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MINISTRY OF CULTURE OF THE RUSSIAN FEDERATION

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

RUSSIAN FILMMAKERS’ UNION
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АДМИНИСТРАЦИЯ САНКТ‑ПЕТЕРБУРГА

MESSAGE TO MAN NON‑COMMERCIAL PARTNERSHIP FOR THE PROMOTION
OF CINEMA AND THEATRE MESSAGE TO MAN INTERNATIONAL

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ
КИНО И ТЕАТРА «ПОСЛАНИЕ К ЧЕЛОВЕКУ»

FILM FESTIVAL IS ACCREDITED BY THE INTERNATIONAL FEDERATION
OF FILM PRODUCERS ASSOCIATIONS FIAPF (FRANCE)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ «ПОСЛАНИЕ К ЧЕЛОВЕКУ»
ЗАРЕГИСТРИРОВАН МЕЖДУНАРОДНОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ
АССОЦИАЦИЙ КИНОПРОДЮСЕРОВ FIAPF (ФРАНЦИЯ)

Dear friends!

Дорогие друзья!

I would like to warmly welcome the organizers, guests, and participants of the 29th
Message to Man International Film Festival of Documentary, Live Action Short, and
Animated Films!

Горячо приветствую организаторов, гостей и участников XXIX Международного
кинофестиваля документальных, короткометражных игровых и анимационных
фильмов «Послание к человеку»!

Over the course of the nearly 30 years of its existence, the festival has rightly become one
of the most important cultural events not only in St. Petersburg and Russia, but also the
world. Each year, thousands of filmmakers from different countries submit applications
to participate. And I am happy to note that the friendly and professional connections
established at the Message to Man Festival have borne fruit. So this year, along with the
main program, the viewer will once again be able to see a special program comprised
of works by directors from the Nordic countries. This time, the special program will ded‑
icated to classics of the Nordic avant-garde, video art, and experimental film from the
1960s to the present day. This is a wonderful example of fruitful long-term cooperation
and the possibility for Russians to know more about our Nordic neighbors.

За почти 30 лет существования фестиваль по праву стал одним из важнейших куль‑
турных событий не только в Петербурге и России, но и в мире. Каждый год заявки
на участие в нем подают тысячи кинематографистов разных стран. И я с радостью
отмечаю, что дружеские и профессиональные связи, завязавшиеся на фестивале
«Послание к человеку», приносят свои плоды. Так, в этом году, помимо основной
программы, зритель снова увидит спецпрограмму, составленную из произведений
режиссеров Северных стран. На этот раз спецпрограмма будет посвящена классике
северного киноавангарда, видеоарта и экспериментальному кино от 1960-х годов
до наших дней. Это замечательный пример длительного и плодотворного сотрудни‑
чества и возможность для россиян больше узнать о своих северных соседях.

From the bottom of my heart, I would like to wish the guests and participants in the
festival creative success, inspiration, new ideas, and interesting encounters, and for the
viewers — unforgettable impressions from the best examples of world and Russian cinema!

Я от всего сердца желаю гостям и участникам фестиваля творческих успехов, вдохно‑
вения, новых идей и интересных встреч, а зрителям — незабываемых впечатлений
от лучших образцов мирового и российского кинематографа!

Павел Степанов
Советник, заместитель министра культуры Российской Федерации
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Greetings / Приветствия

Greetings / Приветствия

Alexander Beglov

Olga Lubimova

Director of the Department of Cinematography of the Ministry of Culture
of the Russian Federation

Acting Governor of St. Petersburg

Dear friends!

Дорогие друзья!

Dear Friends!

Дорогие друзья!

On behalf of the government of St. Petersburg, I am happy to welcome the participants
and guests of the 29th Message to Man International Film Festival of Documentary, Short
Fiction and Animated Films.

От имени Правительства Санкт-Петербурга рад приветствовать участников и гостей
XXIX Международного кинофестиваля документальных, короткометражных игровых
и анимационных фильмов «Послание к человеку»!

I am truly glad to welcome the participants, guests, and organizations of the 29th Message
to Man International Film Festival of Documentary, Live Action Short, and Animated Films.

Я искренне рада приветствовать участников, гостей и организаторов
XXIX Международного кинофестиваля документальных, короткометражных
игровых и анимационных фильмов «Послание к человеку».

The festival has rightly become one of St. Petersburg’s most impressive cultural brands.
It attracts the attention of the professional film community and, of course, viewers from
all over the world.

Фестиваль по праву стал одним из самых ярких культурных брендов Санкт-Петербурга.
Он приковывает внимание профессионального киносообщества и, конечно, зрителей
со всего мира.

Thanks to its humanist message and educational focus, Message to Man has made an
invaluable contribution to the strengthening of the city’s image as a major cultural center.
This year, the competition programme features 70 films from dozens of countries. The
festival will be an open space for creative ideas. Special screenings, exhibits, meet-theartist events, and master classes await viewers. I am certain that the 2019 Message to Man
Festival will be an unforgettable event that will make a significant contribution to the
development and strengthening of international humanitarian ties.

Благодаря гуманистическому посылу и просветительской направленности «Послание
к человеку» вносит неоценимый вклад в укрепление имиджа нашего города как круп‑
нейшего культурного центра. В этом году в конкурсной программе семьдесят кино‑
лент из десятков стран. Фестиваль станет открытой площадкой для креативных идей.
Зрителей ждут специальные показы, выставки, творческие встречи и мастер-классы.
Уверен, «Послание к человеку‑2019» будет незабываемым событием, внесет весомый
вклад в развитие и укрепление международных гуманитарных связей.

I wish the organizers, participants, and guests of the festival inspiration, artistic discoveries,
and achievements!

Желаю организаторам, участникам и гостям фестиваля вдохновения, творческих
открытий и свершений!
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It is impossible to overstate the sociocultural significance of this festival for Russia. Message
to Man has made an enormous contribution in the development of Russian documentary,
experimental, and live action cinema. I would like to add that more and more documentary
film projects are pitched every year at the Ministry of Culture. I am certain that the Message
to Man Festival deserves some of the credit for this, as it gives documentary filmmakers the
possibility of showing their art to the Russian audience. The mutual enrichment of ideas
and the exchange of experiences among filmmakers of various countries, the possibility
to get a direct and immediate reaction from the public and experts, and introductions
to classics of documentary and live action film — it is thanks to these aspects that the
Message to Man Festival educates not only the viewer, but also the artist.
I hope that the Message to Man Film Festivals introduces you to many new names. I would
like to wish the participants in the festival productive dialogues and inspiration for the
realization of their future plans!

Невозможно переоценить социально-культурную значимость этого фестиваля для
России. «Послание к человеку» внесло огромный вклад в развитие нашего доку‑
ментального, экспериментального и игрового кино. Хочу отметить, что на питчинг
неигрового кино в Министерстве культуры с каждым годом представляется все
больше проектов. Уверена, что в этом есть и заслуга фестиваля «Послание к человеку»,
который дает документалистам перспективу показать свое искусство российскому
зрителю. Взаимное обогащение идеями и обмен опытом в среде кинематографистов
разных стран, возможность получить непосредственную и незамедлительную ре‑
акцию от публики и экспертов, встречи с классиками документального и игрового
кино — благодаря этим аспектам фестиваль «Послание к человеку» воспитывает
не только зрителя, но и творца.
Я надеюсь, что кинофестиваль «Послание к человеку» откроет для нас еще много
новых имен. Желаю участникам фестиваля плодотворного общения и вдохновения
для реализации задуманных планов!

Александр Беглов

Ольга Любимова

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга

Директор Департамента кинематографии Министерства культуры РФ
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Nikita Mikhalkov

Alexei Uchitel

Chairman of the Union of Cinematographers of the Russian Federation

President of the 29th Message to Man International Film Festival
People’s Artist of Russia, Director

Dear friends and esteemed colleagues!

Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!

Dear friends! Respected colleagues!

Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!

On behalf of the Union of Cinematographers of the Russian Federation, I would like
to warmly welcome the participants, guests, and organizers of the 29th Message to Man
International Film Festival of Documentary, Live Action Short and Animated Films.

От имени Союза кинематографистов России сердечно приветствую участников,
гостей и организаторов XXIX Международного кинофестиваля документальных,
короткометражных игровых и анимационных фильмов «Послание к человеку».

It gives me great pleasure to welcome you to the 29th Message to Man International
Festival of Documentary, Short Fiction and Animated Film!

Я рад приветствовать вас на XXIX Международном фестивале документальных,
короткометражных игровых и анимационных фильмов «Послание к человеку»!

Cinema, as we all know, is a magical art in and of itself, but documentary cinema is a special
kind of a magic: the good documentary director is also to open the viewer’s eyes to magic
in the ordinary; he helps him see the beauty in the everyday where people normally walk
right past; and he makes him think about true stories without special effects. The organizers
of the Message to Man Festival have already been finding such directors successfully for
many years, including debut directors, who have made St. Petersburg residents and visitors
laugh and cry over these miraculously transformations of the ordinary into the extraor‑
dinary, and most importantly, above all else, to think about and ruminate on the major
issues of contemporary life and enduring values, opening one’s heart to humanistic ideals.

Кино, как известно, само по себе волшебное искусство, а неигровое кино — особый
род магии: хорошему режиссеру-документалисту удается открыть зрителю глаза
на волшебство в обыденном, он помогает увидеть красоту в повседневности, там,
где обычно проходят мимо, заставляет задуматься над невыдуманными историями
без спецэффектов. И организаторы фестиваля «Послание к человеку» вот уже много
лет успешно находят таких режиссеров, в том числе дебютантов, которые застав‑
ляют петербуржцев и гостей города плакать и смеяться над этим чудесным преоб‑
разованием незаметного в важное, а главное — прежде всего думать, размышлять
и о болевых точках современности, и о непреходящих ценностях, открывать свою
душу гуманистическим идеалам.

This is a special year for the Message to Man festival, since it is the year before a big anni‑
versary. I should note that the festival programe is always a reflection of the times in which
we live. And this year the programme features profound films, films that link the past to the
future and explore the psychology of social crises. They can be challenging to understand
in places, but it is all the more interesting to decode the experimental cinematic language.
A difficult burden now lies on the shoulders of the jury, since with every passing year the
festival gets ever larger. In terms of the number of films sent for selection, Message to Man
is one of the leading Russian and European festivals. The number of viewers is also growing,
and this year the number of festival venues exceeds 20. Since master classes, meetings with
directors, discussions and even academic conferences are now an important part of the
festival besides screenings, the venues also include museums, education institutions, and
art galleries. We are continuing our successful collaboration with cultural figures from the
Nordic countries: this year we present a special programme called Diagonal Symphony: an
unparalleled retrospective of experimental film trends from Finland, Denmark, Sweden,
Iceland and Norway. For those who are prepared to seriously immerse themselves in the
events of the relatively recent past, there is a programme devoted to the fall of the Berlin
Wall. This year’s festival guests include the legendary Japanese director Kazuo Hara, whose
films, presented at our festival as part of a retrospective, count among the most influential
contemporary documentary films.

Этот год для фестиваля «Послание к человеку» особый, предъюбилейный. Отмечу,
что программа фестиваля — это всегда отражение времени, в котором мы живем.
И в этом году в программу вошли фильмы глубокие, связывающие прошлое с буду‑
щим, исследующие психологию социальных кризисов, где-то нелегкие для понима‑
ния, но тем интереснее расшифровывать экспериментальный киноязык. На плечи
жюри легла непростая ноша — с каждым годом масштабы фестиваля становятся всё
значительнее, по количеству присланных для отбора картин «Послание к человеку»
заняло лидирующее место среди российских и многих европейских фестивалей.
Растет и количество зрителей, а число площадок фестиваля в этом году превысило
два десятка — помимо кинотеатров, это музеи, вузы, художественные галереи, ведь
кроме кинопоказов важной частью фестиваля теперь являются мастер-классы,
встречи с режиссерами, дискуссии и даже научные конференции. Продолжается
успешное сотрудничество с деятелями культуры Северных стран: в этом году мы
представляем спецпрограмму «Диагональная симфония» — не имеющую аналогов
ретроспективу течений экспериментального кино Финляндии, Дании, Швеции,
Исландии и Норвегии. Для тех, кто готов серьезно погрузиться в события относи‑
тельно недавнего прошлого, — программа, посвященная разрушению Берлинской
стены. Среди гостей фестиваля — легендарный японский режиссер Кадзуо Хара,
чьи фильмы, представленные на нашем фестивале в рамках ретроспективы, входят
в списки наиболее влиятельных документальных фильмов современности.

The documentary film program this year, as always, is very strong and very serious. The
block of short live action and animated films is also robust, vibrant, and exciting. There
are several special programs dedicated to experimental film, which, while it also concocts
a new, complex, and unusual fil language, it tells the viewers about the same ideals that
lie at the foundation of the Message to Man Festival. I am certain that the St. Petersburg
viewer will judge on their merits the experimental videos, films from the wonderful orig‑
inal special program “Superreal Cinema,” and, of course, films from the main competition
program. This year, in addition to the film screenings and master classes, an unusual
addition has been made to the film festival — a research conference in honor of the 30th
anniversary of the fall of the Berlin Wall: the history of the collapse of socialism and the
unification of Germany in documentary films, video installations, and presentations by
historians and anthropologists.
From the bottom of my heart, I hope that the celebration of cinema in St. Petersburg will
be a true celebration, and that it will continue to be as successful and popular among
viewers and filmmakers around the world for many years to come.

Программа документального кино в этом году, как всегда, сложилась очень сильная,
очень серьезная. Насыщенным, ярким, захватывающим получился и блок короткоме‑
тражных игровых и анимационных фильмов. Несколько спецпрограмм посвящены
экспериментальному кино, которое, хоть и изобретает новый киноязык, сложный
и непривычный, но рассказывает зрителю о тех же идеалах, которые были заложены
в основу фестиваля «Послание к человеку». Я уверен, петербургский зритель по до‑
стоинству оценит и экспериментальные видео, и фильмы из замечательной авторской
спецпрограммы «Кино сверхреальности», и, конечно же, фильмы основной конкурс‑
ной программы. В этом году к кинопоказам, мастер-классам добавится необычная
для кинофестиваля деталь — научная конференция, приуроченная к 30-летию
падения Берлинской стены: история краха социализма и объединения Германии в до‑
кументальных фильмах, видеоинсталляциях и докладах историков и антропологов.
От всей души желаю празднику кино в Петербурге — быть! И быть еще много лет
таким же успешным и популярным среди зрителей и кинематографистов всего мира.

Никита Михалков
Председатель Союза кинематографистов России
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I wish all the viewers and competitors of the festival to find the answers to the principal
questions that concern them, and I will see you all again for the upcoming 30th anniversary!

Желаю зрителям и участникам фестиваля найти ответы на главные волнующие их
вопросы, и до встречи в будущем, юбилейном, году!

Алексей Учитель
Президент XXIX МКФ «Послание к человеку»
Народный артист России
Кинорежиссер
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Mikhail Litvyakov

ABOUT THE FILM FESTIVAL

Honorary President of the Festival

Dear messengers from different countries and continents, dear countrymen, faithful
viewers and lovers of film, I am glad to welcome you all!

Уважаемые посланцы разных стран и континентов, дорогие земляки, верные
зрители и любители кино, рад всех вас приветствовать!

Time flies by with cosmic speed, and we must hasten to do good deeds. We live in an
age of breakneck technological growth, in which robots are taking over from people
both in manufacturing and everyday life. Artificial intelligence is working wonders. But
our Message is not to the robot, but to man, in which a living heart beats, in which the
immortal spirit of the Heavenly Father resides alongside that deceitful spirit of the Devil
that constantly infects us with evil, envy and pride. Reflect on the moral state of modern
society and you will understand that shamelessness is becoming the norm. We commit
obscene acts, take an interest in questionable spectacles, seek them out and give them
our blessing, without noticing how we ourselves are drowning in immoral filth. I hope
that your films, like life-giving water, can help to cleanse the souls of all those for whom
cinema is not only a form of entertainment, but a way of reflecting on the fate of people
and the destiny of the world.

Время летит с космической скоростью, и надо спешить творить добрые дела. Мы
живем в век стремительного развития техники, роботы вытесняют людей в производ‑
стве и быту. Искусственный интеллект творит чудеса. Но наше Послание не к роботу,
а к человеку, в котором бьется живое сердце, где соседствуют и дух бессмертный
Отца Небесного, и лукавый дух Дьявола, который постоянно заражает нас злостью,
завистью, гордыней. Подумайте о нравственном состоянии современного общества
и поймете, что бесстыдство становится нормой. Мы совершаем бесстыдные поступки,
интересуемся сомнительными зрелищами, ищем их и одобряем, не замечая, как сами
утопаем в безнравственной грязи. Я надеюсь, что ваши фильмы, как живительная
вода, помогут очистить души всех тех, для кого кино это не только развлечение,
но и способ размышления о судьбах людей и судьбах мира.

From the heights of my venerable age, I have the right to say this. I was a witness to the
Second World War, I grew up in the years of the Cold War, I lived through perestroika and
the collapse of the Soviet Union. And now I hope for the revival of Russia. I have always
loved people, bonded with the heroes of my films. Faith, Hope and Love have become
the meaning of my life.
Let our beautiful city, the people that you meet and the festival programmes inspire you
to new creative ideas.

A Short Biography | Краткая биография
Winners of the Golden Centaur Grand Prix | Лауреаты Гран-при «Золотой кентавр»
Festival Regulations | Регламент фестиваля

С высоты своего почтенного возраста я имею право говорить это. Я был свидетелем
Второй мировой войны, взрослел в годы холодной войны, пережил и перестройку,
и развал Советского Союза. А сейчас надеюсь на возрождение России. Я всегда лю‑
бил людей, дружил с героями моих фильмов. Вера, Надежда, Любовь стали смыслом
моей жизни.
Пусть наш прекрасный город, люди, которых вы встретите, и программы фестиваля
вдохновят вас на новые творческие замыслы

О КИНОФЕСТИВАЛЕ
Михаил Литвяков
Почетный президент фестиваля
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MESSAGE TO MAN
A SHORT BIOGRAPHY

«ПОСЛАНИЕ К ЧЕЛОВЕКУ»
КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ

SUMMARY

РЕЗЮМЕ

The Message to Man Film Festival is the oldest film festival in St. Petersburg and one of the
three oldest film festivals in Russia.
The festival was created in accordance with Resolution No. 29 of the USSR Council
of Ministers, dated Jan. 16, 1989:
“…to accept the proposal of the USSR State Cinematography and the USSR Filmmakers’ Union,
with the support of the Leningrad Executive Committee, on holding in Leningrad the first
International Documentary Film Festival on the dates of Jan. 25-31, 1989, under the motto
‘Message to Man’ … to approve the composition of the organising committee…”
The organising committee was headed by the chairman of the Leningrad Executive Committee.
Since its foundation, the festival has received financial and organisational support from the
Russian (formerly USSR) State Cinematography Committee, the Russian Ministry of Culture
and its cinema department, and the St. Petersburg Government and its Committee for
Culture. Recently this list has been supplemented by the Federal Foundation for the Social
and Economic Support of National Cinematography. The festival has received accreditation
from the International Federation of Film Producers Associations (FIAPF), France.
It is held annually in St. Petersburg.
The name of the festival is a reference to the universal humanist values promoted
in the Bible.
The emblem of the festival and its prize is based on The Infant Centaur, a drawing by
Nadya Rusheva.

Кинофестиваль «Послание к человеку» — старейший фестиваль в Санкт-Петербурге,
один из трех старейших в России. Создан постановлением Совета Министров СССР
от 16 января 1989 года № 29:
«…согласиться с предложением Государственного комитета СССР по кинематографии
и Союза кинематографистов СССР, поддержанным Ленгорисполкомом, о проведении
в г. Ленинграде с 25 по 31 января 1989 г. Первого международного фестиваля неигровых
фильмов под девизом «Послание к человеку». … Утвердить состав оргкомитета…»
Организационный комитет возглавил председатель Ленгорисполкома.
Все эти годы организационно и финансово поддерживается Госкино СССР и РФ,
Министерством культуры РФ и его кинодепартаментом, правительством СанктПетербурга и Комитетом по культуре, в последнее время также Федеральным
фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематогра‑
фии. Аккредитован Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров
FIAPF, Франция.
Проходит ежегодно в Санкт-Петербурге.
Название фестиваля «Послание к человеку» отсылает к универсальным библейским
гуманистическим ценностям.
Основа эмблемы и приза — рисунок Нади Рушевой «Кентавренок».

It is extremely difficult to count the number of films screened during the history of Message
to Man, even more so to count the number of viewers, especially if we take into account the
large number of free screenings. However, we are extremely proud to name those among
them who have been guests, participants and members of the jury: Erwin Leiser, Tonino
Guerra, Merab Mamardashvili, Juris Podnieks, Vladimir Motyl, Savva Kulish, Fyodor Khitruk,
Kira Muratova, Alexander Sokurov, Victor Kossakovsky, Garri Bardin, Volker Schlondorff,
Agnes Varda, Yury Klepikov, Vladislav Vinogradov, Godfrey Reggio, Emir Kusturica, Leni
Riefenstahl, Bill Plympton, Zbigniew Rybczyński, Ulrich Gregor, Vadim Abdrashitov, Leo
Hurwicz, Alexander Rodnyansky, Sergei Miroshnichenko, Sergei Ovcharov, Gerrit van Dijk,
Alexander Rogozhkin, Konstantin Bronzit, Sergei Dvortsevoy, Pavel Kostomarov, Sergei
Loznitsa, Mira Nair, Semih Kaplanoğlu, Marina Goldovskaya, Alisher Khamidkhodzhaev,
Vladimir Pozner, Michael Glawogger, Ulrich Seidl, Isabelle Huppert, Werner Herzog,
Frederick Wiseman, Eric Roberts, Claude Lanzmann, Paolo Sorrentino, Fanny Ardant and
many others.

Трудно подсчитать, сколько за всю историю «Послания к человеку» было показано
фильмов в его программах. И тем более — сколько зрителей их посмотрело, учитывая
многие и многие бесплатные сеансы. Но с гордостью можно назвать тех, кто был участ‑
ником, гостем, работал в жюри или возглавлял его. Это Эрвин Ляйзер, Тонино Гуэрра,
Мераб Мамардашвили, Юрис Подниекс, Владимир Мотыль, Савва Кулиш, Федор Хитрук,
Кира Муратова, Александр Сокуров, Виктор Косаковский, Гарри Бардин, Фолькер
Шлендорф, Аньес Варда, Юрий Клепиков, Владислав Виноградов, Годфри Реджио, Эмир
Кустурица, Лени Рифеншталь, Билл Плимптон, Збигнев Рыбчинский, Ульрих Грегор, Вадим
Абдрашитов, Лео Гурвиц, Александр Роднянский, Сергей Мирошниченко, Сергей Овчаров,
Геррит ван Дийк, Александр Рогожкин, Константин Бронзит, Сергей Дворцевой, Павел
Костомаров, Сергей Лозница, Мира Наир, Семих Капланоглу, Марина Голдовская, Алишер
Хамидходжаев, Владимир Познер, Михаэль Главоггер, Ульрих Зайдль, Изабель Юппер,
Вернер Херцог, Фредерик Уайзман, Эрик Робертс, Клод Ланцман, Паоло Соррентино,
Фанни Ардан и многие другие.

