся 
там, очень неординарные.
Фильмы нужно смотреть, они скажут сами за себя, но хотелось бы добавить, что мы гордимся, что в рамках этих двух киноконкурсов зрителей и участников ждут 
премьерные показы. Это, значит, что фестиваль развивается с каждом годом и укрепляет свои позиции.
До встречи на фестивале,

АЛЕКСАНДРА ЖУКОВА
ПРОГРАММНЫЙ ДИРЕКТОР 

ОТКРЫТОГО РОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ КИНО И ТЕАТРА «АМУРСКАЯ ОСЕНЬ»

It has already become a tradition, that the festival of Theatre and Film “Amur Autumn” takes place in Blagoveshchensk in September. The festival program as a rule includes 
two competitions: of fiction features and of stage enterprises . It is another very important tradition of our festival. This year the third Competition – competition of shorts , will 
be arranged in its frames. It will include 24 films made by students of Moscow, St. Petersburg, Blagoveshchensk, Nalchik, Yuzhno-Sakhalinsk. They differ in style and spirits, 
in genres and subjects, giving general impression of direction, in which their authors create. It’s important to realize their goals, as in future these newcomers in cinema art will 
shoot fulllength films. Almost all film directors started their carrier making shorts. In the Competition program of features 13 entries will compete : stylish thrillers, profound 
dramas, elegant melodramas and author’s parables. For the second time the festival includes films from Yakutia in its program. Film industry of this republic is steadily and rapidly 
developing, producing challenging works. You should see films, they always speak for themselves. We are proud that our audience will have a chance to enjoy premieres. It means 
that our festival is strengthening its positions with every passing year. Looking forward to meeting you at the Festival. 

ALEXANDRA ZHUKOVA 
PROGRAM DIRECTOR OF THE OPEN RUSSIAN FESTIVAL OF THEATRE AND FILM “AMUR AUTUMN”

在每年的10月份在布拉戈维申斯克被举行“阿穆尔春天”电影和戏剧节。这已经变成了传统。平时联欢节有两个主要比赛：电影比赛和戏剧比赛。
今年在“阿穆尔秋天”联欢节还加了另外一个比赛：短片比赛。今年短片比赛参加24片被 莫斯科，圣彼得堡，布拉戈维申斯克，纳尔奇克，南萨
哈林斯克学生拍过的电影。这些电影都有自己的特色，带来的不同的感觉，有不同的 风格，属于不同类型的，包含不同思想。这些电影给我们带
来相关现代短片艺术大概的影响，让我们知道对哪一些问题短片导演有兴趣。这样我们也可以预报什么题目会有未来拍的大型电影，因为大多数大
型片的导演，在过去通过导演短片电影开始发展。大型片比赛参加12片电影：有时髦的惊悚片，深刻的话剧，文雅的闹剧，自编自导的预言。今和
去年“阿穆尔春天”节比赛也参加过雅库特电影 。雅库特电影企业正在发展，而且那边拍的电影都很有意思。确实描述不了某片电影，电影必须
要看才有感觉。所以请你们自己来看看感受一下我们准备过的电影。我只是还想提一下今年在“阿穆尔春天”电影节会举行几片电影的首映。我们
都以年年有进步的我们“阿穆尔春天”联欢节十分自豪。在联欢节见！

“阿穆尔春天”联欢节负责内容经理：亚列山大 朱科娃。



ЖЮРИ КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ 
ИГРОВЫХ ПОЛНОМЕТРАЖНЫХ ФИЛЬМОВ

JURY OF COMPETITION PROGRAM 
OF FICTION FEATURES



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ 
КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ ИГРОВЫХ ПОЛНОМЕТРАЖНЫХ ФИЛЬМОВ

CHAIRMAN OF JURY OF THE COMPETITION PROGRAM OF FICTION FEATURES

Вера Глаголева

Вера Глаголева

维拉•格拉苟列娃

Родилась в Москве. В юности увлекалась стрельбой из лука, ста-
ла мастером спорта и выступала за юношескую сборную столицы. 
В 1974 после окончания школы она пробовалась на главную роль 
в фильме Родиона Нахапетова «На край света» и была утвержде-
на. Впоследствии эта картина получила приз на кинофестивале 
в Любляне. Уже к началу 1980-х годов Вера снялась в фильмах 
А.Эфроса, С.Арановича, Р.Нахапетова. В 1990 году актриса высту-
пила в роли режиссера-постановщика фильма «Сломанный свет». 
Зрителям запомнилась по фильмам «Выйти замуж за капитана», 
«Искренне Ваш...», «Сошедшие с небес», «Бедная Саша» и дру-
гим. В 2000 году снялась в популярном сериале «Маросейка, 12». 
Лучшая актриса 1986 года по опросу журнала «Советский экран» 
(«Выйти замуж за капитана»). Заслуженная артистка РФ (1996). На-
родная артистка РФ.

Избранная Фильмография:
2008  Женщина желает знать
2003  Другая женщина, другой мужчина
2000  Танго на два голоса
1998  Зал ожидания
1992  Устрицы из Лозанны
1989  Женщины, которым повезло
1986  Сошедшие с небес
1985  Воскресный папа, Выйти замуж за капитана
1983  Торпедоносцы
1977  В четверг и больше никогда
1975  На край света

Born in Moscow. Master of sports in archery. In 1974 she was casted for 
the leading part in the film “At the Edge of the World” by R. Nakhapetov 
(prize at the IFF in Ljubljana). Played in films of the most famous 
Russian film directors. In 1990 she directed her first film “The Broken 
Light”. Appeared in TV serials. In 1986 the audience poll announced her 
the best actress of the year. Honored Artist of Russia (1996), People’s 
Artist of Russia.

Filmography (selected):
2008  A Woman Wishes to Know
2003  Another Woman, Another Man
2000  Tango for Two
1998  Waiting Room
1992  Oysters from Lausanne
1989  It, Lucky Women
1986  Coming Down from the Heaven
1985  Sunday Father, To Marry the Captain
1983  Torpedo Bombers
1977  On Thursday and Never More
1975  At the Edge of the World

她是在莫斯科出生的。青年的时候她当过专业射箭运动员。
在1974年学校毕业她得到了机会扮演在罗基翁 纳哈佩托夫
电影“到天涯海角”。这片电影得到了流布亮纳电影节的奖
品。在1980年代底维拉已经扮过演在许多有名导演，包括奥
弗罗斯和阿拉诺威其，的电影。在1990年他拍了自己的电
影，叫“弄坏的灯头”。观众记得她角色在“嫁大慰”，“
忠恳的”，“下天堂者”，“可怜的萨沙”电影。在2000年
她开始扮演在流行电视剧“马洛谢伊卡街12号楼”。在1986
年她被“苏联屏幕”杂志承认了最好女演员（在“嫁大慰”
电影扮的角色）。在1996年得到了俄国功勋演员称号，她还
有俄国人民演员称号。

演过在这些电影：
2008 “女人想知道”
2003 “另外一位男人
2000 “二部合唱”
1998 “等候室”
1992 “洛桑的牡蛎”
1989 “它”
1985 “周末的爸爸”
1983 “鱼类出击”
1977 “敌人”
1975 “到天涯海角”



Alexander Baluev

亚里山大•把鲁耶夫

Born in Moscow. In 1980 he finished school-studio of MHAT, workshop 
of P. Massalsky and M. Tarkhanov. After graduation he was admitted to 
Soviet Army theatre. Since 1998 he worked at the Yermolova theatre. 
Now plays in enterprise performances.

Filmography (selected):
2016  Hero
2013  Einstein. Theory of Love
2012  Zhukov
2010  Kandahar,
2006  You won’t Leave me, Never talk to Strangers, Officers
2005  Death of the Empire, Turkish Gambit
2004  The Moscow Saga
2002  Oligarch, Bless the Woman
1998  Mu-mu, Impact with Abyss
1997  Peacemaker
1995  Muslim
1990  Time of Werewolf
1989  Love with Privileges
1988  Kerosene Salesman’s Wife
1981  Investigation is carried by Znatoki

他是在莫斯科出生的。在1980年毕业了莫斯科艺术剧院的学
院，（被马萨利斯基辅老师导的班）。毕业
之后他开始在苏联军队剧院扮演，从1988年他开始上班在莫
斯科叶尔莫洛娃剧院。目前他只是当作外
来演员参加戏剧。

参加过的主要电影：
2015 “继承人”,“军人”
2013 “爱因斯坦。爱情的理论。”
2012 “朱可夫”，“莎珀瓦落夫”
2010 “坎大哈”，“摸索”，
2006 “您不敢离开我”
2005 “傻女”，“托尔奇弃兵局”
2004 “从火星送的包裹”
2002 “亚特兰蒂斯”，“寡头”
1998 “面对着深渊”
1997 “调解人”
1995 “伊斯兰教徒”
1990 “祓濯”，“狼人时间”
1989 “有利益的爱情”
1988 “上油服务员的妻子”
1981 “案件被行家来侦查”

Александр Балуев
Советский и российский актер театра и кино. Выпускник Школы-
студии МХАТ. На его счету более 100 фильмов и сериалов. Лауре-
ат многочисленных премий. Известен по ролям в таких фильмах, 
как: «Петр I. Завещание», «Маршал Жуков», «Московская Сага», 
«Мусульманин», «Кандагар», «В августе 44-ого» и многие другие. 
Сыграл в нашумевших блокбастерах Голливуда «Миротворец» и 
«Столкновение с бездной». 

Режиссерские постановки:
2015  ВДВ. Всем добрый вечер
2014  Территория страсти 

Избранная актерская фильмография:
2016  Герой
2013  Эйнштейн. Теория любви
2012  Жуков
2010  Кандагар
2006  Вы не оставите меня 
2005  Гибель империи, Турецкий гамбит
2004  Московская сага
2002  Олигарх, Благословите женщину
2000  Маросейка, 12
1998  Му-му, Столкновение с бездной
1997  Миротворец
1995  Мусульманин
1990  Час оборотня
1989  Любовь с привилегиями
1988  Жена керосинщика
1981  Следствие ведут ЗнаТоКи. 

ЖЮРИ КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ ИГРОВЫХ ПОЛНОМЕТРАЖНЫХ ФИЛЬМОВ
JURY OF THE COMPETITION PROGRAM OF FICTION FEATURES
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Александр Колбовский

Кинокритик. Родился в Москве. В 1975 году закончил факультет 
журналистики МГУ. Более тридцати лет работает в области публи-
цистики, газетно-журнальной и телевизионной документальной 
журналистики. Автор нескольких книг, посвященных актерам оте-
чеcтвенного кино. Автор множества рецензий и интервью в цент-
ральной прессе. Печатался в газетах «Известия», «Аргументы и 
факты», «Труд», «МК», «Комсомольская правда», «Век», «Общая 
газета», «Антенна», «Литературная газета», «Культура», журна-
лах «Искусство кино», «Премьер», «Лица», «Театр», «ТВ-ревю», 
«Спутник кинозрителя» и многих других. Был главным редактором 
журнала «ТЭФИ-Обозрение». Член Союза кинематографистов Рос-
сии. Член Академии кинематографических искусств «Ника». Член 
экспертного совета национальной премии кинокритики и кинопрес-
сы «Белый слон». Член правления Гильдии киноведов и кинокри-
тиков России.

Alexander Kolbovsky

亚列山大•克鲁伯夫斯基

Film critic.Born in Moscow. In 1975 graduated from journalistic department 
of the Moscow University. Over thirty years has been working in journalistic. 
Author of several books about actors of national cinema, of numerous 
articles and interviews in central press. His publication appeared in 
newspapers ‘Izvestiya”, “Arguments & facts”, “Trud”, “Komsomolskaya 
Pravda”, “Vek”, “Antenna”,etc., in  magazines on items of cinema and 
theatre. Editor-in-chief of the magazines “TEFI- review”.Member of the 
Filmmakers’ Union of Russia.Member of the Academy of Film Arts “Nika”. 
Member of the expert board of the national award of film critics and film 
press “The White Elephant”. Board member of the Russian Guild of Film 
Critics.

电影评论家。他是载莫斯科出生的。在1975年他毕业了莫斯
科国立大学。30多年他工作在政论行业，报纸杂志和电视记
录新闻业。他写过几本关于俄国演员的书，许多评论文章和
访问记。他文章被出版过在“俄消息报”，“事实和论据”
报纸，“共青团真理报”，“劳动”报，“世纪”报，“天
线”报，“文化”报纸，“电影艺术”杂志，“人物”杂
志，“戏剧”杂志和其他俄国主要报纸和杂志。当过“特菲
奖评论”杂志的总编辑。他是俄国电影行业工作着联盟的成
员，尼卡电影艺术奖委员会的成员，“白色大熊”国立电影
评论和报刊奖委员会的成员，电影艺术研究者和电影评论家
联盟主管人员。
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Валерий Рузин

Генеральный директор дистрибьюторской кинокомпании «Центр 
СКИП-фильм» (до 1998), в настоящее время возглавляет холдин-
говую телекомпанию «СКИП-Медиа». Председатель оргкомитета 
Межгосударственного (СНГ) телерынка в «Лазурной» (Сочи), пре-
зидент Национальной ассоциации теледистрибьюторов (НАсТ, с 
1996), генеральный продюсер Межгосударственного телефорума 
стран СНГ и Балтии «Содружество» (с 1998, Москва).

Valery Ruzin

瓦列里•鲁金

General director of the distribution company “Centre SKIP-Film” 
(till 1998). Now heads the holding “SKIP-Media’. Chairman of the 
Organizing Committee of Interstate TV market in Sochi, president 
of the National association of TV distributors (since 1996), General 
producer if International TV Forum of CIS countries and Baltic states 
“Sodruzhestvo” (Moscow, since 1998).

到1998年他当过电影经销公司“Centre-SKIPfilm”公司的主
席，现在他是电视持股公司“SKIP-Media”的主席。他是国
家间电视市场组委会的主席（在拉祖尔内，索契）。他是国
家间电视经销者联想的主席（从1996年），“友谊”国家间
俄国和巴吉亚电视会议的总制作人（从1998年，莫斯科）。
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Ирина Шевчук

Родилась в Мурманске. Заслуженная артистка Украинской ССР 
(1974). Окончила Всесоюзный государственный институт кинема-
тографии (1972), актерская мастерская В. Белокурова). С 1972 года 
— актриса киностудии им. А.Довженко, с 1983 года — киностудии 
им. М. Горького. Генеральный директор Открытого кинофестиваля 
стран СНГ и Балтии («Киношок»), член Союза кинематографистов 
СССР (1974), Киноакадемии РФ «Ника» (1995). С 2000 года - вице-
президент Гильдии актеров кино России.

Избранная фильмография:
1968  Гольфстрим
1970  Приключения жёлтого чемоданчика
1972  А зори здесь тихие
1973  Мраморный дом, Абитуриентка, Эффект Ромашкина
1974  Повесть о женщине, Новоселье, Марина, Второе дыхание
1976  Преступление, Там вдали, за рекой, Мужчины седеют рано
1977  Право на любовь, Белый Бим Чёрное ухо, Ералашный рейс
1979  Я буду ждать
1980  Иначе нельзя
1984  Медный ангел, Государственная граница. Красный песок
1990  Кодекс молчания. На тёмной стороне луны
1993  Волчицы
2001  Курортный роман
2004  Исцеление любовью
2008  Женщина без прошлого
2013  Вангелия
2015  Мой близкий враг, Снег растаяет в сентябре

Irina Shevchuk

伊莉娜•舍夫丘科

Born in Murmansk. Honored Artist of Ukraine (1974). Graduate of acting
department of VGIK, workshop of V. Belokurov. Since 1972 worked at 
Dovzhenko studio. In 1983 she entered the Gorky film studio. General 
director of the Open Film Festival of CIS countries and Baltic states 
“Kinoshock”. Member of the Filmmakers’ Union of Russia (1974), of Film 
Academy “Nika” (1995). In 2000 she was appointed vice-president of the 
Actors’ Guild of Russia.

Filmography (selected):
1968 Gulfstream
1970 Adventures of a Yellow Suitcase
1972 The Dawns Here are Quiet
1973 Marble House, The Entrant, Romashkin’s Effect
1974 A Story of a Woman, Housewarming, Marina, The Second Breath
1976 A Crime, There Far behind the River, Men Get Grey Early
1977 The Right for Love, White Bim, Black Ear, Eralash Route
1984 Copper Angel, State Border. Red Sand
1990 Code of Silence. At the Dark Side of the Moon
2004 Healing by Love
2008 Woman without the Past
2013 Vangeliya
2015 My Close Enemy, Snow will Melt in September

她是在木尔曼斯科出生的。她有乌克兰功勋演员称号（1974
）。她毕业过全苏电影大学（1972年，被贝鲁括夫辅导的
班）。从1972年她属于多夫杰诺科制片厂的演员，从1983年
高尔基制片厂的演员。她是“Kinoshok”电影节的主席，电
影行业工作者联盟的成员，尼卡电影艺术奖委员会的成员（
从1995年），俄国电影演员联盟副主席（从2000年）。

她扮演过在这些电影：
1968 湾流
1970 黄色提箱子
1972 这里的黎明静悄悄
1973 大理石的楼房，大学生
1974 关于女人的小说，玛丽娜
1976 罪行
1977 爱情权利白身黑耳朵比木
1984 铜的天使，国境。红色沙子。
1990 沉默准则。在月亮黑面。
2004 爱情药
2008 没有历史的女士
2013 万杰丽娅
2015 我亲密的敌人，“雪会9月份融化”



БЛУЖДАЮЩИЕ
ВЛАДЫКА ВРЕМЕНИ
ВСЯ НАША НАДЕЖДА
ГОРОДСКИЕ ПТИЧКИ
ИСТОЧНИК
КОРОБКА
ЛЕТО ЗАМЕРЗШИХ ФОНТАНОВ
МОЙ УБИЙЦА
О ЧЕМ МОЛЧАТ ФРАНЦУЗЫ
ПОДЛЕЦ
ПТИЦА
ТЭЛИ И ТОЛИ
ЧИСТОЕ ИСКУССТВО

THE WANDERERS
THE LORD OF ALL TIMES
ALL OUR HOPE
CITY BIRDS
A SPRING
THE PITCH
SUMMER OF FROZEN FOUNTAINS
MY KILLER
WHAT THE FRENCH KEEP SILENCE ABOUT
A RASCAL
PTITSA
TELI AND TOLI
MORTAL AFFAIR

漫游者们
时间主宰者
城市鸟类
来源
住区租场
喷泉水结冰了那夏天
我暗杀者
法国人不提的事儿
恶汉
普迪金
特丽和托里
高雅艺术

АНКЕР
БЫЛА ВОЙНА
ВРАГИ
ДЖИ
ДОСТАВКА НА ДОМ
ЗАБЫТОЕ
ЗАКАТ
КРАСНЫЕ.БЕЛЫЕ.МЕРТВЫЕ.
ЛЕСА ВАВИЛОНА
ЛЮБОВЬ
МАНЖЕТЫ
МАРИЯ
МЕЖДУ НАМИ
ПЕРЕХОД
ПОКА НЕТ
ПОПУТИ.RU
ПРОПАВШИЙ
СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ
СЕРЁЖКИ
СЕСТРЫ
СМЫСЛ ЖИЗНИ
СОШЕДШИЕ С РЕЛЬСОВ
ТРУША
ФОКУСЫ МЕНДЕЛЯ

ANCOR
THERE WAS WAR
ENEMIES
G
HOUSE DELIVERY
FORGOTTEN
SUNSET
THE RED/ THE WHITE. THE DEAD.
BABYLON FORESTS
LOVE
CUFFS
MARIA
BETWEEN US
CONVERION
NOT YET
BYTHEWAY.RU
MISSED
FREE DAY
EAR RINGS
SISTERS
THE MEANING OF LIFE
OFF THE TRACK
TRUSHA
MENDEL’S TRICKS

КОНКУРСННАЯ ПРОГРАММА ИГРОВЫХ ПОЛНОМЕТРАЖНЫХ ФИЛЬМОВ
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КОНКУРСННАЯ ПРОГРАММА ИГРОВЫХ КОРОТКОМЕТРАЖНЫХ ФИЛЬМОВ
COMPETITION PROGRAM  OF SHORT FILMS

锚栓
战争
冤家对头
吉
外买
全忘的
日落
红军。白军。死军。
巴比伦森林
爱情
讲究衬袖
玛利亚
我们之间
过道
还没
同路
失踪者
空天
耳环
姐妹
生活目的
从轨道下来者们
特露莎
孟德尔的戏术



КОНКУРСННАЯ ПРОГРАММА 
ИГРОВЫХ ПОЛНОМЕТРАЖНЫХ ФИЛЬМОВ

БЛУЖДАЮЩИЕ

Режиссер: Анна Симакова
Продюсер: Сергей Крутий
Сценарист: Анна Симакова
Оператор: Алексей Петрушкевич
Композитор: Наталия Абрютина, Николай Абрамов
Художник: Анна Чернова
Производство: Частный независимый проект

В ролях: Владимир Селезнев, Уршула Малка, Ваня Иванов

Тоскана. Утро. Просторный дом на холме. Это умиротворенное прекрасное место вдали от 
мирской суеты. Рядом с домом аккуратная часовня. Наверное, так выглядит рай.
К дому подъезжает машина - в ней супруги, София и Платон, и их шестилетний белокурый 
сын. Супруги переживают кризис отношений. Хозяин сообщает, что в дом, возможно, при-
едет погостить еще одна семья. София сквозь сон слышит шум подъезжающей машины и 
шаги в соседней комнате. Ночью она просыпается от жажды и спускается на первый этаж 
за водой. На кухне она сталкивается с мужчиной, новым соседом, его зовут Марк. Между 
ними возникает чувство, которое не находит выхода. Оба осознанно пытаются противосто-
ять запретному притяжению, и в этом неопределенном состоянии полупризнания, страсти и 
невозможности соединения они вместе блуждают в поисках ответов на вопросы.

По первому образованию - финансист. С 2014 г - студент 
режиссерского факультета Московской школы кино 
(куратор Алексей Попогребский).
В 2009 году вместе с командой единомышленников стала 
основателем частной реабилитационной клиники для 
пациентов после тяжелых травм и инсультов, которую 
до сих пор успешно развивает на посту генерального 
директора.
С 2012 года пробует себя в кино в качестве режиссера.

Режиссерские работы:
2016  Блуждающие 
2015  Это мой папа, к/м, док.
2014  Я хочу туфли, дебют

АННА СИМАКОВА
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THE WANDERERS

Director: Anna Simakova
Producer: Sergey Krouty
Script: Anna Simakova
Camera: Alexey Petrushkevich
Music: Natalia Abryutina, Nikolay Abramov
Design: Anna Chernova
Production: Private independent project

Cast: Vladimir Seleznev, Urshula Malka, Ivan Ivanov

Tuscany. Morning. A spacious house on the hill. This is a peaceful beautiful place beyond the 
worldly vanity. There is a little chapel near the house. Maybe, this is what heaven must look like.
A car is pulling up to the house – there is a married couple inside, Sofia and Platon, with their 
blond six-year old son. The relations of the couple are in crisis now. Sofia is lonely, humble and 
self-involved person. All her life is devoted to looking after her son. Platon is an oncologist-
scientist. He is loving and unimpassioned with Sofia. With the son he behaves wisely and 
patiently. They are familiar with the owner of the house, young rich Italian Michelle as they have 
visited this place several times already. The owner informs that he is waiting for one more family. 
Sofia hears in a dream a sound of driving up car and steps in the next room. In the morning, she 
is waiting for new neighbors, but they don’t appear. A feeling of anxiety waiting fills her soul. A 
willing to drink awakes her at night. She goes to the kitchen and meet a man there. A growing 
sympathy develops between them.

First education – financier.
From 2014 г – a student of the directing department of 
Moscow film school (Alexei Popogrebsky’s workshop)
In 2009 she became one of the founders and a General 
director of Private rehab clinics for the patients with heavy 
traumas and stroke
Since 2012 she is trying herself as a film director.

Filmography:
2016  The Wanderers
2015  This is my Father ( short)
2014  I Want Shoes, debut

ANNA SIMAKOVA
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ВЛАДЫКА ВРЕМЕНИ

Режиссер: Александр Баршак
Сценаристы: Екатерина Неволина, Александр Баршак
Оператор: Святослав Булаковский
Композитор: Вадим Куприянов
Художник: Эдуард Галкин
Продюсеры: Антон Калинкин, Владимир Пономаренко
Производство: ООО «Медиа Группа ВЫХОД» 

В ролях: Андрей Смоляков, Кирилл Козаков, Кирилл Ермичев, Станислав Тикунов, Виктория 
Заболотная, Рина Гришина, Сергей Сосновский, Виталий Вашедский, Максим Юдин

Что произойдёт, если внедриться в другое историческое пространство? Что будет, если 
Прошлое станет не «таким как было»? И можно ли изменить Настоящее, если вернуться в 
переломный исторический момент и развернуть казавшийся естественным ход событий!?
Скорее всего, изменятся те, кто внедрился.  А изменить Жизнь, «спасти человечество» мож-
но не в неведомом Прошлом и призрачном Будущем, а здесь и сейчас – в Настоящем.

Родился 28 февраля 1978 года в Москве.
Учился в театральной школе № 123 при ГИТИСе. В 2002  
закончил МЭИ (Технический Университет), Факультет 
Автоматики и Вычислительной Техники. В 2004 закончил 
ВКСР (Мастерская В.Я. Мотыля и Н.Б. Рязанцевой)

Режиссерские работы:

2016  День выборов 2
2015  Владыка времени 
2013  12 месяцев  
2012  Отдам котят в хорошие руки (ТВ) 
2011  Сказка. Есть  
2011  «Кедр» пронзает небо (сериал) 
2010  Карусель (ТВ) 
2009  Аптекарь (сериал)
2008  Счастливого пути (ТВ) 
2008  Золушка 4х4. Всё начинается с желаний  
2006  Кам Тугези (к\м) 
2006  Любовь как любовь (сериал) 
2004  Звонок (к\м) 

АЛЕКСАНДР БАРШАК
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THE LORD OF ALL TIMES

Director: Alexander Barshak
Script: Ekaterina Nevolina, Alexander Barshak
Camera: Svyatoslav Bulakovsky
Music: Vadim Kuprianov
Design: Eduard Galkin
Producers: Anton Kalinkin, Vladimir Ponomarenko
Production: «Media Group EXIT» Ltd

Cast: Andrey Smoliakov, Kirill Kozakov, Kirill Ermichev, Stanislav Tikunov, Viktoria Zabolotnaya, 
Rina Grishina, Sergey Sosnovsky, Vitaliy Vashedsky, Maxim Yudin

What will happen if you find yourself in another historical reality? What will be if the Past 
changes? Can you make the Present another after returning to the important period of life and 
modify natural order of things? Most likely, new comers will change. Life may become another, 
humanity can be saved either in the Past or in the Future, but here and now - in the Present.

Born February, 28, in 1978 in Moscow. Finished Theatrical 
school 123 of GITIS. In 2002 graduated from MEI (Technical 
University), Department of Automatics and Computer 
engineering. In 2004 graduated from the Higher Courses 
of Film Writers & Directors, workshop of V. Motyl and N. 
Ryazantseva.

Filmography:
2016  Election Day 2
2015  The Lord of all Times
2013  12 Months
2012  Give Kittens in Good Hands
2011  The Fairy Tale. As it is.
2011  «Cedar» Goes to the Sky(series)
2010  Merry-go-round (TV)
2009  The Pharmacist (TV- serial)
2008  Bon voyage (TV)
2008  Cinderella 4*4 Everything Begins with Desire
2006  Kam Tugezi (short)
2006  Love is Love (series)
2004  The Call (short)

ALEXANDER BARSHAK
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ВСЯ НАША НАДЕЖДА

Россия, 2016
Режиссер: Карен Геворкян
Автор сценария: Карен Геворкян при участии Алексея Катунина
Оператор: Александр Шабатаев
Художник: Филипп Щербин
Звукорежиссер: Максим Балакин
Композитор: Петр Разломий
Продюсеры: Геворг Нерсисян, Армен Манасарян
Производство: Продюсерский центр «Парадиз»

В ролях: Анатолий Бойко, Наталья Иохвидова, Владимир Устюгов, Михаил Почтарев, Андрей 
Бакиров, Михаил Богданов, Георгий Маришин, Максим Пономаренко, Максим Остроушко, 
Сергей Кудрявцев, Ульяна Жмурко

История многочисленной шахтерской семьи, во главе которой стоит отец - Глеб Иванович, 
неординарный, сильный, еще не старый человек с алтайскими корнями…

Режиссер, сценарист, оператор и продюсер. Родился в 
1941 году в Ереване. Окончил операторский факультет 
ВГИКа (1963, мастерская Б.Волчека), ВКСР (1967, 
мастерская Л.Трауберга). Работал на к/ст «Арменфильм». 
За фильм «Здесь, на этом перекрестке»
Был удостоен наград ВКФ «Молодость» в Киеве (Приз 
Госкино УССР за лучшую режиссуру, Премия жюри 
Народных университетов, фильм «Здесь, на этом 
перекрестке») и МКФ в Мангейме (Главный приз «Золотой 
дукат», фильм). В 1991 стал обладателем награды 
кинофестиваля «Кинотавр»; Золотого приза, Приза 
FIPRESCI, Приза экуменического жюри, Специального 
приза Международного жюри киноклубов Московского 
международного кинофестиваля, а также других премий 
и наград - за фильм «Пегий пёс, бегущий краем моря». 

Режиссерские работы:
2016  Вся наша надежда 
1998  Распутье (док.)
1996  Добро пожаловать в ад (док.)
1990  Пегий пес, бегущий краем моря
1986  Знаю только я
1984  Иван Павлов. Поиски истины
1981  Прощание за чертой
1978  Август
1974  Здесь, на этом перекрестке

КАРЕН ГЕВОРКЯН



COMPETITION PROGRAM OF FICTION FEATURES

ALL OUR HOPE

Russia, 2016
Director: Karen Gevorkyan
Script: Karen Gevorkyan together with Alexei Katunin
Camera: Alexander Shabataev
Production design: Filipp Shcherbin
Sound: Maxim Balakin
Music: Petr Razlomy
Producers: Gevorg Nersisyan, Armen Manasaryan
Production: producing centre “Paradiz”

Cast: Anatoly Boyko, Natalia Iokhvidova, Vladimir Ustyugov, Mikhail Pochtarev, Andrei Bakirov,
Mikhail Bogdanov, Georgy Marishin, Maxim Ponomarenko, Maxim Ostroushko, Sergei
Kudryavtsev, Uliana Zhmurko

A story of a family of miners. Father Gleb is in the head of the family of many members. He is a
strong, extraordinary man born in Altai region.

Film director, cinematographer, scriptwriter, producer. Born
in 1941 in Yerevan. Graduated from photography department
of VGIK (1963, workshop of B. Volchek). In 1967 he finished
the Higher Courses of Film Writers & Directors, workshop of
L. Trauberg. Worked at “Armenfilm” studio. His film “Here.
At this Crossroad” got a prize of FF “Molodost” in Kiev, Prize
of Ukrainian GOSKINO for the best director, Jury prize of
Public universities, Grand-Prix of IFF in Mangheim. Laureate
of “Kinotavr” film festival, of FIPRESCI award, of Ecumenical
jury, special prize of the International Jury of cine clubs at
MIFF (film “Spotted Dog Running at the Edge of the Sea”)

Filmography (Director):
1996  Welcome to Hell (doc.)
1990  Spotted Dog Running at the Edge of the Sea
1986  Only I Know
1984  Ivan Pavlov. In Search of Truth
1981  Farewell Beyond the Border
1978  August
1974  Here. At this Crossroad

KAREN GEVORKYAN



КОНКУРСННАЯ ПРОГРАММА 
ИГРОВЫХ ПОЛНОМЕТРАЖНЫХ ФИЛЬМОВ

ГОРОДСКИЕ ПТИЧКИ

Режиссер: Юлия Белая
Продюсер: Арсен Готлиб
Сценарист: Юлия Белая
Оператор: Юлия Галочкина
Художник: Мария Заикина
Производство: МетрономФильм

В ролях: Анна Воркуева, Евгения Громова, Евгения Афонская, Елена Махова, Артем Сучков, 
Авдеев Филипп, Александр Горчилин, Харальд Розенстрем.

В центре нашего внимания романтические истории трех подруг.
Маша -  редактор в детском издательстве, полноватая, закомплексованная, из хорошей 
семьи, попадает в совершенно неожиданную для нее ситуацию – просыпается с похмелья 
в боксерском клубе. Настя - продает модные вещи, деловая, самостоятельная, снимает 
квартиру со своим парнем Романом- начинающим татуировщиком. Настя случайно узнает, 
что Роман ей изменил и решает ему отомстить. Рита - администратор в хостеле, месте встреч 
подруг, натура романтичная. Из-за боязни высоты мало путешествует, за это шутливо 
отыгрывается на посетителях-иностранцах, подпаивает их и обыгрывает в настольный 
хоккей. Но встреча с одним из гостей - Харольдом, заставляет Риту по-другому взглянуть на 
все вокруг. Каждая из героинь пытается найти и удержать любовь, но это не так-то просто!

Режиссер, сценарист.
Закончила Высшие курсы режиссеров и сценаристов, как 
режиссер постановщик.
Выиграла конкурс на обучение и закончила курс 
режиссуры во французской киношколе «La Femis».

Режиссерские работы:
2016  Городские птички 
2010  Окрашено (к/м)
2008  Волчий сезон (док.)
2008  Волчий закон (док.)
2007  Выходной (к/м)
2006  Путь братьев Нобель (док.)

ЮЛИЯ БЕЛАЯ
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CITY BIRDS 

Director: Yulia Belaya
Producer: Arsen Gotlib
Camera: Yulia Galochkina
Production design: Maria Zaikina
Production: Metronom Film 
 
A romantic story about three friends.
A plump Masha, an editor in the children’s publishing house, brought up in a decent family, 
suddenly gets in an awkward situation: in a hangover she finds herself in a boxing club. Nastya, 
a self-confident business woman, sells fashion clothes and rents an apartment together with 
her boyfriend Roman. By chance she learns that Roman has betrayed her and thus decides to 
revenge. Rita, a hostel administrator, is a romantic girl. She does not like to travel much because 
of fear of heights. A sudden encounter with one of the guests changes her life. Each of the heroine 
does the  utmost to find and keep love. Though it’s not easy to realize such a dream

Scriptwriter and film director 
Graduated from the Higher Courses of Film Writers &   
Directors (workshop  of  V.Khotinenko, P.Finn, V.Fenchenko) 
and from the course for film directors in the French film 
school La Femis. Director of fiction and non-fiction films, 
winner of film festivals.  

Filmography:
2010  Colored (short)  
2008  Wolf Season (doc.)
2008  Wolf’s Law (doc.)
2007  Output (short)
2006  The Way of the Nobel Brothers (doc.) 

YUIIA BELAYA



КОНКУРСННАЯ ПРОГРАММА 
ИГРОВЫХ ПОЛНОМЕТРАЖНЫХ ФИЛЬМОВ

ИСТОЧНИК

Режиссер: Надежда Витальская (дебют)
Продюсер: Максим Лещенко
Сценарист: Галина Копелиович, Надежда Витальская
Оператор: Роман Бурденюк
Композитор: Филипп Вейс
Художник: Ирина Лапинова
Производство: ИП Максим Лещенко

В ролях: Иван Янковский, Валентина Колева

Иван, типичный житель современного мегаполиса, по работе приезжает в провинциальный 
город и влюбляется в юную красавицу Алёну. Вспыхнувшему чувству молодых людей 
мешает всё: и власти города, и старший брат Ивана, и обстоятельства, складывающиеся не 
в их пользу.

Родилась и выросла в Орле. Окончила ОГИИК, позднее 
работала педагогом в школе моделей Вячеслава Зайцева, 
режиссером модельных показов, какое-то время работала 
актрисой в Брянском ТЮЗе. Была ассистентом режиссера 
на спектакле «Арто и его дневник» в ЦИМе. Окончила 
Высшие курсы сценаристов и режиссёров, на которые 
поступила в 2013 и спустя три года дебютировала с 
полнометражным фильмом «Источник».

Режиссерские работы:
2016  Источник (дебют)

НАДЕЖДА ВИТАЛЬСКАЯ
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A SPRING

Director:  Nadezhda Vitalskaya (debut)
Producer: Maxim Leshchenko
Script: Galina Kopeliovich, Nadezhda Vitalskaya
Camera: Roman Burdenyuk
Music: Filipp Vejs
Production design: Irina Lapinova
Production: Maxim Leshchneko company

Cast: Ivan Yankovsky, Valentina Koleva  

Ivan, a typical  city dweller, comes to a provincial town on business trip. There he immediately 
falls in love with a young beauty Alena. But  they have to face a lot of difficulties.  Furthermore 
local authorities, his elder brother Ivan are against their relations.    

Born in Orel. Graduated from the local Institute of Arts, taught 
at the V. Zaitsev school for models, produced model shows, 
played on stage of the Bryansk Theatre for Youngs. Assistant 
stage director of “Arto and his Diary”.  Finished the Higher 
Courses of Film Writers & Directors. “A Spring “ is her  full-
length debut. 

Filmography:
2016  A Spring

NADEZHDA VITALSKAYA



КОНКУРСННАЯ ПРОГРАММА 
ИГРОВЫХ ПОЛНОМЕТРАЖНЫХ ФИЛЬМОВ

КОРОБКА

Режиссер: Эдуард Бордуков
Сценарист: Эдуард Бордуков
Оператор: Павел Емелин 
Композитор: Александр Соколов 
Художник: Антон Поликарпов 
Продюсеры: Елена Гликман, Михаил Дегтярь, Ярослав Живов
Производство: ООО «Телесто-фильм», 2015 г.

В ролях: Сергей Романович, Кирилл Дегтярь, Сергей Подольный, Анастасия Милославская, 
Александр Мельников, Степан Тавризян, Гоша Соскин, Сослан Засеев, Ульви Вердиев, Ев-
гения Дмитриева

Костя, Серж, Мел и Танцор - лучшие друзья. Они молоды и увлечены уличным футболом. 
Самый крутой из них Костя. Его девушка Настя считает, что он должен попробовать себя в 
профессиональной футбольной команде, но для Кости уличный футбол – это его жизнь, а 
футбольная коробка - второй дом, где играют только друзья, только свои. 
Однажды команда Кости сталкивается на коробке с чужой компанией во главе с Дамиром, 
профессиональным футболистом. Не желая делить коробку, они устраивают жесткий бес-
компромиссный турнир, в который постепенно втягиваются все жители района. Ставки рас-
тут, и на кону уже не только коробка. На кону дружба и любовь. И пути назад нет. Теперь это 
не просто игра, это война!

Родился в г. Суворов (Тульская обл.),  30 июня 1979 года. 
В 2001 году окончил Горно-электромеханический фа-
культет Московского Государственного Горного Универси-
тета. С 1996 по 2011 год – занимался профессиональным 
спортом (бег на длинные дистанции), мастер спорта меж-
дународного класса, неоднократный чемпион и призер 
России, финалист Чемпионата Европы, 2006. В июне 2011 
года окончил 2-х годичные режиссерские курсы кинош-
колы «Арткино». Лауреат Первого Российского 3D-стерео 
Кинофестиваля, 2010 (к/ф «Один»). Финалист сценарного 
конкурса «Культбюро» в рамках кинофестиваля «Кино-
тавр» , 2011 (сценарий «Коробка»). Участник «The Short 
Film Corner»  Каннского фестиваля, 2013 (к/ф «Арена»).

Режиссерские работы: 
2016  Коробка
2012  Арена (к/ф)
2011  Кризис (к/ф)
2010  Один (к/ф, 3D-фильм)
2011  Пилотная серия сериала «Вместе»

ЭДУАРД БОРДУКОВ 
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THE PITCH

Scriptwriter and director: Eduard Bordukov
Camera: Pavel Yemelin
Production design: Anton Polikarpov
Music: Alexander Sokolov
Producers: Elena Glikman, Mikhail Degtiar, Yaroslav Zhivov
Production: Film Company TeleSto

Cast: Sergei Romanovich, Kirill Degtiar, Sergei Podolny, Anastasia Miloslavskaya, Alexander 
Melnikov, Stepan Tavrizian, Gosha Soskin, Soslan Zaseev, Ulvi Verdiev, Eugenia Dmitrieva

Kostya, Serge, Mel and the Dancer are best friends. They are young and keen on street football. 
The coolest of them is Kostya. His girl Nastya reckons he should try in a professional team, but 
for Kostya, street football is his life, and the pitch is a second home where only friends play.
One day Kostya’s team meets on the pitch a team of strangers, led by Damir, a professional 
football player. As they don’t want to share the pitch, they arrange a harsh and uncompromising 
tournament in which the inhabitants of the entire district become involved. The stakes rise, and 
it’s no longer all about the pitch. But about friendship and love. And there is no going back.
Now it not simply a game, but war!
 

Director, scriptwriter. Born in Suvorov, near Tula, in 1979. 
From 1996–2011 – a professional long-distance runner, 
sports master of international rank, numerous times 
champion and prize-winner for Russia, finalist of the 
European Championship 2006. In 2001 graduated from 
the mining and electromechanical faculty of Moscow State 
Mining University, in 2011 he finished 2 year course of 
the f lm school ArtKino. Participant of many national and 
international fi lm festivals. Laureate of the First Russian 3-D 
–stereo film festival -2010 (film “The Only”). Finalist of the 
script competition “Kulturburo” in the frames of Kinotavr FF 
(script of “The Pitch”). Participant of «The Short Film Corner»   
at the Kansk film festival-2014 (film “Arena” ).

EDUARD BORDUKOV



КОНКУРСННАЯ ПРОГРАММА 
ИГРОВЫХ ПОЛНОМЕТРАЖНЫХ ФИЛЬМОВ

ЛЕТО ЗАМЕРЗШИХ ФОНТАНОВ

Режиссер: Вано Бурдули.
Продюсеры: Tинатин Каджришвили, Вано Бурдули, Сергей Сельянов, Наталия Дрозд.
Сценарист: Вано Бурдули, Давид Чубинишвили
Оператор: Георгий Девдариани.
Композитор: Левон Уозебидзе.
Художник: Георгий Масхарашвили.
Производство: Киностудия «29+7» (Грузия), Кинокомпания СТВ (Россия)

В ролях: Нуца Кухианидзе, Мари Китиа, Иамзе Сухиташвили, Миша Месхи, Леван Кад-
жришвили, Андрюс Паулавичюс, Нато Мурванидзе

Это история трех дней жизни небольшого южного города, со своей собственной атмосфе-
рой и системой человеческих взаимоотношений, полной юмора и печали, чуткости и рав-
нодушия. Герои фильма – обычные люди разного возраста, разного социального статуса и 
разных профессий. Их жизни часто переплетаются так, что они сами даже не подозревают 
об этом. Все они ищут любовь, которой им так не хватает в повседневной жизни. Мы путе-
шествуем от одного героя к другому и наблюдаем за их жизнью. Герои фильма все время 
вспоминают редкое явление, когда все городские фонтаны замерзли однажды ночью. Кра-
сота замерзшей воды, непредсказуемое сочетание его нежный линий очаровали горожан 
на долгое время. И ведь замерзшие фонтаны начнут таять, а значит – жизнь продолжается.

Родился 29.08.1974 в Тбилиси.
1994–1997 Грузинский Государственный Институт Театра 
и Кино
2004-2006 Высшие Курсы Режиссеров и Сценаристов

Режиссерские работы:
2015  Лето Замерзших фонтанов
2009  Зона конфликта
2006  Граффити

ВАНО БУРДУЛИ



COMPETITION PROGRAM OF FICTION FEATURES

SUMMER OF FROZEN FOUNTAINS  

Director: Vano Burduli
Producers: Tinatin Kadzhrishvili, Vano Burduli, Sergei Selyanov, Natalia Drozd
Script: Vano Burduli, David Chubinishvili
Camera: Georgy Devdariani
Music: Levon Uozebidze
Production design: Georgy Maskharazhvili
Production: film studio “29+7” ( Georgia), CTB 

Cast: Nutsa Kukhianidze, Mari Kitia,Lamze Suhitashvili, Misha Meskhi, Levan Kadzhrishvili, 
Andrus Paulavicus. Nato Murvanidze

Three days in the life of a small Southern town, which is distinguished by own specific atmosphere, 
humane relations  filled with  humor and sorrow,   indifference and sympathy. The protagonists 
are of different age, social positions and professions. They do not notice that their lives are 
intermingled. They seek for love. Each of them reminds the rare phenomenon that took place in 
the town:  one Summer  night all fountains had frozen. The citizens were charmed by the  beauty 
of frozen water and remembered the event forever. But the frozen fountains will  inevitably melt. 
And it means that the life goes on…  

Born 29.08.1974 in Tbilisi. In  1994–1997
He studied at the Tbilisi State Institute of Theatre and Film.  
In 2006 he finished the Higher Courses of Film Writers& 
Directors. 

Filmography:
2015  Summer of Frozen Fountains  
2009  The Conflict Zone 
2006  Graffiti 

VANO BURDULI



КОНКУРСННАЯ ПРОГРАММА 
ИГРОВЫХ ПОЛНОМЕТРАЖНЫХ ФИЛЬМОВ

МОЙ УБИЙЦА

Режиссер: Костас Марсан
Сценаристы: Светланна Таайко, Мария Находкина, Константин Данилов
Оператор: Искандер Иванов
Композитор: Николай Михеев
Художник: Екатерина Шапошникова
Продюсер: Марианна Скрыбыкина
Производство: Кинокомпания ART Doydu  

В ролях: Вячеслав Лавернов, Галина Тихонова, Степан Федоренко, Федот Львов.

Молодой оперативник в кратчайшие сроки должен раскрыть простое на первый взгляд дело 
об убийстве, но расследование обернется опасным путешествием в мир теневой добычи и 
незаконного оборота золота. Мир, которым правят деньги и беззаконие… Мир, в котором 
жизнь не стоит ничего. Все ли будет так очевидно, как показалось на первый взгляд? Будет 
ли ценен оперативный опыт, окажутся ли верными старые друзья, и станет ли любовь над-
ежным тылом? В этом фильме нет белого и черного. Есть только обстоятельства, которые 
меняются каждую минуту!

Родился 05 апреля 1976 г. в с. Бердигестях Горного райо-
на Республики Саха (Якутия). 1998 г. окончил  историче-
ский факультет Якутского Государственного Университета, 
специальность: историк-политолог. 2005 году окончил 
Высшие режиссерские курсы (ВКСР) г. Москва, мастер-
ская Аллы Суриковой и Владимира Фокина. С 2006 -2009 
г.г. работал выпускающим режиссером в ВГТРК «Саха». С 
2009-2012 г.г. работал режиссером в Национальной ве-
щательной Компании «Саха». С 2012 г. работает режиссе-
ром, режиссером монтажа, сценаристом в Кинокомпании 
ART Doydu.

Режиссерские работы:
2016  Мой убийца…
2013  Дорога, режиссер монтажа
2012  Сэмэнчик, режиссер монтажа
2011  Покидая благоухающую гавань , режиссер монтажа
2008  Песня длинною в жизнь  (док. фильм) 
2006  Мастер Мандар  (док. фильм, к/м) 

КОСТАС МАРСАН 
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MY KILLER

Director: Kostas Marsan
Script: Svetlana Taayko, Maria Nakhodkina, Konstantin Danilov
Camera: Iskander Ivanov
Music: Nikolai Mikheev
Production design: Ekaterina Shaposhnikova
Producer: Marianna Skrybykina
Production: film company ART Doydu

Cast: Vyacheslav Lavernov, Galina Tikhonova, Stepan Fedorenko, Fedot Lvov.

A young policeman should investigate a simple case of the murder in a very short period of time. 
But soon the investigation will become a dangerous journey to the world of illegal trafficking 
of gold. He will get into the world of money and criminality, where a human life costs nothing. 
Will this investigation be appreciated by his authorities, will his old friends remain faithful? The 
situation and circumstances in this film change rapidly, with every passing minute.

Born April 05, 1976 in Sakha republic (Yakutia).
In 1998 he graduated from the Yakutsk State University, 
historical department. In 2005 he finished the Higher Courses 
of Film Writers & Directors, workshop of Alla Surikova and 
Vladimir Fokin (Moscow). In 2006 - 2012 served at the 
national Broadcasting company “Sakha”.
Since 2012 worked as a director, editor and scriptwriter at 
film company “ART Doydu”.

