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Приветствую участников и гостей кинофестиваля «8 женщин»! 

Фонд Розы Люксембург в течение многих лет активно поддерживает концеп-
цию гендерного равенства. Мы стремимся к справедливому и солидарному 
обществу, в котором общественное участие в равной степени возможно для 
всех людей, в котором действуют социальные, экономические и культурные 
права, поощряются и применяются самостоятельное, критическое мышле-
ние и рефлексия.  

Кинофестиваль «8 женщин», безусловно, будет содействовать переосмыс-
лению места и роли женщины в постсоветском обществе и поспособствует 
лучшему пониманию термина «гендерное равенство». 

Кино, прежде всего, выступает здесь как творческий медиум трансформа-
ции социальной тематики. Надеюсь, что фильмы, показанные в рамках ки-
нофестиваля «8 женщин», будут интересны зрителю, подталкивая его к ана-
лизу собственной роли и к оценке собственных возможностей в рамках 
нынешней — увы капиталистической — общественной системы. 

Руководитель Филиала 
Фонда Розы Люксембург (ФРГ) в РФ  Тина ФАРНИ
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Уважаемые дамы и господа!

Международная организация по миграции высоко ценит значимость международно-
го кинофестиваля «8 женщин», представляющего зрителю огромный творческий по-
тенциал женщин-кинорежиссёров. 

Сегодня в Повестке дня Организации объединенных наций в области устойчивого раз-
вития до 2030 года особо отмечается важность обеспечения гендерного равенства, 
расширения прав и возможностей женщин и девушек, в том числе тех, кто вынужден 
был покинуть свои дома по принуждению  или по собственной воле в поисках лучшей 
жизни.  Защита прав женщин и девушек, обеспечение более широкого доступа к су-
ществующим возможностям и ресурсам  способствует не только достижению целей 
устойчивого развития, но и оказывает прямое влияние на раскрытие их потенциала.  

Современные вызовы, с которыми сталкиваются миллионы  женщин и девушек во всем мире, 
такие как: насилие в семье, браки по принуждению, вовлечение в эксплуатацию, дискрими-
нация на рынке труда, ограничение доступа к образованию и другие,  несомненно, требуют 
скоординированных действий для их решения со стороны Правительств стран мира. 

Привлечение внимания к тематике гендерного  равенства через средства  массовой ин-
формации, а также с помощью современных Интернет-технологий, позволяющих осве-
тить проблему в беспрецедентных на сегодняшний день масштабах, благоприятствует 
достижению позитивных социальных преобразований в обществе.  А возможность обсу-
дить эту тематику в рамках различных культурных мероприятий на языке искусства спо-
собствует налаживанию мирного диалога по вопросу искоренения насилия и дискрими-
нации, улучшения экономических возможностей и  обеспечения доступа к образованию.

В рамках фестиваля Международная организация по миграции представит зрителям 
документальный фильм «4 женщины», героини которого приехали на заработки в Рос-
сию, но в результате попали в современное рабство. Оказавшись на свободе, женщи-
ны решают поделиться тем, что им пришлось пережить по воле судьбы, вынося на 
суд зрителя все самое сокровенное. Завершит показ пресс-конференция с участием 
режиссера фильма и сотрудников организации. 

От лица Международной организации по миграции я желаю всем участникам и органи-
заторам этого важного культурного события успехов, а гостям и зрителям — интерес-
ного просмотра фильмов и запоминающихся встреч с их талантливыми создателями. 

С наилучшими пожеланиями,
Директор Бюро МОМ в Москве Златко ЖИГИЧ
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Равенство мужчин и женщин находится в самом сердце прав человека и цен-
ностей ООН. Основополагающим принципом Устава ООН, принятого миро-
выми лидерами в 1945 году, является «равноправие мужчин и женщин», и все 
государства несут ответственность за защиту и поощрение прав женщин. 
Эффективное обеспечение прав женщин требует, в первую очередь, ком-
плексного понимания социальной структуры и соотношения сил, которые 
формируют не только законы и политику, но и экономическую и социальную 
динамику, а также семейную и общественную жизнь. Пагубные стереотипы 
должны быть стерты, чтобы женщины рассматривались как уникальные лич-
ности со своими собственными потребностями и желаниями. 

Мы надеемся, что Международный фестиваль фильмов «8 женщин» даст 
возможность рассмотреть проблемы и защиту прав женщин под новым 
углом в свете международных ценностей. Желаем Фестивалю плодотвор-
ной работы, интересных дискуссий и встреч.

Представительство ООН 
в Российской Федерации
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    Дорогие коллеги!

Cердечно приветствую  участников и организаторов Фестиваля «Восемь 
женщин», который смело можно назвать традиционным. 

Традиционно и правило, согласно которому селекционная комиссия отбира-
ет по восемь женщин, добившихся творческих успехов — на телевидении, 
в кинематографе. Они и станут дорогими гостьями этого форума — самые 
талантливые, неповторимые, яркие. 

Нам представляется крайне важной именно «женская» направленность это-
го интересного весеннего мероприятия. Ведь в наше непростое кризисное 
время, в нашу строгую, порой до предела коммерциализированную повсед-
невность женщины творческих профессий вносят особую интонацию до-
бра, человечности, любви и надежды. 

Как показывает практика, все больше и больше женщин смело приходят 
в эти профессии, добиваясь в них значительных результатов. Думается, что 
эти достижения меняют наш мир в лучшую сторону. И это прекрасно.

Хочу сказать большое человеческое спасибо автору приза кинофестиваля — 
скульптору Зурабу Церетели, который сразу откликнулся на нашу просьбу и в ка-
честве благотворительности изготовил специально для нашего кинофорума 
8 золотых роз, которыми будут награждены победители в разных номинациях.  

От всей души желаю участникам Московского международного фестиваля 
«Восемь женщин» крепкого здоровья, больших творческих успехов, новых 
открытий, счастья и благополучия.

Председатель Союза
журналистов России  Всеволод БОГДАНОВ
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Друзья!

Приветствую участников и зрителей Международного кинофестиваля 
«8 женщин»!

Цель нашего кинофестиваля — представить фильмы, созданные  российски-
ми женщинами-режиссерами и показать их вклад в развитие киноискусства. 

Кинофестиваль предоставит зрителям  возможность задуматься о том, в ка-
ком обществе мы живем, а эмоциональный потенциал киноискусства помо-
жет осознать усиление неотрадиционалистских настроений, которые ведут 
к усилению социальных диспропорций в позициях женщин и мужчин  в со-
временном обществе.

Трудно представить историю мирового кинематографа без имен выдаю-
щихся женщин, избравших профессию кинорежиссера. Среди них  Юлия 
Солнцева, Лариса Шепитько, Лени Рифеншталь, Татьяна Лиознова,  Аньес 
Варда, Лилиана Кавани, Кира Муратова. Они создали фильмы, ставшие ки-
ноклассикой. 

В дни кинофестиваля зрителям представится уникальная возможность 
принять участие в творческих встречах с женщинами-кинорежиссерами — 
участниками конкурсной программы и посмотреть их фильмы.

Желаю всем творческих успехов и побед на кинофестивалях!

Президент 
Гильдии кинорежиссеров России,
Народный артист СССР  Марлен ХУЦИЕВ
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ВАЛЕРИЙ АХАДОВ
Режиссер, сценарист. Родился 9 августа 1945 года в Самарканде. Режиссер игровых фильмов: «Кто поедет в Тру-
скавец?», «Семейные тайны», «Дополнительный прибывает на второй путь», «Хромой дервиш», «Руфь», «Я обещала, 
я уйду», «Женщин обижать не рекомендуется», «Парниковый эффект» и др., удостоенных призов отечественных и меж-
дународных кинофестивалей. Режиссер двадцати документальных фильмов. Автор и организатор первого кинофе-
стиваля мелодрам «Хрустальная слеза» и театрального фестиваля «Театр без границ». С 2004 года ведет режиссерскую 
мастерскую во ВГИКе на Высших курсах кино и телевидения, доцент. С 2015 года руководит режиссерской мастерской  
на Высших курсах сценаристов и режиссеров (совместно с Владимиром Фокиным). Заслуженный деятель искусств 
России (2000).

АНДРЕЙ БАТУРИН
Композитор. Родился 3 ноября 1959 года в Москве. Автор музыки более, чем к тридцати кинофильмам, среди которых: 
«Маша и звери», «Когда возраста нет», «И выпал первый снег», «Игры для взрослых», «Телохранители», «Классик» и др. 
Композитор 500 музыкальных произведений различных жанров. Автор восьми гимнов городов Российской Федера-
ции, а также музыки к балетам («Лолита») и спектаклям: Театр им. Ермоловой — «Скрипка, бубен и сосед», Театр им. Ма-
яковского — «24 часа». Его песни исполняют ведущие артисты нашей эстрады: И. Кобзон, Р. Ибрагимов, Л. Лещенко, 
Юлиан, А. Булдаков и др. Выезжал с концертными программами в горячие точки страны. Лауреат кинофестивалей, 
Всесоюзных и Международных песенных конкурсов. Почетный деятель искусств города Москвы.

ВЛАДИМИР ВИШНЕВСКИЙ
Поэт. Родился 20 августа 1953 года в Москве. В 1975 году окончил факультет русского языка и литературы Московского 
областного педагогического института. Широко публикуется с 1985 года. В 1995 вел «Вишневский Сад» на НТВ, в 2003–
2006 — «Парк юмора» на ТВЦ, в 2010–2011 — «Поэт» на «Доверии». Широкую известность получил благодаря работам 
в оригинальном жанре лирических и юмористических «одностиший» и своим ироническим стихам. С 2001 года сни-
мается в кино, снялся более чем в 20 фильмах. Член Русского Пен-центра, Союза писателей СССР и Союза писателей 
Москвы. Член Гильдии актеров России и Союза журналистов России. Академик Российской академии юмора и Евра-
зийской телеакадемии. Стихи Вишневского вошли в Антологию «Строфы века». Неоднократно признавался одним из 
самых цитируемых писателей России. В 2015 г. принял участие в проекте «Быть поэтом!».

АНАТОЛИЙ ГОЛУБОВСКИЙ
Продюсер, социолог. Родился 7 мая 1957 года в Москве. В 1979 году закончил исторический факультет Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова (кафедра новой и новейшей истории). Работал в Информцентре 
по проблемам культуры и искусства Государственной библиотеки СССР им. В.И. Ленина. С 1984 по 2001 гг. работал 
в Государственном институте искусствознания Министерства культуры РФ. В 1991–1992 гг. был приглашенным науч-
ным сотрудником в Университете штата Вирджиния (США, г. Шарлоттсвилль, Center for the Study of Mind and Human 
Interaction). Автор, ведущий и продюсер телевизионных программ, документальных сериалов и фильмов: «Без паузы» 
(еженедельные новости культуры, 1 канал, 1993–1995 гг.), «Наблюдатель» (еженедельная информационно-аналити-
ческая программа по культуре, ТВ-Центр, 1996–1998 гг.), «Порядок слов» (ежедневные книжные новости, «Культура»), 
«Экология литературы» («Культура»), «Мятеж реформаторов. История Декабрьского восстания и декабризма в России» 
(6-серийный документальный фильм, канал «Культура»), «И все-таки — „Таганка”!» (телеканал «Россия»), «Грамотей» (еженедельная радио-
передача-игра по русскому языку, лауреат премии «Радиомания» за 2002 г., радиостанция «Маяк») и др. Автор нескольких десятков статей 
и  разделов книг по проблемам социологии искусства, театра, кино, массовых жанров.  До 2007 г. — главный редактор радиостанции «Куль-
тура». До 2009 года — главный редактор радиостанции «Кино FM».  В настоящее время — главный редактор телекомпании «СТРИМ». Член 
Союза театральных деятелей РФ.

ЖЮРИ КИНОФЕСТИВАЛЯ
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ЖЮРИ КИНОФЕСТИВАЛЯ

АНТОН ДЬЯКОВ
Режиссер анимационного кино. Родился 1 марта 1980 года в Алма-Ате. Окончил Алма-Атинский государственный уни-
верситет по специальности «Художник», в 2010 — Школу-студию «ШАР» по специальности «Режиссер анимационного 
кино». Художник-постановщик фильма «Первобытный папа» (2012). Автор пилотного выпуска мультсериала «Ин и Яна» 
(2013) и короткометражных анимационных фильмов: «Бах» (2010), «Костя» (2011), «Звездный ослик» (2014), «Питон и сто-
рож» (2016). Обладатель наград Большого фестиваля мультфильмов, Открытого российского фестиваля анимационного 
кино. В 2011 и 2012 гг. — участник конкурсной программы самого известного и престижного смотра мультипликации — 
Международного фестиваля анимационных фильмов в французском городе Анси. В 2011 картина «Бах» удостоена Приза 
за лучший экологический фильм Международного фестиваля анимационного кино «Тиндириндис» в Вильнюсе (Литва), 
в  2012 — специального диплома жюри Международного кинофестиваля в Варне (Болгария). В марте 2016 года фильм «Пи-

тон и сторож» стал лидером профессионального рейтинга XXI Открытого российского фестиваля анимационного кино и был отмечен специаль-
ным призом жюри с формулировкой «За юмор и авантюризм» и призом гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов РФ.

АНДРЕЙ ОСИПОВ
Режиссер документального кино. Родился 10 августа 1960 года в Калтане Кемеровской области. В 1982 году окончил 
Одесский политехнический институт. Работал инженером-атомщиком в Крыму. В 1997 закончил Высшие курсы сцена-
ристов и режиссеров (мастерская Е. Ташкова). Лауреат национальных кинематографических премий «Ника» и «Золо-
той Орел», обладатель восьми десятков престижных призов и наград различных отечественных и международных 
кинофестивалей, действительный член Академии кинематографических искусств «Ника». Режиссер фильмов: «Зане-
сенные ветром», «Et cetera», «Голоса», «Охота на Ангела», «Страсти по Марине», «Спасти и сохранить», «Коктебельские 
камешки», «Вождём буду я». Лауреат Премии Правительства РФ.

ЕЛЕНА СТИШОВА 
Кинокритик, киновед, историк кино, культуролог, журналист. Родилась в  Москве. В 1958 году окончила филоло-
гический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова. Работала корреспондентом ТАСС по вопросам культуры, а также редакто-
ром в журнале «Советский экран». С 1974 года — редактор журнала «Искусство кино»,  затем и по сей день — редактор 
отдела. Выпустила две мастерские на  киноведческом  факультете   ВГИК им. С.А. Герасимова. В 1997–1999 гг. — ки-
нообозреватель «Независимой газеты». Автор статей в ежегоднике ВНИИ искусствознания, в журналах «Искусство 
кино», «Советский экран», а также в газетах «Экран и сцена», «Независимая газета», «Литературная газета», «Общая 
газета». Совместно с К. Щербаковым была  соредактором журнала «Кинофорум», посвященного кинематографу стран 
СНГ и Балтии. В течение нескольких лет занималась изучением гендерной проблематики в отечественном кино,  при-
нимала участие в создании первой электронной энциклопедии по истории русского феминизма. Член Академии кине-

матографических искусств «Ника». Лауреат Премии Гильдии киноведов и кинокритиков России в категории «Кинокритика в периодических 
изданиях» , в категории «Мастер» и Премии фестиваля архивного кино «Белые Столбы» «За личный вклад в отечественную киножурналисти-
ку» (2014). Заслуженный деятель искусств Российской Федерации.