In 2019, the festival received more 3000 applications from 98 countries. The International
Competition features 37 films from 24 countries, including 9 full-length documentary
films from 10 countries, 9 short documentary films from 10 countries, 9 short fiction films
from 9 countries, and 10 animated films from 11 countries. The National Competition
of Documentary Films will feature 12 films, 6 of which are World premiere. Meanwhile, 21
films from 10 countries are competing for an award in the In Silico International Competition
of Experimental Films

В этом году для отбора прислано более 3000 фильмов из 98 стран мира.
Международный конкурс составили 37 картин из 24 стран; из них: документальных
полнометражных — 9 фильмов из 10 стран, документальных короткометражных — 9
фильмов из 10 стран, игровых короткометражных — 9 фильмов из 9 стран, анимаци‑
онных — 10 фильмов из 11 стран. В Национальный конкурс документальных фильмов
вошло 12 фильмов, из них 6 — мировые премьеры. Конкурс экспериментальных
фильмов In Silico составила 21 работа из 10 стран.
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Winners of the Golden Centaur Grand Prix

Лауреаты Гран-при «Золотой кентавр»

1989
1991
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

1989

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

14

Vstrechny Isk dir. Arkady Ruderman, Yury Khaschevatsky, USSR
DMB‑91 dir. Alexei Khanyutin, USSR
Belovy dir. Victor Kossakovsky, Russia
Marsh Zhivykh dir. Alexander Rodnyansky, Ukraine
Mother Dao the Turtlelike dir. Vincent Monnikendam, The Netherlands
Lev s Sedoi Borodoi dir. Andrei Khrzhanovsky, Russia
Chyorny Pepel dir. Shukhrat Makhmudov, Uzbekistan
Khlebny Den dir. Sergei Dvortsevoy, Russia
Life in Fog dir. Bahman Ghobady, Iran
Inside-Out dir. Tom Guard, Charles Guard, UK
No Grand Prix was awarded
Alexei and the Spring dir. Seiichi Motohashi, Japan;
Window of the Soul dir. Joao Jardim, Brazil
The Love Zone dir. Arkady Morozov, Russia
Shortage of Space dir. Geir Henning Hopland, Norway
Fata Morgana dir. Anastasia Lapsui, Markku Lemuskallio, Finland
Sisters in Law dir. Kim Longinotto, Florence Ayisi, UK
My Love dir. Alexander Petrov, Russia
How I Am dir. Ingrid Demetz, Caroline Leitner, Italy
Carmen Meets Borat dir. Mercedes Stalenhoef, The Netherlands
Draft dir. Timofei Zhalnin, Russia
How Are You Doing, Rudolf Ming? dir. Roberts Rubins, Latvia
The Last Bus dir. Martin Snopek, Ivana Laucíková, Slovakia
As She Left dir. Alexandra Kandy Longuet, Belgium
Forest of the Dancing Spirits dir. Linda Västrik; Sweden, Canada
Call Me Marianna dir. Karolina Bielawska, Poland
Depth Two dir. Ognjen Glavonic, Serbia, France
Harmony dir. Lidia Sheinin, Russia
A woman captured dir.Bernadett Tuza-Ritter, Hungary / Germany

1991
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

«Встречный иск», реж. Аркадий Рудерман,
Юрий Хащеватский; СССР
«ДМБ‑91», реж. Алексей Ханютин; СССР
«Беловы», реж. Виктор Косаковский; Россия
«Марш живых», реж. Александр Роднянский; Украина
«Мать Дао — черепаха», реж. Винсент Монникендам; Нидерланды
«Лев с седой бородой», реж. Андрей Хржановский; Россия
«Черный пепел», реж. Шухрат Махмудов; Узбекистан
«Хлебный день», реж. Сергей Дворцевой; Россия
«Жизнь в тумане», реж. Бахман Гобади; Иран
«Внутри-снаружи», реж. Тома Гард, Чарльз Гард; Великобритания
Гран-при не присуждался
«Алексей и родник», реж. Сейши Мотохаси; Япония;
«Зеркало души», реж. Жоао Жардим, Вальтер Карвайо; Бразилия
«В зоне любви», реж. Аркадий Морозов; Россия
«Притеснение», реж. Геир Хеннинг Хопланд; Норвегия
Fata Morgana, реж. Анастасия Лапсуй, Маркку Лемускаллио; Финляндия
«Сестры в законе», реж. Ким Лонгинотто, Флоуренс Айси; Великобритания
«Моя любовь», реж. Александр Петров; Россия
«Я такой», реж. Ингрид Демец, Кэролайн Ляйтнер; Италия
«Кармен встречает Бората», реж. Мерседес Сталенхоф; Нидерланды
«Черновик», реж. Тимофей Жалнин; Россия
«Как твои дела, Рудольф Минг?», реж. Робертс Рубинс; Латвия
«Последний автобус», реж. Мартин Снопек, Ивана Лаучикова; Словакия
«После нее», реж. Александра Канди Лонге; Бельгия
«Лес танцующих духов», реж. Линда Вестрик; Швеция, Канада
«Зовите меня Марианна», реж. Каролина Белавская, Польша
«Глубина два», реж. Огнен Главонич; Сербия, Франция
«Гармония», реж. Лидия Шейнина; Россия
«Пленница», реж. Бернадетт Туза-Риттер; Венгрия, Германия

The 29th Message to Man International Documentary, Short Fiction and Animated Film
Festival will take place from Sept. 14-21, 2019 in St. Petersburg, Russia.
The Festival is being organised with support from the Ministry of Culture of the Russian
Federation, the St. Petersburg City Administration, the Committee of Culture of St.
Petersburg, the Russian Filmmakers’ Union, and the Federal Foundation for Social and
Economic Support of National Cinematography.
The Festival is being held under the supervision of the Message to Man Non-Commercial
Partnership for the Promotion of Cinema and Theatre.
INTERNATIONAL COMPETITION
• Full-length documentary films (from 40 to 120 minutes)
• Short documentary films (up to 40 minutes)
• Short and animated films (no longer than 30 minutes)
All films must have been completed after Jan.1, 2018. The production date is determined
by the copyright notice indicated in the film or on the video copy. English subtitles are
required for all films with spoken dialogue, unless English is the language of the film.
IN SILICO INTERNATIONAL COMPETITION OF EXPERIMENTAL FILMS
•
Short experimental films (no longer than 15 minutes)
in any genre, which are technically suitable for screening in a regular cinema and must
have been produced after Jan.1, 2017. The production date is determined by the copyright
notice indicated in the film or on the video copy. English subtitles are required for all films
with spoken dialogue, unless English is the language of the film.
NATIONAL COMPETITION OF DOCUMENTARY FILMS
•
Documentary films (no longer than 120 minutes) by directors and/or with
the participation of Russian producers, completed after Jan.1, 2018.
For Russian language films selectedfor the competition English subtitles are required. For
films made in other languages, Russian and English subtitles are required (only Russian
subtitles if the film is made in English).

XXIX Международный фестиваль документальных, короткометражных игровых
и анимационных фильмов «Послание к человеку» проводится с 14- по 21 сентября
2019 года в Санкт-Петербурге, Россия.
Фестиваль организован при поддержке Министерства культуры Российской
Федерации, Правительства Санкт-Петербурга, Комитета по культуре при
Правительстве Санкт-Петербурга, Союза кинематографистов России, Федерального
фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии.
Реализация фестиваля контролируется НП содействию развития кино и театра
«Послание к человеку».
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
•
Полнометражные документальные фильмы (от 40 до 120 минут)
•
Короткометражные документальные фильмы (до 40 минут)
•
Короткометражные игровые и анимационные фильмы (до 30 минут)
Все фильмы должны быть закончены после 1 января 2018 года. Дата производства
определяется копирайтом, указанным на кино- или видеокопии. Для всех фильмов
с диалогами необходимы английские субтитры, если оригинальный язык фильма
не английский.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ IN SILICO
•
Короткометражные экспериментальные фильмы
(продолжительность не более 15 минут) любого жанра, технически
подходящие для показа в кинотеатре, произведенные после 1 января
2017 года. Дата производства определяется копирайтом, указанным
на кино- или видеокопии. Для всех фильмов с диалогами необходимы
английские субтитры, если оригинальный язык фильма не английский.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ
•
Документальные фильмы
(продолжительность не более 120 минут), снятые
российскими режиссерами и / или при участии российских
продюсеров, законченные после 1 января 2018 года.
Для русскоязычных фильмов, отобранных в конкурсную программу, обязательно
наличие английских субтитров. Для фильмов, снятых на других языках,
обязательно наличие русских и английских субтитров (только русских, если фильм
снят на английском языке).
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SPECIAL PROGRAMMES

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Special programmes are established and compiled by the Organising Committee of the
Festival. The number of special programmes for each year is determined by the Organising
Committee based on the Festival’s current needs and capabilities.
As part of the film festival, various exhibitions, theatrical and musical performances,
meetings, and workshops which provide an opportunity to screen feature films outside
the competitions, as well as other cultural events that are an integral part of the Festival’s
programme are held.

Специальные программы формируются и составляются оргкомитетом фестиваля.
Количество специальных программ в каждом году определяется оргкомитетом исходя
из текущих потребностей и возможностей фестиваля.
Деловая программа фестиваля состоит из выставок, творческих встреч, круглых
столов и мастер-классов с возможностью внеконкурсного показа полнометражных
художественных фильмов, а также других культурных мероприятий, являющихся
неотъемлемой составляющей программы фестиваля.

AWARDS

ПРИЗЫ

FIPRESCI jury members | Жюри ФИПРЕССИ

INTERNATIONAL COMPETITION

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС

Press jury members | Жюри прессы

•
•
•
•
•
•

•
•

Students jury members | Студенческое жюри

Golden Centaur Grand Prix and $ 3,000 for best film
Centaur Prize and $1,000 for best Full-length documentary film
Centaur Prize and $1,000 for best short documentary film
Centaur Prize and $1,000 for best short fiction film
Centaur Prize and $1,000 for best short animated film
Centaur Prize and $1,000 for best debut film*

NATIONAL COMPETITION OF DOCUMENTARY FILMS
•
•

Centaur Prize and 50,000 rubles for best film of National Competition
Jury Prize — Centaur Prize and 30,000 rubles (with explanatory notes)

IN SILICO INTERNATIONAL COMPETITION OF EXPERIMENTAL FILMS
•
Centaur Prize and $1,000 for best experimental film
The Organising Committee of the Festival, partners, sponsors, and various social organisa‑
tions also award special prizes.

•
•
•
•

Гран-при «Золотой кентавр» и 3 000 долларов США за лучший фильм
Приз «Кентавр» и 1 000 долларов США за лучший
полнометражный документальный фильм
Приз «Кентавр» и 1 000 долларов США за лучший
короткометражный документальный фильм
Приз «Кентавр» и 1 000 долларов США за лучший
короткометражный игровой фильм
Приз «Кентавр» и 1 000 долларов США за лучший анимационный фильм
Приз «Кентавр» и 1 000 долларов США за лучший дебют*

International Competition jury members | Жюри Международного конкурса
In Silico jury members | Жюри In Silico
National Competition jury members | Жюри Национального конкурса

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ
•
•

Приз «Кентавр» и 50 000 рублей за лучший фильм
национального конкурса
Приз жюри — «Кентавр» и 30 000 рублей
(с пояснительной формулировкой)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ IN SILICO
* A debut film is any film pro‑
duced by a director while a student
at a film school, or the first or sec‑
ond film of a director who has not
received any special education.
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* Дебютом считается любой
фильм, сделанный режиссером
во время обучения в профильном
вузе (киношколе), либо
первый и второй фильмы
режиссера, не получавшего
специального образования.

•

Приз «Кентавр» и 1 000 долларов США за лучший
экспериментальный фильм
Также вручаются специальные призы от оргкомитета фестиваля, партнеров, спон‑
соров, различных общественных организаций.

ЖЮРИ

17

Jury / Жюри Competition
International

Международный
Jury / Жюри
конкурс

International competition Jury members |
Жюри Международного конкурса

International competition Jury members |
Жюри Международного конкурса
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Chairwoman of International Competition Jury

Председатель жюри Международного конкурса

Johanna ter Steege (born 1961) studied drama teaching in Kampen,
then attended drama school in Arnhem. Ter Steege’s debut came
with Spoorloos (directed by George Sluizer), for which she won the
Felix Award in Berlin for best supporting performance. Many Dutch
and international film awards followed throughout her career. She
has appeared in Dutch films such as Tot Ziens (by Heddy Honigmann),
Guernsey (Nanou Leopold), Achtste Groepers Huilen Niet (Dennis
Bots), Last Conversation (Noud Heerkens) and Lilet Never (Jacco
Groen). She played the lead role in the KPN series Brussel (by Arno
Dierickx). Internationally, Ter Steege has worked with renowned
actors such as Glenn Close, Tim Roth and Cate Blanchett. Her inter‑
national filmography includes films like Vincent and Theo (by Robert
Altman), Sweet Emma Dear Böbe (István Szabó), J’entends Plus la
Guitare (Phillippe Garrel), Immortal Beloved (Bernard Rose), Paradise
Road (Bruce Beresford), Magic Paris (Alice Winicour) and Was Uns
Nicht Umbringt (Sandra Nettelbeck), among many others.

Йоханна тер Стехе родилась в 1961 году, изучала преподавание
драматургии в Кампене, училась в театральной школе в Арнхеме.
Дебют тер Стехе состоялся в картине «Исчезновение» (режиссер
Георг Слёйзер). За работу в этом фильме она получила премию
«Феликс» в Берлине как лучшая актриса второго плана. Лауреат
ряда национальных и международных кинопремий. Снималась
в голландских фильмах Tot Ziens (режиссер Хедди Хонигманн),
Guernsey (режиссер Нану Леопольд), Achtste Groepers Huilen
Niet (режиссер Деннис Ботс), Last Conversation (режиссер Науд
Херкенс) и Lilet Never Happened (режиссер Якко Грун). Играла
главную роль в сериале Brussel производства KPN (режиссер
Арно Дирикс). На международном уровне работала со многими
знаменитыми актерами, среди них Гленн Клоуз, Тим Рот и Кейт
Бланшетт. Международная фильмография включает в себя
картины «Винсент и Тео» (режиссер Роберт Олтман), «Милая
Эмма, дорогая Бёбе» (режиссер Иштфан Сабо), J’entends Plus la
Guitare (режиссер Филипп Гаррель), «Бессмертная возлюблен‑
ная» (режиссер Бернард Роуз), «Дорога в рай» (режиссер Брюс
Бересдорф), «Магический Париж» (Алис Винокур), «Что нас
не убивает» (Сандра Неттельбек) и многие другие.

Pirjo Honkasalo is a highly established director, cinematographer
and screenwriter who has won countless awards for her work. She
directed several feature films in the 1970s and 80s together with
Pekka Lehto, such as Flame Top, which was screened in competition
at Cannes in 1980. In the 1990s she continued to work alone and
turned to feature documentaries, directing the prize-winning The
Trilogy of the Sacred and the Satanic (Mysterion, Tanjuska and the 7
Devils and Atman). She has also directed the stunningly beautiful
The 3 Rooms of Melancholia, a story of how Russian and Chechen
children were psychologically affected by the war in Chechnya. In
between her documentaries she returned to feature fiction and
directed Fire-Eater, which won a prize at Locarno (where it opened
the festival) and also won the AFI Grand Prix at Los Angeles. She was
then invited to Japan to direct a film in Tokyo, resulting in Ito — A
Diary of an Urban Priest. Her latest feature fiction Concrete Night
opened in Toronto at the TIFF Masters Series. She has had well over
30 retrospectives of her work worldwide, acted as a member of sev‑
eral international juries and runs international master classes. She has
an honorary doctorate from the Aalto University and is a member
of the American Film Academy.

Пирьо Хонкасало — именитый режиссер, оператор и сцена‑
рист, обладатель бесчисленных кинематографических наград.
В 1970-е и 1980-е годы снимала игровые картины совместно
с Пеккой Лехто. Их фильм «Огненная голова» вошёл в основной
конкурс Каннского кинофестиваля в 1980 году. В 1990-е годы
режиссер продолжила работать самостоятельно и обратилась
к полнометражному документальному кино. «Трилогия духов‑
ного и сатанинского» («Мистерион», «Танюшка и семь чертей»
и «Атман») была отмечена рядом наград. Пирьо Хонкасало также
сняла невероятно красивый фильм «Три комнаты меланхолии»,
историю о том, как война повлияла на душевный мир русских
и чеченских детей. В перерывах между съемками документаль‑
ных фильмов режиссер вернулась к игровому кино и сняла кар‑
тину «Огнеглотательница», фильм открытия на кинофестивале
в Локарно, где он был награжден. Картина получила гран-при
Международного кинофестиваля Американского института
киноискусств в Лос-Анджелесе. После приглашения в Японию
сняла картину «Ито — дневник городского священника» о буд‑
нях токийского священника. Ее последний игровой фильм
«Бетонная ночь» открывал кинофестиваль в Торонто. У Пирьо
Хонкасало прошло более тридцати ретроспектив по всему миру.
Она была членом жюри нескольких международных фестива‑
лей. В настоящий момент активно дает мастер-классы. Пирьо
Хонкасало — почетный профессор Университета Аалто, а также
член Американского института киноискусств.
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Born in Poland and currently living in Berlin, Germany, Izabela
Plucińska has some 30 ﬁlms to her name. She studied art and ﬁlm
and now brilliantly combines her talents to create animated works.
In 2005, her short film Jam Session won a Silver Bear at the Berlin
International Film Festival. Her politically and philosophically ori‑
ented medium-length ﬁlm Esterhazy was screened around the world
in 2009, including in the UK, France, Finland, Hungary and Mexico,
garnering a number of awards. At the moment, Plucińska is busy
working with her own production company, Clay Traces, along
with her associates. She frequently leads workshops and teaches
ﬁlm animation at universities internationally. Her last ﬁlm, Portrait
of Suzanne, is based on the novel by Roland Topor.

Изабела Плучинска родилась в Польше, в настоящее время
живет в Берлине. Сняла около тридцати фильмов. Изучала
историю искусств и кино и сейчас блестяще совмещает свои
таланты при создании анимационных фильмов. В 2005 году ее ко‑
роткометражный фильм «Джем-сейшн» завоевал «Серебряного
льва» на Берлинском международном кинофестивале. Ее по‑
литический и философский фильм «Эстерхази» в 2009 году
был показан по всему миру, в том числе в Англии, Франции,
Финляндии, Венгрии и Мексике. Фильм получил много наград.
В настоящий момент вместе со своими коллегами Изабела
Плучинска работает в собственной кинокомпании Clay Traces.
Она часто проводит мастер-классы и преподает анимацию
в разных университетах мира. Сценарий последнего фильма
режиссера «Портрет Сюзанны» написан по мотивам романа
Ролана Топора.

Born in Torino, Italy, Richard Robinson moved to Los Angeles
in 2006. After graduating from the Los Angeles film school, he
worked as assistant director on many movies, including the Academy
Award winner The Artist. Robinson then started to work as a line
producer, and later executive producer, for various commercial
production companies in LA, which has enabled him to film all over
the world. In 2018, he joined the United Talent Agency (UTA) as an
agent in the physical production department, with the objective
of opening an office in London. Robinson loves Russian culture
and literature.

Ричард Робинсон родился в Торино, Италия. В 2006 году пере‑
ехал в Лос-Анджелес, где по окончании киношколы работал по‑
мощником режиссера, в том числе на площадке оскароносного
«Артиста». Ричард Робинсон начал работать линейным, а затем
исполнительным продюсером в различных кинокомпаниях
Лос-Анджелеса, что позволило ему снимать по всему миру.
С 2018 года работает в «Объединенном агентстве талантов» (UTA)
в качестве агента в отделе производства с перспективой от‑
крытия офиса в Лондоне. Ричард любит российскую культуру
и литературу.

Roland Walters is an award winning writer and director, represented
by Curtis Brown. He won the Bafta Rocliffe New Writing Award. His
latest projects include a feature film about 17th Century scientist,
Johannes Kepler, and his mother’s witchcraft trial. It is being pro‑
duced by Andy Paterson and directed by Michael Hoffman. He is also
writing several TV Drama Series. These include a thriller set in 1st
Century Judea about Saint Paul, for Oscar nominated producer Tanya
Seghatchian; and a project set in the 21st Century music industry,
produced by Asif Kapadia and Nick Shymansky.
He has directed album promos for London record label PC Music (fea‑
tured on Thump and Fact magazine), and his music promos have
featured on Wonderland and Fader. His latest commercial was a short
documentary for Google x The British Museum.
He is currently writing a book adaptation for BFI Vision Producer,
Rienkje Attoh as well as a biopic of Dmitri Shostakovich for director,
Alexey Uchitel.

Роланд Уолтерс — сценарист и режиссер, интересы которого
представляет агентство Curtis Brown. Лауреат премии для моло‑
дых сценаристов BAFTA Rocliffe New Writing. Среди его последних
работ — художественный фильм о жившем в 17 веке ученом
Иоганне Кеплере и о судебном процессе над его матерью, об‑
винявшейся в колдовстве (продюсер Энди Патерсон, режиссер
Майкл Хоффман). Автор сценария нескольких драматических
телесериалов, в том числе триллера о св. Павле, где действие
разворачивается в Иудее в 1 веке, (продюсер — номинант на пре‑
мию «Оскар» Таня Сегачян) и проекта о музыкальной индустрии
21 века (продюсеры Азиф Кападиа и Ник Шумански).
Руководил промоушеном альбомов для лондонского лейбла
PC Music (информация публиковалась в журналах Thump
и Fact), а о его музыкальных промо писали Wonderland и Fader.
Последняя рекламная работа — короткометражный докумен‑
тальный фильм о сотрудничестве Google с Британским музеем.
В настоящее время готовит адаптацию книги для продюсера,
лауреата премии BFI Vision Ринкъе Атто, а также сценарий
фильма о Дмитрии Шостаковиче для режиссера Алексея Учителя.
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Natalia Fedorova is a media poet, a digital literature scholar and
a curator of the 101.Mediapoetry Festival. She teaches in the faculty
of liberal sciences and arts at St. Petersburg State University and
is the creator of the media poetry project Machine Libertine (which
she co-founded with Taras Mashtalir). She wrote the libretto for
the brain opera Noor, which was presented at ISEA in Hong Kong
in 2016. Her audio and video poems have appeared in TextSound,
Rattapallax, LIT magazine, and Ill-Tempered Rubyist, räume für
notizen | rooms for notes, as well as at various international fes‑
tivals and biennales: ISEA 2016, ELO 2015, the Moscow Biennale
of Contemporary Art, Manifesta 10, the Krasnoyarsk Book Culture
Fair, REVERSE, the Moscow Book Festival, E-Poetry, LUMEN EX,
Interrupt II, VideoBardo, Liberated Words, Tarp and others. Fedorova
holds a PhD in literary theory from St. Petersburg’s Herzen State
University. In 2012-2013 she completed two postdoctorate place‑
ments: at the Massachusetts Technology Institute on a Fulbright
scholarship, and at the University of Bergen in Norway, where she
worked on developing a Russian electronic literature collection.

Наталья Федорова — медиапоэт, исследователь языкового
медиаискусства и куратор 101.Фестиваля медиапоэзии, препо‑
даватель СПбГУ, факультета свободных наук и искусств, соосно‑
ватель медиапоэтической группы «Machine Libertine» (Наталья
Федорова / Тарас Машталир). Премьера брейн-оперы Noor (ав‑
тор либретто) прошла в рамках ISEA 2016 в Гонконге. Аудио
и видеостихотворения опубликованы в TextSound, Rattapallax,
LIT magazine, Ill-Tempered Rubyist, räume für notizen | rooms for
notes, «Черные дыры букв» демонстрировались на международ‑
ных биеннале и фестивалях: ISEA 2016, ELO 2015, 6 Московская
биеннале современного искусства, Manifesta 10, REVERSE,
ММКФ, E-Poetry, LUMEN EX, Interrupt II, VideoBardo, Liberated
Words, Tarp и др. Защитила кандидатскую диссертацию на тему
«Гипертекстуальные формы и функционирование их единиц
в русской литературе XX-начала XXI века» (РГПУ им А. И. Герцена).
В 2011-2012 годах по программе Фулбрайт проходила стажи‑
ровку (postdoctorate) в Массачусеттском технологическом ин‑
ституте (США). В 2013 году проходила стажировку (postdoctorate)
в Бергенском университете (Норвегия), где работала над коллек‑
цией русской электронной литературы.

Martin Grennberger (Sweden) is a writer, editor and programmer
based in Berlin and Stockholm. He has curated screenings at Light
Industry (New York), Centre Pompidou (Paris), the EXiS Experimental
Film And Video Festival (Seoul), Fylkingen, Index–The Swedish
Contemporary Art Foundation, and Filmform, Sweden’s oldest
organisation devoted to the promotion, preservation and distri‑
butionof film and video art. Grennberger is co-editor of Walden
magazine, and co-editor (with Daniel A. Swarthnas) of a forthcom‑
ing monograph on Swedish filmmaker Claes Söderquist (2019).
His writings have appeared in Lumière, OEI, and Kunstkritikk. At
Message to Man 2019 he is curating a special programme of Nordic
avant-garde film.

Мартин Греннбергер (Швеция) — писатель, редактор и ку‑
ратор кинопрограмм, живущий в Берлине и Стокгольме.
Курировал показы в кинотеатре Light Industry (Нью-Йорк),
Центре Помпиду (Париж), на Экспериментальном фестивале кино
и видео EXiS (Сеул), в галерее Fylkingen, в Index-Шведском фонде
современного искусства и в Filmform — старейшей организации
Швеции, занимающейся продвижением, сохранением и рас‑
пространением кино и видеоискусства. Соредактор журнала
Walden и соредактор (вместе с Дэниелом А. Свартнасом) будущей
монографии о шведском режиссере Класе Седерквисте (2019).
Его тексты публиковались в журналах Lumière, OEI и Kunstkritikk.
На МКФ «Послание к человеку» в 2019 году он курирует специ‑
альную программу киноавангарда Северных стран.

Born in 1993 in Moscow, Vladimir Nadein is a producer, film
curator and actor, and also director of the Moscow International
Experimental Film Festival (MIEFF), which he co-founded
in 2016.He graduated from the acting department of the
Moscow Art Theatre School in 2013, and in 2015-2016 he
took a post-graduate course in direction and scriptwriting.
Nadein has curated special film programmes for the Garage
Museum of Contemporary Art and Lumiere Brothers Gallery and
Photography Centre in Moscow, UCLA University of California,
the Hamburg International Short Film Festival and the Moscow
Jewish Film Festival. From 2012 to 2016, he was a member
of the Satirikon Theatre company, and collaborated with the
Praktika Theatre, the Theatre of Nations and the Mayakovsky
Academic Theatre. Actor in Russian and foreign films. He also
participated in the Image of the Rescue / Rescuing the Image performance, directed by Christian von Borries and Dieter Lesage
at the HAU theatre (Berlin), as well as the “A Better Version
of You” Technology Art Fair at Art Sonje (Seoul) and the Goethe
Institute (Beijing) with the AI chat-bot Replika project. In 2018 he
was a member of the international jury at Hamburg International
Short Film Festival. In 2017 he produced Birobidzhan Atlas,
a Russian-American short film (directed by Anton Ginzburg)
for the “Birobidzhan” exhibition project. In 2019 he produced
Arrival, a short film that saw its world premiere in the competition programme at the 65th Oberhausen International Short
Film Festival.

Владимир Надеин — продюсер, куратор кинопрограмм и актер.
Директор Московского Международного Фестиваля экспе‑
риментального кино (MIEFF), который он основал в 2016 году.
В 2013 году закончил актерский факультет Школы-студии
МХАТ (курс К. Райкина). В 2015-2016 годах учился на Высших
курсах сценаристов и режиссеров. Курировал специальные
кинопрограммы для Музея современного искусства «Гараж»,
Центра фотографии братьев Люмьер, Калифорнийского уни‑
верситета UCLA, фестиваля короткометражного кино в Гамбурге
и Московского еврейского кинофестиваля. С 2012 по 2016 год
состоял в труппе театра «Сатирикон», сотрудничал с театром
«Практика», Театром наций и Московским академическим теа‑
тром им. Вл.Маяковского. Снимался в российских и зарубежных
кинофильмах. В театре HAU (Berlin) участвовал в перформансе
«Image of the Rescue / Rescuing the image», срежиссированном
Christian von Borries and Dieter Lesage. C проектом AI чат-бота
«Replika» участвовал в Technology Art Fair «A better version
of you» в Art Sonje (Seoul) и Goethe Institute (Beijing). В 2018 году
состоял в жюри международного конкурса фестиваля коротко‑
метражного кино в Гамбурге. В 2017 году спродюсировал русскоамериканский короткометражный фильм «Биробиджанский
атлас» (режиссер Антон Гинзбург) для выставочного проекта
«Биробиджан». В 2019 году выступил продюсером короткоме‑
тражного фильма «Он придет», мировая премьера которого
состоялась в конкурсной программе 65-го фестиваля коротко‑
метражного кино в Оберхаузене.
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Michal Leszczylowski is an editor, director, and screenwriter. He
was born in Poland in the city of Łódź in 1950. He lives and works
in Sweden. He lectures in Sweden and the United States. He worked
with Andrei Tarkovsky on the film The Sacrifice, and he edited Darya
Zhuk’s Crystal Swan, Askold Kurov’s The Trial: The State Of Russia Vs
Oleg Sentsov, Lukas Moodysson’s Lilya 4-ever, and more than 50 other
films. His 1988 directorial debut film, Directed by Andrei Tarkovsky,
won numerous prizes at film festivals.