Filmography:
2016  My Killer
2013  The Road (editor)
2012  Semenchi (editor)
2011  Leaving the Harbor in Blossom (editor)
2008  The Song Life Long (doc.)
2006  Master Mandar (doc., short)

KOSTAS MARSAN



КОНКУРСННАЯ ПРОГРАММА 
ИГРОВЫХ ПОЛНОМЕТРАЖНЫХ ФИЛЬМОВ

О ЧЁМ МОЛЧАТ ФРАНЦУЗЫ

По мотивам романа Владимира Корнева
Режиссер: Владимир Шевельков
Сценарист: Владимир Шевельков
Оператор: Геннадий Медер
Композитор: Сергей Шнуров
Художник: Леонид Карпов
Продюсер: Владимир Шевельков Марина Бебенина
Производство: Киностудия «АРГО»

В ролях: Кирилл Варакса, Мария Валешная, Маша Фомина, Сергей Мигицко,
Геннадий Смирнов, Илья Носков, Виталий Коваленко, Андрей Федорцов

Действие фильма разворачивается в Санкт-Петербурге в период белых ночей. Разумеется, 
именно в это время в городе начинают происходить чудеса…
Вот и в жизнь самого обыкновенного парня Тиллима Папалексиева (так уж зовут нашего 
современника) врываются мистические события. Совершенно неожиданно он обретает 
фантастические способности, которые позволяют ему добиваться всего, чего он ни 
пожелает! Всего за неделю особый дар переворачивает жизнь героя с ног на голову. 
Кстати, много лет назад точно такая же история произошла с самим Наполеоном! Об этом-
то и молчат французы…

Родился 8 мая 1961 года в Ленинграде. Окончил ВГИК в 
1984 году. Снимался в кино: « В моей смерти прошу винить 
Клаву К…», «Поезд вне расписания», «Гардемарины, 
вперед», «Сердца трех»

Режиссерские работы:
2016  О чем молчат французы (дебют)
2014  Тест на беременность 9-16 серии
2013  Станица 12 серий
2011  На край света 8 серий
2010  Женские мечты о дальних странах 12 серий
2009  Стерва
2008  Васильевский остров 4 серии
2007  Любовь под надзором
2006  Там где живет любовь
2006  Опера. Хроники убойного отдела

ВЛАДИМИР ШЕВЕЛЬКОВ



COMPETITION PROGRAM OF FICTION FEATURES

WHAT THE FRENCH KEEP SILENCE ABOUT

Based on the novel by Vladimir Kornev
Director: Vladimir Shevelkov
Script: Vladimir Shevelkov
Camera: Gennady Meder
Music: Sergei Shnurov
Production design: Leonid Karpov
Producers: Vladimir Shevelkov, Marina Bebenina
Production: Film Studio “ARGO”

Cast: Kirill Varaksa, Mary Valeshnaya, Masha Fomina, Sergey Migitsko, Gennady Smirnov , Ilya 
Noskov, Vitaly Kovalenko, Andrey Fedortsov

The story takes place in St. Petersburg during white nights. Certainly, it is the best time for 
miracles…
So, some mystical events begin to happen in the life of an ordinary guy Tillima Papaleksieva 
(strange enough, but such is our contemporary’s name). Quite unexpectedly, he feels fantastic 
abilities to achieve everything he wants!
Just in a week a special gift  turns our hero’s life upside down .
By the way, many years ago, exactly the same thing happened with Napoleon himself !  It ‘s what 
The French keep silence about …

Born 8 May, 1961 in Leningrad. Graduated from VGIK in 
1984. 
Film roles: “In My Death I Ask To Blame Klava К…”, “The 
Train Out of the Schedule”, “Marine Guard, Go forward”,  
“Hearts of the Three”

Director films:
2006  Detectives. The Chronicles of Homicide 
2006  Where Love Exists
2007  Love Under Supervision
2008  Vasilevsky Island
2009  The Shrew 
2010  Women’s Dreams of Distant Lands
2011  To the Edge of the World
2013  Stanitsa
2014  The Pregnancy Test
2016  What the French Keep Silence About” (Debut)

VLADIMIR SHEVELKOV  



КОНКУРСННАЯ ПРОГРАММА 
ИГРОВЫХ ПОЛНОМЕТРАЖНЫХ ФИЛЬМОВ

ПОДЛЕЦ

Режиссер: Михаил Левитин-мл.
Сценаристы: Евгений Трефилов, Михаил Левитин-мл.
Оператор: Евгений Мусин
Композитор: Владимир Дашкевич
Художник-постановщик: Ирина Очина 
Художник по костюмам: Владимир Купцов 
Продюсеры: Галина Шадур, Михаил Левитин-мл.
Производство: ООО «Киностудия «Курьер»

В ролях: Владимир Вдовиченков, Ольга Левитина, Ольга Остроумова, Валентин Гафт, Лев 
Дуров, Жан Даниэль, Данила Шевченко, Юрий Амиго, Маргарита Шубина и др.
 
Главная героиня фильма Юлия красива, загадочна и… безнадёжно одинока. Она живёт 
вместе с мамой, в доме, где царит настоящий культ покойного отца-военного, мощного, 
сурового человека. И редкого, судя по всему, идиота. Никто из встреченных Юлей мужчин 
не соответствует столь высокой планке. Но мама решительно настроена выдать дочь замуж. 
И вот в один прекрасный день в их семье появляется красавец в парадной форме. Одна 
беда: он — не совсем тот, кем его считают. Или совсем не тот?

в 2009 - закончил Высшие Курсы Сценаристов и 
Режиссёров (мастерская Хотиненко-Фенченко-Финна), 
в 2014-2015 гг. - в московском театре «Эрмитаж» 
поставил спектакли «Лёля и Минька в Школе Клоунов» по 
М.М. Зощенко и «Леди Макбет в Школе Клоунов» по Н.С. 
Лескову

Режиссерские работы:
2009  Взаимность (к/м)
2008  Далеко (к/м)  

МИХАИЛ ЛЕВИТИН-МЛ.
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A RASCAL

Director: Mikhail Levitin, Jr.
Script: Evgeny Trefilov, Mikhail Levitin, Jr.
Camera: Evgeny Musin
Music: Vladimir Dashkevich
Production design: Irina Ochina
Costumes: Vladimir Kuptsov
Producers: Galina Shadur, Mikhail Levitin, Jr.
Production: “Kurier” studio

Cast: Vladimir Vdovichenko, Olga Levitina, Olga Ostroumova, Valentin Gaft, Lev Durov, Jean 
Daniel, Danila Shevchenko, Yuri Amigo, Margarita Shubina, etc.

The film heroine Yulia is a charming , a little bit strange and completely lonely girl. She lives 
together with her mother in the apartment where the spirit of her late father, a military man, still 
rules the everyday life of the family. Her mother wishes to find a proper husband for her. But none 
of the men can be compared with her father. One day a handsome guy appears in their flat. But 
who is he in reality?

In 2009 he finished the Higher Courses of Film Writers & 
Directors, workshop of V. Khotinenko, V. Fenchenko, P. Finn. 
In 2014-2015 he staged performances in “Hermitage” theatre 
( “Minka in the School for Clowns” and “Lady Macbeth in the 
School of Clowns”).

Filmography (film director):
2009  Reciprocity (short)
2008  Far Away (short)

MIKHAIL LEVITIN, JR.



КОНКУРСННАЯ ПРОГРАММА 
ИГРОВЫХ ПОЛНОМЕТРАЖНЫХ ФИЛЬМОВ

ПТИЦА

Режиссер: Ксения Баскакова
Сценаристы: Ярослава Пулинович, Андрей Рямянцев, Ксения Баскакова
Оператор: Дмитрий Савинов
Композиторы: Александр Пантыкин, Андрей Федечко
Художники: Алексей Падерин, Павел Свинцов
Продюсер: Эдуард Пичугин
Производство: ООО «Продюсерский центр «Ленфильм»

В ролях: Иван Охлобыстин, Евдокия Малевская, Гарик Сукачев, Анастасия Мельникова, 
Кирилл Рубцов, Кирилл Захаров, Инна Горбикова, Олеся Соколова и другие

«Олег Птицын умер», «Олег Птицын скрывается в тюрьме» - заголовки журналов и газет 
пестрят именем скандально известного рок-музыканта. Но нет, он проходит лечение от 
туберкулеза в одной из городских клиник. Катя, девочка-подросток из этой же больницы, 
которая третирует всех докторов, и с которой не может совладать даже собственная мать, 
случайно становится его «товарищем по несчастью». 

Родилась 27 марта 1988 года в Москве.
В 2008 году окончила актерский факультет ГИТИС с крас-
ным дипломом. Училась на сценарном факультете ВГИКа 
у знаменитого драматурга А.Э.Бородянского. В 2016 году 
окончила режиссёрский факультет ВГИКа (мастерская 
Ю.Кара). Более 30-ти ролей в кино и сериалах. Сотруд-
ничала с «Театром Луны». Автор сценария концерта-ак-
ции в поддержку кампании «RED RIBBON AIDS RUSSIA & 
CIS» ООН, режиссер-постановщик мероприятия в честь 
120-летия первого показа на киностудии Ленфильм.

Режиссерские работы:
2016  Клип группы «Пикник» - «Мы как трепетные птицы»
2016  Птица
2015  Крольчиха
2014  ЮНФПА и Российская Федерация: 
          18 лет сотрудничества (док.)
2014  Папа, прощай (к\м)

КСЕНИЯ БАСКАКОВА



COMPETITION PROGRAM OF FICTION FEATURES

PTITSA

Director: Kseniya Baskakova
Script: Yaroslava Pulinovich, Andrei Ryamyantsev, Kseniya Baskakova
Camera: Dmitri Savinov
Music: Alexander Pantykin, Andrei Fedechko
Production design: Alexei Paderin, Pavel Svintsov
Producer: Eduard Pichugin
Production: Lenfilm

Cast: Ivan Okhlobystin, Evdokiya Malevskaya, Garik Sukachev, Anastasiya Melnikova, Kirill 
Rubtsov, Kirill Zakharov, Inna Gorbikova, Olesya Sokolova, etc.

All magazines and newspapers are full of breaking but contradictory tag-lines about escape of 
Oleg Ptitsyn, a notorious rock-musician. “Oleg Ptizyn is dead”, “Oleg Ptizyin is in prison”. But 
none is true. He is on treatment in one of tuberculosis hospitals. There he gets acquainted with a 
naughty girl who becomes his “companion in trouble”.

Born March 27, 1988 in Moscow. In 2008 she graduated 
from GITIC, acting department, with honors. Studied at the 
writing department of VGIK, workshop of A. Borodyansky. In 
2016 she graduated from VGIK, directing workshop of Yu. 
Kara. She performed in over 30 films and TV serials. Played 
on stage of “Luna” theatre. Author of the action in support of 
RED RIBBON AIDS RUSSIA & CIS. One of the organizers of 
the event dedicated to 120 Anniversary of the first show at 
“Lenfilm”.

Fimography ( director):
2016  Video of the group “Picnic” 
          and “We are Migratory Birds
2016  Ptitsa
2015  A She-Rabbit
2014  Father, farewell ( short)

KSENIYA BASKAKOVA



КОНКУРСННАЯ ПРОГРАММА 
ИГРОВЫХ ПОЛНОМЕТРАЖНЫХ ФИЛЬМОВ

ТЭЛИ И ТОЛИ

Режиссер: Александр Амиров
Сценаристы: Владимир Гутнов, Ольга Погодина-Кузмина, Анатолий Дзиваев
Оператор: Пётр Духовской
Композитор: Гурам Грановский
Художник: Алексей Гаврютин
Со-продюсеры: Вячеслав Гулуев, Валерий Коган (Канада), Тамри Керечашвили (Грузия), 
Леонидас Марантидис (Греция)
Продюсеры: Мария Ксинопуло и Наталья Иванова 
Производство: Россия при участии Канады, Грузии,  Греции

В ролях: Кахи Кавсадзе, Дагун Омаев, Анатолий Дзиваев,  Нанули Сараджишвили, Сослан 
Фидаров, Риналь Мухаметов, Сергей Погосян, Нуца Хубулава, Казбек Кибизов, Ник Шония, 
Иван Дубровский

Эта житейская история, происходящая в горах Северного Кавказа  на границе двух деревень 
- осетинского Толи и грузинского Тэли, рассказывает нам о простых и наивных людях, 
которых сегодня пытаются разделить официальной границей, а они хотят жить в мире и 
согласии, не взирая на национальности и реалии времени - так, как сотни лет  жили их деды 
и прадеды, привыкшие все конфликты решать мирным путем и по обычаям Кавказа - за 
большим столом с вином и песнями…

Родился в г. Фергане (Узбекистан), окончил Удмурдский 
Университет факультет журналистики, независимую 
Школу Кино и ТВ (мастерская В. Хотиненко) и школу 
драмы Германа Седакова (актерско-режиссерский курс).
Известен как режиссер монтажа. Награжден Национальной  
премией «Золотой Орел» в 2012г. за лучший монтаж 
фильма «Дом» О.Погодина. Фильм «Тэли и Толи» его 
режиссерский дебют. 

Режиссерские работы: 
2015  Тэли и Толи 
2014  Дружба народов (сериал) 

АЛЕКСАНДР АМИРОВ 
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TELI AND TOLI

Director: Alexander Amirov
Script: Vladimir Gutnov, Olga Pogodina
Camera: Peter Dukhovskoy
Music: Guram Granovsky
Production design: Alexei Gavryutin
Producer: Natalia Ivanova, Maria Ksinopulo
Co-producers: Tamri Kerechashvili (Georiga), Valery Kogan (Canada), Leonidus Marantidis (Greece)
Production companies: Producer Center Horosho Production Co Ltd.
Country: Russia in association with Georgia, Canada and Greece

Cast: Kahi Kavsadze, Dagun Omaev, Nanuly Saradzishvili, Nuza Khubulava, Kazbek Kibizov, 
Soslan Fidarov, Rinal Mukhametov, Sergei Pogosyan, Nik Shoniya, Ivan Dubrovsky

The events of the movie take place in one of the high-mountain gorges of the Central Caucasus 
Mountains, where two long abandoned with neither gas nor electricity villages – the Georgian 
Teli and the Ossetian Toli have co-existed peacefully for centuries. Today they are to be divided 
by the official border. Both the Ossetians and the Georgians used to live as common society and 
cannot accept to be divided. They have common cemetery with a small church which are also 
impossible to be divided. When the inhabitants start losing hopes for the happy solution of the 
problem suddenly appeared Greek guest from Canada offers them their golden dream come true.

Born in 1978 in Fergana. Graduate of the Udmurt University, 
department of journalistic, of the Independent Film & TV 
school, workshop of V. Khotinenko, of German Sedakov 
acting and directing course. Editor of numerous films. 
Winner of “Golden Eagle” award for the best editing of the 
O. Pogodin’s film “The House” ( 2012). “Teli and Toli” is his 
directing debut.

Filmography (director):
2015  Teli and Toli
2014  Friendship of Peoples ( serial)

Filmography (editor):
2016  Hero ( dir. Y. Vasiliev)
2014  Two Women (dir. V. Glagolieva)
2014  22 min. (dir. A. Sidorov)
2011  The House (dir. O. Pogodin)
2009  M+ZH (dir. A.Chernykh)
2009  Immigrant (dir. E.Sergeyev-Epstein)
2008  Invincible (dir. O.Pogodin)

ALEXANDER AMIROV



КОНКУРСННАЯ ПРОГРАММА 
ИГРОВЫХ ПОЛНОМЕТРАЖНЫХ ФИЛЬМОВ

ЧИСТОЕ ИСКУССТВО

Режиссер: Ренат Давлетьяров
Продюсер: Ренат Давлетьяров
Сценаристы: Марк Франкетти, Артем Виткин
Оператор: Семен Яковлев
Композитор: Денис Суров
Художник: Артем Кузьмин
Производство: Производство OOO Компания «Реал-Дакота», НП«Интерфест», ООО «Плюс 
Ультра» при поддержке Фонда кино РФ

В ролях: Аня Чиповская, Петр Федоров, Константин Юшкевич, Илья Любимов, Дмитрий 
Брауэр, Александр Яценко, Евгения Малахова, Алексей Барабаш, Леонид Мозговой, 
Людмила Чурсина, Анатолий Белый

Основано на реальных событиях.
Героиня этой истории – фотограф и журналист Саша, чья счастливая жизнь рушится в один 
день, когда она находит близкого человека убитым и тут же оказывается вовлеченной в 
чужую криминальную аферу. Кажется, против Саши весь мир – за ней охотятся и хотят 
убить, полиция разыскивает ее как главную подозреваемую, от нее отворачиваются друзья. 
А главное – она совершенно не понимает, почему с ней все это происходит. Но Саша не 
готова сдаваться. Движимая стремлением разгадать тайну вокруг убийства любимого, она 
начинает свое расследование…

Продюсер, режиссер. Президент Гильдии кинопродюсеров 
РФ. Получил высшее образование по специальности 
инженер-технолог. Работал на «Мосфильме». С 1995г. 
был исполнительным директором, а 1999-2006 – 
генеральным директором Московского международного 
кинофестиваля. С 1997 г. возглавляет компанию 
«Интерфест». Продюсер Недель российского кино в 
Нью-Йорке, Париже и Берлине. Возглавлял фестиваль 
«Кино-Ялта», был генеральным продюсером МКФ 
«Завтра/2morrow» и МКФ “2-in-1”. Продюсер фильмов 
«От 180 и выше», «Ирония любви», «Юленька», трилогии 
«Любовь-морковь», «Параллельные миры», «Беглецы», 
«Невидимки» .

Режиссерские работы :
2016  Чистое искусство
2015  А зори здесь тихие…
2014  Однажды
2012  Стальная бабочка
2011  Моя безумная семья

РЕНАТ ДАВЛЕТЬЯРОВ
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MORTAL AFFAIR

Directorand producer: Renat Davletyarov
Script: Mark Franketti, Artyom Vitkin
Camera: Semyon Yakovlev
Music: Denis Surov
Production design: Artyom Kuzmin
Production: REAL-DAKOTA, INTERFESTunder support of THE RUSSIAN CINEMA FUND

Cast :Anya Chipovskaya, Petr Fyodorov, Konstantin Yushkevich, Ilya Lyubimov , Dmitry Brauer , 
Alexander Yatsenko , Zhenya Malakhova , Alexey Barabash, Leonid Mozgovoy, Lyudmila Chursina, 
Anatoly Bely

Alex is a talented journalist and photographer. Andrew is her boyfriend and a famous artist. 
One day their happy life came to an unexpected end. Andrew was killed in his apartment under 
strange circumstances, and his girlfriend was left the most important witness and prime suspect 
at the same time. With only one desire to find killers of her beloved man Alex started her own 
investigation and immediately got involved into international crime affair with Andrew’s former 
business partners, Federal Security service and assassins following her steps. Now Alex needs 
to run away from everyone and be aware of everyone to stay alive. The brave young lady does 
not understand what’s happening behind her back but she does not intend to give up. She must 
disclose this plot and unveil big secret hidden… in her boyfriend’s painted masterpieces.

Producer, fi lm director. President of Guild of FilmProducers 
of Russia. Higher degree in technical engineering.Worked at 
Mosfilm Studio. Since 1975 he was an executive director, and 
from 1999-2006– generaldirector of the Moscow IFF. Since 
1997 heads theInterfest Company. Producer of the Weeks of 
Russian Film in New York, Paris and Berlin. Headed thefestival 
Cinema-Yalta, was general producer of theIFF “2morrow” and 
IFF «2-in-1». . Producer of the films“From 180 and Higher”, 
“Irony of Love”, “Yulenka”, thetrilogy “Lovey-Dovey”, “Parallel 
Worlds”, “Fugitives”, “Invisibles”,etc.

Filmography (director):
2011 We are Family
2012 The Steel Butterfly
2014 Once
2015 The Dawns Here are Quiet…
2016 Mortal Affair

RENAT DAVLETYAROV



漫游者们»
导演：安娜·斯马科娃
制片人: 谢尔盖·库卢奇
编剧人: 安娜·斯马科娃
摄影师: 阿列克谢·彼得卢什克维奇
作曲家: 娜塔莉亚·阿布尤京娜, 尼古拉·阿布拉莫夫
画家: 安娜·切尔诺娃
电影制造: 自主项目
演员: 弗拉迪米尔·塞列谢廖夫, 厄休拉·马勒卡，万尼亚·
伊万诺夫

在托斯卡纳。早上的时。在丘陵上有一东空旷房子。这是一
个远离尘嚣平静的漂亮的地方。这房子附近有一个小教堂。
这地方好像就是天堂。。。
一辆车到来了，在车里面是一对夫妻索菲亚和柏拉图，还坐
着他们六岁的儿子。夫妻在经受关系危机。索菲亚在感觉寂
寞，谦逊，一直思想着。他所有生活集中在她儿子的教养。
柏拉图是肿瘤学家，总从事科技。他待遇妻子冷静但温弱，
带来自己儿子英明和耐心地。在这个别墅他们之前已经有待
过好几次，跟房东有很友好的关系。房东是一位又年轻又富
有意大利人，叫米克列。

在大学学过金融专业。从2014年是一位莫斯科
电影学校导演系学生（阿列克谢·波格莱布斯
当过基她的辅导）。
2009年跟一团同思想的人建立了一家针对严重
损伤和大脑卒中康复治疗私人康复诊所。当着
总经理她到目前还在顺利发展这家诊所。
2012 她导演过她的处女电影。

导演过的电影名单：
2016年 漫游者们
2015年 只是我爸爸，纪录片， 短片
2014年 我想要女鞋 处女作

安娜 斯马科娃

时间主宰者

城市鸟类

导演：亚历山大·巴萨
编剧人: 叶卡捷琳娜·涅夫莉娜， 亚历山大·巴萨
摄影师: 斯维亚托斯拉夫·布拉科夫斯基
作曲家: 瓦迪姆·库普里亚诺夫
画家: 爱德华·加尔金
制片人: 安东·卡琳金，弗拉迪米尔·波诺玛兰科
电影制造: 有限公司传媒集团出口
演员：安德烈·斯莫利亚科夫，基里尔·科扎科夫， 基里
尔·叶尔季切夫， 斯坦尼斯拉夫·蒂库诺夫，维多利亚·杂
波洛特纳呀 ，林娜·格里斯纳，谢尔盖·索斯诺夫斯基， 维
塔利·瓦谁特斯基， 马克西姆 ·尤金

什么会发生要是进入另外历时代？什么发生要是历史变成别
的样子？可以改变目前，要是回去到历史转变关头和改一下
事情的发展？应该最后最有改变就是进入历史的这些人。 而
且他们会清明不需要改变生活，拯救人类在过去或者将来时
间当中，这些都可以做在目前。

导演：尤利娅·别拉亚
制片人: 阿尔谢讷·戈特利布
编剧人: 尤利娅·别拉亚
摄影师: 尤利娅·加洛奇金娜
画家: 玛丽亚·萨伊金娜
电影制造: 有限公司美特罗诺姆电影
演员：安娜·夫尔库埃娃，叶夫根尼娅·葛洛莫娃，叶夫根
尼娅·阿峰斯卡呀，埃琳娜·妈火娃，阿尔乔姆·苏奇科
夫，菲利普·阿伍迪耶夫，亚历山大·格尔琪琳，哈拉尔
德· 罗森斯特列姆

这片电影观众诉关于三个女性朋友个个爱情故事。
每个主角尽量找和保存自己的爱情，但这不是很简单

有出生2月28号1978年在莫斯科。上过戏剧学
校№123. 2002年毕业了莫斯科电力工程学
院。2004读完对于编剧和导演课程。

导演过的电影名单：
2016年 选举的天2
2015年 时间主宰者，纪录片， 短片
2013年 12个月 处女作
2012年 把几只小猫交给好人 电视项目
2011年 童话。是事实
2011年 雪松 刺天空 （电视剧）
2010年 旋转木马 (电视项目)
2009年 药剂师 (电视剧)
2008年 一路顺风 (电视剧)
2008年 灰姑娘 4х4. 一切从梦想开始
2006年 卡姆·图格基 （短片）
2006年 普遍爱情 (电视剧)
2004年 铃声 (短片)

是一名导演和编剧人。
上过了编剧和导演课程，她专业是总导演。她
赢到了法国电影学院La Femis奖学金。未来她
顺利毕业了这个学校。

导演过的电影名单：
2010年 刚过油漆过的 （短片）
2008年 豺狼季节，（纪录片）
2008年 豺狼规律 （纪录片）
2007年 周末时间 （短片）
2006年 诺贝尔兄弟生活道路 （纪录片）

亚历山大 巴萨

尤利娅 别拉亚



来源»
导演: 娜杰日达 威塔利次卡娅
制片人: 马克西姆 列显科 
编剧:  加林娜 可佩利奥维奇， 纳迭日达 维塔利斯卡娅
摄影师: 罗马奴 布德沑科
作曲家: 菲利普 维斯
画家: 伊莉娜 拉皮诺娃
基金: 马克西姆 列神科
演员: 伊万 亚奴括夫斯基， 瓦连基娜 科列娃

伊万是大城市居民。一天他搬到小城市去上班。那边他爱上
年轻姑娘奥莉加。但是好像全世界反对他们之间的感情：城
市政府，伊万的哥哥，不协助他们关系的条件。

在奥姆斯克出生的。毕业了奥姆斯克国立
电影大学。后来在载茨夫时装秀当过导
演。她做过导演扶手在戏剧“阿尔托和他
记本”。他毕业了编剧和导演课程。三年
毕业之后她拍了处女电影"来源".

导演过的电影：
2016年 “来源” － 处女电影

娜杰日达 威塔利次卡

住区租场

喷泉水结冰了那夏天

导演：爱德华 博尔杜科夫
编剧人: 爱德华 博尔杜科夫
摄影师: 帕维尔 埃米林
作曲家: 亚历山大 索科洛夫
画家: 安东 波利卡尔波夫
制片人: 埃琳娜 格里克曼，米哈伊尔 杰科特亚利电影制造   
有限公司 特列斯托-电影 ,2015年
演员: 谢尔盖 罗曼诺维奇, 基里尔 杰科特亚利，谢尔盖 波
多尔斯基，阿娜斯塔西娅 米咯斯拉夫斯卡呀，亚历山大 梅尔
尼科夫，斯特潘 塔夫丽江， 寇莎 索斯金，斯沃斯兰 扎西
耶夫， 夫历夫奇 威尔基耶夫，叶夫根尼娅 德米特里耶娃，

克斯特亚，萨尔基，梅尔和跳舞者是最好朋友。他们是年
轻， 都醉心于落天足球。他们之间最厉害的是 克斯特亚。他
女朋友认为也许他能加入专业足球队，但是对克斯特亚来说
落天足球就是他的生命，他住区租场是他的第二家，在那儿
玩的都是朋友们。

导演：万诺布尔毒理
制片人: 特那亭卡基里什维利， 万诺布尔毒理，谢尔盖赛雅诺
编剧人: 万诺布尔毒理， 戴维局比尼什维利
摄影师: 格奥尔基杰夫达里阿尼
作曲家: 捷尔 沃泽比泽
画家: 格奥尔基玛斯卡尔阿什维利
电影制造: 电影制片厂29+7（格鲁吉亚），STV电影公司 演员:
诺杂库基阿尼泽, 玛丽基奇阿，伊阿木泽素基达什维利， 米
沙 缅斯奇
这是一个故事关于在南方的一个小城市3天的生活。观众能感觉
到这城市特色的气氛和看到居民之间的关系。 人生活都满着幽
默和忧愁，对互相关怀又冷淡的感觉。电影的英雄是不同年龄的
普通人，他们有不同的职业和地位。他们经常也不知道自己生活
跟别的成民确实有很紧密关系。他们都找每个人不足的爱情感。
我们连续观察每个英雄的生活。城民一直想起来一个少见的现
象：有一天所有城市的喷泉里的水结冰了。水变成冰的美丽，美
丽花纹和形状强烈地迷住了人。喷泉的冰水也融化了所以生活也
接下来。

7月30号1979年在苏沃洛夫图拉州出生。2001
毕业了莫斯科国立矿业大学年矿山机电系。从
1996到2011年从事过职业体育（长跑），国际
体育硕士，多次俄罗斯比赛得奖人，在2006年
偶塞的决赛者.2011年7月毕业了 艺术电影 电
影学院的两年的导演课程。2010年赢了俄罗斯
的第一3D立体电影节的奖品（“单独的”电
影）。2011年 电影龙 电影节编剧比赛决赛者
（住区租场电影的编剧）。2013年参加过戛纳
电影节的短片比赛（演技场 电影）。

导演过的电影名单：
2016年 住区租场
2012年 演技场(短片)
2011年 (短片)
2010年 单独的 (短片，3-D片)
2011年 在一起 电视剧 （试播集）

29.08.1974.出生的。
1994-1997上过格鲁吉亚国立戏剧电影大学
2004-2006 上过导演和编剧人课程

导演过的电影名单：
2015年 喷泉水结冰了那夏天
2009年 冲突区域
2006年 街头涂鸦

爱德华•博尔杜科夫

万诺•布尔毒理



我暗杀者»
导演：科斯塔斯马尔桑
编剧人: 斯维特拉娜泰科， 玛丽亚 娜科金娜， 康斯坦丁丹
尼洛夫
摄影师: 伊斯坎德尔伊万诺夫
作曲家: 尼古拉米黑耶夫
画家: 叶卡捷琳娜 沙波什尼科娃
制片人: 玛丽安娜 斯科利比金娜
电影制造: 电影公司 ART Doydu
演员：维亚切斯拉夫 拉维诺夫，加琳娜 利哈诺娃， 斯特潘
费都连科， 费都特 利沃夫 等等

一位年轻便衣要尽快地揭发属于简单的杀人罪行。侦查着罪
案，他突然进入了黄金黑采矿和黑销售世界。这是一个钱为
主和无法的世界。这世界里面人名是不重视的。但是否这世
界规律就是这个样子的？是否可以靠自己经验，老朋友，爱
的人？这个电影里没有黑和白。只是有一些生活情况。英雄
尽量做对的决定，但是条件改变得超快。

1976年4月5号在萨哈共和国有山的地区出
生。1988年毕业了亚库梯国立大学，历史政
治系。2005年在莫斯科毕业了导演课程，阿
拉 苏里柯娃 和乌拉迪米 福金 当过他的辅
导。2006-2009年在俄罗斯国家电视和广播公司 
萨哈 当过导演。2009-2012当过导演在国立广
播公司 萨哈 。从2012年他在 ArT Doydu 公司
上班，当作导演，电影剪辑师和编剧人;

导演过的电影名单：
2006年 苏拉威西岛大师 （纪录片，短片）
2008年 长如生活歌曲 ，纪录片
2011年 离开清香的港湾 当电影剪辑师
2012年 谢苗奇科 当电影剪辑师
2013年 道路 当电影剪辑师
2016年 我暗杀者

科斯塔斯•马尔桑

法国人不提的事儿

恶汉

导演：弗拉迪米尔 谢维利科夫 编剧人: 弗拉迪米尔 谢维利科
夫 摄影师: 根纳季 梅德乐
作曲家: 谢尔盖 斯怒洛夫
画家: 列奥尼德 卡尔波夫
制片人: 弗拉迪米尔 谢维利科夫， 玛丽娜 贝贝妮那
电影制造: Argo 电影公司
演员: 基里尔 瓦拉柯萨, 玛丽亚 瓦烈神纳呀，玛丽亚 福米纳，
塞尔该 米戈泽科，塞根纳季 斯米尔诺夫，伊利亚 诺斯科夫，
维塔利 科瓦年科，安德烈 费德次夫

电影情节展开在圣彼得堡白夜季节的时候。当然就这个时间城市 
里开始发生奇迹。连普通小伙子，蒂利木 爸爸利科斯伊夫（可 
是他名字确没那么普通），平静的生活里突入了神奇的事儿。突
然他有了让他得到任何他理想的目的超级能力。只过了一个星期 
后，他生活已经发生了难以置信的改变。确实很多年前一模一样 
的情况出现了在别的国家，那次得到超级能力的人是我们都知道
的拿破仑！这就是那个法国人不提的一件事

导演：米哈伊小列维京
编剧人: 叶夫跟呢特列费罗夫，米哈伊小列维京
摄影师: 叶夫跟呢穆辛
作曲家: 弗拉迪米尔达什克维奇
美术指导: 伊琳娜沃齐娜
服装：弗拉迪米尔库普泽夫
制片人: 加林娜沙杜尔，米哈伊小列维京
电影制造: 通信员电影制片厂有限公司
演员: 弗拉迪米尔多维琴科夫, 奥尔加沃斯特罗乌某娃，瓦伦
丁加夫特，列弗杜罗夫尚丹尼尔，丹尼拉舍甫琴科， 尤里阿
米哥，玛格丽特舒宾纳 等

电影主角尤里娅:美丽，很特别，但是很寂寞。她住跟他妈在
一起。在她们家大家崇拜着出世的爸爸。它当作过军人：刚
强，勇敢的，但好像很傻。尤里娅遇到的男人之间没有一位
符合他家人的要求。 但尤里娅妈妈一定要把她女儿嫁出去。
一天在他们家出现一位好看的穿着依仗服装的男人。是否这
位神奇的男士关于自己说的都是实话？

他是1961年5月8号在列宁格勒出生。1984毕业
了全俄国立电影艺术大学。扮演过在这些电影
中： 我死亡，由克拉瓦克。负责, 时间表以外
的火车，准尉生，加油！，三个人的心肠

导演过的电视剧名单：
2006年 内务特勤员的生活
2008年 爱情还在活着的地，
2007年 被监视的爱情
2008年 瓦西里耶夫斯基岛  （4个集）
2009年 地狱猫
2010年 关于遥远国家的梦想 （12个集）
2011年 去到天边 （8个集）
2013年 首都 （12个集）
2014年 妊娠试验 （从第9集到第16集）

2009 他毕业了导演和编剧课程（课程辅导：
哈帖涅尼科－菲年牵科）。2014-2015年在莫斯
科“埃尔米塔仕”剧院出演过“柳利和民科在
小丑学校”戏剧（根据泽显科的小说）， “
马克别特女士在小丑学校”戏剧（根据列斯科
夫小说）。

导演的电影:
2009年 互相之间的感情 (短片)
2008年 遥远 (短片)

弗拉迪米尔•谢维利科夫

米哈尔•雷威但



普迪金
导演: 克塞妮亚巴斯卡科娃
编剧: 雅罗斯拉夫普利诺维奇, 安德烈露苗切夫, 克塞妮亚巴
斯卡科娃
摄影师: 德米特里萨维诺福
作曲家: 阿历山大潘特金, 安德列 费德基科
画家: 阿列克谢帕德林, 帕维尔 斯维尼泽夫
制片人: 爱德华彼丘金
制片厂: “列宁格拉电影”制片中心
导演: 伊凡沃克罗彼斯金, 叶夫多基娅妈烈弗斯加娅, 加里克
苏卡丘夫, 阿娜斯塔西娅 梅尔尼科娃, 基里尔露布泽夫, 基
里尔扎哈罗娃, 茵娜戈尔比河科娃, 奥列西娅索科洛娃

“奥列普迪金出世了“，“奥列普迪金出世了坐牢了”－讲
杂志里文章的题目关于出丑行为的有名摇滚歌手。确实他在
住城里医院经过结核治疗。 在那儿他认识超调皮小女孩叫卡
加，谁一直找大夫们的麻烦。连她妈都控制不了她。 卡加女
孩和歌手成为好朋友。

她出生了在1988年3月份27号在莫斯科。她毕业
了俄国国立戏剧艺术大学。学习过在全俄国立
电影大学，编剧戏（课程导演：波罗江斯基）
。在2016年毕业了在全俄国立电影大学（课程
导演：卡拉）。她扮演过在30多电影。合作过
跟“月亮”剧院。他当过编剧在协助联合国的
reD rIBBoN AIDS rUSSIA & CIS运动的活动，
当过“列宁格拉电影”制片广第一电影的首轮
120年的记念。

他导演电影的目录：
2016年 野餐 乐队音乐段落
2016年 我们如小鸟”
2016年 普迪金
2015年 母兔子
2014年 入口基金跟俄国18年的合作（纪录片）
2014年 爸爸，再见了！（短片）

可谢尼亚•巴斯卡括娃

特丽和托里

高雅艺术

导演: 阿里山大阿米落夫
编剧: 夫拉迪米尔古特诺夫，奥丽佳珀格金娜－库泽敏娜，
影师: 佩托杜活夫斯基
作曲家: 古拉姆格拉诺夫斯基
画家: 阿烈科谢卡夫柳金
合作的制片人: 伟乔斯拉夫古露野夫，瓦列利 括杆， 列奥尼达
斯 玛兰梯迭斯 （希腊）
制片人: 玛丽亚科西诺普罗，娜达丽亚伊娃诺哇
国际经营者: “正相反之物”公司
导演: 卡吉卡雾萨泽，达棍奥玛叶夫，阿娜托利吉瓦叶夫，纳奴
利萨拉泽谁威里， 宋斯兰菲达罗夫

故事发生在北高加索的山地在两个农村的界线。这两个农村就是
奥塞梯的托里和格鲁吉亚的特丽。这故事讲关于普通天真的人，
谁用界线互相被分开过，但他们想继续住跟领据像原来和平和友
好的样子，尽管他们是不同民族和国家的人。像他们亲人多百年
生活过那个样子。他们爷和太爷任何冲突根据高加索的风俗解
决：在一起吃饭唱歌的时候。

导演,制片人: 列纳特达夫列特亚罗夫
编剧: 马克夫兰科迪
摄影师: 谢苗亚括夫列雾
作曲家: 杰尼斯苏落夫
画家: 阿尔乔木库西民
制作厂: “Real-Dakota”公司， “茵特菲斯特”
，“PlusUltra” 公司， 收到俄国电影基金协助
导演：安娜奇普夫斯卡亚， 彼得菲多落夫， 康斯坦金优士科威
其，伊利亚柳比莫夫，德米特里布拉尔， 阿烈科谢亚曾科， 耶
夫杰尼娅玛拉哈娃，阿烈科谢 巴拉巴士

电影情节基于真实故事。电影的主角叫萨沙是记者和摄影师，
谁的幸福生活瞬间破灭了，她找到爱的人被杀死的，自己被吸
引骗局里的时候。好像全世界都想给萨沙带来害处。有人追赶
她想啥她，警察找他为主要嫌犯，他朋友不理她。最重要的是
她不明白怎么情况变成了这样子。但萨沙不愿意放弃。她很想
要拆穿她亲人的杀害，他开始侦查这件案。

在乌兹别克斯坦出生，毕业了乌德摩尔梯大学
新闻业系，也毕业了独立电影和电视学院（辅
导：哈迪淰科）和谢达科夫话剧学院（演员导
演系）。很有名为电影剪辑。2012年得到了“
金色老鹰”奖金在最顺剪辑比赛（“房子”电
影，导演：伯格金）。“特丽和托里”是他处
女电影。

他导演的电影目录：
2015年 “特丽和托里”
2014年 “民族友谊

他是导演，制片人。是俄罗斯制片人主席。有
毕业国大学，她专业是工艺师。在莫斯科电影
制片厂上班过。从1995年开始当过莫斯科国际
电影节的作经理，1999－2006总经理。从1997
年“茵特费斯特”举办联欢节公司的主席。是
俄罗斯电影艺术节在柏林，巴黎，纽约制作
人。当做过“雅尔塔电影”电影节，莫斯科国
际电影节“2rrow”  “2－in－1”节的主席。
做过“180成米以上”，“爱情戏弄”，“优联
卡”，三部“甜蜜爱情”，“平行世界”“逃
跑者们”“隐身人们”制片人。

他导演电影的目录：
2016年 真实的艺术
2015年 这里的黎明静悄悄
2014年 有一天
2012年 坚硬蝴蝶
2011年 我疯狂的家

阿里山大•阿米落夫

列纳特»达夫列特亚罗夫



ЖЮРИ КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ 
ИГРОВЫХ КОРОТКОМЕТРАЖНЫХ ФИЛЬМОВ

JURY OF COMPETITION PROGRAM 
OF SHORT FILMS



Владимир Шевельков

Родился 8 мая 1961 года в Ленинграде. В 1978-1980 годах учился в 
Ленинградском электротехническом институте. В кино дебютировал 
в 1979 году, когда учился на первом курсе, сыграв в фильме «Ба-
бушкин внук». В 1980 году поступил во Всесоюзный государствен-
ный институт кинематографии. После ВГИКа работал режиссёром 
на канале «Деловая Россия». С 1984 года — актёр киностудии 
«Ленфильм». В 1993 году Владимир Шевельков снялся в двух вен-
герских картинах режиссёра Габоре Синетаре.  В настоящее время 
— арт-директор агентства DA&N в Санкт-Петербурге.

Избранная Фильмография:
2014  Не покидай меня, любовь
2011  Бедуин
2010  Белый налив
2008  Васильевский остров
2007  Варварины свадьбы
2004  Опера. Хроники убойного отдела
1992  Сердца трёх
1987  Гардемарины, вперёд!
1985  Поезд вне расписания
1984  Европейская история
1983  Хозяйка детского дома
1982  Было у отца три сына
1979  В моей смерти прошу винить Клаву К.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ 
КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ ИГРОВЫХ КОРОТКОМЕТРАЖНЫХ ФИЛЬМОВ

CHAIRMAN OF JURY OF THE COMPETITION PROGRAM OF SHORT FILMS

 Vladimir Shevelkov

弗拉迪米尔•舍威利括夫

Born May 8, 1961 in Leningrad. In 1978-1980 studied at the  Leningrad  
Electrical institute. At the first course he debuted in cinema in 1979 9 
film “Grandma’s Grandson”). In 1980 he entered VGIK. Worked at the TV 
channel “Delovaya Rossiya”. In 1984 he came to Lenfilm. In 1993 he played 
in two Hungarian productions by  Gбbor Szinetбr. At present he is an art 
director of DA&N agency at St. Petersburg. 

Filmography (selected):
2014  Don’t Leave me, Love
2011  Bedouin
2008  Thirteen Months, Vasilievsky Island  
2007  Varvara’s Weddings, ‘Hallo to You!, Love under Control”    
2004  Detectives 
1992  Heart of the Three, X Time  
1987  No Announcement,  Marine Guard, Go Forward!  
1985  Grand Adventure, The Train beyond the Schedule
1984  Her Romance Hero, The Road to Yourself, A European Story   
1983  Announced Guilty, Mistress of an Orphanage 
1982  Without Evident Reasons, Father Had Three Sons 
1979  In my Death Blame  Klava K, Adventures of Prince Florizel

他是在1961年在列宁格勒出生。从1978年到1980年他上过电
工技术大学。在1979出现了他处女扮演在“被奶奶热爱的孙
子”电影，那个时候他是一年级的学生。在1980年他考上了
全素国立电影大学。毕业后他开始当“事物性俄罗斯”电视
台的主持人。在993年他扮演过在匈牙利导演加伯勒 西涅塔
利两片电影。现在他当DA&N经理处的艺术主席在圣彼得堡。

扮演在这些电影：
2014 “我爱的人，请别离开我”
2011 “贝督英人”
2010 “白苹果”
2008 “瓦斯列夫斯基岛”
2007 “娃尔瓦拉的几场婚礼”，“你好！”
2004 “内务特勤员的日子”
1992 “三个人的感情”，“X时代”
1987 “不要公布的事儿”，“准尉们，加油！”
1985 “意外的事情”，“不按照车标发的火车”
1984 “她爱情故事的主角”，“认识自己道路”
1983 “有罪”，“幼儿园的女主人”
1982 “没有明显的原因”，“父亲有过三个儿子”
1979 “被奶奶热爱的孙子”，“我死掉的话



Евгений Ткачук

ЖЮРИ КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ ИГРОВЫХ КОРОТКОМЕТРАЖНЫХ ФИЛЬМОВ
JURY OF THE COMPETITION PROGRAM OF SHORT FILMS

Родился 23 июля 1984 года в Ашхабаде, Туркменская ССР. В деся-
тилетнем возрасте переехал с родителями в город Сызрань (Самар-
ская область). В течение шести лет работал в Сызранском драмати-
ческом театре им. Алексея Толстого, где сыграл множество ролей. В 
2002 году, после окончания школы, поехал в Москву и поступил в 
РАТИ ГИТИС на режиссерский факультет, актёрское отделение (курс 
Олега Кудряшова). По окончании был награждён Союзом театраль-
ных деятелей Премией имени Народного артиста СССР М.И. Царёва 
(за успешное постижение профессии актёр). Учась на 4-ом кур-
се был приглашён в проект «Федра. Золотой колос» (реж. Андрей 
Жолдак) на роль Ипполита. За эту роль в 2006 году получил «Пре-
мию МК за лучший дебют». Работает в Московском ТЮЗе, театре 
Наций.  В 2010 году совместно с Даниилом Воробьёвым выступил в 
качестве сценариста и режиссёра фильма «Молитва».

Избранная фильмография:
2015  Метаморфозис, Тихий Дон
2014  Бесы, Беглецы, Стартап, Бесы
2013  Гагарин. Первый в космосе, Курьер из «Рая», Зимний путь
2012  Дочь, Восьмидесятые
2011  Смех в темноте, Жизнь и приключения Мишки Япончика
2010  Голоса, Край, Заберите своих мертвецов, Чужая
2009  Заградотряд. Соло на минном поле, Я
2008  Белый холст, Привет, Киндер!
2007  Александра
2004  Московская сага

Evgeniy Tkachuk

特卡丘科•耶夫格尼

Born July 23, 1984 in Ashgabat, the Turkmen SSR. At the age of ten he 
moved with his family to Syzran (Samara region). For 6 years he played 
many roles at Syzransky Drama Theatre of Alexey Tolstoy. In 2002 after 
finishing school he moved to Moscow and entered the directing department 
of RATI (GITIS), the workshop of Oleg Kudryashov. After graduation the 
Union of Theatre Workers gave him the prize named after M. Tsarev for 
succesfull conprehension of  artistic skills. In 2006 he won The Prize of 
for the best debut. Now works at The Moscow Theatre for Young People, 
Theatre of Nations. In 2010 together with Daniil Vorobjev directed and 
wroter the film “Blessing”.

Filmography (selected):
2015  Metamorphosis, Quiet Flows Of Don
2014  Demons, Runners, Startup
2013  Gagarin. The First Man In Space, The Courier From The Paradize
2012  The Daughter, The ‘80s
2011  The Life And Extraordinary Adventures Of Mishka Yaponchic 
2010  The Voices, The Land, Take your Dead Men, A Stranger
2009  Detachment. Solo In A Minefield, I
2008  White Canvas, Hello, Kinder
2004  The Moscow Saga

在1984年出生在阿什哈巴德成市在土库曼斯坦出生。10岁的
时候跟他父母在一起他搬到斯泽兰城市（萨马拉州）。他上
过六年的班在阿列克谢 托尔斯泰剧院在斯泽兰城市。在那边
他扮过许多角色。在2002年，学校毕业他搬到了到莫斯科。
然后他考上了俄国国立戏剧大学，演员系（课程辅导：奥列
格 库德列舍夫）。因为他卓越的学习成就，毕业的时候他被
戏剧工作着联盟奖赏了奖金。四年级的时候他扮过伊珀利特
角色在“菲德拉。金色穗”戏剧。这个角色被奖赏了莫斯科
电影节的处女奖金。他在上班在莫斯科青年观众剧院，在名
族剧院。在2010年跟达尼仪尔 沃落布耶夫在一起拍过“祈祷
文”电影。 

扮演过在这些电影：
2015 “变形现象”，“平静的顿河”
2014 “魔鬼”， “逃跑者”， “初创公司”
2013 “加加林。第一人在宇宙”
2012 “女儿“， “80年代”
2011 “米舍卡 亚珀基科的生活”
2010 “声音”， “边缘”， “请把你们死人带走”
2009 “阻拦部队。在布雷区”，“我自己”
2008 “空白的油画布”，“你好，宝贝”
2007 “亚历山大”
2004 “莫斯科故事”
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Давид Шнейдеров

Телерадиоведущий. Окончил Московский Государственный Педа-
гогический институт, затем режиссерский факультет Театрального 
училища им. Щукина. В 1985 году основал один из первых частных 
театров в Москве. В 1990 году Давид Шнейдеров уезжает в США. 
Основные места работы в Америке – Chevy Chase Arts Workshop 
(Вашингтон) и Heliotrope Theatre (Голливуд, Лос Анджелес). После 
возвращения в Россию в 1992 году, начинает работать на ТВ. На-
чинал карьеру у Стаса Намина в телекомпании «эС-эН-Си». В 1995 
году создал «Синеманию» - первую программу на отечественном 
ТВ, посвященную легальному кино и видеопрокату. Радиоверсия 
«Синемании» существует с 2002 года. С 2006 года на телеканале 
«Парк развлечений» Давид Шнейдеров ведет программы «Высшая 
лига», в которой звезды рассказывают о своих любимых фильмах 
и программу «Театр начинается», которая посвящена подготовке 
студентов в театральных вузах г. Москвы. Член Экспертного совета 
Гильдии киноведов и кинокритиков России.