ЭДУАРД ТОПОЛЬ
Писатель, драматург. Родился 8 октября 1938 года в Баку. Автор международных бестселлеров «Красная площадь», 
«Красный газ», «Журналист для Брежнева», «Чужое лицо» и др. В 1965 окончил ВГИК. Автор сценариев фильмов: «Юнга 
Северного флота» (1974, приз «Алая гвоздика» за лучший фильм для детей и юношества), «Несовершеннолетние» (1977, 
приз за 50 миллионов зрителей), «Любовь с первого взгляда» (1974, запрещен цензурой до 1979, призы международных 
фестивалей), «Ошибки юности» (1977, запрещен цензурой до 1991). Продюсер, режиссер и автор сценариев фильмов: 
«На краю стою» (2008, призы кинофестивалей «Золотой Феникс» и «Волоколамский рубеж») и «Трубач из России» (2010, 
док., Золотой приз Хьюстонского международного кинофестиваля, США). Новый сборник киноповестей «НЕСКУЧНЫЙ 
КИНОСАД» вышел из типографии в конце марта 2016 года. В сборнике опубликованы сценарии: «Авиатриссы», «Брат-
ство Маргариты», «Ангел с Небес», «Стрижи на льду» и «Ванечка». Член СK РФ, член Writers Guild of America, лауреат 
премии Московского правительства «Вместе с Россией» за вклад в развитие русской культуры за рубежом.
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РЕГЛАМЕНТ
МЕЖДУНАРОДНОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ «8 ЖЕНЩИН»
8–15 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА

Организаторы
Союз журналистов России
Гильдия кинорежиссеров России

Цели 
· привлечение внимания к проблемам женщин и творчеству женщин-режиссеров;
· содействие переосмыслению и консолидации роли и  места  женщины в обществе;
· формирование его высокого социально-культурного статуса;
· развитие творческих контактов между женщинами-кинематографистами разных стран; 
· способствование лучшему пониманию термина «гендерное равенство», обозначающего путь обеспечения равных воз-
можностей, равного доступа к процессу принятия решений и равных прав для всех.

Сроки и место проведения
С 8 по 15 апреля 2016 г., Центральный Дом журналиста (г.Москва)

Программа
Конкурс игровых фильмов
Конкурс документальных фильмов
Конкурс анимационных фильмов
Конкурс «Короткий метр»
Ретроспективы фильмов, созданных в России и за рубежом, связанных с жизнью женщин в обществе
Профессиональные дискуссии
Тематические выставки

Фестивальные показы фильмов и мероприятия будут проходить на безвозмездной основе для участников и зрителей.
Показы фильмов программы сопровождаются их обсуждением с авторами.

Конкурс 
В конкурсе принимают участие игровые, документальные и анимационные фильмы, созданные женщинами-режиссера-
ми, произведенные в России и законченные производством в 2015 году. Каждый конкурс состоит из 8 фильмов.

Жюри
Фильмы, представленные в конкурсной программе, будет оценивать профессиональное  жюри в составе 8 человек. В жюри 
входят деятели гендерного движения (любого пола), принимающие активное участие в жизни общества и обладающие 
высокой репутацией в социуме; три профессионала игрового, документального и анимационного кино. 

Призы
Приз за лучший игровой фильм
Приз за лучший документальный фильм
Приз за лучший анимационный фильм
Приз за лучший игровой короткий метр
Специальный приз зрительских симпатий
Специальный приз Союза журналистов России 
Гильдии кинорежиссеров России
Специальный приз  Филиала Фонда Розы Люксембург (ФРГ) в РФ

Адрес дирекции
Россия, 119019  г. Москва, Никитский бульвар, 8а, e-mail: domjour@bk.ru.

РЕГЛАМЕНТ КИНОФЕСТИВАЛЯ
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ЗУРАБ ЦЕРЕТЕЛИ
Художник, скульптор, дизайнер. Родился 4 января 1934 года в Тбили-
си. В 1958 окончил факультет живописи Тбилисской государственной 
академии художеств. В 1957 стал главным художником курортов Гру-
зии и был удостоен звания «Заслуженный художник Грузинской ССР». 
В 1970 получил Государственную премию СССР. С 1970 по 1980 был 
главным художником Министерства иностранных дел СССР, занимал-
ся художественным оформлением зданий посольств СССР за рубежом. 
В 1980  году назначен главным художником XXII Олимпийских игр в Мо-
скве, начал многолетнюю работу над монументальным комплексом 
«История Грузии» (Тбилиси), был награжден орденом Дружбы народов, 
удостоен почетного звания «Народный художник СССР». В 1988 создал 
скульптурную композицию «Разрушить стену недоверия» (Лондон, 
Великобритания), начал работу над скульптурно-пространственной 
композицией «Святая равноапостольная Нина» (Тбилиси), был избран 
действительным членом Академии художеств СССР. В 1992 стал пре-
зидентом Московского международного фонда содействия ЮНЕСКО. 
В 1993 году стал художественным руководителем мемориального 
комплекса на Поклонной горе. В 1994 году получил премию Пикассо 
ЮНЕСКО, был удостоен звания «Народный художник Российской Феде-
рации», назначен вице-президентом Российской Академии художеств, 
возглавил художественное руководство работ по воссозданию Храма 
Христа Спасителя в Москве. В 1997 избран Президентом Российской 
Академии художеств, осуществил общее художественно-дизайнерское 
решение Манежной площади в Москве. В 1999 создал Московский му-
зей современного искусства. В 2004 году удостоен звания почетного 
профессора Московского государственного университета. Полный ка-
валер ордена «За заслуги перед Отечеством».

ПРИЗ

Автор приза — Зураб ЦЕРЕТЕЛИ



Восемь женщин 2016

10

МИССИЯ КИНОФЕСТИВАЛЯ «8 ЖЕНЩИН» И ЕГО УНИКАЛЬНОСТЬ 

Массовый приход женщин в кинематограф — знак определенных перемен и нового, 
заставляющего обратить на себя внимание качества. Однако информация о работе 
женщин-кинематографистов на постсоветском пространстве остается малодоступ-
на как для международных фестивалей так называемого «женского кино», так и для 
обычных зрителей. Женская точка зрения в отечественной культуре, не привыкшей 
прислушиваться к меньшинствам — не в смысле численности, а в смысле права го-
лоса, — все еще слабо артикулирована.

А поэтому одна из целей кинофестиваля «8 женщин» — суммировать данные о женщи-
нах-кинорежиссерах из постсоветских стран и кинематографе, ими создаваемом, и пре-
доставить им площадку для встречи и диалога. В ходе которого, возможно, удастся выяс-
нить, что же такое «женское кино» — с точки зрения и тех, кто его снимает, и тех, кто его 
«судит». Существует ли оно? И не продиктовано ли само возникновение этого понятия 
все еще дающей о себе знать дискриминацией женщин-кинопрофессионалов?

Мнения о «женском кино», высказанные как женщинами, его создающими, так и муж-
чинами, его оценивающими (а в жюри фестиваля входят 7 мужчин, обладающих 
авторитетом в профессиональной — и шире — культурной среде), могут оказаться 
важным материалом для анализа того коллективного бессознательного, которое, не 
исключено, заявляет о себе в «женском кино».

Фестивальные просмотры будут сопровождаться обсуждениями фильмов и их проблема-
тики со зрителями, в них примут участие создатели картин. Будут предприняты и попытки 
концептуального осмысления происходящего поворота в российском кинематографе. 
Главной же теоретической частью кинофестиваля станет двухдневная Международная 
конференция «Гендерные сюжеты в культуре и СМИ на постсоветском пространстве».

Мы благодарим Филиал Фонда Розы Люксембург (ФРГ) в Российской Федерации, 
Бюро Международной организации по миграции в Москве, Программный офис Со-
вета Европы в Российской Федерации, которые поддерживают Международный ки-
нофестиваль «8 женщин».

Нам кажутся особенно важными и созидательными инициативы, ведущие прямой 
диалог с фундаменталистским пониманием места женщины в социуме и культуре. 
Такой инициативой мы видим и кинофестиваль «8 женщин».

Автор идеи кинофестиваля,
Директор Гильдии кинорежиссеров России Игорь СТЕПАНОВ
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ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД

Стараясь привлечь внимание к творчеству женщин-режиссеров, мы составили конкурсную программу из тридцати двух 
лучших фильмов, созданных прекрасной половиной кинематографического сообщества за последние два года. Предла-
гаем вместе поискать ответ на вопрос о существовании специфического женского взгляда и особого стиля в кино.

Первоначально основное внимание при отборе уделялось фильмам, посвященным женщинам, их судьбам, пережива-
ниям, характерам. В дальнейшем тематическое ограничение показалось искусственным и несправедливым: включение 
в конкурс лент, посвященных не только женщинам, но и мужчинам, представляется принципиально важным.

Открывается наш фестиваль показом анимации: в этом виде кино наравне с мужчинами трудится огромное количество женщин, до-
бивающихся больших успехов и признания на международном уровне. В программу включены как студенческие и дебютные филь-
мы, так и работы зрелых мастеров. Среди них — выпускницы ВГИКа, представительницы петербургской школы анимации и продолжа-
тельницы лучших традиций уральской мультипликации. Их работы сильно разнятся по стилю, жанру и содержанию: одни адресованы 
детям, другие предназначены взрослой аудитории. Многие из них увидели свет совсем недавно и только начали свой путь к зрителю, но 
уже получили признание на престижных отечественных и зарубежных смотрах. Самая компактная и, вместе с тем, наиболее насыщен-
ная конкурсная программа, уверена, произведет приятное впечатление и станет прекрасной отправной точкой фестиваля.

Желаю всем ярких впечатлений, продуктивных дискуссий и интересных встреч!

Программный директор кинофестиваля «8 женщин»  
Алена СЫЧЕВА

ПОБЕГ ИЗ ТУФЕЛЬ
«Если хочешь понять женщину, нужно думать, как туфли», — говорит ведущий главного телеканала страны с охватом 
в 120 млн. потенциальных зрителей в праймтаймовом телешоу. И это высказывание не вымарывается при монтаже про-
граммы. Для шуток такого рода нет цензуры. А это значит, что женщины в России по-прежнему должны настаивать на 
равенстве — в том числе и на равенстве восприятия себя как человека.

Фильмы кинофестиваля «8 женщин» сделаны прежде всего людьми. Да, в наши конкурсные программы входят картины, 
сделанные исключительно женщинами-режиссерами. Но смыслы их универсальны, а качество не обуславливается по-
ловой принадлежностью создателей. А вот для нас важно, что в них все-таки просвечивает «женское» авторство. Потому 
что женщины-авторы отважно вводят нас в мир женщины, часто делая ее своим главным героем, приоткрывая завесу, 
отделяющую зрителя от ее внутренней жизни — героини и самого режиссера.

Нам казалось важным посмотреть на мир глазами женщин-режиссеров и их героинь. Чтобы увидеть, что они сами подра-
зумевают под распространенным понятием «место женщины в обществе». Вообще, в российском обществе у нее есть свое 
место? Или только функция — против чего восстают «чувствительный милиционер» из фильма «Побег из Москвабада» или не-
удачливая мать из «До свидания мама»? Она может выбирать это место, или оно ей предписано природой и обществом — что 
обессмысливает жизнь героини «Чаек» в ее собственных глазах? И должна ли она бороться за это место — против фундамента-
листских предрассудков, как делает это, пусть и невольно, героиня документального «Надежда. Вокруг да около»? И может ли 
она выступить своего рода аудитором ценностей этого общества, как женщина-автор неигрового «Брат твой Каин»?

Нам интересны ответы на эти вопросы, которые дают и режиссеры-мужчины — во внеконкурсной программе «Ищите жен-
щину». И своего рода информация к размышлению, содержащаяся в фильмах программы «Другая женщина», созданных 
зарубежными режиссерами-женщинами. 

Кино, искусство, обращенное к зрителю, кровно зависящее от него, а значит, и от времени, от эпохи, – лучший индикатор настро-
ений и мнений. Поэтому именно с его помощью мы надеемся понять, кто такая сегодняшняя женщина и в чем ее истинная роль.

Программер кинофестиваля «8 женщин»  
Виктория БЕЛОПОЛЬСКАЯ
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Россия, игр., 2014, цв., 97 мин.

Режиссер: Светлана Проскурина
Автор сценария: Василий Сигарев
Оператор: Рейн Котов 
Художник-постановщик: Эва-Мария Грамаковски 
Художник по костюмам: Регина Хомская
Звукорежиссер: Владимир Персов
В ролях: Даумантас Цюнис, Александра Ребенок, Маша Леонова,  
Алексей Вертков, Диана Ганцевскайте, Яна Терешина, Кюлли Пальмсаар
Продюсер: Сабина Еремеева 
Производство: Студия «СЛОН», киноконцерн «Мосфильм»  
при поддержке Министерства культуры РФ 

СВЕТЛАНА  
ПРОСКУРИНА
В 1976 году окончила театроведче-
ский факультет ЛГИТМиК (мастер-
ская Л. Гительмана), в 1981 — ВКСР 
(мастерская Ю. Карасика). Первый 
полнометражный фильм — «Дет-
ская площадка» — был отобран 
в  конкурсную программу МКФ 
в  Карловых Варах. Участник мно-
жества международных и  россий-
ских кинофестивалей: «Отражение 
в зеркале» — в Каннах, «Удален-
ный доступ» — в Венеции, «Луч-
шее время года» — в Роттердаме. 
Среди главных наград: «Золотой 
леопард» МКФ в Локарно за фильм 
«Случайный вальс» (1989) и Гран-
при «Кинотавра» за фильм «Пере-
мирие» (2010). Автор известных 
документальных фильмов.

Фильмография: 
1981 Родительский день 
1986 Детская площадка  
1989 Случайный вальс 
1992 Отражение в зеркале 
2003 Острова. Александр Сокуров 
2004 Удаленный доступ 
2007 Лучшее время года 
2010 Перемирие 
2014 До свидания мама

ДО СВИДАНИЯ МАМА

История о том, как случайная встреча мгновенно разрушила мир благопо-
лучной и счастливой семьи. О том, как желание и страсть вдруг стали для 
женщины важнее, чем любящий муж и обожаемый ребенок. О душевных 
муках отца и сына, которые осознают свою ненужность, но пытаются понять 
и простить. О смятении женщины, которая так и не смогла стать счастливой.
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Россия, игр., 2014, цв., 91 мин.

