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Приветствую участников и гостей V Московского кинофестиваля «8 женщин»!

Фонд Розы Люксембург поддерживает кинофестиваль «8 женщин», главной   целью 
которого является общественное просвещение. Фестиваль знакомит зрителя с рос-
сийскими и зарубежными фильмами, связанными с жизнью и деятельностью жен-
щин в различных общественных сферах. Это кино без стереотипов и предрассудков. 
Оно несомненно способствует развитию общества, в котором принципы солидарно-
сти и социальной справедливости играют первостепенную роль.

В этом году исполняется сто лет со дня введения женского избирательного права в 
Германии. Борьба за право выбирать и быть избранными стала отправной точкой в 
схватке за равные права женщин во всех аспектах жизни общества. Началась эпоха 
подлинной женской эмансипации. Наравне с мужчинами женщины хотели участво-
вать в принятии общественно-политических решений, получать достойное образо-
вание по собственному выбору, иметь возможность самореализации на профессио-
нальном поприще.

Еще одна памятная, увы, трагическая дата в 2019 году – сто лет со дня жестокого убий-
ства Розы Люксембург, значимой фигуры социалистического движения.

Всю свою жизнь Роза Люксембург принадлежала к дискриминируемым и преследуе-
мым меньшинствам. Непримиримая радикальность, с которой она отстаивала связь 
политической свободы и социального равенства, и сегодня не теряет своей привле-
кательной силы.

Любые проявления и последствия женской дискриминации требуют широкого осве-
щения. Об этом нельзя молчать. В этой связи благодаря публичным кинопоказам 
и дискуссиям у зрителя появляется неоспоримый повод поговорить о современных 
общественных противоречиях, сформировать свой осознанный взгляд на социаль-
ные проблемы, задуматься о личной ответственности.

Желаю кинофестивалю «8 женщин» успехов, интересных социальных фильмов, тон-
ких режиссеров и внимательных зрителей!

Руководитель филиала
Фонда Розы Люксембург (ФРГ) в РФ Керстин КАЙЗЕР
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Друзья!

Приветствую участников и гостей V Международного кинофестиваля «8 
женщин»!

Отрадно сознавать, что наш по-своему уникальный кинофестиваль прохо-
дит уже 5 год.

Каждый год кинофестиваль предлагает зрителям возможность посмотреть 
интересные и вдохновляющие игровые, документальные и анимационные 
фильмы, созданные женщинами-режиссерами.

Один год не повторяет другой. Каждый раз на первый план выходят новые 
темы, актуальность других уходит.

Фильмы, созданные женщинами давно заняли важную нишу в киноискус-
стве, о чем свидетельствует наш кинофестиваль.

Желаю всем зрителям – интересных просмотров, а всем создателям кино-
лент – творческого вдохновения, новых успехов и признания зрителей.

Удачи!

Президент 
Гильдии кинорежиссеров России,
Народный артист СССР  Марлен ХУЦИЕВ
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Дорогие участники и гости кинофестиваля!

Незаметно пролетели 5 лет и мы проводим уже Пятый Международный ки-
нофестиваль «8 женщин».  

Традиционно, наш  кинофестиваль приурочен к Международному женско-
му дню и в его программах участвуют лучшие фильмы, созданные женщина-
ми-режиссерами во всех видах кинематографа.

Фестиваль наглядно доказывает, что в творчестве женщины выступают на-
равне с мужчинами и их место в кинематографе столь же значимо и давно 
уже признано всем обществом.

Благодарю всех, кто помогает делать наш кинофестиваль. 
Хочется пожелать всем нам радости сотворчества, а участникам фестиваля 
– побед и признания их таланта!

Желаю всем вдохновения и ярких впечатлений!

Автор идеи кинофестиваля,
Директор Гильдии 
кинорежиссеров России Игорь СТЕПАНОВ
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НАДЕЖДА АЖГИХИНА
Член Союза российских писателей, член Союза журналистов России.  Окончила факультет журналистики МГУ и аспи-
рантуру при нем. Кандидат филологических наук. Работала в  «Комсомольской правде», журнале «Огонек», «Незави-
симой газете». Автор и составитель 12 книг публицистики и критики, среди которых «Счастливый характер», «Чужих 
детей не бывает», «Ветка мимозы», «Публицистика Ф.Абрамова», «Корни травы. Шестнадцать интервью», «Правнучки 
викингов у себя дома». Печатается как критик в «Независимой газете», в журналах «ЛО», «Общественные науки и со-
временность». Статьи Надежды Ажгихиной переведены на английский, итальянский, немецкий, финский языки. Член 
гендерного совета Международной федерации журналистов, вице-президент международной ассоциации писатель-
ниц «Женский мир», лауреат премии Международной ассоциации славистов. Сопредседатель Ассоциации журнали-
сток, член совета международной организации «Женский мир».

ВАЛЕРИЙ АХАДОВ
Режиссер, сценарист. Заслуженный деятель искусств России (2000). 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 
международных кинофестивалей. Автор-режиссер 20-ти документальных фильмов. Автор и организатор первого 
кинофестиваля мелодрам «Хрустальная слеза» и театрального фестиваля «Театр без границ». С 2004 года ведет ре-
жиссерскую мастерскую во ВГИКе  и на Высших курсах кино и телевидения, доцент.

АНДРЕЙ БАТУРИН
Композитор. Почётный деятель искусств города Москвы. Член Союза композиторов России и Союза кинематогра-
фистов России. Председатель Совета композиторов и музыкальных деятелей Ассамблеи народов Евразии. Автор 
более двухсот песен, четырёх симфоний, восемнадцати малых произведений и музыки к сорока фильмам.  Худо-
жественный руководитель Международного фестиваля-конкурса национальной патриотической песни «Красная 
гвоздика», Всероссийского фестиваля симфонических произведений молодых композиторов, стипендиатов Ми-
нистерства культуры Российской Федерации «Мы – россияне!». Член жюри многих фестивалей.

ИРИНА ГРАЩЕНКОВА
Историк кино, доктор искусствоведения. Член Союза кинематографистов России и Ассоциации кинообразования 
и медиапедагогики России. Окончила сценарно-киноведческий факультет ВГИКа. Работала научным сотрудником 
сектора социологии искусств Института истории искусств (1973-1987). В 1991-1992 - президент Российской общедо-
ступной академии. С 1992 по 1994 год — главный специалист Фонда Ролана Быкова). Директор культурно-творче-
ских программ кинофестивалей «Окно в Европу» (1994-1995) и «Сталкер» (1995-1999), конкурса студенческих филь-
мов «Святая Анна» (1995-2001), молодёжных программ Московского международного кинофестиваля (1995-1999). 
Участвовала в движения кинообразования в школах и не кинематографических ВУЗах. С 1970-х годов публикует-
ся по проблемам киноискусства. Автор многих трудов по истории отечественного кинематографа, по кинообра-
зованию и художественному воспитанию школьников и молодёжи, киноклубному движению. Автор книг: «Абрам 
Роом», «Советская кинорежиссура: история, современность, проблемы и имена», «Основы киноискусства», «Кино 
как средство эстетического воспитания», «Кино серебряного века», «Киноантропология XX/20». Лауреат Премии 
Гильдии киноведов и кинокритиков России (2005).

ЖЮРИ КИНОФЕСТИВАЛЯ
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ЖЮРИ КИНОФЕСТИВАЛЯ

ОЛЬГА ИГНАТОВА 
Менеджер проектов Филиала Фонда Розы Люксембург (ФРГ) в РФ. Родилась в Москве. В 2007 г. закончила факультет 
немецкого языка Московского Государственного Лингвистического Университета (бывший Институт иностранных 
языков им. Мориса Тореза). В настоящее время получает дополнительное образование по управлению проектами. 
Работает в Филиале Фонда Розы Люксембург (ФРГ) в РФ. Занимается поддержкой социальных инициатив. Профес-
сиональные интересы: распространение знаний о глобальных социальных, экономических и культурных правах 
человека, мирный межкультурный диалог, дружба народов, интернационализм, социальная справедливость, соци-
альное государство, солидарное общество, гендерное равноправие, региональная интеграция. Личные интересы: 
классическая музыка, советские песни, горы, сербский язык, астрономия.