 David Shneyderov

达维德•什内多罗夫

TV presenter. Graduate of the Moscow Pedagogical institute and of directing 
department of Schukin theatre college. In 1985 he organized one of the first 
private theatres in Russia. In 1990 he moved to the USA. There he served 
at Chevy Chase Arts Workshop (Washington) and Heliotrope Theatre (LOS 
Angeles, Hollywood). In 1992 he returned home and began to work on TV. 
He started his carrier at Stas Namin on TV company “CNC”. In 1995 he 
initiated “Cinemania”- the first program on national TV dedicated to legal 
film & video distribution. Radio version of “Cinemania” has been on air since 
2002. Since 2006 he presents the TV program “Vishaya LIga”, which tells 
about the author’s favourite films. His program “Theatre begins” speaks 
about training of student of drama colleges. Member of Expert Board of the 
Russian Guild of Film Critics. 

达维德是一名电视广播主持人。他毕业了莫斯科国立师范学
院，后来莫斯科需金戏剧大学，导演系。从1985年他成立了
几个最初私人开的剧院之一。1990年他搬走了到美国。那边
他主要上班的地方是 Chevy Chase Arts Workshop (华盛顿) 
и Heliotrope Theatre (好莱坞). 在1992年回到俄罗斯来
后，他开始上班在电视台。先他工作在“SNC”电视台。从
1995年他成立了“Cinemania”电视节目。这是在俄罗斯电视
上第一专门关于电影的节目。从2002年开始还有这个节目的
广播版本。 从2006他当“高级同盟”节目（在这个节目明星
讲他们最喜欢的电影）和“戏剧出演”（讲关于莫斯科戏剧
专业大学里的学习过程）在“游乐园”电视台。他是电影艺
术研究者和电影批评家联盟成员。



КОНКУРСННАЯ ПРОГРАММА 
ИГРОВЫХ КОРОТКОМЕТРАЖНЫХ ФИЛЬМОВ

АНКЕР

Режиссер: Владимир Битоков
Продюсер: Кабардино-Балкарский Государственный Университет
Сценарист: Владимир Битоков
Оператор: Олег Хамоков
Композитор: Мурат Кабардоков
Художник: Мариана Казанчева
Производство: Россия

В ролях: Борис Кажаров, Мария Нашапигова, Каншоуби Хашев, Ахмед Хамурзов, Мадина 
Докшукина

Впервые за долгое время семья собирается вместе, чтобы поздравить маму с днем рожде-
ния, но старый конфликт двух братьев приводит к непоправимым последствиям.

Родился в Нальчике в 1985 году. В 2002 поступил в Институт 
Филологии Кабардино-Балкарского Университета. В 2010 
поступил в мастерскую режиссёров кино и тв А.Сокурова.

Режиссерские работы:
2015  Улитка 
2014  Анкер 
2013  Меланхолия 
2012  Течение 
2011  Брат 
2010  Письмо Матери 

ВЛАДИМИР БИТОКОВ

Born in Nalchik in 1985. In 2002 he entered the linguistic 
department of the State University of Kabardino-Balkariya, 
Russia. In 2010 he was admitted to the Sokurov’s workshop 
for film and TV directing.  

Filmography:
2015  Snail 
2014  Anchor
2013  Melancholy 
2012  Flow 
2011  Brother  
2010  Letter to Mother 

VLADIMIR BITOKOV



COMPETITION PROGRAM OF SHORT FILMS

ANCHOR

Director and scriptwriter: Vladimir Bitokov
Production: State University of Kabardino-Balkariya, Russia 
Camera: Oleg Khamokov  
Music: Murat Kabardokov
Production design: Marianna Kazancheva

Cast: Boris Kazharov, Maria Nashapigova, Kanshoybi Khashev, Akhmed Khamurazov, Madina 
Dokshukina 

After long time the family gathers together  for the mother’s birthday. But the long-lasted conflict 
between two brothers leads to irreparable consequences. 

锚栓
导演: 费拉迪米尔比托科夫
制片: 卡巴尔达－卡巴卡尔国立大学
编剧: 费拉迪米尔比托科夫
摄影师: 奥列格哈牟科夫
作曲家： 缪拉卡巴豆科夫
画家: 玛丽安娜卡杂那切娃
制作国家: 俄罗斯
演员: 鲍里斯卡扎罗夫, 玛利亚纳莎彼格娃, 伉寿雾彼哈舍
夫, 艾哈迈德哈牟尔泽夫, 玛蒂娜豆科殳金

好久一家人没在一起集合，现在就集合了为了祝母亲生日
愉快。但是兄弟老冲突引起想不到的后果。

在纳尔奇克1985年出生。在2002年考上了卡巴尔达－巴尔
卡尔语文学大学。2010年考上了导演课程(辅导:素科落夫)。

导演过电影目录:
2015年 “蜗牛”
2014年 “锚栓”
2013年 “忧郁症”
2012年 “水流”
2011年 “兄弟”
2010年 “母亲一份心”

费拉迪米尔∙比托科夫



КОНКУРСННАЯ ПРОГРАММА 
ИГРОВЫХ КОРОТКОМЕТРАЖНЫХ ФИЛЬМОВ

БЫЛА ВОЙНА

Режиссер: Олег В. Семенец
Продюсер: Олег В. Семенец
Сценарист: Олег В. Семенец
Оператор: Олег В. Семенец
Композитор: Александр Сипавин
Художник: Олег В. Семенец
Производство: Semenets Production

В ролях: Максим Бутенко, Василий Веровчук, Сергей Архипов, Эдуард Мусницкий

Драма о судьбе ребенка, в первые дни Великой Отечественной войны потерявшего родите-
лей и пытающегося выжить на оккупированной немцами территории. После войны главный 
герой фильма Илья пытается отыскать человека, который спас ему жизнь. Но история скла-
дывается совсем не так, как он себе представлял.

Член Творческого Союза Художников России и 
Международной Федерации Художников. Лауреат 
международных фотопремий, обладатель золотой медали 
Американского фотографического сообщества (PSA), 
золотой медали Trierenberg Super Circuit 2010, 2013 года, 
Золотая медаль Международного Союза Фотографов. 
Победитель Всероссийских конкурсов «Открытый взгляд» 
2009 года, «Щит и перо» 2010 года. Награждён крестом 
«Содействие» Министром внутренних дел Российской 
Федерации, генералом армии Нургалиевым. Обладатель 
двух золотых медалей за вклад в Отечественную культуру 
(2011, 2014 г.).

Режиссёрские работы:
2016  Страховщик, Китай
2015  Была война, Россия

ОЛЕГ СЕМЕНЕЦ

Member of the Russian Union of Artists and of International 
federation of Artists. Laureate of international photo awards, 
of the Golden medal of PSA, Golden medal Trierenberg Super 
Circuit 2010, 2013, Golden medal of the International Union of 
Artists. Winner of All-Russia contests “Open Glance”-2009, 
“Shield and Pen”-2010. Laureate of two Golden medals for 
contribution into national culture 2011, 2014. Laureate of 
the Cross” Contribution” , given by the Russian Ministry of 
Internal Affairs.

Filmography:
2016 Insurer (China)
2015 There was war (Russia) 

OLEG V. SEMENETS
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THERE WAS WAR

Director, producer, scriptwriter, camera, design: Oleg V. Semenets
Music: Alexander Sipavin
Production: Semenets Production

Cast: Maxim Butenko, Vasily Verovchuk, Sergei Arkhipov, Eduard Musnitsky

The drama tells about a child, who lost his parents the first days of the GreatPpatriotic war and 
tries to survive on the occupied territory. After the War the protagonist wants to find a man, who 
saved his life. But the situation goes another way.

战争
导演: 奥列格谢缅茨夫
制片人: 奥列格谢缅茨夫
编剧: 奥列格谢缅茨夫
摄影师: 奥列格谢缅茨夫
作曲家: 阿列山大西帕夫茵
画家: 奥列格谢缅茨夫
制作: Semenets Production
演员: 马克西姆布田科, 瓦西里伟落夫丘科, 谢尔盖艾尔西
珀夫, 爱德华姆斯尼基

这片电影告诉我们关于一个小男孩的命运。他在伟大的卫
国战争首几天失去了他父母。他自己留在被德国人占据的
领土。战争结束了之后伊里亚开始找救过他命的人。但是
这个故事有以外的发展。

他是俄罗斯画家联盟成员和国际画家联盟成员。得到过
国际照片艺术奖金有美国摄影联盟（PSA）禁止奖章；有
Trierenberg Super Circuit 2010年和2013年的金质奖章；
有国际摄影师联盟金质奖章。俄罗斯国际电影艺术大赛“
诚恳眼光”（2009年）和“挡板和钢笔头”（2010年）的
赢者。以“协助”十字勋章被俄罗斯内务部长又大奖奴尔
加利耶夫奖赏过。因他对俄罗斯文化的贡献被奖赏了两个
奖章（2011和2014年）。

导演的电影目录:
2016年 “保险者”， 中国的制作
2015年 “战争”， 俄国的制作

奥列格∙谢缅茨夫
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ВРАГИ

Режиссер: Олжас Ермекбаев
Продюсеры: Олжас Ермекбаев, Ренат Алманов, Ренат Косай
Сценарист: Олжас Ермекбаев
Оператор: Мазов Константин
Художник: Азиза Саимова
Производство: Всероссийский государственный институт кинематографии им. С. А. Гера-
симова (ВГИК)

В ролях: Бахытжан Альпеисов, Евгений Жуманов

Бизнес - жестокая вещь: деньги нельзя делить с друзьями. Придет время и придется выби-
рать- или деньги, или дружба. По мотивам пьесы М.Горького «Враги»

Родился в 1992 г.в Казахстане. В 2011и окончил колледж 
при Казахском Национальном Университете Искусств по 
классу скрипки. В 2012 году поступил на режиссерский 
факультет ВГИКа (мастерская А.К.Котта и В.К.Котта)В 
2014 году снял свой дебютный короткометражный фильм 
«Концерт», который завоевал Гран-при МКФ студенческих 
фильмов «Бастау» (Алматы, Казахстан)и стал лучшим 
в короткометражной программе фестиваля Clique fest 
(Алматы, Казахстан). Враги - моя вторая режиссерская 
работа. 

Режиссерские работы:
2015  Враги 
2014  Концерт

ОЛЖАС ЕРМЕКБАЕВ

Born in 1992 in Kazakhstan. In 2011 he finished college at the 
Kazakh national university of Arts as a violinist. In 2012 he 
entered VGIK, film directing department, workshop of A. Kott 
and V. Kott. He debuted with a short “Concert” in 2014. It got 
Gran-Prix of the International student film festival “Bastau” ( 
Kazakhstan) and of the Clique fest in Almaty. “Enemies” is his 
second directing project.

Filmography:
2015  Enemies
2014  Concert

OLZHAS ERMEKBAEV
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ENEMIES

Director, scriptwriter: Olzhas Ermekbaev
Producers: Olzhas Ermekbaev, Renat Almanov, Renat Kosay
Camera: Konstantin Mazov
Production design: Aziza Saimova
Production: VGIK

Cast: Bakhytzhan Alpeisov, Evgeny Zhumanov

Business is a cruel deal. You should not share money with friends. Time will come and you will 
have to choose either money or friendship. Screen adaptation of M. Gorky’s drama “Enemies”.

冤家对头
导演: 阿罗扎斯 耶尔梅科巴耶夫
制片人: 阿罗扎斯 耶尔梅科巴耶夫, 列纳特 奥玛诺夫, 列
纳特 科塞
编剧: 阿罗扎斯 耶尔梅科巴耶夫
摄影师: 康斯坦丁 玛赛夫
作画家: 阿西泽 萨伊牟娃
制作: 全俄国立电影大学
演员: 巴哈特扎纳 奥沛伊斯夫, 叶夫格尼 竹玛诺夫

生意是很激烈的职务：钱不好分担朋友之间。一天会需要
做选择钱和友情之间。这情节基于被高尔基写的剧本“冤
家对头”。

在1992年在哈萨克斯担出生。2011年哈萨克斯坦国立艺术
大学小提琴学院毕业。2012年考上过全国国立电影艺术大
学（辅导们：阿列山大 科特，费拉迪米尔 科特）。2014年
拍过他处女短片“演奏会”，这电影得到了“巴斯达沃”
电影节大学生短片奖金（阿拉木图，哈萨克斯坦）。也得
到了Clique fest电影节（阿拉木图，哈萨克斯坦）短片奖
金。

导演过的电影目录:
2015年 “冤家对头”
2014年 “演奏会”

阿罗扎斯 耶尔梅科巴耶夫
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G [ДЖИ]

Режиссер: Роман Сафин
Продюсер: Роман Сафин, Кирилл Алехин, Кирилл Козарезов, Дмитрий Шаров, Маргарита 
Поганышева, Диана Петренко
Сценарист: Роман Сафин
Оператор: Карен Манасерян 
Композитор: Дмитрий Диоморес
Художник: Денис Редин
Производство: Роман Сафин

В ролях: Константин Самоуков, Ирис Иванова, Данила Якушев

Из самолета прыгают парашютисты: молодая пара и их лучший друг. Закат, полет, земля все 
ближе. Один из парашютов не раскрывается. Мчась в свободном падении, герои понимают: 
все дело в доверии, которого больше нет...  

Режиссер, актер, художник. Образование: «МАТИ»-
РГТУ, инженер-технолог / ВК КиТ ВГИК, кинорежиссер. 
В кино с 2010 года. Автор нескольких короткометражных 
фильмов и видеороликов. Самый заметный проект: 
короткометражный фильм «Мертвая пробка» - диплом 
жюри фестиваля Святая Анна 2013 «За высокий 
профессионализм», участник Short Film Corner Каннского 
кинофестиваля 2013 в составе альманаха от компании 
Роскино, участник других отечественных и зарубежных 
фестивалей.

Режиссерские работы:
2015  g [джи], к/м
2012  Мертвая пробка, к/м

РОМАН САФИН

Film director, actor, designer. Graduate of the Russia State 
technical university, and of film directing department of VGIK. 
He started his carrier in cinema in 2010. Author of a few 
shorts and videos. His short “Dead  Stopper‘ got jury diploma 
at the St. Anna Contest-2013 “for high professionalism” and 
took part in the Short Film Corner of Cannes IFF-2013, other 
national and international film forums.

Filmography:
2015  G (short)   
2012  Dead Stopper (short) 
 

 ROMAN SAFIN
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G

Director, scriptwriter, production: Roman Safin
Producers: Roman Safin, Kirill Alekhin, Kirill Kozarezov, Dmitry Sharov, Margarita Poganysheva, 
Diana Petrenko
Camera: Karen Manaseryan 
Music: Dmitry Diomores
Production design: Denis Redin

Cast: Konstantin Samoykov, Iris Ivanova, Danila Yakushev

A young couple and their best friend jump with parachute from the aircraft. 
The sunset, flight, the ground comes closer and closer. One of parachutes doesn’t open. In 
free fall the heroes realize that great trust is the most important thing in life. But now they have 
lost it…   

吉»
导演: 罗马奴 萨菲金
制片人: 罗马奴 萨菲金和其他
编剧: 罗马奴 萨菲金
摄影师: 卡勒 玛纳谢亮
画家:杰尼斯 列丁
演员: 康斯坦丁 萨姆奥科夫， 伊利斯  伊瓦诺娃 ， 打
尼拉 雅库舍夫

一对年轻人和他们最好朋友在一起跳伞。日落，飞行，地
面越来越近。一个人的降落伞没有打开。这样他们就知道
他们不能互相靠。

他是导演，演员，画家。他得到了两个学历：一个
是工艺工程师，另外的是导演。他导演过几个短片
和广告片。他最有名的电影是“壅塞”。这片电影
得到了圣安娜节的“高专业性”的奖金。

他导演过的电影：
2015  吉, 短片
2012  壅塞, 短片

罗马奴 萨菲金
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ДОСТАВКА НА ДОМ 

Режиссер: Настя Молчанова 
Продюсер: Мария Ширяева 
Сценарист: Настя Молчанова 
Оператор: Даниил Злобин 
Художник: Настя Молчанова 
Производство: СПбГУКиТ 

В ролях: Анвар Либабов, Даниил Злобин, Глеб Мильян 

Он ненавидит пиццу. 

В 2015 году закончила Университет Кино и Телевидения по 
специальности «режиссер кино». 

Режиссерские работы: 
2015  Недоразумение к/м
2014  409 секунд док., к/м
2014  Доставка на дом к/м
2013  Обрыв к/м
2013  Фредди, к/м

НАСТЯ МОЛЧАНОВА

In 2015 she graduated from St. Petersburg University of Film 
& Theatre as a film director.

Filmography (shorts):
2015  Misunderstanding
2014  409 sec.(doc.)
2014  House Delivery
2013  A Steep
2013  Freddy

NASTYA MOLCHANOVA
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HOUSE DELIVERY

Director, scriptwriter, designer: Nastya Molchanova
Producer: Maria Shiryaeva
Camera: Daniil Zlobin
Production: St. Petersburg University of Film & Theatre

Cast: Anvar Libabov, Daniil Zlobin, Gleb Milyan

He hates pizza.

外买
导演: 娜斯佳玛洽诺娃
制片人: 玛利亚舍尔雅耶娃
编剧: 娜斯佳玛洽诺娃
摄影师: 丹尼尔斯落宾
作画家: 娜斯佳玛洽诺娃
制作所: 圣彼得堡国立电影电视大学
演员: 安瓦蕾巴波夫 ,丹尼尔斯落宾,格列布米亮

他恨披萨。

2015年毕业了电影电视大学，电影导演系。

导演过的电影: 
2015年 “误会”，短片
2014年 “409时秒“，短片，纪录片
2014年 “外买”，短片
2013年 “绝壁”，短片
2013年 “弗莱迪”，短片

娜斯佳∙玛洽诺娃
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ЗАБЫТОЕ

Режиссер: Александр Королёв
Продюсер: Александр Королёв
Сценарист: Александр Королёв, Гарик Сукачев
Оператор: Дмитрий Улюкаев
Композитор: Ирина Белова
Художник: Варужан Ганджумян
Производство: Александр Королёв

В ролях: Юрий Анпилогов, Наталья Хохлова, Александра Борисова, Михаил Горевой

«Забытое» - это история любви, героями которой выступают глухие. Главный герой – ре-
жиссёр театра жестов - подаёт исковое заявление на развод, т.к. у него роман с одной из 
молодых актрис театра.

Режиссер и продюсер картины Александр Королёв родил-
ся и вырос в Москве. Выпускник Английского Универси-
тета Роухэмптон, обладатель степени бакалавра в обла-
сти киноведения. После нескольких лет работы в Москве 
учился в Американском институте киноискусства AFI, мас-
терская степень в области монтажа игрового кино.

Режиссерские работы:
2016  Забытое (дебют)

АЛЕКСАНДР КОРОЛЕВ

Born in Moscow. Graduate from the University of Rouhempton 
in England, has the bachelor’s degree in film studies. Worked 
several years in Moscow. Then studied at the American Film 
Institute (AFI, has the master’s degree in the field of feature 
films’ editing.

Director works:
2016  The Forgotten (debut)

ALEXANDER KOROLEV
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THE FORGOTTEN

Director: Alexander Korolev
Producer: Alexander Korolev
Script: Alexander Korolev, Garik Sukachev
Camera: Dmitry Ulyukayev
Music: Irina Belova
Production design: Varuzhan Gandzhumyan
Production: Alexander Korolev

Cast: Yuri Anpilogov, Natalya Khokhlova, Alexander Borisov, Michael Gorevoy

«The Forgotten» is a story of deaf people’s love. The main character - the director of the Gesture 
theatre-requests a divorce as he has an affair with one young actress of the same theater.

全忘的
导演:阿列山大 科洛柳夫
制片人: 科洛柳夫
编剧: 加里科苏卡丘夫
摄影师: 德米特里奥柳卡耶夫
作曲家: 伊莉娜 别洛娃
画家: 瓦鲁加奴 加奴德泽苗奴
演员: 尤里 安皮落格夫， 娜塔莉亚 哈合洛娃， 亚列山德
拉波利索娃， 米哈依 格列沃仪

全忘的 -是一对耳聋人的爱情故事。男主角当作手势剧院
的导演。他想离婚因为他爱上了一位剧院的年轻女演员。

电影导演和编剧是在莫斯科出生和长大。他毕业过伦敦露
合姆普东大学，电影艺术系。毕业本科后他在莫斯科上过
几年的班，后来在美国电影艺术大学得到了电影剪辑研究
生学历。

他导演过的电影：
2016 全忘的 (处女片)

阿列山大 科洛柳夫
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ЗАКАТ

Режиссер: Андрей Анненский
Сценарист: Андрей Анненский
Оператор: Тудор Пандуру
Художник: Кирилл Шувалов
Продюсер: Мария Антонова, Маргарита Ленских, Андрей Савельев, Николай Романюк
Производство: Россия/ Румыния (компания ООО «Студия «Пассажир»)

В ролях: Анастасия Жаркова, Александр Марин, Олег Билик

Это история молодой женщины – Людмилы, которая приехала в столицу с маленьким ре-
бенком в поисках «лучшей жизни». И ей везет, быстро находятся «друзья», помогают с 
работой, Люда за считанные часы становится риэлтором, продающим дорогие квартиры. 
Одна из них находится на Масловке в доме художников, где профессиональные ребята спа-
ивают одиноких, пожилых творцов, заставляя переписать квартиру на чужих людей. Вот 
такую сделку и предстоит провернуть новоиспеченному риэлтору Люде, и все проблемы 
решатся в считанные дни. Речь в фильме идет о цене, которую приходится  за это платить. 

Родился в сентябре 1983 года в городе Москве. Окончил 
ВГИК в 2013 г., режиссура игрового кино.  Мастерская на-
родного артиста РФ Вадима Абдрашитова. С детства сни-
мался на телевидении и в кино, озвучивал фильмы, вел 
передачи на Центральном ТВ. Учился и работал в Запад-
ной Европе. С 2011 года режиссер и продюсер на студии 
«ПАССАЖИР» Александра Миндадзе.

Режиссерские работы:
2015  Закат, к/м 
2014  Смешная жизнь
2014  Братья Ч, второй режиссер, режиссер монтажа
2019  120 квадратных метров, к/м
2009  Дом кино, док., к/м 
2008  Лиза, к/м 
2007  Маленький домик, к/м
2005  Последняя минута, к/м

АНДРЕЙ АННЕНСКИЙ 

Born in Moscow in 1983. Graduated from VGIK, film directing 
department, workshop of Vadim Abdrashitov (2013). He 
presented programs on the Central TV. Studied and worked 
in Western Europe. German and Russian are his native 
languages and also he speaks English fluently. Since 2011 
he is a Director and Producer of Alexander Mindadze’s Studio 
“Passenger”.

Filmography (director):
2014  Funny Life
2014  The Сh Brothers (second unit director, editor)
2019  120 square meters (short)
2009  Cinema House  (short) 
2008  Liza (short) 
2007  The Little Cottage (short)
2005  The Last Minute (short)

ANDREY ANNENSKIY
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THE SUNSET

Director: Andrey Annenskiy 
Script: Andrey Annenskiy
Camera: Tudor Panduru
Design: Kirill Shuvalov
Producers: Maria Antonova, Margarita Lenskikh, Andrey Savel’ev, Nikolay Romaniuk
Production: Russia / Romania (Studio “Passenger” Ltd)

Cast: Anastasia Zharkova, Alexander Marin, Oleg Bilik

It is a story of a young woman Lyudmila who has moved to Moscow with a little baby in order to 
become happy. She is lucky to find a good job and starts selling expensive flats. One of them is 
situated at Maslovka street in the Artists’ House. Specially trained guys booze for lonely old artists 
(get lonely old artists drunk) in order to catch their flats. All Ludmila’s problems will be over if she 
makes the deal. But the main idea is what price it will cost. 

日落
导演: 安德烈安念斯基
编剧人: 安德烈安念斯基
摄影师: 涂都尔盘杜卢
制片员: 玛利亚安东诺娃, 玛格丽特列那斯基, 安德列伊萨
伟里耶夫, 尼科来 落满牛科
制作: 俄罗斯／罗曼尼雅 （有限公司“制片厂“旅客”）
演员: 安阿斯塔西亚扎乐括娃, 阿列山大马琳, 奥列格比
利科
这个故事是关于一位年轻的女人柳德米拉。她充满着更好
过日子愿望带着小孩搬到莫斯科来了。她确实开始做事儿
都满顺利：很快找到了朋友，朋友们帮过她介绍了一个工
作。她开始为销售高等房子地产经理上班。她销售的一个
房子位是在市中心小区马斯洛夫卡，是画家联盟的一家房
子。在那边有专门年轻小伙子工作。他们负责的就是：给
老艺术家多给酒喝， 使他们成为酒鬼，结果引起画家把自
己房子便宜地让给别的人。

是在1983年09月份在莫斯科出生的。在2013年毕业过全俄
国立电影艺术大学，导演系（辅导：阿布达拉特仕落夫）
。从小表演过在电影上。参加过被瑚茨耶夫，玛科强史
皮，梅特（美国）导演的电影。做过很多影片的配音，包
括史匹堡的“新德勒名单”电影和列维坦的“贝多芬”电
影。当做过电视节目的主人。在西欧上过班和学习过。会
德语（母语），俄语（母语）和英文（流利）。

导演过的电影:
2014年 “切兄弟”， 副导演，电影剪辑师
2019年 “120平方米”, 短片
2009年 “电影俱乐部”, 纪录片， 短片
2005年 “最后一分钟， 短片

安德烈∙安念斯基
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ИГРОВЫХ КОРОТКОМЕТРАЖНЫХ ФИЛЬМОВ

КРАСНЫЕ. БЕЛЫЕ. МЕРТВЫЕ

Режиссёр, продюсер, сценарист: Головлев Светозар
Звукорежиссер: Никита Алексеенко
Оператор:  Иван Бурлаков
Монтажер: Андрей Базик
Художник-постановщик:  Варужан Ганджумян

В ролях: Владимир Голицын, Дмитрий Репин, Вера Шпак

Слоган: Революция разбудила саму преисподнюю
Отряд красноармейцев, охотясь по глухим сибирским лесам на недобитых и отступающих к 
границам Манчжурии белогвардейцев, наткнулся на деревню упырей. И охотники превра-
тились в жертву. 

Родился в 1983 г. В г.Клин Московской области. Закон-
чил ВГИК мастерскую А.В.Сиренко и Н.В. Скуйбина в 2010 
году. Снял несколько короткометражных фильмов, кото-
рые участвовали в десятках кинофестивалей в России и 
зарубежом. Является участником ведущих фестивальных 
площадок – Palm Spring, Cannes FF, Московский кинофе-
стиваль и др.

Режиссерские работы:
2012  дипломная работа «1937»
2010  курсовая работа «Виктория»

СВЕТОЗАР ГОЛОВЛЕВ

Born in 1983 in Klin of Moscow region. Graduate of VGIK, 
workshop of A. Sirenko and N. Skuybina (2010). Author 
of several shorts, that took part in various national and 
international film festivals, including Palm Spring, Cannes 
IFF, MIFF, etc.

Filmography:
2012  1937 (diploma work)
2010  Viktoriya (course work)

SVETOZAR GOLOVLEV
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THE RED. THE WHITE. THE DEAD

Director, producer, scriptwriter: Svetozar Golovlev
Sound: Nikita Alekseenko
Camera: Ivan Burlakov
Editing: Andrei Bazik
Production design: Varuzhan Gandzhumyan

Cast: Vladimir Golitsyn, Dmitry Repin, Vera Shpak

Slogan: Revolution awoke Hell.
A squadron of the Red Army soldiers were following the White Army soldiers, retreating to 
Manchuria border. All of a sudden in thick Siberian wood they ran into a village of vampires. And 
the hunters turned into victims.

红军。白军。死军。
导演，制片人，编剧: 斯维托扎儿 格落维柳夫
录音导演: 尼基塔 阿列科谢耶纳科
摄影师: 仪万布拉括夫
剪辑人: 安德烈巴西科
艺术指导: 瓦露扎尼淦竹梅安
演员: 费拉迪米尔格利兹金, 德米特里列宾, 薇拉舍瀑科 

标语：革命把地府都睡醒了
红军支队在荒野西伯利亚森林追赶着没杀死的走退到跟满
洲国境白军者的时候，突然碰到吸血蝙蝠村。这样追赶者
们变成了被追赶的人。

在莫斯科郊外克林成在1983年出生。在2010年毕业了莫斯
科国立电影艺术大学，被四连科和苏蒉宾娜老师们辅导
过。她拍的短片参加过好几十个俄罗斯和国外电影节，包
括Palm Spring节, Cannes FF节, 莫斯科电影节等。

她拍过的电影目录：
2012年 “1937” 毕业片
2010年 “维多利亚” 大学考试片 

斯维托扎儿 格落维
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ЛЕСА ВАВИЛОНА

Режиссер: Александр Золотухин
Продюсер: Барасби Карамурзов
Сценарист: Александр Золотухин
Оператор: Айрат Ямилов
Композитор: Народная музыка
Художник: Александр Золотухин
Производство: Кабардино-Балкарский государственный университет

В ролях: Сергей Вдовенко, Ника Громова, Ислам Канкулов, Регина Кошокова

Саня водит в горы туристов. Он привык плыть по течению, наслаждаясь теми радостями, 
что подбрасывает случай. Но иногда и ему приходится задумываться о своём месте в жизни.

Родился 7 сентября 1988 года в городе Запорожье в се-
мье военного лётчика. В 2010 г. окончил экономический 
факультет Кабардино-Балкарского государственного уни-
верситета им. Х.М. Бербекова. В 2015 году окончил ре-
жиссерский курс А.Н. Сокурова в КБГУ.

Режиссерские работы:
2015  Леса Вавилона 
2014  Орнамент 
2013  Амузия 
2013  Песни, что пели до меня 
2012  Новый Прометей, док.

АЛЕКСАНДР ЗОЛОТУХИН

Born September 7, 1988 in Zaporozhje in the family of 
a military man. In 2010 he graduated from Kabardino- 
Balkarsky State University, economic department. In 2015 
he finished A. Sokurov’s film directing course at the same 
university.

Filmography;
2015  Babylon Forests
2014  Ornament
2013  Amuziya
2013  The Songs they Sang before Me
2012  New Prometheus (doc.)

ALEXANDER ZOLOTUKHIN
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BABYLON FORESTS

Director, scriptwriter, production designer: Alexander Zolotukhin
Producer: Bbarasbi Karamurzov
Camera: Ajrat Yamilov
Music: folk
Production: Kabardino- Balkarsky State University

Cast: Sergei Vdovenko, Nika Gromova, Islam Kankulov, Regina Koshokova

The film hero Sanya is a mountain climbing instructor. He is used to routine life is fond of 
accidental events. From time to time he has to think over his own place in life.

巴比伦森林
导演: 亚历山大 扎落涂金 
制片人: 巴拉塞比 卡拉姆泽夫
编剧: 亚历山大 扎落涂金
摄影师: 艾拉特 亚米罗夫
作曲家:民族歌曲
画家: 亚历山大 扎落涂金
制作所: 卡巴尔达－巴尔卡尔国立大学
演员: 塞尔盖 夫多维纳科, 妮卡 格罗莫娃, 伊斯拉墓 康
库洛夫, 蕾吉娜

萨尼亚工作是把旅游者引导到山峰上去。他习惯了不想着
太多生活，享受每一天。但是连他偶尔会想关于他的生活
目的。 

是在1988年09月7号在乌克兰的扎波罗热在军事飞行员的家
庭出生。2010年毕业了卡巴尔达－巴尔卡尔国立大学,经济
学系。2015年毕业了同样大学的导演课程。

导演过的电影目录: 
2015年 “巴比伦森林”
2014年 “花纹装璜”
2013年 “失去辨音力症”
2013年 “我来之前唱的歌曲”
2012年 “新来的普罗米修斯”，纪录片

亚历山大 扎落涂金
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ЛЮБОВЬ

Сценарист, продюсер, режиссёр: Яна Климова-Юсупова
Композитор: Apollo music Aps                                           
Звукорежиссер: Константин Хаджиев
Оператор:  Андрей ДеБабов
Монтажёр: Вероника Чибис
Художник-постановщик:  Ренат Гонибов                                                                               
Цветокоррекция:  Евгений Гвоздев

В ролях:  Дарья Екамасова, Юрий Назаров

Таг-лайн: «Когда мгновение меняет вечность...» 
Пожилой учитель мучается от одиночества и бессонницы. Проходят долгие дни, а рядом нет 
никого, кто мог бы поддержать его и помочь.
Случайно, в интернет-рекламе борделя, он видит девушку, лицо которой заставляет его 
сердце биться чаще…
Потерявшая себя молодая женщина и одинокий старик встретятся, чтобы навсегда изменить 
ход своих непростых судеб..

Родилась в 1986 году в Сибири в городе Красноярске. 
Работала на местном телевидении и вела программы на 
радио, пока в возрасте 19 лет не уехала в Москву. В Мо-
скве окончила экономический ВУЗ и попутно вела прямые 
эфиры на тв. В 2013 году, решив кардинально изменить 
ход творческой жизни, Яна поступила во ВГИК на высшие 
режиссерские курсы в мастерскую к Ахадову В.Б. В 2014 
году сняла дебютный фильм «ЖИВЫЕ», собрав звездную 
команду (Игорь Клебанов, Алена Бабенко, Светлана Кор-
кошко, Артем Михалков). В 2015 году вышел ее второй 
фильм — «ЛЮБОВЬ» (в главных ролях: Юрий Назаров и 
Дарья Екамасова). 

Фильмография:
2015  Любовь 
2014  Живые 

ЯНА КЛИМОВА-ЮСУПОВА 

Born in 1986 in Krasnoyarsk. Served on the local TV. At the 
age of 19 she moved to Moscow. Graduate of Economic 
institute. In 2013 she entered VGIK, workshop of V. Akhadov. 
Debuted a s a film director with the film “Alive” (2014). In 
2015 she made her second film “Love”.

Filmography:
2015 Love
2014 Alive

YANA KLIMOVA-YUSUPOVA
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LOVE

Director, scriptwriter, editor: Yana Klimova-Yusupova
Music: Apollo music Aps
Camera: Andrei DeBabov
Production design: Renat Gonibov, Evgeny Gvozdev
Sound: Konstantin Khadjev

Cast: Darya Ekimasova, Yuri Nazarov

“When a moment changes the Eternity”
An old teacher suffers of insomnia and loneliness. Days pass by but there is nobody nearby to 
support him and help. By chance in the advertisement on Internet he sees a girl who interests 
him greatly. Thus a lonely old man and a suffering young woman meet to change their hard lives 
forever.

爱情»
编剧，制片人，导演： 亚娜克利模娃－优素珀娃
作曲家: Apollo music Aps                                           
录音导演: 康斯坦金哈德泽耶夫
摄影师: 安德烈德巴伯夫
剪辑师: 维罗尼卡其比斯
艺术指导： 列纳特格比诺夫                                                                       
颜色调整: 叶夫格尼格沃斯玖夫
演员: 大利亚亚卡妈萨娃，优利纳萨罗夫

老年龄老师遭受失眠和寂寞。时间过去，但是没有人可以
陪他，或者帮助他。偶然上网的时候在妓院网站广告图片
上他看到一个姑娘的脸，这个脸让他心理感觉激动。失去
自己的年轻美女和孤独的老爷会见面为了一下子改变他们
俩的命运。

在1986年在西伯利亚的克拉斯诺雅尔斯科出生的。他上班
过在本地的电视台，做过广播节目的主人。19岁的时候搬
到莫斯科来了。在莫斯科毕业了大学经济系，一边在电视
台做过主人。2013年她决定了换一个工作领域，考上了全
国国立电影艺术大学的导演课程（辅导：阿哈多夫）。在
2014年拍了她处女电影“活的”。在这片电影表演过许多
明星：伊格尔哈列巴诺夫，阿辽娜巴边科， 斯维特拉纳葀
尔科舍科，阿尔乔姆米哈尔科夫）。2015年出来了她第二
片电影“爱情”：在这片电影大利亚亚卡妈萨娃和优利纳
萨罗夫表演主角。

导演的电影目录:
2015年 “爱情”
2014年 “活的”

亚娜∙克利模娃－优素
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МАНЖЕТЫ

Режиссёр: Екатерина Устюгова
Сценарист: Екатерина Устюгова
Композитор: Лидия Дюкова                                  
Звукорежиссер: Антон Буряшин
Оператор:  Наталья Макарова
Монтажер: Владимир Воронин
Художник-постановщик: Александра Никифорова
Продюсер: Дмитрий Куповых
Производство: Студия Дмитрия Куповых «Свободное кино» (ООО «Студия Д. Куповых»)

В ролях: Амалия Барышева, Полина Тарасова, Роман Гаврилов, Никита Жданов, Олег 
Домбровский, Лиля Шайхитдинова,  Олеся Галькевич, Антон Качурин

Из-за нелепой случайности пропавшие манжеты становятся причиной, по которой 
школьница Оля идет на воровство. Девочка стоит перед выбором - сознаться или скрыть 
преступление.

Родилась в городе Кирове в 1972 г, в 2000 закончила 
ИСИ - Институт Современного Искусства мастерская Е.В 
Радомысленского и И.М Тарханова. В 2007 г. Закончила 
РАТИ-ГИТИС продюсерский факультет. С 2006 в 
«Камерном молодежном театре» под руководством 
И.А.Хуциевой. В 2013 году окончила авторский курс 
«Автор кино» в студии Дмитрия Куповых «Свободное 
кино» и «Техника и технология кинопроизводства»  

Режиссерские работы:
2015 Манжеты (дебют)

ЕКАТЕРИНА УСТЮГОВА

Born in 1972 in Kirov. In 2000 she graduated from the 
Institute of Modern Arts, workshop of E. Radomyslensky and 
I. Tarkhanov. In 2007 she graduated from GITIS, producing 
department. In 2006 she entered Youth theatre of I. Khutsieva. 
In 2013 she finished author’s course “Cinema Author” in 
Dmitry Kupovykh studio. “Cuffs’ is her directorial debut.

EKATERINA USTYUGOVA
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CUFFS

Director, scriptwriter: Ekaterina Ustyugova
Camera: Natalia Makarova
Production design: Alexandra Nikiforova
Music: Lidiya Dyukova
Sound: Anton Buryashin
Editing: Vladimir Voronin
Producer: Dmitry Kupovykh
Production: Dmitry Kupovykh studio “Svobodnoye Kino”

Cast: Amaliya Barysheva, Polina Tarasova, Roman Gavrilov, Nikita Zhdanov, Oleg Dombrovsky, 
Lilya Shaikhitdinova, Olesya Galkevich, Anton Kachurin

Due to a ridiculous accident and the lost cuffs a pupil Olya makes theft. Now she should choose 
either to confess or conceal the crime.

讲究衬袖
导演: 叶卡捷琳娜奥斯菊格娃 
骗局: 叶卡捷琳娜奥斯菊格娃
作曲家: 丽迪雅椈科娃                          
目录导演: 安东布尔雅森
摄影师: 纳塔利亚马卡洛娃
剪辑师: 弗拉基米尔沃落尼
美术指导: 亚历山德拉尼克费洛娃
制片: 德米特里库迫维科
制作所: 德米特里库迫维科“独立制作的电影”制片厂
演员: 艾玛丽亚巴落舍娃， 白琳娜塔拉索娃，罗曼佳雾利
落夫，尼基塔泽达诺夫， 奥列格多姆贝落夫斯基， 莉莉亚
塞合金诺娃 ， 奥列西亚佳尔科维奇， 安东卡丘林

因以外的事情有发生，小女孩奥莉亚偷美丽的衬袖 。奥莉
亚在决定是否坦白还是隐瞒自己做过的事儿。

是在1972年在基洛夫出生的，2000年毕业了现代艺术大学
（辅导们：拉多梅斯连斯基，塔哈懦夫）。2007年毕业了
俄罗斯国立戏剧大学，制片系。从2006年上班在“青年小
剧院”（主席：瑚兹耶娃 ). 在2013 年上完了“电影作
者”和“电影制作技术”课程（在“自由制作的电影” 制
片厂）。

导演过的电影：
2015年 “美丽的衬袖”， 处女片

叶卡捷琳娜∙奥斯菊格
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МАРИЯ

Режиссер: Григорий Коломийцев
Продюсер: Владимир Попеску
Сценарист: Олег Рашидов
Оператор: Алексей Вензос
Композитор: Андрей Дергачев
Художник: Антон Хоменко
Производство: (ВГИК)

В ролях: Мадлен Джабраилова, Леонид Громов, Дмитрий Гайтян

Спустя полгода после пропажи сына матери приходит известие: ее сын в Ингушетии.

Родился в 1990 году в Краснодаре (Россия). Имеет 
высшее юридическое образование. Студент 4 курса ВГИКа 
(мастерская А.К.Котта, В.К.Котта). Участник «Недели 
российского кино» в Берлине (2015). В 2015 году в 
Учебном театре ВГИКа поставил спектакль «Сахалин-
Москва.по требованию». Фильм «Мария» обладатель 
Особого диплома жюри 27го Кинотавра.

Режиссерские работы :
2016  Мария
2015  TRI CECTRI
2014  Одна ночь
2014  Токката

ГРИГОРИЙ КОЛОМИЙЦЕВ

Born in 1990 in Krasnodar (Russia). Higher juridical studies. 
He is now a fourth-year student VGIK (workshop of A. Kott, 
V. Kott). Participant of the Week of the Russian Film in Berlin. 
In 2015 he staged the performance “Sakhalin–Moscow by 
Request” at the Educational Theatre of VGIK.

Filmography :
2014  Toccata
2014  One Night
2015  TRI CECTRI
2016  Maria

GRIGORI KOLOMIITSEV
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MARIA

Director: Grigori Kolomiitsev
Producer: Vladimir Popesku
Script: Oleg Rashidov
Camera: Alexei Venzos
Production Design: Anton Khomenko
Music: Andrei Dergachev
Production: VGIK

Cast: Madeleine Dzhabrailova, Leonid Gromov, Dmitri Gaytian

A year after her son  was announced  missing, the mother receives information  that her son is 
in Ingushetia

玛利亚
导演: 格里戈里卡落姆尼茨夫
制片人: 弗拉迪米尔波贝斯科
编剧: 奥列格拉谁多夫
摄影师: 雅列克谢维泽斯
作曲家: 安德烈扎格丘夫
画家: 安东哈缅科
制作所: 全俄国立电影艺术大学
演员: 马德林扎布拉仪落夫， 列奥尼德格罗莫夫， 德米
特里盖， 

她儿子消失过一年之后，母亲收到信息：她儿子是在印古
什共和国。

是在克拉斯诺达尔城出生的。法学系毕业。正在学习在全
俄国立电影艺术大学，是四级学生。他电影参加过柏林的
联欢节的“俄罗斯片星期”。在2015年在全俄电影大学的
学生剧院上演过一名戏剧“从萨哈林岛到莫斯科。招呼
站。”。“玛利亚”电影是被“电影龙”节的评判组看重
了。

导演过的电影目录 :
2016年 “玛利亚”
2015年 “三个姐妹”
2014年 “一个半夜”
2014年 “触技曲”

格里戈里∙卡落姆尼茨
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МЕЖДУ НАМИ

Режиссер: Мария Беляева
Продюсер: Ирина Калинина, Мария Беляева
Сценарист: Мария Беляева, Геннадий Дубин, Ирина Калинина
Оператор: Татьяна Федорова
Композитор: Даниил Данилов,Нино Катамадзе и Инсайд
Производство: Мария Беляева

В ролях: Дарья Пашкова, Дмитрий Гудочкин , Мария Беляева, Микаэль Амирханов, Лана 
Крымова, Ирина Калинина

«Между нами» – это притча о любви и одиночестве. Это история женщины, потерявшей 
веру в своего мужа - талантливого, но невостребованного скульптура. Внезапно на его пути 
встречается другая женщина, благодаря любви которой он обретает веру в себя, а его жена 
снова открывает в себе любовь к нему. История о том, как любовь воскресает или возро-
ждается заново из пепла. О том, что обнаружению любви в себе порой способствуют пре-
пятствия, которые предстают в жизни, а может быть они посланы Богом человеку для того, 
чтобы открыть глаза и сорвать пелену? Сказал Господь: Светильник для тела есть око. Итак, 
если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло; если же око твое будет худо, то все 
тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма ? (Евангелие 
от Матфея)

Мария родилась в Москве в 1990 году в семье компо-
зитора и поэта Александра Беляева. Окончив актерский 
факультет ГИТИСа в 2012 году, играет в Центре Мейер-
хольда, снимается в эпизодах в кино и сериалах, с 2013 
года работает в Театре на Покровке Сергея Арцибашева. В 
этом же году написала сценарий к фильму «Между нами, 
соавторами которого стали оператор Геннадий Дубин и 
продюсер проекта Ирина Калинина.

Режиссерские работы:
2016  Между нами (дебют)

МАРИЯ БЕЛЯЕВА

Born in 1990 in Moscow in the family of a composer and 
poet Alexander Belyaev. In 2012 she graduated from acting 
department of GITIS. She plays on stage of Meyerkhold 
Centre, appears in film and TV serials. Since 2013 she 
performs at the Pokrovka theatre of Sergei Artsybashev. The 
sane year she wrote a screenplay to “Between Us” together 
with cinematographer Gennady Dubin and producer of the 
project Irina Kalinina.

Filmography (director):
Between Us (debut)

MARIA BELYAEVA
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BETWEEN US

Director: Maria Belyaeva
Producers: Maria Belyaeva, Irina Kalinina
Script: Maria Belyaeva, Irina Kalinina, Gennady Dubin
Camera: Tatiana Fedoriva
Music: Daniil Danilov, Nino Katamadze, Inside
Production: Maria Belyaeva

Cast: Darya Pashkova, Dmitry Gudochkin, Maria Belyaeva, Mikael Amirkhanov, Lana Krymova, 
Irina Kalinina 

A parable about love and solitude. A story of a woman who has lost faith in her husband- a gifted 
but unclaimed sculpture. By chance he meets another woman, whose love helps him to find 
strength in life. At the same time his wife’s strong feeling to her husband are revived. The film 
tells that love may rise anew from the ashes. Sometimes various circumstances prevent us to 
discover affection in ourselves. May be these obstacles are send by God to open our eyes and to 
break a veil? “The Lord has told: the lamp of a body is an eye; so, if your eye is pure, then and all 
your body will be light-; and if it is thin, then and your body will be dark. So, look: light, which in 
you whether not there is a darkness?” (Book of Mathew)

我们之间
导演:玛丽亚 贝辽耶娃
制片人:伊莉娜 加林尼娜, 玛丽亚 贝辽耶娃
编剧:玛丽亚 贝辽耶娃, 杰纳迪 杜兵, 伊莉娜 加林尼娜
摄影师:塔吉雅娜 菲多洛娃
作曲家:丹尼仪 丹尼洛夫， 尼诺 卡塔玛德泽
演员: 达利亚 帕舍括娃, 德米特里 古多其金 , 玛丽亚 贝
辽耶娃等等

我们之间 是关于爱情和寂寞感的故事。电影的主角是一位
女人，他不再信了他丈夫：没成功的雕刻家真实有天才。
但是她丈夫突然遇到另外一个女人。新的感情给他带来自
信感。他妻子也又发现了自己丈夫的魅力。这样她老的感
情又产生了。

玛丽亚 贝辽耶娃在1990年在莫斯科在有名作曲家和诗人亚
列山大 贝辽耶娃出生的。在2012年她毕业了俄国戏剧大学
的演员系。现在她扮演在电视剧和电影，也扮演在梅尔获
列德中心和“珀科夫卡街上”剧院。2013年她写了“我们
之间”电影剧本。

她导演的电影：
2016 “我们之间” （处女电影）

玛丽亚•贝辽耶娃
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ПЕРЕХОД

Режиссер: Денис Курлаев
Продюсер: Татьяна Дешина (исполнительный продюсер)
Сценарист: Денис Курлаев
Оператор: Наталья Макарова
Композитор: Анна Стрельникова
Художник: Антон Хоменко, Виктория Щурихина, Дарья Семенова, Александра Кузнецова

В ролях: Ольга Макеева, Борис Оплетаев

«Переход — процесс перемещения из одного положения либо состояния к другому, также 
место либо сооружение, пригодное или предназначенное для такого перемещения». 
Этот фильм расскажет о девушке, оказавшейся в «переходе» между прошлой и будущей 
жизнью и только музыка, которую она играет, раскрывает ее внутренний мир и проводит в 
совершенно новую жизнь. 