Режиссер: Нигина Сайфуллаева 
Авторы сценария: Любовь Мульменко, Нигина Сайфуллаева
Оператор: Марк Зисельсон 
Художник-постановщик: Маруся Парфенова-Чухрай
Звукорежиссер: Евгений Горяинов
В ролях: Константин Лавроненко, Саша Бортич, Марина Васильева,  
Кирилл Каганович, Анна Котова
Продюсеры: Игорь Толстунов, Сергей Козлов, Сергей Корнихин, Анна Кагарлицкая 
Производство: «Продюсерская фирма Игоря Толстунова» («ПРОФИТ»),  
Кинокомпания «Друг Друга» при финансовой поддержке Министерства 
культуры РФ

Семнадцатилетние москвички Оля и Саша отправляются в Крым, чтобы по-
знакомиться с Олиным отцом: Сергей всю жизнь прожил в маленьком при-
морском поселке и никогда не видел свою единственную дочь. На пороге его 
дома Оля пугается предстоящей встречи и просит Сашу поменяться места-
ми. Саша представляется Олей, то есть дочерью, а Оля выдает себя за под-
ружку. Поначалу розыгрыш забавляет девчонок. Они не подозревают, что 
невинная шутка обернется драмой и перевернет жизнь всех ее участников.

НИГИНА 
САЙФУЛЛАЕВА
Родилась в Душанбе. В 2005 году 
окончила факультет истории ис-
кусства РГГУ, затем —  Институт 
проблем современного искус-
ства. В 2010 закончила Высшие 
курсы сценаристов и режиссе-
ров (мастерская В. Хотиненко, 
П. Финна, В. Фенченко). 

Фильмография:
2009 Хочу с тобой
2011 Шиповник
2012 Деффчонки (сериал)
2013 Любит — не любит 

(сериал)
2014 Как меня зовут

КАК МЕНЯ ЗОВУТ
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Россия, игр., 2015, цв., 120 мин.

Режиссер: Элла Архангельская
Автор сценария: Юрий Арабов  
по мотивам рассказа Ф.М. Достоевского «Кроткая»
Оператор: Арсен Маклозян
Художник-постановщик: Павел Шаппо
Композитор: Алексей Айги
Звукорежиссеры: Ян Потоцкий, Андрей Будылин (A.F.S.P)
В ролях: Даниил Спиваковский, Елена Радевич, Евгений Кулаков,  
Дмитрий Нагиев, Ирина Рахманова, Филарета Архангельская
Продюсеры: Элла Архангельская, Александра Пискунова, Юрий Арабов.
Производство: Кинокомпания «Фортуна Фильм», Киноконцерн «Мос-
фильм» при финансовой поддержке Министерства культуры РФ

Красивая история любви, которой не суждено сбыться. Двое — Кроткая и Не-
известный, как окрестил их Достоевский — совершенно не знают друг друга. 
Она задавлена нуждой, он  — владелец ломбарда. От безденежья Кроткая 
решает выйти замуж за человека, которого не любит. После свадьбы начи-
нается мучительная «благородная любовь».

ЭЛЛА 
АРХАНГЕЛЬСКАЯ
В 1994 окончила ВГИК по 
специальности «Продю-
сер по производству ауди-
овизуальной продукции», 
в  2008  — этот же ВУЗ по 
специальности «Режиссер 
игрового кино» (мастер-
ская В. Ахадова). В 2011 году 
в New York Film Academy (ма-
стерская П. Брауна и Г. Шил-
тона) прослушала курс по 
специальности «Режиссура 
и  продюсирование в амери-
канском кинопроизводстве». 
Продюсер фильмов: «Бер-
цы», «Братья Ч», «Швейцар», 
«С осенью в сердце».

Фильмография:
2007 Я молиться буду,  

чтобы ты пришла 
2007 Мегаполис
2015 Клетка

КЛЕТКА
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НОРВЕГ

Как снег на голову москвича Кириллова сваливается руководство клинин-
говым 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 понятия-
ми о свободе и толерантности. Мысль о том, что она узнает об эксплуатации 
«женщин Востока» приводит его в ужас и заставляет всячески изворачивать-
ся, скрывая «гарем»...

АЛЕНА 
ЗВАНЦОВА 
Родилась в Томске. Училась 
в НГТУ. Писала книги под 
различными творческими 
псевдонимами. В кино де-
бютировала как актриса  — 
небольшой ролью в телесе-
риале «Клубничка». Позже 
начала писать сценарии 
и занялась режиссерской ра-
ботой. В 2005 году закончила 
ВКСР (мастерская А.И.  Сури-
ковой). 

Фильмография:
2005 Крупногабаритные 
2007 Вакцина 
2008 Свадьба 
2008 Сумасшедшая любовь 
2009 Лучший друг моего мужа
2010 Доктор Тырса (сериал)
2010 Крыса
2012 Небесный суд
2012 Московские сумерки 
2014 Прощай, любимая...

(сериал)
2014 Небесный суд. 

Продолжение (сериал)
2015 Норвег

Россия, игр., 2015, цв., 108 мин.

Режиссер, автор сценария: Алена Званцова
Оператор: Дмитрий Грибанов
Художник: Леонид Карпов
Композитор: Дмитрий Даньков
В ролях: Евгений Миронов, Северия Янушаускайте, Дмитрий Марьянов, 
Ксения Раппопорт, Андрей Мерзликин
Продюсеры: Рубен Дишдишян, Сергей Даниелян
Производство: Кинокомпания «Марс Медиа энтертейнмент»
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Россия, игр., 2015, цв., 74 мин.

Режиссер: Лика Алексеева
Автор сценария: Татьяна Загдай 
Оператор: Артем Тарасенков
Художник-постановщик: Неля Шарафеева 
Композиторы: Гайя и Карен Арутюнян (группа «Дети Пикассо»)
В ролях: Егор Корешков, Анна Цуканова-Котт, Алексей Юдников,  
Феликс Михайлов, София Лебедева, Александр Граббе, Лев Северухин,  
Лиза Патрикеева, Любовь Соколинская, Мария Крылова, Екатерина Скакун, 
Нина Рось, Нина Сизова, Анна Сизова, Любовь Белютина
Продюсер: Лика Алексеева
Производство: ЛА продакшн

Главная героиня случайно встречает человека, который очень давно, еще 
в детстве,  надломил что-то внутри нее. Она тысячу раз прокручивала в го-
лове возможный разговор с ним, и вот он прошел мимо… Она просто пошла 
следом, надеясь поймать нужный момент для разговора…

ЛИКА  
АЛЕКСЕЕВА 
Родилась в Новосибирске. 
В  2012 году закончила Выс-
шие курсы сценаристов 
и  режиссеров (мастерская 
А.И. Суриковой, В.П. Фоки-
на). С   2011  года проводит 
открытые сценарные пит-
чинги «Кинотекст», в рамках 
которых молодые кинемато-
графисты находят соавторов 
и продюсеров. В  2011 году 
прошла курс документаль-
ного кино во французской 
национальной киношколе 
«La  Femis».

Фильмография:
2011 Лиза и ее мечта (док.)
2011 Сложное предчувствие 
2012 Экзамен
2013 На карандаш
2015 Параллельные прямые  

пересекаются в беско-
нечности

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ПРЯМЫЕ ПЕРЕСЕКАЮТСЯ В БЕСКОНЕЧНОСТИ



КОНКУРС/ИГРОВЫЕ ФИЛЬМЫВосемь женщин 2016

17

ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ

Россия, игр., 2015, цв., 116 мин.

Режиссер, автор сценария: Наталья Кудряшова
Оператор: Руслан Герасименков 
Художник: Ася Давыдова
В ролях: Наталья Кудряшова, Алексей Митин, Дарья Мороз,  
Серафима Выборнова, Никита Яковлев, Варвара Шаблакова
Продюсеры: Сергей Сельянов, Наталья Дрозд  
Производство: Кинокомпания СТВ, Мастерская «Сеанс»  
при финансовой поддержке Министерства культуры РФ

НАТАЛЬЯ 
КУДРЯШОВА
Родилась в Горьком (Нижний 
Новгород). В 2000 году окон-
чила Нижегородское теа-
тральное училище по специ-
альности «Драматическая 
актриса», в 2006 — режиссер-
скую лабораторию Анатолия 
Васильева в Школе драмати-
ческого искусства в Москве. 
За роль в фильме «Одна во-
йна» удостоена приза за луч-
ший женский дебют на фе-
стивале «Созвездие» и приза 
за лучшую женскую роль на 
фестивале «Окно в Европу». 
В 2012 году окончила Выс-
шие курсы сценаристов и ре-
жиссеров по специальности 
«Режиссер игрового кино». 
Премьера дебютного фильма 
«Пионеры-герои» состоялась 
на Берлинском кинофестивале.

Фильмография:
2011 Холод
2012 Утро Лизы
2015 Пионеры-герои

Ольга, Катя и Андрей давно приехали в Москву. Они дружат со школы и впол-
не успешны. Ольга  — актриса, Катя работает в крупном PR-агентстве, Ан-
дрей — политический аналитик. Они покупают машины, строят дачи. Но это 
не приносит им счастья. Все вроде бы нормально, но что-то не так  — вот 
лейтмотив жизни сегодняшних тридцатилетних. Их детство пришлось на со-
ветскую пору, когда дети мечтали о подвигах и верили в светлое будущее. 
Никто не ожидал, что все это заменит мечта о стабильности. Люди больше  
не мечтают о великом. Они просто живут.
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Инспектор ФМС Маша Ласточкина руководит оперативной группой по 
очистке столицы от нелегалов. Свою работу она выполняет беспристрастно 
и жестко. От рук гастарбайтера погиб ее любимый человек. К ней в отдел 
направляют немолодого таджика Хасана. Он давно в России и работает на 
органы правопорядка, добывая информацию о незаконно проживающих 
мигрантах. Общаясь с ним, Маша понимает, что и сама мало чем отличается 
от нелегалов —  Москва для нее чужая.

ДАРЬЯ 
ПОЛТОРАЦКАЯ
Родилась в Москве. В 1992 году 
окончила факультет журна-
листики МГУ им. М.В. Ломоно-
сова, в 1995 — Строгановское 
училище по специальности 
«Художник-монументалист», 
училась на актерском фа-
культете ВТУ им. Б.Щуки-
на (курс Ю.П. Любимова). 
В 2001 году окончила режис-
серский факультет ВГИК (ма-
стерская Г.И.  Полоки). Рабо-
тала в телевизионном кино. 

Фильмография:
2005 Талисман любви  

(сериал)
2005–2006 Не родись  

красивой (сериал)
2008 Широка река (сериал)
2010 Мамочки
2013 Бывшая жена (сериал)
2015 Побег из Москвабада

Россия, игр., 2015, цв., 91 мин.

Режиссер: Дарья Полторацкая 
Автор сценария: Юсуп Разыков
Оператор: Сергей Дандурян
Художник: Светлана Дубина
Композитор: Илья Духовный
Звукорежиссер: Сергей Мошков
В ролях: Мария Машкова, Джавахир Закиров, Никита Панфилов,  
Микаэл Джанибекян, Александр Гришин. Кирилл Кяро, Анастасия Бусыгина  
Продюсер: Юрий Сапронов
Производство: ЗАО «Всемирные Русские Студии»

ПОБЕГ ИЗ МОСКВАБАДА
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Россия,  игр., 2015, цв., 87 мин.

Режиссер, автор сценария: Элла Манжеева 
Оператор: Александр Кузнецов 
Художник: Денис Бауэр
Художник по костюмам: Татьяна Княжева
Композитор: Антон Силаев
Звукорежиссер: Филипп Ламшин
В ролях: Евгения Манджиева, Сергей Адьянов, Евгений Сангаджиев,  
Дмитрий Мукеев, Любовь Убушиева, Саглара Дорджиева
Продюсеры: Елена Гликман, Ярослав Живов  
Производство: Кинокомпания «Телесто», кинокомпания «Ладья»  
при поддержке Министерства культуры РФ

Жена рыбака Эльза живет в приморском городе в Калмыкии. Она хочет уйти 
от мужа, но не решается на этот шаг, боясь неизвестности. Неожиданно муж 
погибает. Его смерть заставляет героиню пересмотреть свои взгляды на 
жизнь, счастье, свободу.

ЧАЙКИ

ЭЛЛА МАНЖЕЕВА
Родилась в Калмыкии. 2005 году 
окончила СПбГУКиТ по специ-
альности «Звукорежиссура 
ТВ и кино», в 2009 — Высшие 
курсы сценаристов и режис-
серов (мастерская В. Хотинен-
ко, П. Финна, В.  Фенченко). 
Мировая премьера дебютной 
картины «Чайки» состоялась 
на Берлинском международ-
ном кинофестивале.

Фильмография:
2007 Праздник (док.) 
2008 Чужая. Степь.
2009 Женщина внутри 

как степь 
(игр./экспериментальный)

2013 Портрет художника (док.)
2015 Чайки
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Россия, игр., 2015, цв., 16 мин.

Режиссер, автор сценария: Мария Болтнева
Оператор: Алексей Шубаков
Художник-постановщик: Антон Захаров
Звукорежиссер: Павел Богатыренко
В ролях: Александра Ровенских, Наталья Палагушкина, Люба Ахметзянова
Продюсер: Мария  Болтнева

Мать и дочь не понимают друг друга. Они пытаются говорить на самые раз-
ные темы, но все их беседы — нескончаемый диссонанс, причина которого 
кроется в прошлом, всегда возвращающемся нам бумерангом.

МАРИЯ 
БОЛТНЕВА
Родилась в  Москве. В 2003 
окончила Новосибирский 
театральный институт по 
специальности «Актриса», 
в 2009  — заочное отделе-
ние РАТИ (курс В.  Ракова) по 
специальности «Режиссура». 
С 2003 работает в  Москов-
ском академическом театре 
им.  Вл.  Маяковского. Испол-
нила роли в  сериалах: «Фор-
мула стихий», «Дом на набе-
режной», «Глухарь», «Карпов», 
«МУР» и др. 

Фильмография:
2010 Маниакальные  

проявления 
мисс Изольды К.

2014 Семь Я
2015 Бумеранг

БУМЕРАНГ

КОНКУРС/КОРОТКИЙ МЕТР
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Россия, игр., 2015, цв., 28 мин.

Режиссер, автор сценария: Мария Гуськова 
Оператор: Денис Гуськов 
В ролях: Кахрамонжон Мамасалиев, Нуманжан Эргашев, Бахтиар Алимов
Продюсеры:  Денис Гуськов, Мария Гуськова, Ринат Муслимов 
Производство: Big Fish Production

Эркин выходит из тюрьмы и пытается вернуться в русло своей прежней жиз-
ни. Но жизнь изменилась, и Эркин не знает, сможет ли жить на свободе.