Михал Лещиловски — монтажер, режиссер, сценарист. Родился
в Польше в г. Лодзь в 1950 году. Живет и работает в Швеции.
Читает лекции в Швеции и США. Работал с Андреем Тарковским
над фильмом «Жертвоприношение», а также монтировал
фильмы «Хрусталь» Дарьи Жук, «Процесс» Аскольда Курова,
«Лиля навсегда» Лукаса Мудиссона и еще более пятидесяти
картин. Его режиссерский дебют фильм «Режиссер Андрей
Тарковский» состоялся в 1988 году удостоился множества при‑
зов на кинофестивалях.

Linda Jensen joined Amediateka as president in June 2019. She pre‑
viously served as the CEO of HBO Europe from February 2005 through
December 2015. In her position, Jensen was responsible for over‑
seeing all business operations of the HBO television channels in the
European region. HBO distribution included both basic and premium
channels, as well as the introduction of the HBO GO service. Jensen
also began original content production for HBO in the European re‑
gion, with multiple international awards for documentary and drama.
Previously, from 2000 to early 2005, Jensen was the president of MTV
Russia. She played an integral role in increasing the network’s
revenue, growing distribution and boosting the channel’s national
ratings. Prior to MTV Russia, she gained valuable experience in the
Central European region as the Director of Development at Central
European Media Enterprises (CME). Jensen has also been a non-exec‑
utive director on the Board of Directors of ITE Group plc, a FTSE250
company. ITE is a premium trade exhibition company with many
CIS-based exhibitions.

Линда Дженсен стала президентом Амедиатеки в июне
2019 года. С февраля 2005 года по декабрь 2015 года являлась
гендиректором компании HBO в Центральной Европе. На этой
должности осуществляла контроль за соблюдением правил
коммерческой деятельности всех телевизионных каналов в ев‑
ропейском регионе. Распространение контента каналов HBO
включало в себя как базовые, так и премиум каналы, а также
интернет-сервис HBO Go. Линда Дженсен также начала выпускать
оригинальный продукт для HBO в Центральной Европе. Эти до‑
кументальные фильмы и телевизионные драмы были удостоены
многочисленных наград.
Линда Дженсен была президентом «MTV-Россия» с 2000 года
по начало 2005 года. Ее работа сыграла существенную рольв
увеличении прибыли, распространении контента и повышении
национальных рейтингов телеканала. До работы в «MTV-Россия»
Линда Дженсен приобрела ценный опыт, работая в ЦентральноЕвропейском регионе директором по развитию в Central
European Media Enterprises (CME). Также являлась членом совета
директоров ITE Group plc, компании с индексом FTSE250 Index.
ITE является торгово-выставочной компанией премиум класса.
Организатор многочисленных выставок на пространстве СНГ.

Born in Moscow, Kirill Mikhanovsky emigrated with his par‑
ents to the U.S. while still young. An anthropologist and linguist
by education, he participated in the creation of student short
films as an actor and cameraman. As a scriptwriter and direc‑
tor he has made four short films. His first short, Terra Terra,
was immediately accepted for screening by numerous fes‑
tivals, and his documentary Inhale, Exhale won the a prize
at the annual Directors’ Guild of America awards in New York.
Fish Dreams — his first feature-length film — was presented in the
Critics’ Week programme at the Cannes Film Festival in 2006 and
won a prize. His new picture Give Me Liberty was also screened
at Cannes this year.

Кирилл Михановский родился в Москве, в юношеском воз‑
расте эмигрировал вместе с родителями в США. Антрополог
и лингвист по образованию, участвовал в создании студенческих
короткометражек в качестве актера и оператора. Снял четыре
короткометражные картины как сценарист и режиссер. Его
первая короткометражка Terra Terra сразу же получила пригла‑
шение на многочисленные фестивали, а документальный фильм
Inhale, Exhale завоевал Приз зрительских симпатий ежегодного
нью-йоркского смотра Гильдии американских режиссеров.
«Сны о рыбе» — его первая полнометражная картина —
в 2006 году была представлена в программе «Неделя критики»
на Каннском кинофестивале и получила приз. Новый фильм
«Гив ми либерти» так же был представлен на кинофестивале
в Канннах в 2019 году.
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Jury / Жюри Competition
International

Международный
Jury / Жюри
конкурс

FIPRESCI Jury members | Жюри ФИПРЕССИ

Students’ Jury members | Студенческое жюри

Born in 1974, Aleksander Huser is a Norwegian film critic and
journalist. He writes for the monthly Norwegian newspaper Ny
Tid and the international documentary magazine Modern Times
Review, as well as the film magazine Cinema and the industry
magazine Rushprint. Huser holds an MA in film studies from the
University in Oslo and a Writer-Director Diploma from the London
Film Academy. He has worked for several Norwegian film festivals,
and has held various other positions within the film industry.

Александр Хусер — норвежский критик и журналист, родился
в 1974 году. Работает в ежемесячной норвежской газете Ny Tid,
международном журнале о документальном кино Modern Times
Review, а также в киножурнале Cinema и индустриальном жур‑
нале Rushprint. Окончил отделение киноведения Университета
Осло и сценарно-режиссерский факультет Лондонской киноа‑
кадемии. Работал на нескольких норвежских кинофестивалях
и на различных позициях в киноиндустрии.

Darya Amelkovich is a journalist and critic from Belarus. She grad‑
uated from the journalism faculty of Belarusian State University and
received her master’s degree in Visual and Cultural Studies from
the European Humanities University. She has worked with a series
of online and printed Belarusian publications: Reformation, Novyy
Chas, the magazine Mastatstva, and Na Ekranakh. Her interests
include film, photography, and animation.

Дарья Амелькович журналист и критик из Беларуси. Окончила
журфак Белорусского государственного университета, маги‑
стратуру Европейского гуманитарного университета (специ‑
ализация «Визуальные и культурные исследования»). Работает
кинообозревателем в газете «Культура». Сотрудничает с рядом
белорусских он-лайн и печатных изданий: Reformation, «Новый
час», журнал «Мастацтва», «На экранах». Сфера интересов —
кино, фотография и анимация.

Eva Peydró is a film critic, philologist, cultural journalist and
writer, and a member of FIPRESCI and FEDEORA. From 2003-2014
she worked for the Spanish culture and entertainment magazine
Cartelera Turia. As a regular columnist she wrote film reviews
for the “Material sensible” section and also covered film festivals
around the world in the “Sola en la oscuridad” section). She has
written two award-winning children’s novels (Saïda’s Holiday and
Saïda’s Treasure). Eva Peydró is director and founder of El Hype, an
online culture and entertainment magazine, for which she writes
the Director’s Cut blog.
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Эва Пейдро — кинокритик, филолог, журналист в области
культуры и писатель, член ФИПРЕССИ и ФЕДЕОРА. С 2003 по 2014
годы работала в журнале Cartelera Turia, освещающем культуру
и развлекательные мероприятия в Испании. В качестве по‑
стоянного колумниста писала рецензии на фильмы в рубрике
Material sensible, а также освещала мировые кинофестивали
в рубрике Sola en la oscuridad. Автор двух детских книг Saïda’s
Holiday и Saïda’s Treasure. Кроме всего прочего она директор
и основатель El Hype, онлайн журнала, освещающего культуру
и развлекательные мероприятия, в котором она ведёт рубрику
«Колонка директора».

Sofya Meledina was born in Moscow in 1997. At 19, she entered
Alexei Uchitel’s experimental workshop at the Gerasimov Institute
of Cinematography. At 20, she joined the Sem art group. She
is one of the administrators of “We Eat with Uchitel’s Workshop,”
a group on social networks, where information of interest to vegans
is posted.

Софья Меледина родилась в 1997 году в Москве. В девятнад‑
цать лет поступила во ВГИК в экспериментальную мастерскую
А. Е. Учителя. В двадцать лет вступила в арт-группировку «Сем».
Является одной из администраторов группы в социальных сетях
«Едим с мастерской Учителя», где ведёт рубрику для веганов.

Born in 1998 in Chisinau, Moldova, David Pozdyrka began a degree
course in fiction film and TV film direction at the St. Petersburg State
Institute of Film and Television in 2017. He has just completed the
second year of his course with distinction. Pozdyrka takes an active
role in organising student events, including the PiterKiT interna‑
tional student film festival and the INtonatsii international sound
engineering festival. On top of all this, he runs an ironic online video
diary about studying at film school.

Давид Поздырка родился в 1998 году в Кишинёве, Республика
Молдова. В 2017 году поступил в СПбГИКиТ на специальность
«Режиссура игрового кино- и телефильма» в мастерскую
А. М. Антонова. В данный момент с отличием окончил второй
курс. Давид участвует в организации студенческих мероприятий,
в том числе Международного фестиваля студенческих фильмов
«ПитерКиТ» и Международного фестиваля по звукорежиссуре
«INтонации». Помимо всего, он ведёт ироничный интернет-па‑
блик об учебе в киношколе.

Anastasia Romanova is in the third year of a degree course in jour‑
nalism at St. Petersburg State University. She is editor-in-chief and
correspondent for the Razvilka website, and has won numerous
awards. These include the grand prix in the Mediavesna‑2018
competition; the Rossiyskaya Studencheskaya Vesna national prize
to support talented youth; the Molodoye Darovanie nomination
in the Khoroshiye Novosti Rossii competition, organised by the
Federal News Agency; a competition for journalists on the topic
of science and innovation; the grand prix in the Best Multimedia
Project nomination in a competition for university newspapers
as part of the ScienceMedia‑2019 media forum; the Mediakaryera
professional skills competition. She has also received a presidential
grant for talented students.

Анастасия Романова студентка 3 курса СПбГУ по специальности
журналистика. Обладатель гранта Президента РФ для талантли‑
вых студентов; главный редактор и корреспондент интернет-ме‑
диа «Развилка»; лауреат гран-при конкурса «Медиавесна‑2018»;
победитель национальной премии поддержки талантливой
молодежи «Российская студенческая весна»; победитель в но‑
минации «Молодое дарование» конкурса «Хорошие новости
России», организатором которого выступает Федеральное
агентство новостей; победитель конкурса журналистов по теме
«Наука и инновации»; лауреат гран-при в номинации «Лучший
мультимедийный проект» конкурса вузовских СМИ в рамках
медиафорума ScienceMedia‑2019; победитель конкурса про‑
фессионального мастерства «Медиакарьера».
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OPENING FILM / ФИЛЬМ ОТКРЫТИЯ

DIEGO MARADONA | ДИЕГО МАРАДОНА

THE TRAITOR | ПРЕДАТЕЛЬ
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CLOSING FILM / ФИЛЬМ ЗАКРЫТИЯ
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OPENING FILM / Competition
ФИЛЬМ ОТКРЫТИЯ
International

DIEGO MARADONA

ДИЕГО МАРАДОНА

UK 2019
Documentary, 130 min

Великобритания 2019
Документальный, 130 мин.

Director & Screenwriter:
Asif Kapadia
Editing: Chris King
Original Music: Antonio Pinto

Режиссер и сценарист: Азиф Кападиа
Монтаж: Крис Кинг
Композитор: Антонио Пинто

Producers: James GayRees, Paul Martin
World Sales: Altitude Film Sales
Karina Gechtman, Head
of International Marketing
and Publicity
KarinaGechtman@
altitudefilmsales.com
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Синопсис: В основе фильма «Диего
Марадона» — свыше 500 часов ранее
не публиковавшегося материала из личного архива футболиста. Фильм снят при
полной поддержке самого Марадоны.
5 июля 1984 года Диего Марадона перешел
в неапольский клуб «Наполи» за рекордный гонорар, и в течение следующих семи
лет происходило что-то невероятное.
Самый знаменитый футболист мира
и самый страстный и опасный город Европы
были будто созданы друг для друга.
На поле Диего Марадона был гением. Вне его
пределов к нему относились как к божеству.
Харизматичный аргентинец любил побеждать вопреки всему и помог «Наполи» взять
их первый титул. Все было как во сне. Но за все
приходится платить… Диего мог делать
все, что пожелает, пока он творил чудеса
на поле, но над ним начали сгущаться тучи.

RUSSIAN PREMIERE

CLOSING FILM / ФИЛЬМконкурс
ЗАКРЫТИЯ
Международный

Synopsis: Diego Maradona is constructed from over 500 hours of previously unseen footage
from Maradona’s personal archive with the full support of the man himself.
On July 5, 1984, Diego Maradona arrived in Naples for a world-record fee. For the next seven
years a quite extraordinary story unfolded. The world’s most celebrated football icon and the
most passionate and dangerous city in Europe were a perfect match for each other.
On the pitch, Diego Maradona was a genius. Off the pitch, he was treated like a god. The charismatic Argentine loved a fight against the odds and led Napoli to their first ever title. It was
the stuff of dreams. But there was a price… Diego could do as he pleased while performing
miracles on the pitch but, as time passed, the clouds began to gather.

Synopsis: In the early 1980’s, an all out war rages between Sicilian mafia bosses. Tommaso
Buscetta, a made man, flees to hide out in Brazil. Back home in Italy, scores are being settled,
and Buscetta’s allies are killed off one after another. Arrested and then extradited by the
Brazilian police, Buscetta makes a decision that will change the entire story of the Mafia: He
decides to meet with Judge Falcone and betray the eternal vow he made to the Cosa Nostra.

About the director: Asif Kapadia first
gained recognition while a student at the
Royal College of Art with his short film The
Sheep Thief which won an award at the 1998
Cannes Film Festival. Kapadia made his debut
co-writing and directing The Warrior, which
was shot in India, winning BAFTA Awards
for Outstanding British Film of the Year and
Special Achievement by a Director, Writer or
Producer in their Debut Feature. Kapadia’s
first feature-length documentary, Senna,
which told the story of the Brazilian Formula
One legend Ayrton Senna, received global acclaim, winning many awards. Kapadia’s next
film Amy had its world premiere in the official selection at the 2015 Cannes Film Festival
and told the story of singer-songwriter Amy Winehouse using her own words and lyrics.
Amy won the Academy Award, BAFTA award, the European Film Award and a Grammy
for Best Documentary.

About the director: Marco Bellocchio
was born in Piacenza, Italy, in 1939. In 1959,
he suspended his studies in philosophy
at Milan’s Catholic University to enroll at the
Experimental Center for Cinematography
in Rome. He made several short films in the
early 60s and studied at London’s Slade School
of Fine Arts. Bellocchio was awarded the
Golden Lion for Lifetime Achievement at the
Venice International Film Festival in 2011. His
darkly funny debut feature, 1965’s Fists in the
Pocket, about an existentially-tormented teen‑
ager, is often credited with having anticipated the youth rebellion that would shake the
foundations of Italian society. Throughout the 70s, Bellocchio’s cinema explored the po‑
litical tumult of the time. His films compose a rich, fascinating and humane investigation
of Italian life, whether modern or historical.
Filmography: The Witches’ Sabbath (1988), The Conviction (1991), The Butterfly’s
Dream (1994), The Prince of Homburg (1997), The Nanny (1999), My Mother’s
Smile (2002), Good Morning, Night (2003), The Wedding Director (2006),
Vincere (2009), Sorelle Mai (2010), Dormant Beauty (2012), Blood of My Blood (2015),
Sweet Dreams (2016) and others

О режиссере: Азиф Кападиа прославился еще студентом Королевского колледжа
искусств, сняв короткометражку «Овечий вор», отмеченную наградой в Каннах
в 1998 году. Затем Кападиа выступил автором сценария и режиссером своего
дебютного фильма «Воин», снятым в Индии. Фильм принес ему награды BAFTA
в категориях «Выдающийся британский фильм года» и «Лучший дебют британского
сценариста, режиссёра или продюсера». Первый полнометражный документальный
фильм Кападиа «Сенна» посвящен легендарному бразильскому гонщику «Формулы
1» Айртону Сенна. Фильм имел мировой успех и был отмечен множеством призов.
Мировая премьера его следующего фильма «Эми» состоялась в 2015 году в рамках
официальной конкурсной программы Каннского МКФ. В нем рассказывается о жизни
певицы и автора песен Эми Уайнхаус и используются ее слова и тексты песен. «Эми»
получила премии Американской киноакадемии, BAFTA, Европейский киноакадемии,
а также «Грэмми» как лучший документальный фильм.

Cannes Film Festival 2019 - Official Selection

THE TRAITOR

ПРЕДАТЕЛЬ

Brazil / Germany / Italy / France 2019
Feature film, 152 min

Бразилия / Германия / Италия /
Франция 2019
Игровой, 152 мин.

Director: Marco Bellocchio
Screenwriters: Marco Bellocchio,
Ludovica Rampoldi, Valia Santella,
Francesco Piccolo
Cinematography: Vladan Radovic
Music: Nicola Piovani
Cast:
Pierfrancesco Favino
Maria Fernanda Candido
Nicola Calí
Luigi Lo Cascio
Fabrizio Ferracane
Fausto Russo Alesi
Production Companies: IBC Movie,
Kavac Film with Rai Cinema, Ad Vitam
Production, Match Factory Production,
Gullane Entretenimento
Distribution in Russia:
Magic Film Company (Moscow)
agrba@magicfilmcompany.ru

Режиссер: Марко Беллоккьо
Сценаристы: Марко Беллоккио,
Людовика Рампольди, Валиа Сантелла,
Франческо Пикколо
Оператор: Владан Радович
Композитор: Николо Пьовани
Синопсис: В начале 80-х годов между
сицилийскими боссами разгорается
полномасштабная война. Мафиози
Томмазо Бушетта сбегает в Бразилию,
чтобы укрыться там от преследований. На родине бандиты сводят счеты,
и союзников Бушетты убивают одного
за другим. После ареста бразильская
полиция отправляет Бушетту обратно в Италию, где он принимает
решение, которое всецело изменит
историю мафии. Он встречается
с судьей Фальконе и нарушает вечную
клятву, данную им Коза Ностра.

О режиссере: Марко Беллоккьо родился в Италии в 1939 году. В 1959 году он оставил
изучение философии в Католическом университете Святого Сердца в Милане и по‑
ступил в Центр экспериментальной кинематографии в Риме. В начале 1960-х годов
снял несколько короткометражных фильмов и учился в Школе изобразительных ис‑
кусств Феликса Слейда в Лондоне. Марко Беллоккьо удостоен премии «Золотой лев»
за совокупный вклад в киноискусство на Венецианском кинофестивале в 2011 году.
Первый полнометражный игровой фильм «Кулаки в кармане», снятый в 1965 году,
представляет собой мрачную трагикомедию о мятежном подростке. Многие по‑
лагают, что режиссер предвосхитил молодежные волнения, которые позднее по‑
шатнули основы итальянского общества. На протяжении 1970-х годов в фильмах
режиссера находят отражение политические события того времени. Картины Марко
Беллоккьо — это глубокое, увлекательное и человечное исследование итальянской
жизни, будь то современность или история.
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International Competition
INTERNATIONAL
COMPETITION

INTERNATIONAL COMPETITION

Full-length documentary films | Полнометражные документальные фильмы

A punk Daydream | Грезы панка

Short documentary films | Короткометражные документальные фильмы

Honeyland | Страна мёда

Short animated films | Короткометражные анимационные фильмы

Estoy Feliz | Я счастлива

Short fiction films | Короткометражные игровые фильмы

Los Reyes | Парк «Лос Рейес»

FULL‑LENGTH DOCUMENTARY FILMS

Midnight Family | Полуночная помощь
Midnight Traveler | Полуночный путешественник
Overseas | За морем
The Wind. A Documentary Thriller | Ветер. Документальный триллер.
Zoryana Horobraya | Зоряна Хоробрая

ПОЛНОМЕТРАЖНЫЕ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
32

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
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International Competition
Full-length Documentary Films

RUSSIAN PREMIERE

Международный конкурс

Полнометражные документальные фильмы

Synopsis: A Punk Daydream is about a group of young punks surviving on the streets
of Jakarta, Indonesia’s capital. Eka and his friends have escaped parental and school authority, and strive for individual freedom amid smouldering waste. They have a dim view
of Indonesia’s future which, since the end of the Suharto era, has struggled with corruption,
environmental pollution and poverty.

A PUNK DAYDREAM

ГРЕЗЫ ПАНКА

Belgium 2019
65 min

Бельгия 2019
65 мин.

Director, Cinematographer &
Editor: Jimmy Hendrickx

Режиссер, оператор и монтажер:
Джимми Хендрикс

Producer: Kristian van der Heyden
Contact: Harald House
Kristian Van der Heyden
office@haraldhouse.com
+32 485 127750
Franklin Rooseveltlaan 349 B13
9000 Gent Belgium

Синопсис: Фильм «Грезы панка» рассказывает о группе панков, пытающихся выжить на улицах Джакарты,
столицы Индонезии. Эке и его друзьям
удалось сбежать от родителей
и школы. И теперь они жаждут личной
свободы среди смрада нечистот
и отходов. У них смутное представление о будущем Индонезии, которая
после заката правления Сухарно
борется с коррупцией, загрязнением
окружающей среды и бедностью.

About the director: Jimmy Hendrickx
was born in 1979 (Kapellen / Belgium). He
studied Film Studies and editing at the Royal
Academy of Fine arts Ghent. He travels ex‑
tensively through South East Asia looking
for, and creating content. He organised local
screenings of video art and gave lectures at lo‑
cal university colleges in Bangkok, Singapore
and Hong Kong. In Papua and Borneo Jimmy
collaborated with EngageMedia in organizing
workshops videography for indigenous peo‑
ple in remote areas.
Filmography: Semalu (2013), Far West (2015), De Redder van de KajaKajas (2017),
Canvas (2018)
О режиссере: Джимми Хендрикс родился в 1979 году в Капеллене, Бельгии. Изучал
киноведение и киномонтаж в Королевской Академии изящных искусств. Часто бывает
в Юго-Восточной Азии, где ищет и придумывает новые темы. Организовывал показы
видеоарта и читал лекции в колледжах Бангкока, Сингапура и Гонконга. В Папуа
и Борнео режиссер сотрудничал с EngageMedia в части организации мастерских
по видеографии для туземцев, живущих далеко от цивилизации.

HONEYLAND

СТРАНА МЁДА

Macedonia 2019
85 min

Македония 2019
85 мин.

Directors: Ljubomir Stefanov,
Tamara Kotevska
Cinematography: Fejmi Daut,
Samir Ljuma
Editing: Atanas Georgiev
Sound: Rana Eid
Music: Foltin

Режиссеры:
Любомир Стефанов, Тамара Котевска

Production: Trice Films; Apolo Media
Producer: Atanas Georgiev
Co-producer: Ljubomir Stefanov
World Sales: Deckert Distribution
Gottschedstr. 18 04109 Leipzig, Germany
+49341215 66 38
info@deckert-distribution.com

Синопсис: Хатижа живет в глухой
македонской деревушке. Она разводит
пчел и ухаживает за больной матерью.
Однажды покой Хатижы нарушает
семья, кочующая с место на место,
которая селится по соседству. Хусейн,
глава семейства, привез с собой
семеро орущих детей и 150 коров.
Хатижа радушно принимает всех,
но решения Хусейна могут навсегда
разрушить ее устоявшуюся жизнь.

Synopsis: Hatidze lives in a remote North Macedonian village, where she keeps bees and
tends to her ailing mother. One day Hatidze's peaceful world is disrupted when an itinerant
family moves into the neighbourhod. Hussein, the head of the family, has brought with him
seven screaming children and 150 cows. Hatidze welcomes them, but Hussein's decisions could
destroy her established way of life forever.

About the directors: Ljubomir Stefanov
was born in 1975 and has over 20 years
of e x p erience in d eve l o p m ent an d
production of communication concepts
and documentaries related to environmental
issues and human development. Additionally,
Ljubomir worked for clients such as UN
agencies, Euronatur, and Swisscontact.
Born in 1993, Tamara Kotevska graduated
in film directing from the Faculty of Dramatic
Arts Skopje. She gained 5 years of experience
in documentary and fiction filmmaking
as a freelance film director and is currently
living and working in Skopje.
Honeyland is the f irst feature -length
documentary for both directors.
О режиссерах: Любомир Стефанов ро‑
дился в 1975 году, более 20 лет занимается
разработкой и производством докумен‑
тальных фильмов на тему окружающей
среды и человеческого развития. Работал
с учреждениями системы ООН и фондами
EuroNatur и Swisscontact.
Тамара Котевска родилась в 1993 году, изучала режиссуру на факультете драматур‑
гии в Скопье. Снимает документальные и художественные фильмы на протяжении
пяти лет. Живет и работает в Скопье.
«Страна мёда» — первый полнометражный документальный фильм обоих режиссеров.

DEBUT
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ESTOY FELIZ

Я СЧАСТЛИВА

Russia 2019
77 min

Россия 2019
77 мин.

Directors: Mila Nekrasova, Nastia Korkia
Cinematography: Sergey Amirdzhanov,
Arseniy Kalashnikov, Marco Antonio Tam,
Tatiana Vikhreva, Mila Nekrasova
Editing: Tatiana Vikhreva
Sound: Stanislav Paushev
Production company: Sintaxis
Contact: +7 903 557 16 14
nastia.korkia@gmail.com
nastiakorkia.com/feliz

Режиссеры: Мила Некрасова,
Настя Коркия
Синопсис: Миле поставили диагноз — рак языка. Вместо операции
и химиотерапии она решает уехать
в джунгли Амазонки и сделать фильм
о своем процессе лечения у шамана.

Полнометражные документальные фильмы

Synopsis: Mila has been diagnosed with tongue cancer. Instead of an operation and chemotherapy, she decides head to the Amazonian jungle and make a film about her healing process
at the hands of a shaman.

Synopsis: Chola and Football are a couple of street dogs that live in the Los Reyes skatepark.
A microcosm is organized around them, composed of things, animals and young adolescents
in conflict with an adult world that they reject but are required to enter.

About the directors: Mila Nekrasova
graduated from the Advanced Course for
Screenwriters and Directors in 2008. Her
first degree was in directing for the the‑
ater (Moscow State Institute of Culture, 1988).
From 1997 to 2016, she worked as the dean
of the Acting Department of the Derzhavin
International Slavic Institute. She taught act‑
ing and shot television documentaries for the
Kultura channel.
Nastya Korkiya graduated from the Moscoe
School of New Cinema. She has worked as a di‑
rector of documentary films, as well as promos
for the Dozhd television channel and adver‑
tising. Her first degree is in Spanish philol‑
ogy (Lomonosov Moscow State University).
Since 2017, she has been working on a doc‑
umentary project about the creation of the
GES‑2 cultural space in Moscow, from which
the short subject Sharp and Soft was born,
which was a part of several international film
festivals, including Message to Man in 2018.