Родился в 1984 году в Москве, с 16 до 22 лет занимался 
музыкой (джаз, рок). 

Режиссерские работы: 
2016  Переход (дебют)

ДЕНИС КУРЛАЕВ

Born in 1984 in Moscow, from 16 to 22 years studied music 
(jazz, rock).

Filmography: 
2016  Transition (debut)

DENIS KURLAEV 
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TRANSITION

Director: Denis Kurlaev 
Producer: Tatiana Deshin (executive producer) 
Script: Denis Kurlaev
Camera: Natalia Makarova
Music: Anna Strelnikova
Production design: Anton Khomenko , Victoria Schurihina , Daria Semenova , Alexander Kuznetsov

Cast: Olga Makeeva, Boris Opletaev

Transition is the process of moving from one position or state to another, it is also a place or 
building that is suitable for such movement.
This film tells us about a girl  who found herself in the «transition» between past and future  lives. 
And only her music reveals her inner world and leads her to completely new life.

过道
导演: 杰尼斯库尔拉耶夫
制片人: 塔杰雅娜杰什娜
编剧: 杰尼斯库尔拉耶夫
摄影师: 娜塔莉亚马卡洛娃
作曲家: 安娜斯特列尼括娃
画家: 安东哈落幕牵科,  委托丽雅术合林娜， 达利亚谢苗
诺娃，亚列山大库泽涅瑳娃 
演员: 奥莉加玛杰耶娃, 波利斯奥普列塔耶夫

这篇电影讲一位年轻姑娘的故事。她在卡着在前和后来她
的两个生活之间。只是她演奏的音乐会帮助她打开她内心
世界，导演她到完全新的生活。

他是在莫斯科在1984年出生，从16岁到22岁他从事过音乐 
(爵士，摇滚）。 

他导演过的电影：
2016 过道 (处女片)

杰尼斯•库尔拉耶夫
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ПОКА НЕТ

Режиссер: Михаил Довженко
Продюсер: Михаил Довженко, Денис Филюков, Екатерина Семенова
Сценарист: Михаил Довженко
Оператор: Борис Литовченко
Композитор: Владимир Пресняков
Художник: Ирина Занозина
Производство: Михаил Довженко

В ролях: Северия Янушаускайте, Ивар Калныныш, Константин Юшкевич, Вячеслав 
Манучаров, Алексей Макаров,Александр Бунин, Борис Литовченко, Анна Чурина

Невозможность «долгой счастливой жизни» и самоотверженная любовь толкают людей на 
самые неожиданные поступки… на что герои фильма пойдут ради друг друга?

Окончил МГУ им.М.В. Ломоносова. Защитил кандидат-
скую диссертацию в том же университете по политиче-
ским наукам. Был преподавателем МГУ. Более 15 лет 
занимается журналистикой. Телерадиоведущий. Снима-
ется в кино. Фильм «Пока нет» - вторая часть альманаха, 
посвященного радио, планируемого к релизу в 2018 году. 
Первый фильм, «Шредер», принял участие более чем в 
сорока фестивалях по всему миру.

Режиссерские работы:
2016  Пока нет
2016  Вся правда о путче
2015  Скрабл
2014  Шредер

МИХАИЛ ДОВЖЕНКО

Graduated from the Moscow State University named after M. 
Lomonosov. Defended thesis for the Candidate’s Degree at 
the same university in political science. Taught at the Moscow 
State University. More than 15 years he devoted to journalism. 
Broadcaster and radio presenter. Plays on screen. «Not Yet» 
is the second part of the Almanac dedicated to radio, planned 
for release in 2018. His first film «Schroeder» took part in 
more than forty festivals all over the world.

Director works:
2016  Not Yet
2016  The Whole Truth About The Coup
2015  Scrabble
2014  Schroeder

MICHAEL DOVZHENKO



COMPETITION PROGRAM OF SHORT FILMS

NOT YET

Director: Michael Dovzhenko
Producers: Michael Dovzhenko , Denis Filiukov Ekaterina Semenova
Script: Michael Dovzhenko
Camera: Boris Litovchenko
Music: Vladimir Presnyakov
Production design: Irina Zanozina
Production: Michael Dovzhenko

Cast: Severia Yanushauskayte , Ivar Kalnynysh, Konstantin Yushkevich, Vyacheslav Manucharov, 
Alexey Makarov, Alexander Bunin, Boris Litovchenko, Anna Churina

The impossibility of long happy life and selfless love  make people do very strange things... what 
our characters will do for the sake of each other ?

还没
导演: 米海尔 多雾杰诺科
制片人: 米海尔 多雾杰诺科, 杰尼斯 菲绿括夫和其他
编剧: 米海尔 多雾杰诺科
摄影师: 波利斯 列托威切诺科
作曲家: 弗拉吉米尔 普列斯你括夫
画家: 伊莉娜 杂诺滋娜
演员: 导演:谢维里亚 娅诺少卡特，伊瓦尔 卡勒尼舍， 康
斯坦丁 优舍科维奇维奇斯拉夫 玛诺乔洛夫等等

热烈的感情引起人意外的行为。什么电影主角能做为保护
他们爱情？

他毕业过莫斯科国立大学，后来也在那边当过老师。15
多年他从事过新闻业。当过节目的主持人，扮演过在电
影。“还没”是他第二部电影有相关广播的内容（第一部
是2014年的“撕碎机”电影）。

他导演过的电影：
2016 还没
2016 关于叛乱的实话
2015 斯科拉布桌上游戏
2014 撕碎机

米海尔•多雾杰诺科
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ПОПУТИ.RU

Режиссер: Ксения Ксандинова
Сценарий написан по мотивам рассказа Лоуренса Блока «Сувенир на память»
Оператор: Арсений Морин

В ролях: Анна Андрусенко и Кирилл Кузнецов

Студентка - первокурсница после сессии едет домой в Солнечногорск не автобусом или 
поездом, а на машине с водителем, которого находит на сайте авто путешествий. Водитель, 
согласно анкете на сайте, студент того же вуза. Но так ли это на самом деле?

Родилась в г. Сочи. Закончила Сочинское училище 
искусств, отделение - «Театральное творчество», играла в 
Сочинском Камерном театре «Замок на песке». 2011-2016 
гг. училась в Санкт-Петербургской театральной академии 
на кафедре режиссуры кино и телевидения (Мастерская 
Гершта Б.И). В 2014 г. Ксения заняла первое место на 
открытом фестивале короткометражных документальных 
фильмов «Милосердие.doc», ее фильм «Давай, вставай!» 
победил в номинации «лучший документальный фильм».

Режиссерские работы:
2016  Попути.ru (к/м)
2015  Горбачев (док.)
2014  Давай, вставай! (док.)
2013  Ах, как бы меда немножечко (док.)

КСЕНИЯ КСАНДИНОВА

Born in Sochi. Finished Sochi Art College, Theatre Art 
department. 
Played in the Sochi Chamber Theater “Castle on the sand”.  
From 2011 till 2016 studied at the St. Petersburg Theatre 
Academy at the department of film and TV directing 
(workshop of Gersht B). In 2014 won the Prize of Open Short 
Documentary Festival “Charity.doc”. Her film “Come On, Get 
Up!” won the prize for “Best Documentary”. 

Filmography: 
2016  “Towards.ru”(short)
2015  “Gorbachev” (doc.)
2014  “Come On, Get Up!” (doc.) 
2013  “Oh, We Wish Some Honey” (doc.)

KSENIA KSANDINOVA
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TOWARDS.RU

Director: Ksenia Ksandinova
The script is based on the story of Lawrence Block «Something to remind» (“Souvenier”)
Camera: Arseny Maureen

Cast: Anna Andrusenko , Kirill Kuznetsov

A first –year college girl after session decided to return home to Solnechnogorsk not by bus or 
train, but take a taxi with a driver from auto travel site.  According to the driver’s questionnaire he 
studies at the same Institute. But is it really so?

同路
导演: 克谢尼亚桑迪诺娃
剧本被写的根据劳伦斯奥列维尔的“纪念品”短篇小说
摄影师： 阿尔谢尼莫林
演员: 安娜安珠仙科，基里尔库泽涅次夫
 
一位大学女学生暑假的时候回去她家乡：索尔涅其戈尔斯
科。她坐的不是巴士或者火车。但她上网找到着一位旅游
伙伴，做陌生人的车去。司机，根据他在网站写得资料，
是同样大学学生。但是否他资料是正确的？

是在索契出生的。毕业了索契艺术学院，戏剧艺术系。她
表演过在“沙子上建的城堡”索契小剧院。2011-2016年学
习过在圣彼得堡戏剧学院，电影电视导演戏（辅导：戈尔
舍特）。在2014年她得到第一名在“慈悲”记录短片节比
赛，她电影“快起来！”收到了最好纪录片奖金。

导演的电影目录：
2016年 “同路”
2015年 “戈尔巴乔夫”，纪录片
2014年 “快起来！”， 纪录片
2013年 “假有一点蜂蜜”， 纪录片

克谢尼亚∙桑迪诺娃
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ПРОПАВШИЙ

Режиссер: Дмитрий Моисеев
Продюсер: Дмитрий Моисеев
Сценарист: Дмитрий Моисеев
Оператор: Даниил Фомичев
Композитор: Зоя Костылева
Художник: Дмитрий Моисеев
Производство: Дмитрий Моисеев

В ролях: Геннадий Юдин, Анастасия Попкова, Ярослав Киселев, Аля Никулина.

Отошедший от дел частный детектив проводит свои дни, ухаживая за больной матерью. 
Когда-то у героя была необычная способность - он мог переживать мистические видения, 
касаясь предметов, которые как-либо были связаны с исчезнувшими людьми. Таким 
образом он мог находить пропавших.

Родился 26 июля 1980 года, в г. Корсакове Сахалинской 
области. С 2005 года работал на телевидении в отделе 
промо и рекламы.  В 2013 году окончил академию 
коммуникаций Wordshop (Мастерская Юрия Грымова) по 
специальности Режиссура видео.  

Режиссерские работы: 
2015  Пропавший (к/м)
2013  До пятнадцатого (к/м)
2013  Всегда со мной (к/м)
2012  К (к/м)
2011  Край детства (к/м)

ДМИТРИЙ МОИСЕЕВ

Born July 26, 1980 in Korsakov of the Sakhalin region. Since 
2005 he served on TV where was engaged in advertising 
and promotion. In 2013 he graduated from the Academy of 
Communications Wordshop ( workshop of Yuri Grymov).

Filmography (shorts):
2015  The Missed
2013  Till the Fifteenth
2013  Always with Me
2012  К
2011  Edge of Childhood

DMITRY MOISEEV
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THE MISSED

Director, producer, scriptwriter, design, production: Dmitry Moiseev
Camera: Daniil Fomichev
Music: Zoya Kostyleva

Cast: Gennady Yudin, Anastasiya Popkova, Yaroslav Kisilev, Alya Nikulina

A retired private detective spends his days taking care of his sick mother. Some time ago he 
had a strange ability to experience mystic visions while touching objects that earlier had been 
connected with vanished people. Thus he managed to find the missed persons.

失踪者
导演，编剧，制片人，画家: 德米特里莫伊谢叶夫
摄影师: 丹尼尔佛米切夫
作曲家: 卓娅克斯特柳娃
演员: 戈纳基优丁，阿娜斯塔西亚迫普括娃，亚洛斯拉夫
基谢柳夫，阿俩尼库林娜

前私人侦探现在服侍着他身体不好的母亲过他的日子 。在
过去他有一个神秘的能力：他在摩着失踪人使用过的东西
时，会看见神奇的幻想。这样他可以找到失踪的人。

是在1980年07月26号在萨哈林斯克州克卡所夫城出生。从
2005年开始在电视台的广告和促销部上班。2013年毕业了
Wordshop通讯学院（辅导：格勒莫夫），视频导演系。

导演过的电影目录: 
2015 失踪者 短片
2013 到15号 短片
2013 总是在我身边 短片
2012 К 短片
2011 童年地区 短片

德米特里∙莫伊谢叶夫
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СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ

Режиссёр, продюсер: Наталья Бочкарёва
Сценарист: А. Федоров, Н.Бочкарева
Композитор: Сергей Алексеев
Оператор:  Юрий Миронов
Монтажер: Тимур Авдали
Художник-постановщик:  Евгений Груздев

В ролях:  Владислав Шкляев, Ольга Редько, Валерий Еременко, Валерий Анисимов, Ольга 
Артемьева    

«Свободный день» - это день, когда нужно остановиться, задуматься о своей жизни и о себе. 
Потому что в круговороте жизненной суеты, в вечной погоне за деньгами, и стремлении к 
комфортному быту, мы порой забываем, что все это может в одну секунду закончиться, и 
обратной дороги уже нет.

Родилась 25.07.1980 в г. Горький (Нижний Новгород)
Образование: Нижегородское театральное училище им. 
Е.А.Евстигнеева, Школа-студия им. Вл.И. Немировича-
Данченко при МХАТ им. А.П.Чехова, Высшие курсы 
Режиссеров и Сценаристов.

Режиссерские работы: 
2016 Свободный день (дебют)

НАТАЛЬЯ БОЧКАРЕВА

Born July 25, 1980 in Gorky. She finished local theatre 
college, then school studio at the Moscow Art theatre and the 
Higher Courses of Film Writers & Directors. “A Free day” is 
her directorial debut.

NATALYA BOCHKAREVA
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A FREE DAY

Director, producer: Natalia Bochkareva
Script: A. Fedorov, Natalia Bochkareva
Music: Sergei Alexeev
Camera: Yuri Mironov
Editing: Timur Avdali
Production design: Evgeny Gruzdev

Cast: Vladislav Shklyaev, Olga Redko, Valery Eremenko, Valery Anisimov, Olga Artemyeva

Free day is a day when you have to stop, think over your life and yourself. Our harsh life, the lust 
for money, strong desire for comfortable life do not allow us to realize that we can lose all this in 
a moment. And that there is no way back.

空天
导演，制片人：纳塔利亚波切卡柳娃
骗局：夫德落夫，纳塔利亚波切卡柳娃 
作曲家: 谢尔盖  阿列科谢叶夫           
摄影师: 优利米洛诺夫
剪辑员: 蒂姆尔瓦达
艺术指导: 叶夫格尼格露斯杰夫
演员:  付垃圾斯拉夫 萨俩叶夫, 奥莉加 列寄科, 瓦列里
叶列缅科，瓦列里 安尼谢某夫，奥莉加亚尔杰梅娃

"空天"-是需要停下来的，参考一下关于自己和自己的生活
一天。因为在天天忙着的时候，挣着钱，把家里环境变成
更舒适，我们会忘记这尘世的烦琐会明天突然就完成。

1980年07月25号在下诺夫哥罗德出生的。毕业过叶夫斯寄
涅叶夫的下诺夫哥罗德戏剧学院，涅米罗维奇－但切尼克
的作片厂学院，导演和编剧学院。

导演的电影目录： 
2016 "空天" – 处女电影

纳塔利亚∙波切卡柳娃
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СЕРЁЖКИ

Режиссер: Антон Азаров
Продюсер: Антон Азаров
Сценарист: Антон Азаров, Игорь Копылов
Оператор: Алексей Калин
Композитор: Антон Байбаков
Художник: Марина Пшеничникова, Оксана Мельничук
Производство: Антон Азаров

В ролях: Дмитрий Шевченко, Федор Гуринец, Фатима Горбенко, Алексей Вертинский

Двое полицейских задержали проститутку за то, что она ударила клиента бутылкой. 
Обычная, рядовая ситуация, с которой сталкиваются патрульные ежедневно, поставит всех 
героев фильма перед выбором между долгом, человечностью и выгодой...

Родился 10 сентября 1979 года. В 2000 году Антон 
окончил Российский государственный институт 
сценических искусств. Через год работы менеджером в 
магазине видео ему предложили роль «нервного учителя 
физики» в сериале. Скоро он стал режиссером в этом же 
проекте. С 2004 года Азаров работал на телевидении, был 
режиссером множества проектов: сериалов, реалити-шоу, 
фильмов для украинских и российских телеканалов.

Режиссерские работы:
2016  Лобановский навсегда
2016  Сережки

АНТОН АЗАРОВ

Born September 10, 1979. In 2000 graduated from the 
Russian State Institute of Performing Arts. After a year of 
work in the video store as a manager, he was offered the 
role of «a nervous teacher of physics» in the serial. Soon he 
became a director of the same project. Since 2004 worked on 
television and was a director of many projects: soap operas, 
reality shows, films for Ukrainian and Russian TV channels.

Filmography: 
2016  Lobanovsky Forever
2016  Earrings

ANTON AZAROV
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EARRINGS

Director: Anton Azarov
Producer: Anton Azarov
Script: Anton Azarov, Igor Kopylov
Camera: Alex Kalin
Music: Anton Baybakov
Production design: Marina Pshenichnikova, Oksana Melnichuk
Production: Anton Azarov

Cast: Dmitry Shevchenko, FedorGurinets, Fatima Gorbenko, Alexey Vertinsky

Two policemen arrested a prostitute because she had hit the client with a bottle. Ordinary and 
routine situation of everyday patrol work will  force all characters  to choose between duty, 
humanity and benefit .

耳环
导演，制片人:安东 阿杂洛夫
编剧: 安东 阿杂洛夫,伊戈尔 科普洛夫
摄影师: 阿列克谢 加林
作曲家: 安东 巴耶巴括夫
画家: 玛琳娜 普什尼奇涅括娃， 奥克萨娜 梅里涅丘科
演员: 德米特里 舍夫牵科， 费多尔 古里涅茨， 法迪玛                                            
尔扁科， 阿列克谢 威尔金斯基

一队警察拘捕了一位妓女，因为她用酒玻璃瓶打了她客人
头部。这情况对巡逻来说是很正常的，但是它突然避免大
家做责任，人到和利益之间的选择。

在1979年09月10号出生。在2000年俄国国立戏剧大学。他
处女角色是在电视剧神经质的体育课老师的角色。他很快
成为了这电视剧的导演。从2004年他导演过很多电视项
目：电视剧，电影，节目。

他导演过的电影：
2016 永远洛巴诺夫斯基
2016 耳环

安东•阿杂洛夫
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СЁСТРЫ

Режиссер: Наташа Меркулова
Продюсер: Юлия Мишкинене, Александр Плотников
Сценарист: Наташа Меркулова
Оператор: Ксения Середа
Художник: Олег Дориченко
Производство: Vita Aktiva Production, Look-film

В ролях: Виктория Толстоганова, Виктория Исакова

Нина – успешная семейная женщина, но у нее есть «ахиллесова пята» - младшая сестра, 
бесшабашная Алла. Никто не понимает, почему Нина с ней всю жизнь нянчится. Однажды 
Нининому терпению приходит конец, и она оказывается перед сложным выбором…

Режиссер, сценарист. Лауреат премии Международно-
го пресс-клуба Америки им. Артема Боровика. Родилась 
в Оренбургской области. Окончила ВКСР в 2010 году. Ее 
короткометражные фильмы участвовали в программах 
многих отечественных и международных смотров. В 2013 
совместно с Алексеем Чуповым выпустила свой первый 
полный метр «Интимные места», завоевавший на «Кино-
тавре-2013» призы за лучший дебют, лучшую женскую 
роль, а также диплом Гильдии киноведов и кинокритиков. 

Режиссерские работы:
2016  Сестры (к/м), Кризис нежного возраста»
2015  Лестница Родченко (к/м)
2013  Интимные места (к/м) 
2012  Субстанция: Молоко (к/м), Субстанция: Варенье (к/м)
2009  Дочь (к/м)
2008  Травматизм (документальный, /м)
2007  Понедельник (к/м)

НАТАША МЕРКУЛОВА

Director, scriptwriter. Winner of the Artem Borovik Award of 
the International Press Club of America. Born in the Orenburg 
Region. Graduated from the Higher Courses for Film Writers 
& Directors (2010). In 2013, together with Alexei Chupov, she 
made her first full-length fi lm “Intimate Places”, which won 
at Kinotavr-2013 the prizes for Best Debut and Best Actress, 
and also the diploma of the Guild of Film Scholars and Critics.

Filmography:
2016  Sister (short), Crises of the tender Age
2015  Rodchenko Stairs (short)
2013  Intimate Places
2012  Substance: Milk (short), Substance: Jam (short)
2009  Daughter ( short)
2008  Traumatism ( doc., short)
2007  Monday

NATASHA MERKULOVA
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SISTERS

Scriptwriter and director: Natasha Merkulova
Producers: Julia Mishkinene, Alexander Plotnikov
Camera: Ksenia Sereda
Production design: Oleg Dorichenko
Production and Distribution (RF) Vita Aktiva Production, Look Film

Cast: Victoria Tolstoganova, Victoria Isakova

Nina is a successful family woman, but she has her “Achilles’ Heel”: her younger sister, the 
reckless Alla. Nobody understands why Nina looks after her all the time. One day Nina’s patience 
comes to an end, but she has to face a difficult choice...

姐妹
导演: 娜达莎姆尔库落娃 
制片: 优利亚姆舍科㐻㐻，亚列山达尔普落特涅科夫
编剧：娜达莎姆库洛娃
摄影师: 科谢尼雅谢列达
画家: 奥列加多利切尼克
制作: Vita Aktiva Production, Look-film
表演：委托利亚头乐斯特佳诺娃, 委托利亚叶萨科娃

电影主角妮娜是个个方面生活很顺利的女生：有很好的工
作和家。他唯一个麻烦就是她疯狂的妹妹阿拉。妮娜朋友
都不理解，为什么她全生活那么关注阿拉。有一天妮娜没
耐心了。所以她现在要做一个不简单的决定。

娜达莎是一名导演也是编剧。赢过阿尔乔木玻落维科国际
新闻俱乐部奖金（在“笼子”电影节，2003年）。她出生
在奥伦堡洲。在2010年毕业了导演和编剧课程。她短片参
加过很多电影节的比赛。在2013年跟阿列科谢 丘迫夫在一起
制作了她的处女片私处.这片电影得到了 电影龙-2013 第一
奖金为最好处女片和最好女人角色，也赢了影片艺术研究者
和影评家协会奖金。这片参加过莫斯科电影节在科特布斯，
卡罗维瓦里，阿德拉伊达，哥特堡，釜山等城市比赛；得到
过“白熊”和“妮卡”奖金的提名。 

导演电影的目录:
2016 姐妹, 短片
2015 露德牵科, 短片
2012 实质：果奖, 短片
2009 女儿, 短片
2008 伤人事故, 纪录片，短片

娜达莎∙姆尔库落娃 
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СМЫСЛ ЖИЗНИ

Продюсер: Рада Ваивадайте, Анна Яновская
Сценарист: Вячеслав Дурненков
Оператор: Инна Нерсисян
Композитор: Пауль Кларк
Звукорежиссёр: Наиля Закаряева
Монтаж: Гизелла Пилаез, Марина Стасенко, Анна Яновская 
Производство: Синема 77, Студия Саунд Синема
Организация съёмок: SinemaDamare production

В ролях: Фабио Романелли, Себастиан  Мессина, Ливия Фелисетти

Всё тайное и необычное всегда притягивало его. Наконец он решился на опасный экспе-
римент. Эксперимент над собой, своими мыслями и своей душой. В чём же смысл нашего 
прихода сюда, на эту землю, в это время? Он вообще существует? Или это просто приду-
манная нами реальность? Эти вопросы задают себе герои нашей истории. Ответ появляется 
быстро, и очень неожиданно.

Окончила ГИТИС, режиссёрский факультет (актёрская 
группа, мастерская М.А. Захарова.-1998г ). Высшие курсы 
сценаристов и режиссёров (Мастерская Грамматикова В.А. 
и Бородянского А. Э. 2014 г). Как актриса, участвовала во 
многих международных театральных и кино проектах. 
Сыграла более 25 ролей в кино и на телевидении.
Сценарист и режиссёр нескольких короткометражных 
и одного полнометражного документального фильма. 
Призёр кинофестивалей.

Режиссерские работы:
2015  Альманах «Счастье Это…» новелла «Двое вместе»
2015  Смысл Жизни (к/м)
2014  Десять Сантиметров Жизни (док.)
2014  Человек-Добро (к/м)
2013  Это Лето (док.)
2012  Девушка и чемодан (к/м)
2012  Валёк (к/м)

АННА ЯНОВСКАЯ

Graduate from the Russian Academy of Theatre Art, stage 
directing department, workshop of M. Zakharov, 1988, the 
Higher Courses of Film Writers & Directors, workshop of V. 
Grammatikov and A. Borodyansky, 2014. Played on films and 
TV serials. Scriptwriter and director of shorts and one full-
length documentary. Winner of film festivals.

Filmography:
2015  Happiness is… (novella “Two Together”, short)
2015  Meaning of Life ( short)
2014  Ten cm of Life, doc., debut.
2014  A Man of Kindness ( short)
2013  This Summer( doc.)
2012  A Girl and a Suitcase ( short)
2012  Valyok ( short)

ANNA YANOVSKAYA
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THE MEANING OF LIFE

Director: Anna Yanovskaya
Producers: Rada Vaivadaite, Anna Yanovskaya
Script: Vyacheslav Durnenkov
Camera: Inna Nersisyan
Music: Paul Klark
Sound: Nailya Zakaryaeva
Editing: Gizella Pilaez, Marina Stasenko, Anna Yanovskaya
Production: Cinema 7, studio Sound Cinema

Cast: Fabio Romanelli, Sebastian Messina, Liviya Felisetti

Mysterious and extraordinary things have always attracted people. At last he dared to start a 
dangerous experiment. The experiment over his own thoughts, own soul. Why do we come here 
now and then? What is the meaning of our life? Does our time exist in reality or it is concocted? 
The hero gets answers to these questions very fast and quite unexpectedly.

生活目的
制片人: 拉大 外娃玳特，安娜 雅诺夫斯加雅
骗局：维乔斯拉夫 杜尔念科夫
摄影师：印娜 尼尔谢香
作曲家：巴奥列 科拉尔科
音乐导演：娜伊联 扎卡尔雅叶娃 
剪辑：寄泽拉 皮拉叶斯，马丽娜 斯塔谢尼科，安娜 雅诺
夫斯卡亚
制作：Cinema77, Sound Sinema 制片厂
拍电影安排者：SinemaDamare production
导演: 法比奥 罗马㐻里，塞巴斯蒂安 梅西纳，莉维亚 费莉
谢蒂
一切神秘的和秘密的一直吸引过他。终于他敢于做危险的
试验。试验自己，自己的想法，自己生活。我们准时在这
个时间过来了我们世界，确实有什么目标？这个目标是否
真是有的？有可能这一切只是被我们臆造的？这故事的主
角问到自己这些问题。他又快又十分突然找到了回答。

1998年毕业了俄国国立戏剧艺术大学，导演系（辅导：扎哈
落夫）。2014年毕业了导演和编剧课程（辅导们：格拉玛蒂
科夫，伯洛江斯基）。他表演过在很多国际戏剧和电影。在
电视和电影扮过25多角色，包括在“在苏联制造的”，“在
第三次世界大战一步前”，“没上完的棵”，“大学”，“
我们爱情的舞蹈”，“不同的”，“淘金者们”，“远的
灯亮”，“帝国主宰”，“罪恶”，“逗布罗维斯基侦探”
，“特约通讯员，“春天的诱惑”。

导演的片：
2015年 文萃“幸福就是…” 
2015年 “生活目的”, 短片
2013年 “这是夏天” ,纪录片 
2012年 “瓦柳科”, 短片

拉大 外娃玳特
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СОШЕДШИЕ С РЕЛЬСОВ

По мотивам рассказа Стивена Кинга «Уилла»
Режиссер: Анна Шапиро
Продюсер: Анна Шапиро
Сценарист: Анна Шапиро
Оператор: Дмитрий Савинов
Композитор: Олег Трояновский, Иван Баландин
Художник: Олеся Петраш
Производство: Россия 2013-2015

В ролях: Виктор Панченко, Мария Рыщенкова, Игорь Савочкин, Авдотья Германова

Пассажиры потерпевшего аварию поезда прозябают на уездной станции в ожидании, когда 
их заберут из этой глуши. Они не знают, сколько это продлится, но предпочитают ждать и  
возмущаются, когда один из пассажиров, Ян, решается уйти со станции, чтобы найти свою 
пропавшую невесту Милу. Он находит ее в местном клубе. Свой побег Мила объясняет тем, 
что с ними происходит что-то ужасное, чего никто не хочет замечать.

Закончила РГГУ по специальности кино- и театроведение. 
Затем поступила на Высшие Курсы Сценаристов и Режис-
серов в мастерскую П.Е. Тодоровского и Н.Б. Рязанцевой. 
Снимает экспериментальные и игровые к\м фильмы, пи-
шет сценарии. Работает на Первом канале режиссером 
спецпроектов в отделе Промо. В 2015 году закончила курс 
для профессионалов в Нью-Йоркской School of Visual 
Arts, Film Department. Фильмом «Сошедшие с рельсов» 
защитилась осенью 2014 года на ВКСР. В 2015 году сде-
лала обновленную версию монтажа.

Избранные режиссерские работы :
2014  Предательство тела
2007  Последняя жертва 
2005  Я так тебя люблю 
2004  Счастливая семейка 
2004  Чудо-парк 

АННА ШАПИРО

Graduated from RGGU, Cinema and Theatre Department. 
Entered Higher Courses of Fil Writers & Directors, the 
workshop of P. Todorovsky and N. Ryazantseva. She makes 
experimental and feature short films and writes scripts. 
Now she works at the First Channel as a Director of special 
projects at the Promo  department. In 2005 finished the 
Courses for professionals of The School of Visual Arts, Film 
Department in New-York. Defended diploma with the film 
“Off The Track” in 2004. Makes remix of its cutting in 2015. 

Selected Filmography:
2014  Body Betrayal
2005  I Love You So Much
2004  A Happy Family
2004  Miracle Park

ANNA SHAPIRO
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OFF THE TRACK

Based on a Stephen King’s story «Willa»
Director: Anna Shapiro
Producer: Anna Shapiro
Script: Anna Shapiro
Camera: Dmitry Savinov
Music: Oleg Troyanovskiy, Ivan Balandin (Track RAW), GRIZZLY KNOWS NO REMORSES (group 
in the scene in the club)
Production design:  Olesya Petrash
Russia 2013-2015

Cast: Viltor Panchenko, Maria Ryschenkova, Igor Savochkin, Avdotya Germanova
  
The passengers of the crashed train are vegetating on the county station waiting for somebody 
who will take them away from this  wild place. They do not know how long it will last but prefer to 
wait and don’t like the idea of one passenger Yang to leave the station in order to find his missing 
bride Mila . He finds her in a local club. Mila is sure that something terrible is happening here but 
nobody else  notices it. 

从轨道下来者们
导演: 安娜 莎皮落
制片人: 安娜 莎皮落
编剧: 安娜 莎皮落
摄影师: 德米特里 塞维诺夫
作曲家: 奥列格 特罗雅诺夫斯基, 伊王  巴蓝丁(乐曲 
RAW), GRIZZLY KNOWS NO REMORSES (被乐队在酒吧唱的)
画家: 奥列夏 陪特拉舍
制作:  俄罗斯2013年-2015年
演员：维托尔 盘牵科，玛利亚 勒谢怒括娃，伊格尔 萨维
金，阿夫多吉雅 戈尔玛诺娃

经过火车事故的乘客在带着在县城车站里，等待自己被运
走从这个偏僻地方。他们不知道还要留在那边多久，但还
是继续一边等待一边埋怨。伊安决心了离开火车站，为了
找他看不见的未婚妻米拉。一会儿他找到米拉在附近的酒
吧了。

毕业了俄国国立人文大学，电影和戏剧学系。后来考上了
导演和编剧课程（辅导们：托德罗夫斯基，列扎怒茨娃）
。安娜在做故事短影片和试验短片导演，写剧本。她也在
俄国第一国立电视台的促销部当作特殊项目导演。在2015
年毕业了专业课程在纽约School of Visual Arts学校，电
影部. ” 从轨道下来者们”是她导演的和写过剧本的毕业
片（2014年的秋天），后来在2015年她重新做了这片电影
的剪辑。

导演的电影目录 :
2015年 从轨道下来者们
2005年 “我多么爱你”
2004年 “幸福的家”
2004年 “绝妙公园”

安娜 莎皮落



КОНКУРСННАЯ ПРОГРАММА 
ИГРОВЫХ КОРОТКОМЕТРАЖНЫХ ФИЛЬМОВ

ТРУША

Режиссер: Эдуард Жолнин
Продюсер: Алексей Тельнов
Сценарист: Эдуард Жолнин
Оператор: Максим Эфрос
Композитор: Анатолий Гонье
Художник: Дмитрий Гончаров
Производство: ОАО «ТПО «Санкт-Петербургская студия документальных фильмов»

В ролях: Даниэль Шифрин, Павел Братковский, Игорь Иванов, Игорь Бекагаев, Илья Павлов, 
Алексей Чистяков, Геннадий Зекеев, Сергей Карпов, Сергей Ивакин, Никифор Сахаров, 
Денис Олейников, Виктория Слуцкая, Ксюша Арсеньева, Галина Самойлова

Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о ребятах, живущих в детском доме. 
Здесь они строят свою систему отношений – очень схожую с той, которую они подсмотрели 
у взрослых.  Но кто-то из детей все же находит в себе силы сопротивляться.

Родился 3 ноября 1987 года. 2006 - 2011 год учился в 
СПБГАТИ на курсе Р.Р. Кудашова, по специальности актер 
театра кукол. С марта 2013 приступил к съемкам корот-
кометражного фильма «Вспоминая Алису». С сентября  
2013 по май 2014 учился на курсах «Свободное кино», 
город Москва. Летом 2014 года приступил к съемкам ко-
роткометражного фильма «Труша». С 2014-2015 работал 
режиссером-постановщиком в театре «Karlsson Haus», 
поставил два спектакля. В феврале 2015 закончил работу 
над своим первым короткометражным фильмом « Вспо-
миная Алису». Летом 2015 года закончил работу над ко-
роткометражным фильмом «Труша». 

Режиссерские работы :
2015  Вспоминая Алису  
2015  Труша   

ЭДУАРД ЖОЛНИН

Born November 3, 1987. In 2006-2011 studied at the St. 
Petersburg Academy of Dramatic Arts, workshop puppet 
theatre actors of R. Kudashev. In 2011-2012 served in the 
Army. Attended courses “Free Cinema Art” in Moscow. In 
2014 he started to work on the film “Trusha”. In 2014-2015 
staged 2 performances at «Karlsson Haus»: “Christmas 
Adventures of Mr. Scrooge” and “The Dwarf Nose”. In 2015 
he debuted with a full-length feature “Recalling Alice”.

Filmography:
2015 Recalling Alice
2015 Trusha

EDUARD ZHOLNIN
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TRUSHA

Director, scriptwriter: Eduard Zholnin
Producer: Alexei Telnov
Camera: Maxim Efros
Music: Anatoly Gonye
Production design: Dmitry Goncharov
Production: St. Petersburg studio of documentary films.

Cast: Daniel Shifrin, Pavel Bratkovsky, Igor Ivanov, Igor Bekagaev, Ilya Pavlov, Alexei Chistyakov, 
Gennady Zekeev, Sergei Karpov, Sergei Ivakin, Nikifor Sakharov, Denis Oleynikov, Viktoriya 
Slutskaya, Ksyusha Arsenyeva, Galina Samoylova

The film is based on real events and tells about inmates of a children house. The relations 
between them there are just the same as in the world of adults. But some children managed to 
find strength to resist.

特露莎
导演：俄杜阿尔周林
制片人：啊列克谢特列诺夫
编剧：俄杜阿尔周林
摄影员：玛科谢姆恶夫罗斯
作曲家：阿纳托里沟涅
画家：德米特利根切落夫
制作：“沙比特报纪录片制片厂”
演员：丹尼尔 仕夫林，帕维尔布拉特括维斯基， 伊格尔贝
科格叶夫，伊里亚帕雾罗夫，阿列科塞茄斯加科夫， 根纳
迪 泽科叶夫，塞尔格卡尔迫夫，塞尔格伊瓦金，尼科费尔
萨哈落夫，丹尼斯 奥蕾尼科夫，维托利亚斯露茨卡亚，克
秀莎阿尔谢涅娃，加利娜萨姆罗娃

这片电影的情节基于实在事件。电影告诉我们关于住在保
育员的男孩子。这里他们建很像他们周围成人之间的 互相
关系系统。但有些孩子还是敢于反抗他们命运。 

俄杜阿尔周林是1987年11月3号出生的。从2006到2011年上
过圣彼得堡戏剧大学，木偶剧院演员系（辅导：库达舍夫）
。从11月2011年到11月2012年服务过在加里宁格勒城海军陆
战队。从2013年3月份开始拍短片“回想爱丽丝”。从2013
年9月到2014年5月上过“自由电影艺术”课程在莫斯科城
市。2014年夏天开始拍短片“特露莎”。从2014年到2015年
在“Karlsson Haus”剧院当过主导演，上演过两个戏剧：“
斯科露泽先生的圣诞节”，“小鼻子”。

导演的片：
2015年 “回想爱丽丝”
2015年 “特露莎”

俄杜阿尔∙周林



КОНКУРСННАЯ ПРОГРАММА 
ИГРОВЫХ КОРОТКОМЕТРАЖНЫХ ФИЛЬМОВ

ФОКУСЫ МЕНДЕЛЯ

Режиссер: Татьяна Федоровская
Продюсер: Рустэм Самигуллин, Татьяна Федоровская
Сценарист: Татьяна Федоровская
Оператор: Морад Абдель-Фаттах
Композитор: Дмитрий Илугдин

В ролях: Борис Шувалов, Дарья Повереннова, Евгения Ахременко, Владимир Виноградов

У профессора генетики Бориса двойной праздник день рождения его и его сына. По пути 
на работу Борису встречается беременная незнакомка, которую срочно нужно отвезти в 
роддом, эта встреча резко меняет всю его жизнь.

Родилась в г. Магнитогорск, Челябинской области. За-
кончила Высшие курсы сценаристов и режиссеров (ма-
стерская Владимира Меньшова). Режиссер, сценарист, 
продюсер, актриса кино.

Режиссерские работы:
2016  Хэппи парадайз
2016  Оффенбахер
2015  Фокусы Менделя
2015  Харизма

ТАТЬЯНА ФЕДОРОВСКАЯ

Born in Magnotogorsk,Chelyabinsk region.. Finished High 
courses of screenwriters and directors (the workshop 
of Vlamimir Men’shov) . She is a director, screenwriter, 
producer and an actress. 

Filmography: 
2016  Happy Paradize 
2016  Offenbacher
2015  Mendel’s Tricks 
2015  Charisma

TATIANA FEDOROVSKAYA 
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MENDEL’S TRICKS

Director: Tatiana Fedorovskaya
Producer: Rustem Samigullin, Tatiana Fedorovskaya
Script: Tatiana Fedorovskaya 
Camera: Morad Abdel - Fattah
Music: Dmitry Ilugdin

Cast: Boris Shuvalov, Daria Poverennova, Eugenya Akhremenko, Vladimir Vinogradov

The professor of genetics Boris celebrates his own and his son birthdays. On the way to his job 
Boris met a pregnant stranger. He has to transfer her to the hospital immediately. This meeting 
changes his life absolutely.

孟德尔的戏术
导演: 塔季亚娜费多落夫斯卡亚
制片人: 鲁斯塔姆萨米菇林, 塔季亚娜费多落夫斯卡亚
编剧: 塔季亚娜费多落夫斯卡亚
摄影师: 莫拉特阿布德利－法塔河
作曲家: 德米特里伊勒菇丁 
演员: 鲍里斯树瓦落夫, 达丽娅迫威丽诺娃，叶夫根尼娅阿
何列缅科, 弗拉基米尔威诺格拉多夫 

鲍里斯遗传学家今天有很大的节日。今天是他和他儿子的
生日。在去上班的路上他遇到需要感激送到妇产医院怀孕
的陌生女。这个相遇变成他全生活。

塔季亚娜是在切里亚宾斯科州，马格尼托戈尔斯科城出生
的。毕业过导演和编剧课程（辅导：弗拉基米尔缅首夫）
。她当作导演，编剧，演员。

导演的电影目录：
2016年 “幸福如天堂”
2016年 “奥份巴哈尔”
2015年 “孟德尔的戏术”
2015年 “领袖气质”

塔季亚娜∙费多落夫斯卡亚
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COMPETITION PROGRAM OF STAGE ENTERPRISES



ЖЮРИ КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ 
АНТРЕПРИЗНЫХ СПЕКТАКЛЕЙ

JURY OF COMPETITION PROGRAM 
OF STAGE ENTERPRISES



Всеволод Шиловский

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ
КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ ИГРОВЫХ АНТРЕПРИЗНЫХ СПЕКТАКЛЕЙ

CHAIRMAN OF JURY OF THE COMPETITION PROGRAM OF STAGE ENTERPRISES

Родился в Москве. Актер, режиссер театра и кино, педагог. Заслуженный артист 
РСФСР (22.12.1980). Народный артист РСФСР (24.12.1986). С детства мечтал стать 
артистом, занимался в драматическом кружке и студии при Доме учителя. В 1956-
1957 годах работал слесарем на Московском станкостроительном заводе «Салют». 
Окончил Школу-студию МХАТ (1961, курс А. М. Карева).
В 1961-1990 годах - актер и режиссер МХАТа. Одновременно начал преподавать 
в школе-студии МХАТ и дебютировал как режиссер, поставив со студентами пьесу 
Жана Ануя «Медея». С 1987 года сосредоточился исключительно на кинематогра-
фе, в некоторых фильмах выступая в качестве режиссёра. С 2000 года преподает 
актерское мастерство во ВГИКе имени С.А. Герасимова (ВГИК), является руково-
дителем мастерской. С 2008 года - Президент Всероссийского кинофестиваля 
актеров-режиссеров «Золотой Феникс». В 2009 году организовал Театр–студию 
Всеволода Шиловского. Автор автобиографической книги «Две жизни».

Театральные работы:
“На всякого мудреца довольно простоты” А. Островского
“Сладкоголосая птица юности” Т. Уильямса
“Свои люди сочтемся” А. Островского
“Единственный свидетель” А. и П. Тур
“Мятеж” по Д. Фурманову
“Волоколамское шоссе” В. Шацкова по А. Беку
“Моя профессия - синьор из общества” Д. Скарначчи, Р. Тарабуззи
“Тихо, репетируем Толстого”

 Vsevolod Shilovsky

弗谢沃罗德•什罗夫斯基

Born in Moscow. Actor, stage and screen director, teacher. Honored Artist 
of Russia ( 1980). People’s Artist of Russia (1984). In childhood he dreamt 
to become an actor and  attended drama groups at the House of teaches. He 
finished school-studio  at MHAT, workshop of M. Karev (1961).  
In  1961-1990 – actor and stage director of MHAT. Debuted with the play 
“Medea”  at MHAT. Since 1987  pays most attention to the cinema art as 
a film director and actor.  Head of acting workshop of  VGIK (since 2000).   
President of the Russian Film Festival “The Golden Phoenix”. In 2009 he 
organized his own drama studio. Author of autobiographical book “Two 
Lives”. 

Stage performances:
The wise man stumbles
Sweet Bird of Youth
Own People will pay Back 
The Only Witness 
The Coup 
Volokolamsk Highroad 
My Profession - a Man of the Society
Silence, We are Rehearsing Tolstoy 

他是在莫斯科出生，当作戏剧和电影导演，老师。他得到了
全苏功勋演员称在1980.12.22.和在1986.12.24. 他从小都想
成为演员：他上过戏剧课。从1956年到1957年他做过钳工在莫
斯科“焰火”机床厂。在1961年他毕业了莫斯科艺术剧院学院
（课程辅导：卡拉耶夫）。从1961-1990年他在莫斯科艺术剧
院当过演员和导演。同时他开始教课在莫斯科艺术剧院。他作
导演的初戏剧是“美狄亚”（根据张 安奴剧本）。从1987年
他集中了自己能量为制作电影。从2000年他教俄国国立电影大
学，导演系的学生。从2008年他当“金的费利克色”俄国全国
电影节的主席。在2009年他成立了自己的弗谢沃罗德 什罗夫
斯基小剧院。他写了一本自传书“两个生命”。

演出的喜剧：
“聪明一世，糊涂一时”
“青年的时候”
“熟悉的人之间不要客气”
“叛乱”
“沃罗科拉姆斯科耶公路”
“我工作是当领主”
“大家安静，我们在排演”



Наталья Гвоздикова

ЖЮРИ КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ ИГРОВЫХ АНТРЕПРИЗНЫХ СПЕКТАКЛЕЙ
JURY OF THE COMPETITION PROGRAM OF STAGE ENTERPRISES

Родилась на станции Борзя Читинской области. Заслуженная 
артистка РСФСР (8.02.1984). Народная артистка РФ (8.04.2013). 
Окончила Всесоюзный государственный институт кинематогра-
фии (1971, актёрская мастерская С.А. Герасимова и Т.Ф. Мака-
ровой). В 1971—1993 годах — актриса Театра-студии киноак-
тёра. Действительный член Академии «НИКА» с 1993 года.

Избранная фильмография:
2012  Нелюбимая
2011  Русская наследница
2004  Парни из стали
2002  За тридевять земель
1996  Ночь жёлтого быка
1995  Барышня-крестьянка
1986  Тайны мадам Вонг
1985  Тихие воды глубоки
1981  Любовь моя вечная
1980  Опасные друзья
1979  Мой генерал
1978  Последний шанс
1976  Преступление
1975  Дума о Ковпаке
1974  Рождённая революцией
1973  Калина красная
1972  Пётр Рябинкин
1971  У озера
1970  Город первой любви
1969  Белые дюны

Natalia Gvozdikova

娜塔利娅•格沃斯迪括娃

Born in Chitinsky region. Honored Artist of Russia (1984). People’s Artist of 
Russia (2013). Graduated from VGIK, acting workshop of S. Gerasimov and 
T. Makarova. In 1971 -1993 she played on stage of theatre of Film Actors. 
Acting member of the Film Academy “Nika” (since 1993).  

Filmography (selected)
2012  Unloved
2011  The Russian Heiress   
2009  There Once will be Love   
2004  Boys from Steel   
2002  At Distant Land 
1995  Lady-Peasant   
1992  The Most Important 
1986  Secrets of Madam  Wong  
1985  Quiet waters are Deep   
1978  The Last Chance     
1975  Thoughts about Kovpak   
1974  Born by Revolution, Because I Love “ 
1973  The Red Snowball Tree
1971  At the Lake
1970  City of the First Love  
1969  White Dunes 

她是在赤塔州波尔杂城市。她是苏联的（08.02.1984）功勋
演员，俄国功勋演员（8.04.2013).她毕业了全苏电影大学（
课程辅导：格拉西某夫，玛卡罗娃）。从1971年到1993年当
过“电影演员”剧院的演员。从1993年她是“尼卡”电影艺
术将的成员。

她扮演过在这些电影：
2012 “不爱的”
2011 “俄罗斯女继承人”
2009 “一天爱情会到来” 
2004 “坚硬的小伙子”
2002 “遥远地方”
1995 “农妇”
1992 “最重要的”
1986 “王女士秘密”
1985 “深刻安静水”
1980 “危险朋友”
1978 “最后机会”
1974 “革命的孩子”
1973 “鲜红琼花”
1971 “在湖边”
1969 “白色沙丘”



Павел Подкладов

ЖЮРИ КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ ИГРОВЫХ АНТРЕПРИЗНЫХ СПЕКТАКЛЕЙ
JURY OF THE COMPETITION PROGRAM OF STAGE ENTERPRISES

Закончил аспирантуру МГУ им. М.В. Ломоносова. Кандидат 
наук. Работал театральным обозревателем «Радио-1», «Радио 
«Подмосковье». Сотрудничал с радио «Маяк» и «Свобода». Пу-
бликовался в «Российской газете», газетах «Культура», «1 сен-
тября», «Экран и сцена», «ДА», журналах «Театр», «Театральная 
жизнь», «Страстной бульвар, 10», «Иные берега», «Планета кра-
сота», «Театрон», различных информационных агентствах.  Все-
го опубликовано около 1000 статей и и интервью. В настоящее 
время - обозреватель Издательства «Подмосковье» и «Агентства 
новостей Подмосковья». Заведующий литературной частью Ме-
лиховского театра «Чеховская студия».