МАРИЯ 
ГУСЬКОВА 
Родилась в п. Каменск (Респу-
блика Бурятия). В  2006  году 
окончила филологический 
факультет МГУ им. М.В. Ломо-
носова. В 2010–2012 училась 
на режиссерском факультете 
ВКСР (мастерская И. Квири-
кадзе и А. Добровольского). 
В  2011  году принимала уча-
стие в мастер-классе Тонино 
Гуэрры в Пеннабилли (Ита-
лия), в 2012 обучалась на 
тренингах М. Трэвиса работе 
режиссера с актером.

Фильмография: 
2011 Сосед 
2015 Возвращение Эркина

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЭРКИНА

КОНКУРС/КОРОТКИЙ МЕТР
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Россия, игр., 2014, цв., 25 мин.

Режиссер, автор сценария: Анна Гороян
Оператор: Андрей ДеБабов
Художник-постановщик: Рафаэль Хачатурян 
Композитор: Евгений Загот 
Звукорежиссер: Андрей Дурышев
В ролях: Кирилл Кяро, Александр Голубев, Арслан Мурзабеков,  
Александр Хошабаев, Давид Мардян
Продюсер: Анна Гороян

Первая Чеченская война. Мирные жители покидают Грозный. Михаил  — 
один из немногих русских, оставшихся в городе, — хирург, верно следующий 
клятве врача: «Действовать исключительно в интересах пациента незави-
симо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имуществен-
ного и должностного положения, места жительства, отношения к религии 
и убеждений…».  В конце концов и он решает оставить город, но в ночь перед 
отъездом в его дом вламываются боевики с раненным…

АННА  
ГОРОЯН
Родилась в Грозном, где жила 
до начала войны. Вместе 
с  семьей переехала в Крас-
нодарский край. В 2000 окон-
чила факультет иностранных 
языков Армавирского линг-
вистического университета, 
в 2002  — физико-математи-
ческий факультет Армавир-
ского государственного пе-
дагогического университета, 
в 2014  — режиссерский фа-
культет ВГИКа (мастерская 
А.А. Прошкина). 

Фильмография:
2013 Лёд тронулся! (док.)
2014 Доктор (игр.)

ДОКТОР

КОНКУРС/КОРОТКИЙ МЕТР
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Россия, игр., 2015, цв., 16 мин.

Режиссер: Анастасия Юлина
Сценарий: Анастасии Юлиной  
по мотивам одноименного произведения Ги де Мопассана
Оператор: Антон Пай
Художник-постановщик: Анна Тыняная
В ролях: Татьяна Полосина, Анна Банщикова, Артур Бесчастный,  
Гоша Куценко
Продюсеры: Диана Филиппова (Герман), Анастасия Юлина
Производство: ВГИК

Добропорядочная замужняя женщина и дама легкого поведения живут по 
соседству. У каждой — своя судьба и свой образ жизни. Однажды одна из них 
решает изменить своим привычкам…

ЗНАК

АНАСТАСИЯ 
ЮЛИНА
Родилась в Вольске Саратов-
ской области. В 2001 вместе 
с  семьей переехала в Мо-
скву. С ранних лет занима-
лась классическим балетом. 
Несколько лет училась в ху-
дожественной школе. До по-
ступления во ВГИК работала 
музыкальным обозревате-
лем. С сентября 2012 учится 
во ВГИКе в  эксперименталь-
ной мастерской режиссуры 
кино и телевидения Джаника 
Файзиева.

Фильмография:
2014 Весеннее настроение
2015 Знак
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Россия, игр., 2015, цв., 19 мин. 30 сек.

Режиссер, автор сценария: Владлена Санду
Оператор: Вероника Тырон
В ролях: Анастасия Белоусова, Анна Уколова, Алексей Сергеев 
Производство: ВГИК

История одного дня на свободе. После двух лет, проведенных в колонии для 
несовершеннолетних, Кира освобождается досрочно. Она направляется до-
мой в Борисоглебск, к матери.

ВЛАДЛЕНА 
САНДУ
Родилась в Крыму. В 1988 году 
переехала с  семьей в Гроз-
ный. С 1989 по 1994 училась 
в  Грозненском музыкальном 
училище. С  1998 года  — вы-
нужденный переселенец 
в  Ставропольский край.  
В  2010–2011 училась в Шко-
ле фотографии им. Родченко. 
В  2011 году поступила на ре-
жиссерский  факультет ВГИК 
(мастерская А.Е. Учителя). 

Фильмография:
2012 Дияна (док.) 
2014 Орловы (док.)
2015 Кира (игр.)

КИРА

КОНКУРС/КОРОТКИЙ МЕТР



Восемь женщин 2016

25

Россия, игр., 2014, цв., 31 мин.

Режиссер, автор сценария: Дарья Власова
Оператор: Даниил Фомичев
Художники-постановщики: Светлана Никитина, Анастасия Токарева
Музыка: Илья Дерзаев, Петр Налич
В ролях: Геннадий Юдин, Сергей Епишев, Михаил Тройник, 
Денис Самойлов, Петр Грезев, Риналь Мухаметов, Наталья Меньшова, 
Мария Староторжская, Ярослав Киселев, Всеволод Якубович
Продюсеры: Анна Доценко, Елизавета Мирзоева
Производство: ВГИК

Четверо мужчин, живущих в провинциальном городе России, считают себя 
масонами. Они проводят тайные собрания и получают зашифрованные по-
слания от Главной Ложи посредством строительного журнала. Однажды им 
приходит послание о необходимости упразднить их ложу. Они не согласны 
и намерены бороться. Но с кем бороться, если они никогда не видели Вели-
кого Мастера? Они отправляются на его поиски, а вместе с ними — пес по 
имени Евгений.

ДАРЬЯ ВЛАСОВА
Родилась в  Москве. Выросла на 
юге России, недалеко от Черно-
го моря. В  2007–2009 работала 
в киноклубе «Арткино» в Москве, 
параллельно работала продюсе-
ром на студии документальных 
фильмов. В  2014 окончила ре-
жиссерский факультет ВГИКа (ма-
стерская В.В. Меньшова). В июне 
2012 участвовала в  Generation 
Campus (в  рамках ММКФ). Летом 
2012 стажировалась в школе до-
кументального кино  La  Femis 
в  Париже. В  феврале 2013 уча-
ствовала в Berlinale Talent 
Campus (в рамках Берлинского 
МКФ). В августе 2013 участвовала 
в мастер-классе Interdoc в  Сер-
бии. В ноябре 2013 обучалась 
в Лондонской киношколе в  ма-
стерской Ширин Нешат, где сняла 
два фильма. 

Фильмография:
2011 Вторая сигнальная система

(игр.)
2012 Свидетельство (док.)
2012 Камилль (псевдодок)
2013 Гитлер внутри (игр.)
2013 Анестезия (игр.)
2014 Масоны (игр.)

МАСОНЫ
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Россия, игр., 2015, цв., 24 мин.

Режиссер: Аксинья Гог
Авторы сценария: Аксинья Гог, Светлана Черникова
Оператор: Евгений Козлов
Композитор: Иван Лубенников 
В ролях: Тимофей Шубин,  Мария Смольникова, Никита Смольянинов,  
Ирина Денисова, Яна Крайнова, Борис Горбачев, Оксана Карас,  
Валентин Самохин
Продюсер: Антон Сазонов
Производство: After Hours Films, Mimesis Films

Мама привозит сына в Москву и оставляет его на попечение своей дальней 
родственницы — тихой студентки Маши. Мальчик изучает Москву, москви-
чей и постепенно понимает, что Маша — лучше всех.

АКСИНЬЯ ГОГ
Родилась в Москве. В 2006–
2009 училась в  ГИТИСе на 
экспериментальном актер-
ско-режиссерско-сценогра-
фическом курсе (мастерская 
Д.А. Крымова, Е.Б.  Камень-
ковича). Работала в театре. 
В  2015 окончила режиссер-
ский факультет ВГИКа (ма-
стерская В.В. Меньшова, 
В.И. Тумаева, В.А. Фенченко).

Фильмография:
2010 Да. Нет. Не знаю 
2011 В поиске 
2011 Опасная зона
2011 Как же мне надоели

твои чудеса
2012 Шуруповерт
2012 Семья
2015 Путешествие Фёдора  

по Москве начала  
XXI века

2016 О футболе и про ангелов

ПУТЕШЕСТВИЕ ФЁДОРА ПО МОСКВЕ НАЧАЛА ХХI ВЕКА
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УЛЕТАЮЩИЙ МОНАХОВ

Россия, игр., 2014, цв., 35 мин.

Режиссер: Екатерина Кожакина
Сценарий: Екатерины Кожакиной по одноименному роману Андрея Битова
Оператор: Никита Розов
Художник: Светлана Чепрова
В ролях: Павел Майков, Полина Кузьминская, Максим Сачков, 
Лиана Ермакова, Любовь Селютина, Виктор Лакирев
Производство: ВГИК

Алексей Монахов приезжает в город детства навестить родителей. По доро-
ге в аэропорт он решает заехать к своей давней возлюбленной… Несколько 
дней проведенных в ее обществе полностью меняют его мировоззрение.

ЕКАТЕРИНА 
КОЖАКИНА
Родилась в Оренбурге. В 2007 году 
окончила Новгородский об-
ластной колледж искусств 
им.  С.В.  Рахманинова по 
специальности «Постановщик 
театрализованных представ-
лений», в   2014  — режиссер-
ский факультет ВГИКа (кафе-
дра режиссуры телевидения, 
мастерская А.Г. Плоткиной). 

Фильмография:
2013 Наследник
2014 Улетающий Монахов

КОНКУРС/КОРОТКИЙ МЕТР
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НАДЕЖДА 
ПОПОВА 
Родилась в  Омске. С 1997 по 
2002 гг. училась на  факульте-
те журналистики Уральского 
государственного универси-
тета им. М. Горького, работала 
в СМИ г. Екатеринбурга. В 2007 
году окончила режиссерский 
факультет ВГИК (мастерская 
режиссуры Б.Я.  Караджева 
и  Е.И. Резникова). В настоя-
щее время живет и  работает 
в Москве, сотрудничает с ря-
дом киностудий как режиссер 
и  сценарист документальных 
фильмов.

Фильмография: 
2007 Барониха и барон 
2008 Возвращение Мариуса 

Петипа 
2010 Трагедия праздника 
2012 Кадриль  

над Тянь-Шанем 
2013 Я родом из детства 
2013 По следам павших  

монументов 
2014 БАМ. Магистраль  

из прошлого в будущее 
2014 Ах, эти синие глаза 
2015 Горячее сердце

Россия, док., 2014, цв., 26 мин.

Режиссер: Надежда Попова 
Автор сценария: Виктория Петракова 
Оператор: Светлана Макарова 
Продюсеры: Ирина Володина, Валентина Хижнякова
Производство: Студия «Урал-Синема»

В годы Великой Отечественной войны на фронте проходили службу 
от 500 тыс. до 1 млн. советских женщин, которые овладели за этот период 
самыми разнообразными воинскими специальностями. Одна из сложней-
ших военных профессий — снайпер. Создание в СССР Центральной женской 
школы снайперской подготовки стало первым подобным опытом в мировой 
военной истории. В фильме звучат воспоминания женщин-снайперов, уча-
ствовавших в сражениях Великой Отечественной войны.

АХ, ЭТИ СИНИЕ ГЛАЗА
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Россия, док., 77 мин., цв., 2015

Режиссер, автор сценария: Ирина Васильева
Оператор: Ирина Уральская
Композиторы: Антон Батагов, Марина Шмотова  
Продюсер: Александр Радов
Производство: Студия «Фишка-фильм»

Несмываемый грех убийства совершен Вячеславом Шараевским 25 лет на-
зад. Вячеслав тридцать семь месяцев просидел в одиночной камере, ожидая 
смерть по 3, 13, 23 числам, но смертный приговор был заменен на пожизнен-
ное заключение. И случилось преображение, второе рождение: вчерашний 
атеист, рационалист, скептик своей новой жизнью оказался обязан священ-
нику о. Александру Борисову.

ИРИНА 
ВАСИЛЬЕВА
В 1979 окончила сценарную 
мастерскую ВГИК. Автор сце-
нариев игровых фильмов: 
«Рябиновые ночи» (реж. И. Ко-
бозев, 1984), «И  вся любовь» 
(в  соавторстве с  С.  Бодро-
вым, реж. А. Васильев, 1988), 
«Скоро весна» (в  соавторстве 
с В. Сторожевой. 2009). В 1989 
году дебютировала в кино как 
режиссер.

Фильмография:
2006 Б.О.Г. и Божена 
2006 Два мастера одной 

Маргариты 
2007 Космос и хаос Алексея

 Лосева
2009 Второй 
2010 Болото
2011 Беседы с мудрецами 

(цикл)
2012 Кино кончилось
2012 Ищу учителя (цикл)
2013 Птирычка 
2013 Ку-ку или две беды
2014 Притча о хромом

баране

БРАТ ТВОЙ КАИН
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Россия, док., 2014, цв., 26 мин.

Режиссер, автор сценария: Екатерина Дорофеева
Оператор: Николай Кожицев
Композитор: Илья Демуцкий  
Продюсер: Александр Тютрюмов
Производство: Кинокомпания «АТК-Студио»

36-летняя Юлия уже семь лет живет одна на большом хуторе «Ёлки», распо-
ложенном в Карелии, в 30 километрах от ближайшего населенного пункта. 
Однако, она совсем не отшельник: Юлия часто принимает экотуристов, чем 
и зарабатывает на жизнь. Она даже обрела семейное счастье, встретив спут-
ника жизни среди гостей хутора.

ЕКАТЕРИНА 
ДОРОФЕЕВА
В 2013 году окончила фа-
культет экранных искусств 
СПбГУКиТ по специальности 
«Режиссер телевизионных 
фильмов и  документальных 
программ». В 2010 году прохо-
дила практику в Польше, у  ре-
жиссера Кшиштофа Занусси; 
в 2011 году — на 100 ТВ в про-
граммах «Однажды утром» 
и  «Открытый Микрофон»; 
в  2012–2013 гг.  — на студии 
«Леннаучфильм». Во время 
учебы сняла ряд документаль-
ных, игровых короткометраж-
ных фильмов и музыкальных 
клипов. С 2013 года работает 
в кинокомпании «АТК-Студио» 
менеджером по кинопроиз-
водству, режиссером. 

Фильмография:
2006 Часовня Ксении Блаженной
2014 Будни простой хуторянки
2015 Василий Ерошенко.  

Дорога к солнцу
2016 Приходят и уходят поезда

БУДНИ ПРОСТОЙ ХУТОРЯНКИ
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Россия, док., 2015, цв., 39 мин.