СЕРГЕЙ РУСАКОВ 
Режиссер, сценарист, продюсер. В 1991 году окончил сценарный факультет ВГИКа (мастерская  Н.Фигуровского и 
А.Балихина). C 1990 года - независимый кинопродюсер,  руководитель студий «ИКС-Б», БриК и «Гранит». С 1990 по 
1994 снимает и продюсирует игровые и документальные фильмы на студиях Санкт-Петербурга, Алма-Аты, Москвы, 
Варшавы.  С 1994 года – вице-президент Продюсерского Центра «Гала-ТВ», продюсер, автор и режиссер телевизион-
ных циклов и телефильмов.  Режиссер игровых и документальных фильмов: «Пустельга», «Дом на обочине», «Остап 
Бендер. История прототипа», «Повелитель луж», «Одинокое небо», «Убийство в дачный сезон», «Многое помнится о 
Таганроге...», «Я не вернулся из боя...», «Психиатр эпохи», «Шлем  Гагарина», «Аленка из Почитанки» и других.

БОРИС ТОКАРЕВ
Актёр, режиссёр, сценарист, продюсер. Заслуженный артист РСФСР. Заслуженный деятель искусств РФ. Лауреат 
Государственной премии РСФСР (1975, за фильм «Горячий снег»). Лауреат премии Ленинского комсомола (1978, за 
актёрские работы). Кавалер Ордена Дружбы (2013). Окончил актёрский (1969, мастерская Бориса Бибикова и Ольги 
Пыжовой) и режиссёрский (1977, мастерская Сергея Герасимова) факультеты ВГИК. В 1960-1961 гг. - актёр Москов-
ского драматического театра имени А.С. Пушкина, в 1969-1970 гг. - актёр на сцене ЦТСА. Художественный руководи-
тель экспериментального молодежного творческого объединения «Дебют». Сыграл более 50 ролей в кино, в том 
числе в главные роли в фильмах: «Вступление», «Где ты теперь, Максим?», «Если ты мужчина...», «Это мы не про-
ходили», «Два капитана», «Утренние звезды», «Александр Маленький», «Не покидай меня, любовь», «Экстренный 
вызов». Режиссер фильмов: «Нас венчали не в церкви», «Площадь Восстания», «Ночной экипаж», «Отшельник», 
«Не покидай меня, любовь», «Моя Пречистенка», «Прорицатель Омар Хайям. Хроника легенды», «118 секунд, до... 
и после» и др. Призер кинофестивалей.

СВЕТЛАНА ХОХРЯКОВА 
Киновед. Кандидат искусствоведения. Обозреватель отдела кино и телевидения газеты «Московский комсомо-
лец». Член Академии кинематографических искусств «Ника», Экспертного совета премии киноведов и кинокри-
тиков «Белый слон», член Гильдии киноведов и кинокритиков РФ, Сoюза кинематографистов России, Союза теа-
тральных деятелей и Союза журналистов РФ, лауреат премии Союза журналистов. Автор книг и статей о кино и 
театре в разных изданиях.
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ТАТЬЯНА ЭВЕРСТОВА
Родилась в селе Майагас 
Усть-Алданского района, Ре-
спублика Саха (Якутия). Якут-
ский режиссер, сценарист, 
продюсер. Заслуженный ра-
ботник культуры Республики 
Саха (Якутия). Татьяна Эвер-
стова считает, что кино, как и 
великая литература, требует 
жизненного опыта, поэтому 
начала снимать довольно 
поздно – в 38 лет. Кинема-
тографическую биографию 
начала в 2003 году со съёмок 
мини- фильма «Ырыа». В 2010 
году в Каннах познакомилась 
с кинематографистами из 
Франции и договорилась о 
помощи в поисках специали-
стов. В тот же год основала 
кинокомпанию « Хоро ОйУ-
луун продакшн». 

Фильмография:
2009 ТаҥХатыыта 
2010 Алаас 
2016 Его дочь 
2018 Замыкание 

Россия, игр., 2018, 82 мин.
Автор сценария и режиссер Татьяна Эверстова
Оператор Семен Аманатов 
В ролях: Юлия Мярина, Ньургуйаана Шадрина
Продюсер: Мария Эверстова, Татьяна Эверстова
Производство: Компания «Хоро ОйУлуун продакшн»

Десятиклассница Таня живёт с мамой, сёстрами и отчимом. Дома отчим по-
стоянно выпивает и обижает мать. Таня жалеет маму, ненавидит отчима и 
решает избавиться от него.

ЗАМЫКАНИЕ
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ИНТЕРЕСНАЯ ЖИЗНЬ

Россия, игр., 2018, 87 мин.
Авторы сценария: Анна Яновская, Андрей Шемякин
Режиссер Анна Яновская
Оператор Семён Аманатов 
Художник Семён Луканси 
Композитор Stephen Coates (Стивен Коатс) England
В ролях: Алексей Юдников, Андрей Борисов, Прокопий Ноговицын, Сергей Потапов, 
Аниса Науэй 
Продюсеры: Наталья Лисовская , Владимир Голиков, Анна Яновская 
Производство: Студия Андрея Шемякина, Киностудия САХАФИЛЬМ при Финансовой 
Поддержке Министерства Культуры Российской Федерации при поддержке компании 
CANON 

Узнав о том, что в Якутии кинематографический бум, московский  комедий-
ный артист Алексей Юдников  решает попытать  своё счастье. Алексей едет 
в Якутию сниматься в главной роли в якутском фильме. Он пускается в вол-
шебное путешествие полное неожиданных встреч приключений, обрете-
ний, любви, открытий и потерь...но.
Наша  жизнь - как пародия на наши мечты. Реальность открывается Алексею 
самым неожиданным образом…

АННА ЯНОВСКАЯ 
Актриса, режиссер.
Родилась в Николаеве (Украина). 
Окончила РАТИ-ГИТИС (1996, курс 
М.А.Захарова), Высшие курсы 
сценаристов и режиссёров (2014, 
мастерская  В.А.Грамматикова и 
А.Э.Бородянского). Сотрудничала 
с театрами: «Сатирикон», Театр 
на Малой Бронной, МТЮЗ, Школа 
драматического искусства, «Мино 
фортас» (под руководством 
Э.Някрошюса). Сыграла более 25 
ролей в кино, в том числе в филь-
мах «Сделано в СССР», «Универ», 
«Иное», «Сердцеедки», «Дальний 
свет», «Хозяин империи», «Грех», 
«Досье Детектива Дубровского», 
«Стрингер», «Осенние соблазны». 
Призёр кинофестивалей. 

Фильмография:
2012 Валек, игр., к/м
2012 Мне больно, игр., к/м
2012 Девушка и чемодан, игр., к/м
2013 Это лето, док.
2014 Человек-Добро, игр., к/м
2014 Десять Сантиметров Жизни
2016 Смысл Жизни, игр., к/м
2016 Двое Вместе, игр., к/м
2018 Интересная Жизнь, игр., п/м
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Россия, игр., 2018, 112 мин.
Авторы сценария: Авдотья Смирнова, Анна Пармас, Павел Басинский 
Режиссер Авдотья Смирнова 
Оператор Максим Осадчий
Художник Анастасия Каримулина 
Музыка Василий Вакуленко (Баста) 
Монтаж Юлия Баталова 
В ролях: Алексей Смирнов, Евгений Харитонов, Филипп Гуревич, Ирина Горбачева, 
Елизавета Янковская 
Продюсеры: Наталья Смирнова, Оксана Барковская, Анатолий Чубайс, Сергей Селья-
нов, Виктория Шамликашвили 
Производство: Кинокомпания СТВ, Глобус-фильм 

Пронзительный и трагический рассказ о событиях, участником которых ока-
зывается сам граф Лев Николаевич Толстой. В пехотном полку в Тульской 
области, куда отправляется на службу вдохновленный передовыми идеями 
столичный поручик Григорий Колокольцев, происходит военное преступле-
ние. Солдату, на плечи которого ложится вина, грозят военный трибунал и 
расстрел. Колокольцев обращается за помощью к графу Толстому, который 
решает защитить невиновного. Острая история о сложности выбора и вер-
ности собственным идеалам основана на реальных событиях.