Pavel Podkladov
Finished post-graduate courses at the Moscow University and defended 
theses. Theatrical columnist on Radio -1, radio “Podmoskovje”. Contributed 
to newspapers “Rossiyskayta gazeta”, “Kultura”, «1 Sentyabrya”, «Ekran 
& Stsena”, “DA”. Published articles and reviews in magazines “ Teatr”, 
«Teatralnaya Zhizn”, «Strastnoy Blvd, 10”, etc. Author of over 1000 
publications. Now he is an observer of the publishing house “Podmoskovje” 
and “New Agency of Podmoskovje”. Head of literary department of ‘Chekhov 
studio”  

怕诶尔•坡德科拉多夫
他在莫斯科国大学得到了富博士学历。当过戏剧评论家在“
第一广播电台”，“莫斯科郊外广播平台”。合作过跟和“
灯塔”，“自由”广播平台。他文章出版过在“俄罗斯报”
，“文化”报，“9月1号”报，“屏幕和舞台”报，“是”
报纸，在杂志：“戏剧”，“戏剧生活”，“斯特拉斯特诺
大街，10号”和其他的。一共被出版过他的左右1000文章和
访问记。目前他当作“莫斯科郊外”和“莫斯科郊外新闻代
理公司”出版社的评论家， 他也当“契科夫制作厂”梅利后
夫斯基剧院的文学部主席。



 Andrei Kharitonov

Андрей Харитонов

ЖЮРИ КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ ИГРОВЫХ АНТРЕПРИЗНЫХ СПЕКТАКЛЕЙ
JURY OF THE COMPETITION PROGRAM OF STAGE ENTERPRISES

Born in Kiev. In 1980 he graduated from the acting department of the 
Kiev State Theatre institute after Karpenko-Kary. In 1980-1984 worked at 
Dovzhenko film studio.  In 1984 he was admitted to the State Maly theatre, 
where played on stage till 1984. Took part in  enterprise performances “Rus 
Art”, “Theatre House Millennium” ( dramas “Cactus Flower”, “While  my 
Husband was Catching  Trout”, “Affairs of an Old Goat”, etc.). Author and 
director of the film “Lust for Passion” (1991, award for the best debut at FF 
“Sozvezdiye” and “Literature and Film”, special prize for  “Cinema for Elite” 
at “Kinotavr”). TV director and presenter: “ Dream factory ( ORT channel, 
director), “Films of our Memory” (ORT, director), author’s program “Flash”( 
Channel “Kultura”). In 2007 he presented the TV program “Vnedreniye” at 
TV channel “Zvezda”. Graphic artist.   

Performances:
On the Eve, Fedra, Plum, Two for the Seesaw, Hostages of Love, While my 
Husband was Catching Trout, Heat of Love, Cactus Flower, Don’t Wake up a 
Sleeping Dog, The School of Love, Affairs of an Old Goat.

Родился в г. Киеве. В 1980 году окончил актерский факуль-
тет Киевского государственного театрального института им. 
И.К.Карпенко-Карого. В 1980-1984 - актер Киевской киностудии 
им.А.Довженко.  В 1984-1990 - актер Государственного акаде-
мического Малого театра. Работал в антрепризе «РусАрт», «Теа-
тральный дом Миллениум» (спектакли «Цветок кактуса», «Пока 
мой муж ловил треску», «Шашни старого козла» (А.Крым) – 
Александр Евгеньевич (реж. – О.Шведова) и др.). Автор сценария 
и режиссер фильма «Жажда страсти»(1991)(премия за режис-
серский дебют на кинофестивалях «Созвездие» и «Литература 
и кино», премия на МКФ «Кинотавр» в номинации Специальная 
премия «Фильм для избранных»(1991). Активно работает на 
телевидении: «Фабрика грёз» (ОРТ, режиссер), «Фильмы на-
шей памяти» (ОРТ, режиссер), авторская программа «Вспыш-
ка» («Культура», ведущий). В 2007 году - ведущий программы 
«Внедрение» на телеканале «Звезда».  Работает как художник-
график.

Театральные работы:
“Накануне”, “Федра”, “Доходное место”, “Двое на качелях”, “За-
ложники любви”, “Пока мой муж ловил треску”, “Будет жар от 
любви”, “Цветок кактуса”, “Не будите спящую собаку”, “Школа 
любви”, “Шашни старого козла”.

安德列•哈利托诺夫
在基辅城市出生的。在1980他毕业了基辅国立戏剧大学演
员系。在1980-1984年在基辅豆杰诺科制片厂当过演员。从
1984-1990年国立模范小剧院当过演员。当过“俄国艺术”
和“千禧年剧院”戏剧演员协会的演员（参加过“仙人掌的
花”，“在我爱人钓过鳕鱼的时候”，“老急色鬼”等 的戏
剧）。1991年的
“渴望情欲”的电影导演和编剧。这篇电影奖赏了在“星
座“， “文学和电影艺术”电影节为最好处女电影奖品， 
在“电影龙”电影节“脱俗电影”（1991年）。做很多电视
项目。“梦想工厂“（ORT电视台，当导演）， “我们回忆
的电影”（ORT电视台，当导演），自编自导节目“爆发”
（文化电视台，当主持人）。在2007年当过“星星”电视台
的“采用”节目主持人。还当作黑白的绘画艺术家。

他在戏剧扮演的角色：
“前夕”,“菲德拉”,“有利的事业”,“俩在秋千”,“爱
情枷锁”,“ 在我爱人钓过鳕鱼的时候”,“爱情未带来的热
情”,“仙人掌的花”,“别把狗睡醒”,“科佩连”,“爱情
学校”,“老急色鬼”.



Елена Грачёва 

ЖЮРИ КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ ИГРОВЫХ АНТРЕПРИЗНЫХ СПЕКТАКЛЕЙ
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Родилась в Перми. Окончила Пермское училище культуры 
и школу студию актёров при Лысьвенском театре драмы 
им. Анатолия Савина. С 1982 года являлась актрисой этого 
театра. В 1992 году окончила Хабаровский Институт культуры  
режиссёрский факультет.  
С 2001  года живет в городе Благовещенске и работает в Амурском 
областном театре драмы, является педагогом по сценической 
речи в творческой студии «Театр+» Амурской областной детской 
филармонии. Заслуженная актриса Амурской области.

Театральные работы (избранное):
«Вишнёвый сад»
«Васса Железнова» 
«Волки и овцы»
«На всякого мудреца довольно простоты» 
«Поминальная молитва» 
«Лев зимой»  
«Ва-банк»
«Маскарад»
«Искатели счастья»
«Одолжите тенора» 
«Мадама или Сага о восточном Париже» 
«Безумный день, или Женитьба Фигаро» 
«Горе от ума» 
«Жениха вызывали?» 
«Дона Флор и два её мужа»  
«Рыцарские страсти»

Elena Gracheva
Born in Perm. Finished the Perm college of culture and acting studio at the 
Lisvensky drama theatre named after Anatoly Savin. Since 1982 plays on 
stage of that very theatre. In 1992 she graduated from Khabarovsk Institute 
of culture, stage directing department. In 2001 he entered Amur regional 
drama theatre. Teaches stage speech in the  

Stage performances (selected):
Orchard Garden  
Vassa Zheleznova
Wolves and Sheep
The Wise Man Stumbles
Memorial Prayer
Lion in Winter 
VA-Bank
Madame  or Saga of Eastern Paris 
Crazy Day or the Marriage of Figaro
Did you Call a  Fiance?
Donna Flor and her Two Husbands  
Knight’s Passions 
Love and Pigeons 

叶列娜 格拉丘娃
她是在彼尔姆出生。她毕业了彼尔姆文化大学，也毕业过利
斯威尼斯科剧院的学院，演员系（从1982年在这个剧院她当
过演员）。在1992年毕业了哈巴罗夫斯克文化大学，导演
系。从2001年她上班在阿穆尔斯科话剧剧院 . 她也在创造制
作厂“戏剧+” 当教师。她是阿穆尔斯科州的功勋演员。
 
参加的戏剧（最出色的角色): 
樱桃花园
瓦萨 杰列斯诺娃
样与狼
千虑一失
祈祷文
冬天的狮子
孤注
化妆舞会
儒雅女士。关于难巴黎的故事。
菲格罗的婚礼
文章憎命
叫过未婚夫来吗？
富罗女士和他两位丈夫
骑士的激情
爱情与鸽子



ДОТЯНУТЬСЯ ДО ЗВЕЗД
ДРУЗЬЯ
ЖЕНАТЫЙ, НО ЖИВОЙ
КИНОШНИКИ
КОЛЕСО ФОРТУНЫ
ПРИ ЧУЖИХ СВЕЧАХ
ТЕРРИТОРИЯ СТРАСТИ
ЦАРСКИЙ ПОДАРОК
ЧТО СЛУЧИЛОСЬ В ЗООПАРКЕ

TO REACH THE STARS
FRIENDS
MARRIED, BUT ALIVE
CINEMA-MEN
THE WHEEL OF FORTUNE
BY OTHERS CANDLELIGHT
TERRITORY OF PASSION
ROYAL GIFT
THE ZOO STORY  

抓到星星
朋友们
有结婚而活着
电影企业工作者
幸运转盘
在别的人蜡烛的光亮
情欲地区
王子送的礼物
在动物园发生的事故



КОНКУРСННАЯ ПРОГРАММА АНТРЕПРИЗНЫХ СПЕКТАКЛЕЙ

ДОТЯНУТЬСЯ ДО ЗВЕЗД

Режиссер: Сергей Дьячковский
Продюсер: Александр Гордиенко
Художник по свету: Елена Прохорова
Композитор: Музыка сборная
Звукорежиссер: Татьяна Никитина
Продюсерская группа: Екатерина Гордиенко, Илиана Певцова, Елена Смирнова

В ролях: Андрей Соколов, Мария Голубкина, Мария Кононова

Яркий и манящий мир Голливуда неизменно притягивает юные души. Так было, есть и будет 
всегда. Не стала исключением и 18-ти летняя Либби, решившая отправиться на «фабрику 
звезд», тем более, что ее отец трудится там сценаристом. Они не виделись уже много лет, и 
он помнит ее ребенком. Свалившаяся «как снег на голову» дочь в считанные минут пере-
вернула в жизни Херба Таккера все с ног на голову. Но самое главное – внесла другой смысл 
в его, да и в свое существование. Поменяется многое и в отношениях Херба со Стеффи – 
женщиной, любящей и прощающей ему все его недостатки.

В 2008 году закончил театральное училище им. Щепкина 
(мастерская профессора В.И.Коршунова) и был принят в 
труппу театра Ленком. 

Режиссерские постановки: 
2016 Дотянуться до звезд  
2016 Маленький принц  
2015 Обед для Грешников  
2015 Тайна заколдованного принца  
2014 День Космонавтики  
2014 Москва - Петушки  

СЕРГЕЙ ДЬЯЧКОВСКИЙ

In 2008 he finished  Schepkin theatre college, workshop of 
Pr. Korshunov. Now he plays on stage of Lenkom theatre.

Stage performances: 
2016  To Reach the Stars  
2016  Little Prince   
2015  Lunch for Sinners  
2015  Secret of a Witched Prince  
2014  The Cosmonaut day  
2014  Moscow-Petushki  

SERGEI DYACHKOVSKY
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TO REACH THE STARS  

Stage director: Sergei Dyachkovsky
Producer: Alexander Gordienko
Light: Elena Prokhorova
Sound: Tatiana Nikitina
Producers: Ekaterina Gordienko, Iliana Pevtsova, Elena Smirnova 

Cast: Andrei Sokolov, Maria Golubkina, Maria Kononova

Bright and  inviting  Hollywood always attracts young souls.  So it was and will be forever.  Lyuba, 
an 18  year-old girls is not an exception. She decides to go to the “dream factory” and enter it 
and meet her father- a scriptwriter. They have not seen each other for many years, since her 
childhood.   The daughter who has come «like a bolt from the blue» turned the life of Herb Tacker 
upside down. At the same time she filled his routine with new sense.  Even his relation with 
Stephy, who loves him and forgives all drawbacks, will change to the better. 

抓到星星
导演: 谢尔盖 迪亚齐括夫斯基
制片人: 阿列山大 格尔蒂叶诺科
负责灯光: 叶列娜 普罗哈洛娃
作曲家: 集合
录音导演: 塔蒂娅纳 尼基提娜
导演：安德列 索科罗夫，玛丽亚 格鲁布金娜，玛丽亚 卡
诺诺娃

好莱坞精彩世界一直吸引年轻人。18岁姑娘丽比也决心了
搬到那边去为了得到他想要的成功和光荣。他还希望他爸
也许会帮助她，因为他父亲在那边当作编剧。两个亲人互
相没见过许多年。父亲只记得童年的丽比。突然过来的女
儿完全改变了哈尔比 特科尔的生活，带来他生命新目。
确实丽比心里也有很大变化。结果被影响到了，连改善了
哈尔比和苏特菲的关系。苏特菲到现在还对哈尔比有深感
情，她愿意原谅他的错误。

在2008年他毕业了谢普金戏剧学院（被科雾尔舍诺夫辅导
的班），后来他开始上班在莫斯科列宁剧院。

演出的戏剧：
2016 “抓到星星”
2016 “小亲王”
2015 “罪人的午餐”
2015 “妖邪的亲王”
2014 “宇航节”
2014 “莫斯科－皮图舍基”

谢尔盖•迪亚齐括夫斯基



КОНКУРСННАЯ ПРОГРАММА АНТРЕПРИЗНЫХ СПЕКТАКЛЕЙ

ДРУЗЬЯ

Режиссер: Юлия Меньшова
Продюсер: Анастасия Могинова  
Автор: Ясмин Реза
Перевод: Елена Наумова
Художник-постановщик: Андрей Климов
Художник по свету: Елена Мичурина
Композитор: Иван Замотаев

В ролях: Андрей Мерзликин, Дмитрий Марьянов/ Дмитрия Мухамадеева, Константин Юш-
кевич

Самое ДОРОГОЕ в нашей жизни -это семья и друзья. Особенно, если друзья давние, с ран-
ней юности. Уж тем более, если речь идёт о крепкой мужской дружбе. 
Но ЧТО произойдёт, если вдруг ваш близкий друг купит НЕЧТО за совершенно баснослов-
ные деньги... вы узнаете, посмотрев комедию про всех нас- «ДРУЗЬЯ»- в исполнении лю-
бимых актеров

Родилась в Москве.
В 1990 году окончила школу-студию МХАТ (актерская ма-
стерская А.А. Калягина). В 1990-1994 гг. - актриса МХАТ 
им. А.П. Чехова. В 1994-1995 гг. - ведущая программы 
«Мое кино» на канале «ТВ-6 Москва». В 1995-1997 гг. 
- продюсер и ведущая программы «Я сама» на НТВ. В 
1997-1998 гг. - заместитель директора канала «ТВ-6 Мо-
сква». C 2013 года ведущая ток-шоу «Наедине со всеми» 
на «Первом канале».
C 2010 года сотрудничает с «Современным театром антре-
призы» и «Продюсерской компанией «М-АРТ» в качестве 
актрисы и режиссера.

Режиссерские постановки: 
Друзья
Любовь. Письма. 

ЮЛИЯ МЕНЬШОВА

Born in Moscow. In 1990 she finished school-studio at 
MHAT, acting workshop of A. Kalyagin. In 1990-1994  
played on stage of MHAT. In 1994-1995 - presenter of the 
TV program “Moye Kino”( My Cinema) at TV-6 channel. In 
1995-1997- producer and presenter of the program “Ya 
Sama” (I Myself) at NTV. In 1997-1998  - deputy director of 
TV-6 Moscow. Since  2013 – presenter of the talk-show  at 
the First Channel. Since 2010 she cooperates with “Modern 
Theatre of Enterprises” and “Producing company “M-ART”  
as actress and director.  

Stage performances:
Friends
Love. Letters.

YULIA MENSHOVA
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FRIENDS

Stage director: Yulia Menshova
Producer: Anastasiya Moginova
Author: Yasmin Reza
Translation: Elena Naumova 
Design: Andrei Klimova
Light: Elena Michurina
Music: Ivan Zamotaev 

Actors: Andrei Merzlikin,Dmitry Maryanov/Dmitry Mukhamadeev, Konstantin Yushkevich , 
 
Family and friends are the most precious in our life. Especially if we have friends from our 
early years and our male friendship is firm. But what will happen when your close friend buys 
Something very expensive you will learn from the comedy “Friends” performed by your favourite 
actors. 

朋友们
导演: 尤里娅 缅舍娃
制作人: 阿娜斯塔西娅 莫格诺娃
编剧: 雅斯民 列杂
翻译: 叶列娜 纳雾莫娃
艺术导言: 安德烈 科里莫夫
灯光艺术家: 叶列娜 米初林娜
作曲家: 伊万 杂莫塔叶夫
导演: 安德烈亚 美尔泽丽金娜, 德米特里 玛莉亚诺夫，德
米特里 木哈玛杰叶夫，康斯坦金 优什科威其

我们大家很重视友情。特别我们爱惜跟老朋友的关心，特
别男人之间的老朋友关系。但是什么会出现要是你的最好
朋友会付出超多钱为了买到特贵的某个东西。这都你们会
知道，要是你们看看“朋友们”戏剧。

她是在莫斯科出生的。
在1990年她毕业了莫斯科艺术剧院的学院（被卡料金辅导
的班）年她在莫斯科艺术剧院当过演员从1994-1995年她当
过“我的电影”电视节目的主持人（在“TV6-莫斯科”电
视台）。从1995-1997年她制作过和当过主持人在“我自己
来”节目从1997年到1998年她当过富主席在“TV6莫斯科”
电视台从2013年她作主持人在“单独跟大家谈”节目在第
一电视台 从2010年她当着演员和导演合作跟“M-ART”制
作公司和现代外来演员剧院

导演的戏剧:
“朋友们”
“爱情。信”

尤里娅•缅舍娃



КОНКУРСННАЯ ПРОГРАММА АНТРЕПРИЗНЫХ СПЕКТАКЛЕЙ

ЖЕНАТЫЙ, НО ЖИВОЙ

Режиссер: Сергей Щедрин
Продюсер: Юрий Лукин, Людмила Клеванова
Художник-постановщик: Георгий Калинин
Художник-сценограф: Георгий Калинин
Художник по костюмам: Светлана Литвинова
Художник по свету: Илья Султанов
Звукорежиссер: Илья Рейзман
Продюсерская группа: Юрий Лукин, Людмила Клеванова

В ролях: Максим Дрозд, Анна Ардова, Ирина Ефремова, Иван Гришанов

Он и Она. Люди из абсолютно разных миров. Она богата, а он бомж. Казалось бы, они 
никогда не могли встретиться. Но у богатой женщины и бомжа появляется возможность 
сорвать большой куш. По всем законам жанра, судьба поставит их перед выбором - деньги 
или любовь. И нашим героям предстоит трудное решение… 

В 2003 году окончил Школу-студию МХАТ. 
Работает в театре им. Маяковского с 2003 года.

Режиссерские постановки:
Радуга зимой
Средний возраст
Укрощение строптивой
Хрустальный мир
Эмигранты
Это тоже я. Вербатим

СЕРГЕЙ ЩЕДРИН

In 2003 finished Studio-school MHAT. Since 2003 works in 
the Mayakovsky theatre.

Performances:
«Rainbow in the Winter»
«Middle Age»
«Taming of the Shrew»
«A Crystal World»
«Emigrants»
«It’s also me. Verbatim»

SERGEY SHCHEDRI



COMPETITION PROGRAM OF STAGE ENTERPRISES

MARRIED, BUT ALIVE

Stage director: Sergey Shchedrin
Producers: Yuri Lukin, Ludmila Klevanova
Art designer: Georgy Kalinin
Stage designer: Georgy Kalinin 
Costume designer: Svetlana Litvinova 
Light:: Ilya Sultanov
Sound: Ilya Reisman
Producers: Yuri Lukin, Ludmila Klevanova

Actors: Maxim Drozd, Anna Ardova, Irina Efremova, Ivan Grishanov

He and she. They are from opposite worlds. She is very rich. He is homeless. Seemingly, they 
can’t meet. But suddenly they get a chance to make a huge score. Due to the laws of the genre 
they have to choose between money and love. Difficult choice…

有结婚而活着
导演: 谢尔盖 谢德林
制作导演: 尤里 鲁金，柳德米拉 科列娃诺娃
艺术导演，舞台设计师: 格奥尔盖 加利宁
负责服装:  斯威特兰娜 利特威诺娃
负责灯光:   伊利亚 苏勒塔诺夫
录音导演: 伊利亚 雷泽曼
制作团: 尤里 鲁金，柳德米拉 科列娃诺娃
演员: 马克西姆 德罗泽德， 伊莉娜 耶夫列莫娃， 伊万 
格里莎诺夫

他和她是完全不同的人。她有钱有。他是露宿者。他们遇
到很突然，而且有机会在一起发财。但是在戏剧中他们互
相爱上。但问题是他们俩必须要做痛苦选择：钱或爱情。

在2003年他毕业了莫斯科艺术剧院的学院。从2003年他在
玛雅括夫斯基剧院当作导演。

他导演的戏剧目录：
“冬天的彩虹”
“平均年龄”
“抑制女乖”
“精致玻璃世界”
“侨民”
“这也是我”

谢尔盖•舍德林



КОНКУРСННАЯ ПРОГРАММА АНТРЕПРИЗНЫХ СПЕКТАКЛЕЙ

КИНОШНИКИ

Режиссёр: Наталья Булыга 
Продюсер: Юрий Лукин и Людмила Клеванова;
Художник-постановщик: Георгий Калинин;
Художник по костюмам: Светлана Литвинова;
Музыкальное оформление: Илья Рейзман;
Художник по свету: Илья Султанов.

В ролях: Никита Зверев, Ярослав Бойко, Денис Матросов, Наталья Булыга.

Легенды Голливуда – это истинная история о том, как создаются киношедевры «фабрики 
грез» на лучшей киностудии мира – Голливуде.
Когда собираются вместе продюсер, режиссер, сценарист и, естественно, сексапильная се-
кретарша – происходит создание фильма, который вскоре становится кино-легендой. Такая 
небольшая команда создает шедевр!

В 1995 году закончила ГИТИС, курс В.Теплякова. Работала 
в ведущих театрах Кирова, Рязани, Вологды, Донецка.С 
1998 г. - педагог актерского мастерства и сценической 
речи в ГИТИСе (курс В.Теплякова), с 2003-го - кинош-
колы Юрия Грымова, с 2005-го - ВГИКа им.Герасимова 
(мастерская А.Ленькова и С.Алдонина).

Режиссерские постановки:
2016 Киношники
2015 Неоконченный роман
2007 Ромео & Джульетта

НАТАЛЬЯ БУЛЫГА 

In 1995 she graduated from GITIS, workshop of V. Teplyakov. 
Served in various theatres of Kirov, Ryazan, Vologda, Donetsk. 
Since 1998 she teaches acting and stage speech in GITIS. 
Since 2003 she works at Y. Grymov’s school. In 2005 she 
joined VGIK, where lectures at the workshop of Lenkov and 
S. Aldonin.

Stage performances:
2016  Cinema-men 
2015  An Unfinished Novel
2007  Romeo & Juliet

NATALIA BULYGA
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CINEMA-MEN

Stage director: Natalia Bulyga
Producers: Yuri Lukin, Lyudmila Klevanova
Design: Georgy Kalinin
Costumes: Svetlana Litvinova
Musical design: Ilya Reizman
Light: Ilya Sultanov

Actors: Nikita Zverev, Yaroslav Boyko, Denis Matrosov, Natalia Bulyga

Legends of Hollywood form a true history of masterpieces of this “Factory of Dreams”. A film 
production starts when a producer, a film director, a scriptwriter and surely a sexy office manager 
gather together. Soon this small company will produce a legendary movie.  

电影企业工作者
导演: 娜塔莉亚 布勒金娜
制作人: 尤里 鲁金， 柳德米拉 克烈娃诺娃
艺术导演: 杰奥尔吉 加里宁
负责服装: 斯维特兰娜 利特维诺娃
录音导演: 伊利亚 列泽曼
负责灯光: 伊利亚 苏勒塔诺夫
演员: 尼基塔 泽威列夫， 雅罗斯拉夫 巴埃科， 吉尼斯  
玛特洛索夫， 娜塔莉亚 布勒金娜

这故事讲怎么在全世界最好的制片地：好莱坞被制作着明
作品。要是在一起集合有才的制骗人，导演，编剧和性感
的女秘书，他们一定会拍出色的电影！

在1995年她毕业了俄国国立戏剧大学（被帖普列括夫辅导
的班级）。工作过在主要基洛夫，梁赞，顿涅茨克，沃洛
格达剧院。从1998年她当作演员艺术老师在俄国国立戏剧
大学（教被帖普列括夫辅导的班），从2003年她还教在格
勒莫夫电影高中，从2005年在俄国国立电影大学（教被连
科夫｀和阿勒多宁辅导的班）

导演的戏剧目录：
2016 电影企业工作者
2015 没完成的小说
2007 罗密欧&朱丽叶

娜塔莉亚•不勒金娜



КОНКУРСННАЯ ПРОГРАММА АНТРЕПРИЗНЫХ СПЕКТАКЛЕЙ

КОЛЕСО ФОРТУНЫ

Режиссер: Эдуард Ливнев 
Художник-постановщик: Новикова Анастасия 
Художник-сценограф: Денис Смирнов 
Художник по костюмам: Анастасия Новикова 
Художник по свету: Михаил Полянский 
Композитор: Сергей Горбенко 
Звукорежиссер: Андрей Говоров 
Продюсерская группа: Татьяна Лазарева, Рамиля Шалупаева

В ролях: Глафира Тарханова, Иван Жидков, Станислав Бондаренко, Максим Важов, Алексей 
Ярмилко, Александр Аверин, Екатерина Перевозчикова, Евгений Воскресенский 

Остроумная сатирическая комедия по культовому роману Юрия Полякова «Козленок в 
молоке». Подвыпившие в Доме литераторов писатели, спорят – можно ли с помощью PR-
технологий «из никого» сделать великого писателя? Возможно ли, чтобы полуграмотный 
чальщик со стройки превратился в гениального богемного писателя-авангардиста? Вот он - 
золотой час имиджмейкера! Но наступает момент, когда что-то выходит из-под контроля…

Родился в городе Одесса. Окончил Ленинградский Ин-
ститут Театра Музыки и Кинематографии. Работал в теа-
трах Казани, Саратова и Челябинска. С 1975 года работает 
драматическим режиссером в Москве. Ставил спектакли 
в театре «Советской Армии», в театре «Сатиры», в театре 
им. Маяковского, театре Московской Оперетты. Являлся 
штатным режиссером в театре им. Рубена Симонова. Ре-
жиссер-постановщик сериалов «Моя прекрасная няня», 
«Большие девочки».

Режиссерские постановки:
Валентин и Валентина, Михаил Рощин, Золото (В омуте 
любви...), Золотое дно, Козленок в молоке, Морозко, 
Почти Рождественская история, Требуется лжец, Третий — 
для полного счастья, Чемоданчик, Чудеса с доставкой на 
дом

Born in Odessa. Graduate from the Leningrad Institute 
of Theatre, Music and Film. Served in theatres of Kazan, 
Saratov, Chelyabinsk. Since 1975 works in Moscow. Stages 
performances in various  Moscow theatres. Full-time stage 
director of the Ruben Simonov theatre where produced a hit 
“A Goat in the Milk”. Made two TV films, 15 continuations 
of the cult serial “!3 Chairs” under the title “ Guests of Pani 
Monika”. Collaborated with show-business. Director of TV –
serials “My Fair Nurse” and “Big Girls”.   

Stage performances:
Valentin & Valentina, Mikhail Roshchin, Gold, The Golden 
Bottom, A Goat in the Milk, Morozko, Just a Christmas Story, 
A Lier Required, The Third for Complete Happiness, A Small 
Case, Miracles Delivered 

ЭДУАРД ЛИВНЕВ 

 EDUARD LIVNEV
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THE WHEEL OF FORTUNE

Stage director: Eduard Livnev
Producers: Tatiana Lazareva, Ramilya Shalupaeva
Design: Anastasiya Novikova
Stage design: Denis Smirnov
Costumes: Anastasiya Novikova
Light: Mikhail Polyansky
Music: Sergei Gorbenko
Sound: Andrei Govorov

Actors: Glafira Tarkhanova, Ivan Zhidkov, Stanislav Bondarenko, Maxim Vazhnov, Alexei Yarmilko, 
Alexander Averin, Ekaterina Perevozchikova, Evgeny Voskresensky

A  atirical comedy based on the famous Yuri Poliakov novel “A Goat n the Milk”. 
The plot starts with a strange bet – is it possible to make any person a great writer simply with 
the help of PR-technologies? Is it possible to turn an illiterate builder into a genius avant-garde 
writer? Everything goes well until the situation  gets out of control.
A fascinating story, brilliant humor, good performance characterize this witty comedy.   

幸运转盘
导演: 爱德华 列尼耶夫
艺术导演:  阿纳斯塔西亚 诺维科娃
舞台设计师: 杰尼斯 斯米尔诺夫 
负责服装: 阿纳斯塔西亚 诺维科娃 
负责灯光: 米海尔 珀亮斯基 
作曲家: 谢尔盖 格尔边科 
录音导演: 安德烈 格沃落夫 
制作团: 塔杰亚娜 拉杂列娃， 拉米莉亚 沙鲁帕叶娃
演员: 格拉菲拉 塔尔哈诺娃，伊万 支德括夫，斯坦尼斯拉
夫 半多连科，马克西姆 玛州夫 等 

这是讽刺戏剧根据尤里 珀列科夫有名小说“牛奶里的山羊
羔”。一天在作家出版社喝酒着聊过两位作家。他们辩论过
是否使用公关技术可以把完全没才的人弄成伟大作家。能不
能不懂常识的工人变成先锋派艺术家？他们开始实行这疯狂
的项目，而且从开始有出色的结果。但是一天所有事情没有
原来的那么好控制。让观众激动的情节，良好幽默，演员们
卓越的 表演：这都形容这场戏剧。“幸运转盘”制作者们确
定大家会喜欢这场戏剧，而且会再过来看看。

他是在敖德萨出生的。他毕业了列宁格勒音乐戏剧和电影
大学。他上过班在喀山，萨拉托夫和车里雅宾斯克剧院。
从1975年他开始当话剧导演在莫斯科的剧院（“苏联军
队”剧院，“讽刺戏剧剧院”，马雅可夫斯基剧院，莫斯
科轻歌剧剧院）。 在鲁宾 西莫诺夫剧院他也当做导演，
那边他出演过他出色戏剧“牛奶里的山羊羔”。他也拍过
两片电视性电影，导演过有名的电视节目“在莫妮卡女士
家里”的15集。他当过许多电视节目，活动和音乐节目的
编剧。他当编剧和导演在保健事业发奖典礼“工作就是生
活”和第一国际发奖典礼“全球能量”。他是“我美丽的
保姆”和“我成熟的姑娘”电视剧的导演

爱德华•列尼耶夫



КОНКУРСННАЯ ПРОГРАММА АНТРЕПРИЗНЫХ СПЕКТАКЛЕЙ

ПРИ ЧУЖИХ СВЕЧАХ

Режиссер: Елена Папанова
Художник-постановщик: Елена Папанова
Художник по костюмам: Елена Папанова
Музыкальное оформление: Елена Папанова
Художник по свету: Елена Папанова

В ролях: Елена Папанова, Юлия Петровская

Пьеса Надежды Тушкиной о двух женщинах, о любви. Одна женщина не умеет любить, но при 
этом образованная писательница, литературный критик, а вторая необразованная, молодая 
девочка из простой семью, которая умеет любить. У них происходит противостояние.

Родилась в Москве. В 1976 году окончила ГИТИС (курс 
В.А.Андреева). С этого же года - актриса Московского 
драматического Театра им. М.Н.Ермоловой.
Преподавала в Институте современного искусства - на 
курсе режиссёров кино и телевидения вела мастерство 
актёра.

Театральные постановки:
2016  При чужих свечах

ЕЛЕНА ПАПАНОВА

Born in Moscow. In 1976 graduated from GITIS (the 
workshop of V. Andreev) . The same year - the actress of the 
Moscow Drama Theater named after Yermolova. She taught 
at the Institute of Modern Art. Taught actor skills at the course 
of film and TV directors.

Stage performances:
2016  By Others Candlelight  

ELENA PAPANOVA
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BY OTHERS CANDLELIGHT

Stage director: Elena Papanova
Production designer: Elena Papanova
Costume: Elena Papanova
Music: Elena Papanova
Light: Elena Papanova

Starring: Elena Papanova, YuliaPetrovskaya

Nadegda Tushkina’s play is about two women and love. One woman does not know how to love, 
but she is an educated writer, literary critic, the other - illiterate young girl from a simple family 
who knows how to love. So they are in conflict. 

在别的人蜡烛的光亮
导演，艺术导演，负责服装，录音和灯光: 叶列娜 帕帕诺娃
演员: 叶列娜 帕帕诺娃, 尤里娅 佩特洛夫斯卡娅

这故事讲关于两位女人与关于爱情。一位女士不会爱上别
的人，虽然她是高学历的人，作家，文学评论家。另外的
女人：是一位普通家庭的年轻姑娘，会深刻的爱别的人。
他们俩开始互相反对。

她是在莫斯科出生的。在1976年毕业了俄国国立戏剧大学
被安德烈耶夫辅导的班）。同样一年开始上班在叶勒莫洛
娃莫斯科剧院。她在现代艺术大学教过演员艺术课程。

导演的戏剧目录：
2016 “在别的人蜡烛的光亮”

叶列娜•帕帕诺娃



КОНКУРСННАЯ ПРОГРАММА АНТРЕПРИЗНЫХ СПЕКТАКЛЕЙ

ТЕРРИТОРИЯ СТРАСТИ

Режиссер: Александр Балуев
Продюсер: Александр Балуев
Художник-постановщик: Борис Лысиков
Художник по костюмам: Виктория Сиврюкова
Художник по свету: Иван Виноградов
Композитор: Глеб Матвейчук
Звукорежиссер: Владимир Касымов
Исполнительный продюсер: Ольга Матвейчук
Ассистент продюсера: Светлана Бельская

В ролях: Александр Балуев, Глеб Матвейчук, Мария Иващенко, Алексей Бобров, Виктория 
Жукова, Евгения Рябцева, Эльвина Мухутдинова.

«Территория страсти» - путеводитель по миру любви и коварства! Яркие костюмы, чарующие 
голоса и музыка, которая не оставит никого равнодушным! Яркое, динамичное зрелище 
расскажет о тайных мыслях и желаниях, коварстве и запретной любви! Мы приглашаем Вас 
в мир преступных страстей!!

Советский и российский актер театра и кино. Выпускник 
Школы-студии МХАТ. На его счету более 100 фильмов 
и сериалов. Лауреат многочисленных премий. Известен 
по ролям в таких фильмах, как: «Петр I. Завещание», 
«Маршал Жуков», «Московская Сага», «Мусульманин», 
«Кандагар», «В августе 44-ого» и многие другие. Сыграл 
в нашумевших блокбастерах Голливуда «Миротворец» и 
«Столкновение с бездной». 

Режиссерские постановки:
2015 ВДВ «Всем добрый вечер»
2014 Территория страсти» 

Soviet and Russian scree and stage actor. Graduate of the 
School-studio at the Moscow Art theatre. Performed in over 
100 films and TV serials. Laureate of numerous awards. His 
most famous motion pictures are: “Peter the First, the Will”, 
“Marshal Zhukov”, “Moscow Saga”, Muslim”, “Kandagar”, 
“August 44”, etc. Played in Hollywood blockbusters 
“Peacemaker”, “ Deep Impact”.

Stage performances:
2015  Good Night to All 
2014  Territory of Passion  

АЛЕКСАНДР БАЛУЕВ

ALEXANDER BALUEV
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TERRITORY OF PASSION

Stage director and producer: Alexander Baluev
Design: Boris Lysikov
Costumes: Viktoriya Sivryukova
Light: Ivan Vinogradov
Music: Gleb Matveychuk
Sound: Vladimir Kasymov
Executive producer: Olga Matveychuk
Assistant producer: Svetlana Belskaya 

Actors: Alexander Baluev, Gleb Matveychuk, Maria Ivashchenko, Alexei Bobrov, Viktoriya Zhukova, 
Evgenia Ruabtseva, Elvina Mukhutdinova

“Territory of Passion” is a guide to the world of love and intrigues! Colorful costumes, charming 
voices and music will make nobody indifferent. Bright performance will tell about secret dreams 
and wishes, about forbidden love and criminal passions. 

情欲地区
导演，制作人: 阿列山大 巴鲁耶夫
艺术导演: 波利斯 勒西括夫
负责服装: 威托丽雅 需尔菊括娃
负责灯光: 伊万 威诺格拉的夫
作曲家: 格列布 马特威丘科
录音导演: 弗拉迪米尔 卡斯莫夫
制作团: 奥利亚 科特维丘科， 斯维特兰娜 贝利斯卡娅
演员: 阿列山大 巴鲁耶夫, 格列布 马特威丘科, 玛丽亚 
伊娃显科， 阿列克谢 伯布洛夫 等

情欲地区 戏剧把观众带到爱情和阴险世界！彩色服装，有
吸引力的声音和音乐一定会让你们激动。戏剧讲关秘密愿
望，危险和不允许的爱情。我们欢迎你们犯罪的情欲世界!

他首先是苏联和俄国电影和戏剧演员。莫斯科艺术剧院的
学院毕业者。他参加过100多电影和电视剧，很多奖金获
得者。观众知道他因他出色表演在电影：“彼得一世。遗
书”，“元帅朱可夫”，“莫斯科长编小说”，“穆斯林
人”，“坎大哈”，“在44年的八月份”等。他也参加过
哈莱坞大片：“调解人”和“面对深渊”。 

他导演过的戏剧：
2015 空降部队。祝大家好晚上  
2014 情欲地区

亚历山大•巴鲁耶夫



КОНКУРСННАЯ ПРОГРАММА АНТРЕПРИЗНЫХ СПЕКТАКЛЕЙ

ЦАРСКИЙ ПОДАРОК

Режиссер: Нина Чусова 
Продюсер: Римма Шалупаева 
Художник-постановщик: Римма Шалупаева совместно с Денисом Смирновым
Художник-сценограф: Римма Шалупаева совместно с Денисом Смирновым
Художник по костюмам: Римма Шалупаева 
Художник по свету: Андрей Костюченков 
Звукорежиссер: Владимир Такшин 
Продюсерская группа: Римма Шалупаева, Дарья Звёздочкина 

В ролях: Добрынин Николай, Волкова Екатерина

Двадцать лет назад они были молоды и влюблены… Им казалось, что ничего не сможет 
изменить их отношений, но жизнь распорядилась по своим законам. Судьба разбросала их 
в разные стороны и закружила в водовороте событий, потихоньку стирая остроту чувств. 
Прошли годы, но случай вновь заставил её вспомнить о том времени … ОНА решила 
устроить в честь него приём. ОН и не подозревал – какие загадочные пути позволили им 
встретиться. 
Чем же обернётся эта встреча? Чем закончится эта «игра» для героев сегодня?... 

Родилась в Воронеже. В 1993 году окончила воронежскую 
академию искусств (курс Владимира Бугрова). После 
института Чусова уехала работать в Самарский драмати-
ческий театр, играла там и Нину Заречную в чеховской 
«Чайке», и Настену в спектакле «Живи и помни» Распути-
на. В 2002 году с красным дипломом закончила Россий-
скую академию театрального искусства (бывший ГИТИС).

Режиссерские постановки:
«Затоваренная бочкотара», «Гедда Габлер», «Шинель», 
«Имаго», «Двенадцатая ночь», «Медведь», «Мамапапа-
сынсобака», «Гроза», «Вий», «Энни», «Крошка Цахес», 
«Русские горки», «Портрет»

НИНА ЧУСОВА 

Born in Voronezh. In 1993 graduated from the Voronezh 
Academy of Arts (the workshop of Vladimir Bugrov). After 
graduation Chusova worked in the Samara Drama Theatre , 
played there the roles of Nina Zarechnaya in Chekhov’s «The 
Seagull» , and Nastyona in Rasputin’s “Live And Remember». 
In 2002 he graduated with honors from the Russian Academy 
of Theatrical Art (former GITIS ).

Stage performances:
“Market-Access Barrel Package”, “Hedda Gabler”, 
“Overcoat”, “Imago”, “The Twelfth Night”, “The Bear”,  
“MotherFatherSonDog”, “Storm”, “Vij”, “Anny”, “Little 
Cahes”, “The Rollercoaster”, “The Portrait”

NINA CHUSOVA



COMPETITION PROGRAM OF STAGE ENTERPRISES

ROYAL GIFT

Stage director: Nina Chusova
Producer: Rimma Shalupaeva
Art Director: Rima Shalupaeva together with Denis Smirnov
Script: Rimma Shalupaeva together with Denis Smirnov
Costumes: Rimma Shalupaeva
Light: Andrey Kostyuchenko
Sound: Vladimir Takshina
Producers: Rimma Shalupaeva Darya Zvёzdochkina

Cast: Nikolai Dobrynin , Yekaterina Volkova

Twenty years ago they were young and in love... It seemed that nothing could change their 
relationship, but life had another plans. They went in different directions, started to live their own 
lives and began to forget their feelings. Years passed, and only one incident made her remember 
that time again… She decided to  organize a party in his honor. He had no idea what allowed them 
to meet. What will come out of this meeting? What will be the end of this story?

王子送的礼物
导演: 尼娜 丘索娃
制片人，负责服装: 丽玛 莎鲁帕耶娃  
艺术导演，舞台设计师: 丽玛 莎鲁帕耶娃， 杰尼斯 斯米
尔诺夫 
负责灯光: 安德列 舍鲁神科夫 
录音导演: 弗拉迪米尔 塔舍金
制作团: 丽玛 莎鲁帕耶娃，达利亚 泽欧多奇金娜  
演员: 尼卡莱 多布玲宁， 叶卡杰林娜 沃落括娃  

二十年前他们是年轻人，互相热爱着。那个时候他们觉得
这都会永远保持这个样子。但是命运分开了他们俩。他
们开始生活在不同的地方，他们之间的感情开始慢慢地变
清。过了很多年。但是她一天又想起来了过去的时间。她
要为前男朋友开招待会。但怎么样会经过他们的相遇？ 

她是在沃罗涅日出生。在1993年毕业了沃罗涅日艺术学院
（被弗拉迪米尔 布格落夫辅导的班）。大学毕业她搬走了
到萨马拉，开始上班在萨马拉话剧剧院，那边扮过尼娜 杂
列奇纳娅角色（在“海鸥”戏剧，根据契科夫剧本），纳
斯丘娜角色（“生活但别忘记”戏剧）。在2002年他毕业
了俄国戏剧艺术学院。

她导演的电影：
关闭的大桶, 杰达 加布列尔, 军大衣, 成虫, 第十二夜, 
大熊, 妈妈爸爸儿子一只狗, 雷暴, 巫婆, 恩尼, 杂黑斯宝
贝, 自旋滑车, 画像

尼娜•丘索娃



КОНКУРСННАЯ ПРОГРАММА АНТРЕПРИЗНЫХ СПЕКТАКЛЕЙ

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ В ЗООПАРКЕ

Режиссер: Константин Максимов 
Продюсер: Альберт Могинов
Художник-постановщик: Борис Лысиков
Художник-сценограф: Борис Лысиков
Художник по костюмам: Янина Кремер
Художник по свету: Светлана Седунова
Звукорежиссер: Алексей Сорокин

В ролях: Андрей Чернышов, Андрей Леонов

Спектакль поставлен по пьесе Эдварда Олби «Что случилось в зоопарке». Олби ставили 
пьесу как «драму абсурда», но жизнь поменялась, пьеса превратилась в классику двадцатого 
века и стала «драмой жизни».
Питер - человек, у которого все в жизни устроено. Это яркий представитель типичного 
чисто американского «среднего класса». Джерри - полная его противоположность. Это 
опустившийся человек, который порвал со всеми родственными, личными и социальными 
связями. Джерри всеми силами пытается убедить своего слушателя, что люди не могут и не 
должны жить в таком чудовищном отчуждении, отгороженными друг от друга клетками и 
решетками, как в зоопарке.
Все, что говорит Джерри - правда. Беда в том, что этой правде нет места в мире Питера.

КОНСТАНТИН МАКСИМОВ 

KONSTANTIN MAKSIMOV



COMPETITION PROGRAM OF STAGE ENTERPRISES

THE ZOO STORY 

Stage director: Konstantin Maksimov
Producer: Albert Moginov
Design and stage production: Boris Lysikov
Costumes: Yanina Kremer
Light: Svetlana Sedunova
Sound: Alexei Sorokin 

Actors: Andrei Chernyshov, Andrei Leonov

The play is based on the Edward Albee drama of the same name. It tells about an accidental 
encounter of a good family man Peter and an eccentric vagrant Jerry. They live on opposite sides  
of life. Jerry tries to persuade Peter that human beings cannot live in social exclusion, separated 
by cages and bars, as in the Zoo.     

在动物园发生的事故
导演: 康斯坦金 马克西莫夫 
制片人: 阿里别尔特 科里莫负
艺术导演，舞台设计师: 波利斯 勒西科夫
服装: 亚尼娜 克烈米尔
负责灯光: 斯威特兰娜 谢杜诺娃
录音导演: 阿列科协 萨罗金
演员: 安德烈 切尔尼舍夫， 安德烈 列沃诺夫

戏剧被演出根据爱德华 奥勒比的剧本 在动物园发生的事
故.这剧本本来属于荒谬话剧，但是随着我们生活改变过
程，他成为了普通现实话剧。“我刚才参观过动物园！”跟
坐在条凳的男士讲一位陌生人。这样开始两个不同的人的对
话。这两位人是规规矩矩的彼得和乖常泥腿杰利。 彼得士
生活稳定的人， 美国中产阶级着，他协和跟自己和根政府
系统。杰利是跟他完全相反的人。他是破落户，谁断绝了所
有私人和血统关系。杰利想跟彼得解释：人们不能个个疏远
的生活如动物园的动物个个由笼子被挡住的。杰利说的所有
话都是正确的。但是彼得不能接受这样的想法。



ВНЕКОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА

NON-COMPETITITON PROGRAM



СПЕЦСОБЫТИЕ. ПРЕМЬЕРА ФИЛЬМА «ЛИРИЗМЫ»
ПРОГРАММА СТУДИИ «ЛЕНФИЛЬМ»
ПАНОРАМА НОВОГО НЕМЕЦКОГО КИНО
ПРОГРАММА ГЁТЕ-ИНСТИТУТА «СИНЕМОБИЛЬ»
ПРОГРАММА ПОЛЬСКОГО КИНО
ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ АНИМАЦИИ 
ЗАКРЫТЫЙ ПОКАЗ
СПЕЦПОКАЗ
ВНЕКОНКУРСНЫЕ СПЕКТАКЛИ
ТВОРЧЕСКИЕ ВЕЧЕРА
ВЫСТАВКИ

SPECIAL EVENT. PREMIERE “LYRICISMS”
PROGRAM OF STUDIO “LENFILM”
PANORAMA OF NEW GERMAN CINEMA
PROGRAM OF GOETHE-INSTITUTE “CINEMOBILE”
PROGRAM OF POLISH CINEMA
PROGRAM OF RUSSIAN ANIMATION
CLOSED SCREENING
SPECIAL SCREENING
NON-COMPETITION PROGRAM OF STAGE ENTERPRISES
RECITALS
EXIBITIONS

特殊活动。“抒情风格”电影的首映。
由“列宁格勒电影” 制片厂摄制的电影
德国新电影
歌德大学电影节目“电影车”
波兰电影
俄罗斯的动画
非公开的放映
特殊放映
非比赛的电影
“阿穆尔春天”在辽宁
创造晚会
展览



СПЕЦСОБЫТИЕ. ПРЕМЬЕРА

ЛИРИЗМЫ

Режиссёр и автор сценария: Николай Бурлак
Продюсер: Сергей Новожилов при участии Алехандро Вайсмана
Оператор: Сергей Хохряков, Тимур Белоусов, Сергей Гулин
Звукорежиссёр: Анастасия Давыдова, Ильдар Сорокин, Роман Савин
Композитор: Павел Жуков
Производство: АНО «Кинофорум»

В ролях: Сергей Варчук, Галина Бокашевская, Лиза Арзамасова, Юрий Чернов, Максим 
Колосов, Анна Большова, Денис Сердюков, Сергей Шустицкий, Валерий Яременко, Ия 
Нинидзе, Алена Биккулова, Евгений Аксенов, Дарья Савельева, Игорь Черницкий, Евгений 
Галанов, Оксана Сташенко, Александр Тютин, Кирилл Запорожский, Тимур Ефременков, 
Вадим Пьянков.