Режиссер, автор сценария: Татьяна Скабард
Оператор: Александр Мазурин
Продюсеры: Владимир Помукчинский, Сергей Кузьмин
Производство: Студия «Берег»

Жители Брацлавы делятся воспоминаниями о своей жизни. Когда-то на база-
рах этого городка Винницкой области можно было увидеть и румын, и поля-
ков, услышать гортанную еврейскую речь и русский говор. Но все проходит… 
Дома и улицы опустели, город постепенно стал поселком, но он все еще жи-
вет. Светлая и одновременно грустная картина о прошедшем детстве, юно-
сти и о времени, ушедшем вместе с ними.

ТАТЬЯНА СКАБАРД
Родилась в Брацлаве Винницкой 
обл. В 1977 окончила режиссер-
ский курс факультета кинема-
тографии Киевского института 
театрального искусства им. Кар-
пенко-Карого (маст. В. Неберы). 
Работала режиссером на «Киев-
научфильме», с 1983 — режиссер 
ЦСДФ. С 2000 — режиссер про-
граммы «Острова» канала «Куль-
тура». Заслуженный деятель ис-
кусств РФ, Академик Евразийской 
академии телевидения и радио. 
Награждена Орденом Дружбы.

Фильмография:
1978 Строфа об улице
1981 Люди на все времена
1985 Перегон
1986 Предел
1988 Был день и час
1989 Поминовение
1990 Путь
1992 Мое последнее танго
1994 Постскриптум
1995 Реквием
1998 Цепь 
2005 Сон в летнюю ночь
2006 Двое в городе
2009 Вернись в Сорренто
2013 Верный странник

ВСЁ ПРОХОДИТ…
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Россия, док., 2014, цв., 39 мин.

Режиссер, автор сценария: Марина Чувайлова
Оператор: Александр Симаков
Звукорежиссер: Надежда Шестакова
Продюсеры: Ирина Володина, Валентина Хижнякова
Производство: Студия «Урал-Синема»

Парикмахер Надя Макаревич в силу своей профессии постоянно общается 
с женщинами. Благодаря ее веселому и добродушному характеру, клиентки 
рассказывают ей про себя много интересных и трепетных историй. Основ-
ная суть этих историй — тоска по счастью в личной жизни.

МАРИНА 
ЧУВАЙЛОВА
Родилась в Свердловске. 
В 1983 году окончила Ураль-
ский государственный уни-
верситет им. М. Горького. 
В  1987 году начала работать 
на Свердловской киносту-
дии ассистентом режиссера, 
с  1990  — режиссером кино-
журнала «Советский Урал». 
Позже стала работать режис-
сером рекламных роликов. 

Фильмография:
2000 Моя прекрасная леди
2005 Ужас летящий в ночи
2006 В людях
2012 Остановка
2013 Перелом
2014 Надежда.  

Вокруг да около

НАДЕЖДА. ВОКРУГ ДА ОКОЛО
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САМОВЫДВИЖЕНКА

Россия, док., 2015, цв., 60 мин.

Режиссер, автор сценария: Юлия Киселева
Операторы: Сергей Амирджанов, Сергей Петрига
Композитор: Илья Драгунов
Производство: Киновидеостудия «Риск»

В 22 года Даша захотела стать депутатом. Этот период ее жизни совпал с вол-
ной оппозиционных протестов. Волна спала, депутатский мандат остался. 
И еще — неустроенная личная жизнь, которой нет места в политике.

ЮЛИЯ КИСЕЛЕВА
Родилась в г. Асбест Сверд-
ловской области. В 2004 году 
окончила факультет журна-
листики Уральского государ-
ственного университета им. 
М. Горького, в 2009 — режис-
серский факультет ВГИК (ма-
стерская неигрового кино 
И.А. Григорьева).

Фильмография:
2007 Далеко от Лондона
2008 Солнечный день
2009 В Движении 

(с А. Воронцовой)
2009 Привязанные, 

пристегнутые, счастливые
2012 Широкие объятия
2013 Про клятву Гиппократа
2015 Самовыдвиженка
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Россия, док., 2015, цв., 56 мин.

Режиссер, автор сценария: Елена Ласкари
Оператор: Анна Артемьева
Композитор: Антон Силаев
Продюсер: Евгений Кокусев
Производство: Студия «КиноАртель»

Главный герой фильма уверен, что самая важная церемония для каждого 
человека — это его собственные похороны. Вы когда-нибудь задумывались 
о том, как будет проходить прощание с Вами? Какой будет Ваш гроб? Во что 
Вы будете одеты? Будет ли звучать музыка? И кто будет провожать Вас в по-
следний путь?

ЕЛЕНА ЛАСКАРИ 
Родилась в Рязани. В 2005 
окончила режиссерский 
факультет ВГИКа (мастер-
ская А. Ханютина). Снимает 
авторское документаль-
ное кино на студиях: «Фиш-
ка-Фильм», «Точка Зрения», 
«КиноАртель», «Арт-Проект», 
«Parallax-studio», «М групп 
продакшн»; по заказу телека-
налов «Культура» и «Россия». 
Обладатель призов россий-
ских фестивалей докумен-
тального кино,  номинант 
премий «Лавр» и «Тэффи».

Фильмография:
2008 Портрет «под мухой»
2010 Отдел (сериал)
2011 Семейная комедия
2011 Шноль. От 0 до 80  

(сериал)
2012 Валенки 
2013 Миры Андрея Линде
2014 Диалоги Владимира 

Спивакова с Соломоном 
Волковым (сериал) 

2014 Дель и его Предел
2015 Ларисина Артель
2015 Церемония

ЦЕРЕМОНИЯ
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Человек в полумраке сажает дерево, ищет в тумане лошадей, гладит собаку, 
валяется на теплой осенней земле, достает со дна реки черную глину, ест 
горячий белый хлеб. И все это пронизано ожиданием большой любви. Ожи-
данием таким тихим, что Юре самому иногда кажется, что он «как дерево — 
ничего не ждет…или ждет, как дерево ждет зимой».

Россия, док., 2014, цв., 26 мин.

Режиссер, автор сценария: Светлана Черникова
Оператор: Алексей Филиппов
Производство: Студия «Риск-фильм»

СВЕТЛАНА 
ЧЕРНИКОВА 
В 2010 году окончила режис-
серский факультет ВГИКа 
(мастерская игрового кино 
А.В. Сиренко, Н.В. Скуйбина). 
Призер кинофестивалей: 
«Движение», «Окно в Евро-
пу», «Послание к человеку», 
«Саратовские страдания», 
«АртДокФест» и др.

Фильмография
2009 Гурген Георгиевич (док.)
2009 Продленный день (игр.) 
2010 Темный день (игр.) 
2010 Скромное путешествие

(игр.)
2011 Голый (игр.)
2014 Юра (док.)

ЮРА
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СОФИКО 
БАДАЛОВА 
Родилась в Москве. В 2010 
году закончила Колледж 
кино, телевидения и муль-
тимедиа ВГИК по специаль-
ности «Художник-мульти-
пликатор» и поступила на 
факультет анимации и муль-
тимедиа ВГИК обучаться по 
специальности «Режиссура 
анимации и компьютерной 
графики» (мастерская Н.В Ор-
ловой). В 2014 году курсовая 
работа «Зуб» получила приз 
детского жюри кинофестива-
ля «Золотая рыбка».

Фильмография:
2014 Зуб
2015 Борода

Россия, рисованный, компьютерная перекладка, 2015, цв., 7 мин. 3 сек. 

Режиссер, сценарист, художник-постановщик: Софико Бадалова 
Музыка: Евгений Хавтан (группа «Браво»)
Звукорежиссер: Дмитрий Бояринцев
Аниматоры: Анастасия Булавкина, Софико Бадалова, Александр Пряхин, 
Евгения Матюхина, Ксения Бобровник, Хатуна Татуашвили, Анна Чуева 
Роли озвучивали: Павел Хрулев, Мария Снеткова, Максим Вальков,  
Фернандо Морено
Продюсеры: Владимир Малышев, Федор Попов
Производство: Продюсерский центр «ВГИК-Дебют»

История о мужчине, который обожал свою бороду и жил с ней душа в душу, 
пока в его жизни не появилась девушка. Борода ревнует мужчину и всячески 
мешает ему сблизиться с девушкой.

БОРОДА
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Россия, 2D-компьютер, 2015, цв., 12 мин.

Режиссер, сценарист, художник-постановщик: Александра Аверьянова 
Композиторы: Сергей Васильев, Марина Ланда, Дмитрий Бюргановский
Звукорежиссеры: Игорь Яковель, Денис Душин
Аниматор: Александра Аверьянова
Роли озвучивала: Елена Шульман
Продюсеры: Надежда Кузнецова, Илья Попов
Производство: Студия компьютерной анимации «Петербург»

Немолодая женщина живет на маленьком затерянном полустанке, где на 
много километров вокруг нет ни души. Много лет подряд каждый день она 
обходит рельсы. Одинаковые дни идут бесконечной чередой. Единственное 
событие в ее жизни — поезд, который минует ее станцию без остановки.

АЛЕКСАНДРА 
АВЕРЬЯНОВА
Родилась в г. Сосновый Бор 
Ленинградской области. 
В  1996 защитила диплом на 
кафедре живописи художе-
ственно-графического фа-
культета РГПУ им. А.И. Герце-
на. В  1998–2003 работала на 
студии «Мельница» художни-
ком по фонам. Художник-по-
становщик полнометраж-
ного мультфильма «Карлик 
Нос» (2003). В 2003 закончила 
анимационные курсы студии 
«Петербург», где продолжила 
работу как аниматор, а затем 
как режиссер сериалов «Сме-
шарики» 2D,  «Смешарики» 
3D, «Пин-код». 

Фильмография:
2013 Оттенки серого
2015 В стороне

В СТОРОНЕ
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Россия, кукольный, 2016, цв., 8 мин. 42 сек.

Режиссер, сценарист, художник-постановщик: Дина Великовская 
Мастера-изготовители кукол: Елена Богачева, Геннадий Богачев,  
Николай Закляков, Игорь Хилов, Татьяна Платонова
Оператор: Александр Пётч
Композитор, звукорежиссер: Артем Фадеев
Аниматоры: Евгения Жиркова, Милана Федосеева, Дмитрий Лазарев,  
Мария Быстрова, Дина Великовская
Продюсер: Владимир Гассиев
Производство: Студия «Пчела»

Солнце для кукушки невероятно большое и притягательное. Ей кажется, что 
она вот-вот дотронется до него, но оно все так же недостижимо. Еще сложнее 
двигаться к цели, если кто-то отвлекает тебя.

ДИНА 
ВЕЛИКОВСКАЯ
Родилась в городе Долго-
прудном Московской об-
ласти. Закончила Художе-
ственное училище памяти 
1905 года по специальности 
«Театральный художник», 
в  2011 — ВГИК по специаль-
ности «Режиссура анимации 
и мультимедиа» (мастерская 
Н.Г. Лациса). В  2014 закон-
чила Школу-студию «ШАР» 
и начала работать на студии 
«Пчела». 

Фильмография:
2008 Дорога на Вифлеем
2009 Мост
2010 Страницы страха
2011 Мой странный дедушка
2015 Про маму
2016 Кукушка

КУКУШКА
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Россия, рисованный, 2014, ч/б, 6 мин. 36 сек.

Режиссер: Наталья Мирзоян  
Авторы сценария: Игорь Мельников, Наталья Мирзоян
Художник-постановщик: Наталья Мирзоян
Композитор: Лев Слепнер
Звукорежиссеры: Игорь Мельников, Михаил Иванов
Аниматор: Наталья Мирзоян
Продюсеры: Илья Попов, Анатолий Прохоров
Производство: Студия компьютерной анимации «Петербург»

Фильм о невинных жертвах любовных треугольников.

НАТАЛЬЯ 
МИРЗОЯН
Родилась в  Ереване. С   1992 
по 1996 училась в Школе 
искусств им. А. Даниелян 
на отделении живописи. 
В  2002 окончила факультет 
философии, социологии 
и  психологии Ереванского 
государственного универ-
ситета. В 2004–2005 гг. учи-
лась в Институте декоратив-
но-прикладного искусства 
в  Санкт-Петербурге на фа-
культете станковой графи-
ки. В 2003–2004 работала на 
телестудии «Шогакат» в ка-
честве дизайнера и художни-
ка-аниматора. С 2004 рабо-
тает на студии «Петербург» 
режиссером и аниматором. 

Фильмография:
2009 Дерево детства
2011 Чинти 
2013-2014 Королевство М

 (сериал)
2014 Мадам и Дева
2015 Люк (с И. Мельниковым)

МАДАМ И ДЕВА
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Россия, 2D-компьютер, 2015, цв., 7 мин. 47 сек.

Режиссер, автор сценария: Полина Минченок 
Художник: Алексей Минченок
Композитор: Захар Антонов
Звукорежиссеры: Михаил Морозов, Елена Николаева
Аниматоры: Алексей Васин, Владимир Герасимов, Мария Плутицкая,  
Николай Кожаев, Анна Шевченко
Роли озвучивала: Василиса Савкина
Продюсер: Андрей Добрунов
Производство: Киностудия «Союзмультфильм»

Один только вид огромного и зубастого серого волка наводит страх на всю 
деревню. Но одна маленькая девочка не испугалась и подружилась с ним. 
А заодно вылечила его больную лапу, научила есть блины и ягоду-морошку 
вместо овец.

ПОЛИНА 
МИНЧЕНОК 
Родилась в Ленинграде. 
В  1999–2004 училась в худо-
жественном лицее Б.В. Ио-
гансона при Академии худо-
жеств им. Е.И. Репина. В 2006 
закончила гуманитарную 
гимназию № 586. В 2010–2013 
руководила детской анима-
ционной мастерской «Letafy». 
В 2012 окончила СПбГУКиТ 
по специальности «Режис-
сура анимации» (мастерская 
К. Бронзита и  Д.  Высоцкого), 
защитившись аниматиком 
«Морошки». Через два года 
фильм был запущен в произ-
водство на «Союзмультфиль-
ме». 

Фильмография:
2015 Морошка

МОРОШКА
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Россия, рисованный, 2014, ч/б, 4 мин. 

Режиссер, сценарист, художник-постановщик: Наталья Чернышева  
Компоузер: Людмила Путятина
Музыка: В.А. Моцарт                     
Звукорежиссер: Надежда Шестакова
Аниматоры: Ольга Чернова, Наталья Чернышева
Роли озвучивала: Вероника Белковская
Продюсер: Владимир Гассиев
Производство: Студия «Пчела»

Паучок и старушка живут рядом. Их внезапный конфликт оборачивается 
дружбой.

НАТАЛЬЯ 
ЧЕРНЫШЕВА
Родилась в Свердловске. 
В  2010 окончила Уральскую 
государственную академию 
архитектуры и  искусства 
по специальности «Графи-
ка и  анимация». Работала 
аниматором и художником 
на разных анимационных 
фильмах. Режиссерский де-
бют «Снежинка» (2012) удо-
стоился ряда наград и  стал 
лидером профессиональ-
ного рейтинга ОРФАК в  Суз-
дале. В 2012–2014 училась 
в La Poudrière (Франция). Жи-
вет в Екатеринбурге.