АВДОТЬЯ 
СМИРНОВА 
Режиссер, сценарист, писатель, 
журналист. 
Родилась в Москве, училась на 
филологическом факультет МГУ. 
Переехала в Петербург, с 1995 по 
1996 год работала директором 
Санкт-Петербургского отделения 
ИД «Коммерсантъ». С 1993-го 
сотрудничает с режиссером Алек-
сеем Учителем, была автором 
сценариев к его фильмам «Мания 
Жизели», «Дневник его жены», 
«Прогулка». Также написала сце-
нарии к лентам «Глянец» Андрея 
Кончаловского, «$8½» Григория 
Константинопольского (в соав-
торстве) и др. С 2002 по 2014 год 
вместе с Татьяной Толстой вела 
ток-шоу «Школа злословия». В 
2012 году учредила фонд «Выход», 
занимающийся содействием 
решению проблем аутизма в 
России. Призер отечественных и 
международных кинофестивалей. 

Фильмография: 
2006 Связь 
2011 Два дня 
2012 Кококо 
2018 История одного назначения

ИСТОРИЯ ОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
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МЕРТВЫЕ ЛАСТОЧКИ

Саша, певец в музыкальном театре, уговаривает своего приятеля Кулика от-
везти его в глухое заповедное место на рыбалку. Вскоре они обнаруживают, 
что здесь обитают лесные духи. Кулик предупреждает Сашу ничего не про-
сить и не заигрывать с нечистой силой, но тот нарушает табу, и теперь духи 
требуют расплаты кровью. Перед Куликом стоит сложный выбор: оставить 
Сашу в лесу и спастись или вытащить его, но пожертвовать своей жизнью.

НАТАЛЬЯ ПЕРШИНА
Режиссер, сценарист.
Родилась в Гомеле (Беларусь). В 
2001 году переехала в Москву. В 
2008-м окончила режиссерский 
факультет ВГИКа (мастерская А.В. 
Новикова), в 2015-м — магистра-
туру сценарного факультета ВГИ-
Ка (мастерская Ю.Н. Арабова). С 
2006 года занималась съемками 
рекламы и документальных 
проектов. «Мертвые ласточки» 
- режиссерский и сценарный 
дебют в полнометражном кино.

Россия, игр., 2018, 93 мин.
Автор сценария и режиссер Наталья Першина 
Оператор Максим Голубев
Художник Ирина Сапожникова 
Композитор Александр Супрунов 
В ролях: Евгений Окороков, Олег Билик, Александр Баширов, Валерий Баринов, Дми-
трий Козельский, Марта Козлова 
Продюсеры: Сергей Зернов, Светлана Кучмаева 
Производство: Киностудия им. М. Горького, Эйрфильм при поддержке Министерства 
культуры РФ 
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Россия, игр., 2018, цв., 78 мин.
Режиссер Вера Глаголева 
Автор сценария и автор пьесы Ольга Погодина-Кузьмина 
Оператор Александр Носовский R.G.C.
Художник Алексей Гаврютин 
Музыка Сергей Баневич 
Монтаж Александр Амиров 
В ролях: Татьяна Владимирова, Санжар Мади, Лилия Волкова, Анна Капалева, Дми-
трий Кривочуров, Ольга Прихудайлова
Продюсер Наталья Иванова 
Производство: Продюсерский центр «Хорошо Продакшн» при поддержке Министер-
ства культуры Российской Федерации

В русской глубинке жизнь словно застыла в 90-х годах. Здесь можно спря-
таться от тревог большого мира, залечить душевные раны. Так рассуждает 
Мила, решив возвратиться в дом матери после неудачной попытки «поко-
рить Москву». Галя, сестра Милы, тоже хочет получить свой глоток счастья, 
не задумываясь о цене. Страсть, которую пробуждает в женщинах Рустам, 
молодой красавец из Средней Азии, нарушает семейный покой. Страшное 
прозрение ждет всех участников этой семейной драмы. 
Фильм снят по пьесе «Глиняная яма».

ВЕРА ГЛАГОЛЕВА
(1956-2017) 
Актриса, режиссер, сцена-
рист, продюсер, 
Народная артистка РФ (2011). 
Родилась в Москве. В кино 
дебютировала после окон-
чания школы, исполнив глав-
ную роль в фильме «На край 
света». Снялась более чем в 
сорока фильмах. В 1990 году 
дебютировала в качестве 
режиссера-постановщика 
фильмом «Сломанный свет». 
Призер кинофестивалей. 
Фильм «Не чужие» был 
завершен уже после смерти 
Веры Глаголевой. 

Фильмография:
1990 Сломанный свет
2005 Заказ
2007 Чертово колесо
2009 Одна война
2012 Случайные знакомые
2014 Две женщины
2018 Не чужие

НЕ ЧУЖИЕ
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Тимофей - талантливый, амбициозный танцор, мечтающий об участии в 
международном танцевальном конкурсе «Гранд Бале», а также о работе у 
великого хореографа Эйфмана. Но это уж совсем недосягаемая мечта: по не-
справедливости Тимофея отчисляют с последнего курса хореографического 
училища. Вроде бы его мечта о большой сцене должна рухнуть, но «поко-
рить мир» ему помогают его друзья: номер для конкурса они ставят на двоих 
с одаренной балериной — его возлюбленной Машей; музыку к номеру пи-
шет талантливый композитор Алексей.. Он болен ДЦП, но двигается и живет 
совершенно полноценной жизнью. И все бы было хорошо, если бы Алексей 
не вел расследование о расхищении средств на строительство реабилита-
ционных центров для больных ДЦП…

Россия, игр., 2018, цв., 93 мин.
Автор сценария и режиссер Екатерина Двигубская
Оператор Антон Дроздов – Счастливцев  
Композиторы: Максим Кошеваров, Александр Маев
В ролях: Максим Виторган, Дарья Повереннова, Евгения Игумнова, Геннадий Смир-
нов, Евгений Шолков, Анастасия Шевцова, Игорь Грабузов
Продюсеры: Наталия Горина, Сергей Снежкин
Производство: ООО «Бармалей-Фильм»

ЕКАТЕРИНА 
ДВИГУБСКАЯ
Режиссер, актриса, сценарист.
Родилась в Москве в семье худож-
ника Николая Двигубского и кино-
актрисы Натальи Арин-басаровой. 
В 1995 году окончила ВГИК (курс 
Армена Джигарханяна и Альберта 
Филозова), в 1999 году окончила 
Высшие курсы сценаристов и 
режиссёров (мастерская Алексан-
дра Митты). Снялась в 14 фильмах 
(«Трам-тарарам или Бухты-барах-
ты», «Хаги-Траггер», «Аван-тюра», 
«Ретро втроём», «8 1/2 $», «Ты и я», 
«Идеальная пара» и др.).

Избранная фильмография:
1999 Ты и я, к/м
2003-2004 Бедная Настя, тв
2004  Дорогая Маша Березина, тв
2004 Холостяки, тв, сериал
2006 Сделка, тв, сериал
2013 До смерти красива, тв
2014 Врачиха, тв, сериал
2014 Сон как жизнь, тв, сериал
2014 Тени прошлого, тв, сериал
2015 С любимыми  

не расстаются, тв
2016 Запах лаванды, тв, сериал
2018 Опасные танцы

ОПАСНЫЕ ТАНЦЫ
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Россия, игр., 2018, 87 мин. 
Автор сценария и режиссер Александра Стреляная
Оператор Александр Ланеев
Художник Сергей Анисимов
Композитор Александра Куликова
В ролях: Алексей Гуськов, Мария Боровичева, Лев Семашков, Роза Хайруллина, Ирина 
Вилков, Владимир Дараганов, Юра Борисов, Михаил Евланов, Тимофей Трибунцев, 
Константин Мурзенко
Продюсеры: Александр Котелевский, Андрей Новиков
Производство: Кинокомпания «Инвада Фильм»

«Порт» - это история взросления. 
Кто-то теряет шансы на счастливую жизнь, кто-то получает их самым нео-
жиданным образом. Неудержимое стремление почувствовать жизнь острей, 
приводит героев к ошибкам и откровениям свойственным только юности.  

АЛЕКСАНДРА  
СТРЕЛЯНАЯ
Родилась в Ленингра-
де. В 2005 году окончила 
Санкт-Петербургский 
университет кино и теле-
видения по специальности 
«кинооператор» (мастерская 
Д.А. Долинина). В 2007 году 
получила диплом режиссе-
ра в том же университете 
(мастерская В.Ф. Семенюка 
и В.Е. Аксенова). Член Союза 
кинематографистов России. 
Снимает фильмы как ре-
жиссер, сценарист и опера-
тор. Лауреат российских и 
международных кинофести-
валей.