About the directors: Bettina Perut (Rome,
1970) is a Chilean filmmaker. She started her
cinematic career as an assistant director on the
TV show Visiones, and found her footing in the
film world with the first documentary she
co-directed with Iván Osnovikoff, Chi-chi-chile-le-le. Martín Vargas de Chile (2000). Since
then, they have co-directed and co-pro‑
duced all their projects, among them A Man
Inside (2001), Clever Monkey Pinochet versus
La Moneda’s Pig (2004), Welcome to New
York (2006), Noticias (2009), and Surire (2015).
Iván Osnovikoff (Puerto Montt, 1966) is a Chilean filmmaker. He started collecting
film credits as an assistant screenwriter to Silvio Caiozzi, but it was his partnership
with Bettina Perut what put him on the cinematic map. Since then, they have co-di‑
rected and co-produced all their feature film documentaries.
Directors’ filmography: Martin Vargas from Chile (2000), A Man Aside (2002), Clever
Monkey Pinochet versus La Moneda’s Pigs (2004), Welcome to New York (2006),
News (2009), The Death of Pinochet (2011), Surire (2015)

О ре ж иссера х: Ми ла Нек расова
в 2008 году окончила Высшие курсы сценаристов и режиссеров. По первому об‑
разованию — театральный режиссер (МГИК,1988 год). С 1997 по 2016 год работала
деканом актерского факультета в Международном славянском институте имени
Г. Р. Державина. Преподавала актерское мастерство, снимала телевизионные до‑
кументальные фильмы для канала «Культура».
Настя Коркия окончила Московскую школу нового кино. Работала режиссером
документальных фильмов, а также промо на телеканале «Дождь» и в рекламе.
По первому образованию — филолог-испанист (МГУ им М. В. Ломоносова). С 2017 года
работает над документальным проектом о создании культурного пространства ГЭС‑2
в Москве, в процессе этого родился короткий метр «Резкий и мягкий», участвовавший
в нескольких МКФ, в том числе «Послание к человеку» 2018.
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LOS REYES

ПАРК «ЛОС РЕЙЕС»

Chile / Germany 2018
78 min

Чили / Германия 2018
78 мин.

Directors & Editors: Bettina Perut,
Iván Osnovikoff
Cinematography: Pablo Valdés
Sound: Iván Osnovikoff
Sound Design: Janis Grossmann,
Superhearo

Режиссеры и монтажеры:
Беттина Перут, Иван Основикофф

Producer: Maite Alberdi for
Perut + Osnovikoff Ltda.
Co-producer: Dirk Manthey for Dirk
Manthey Film ug Schomburgstr. 48 22767
Hamburg, Germany USt.ID DE283898379
+49 163 742 14 54
mail@dirkmanthey.de
Contact: Perut + Osnovikoff
+5696207 31 44
info@perutosnovikoff.com
perutosnovikoff.com

Синопсис: Чола и Мячик — бездомные собаки, живущие в скейтпарке «Лос-Рейес». Их окружают
вещи, животные и молодые люди,
которые не принимают мира взрослых, но должны войти в него.

О режиссерах: Беттина Перут родилась в 1970 году в Риме. Карьеру начинала по‑
мощником режиссера ТВ-программы Visiones, свой первый документальный фильм
Chi-chi-chi-le-le-le. Martín Vargas de Chile сняла в 2000 году в соавторстве с Иваном
Основикофф. В дальнейшем в качестве сорежиссера и сопродюсера работала
на различных проектах, в том числе A Man Inside (2001 год), Clever Monkey Pinochet
versus La Moneda’s Pig (2004 год), Welcome to New York (2006 год), Noticias (2009 год)
и Surire (2015 год).
Иван Основикофф родился в 1966 году в Пуэрто-Монте. Начинал работать помощ‑
ником сценариста у режиссера Сильвио Каиоци, прославился благодаря сотрудни‑
честву с Беттиной Перут. Впоследствии был сорежиссером и сопродюсером всех их
полнометражных документальных фильмов.
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MIDNIGHT FAMILY

ПОЛУНОЧНАЯ ПОМОЩЬ

USA / Mexico 2019
81 min

США / Мексика 2019
81 мин.

Director, Cinematographer & Editor:
Luke Lorentzen
Music: Los Shajatos

Режиссер, оператор
и монтажер: Люк Лоренцен

Hedgehog Production in coproduction with No Ficción
Produsers: Daniela Alatorre, Elena Fortes
Contact: Christina Muschol
+43 670 208 7881
festival@autlookfilms.com
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Синопсис: Семья Очоа оказывает
услуги частной скорой помощи в Мехико.
Они борются с другими «скорыми»
за пациентов, которым требуется
срочная медицинская помощь. Из-за
жесткой конкуренции им с трудом
удается держаться на плаву и при
этом не снижать качества услуг.

Полнометражные документальные фильмы

Synopsis: The Ochoa family runs a for-profit ambulance in Mexico City, competing with other
EMTs for patients in need of urgent help. While making a living in this cut-throat industry, they
struggle to keep their financial needs from jeopardising the people in their care.

Synopsis: In 2015, after Hassan’s Fazili’s Peace documentary aired on Afghan national television, the Taliban assassinated the film’s main subject and put a price on Hassan’s head.
Hassan looked at his wife and his daughters, and he knew they had to flee their home. The
whole family shot this autobiographical film, which began when they sought and were rejected for refugee protection and follows them along the notorious Balkan smuggling route. As
they experienced increasingly degrading circumstances, the family latched on to filmmaking
as a way to not just survive, but retain their humanity.

About the director: Luke Lorentzen was
born in 1993. He is a recent graduate from
Stanford University’s Department of Art and
Art History, where he studied Art History
and Film Studies. His film, Santa Cruz del
Islote (2014) has won awards at over ten in‑
ternational film festivals. His first feature
documentary, New York Cuts (2015), explores
six hair salons in disparate cultural enclaves
of New York City. The film had its world pre‑
miere at the International Documentary
Festival Amsterdam and its US Premiere at the
Camden International Film Festival.
Filmography: Santa Cruz del Islote (2014),
New York Cuts (2015)

About the director: Hassan Fazili has de‑
veloped theater plays, documentaries, short
films, and several popular television serials
in Afghanistan. In 2011, he was selected by
the British Council to attend Sheffield DocFest
for documentary filmmaking networking and
training. His films Mr. Fazili’s Wife and Life
Again! both push the envelope on issues
of women’s, children’s and disability rights
in Afghanistan, and have won awards at nu‑
merous international festivals. He also worked
as a Location Manager for Feo Aladag’s In
Between Worlds, which premiered at Berlinale 2014, and as a Camera Operator for the
IDFA selection Voice of a Nation: My Journey Through Afghanistan. His documentary Peace
in Afghanistan, made for national television, profile Taliban commander Mullah Tur Jan,
who laid down arms in favor of a peaceful civilian life.

О режиссере: Люк Лоренцен родился в 1993 году. Окончил факультет искусств
Стэнфордского университета, где изучал историю искусств и киноведение. Его
фильм Santa Cruz del Islote (2014 год) получил призы десятка МКФ. Его первый полно‑
метражный документальный фильм New York Cuts (2015 год) рассказывает о парик‑
махерских, расположенных в различных культурных анклавах Нью-Йорка. Мировая
премьера фильма состоялась на Международном фестивале документального кино
в Амстердаме, а в США он был впервые показан на МКФ в Камдене.

MIDNIGHT TRAVELER

ПОЛУНОЧНЫЙ
ПУТЕШЕСТВЕННИК

USA / Qatar / Canada / UK 2019
87 min

США / Катар / Канада /
Великобритания 2019
87 мин.

Director: Hassan Fazili
Cinematographers: Fatima Hussaini,
Hassan Fazili, Nargis Fazili, Zahra Fazili
Screenwriter & Editor:
Emelie Mahdavian
Music: Gretchen Jude
Producers: Emelie Mahdavian, Su Kim
Co-Producers: Fatima Hussaini,
Ahmad Imami
Contact: MAKNA PRESSE
festival@makna-presse.com
makna-presse.com
Chloé Lorenzi
+33 6 08 16 6026
Giulia Fazioli
+41 79 617 0031

Режиссер: Хассан Фазили
Синопсис: В 2015 году, после показа
по афганскому национальному телевидению документального фильма
Фазили «Мир», талибы убили главного
героя фильма и назначили награду
за голову режиссера. Хассан посмотрел
на свою жену и дочерей и понял, что
им нужно бежать. Этот автобиографический фильм снимала вся семья.
Съемки начались, когда они как беженцы
пытались получить защиту, но им
отказали. Затем мы следуем за семьей
по печально известному «Балканскому
маршруту» переправки беженцев.
Ситуация ухудшается, и семья с помощью съемок старается не просто
выжить, но и сохранить человечность.

О режиссере: Хассан Фазили — автор театральных постановок, документального
кино, короткометражек и ряда телесериалов, популярных в Афганистане. В 2011 году
Британский совет пригласил его на фестиваль документального кино DocFest
в Шеффилде для общения с коллегами и обучения. Его фильмы Mr. Fazili’s Wife и Life
Again!, освещающие проблемы прав женщин, детей и инвалидов в Афганистане,
были отмечены рядом призов на международных кинофестивалях. Работал также
локейшен-менеджером на съемках фильма In Between Worlds Фео Аладаг, премьера
которого состоялась на Берлинале в 2014 году, и был оператором фильма Voice
of a Nation: My Journey Through Afghanistan, отобранного для показа на Амстердамском
фестивале документального кино. В его документальном фильме Peace in Afghanistan,
снятом для национального ТВ, рассказывается о полевом командире талибов мулле
Тур Джане, который сложил оружие и выбрал мирную жизнь.
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OVERSEAS

ЗА МОРЕМ

Belgium 2019
90 min

Бельгия 2019
90 мин.

Director & Screenwriter: Sung-A Yoon
Cinematography: Thomas Schira
Sound: Kwinten Van Laethem
Editing: Dieter Diependaele
Music: Fréderic Verrières

Режиссер и сценарист: Сон Юн-а

Production: Iota Production, Les Films
De L’oeil Sauvage, Clin D’oeil Films
Producers: Isabelle Truc, Quentin
Laurent, Hanne Phlypo
overseas-film.com
Contact: Iota Production
contact@iotaproduction.com
+322344 65 31
iotaproduction.com
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Синопсис: Филиппинские женщины
часто едут за границу работать
нянями и домработницами, оставляя
дома собственных детей. Впереди
неизвестность, тоска по детям
и возможные домогательства. Перед
отъездом женщины проходят подготовку в специальных учебных центрах,
где примеряют роли хозяина и работника. Фильм о современном рабстве,
решительности и взаимовыручке.

Полнометражные документальные фильмы

RUSSIAN PREMIERE

Synopsis: In the Philippines, women get deployed abroad to work as domestic workers or
nannies. In order to do so, they frequently leave their own children behind, before throwing
themselves into the unknown. In one of the many training centres dedicated to domestic work
that can be found in the Philippines, a group of trainees are getting ready to face both homesickness and the possible abuses lying ahead. During role playing exercises, they alternatively
play both the roles of the employee and that of the employers.

Synopsis: The ‘Halny Wind’ comes in cycles, every spring and autumn. One never knows if or
when it will turn into a destructive gale. Halny particularly affects the inhabitants of Zakopane
and its area, changing picturesque mountain trails into a set for an untamed performance
of a human struggle against the destructive forces of nature.

About the director: Sung-A Yoon is a French
cinematographer and artist born in South
Korea and living in Brussels. She graduated
from the National Superior School of Fine Arts
of Paris-Cergy in 2005, and from the INSAS, a
cinema school in Brussels, in 2008. Between
2001 and 2011, she directed ten short movies
mostly showed in exhibitions. Switching to
fiction, she finished her short movie And I’ll
Keep in my Heart in 2008, which was selected
for the Cannes Festival - cinéfondation, before
travelling to a few international festivals. In
2012, she left to look for her dad, absent since her childhood, and ended up with her first
documentary feature Full of Missing Links. Overseas is her second documentary feature.
Filmography: De L’autre Côté (2005), And I’ll Keep in my Heart (2008), La
Pianiste (2011), Full of Missing Links (2012) and others

About the director: Michał Bielawski
graduated from the Humanities Department
of Warsaw University and worked as a journal‑
ist for radio and television. In 2013 he debuted
with the feature documentary Mundial. The
Highest Stakes and won a Polish Film Institute
Award for the television programme, One
Scene. Over the following years, he directed
3 documentaries: 1989 about political trans‑
formation in Poland, sports documentary The
Team, and In the Blink of an Eye. In 2016 he
directed the documentary television series,
Fans, for Canal+Discovery.
Filmography: Mundial. The Highest Stakes (2013), 1989 (2014), The Team and In the
Blink of an Eye (2015), Fans (2016)

О режиссере: Сон Юн-а французский режиссер и художник, родилась в Южной
Корее, работает в Брюсселе. В 2005 году окончила Национальную высшую школу
изящных искусств Париж-Сержи, в 2008 году — киношколу INSAS в Бельгии. В 20012011 годах сняла десять короткометражных фильмов. В 2008 году сняла игровой
короткий метр And I’ll Keep in my Heart, отобранную для показа на программе
«Синефондасьон» в Каннах, а затем на другие МКФ. В 2012 году Сон Юн-а отправилась
на поиски отца, которого не видела с детства. Эта история легла в основу ее первого
документального полнометражного фильма Full of Missing Links. «За морем» — ее
вторая документальная работа.

THE WIND. A DOCUMENTARY
THRILLER

ВЕТЕР. ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ТРИЛЛЕР

Poland 2019
75 min

Польша 2019
75 мин.

Director and Screenwriter:
Michał Bielawski
Cinematography: Bartłomiej Solik
Editing: Hubert Pusek P. S.M.
Sound: Martin Merc
Music: Vladimir Godar

Режиссер и сценарист:
Михал Белявский

Production: TELEMARK SP. Z O.O.
Contact: KFF Sales & Promotion,
Basztowa 15/8a, 31-143 Kraków, Poland
+48122 94 69 45
Katarzyna Wilk
katarzyna.wilk@kff.com.pl
kff.com.pl

Синопсис: «Гальны» — это ветер,
который поднимается дважды в год:
весной и осенью. В любой момент
он может превратиться в ураган.
Особенно сильным он бывает в районе городка Закопане, где на фоне
живописных горных пейзажей разворачивается борьба человека с разрушительной силой природы.

О режиссере: Михал Белявский окончил факультет гуманитарных наук Варшавского
университета. Работал журналистом на ТВ и радио. В 2013 году снял свой первый
полнометражный документальный фильм Mundial. The Highest Stakes и получил
награду Польского института киноискусства за передачу One Scene. Затем были
еще три документальных фильма: «1989» о политическом преобразовании Польши,
спортивный документальный фильм The Team и лента In the Blink of anEye. В 2016 году
вышел его документальный телесериал Fans для Canal+Discovery.
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WORLD PREMIERE
Synopsis: An intimate portrait of a young couple, Zoryana and Edgars, and their hardships
as young, 17-year-old parents, living in the countryside in a remote part of Latvia. Zoryana becomes a hostage between her two closest people, her mother and Edgars — she must choose
between her mother’s advocacy of countryside as the best place for raising a family and life
in the city, which would offer more creature comforts and more opportunities to earn a living.

ZORJANA HOROBRAJA

ЗОРЯНА ХОРОБРАЯ

Latvia 2019
62 min

Латвия 2019
62 мин.

Director, Screenwriter
&Cinematographer: Elita Kļaviņa
Editing: Sandra Alksne
Sound: Artis Dukaļskis

Режиссер, сценарист
и оператор: Элита Клявиня

Production: Latvian Academy of Culture
Producer: Daiga Livčāne
Co-production: Air Productions
Co-producer: Antra Gaile
Contact: elitaklavina@gmail.com
+37 129 484078

DEBUT
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Синопсис: Глубоко личный портрет
молодой пары, Зоряны и Эдгарса,
на фоне их трудной жизни. Им по семнадцать лет, и они уже родители.
Живут в заброшенной латвийской
деревушке. Зоряна становится заложницей среди двух самых близких людей:
матери и Эдгарса. Мать защищает
деревню как лучшее место для воспитания детей. Но городская жизнь
может дать больше возможностей для
заработка и самореализации. Зоряна
стоит перед непростым выбором.

About the director: Elita Klavina was born
in 1966. She is a former journalist, who in the
early 90’s turned to acting, becoming a lead‑
ing Latvian actress, permanently employed
at New Riga Theatre. She has performed
leading roles in more than 60 theatrical per‑
formances and almost ten feature films. Her
directed short Karalis (The King) participated
in the Riga International Short Film Festival
2ANNAS in 2017 and Pinokio (Pinocchio) was
nominated as the Best Student film at The
Latvian National Film Award Lielais Kristaps.
Zoryana Horobraya is Elita’s first feature documentary, her graduation project in Film
Directing at the National Film School of the Latvian Academy of Culture in 2019.
О режиссере: Элита Клявиня родилась в 1966 году. Работала журналисткой. В начале
90-х занялась актерской карьерой, став ведущей латышской актрисой с постоянным
местом службы в Новом Рижском театре. Сыграла ведущие роли в более чем шести‑
десяти театральных постановках и в десяти игровых фильмах. Ее короткометражный
фильм «Король» был показан на Рижском международном кинофестивале 2ANNAS
в 2017 году. Фильм «Пиноккио» был номинирован как лучший студенческий фильм
на Национальную кинопремию «Большой Кристап». «Зоряна Хоробрая» — ее пер‑
вый полнометражный документальный фильм, дипломная работа по режиссуре
в Национальной киношколе Латвийской академия культуры.

INTERNATIONAL COMPETITION

SHORT DOCUMENTARY FILMS

All Cats are Grey in the Dark | Ночью все кошки серы
All Inclusive | Все включено
Connected | Связанные
It’s Going to be Beautiful | Это будет красиво
Public showers, Oberkampf street, Paris |
Общественный душ на улице Оберкампф в Париже
Swatted | Подстава
The Briefing | Брифинг
The Cup is Already Filling Up | Чаша наполняется
Trapped in the City of a Thousand Mountains | Заперты в Городе тысячи гор

КОРОТКОМЕТРАЖНЫЕ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
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International Competition
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ALL CATS ARE GREY
IN THE DARK

НОЧЬЮ ВСЕ КОШКИ СЕРЫ

Switzerland 2019
18 min

Швейцария 2019
18 мин.

Director & Screenwriter: Lasse Linder
Cinematography: Robin Angst
Editing: Michèle Flury

Режиссер и сценарист: Лассе Линдер

Production: HSLU
Producer: Hochschule Luzern
Design & Kunst BA Video Studiengang
Film Edith Flückiger
Nylsuisseplatz 1
6020 Emmenbrücke, Switzerland
+4141248 61 25
nathalie.oestreicher@hslu.ch

Синопсис: Кристиан зовет себя
«Кэтмен» и живет с двумя кошками:
Мармеладкой и Катюшей. Они неразлучны. Кристиан мечтает стать
отцом, а потому решает отдать
Мармеладку на вязку с породистым
котом из другой страны. «Ночью все
кошки серы» — мелодрама о необычных
отношениях человека и животного.

RUSSIAN PREMIERE

Международный конкурс

Короткометражные документальные фильмы

Synopsis: He calls himself ‘Catman’. Christian lives with his two cats Marmalade and
Katjuscha. They are inseparable. As he is yearning to become a father, he decides to inseminate his beloved cat Marmalade with an exquisite tomcat from abroad. All Cats are
Grey in the Dark is a melodrama that portrays an unconventional relationship between
animal and human.

Synopsis: Under the spell of mass entertainment on the high seas.

About the director: Lasse Linder was
born in 1994 in St.Gallen, Switzerland.
While studying German Literature and
Cinema Studies at the University of Zurich
he realized he’d rather make films him‑
self. Thereafter, he went on to work as an
editor and directed several short films
in Switzerland and abroad. Since 2016 he
has been studying Video at the Lucerne
School of Art and Design (HSLU). His first
short film Bashkimi United received several
prizes in Switzerland, including a Special
Mention at the Swiss Film School Day at the Internationale Kurzfilmtage Winterthur.
All Cats are Grey in the Dark is his graduation film project.

About the director: Corina Schwingruber
Ilić was born in 1981. She lives and works
in Lucerne (Switzerland) and Belgrade (Serbia).
From 2004-2006 she attended the University
of Fine Art in Basel and Academy of Fine Arts,
Belgrade. She then studied at the University
of Art & Design Lucerne, in the Video depart‑
ment until 2009. Since 2010 she has been
working as a filmmaker and editor and in 2017
was Co-Founder of PRO SHORT (Short Film
Association Switzerland).
Filmography: Tons of Passion (2011), Down
on the Corner (2013), Just Another Day in Egypt (2015), In the Woods (2017)

О режиссере: Лассе Линдер родился в 1994 году в Сент-Галлене (Швейцария). Изучал
немецкую литературу и кинематографию в Цюрихском университете, где понял,
что хочет быть режиссером. Снял и смонтировал ряд короткометражных картин
в Швейцарии и за рубежом. С 2016 года изучает видео в Люцернской Высшей школе
дизайна и искусств (HSLU). Его первая короткометражка Bashkimi United получила
несколько наград в Швейцарии, в том числе была особо отмечена на Дне швейцар‑
ских киношкол Международного фестиваля короткометражного кино в Винтертуре.
«Ночью все кошки серы» — его выпускная работа.

ALL INCLUSIVE

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

Switzerland 2018
10 min

Швейцария 2018
10 мин.

Director & Editor:
Corina Schwingruber Ilić
Cinematography: Nikola Ilić
Music: Heidi Happy

Режиссер и монтажер:
Корина Швингрубер Илич

Production: Freihändler
Filmproduktion GmbH
Producer: Stella Händler
Gärtnerstrasse 50 4057
Basel Switzerland
stella@freihaendler.ch
freihaendler.ch
+4179436 83 86

Синопсис: Очарование массовых
развлечений на морском берегу.

О режиссере: Корина Швингрубер Илич родилась в 1981 году. Живет и рабо‑
тает в Люцерне (Швейцария) и Белграде (Сербия). С 2004 года по 2006 год училась
в Университете изящных искусств в Базеле и Академии изящных искусств в Белграде.
В 2009 году окончила факультет видео в Университете искусств и дизайна в Люцерне.
С 2010 года занимается режиссурой и монтажом. В 2017 году вместе с коллегами осно‑
вала PRO SHORT — швейцарскую ассоциацию режиссеров короткометражного кино.

DEBUT
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CONNECTED

СВЯЗАННЫЕ

Poland 2018
18 min

Польша 2018
18 мин.

Director & Screenwriter:
Aleksandra Maciejczyk
Cinematography: Maciej Edelman
Editing: Sabina Filipowicz,
Kamil Grzybowski
Sound: Paweł Idzikowski

Режиссер и сценарист:
Александра Мачейчик

Production: Łodź Film School
Contact: KFF Sales & Promotion,
Basztowa 15/8a, 31-143 Kraków, Poland
Katarzyna Wilk
+4812294 69 45

DEBUT
46

Синопсис: Слепой Кшиштоф едет
кататься на лыжах со своей женой и поводырем Виолой. Поднявшись на вершину горы, они теряются в тумане,
и им предстоит вновь найти друг
друга. Короткометражный документальный фильм о любви и страсти.

RUSSIAN PREMIERE

Международный конкурс

Короткометражные документальные фильмы

RUSSIAN PREMIERE

Synopsis: Blind Krzysztof goes skiing with Wiola, who is his wife and guide. When they finally
reach the summit, they must find each other and connect in the surrounding fog. A short
documentary about love and passion.

Synopsis: Eight prototypes for a border wall stand on the US-Mexico border. To choose
a winning design, Border Patrol officers and the military will attempt to climb, dig under, or
breach the structures using techniques employed by immigrants and drug dealers.

About the director: Aleksandra Maciejczyk
was born in Łodź, in 1993. She is a 5th year
student of Lodz Film School, in the Film and
Television Directing department. During
studies she shoots many documentary
and short fiction etudes, and takes part
in film festivals in Poland and abroad. Her
short documentary film Nils was awarded
at the International Documentary Film
Festival in Świdnica. In 2015 she took part
in a screenwriting workshop MIDPOINT, held
in FAMU. Currently she is pre-producing her
diploma film, writing a feature film script under the Central European Feature Project and
writing a children's book adaptation under the Films for Kids Pro workshop.

About the directors: Luis Gutiérrez
Arias (b.1990) is a Mexican-Cuban filmmaker
and video artist. He currently holds a Lillian
Disney Scholarship to pursue an MFA in Film
and Video at the California Institute of the Arts
and was selected to be part of the Berlinale
Talents Guadalajara 2015 and the Flaherty
Seminar Mexico 2016.
Filmography: Self Defense Manual against
your Inner Male (2016), Chapter VI (2018),
Losing Light (2018)
John Henry Theisen (b.1994) is a filmmaker
originally from Omaha, Nebraska, and is now
living in California pursuing an MFA in Film
and Video at the California Institute of the
Arts (CalArts), where he received the Lillian
Disney Scholarship. John Henry earned
a BA from Creighton University in Omaha,
Nebraska, studying Graphic Design,
Journalism and English. He has worked
on a variety of commercial projects as a writer,
director, cinematographer and editor.
Filmography: The Postman (2016),
The Toucan (2017), Afternoon (2018),
Noticieros (2018), Losing Light (2018).
О режиссерах: Луис Гутьеррес Ариас родился в 1990 году, мексиканско-кубинский
режиссер и видеохудожник. Лауреат стипендии Лилиан Дисней, в настоящее время
изучает кино и видео в Калифорнийском институте искусств. Участвовал в семинаре
Berlinale Talents в рамках МКФ в Гвадалахаре (2015 год) и в киносеминаре имени
Флаэрти в Мексике (2016 год).
Джон Генри Тайсен родился в 1994 году. Окончил Университет Крейтона
в Омахе (Небраска), где изучал графический дизайн, журналистику и английский
язык. Живет в Калифорнии, изучает кино и видео в Калифорнийском институте ис‑
кусств. Лауреат стипендии Лилиан Дисней. Участвовал в различных коммерческих
проектах как сценарист, режиссер, оператор-постановщик и монтажер.

О режиссере: Александра Мачейчик родилась в 1993 году. Учится на пятом курсе
факультета кино и телевидения Киношколы г. Лодзь. За время обучения сняла
несколько документальных и игровых короткометражных этюдов и участвовала
в кинофестивалях в Польше и за рубежом. Ее документальная короткометражка Nils
получила приз на МКФ документального кино в Свиднице. В 2015 году Александра
участвовала в семинаре сценаристов MIDPOINT, который проводился на факультете
кино и телевидения Академии изящных искусств в Праге (FAMU). В настоящее время
готовится к съемкам своей дипломной работы, пишет сценарий игрового фильма
в рамках проекта Central Europe Feature Project и готовит адаптацию детской книги
для семинара Films for Kids Pro.