Принято считать, что в мире кино и театра правят бал пафос и интриги. Но мы решили 
взглянуть на этот мир с другого ракурса. Герои кино-миниатюр, входящих в альманах 
«Лиризмы» - человечны и просты. Они не гонятся за выгодой, не просчитывают ходы, ими 
руководит сердце, а не рассудок. 

Сценарист и режиссер. С 2005 года работал на 
телевидении - на каналах «Столица» (ведущий программы 
«Мегаполис») и ТНТ (соведущий и автор сюжетов проекта 
«Секс с Анфисой Чеховой»).
В 2014 году закончил режиссерское отделение ВГИКа. В 
настоящее время как сценарист и режиссер сотрудничает 
с телеканалами «СТС», «ТНТ», «Доверие», «Карусель».
Дебютный короткометражный художественный фильм 
Николая Бурлака «Борис» получил приз прессы 
кинофестиваля «Open place» (Латвия).

НИКОЛАЙ БУРЛАК

Screenwriter and director. Since 2015, he has worked on TV – 
Russian TV channels “Stolica” and “THT”. In 2014, graduated 
Russian State Film Institute VGIK, faculty of directing. At the 
moment, works as a screenwriter and director at the Russian 
TV channels “CTC”, “THT”, “Doveriye”, “Karusel”. Debut 
short documentary “Boris” by Nikolay Burlak has received the 
award of the “Open Place” festival.

NIKOLAY BURLAK



SPECIAL EVENT. PREMIERE

LYRICISMS

Director: Nikolay Burlak
Screenwriter: Nikolay Burlak
Photography: Sergey Hohryakov, Timur Belousov, Roman Savin 
Composer: Pavel Zhukov 
Producers: Sergey Novozhilov, participating Alehandro Vaisman 
Production: ANO “KINOFORUM”

Cast: Sergey Varchuk, Galina Bokashevskaya, Liza Arzamasova, Yuriy Chernov, Maksim Kolosov, 
Anna Bolshova, Denis Serdyukov, Sergey Shustickiy, Valeriy Yaryomenko, Iya Ninidze, Alyona 
Bikkulova, Evgeniy Aksionov, Daria Savelyeva, Igor Chernickiy, Evgeniy Galanov, Oksana 
Stashenko, Aleksandrs Tyutin, Kirill Zaporozhskiy, Timur Yefremenko, Vadim Pyankov. 

It is believed that, in the world of cinema and theatre, smugness and intrigues run the show. 
However, the authors of the film propose to look at that from a different angle. Protagonists of 
three cinematographic miniatures are human and humble. They do not pursue benefits, do not 
calculate the moves, in turn, they are guided by their heart, not the mind. «It does not happen,» 
you might say. Well... look up yourself!

抒情风格
年: 2016 
导演，编剧: 尼卡莱 布尔拉客
制片人: 谢尔盖 诺沃吉洛夫， 阿列坎德落 外斯曼
摄影师: 谢尔盖 哈合列括夫， 蒂姆尔 贝落雾萨夫， 谢
尔盖 古林
音乐导演: 阿娜斯塔西亚 达威多娃， 伊利达尔 萨落金， 
落曼 萨威
作曲家: 帕威勒 朱括夫
制作公司: Kinoforum 
演员: 谢尔盖 瓦尔丘科, 加林娜 巴卡舍夫斯卡娅, 利杂 
阿尔杂玛索娃, 尤里 切尔诺夫, 马克西姆 括落萨夫, 安
娜 波利舍娃 等

对很多人来说在电影和戏剧 最重要的是阴谋。但是我们想
从不同角度给你们看我们世界。这片电影是由几个小型电
影组成的。每片的主角是又朴素的又人道的。他们不考虑
太多，不想总是得到利益。他们靠自己的感觉来做决定。 

他是编剧和导演。从2005年他上过班在 “首都” 电视台（
当过“大都市”节目的主持人），在TNT电视台（“跟阿奴费
萨 切合娃的性爱”节目的主持人和编剧）。在2014年他毕
业了俄国电影大学，导演系。现在当作导演和编剧在“STS”
，“TNT”，“信任”和“旋转木马”电视台。在拉脱维
亚“Open Place”电影节他的处女短片“波利斯”得到了报
界特奖品。

尼卡莱 布尔拉客



ПАНОРАМА   СТУДИИ “ЛЕНФИЛЬМ”

КОНТРИБУЦИЯ

Режиссер: Сергей Снежкин
Сценарист: Сергей Снежкин
Оператор: Сергей Мачильский
Композитор: Святослав Курашов
Художник: Владимир Южаков
Продюсеры: Эдуард Пичугин (ген.), Ольга Аграфенина (иcп.)
Производство: Ленфильм 

В ролях: Максим Матвеев, Елизавета Боярская, Илья Носков, Надежда Толубеева, Сергей 
Перегудов, Игорь Черневич, Артур Ваха, Евгений Дятлов, Юрий Ицков, Константин Воробьёв, 
Андрей Полищук, Василий Щипицын, Григорий Чабан, Олег Волку, Дмитрий Воробьёв (II), 
Сергей Агафонов, Ван Шен, Андрей Гульнев, Александр Шпынёв, Андрей Терентьев (II), 
Сергей Кудрявцев, Сергей Гамов

По одноименной повести Леонида Юзефовича. Действие «Контрибуции» происходит в 1918 
году в Перми. Среднесибирский белогвардейский корпус под командованием молодого 
генерала Анатолия Николаевича Пепеляева захватывает город. Армия измотана, не хватает 
патронов, обмундирования, провианта. Генерал приглашает пермских купцов с целью 
собрать деньги для нужд армии. Богатая вдова Чагина приносит в качестве контрибуции 
дорогой бриллиант. На следующий день бриллиант таинственным образом исчезает.

Родился 10 октября 1954 года в Ленинграде.
Режиссер, актер, сценарист, продюсер. Заслуженный 
деятель искусств РФ. Народный артист РФ.
Окончил ВГИК (1981, мастерская Е.Дзигана). С 1981 
года — ассистент режиссера, затем — режиссер 
киностудии «Ленфильм». С 1991 года — Председатель 
правления и художественный руководитель творческо-
производственной кинофирмы «Бармалей» (С.-
Петербург).

Избранные режиссерские работы:
2012  Белая гвардия
2008  Похороните меня за плинтусом
2005  Брежнев
2000  Империя под ударом
1999  Улицы разбитых фонарей-2
1988  ЧП районного масштаба
1985  Эй, на линкоре!

СЕРГЕЙ СНЕЖКИН

Born in 1954 in Leningrad. Film director, actor, scriptwriter, 
producer. Honored Art Worker of Russia. People’s Artist of 
Russia. Graduated from VGIK (1981, workshop of E.Dzigan). 
Worked at Lenfilm Studios, since 1991 he heads the Barmalei 
Studio.

Selected Filmography:
2012  The White Guard 
2005  Brezhnev
2003  A Woman’s Novel
2000  Sahska the Chemist (5th series)
1999  Streets of Broken Lanterns-2
1991  The Man Who Doesn’t Return
1985  Hei, At Battle Ship!

SERGEY SNEZHKIN



PANORAMA OF “LENFILM STUDIO”

CONTRIBUTION

Director & scriptwriter: Sergey Snezhkin
Camera: Sergey Machilsky
Production design: Vladimir Yuzhakov
Music: Svyatoslav Kurashov
Producers: Eduard Pichugin ( general),Olga Agrafenina ( executive producer)
Production: Lenfilm Studios 

Cast: Maxim Matveev, Elizaveta Boyarskaya, Ilya Noskov, Evgeny Dyatlov, Konstantin Vorobyov, 
Arthur Vakha, Yuri Itskov, Igor Chernevich, Andrei Polishchuk, Vasily Shchepitsyn, Grigory 
Chaban, Dmitry Vorobyov, Sergei Agafonov, Van Shen, Andrei Gulnev, Alexander Shpynev, Andrei 
Terentiev, Sergei Kudryavtsev, Sergei Gamov

Based on the Leonid Yusefovich novel of the same name. Perm, 1918. The Central Siberian White 
Guard Corps under the command of a young general Anatoly Pepelyaev have taken the city. The 
army is exhausted and running short on supplies. The general tasks the Permian merchants with 
collecting the money needed for the survival of the army much to their dismay. Madame Chagina, 
a rich widow answers the call and presents general with a massive diamond… only to have it 
mysteriously disappear the next day. Recently sentenced to death Red Army investigator Andrei 
Murzin is brought in to find the precious contribution. Murzin must find the diamond in exchange 
for a chance to save his life.

赔偿
导演，编剧，摄影师: 谢尔盖丝涅折金
作曲家: 素维托斯拉夫 库沙括夫
制片人: 爱德华皮丘金 , 奥里雅 阿各拉非尼纳
演员: 马克西姆玛土维耶夫，伊丽沙白波雅勒斯卡娅，伊利
亚诺斯适夫，娜杰日达各鲁贝耶娃
制作: “列宁杰拉电影“电影公司
电影类型: 历史侦探电影

剧本根据同名列奥尼德优泽佛维其小说“赔偿”电影的故事
发生在1918年在彼尔姆。被年轻将军阿娜托里佩佩俩耶夫指
挥的通白军军队侵占城市。军队没力气，他们都不足子弹，
军装，军粮。将军请彼尔姆的商人过来为了找到钱满足军队
的需要。富有寡妇乔给纳给他们金刚石。但下一天金刚石突
然消失。 被判处死刑的红军 的安德雷姆竟将军要找到失去
的石头为了得到赦免。

在1954年10月10号在列宁格勒城出生。他是导演，演员，
制片人，编剧。他是俄国功勋艺术工作者。俄国人民导
演。 他毕业了俄国电影艺术学院（辅导：基给尼，1981
年）。从1981年当作先，“列宁格勒电影”制片厂的首先
副导演，后来导演。从1991年他当作圣彼得堡创造制作电
影公司“巴玛列”的主席和艺术指导。

谢尔盖∙斯涅者金



ПАНОРАМА   СТУДИИ “ЛЕНФИЛЬМ”

ДАР

Режиссер: Сергей Карандашов
Продюсеры: Вячеслав Тельнов, Владимир Шайдаков, Эдуард Пичугин, Александр 
Котелевский
Авторы сценария: Маргарита Смирнова, Сергей Карандашов
Операторы-постановщики: Ирина Уральская, Александр Демьяненко
Композитор: Алексей П. Зубарев
Художественные руководители проекта: Алексей Герман, Светлана Кармалита
Производство: Киностудия «Ленфильм» при поддержке Министерства культуры РФ и 
Комитета по культуре С-Петербурга

В ролях: Вася Иванов, Галина Тюнина, Анна Овсянникова, Александр Плаксин, Мария 
Семенова, Светлана Обидина, Петр Уманец, Алиса Попова, Саша Шанина, Ефим Песков, 
Олег Лободенко, Алла Осипенко

Вася Новиков, школьник 12 лет, тайно влюблен в одноклассницу и мечтает хоть чем-то 
привлечь к себе ее внимание.
Мама Васи большую часть жизни пропадает в командировках, так что он много времени 
проводит с отцом, работающим на биостанции. С приездом из деревни бабушки, жизнь 
Васи меняется. Бабушка Поля оказывается… настоящей колдуньей! Умирая, она передает 
свои колдовские способности Васе, завещая использовать их лишь на благо людям.

Режиссер, член гильдии кинорежиссеров России, член 
Киносоюза.
Родился в городе Челябинске. С 1988 по 1991 год 
учился на искусствоведческом факультете Российского 
христианского гуманитарного института (Санкт-
Петербург). В 1991 году поступил в режиссерскую 
мастерскую Алексея Германа (Киностудия первого и 
экспериментального фильма, «Ленфильм»), которую 
закончил в 1997 г. С 1994 по 1997 год работал в качестве 
режиссера-стажера на кинокартине Алексея Германа 
«Хрусталев, машину!».

Режиссерские постановки:
2010  Мой маленький мирок
2000  Обратная сторона земли
2004  Поп и приход
2006  Странник
2007  Ковчег
2008  Небоземля

Film director, member of the Russian Guild of Film Directors,
member of the Film Union. Born in Chelyabinsk. From 1988 
to 1991 he studied at the faculty of art criticism of the 
Russian Christian Humanitarian Institute. In 1991 he entered 
the workshop of Alexei German (Film studio of the first and 
experimental film, «Lenfilm»), Graduated in 1997. From 1994 
to 1997 he worked as a trainee at the film «Khrustalev, the 
Car!» by Alexei German.

Filmography:
2010  My little world
2000  The back side of the earth
2004  Tthe priest and the parish
2006  The wanderer
2007  The ark

СЕРГЕЙ КАРАНДАШОВ

SERGEY KARANDASHOV
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GIFT

Director: Sergey Karandashov
Producers: Vyacheslav Telnov, Vladimir Shaidakov, Eduard Pichugin, Alexander Kotelevsky
Script: Margarita Smirnova, Sergey Karandashov
Camera: Irina Uralskaya, Alexander Demyanenko
Music: Alexei Zubarev P.
Sound: Alexander Dudarev
Artistic managers: Alexei German, Svetlana Karmalita
Production: Film studio «Lenfilm» with the support of the Ministry of Culture and St. Petersburg
Committee of Culture

Cast: Vasya Ivanov, Galina Tyunina, Anna Ovsyannikov , Alexander Plaksin , Maria Semenova,
Svetlana Obidina, Peter Umanets , Alice Popova, Alexander Shanin, Yefim Peskov Oleg
Lobodenko, Alla Osipenko

Vasya Novikov, a 12-year-old schoolboy, is secretly in love with a classmate and wants to attract
her attention in any way. Vasya’s life changes when his grandmother arrives. Grandmother Polya
turns to be a witch! Dying she presents her magical ability to Vasya , willing to use it only for the
benefit of people .

赠品
总导演: 塞尔盖 卡兰德舍夫
制片人: 维其斯拉夫 帖利诺夫，夫拉蒂米尔 塞达科夫，爱德
华 比楮金，阿历山大 括帖列夫斯基
编剧: 玛格丽特 斯米尔诺娃，塞尔盖 卡兰德舍夫 摄影师:  
仪丽娜 乌拉利斯卡亚， 啊咧山大 德米亚年科 作曲家:  阿
列克谢 素巴柳夫
录音导演：阿列山大 杜达柳夫 剪辑：优利  格德特，米海尔 
佩特落夫 副导演:  塔蒂亚娜 卡纳耶娃
艺术主席: 阿列科塞 格尔曼，斯威特拉纳  卡尔玛利塔
制作: “列宁电影”制片厂

瓦夏 诺维科夫，12岁的学生秘密地爱他同学，他梦想是吸引 
他的注意性。瓦夏的妈妈大多时间过在出差中。所以瓦夏过很 
多时间跟他父亲，谁工作在生物实验站。她奶奶过来做客的时 
候，他全生活改变。因为他奶奶竟然是一位巫婆。她死亡的时 
候她把自己的巫术能力交给瓦夏，而且教导他使用这些能力只 
是为了帮助人。无聊的日子一下子变多彩。

导演，俄国导演联盟成员。他在切里雅宾斯科出生。从1988
到1991年在俄国/文学（圣彼得保）。从1991年他考上了导演
阿列克谢  格尔曼导演制作室（试验电影制片厂，列宁格勒电
影），1997年毕业了。从1994年到1997年当过“哈鲁斯塔柳
夫，叫车！”电影的导演 。

到演过的电影目录：
2008 天堂和地上
2007 方丹
2006 徒步旅行者
2004 牧师和教区
2000 地求反面

塞尔盖 卡兰德舍夫
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МОСТ

Режиссер-постановщик: Наур Гармелия
Автор сценария: Наур Гармелия
Оператор-постановщик: Иван Васильев
Звукорежиссеры: Алексей Малявцев, Константин Петухов
Второй режиссер: Алиса Шитикова
Производство: Киностудия «Ленфильм»

В ролях: Аслан Хиба, Беслан Гармелия, Нури Джинджолия, Тенгиз Хведелидзе, Ираклий 
Пилия

10-ти летний мальчик живет с отцом в отдаленной деревне. Отец болен, но, не смотря на 
это, они продолжают заниматься земледелием, разводят скотину, делают сыр, и продают 
его на рынке. Рынок находится за рекой. Мальчик едет на рынок продавать сыр, и заодно 
знакомится с удивительной жизнью за мостом. Городок, в котором находится рынок, 
разрушен войной. Она и сейчас может вспыхнуть в любой момент. У отца случается 
сердечный приступ. Ночью мальчик возвращается домой, и находит отца лежащим у 
калитки. Несмотря на все трудности, мальчик пытается спасти его.

Родился в Абхазской АССР, в шахтерском городке 
Ткварчели. После окончания школы работал на 
абхазском телевидении в качестве ассистента оператора 
и оператором. В 2011 году поступил в СПбГУКиТ на 
специальность «Режиссура игрового кино и телефильма» 
(мастерская Сергея Снежкина)

Born in Tkvarcheli, Abkhazia. After school worked on 
the Abkhaz TV as an assistant cameraman and then as 
a cinematographer. In 2011 he entered St. Petersburg 
University of Theatre & Film, department of film & TV 
directing. Workshop of S. Snezhkin.

НАУР ГАРМЕЛИЯ

NAUR GARMELIYA
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BRIDGE

Director & scriptwriter: Naur Garmeliya
Camera: Ivan Vasiliev
Sound: Alexei Malyavtsev, Konstantin Petukhov
Second unit director: Alisa Shitikova
Production: Lenfilm

Cast: Aslan Khiba, Beslan Garmeliya, Nuri Dzhinjoliya, Tengiz Khvedelidze, Irakly Piliya

A 10-year old boy lives with his father in an isolated village. Despite father’s illness they continue
to breed cattle, make cheese and sell in at the market. There the boy gets acquainted with a
strange life behind the bridge. The town is ruined by war that may wage any minute. When the boy
returns home he finds the father lying near the gates. The son will try to overcome all difficulties
and save his father’s life.

天桥
导演，编剧: 纳乌尔 加尔梅利亚
摄影师: 仪万 瓦西利耶夫
音乐导演们: 阿列克谢 玛料夫泽夫, 康斯坦丁 贝图活夫
副导演: 阿里萨 仕蒂括娃
制作：“列宁格勒电影”制片厂
导演: 阿斯兰 奇巴， 贝斯兰 加尔梅利亚，怒利 金菆利
亚，坦戈斯 哈维德利泽，仪拉克利 比利亚

有十岁的小男孩住跟他爸爸在远方的村子里。虽然他爸爸有
病，他还是继续从事农业，养家畜，作和销售在最近的市场
奶酪。走到市场要过一条河。男孩去市场为了卖出去奶酪的
时候，看位置在河的另外口岸城市。这个城市是被战争拆毁
的。战争目前也会再发生。男孩不在家的时候，他爸有心脏
病突发。晚上孩子回到家的时候，看到他爸爸卧着在门旁边
在土上。尽管所有的困难，孩子企图救自己的父亲。

他在阿布哈兹在矿工的城市叫特克瓦切利出生。学校毕业 
后他在阿布哈兹电视台当过摄影师的小手，后来当过摄影 
师。在2011年他考上了圣彼特保国立电影和戏剧大学，电 
影和电视剧导演系（辅导：谢尔盖 斯涅泽金）。

纳乌尔 加尔梅利亚
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ПОКЛОННИЦА

Автор сценария и режиссер: Виталий Мельников
Оператор-постановщик: Сергей Астахов, Степан Коваленко
Художник-постановщик: Александр Загоскин
Художник по костюмам: Лариса Конникова
Композитор: Игорь Корнелюк
Продюсеры: Юрий Сапронов, Андрей Смирнов, Дмитрий Месхиев, Ольга Аграфенина

В ролях: Кирилл Пирогов, Светлана Иванова, Олег Табаков, Светлана Крючкова, Оксана 
Мысина и др.

В основе фильма подлинные события. Во время одной из своих поездок по издательским 
делам в Петербург Чехов познакомился с начинающей писательницей Лидией Авиловой. 
Между ними возникла взаимная симпатия. Она крепла и могла перерасти в более серьезное 
чувство. Но Авилова была замужней дамой, матерью двоих детей, а Чехов, будучи врачом, 
уже знал о чахотке, которой он болен. Так встретились два человека, глубоко порядочных, с 
обостренным чувством долга, не знающих выхода из жизненного тупика. Чем более крепла 
их тяга друг к другу, тем сложнее становились отношения и обстоятельства. Эта история 
совершенно чеховская произведений, но жизнь сделала героем самого автора.

Родился с.Мазаново Амурской области
В 1952 г. окончил режиссерский факультет ВГИКа 
(мастерская С.Юткевича, М.Ромма). С 1952-1963 
режиссер на «Леннаучфильме» Свыше 15 картин. С 
1964 г режиссер-постановщик киностудии «Ленфильм». 
С1995-2000 – председатель Санкт-Петербургского Союза 
кинематографистов.
Заслуженный деятель искусств. Народный артист России

Избранные режиссерские постановки:
2003  Бедный, бедный Павел
2007  Агитбригада «Бей врага!»
1985  Выйти замуж за капитана
1966  Начальник Чукотки
1969  Мама вышла замуж
1971  Семь невест ефрейтора Збруева
1975  Старший сын

Born in village Mazanovo of Amur region.   In 1952 he 
graduated from VGIK, directing workshop of S. Yutkevich, 
M. Romm. In 1952-1963 he served at “Lennauchfilm” studio 
where produced over 15 films. In 1964 he came to Lenfilm. 
Chairman of the Filmmakers’ Union of St. Petersburg (1995-
2000). Honored Art Worker of Russia. People’s Artist of 
Russia. Laureate of the  Order of the  Red Banner of Labor. 
Laureate of the Order of Honor.

Selected Filmography:
2003  Poor, Poor Pavel
2007  Propaganda Team “Kill the Enemy!”
1985  To Marry a Captain
1966  Chief of Chukotka
1969  Mama Married
1971  The Seven Brides of Lance-Corporal Zbruyev
1975  Elder Son

ВИТАЛИЙ МЕЛЬНИКОВ

VITALY MELNIKOV



PANORAMA OF “LENFILM STUDIO”

THE ADMIRER

Director & scriptwriter: Vitaly Melnikov
Camera: Sergei Astakhov, Stepan Kovalenko
Production design: Alexander Zagoskin
Costumes: Larisa Konnikova
Music: Igor Kornelyuk
Producers: Yuri Sapronov, Andrey Smirnov, Dmitry Meskhiev, Olga Agrafenina

Cast: Kirill Pirogov, Svetlana Ivanova, Oleg Tabakov, Svetlana Kryuchkova, Oksana Mysina, etc.

A poignant love story. During one of the trips to St. Petersburg Chekhov meets young aspiring 
writer Lidiya Avilova. Between them arises a mutual sympathy, which develops into a deep 
feeling. But Avilova is married, and Chekhov is terminally ill. With a blend of the idealistic and the 
impossible, the two leading characters of this movie will show you that love is worth every tireless
effort. The story in Chekhov style, in which life made Chekhov himself a leading character.

崇拜者
编剧，导演:威塔利 梅利涅科夫
摄影师:塞尔盖 阿斯塔合夫，斯杰盘 卡瓦连科
艺术指导: 阿列山大 杂各斯金
负责服装: 拉利萨 康涅适娃
作曲家:伊格尔 卡尔涅绿科
制片人: 优利 萨普罗诺夫，安德烈 斯米尔诺夫，德米特利
梅斯奇耶夫， 奥利亚 阿戈拉非尼娜
导演:吉利尔 比拉勾夫，斯威特拉娜 伊瓦诺娃，奥利耶格
塔巴科夫，斯威特拉娜 米西娜 等等

电影剧本是按照真是事件写的。在一次去到圣彼得堡办一些事
儿的时候，俄罗斯有名作家契科夫认识了嫩女性作家利蒂娅 阿
威罗娃。他们之间出现了互相喜欢感。感觉逐渐变强了， 未来
也许也会变成真深。但是阿维罗娃已经结婚了，有丈夫，有两
个小孩。切科夫作着一位大夫已经知道了他有肺痨。这样遇到
了两个很有责任感的人，找不到的自己问题解决方案。越他们
互相吸引力变过更强，越他们关系和生活情况变过更复杂。这
个故事很适合作成契科夫自己小说的情节，但事实上他自己做
了主角。

他是在玛杂诺瓦村子阿穆尔州出生的.在1952年毕业了俄国
国立电影导演系（辅导：优特科维其，罗玛).
从1952年到1963年当过导演在“列宁格勒科学电影”制片
厂，导演过15多片。
从1964年他在“里宁格勒电影”制片厂当过总导演。从
1995年到2000年作为圣彼得堡电影工作者联盟的主席。
有“俄国功勋的艺术工作者”和“俄国人民演员”称号。
有红旗劳动勋章，荣誉勋章。

威塔利 梅利涅科夫



ПАНОРАМА   СТУДИИ “ЛЕНФИЛЬМ”

РАЗВОД ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ

Режиссер: Илья Северов
Сценарист: Илья Северов
Оператор: Сергей Астахов (II)
Композитор: Алексей Яковель
Художники: Сергей Зайков, Алексей Падерин
Продюсер: Эдуард Пичугин
Производство: Ленфильм
Жанр: мелодрама

В ролях: Константин Юшкевич, Наталья Суркова, Вячеслав Коробицин, Юрий Гальцев, 
Екатерина Зорина, Наталья Ткаченко, Артём Анчуков, Андрей Полищук

Тренер, велогонщик в прошлом, Сергей (Константин Юшкевич) и основательница сети 
книжных магазинов Елена (Наталья Суркова) уже двадцать лет вместе. Из неожиданно 
разгоревшейся супружеской ссоры возникает серьезный скандал, грозящий перерасти 
в развод. Сиюминутное решение Сергея – начать все заново. Он уходит из дома и не 
подозревает, что жизнь может кардинально поменяться всего за несколько часов.
Круговерть невероятных приключений, в которые втягивает его друг детства (Юрий Гальцев), 
и безумных ситуаций с близкими проверят на прочность крепость семейных уз Сергея и 
Елены.

Родился 26 июля 1983 года в Ленинграде.
Актер, режиссер.
Обучался в киношколе-студии «КАДР», при Ленфильме, 
на актерском отделении. После школы поступил в 
Театральную Академию, на актерский факультет. По 
окончании поступил в Университет Кино и Телевидения 
на кафедру режиссуры (2003-2009, мастерская игрового 
кино К.С.Лопушанского).

Режиссерские работы:
2015  Развод по собственному желанию
2009  Бездна (короткометражный)
2006  Неровное дыхание (короткометражный)
2005  Гость (короткометражный)
2004  Там, где свет (короткометражный)

ИЛЬЯ СЕВЕРОВ

Born July 26, 1983 in Leningrad. Actor, film director. Studied 
at acting department of  film studio “Shar”. After school 
entered acting department of the Theatre Academy.   Then 
he was admitted to the University of Film & TV, film directing 
chair, workshop of K. Lopushansky (2003-2009). 
 
Filmography (director)
2015  Divorce on Request
2009  Abyss (short) 
2006  Uneven Breathing   (short)
2005  A Guest (short)
2004  Where the Light is (short)   

ILYA SEVEROV



PANORAMA OF “LENFILM STUDIO”

DIVORCE BY REQUEST   

Director & scriptwriter: Ilya Severov
Camera: Sergei Astakhov
Music: Alexei Yakovel
Production design: Sergei Zaikov, Alexei Paderin
Producer: Eduard Pichugin
Production: Lenfilm 

Cast: Konstantin Yushkevich, Natalia Surkova, Vyacheslav Korobitsin, Yuri Galtsev, Ekaterina 
Zorina, Natalia Tkachenko, Artem Anchukov, Andrei Polishchuk

Sergei, a former bicycle racer and a coach in present, for 20 years has been married to Elena,  the 
founder of a network of book shops. An unexpected scandal between husband and wife   may 
lead to a divorce. All of a sudden Sergei decides to start his life from the very beginning. He leaves 
home having no idea that everything around will completely change within several hours. The  
childhood friend involves him in a whirlpool of extreme adventures, incredible situations that will 
test the strength of family ties of Sergei and Elena. 

我愿意离婚
导演，编剧: 伊里亚 谢维罗夫
摄影师: 谢尔盖 阿斯塔哈夫
作曲家: 阿列科谢 亚括乌列夫 
画家: 谢尔盖 泽埃括夫，阿列科谢 巴德林
制片人: 爱德华 比楮金
导演: 康斯坦金 优舍格维其， 纳塔利亚 素尔括娃， 维奇斯
拉夫 括罗比金， 优利 加利次夫， 叶卡贴丽娜 泽丽娜， 纳
塔利亚 特卡切诺科， 阿尔乔姆 安丘科夫， 安德雷 波利虚科
制作厂: 列宁格勒
电影类型：闹剧

教练员，之前做过自行车运动员，谢尔盖（康斯坦丁 优舍科
维其）和书连锁的成立者叶列纳已经20年作一家人。 突然发
生的争吵变成很严重。它也许连会引起夫妻的离婚。 谢尔盖
想改变自己生活：他离开家了。但是他自己也没想到接下来几
个小时中会发生很多对他有大影响的重要的事情。他老朋友（
被优利 加利次夫表演的）吸引他参加有些历险。能一对夫妻
保护他们婚姻。

在列宁格勒1983年07月26号出生。作演员，导演。上过“
单张底片”学校，演员系。学校毕业，他考上了戏剧学
院，演员系。后来学在电影和戏剧大学，导演系（2003
－2009年，辅导：拉普赏斯基）。

被导演的电影目录：
2015 我愿意离婚
2009 深渊 （短片）
2006 呼吸急促 （短片）
2005 客人 (短片)
2004 有灯光的地方 (短片)

伊里亚∙谢维罗夫



ПАНОРАМА НОВОГО НЕМЕЦКОГО КИНО

АЛЬМАНИЯ – ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ГЕРМАНИЮ

Год: 2011
Страна: Германия
Режиссер: Ясемин Самдерели
Сценарий: Ясемин Самдерели, Несрин Самдерели
Оператор: Те Хау Нго
Композитор: Герд Бауманн
Художники: Александр Манассе, Толга Дундар, Штеффи Брюн
Продюсеры: Энни Бруннер, Андреас Рихтер, Урсула Вёрнер

В ролях: Ведат Эринчин, Фахри Огюн Ярдим, Лилей Хузер, Демет Гюль, Айкют Каячик, 
Айджан Вардар, Эркан Караджайли, Каан Айдогду, Сиир Элоглу

10 сентября 1964 года Германия распахнула двери сотням тысяч рабочих иммигрантов. 
Через 45 лет семья прибывшего туда из Турции Хусейна значительно разрослась, у каждого 
ее члена своя жизнь и свои самые разнообразные проблемы. Получив уже в преклонном 
возрасте немецкое гражданство, Хусейн решает в последний раз съездить в Турцию домой.

ЯСЕМИН САМДЕРЕЛИ

YASEMIN SAMDERELI
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ALMANYA – WELCOME TO GERMANY

Director: Yasemin Samdereli
Script: Yasemin Samdereli, Nesrin Samdereli
Camera: The Chau Ngo
Music: Gerd Baumann
Production design: Alexander Manasse, Tolga Dundar, Stefanie Bruhn
Producer: Annie Brunner, Andreas Richter, Ursula Woerner

Cast: Vedat Erincin, Fahri Yardim, Lilay Huser, Demet Gьl, Aykut Kayaciz, Aycan Vardar, Ercan
Karacayli , Kaan Aydogdu, Siir Eloglu

September 10, 1964 Germany opened the country for hundred thousands of migrants. Forty- five 
years after the Turkish immigrant family has become rather large. Each member of the family 
leads own way of life and has own problems. Hussein got German citizenship being old enough.
Now he wants to visit his native land for the last time.

欢迎德国来
年: 2011
国家: 德国
导演: 亚色民 萨姆德列利
编剧: 亚色民 萨姆德列利,  涅思林 萨姆德列利
摄影师:  特昊诺
作曲家：戈迪 包满
画家: 亚力山大 玛纳谢， 头勒加 东答尔，舍帖菲 布柳蒽 
制作人:  安妮 布露纳尔，安杰亚斯 利合特， 乌尔苏拉 
威㕯尔
导演: 威达特 叶林亲, 法合利 亚尔吉姆，李蕾 虎杰尔， 
德梅特 古利，埃库特 卡亚其科， 埃长 瓦达尔， 尔康 卡
拉砦利， 卡安 埃豆戈杜， 谢伊尔 奥罗格露

1964年9月10号德国让了几十万工人侨民搬到那边来。 从
土耳其那时间过来的侯赛因目前，过45年，有很大的家。
家的每个人有不同的生活，不同的事儿。在老年龄才得到
德国的国旗的侯赛因想最后一堂回去他家乡看看。



ПАНОРАМА НОВОГО НЕМЕЦКОГО КИНО

БУЛЬВАР ШЕНЕФЕЛЬД

Год: 2014
Страна: Германия
Режиссер: Сильке Эндерс
Сценарий: Сильке Эндерс
Оператор: Бенедикт Нойенфельс
Продюсеры: Сюзанн Шимк, Росвита Эстер, Торстен Реглин

В ролях: Юлия Ендросек, Рамона Либноу, Юнг Нго, Уве Пройсс, Даниель Штресер, Оскар 
фон Шенфелс

18-летняя Синди живет в предместье Берлина Шенефельд, известном тем, что здесь 
расположен гигантский аэропорт, который по ряду причин немцы никак не могут достроить. 
И насколько безнадежным представляется этот долгоиграющий проект, настолько же 
безнадежной кажется героине фильма «Бульвар Шенефельд» ее собственная жизнь. У 
нее нет молодого человека, родители считают Синди далеко не самой умной, а ее лучший 
друг уезжает служить в Афганистан. Но в один прекрасный день на территории аэропорта 
девушка знакомится с инженером из Финляндии Лейфом...

Родом из ГДР. Начало карьеры приходится на 1998 г., с тех 
пор Сильке Эндерс сняла 9 кинокартин. Предпочитаемые 
жанры: драма, короткометражка, комедия. 

Фильмография:
2014  Бульвар Шенефельд
2013  Du bist dran
2012  Geliebtes Kind
2009  Германия 09
2007  Mondkalb
2005  Schlitten auf schwarzem Schnee
2004  Hab mich lieb!
2003  Кроко
2001  Immer mir
1998  Hund mit t

СИЛЬКЕ ЭНДЕРС

Born in GDR. He started his carrier in cinema in 1998. He 
makes film in various genres: drama, shorts, comedy. 
Director of 9 films.

Filmography:
2013  Dubistdran
2012  GeliebtesKind
2009  Германия 09
2007  Mondkalb
2005  Schlitten auf schwarzem Schnee
2004  Habmichlieb!
2003  Кроко
2001  Immermir
1998  Hundmit t

 SYLKE ENDERS



PANORAMA OF NEW GERMAN CINEMA

SCHOENEFELD BOULEVARD

2014, Germany
Director and scriptwriter: Sylke Enders
Camera: Benedict Neuenfels
Producers: Susann Schimk, Roswitha Ester, Torsten Reglin

Cast: Julia JendroЯek, Ramona Kunze-Libnow, Yung Ngo, Daniel StrдЯer

Cindy in her 18 years lives in Schoenefeld, a suburb of Berlin, where her hopes to ever fly at 
higher game stand just as still as the construction of the international airport BER. 
When Cindy meets the international engineers at the future airfield, her dull existence is shaken 
up. Cindy gets her first taste of the big wide world and surprises everyone by breaking out of 
the beaten paths of suburbia, with a cherry tomato between her lips and a red dress around her 
ample hips.

肖恩菲尔德小区
年: 2014
国家: 德国
导演: 西利科 恩德斯
编剧: 西利科 恩德斯
摄影师: 本涅迪科特 诺叶努菲斯
制片人: 苏珊 西某科，特罗斯特 列格林
导演: 优利娅 恩多色科，拉莫纳 里伯诺，云 尼果，雨威 迫
罗斯，达尼尔 舍特乐斯， 奥斯科 舍尼费斯

18岁的辛迪住在柏林郊外肖恩菲尔德小区。这就是在许多年德
国人因各种各样的原因而不会建完超大机场附近。辛迪感觉自
己生活如这个项目一样的无奈。她没有男朋友，自己父母认为
她不怎么聪明，而且她最好朋友去了到阿富汗在军队服务。但
一天在肖恩菲尔德机场地区姑娘遇到来自芬兰工程师蕾夫...

来自德意志民主共和国。他开始在1998年开始工作。从这
个时间他参加过9 片电影的准备。他最喜欢的电影类型
是：短片， 话剧和喜剧。

他最进拍的电影是： 
2013 Du bist dran 
2012 Geliebtes Kind 
2009 德国 09 
2007 Mondkalb 
2005 Schlitten auf schwarzem Schnee 
2004 Hab mich lieb! 

系列科 蒽德柳斯



ПАНОРАМА НОВОГО НЕМЕЦКОГО КИНО

МОИ СЛОВА, МОЯ ЛОЖЬ, МОЯ ЛЮБОВЬ

Год: 2009
Страна: Германия
Режиссер: Ален Гспонер
Сценарий: Алекс Буреш, Мартин Зутер
Оператор: Матиас Фляйшер
Художники: Удо Крамер, Лизи Кристл
Продюсеры: Андреа Фоллшир, Хеннинг Фербер, Маркус Вельке, 

В ролях: Даниэль Брюль, Ханна Херцшпрунг, Хенри Хюбхен, Кирстен Блок, Питер Шнайдер, 
Хенриетта Мюллер, Саймон Экерт, Александр Куон, Годехард Гизе, Рихард Заммель

Давид Керн работает официантом и мало интересуется литературой. Единственная 
настоящая страсть в его жизни — это Мария. А Мария любит литературу и кажется Давиду 
недостижимой. Но ситуация меняется после того, как Давид находит в ящике старого стола 
рукопись неопубликованного романа и даёт её почитать Марии. Мария приходит в восторг 
и тайно передаёт рукопись издательству. Все признают вышедший роман шедевром и 
объявляют Давида литературной суперзвездой, а Мария с каждой новой хвалебной 
рецензией любит его всё больше. В ходе писательского турне сбывается кошмар Давида — у 
него просит автограф пожилой человек по имени Альфред Дустер. Давиду это имя хорошо 
знакомо, ведь Альфред Дустер — автор рукописи. 

АЛЕН ГСПОНЕР

ALAIN GSPONER
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LILA, LILA

2009, Germany
Director: Alain Gsponer
Script: Alex Buresch, Martin Suter
Camera: Matthias Fleischer
Music: Max Richter
Production design: Udo Kramer, Lisy Christl
Producers: Andreas Fallscheer, Henning Ferber, Marcus Welke

Cast: Daniel Bruhl, Hannah Herzsprung, Henry Hubchen, Kirsten Block, Peter Schneider, Henriette
Muller, Simon Eckert, Alexander Khuon, Godehard Giese, Richard Sammel

David, a waiter, is not interested in literature. Maria, who is a steady reader, is his big concern and
unreachable dream. Everything changes when he finds an unpublished manuscript in a dresser
drawer. To impress a girl, he claims to be the author. When the novel becomes a best-seller the
real author introduces himself in his life and begins to take-over David’s life. As soon as the
situation becomes unbearable, David confesses the lie, tries to explain everything to Maria. But
the girl abandons him. Nevertheless the protagonist decides to fight for his love.

我的话， 我的， 我的爱
年: 2009
国家: 德国
导演: 爱论 格色破内
编剧: 阿列克思 布列舍， 玛丁 组特
摄影师: 玛提亚斯 夫料舍尔
作曲家: 马克斯 利合特
画家: 乌多 科拉梅尔， 利西 科利斯特
制片人: 安德亚 佛乐舍尔， 黑宁 菲尔贝尔，马克思 威
利科 

导演 达尼耶利 贝柳利， 汗纳 黑尔泽舍普格，丹 尼尔布
柳利，汉娜 合茨朋，亨利 虎本， 科里斯丁 布露科， 皮
特 沙奈德， 亨利埃塔 米列尔， 姆列尔 塞梦 埃科特，阿
列山达 库永， 沟得哈德 季泽， 李察杂梅利   
戴维 科尔尼上班为服务员。对文学他没有兴趣。对他来说
唯一个迷恋的是玛利亚姑娘。不过他找到在抽屉里未出版
的小说手稿的时候，这个情况很快改变。他把手稿给玛利
亚读出来了，玛利亚非常喜欢了这小说。她把手稿交给出
版社看看。小说被出版了，大家认为这作品是杰作，而戴
维成为了文学明星，玛利亚读完每一个小说评论之后感觉
更深得爱上戴维。在戴维做巡回促销小说的时候，实现了
他最可怕的事儿。有一个老头叫阿尔弗雷德杜斯切尔过来
请他的亲笔题字。戴维认识了这个名字，这位老头就是写
手稿的人。杜斯切尔开始勒索戴维，打扰他生活。在忍不
住压力的时候，戴维根玛利亚说出来正像 。玛利亚走离开
他了。首先戴维心灰意懒，但是过一段时间他心里找到能
力根玛利亚在说一遍关于他的感受，跟他解释他确实很无
奈。所以戴维开始奋斗为他的幸福。 



ПАНОРАМА НОВОГО НЕМЕЦКОГО КИНО

ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ НИКО ФИШЕРА

Год: 2012
Страна: Германия
Режиссер: Ян Оле Герштер
Сценарий: Ян Оле Герштер
Оператор: Филипп Кирзамер
Продюсеры: Ян Оле Герштер, Йорг Химштедт, Маркос Кантис

В ролях: Том Шиллинг, Фридерике Кемптер, Марк Хоземанн, Юстус фон Донаньи, Фредерик 
Лау, Михаэль Гвиздек, Ульрих Нётен, Катарина Шюттлер

Нико уже почти тридцать, он не закончил учебу в университете, его бросила подружка, 
отец лишает финансовой помощи, а психиатр подтверждает, что у него неустойчивая 
психика. В поисках выхода и хоть каких-то денег, хотя бы на чашку кофе, Нико бродит по 
улицам Берлина, что превращается в череду случайных встреч со знакомыми и не очень. 
Нико персонаж неоднозначный, чье поведение провоцирует непрекращающуюся цепь 
комических ситуаций…

Немецкий режиссер, сценарист и актер. Первый 
профессиональный опыт приобрел в кинокомпании 
X-Filme Creative Pool, работал над фильмами Тома Тыквера 
«Принцесса и воин» (2000) и «Рай» (2002). В 2003-м был 
помощником режиссера Вольфганга Беккера и принимал 
участие в производстве фильма «Гудбай, Ленин!», а затем 
сделал документальный фильм о создании этой картины. 
Снял несколько рекламных роликов и музыкальных 
клипов и документальный фильм о композиторе Яне 
Тирсене. Лента «Простые сложности Нико Фишера» стала 
его полнометражным игровым дебютом.

German film director, scriptwriter, actor. He started his 
professional carrier at the company X-Filme Creative Pool, 
contributed to the films “The Princess and the Warrior” 
and “Paradise” by Tom Tykwer. Assistant director at the 
film “Good-Bye, Lenin” by Wolfgang Becker and author of 
the docu about its shooting. He made several commercials 
and musical videos, a documentary about composer Yann 
Tiersen. “Oh, Boy” is his debut in fiction film directing.   

ЯН ОЛЕ ГЕРШТЕР

JAN OLE GERSTER
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OH BOY

2012, Germany 
Director & scriptwriter: Jan Ole Gerster
Camera: Philipp Kirsamer
Producers: Jan Ole Gerster, Jorg Himstedt, Marcos Kantis

Cast: Tom Schilling, Katharina Schuttler, Justus von Dohnбnyi, Andreas Schruders, Friederike 
Kempter

Nico is in his thirties and an unstable loser: he has dropped out of the University, the girl-friend 
has abandoned him, the father deprives him of financial support. In search of any way out of this 
situation he wanders along Berlin streets, meets a lot of various familiar and strange persons.  
The film deals with the desire to participate in life and the difficulty to find one’s place.

尼克∙菲舍尔的普遍困难
年: 2012
国家: 德国
导演: 杨 格尔舍特尔
编剧: 杨 格尔舍特尔
摄影师: 菲利普 基尔萨梅
制片人: 杨 格尔舍特尔, 玖戈 黑姆舍特德, 玛库斯 康提斯
演员: 托姆 舍林, 弗雷德里克 科姆佩尔， 马克 郈￼ 泽
满， 优斯涂斯 豆纳涅， 弗雷德利科 劳， 梅哈尔  估威紫
德科， 乌尔利克 牛田， 卡塔丽娜 熟特列尔

尼克快30岁了，他没毕业大学，他女朋友甩他了，他父亲不
想再给他钱，他精神病医生说他心里病态。尼克找着自己的
问题解决，找着钱够买到连一杯咖啡，一个人逛柏林的街。
路上他碰到一些认识的人，一些陌生的人。尼克是很特别的
人，他的行为一直引起很多可笑的情况。

是一名德国导演，编剧，演员。处工作经验他得到了在 X-
Filme Creative Pool电影公司，他参加过“王妃和战士”
（2000年）和“天堂”（2002年）电影的制作。在2003年
当作过沃夫杆 贝科 导演的助手，参加过“列宁，再见！”
电影的制作。后来他自己拍过纪录片关于这片电影。他拍
过几个广告片，音乐片，纪录片关于作曲家杨 萜尔松。“
尼克 菲舍尔的普遍困难”是他的处女片。

杨∙格尔舍特尔
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ПЕТТЕРССОН И ФИНДУС

Год: 2014 
Страна: Германия 
Режиссер: Али Самади Ахади
Жанр: семейный 
Продолжительность: 90 минут
Премьера (мир): 13.03.2014

Эта история из жизни героев серии книг шведского писателя Свена Нурдквиста, написавшего 
несколько рассказов для детей про «Петсона и Финдуса». Фильм рассказывает о том, как 
Финдус пришел к Петсону. Но в  фильме же главного героя зовут Петтерссон. Он живет 
один и целыми днями занимается чем-то важным: он ловит рыбу, ухаживает за курами. 
Но, иногда ему было очень одиноко. Однажды его соседка, которая печет лучшие в мире 
булочки с корицей, дарит ему маленького кота. Старик дает ему имя Финдус. Когда кот 
начинает говорить, старика переполняет чувство счастья. 

АЛИ САМАДИ АХАДИ

ALI SAMADI AHADI
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PETTERSON AND FINDUS

2014, Germany, 90 minutes 
Director: Ali Samadi Ahadi
Genre: family  
World premiere 13.03.2014 

This story is about the life of the heroes of Swedish writer Sven Nordqvist’s series of books. He 
wrote several stories for children about «Pettson and Findus». 
This film shows the story of how Findus came to Petson. But in the movie the main character’s 
name is Pettersson. He lives alone, and all days long he does something important: catches fish, 
looks for chickens. But sometimes he feels himself very lonely. 
One day his neighbor who bakes the world’s best cinnamon buns, gives him a small cat. The old 
man names him Findus. When a cat begins to speak the old man feels very happy.