Фильмография
2011 Суходол
2012 Море
2016 Самый рыжий лис
2017 Невод
2018 Порт

ПОРТ
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ВИКТОРИЯ 
ФАНАСЮТИНА
Родилась в г.Алма-Ата. Окон-
чила МГУ факультет психо-
анализа и  МГУ факультет 
журналистики (редактор ста-
тей для СМИ), ВНШТ (режис-
сер док. кино), Высшие курсы 
сценаристов и режиссеров 
(режиссер игрового кино, 
мастерская А.И. Суриковой и 
В.П. Фокина). Режиссер-по-
становщик кинофестиваля 
кинокомедий «Улыбнись, 
Россия!» с 2013-2017гг. 

Фильмография:
2013 Разговор человека с соба-

кой, игр., к/м
2014 Рожденная в опилках, док.
2015-2019 Ералаш, игр., к/журнал
2019 Солдатик 

Россия, игр., 2019, 86 мин.
Авторы сценария: Виктория Фанасютина, Наталья Журавлева
Режиссер Виктория Фанасютина
Оператор Александр Носовский
Художник Наталья Навоенко 
Композиторы Максим Кошеваров, Игорь Зубков
В ролях: Андрей Андреев, Виктор Добронравов, Дарья Урсуляк
Продюсер Александр  Голутва 
Производство: ООО «ДжемСтудия»

Фильм основан на реальных событиях. Эта история о волнующих и герои-
ческих событиях, произошедших в жизни самого маленького солдата – ге-
роя Великой Отечественной Войны, шестилетнего Сережи Алешкова. Он 
потерял всех своих родных, попал в действующую армию. С шестилетним 
мальчиком затеяли игру в солдатика, чтобы сохранить ему детство. а он, что-
бы соответствовать этому почетному званию, стал настоящим защитником 
Родины. Серьезная фронтовая судьба, но мальчишка и на войне остается 
мальчишкой.  Как и все дети, он бывает озорной, иногда проказничает, по-
рой наивный и трогательный и в то же время, этот маленький солдат может 
дать урок мужества, патриотизма и стойкости любому взрослому человеку.

СОЛДАТИК
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Россия, игр., 2018, 25 мин.
Автор сценария, режиссер, художник, продюсер Александра Сашнева
Оператор Алексей Петренко
Композитор Сашиэль
В ролях: Таня Владимирова, Люсьена Любимова, Евгений Евдокимов, Михаил Мухин, 
Саша Сашнева, Ева Ройтман

АЛЕКСАНДРА 
САШНЕВА
Родилась в Смоленской об-
ласти, училась в г. Тюмени и 
г. Москве, играла в и снимала 
клипы, первый спектакль по 
своему сценарию «Дека-
бристы» поставила в 19 лет, 
первый клип по централь-
ному ТВ в 90-х гг., играла в 
музыкальном детском театре 
Сергея Савина. В 2007 году 
сняла  полнометражный 
фильм «Наркоза не будет» 
(главная роль и режиссер, 
приз кинофестиваля «Дебо-
ширфильм – Чистые Грезы 
– 2007»).

Фильмография:
2007 Наркоза не будет
2015 Раскольников.  

Мармеладные облака
2018 Вода в руке
2019 Полночный гость

Однажды совершенное предательство изменяет жизнь в нескольких поко-
лениях, но кто-то должен взять ответственность на себя. Катя идет за помо-
щью к психотерапевту, но ответ она должна найти сама.

ВОДА В РУКЕ
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Россия, игр., 2018, 18 мин.
Автор сценария, режиссер и продюсер Анастасия Чагочкина  
Оператор Дмитрий Малый 
Звукорежиссер Егор Сюткин
Монтаж Семен Евдокимов 
Художник-постановщик Дмитрий Малый  
В главной роли: Ирина Галаева 

Галина Романовна Заславская требовательный художественный руково-
дитель. В прошлом Балерина, готовит группу девочек-учениц к отчетному 
концерту. Но, накануне отчетного концерта получает новость, о том, что ру-
ководство отстраняет ее от должности по причине преклонных лет. На  ее 
место ставят молодую приму, протеже начальника. Героиня отчаивается, 
но любовь к балету и одержимость предстоящим концертом, вынуждает ее 
тайно следить за процессом подготовки. В одно из таких посещений Героиня 
становится свидетелем, случайно подслушанного разговора учениц, после 
которого, находит в себе силы, чтобы доказать прежде всего себе, что она 
человек профессии. Спустя время Героиня, принимает обстоятельства и ре-
шает, что в любом качестве и в любом возрасте, она будет служить балету и 
театру. 

АНАСТАСИЯ 
ЧАГОЧКИНА 
Родилась в Челябинске. В 
2004 окончила Уральский 
государственный ВУЗ, по 
специальности маркетинг. 
2016-2017 - Школа кино 
Свердловской киностудии, 
режиссура кино и ТВ про-
ектов (мастер режиссер Зоя 
Киреева). В настоящее время 
работает в рекламном агент-
стве, продажа ТВ ресурсов. 
«Грымза» - короткометраж-
ный фильм-дебют.

ГРЫМЗА 
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Россия, игр., 2018, 14 мин.
Автор сценария и режиссер Юлия Сапонова 
Оператор Алексей Петрушкевич
Композитор Ксения Казанцева
Звукорежиссер Сергей Власов 
Монтаж Вера Михальченко
Художник-постановщик Виктория Фетисова 
В ролях: Евгения Громова, Юлия Ауг, Екатерина Петрова, Евгений Венедиктов, Анна 
Чурина, Александр Наумов
Продюсер Катерина Кашинцева

Спешка, работа, карьера, время, забытые мечты. Когда-нибудь у Веры все 
будет по-другому. Как найти время в круговороте жизни для близких? Для 
себя настоящей? Остановиться!

ЮЛИЯ САПОНОВА
Родилась в Москве. Окончила 
Санкт-Петербургский Госу-
дарственный Университет. 
Профессиональный фотограф. В 
2013 вела курс короткометраж-
ного кино в детской киношколе 
«Талантино». В 2014 окончила 
курс режиссуры монтажа в 
Московской Школе Кино. В 2016 
окончила курс режиссуры Алек-
сея Попогребского в Московской 
Школе Кино. Во время обучения 
сняты четыре короткометраж-
ные фильма: «Поперхнулся», «Ру-
салка», «Домовенок» и диплом-
ный фильм «День Рождения». 
Среди режиссерских работ — ре-
кламные ролики и музыкальные 
клипы. Специализируется на 
съемках с детьми и животными. 
Является активным участником 
и одним из основателей проекта 
«ВзаимоДействия».

Фильмография:
2014 Тыква
2016 Поперхнулся
2018 День Рождения

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

КОНКУРС/КОРОТКИЙ МЕТР
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Северный Кавказ, 1994. Хава и Адам живут по соседству, дружат с детства, как 
и их родители. Дети общаются друг с другом через письма, которые прячут 
в дупло дерева. Они очень любят это дерево и доверяют ему свои тайны. 
Они мечтатели, фантазеры. Аслан, отец Адама, бизнесмен, приезжает до-
мой. Султан, отец Хавы, и многие другие соседи радуются его возвращению 
и поздравляют с успехами в бизнесе. Но, к сожалению, не всех это радует… 

Россия, игр., 2018, 22 мин.  
Автор сценария и режиссер Хава Мухиева
Оператор Наталья Макарова 
Звукорежиссер Артур Хайруллин 
Монтаж Хава Мухиева 
Художник-постановщик Светлана Бабайцева 
В ролях: Салихат Мухиева, Саид-Ахмед Мухиев, Мила Фахурдинова, Мухажир Дола-
ков, Иман Эсимбаева, Адам Исрапилов, Лейла Султыгова, Ами Амер

ХАВА МУХИЕВА 
Родилась в Грозном (Чечня). 
Студентка ВГИКа (мастерская 
режиссуры игрового филь-
ма Александра и Владимира 
Коттов). «Дерево» - дипломный 
фильм режиссера - призер кино-
фестивалей.