IT'S GOING TO BE BEAUTIFUL

ЭТО БУДЕТ КРАСИВО

Mexico / USA 2018
9 min

Мексика / США 2018
9 мин.

Directors, Cinematographers
& Editors: Luis Gutiérrez Arias,
John Henry Theisen

Режиссеры, операторы
и монтажеры: Луис Гутьеррес
Ариас, Джон Генри Тайсен

Producers: Luis Gutiérrez
Arias, John Henry Theisen
Contact: Luis Gutiérrez Arias
luis.yyz@gmail.com
+661993 08 04
John Henry Theisen
johntheisen@alum.calarts.edu
+402618 03 00

Синопсис: На границе США и Мексики
установлено восемь вариантов
будущей пограничной стены. Чтобы
выбрать наилучший образец, сотрудники пограничной службы и военнослужащие будут перебираться через эти
стены, пробивать их и рыть под ними
подкопы, используя приемы иммигрантов и наркоконтрабандистов.
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PUBLIC SHOWERS,
OBERKAMPF STREET, PARIS

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДУШ
НА УЛИЦЕ ОБЕРКАМПФ
В ПАРИЖЕ

France 2019
26 min

Франция 2019
26 мин.

Director & Cinematographer:
Julie Conte
Sound: Marie-Clothilde Chéry,
Marc Parazon, Julien Sicart
Editing: Cécile Martinaud

Режиссер и оператор: Жюли Конт

Production: Apaches films
49 rue Notre Dame de
Nazareth, 75003 Paris
Contact: Jeanne Ezvan
+067109 16 19
jeanne@apachesfilms.fr

Синопсис: Они приходят сюда помыться. У одних нет денег, у других
просто дома сломался водонагреватель. Общественные душевые — это
возможность на минуту скрыться
от города и улиц и забыть о них. Люди
приходят сюда немного отдохнуть
или поболтать, но один неверный
взгляд, одно обидное слово или резкий
жест могут спровоцировать насилие. За порядком здесь следит
персонал. Это целый мир в мире.

WORLD PREMIERE

Международный конкурс

Короткометражные документальные фильмы

Synopsis: They come here to wash, to stay clean. Some are in need, others are having boiler
trouble. The public showers are a transient refuge for them before they return to the city, to the
streets. Here, they can recharge their batteries, or have a chat, but violence is never far away.
A dirty look, an insult, a sudden movement. The staff at the public showers keep watch and
prevent things from getting out of hand. It's a world outside the world.

Synopsis: Online players describe their struggles with "swatting", a life-threatening cyber-harassment phenomenon that looms over them whenever they play. The events take shape
through YouTube videos and wireframe images from a video game.

About the director: Graduated from the
Image section of INSAS, Julie Conte has
been Assistant Camera Operator for shooting
feature films, including those of Benoît
Délépine and Gustave Kervern, Nicolas
Pariser, Michael Hers and Laurent Cantet. In
2013, she made her first documentary film,
A Cat on the Shoulder, selected for various
festivals. Then she trained herself in writing
and editing at Ateliers Varan and La Fémis
and made documentaries for which she was
also the camera operator.
In 2018 she shot Last Round, a portrait of an apprentice boxer, co-directed with Nine Antico.

About the director: Ismaël Jof froy
Chandoutis was born in France in 1988.
He has graduated from INSAS (Belgium)
in e diting, f rom Sint- Luk as Ar t
School (Belgium) in filmmaking and from
Fresnoy (France). He came to be known
as a filmmaker with his film Ondes Noires
which has been shown in many international
festivals, such as the IDFA, the ClermontFerrand Short Film Festival, the Regensburg
Short Film Festival etc. The film has also
received numerous awards, including the
Prix Festivals Connexion Auvergne Rhône Alpes in Clermont-Ferrand, the Grand Prix and
the Youth Jury Prize at the Regensburg Festival.
Filmography: Sous couleur de l’oubli (2015), Noir Plaisir (2016), Ondes Noires (2017).

О режисере: Жюли Конт окончила INSAS по классу изобразительного искусства.
Работала ассистентом оператора на съемках художественных фильмов Бенуа
Делепина и Гюстав Керверна, Николя Паризье, Микаэля Эрса и Лорана Канте.
В 2013 году сняла свой первый документальный фильм A Cat on the Shoulder, который
был показан на различных фестивалях. Затем она самостоятельно училась сценарному
делу, а также монтажу в художественных школах Ateliers Varan и La Fémis и работала
оператором на документальных картинах.
В 2018 году совместно с Нине Антико она сняла фильм Last Round о девушке, которая
занимается боксом.

SWATTED

ПОДСТАВА

France 2018
21 min

Франция 2018
21 мин.

Director, Screenwriter &
Cinematographer:
Ismaël Joffroy Chandoutis

Режиссер, сценарист и оператор:
Исмаэль Жофруа Шандути

Production: Le Fresnoy
Producer: Luc-Jérôme Bailleul
Contact: Natalia Trebik
22, rue du Fresnoy 59200
Tourcoing France
0033 32028 38 64
ntrebik@lefresnoy.net
lefresnoy.net

Синопсис: Онлайн-геймеры рассказывают о том, как им довелось столкнуться со «своттингом» — формой
травли в сети, которая может быть
опасна для жизни. События показаны
в формате видео с YouTube и wireframeанимации из компьютерной игры.

О режиссере: Исмаэль Жофруа Шандути родился в 1988 году во Франции. Окончил
киношколу INSAS (Бельгия), где изучал монтаж, Школу искусств Святого Луки (Бельгия),
где изучал режиссуру, и школу-студию «Ле Френуа» (Франция). Заявил о себе ре‑
жиссерской работой Ondes Noires, которая демонстрировалась на разных МКФ,
в том числе на Международном фестивале документального кино в Амстердаме
и фестивалях короткометражных фильмов в Клермон-Ферране и Регенсбурге.
Фильм получил ряд наград, в том числе Prix Festivals Connexion Auvergne Rhône Alpes
в Клермон-Ферране и приз молодежного жюри в Регенсбурге.
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THE BRIEFING

БРИФИНГ

Poland 2018
19 min

Польша 2018
19 мин.

Director & Screenwriter:
Filip Drzewiecki
Cinematography: Jakub Giza
Editing: Paweł Laskowski
Sound: Weronika Raźna, Ola Pniak

Режиссер и сценарист:
Филип Джевецкий

Production: MUNK STUDIO — POLISH
FILMMAKERS ASSOCIATION
Contact: KFF Sales & Promotion
Basztowa 15/8a, 31-143 Kraków, Poland
+4812294 69 45
Katarzyna Wilk
katarzyna.wilk@kff.com.pl
kff.com.pl

Синопсис: Фильм о жизни студентов-медиков, которые проходят
летнюю интернатуру. Все происходит очень быстро, каждый случай
в новинку, а некоторые ситуации
ставят молодых врачей в тупик.

RUSSIAN PREMIERE

Международный конкурс

Короткометражные документальные фильмы

RUSSIAN PREMIERE

Synopsis: The film captures the everyday life of medical students on a summer
internship camp. Ever ything happens so fast, each case is a novelt y and some
situations are even surprising for the young medical practitioners.

Synopsis: The film deals with the feeling of being chosen, and the responsibility that
comes with being the Virgin Mary's messenger. Using archive material, both image and
text, a narrative is created from children's experiences of various apparitions in Fatima,
Garabandal and Medjugorje.

About the director: Director and editor born
in 1985, in Lublin. He earned a degree in Film
Editing from the Directing Department of the
Film School in Łódź. He edited Rafał Skalski's
documentary Monk of the Sea (2016) which had
its premiere at the Locarno International Film
Festival. The Briefing is his director's debut.

About the director: Debora Elgeholm
is an artist whose works are exhibited
in international galleries and museums, and
whose films have been shown at numerous
film festivals, including in Lviv, Stockholm,
New York, Rotterdam, Uppsala, Oberhausen
and others.
Filmography: This is What I Learned (2012),
Revelation in Kristineberg 2017 (2013),
Inner Surveillance (2015), Visions in North
of Sweden (2017), Not an Irrelevant
Trifle (2019).

О режиссере: Филип Джевецкий родился
в Люблине в 1985 году, изучал киномон‑
таж на факультете режиссуры Киношколы
в Лодзи. Монтировал документальный
фильм Рафаля Скальского Monk of the Sea (2016 год), премьера которого состоялась
на МКФ в Локарно. «Брифинг» — его режиссерский дебют.

THE CUP IS ALREADY
FILLING UP

ЧАША НАПОЛНЯЕТСЯ

Sweden 2018
8 min

Швеция 2018
8 мин.

Director, Cinematographer &
Editor: Debora Elgeholm

Режиссер, оператор и монтажер:
Дебора Эльгехольм

Production: MinMamma Produktion AB
Contact: Debora Elgeholm
+4673676 20 37
deboraelgeholm@hotmail.
com deboraelgeholm.com

Синопсис: Этот фильм — о чувстве
избранности и ответственности,
которое ощущают посланники Девы
Марии. Через архивные тексты и изображения фильм повествует о детях,
столкнувшихся с чудесными явлениями
в Фатиме, Гарабандале и Меджугорье.

О режиссере: Дебора Эльгехольм — художник, чьи работы выставлены в междуна‑
родных галереях, музеях и демонстрировались на множестве кинофестивалей, в том
числе во Львове, Стокгольме, Нью-Йорке, Роттердаме, Уппсале, Оберхаузене и других.
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Synopsis: A new phenomenon of authentic Chinese rap has taken the internet by storm.
But behind the unprecedented gains in popularity, there is a struggle for freedom of speech.
Rappers are trying to figure out what they still can and cannot do after new censorship rules
are announced.

TRAPPED IN THE CITY
OF A THOUSAND MOUNTAINS

ЗАПЕРТЫ В ГОРОДЕ
ТЫСЯЧИ ГОР

The Netherlands / China 2018
22 min

Нидерланды / Китай 2018
22 мин.

Director, Cinematographer & Editor:
David Verbeek
Music: Jegor van Opdorp

Режиссер, оператор
и монтажер: Давид Вербэк

Production: Deep Focus WebDocs
Producer: Jos De Putter
Contact: The Netherlands
+3165103 88 55
jos@deepfocus.nl

Синопсис: В интернете стремительно набирает популярность китайский
рэп. Но это не просто сенсация, это
еще и борьба за свободу слова. После
объявления новых правил цензуры
рэперы пытаются понять, о чем им
можно говорить, а о чем нельзя.

SHORT ANIMATED FILMS

About the director: David Verbeek com‑
pleted his first film during his second year
in film school, which got selected at IFFR.
After graduating he made Shanghai Trance.
His third feature R U There got selected to Un
Certain Regard in Cannes. After this he went
on to make a number of arthouse films that
won prizes at festivals around the world,
most notably for his film Full Contact in 2015
about a drone pilot. Verbeek currently lives
in Shanghai were he is also active as a video
artist and photographer. In his latest film An
Impossibly Small Object he appears as an actor for the first time.
Filmography: Beat (2004), alt.suicideholiday.net (2005), Shanghai Trance (2008),
R U There (2010), Club (2011), How to Describe a Cloud (2013), An Impossibly Small
Object (2018) Full (2015)

Cat Days | Кошачьи дни

О режиссере: На втором курсе киношколы Давид Вербэк снял свой первый фильм,
который был отобран для показа на Роттердамском кинофестивале. Закончив обуче‑
ние, он снял «Шанхайский транс». Его третий полнометражный фильм «Ты там?» был
отобран для показа в программе «Особый взгляд» в Каннах. Затем последовал ряд
артхаусных работ, которые были отмечены призами на кинофестивалях по всему миру.
Больше всего наград получил его фильм «Полный контакт» (2015 год) про оператора
беспилотника. Вербэк в настоящее время живет в Шанхае, где активно занимается
видеографией и фотографией. В своем последнем фильме «Невозможно маленький
объект» он впервые снялся как актер.

You are Overreacting | Не принимай на свой счет

He Can’t Live without Cosmos | Он не может жить без космоса
I’m OK | Я в порядке
Kids | Детки
Lola the Living Potato | Лола живая картошка
Metamorphosis | Метаморфоз
Per Tutta la Vita | На всю жизнь
The Juggler | Жонглер
The Levers | Рычаги

КОРОТКОМЕТРАЖНЫЕ АНИМАЦИОННЫЕ ФИЛЬМЫ
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Synopsis: Jiro feels sick. His father takes him to see the doctor. She diagnoses a harmless
condition, but it shakes the boy’s identity.

CAT DAYS

КОШАЧЬИ ДНИ

Germany 2018
11 min

Германия 2018
11 мин.

Director & Screenwriter: Jon Frickey
Sound: David Kamp
Music: Gofish Trio and Satako Shibata

Режиссер и сценарист: Джон Фрики

Producer: Jon Frickey
Contact: jon@jonfrickey.com

Синопсис: Джиро заболел. Отец
отводит его к врачу. Мальчику
ставят безобидный диагноз, но впечатлительный ребенок потрясен.

About the director: Jon Frickey lives
in Hamburg, Germany. He is an animation
director. Jon used to work in advertisement
Filmography: Don’t Fear the Atom (2007),
Financial Crisis (2008), mr.iiuu and the
Nasty Bird (2011), Michelle’s Sacrifice (2013)
О режиссере: Джон Фрики — режиссераниматор, живет в Гамбурге (Германия).
Ранее занимался рекламой.

Synopsis: This story is about a mother and her son. It is also about love and destiny.

HE CAN'T LIVE
WITHOUT COSMOS

ОН НЕ МОЖЕТ ЖИТЬ
БЕЗ КОСМОСА

Russia 2019
16 min

Россия 2019
16 мин.

Director, Screenwriter & Editor:
Konstantin Bronzit
Animation: Vera Shiganova,
Yliya Trofimova
Sound: Vladimir Golounin
Music: Valentin Vassenkov

Режиссер, сценарист и монтажер:
Константин Бронзит

Production company:
Melnitsa Animation Studio
Producers:
Alexander Boyarsky, Sergey Selyanov
Contact: prosp. Bolshevikov 34/2
St.Petersburg, 193232, Russia
+7812380 86 00
+7921898 42 29
office@melnitsa.com
bronzit.k@gmail.com
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Синопсис: Эта лента о матери
и сыне, о любви и предназначении.

About the director: Konstantin Bronzit
was born in 1965 in St. Petersburg. In 1983 he
graduated from Art school. In 1992 graduated
from the High Institute of Art and Design
where he learnt at the evening department
from 1986. Simultaneously with those studies,
he worked as an animator at the Studio
of Popular Science Films, from 1985 to 1990. At
that studio in 1988 he made his first short film
The round-about. In 1994 he graduated from
High Courses of Scriptwriters and Directors
in Moscow (tutored by Fjodor Khitruk). In total,
his films won approximately 200 awards at various film festivals, including two nominations
for an Oscar; in 2009 (Lavatory-Lovestory) and in 2016 (We can't live without cosmos). Also
a member of the French Film Academy and Academy of Motion Picture Arts and Sciences.
Filmography: The Round-about (1988), Switchcraft (1994), Pacifier (1994), Die
Hard (1997), At the Ends of the Earth (1999), The God (2003), The Cat and the
Fox (2004), Lavatory — Lovestory (2007), We Can't Live without Cosmos (2014)
О режиссере: Константин Бронзит родился в 1965 году в Ленинграде. В 1983 году
окончил художественную школу. В 1992 году окончил факультет дизайна СанктПетербургского высшего художественно-промышленного училища им. В. Мухиной.
В 1985-1990 годах работал аниматором на студии Леннаучфильм, где в 1988 году была
снята его первая короткометражка «Карусель». В 1995 году окончил отделение ре‑
жиссуры анимационного кино Высших режиссёрских курсов при ВГИКе (мастерская
Ф. Хитрука). Его мультфильмы получили в общей сложности 200 наград на различных
кинофестивалях, в том числе две номинации на «Оскар»: в 2009 году («Уборная исто‑
рия — любовная история») и в 2016 году («Мы не можем жить без космоса»). Член
Национальной французской академии кинематографических искусств и Академии
кинематографических искусств и наук РФ.
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I’M OK

Я В ПОРЯДКЕ

UK/ Canada 2018
6 min

Великобритания / Канада 2018
6 мин.

Director: Elizabeth Hobbs

Режиссер: Элизабет Хоббс

Producers: Abigail Addison
Elizabeth Hobbs
Jelena Popović
Contact: Nadine Viau
n.viau@nfb.ca

Синопсис: После неудачного бурного
любовного романа художникэкспрессионист Оскар Кокошка
идет сражаться на фронт Первой
мировой. Получив серьезное ранение, он
погружается в галлюцинации и видения,
в то время как врачи переправляют
его через русские леса Восточного
фронта. Через игривый творческий
подход фильм повествует о душевной
боли и любовном разочаровании.

56

Synopsis: Following the end of a stormy love affair, Expressionist artist Oskar Kokoschka
enlists in the First World War. After suffering serious injuries in battle, he experiences a series
of memories and visions as medics transport him through the forests of the Russian front.
Playful and imaginative, I’m OK explores the wounds of heartbreak and trauma.

Synopsis: An animated short exploring group dynamics. How do we define ourselves when
we are all equal?

About the director: Elizabeth Hobbs is an
animator based in East London. Hobbs’
films (including The Emperor, The Old, Old,
Very Old Man, The True Story of Sawney Beane
and G-AAAH) are notable for their strong
narratives and use of diverse techniques (e. g.,
ink on bathroom tile, typewriters, waterco‑
lour on paper, butterfly prints, and rubber
stamps), and are often based on unusual
and overlooked historical stories and fig‑
ures. Hobbs has won many awards, and her
work has screened at numerous international
film festivals. She enjoys sharing her practice
through lecturing and workshops.

About the director: Michael Frei was born
in Switzerland in 1987, and is a filmmaker and
artist based in Zürich. He studied animation
at the Lucerne University of Applied Sciences
and Arts and at the Estonian Academy of Art
in Tallinn. His Films Not about Us and Plug &
Play received numerous awards all over the
world. He was invited to be Animation Artist
in Residence, Tokyo, in 2014. His interactive
project Plug & Play became an internet
phenomenon. He recently cofounded
Playables, a produc tion company for
peculiar projects based in Zürich.
Filmography: Not about Us (2012), Plug
& Play (2013)

О режиссере: Элизабет Хоббс — художник-мультипликатор. В своих филь‑
мах («Император», «Древний, очень древний старик», «Истинная история Сони Бина»
и G-AAAH) она рассказывает пронзительные истории, часто о необычных и неиз‑
вестных исторических сюжетах и фигурах, работая в различных техниках: чернила
на плитке, машинописный шрифт, акварель на бумаге, оттиски бабочек, мокрая печать
и прочее. Фильмы Элизабет Хоббс завоевали множество наград на многочисленных
международных кинофестивалях. Режиссер с радостью делится своим опытом, читая
лекции и давая мастер-классы.

KIDS

ДЕТКИ

Switzerland 2019
9 min

Швейцария 2019
9 мин.

Director: Michael Frei
Screenwriters: Michael Frei &
Mario von Rickenback
Animation: Michael Frei, Martine Ulmer,
Anaïs Voirol
Music: Olav Lervik,
Riga Cathedral Boys Choir

Режиссер: Михаэль Фрай

Production: Playables
Co-Production: SRF / SRG SSR, ARTE
Contact: Playables GmbH Zürich,
Switzerland mail@playables.net
Distribution: Some Shorts
Wouter Jansen
St Annastraat 149
6524 ER Nijmegen, The Netherlands
003162207 67 17
info@someshorts.com
someshorts.com

Синопсис: Короткометражный
анимационный фильм
об отношениях в коллективе. Как
самоопределиться, если все равны?

О режиссере: Михаэль Фрай родился в 1987 году, швейцарский режиссер и худож‑
ник, живет и работает в Цюрихе. Изучал анимацию в Люцернском университете при‑
кладных наук и искусств и в Эстонской академии искусств в Таллине. Его фильмы Not
About Us и Plug & Play были отмечены призами различных кинофестивалей. Участник
арт-резиденции для аниматоров (Токио, 2014 год). Его интерактивный проект Plug &
Play стал интернет-феноменом. Сооснователь производственной компании Playables
в Цюрихе, которая занимается необычными проектами.
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LOLA THE LIVING POTATO

ЛОЛА ЖИВАЯ КАРТОШКА

Russia / France 2018
17 min

Россия / Франция 2018
17 мин.

Director & Screenwriter:
Leonid Shmelkov

Режиссер и сценарист:
Леонид Шмельков
Аниматоры: Степан Бирюков,
Екатерина Бойкова, Роман Ефремов,
Светлана Зимина, Леонид Шмельков,
Татьяна Яцына
Композитор и звукорежиссер:
Дидье Фальк

Продюсеры: Андрей Хржановский,
Николай Маковский
Производство: АНО Школа-Студия
анимационного кино «ШАР»
Контакт: Анна Остальская
+7 499 499 15 08
+7 903 748 16 10
sharstudia@gmail.com
sharstudio.com
Ко-продукция: Amopix,
10 place de la Cathédrale —
67000 Strasbourg, France
+33 38835 82 46
mathieu@amopix.com
amopix.com
Ко-продукция: Will Production, France
+33 067397 56 33
contact@will-production.com

Синопсис: Семья маленькой Лолы
вынуждена уехать навсегда из своего
старого дома, с которым многое
связано. Бывает, что приходит
время расстаться с тем, что очень
любишь, и у Лолы это получится
легко, ведь она стала старше.

RUSSIAN PREMIERE

Synopsis: Little Lola's family is forced to move out of their old house for good — a house with
which much is connected. Sometimes the time comes to part with things that you love dearly,
but Lola will find this easy now she's older.

Synopsis: In his thirties and still living with his mother, a man decides to break free from his
inner demons.

About the director: Leonid Shmelkov was
born in 1982. From 2000-2005 he attended the
Moscow State University of Printing (MGUP),
where he took a degree in book illustration.
In 2009 he graduated from the ShAR school
and studio with a qualification in directing
animation. In 2014 his film My Own Personal
Moose received a special prize at the Berlin
Film Festival for best short film, and in 2015
he won Russia's Nika award. He has won prizes
at more than 20 international film festivals.
Shmelkov currently works as a director,
screenwriter, artist and animator, and also
draws illustrations for children's books.

About the directors: Carla Pereira studied
Fine Arts at the University of San Carlos
in Valencia, alongside illustration and stop
motion. She has notably worked on Wes
Anderson's Isle of Dogs, amongst other stop
motion productions.
Juanfran Jacinto mainly studied sculpture.
He has also worked in the art department
on Spanish live-action film productions
like movies, short films and commercials.
After directing and animating several
commissioned films through their Engranaje
collective, Metamorphosis is their first
short film.

О режиссере: Леонид Шмельков родился в 1982 году. В 2000-2005 годах учился
в Московском государственном университете печати (МГУП), по специальности
«Книжная иллюстрация». В 2009 году окончил Школу-студию «ШАР» по специальности
«Режиссер анимационного кино». Лауреат премии «Ника» 2015 года. В 2014 году его
фильм «Мой личный лось» получил специальный приз Берлинского кинофестиваля
за лучший короткометражный фильм. Обладатель призов более двадцати между‑
народных кинофестивалей. В настоящее время работает как режиссер, сценарист,
художник и аниматор, а также рисует иллюстрации к детским книжкам.
Фильмография: Остановка (2007), Собачья площадка (2009), Везуха (20102012), Прыг-Скок (2013), Мой личный лось (2013), Очень одинокий петух (2015),
Грушепад (2017)

METAMORPHOSIS

МЕТАМОРФОЗ

Spain / France 2019
10 min

Испания / Франция
10 мин.

Directors: Carla Pereira &
Juanfran Jacinto
Music: Albert Mejias

Режиссеры: Карла Перейра
и Хуанфран Хакинто

Contact: Carla Pereira:
carlapereira@engranaje.es
Juanfran Jacinto
juanfran@engranaje.es

Синопсис: Ему уже за тридцать,
но он все еще живет со своей матерью. Однажды он решает побороть своих внутренних демонов.

О режиссерах: Карла Перейра изучала изящные искусства, иллюстрацию и ани‑
мацию в Университете Сан-Карлос в Валенсии. Работала над «Островом собак» Уэса
Андерсона, а также над другими фильмами, снятыми в технике покадровой анимации.
Хуанфран Хакинто изучал скульптуру, работал на факультете искусств, занимался
игровым кино, короткометражками и рекламой. Работал в составе творческого союза
Engranaje («Шестерня»), где занимался режиссурой и анимацией. «Метаморфоз» —
первая совместная короткометражка Карлы и Хуанфрана.

DEBUT
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PER TUTTA LA VITA

НА ВСЮ ЖИЗНЬ

Italy / France 2018
5 min

Италия / Франция 2018
5 мин.

Director, Animator &
Editor: Roberto Catan

Режиссер, аниматор
и монтажер: Роберто Катани

Production: Miyu Productions
Producers: Pierre Baussaron,
Emmanuel Alain Raynal
miyu.fr
Production: Withstand
Producers: Davide Ferazza,
Alessandro Giorgio
withstandfilm.com
distribuzione@withstandfilm.com

Синопсис: Женщина и мужчина предаются воспоминаниям о самых важных
моментах своей любовной истории.
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Synopsis: Through a journey back in their memories, a woman and a man retrace the most
important moments of their love story.

Synopsis: We live in the same house, but in different apartments, jobs, situations, beliefs
and visions. Each in our own compartment, we fool ourselves that the world is one and that
it exists. Sometimes it seems that an incomprehensible thread becomes visible and I am on the
verge of understanding…

About the director: Roberto Catani was
born in 1965. He is an illustrator and animator.
Since 1989 he has taught Animated Drawing
at the Istituto Statale d'Arte, Urbino. He has
been making animated films since 1995, for
which he has obtained awards worldwide.
Filmography: Il Pesce Rosso (1995),
La Sagra (1998), La Funambola (2002),
Absent Minded (2013)

About the director: Skirmanta Jakaitė was
born in 1969. She is a director and animator
with a BA in Animation from the Vilnius
Academy of Art and experience in animation
production since 1989. The Juggler will be
her third directed short animated film. The
previous films of the director were also made
using the technique of 2D drawn animation.
Her first two works, We may meet, We may not
and Non-Euclidean Geometry were awarded
with several prizes of the IDFA in Ottawa,
Hiroshima, Clermont-Ferrand, Stuttgart
and Melbourne.
Filmography: We may meet, We may not (2012), Non-Euclidean Geometry (2013)

О режиссере: Роберто Катани — иллю‑
стратор и аниматор, родился в 1965 году.
С 1989 года преподает анимацию в Государственном институте искусств в Урбино.
Создает анимационные фильмы с 1995 года, имеет ряд наград различных стран.