Фильмография:
2012 Снежинка
2013 Возвращение
2014 Два друга
2014 Паутинка

ПАУТИНКА
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Россия, рисованный, компьютерная перекладка, 2014, цв., 10 мин. 12 сек.

Режиссер, автор сценария: Светлана Разгуляева  
Художники-постановщики: Светлана Разгуляева, Анна Романова
Композитор, звукорежиссер: Марат Файзуллин
Музыка: Ария Мефистофеля (опера «Фауст» Шарля Гуно),  
«Танец блаженных духов» (опера «Орфей и Эвридика» Глюка Кристоф  
Виллибальда)
Аниматоры: Рим Шарафутдинов, Татьяна Яцына, Анна Никифорова,  
Светлана Разгуляева
Роли озвучивали: Николай Мироненко, Анна Остальская, Марат Файзуллин
Продюсер: Любовь Гайдукова
Производство: Школа-студия «ШАР»

Мужчина-неудачник, мечтающий о морях и кораблях, но работающий ре-
кламным бананом, вдруг обнаруживает, что у него вырос хвост...

СВЕТЛАНА 
РАЗГУЛЯЕВА
Родилась в поселке Малою-
ганский Тюменской области. 
В 2004 закончила Суздальское 
художественно-реставраци-
онное училище по профес-
сии «Художник-реставратор 
станковой масляной и тем-
перной живописи» (мастер-
ская  А.А. Комарова), в 2008 — 
колледж кино, телевидения 
и мультимедиа при ВГИКе 
(мастерская С.М. Соколова), 
в  2012 году  — ВГИК (мастер-
ская режиссуры анимации 
А.П. Зябликовой и  В.Н.  Зуй-
кова). В 2011–2013 училась 
в  школе-студии «ШАР» (ма-
стерская режиссуры анима-
ции И.Л. Максимова). 

Фильмография:
2009 Слушай, как тает снег
2012 Девочка для зайчика 
2012 Как букашка голову 

 потеряла
2014 Почему банан  

огрызается

ПОЧЕМУ БАНАН ОГРЫЗАЕТСЯ
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Россия, рисованный, 2015, цв., 6 мин. 24 сек.

Режиссер, автор сценария: Нина Бисярина 
Художник-постановщик: Нина Бисярина
Звукорежиссер: Тимофей Шестаков
Аниматоры: Ольга Чернова, Вероника Бессонова
Продюсеры: Ирина Снежинская, Георгий Негашев
Производство: Кинокомпания «СНЕГА»

Пожилая женщина усердно готовится к празднику, но придут ли гости?

НИНА БИСЯРИНА 
Родилась в  городе Сверд-
ловск-44 (Новоуральск). 
В 1995 закончила Детскую ху-
дожественную школу №1 го-
рода Новоуральска, в 2004 — 
Уральскую государственную 
архитектурно-художествен-
ную академию по специ-
альности «Анимационный 
дизайн». После окончания 
академии работает режиссе-
ром анимационных фильмов 
в кинокомпании «СНЕГА», па-
раллельно работает в детской 
студии изобразительного ис-
кусства «Полосатый Кот». 

Фильмография:
2005 Воробьи — дети голубей
2008 Поездка к морю
2012  При выходе не забывайте 

свои вещи
2014 Детское время
2015 Праздник

ПРАЗДНИК

КОНКУРС/АНИМАЦИОННЫЕ ФИЛЬМЫ



Восемь женщин 2016

44

ВНЕКОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА/ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ

Дания, Норвегия, США, Франция, игр., 2015, цв., 109 мин.

Режиссер: Йоаким Триер
Авторы сценария: Йоаким Триер, Эскиль Вогт
Оператор: Якоб Ире
Художник-постановщик: Молли Хьюз
Композитор: Ола Флёттум
В ролях: Габриэль Бирн, Джесси Айзенберг, Изабель Юппер, Эми Райан, 
Дэвид Стратэйрн, Рейчел Брошэн, Руби Джеринс, Шон Каллен
Продюсеры: Джошуа Астрачан, Альберт Бергер, Бо Эрхардт,  
Александр Маллет-Гай, Томас Робсам, Марк Тертлтоб, Рон Йеркса
Производство: Motlys, Animal Kingdom, Bona Fide Productions

Изабель Рид была знаменитым военным фотографом и каждый день ри-
сковала собой, но погибнуть ей было суждено в обычной автокатастрофе. 
Спустя три года ее муж и сыновья, так и не сумевшие смириться с утратой, 
находят новую информацию об истинных причинах ее смерти.

ЙОАКИМ ТРИЕР 
Родился в 1974 году в Копен-
гагене (Дания), вырос в  Нор-
вегии. В 1995–1996 учился 
в  Европейском колледже 
кино в Эбельтофте (Дания), 
продолжил обучение в Шко-
ле национального кино и те-
левидения (Великобритания). 
Снимал рекламные ролики, 
короткометражные фильмы;  
работал на телевидении. Де-
бютный полнометражный 
фильм «Реприза» был тепло 
встречен критиками. «Гром-
че, чем бомбы» участвовал 
в основном конкурсе 68 Меж-
дународного Каннского ки-
нофестиваля. 

Фильмография:
2006 Реприза
2011 Осло, 31 августа 
2015 Громче, чем бомбы

ГРОМЧЕ, ЧЕМ БОМБЫ
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ВНЕКОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА/ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА

Россия, док., 2015, цв., 47 мин.

Режиссер: Елена Мещерякова
Оператор: Павел Коган
Продюсер: Михаил Ковенский

Фильм о русских женщинах, живущих в палестинской Рамалле с арабскими 
мужьями-выпускниками советских ВУЗов; об особенностях их замужней 
жизни в Палестинской Автономии, отделенной от привычной цивилизации 
и родительского дома барьерами существующей политической ситуации.

ЕЛЕНА 
МЕЩЕРЯКОВА
Окончила телеотделение факуль-
тета журналистики МГУ. Рабо-
тать на телевидении начала еще 
во время учебы на первом курсе. 
Работала на программах: «Но-
вости», «До и после полуночи», 
«В городе N», «Поле зрения» Пер-
вого канала и на программе «Об-
лако 9» канала «ТВ-Центр». С 1993 
по 1995 гг. работала ведущей ин-
формационной программы «Но-
вости без политики», с  1998 по 
2004  — вела информационную 
программу «Новости 24» на РЕН-
ТВ. Автор и режиссер проектов 
«Дневники ММКФ на ОРТ». С 2004 
по 2008 гг.  — специальный кор-
респондент РЕН ТВ в Израиле и 
ПА, корреспондент израильской 
службы новостей RTVI в Израи-
ле, с 2008 — корреспондент RTVI 
в США. Победитель конкурса 
НТВ «Профессия Репортер». Ав-
тор документальных циклов для 
«Стрим ТВ» о жизни русских аме-
риканцев. 

Фильмография:
2015 Замужем за палестинцем

ЗАМУЖЕМ ЗА ПАЛЕСТИНЦЕМ
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США, игр., 2015, цв., 101 мин.

Режиссер, автор сценария: Лесли Хэдланд
Оператор: Бен Катчинс
Художник-постановщик: Эми Виллиямс
Композиторы: Эндрю Фельтенштейн, Джон Нау 
В ролях: Элисон Бри, Джейсон Судейкис, Джордан Карлос,  
Маргарита Левиева, Адам Броуди, Джейсон Манцукас, Аманда Пит,  
Адам Скотт, Наташа Лайонн и др.
Продюсеры: Джессика Элбаум, Уилл Феррелл, Сидни Киммел, Адам МакКей, 
Дилан Тарасон, Мэтт Беренсон, Джим Таубер
Производство: Gloria Sanchez Productions, IM Global, Sidney Kimmel 
Entertainment

Добродушный бабник Джейк и скромница Лейни познакомились еще в кол-
ледже, но судьба развела их, чтобы снова столкнуть в Нью-Йорке через 
12 лет. На этот раз Джейка и Лейни объединила общая проблема — борьба 
с сексуальной зависимостью. Их дружба меняет жизнь как одного, так и вто-
рого. Со временем платонические отношения начинают перерастать в не-
что большее...

ЛЕСЛИ ХЭДЛАНД 
Выросла в городе Вестпорт 
(штат Коннектикут, США). 
В 1999 окончила школу, 
в 2002 — школу искусств Тиш 
при Нью-Йоркском универ-
ситете. В течение четырех 
лет работала ассистентом 
кинопродюсера Харви Вайн-
штейн. Как сценарист при-
нимала участие в работе над 
сериалом «Терьеры» (2010), 
телепроекта «Помощь» 
(2013), кинофильма «Что 
случилось прошлой ночью» 
(2014). 

Фильмография:
2012 Холостячки
2015 Любовь без обязательств

ЛЮБОВЬ БЕЗ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

ВНЕКОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА/ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА
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Франция, игр., 2015, цв., 124 мин.

Режиссер: Майвенн Ле Беско
Авторы сценария: Майвенн Ле Беско, Этьен Комар
Оператор: Клер Матон
Художники-постановщики: Летиция Буи, Жулиан Жиро
Композитор: Стивен Уорбек 
В ролях: Эмманюэль Берко, Венсан Кассель, Луи Гаррель, Изильда Ле Беско, 
Людовик Бертийо, Камилль Коттин и др. 
Продюсеры: Ален Аттал, Ксавьер Амблар
Производство: France 2 Cinéma, Les Productions du Trésor, StudioCanal

Тони проходит курс лечения в реабилитационном центре после травмы 
колена. Она заново учится ходить. К физическим страданиям добавляют-
ся мучительные воспоминания о прошлой жизни. Более десяти лет назад 
она познакомилась с Джорджио. Легкое увлечение переросло в настоящую 
страсть, всепоглощающую любовь, полной безоглядного счастья и ослепля-
ющей ревности. Оказавшись наедине с собой, Тони учиться жить без страха, 
пытается излечить душу и смягчить сердце.

МАЙВЕНН 
ЛЕ БЕСКО
Родилась во Франции. С детства 
играла в театре: в 1982 году, 
в  возрасте шести лет, получила 
роль у  Антуана Витеза в Театре 
Шайо в  трагедии Робера Гарнье 
«Ипполит». Снималась в кино, 
в 1983 году исполнила заметную 
роль в   фильме Жана Беккера 
«Убийственное лето». С 16 лет 
жила в США в гражданском браке 
с   Люком Бессоном, от которого 
родила дочь Шанну. Исполнила 
роли в фильмах: «Леон» и «Пя-
тый элемент». После разрыва 
с Бессоном и возвращения во 
Францию занялась режиссурой.  
Фильм «Простите меня» полу-
чил  две номинации на премию 
«Сезар», «Бал актрис» — премию 
Анри Ланглуа, «Полиция» — приз 
жюри 64-го Каннского кинофе-
стиваля и другие награды. 

Фильмография:
2004 Я актриса
2006 Простите меня
2009 Бал актрис
2011 Полиция
2015 Мой король

МОЙ КОРОЛЬ

ВНЕКОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА/ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА



Восемь женщин 2016

48

Франция, игр., 2015, цв., 120 мин.

Режиссер: Эмманюэль Берко
Авторы сценария: Эмманюэль Берко, Марсия Романо
Оператор: Гийом Шиффман
В ролях: Род Парадо, Катрин Денев, Бенуа Мажимель, Сара Форестье
Продюсеры: Франсуа Краус, Дени Пино-Валансьен
Производство: France 2 Cinéma, Les Films du Kiosque, Wild Bunch

Дерзкий, харизматичный и совершенно неуправляемый Малони с детства 
попадает в истории.  Шалости становятся все опаснее, и взрывному под-
ростку грозит серьезное наказание. На помощь приходит Флоранс — судья, 
у которой собственный взгляд на систему воспитания. Она дает Малони еще 
один шанс, а подростка, тем временем, ждут первая любовь и первые оглу-
шительные падения.

ЭММАНЮЭЛЬ 
БЕРКО 
Родилась в Париже (Франция). 
Училась в школе танца Сержа Аль-
зетта, в L’Ecole du Spectacl, в Париж-
ской драматической школе «Cours 
Florent», на отделении режиссуры 
в  киношколе «La Fémis». В 1991 
снялась в  фильме «Девчонки», 
в   1995  — дебютировала как ре-
жиссер, сняв несколько коротко-
метражных фильмов. С тех пор 
стала совмещать актерскую ка-
рьеру с режиссерской деятельно-
стью. В 2001 с дебютным фильмом 
«Клеман» стала призером секции 
«Особый взгляд» Каннского кино-
фестиваля, в 2013 — участником 
основного конкурса Берлинского 
кинофестиваля с фильмом «За си-
гаретами». «Молодая кровь» стала 
фильмом-открытия Каннского ки-
нофестиваля, на котором актер-
ская работа Берко в картине «Мой 
король» была отмечена призом. 

Фильмография:
2001 Клеман
2005 Задний план
2009 Коллекция «Нуар»
2010 Студентка по вызову
2012 Право на «лево»
2013 За сигаретами
2015 Молодая кровь

МОЛОДАЯ КРОВЬ

ВНЕКОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА/ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА
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МУСТАНГ

Франция, Германия, Турция, Катар, игр., 2015, цв., 97 мин.

Режиссер: Дениз Гамзе Эргювен
Авторы сценария: Дениз Гамзе Эргювен, Алис Винокур
Операторы: Давид Шизайе, Эрсин Гок
Композитор: Уоррен Эллис
В ролях: Гюнеш Шенсой, Дога Зейнеп Догушлу, Элит Ишчан,  
Тугба Сунгуроглу, Илайда Акдоган, Айберк Пексан, Бурак Айджит
Продюсеры: Шарль Жильбер, Фрэнк Хеншке, Мине Варгы
Производство: CG Cinéma, Vistamar Filmproduktion, Uhlandfilm

В деревне на севере Турции пятеро сестер-подростков возвращаются из 
школы, беззаботно резвясь с мальчишками. Консервативные воспитатели 
считают эти невинные игры непозволительными и всерьез берутся за вос-
питание девушек. Жизнь юных сестер круто меняется: дом становится тюрь-
мой, школу заменяют уроки домашнего хозяйства, начинаются приготовле-
ния к принудительным свадьбам. Но жизнелюбивые девушки не собираются 
мириться с традициями, ограничивающими их свободу…

ДЕНИЗ ГАМЗЕ 
ЭРГЮВЕН
Родилась в  Анкаре (Турция). 
В 1980-х переехала во Фран-
цию. В  2008 году окончила 
государственную киношколу 
«La Fémis». В  2011  году уча-
ствовала в  «Ателье» Каннско-
го кинофестиваля. В 2015 году 
дебютный фильм «Мустанг» 
был представлен на «Двух-
недельнике режиссеров» 
Каннского кинофестиваля, 
и  получил одну из четырех 
наград  — «Europa Cinemas 
Label Award». Картина по-
лучила ряд призов и была 
номинирована на премию 
«Оскар» от Франции. 