ДЕРЕВО

КОНКУРС/КОРОТКИЙ МЕТР
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Россия, игр., 2019, 15 мин.
Автор сценария и режиссер Дарья Биневская
Операторы: Кирилл Довгалевский, Андрей Вавиленков, Илья Попов
Художники: Дарья Биневская, Рубен Оганесян (картина), Анастасия Струева (сториборд)
Композитор Паата Чакаберия
В ролях: Петр Дель, Надя Славецкая, София Белова, Софья Баженова, Екатерина Фине-
вич, Светлана Большакова
Продюсер Дарья Биневская

Глубокой зимней ночью мама с двумя маленькими детьми попадают в изо-
лированный бокс инфекционной больницы, где героиню ждёт странная 
встреча, которая навсегда изменит ее жизнь. 

ДАРЬЯ БИНЕВСКАЯ
Родилась в Москве. Первые 
образования – художник-гра-
фик и актерский факультет 
Московского Государствен-
ного Университета Культуры, 
мастерская Л. Д. Титова. С 
2007 года работает телеведу-
щей. Более четырех лет была 
ведущей и автором детских 
и молодежных программ 
на московских телеканалах. 
В настоящее время закан-
чивает обучение во ВГИКе, 
мастерская режиссуры 
игрового кино В. Б. Ахадова 
и Е. В. Шелякина. Снимается 
в сериалах и работает на ТВ. 
«Меня зовут Петя» – диплом-
ная работа. 

МЕНЯ ЗОВУТ ПЕТЯ 

КОНКУРС/КОРОТКИЙ МЕТР
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РОД

ЭЛЕН НЕЛИДОВА 
Родилась в Москве. По пер-
вому образованию фотоху-
дожник - окончила МПК им. 
Моссовета и СПбГУКиТ. В 2017 
окончила курс «Режиссуры» 
в Московской Школе Кино 
(куратор Алексей Попогреб-
ский). 

Фильмография: 
2017 Чемодан без Ручки, док.
2018 Герман, док.
2018 Род, игр., к/м

Одинокий и замкнутый Леша возвращается в родительский дом, чтобы по-
хоронить отца, с которым не общался долгие годы, однако оказывается, что 
отец жив, но тяжело болен. Несмотря на обман, герой рад обретенной воз-
можности наладить отношения и остается за ним ухаживать. Но вскоре че-
реда нескончаемых ссор и взаимных упреков возобновляется и он начинает 
понимать, что найти общий язык с отцом невозможно, а его шанс на счаст-
ливую жизнь без призраков прошлого, зависит лишь от того - найдет ли он в 
себе силы принять отца или продолжит его ненавидеть.

Россия, игр., 2018, 30 мин.
Авторы сценария: Дарья Варламова, Элен Нелидова 
Режиссер Элен Нелидова
Оператор Александра Авдонина
Композитор и звукорежиссер Александр Бородин  
Монтаж Элен Нелидова
Художники-постановщики: Анна Воложенинова, Юлия Орлова 
В ролях: Андрей Смоляков, Матвей Матвеев, Юлия Быстрова, Екатерина Иванова, 
Саша Лукин
Продюсеры: Ольга Хлопунова, Элен Нелидова 

КОНКУРС/КОРОТКИЙ МЕТР
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Россия, игр., 2018, 16 мин.
Авторы сценария: Елена Рябцева, Фридерике Брин
Режиссер Елена Рябцева
Оператор Николай Орлов
Композитор Алексей Айги
Звукорежиссер Артур Хайруллин
Монтаж Елена Рябцева
Художник-постановщик Наталья Белышева
В ролях: Илья Крутояров, Нина Яковлева, Вероника Айги, Иосиф Дмитриев
Продюсеры Елена Рябцева, Алексей А. Петрухин

Самоуверенного студента отправляют в глухую деревню собирать фоль-
клор, но единственная местная бабка не спешит ему помогать. Возможно, 
между ними больше общего, чем обоим кажется на первый взгляд...

ЕЛЕНА РЯБЦЕВА 
Родилась в Чебоксарах. 
В 2009 окончила МГУ им. 
М.В.Ломоносова по специ-
альности «Филолог. Пре-
подаватель русского языка 
и литературы». Проходила 
обучение в киношколе 
«Свободное кино» на режис-
серских (мастер – Дмитрий 
Куповых) и продюсерских 
(мастер – Иван Капитонов) 
курсах. В данный момент 
проходит обучение в лабора-
тории жанровой драматур-
гии Dramakit.pro.
 

Фильмография:
2015 Вера и сомнение
2016 Принять удар
2018 Юман

ЮМАН

КОНКУРС/КОРОТКИЙ МЕТР
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Россия, игр.,  2018, 19 мин.
Режиссер Лолита Наранович
Оператор Антон Петров 
Художник Андрей Рудьев 
Композитор Татьяна Шепелёва 
В ролях: Илья Павлов,  Дарья Ердякова,  Сергей Демидов, Анастасия Лукьянова, Пётр 
Гаврилов, Даниил Васильев, Никита Бирцев, Ирина Гершт.
Продюсер Галина Фесенко 
Производство: ООО «Кинокомпания «Катарсис» 

По мотивам одноимённого рассказа Андрея Платонова.
Ваня рассказывает младшему брату историю из своего детства. Пытаясь рас-
крыть тайну блаженного помощника кузнеца Юшки, Ваня становится слу-
чайным свидетелем его убийства. Вскоре все жители узнают о том, сколько 
добра принёс в мир этот незаметный человек.

ЮШКА

ЛОЛИТА 
НАРАНОВИЧ 
Родилась в городе Королёве 
(Московская область). В 2008 
году окончила факультет 
журналистики МГУ, а в 2017 
- Высшие курсы кино и теле-
видения ВГИКа (мастерская 
В.Фенченко и Д.Родимина). 
Режиссёр-постановщик и 
сценарист художественных 
игровых фильмов, клипов и 
рекламы. Журналист, писа-
тель, автор рассказов о жиз-
ни в детском доме. Призер 
российских и зарубежных 
кинофестивалей.

Фильмография: 
2015 Об Олесе 
2016 Сирин 
2017 Красные нити 
2017 Пасха в Подворье Валаам-

ского монастыря
2017 Слабым здесь не место
2018 Юшка 

КОНКУРС/КОРОТКИЙ МЕТР
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КОНКУРС/ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ

Россия, Казахстан, док., 2018, 51 мин.
Режиссер, оператор Елизавета Шереметьева 
Продюсер Николай Гладких 

Фильм рассказывает о пути Фирузы Шариповой, боксёрши из Казахстана, к 
первому чемпионскому поясу, через профессиональные и личные преграды.

ЕЛИЗАВЕТА 
ШЕРЕМЕТЬЕВА
Родилась в Москве. Студент-
ка мастерской Попогреб-
ского в Московской Школе 
кино. За время учебы сняла 
рекламу фонда «Подсолнух», 
которую затем транслиро-
вали в кинотеатрах и тизер 
сериала, который Red Carpet 
Studio признала одним из 
лучших на курсе. В 2018 
году сняла документальный 
фильм «Боевая кукла».

БОЕВАЯ КУКЛА
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Россия, док., 2018, 41 мин.
Автор сценария Олег Ракшин
Режиссер Галина Щерба
Оператор Алексей Коровин
Композитор Пётр Корягин 
Продюсер Олег Ракшин
Производство: ООО «Краеведофф»

Это были солдаты особого назначения. Все, как на подбор – здоровые и стат-
ные, голубоглазые и светловолосые, грамотные и православные. 18 тысяч 
бойцов Русского экспедиционного корпуса готовили к отправке во Францию. 
Вместо боевой подготовки – муштра. Вместо профессиональных военных – 
лубочный образ русского солдата. Но всё же, в Первую мировую Париж не 
был стёрт с лица земли именно благодаря им - солдатам и офицерам Русско-
го экспедиционного корпуса.

ГАЛИНА ЩЕРБА
Родилась в г. Тольятти Куйбышев-
ской области В телепроизводстве 
с 1999 года. Работала корреспон-
дентом, продюсером, шеф-ре-
дактором и автором программ 
на ГТРК «Самара». Член Союза 
журналистов России, победитель 
конкурса СМИ «Живая Волга» Мо-
сковского бюро ЮНЕСКО (2010). 
В 2014 году окончила Санкт-Пе-
тербургский Государственный 
университет кино и телевидения 
по специальности «Режиссер те-
левизионных программ». Лауреат 
международных кинофестивалей. 
В настоящее время – режиссер 
телеканала «Самара-ГИС».