THE JUGGLER

ЖОНГЛЕР

Lithuania / France 2018
11 min

Литва / Франция 2018
11 мин.

Director, Animator & Editor:
Skirmanta Jakaitė

Режиссер, аниматор и монтажер:
Скирманта Якайте

Production: Art Shot, Tripode
Productions & Perspective Films
Producers: Agnė Adomėnė,
Delphine Schmit
Contact: J. Savickio st. 21-3B,
Vilnius 01108, Lithuania
artshot.lt
schmitdelphine@gmail.com

Синопсис: Мы живем в одном доме,
но у нас разные квартиры, работы,
обстоятельства, взгляды и мнения. Сидя каждый в своем уголке, мы
убеждаем себя, что мир един и что
он существует. Иногда мне кажется,
что непостижимая нить становится
видимой и я вот-вот все постигну…

О режиссере: Скирманта Якайте родилась в 1969 году. Режиссер и аниматор, по‑
лучила степень бакалавра в области анимации в Вильнюсской академии искусств,
занимается производством анимационных фильмов с 1989 года. «Жонглер» — ее
третий короткометражный фильм. Две предыдущие работы «Можем встретиться,
можем нет» и «Неевклидова геометрия» были выполнены методом рисованной 2D
анимации и отмечены призами нескольких МКФ, в том числе в Оттаве, Хиросиме,
Клермон-Ферране, Штутгарте и Мельбурне.
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THE LEVERS

РЫЧАГИ

South Korea 2018
9 min

Южная Корея 2018
9 мин.

Director: Boyoung Kim

Режиссер: Буён Ким

Contact: bkim1205@gmail.com

Синопсис: Парень соглашается на работу, которую ему предлагает незнакомец на улице. Ему нравится зарплата
за такой простой труд. Но потом он
слышит странные звуки за шторами.

RUSSIAN PREMIERE

Международный конкурс
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Synopsis: A guy accepts a job offer from a stranger on the street. He is satisfied with the wages
for this simple job, until he hears strange sounds behind the curtains.

Synopsis: You are Overreacting is a hand-drawn animation that attempts to ask
questions about the place of women in the modern reality. The film is (unfortunately)
inspired by everyday life, statements of public figures, and the media.

About the director: Boyoung Kim
is a Korean animator, graphic designer and
independent filmmaker. She is the creator
of award winning animated short films, in‑
cluding Replacement, Impersonation, Prey
and TheLevers. Currently working on a new
animation and some webcomic series.

About the director: Karina Paciorkowska
was born in 1994 in Warsaw, where she
graduated from a secondary school of fine
arts. She is currently studying animation at the
Łódź Filmschool.

О режиссере: Буён Ким — корейский
аниматор, графический дизайнер и неза‑
висимый кинорежиссер. Автор ряда корот‑
кометражных мультфильмов, отмеченных
призами, среди них Replacement, Impersonation, Prey и The Levers. В настоящее время
работает над новым мультфильмом и серией веб-комиксов.

YOU ARE OVERREACTING

НЕ ПРИНИМАЙ
НА СВОЙ СЧЕТ

Poland 2018
4 min

Польша 2018
4 мин.

Director, Animator & Editor:
Karina Paciorkowska

Режиссер, аниматор и монтажер:
Карина Пачёрковская

Production: Polish National
Film School in Łódź
Contact: KFF Sales & Promotion,
Basztowa 15/8a, 31-143 Kraków, Poland
+4812294 69 45
Marta Świątek
marta.swiatek@kff.com.pl
kff.com.pl

Синопсис: «Не принимай на свой
счет» — нарисованный от руки мультфильм, в котором рассматривается
место женщин в современном мире.
Фильм (к сожалению) основан на событиях повседневной жизни, заявлениях
общественных деятелей и работе СМИ.

О режиссере: Карина Пачёрковская ро‑
дилась в 1994 году в Варшаве. Окончила
художественную школу. В настоящее время
изучает анимацию в Киношколе в Лодзи.

DEBUT
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Flexible | Покладистая
Going Missing | Пропавшая без вести
Gold Leaf (Bladgoud) | Позолота
I Got My Things and Left | Я собрал вещи и ушел
María de los Esteros | Мария де лос Эстерос
Salt, Pepper to Taste | Соль, перец по вкусу
Stay Awake, be Ready | Не спи, будь готов
Trip to Paris | Путешествие в Париж
Unforgettable Memory of a Friend | Вечная память о друге

КОРОТКОМЕТРАЖНЫЕ ИГРОВЫЕ ФИЛЬМЫ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
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Короткометражные игровые фильмы

Short Fiction Films

Synopsis: Laure, around thirty and recently single, works one temporary contract after
another, each time hoping it leads to a job and a permanent contract, but in vain. As
her working times shrink, her romantic relationships follow the same path.

FLEXIBLE

ПОКЛАДИСТАЯ

France 2018
23 min

Франция 2018
23 мин.

Director: Matthieu Salmon
Cinematography: Julia Mingo
Screenwriter: Alice Douard
Editing: Mona-Lise Lanfant
Sound: Tristan Pontécaille

Режиссер: Матьё Сальмон

Production: Perspective Films
Delphine Schmit
France 12 rue Calmels 75018 Paris
contact@perspectivefilms.fr
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Синопсис: Тридцатилетняя Лаура
недавно развелась и переходит с одной
временной работы на другую, надеясь,
что ее возьмут в штат. Но работает
она реже и реже, и в личной жизни все
складывается не лучше, чем на работе.

About the director: Matthieu Salmon started
as a film editor. He directed four short films which were
each presented in various festivals around the world,
as well as the French Cinematheque and broadcasted
on French National Television. Flexible is his latest work.
Filmography: Le lac, la plage (2006), Week-end à
la campagne (2007), La Dérive (2012), Les males ne
vivent pas (2015)
О режиссере: Матьё Сальмон начинал карьеру
монтажером. Снял четыре короткометражных
фильма, которые показывались на различных ки‑
нофестивалях по всему миру, а также во Французской синематеке и по французскому на‑
циональному ТВ. Последний на сегодня фильм «Покладистая».

Synopsis: Charlotte's middle-class patchwork family life seems relatively ordinary, but her
attempts to make a real connection with her fellow human beings are unsuccessful. After
a bizarre nighttime encounter, she decides to make a radical change. What options remain if
you have landed in the wrong life?

GOING MISSING

ПРОПАВШАЯ БЕЗ ВЕСТИ

Russia / Germany 2019
16 min

Россия / Германия 2019
16 мин.

Director: Elizaveta Snagovskaia

Режиссер: Елизавета Снаговская

Contact: lizasnag@gmail.com

Синопсис: Жизнь Шарлотты кажется
заурядной: работа, ребенок от первого брака, вечера с новым мужчиной…
Но она никак не может установить
теплые отношения со своими близкими. После одной странной ночной встречи Шарлотта решается
серьезно изменить ситуацию. Какие
у нее остались варианты, если она
застряла «не в своей» жизни?

About the director: Since 2015 Elizaveta
Snagovskaia has been studying
Documentary Film at University of Television
and Film, Munich. Before she moved
to cinema, she studied Theatrics at St.
Petersburg State Theatre Arts Academy and
worked as a screenwriter and art-director
at the Bolshoi Drama, Alexandrinsky, Formal
theatres and theatre "post". She also worked
on videos for theatre performances in St.
Petersburg and Vienna.
О режиссере: В 2015 году Елизавета Снаговская поступила в Высшую школу кино
и телевидения в Мюнхене (факультет режиссуры документального кино). До перехода
к документальному кино Елизавета окончила театроведческий факультет СПбГАТИ
и работала в театрах Санкт-Петербурга (БДТ, Александринский театр, фестиваль
Андрея Могучего «ТПАМ», театр «post»). Снимала видео для спектаклей в СанктПетербурге и Вене.
Фильмография: Момент живет среди нас (2014), Новые люди (2015),
Kopfkino (2016), Больше, чем пингвины (2018
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Short Fiction Films

GOLD LEAF (BLADGOUD)

ПОЗОЛОТА

The Netherlands 2018
27 min

Нидерланды 2018
27 мин.

Director: Vincent Tilanus
Cinematography: Victor Horstink
Sound: Marloes van Gulik

Режиссер: Винсент Тиланус

Producers: Max Eggink,
Josephine Moen, Eefje Helmus
Production: Netherlands Film Academy
Contact: Markenplein 1 1011
MV Amsterdam, Netherlands
Max Eggink
me@maxeggink.nl
+31 62933 92 57

Синопсис: Оуэн, двадцатилетний бездомный парень, выдает себя за обычного студента и старательно скрывает
правду о себе, но его усилия напрасны.

RUSSIAN PREMIERE

Synopsis: While the homeless twenty-something, Owen, presents himself as an average
student, he tries to conceal his truth at all costs, despite his growing despair.

Synopsis: Eric is no more. His friends meet at his house to spend a night together. They reflect
on life, find support, exchange anecdotes and bring memories of Eric to life. An intimate film
about mourning and friendship.

About the director: Vincent Tilanus
is a director based in Amsterdam. After
studying Law, Vincent made the switch
to film and moved to Denmark to study at the
European Film College. His Danish graduation
film Disingenuous (2014) was selected for
the BUSTER Copenhagen International Film
Festival. His film Junkske (2017), produced
at the Netherlands Film Academy, was
selected for the Go Short International Short
Film Festival Nijmegen. Vincent successfully
graduated with the film Gold Leaf (Bladgoud)
in 2018.

About the director: Mbabazi Sharangabo
was born in 1990. He received his Bachelor’s
degree in Film at HEAD — Geneva. He has
directed the most popular radio drama
in Rwanda. Currently Mbabazi Sharangabo
is a producer, director and editor of short
documentaries.
Filmography: The Liberators (2016),
Ve r s u s (2016), Ke z a Ly n (2017),
Waiting (2017), Noir Plaisir (2017)

О режиссере: Винсент Тиланус — режиссер из Амстердама. Учился на юриста,
затем начал снимать кино и переехал в Данию, где поступил в Европейский кинокол‑
ледж. Его дипломная работа Disingenuous (2014 год) была показана на МКФ BUSTER
в Копенгагене. Его фильм Junkske (2017 год), снятый на базе Нидерландской киноака‑
демии, демонстрировался на МКФ короткометражного кино Go Short в Неймегене.
Фильм «Позолота» — выпускная работа Винсента.

I GOT MY THINGS AND LEFT

Я СОБРАЛ ВЕЩИ И УШЕЛ

Rwanda / Switzerland 2018
22 min

Руанда / Швейцария 2018
22 мин.

Director: Mbabazi Sharangabo
Cinematography:
Ishimwe Karemangingo Samuel
Sound: Nshimiyimana Jean Bosco

Режиссер: Мбабази Шарангабо

Production:
Imitana Productions (Rwanda)
Cocoon Productions (Switzerland)
Contact: phabrat7@gmail.com

Синопсис: Эрика больше нет.
Его друзья приходят к нему в дом
и проводят там ночь. Они размышляют о дружбе, рассказывают
байки и вспоминают Эрика, пытаясь поддержать друг друга. Глубоко
личный фильм о скорби и дружбе.

О режиссере: Мбабази Шарангабо ро‑
дился в 1990 году. Окончил отделение режиссуры Высшей школы искусств и дизайна
в Женеве. Режиссер самой популярной радиодрамы в Руанде. В настоящее время —
продюсер, режиссер и монтажер короткометражных фильмов.
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MARIA DE LOS ESTEROS

МАРИЯ ДЕ ЛОС ЭСТЕРОС

Colombia 2018
19 min

Колумбия 2018
19 мин.

Director, Screenwriter & Editor:
Eugenio Gómez Borrero
Cinematography:
Juan Pablo Marín García
Sound: Sergio Gutiérrez Zuluaga

Режиссер, сценарист и монтажер:
Эухенио Гомес Борреро

Production: CINESPINA SAS
Producer: Elicenia Ramírez Vásquez
+57315428 45 52
cinespinas@gmail.com
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Синопсис: Мария де лос Эстерос
собирает устриц в мутной воде мангровых зарослей. Разгребая
глину, вместе с ракушками она
высвобождает воспоминания, песни
и призраков. В этом месте, которое
Мария отказывается покидать,
переплелись настоящее и прошлое.

RUSSIAN PREMIERE

Международный конкурс
Короткометражные игровые фильмы

Synopsis: As the tide comes in and out, Maria de los Esteros' life goes by, taking shells
from the roots of the mangrove swamp. Touching the mud, looking for shells, unearthing
memories, songs and ghosts. A territory where present and past are mixed, and from which
today, as yesterday, Maria refuses to leave.

Synopsis: A lonely woman lives with her daughter and son. They live under one roof but their
souls are scattered. A decision has to be made to put their lives in order, but neither of them
is willing to share their pain.

About the director: Eugenio Gómez
Borrero is an actor, playwright, theatre
director and audiovisual director. Since 2015
he has coordinated the Creative Writing
Workshop RELATA, a network in which he
has published plays and the story María de los
Esteros, winner of the Best Story Relata 2016
prize. He is also co-founder of CINESPINA SAS
company; with this company he has directed
the Canchimalo Guerrero Marimba project,
an animated feature film. In 2018 he made
the fictional short film María de los Esteros,
winner of a special mention from the jury at the Clermont Ferrand International Short
Film Festival 2019.
Filmography: Minuto a 300 (2010), Umbilical Circus (2013), Canchimalo Guerrero
Marimba (2016)

About the director: Teymur Hajiyev was
born in Baku, Azerbaijan in 1982.
In 2013 he established Fil Production,
which up to now has produced more than
a dozen short films, four of them having an
international festival presence. In 2014 he
finished his first short film The Wound and was
admitted to the Locarno Summer Academy.
In 2016 Teymur's second feature short film
Shanghai, Baku was premiered at Tampere
Film Festival, Finland (21 film festivals, 3 prizes
all over the world in total).
In 2019 completed his third short film Salt, Pepper to Taste (premiered at International
Film Festival Rotterdam 2019).
Filmography: The Wound (2014), Shanghai, Baku (2016)

О режиссере: Эухенио Гомес Борреро — актер, драматург, театральный режис‑
сер и режиссер аудиовизуальных постановок. С 2015 года координирует семинар
по писательскому мастерству сети RELATA, в рамках которой были опубликованы его
пьесы и рассказ María de los Esteros, получивший в 2016 году приз RELATA в категории
«Лучший рассказ». Сооснователь компании CINESPINA SAS, на базе которой им был
снят полнометражный мультфильм Canchimalo Guerrero Marimba. В 2018 году снял
игровой короткий метр «Мария де лос Эстерос», удостоенный специального упоми‑
нания на Международном кинофестивале в Клермон-Ферране (2019 год)

SALT, PEPPER TO TASTE

СОЛЬ, ПЕРЕЦ ПО ВКУСУ

Azerbaijan 2019
22 min

Азербайджан 2019
22 мин.

Director: Teymur Hajiyev
Cinematography: Evgeny Rodin
Sound: Teymur Kerimov
Music: Tony Anderson

Режиссер: Теймур Хаджиев

Producers: Teymur Hajiyev,
Balakishi Gasimov
World Sales:
Radiator Intellectual Property Sales
Handelskaai 17 — b11
Brussels 1000 (Belgium)
ben@radiatorsales.eu
radiatorsales.eu
Contact: Mirza Mansur str. 61, apt.
6 Baku, Azerbaijan AZ1000
+99450220 00 14
teymur@filproduction.com
hajiyeff@gmail.com

Синопсис: Женщина живет с дочерью
и сыном. И между ними нет взаимопонимания. Нужно решиться и все
наладить, но никто не хочет сделать
первый шаг и разделить боль близких.

О режиссере: Теймур Хаджиев родился в 1982 году в Баку (Азербайджан). В 2013 году
основал компанию Fil Production, которая выпустила более десяти короткометраж‑
ных фильмов. Четыре из них были показаны на различных МКФ. В 2014 году Теймур
снял свою первую короткометражку «Рана» и был принят в Летнюю академию при
МКФ в Локарно. В 2016 году на кинофестивале в Тампере состоялась премьера его
второго игрового короткометражного фильма «Шанхай, Баку», который затем по‑
казали более двадцати кинофестивалей. Премьера фильма «Соль, перец по вкусу»
прошла в 2019 году на Роттердамском кинофестивале.
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STAY AWAKE, BE READY

НЕ СПИ, БУДЬ ГОТОВ

Vietnam / South Korea / USA 2019
14 min

Вьетнам / Южная Корея / США 2019
14 мин.

Director & Screenwriter: Pham Thien An
Cinematography: Dinh Duy Hung
Editing: Pham Thien An
Sound: Tamas Steger

Режиссер и сценарист: Фам Тиен Ан

Production: JKFILM
Producer: Pham Thien An, Tran Van Thi
World Sales: Lights On
Flavio Armone, Salvo Cutaia,
Greta Fornari lightson@lightsonfilm.org
lightsonfilm.com

Синопсис: На углу, около уличных
киосков, происходит мотоавария.
Она приоткрывает таинственную историю, в которой замешаны трое молодых людей.

ST. PETERSBURG PREMIERE

Международный конкурс
Короткометражные игровые фильмы

Synopsis: A motorcycle crash in front of the street stalls on a corner was embedded in the
mysterious story of three young men.

Synopsis: A young man will soon be released from a prison colony, and wants to go home
to a normal life. But no one from his family is going to come for him. This is common knowledge to the administration and the other inmates: everybody knows except the young man,
who waits in anticipation, believing until the last that he will see his mother beyond the gates.
This is a story about maturing, about the acceptance of a difficult and unpleasant truth, about
understanding and faith.

About the director: Pham Thien An
is a film director, producer and screenwriter,
born in 1989, in Vietnam. After four years
of undergraduate studies in Information
Technology at Lotus University, Ho Chi Minh
City, he realised his interest in cinematography
and filmmaking. In recent years, he has won
several film awards in Vietnam. In 2015, he
moved to Houston, Texas (USA) and continued
working as a freelance filmmaker. His short
film The Mute (2018) has travelled across
several film festivals (Winterthur, Palms
Spring, Uppsala, Encounters…). And also, this year he shot Stay Awake, Be Ready and was
supported by the CJ Short Film Making Project. He is currently working on his first feature
film Inside The Yellow Cocoon Shell.

About the director: Born in 1985
in Novosibirsk, Maria Polyakova has lived
in St. Petersburg since 2004. She studied at the
Academy of Arts and School of Philosophy
and Religion, and began to write screenplays
in Nana Grinshtein and Nina Belenitskaya's
Kultburo laboratory. She designs and shoots
adverts, videos, and short films.
As a director and scriptwriter she has made
videos for companies including TEVA, Tic-Tac,
Nokia, Tvoye TV, Lipton, Redmond, Oriflame,
Transoil, Gazprom, and ITMO.
Trip to Paris is her second film as a director.

О режиссере: Фам Тиен Ан родился в 1989 году, вьетнамский кинорежиссер, про‑
дюсер и сценарист. Изучал IT в Университете Лотос в Хошимине, но на четвертом
курсе понял, что его больше интересуют кино и режиссура. Лауреат ряда кинонаград
во Вьетнаме. В 2015 году переехал в США, где продолжил заниматься режиссурой.
Его короткий метр The Mute (2018 год) был показан на различных кинофестива‑
лях (Винтертур, Палм-Спрингс, Уппсала, Бристоль и т. д.) В этом же году, при поддержке
вьетнамского проекта CJ Short Film Making Project, снял фильм «Не спи, будь готов».
В настоящее время работает над своим первым полнометражным фильмом Inside
The Yellow Cocoon Shell.

TRIP TO PARIS

ПУТЕШЕСТВИЕ В ПАРИЖ

Russia 2018
16 min

Россия 2018
16 мин.

Director & Screenwriter:
Maria Polyakova

Режиссер и сценарист:
Мария Полякова
Оператор: Глеб Климов
Монтаж: Мария Полякова,
Кирилл Мальцев, Степан Груша
Звук: Алексей Александров,
Дмитрий Васильев

Producer: Natasha Savko
Contact: Maria Polyakova
+7 911 114 80 93
hello.lumolumo@gmail.com

Синопсис: Парень скоро выйдет
на свободу из колонии, он хочет
вернуться домой, к нормальной
жизни. Но никто из его семьи за ним
не приедет. Это знает администрация
и другие воспитанники, это знают
все, кроме главного героя, который
до последнего ждет и верит, что
за воротами увидит маму. Эта
история про взросление, про
принятие сложной и неприятной
правды, про понимание и веру.

О режиссере: Мария Полякова родилась в 1985 году в Новосибирске. С 2004 года
живет в Санкт-Петербурге. Училась в Академии художеств и Философско-религиозной
школе. Писать киносценарии начала в лаборатории Наны Гринштейн и Нины
Беленицкой «Культбюро». Придумывает и снимает рекламу, клипы, короткоме‑
тражные фильмы.
Как режиссер и сценарист сделала ролики для торговых марок TEVA, Tic-Tac, Nokia,
Твое ТВ, Lipton, Redmond, Oriflame, Трансойл, Газпром, ИТМО.
«Путешествие в Париж» — ее вторая режиссерская работа.
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RUSSIAN PREMIERE
Synopsis: In Lebanon, a 13 year-old boy, Chadi, is top of the class. He discovers that he can
take advantage of his talent. If it's not yet for money, it will be in order to catch the attention
of the pretty Raya, a girl to whom he doesn't dare speak.

UNFORGETTABLE
MEMORY OF A FRIEND

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ О ДРУГЕ

France 2018
28 min

Франция 2018
28 мин.

Director: Wissam Charaf
Cinematography: Martin Rit
Sound: Pierre Bompy
Editing: Clémence Diard
Music: Wissam Charaf & Zeid Hamdan

Режиссер: Виссам Шараф

Production: Aurora Films — Charlotte
Vincent 9 rue Lapeyrère 75 018 Paris
+33 1 47 70 43 01
contact@aurorafilms.fr

Синопсис: Чади, тринадцатилетний
ливанский паренек, учится лучше
всех в классе. Он обнаруживает, что
может использовать свой талант
себе во благо. Пока не для того, чтобы
заработать денег, а чтобы понравиться Райе, симпатичной девочке,
с которой он не решается заговорить.

About the director: Born in 1973, Wissam
Charaf is a Lebanese/French director,
cameraman and editor. In 1998, he moved
to Paris, France, where he began to work with
the French/German network ARTE, as a news
cameraman, editor and journalist. He has
since covered major conflict areas ranging
from Lebanon and the Near East, to Darfour,
Afghanistan, Haiti and North Korea, and
worked with programs such as ARTE Info,
ARTE Reportages, Tracks, Metropolis.
He has directed 5 short fiction films. His first
feature film, Heaven Sent, was selected at the ACID section of the 2016 Cannes Festival.
Filmography: Hizz Ya Wizz (2004), A Hero never Dies (2006), An Army of Ants (2007),
It's all in Lebanon (2012), After (2016), Heaven Sent (2016)
О режиссере: Виссам Шараф родился в 1973 году, ливано-французский режиссер,
оператор и монтажер. В 1998 году переехал в Париж и начал работать в франко-не‑
мецкой сети ARTE телеоператором, монтажером и журналистом. Освещал события
в зонах конфликтов в Ливане, на Ближнем Востоке, в Дарфуре, Афганистане, Гаити
и Северной Корее. Работал над программами ARTE Info, ARTE Reportages, Tracks
и Metropolis. Снял пять короткометражных игровых фильмов. Его первый полный
метр Heaven Sent был показан в программе ACID в Каннах в 2016 году.

EXPERIMENTAL SHORT FILM COMPETITION

IN SILICO

47 Storeys | 47 этажей

My Expanded View | Мое расширенное восприятие

90 Seconds in North Korea | 90 секунд в Северной Корее

Orbit | Орбита

A State of Grace | Состояние благодати

Protocorba | Protocorba

Comrade Women | Товарищ женщина

Textilm vol.10 «Träumerei» | Текстильм 10 «Мечтательность»

Dream Delivery | Доставка снов

The Animal that therefore I Am | Животное, которое я есть

Fossil Falls | Фоссил Фолс

The Marshal’s Two Executions | Две казни маршала

FragMANts | ФрагМЕНты

The Sound Drifts | Акустический дрейф

Government House | Правительственное здание

The Whole Shebang | Вот это вот все

Hi, I Need to Be Loved | Привет, мне нужно быть любимым

Untitled | Без названия

Morphology of a Dream | Морфология сна

Violeta + Guillermo | Виолетта + Гильермо

Muybridge’s Disobedient Horses | Непослушные кони Майбриджа

IN SILICO
74

КОНКУРС КОРОТКОМЕТРАЖНЫХ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ

75

In Silico Experimental Short Film Competition

47 STOREYS

47 ЭТАЖЕЙ

Canada 2019
11 min

Канада 2019
11 мин.

Directors: Monique Moumblow,
Paul Litherland

Режиссеры: Моника Мумблоу,
Пол Лизерленд

Contact: Monique Moumblow
mmoumblow@hotmail.com

Синопсис: Пол Лизерленд заново
воспроизводит свой рассказ, снятый
на пленку в 1996 году, о том, как он
совершил прыжок с парашютом
с небоскреба в Монреале. Пытаясь
повторить самого себя 20 лет спустя
с точностью до мельчайшего жеста,
Пол обнаруживает важность перформативных аспектов памяти.
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Synopsis: Paul Litherland re-enacts a video recording of himself (circa 1996) in which he recounts jumping off a building (with a parachute) in downtown Montreal. In this remake, Paul
not only retells his story word for word, he also attempts to mimic all of his original pauses,
hesitations and gestures. With 20 years in-between both recordings, Paul’s imperfect attempts
to copy his younger self expose the performative aspects of memory.

Synopsis: Lovers riding a bicycle through the forest, school children crossing the street, men
playing football on the beach, women playing with inflatable toys in the shallows, a father
carrying his young child in the park. This is the other side of life in North Korea, a world away
from the army parades, the paranoid leader, oppression and fear. This is a poetic, observational documentary about ‘normal life’ in the world’s most secretive state, revealing a human
facet of the country that we are never normally allowed to see.