Фильмография:
2006 Моя любимая поездка
2015 Мустанг

ВНЕКОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА/ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА
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Израиль, игр., 2012, цв., 98 мин.

Режиссер: Таня Кисилевски
Автор сценария: Давид Кон
Оператор: Сергей Фридман
Художник: Ирина Григорьева
Композитор: Михаил Лидес
В ролях: Игорь Шнейдерман, Дана Кучеровская, Александра Комракова, 
Максим Полак, Александр Штейнберг, Татьяна Рашевская, Павел Кравецкий, 
Инна Аксенова, Рони Кон, Евгений Забежинский
Продюсер: Юрий Каганович
Производство: «Arafel films» и Девятый канал

Борис выходит из тюрьмы  после отбывания семилетнего срока заключения. Никто 
из близких его не встречает. По дороге домой он приглашает к себе случайно встре-
ченную проститутку, чтобы не оставаться одному, чтобы с кем-то поговорить, чтобы 
почувствовать рядом с собой женщину. Он рассказывает ей о своей семье, о жене 
и сыне, о том, как и за что он сел в тюрьму...  и постепенно начинает понимать, что 
все, что с ним происходило не столь однозначно, как он считал раньше. И что эта 
проститутка  вовсе неслучайно встретилась ему по дороге домой. Распутывая клубок 
событий семилетней давности, Борис оказывается на грани жизни и смерти.

УБИЙСТВО ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ

ТАНЯ КИСИЛЕВСКИ
Режиссер и продюсер. С 1983 по 
1990 трудилась на Харьковском 
областном ТВ. В 1990 году окончи-
ла ЛГИТМиК. В 1990 эмигрировала 
в Израиль. В 1991–1993 гг. — автор 
и режиссер первой в Израиле про-
граммы на русском языке «Зер-
кало». Руководитель компании 
«TK  Productions» по производству 
телепрограмм. В  1993–2000  гг.  — 
главный режиссер Израильской 
кабельной компании MATAV. 
В  2000–2009 гг. — главный продю-
сер и режиссер израильского отде-
ления международного телеканала 
RTVi. С 2010 преподает в Тель-Авив-
ском открытом университете. Ав-
тор идеи и директор ежегодного 
израильского кинофестиваля «Ки-
нОле». Председатель Аттестацион-
ной Комиссии работников кино и 
телевидения Министерства Абсор-
бции Израиля. 2014–2015. Автор 
программы «Тет-а-Тет с Таней Киси-
левски» для телекомпании eTVnet. 
2016 – Генеральный директор изра-
ильского телеканала ILand.

Фильмография:
1995 Русское гетто в Израиле
1996 Конкурс русских красавиц
1999 Хайфа. Красная Площадь
2006 Новые Самаритянки  (Продюсер)
2008 Страсти по Матфею
2011 Римон
2012 Убийство по неосторожности
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Россия, Украина, игр., 2015, цв., 118 мин.

Режиссер: Сергей Мокрицкий
Авторы сценария: Максим Бударин, Сергей Мокрицкий, Леонид Корин,
Егор Олесов, Максим Данкевич
Оператор: Юрий Король
Художники-постановщики: Юрий Григорович, Алексей Камышов
Композитор: Евгений Гальперин
В ролях: Юлия Пересильд, Евгений Цыганов, Олег Васильков, 
Никита Тарасов, Джоан Блэкэм, Полина Пахомова и др.
Продюсеры: Егор Олесов, Наталья Мокрицкая, Ульяна Савельева, 
Мила Розанова, Ирина Кожема
Производство: Кинокомпания «Новые люди», студия «Кинодел»

Любовь под нескончаемым огнем противника, дружба с Элеонорой Рузвельт, 
выступление на конференции, повлиявшее на исход Второй мировой войны, 
желание жить и страх потерять любимого человека — справится ли со всем этим 
хрупкая женщина? Реальная история Людмилы Павличенко — легендарной 
женщины-снайпера. Солдаты шли в бой с ее именем на устах, а враги устроили 
на нее охоту. На поле битвы она видела смерть и страдания, но самым серьез-
ным испытанием для нее стала любовь, которую у нее могла забрать война…

СЕРГЕЙ 
МОКРИЦКИЙ 
Родился 18 февраля 1961 года 
в селе Полияновка Житомир-
ской обл., Украина. В 1991 
году окончил операторский 
факультет ВГИК (мастерская А. 
Гальперина). Работал на «Мос-
фильме» и Одесской киносту-
дии, снимал документальные 
фильмы, телепередачи, в том 
числе  — последние выпуски 
«Кинопанорамы». В 1997-2004 
годах — оператор-поста-
новщик программы «Куклы» 
(НТВ).

Фильмография:
2008 Четыре возраста любви
2012 День учителя
2015 Битва за Севастополь

БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ
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СЕРГЕЙ 
ПУСКЕПАЛИС 
Родился в 1966 году в Курске. 
Окончил Саратовское театраль-
ное училище (курс Юрия Кисе-
лева). Прошел срочную службу 
в Военно-морском флоте. Десять 
лет проработал в Саратовском 
ТЮЗе. В 2001 году окончил РАТИ 
(режиссерский курс Петра Фо-
менко). Ставил спектакли в мо-
сковских театрах: «Мастерская 
Петра Фоменко» и Театре-студии 
под руководством Олега Таба-
кова, в Омском «Пятом театре». 
В  2003–2007 работал главным 
режиссером Магнитогорского 
театра драмы им. А.С. Пушкина,  
в   2009–2011 — главным режис-
сером Ярославского академи-
ческого драматического театра 
им. Федора Волкова. В 2003 году 
начал сниматься в кино. За рабо-
ту в фильме «Как я провел этим 
летом» удостоился «Серебряного 
медведя» Берлинского кинофе-
стиваля. Заслуженный артист 
России (1999).

Фильмография:
2015 Клинч

Россия, игр., 2015, цв., 90 мин.

Режиссер: Сергей Пускепалис
Автор сценария: Алексей Слаповский 
Оператор: Святослав Булаковский
Художник-постановщик: Сергей Филенко
Звукорежиссер: Олег Татаринов 
Композиторы: «БИ-2» и Михаил Карасев
В ролях: Алексей Серебряков,  Агриппина Стеклова, Вячеслав Евлантьев, 
Максим Лагашкин, Ася Домская
Продюсеры: Елена Денисевич, Дмитрий Голубничий
Генеральный продюсер: Рубен Дишдишян
Производство: Кинокомпания «Марс Медиа»

У школьного учителя литературы Федорова был трудный день: две смены, роди-
тельское собрание, нотация от директрисы. Вдобавок ко всему по дороге домой за 
ним увязывается незнакомая девушка. Подойдя вплотную, она выхватывает из рук 
учителя портфель и убегает. Тщетно пытаясь догнать незнакомку, Федоров запуска-
ет в нее куском арматуры. Сбитая с ног, она плачет, жалуется на сложную жизнь, 
а после внезапно начинает обвинять Федорова в доведении до самоубийства своей 
подруги, угрожать приездом жениха-бандита. Посчитав девушку сумасшедшей, Фе-
доров собирается уйти, не подозревая, что это только начало опасного знакомства.

КЛИНЧ
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НАСТЯ

Россия, игр., 2015, цв., 30 мин.

Режиссер, автор сценария: Кирилл Плетнев
Оператор: Юлия Галочкина
Художник-постановщик: Николай Коба 
Композиторы: Андрей Суротдинов, Григорий Калинин 
В ролях: Инга Оболдина, Мария Шульга, Анна Уколова, Альфия Закирова 
Продюсер: Кирилл Плетнев 

Две женщины, две судьбы, две Насти: одна — полицейский, другая — пре-
ступница. Но кто из них на самом деле в тюрьме? В основе сценария лежит 
реальная история Насти Черепановой — почтальонши из-под Нижнего Нов-
города, которая в 2011 году похитила из сберкассы пенсионные деньги и со 
своим любовником отправилась на поиски лучшей жизни.

КИРИЛЛ 
ПЛЕТНЕВ 
Родился в 1979 году в Харь-
кове. В 2000 году окончил 
СПбГАТИ по специальности 
«Актер театра и кино» (курс 
В.В. Петрова). Работал в МХТ, 
Театр.doc, Центре драма-
тургии режиссера. За свои 
театральные работы был 
удостоен премии «Чайка» 
и других наград. Исполнил 
около 70 ролей в кино и на 
телевидении: «Поп», «Мед-
вежий поцелуй»,  «Метро», 
«Каникулы строгого режи-
ма», «Адмиралъ», в сериалах 
«Диверсант», «Десантура» 
и др. В 2012 году поступил во 
ВГИК (мастерская кинодра-
матургии и кинорежиссуры 
Д.В. Родимина, В.А.  Фенчен-
ко). Короткометражка «6:23» 
стала одним из лауреатов фе-
стиваля «Святая Анна». 

Фильмография:
2011 Происшествие
2013 6:23
2015 Настя

ВНЕКОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА/ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ
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Россия, игр., 2015, цв., 134 мин.

Режиссер: Алексей А. Петрухин
Авторы сценария: Екатерина Асмус, Алексей А. Петрухин
Оператор: Илья Кондратьев
Художник-постановщик: Алла Савина
Композитор: Александр Бакхаус
В ролях: Ирина Купченко, Роза Хайруллина, Анна Чурина,  
Андрей Мерзликин, Алиса Гребенщикова, Алексей Огурцов,  
Ольга Егорова, Руслан Калимуллин
Продюсеры: Алексей А.Петрухин, Петр Черенков
Производство: Кинокомпания «Русская Фильм Группа»  
при участии Startfilm Group

Внезапную тишину школьных коридоров оглашает выстрел. Доведенная до 
крайности учительница истории берет в заложники целый класс. Но вскоре 
ситуация в корне меняется, и заложницей становится она сама...

АЛЕКСЕЙ 
А. ПЕТРУХИН
Родился в 1973 году в  Мо-
сковской области. С 2002 года 
является генеральным 
продюсером  кинокомпании 
«Русская Фильм Группа». Как 
продюсер работал на кар-
тинах: «Сматывай удочки», 
«Мужской сезон. Бархатная 
революция», «Сдвиг», «По-
следний искатель», «Снег 
тает не навсегда»,  «Вий» (кас-
совый рекордсмен 2014 года). 
Продюсер спектаклей «Пре-
дательство» и «Акакий 
А.  Башмачкин». Дебютная 
режиссерская работа  —  арт-
хаусный фильм «Быть или не 
быть», получивший призы 
российских и  международ-
ных кинофестивалей. 

Фильмография:
2011 Быть или не быть
2015 Училка

УЧИЛКА

ВНЕКОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА/ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ
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СПЕЦИАЛЬНОЕ СОБЫТИЕ

Россия, док., 1999, цв., 26 мин.

Режиссеры: Марк Дитковский, 
Людмила Цветкова
Автор сценария: Людмила Цветкова
Операторы: Александр Неговский
Текст читает: Вячеслав Шапевич
Продюсер: Богдан Зарицкий
Производство: Киностудия «МОС-
ФИЛЬМ» при участии «Центрнауч-
фильм»

Документальный фильм о живописных 
работах скульптора Зураба Церетели.

МАРК ДИТКОВСКИЙ
Родился 6 декабря 1928 года. Закончил 
курсы художников-мультипликаторов при 
киностудии «Союзмультфильм». С 1953 по 
1959 гг. работал на «Свердловской кино-
студии», с 1959 по 2005 гг. — на киностудии 
«Центрнаучфильм». Снял около ста науч-
но-популярных и документальных филь-
мов. Скончался 11 марта 2011 года. 

Фильмография:
1969 Основные законы наследственности
1970 Хромосомная теория наследственности

ИСТИННЫЙ ДАР

ЛЮДМИЛА ЦВЕТКОВА 
Родилась в Москве. В 1967 году окончила 
Театральное училище им. М.С. Щепкина 
(класс В. Сперантовой и В. Смирнова). В 
1973-1990 гг. — актриса Театра Киноакте-
ра (Москва). В  1993  — коммерческий ди-
ректор детского международного фести-
валя в Артеке, продюсер православного 
хора. Озвучивала документальные филь-

1971 Солнце, жизнь и хлорофилл
1973 Наследственность и среда. 

Модификации
1978 Сибирское притяжение
1979 Задание академика Королёва
1982 Не останавливая мгновение
1985 Склад для электронов
1993 Воларе — это полет
1995 Магия Купера
1999 Истинный дар
2000 Где живут организмы
2000 Геометрическая оптика
2000 Основы кинематики
2009 Удовольствие мыслить иначе

мы, позже, продолжая актерскую дея-
тельность, начала сама снимать докумен-
тальные и научно-популярные ленты. 

Фильмография:
1999 Истинный дар
2005 Великие люди
2007 Брыкин бор
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СПЕЦИАЛЬНОЕ СОБЫТИЕ

Россия, док., 2015, цв., 22 мин.

Режиссер, автор сценария: Анна Славина
Производство: создан при поддержке Международной организации по 
миграции

Миграция, как правило, связана с поисками лучшей жизни, но не всегда 
в итоге жизнь мигрантов меняется в лучшую сторону. Героини фильма при-
ехали на заработки в Россию, но волей судьбы оказались в ситуации насто-
ящего рабства.

АННА СЛАВИНА 
В 2013 году окончила Санкт-Пе-
тербургский Государственный 
университет кино и телевиде-
ния (мастерская П. Медведева). 

Фильмография:
2012 Мой первый фильм
2014 Жизнь — хорошо. 

Еще лучше
2015 4 женщины

4 ЖЕНЩИНЫ
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В период проведения Фестиваля в Доме журналиста будет демонстрироваться вы-
ставка «Женщины-беженки в поисках защиты». 12 фотографий, выполненных профес-
сиональными фотографами в разных регионах мира, в том числе в России, призваны 
напомнить о тяжелой судьбе женщин и девушек из числа беженцев. Они составляют 
большинство среди всех беженцев в мире, нередко подвергаются физическому и мо-
ральному насилию и дискриминации, не имеют доступа к образованию и медицин-
скому обслуживанию, а также перспектив на будущее. Они нуждаются в нашей под-
держке и уважении.