Фильмография:
2012-2013 Мифы и легенды  

самарского края
2015 Дороги побед
2015 Человек Великой Смуты. 

Николай Щорс
2016 Человек Великой Смуты. 

Михаил Пришвин
2016 Бессмертные. 5-ый гусар-

ский Александрийский полк
2018 Время собирать цветы

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ ЦВЕТЫ
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Россия, док., 2018, 45 мин.
Автор сценария, режиссер, оператор, художник Ольга Аверкиева
Композитор Геннадий Широглазов
Продюсер Владимир Соколов
Производство: Киностудия «Новый курс»

Герои фильма с детства стали сиротами и, как следствие, неполноценными. 
Они уже много лет живут в закрытых психоневрологических интернатах: На-
таша — в женском, Гера и Коля — в мужском. У них появился шанс стать са-
мостоятельными. Благодаря этому они встретились и в их жизни появилась 
любовь.

ОЛЬГА АВЕРКИЕВА
Автор сценария и режиссёр, 
член Гильдии неигрового 
кино и телевидения, член 
Союза кинематографистов 
России, куратор студенче-
ского конкурса МКФ «Флаэ-
ртиана». Во время учёбы в 
мастерской документаль-
ного кино Павла Печенкина 
и Рашида Давлетшина (на 
базе ПГИК) начала рабо-
тать на Киностудии «Новый 
курс» в качестве ассистента 
режиссёра, администрато-
ра, проектного менеджера, 
после окончания мастерской 
– в качестве сценариста и 
режиссёра. Преподает по 
специальности в пермских 
вузах.

Фильмография:
2012 Я выбираю Пермь!
2013 Блудный сын
2016 Детский мат
2018 Вырваться. История любви

ВЫРВАТЬСЯ. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ
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Россия, док., 2018, 43 мин.
Автор сценария и режиссер Наталья Батраева
Операторы: Наталья Батраева, Александр Гриценко
Продюсер Кирилл Хандин
Производство: ОАОЛ «ТРК ВС РФ «Звезда»

Они сажали капусту на огороде, когда в Донецке началась война...
Игуменья Михаила и Юлия внезапно оказываются в эпицентре боев, в пра-
вославном монастыре, находящемся напротив Донецкого аэропорта. Жен-
щины в полной мере разделяют судьбу обители, хотя имеют возможность 
уехать в любой момент.
Главные героини рассказывают о своей жизни под обстрелами, о том, что 
приходило на смену страху и непониманию…
Оказывается, война может быть самым глубоким – наиболее полным и ос-
мысленным временем человеческой жизни.

ДОНЕЦКАЯ ВРАТАРНИЦА

НАТАЛЬЯ БАТРАЕВА
Родилась в Краснодаре. Окон-
чила Московский экстерный 
гуманитарный университет 
(Кубанский филиал) по специ-
альности юриспруденция в 1997 
году, Православный Свято-Тихо-
новский гуманитарный универ-
ситет по специальности эксперт 
в области теологии в 2008 году 
и Литературный институт им. 
Горького в 2015 году. С 2005 г. 
работает, как документалист, 
преимущественно на пост-во-
енном пространстве: Косово, 
Республика Сербская, Южная 
Осетия, Крым, Донбасс, Дальний 
Восток. Автор документальных 
книг-альбомов «Косово. Серб-
ская Голгофа», «Южная Осетия: 
взгляд изнутри», «Мы живы!» и 
фотовыставки «Косово – Юж-
ная Осетия: взгляд изнутри», 
представлявшейся более 30 раз 
в России и за рубежом. Член 
Союза писателей России. Член 
Союза Журналистов России и 
Международной Федерации 
Журналистов. «Донецкая Вратар-
ница» - дебютный фильм.

КОНКУРС/ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ
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Россия, док., 2018, 39 мин.
Автор сценария и режиссер Людмила Коршик
Оператор Вячеслав Сачков
Продюсер Елена Дубкова
Производство: ООО «Кинохроника»

Фильм о поэте Татьяне Глушковой. О сложном времени, в котором она жила.

ЛЮДМИЛА КОРШИК
Родилась в городе Чойбал-
сан Монгольской Народной 
Республики. Окончила  факуль-
тет журналистики Уральского 
государственного университета 
(1969) и  режиссерские курсы 
при Всесоюзном институте 
повышения квалификации 
работников радио и телевиде-
ния (1975). Работала в газете 
«Вечерняя Уфа», в Свердловском 
телерадиокомитете, с 1989 года – 
редактор и режиссер неигрового 
кино Свердловской киностудии. 
Художественный руководитель 
Независимого Творческого объе-
динения «Кинохроника». Призер 
кинофестивалей.

Фильмография:
1993 Тихая моя Родина
1996 Среди своих
2000 В чистом поле
2004 Перед Пасхой
2008 Гастарбайтер Вера
2012 Не только за грехи наши…
2013 Вернулись мы на родину
2015 Все будет
2018 Когда не стало Родины 

моей…

КОГДА НЕ СТАЛО РОДИНЫ МОЕЙ…

КОНКУРС/ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ
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Россия, док., 2018, 52 мин.
Автор сценария и режиссер Лариса Кулагина 
Оператор Сергей Пашков
Продюсер Вилена Арцруни 
Производство: OOO «Шамс»

Театр – это храм, в котором если зажигают свечу, то первыми из темноты 
выступают лики людей, которые горением своего энтузиазма отогрева-
ют сердца многочисленных зрителей. Именно такой храм является светом 
для нашей многоголосой провинции, имя ему -  фестиваль любительских 
театров «Сибирская рампа на Ольхоне». Волшебная атмосфера театра гар-
монично сочетается тут с таинственным ореолом байкальского острова. 
Окружающая природа используется здесь вместо декораций. Берега служат 
естественным амфитеатром, а зрители вместо театральных кресел приса-
живаются на камни. Судьба этого «храма» сейчас под вопросом. Наш фильм 
может оказаться «последним кадром» уходящей эпохи, но мы надеемся, он 
поможет фестивалю выжить и зажечь еще много неравнодушных сердец.

ЛИКИ ПРОВИНЦИИ

ЛАРИСА КУЛАГИНА
Родилась в г.Балашиха 
Московской области. В 2004 
году окончила режиссёрский 
факультет ВГИК им. С.А. Гера-
симова (мастерская режис-
суры неигрового кино С.В. 
Мирошниченко). Сотрудни-
чала со студиями «Остров», 
«Вертов и КО», «Содружество 
женщин кино». Член Гильдии 
кинорежиссёров России.

Фильмография:
2005 Хочу ребёнка
2008 Крик
2009 Рудик, или как я усыпил       

Гитлера
2010 Непобедимый
2015 Люди, которых знают все
2017 Апостолы русского Севера
2018 Лики провинции

КОНКУРС/ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ
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Россия, док., 2018, 17 мин.
Автор сценария, режиссер, оператор Ангелина Подорожная
Продюсер Ангелина Коновальцева

Тридцатилетняя Таня очень хочет выйти замуж. Однако ее жених Валера не 
такой идеальный каким может показаться на первый взгляд. Поэтому девушка 
решает найти ему замену.

АНГЕЛИНА 
ПОДОРОЖНАЯ
Родилась в Красноярске. 
Окончила Высшие курсы 
режиссеров и сценаристов 
в 2018 году (мастерская 
Меньшова В.В., Тумаева В.И., 
Рязаневой Н.Б.). Фильмы уча-
ствовали в таких фестивалях 
как «Святая Анна», «АРТ-
ДОКФЕСТ», «Гиляй-Фест», 
«Шорты». 

Фильмография:
2016 Шлю_hi, игр.
2017 3,14сьмо, игр.
2018 Никотиновая девствен-

ность, док.

НИКОТИНОВАЯ ДЕВСТВЕННОСТЬ

КОНКУРС/ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ
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Россия, док., 2018, 59 мин.
Автор сценария и режиссер Оксана Броневицкая
Оператор Дмитрий Жуков
Композиторы: Юрий Лисин, Иоанна Габриэла Доброу
Производство: WagtailFilms

В фильме рассказана история первой российской команды по роллер дерби 
- White Night Furies из Санкт-Петербурга. Роллер дерби – спорт, родившийся 
из танцевальных марафонов, прошедший за почти сто лет от показательных 
женских драк и треков с аллигаторами до пространства, где рады любой и 
все равны. Где твоё дерби имя – пароль, открывающий двери везде, где есть 
роллер дерби: во всем мире ты найдешь единомышленников, тебя приютят, 
накормят и обогреют.