About the directors: Monique Moumblow
received a BFA from the Nova Scotia College
of Art and Design and an MFA from Concordia
University. Initially, she was primarily inter‑
ested in performance art and worked col‑
laboratively with Anne Russell. Since 1993,
Moumblow has focused on single-channel
video and installation. Recurring themes in her
work are the figure of the double and the sep‑
aration between voice and written word. She
teaches in the IMCA and ARTX departments
at Concordia University.
Paul Litherland is a visual artist from
Montreal working primarily with photogra‑
phy and video. He works with many artists and
institutions in his role as a documentation spe‑
cialist and produces artworks related to this
as well as his experience as a skydiver. Now
in his 39th year of jumping from aeroplanes he
has accumulated over 2250 jumps, including
over 500 Wingsuit jumps and 35 BASE jumps.

About the director: Ranko Paukovic stud‑
ied film at the Academy of Dramatic Art
in his hometown of Zagreb, Croatia. After
graduating, he worked as an assistant edi‑
tor on large international co-productions.
He moved to The Netherlands in 1991 and
worked as a sound editor with prominent
Dutch directors. In 1993 he set up his own
sound studio, Editson, specialising in sound
design, sound editing and film mixing for
artistically ambitious projects. A few years
ago, he made his debut as a director with the
feature-length documentary Bijela Kuća (White House). Ranko is also a visiting professor
for the University of Zagreb, where he teaches sound design.

О режиссерах: Моника Мумблоу по‑
лучила степень бакалавра искусств
в Колледже искусств и дизайна Новой Шотландии и степень магистра искусств
в Университете Конкордия. Первоначально она интересовалась главным образом
исполнительским искусством и работала совместно с Энн Рассел. С 1993 года Мумблоу
специализируется на одноканальном видео и инсталляциях. Повторяющиеся темы
в ее работе — фигура двойника и разрыв между голосом и письменным словом.
Преподает на факультетах IMCA и ARTX в Университете Конкордия.
Пол Лизерленд — художник из Монреаля, работающий в основном с фотографией
и видео. Он сотрудничает со многими художниками и учреждениями в качестве спе‑
циалиста по документации и создает произведения искусства в связи с этим, а также
используя свой опыт парашютиста. За 39 лет он совершил более 2250 прыжков, в том
числе более 500 прыжков в вингсьюте и 35 бейс-прыжков.

90 SECONDS IN NORTH KOREA 90 СЕКУНД
В СЕВЕРНОЙ КОРЕЕ
Croatia 2018
15 min

Хорватия 2018
15 мин.

Director: Ranko Paukovic

Режиссер: Ранко Паукович

Contact: Ranko Paukovic
ranko@editson.nl

Синопсис: Влюбленные едут на велосипеде по лесу, школьники переходят
улицу, мужчины и женщины играют
на пляже, отец гуляет в парке с ребенком. Это другая сторона жизни
в Северной Корее, в мире, далеком
от военных парадов, параноидального лидера, угнетения и страха. Это
поэтичный документальный фильм
о «нормальной жизни», раскрывающий
человеческий облик страны, которую
нам обычно не разрешают увидеть.

О режиссере: Ранко Паукович изучал кино в Академии драматического искус‑
ства в своем родном городе Загребе, Хорватия. Работал помощником редактора
на крупных международных проектах. Переехал в Нидерланды в 1991 году и рабо‑
тал звукорежиссером, в 1993 году основал собственную звуковую студию Editson.
Несколько лет назад он дебютировал в качестве режиссера с полнометражным
документальным фильмом «Биела Куч». Ранко также является приглашенным про‑
фессором в Загребском университете, где он преподает звуковой дизайн.
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Synopsis: A biblical interpretation of airline safety instructions.

A STATE OF GRACE

СОСТОЯНИЕ БЛАГОДАТИ

UK 2019
3 min

Великобритания 2019
3 мин.

Director: John Smith

Режиссер: Джон Смит

Contact: John Smith
info@johnsmithfilms.com
johnsmithfilms.com

Синопсис: Библейская
интерпретация инструкции
по безопасности полетов.
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About the director: John Smith is a British
film and video artist known for his playful
subversion of documentary imagery. He has
made over fifty film, video and installation
works that have been shown in galleries and
independent cinemas around the world. He
lives and works in London.
О режиссере: Джон Смит — британский
кино и видеохудожник, известный своей
ироничной и парадоксальной интерпрета‑
цией документальных образов. Он сделал
более пятидесяти фильмов, видео и инсталляций, которые были показаны в галереях
и независимых кинотеатрах по всему миру. Живет и работает в Лондоне.
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Synopsis: Based on archival images of Yugoslav cinema, the film begins with words spoken by the lead actress Milena Dravić in the Dušan Makavejev’s film W. R. Mystery of the
Organism. On the other side, which, regardless of the ideological origin, has so far been
marked by the patriarchy, the fragmented experience of the woman and her broken body will
follow the other, a new and interrupted story.

COMRADE WOMEN

ТОВАРИЩ ЖЕНЩИНА

Serbia 2018
6 min

Cербия 2018
6 мин.

Directors: Doplgenger collective

Режиссеры: коллектив «Doplgenger»

Contact: Doplgenger
info@doplgenger.org
doplgenger.org

Синопсис: Основанный на архивных
кадрах югославского кинематографа,
фильм начинается со слов головы
актрисы Милены Дравич в фильме
Душана Макавеева «W.R. Тайна
организма». Фрагментированный
опыт женщины и ее разбитого тела
в обществе, которое, несмотря
на смену режима, сохранило
патриархальный уклад, накладывается
на формирование ее новой истории.

About the directors: Doplgenger is an
artistic duo consisting of Isidora Ilić and
Boško Prostran from Belgrade (ex-Yugo‑
slavia). Doplgenger engages as a film/video
artist, researcher, writer and curator. The work
of Doplgenger deals with the relationship be‑
tween art and politics through exploring the
regimes of moving images and modes of their
reception. They rely on the traditions of exper‑
imental film and video, and, through some
of the actions of these traditions, intervene
on the existing media products or produce
in the expanded cinematic forms. Their work is realized through the text, installations,
performances, lectures and discussions. Doplgenger is the recipient of prestigious Serbian
Politika Award for the best exhibition in 2015.
Об авторах: «Doplgenger» — дуэт артистов Исидора Илич и Бошко Простран
из Белграда (бывшая Югославия). Они работают как кино и видеохудожники, ис‑
следователи, писатели и кураторы. Работы «Доплгенгера» посвящены связи между
искусством и политикой через исследование движущихся изображений и способов
их восприятия. Они полагаются на традицию экспериментального кино и видео и с ее
помощью вмешиваются в существующие медиапродукты или создают расширенное
кино. Они также работают с текстом и инсталляциями, читают лекции и участвуют
в дискуссиях. «Doplgenger» является лауреатом престижной премии Serbian Politika
в номинации «Лучшая выставка 2015 года».
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DREAM DELIVERY

ДОСТАВКА СНОВ

China 2018
9 min

Китай 2018
9 мин.

Director: Zheng Yuan

Режиссер: Чжэн Юань

Contact: Zheng Yuan
yardbd@gmail.com

Синопсис: Измученный курьер уснул
на скамейке в парке. В книге «24/7» сон
описывался Джонатаном Крэри как
нечто редко доступное в современном капиталистическом обществе.
А в Китае, находящемся на переднем
крае мирового капитализма, сон
стал непозволительной роскошью
и риском для этих мобильных людей.
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Synopsis: An exhausted delivery rider sprawled out on the bench of a roadside park and fell
asleep, safe and sound. In 24/7 by Jonathan Crary, sleep was described as something rarely
available in the contemporary capitalist society, and in China, at the forefront of global capitalism, sleep has become a costly risk for these mobile people.

Synopsis: Through the alchemical materialization of hand-processed 16mm film, Fossil Falls
uncovers a charge and vibration in the natural world. The camera traverses the desert in an
embodied relationship with non-human life forms, exposing a sense of desire, narrative, and
point of view in the non-human. Thus, there is a kind of crisis in trying to hold onto, know, or
truly become that which is unknown, or outside of the human.

About the director: Zheng Yuan lives and
works in Beijing. In 2018, he participated
in group shows OFFLINE BROWSER — Taiwan
International Video Art Exhibition, at HongGah Museum, Taipei; New Metallurgists
at Julia Stoschek Collection, Düsseldorf;
and Long March Project: Building Code
Violations — Special Economic Zone
at Times Museum, Guangzhou. His works
are also screened at film festivals including
the 65th International Short Film Festival
Oberhausen (2019) and 55th Ann Arbor
Film Festival.

About the directors: Ekaterina Selenkina
was born in St. Petersburg, Russia in 1992.
She studied international management in St.
Petersburg State University and Copenhagen
Business School. In 2017 she graduated from
Moscow School of New Cinema, where she
studied film directing in the laboratory
of Dmitriy Mamuliya and Fred Kelemen. In
2020 she will finish the MFA programme
in film and video in California Institute
of the Arts.
Alexey Kurbatov was born in Vologda,
Russia in 1986. He studied computer science
in Vologda State Technical University and doc‑
umentary photography in Fotodepartament
in St.Petersburg and Danish School of Media
and Journalism. In 2014 he started mak‑
ing films and was accepted to the cinema‑
tography programme in Moscow School
of New Cinema.

О режиссере: Чжэн Юань живет и работает в Пекине. В 2018 году участвовал в груп‑
повых выставках «ОФФЛАЙН БРАУЗЕР» — Тайваньская международная выставка
видеоискусства в музее Хонг-Га, Тайбэй; «Новые металлурги» в коллекции Юлии
Стошек, Дюссельдорф; «Длинный март» Проект: «Нарушения строительных норм
и правил — Особая экономическая зона» в музее Таймс, Гуанчжоу. Его работы также
демонстрировались на кинофестивалях, включая 65-й МКФ в Оберхаузене (2019
год), 55-й кинофестиваль в Анн-Арборе (2017 год) и Европейский фестиваль меди‑
аискусств (2016 год).

FOSSIL FALLS

ФОССИЛ ФОЛЛС

Russia 2019
5 min

Россия 2019
5 мин.

Directors: Alexey Kurbatov,
Ekaterina Selenkina

Режиссеры: Алексей Курбатов,
Екатерина Селенкина

Contact: Alexey Kurbatov,
Ekaterina Selenkina
kurbatovalex@gmail.com
e.selenkina@gmail.com

Синопсис: «Фоссил Фоллс» через
алхимическую материализацию
проявленной вручную 16-миллиметровой кинопленки раскрывает
заряд и вибрацию природного мира. Камера движется по пустыне,
взаимодействуя с нечеловеческими
формами жизни и обнажая невозможность понять или ухватиться за то,
что вне нас, и потому неведомо.

О режиссерах: Екатерина Селенкина
родилась в Санкт-Петербурге в 1992 году.
В 2017 году окончила Московск ую
школу нового кино, где училась в лабораториях Дмитрия Мамулии и Фреда
Келемена. В 2020 году она получит степень магистра искусств в Калифорнийском
институте искусств.
Алексей Курбатов родился в Вологде в 1986 году. Изучал документальную
фотографию в Санкт-Петербургском «Фотодепартаменте» и Датской Школе медиа
и журналистики. С 2014 по 2017 годы обучался в Московской школе нового кино
операторскому мастерству.

81

In Silico Experimental Short Film Competition

FRAGMANTS

ФРАГМЕНТЫ

Germany 2019
6 min

Германия 2019
6 мин.

Directors: NEOZOON Art Collective

Режиссеры: Арт-коллектив NEOZOON

Contact: NEOZOON Art Collective
mail@neozoon.org

Синопсис: Карл Маркс в своей
основной работе «Капитал» говорит о товарном фетишизме. Уже
во времена Маркса термин «фетиш»
использовался в первую очередь в связи
с анимистическими религиями. Герои
видео «Фрагменты» поклоняются
своим потребительским товарам
как религиозным объектам культа.
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Synopsis: In his main work, Das Kapital, Karl Marx calls commodity fetish the quasi-religious
material relationship to products that people produce for each other in division of labour or
social work. Already in Marx’s time, the term fetish was used primarily in connection with
animistic religions. The people in the video FragMANts worship their consumer goods like
religious cult objects.

Synopsis: A phantom-like figure moves through a luxury housing block in Moscow, built
around 1930 for Stalinist officials. Light and shadow fall into spaces as vibrations pervade
everything and echoes from haunted house movies break through.

About the directors: NEOZOON is an artist
collective founded in Berlin and Paris in 2009.
The artistic works of the group are based
on the principle of collage and investigate
sociological questions that deal with specie‑
sism in the Anthropocene. In their video films,
the de-and recontextualization of Found
Footage ⁄ YouTube material is a recurring
working element.
Amongst others, NEOZOON’s films and in‑
stallations have been shown at the Centre
Pompidou in Paris, in ZKM in Karlsruhe,
in Kunstmuseum Bonn, in the Kunstwerke Berlin, at the International Short Film Festival
Oberhausen, Film Festival in Rotterdam and the Anthology Film Archives in New York.

About the director: In his films and many
other works, Herwig Weiser undermines
rational filters, interrogates modes of thinking
and common meanings in our relationship
with technology. He studied at the Gerrit
Rietveld Academie Amsterdam (1992-94) and
graduated from the Academy of Media Arts
Cologne in 1998. Instead of documenting
reality, the works seek to trigger uncontrolled
streams of consciousness, unanticipated reac‑
tions and uncertain consequences, in which,
in the artist’s words, “media got drugged.” His
projects are the result of close collaborations with both scientists and musicians, always
aiming to provoke powerful sensual experiences while simultaneously evoking the strong
correspondence between art and science or film and performance.

О режиссерах: NEOZOON — это творческий коллектив, основанный в Берлине и Париже
в 2009 году. Художественные работы группы построены на принципе коллажа и исследуют
социологические вопросы, связанные с видизмом в антропоцене. Де- и реконтекстуализация
«найденных кадров» на YouTube — постоянный элемент в их видеофильмах. Среди прочих
площадок, фильмы и инсталляции NEOZOON были показаны в Центре Помпиду в Париже,
в ZKM в Карлсруэ, в Музее искусств в Бонне, в Институте современного искусства Kunstwerk
в Берлине, на МКФ в Оберхаузене и Роттердаме, а также в кино архиве Anthology Film Archives
в Нью-Йорке.

GOVERNMENT HOUSE

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ
ЗДАНИЕ

Austria 2018
11 min

Австрия 2018
11 мин.

Director: Herwig Weiser

Режиссер: Хервиг Вайзер

Contact: gerald@sixpackfilm.com

Синопсис: Призрачная фигура
движется по коридорам покинутого
элитного жилого дома в Москве, построенного в 30-х годах ХХ века для
сталинских чиновников. Свет и тень
заполняют пронизанное вибрациями пространство, вызывая к жизни
образы из фильмов с привидениями.

О режиссере: В своих фильмах и других работах Хервиг Вайзер ломает рациональ‑
ные фильтры и способы мышления, ставит под сомнение наше отношение к техно‑
логии. Он учился в Академии Геррита Ритвельда в Амстердаме (в 1992-1994 годах)
и окончил Академию медиаискусства в Кельне в 1998 году. Его работы стремятся
вызвать неконтролируемый поток сознания и непредвиденные реакции, напоми‑
нающие, по словам художника, «медиа на наркотиках». В своих проектах он тесно
сотрудничает с учеными и музыкантами, всегда стремясь провести параллель между
искусством и наукой, фильмом и перформансом.
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HI, I NEED TO BE LOVED

ПРИВЕТ, МНЕ НУЖНО
БЫТЬ ЛЮБИМЫМ

USA 2018
11 min

США 2018
11 мин.

Director: Marnie Ellen Hertzler

Режиссер: Марни Эллен Херцлер

Contact: Eliza Moley
eliza@memory.is

Синопсис: «Я хочу, чтобы вы коечто почитали из коллекции моих
спам-писем», — объясняет режиссер,
приглашая актеров из Craigslist одного
за другим в комнату для прослушивания. Актеры и режиссер вместе
пытаются найти человеческий
голос в бессмысленных текстах.
Весь процесс происходит на виду
у зрителя; хлопушка, приборы, телесуфлер и другое кинооборудование
загромождают комнату для прослушивания, коровье пастбище, закат,
стриптиз-клуб. Это поэзия или спам?
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Synopsis: ‘I am going to have you read from a collection of my spam emails,’ the director
explains, as she ushers actors from Craigslist one-by-one into an audition room. The actors
and the director search together for the human voice inside the dialogue of the nonsensical
and malicious emails. All is revealed to the viewer; The slate, light stands, teleprompter, a boom
operator, film equipment litters the audition room floor, a cow pasture, a sunset, a strip club.
Is this poetry or malware?

Synopsis: A visual composition based on a study of the rhythm of sleep cycles during
REM sleep. The flowing images melt into overlapping splotches of color to create shapes
of fleeting sleep images at various speeds, thus reflecting the impossibility of capturing
any concrete motifs.
“Connecting my observation with an intuitive way of filming, I document phenomena in the
natural world to reveal evocative visual rhythms through the ecstatic clash of color and
form.” M. Szlam

About the director: Marnie Ellen Hertzler
is a video artist, animator, and filmmaker living
and working in Baltimore, MD. Her films have
screened at Locarno Film Festival, Rotterdam
International Film Festival, MoMA, and more.
In 2018, Marnie was named one of Filmmaker
Magazine’s 25 New Faces of Independent
Film. Influenced by her background in both
psychology and fine arts, she creates films that
act as cinematic platforms for the exploration
of interpersonal relationships, the technology
that defines us, and the inevitable end of it all.
She is currently in post-production on her first
feature film, Crestone.

About the director: Chilean-born visual artist
Malena Szlam (b.1979) currently lives and
works in Canada. In her intuitive experimental
films, installations, and performances, she
explores the relationship between nature
and human perception. Her favorite medium
is analogue film.

О режиссере: Марни Эллен Херцлер — видеохудожник, аниматор и режиссер
из Балтимора, штат Мэриленд. Ее фильмы демонстрировались на фестивалях
в Локарно и Роттердаме, в музее МоМА и на других площадках. В 2018 году Марни
была названа одной из двадцати пяти «Новых лиц независимого кино» по версии
журнала Filmmaker Magazine. Под влиянием своего опыта в психологии и изобра‑
зительном искусстве она создает фильмы, которые служат платформой для иссле‑
дования межличностных отношений, технологий, определяющих наше поведение,
и неизбежного конца всего этого. В настоящее время она заканчивает свой первый
полнометражный игровой фильм Crestone.

MORPHOLOGY OF A DREAM

МОРФОЛОГИЯ СНА

Canada / USA 2018
5 min

Канада / США 2018
5 мин.

Director: Malena Szlam

Режиссер: Малена Шлам

Contact: Malena Szlam
szlammalena@gmail.com

Синопсис: Визуальная композиция
основана на исследовании ритма
циклов «быстрого сна». Плавающие
изображения сливаются в цветовые
пятна, создавая формы мимолетных
сновидений, ускользающих от попыток поймать конкретный мотив.
«Соединяя мои наблюдения с интуитивным способом съемок, я документирую
явления в естественном мире, чтобы
выявить вызывающие воспоминания визуальные ритмы через экстатическое
столкновение цвета и формы». М. Шлам

О режиссере: Художница чилийского
происхождения Малена Шлам родилась
в 1979 году и в настоящее время живет
и работает в Канаде. В своих интуитивных
экспериментальных фильмах, инсталляциях и перформансах она исследует связь
между природой и человеческим восприятием. Ее любимый носитель — кинопленка.
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Synopsis: A YouTube Yoga tutorial. A collapsed body. An expanded view.

Synopsis: Muybridge´s Disobedient Horses is a series of four episodes in which the artist Anna Vasof investigates where she can find the essence of cinematic illusion when she
looks into everyday life and what happens when she uses everyday objects and movements
as cinematographic mechanisms. Even if the principle behind the illusion has been around
for many years and is taken for granted, each of Vasof´s episodes produce their own unique
cinematic illusion.

MUYBRIDGE’S
DISOBEDIENT HORSES

НЕПОСЛУШНЫЕ КОНИ
МАЙБРИДЖА

Austria 2018
5 min

Австрия 2018
5 мин.

Director: Anna Vasof

Режиссер: Анна Васоф

Contact: gerald@sixpackfilm.com

Синопсис: «Непослушные кони
Майбриджа» — это серия из четырех эпизодов, в которых художница
Анна Васоф ищет способы создания
кинематографических иллюзий в повседневной жизни. Даже если принцип,
лежащий в основе эффекта, известен
уже много лет, каждый из эпизодов
Васоф порождает свою уникальную
кинематографическую иллюзию.
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About the director: Anna Vasof is an archi‑
tect and media artist. Born in 1985, she stud‑
ied architecture at the University of Thessaly
in Greece and Transmedia Art at the University
of Applied Arts in Vienna. Since 2004, her
videos and short movies have been pre‑
sented in several festivals, some of them
receiving awards. She is currently working
on designing and building innovative mech‑
anisms for producing critical videos, actions
and installations.
О режиссере: Анна Васоф — архитектор и медиахудожник. Родилась в 1985 году,
изучала архитектуру в Университете Фессалии в Греции и трансмедиаискусство
в Университете прикладного искусства в Вене. С 2004 года ее видео и короткие
фильмы участвуют в кинофестивалях, некоторые из них удостоены наград. В на‑
стоящее время Анна работает над проектированием и созданием инновационных
механизмов для создания критических видео, акций и инсталляций.

MY EXPANDED VIEW
USA 2018
8 min

МОЕ РАСШИРЕННОЕ
ВОСПРИЯТИЕ
США 2018
8 мин.

Director: Corey Hughes
Режиссер: Кори Хьюз
Contact: Corey Hughes
coreyhughes2017@gmail.com

Синопсис: Учебный ролик по йоге
на YouTube. Покалеченное тело.
Расширенное восприятие.

About the director: Corey Hughes
is a Baltimore based filmmaker, creating
short films and music videos floating between
narrative, documentary, and experimental
tendencies. His short films have screened
at International Film Festival Rotterdam,
Slamdance, Maryland Film Festival, New
Orleans Film Festival, and Locarno Film
Festival, where he was awarded the Pardi di
Domani Special Jury Prize.
He graduated with a B.F.A. in Film & Video Arts
from the Maryland Institute College of Art. He
has participated in international workshops including the NYU/FAMU35mm Filmmaking
Intensive in Prague, Filming in Cuba with Werner Herzog, and the Robert W. Deutsch 2018
Baltimore Artist Retreat.
О режиссере: Кори Хьюз — режиссер из Балтимора, снимающий короткие фильмы
и музыкальные клипы на грани между вымыслом, документалистикой и экспери‑
ментом. Его работы показывались на фестивалях в Роттердаме, Мэриленде, Новом
Орлеане, на фестивале Slamdance, а также на фестивале в Локарно, где Хьюз был
награжден специальным призом жюри. Получил степень бакалавра кино в колледже
искусств Мэрилендского института. Участвовал в кинематографическом интенсиве
NYU / FAMU в Праге, в семинаре «Съемка на Кубе с Вернером Херцогом» и в семинаре
Роберта У. Дойча «Арт-убежище в Балтиморе 2018».
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ORBIT

ОРБИТА

The Netherlands 2019
7 min

Нидерланды 2019
7 мин.

Director: Tess Martin

Режиссер: Тесс Мартин

Contact: Vanja Andrijevic
vanja@bonobostudio.hr

Синопсис: Энергия Солнца циркулирует по Земле, питая цикл жизни. Все
связано в этой естественной петле,
которая повторяется, как круглые
диски волшебных оптических игрушек.
Этот идеально сбалансированный
ритм нарушается человеком с его
чрезмерностью, сбивающей цикл с орбиты и останавливающей циркуляцию
энергии в природе. Естественный цикл
будет продолжаться, когда человечество перестанет вмешиваться в него.
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Synopsis: The Sun’s energy circulates through the Earth, feeding the cycle of life. Everything
is connected in a natural loop which repeats, like the circular discs of magical optical toys.
This perfectly balanced rhythm is disrupted by human excess, throwing the cycle out of orbit
and temporarily stopping the circulation of energy in nature. The natural cycle can and will
continue, only without the human race in the mix.

Synopsis: Protocorba is a fantasy world in which ordinary, unimposing characters live.
Nothing unusual happens with them in this world. They walk, sit, stand, get bored.

About the director: Tess Martin is an inde‑
pendent animator who works with cut-outs,
ink, paint, sand or objects. Her work often
blurs the boundary between experimental
and narrative, animation, film and art. She
has received numerous grants, prizes and
artist residencies in support of her work
which can be seen in festivals and galler‑
ies worldwide. Recent residencies include
the Camargo Foundation (France, 2019), the
Bogliasco Foundation (Italy, 2017) and Open
Workshop (Denmark, 2016).

About the director: I am a director from
Moscow. I study at the Moscow School of New
Cinema, specialising in directing. In parallel
with my studies, I engage in animation and
contemporary art. Before entering the film
school, I graduated from the British Higher
School of Art and Design in Moscow and
for a long time have worked as a designer,
participating in various international festi‑
vals such as D&AD where I received a Yellow
Pencil award.

О режиссере: Тесс Мартин — независимый аниматор. Она работает в технике пере‑
кладки, рисует чернилами, краской, песком или другими веществами. Ее работы часто
стирают границу между экспериментом и нарративом, анимацией, кино и искусством.
Она получила множество грантов и премий. Ее работы можно увидеть на фестивалях
и в галереях по всему миру. Последние выставки, в которых она принимала участие,
включают Фонд Камарго (Франция, 2019 год), Фонд Больяско (Италия, 2017 год) и Open
Workshop (Дания, 2016 год).

PROTOCORBA

PROTOCORBA

Russia 2019
7 min

Россия 2019
7 мин.

Director: Kirill Khachaturov

Режиссер: Кирилл Хачатуров

Contact: Kirill Khachaturov
kir_khachaturov@yahoo.com

Синопсис: Protocorba — это придуманный мир, в котором живут
обыкновенные, неброские с виду
персонажи. Ничего необычного не происходит с ними в этом мире. Они
гуляют, сидят, стоят, скучают.

О режиссере: Я режиссер из Москвы. Учусь в Московской школе нового кино
по специальности «режиссура». Параллельно с учебой занимаюсь анимацией и со‑
временным искусством. Перед поступлением в киношколу окончил Британскую
высшую школу искусства и дизайна в Москве и долгое время работал дизайнером,
участвовал в различных международных фестивалях, таких как D&AD, где получил
приз «Желтый карандаш».
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TEXTILM VOL.10
“TRÄUMEREI”

ТЕКСТИЛЬМ 10
«МЕЧТАТЕЛЬНОСТЬ»

Japan 2019
6 min

Япония 2019
6 мин.