ВЫСТАВКА
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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ГЕНДЕРНЫЕ СЮЖЕТЫ В КУЛЬТУРЕ И СМИ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ.
Гендерная цензура как элемент культуры. Преодоление сексизма. Гендер и интернет»

11–12 апреля 2016 года
Центральный Дом журналиста (Москва)

В Международной конференции примут участие:

Надежда Ажгихина, секретарь Союза журналистов России, вице-президент Европейской федерации журналистов (Москва) 

Розлана Таукина, председатель Независимой федерации журналисток (Казахстан, Алма-Ата)

Умида Ахмедова, режиссер, фотограф, лауреат российских и международных премий за фильмы о правах женщин, 
(Узбекистан, Ташкент)

Наранджаргал Хашху, директор «Глоб Интернешнел», сценарист (Монголия, Улан-Батор)

Лариса Бойченко, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Северного института — филиала ВГУЮ (Петрозаводск)

Ирина Жеребкина, профессор, директор Харьковского центра гендерных исследований, автор книг о гендерной ре-
презентации в культуре (Украина, Харьков) 

Таня Кисилевски, телережиссер и продюсер телефестиваля (Израиль, Тель-Авив)

Ирина Соломатина, руководитель концентрации  ECLAB «Гендерные исследования» (Белоруссия, Минск)

Сергей Жеребкин, профессор Харьковского университета (Украина, Харьков)

Вера Церетели, критик театра (Грузия, Тбилиси)

Яна Исраэлян, журналист (Грузия, Тбилиси)

Людмила Бредихина, арт-критик, куратор, автор книг о гендере в искусстве (Москва)  

Елена Юшкова, критик искусства, автор книг о женском творчестве (Вологда) 

Галина Щекина, писательница, лидер Ассоциации писательниц (Вологда)

Светлана Василенко, первый секретарь Союза российских писателей, член Ассоциации «Женский мир» (Москва)

Светлана Воробьева, профессор  Волгоградского университета (Волгоград)

Наталья Биттен, главный  Интернет- редактор портала «За феминизм» (Москва) 

Ольга Липовская, создательница Санкт-Петербургского центра гендерных проблем (Санкт-Петербург)

Виктория Бегальская, критик, РГГУ (Москва) 

Ольга Смирнова, директор Центра гендерных исследований СМИ, зам. декана  журфака МГУ (Москва)

Главные цели конференции: переосмысление места и роли женщины в cовременном обществе, содействие лучшему 
пониманию термина «гендерное равенство», особенности гендерных отношений в современном обществе; кино как 
медиум трансформации социальной проблематики. 

КОНФЕРЕНЦИЯ
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Центральный Дом журналиста совместно с авторским театром 
«Эскизы в пространстве» представляют спектакль «Журналист. 
Жизнь в  секунду», который станет первой премьерой из цикла спек-
таклей, посвященных журналистским судьбам.

В наших спектаклях мы будем наполнять сцену и зрительный зал 
личными переживаниями наших героев, их друзей, близких... В эти 
переживания могут включаться воспоминания и самих зрителей, 
так что сцена и зал превратятся в единое целое... Герои наших 
пьес  — это журналисты, наши современники, Влад Листьев, Анна 
Политковская, Александр Каверзнев, Дмитрий Холодов, Юрий Щеко-
чихин, Артем Боровик.... Они могли бы быть среди нас, если бы... Но 
вот это ощущение, что они все-таки рядом с нами, и что мы по-преж-
нему в состоянии диалога с ними, диалога, который не прерывался.

Автор идеи Театра документальной журналистики — Игорь Степанов.

Благодарим за поддержку Надежду Ажгихину.

СПЕКТАКЛЬ
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4 ЖЕНЩИНЫ     56
АХ, ЭТИ СИНИЕ ГЛАЗА     28
БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ      51
БОРОДА     36
БРАТ ТВОЙ КАИН     29
БУДНИ ПРОСТОЙ ХУТОРЯНКИ     30
БУМЕРАНГ     20
В СТОРОНЕ     37
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЭРКИНА    21
ВСЕ ПРОХОДИТ     31
ГРОМЧЕ, ЧЕМ БОМБЫ      44
ДО СВИДАНИЯ МАМА     12
ДОКТОР    22
ЗАМУЖЕМ ЗА ПАЛЕСТИНЦЕМ     45
ЗНАК     23
ИСТИННЫЙ ДАР     55
КАК МЕНЯ ЗОВУТ    13
КИРА     24
КЛЕТКА     14
КЛИНЧ     52
КУКУШКА      38
ЛЮБОВЬ БЕЗ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ      46
МАДАМ И ДЕВА     39
МАСОНЫ    25
МОЙ КОРОЛЬ     47
МОЛОДАЯ КРОВЬ      48
МОРОШКА     40
МУСТАНГ    49
НАДЕЖДА. ВОКРУГ ДА ОКОЛО     32
НАСТЯ     53
НОРВЕГ     15
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ПРЯМЫЕ 
ПЕРЕСЕКАЮТСЯ В БЕСКОНЕЧНОСТИ     16
ПАУТИНКА      41
ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ     17
ПОБЕГ ИЗ МОСКВАБАДА     18
ПОЧЕМУ БАНАН ОГРЫЗАЕТСЯ     42
ПРАЗДНИК     43
ПУТЕШЕСТВИЕ ФЕДОРА ПО МОСКВЕ НАЧАЛА XXI ВЕКА    26
САМОВЫДВИЖЕНКА     33
УБИЙСТВО ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ     50
УЛЕТАЮЩИЙ МОНАХОВ     27
УЧИЛКА     54
ЦЕРЕМОНИЯ      34
ЧАЙКИ     19
ЮРА    35

ИНДЕКС ФИЛЬМОВ
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АВЕРЬЯНОВА АЛЕКСАНДРА     37
АЛЕКСЕЕВА ЛИКА     16
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ЭЛЛА    14
БАДАЛОВА СОФИКО    36
БЕРКО ЭММАНЮЭЛЬ     48 
БИСЯРИНА НИНА     43 
БОЛТНЕВА МАРИЯ    20
ВАСИЛЬЕВА ИРИНА     29 
ВЕЛИКОВСКАЯ ДИНА     38
ВЛАСОВА ДАРЬЯ     25
ГОГ АКСИНЬЯ    26
ГОРОЯН АННА    22
ГУСЬКОВА МАРИЯ    21
ДИТКОВСКИЙ МАРК    55
ДОРОФЕЕВА ЕКАТЕРИНА    30
ЗВАНЦОВА АЛЕНА     15
КИСЕЛЕВА ЮЛИЯ     33 
КИСИЛЕВСКИ ТАНЯ     50 
КОЖАКИНА ЕКАТЕРИНА     27
КУДРЯШОВА НАТАЛЬЯ    17 
ЛАСКАРИ ЕЛЕНА    34
ЛЕ БЕСКО МАЙВЕНН    47 
МАНЖЕЕВА ЭЛЛА    19
МЕЩЕРЯКОВА ЕЛЕНА    45
МИНЧЕНОК ПОЛИНА    40
МИРЗОЯН НАТАЛЬЯ    39
МОКРИЦКИЙ СЕРГЕЙ     51
ПЕТРУХИН АЛЕКСЕЙ А.     54
ПЛЕТНЕВ КИРИЛЛ     53
ПОЛТОРАЦКАЯ ДАРЬЯ     18
ПОПОВА НАДЕЖДА    28
ПРОСКУРИНА СВЕТЛАНА     12
ПУСКЕПАЛИС СЕРГЕЙ     52
РАЗГУЛЯЕВА СВЕТЛАНА     42
САЙФУЛЛАЕВА НИГИНА     13 
САНДУ ВЛАДЛЕНА    24 
СКАБАРД ТАТЬЯНА     31
СЛАВИНА АННА    56
ТРИЕР ЙОАКИМ    44 
ХЭДЛАНД ЛЕСЛИ    46
ЦВЕТКОВА ЛЮДМИЛА     55 
ЧЕРНИКОВА СВЕТЛАНА     35
ЧЕРНЫШЕВА НАТАЛЬЯ      41
ЧУВАЙЛОВА МАРИНА     32 
ЭРГЮВЕН ДЕНИЗ ГАМЗЕ     49
ЮЛИНА АНАСТАСИЯ      23

ИНДЕКС РЕЖИССЕРОВ
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Филиал Фонда Розы Люксембург (ФРГ)  
в Российской Федерации
Руководителя Филиала
Тину ФАРНИ

Бюро Международной Организации по 
Миграции в Москве
Директора Бюро
Златко ЖИГИЧА
Руководителя программ
Павла ШАЛУСА

Представительство ООН  
в Российской Федерации
Главу Представительства УВКБ ООН в РФ
Баису ВАК-ВОЙЮ

Старшего сотрудника 
по вопросам информации УВКБ ООН в РФ
Галину НЕГРУСТУЕВУ

Старшего советника по правам человека 
при системе ООН в РФ
Ришарда КОМЕНДУ

Программный Офис Совета Европы  
в Российской Федерации
Главу Офиса 
Петра ЗИХА

Заместителя Главы Офиса
Евгению РОСИНСКУЮ

СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ
Председателя
Всеволода БОГДАНОВА

РОССИЙСКУЮ АКАДЕМИЮ ХУДОЖЕСТВ
Зураба ЦЕРЕТЕЛИ

ВГИК им. С.А.Герасимова
Ректора Владимира МАЛЫШЕВА

Центра творческих проектов ВГИК
Олега ШУХЕРА

КОМИССИЮ АНИМАЦИОННОГО КИНО 
СОЮЗА КИНЕМАТОГРАФИСТОВ РОССИИ
Елену ТАВРОГ

Компанию «АТК-Студио»
Александра ТЮТРЮМОВА
Екатерину ДОРОФЕЕВУ

МЫ БЛАГОДАРИМ

Студию «Берег»
Татьяну СКАБАРД
Сергея КУЗЬМИНА

ЗАО «Всемирные Русские Студии» 
Юрия САПРОНОВА
Александру БУТ

Студию «КИНОАРТЕЛЬ»
Евгения КОКУСЕВА

Компанию «ЛА продакшн»
Лику АЛЕКСЕЕВУ

Кинокомпанию  
«Марс медиа энтертейнмент»
Рубена ДИШДИШЯНА 
Ирину ДАНИЛОВУ

Компанию «Мир Фестивалей» 
Ивана ЛОПАТИНА

Кинокомпанию «Новые люди»
Наталью МОКРИЦКУЮ

«Продюсерскую фирму  
Игоря Толстунова» (ПРОФИТ)
Игоря ТОЛСТУНОВА
Ксению СУХНЕВУ

Киновидеостудию «Риск»
Игоря ГРИГОРЬЕВА
Людмилу КАРАБАНОВУ

Кинокомпанию «Русская Фильм Группа»
Дарью САВИНУ

Студию «Слон»
Сабину ЕРЕМЕЕВУ
Юрия ЛАБУНСКОГО

Кинокомпанию «СТВ» 
Сергея СЕЛЬЯНОВА
Софию ФАРБЕР

Кинокомпанию «Телесто»
Елену ГЛИКМАН
Сюзанну ДАРНИ

Студию «Урал-Синема»
Ирину ВОЛОДИНУ
Валентину ХИЖНЯКОВУ
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МЫ БЛАГОДАРИМ

Студию «Фишка-фильм»
Александра РАДОВА

ЦЕНТР ТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
режиссерского факультета ВГИК
Олега ШУХЕРА

ООО «Центр Юпитер ФМ»
Эллу АРХАНГЕЛЬСКУЮ
Александру ПИСКУНОВУ

Режиссера
Людмилу ЦВЕТКОВУ

Продюсера
Антона САЗОНОВА

Гильдия кинорежиссёров России выражает 
благодарность информационным партнерам
Международного фестиваля «8 женщин»:

Информационному агентству  
«ИТАР-ТАСС»
и лично генеральному директору
Сергею МИХАЙЛОВУ

Агентству социальной информации
и лично директору
Елене ТОПОЛЕВОЙ-СОЛДУНОВОЙ 

Радиостанции «Эхо Москвы»
и  лично главному редактору
Алексею ВЕНЕДИКТОВУ

Изданию «Новая газета»
и лично главному редактору
Дмитрию МУРАТОВУ

Журналу «Журналист»
и лично главному редактору 
Геннадию МАЛЬЦЕВУ 

«Радио России»
и лично директору
Вячеславу УМАНОВСКОМУ

Изданию «Вечерняя Москва»
и лично главному редактору
Александру КУПРИЯНОВУ

On-line журналу  
«Filmz.ru. Настоящее кино»
и лично главному редактору
Александру ГОЛУБЧИКОВУ

Кинопорталу «Kinote»
и лично главному редактору
Борису НЕЛЕПО

Порталу «YOJO.ru»
и лично главному редактору
Людмиле ЖУКОВСКОЙ

Кинопорталу «Proficinema»
и лично главному редактору
Нине РОМОДАНОВСКОЙ

Сайту «Про. Искусство» 
и лично главному редактору 
Ольге СОКОЛОВОЙ 

Интернет-радио «Диалог» 
и лично главному редактору 
Виктории ГОЛОБОРОДОВОЙ 

Сайту TVKINORADIO.RU 
и лично руководителю проекта 
Татьяне МОЛЧАНОВОЙ 

Агентству анонсов Forsmi. ru 
и лично главному редактору 
Дарье ЯУШЕВОЙ    

Газете «Экран и сцена» 
и лично главному редактору 
Елене УВАРОВОЙ   

Журналу «Профессионалы России» 
и лично главному редактору 
Светлане ХАТКЕВИЧ 

Журналу «Журналистика и медиарынок» 
и лично главному редактору 
Владимиру КАСЮТИНУ

Kinofication School
и лично руководителю проекта
Алене СЫЧЕВОЙ
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Продюсер (руководитель проекта): И. Степанов
Исполнительный директор: С. Ашихмина
Программный директор: А. Сычева
Программер фестиваля: В. Белопольская
Координатор кинопоказа: М. Воробьева
Координатор по связям с общественностью: Н. Титова
Модераторы Международной конференции: Н. Ажгихина, С. Свистунова
Координатор Международной конференции: Н. Мосина
Зав. художественно-постановочной частью: Р. Самитов
Системный администратор: В. Баркарь
Организация зрителей: Л. Аверин
Руководитель юридической службы: И. Лабутичев
PR-менеджер: А. Кулабухов
Пресс-служба: А. Иванова, Е. Ольшанская
Главный бухгалтер: Г. Бакурова
Менеджер проекта: О. Дмитриева
Фотограф: А. Воробьев
Администратор: А. Насонов
Звукорежиссеры: В. Скиданенко, А. Шахов, Д. Аминов
Старшие администраторы: Т. Лыкова, Г. Витошко, А. Волгородский
Видеорежиссер: А. Лепегов
Администраторы: Л. Замятина, Г. Васильева, В. Лисина

КОНСУЛЬТАНТЫ ПРОЕКТА
В. Соболева, Г. Устинова, Е. Таврог

Отдельное спасибо за помощь в организации кинофестиваля 
режиссеру документального кино Людмиле Цветковой

НАД КАТАЛОГОМ РАБОТАЛИ
Составитель: А. Сычева
Редактор: Н. Титова
Дизайн: Т. Князева

АНО «Инфоцентр СЖР»
Дирекция кинофестиваля «8 женщин»
119019, Никитский бульвар, 8 А
Телефон (495) 691-09-87
www.domjour.ru, www.8womenfest.ru

ДИРЕКЦИЯ КИНОФЕСТИВАЛЯ



Данное издание осуществленно при содействии  
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Информационные партнёры
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