ОКСАНА 
БРОНЕВИЦКАЯ
Родилась в Ленинграде. Обра-
зование высшее. До 2006 года 
работала журналистом. Затем 
ушла в кино, преимуществен-
но документальное. Начинала 
монтажером на площадке, 
после переросла в режиссёра 
монтажа, сценариста и, нако-
нец, режиссёра.

Фильмография:
2016 Для вещей и для людей, док.
2016 Жизнь своими руками, док.
2016 Моноклевых дел мастер, док.
2016 Отворачиваясь от зеркала, док.
2017-2018 (не)современная фотогра-

фия, цикл к/м фильмов
2018 Привет, давай кататься!, аним.
2018 Скажи мне своё дерби имя, док.

СКАЖИ МНЕ СВОЁ ДЕРБИ ИМЯ

КОНКУРС/ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ
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Россия, аним., 2017, пластилиновая перекладка, 7 мин.
Автор сценария, режиссер, художник Галина Голубева
Оператор Алексей Почивалов
Звукорежиссер Артем Фадеев
Песню исполняет Мария Яковенко
Продюсеры: Борис Машковцев, Сергей Струсовский
Производство: Киностудия «Союзмультфильм»

В основе фольклорная песня на традиционный мотив села Верхняя Покров-
ка Белгородской области. Трое космонавтов, простившись с близкими, от-
правляются в космос…

ТАТЬЯНА ГОЛУБЕВА
Родилась в поселке Лух 
Ивановской области. В 2003 
окончила Палехское  худо-
жественное училище имени 
М.Горького. В 2016 обучалась 
на режиссерских курсах при 
киностудии «Союзмульт-
фильм». Фильм «А как наши 
космонавты» - режиссерский 
дебют.

А КАК НАШИ КОСМОНАВТЫ

КОНКУРС/АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ
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Россия, аним., 2018, рисованный, 7 мин.
Автор сценария, режиссер, художник Вера Поздеева
Звукорежиссер Надежда  Шестакова
Оранжировка и исполнение средневековой музыки  Александр Старков
Роли озвучивали: Ксения Чеботарева,  Леонид Балуев
Продюсеры: Валентина Хижнякова, Ирина Володина
Производство: Студия «Урал-Синема»

Это история двух друзей: маленькой девочки и ручной ласки. В библиотеке 
они находят волшебную книгу, которая переносит их в другой мир. Фильм 
о доброте и понимании, о том, что для того, чтобы победить зло, не всегда 
нужен меч.

ВЕРА ПОЗДЕЕВА
Родилась в Екатеринбурге. 
В 2016 окончила Уральскую 
государственную архитектур-
но-художественную академию. 
Фильм «Василиск» - режиссер-
ский дебют

ВАСИЛИСК

КОНКУРС/АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ
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Россия, аним., 2019, компютерная перекладка, 7 мин.
Автор сценария Владимир Голованов
Режиссер Полина Кутукина
Художник-постановщик Анна Лосева
Аниматор Маста Волкова
Композитор Артем Фадеев
Продюсер Владимир Гассиев

Нет ничего невозможного. И, даже, если сегодня все шло не по плану, завтра 
будет новый день.

ПОЛИНА КУТУКИНА
Родилась в Москве. В 2015 
окончила теотрально-худо-
жественный колледж №60. 
Во время учебы практикова-
лась и работала на различ-
ных анимационных проек-
тах, и начала снимать свой 
первый самостоятельный 
фильм «Добро пожаловать», 
который был окончен в 
2017г. на студии «Пчела».

Фильмография:
2017 Добро пожаловать
2019 Дорога в школу

 

ДОРОГА В ШКОЛУ   

КОНКУРС/АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ
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Россия, аним., 2017, 2D компьютер, 14 мин.
Авторы сценария:  Дмитрий Мосягин, Татьяна Киселева
Режиссер Татьяна Киселева
Художник Снежана Ченина 
Музыка  Татьяна Шатковская-Айзенберг
Звукорежиссер Маргарита Басенко
Актер озвучания Константин Хабенский
Продюсер  Николай Маковский
Производство Школа-студия «ШАР»

О том, как доктору Пяткину удалось  вылечить ужасно послушных детей от 
чрезмерной воспитанности

ЛЕКАРСТВО ОТ ПОСЛУШНОСТИ

ТАТЬЯНА  КИСЕЛЕВА
Родилась в поселке Ашукино 
Московской области. В 1998 
окончила Лицей  анима-
ционной кинематографии 
№ 333 по специальности 
«художник-аниматор», в 
2007 окончила художествен-
ный факультет ВГИКа по 
специальности «художник 
анимации и компьютер-
ной графики» (мастерская 
А.М.Горленко). Принимала 
участие в создании более 30 
анимационных фильмов. В 
2013 дебютировала в каче-
стве режиссера анимацион-
ного фильма «Банка».

Фильмография:
2013 Банка
2015 Белы медведи
2017 Лекарство от послушности

КОНКУРС/АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ



36

Россия, аним., 2018, рисованный, 14 мин.
Автор сценария, режиссер  Светлана Филиппова
Художник Сара Магамбетова
Музыка: Александр Скрябин, Сергей Василенко, фольклор русского Поозерья
Звукорежиссер Артем Фадеев
Актеры озвучания: Евгений Ткачук, Алексей Вертков
Продюсер Николай Маковский
Производство Школа-студия «ШАР»

По одноименному рассказу Бориса Шергина. История о том, как Митя искал 
свою любовь.

СВЕТЛАНА 
ФИЛИППОВА
Филолог по первому обра-
зованию. В 1997 окончила 
Высшие курсы сценаристов 
и режиссеров (мастерская 
Ф.Хитрука, Ю.Норштейна, 
Э.Назарова, А.Хржановского).

Фильмография:
1998 Ночь пришла
2006 Сказка Сары
2007 Три истории любви
2011 Где умирают собаки
2014 Брут
2018 Митина любовь

МИТИНА ЛЮБОВЬ

КОНКУРС/АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ
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Россия, аним., 2018, рисованный, 7 мин.
Автор сценария, режиссер, художник  Наталья Мирзоян
Музыка и звук  Артем Фадеев
Продюсер  Илья Попов
Производство: Анимационная студия «Петербург»

Впечатления маленькой девочки от пребывания на пляже.

НАТАЛЬЯ  МИРЗОЯН
Родилась в Ереване. В 2002 
окончила факультет филосо-
фии, социологии и психо-
логии Ереванского государ-
ственного университета. В 
2004-2005 училась в Инсти-
туте декоративно-приклад-
ного искусства  в Санкт-Пе-
тербурге на факультете 
станковой графики. С 2004 
работает на Студии «Петер-
бург» в качестве режиссера 
и аниматора.

Фильмография:
2007 Трюфель
2009 Дерево детства
2011 Чинти
2012 Мнем и мнем
2012 Иллюзионист
2013 Королевство М
2014 Привидения
2015 Люк
2017 Возьми любой предмет из 

детства
2018 Пять минут до моря

ПЯТЬ МИНУТ ДО МОРЯ

КОНКУРС/АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ
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Россия, анимация, 2018, компьютерная перекладка, 4 мин.
Автор сценария, режиссер, художник  Светлана Андрианова
Музыка и звук  Артем Фадеев
Продюсер Владимир Гассиев
Производство: Студия «Пчела»

Фильм про щенка, потерявшегося в большом и равнодушном городе.

СВЕТЛАНА 
АНДРИАНОВА
Родилась в Костроме. В 1994 
окончила отделение живописи 
Московского академического 
художественного лицея при 
институте имени В.И. Сурикова. В 
1994-1995 училась на курсах ани-
маторов при студии «Пилот». В 
2001 окончила ВГИК (эксперимен-
тальная мастерская компьютер-
ной графики и анимации А.М.Гор-
ленко и В.П.Колесниковой). В 2004 
- Высшие курсы сценаристов и 
режиссеров (мастерская Ф.Хитрук, 
А.Хржановский, А.Демин, И.Мак-
симов). В 2017 году мультфильм 
«Два трамвая» был награжден 
Национальной премией в области 
кинематографии «Золотой орел».