国家: 德国
导演: 阿里萨马蒂阿哈蒂
类型: 家庭电影
时间: 90分钟
首映 (国际的): 13.03.2014

这片电影讲关于 儿童小说系列“佩特送和弗怒杜斯”（写
的被瑞典作家：斯文怒尔德科威斯特 )的主角的生活。不
过在电影主角叫佩特儿送。佩特儿送住一个人在家。他总
是忙着：有时候他照料他的鸡，有时候钓鱼。但有时候他
会感觉寂寞。有一天他的邻居（他邻居作世界上最好吃的
桂皮小面包）送给他了一只小猫。老爷给小猫起了弗怒杜
斯名字。小猫突然开始说人话，这个事儿让了老爷感觉激
动。

佩特尔送和弗怒杜斯
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РИКО, ОСКАР И ТЕНИ ТЕМНЕЕ ТЕМНОГО

Год: 2014
Страна: Германия
Режиссер: Неле Фолльмар
Сценарий: Кристиан Лерх, Andreas Bradler, Klaus Dцring,
Оператор: Торстен Бройер
Композитор: Оливер Тиде
Художники: Матиас Мюссе, Джулия Риес, Зильке Зоммер,
Продюсеры: Филипп Будвег, Роберт Марчиняк, Том Блинингер,

В ролях: Антон Петцольд, Юрий Уинклер, Каролина Херфурт, Аксель Праль, Рональд 
Церфельд, Урсела Монн, Давид Кросс, Милан Пешель, Катарина Тальбах

Рико — не совсем обычный ребенок, многие элементарные вещи даются ему с большим 
трудом. «Необычно одаренный» — называет его любящая мама. «Придурок» — попросту 
говорит злобный сосед сверху. С таким, как Рико, мало кто хочет дружить, но однажды 
ему повезло — он познакомился с Оскаром (тоже не совсем обычным мальчиком — 
вундеркиндом, который на всякий случай никогда не снимает с головы синий мотоциклетный 
шлем). И ради своего нового друга Рико берется распутывать дело, которое уже полгода 
ставит в тупик всю полицию Берлина.

НЕЛЕ ФОЛЛЬМАР

NEELE VOLLMAR
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RICO, OSKAR UND DIE TIEFERSCHATTEN

2014, Germany 
Director: Neele Vollmar
Script: К Christian Lerch, Andreas Bradler, Klaus Dцring,
Camera: Torsten Breuer
Music: Oliver Thiede
Production design: Matthias Mьsse, Julia Ries, Silke Sommer
Producers: Philipp Budweg, Robert Marciniak, Tom Blieninger

Cast: Anton Petzold, Juri Winkler, Karoline Herfurth, Axel Prahl, Ronald Zehrfeld, Ursela Monn,  
David Kross, Milan Peschel,  Katharina Thalbach

RICO is an unusual boy. Sometimes he’s being laughed at because he mixes things up in his 
head and doesn’t know his left from his right. “Brilliant Boy” called him mother. “A jerk” – says 
an angry neighbor from the upper floor. But it isn’t until his new friend, the gifted boy ( who never 
takes off his moto helmet) is kidnapped. Now Rico gets the chance to put all his special skills 
- and tenacity - to the test and investigate the case Berlin police cannot solve for half a year .

年: 2014
国家: 德国
导演: 内列佛列玛尔
编剧: 科里斯基安列尔合, 安德亚斯布拉得列尔，科劳斯
玖林
摄影师: 头尔色登洛叶
作曲家: 奥利弗弟得
画家: 玛蒂阿斯姆谢, 朱丽亚利耶斯, 基蕾科邹梅尔
制片人: 费利普布得威，罗北特玛其泥亚科，托姆布利宁戈
演员: 安东陪特棤列得,优利雾茵科,卡洛琳娜哈尔夫特，
阿科协 普拉列, 罗纳得测尔费得, 厄休拉梦，戴维科罗
斯，米兰陪舍利, 卡塔琳娜塔丽巴哈

历括不是普通的小孩，很多常识他很难明白。“有特殊的
天才的”－叫历括热爱他的母亲。“傻瓜”说凶恶的邻
居。他没有很多朋友，但是一天他走运了：他认识了奥斯
卡。奥斯卡也不是普通的小男孩，他是神通，谁以防万一
每天戴着摩托车盔。奥斯卡为了帮助他新朋友开始侦查柏
林的警察已经半年不能侦查到的案件。

历括，奥斯卡 和黑嘿的荫处
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ЧЕПУХА И БАНДА НОСУХИ

Год: 2014
Страна: Германия
Режиcсер: Файт Хельмер
Жанр: семейный
Продолжительность: 82 минут

Жизнь детей в деревне Боллерсдорф могла бы быть намного прекрасней, если бы не 
среднестатистические показатели их деревни, которая приглянулись центру исследований 
поведения потребителя. Теперь здесь должны испытываться новые продукты. 
Исследователи точно знают, что все, что нравится жителям деревни, потом успешно 
продается везде. В то время как родители охотно участвуют в эксперименте, их дети заняты 
разработкой планов по избавлению от надоедливых испытателей. Потому что, они не хотят 
быть подопытными кроликами. Тем болле, когда их любимых бабушек и дедушек хотят 
отправить в дом престарелых, чтобы не портить портрет среднестатистического жителя. 
Поэтому это становится делом банды носухи! Вместе с хитрой носухой по имени «чепуха» 
дети придумывают дельный план...

ФАЙТ ХЕЛЬМЕР

VEIT HELMER
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NONSENSE AND THE COATI GANG

2014, Germany 
Director: Veit Helmer 

A group of very small children live  in the most average town in Germany. As their place is so 
average, a group of pollsters show up knowing that everything the citizens of this town like will 
also find great approval in the rest of Germany. Sadly a coati is not very average, so he needs to 
be gone. As do the grandparents of the children, who try to come up with weird inventions or 
are just goofy in general. So are the grandchildren, but sadly not the parents who try to get the 
elderly into retirement homes.

国家: 德国
导演: 法耶特哈列梅尔
种类: 家庭电影
时间: 82 分钟

伯列怒多夫村子的人生活最近有变化。 消费者行为研究中
心看重了这村子居民之间研究指数。现在 所有新产品会被
试验在这儿。 研究者们一定知道：要是这边的居民会喜欢
一种货，未来可以到处顺利地销售它。成人确实很愿意参
加这个研究，但是他们孩子已经开始了作计划怎么勉强是
讨厌的研究者离开他们农村。 孩子就不想作为试验用的动
物。最不好的是：他们爷爷喝奶奶要被送到养老院了，为
了不让他们弄坏完美的实验结果。所以长鼻浣熊的 诽谤从
事了这件事！根聪明的长鼻浣熊叫切普哈在一起，孩子们
作了很棒的计划...

切普哈长鼻浣熊的诽谤
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ПРОГРАММА АНИМАЦИИ “АNIMA FOR KIDS” 
ФЕСТИВАЛЯ В ЛЕЙПЦИГЕ

Забавные, немного необычные и очень красивые фильмы от режиссеров из Германии, Франции, 
Венгрии, Испании, Мексики и др. Фестиваль представит практически весь спектр современной 
анимации. Это фильмы, снятые в различных техниках: рисованные, кукольные, пластилиновые и 
компьютерные, экспериментирующие с новыми приемами и темами.

Funny, a little unusual and very beautiful films of directors from Germany, France, Hungary, Spain, Mex-
ico, and others. The festival will present almost the entire spectrum of modern animation. It films made 
in different techniques: painted, puppet, plasticine and computer, experimenting with new techniques and 
topics.

好笑的，特殊的，美丽的被德国， 法国，匈牙利，西班牙墨西哥导演制作的片。有各种各
样的现代动画技术：图画的，木偶的，蜡泥塑料的，电脑做的，试验动画（无话的).

ПУГОВКА ВЕДЬМЫ (7:00) 
Нилс Скапанс, Латвия, 2006

WITCH BUTTON (7:00) 
Nils Skapans, Latvia, 2006

巫婆的小扣子 (7:00) 
尼尔斯斯卡盘斯, 拉脱维亚, 2006

ШЕРСТЯНОЙ ГОРОД — ФАНТАЗЕР (5:55) 
Вера Нойбауэр, Великобритания, 2005

WOOLLY TOWN — WOOLLY HEAD (5:55) 
Vera Neubauer, UK, 2005

毛料的城市剧-幻想家集 (5:55) 
葳拉诺叶鲍尔, 英国, 2005

ФРЕД И АНАБЕЛЬ (7:50) 
Ральф Кукула, Германия, 2014

FRED AND ANNABELLE (7:50) 
Ralph Kukula, Germany, 2014

弗莱德和阿娜贝尔 (7:50) 
拉尔夫库库拉, 德国, 2014



ГРАН-ПРИ (7:15) 
Анна Соланас и Марк Риба, Испания, 2011

GRAND PRIX (7:15) 
Marc Riba & Anna Solanas, Spain, 2011

大奖赛 (7:15) 
安娜搜兰斯，马勒克李巴, 西班牙, 2011

ЭЛАСТИЧНЫЙ ПАРИКМАХЕР (5:35) 
Милла Нюбондас, Финляндия, 2005

ELASTIC BARBER (5:35) 
Milla Nybondas,  Finnland, 2005

弹性的理发师 (5:35) 
米拉牛本达斯, 芬兰, 2005

ЗАЯЦ И ОЛЕНЬ (16:17) 
Петер Вац, Венгрия, 2013

RABBIT AND DEER (16:17) 
Peter Vacz, Hungary, 2013

兔子和雄鹿 (16:17) 
彼得瓦茨, 匈牙利, 2013

РАЛЛЕ И БОЛЛЕ — НОВАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА (7:10) 
Винфрид Бельман и Дорин Швайковски, Германия (2008)

RALLE & BOLLE - DIE NEUE WASCHMASCHINE (7:10) 
Winfried Bellmann & Doreen Schweikowski, Germany (2008)

拉列和博列剧, 新的洗衣机 集 (7:10) 
温夫瑞贝里蔓,多林舍葳括夫斯奇, 德国 (2008)

ЭСКИМОС (8:30) 
Хомеро Рамирес Тена, Мексика, 2011

ESKIMAL(8:30) 
Homero Ramirez Tena, Mexico, 2011

爱斯基摩人 (8:30)
哈莓落拉米拉斯特纳, 墨西哥, 2011

СЛУХИ (7:38)
Фриц Стандер, Бельгия/Франция, 2011

GOSSIP (7:38) 
Fritz Stander, Belgium/France, 2011

传说 (7:38) 
弗 里兹丝坦德尔， 比利时/法国, 2011

PROGRAM OF GOETHE INSTITUTE “CINEMOBILE”
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БОГИ

Режиссер: Лукаш Палковский 
Автор сценария: Кшиштоф Рак 
Оператор: Петр Собочинский 
Художник-постановщик: Войцех Жогала 
Композитор: Бартош Хайдецкий

В ролях: Томаш Кот, Петр Гловацкий, Шимон Варшавский, Магдалена Червинская, Рафал 
Заверуха и другие.

Кардиохирург Збигнев Релига в 1985 году, впервые провел успешную операцию по 
трансплантации сердца. История бунтаря, бросившего вызов рутинной жизни и самому себе. 
Фильм стал рекордсменом проката в Польше, собрав более 2-х млн. зрителей. Удостоен 
Гран-При Национального Фестиваля.

Польский режиссер и сценарист. Родился 2 марта 1976 
года в Варшаве. В 1999 году закончил Лодзинскую 
Киношколу.

Фильмография: 
2016  Бельфер (ТВ сериал)
2015  Пожарники 
2014  Боги 
2011  Женско-мужская война 
2008  39 с половиной (ТВ серии 6-13) 
2007  Резервация 
2004  Наша улица 

Polish film director and screenplay writer. Born March 2, 
1976 in Warsaw. In 1999 he finished the Lodz film school. 

Filmography:  
2016  Belfair (TV serial)
2015  Fire workers
2014  The Gods
2011  Female- Male War
2008  39 and a half (TV serial)
2007  Reservation
2004  Our Street

ЛУКАШ ПАЛКОВСКИЙ

LUKASZ PALKOWSKI
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THE GODS

Director: Lukasz Palkowski
Script: Krzysztof Rak
Camera: Piotr Sobocinski Jr.
Production design: Wojciech Zogala
Music: Bartosz Chajdecki

Cast: Tomasz Kot, Piotr Glowacki, Szymon Piotr Warszawski, Magdalena Czerwinska, Rafal 
Zawierucha

The early career of cardiac surgeon Zbigniew Religa. Despite harsh reality of the 1980s Poland, 
he successfully leads a team of doctors to the country’s first human heart transplantation. Polish 
box-office hit, over 2mln. viewers saw it. Grand-Prix of the national film festival.

上帝者
编剧：科利舍托夫拉科
导演： 鲁卡舍浦阿勒括夫斯基
摄影师： 彼特萨波亲斯基
美术导演： 沃叶次哈州戈拉
作曲家: 巴托舍海德茨其
导演: 托马舍科特，彼特格罗瓦茨基， 舍曼瓦沙雾斯基，
马格达列纳切尔维尼斯卡亚， 拉法尔杂维鲁哈 等等

心脏外科专家泽戈比叶夫列里戈在1985年做了第一次顺
利 的心移植法。造反者，抵抗自己墨守成规生活，抵抗自 
己。这电影在电影院公映当中很受过欢迎，他观众总共超 
过20万人。它得到了国立电影节的大奖。

是波兰导演。他在1976年3月2号在 华沙出生。毕业了罗德
齐努斯科电影学院。

他拍过的电影目录：
2016 别利菲尔 （电视剧）
2015 消防队员
2014 上帝者
2011 女男战争
2008 加一半 (电视剧，6－13集) 
2007 保留地
2004 我们街

科利舍托夫∙拉科
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НЕВПРОДЫХ

Автор сценария и режиссер: Анджей Барт.
Оператор: Витольд Адамек.
Художники-постановщики: Анна Ситковская, Магдалена Мрозовская
Композитор: Збигнев Зборовский
Производство: Польское Телевидение, 2014.

В ролях: Богуслав Линда, Кшиштоф Строинский, Владислав Ковальский, Ежи Штур, Анджей 
Северин, Ежи Треля, Катажина Фигура, Малгожата Потоцкая, Аркадиуш Якубяк, Тадеуш 
Конвицкий.

Знаменитый режиссер вернулся в Польшу из Соединенных Штатов спустя 20 лет. Он 
разыскивает друзей и любимых, пытаясь вытащить из прошлого что-то очень важное. 
Встреча с бывшим коллегой, из-за подлости которого ему пришлось уехать на запад, 
открывает истинную цель нашего героя.

Знаменитый писатель, сценарист, режиссер. Родился в 
1951 году во Вроцлаве. Постановщик художественных, 
документальных, ТВ фильмов и радио-спектаклей.

Фильмография:
2010  Бульвар Вольтера
2009  Реверс
2008  Радегаст
2001  Маэстро
2001  Повинность
2000  Анджей Браун
1998  Анджей Чечот
1998  Дворец
1998  Ева Р.
1998  Кафе Мокка
1997  Мариан Брандыс

АНДЖЕЙ БАРТ

Famous writer, screenplay writer, film director. Born in 1951 
in Wroclaw. Author of fiction, documentary and TV films, 
plays on radio.   
 
Filmography: 
2010  Boulevard Voltaire 
2009  Rewers
2008  Radegast 
2001  Duty 
2001  Maestro 
2000  Andrzej Brown 
1998  Eve R  
1998  A Palace 
1998  Andrzej  Czeczot 
1998  Caffe Mocco 
1997  Marian Brandis 

ANDRZEJ BART



PROGRAM OF POLISH CINEMA

NOBREATH 

Director and scriptwriter: Andrzej Bart
Camera: Vitold Adamek
Production design: Anna Sitkowska, Magdalena Mrozowska
Music: Zbigniew Zborowski

Cast: Boguslaw Linda , Jerzy Stuhr, Andrzej Severin, Jerzy Trela, Krzysztof Stroinski, Wladyslaw 
Kowalski, Katarzyna Figura, Malgorzata Potocka, Arkadiusz Jakubik, Tadeusz Konwicki
         
A famous film director returns to Poland from the USA 20 years after absence. He looks for his 
old friends and beloved, trying to discover something important in his past.  He meets his former 
colleague, whose  mean behavior forced him to leave the native land.  Thus we find out the real 
goal of his coming back. 

一直很多事儿
导演，编剧：安德柘巴尔特
摄影师: 维托利德阿大梅科
画家: 安娜 西特括夫斯卡亚， 马格达列纳姆罗泽夫斯卡亚
作曲家: 泽齐布牛夫泽波罗夫斯基
制作: 波兰电视，2014
演员：波故斯拉夫琳达,  科舍托夫斯托茵斯基，夫拉蒂斯 
拉夫 括瓦利斯其， 叶柘 舍图尔，安德柘谢维林，叶柘 特 
料， 卡塔基纳 菲故拉， 玛勒戈加塔 波托茨卡亚， 阿 卡
迪玉舍 亚库彼科， 塔迭玉舍 康维茨基

有名的导演从美国过20年会到波兰来了。他找他朋友，爱 的
人，想在他年轻生活的会议找到一些重要的。他跟他前 同
事，由于谁卑鄙行为主角之前离开了波兰,相遇让观众知 道
我们主角目前行为的真实原因 。

有名的作家，编剧，导演。在1951年出生在雾罗茨拉瓦。
他作电影，纪录片，电视剧。

他被导演的电影目录：
2010  “伏尔泰大街”
2009  “硬币的反向”
2008 “拉德加斯特伸”
2001 “义务”
2001 “艺术大师”
2000 “安德柘布劳恩”
1998 “木哈咖啡厅”
1998 “耶娃尔”
1998 “宫廷”
1998 “安德柘切车特”
1997 “马里安布兰德斯”

安德柘∙巴尔特



ПРОГРАММА ПОЛЬСКОГО КИНО

ИНОРОДНОЕ ТЕЛО

Автор сценария и режиссер: Кшиштоф Занусси.
Оператор: Петр Немыйский
Композитор: Войцех Киляр

В ролях: Риккардо Леонелли, Агнешка Гроховская, Агата Бузек, Вероника Росати, Славомир 
Ожеховский, Чулпан Хаматова,Станислава Целинская и др.

Итальянец Анджело влюблен в польку. Он не хочет смириться с её решением уйти в 
монастырь и готов на любые испытания. Молодой человек даже не предполагает, что ему 
предстоит сделать самый сложный выбор в своей жизни.

Выдающийся режиссер, сценарист, драматург и 
продюсер. Родился в Варшаве. Выпускник Лодзинской 
Киношколы. Создатель знаменитого бренда – «Занусси» 
в Авторском Кино. Интеллектуал, писатель, профессор, 
воспитавший два поколения своих последователей во 
всем мире. Советник по Культуре при Папе Римском 
Иоанне Павле II. Общественный деятель. Лауреат 
престижных международных премий. Член Европейской 
КиноАкадемии. Творческий Гигант уходящей Европы.

Выдающийся режиссер, сценарист, драматург и 
продюсер. Родился в Варшаве. Выпускник Лодзинской 
Киношколы. Создатель знаменитого бренда – «Занусси» 
в Авторском Кино. Интеллектуал, писатель, профессор, 
воспитавший два поколения своих последователей во 
всем мире. Советник по Культуре при Папе Римском 
Иоанне Павле II. Общественный деятель. Лауреат 
престижных международных премий. Член Европейской 
КиноАкадемии. Творческий Гигант уходящей Европы.

КШИШТОФ ЗАНУССИ

КШИШТОФ ЗАНУССИ



PROGRAM OF POLISH CINEMA

FOREIGN BODY

Director and scriptwriter: Krzysztof Zanussi
Camera: Piotr Niemyjski
Music: Wojciech Kilar

Cast: Riccardo Leonelli, Agnieszka Grochowska, Agata Buzek, Weronika Rosati , Slawomir
Orzechowski, Chulpan Khamatova, Stanislawa Celinska

Italian Angelo is in love with a Polish girl. He does not approve of her decision on entering the 
convent. And does not even realize that he will have to make the most difficult choice in his life.

异体
导演和编剧：科舍仕托夫杂努西
摄影师:  彼得涅米叶斯基
作曲家:  维茨合基料尔
演员:  利卡多列奥内利， 阿格涅舍卡格罗活夫斯卡亚，
阿加塔 布泽科，维罗尼卡 罗萨迪， 斯拉沃米尔奥柘括夫 
斯基， 丘勒盘哈玛托娃， 斯塔尼斯拉娃茨林斯卡亚 等等 

意大利人安柘罗爱上了波兰姑娘。他不接受他爱上的姑娘 
想做修女。但   他愿意面对任何困难，为了得到自己的目 
的。小伙子还不知道他未来要做他生活里最难的选择。

杰出的导演，编剧，制片人，作家。他是华沙出生。 他是
罗德金斯克电影学校毕业者。他自编自导电影很有名。智
慧人，作家，博士，在全世界他有两代追随者。他当约翰
保罗二的 出文化方面主意的人。他是公众人物，有威信国
际奖赢者，是欧州电影奖成员。老欧洲的非常有才的创造
工作者。

科舍仕托夫∙杂努西



ПРОГРАММА ПОЛЬСКОГО КИНО

ГРАЖДАНИН

Автор сценария и режиссер: Ежи Штур
Оператор: Павел Эдельман
Композитор: Адриан Конарский

В ролях: Ежи Штур, Мачей Штур, Соня Богосевич, Барбара Хоровянка и др.

Сатирическая лента о том, как исторические преобразования второй половины 20-го века 
отразились на биографии среднестатистического поляка. С улыбкой и грустью автор фильма 
наблюдает за тщетными усилиями Яна Братека успешно устроить свою судьбу.

Актер, режиссер, сценарист, продюсер. Родился 18 
апреля 1947 года в Кракове. Автор книг и публикаций. 
Общественный деятель. Профессор. Ректор Театральной 
Школы в Кракове. Член Европейской КиноАкадемии.

Фильмография:
2014  Гражданин
2012  Невидимый мир
2007  Хоровод
2003  Погода на завтра
2000  Большое животное
1999  Неделя из жизни мужчины
1997  Любовные истории
1994  Список греховодниц

Аctor, film director, scriptwriter, producer. Born April 18,
1947 in Cracow. Author of books and articles. Public figure.
Professor, rector of the Theatre Scholl in Cracow. Member of
the European Film Academy.

Filmography:
2014 Citizen
2012 The Invisible World
2007 Twists of Fate
2003 Weather for Tomorrow
2000 Big Animal
1999 A Week in the Life of a Man
1997 Love Stories
1994 List of Lovers

ЕЖИ ШТУР

JERZY STUHR



PROGRAM OF POLISH CINEMA

CITIZEN

Director & scriptwriter: Jerzy Stuhr
Camera: Pawel Edelman
Music: Adrian Konarski

Cast: Jerzy Stuhr, Maciej Stuhr, Sonia Bohosiewicz, Barbara Horawianka, etc.

A satiric story about the influence of historical transformations of the second half of the 20th 
century on the life of a plain Polish man. Film authors look how the protagonist Jan Bratek 
century on the life of a plain Polish man unsuccessfully tries to arrange his destiny.

公民
导演和编剧: 叶柘舍图尔
摄影师: 帕维叶得利曼
作曲家: 阿德利安克纳尔斯基
演员：叶柘舍图尔, 玛切伊 舍图勒， 素尼雅 波格谢维
其， 巴尔巴拉 哈罗维羊卡 等等

讽刺片讲怎么样 20年代上部的国家里历史改革有在普通
波兰人生活反映。又笑着又发愁着电影制作者描写怎么主
角：羊布拉特科无效地安排着自己生活。

演员，导演，编剧。在1947年4月18号在克拉科夫出生。是
许多书和论文作着。教授，在克拉科夫戏剧学校的校长。
是欧洲电影奖的成员。

他制作过的电影：
2014 公民
2012 陌生的世界
2007 环舞
2003 明天天气预报
2000 大的动物
1999 男人生活普通一周
1997 浪漫故事
1994 有罪人的目录

叶柘∙舍图尔



ПРОГРАММА НОВЫХ РОССИЙСКИХ АНИМАЦИОННЫХ ФИЛЬМОВ

МАГИЯ МУЛЬТФИЛЬМОВ 
Удивительный мир отечественной мультипликации на редкость 
разнообразен и богат традициями, которые не умирают в поколениях, 
но живут и развиваются наперекор всем перипетиям и жизненным 
обстоятельствам, влияющим на современный кинопроцесс. Российских 
мультфильмов становится все больше, их создают в самых разных 
регионах нашей страны на множестве студий, практически все из которых 
представлены на нынешнем фестивале «Амурская осень».
 В этом году легендарная студия «Союзмультфильм» отмечает свое 
80-летие. Неслучайно сеанс мультфильмов для малышей открывают 
новые эпизоды знаменитого киножурнала «Веселая карусель» –  проекта, 
подарившего возможность дебютировать и сделать первые шаги в 
профессии многим выдающимся деятелям анимационного искусства. 
Представленные в программе фильмы разделены на два сеанса по 
возрастному критерию – для дошколят и школьников младших классов, 
но посещать сеансы мы рекомендуем всей семьей, ведь отечественные 
мультфильмы всегда несут заряд позитивной энергии и неистребимый 
ген доброты, поэтому их магии все возрасты покорны.

АЛЕНА СЫЧЕВА
Куратор анимационных программ 

фестиваля «Амурская осень»

动画片的魔法
惊人的动画世界是很丰富 。虽然电影创作过程有很多改变，制作
动画过程有很长时间保持的传统。每一年在俄罗斯创作的动画片
量再提高。今年“阿穆尔春天”电影节参加着在俄罗斯各地的制
片厂创制的动画片。今年传奇动画制片厂“联盟动画片”过80 年
的纪念日。所以动画片放映由被“联盟动画片”制作的有名动画
剧“旋转木马”的新集开头的。“旋转木马”很多年给多出色动
画工作者带来打炮机会。今年的动画片被分开为两个部分：给幼
儿园孩子的和给上小学的孩子的。但是我们推荐一家人在一起来
看动画片，因为俄罗斯动画总是带来开心和商量的感觉，让不同
年龄的人激动。

阿柳纳 斯丘娃， 
“阿穆尔春天”节的动画节目管理人

МAGIC OF ANIMATION 
Wonderful world of national animation is variable and rich of  long-lasting 
traditions which are still alive and develop despite of lots of obstacles and 
situations that influence the modern film industry. The number of Russian 
animated films increases with every passing year, they are created in nearly 
all regions of our country. Representatives of animated studio from all over 
Russia are included in the program of “Amur Autumn”. This year the leg-
endary studio “Soyuzmultfilm” will celebrate its 80-s Anniversary. Not ac-
cidently new episodes of the well-known animated cine-magazine for kids 
“Merry-go-Round” open the corresponding program. This project gave start 
in carrier for many outstanding, masters of animation. All films are divided 
into 2 separate shows in accordance with age of children: for kids and for 
pupils of primary school. We advise parents to join their children at these 
shows. National animated films always inspire audience with positive energy 
and kindness. That’s why they are for all ages.

ALENA SYCHEVA
curator of animation program of “Amur Autumn”



Для дошкольного возраста
Общая продолжительность – 61 мин. 

СЕМЬ КОШЕК
«Веселая карусель» № 41
пластилиновая перекладка, 3 мин. 10 сек. 
Киностудия «Союзмультфильм», 2015 
Режиссёр Руслан Синкевич 

ПЛОХИЕ СЛОВА 
«Веселая карусель» № 40
компьютерная перекладка, 3 мин. 50 сек. 
Киностудия «Союзмультфильм», 2015 
Режиссёр Татьяна Ильина 

ПЫК-ПЫК-ПЫК
«Веселая карусель» № 39
компьютерная перекладка, 3 мин. 35 сек. 
Киностудия «Союзмультфильм», 2014 
Режиссёр Дмитрий Высоцкий

НЕМЫТЫЙ ПИНГВИН
компьютерная перекладка, 5 мин. 38 сек. 
Киностудия «Союзмультфильм», 2015 
Режиссёр Изабель Фаве, Алексей Миронов 

САМЫЙ ГЛАВНЫЙ НАЧАЛЬНИК
сериал «Котики, вперед!»
2D-компьютер, 5 мин. 
Студия «Toonbox», 2015 
Режиссёр Владимир Пономарев

ПРО НОСУХУ
рисованный, 6 мин. 
Кинокомпания «СНЕГА», 2015 
Режиссёр Александра Слепчук 

ДЖЕК-ПРОСТАК
рисованный, 4 мин. 
Киностудия «Союзмультфильм», 2015 
Режиссёр Александр Черногоров

动画片
总共放映时间时间– 61 时秒

7只猫 
(旋转木马节目,41集), 
蜡泥塑料迭印，时间：3分10
秒钟，“联盟动画片”制片
厂，导演：鲁斯兰新杰威奇

恶语
(旋转木马节目,40集)
电脑迭印, 时间：3分50秒钟, 
“联盟动画片”制片厂 2015, 
导演：塔季亚娜伊利娅尼何

吡呵-吡呵-吡呵 
(旋转木马节目,39集)
电脑迭印, 时间3分35秒钟, 
联盟动画片”制片厂, 2015, 
导演：德米特里威所茨基

没有洗的企鹅
电脑迭印, 时间3分38秒
钟，“联盟动画片”制片厂, 
2015, 导演：伊沙贝拉 法
威, 阿列科谢米洛诺夫

最主要的领导 
(小猫，加油!卡通剧), 2D-
电脑动画, 5 分钟长，制片
厂 Toonbox, 2015, 导演：
弗拉迪米尔迫诺玛柳夫

关于长鼻浣熊
手画, 6 分钟，制片厂
СНЕГА, 2015, 导演：
娅列山大斯列普佉科

杰克－老实人
手画, 4 分钟, “联盟动画
片”制片厂, 2015, 导演：
亚列山达切了诺戈落夫

For preschool age.
Total duration - 61 min.

SEVEN CATS
Soyuzmultfilm, 2015. 
Director Ruslan Sinkevich

NASTY WORDS
Soyuzmultfilm, 2015
Director Tatiana Ilyina 

PYK-PYK-PYK
Soyuzmultfilm, 2015 
Director Dmitry Vysotsky

DIRTY PENGUIN
Soyuzmultfilm, 2015
Directors Isabel Fave, Alexei Mironov

THE BOSS
studio “Toonbox”, 2015
Director Vladimir Ponomarev

ABOUT THE COATI
company “Snega”, 2015
Director Alexandra Slepchuk 

JACK THE SIMP
Soyuzmultfilm, 2015
Director Alexander Chernogorov

PROGRAM OF NEW RUSSIAN ANIMATION MOVIES



ПРОГРАММА НОВЫХ РОССИЙСКИХ АНИМАЦИОННЫХ ФИЛЬМОВ

聪明的盘子
2D-电脑动画, 3 分钟 34 秒
钟, 制片厂“X-媒体 DIGI-
TAL”, 2015, 导演：安东梅
库落夫 

母山羊在走着
迭印, 2 分钟 48 秒钟, 制作
所：全俄国立电影艺术大学, 
2016, 导演：叶列娜菇特曼

糖
(刺猬和猫 汇集), 蜡泥塑料
迭印, 3分钟39 秒钟长 2016, 
导演：阿列克谢迫切瓦落夫 

关于夏天的歌曲
2D-电脑动画, 3分钟22 秒钟
长, 制片公司 飞机, 2015,导
演：阿列克谢 阿列克谢耶夫

简单的解剖学
(给孩子讲解剖学动画剧), 蜡
泥塑料迭印, 2 分钟2 秒钟， 
制片厂 蜡泥塑料迭印 2015, 
导演：塞尔盖梅利诺夫

C字母
(蜡泥塑料识字课本动画剧), 
蜡泥塑料迭印, 2 分钟 10 时
秒，制片厂 蜡泥塑料迭印, 
2014, 塞尔盖梅利诺夫

马克笔
(宝贝动画剧), 视频加3D电脑
动画, 4 分钟 54 秒钟. 圣彼
特报电脑动画制片厂, 2015, 
导演：马丽娜马舍括瓦

初雪
手画, 3 分钟 23 秒钟，全俄
国立电影艺术大学, 2015, 导
演：阿列山德拉阿诺基娜

童话
手提的迭印, 4 分钟，全俄
国立电影艺术大学, 2014, 导
演：娜达丽娅格洛弗陪利

УМНАЯ ТАРЕЛКА
2D-компьютер, 3 мин. 34 сек. 
Икс-Медиа Диджитал, 2015 
Режиссёр Артур Меркулов 

ИДЕТ КОЗА 
перекладка, 2 мин. 48 сек. 
ВГИК, 2016 
Режиссёр Елена Гутман

САХАРОК 
цикл «Ёжкин кот»
пластилиновая перекладка, 
3 мин. 39 сек. 2016 
Режиссёр Алексей Почивалов 

ПЕСЕНКА О ЛЕТЕ 
2D-компьютер, 3 мин. 22 сек., 2015
Продюсерская компания «Аэроплан» 
Режиссёр Алексей Алексеев 

ЧЕЛОВЕК УСТРОЕН ПРОСТО 
сериал «Как устроен человек»
пластилиновая перекладка, 2 мин. 2 сек. 
Студия «Пластилин», 2015 
Режиссёр Сергей Меринов 

БУКВА Ц
сериал «Пластилиновая азбука» 
пластилиновая перекладка, 2 мин. 10 сек. 
Анимационная студия «Пластилин», 2014 
Режиссёр Сергей Меринов 

ФЛОМАСТЕРЫ
сериал «Малышарики» 
видео с 3D-анимацией, 4 мин. 54 сек. 
Студия комп. анимации «Петербург», 2015 
Режиссёр  Марина Мошкова 

ПЕРВЫЙ СНЕГ 
рисованный, 3 мин. 23 сек. 
ВГИК, 2015
Режиссёр Александра Анохина 

СКАЗКА 
ручная перекладка, 4 мин. 
ВГИК, 2014 
Режиссёр Наталья Грофпель 

A CLEVER PLATE
company “X-Media Digital”, 2015
Director Artur Merkulov

THE GOAT IS COMING
VGIK, 2016
Director Elena Gutman

A LITTLE PIECE OF SUGAR
Director Alexei Pochivalov, 2016   

A SONG ABOUT SUMMER
Producing company “Aeroplan”, 2015
Director Alexei Alexeev

A MAN IS SIMPLY MADE
studio “Plastelin”, 2015
Director Sergei Merinov 

LETTER C
studio “Plastelin”, 2014
Director Sergei Merinov 

MARKERS
studio of computer animation 
“Petersburg”, 2015 
Director Marina Moshkova

THE FIRST SNOW
VGIK, 2015
Director Alexandra Anokhina

A FAIRY-TALE
VGIK, 2014
Director Natalia Grofpel 



PROGRAM OF NEW RUSSIAN ANIMATION MOVIES

Для детей младшего школьного возраста
Общая продолжительность – 62 мин. 

В ЛЕСУ ЗАБЫТЫХ ЗОНТОВ
перекладка, 6 мин. 37 сек. 
Студия «Пчела», 2015
Режиссёр Дмитрий Высоцкий 

ПРО МАМУ 
рисованный, 7 мин. 40 сек. 
Школа-студия «ШАР», 2015 
Режиссёр Дина Великовская 

ГАНС (сериал «Шарлотта и Кваксон»)
3D-компьютер, 6 мин. 11 сек. 
Кинокомпания «Мастер-фильм», 2015 
Режиссёр Ринат Газизов 

ДАША И ЛЮДОЕД 
рисованный, 5 мин. 23 сек. 
Киностудия «Союзмультфильм», 2015
Режиссёр Наталия Суринович 

О БАБОЧКАХ И ГУСЕНИЦАХ
(сериал «Так не бывает») 
рисованный, 6 мин. 
Студия «Кристмас Филмз», 2015
Режиссёр Константин Бриллиантов 

ЖИРНАЯ-ЖИРНАЯ
перекладка, 7 мин., 2016
Кинокомпания СТВ, Студия «Сказка»
Режиссёр Евгения Жиркова

МОРОШКА
2D-компьютер, 7 мин. 47 сек. 
Киностудия «Союзмультфильм», 2015
Режиссёр Полина Минченок

ВОРОНА
(сериал «Петя Волк»)
компьютерная перекладка, 4 мин. 30 сек.
Анимационная студия «Да», 2015
Режиссёр Михаил Сафронов 

ЗАПРЕТНАЯ ЕДА 
(сериал «Ин и Яна»)
компьютерная перекладка, 11 мин. 
Школа-студия «ШАР», 2015 
Режиссёр Олег Ужинов

动画片
总共放映时间时间 – 62 时秒

在忘带的雨伞森林
迭印, 6 分钟37 秒钟, 蜜蜂
制片厂, 2015, 导演：德米
特里威缩茨基

关于妈妈
手画的, 7 分钟 40 秒钟. 
球制片厂／学校, 2015, 导
演：迪娜威丽括夫萨卡亚

汉斯
(夏洛特和蛙森动画剧), 3D-
电脑动画, 6 分钟11 秒钟,
电影高手制片厂, 2015, 导演 
李娜特轧基泽夫

达莎和吃人的人
手画, 5 分钟 23 秒钟,联盟
动画片制片厂, 2015, 导演 
纳塔利亚苏里诺维奇 

关于蝴蝶和毛虫
(这都不可能的动画剧), 手
画, 6 分钟,圣诞电影制片
厂, 2015, 导演：康斯坦丁
比利蕾安托夫

胖胖的
迭印, 7 分钟，STV制片
厂， 动画片制作厂 童话, 
2016, D导演；叶夫杰尼娅滋
尔括娃

云莓 
2D-电脑动画, 7 F分 47秒
钟， 制片厂 联盟动画片, 
2015, 导演：迫琳娜民切诺科

乌鸦
(佩佳－狼动画剧), 电脑动
画, 4 分钟 30 秒钟， 动画
制片厂 是的, 2015,导演：
美哈尔萨夫落诺夫 

不应许吃的
(印和亚娜动画剧), 电脑迭
印, 11 秒钟，球制片厂／学
校，2015, 导演：熬列格奥
指诺夫

For primary school children
Общая продолжительность – 62 мин. 

IN THE FOREST OF 
FORGOTTEN UMBRELLAS
studio “Pchela”, 2015
Director Dmitry Vysotsky

ABOUT MOM
school-studio “Shar”, 2015
Director Dina Velikovskaya

HANS
film company “Master-film”, 2015
Director Rinat Gazizov 

DASHA AND A MAN EATER
Soyuzmultfilm, 2015
Director Natalia Surinovich

ABOUT BUTTERFLIES 
AND CATERPILLARS
studio “Christmas Films”, 2015
Director Konstantin Brilliantov

FAT-FAT
CTB company, animation studio “Skazka” 
Director Evgenia Zhirkova, 2016  

CLOUDBERRY
Soyuzmultfilm, 2015
Director Polina Minchenok

CROW
Анимационная студия «Да», 2015
Director Mikhail Safronov

FORBIDDEN FOOD
school-studio “Shar”, 2015
Director Oleg Uzhinov



ЗАКРЫТЫЙ ПОКАЗ

МЕТАМОРФОЗИС

Режиссер: Сергей Тарамаев, Любовь Львова
Продюсер: Владимир Лелеков, Михаил Карасев, Тамара Никишина
Сценарист: Сергей Тарамаев, Любовь Львова
Оператор: Жамбакиев Азиз
Композитор: Дергачев Андрей
Художник: Рябушинский Тимофей
Производство: ООО АЛЬФА-БЕТА ФИЛЬМ

В ролях: Егор Корешков, Василиса Бернаскони, Юлия Ауг, Денис Шведов, Евгений Ткачук

Жизнь талантливого пианиста Алексея Сенина — это репетиции, концерты, музыка. Ничего, 
кроме музыки. Мать, подчинившая своей безумной любовью сына. Тетка, озабоченная 
исключительно бытом. Предприимчивый директор Влад. Ближний круг — из абсолютно 
чужих ему людей. В свои двадцать пять Алексей, несмотря на известность и признание, словно 
одинокий несчастный ребенок. Однажды, выступая в доме состоятельного бизнесмена, он 
знакомится с дочкой хозяина, 11-летней Сашей. В ней он находит родственную душу. Их 
невинная дружба вызывает бурю нарастающего непонимания. Девочка и музыкант — два 
чистых и светлых человека, против которых ополчился циничный, жестокий мир…

Российский театральный актер, киноактер. Заслуженный 
артист РФ (1996 год). Лауреат государственной премии 
Российской Федерации (2001 год). В 1984 году окончил 
ГИТИС (курс Петра Фоменко). В 1984—1985 годах играл 
в московском Театре Миниатюр, в 1989—1991 годах — в 
московском Театре-студии «Человек». 

Russian stage and screen actor. Honored Artist of Russia 
(1996). Laureate of the RF State Award (2001). In 1984 he 
graduated from GITIS, workshop of P. Fomenko. Performed 
in various theatres. In 1999—2001 worked at the theatre of 
his master “Workshop of Peter Fomenko”.

Окончила актерский факультет ГИТИСа (1984, мастерская 
П.Н. Фоменко). 

Режиссерские работы:
2015  Метаморфозис 
2013  Зимний путь

Graduated from acting department of GITIS, workshop of P. 
Fomenko (1984). 

Filmography (directors Taramaev and Lvova)
2015  Metamophosis
2013  The Winter Way

СЕРГЕЙ ТАРАМАЕВ

SERGEY TARAMAEV 

ЛЮБОВЬ ЛЬВОВА

LYUBOV LVOVA



CLOSED SCREENING

METAMORPHOSIS

Directors and scriptwriters: Sergey Taramaev, Lyubov Lvova
Producers: Vladimir Lelekov, Mikhail Karasev, Tamara Nikishina
Camera: Zhambakiev Aziz
Music: Andrei Dergachev
Production design: Timothy Ryabushinsky
Production: ALPHA-BETA FILM

Cast: Egor Koreshkov, Vasilisa Bernasconi, Julia Aug, Denis Shvedov, Eugene Tkachuk 

The life of a talented pianist Alexei Senin consists of rehearsals, concerts, music. Nothing but the 
music. The mother with her strong love to her son. The aunt, concerned exclusively in her way of 
life. Adventurous director Vlad. Inner circle includes only people, completely strange to him. In 
his twenty-five Alexei, despite the fame and recognition, is like a single unhappy child. One day in 
the house of a wealthy businessman he meets the boss’s daughter, 11-year-old Sasha. In her he 
finds a kindred spirit. Their innocent friendship causes a storm of growing misunderstanding. A 
girl and a musician, two clean and bright persons take up arms against the cynical, cruel world... 

变形
导演: 谢尔盖 塔拉玛叶夫，柳波夫 蕾沃娃 
制片人:弗拉迪米尔 列列科夫，米哈伊尔 卡拉绣夫, 塔妈拉 尼
其舍娜 
编剧: 谢尔盖 塔拉玛叶夫，柳波夫 蕾沃娃 
摄影师: 扎玛巴基叶夫 阿吉斯
作曲家: 安德雷 杰尔卡丘夫
画家: 提莫费 料布薪其
制作: “Alpha-Beta电影”有限公司 
导演: 叶戈尔 括列斯括夫，瓦西丽萨 贝尔南斯括尼, 优利娅 
奥戈，杰尼斯 舍威朵夫, 叶夫杰尼 特卡丘科 

很有天才的年轻钢琴家亚历克谢 谢林的日子大多是由排演，
表演，音乐组成的。除了音乐没有其他的。他的母亲用自己疯
狂程度的爱而控制他。他的太太很物质。还加上他很能干的主
席。他圈子人里面没有一个人能真缺理解他的。25岁的牙列克
谢虽然又有钱又注明，不过很寂寞。一天他表演在一名富有生
意人的家。那边他认识到他客户的11岁小女儿萨沙。这个女孩
变成他最好朋友。不过他们之间天神关系别的人不理解也不能
接受。女孩和音乐家：两个天神老师的人，但是全世界反对他
们友情。 

谢尔盖∙塔拉玛叶夫
柳波夫∙蕾沃娃 



ЗАКРЫТЫЙ ПОКАЗ

ЕЕ ЗВАЛИ МУМУ

Режиссер: Владимир Мирзоев
Продюсер: Сергей Богданов, Андрей Анненский, Екатерина Мирзоева
Сценарист: Настя Пальчикова
Оператор: Максим Трапо
Композитор: Александр Маноцков
Художник: Эдуард Галкин
Производство: ООО «Фабула Филмс»

В ролях: Ирина Вилкова, Ефим Шифрин, Петр Федоров, Игорь Воробьев, Елена Коренева

Главная героиня за нехитрые материальные блага соглашается – без угрызений совести – стать 
приманкой для оппозиционеров; соблазнить, снять секс скрытой камерой и обнародовать 
запись. Политолог, молодой лидер либерального движения, ветеран постсоветских войн 
с подвижной психикой, эстрадный артист на излете славы, поддерживающий протестные 
акции, – в постели девочки, мечтающей о карьере телеведущей, бесстрастной, бессовестной, 
холодной внутри... Почему-то именно здесь они раскрываются по-настоящему.  
Это история об истинном и ложном, о пустоте и поиске любви, о страхах и о пределах 
человеческого терпения. О важности личного выбора, о надежде, которая вырастает из 
надежно спрятанного в самой глубине воспоминания о детской любви, мечтах.

Российский режиссер театра и кино. 
Его театральные постановки уже много лет вызывают 
бурные дискуссии среди российской публики. Фильмы 
всегда вызывали огромный интерес критики. Фильм 
«Борис Годунов» (2011) был практически запрещен 
к показу по ТВ, несмотря на то, что снят по известному 
произведению русского классика Александра Пушкина. 
В 90-е провел несколько плодотворных лет в Канаде, где 
создал свою театральную группу «Горизонтальная 8» и 
начал снимать документальное кино для СВС. 
Сейчас В.Мирзоев живет и работает в Москве. Открыто 
высказывает критическое мнение по отношению к 
существующей власти. Работает только с независимыми 
источниками финансирования.

Russian stage and screen director. His performances always  
attract much attention and rough discussions of the Russian 
audience. His screen works cause great interest of cine 
critics. The film “Boris Godunov”, based on the well-known A. 
Pushkin drama, was nearly banned from broadcasting on TV. 
He spent several fruitful years in Canada where organized his 
own theatre company “Horizontal 8” and made documentaries 
for CBC. Now works and lives in Moscow. He criticize the 
authorities and  attracts only independent financial sources 
for his works. 

ВЛАДИМИР МИРЗОЕВ

VLADIMIR MIRZOEV



CLOSED SCREENING

HER NAME WAS MUMU

Director: Vladimir Mirzoev
Producers: msergei Bogdanov, Andrei Annensky, Ekaterina Mirzoeva
Script: Nastya Palchikova
Camera; Maxim Trapo
Music: Alexander Manotskov
Production design: Eduard Galkin
Production: Fabula Films, Ltd. 

Cast: Irina Vilkova, Efim Shifrin, Peter Fedorov, Igor Vorobiev, Elena Koreneva 

The heroine dreams of becoming a successful TV presenter with cold temper and passionless. 
That’s why she agrees to become a bite for oppositionist, seduce them, film sex with them and  
publish photos. A politician, a young leader of liberal movement, a veteran of post-Soviet military 
conflicts, a popular variety artist, whose carrier is coming down – all appeared in the girl’s bed. 
Nevertheless she is not afraid of her curators as still preserves conscience remains. The story 
about true and false feelings, search for love, fears and limits of humane patience. 

她叫姆姆
导演:夫拉迪米尔米尔泽利耶夫
制片人:谢尔盖波格达诺夫， 安德烈安涅尼斯基， 叶卡帖
利纳米尔棸耶娃
编剧： 那斯佳
摄影师：马克系姆特拉泼
作曲家: 阿列山大玛诺次科夫
画家：奥德华加尔金
制作：“发布拉”制片厂
演员：伊莉娜维利括娃， 耶夫利姆舍夫林， 皮得， 伊格尔
沃罗布耶夫， 叶列纳括列牛娃

主角同意成为反对派分子的诱惑物，诳诱一位男生，通过暗 
藏摄影机拍跟他的性交，后来作视频的公布。这人就是诊 治
理论家, 自由主义党的年轻领导人, 前歌手，支持抗议行 动
的。他正在跟年轻姑娘在一起。这姑娘想作电视台的主持 
人，她很冷静，没有良心的。但是在一起的时候他们发现自
己暴露没想到自己有的情绪特征。女主角现在不怕了自己恐
怖的主席。她心里还有一些良心。这个故事是关于正是的和
假的，关于恐惧和人耐心的限度，个人选择的重要性，每个
人心里保持的希望。

俄罗斯的电影和戏剧导演。他出演的戏剧许多年引起过观
众的兴趣。电影有一直被批评家谈的。他电影鲍里斯私戈
东诺夫差一点被禁止在电视放映，虽然这片电影被拍的根
据阿列山大普希金的小说。在1990年代他带了几年在加拿
大，在那儿他成立了自己的公司“横的8”，他开始拍纪录
片给CBC电视台。现在米尔泽利耶夫生活和上班在莫斯科，
他公开地批评俄罗斯政府。他电影只是从私人和私人公司
收资金 。

夫拉迪米尔∙米尔泽利耶夫



СПЕЦПОКАЗ

НОВАЯ ПЕСНЯ МОЛОДОСТИ

Режиссер: Wang Xingjun
Сценарист: Wang Xingjun, Genggauoxing
Оператор: Yan baoning
Музыка: Сhuazi
Продюсер: lisusu

Рассказ о юношеской любви,  мечтаниях и вдохновении.
Фильм рассказывает историю студентки, влюбленной в танцы, которая приезжает в 
заповедник Ингеллин, чтобы найти там своего возлюбленного и остается там, очарованная 
окружающей природой.   