Фильмография:
1997 Поэт и луна
1999 Мистерия
2001 Извне
2007 Игрок
2011 Шкода
2011 Зеленые зубы
2013 Немного о себе
2014 Звездочка
2016 Два трамвая
2018 Счастливый билет

СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ

КОНКУРС/АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ
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Россия, аним., 2019, рисование 3D ручкой + стопмоушн, 8 мин.
Сценарий, режиссер, художник  - Дина Великовкая
Музыка и звук - Артем Фадеев
Оператор - Бьерн Ульрих
Продюсеры: Владимир Гассиев, Флориан Гролиг, Лили Шнайдер
Производство: студия «Пчела», CINE-LITTEProduction, Берлин 

Существует крепкая связь между родителями и детьми. Героиня фильма 
«Узы» - молодая девушка - покидает родительский дом, чтобы повидать мир.
Но мир ее родителей так крепко связан с ней, что уезжая, девушка ставит его 
под угрозу. Оказывается, что эта связь может быть разрушительной. 

УЗЫ

ДИНА 
ВЕЛИКОВСКАЯ
Родилась в подмосковном горо-
де Долгопрудный в 1984 году. 
В 2005 году окончила художе-
ственное училище «Памяти 1905 
года». Театрально-декорацион-
ное отделение. В 2011 году окон-
чила ВГИК. В 2014 году  окончила 
школу-студию “Шар. С 2014 года 
работаю на студии “Пчела”.   
С 2018 года  являюсь членом 
американской киноакадемии 
(Оскар). В том же году стала лау-
реатом Премии президента РФ 
для молодых деятелей искусств. 

Фильмография:
2007 Игромания
2009 Мост
2010 Страницы страха
2011 Мой странный дедушка
2013 Перелетная
2015 Про маму
2016 Кукушка
2018 Пять минут до моря

КОНКУРС/АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ
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Московский клуб документального кино имени Джеммы и Владислава Микоши  
Союза кинематографистов России

Вечер  «Женщины в режиссуре документального кино»

Вечер ведёт историк кино Ирина Николаевна Гращенкова
Встреча и беседа с режиссёром Юлией Серьгиной

Фильм о двенадцати питерских подростках, которые были осуждены за уго-
ловные преступления по различным статьям и приговорены к заключению 
в колонию. По решению суда они были помилованы и реальные сроки им 
заменили на условные с обязательством проживания в центре социальной 
реабилитации.

ЮЛИЯ СЕРЬГИНА
Родилась в Москве. В 2018 
году окончила режиссерский 
факультет ВГИК  (мастерская 
Сергея Мирошниченко). 
Участница фестивалей 
«Россия», «Соль земли», 
«Будем жить», «Победили 
вместе», «Делай фильм», 
«Флаэртиана» и других оте-
чественных и зарубежных 
кинофестивалей. «Терапия» 
- фильм-призер московского 
фестиваля молодых кинема-
тографистов «Будем жить», 
лауреат премии «Лавровая 
ветвь-2017» за лучший дебют 
в документальном кино, ла-
уреат фестиваля «Победили 
вместе» в конкурсе кинош-
кол за лучший документаль-
ный фильм. 

Фильмография:
2014 Неизвестный
2015 На краю
2017 Терапия

ТЕРАПИЯ

Клуб документального кино

Россия, док., 2017, 52 мин.
Авторы сценария Юлия Серьгина, Владислав Баханович
Режиссёр и продюсер Юлия Серьгина
Оператор-постановщик Владислав Баханович
Производство: киностудия ВГИК
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«Сто лет борьбы женщин за равные права. От Розы Люксембург до совре-
менных гендерных сюжетов. Опыт преодоления проблем 
 
Конференц-зал Центрального Дома кино 
(ул. Васильевская, 13)            7 марта 2019 года 
 
Участники дискуссии:

Светлана АЙВАЗОВА, доктор политологии, историк женского движения России
Юлдуз АТАНИЯЗОВА, руководитель организации «Женщины и миграция»
Наталья БИТТЕН, автор проекта «Сексист года»
Ольга ВОРОНИНА, доктор философских наук, Институт философии РАН 
Ирина ГРАЩЕНКОВА, историк кино, доктор искусствоведения
Александра ИВАНОВА, пресс-секретарь кинофестиваля «8 женщин»
Ольга ИГНАТОВА, менеджер проектов Филиала Фонда Розы Люксембург (ФРГ) в России
Галина КАЛИНАЕВА, эксперт «Женщины ООН»
Людмила КОРШИК, режиссер документального фильма «Когда не стало Родины моей…»
Ольга МИНАЕВА, доктор исторических наук, зав. кафедрой МГУ
Галина МИХАЛЕВА, доктор политологии, РГГУ, председатель межфракционной гендерной группы
Любовь ПЕТРОВА, главный редактор «Журналиста»
Ангелина ПОДОРОЖНАЯ, режиссер документального фильма «Никотиновая девственность»
Алена ПОПОВА, журналистка, общественный деятель
Наталья ПУШКАРЕВА, доктор исторических наук, МГУ
Елена РЯБЦЕВА, режиссер короткометражного игрового фильма «Юман»
Юлия САПОНОВА, режиссер короткометражного игрового фильма «День рождения»
Александра САШНЕВА, режиссер короткометражного игрового фильма «Вода в руке»
Светлана СВИСТУНОВА, документалист, автор фильмов и передач о женском движении
Игорь СТЕПАНОВ, директор Гильдии кинорежиссеров России
Виктория ФАНАСЮТИНА, режиссер полнометражного игрового фильма «Солдатик» 
Зоя ХОТКИНА, кандидат экономических наук, Московский Центр гендерных исследований
Халима ХУШКАДАМОВА, доктор политологии, РУДН
Елизавета ШЕРЕМЕТЬЕВА, режиссер документального фильма «Боевая кукла»
Любовь ШТЫЛЕВА, Институт повышения квалификации,  

лидер «Конгресса женщин Кольского полуострова»

Круглый стол
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Организатор 
Гильдия кинорежиссеров России

Цели  
• привлечение внимания к проблемам женщин и творчеству 

женщин-режиссеров,
• содействие переосмыслению и утверждению роли и места 

женщины в обществе,
• развитие творческих контактов между женщинами-кинема-

тографистами.

Сроки проведения 
2- 9 марта 2019 г.

Места проведения 
Центральный Дом кинематографистов (ул. Васильевская, 13)

Номинации конкурса:  
игровые (полнометражные и короткометражные), докумен-
тальные (до 52 мин.) и короткометражные анимационные 
фильмы.

Конкурс  
В конкурсных программах участвуют фильмы, созданные ре-
жиссерами-женщинами, произведенные в России и закончен-
ные производством в 2018-2019 гг.. Каждый из конкурсов состо-
ит из 8 фильмов.

Программа 
• Конкурсная программа
• Ретроспектива фильмов, созданных в России и связанных с 

жизнью женщин и их ролью в обществе 
• Профессиональные дискуссии на общественно значимые 

темы 
• Тематические выставки 
Все мероприятия проходят на безвозмездной основе для 
зрителей и участников. 

Жюри 
Фильмы, представленные в конкурсной программе, будет оценивать 
жюри в составе 8 человек. 
Председатель жюри имеет два голоса. В жюри входят деятели кино и 
телевидения, гендерного и правозащитного движения (любого пола), 
принимающие активное участие в жизни общества и обладающие вы-

V МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ «8 ЖЕНЩИН» 2 - 7 МАРТА 2019 ГОДА

сокой репутацией в социуме. 
Жюри присуждает призы в каждой из конкурсных программ.

Призы 
• Приз за лучший игровой фильм 
• Приз за лучший документальный фильм 
• Приз за лучший анимационный фильм
• Приз за лучший игровой короткометражный фильм
• Приз «Дебют»
• Специальный приз зрительских симпатий
• Специальный приз Гильдии кинорежиссеров России
• Специальный приз Фонда им. Розы Люксембург в Москве

Работы на конкурс принимаются до 15 февраля 2019 года.
Наличие Прокатного удостоверения обязательно.

Адрес дирекции
Гильдия кинорежиссеров России
123056, г. Москва, ул. Васильевская, д. 13, комн.43 
Факс (499) 254 21 00 Телефон: (499) 251 58 89  
e-mail: 8womenfest@bk.ru 
сайт: http://8womenfest.ru/

РЕГЛАМЕНТ
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