Известный китайский режиссер. В настоящее время живет 
в США. Член различных ассоциаций Китая, член Ассоци-
ации операторов Нью-Йорка. Автор более 200 фильмов,  
телесериалов. 

The famous Chinese film director Wang Xingjun, now living 
in the United States New York, China People’s Friendship 
Association, China Association member, Chinese film director 
association member, New York Photographers Association 
members, who directed more than 200 movies, television 
dramas.

ВАН СИНЬ ЦЗЮНЬ

WANG XING JUN 



SPECIAL SCREENING

THE NEW SONG OF YOUTH

Director: Wang Xinjun
Producer: Liu Shusu
Writer: Wang Xinjun, Geng Guoxing
Photographer: Yanbaoning
Film Editor: Houlingqing
Music: Chuazi

Cast: Wang Qianyu Xufuha, Chang Sisi, Wang Dahong 

Film «The New Song of Youth» is a youthful love story set in Yinggeling nature reserve, a story 
about youth and dreams, at the same time a youth inspirational epic movie.
The film tells the story of a female student interested in the art of dance - Dong Qing - came to 
Yinggeling to find her lover Wang Zhao. When she came to Yinggeling, she was attracted by the 
beautiful, charming scenery. The perseverance of Wang and fellow university students to protect 
forests moved her deeply, and the director moved out to the large-scale musical drama «The New 
Song of Youth» story.

新青春之歌
导演: 王星军
编剧: 王星军
摄影师: yanbaoning
作曲家：Сhuazi
制片人: lisusu

这片电影是一片爱情故事，拍的在鹦哥岭自然保护区。故事
讲关于青年时代，年轻人的梦想。是一片鼓舞人心的电影。
电影主角是学跳舞女大学生。他来到鹦哥岭为了跟他喜欢的
男生见一个面。她钦佩这个地方的美丽自然环境，也佩服她
男朋友顽强性格。

王星军是一位很有名的中国导演。现在他住在纽约。他导
演过200多片电影和电视剧。他是中国人民友好协会成员， 
中国导演协会成员，纽约摄影师协会成员。

王星军



СПЕЦПОКАЗ

ВАЖНАЯ УЛИКА

Режиссер: ВангШаньЮй
Сценарист: Дзинь Гэ

В ролях: МаЧихонг, У Дзиньи, ЧжангКайсюнь, ХаньСяо, Ван Фэйбай, ЦаоРуй, ВангСяолинь, 
ВангЦзен

Этот фильм сочетает в себе жанры триллера, фильма ужасов, романтического фильма, 
комедии, постоянно сменяющих друг друга по ходу действия фильма.Имеет неизбитыйи 
глубокий сюжет. Картина рассказывает о работесотрудников служб общественной 
безопасности, очень простых и в то же время профессионалов с тонким чутьем, преданных 
стране и народу, за безопасность которого они не боятся поплатиться своей кровью. Фильм 
о чувствах долгаи справедливости, при этом живой и жизнеутверждающий.

ВАНГ ШАНЬ ЮЙ

WANG SHAN YU



SPECIAL SCREENING

IMPORTANT EVIDENCE

Director: Wang Shan Yu 
Screenwriter: Jing Song

Actors: Wu Jing, Wang Kai, Han Xiao, Wang Fei Bai, Cao Rui, Wang Xiaoling, Wang Jian

This film combines several genres in itself: thriller, romantic drama, comedy, which constantly 
replace each other. It has an original and profound plot. It tells about the workers of the service 
for public security, high professionals devoted to their Motherland and people. They are ready to 
sacrifice their lives for the sake of the countrymen. The film about the sense of duty and justice. 
At the same time it is optimistic and live.  

最后证信
导演： 王山雨
编剧： 竟歌
演員：吴静一、张凯旋、韩笑、王飞白、曹瑞、王晓玲、王
健

这部银屏大片惊悚，悬疑，情感，喜剧等多种元素于一身跌
宕起伏扑朔迷 离！影片主题积极，离意新颖，主题情节既感
人至深，有惊心动魄！影片以 生动的故事情节正面宣传了公
安战线的工作，塑造了普通公安民警机智勇 敢，不怕流血牺
牲，爱民为民的集体群像，是一部具有很强感染力和充满现 
实正义感，正能量的公安题材影片！



ВНЕКОНКУРСННАЯ ПРОГРАММА АНТРЕПРИЗНЫХ СПЕКТАКЛЕЙ

КУХОННЫЙ ЛИФТ

Режиссер: Андрей Дрознин
В ролях: Николай Перминов, Максим Колосов

Пьеса, написанная одним из самых влиятельных британских драматургов своего времени! 
Гарольд Пинтер — английский драматург, поэт, режиссёр, актёр, общественный деятель; 
лауреат Нобелевской премии по литературе 2005 года. Два гангстера, Гэс и Бен заперты 
в комнате. Их действия зависят от указаний, которые они получают откуда-то сверху 
через кухонный лифт. Понимая, что им нужно как-то проводить время в ожидании новых 
инструкций, но делая вид, что их это обстоятельство нисколько не огорчает, Бен и Гас 
оказываются запертыми скорее в предельной, нежели по-беккеттовски бесконечной схеме 
событий...

Родился во Львове.
В 1976 был принят в режиссерскую группу Студии 
Табакова (руководитель В. В. Фокин), и еще во время 
обучения поставил два спектакля, которые были приняты 
в репертуар Студии. Параллельно закончил режиссерский 
факультет театрального училища Б.В.Щукина (курс проф. 
А.М. Паламишева).
С 1980 г. работает как режиссер-постановщик и режиссер 
по пластике (в театрах Москвы, Самары, Новосибирска, 
Ташкента, Одессы, Запорожья).
С 1989 г. по 1993 г.  был главным режиссером театра 
«СамАрт» (г. Самара).
С 1995 г. занимается театральной педагогикой (ГИТИС, 
Школа-студия МХТ, ИСИ).
С 1999 г. руководит творческой мастерской «АктэМ».

Born in Lvov. In 1976 he was admitted to the directing group of 
Tabakov’s studio. During studies he staged two performances, 
that were included in the theatre’s repertory. Graduate of the 
directing department of Schukin Drama college, workshop of 
A. Palamishev. Since 1980 stages performances in various 
theatres of Moscow, Samara, Novosibirsk, Tashkent, Odessa, 
Zaporozhje. In 1989 - 1993 - stage director of “SamArt” 
(Samara). Since 1995 he teaches at GITIS, school-studio at 
MHAT, Institute of Modern Art. Since 1999 he heads artistic 
workshop “AkteM”.

АНДРЕЙ ДРОЗНИН

ANDREI DROZNIN



NON-COMPETITION PROGRAM OF STAGE ENTERPRISES

THE DUMB WAITER

Stage director: Andrei Droznin
Actors: Nikolai Perminov, Maxim Kolosov

The drama was written by Harold Pinter, one of the most respected playwrights of his time.
Harold Pinter is an English writer, poet, actor, public figure, laureate of the Nobel Prize in literature
-2005. Two gangster are locked in the room. Their behavior depends on the orders they get from
someone trough the kitchen lift. They spend time waiting for new instructions, but pretend to be
indifferent to what is going on.

厨房电梯
导演: 安德烈 德罗泽丁
演员: 尼科来 佩尔米诺夫, 马克西姆 括罗索夫

剧本是写的最伟大现代编剧之一! 伽罗 平特是英国作家，
诗人，导演，演员，公众人物。他是2005年诺贝尔文学
奖获得者. 两个黑社会人：哥斯和本被锁着在一起在屋子
里。他们行为根据老板们指示来的。指示跟他们被被讲的
通过厨房电梯。他们明白也许他们会被强迫很多时间.

他是在利沃夫出生。在1976年他开始学习在塔巴括夫剧
院的课程。同时他也学习过在袖金戏剧学院，导演系。
从1980年他当导演和舞蹈导演在不同的剧院。从1989年
到1993年他当过总导演在萨马拉的“Sam ART”剧院。从
1995年他教课在不同戏剧学院。从1999年他当创造制作
厂“AkteM”总经理。

安德烈•德罗泽丁



ВНЕКОНКУРСННАЯ ПРОГРАММА АНТРЕПРИЗНЫХ СПЕКТАКЛЕЙ

ПОСТУПЬ СИГИРИЙИ

Режиссер: Елена Финогеева
Продюсер: Елена Финогеева 
Художник-постановщик: Елена Финогеева
Художник-сценограф: Елена Фурсенко, Аида Цомаева
Художник по костюмам: Елена Финогеева
Композитор: ЛОЙКО, Shigeru Umebayashi, Miguel Poveda. Испанская, португальская 
народная музыка.
Звукорежиссер: Нина Ракова

В ролях: Елена Финогеева, Нина Ракова

Поэтическая инсценировка на стихи Федерико Гарсиа Лорки.

Актриса, закончила ВГИК курс С.Ф. Бондарчука, снимается 
в кино с 1978года

Режиссерские постановки:
Поступь Сигирийи

Actress. Graduate of VGIK, workshop of S. Bondarchuk.
Started to appear on screen in 1978.

Stage performances:
The Pace of Sigiriya

ЕЛЕНА ФИНОГЕЕВА

ELENA FINOGEEVA



NON-COMPETITION PROGRAM OF STAGE ENTERPRISES

THE PACE OF SIGIRIYA

Director, producer, production designer, costumes: Elena Finogeeva
Stage designer: Elena Fursenko, Aida Tsomaeva
Music: LOYKO, Shigeru Umebayashi, Miguel Poveda, Spanish and Portuguese folk music
Sound: Nina Rakova

Cast: Elena Finogeeva, Nina Rakova

Poetic interpretation of poems of Federico Garcнa Lorca.

西杰利娅的步
导演，制片人，艺术导演，负责服装: 叶列娜菲娜杰耶娃
舞台设计师: 叶列娜夫尔谢诺科, 阿伊达茨玛耶娃
作曲家: 舍格如 奥梅巴牙什，米格勒 珀威达 
录音导演: 尼娜 拉括娃
演员: 叶列娜 菲娜杰耶娃, 尼娜 拉括娃

根据菲德里克 露尔吉的诗演出的戏剧。

女演员，毕业了国立戏剧大学。从1978年扮演在电影。

导演的戏剧:
西杰利娅的步

叶列娜•菲娜杰耶娃



ВНЕКОНКУРСННАЯ ПРОГРАММА АНТРЕПРИЗНЫХ СПЕКТАКЛЕЙ

САУНДТРЕК (МУЗЫКАЛЬНО-ЭКСЦЕНТРИЧЕСКАЯ ФАНТАЗИЯ)

Совместный проект «Мастерской театральных ремёсел А. Щукина» и ЦДА.
Авторы идеи: А. Жигалкин, А. Щукин.
Режиссёр спектакля: А. Щукин.
Продюсер: А. Жигалкин.
Музыкальные руководители: Р. Сарнацкий, А. Скипин.
Сценография: Б. Кивилевич.
Звукорежиссёр: Е. Хрипков.
Художник по свету: И. Радченко.

В ролях: Р. Сарнацкий, А. Скипин, А. Бербеков, Ф. Лебедев, А. Сомов, А. Калиниченко, А. Кисилёва, 
А. Сёмина.

Вы, конечно, знаете, как звучит дождь. Под этот звук приятно посидеть, подумать о жизни, 
пофантазировать. Особо поэтические натуры даже называют этот звук музыкой дождя. А 
что на счет музыки гвоздя? Или музыки стула? Или, например, музыки гофрированной 
трубы? Сложно представить? Не расстраивайтесь, все эти и многие другие обычные 
предметы, становятся необычными музыкальными инструментами в руках участников 
спектакля «Саундтрек». Если Вам необходимо увидеть маленькое чудо, то полтора часа 
увлекательного музыкально-эксцентрического действия, Вам обеспечены. Домой Вы 
уйдете уже другими людьми.

Родился в г. Красногорске Московской области. 
Окончил режиссёрское отделение МГИК и ассистентуру-
стажировку ТИ имени Б.Щукина. Профессор кафедры 
«Пластической выразительности актёра» и кафедры 
«Актёрского мастерства» ТИ имени Б.Щукина. 
Художественный руководитель курсов на факультете 
«Эстрадного искусства» РУТИ-ГИТИСа. 

Режиссёрские постановки:
«Портрет», «Quasy una fantaziya», «Саундтрек»,
«Ромео и Джульетта», «Железные игры», 
«Ёжик в тумане», «Троянские женщины»,
«Стулья», «Осенняя рапсодия», «Мир вещей и людей», 
«Метаморфозы», «Smile», «Свет волшебной звезды»

Born in Krasnogorsk, Moscow region. Graduated from MGIK, 
directing department, and finished post-graduate studies of 
TI named after B. Shchukin. Professor of «Plastic expressive 
actor» faculty and of «Acting art» faculty of TI named after B. 
Shchukin. Art director of courses at the Faculty of «Pop art» 
of RUTI GITIS. 

Stage performances: 
“Potrait”, “Quasyunafantaziy”, «Sounftrack», “Romeo And 
Juliet”, “Iron games”, “The Hedgehog In the Fog”, “Trojan 
women”,“The Chaies”“Autumn Rhapsody”, “The World of 
Things and People”, “Metamorphosis”,“Smile”, “The Light of 
Magic Stars”

АНДРЕЙ ЩУКИН

ANDREY SCHUKIN



NON-COMPETITION PROGRAM OF STAGE ENTERPRISES

SOUNDTRACK (EXPERIMENTAL MUSIC FANTASY)

Cooperation project “The Workshop of Theater Crafts named after A. Shchukin” and ZDA.
Concept: A.Zhigalkin , A.Schukin
Stage director: A.Schukin
Producer: A.Zhigalkin
Music: R.Sarnatsky , A.Skipin
Script: B.Kivilevich
Sound: E.Hripkov
Light: I.Radchenko

Actors: R.Sarnatsky, A.Skipin, A.Berbekov, F.Lebedev, A.Somov, A.Kalinichenko, A.Kisilёva, 
A.Sёmina.

Certainly you know the sound of rain. At this time it is so pleasant to put your feet up on the sofa 
and think about life or dream. Especially poetic persons call this sound the music of rain. And 
what about music of a nail? Or music of a chair? Or, for example, music  of a grooved tube ? Is 
it hard to imagine? Do not worry, all these and many other common objects will become unusual 
musical instruments in the hands of the actors of “Soundtrack”. If you want to see a small 
miracle we can provide you with one hour and half of such musical and eccentric action. You’ll go 
homebecoming really other people.

背景音乐
“需金戏剧手艺制作厂”剧院跟建筑师中心合作项目
观念: 吉尕尔金, 需金
导演: 安德烈 需金
制作人: 吉尕尔金
音乐指导: 萨尔纳茨金， 斯科李平
舞台设计师: 吉威列维奇
录音导演: 哈利普括夫
负责灯光: 拉德牵科
演员: 萨尔纳茨金， 斯科李平，贝贝科夫，列布吉夫，索
莫夫 等等

我们都认识下雨的声音。她很多人喜欢听着这个声音：坐
一坐，思想，梦想。一些人连把这个声音叫成雨音乐。
你们能不能想象起来钉子，椅子，管子音乐呢？想象不起
来？这些和其他普通物品在“背景音乐”戏剧演员手里变
成乐器。要是你们想得到深刻的感受，看到小奇迹，我们
建议你们过来看我们戏剧！

他在莫斯科郊外出生的。她毕业了莫斯科国立电影大学，
导演系毕业。上大学的时候在需金艺术剧院当过助手。目
前在需金艺术剧院当作戏剧舞蹈和表演艺术系的教授。在
许多剧院他当过舞蹈导演。他也当“需金戏剧手艺制作
厂”剧院的艺术指导。

他导演过的戏剧包括：
“画像”，“Quasy una fantaziya”, “背景录音”，“
罗密欧与朱丽叶”，“雾中的刺猬”，“椅子”，“春天
的歌曲”， “万化”，“Smile”，“神奇星星发的光亮”

安德烈 需金



ВНЕКОНКУРСННАЯ ПРОГРАММА АНТРЕПРИЗНЫХ СПЕКТАКЛЕЙ

FACE BOOK. LIVE

Режиссер: Галина Полищук 
Продюсер: Андрис Булис 
Звукорежиссер: Мартиньш Стрелевс
Автор сценария: Галина Полищук 
Художник по свету: Армандс Купчс 

В ролях: Андрис Булис

Томасс иронизирует по поводу фейсбуковских статусов, зависимости от лайков, но главное 
по поводу того, как люди все больше, увлекаясь виртуальным пространством, закрываются 
от мира реального. При этом мы понимаем, что и сам Томас уже зависим от фейсбука.

C отличием по режиссуре окончила ГИТИС(курс 
Б.Юхананова), преподавала актёрское мастерство в 
Рижском филиале ГИТИСА. Свою карьеру начала в Новом 
Рижском театре, затем работала очередным режиссёром 
в Национальном театре. Осуществила постановки в 
различных латвийских театрах, а также Москве, Санкт-
Петербурге и других городах России,а также Литве, 
Норвегии, Эстонии, Росии. В 2005 году основала 
«Театральную обсерваторию». 

Избранные режиссерские постановки:
Он, она и Франц
Жестокие игры
Укрощение строптивой 
Трамвай желание 
Ночи Кабирии 
Кто боится Вирджинии Вульф?
Лодочник

Graduated from GITIS with honors, workshop of B/ 
Yukhananov. Taught acting at Riga branch of GITIS. Her carrier 
started at the New Riga Theatre. Then staged performances 
at the National theatre. Since 2005 she organized “Theatrical 
Observatory” in order to create an independent intellectual 
theatre. 

Selected stage performances:
He, She and Franz
Severe Games
The Taming of the Shrew
The Tram of Desire
Nights of Caberia
Who is Afraid of Virginia Wolf? 
A Boatman 

ГАЛИНА ПОЛИЩУК

GALINA POLISHCHUK



NON-COMPETITION PROGRAM OF STAGE ENTERPRISES

FACE BOOK. LIVE

Stage director and scriptwriter: Galina Polishchuk
Producer: Andris Bulis
Sound: Martins Strelevs
Light: Armands Kupcs

Cast: Andris Bulis

Tomas ironically speaks about Facebook status, addiction of people to “likes” and to virtual reality 
in general. At the same time we realize that Tomas himself is addicted to Facebook. 

FACE BOOK. LIVE
导演: 加林娜 珀利袖科
制作人： 安德里斯 布利斯 
录音导演: 马特尼舍 斯特列夫斯
编剧: 加林娜 珀利袖科
负责灯光: 阿曼德斯 除普斯
演员: 安德里斯 布利斯

托木斯一直开玩笑关于现代青年人对脸谱社会网过风的兴
趣。他认为网络有在现代人生活中 太大作用。目前的年轻
小伙子和姑娘习惯了通过网络去交流，而且在实在生活中
做朋友对他们来说变成了可困难 。但是观众会发现：托木
斯自己也已经热衷于脸谱社会网了的 。

她毕业了国立戏剧大学（被忧哈诺夫辅导的班）。他开始
扮演在 里加新剧院，后来也演过在国立剧院. 她出演过许
多戏剧在立陶宛，挪威，爱沙尼亚，俄罗斯剧院。她演出
的戏剧的特色是富有表情的演员之间互相动作，现代的配
音。 

被她导演的戏剧：
她，他和菲兰次, 玻璃的动物园, 罗密欧与 朱丽叶. 虚构 
,刮风 ,加斯敏, 残酷戏剧, 圣血,我们 等等

加林娜 珀利袖科



«АМУРСКАЯ ОСЕНЬ» В ЛЯОНИНЕ
«AMUR AUTUMN» IN  LIAONING



«АМУРСКАЯ ОСЕНЬ» В ЛЯОНИНЕ

БАТАЛЬОНЪ

Режиссер: Дмитрий Месхиев
Сценаристы: Илья Авраменко, Игорь Угольников, Евгений Айзикович, Дмитрий Месхиев
Оператор: Илья Авербах
Композитор: Юрий Потеенко
Продюсеры: Игорь Угольников, Фёдор Бондарчук, Дмитрий Рудовский, Евгений Айзикович
Производство: Корнер Ворк

В ролях: Мария Аронова, Мария Кожевникова, Ирина Рахманова

Весна 1917-го года. Февральская революция изменила жизнь России и ход Великой войны. 
Государь уже отрёкся от престола. В окопах, где противостояние с немцами длится уже не 
один год, вовсю ведут свою пропаганду большевики. Они призывают к миру с неприятелем. 
Российское офицерство фактически ничего не может решить без одобрения так называемых 
солдатских комитетов. Армия находится на пороге окончательного разложения.
По приказу Временного правительства для поднятия боевого духа создаётся женский 
«Батальон смерти» под командованием георгиевского кавалера Марии Бочкарёвой. Своей 
службой «Батальон смерти» подаёт пример храбрости, мужества и спокойствия, поднимает 
дух солдат и доказывает, что каждая из этих женщин-героев достойна звания воина русской 
армии.

Российский кинорежиссёр, актёр, продюсер. 
Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, 
член Европейской Киноакадемии, член Оскаровского 
комитета России, член Российской Академии 
кинематографических искусств «Ника», член Российской 
Академии кинематографических наук и искусств «Золотой 
орел», член Гильдии продюсеров России, председатель 
Координационного Совета творческих союзов Санкт-
Петербурга

Фильмография:
2009  Человек у окна 
2003  Линии судьбы 
1999  Женская собственность 
1997  Американка 
1993  Над темной водой 

Film director, producer. Honored Artist of Russia (2006).
Member of the European Film Academy. Member of the 
Russian Oscar Committee. Member of the Russian Film 
Academy “Nika” and of the Russian Academy of Film Art & 
Science “Golden Eagle”, member of the Producers’ Guild of 
Russia, chairman of the Coordination Board of Artisitc Unions 
of St. Petersburg.

Filmography:
2009 The Man at the Window
2003 Destiny Line
1999 Woman’s Property
1997 The Bet
1993 Over Dark Water

ДМИТРИЙ МЕСХИЕВ

DMITRY MESKHIEV



“AMUR AUTUMN” IN LIAONING

BATTALION

Director: Dmitry Meskhiev
Script: Ilya Avramenko, Igor Ugolnikov, Evgeny Aisikovich, Dmitry Meskhiev
Camera: Ilya Averbakh
Music: Yuri Poteenko
Producers: Igor Ugolnikov, Fedor Bondarchuk, Dmitry Rudovsky, Evgeny Aisikovich
Production: Corner Work

Cast: Maria Aronova, Maria Kozhevnikova, Irina Rakhmanova

Spring 1917. The February revolution has changed life in Russia and the course of Great War. The 
sovereign has abdicated. In the trenches, where the fight with the Germans has been going on 
for several years, the Bolsheviks lead their propaganda. They call for peace with the enemy. The 
Russian officers practically cannot decide anything without approval  of the so-called soldiers’ 
committees. The army is on the brink of complete dissolution. On the order of the Provisional 
Government and to raise the spirit of the soldiers, the “death battalion” is formed under the 
command of the St George’s Cavalier Maria Bochkareva: it is a battalion of women  designed 
to set an example of bravery, courage and calmness; to raise the spirit of the soldiers; and to 
proveset an example of bravery, courage and calmness; to raise the spirit of the soldiers; and that 
each of these heroic women is worthy of the rank of a soldier in the Russian army.

大队
德米特里 梅斯基耶夫
伊利亚 阿维拉面科, 耶夫杰尼 埃泽括威其,  伊戈尔 雾
苟利涅括夫 等
伊利亚 阿维尔巴合
尤里 珀迪叶奴科
伊戈尔 雾苟利涅括夫， 费多尔 半多丘科， 德米特 露多
夫斯其 ， 耶夫杰尼 埃泽括威其
制作公司: Corner Work 
玛丽亚 阿罗诺娃， 玛丽亚  卡泽夫尼括娃， 伊莉娜  拉
赫曼诺娃

电影故事在1917年的秋天发生。二月份的革命改变了俄罗
斯人生活和大战的过程。布尔什维克在军人中进行宣传。
他们想劝军人不再跟德国人打战。军队状态非常不好。那
个时候被成立由女生组成的“死亡营”。 

俄罗斯的导演，演员，制片人。他是俄国功勋艺术工作
者，欧洲电影奖委员会的成员，奥斯卡奖俄罗斯的委员会
的成员，尼卡奖委员会的成员，“金老鹰”电影奖委员会
的成员，俄罗斯制片人联盟成员。

他电影
2009 站着窗边
2003 命运
1999 女人财产
1997 美国女人
1993 在黑水上面

德米特里 •梅斯基耶夫



«АМУРСКАЯ ОСЕНЬ» В ЛЯОНИНЕ

ЕДИНИЧКА

Режиссер: Кирилл Белевич
Сценаристы: Сергей Калужанов, Александр Николаев, Анатолий Усов
Операторы: Юрий Кокошкин, Андрей Каторженко
Композитор: Леонид Каминер
Продюсер: Рубен Дишдишян
Производство: Марс Медиа Энтертейнмент

В ролях: Андрей Мерзликин, Илья Коробко, Анна Прус

Август 1944-го. Советские войска продолжают наступление в Восточной Польше. 
Подразделение старшего лейтенанта Егорова получает задание — удержать мост, через 
который планируется переправа частей Советской Армии. Прибыв на позицию, бойцы 
обнаруживают разрушенный монастырь, а в нем — группу глухих сирот с воспитательницей 
Евой. Утратив веру, она нашла смысл жизни в спасении немощных и беззащитных детей. 
Лейтенант Егоров оказывается перед сложным выбором — выполняя приказ командования, 
он будет вынужден поставить под угрозу жизнь маленьких поляков. Артиллеристы изо всех 
сил стараются не допустить смерти детей…

В 1992 году окончил актерский факультет Высшего 
театрального училища им. М.С.Щепкина. В 1997 году 
окончил Высшие режиссерские курсы ВИППРК. Режиссёр-
постановщик Русского духовного театра «Глас».

Фильмография:
2015  Единичка 
2014  Старое ружьё 
2012  ЧС.Чрезвычайная ситуация 
2008  Спасите наши души 
2007  Бухта пропавших дайверов 
2007  Школа №1 
2005  Сыщики районного масштаба 

In 1992 he finished from acting department of the Schepkin 
theatre college. In 1997 he finished the Higher Courses of 
Film Directors. Stage director of the Russian Spiritual theatre 
“Glas”.

Filmography:
2015  Единичка
2014  The Old Rifle
2012  The State of Emergency
2008  Save Our Souls
2007  The Bay of Missed Divers
2007  School №1
2005  Regional Detectives

КИРИЛЛ БЕЛЕВИЧ

KIRILL BELEVITCH
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EDINICHKA

Director: Kirill Belevich
Script: Sergei Kaluzhanov, Alexander Nikolaev, Anatoly Usov
Camera: Yuri Kokoshin, Andrei Katorzhenko
Music: Leonid Kaminer
Producer: Ruben Dishdishyan\Production: Mars Media Entertainment

Cast: Andrei Merzlikin, Ilya Korobko, Anna Prus

This is a film about a small Russian unit left to guard a bridge, in August 1944, in Eastern Poland, 
while the main attack goes on elsewhere. The unit get an order to hold the bridge for the Soviet 
Army to cross it. The soldiers become preoccupied with the fate of a group of children who are 
being hidden from the Germans by nuns from the Nunnery next door. They try to do the utmost 
being hidden from the Ger to save the life of children.

一
基里尔: 背离维奇
谢尔盖: 卡鲁杂诺夫  和其他
尤里: 括括舍紧， 安德烈 卡特箭科
列奥尼德: 加民涅尔
鲁本: 吉舍吉香
制作公司: Mars Media Entertainment
安德烈: 梅尔泽利金, 伊利亚 卡洛布科, 安娜 普鲁斯

电影故事在1944年8月发生。苏联军队继续在东波兰进攻。
军人发现到了毁坏的教堂。教堂里面戴着耳聋孤儿圈。保
姆耶娃照料他们。军队为了执行大尉的命令，也许会使波
兰孩子收到威胁。

在1992年毕业了戏剧学院的导演系。在1997年毕业了导演
编剧课程。他当俄国宗教剧院“哥拉斯”的总导演。

他的电影：
2015  一
2014 久的火枪
2012 事故
2008 救我们心灵
2007 遗失的潜水者海湾
2007 学校
2005 本地暗探

基里尔•背离维奇



«АМУРСКАЯ ОСЕНЬ» В ЛЯОНИНЕ

ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА

Режиссер: Олег Асадулин
Сценарист: Артем Виткин
Оператор: Андрей Иванов
Композитор: DJ Грув
Продюсер: Ренат Давлетьяров
Производство: Аристократ, Пропеллер Продакшн, Реал-Дакота, Революция Фильм

В ролях: Андрей Мерзликин, Виктория Исакова

Вадим Раевский — известный режиссер, у которого есть все: деньги, красивые женщины, 
всеобщее признание. Его новый фильм даже выдвигают на «Оскар». Казалось, удача сама 
преследует его, но всегда ли она будет к нему благосклонна? Буквально в один миг его 
привычный мир рушится. Вадим пытается разобраться в случившемся, но чем дальше он 
заходит в своем расследовании, тем больше шокирующих подробностей ему открывается…

Родился в татарской семье. В 1998 году Олег закончил 
Мухинское училище в Санкт-Петербурге, получил 
образование художника и уехал в Берлин, где поступил 
в Университет кино и телевидения, на режиссёрское 
отделение, и успешно окончил его. Снимал рекламные 
ролики и видеоклипы, а также артхаусное кино и хоррор. 
Продолжает деятельность в качестве режиссёра.

Фильмография:
2016  Маршрут построен 
2015  Маленькие люди 
2015  Зеленая карета 
2014  Корпоратив 
2013  Тёмный мир: Равновесие 
2010  Фобос. Клуб страха 
2009  Взаперти 
2004  Последний человек в Реново 
2004  Искусство умирать 

Director, producer. Born in Chelyabinsk in 1971. Studied 
at the Mukhina Art School in St Petersburg, then moved to 
Berlin and continued training at the Berlin Academy of Arts. 
Author of advertising and musical clips produced in Germany, 
then moved to Moscow to continue his career as film and TV 
director.

Selected Filmography:
2016 The Route is Made
2015 Little Men
2015 The Green Carriage
2013 The Dark World: Balance
2010 Phobos. Club of Fear
2004 Shelter
2004 The Last Man in Renovo

ОЛЕГ АСАДУЛИН

OLEG ASADULIN
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THE GREEN CARRIAGE

Director: Oleg Asadulin
Script: Artem Vitkin
Camera: Andrei Ivanov
Music: DJ Groove
Producers: Renat Davletyarov, Andrei Alkema, Grigori Podzemelny, Vitali Maly, Konstantin Vitkin,
Artem Vitkin, Anastasia Belskaya
Production: Propeller Production, Revolution Film, Real-Dakota, Aristocrat

Cast: Andrei Merzlikin, Viktoria Isakova

Once they were young, they were the best friends and loved getting together with the guitar to 
sing this touching bard song… However, fate seems to have been particularly well-meaning to 
Vadim Raevsky. He is the famous director, he makes profitable films and lives a life in glamour, 
something many others can only dream of; he has an expensive car, a beautiful house, the attention 
of journalists. Nevertheless, his success only grows, and Vadim’s next fi lm is nominated for an 
Oscar. It would seem that success follows him everywhere, but unexpectedly fate presents a 
crushing defeat: Vadim loses someone close. He does not believe in the accident version and tries 
to understand the reasons and find the culprit. But the more Vadim advances in his investigation, 
the more shocking the details he discovers.

绿色轿式马车
奥列格 阿萨杜林
阿尔乔木 维特金
安德烈 伊万诺夫
DJ  格鲁夫
列纳特 达夫列加洛夫
制作公司: Aristocrat 和其他的
安德烈 梅泽利金， 委托丽雅 伊萨括娃

瓦迪姆 拉耶夫斯基是一位有名导演。他有一切：钱，美
女， 大家的赞扬。他连是奖项候选人。感觉他十分走运
了。但是不是情况会一直保留这样子的？一天他全生活落
空了。他尽量理解怎么情况变这样子了。侦查着，他知道
了很多想不到的细节。

她毕业了姆辛斯基学院，图画系。后来他也毕业了柏林电
影和戏剧学院，导演系。他拍过广告片，各种各样的射
频，艺术电影。他在乌克兰拍的短性电视剧“奇迹”变成
了很流行。后来搬到莫斯科来了。

他导演的电影：
2016 行进路线
2015 小人物
2015 绿色轿式马车
2014 公司排队
2013 黑暗世界：平衡状态
2010 仸布斯。恐惧俱乐部。
2009 幽闭
2004 避难处

奥列格•阿萨杜林



«АМУРСКАЯ ОСЕНЬ» В ЛЯОНИНЕ

НАХОДКА

Режиссер: Виктор Демент
Сценарист: Виктор Демент
Оператор: Андрей Найденов
Композитор: Пану Аалтио
Продюсеры: Наталия Будкина, Дмитрий Клепацкий
Производство: Талан

В ролях: Алексей Гуськов, Надежда Маркина, Анастасия Шевелёва.

Старший инспектор рыбнадзора Трофим Русанов, считающий себя «Законом», а 
окружающих людей — «сволочами и ворьем», волей обстоятельств оказывается в таежном 
лесу, один на один с суровой природой, за десятки километров от человеческого жилья. 
Случай, произошедший с ним в заснеженной тайге, круто меняет его взгляды на жизнь…

Актер, режиссер и сценарист. Работает в жанре теледоку-
менталистики, занимается театральной режиссурой. Худо-
жественный фильм «Находка» получил множество призов 
международных и российских кинофестивалей.

Фильмография:
2015  Находка 
2013  Прошлым летом в Чулимске 

Actor, film director, scriptwriter. Works in tele documentary 
genre, stages performances. “The Find” got numerous awards 
of national and international film festivals.

Filmography:
2015  The Find
2013  The Last Summer in Chulimsk

ВИКТОР ДЕМЕНТ

VIKTOR DEMENT
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THE FIND

Director and scriptwriter: Viktor Dement
Camera: Andrei Najdenov
Music: Panu Aaltio
Producers: Natalia Budkina, Dmitry Klepatsky
Production: Talan

Cast: Alexei Guskov, Nadezhda Markina, Anastasiya Sheveleva

Trofim Rusanov, a senior inspector of the Fishing Control, considers himself to embody the Law 
and people around him to be “swines and thieves”. Through the will of circumstance he finds 
himself in the taiga, alone with nature, tens of kilometers away from human habitation. What 
happens to him in the snow covered taiga radically changes his view on life.

拾物
安德烈 纳玖懦夫
帕诺 阿勒迪沃
娜塔莉亚 布德金娜, 德米特里 克里帕茨基 
制作: 塔兰
阿列科谢 古西括夫, 娜杰达 玛金纳, 阿娜斯塔西亚 舍
威柳娃

不与监督监察员图洛夫木•鲁萨诺夫一直认为自己是帮大
家保持秩序的人，他周围的人都是小偷和混蛋。但是他命
运一天引导他到泰加森林。那边他必须一个人面对严寒的
自然。跟他在那边发生的一件事情改变他的生活观念

他是导演，演员，编剧。他导演电视文献纪录片类型的电
影，也当戏剧导演。他电影“拾物”得到了很多俄罗斯和
国际电影节的奖金。

他导演的电影：
2015 拾物
2013 去年在丘利慕斯科城

委托 缅特



«АМУРСКАЯ ОСЕНЬ» В ЛЯОНИНЕ

НОРВЕГ

Режиссер: Алена Званцова
Сценарист: Алена Званцова
Оператор: Дмитрий Грибанов
Композитор: Дмитрий Даньков
Продюсеры: Рубен Дишдишян 
Производство: Марс Медиа Энтертейнмент

В ролях: Евгений Миронов, Северия  Янушаускайте

Как снег на голову москвича Кириллова сваливается руководство клининговым агентством 
«Настенька», состоящим целиком из мигранток-азиаток. Ситуация осложняется тем, что 
Кириллов планирует уехать в Норвегию и ждет в гости невесту — типичную европейку с 
весьма жесткими понятиями о свободе и толерантности. Мысль о том, что она узнает об 
эксплуатации «женщин Востока» приводит его в ужас и заставляет всячески изворачиваться, 
скрывая «гарем»… 

Родилась в Томске. В 2005 году окончила режиссерское 
отделение ВКСР (мастерская А.И. Суриковой). Работала 
для телевидения как сценарист сериалов. Писала книги 
под различными творческими псевдонимами. Член Союза 
кинематографистов с 2000 года.

Фильмография:
2016  Частица вселенной
2015  Норвег
2014  Небесный суд. Продолжение
2014  Прощай, любимая!
2013  Московские сумерки
2011  Небесный суд
2010  Лучший друг моего мужа
2010  Крыса
2010  Доктор Тырса
2008  Сумасшедшая любовь

Born in Tomsk. In 2005 she finished the Higher Courses of 
Film Writers & Directors, workshop of A. 
Surikova. Author of books under various pennames. 
Scriptwriter of numerous films and TV serials. 
Member of the Filmmakers’ Union of Russia since 2000.

Filmography:
2016  A Particle of Universe
2015  The Norseman
2014  Court of Heavens. Continuation, Farewell, My Love!
2013  Moscow Twilight
2011  Court of Heavens
2010  The Best Friend of My Husband, The Rat, Doctor Tyrsa
2008  Crazy Love
2008  Wedding
2007  Vaccine
2005  Large Scale

АЛЕНА ЗВАНЦОВА

ALENA ZVANTSOVA
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THE NORSEMAN

Director and scriptwriter: Alyona Zvantsova
Camera: Dmitry Gribanov
Music: Dmitry Dankov
Producer: Ruben Disgdishyan
Production: Mars Media Entertainment

Cast: Evgeny Mironov, Severija Janusauskaite

All of a sudden a Muscovite Evgeny becomes the head of a cleaning agency “Nastenka”. There 
only migrants from Asia work. Evgeny plans to leave Russia for Norway and is waiting for his 
bride to come to his place. Thus the situation becomes more complicated, as his future wife is 
a typical European with strict views on freedom and tolerance. She will be shocked if learns that 
her fiancй exploits “women from the East”. So the hero has to do the utmost to keep his new 
activity in secret.

挪威人
阿列娜 泽万茨娃
德米特里  格里巴诺弗
德米特里 塔尼括夫
鲁本  帖什特山
制作公司: Марс Медиа Энтертейн-
мент Mars Media Entertainment
演员: 耶夫杰尼 米罗诺夫， 赛维丽雅 娅奴莎伊特

电影主角基里洛夫突然面对管理提供清扫服务的公司。这
公司的工作者都是女性亚洲族的移民。但是他要班到挪威
去。他打算跟一位挪威姑娘结婚。但是他未婚妻是又现代
想法的女人，她也许不会喜欢她未婚夫会这样的剥削女人 

她士在托姆斯克出生的。 在2005年她毕业了导演编剧课
程。当过电视剧的编剧在电视台。写过几本书。从2000年
她是电影企业工作者联盟的成员。 

她导演的电影：
2016 宇宙的一部分
2015 挪威人
2014 天上的法庭。第二部。
2014 再见，亲爱的！
2013 莫斯科的擦黑
2011 天上的法庭
2010 我的丈夫最好朋友
2010 老鼠
2010 特萨医生

阿列娜•泽万茨娃



«АМУРСКАЯ ОСЕНЬ» В ЛЯОНИНЕ

ЧЕМПИОНЫ

Режиссер: Дмитрий Дюжев, Артём Аксёненко, Алексей Вакулов, Эмиль Никогосян
Сценарий: Эмиль Никогосян, Александр Маркин
Продюсер: Георгий Малков, Владимир Поляков, Даниил Махорт
Оператор: Вячеслав Лисневский
Композитор: Дарин Сысоев
Художник: Владислав Огай, Оксана Шевченко

В главных ролях: Евгений Пронин, Кристина Асмус, Егор Корешков, Александр Робак, 
Дарья Екамасова, Сергей Сосновский, Виктор Хориняк, Джемал Тетруашвили, Кристина 
Шаповалова

Пять реальных историй больших побед российских спортсменов. И за каждой победой стоят 
реальные человеческие истории, переживания, чувства и эмоции. Непридуманные истории, 
в которых переплетаются любовь, предательство, дружба, уважение, труд и вера. Вера в 
себя, вера в победу.

АЛЕКСЕЙ ВАКУЛОВ
В 2005 году окончил Ярославский театральный институт 
(актер драмтеатра и кино). В 2011 году окончил ВГИК - 
режиссура кино и ТВ.

АРТЁМ АКСЕНЕНКО
Родился в Ярославле. Детство и юность провёл в 
подмосковном Звенигороде.  Окончил факультет 
режиссуры кино и телевидения Университета Натальи 
Нестеровой (мастерская Е.О.Цыплаковой).

ДМИТРИЙ ДЮЖЕВ 
Родился 9 июля 1978 года в Астрахани.  В 17 лет 
закончил Школу одаренных детей и поступил в ГИТИС на 
режиссёрский факультет (актёрская группа) в мастерскую 
Марка Захарова.  Окончил РАТИ-ГИТИС в 1999 году и был 
принят в труппу в Московского ТЮЗа.

ЭМИЛЬ НИКОГОСЯН
Российский режиссер кино и театра. Продюсер и 
сценарист.

ALEKSEY VAKULOV
In 2005 he graduated Yaroslavl drama university (cinema and 
drama theatre actor). In 2011 he graduated from film and TV 
directing faculty of Russian Federal Cinema University.

ARTEM AKSENENKO
Was born in Yaroslavl. His childhood and youth he spent in 
Moscow suburbs, in Zvenigorod city. He graduated from 
film and TV directing faculty of Natalia Nesterova University 
(Ciplakova’s group).

DMITRY DYUZHEV
Was born on 9th of July, year 1987 in Astrahan. When he was 
17 years old, he graduated from school for talented children 
and entered Russian Federal Cinema University, directing 
faculty (acting group). He graduated from the university in 
1999 and was hired to the troupe of Moscow Youth Theatre. 

EMIL NIKOGOSYAN
Is a Russian film and theatre director. Producer and 
screenwriter.



Director: Dmitry Duzhev, Artem Aksenenko, Aleksey Vakulov, Emil Nikogosyan
Screenwriter: Emil Nikogosyan, Aleksander Markin
Producer: Georgy Malkov, Vladimir Polyakov, Daniil Makhort
Camera: Byacheslav Lisnevsky
Music: Darin Sysoev
Designer: Vladislav Ogay, Oksana Shevchenko

Cast: Evgeny Pronin, Kristina Asmus, Egor Koreshkov, Aleksander Robak, Darya Ekamasova, 
Sergey Sosnovsky etc.

These are 5 genuine stories about the victories of Russian sportsmen. Behind every victory there 
are real stories of love, betrayal, friendship, respect, hard work and faith. Faith in themselves and 
in victory..

“AMUR AUTUMN” IN LIAONING

CHAMPIONS

冠军们
导演: 阿列克谢 瓦库罗夫，阿尔丘姆 阿科谢年科，德米特里 
句浙夫，奥米勒 尼科格香
编剧: 列沃你德 马尔格林， 亚列山大 马尔金 和其他
摄影师: 安东 泽尼科维奇，维奇斯拉夫 利斯涅夫斯基 和其他
音乐: 阿尔塔舍斯 阿德列阿香， 德米特里 卡西涅茨 和其他
制片人: 萨利克 安德烈阿香, 杰奥尔吉 玛勒括夫
 
这片电影讲关于5个俄罗斯运动员真实的向胜利道路。每个人
的故事讲关于恋爱，叛变，友情，劳动，尊敬和信心。对自己
的信心，对胜利的信心。

阿列克谢 瓦库罗夫
在2005年毕业了雅罗斯拉夫戏剧大学，戏剧和电影演员系。在
2011年毕业了国立电影大学，电影和电视节目导演。

阿尔丘姆 阿科谢年科
在雅罗斯拉夫出生。儿童和青年时代他过了在莫斯科郊外。他
毕业了娜塔莉娅 涅斯帖罗夫大学的电影和电视节目导演系。

德米特里 句浙夫
德米特里是在1978年07月9号在阿斯特拉汗出生。17岁的时候
毕业了对天赋小孩的学校，考上了俄国国立电影大学，演员
系。从1999年他当演员在莫斯科儿童和青年观众剧院。

奥米勒 尼科格香
奥米勒是俄罗斯电影和戏剧导演，编剧和制片人。



ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РОССИИ

ЕВГЕНИЙ ДЯТЛОВ

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР





Международный художественный проект «Живописная Россия» инициирован Творческим союзом худож-
ников России и финансируется министерством культуры Российской Федерации. Выставка проходит в Но-
восибирске (новосибирский областной краеведческий музей), Харбине (КНР, музей русского искусства Лю 
Минсю), Благовещенске (амурский областной краеведческий музей им Г С Новикова-Даурского), Тюмени 
(тюменский областной краеведческий музей), Казани (Государственный музей изобразительных искусств 
р. Татарстан), Москве(центральный дом художника). Проект проходит при поддержке Российской академии 
художеств, Поволжкого отделения Российской академии художеств, Союза художников России, МВХПА им С 
Г Строганова. В выставке принимают участие ведущие мастера отечественного изобразительного искусства, 
народные художники России: З. Церетели, Н. Боровской, В. Соковнин, Е. Ромашко, В. Чебанов, А. Тихомиров, 
Е. Максимов, В. Глухов, В. Полотнов. Заслуженные художники России: К. Петров, А. Дубов, И. Полиенко, О. 
Леонов, А. Стекольщиков и другие. Издается каталог. 22 сентября выставка открывается в Благовещенске. 

На фото: открытие выставки в Новосибирске 02, 09. 2016



Окружающий нас мир удивителен и неповторим, как и люди в нем. Именно тема 
уникальности народов и природы прослеживается в творчестве художника Семена Луканси, 
который знакомит зрителя с образами северных земель. 
Название выставки «Под солнцем Сибири» стоит воспринимать в буквальном смысле, так 
как представленные работы повествуют о жизни людей, выросших под этим сибирским 
солнцем . Его свет присутствует в каждой картине художника, проникая в реальный мир из 
нарисованной действительности, просачиваясь сквозь холст и краску. 
На выставке показаны работы как с национальными мотивами, преимущественно 
связанными с Народом Саха, так и портреты, также пронизанные лучами северного солнца, 
которое живет прежде всего в глазах изображенных людей, выросших в его свете и несущих 
его прекрасное, но суровое сияние внутри себя. Также выставлены пейзажи аскетической 
сибирской природы, выполненные очень лаконично, прочувствованно, с ярко выраженной 
любовью художника к своей земле.
Картины Семена Луканси позволяют совершить путешествие в мир, где еще сохраняются 
традиции и обычаи предков, где современные люди помнят свою историю и культуру. Его 
работы наводят на размышления о прошлом, о наших истоках, а образы произведений несут 
сакральный смысл, напоминая о самобытности каждого народа, духовной составляющей, 
сосредотачивая внимание на Светиле, которое дает всему жизнь, и необыкновенности 
каждой части нашего мира, нашей жизни.
Представленные полотна выполнены преимущественно в декоративном стиле, 
дополняющемся творческими находками самого художника, формирующего свои 
неподражаемые приемы в живописи. Картины имеют насыщенный колорит, с тонко 
организованной цветовой гаммой и фактурной поверхностью, что придает стильность и 
эффектность произведениям. Некоторые работы сравнимы даже с иллюстрацией, которая 
создает лирическое настроение изображаемых образов. 
Основная концепция выставки «Под солнцем Сибири» состоит в акцентировании внимания 
зрителя на исключительности людей и мира, в котором они живут. Эта тема вкладывается 
художником в каждое его произведение с помощью изображения света солнца. Эта 
идея близка сознанию мастера, поэтому настолько прочувствованно вносится в каждое 
его творение. Она преподносится удивительно эстетично и нетривиально, открывая 
неизведанный мир Севера каждому, кто готов проникнуться его мотивами.
Далекое солнце Сибири оказывается среди нас через картины Семена Луканси. Теперь под 
его лучами может поразмыслить о прошлом и о чем-то философском каждый зритель.

ЕЛИЗАВЕТА ЖУРОВА
искусствовед  

СЕМЁН ЛУКАНСИ 
Художественная выставка «ПОД СОЛНЦЕМ СИБИРИ»







www.amurosen.ru