Director: Kayako Oki

Режиссер: Каяко Оки

Contact: Kayako Oki
kayako@yidffnet.jp
yellowwoods.wixsite.com

90

Синопсис: Я заметила, что текстиль
напоминает кинопленку, и у меня
появилось огромное желание посмотреть фильм из текстиля. Я покрыла
ткань рисунком в виде кинопленки,
нарисовала картинки во всех «кадрах»
на ткани, используя технику, называемую «цуцугаки», и сняла «тканевый фильм». Эти картинки стали
анимацией, и история началась.
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Synopsis: I noticed that textiles resemble cine film, so I had a great desire to watch a film
made with textiles. I dyed cloth with the pattern of a film strip, drew pictures in all the frames
on the cloth using a technique called ‘tsutsugaki’ and produced a ‘cloth film’. Those pictures
became the animation, and a story began.

Synopsis: The world will become a better place if we are able to give up the priority position
of man and look around us as a human animal that is capable of meeting other species
on a foot of equivalence.
“If you are lucky you will meet an animal that wants to talk to you. If you are even more lucky,
you will meet an animal that takes the time and effort to get to know you.”
“What does the animal see when she looks at me?” The film The Аnimal that therefore I
Аm imagines and adapts the question posed in Jacques Derrida’s lecture by the same title
L’animal que donc je suis.

About the director: Born in Fukuoka in 1987.
Kayako Oki graduated from Department
of Fine Arts (Textile), in Tohoku University
of Art and Design. She started filmmaking
during her studies at the university and has
continued to work with a series of “textilm”
projects, focusing on similarities between film
and textile. She also made an official open‑
ing sequence for the Yamagata International
Documentary Film Festival 2011, and she has
collaborated with acoustic musicians such
as Haruka Nakamura.

About the director: Bea de Visser is rec‑
ognised for her film art, installation work and
sound performances. Bea de Visser attended
the Rijksakademie van Beeldende Kunsten
in Amsterdam (1993-1995). Prior to that, she
pursued her studies painting with a study
of electroacoustic sound. She initially began
her career as a sound and performance artist
in the trendy club scene and artist’s spaces
in the early 1980s. With her installation work,
she was involved with international exhibi‑
tions in museums, art spaces and galleries,
including MoMA New York, National Museum Prague, Madrid, Pittsburgh and the Stedelijk
Museum Amsterdam.

О режиссере: Каяко Оки родилась в Фукуоке в 1987 году. Окончила факультет изо‑
бразительного искусства (текстиль) Университета искусств и дизайна Тохоку. Во время
учебы в школе была очарована красотой кинофильмов и начала снимать видео.
Затем снимала кино в университете и продолжила работать над серией проектов
«Текстильм», посвященных сходству между кино и текстилем. Сняла официальное
видео открытия для Международного фестиваля документальных фильмов 2011 года
в Ямагате. Сотрудничала с музыкантами, в том числе с Харука Накамура.

THE ANIMAL THAT
THEREFORE I AM

ЖИВОТНОЕ, КОТОРОЕ Я ЕСТЬ

The Netherlands 2019
11 min

Нидерланды 2019
11 мин.

Director: Bea de Visser

Режиссер: Беа де Виссер

Contact: Bea de Visser
mail@beadevisser.com

Синопсис: Мир станет лучше, если
мы сможем отказаться от приоритетного положения человека и смотреть вокруг нас как человечное
животное, способное встречаться
с другими видами на равных.
«Если вам повезет, вы встретите
животное, которое хочет поговорить
с вами. Если вам повезет больше,
вы встретите животное, которое
готово потратить время и силы,
чтобы с вами познакомиться».
«Что видит животное, когда смотрит на меня?» Фильм «Животное,
которое я есть» повторяет вопрос,
заданный в одноименной лекции Жака
Деррида L’Animal que donc je suis.

О режиссере: Беа де Виссер известна своими работами в кино, инсталляциями и зву‑
ковыми перформансами. Училась в Рийкс академии в Амстердаме (1993-1995 годы).
До этого занималась живописью и изучала электроакустику. Начала свою карьеру
в качестве звукорежиссера на модной клубной сцене и в арт-пространствах в начале
1980-х годов. Ее инсталляции участвовали в различных выставках, в том числе в му‑
зее MoMA (Нью-Йорк), Национальном музее в Праге, музее Stedelijk в Амстердаме.
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THE MARSHAL’S TWO
EXECUTIONS

ДВЕ КАЗНИ МАРШАЛА

Romania 2018
10 min

Румыния 2018
10 мин.

Director: Radu Jude

Режиссер: Раду Жуде

Contact: HI FILM PRODUCTIONS
office@hifilm.ro
hifilm.ro

Синопсис: Маршал Антонеску,
лидер Румынии во время Второй
мировой войны, был приговорен
к смертной казни за военные преступления в 1946 году. Казнь была
записана на пленку. В 1994 году
режиссер Сергиу Николаеску выпускает
«Зеркало» — биографическую картину, в которой пытается очистить
имя маршала и где есть постановочный эпизод расстрела. Данный
фильм сравнивает эти две казни.
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Synopsis: Marshal Antonescu, Leader of Romania in the Second World War, was sentenced
to death for war crimes in 1946. The execution was recorded on film. In 1994, filmmaker Sergiu
Nicolaescu releases The Mirror, a biopic that tries to clear the Marshal’s name. Nicolaescu
staged the execution for his feature film. Our short film compares the two executions.

Synopsis: Hypnotising audio tracks dance to the soundtrack of Canapa’s previous film,
Jérôme Noetinger, for which Canapa filmed a solo performance by the French sound artist.
As a member of the renowned Cellule d’intervention Metamkine, Noetinger manipulates
magnetic tape, creating bewitching sounds, now enriched with stroboscopic effects.
Cinema for your ears!

About the director: Radu Jude (b.1977) grad‑
uated from the Filmmaking Department of
Media University in 2003 and worked as an
assistant director. His short film The Tube with
a Hat (2006) won more than 50 international
prizes. So far, he has directed 13 films and
more than 150 advertising commercials. His
features and short films films have been
awarded in Sundance, Berlinale, Oberhausen,
Sarajevo Film Festival, Cannes - Quinzaine
des Realisateurs, IndieLisboa and other festi‑
vals. I Do Not Care If We Go Down in History as
Barbarians is his sixth feature film and had its world premiere in the Official Competition
of Karlovy Vary International Film Festival this year, and was awarded with the Grand
Prix-Crystal Globe.

About the director: Stefano Canapa (1977,
Italy) graduated from the University of Turin
in Film History and Aesthetics. He moved
to France in 1999 and since then he has de‑
veloped his personal research work on film
material in the Paris-based lab L’abominable.
He co-directed two feature documentaries
and his work has been presented at many
international festivals and exhibitions.

О режиссере: Раду Жуде родился в 1977 году, окончил кинематографический
факультет Бухарестского медиа-университета в 2003 году. Работал ассистентом
режиссера. Его короткометражный фильм «Труба в шляпе» (2006 год) получил
более 50 международных наград. На данный момент он снял 13 фильмов и более
150 рекламных роликов. Его игровые и короткометражные работы удостоены на‑
град на фестивалях Сандэнс, Берлинале, в Каннах, а также на МКФ в Оберхаузене,
на Сараевском кинофестивале и других. Премьера его шестого полнометражного
фильма «Мне все равно, войдем ли мы в историю как варвары» состоялась на МКФ
в Карловых Варах, где фильм получил Гран-при «Хрустальный глобус».

THE SOUND DRIFTS

АКУСТИЧЕСКИЙ ДРЕЙФ

France 2019
8 min

Франция 2019
8 мин.

Director: Stefano Canapa

Режиссер: Стефано Канапа

Contact: Stefano Canapa
canapa.stefano@gmail.com

Синопсис: Гипнотические звуковые
дорожки танцуют под саундтрек
к предыдущему фильму Канапа «Жером
Нотингер», для которого он снял
сольное выступление французского
аудиохудожника. Участник знаменитого проекта Cellule d’intervention
Metamkine Жером Нотингер манипулирует магнитной лентой, создавая
чарующие звуки, теперь еще и обогащенные стробоскопическими
эффектами. Кино для ваших ушей!

О режиссере: Стефано Канапа родился
в 1977 году в Италии. Окончил Туринский
университет по истории кино и эстетике. Переехал во Францию в 1999 году и с тех пор
занимается своими персональными аналоговыми кинопроектами в Парижской лабо‑
ратории L’abominable. Он соавтор двух полнометражных документальных фильмов,
его работы были представлены на многих международных фестивалях и выставках.

93

In Silico Experimental Short Film Competition

THE WHOLE SHEBANG

ВОТ ЭТО ВОТ ВСЕ

USA 2019
5 min

США 2019
5 мин.

Director: Ken Jacobs

Режиссер: Кен Джейкобс

Contact: Ken Jacobs
kenjacobsgallery.com

Синопсис: Черное и белое вызывает
ностальгию по Великой депрессии.
Все было так дешево, в том числе
и человеческие жизни. Мы видим,
как смельчаки (отчаявшиеся люди)
борются за денежные призы. Младенец
готовится ко второй мировой войне.
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Synopsis: Black and white evokes nostalgia for The Great Depression. Things were so cheap,
including lives. We see daredevils (desperate people) compete for cash prizes. Babies prepare
for WW2.

Synopsis: A performance film consisting of a string of five slow motion portraits of a young
woman — recalling the stillness of photographs. With each action performed in dead silence,
stretched to the limits of voyeuristic levels of comfort, the simple act of looking is made fragile.
This piece continues a cinematic exploration of finding the colonial gaze in both the ethnographic image and dominant media as a means to dismantle hegemonic structures found
in the culture of image consumption.

About the director: Dyslexic, Ken Jacobs’s
high-school average was 47. NY MoMA showed
him classic cinema. Hans Hofmann made him
a class monitor. Painting and cinema come
together at kenjacobsgallery.com.

About the director: Rajee
Samarasinghe (Colombo, Sri Lanka 1988)
is a Sri Lankan filmmaker and visual artist.
Some of his recent work examines contem‑
porary ethnographic practices through as‑
sociations of family and heritage. He received
his BFA from the University of California,
San Diego, and his MFA from the California
Institute of the Arts. Rajee’s work has been
exhibited internationally at film festivals.

О режиссере: У дислексика Кена Джейкобса
в старших классах средний балл был 47. Музей
МоМА в Нью-Йорке показал ему классическое
кино. Ханс Хофманн сделал его помощником
по классу. Живопись и кино объединяются
на kenjacobsgallery.com.

UNTITLED

БЕЗ НАЗВАНИЯ

Sri Lanka 2019
4 min

Шри-Ланка 2019
4 мин.

Director: Rajee Samarasinghe

Режиссер: Раджи Самарасингх

Contact: Rajee Samarasinghe
envythemonster@gmail.com

Синопсис: Фильм-перформанс, состоящий из пяти портретов молодой
женщины, запечатленных с помощью
замедленной съемки, напоминающей
неподвижность фотографий. Каждое
действие совершается в мертвой
тишине и растягивается до пределов
уровня вуайеристского комфорта —
наш взгляд становится уязвимым.
Фильм продолжает кинематографическое исследование, обнаруживая
колониальный взгляд как в этнографическом образе, так и в доминирующих медиа, становясь средством
для пересмотра условностей культуры потребления изображений.

О режиссере: Раджи Самарасингх —
шри-ланкийский режиссер и визуальный художник — родился в 1988 году. Некоторые
из его работ исследуют современные этнографические практики через семейные
и национальные традиции. Он получил степень бакалавра в Калифорнийском уни‑
верситете в Сан-Диего и степень магистра в Калифорнийском институте искусств.
Работы Раджи демонстрировались на многих международных фестивалях.
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Synopsis: In the future, Violeta and Guillermo recall a night in 2018 when they danced until
sunrise.
“Lately I have been obsessed with recording parties with my friends. When I feel very happy,
I feel like recording so I can remember that night several days later. I don’t record with any
specific purpose, I just do it to widen my memories. I record to capture moments of happiness, moments where I know we were actually happy. I want to convert the images into our
philosopher’s stone”.

VIOLETA + GUILLERMO

ВИОЛЕТТА + ГИЛЬЕРМО

Spain 2018
6 min

Испания 2018
6 мин.

Director: Óscar Vincentelli

Директор: Оскар Винчентелли

Contact: Marvin&Wayne
fest@marvinwayne.com

Синопсис: Будущее. Виолетта
и Гильермо вспоминают ночь 2018 года,
когда они танцевали до восхода солнца.
«В последнее время я одержим съемкой
вечеринок с моими друзьями. Когда
я чувствую себя очень счастливым,
мне хочется включить камеру, чтобы
вспомнить тот вечер несколько дней
спустя. Я не делаю записи с какой-то
конкретной целью, я просто делаю
это, чтобы расширить свои воспоминания. Я записываю, чтобы
запечатлеть моменты, когда я знаю,
что мы действительно были счастливы. Я хочу превратить изображения в наш философский камень».

About the director: Óscar Vincentelli was
born in Puerto Ordaz, Venezuela, in 1989.
Filmmaker and visual artist, his work is a mix
between documentary films, experimental
ethnography, visual arts and contemporary
sound. His last two films have been exhibited
and awarded around the world from Ascea,
Tehran, New York, Budapest, Paris, London
and some of his video works have been pre‑
sented in group exhibitions.
О режиссере: Оскар Винчентелли ро‑
дился в Пуэрто-Ордасе, Венесуэла, в 1989 году. Режиссер и визуальный художник. Его
работы представляют собой смесь документальных фильмов, экспериментальной
этнографии и саунд-арта. Его последние два фильма были показаны и награждены
по всему миру: в Ашее, Тегеране, Нью-Йорке, Будапеште, Париже, Лондоне. Некоторые
из его видеоработ были также представлены на групповых выставках.

NATIONAL COMPETITION
OF DOCUMENTARY FILMS

Братья | Brothers
Добрые души | Kind Souls
Едоки картофеля | The Potato Eaters
Куда пошла твоя невеста | Where Did Your Bride Go?
Москва будто бы сон | Moscow Is Like a Dream
Не за горами | The Track
Одинокие сердца | Lonely Hearts
Робин Чикас | Robin Chicas
Хозяин оленей | How Big Is the Galaxy?
Четвертый вопрос | The Fourth Question
Юбилейный год | The Last Year
Я так люблю тебя, мама | I Love You so Much, Mum

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС
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БРАТЬЯ

BROTHERS

Россия 2019
33 мин.

Russia 2019
33 min

Режиссер: Степан Рожанский

Director: Stepan Rozhansky

Производство:
Школа документального кино
и театра Марины Разбежкиной
и Михаила Угарова
razbeg@razbeg.org
+7 916 686 35 35
Правообладатель: Степан Рожанский
Контакты: st-pa@yandex.ru
+7 966 083 06 56

Synopsis: Pyotr and Pavel are brothers. They share the same face but their
destinies could not be more different.
For Pavel, who works in a cheap supermarket, life is monotonous. But for Pyotr,
despite being chained to a wheelchair,
things are different: life takes him to other
cities, to the rhythms of hip-hop.
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Синопсис: Петр и Павел — братья. У них на двоих — одно лицо, и две предельно
несхожие судьбы. Павел работает в дешевом супермаркете, для него жизнь — однообразная данность. А Петра, прикованного к инвалидной коляске, жизнь бросает
в другие города, в ритмы хип-хопа.

Синопсис: Новоржев — маленький город в Псковской области. После шести вечера
на его улицах пусто, и кажется, что жизнь в этом месте замерла. Но она кипит
в Доме культуры, где местные жители репетируют спектакль по пьесе испанского
драматурга. Герои травят друг друга ядом, пытаются застрелить своих родственников, умирают, корчась в судорогах, — и в какой-то момент уже не понятно, где
жизнь, а где театр.

О режиссере: Степан Рожанский родился
в 1992 году в Москве. Окончил Театральнохудожественный колледж по специаль‑
ности художник-мультипликатор. Учился
в Школе-студии МХАТ на факультете
сценографии и театральных технологий.
С 2018 года — студент Школы докумен‑
тального кино Марины Разбежкиной
и Михаила Угарова.

О режиссере: Никита Ефимов родился
в Пскове в 1992 году. Окончил филологиче‑
ский факультет Псковского государствен‑
ного университета. После окончания вуза
работал корреспондентом на областном
телевидении. В 2018 году поступил в Школу
документального кино и театра Марины
Разбежкиной и Михаила Угарова.

About the director: Born in Moscow in 1992,
Stepan Rozhansky graduated from the city’s
College of Theatre and Arts with a degree in arts and animation. He also studied at the
Moscow Art Theatre school in the faculty of stage design and theatre technology.
Since 2018, he has been studying at Marina Razbezhkina and Mikhail Ugarov’s School
of Documentary Film and Theatre.

ДОБРЫЕ ДУШИ

KIND SOULS

Россия 2019
40 мин.

Russia 2019
40 min

Режиссер: Никита Ефимов

Director: Nikita Efimov

Производство:
Школа документального кино и театра
Марины Разбежкиной и Михаила
Угарова
razbeg@razbeg.org
+7 916 686 35 35
Правообладатель: Никита Ефимов
Контакты: nikita.1502@yandex.ru
+7 911 694 42 03

Synopsis: Novorzhev is a small town
in the Pskov Region. After 6 p. m. the
streets are empty and it seems as if life has
come to a standstill here. But things are
humming at the local leisure centre, where
locals are rehearsing a play by a Spanish
playwright. The characters poison each
other, try to shoot their relatives and die,
writhing in agony — until it’s no longer
clear where the theatre ends and life begins.

About the director: Born in 1992 in Pskov,
Russia, Nikita Efimov graduated from
the Philology Department at Pskov State
University in 2014. After university, he worked as a news reporter for local TV. In 2018
he enrolled in Marina Razbezhkina and Mikhail Ugarov’s School of Documentary Film
and Theatre.
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ЕДОКИ КАРТОФЕЛЯ

THE POTATO EATERS

Россия 2018
57 мин.

Russia 2018
57 min

Режиссер и монтажер: Дина Баринова
Звук: Юрий Геддерт

Director & Editor: Dina Barinova

Продюсер: Марина Разбежкина
Контакт: Дина Баринова
+7 951 563 5997
dinazavra7@gmail.com
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Synopsis: What happens when a painting by a great Dutch artist comes to life
in a half-abandoned Russian village?

Синопсис: Что будет, если картина великого голландского художника вдруг оживет
в полузаброшенной русской деревне?

Синопсис: История девушек, которые спорят с парнями — кто из них круче играет
в футбол. Это фильм о духе времени в современной России. Место действия —
Северный Кавказ, Северная Осетия-Алания, Владикавказ.

О режиссере: Дина Баринова родилась
в 1986 году в Воронеже. Окончила факуль‑
тет журналистики ВГУ. В 2012 году выиграла
грант на обучение в Школе документаль‑
ного кино и театра Марины Разбежкиной
и Михаила Угарова и переехала в Москву.
Дебютный фильм «Прощеный день» был
показан на нескольких международных фе‑
стивалях (IDFA, DocLisboa, BIDF, Artdocfest,
Massage to Man). «Едоки картофеля» — вто‑
рой фильм Дины — снимался около пяти
лет, его премьера состоялась в 2018 году
на IDFA (Амстердам).

О режиссерах: Таир Полад-заде
в 2002 году окончил МГТУ им. Н. Э. Баумана.
С 2015 по 2016 год обучался в Московской
школе кино и сейчас работает режиссером
художественного и документального кино.
Филипп Задорожный окончил
Московскую школу нового кино. Оператор
и режиссер художественных и докумен‑
тальных фильмов. Специализируется на до‑
кументальной драме, фильмах-портретах,
игровых короткометражках и рекламе.

About the director: Born in Voronezh, Russia in 1986, Dina Barinova graduated from
Voronezh State University’s journalism department. In 2012 she won an educational
grant to study at Marina Razbezhkina and Mikhail Ugarov’s School of Documentary
Film and Theatre and moved to Moscow. Her documentary debut Shrove Sunday was
screened at festivals including International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA),
DocLisboa, the Budapest Internatioon Documentary Festival, Artdocfest, and Message
to Man. Barinova worked on her second documentary, The Potato Eaters, for five years,
and its premiere took place at IDFA in 2018.

КУДА ПОШЛА ТВОЯ
НЕВЕСТА?

WHERE DID YOUR BRIDE GO?

Россия 2018
34 мин.

Russia 2018
34 min

Режиссеры: Таир Полад-заде,
Филипп Задорожный
Оператор: Филипп Задорожный
Монтаж: Таир Полад-заде,
Филипп Задорожный
Звук: Стас Паушев

Directors: Tair Polad-Zade,
Filipp Zadorozhny

Продюсеры: Павел Карыхалин,
Алексей Шевченко, Оля Кросун
Производство: Stereotactic
studio.stereotactic.ru
Контакт: +7 926 678 5462
tair@zig-zag.ru
zig-zag.ru

Synopsis: Girls argue with boys about
who is better at football in this film set
in Vladikavkaz in the North Caucasus region
of North Ossetia, which captures the spirit
of the times in contemporary Russia.

About the directors: Tair Polad-Zade stud‑
ied mechanical engineering at the Bauman
Moscow State Technical University and grad‑
uated in 2002. He attended the Moscow Film
School in 2015-2016 and is now a full-time
director working in the fiction and documen‑
tary fields.
Filipp Zadorozhny graduated from the
Moscow Film School of New Cinema. He
is a cinematographer and director of fiction
and documentary films. He specialises in doc‑
umentary drama, film portraits, fiction shorts
and lifestyle commercials.
Filmography: Comeback Sergey Fox Stolyarov (2015), Dimitry El Demerdashi (2016),
Zayka (2017)
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МОСКВА БУДТО БЫ СОН

MOSCOW IS LIKE A DREAM

Россия 2019
87 мин.

Russia 2019
87 min

Режиссер, оператор и монтажер:
Маргарита Захарова
Композитор: Павел Артемьев

Director & Editor & Cinematographer:
Margarita Zakharova

Правообладатель:
Маргарита Захарова
+7 916 369 90 00
riliriti@gmail.com

102

Synopsis: Kabir is a young Montenegrin
who has been living in Moscow for five
years with his Russian girlfriend Nastya,
whose father owns a contemporary art
gallery on the Arbat. The couple, who
are going through a crisis, work together
putting up exhibitions, meeting guests,
and talking to artists — this is the only
thing that still connects them. Nastya,
who has abandoned her desire to become an artist in order to develop the
gallery, dreams of the sea and holidays…
Kabir, who no longer sees a fire in the
eyes of his girlfriend, is depressed by his
financial dependence on her father…
One day, he decides to return home…

Синопсис: Молодой черногорец Кабир пятый год живет в Москве вместе с русской
девушкой Настей — дочерью владельца галереи современного искусства на Арбате.
Совместная работа: монтаж выставок, встреча гостей, общение с художниками — единственное, что осталось связующим в паре, переживающей кризис. Настя,
отрекшаяся от желания быть художницей в пользу развития галереи, мечтающая
о море и об отдыхе… Кабир, не видящий более огня в глазах своей подруги, угнетенный финансовой зависимостью от её отца… Однажды Кабир решает вернуться
на родину…

Синопсис: Один день из жизни последней узкоколейной железной дороги, проходящей
через горы Кавказа. В вагоне люди разных возрастов и социальных слоев, их разговоры
и — одинокий машинист. Вот уже 20 лет он «заменяет» на этой должности умершего лучшего друга.

О режиссере: Маргарита Захарова
в 2012 году окончила Новосибирский го‑
сударственный технический универси‑
тет по специальности «кинооператор».
В 2016 году окончила Московскую школу
нового кино, лабораторию режиссуры мон‑
тажа (мастер — Илья Томашевич). Сняла два
короткометражных фильма, один из кото‑
рых — «Внутренний рэп» — победил в про‑
грамме «Смена» Beat Film Festival (2016 год).
«Москва будто бы сон» ее первый полноме‑
тражный фильм, победивший в националь‑
ном конкурсе Beat Film Festival (2019 год).

О режиссере: Алексей Евстигнеев
родился и вырос в российском городе
Шатура. В настоящее время учится
во ВГИКе, в документальной мастерской
Виктора Лисаковича и Алексея Гелейна.
Снимает документальные короткоме‑
тражки, рекламу и музыкальные клипы.

About the director: Margarita Zakharova graduated from the Novosibirsk State Technical
University as a cameraman in 2012. In 2016 she graduated from the Moscow School of new
Cinema, where she studied in the editing laboratory under Ilya Tomashevich. She has made
two short films, one of which — Inner Rap — was the winner in the Shift programme at the
2016 Beat Film Festival in Moscow. Moscow Is Like a Dream is her first fea ture-length film,
and won the national competition at this year’s Beat Film Festival.

НЕ ЗА ГОРАМИ

THE TRACK

Россия 2018
14 мин.

Russia 2018
14 min

Режиссер, сценарист и продюсер:
Алексей Евстигнеев
Оператор: Елизавета Попова

Director, Screenwriter &
Producer: Alexei Evstigneyev

Контакт: +7 915 104 8205
evstigneev1997@mail.ru
readymag.com/u94113836/evtigney

About the director: Alexei Evstigneyev was
born and raised in Shatura, Russia. He is cur‑
rently studying documentary filmmaking
at the Gerasimov Institute of Cinematography
in Moscow. He makes short documentary
films, advertisements and music videos.

Synopsis: A day in the life of the last
narrow-gauge railway in the Caucasus
Mountains. The film focuses on the
people of different generations and
social backgrounds who use the train,
their conversations, and the lonely driver,
who has worked as a replacement for his
late best friend for 20 years already.
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ОДИНОКИЕ СЕРДЦА

LONELY HEARTS

Россия 2019
28 мин.

Russia 2019
28 min

Режиссер и монтажер:
Ангелина Морозова
Оператор: Вадим Сосновских

Director & Editor: Angelina Morozova

Производство: СПбГИК
Санкт-Петербург, Дворцовая
набережная, дом 2
+7 812 318 97 65
kinofoto@list.ru
spbgik.ru
Контакты: Ангелина Морозова
mrs.gelya78@gmail.com
+7 900 631 1091
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Synopsis: Valentina and Vladimir are
an elderly couple who met through
a lonely hearts advert in the newspaper.
Vladimir leaves his home in Siberia’s Altai
Territory and moves to St. Petersburg
to begin a new life and get married. But
things turn out not to be so simple. How
has their life changed in the six months
under the eye of the camera? What steps
are these two people prepared to take for
the sake of their own personal happiness? And what do they really need?
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Синопсис: Пожилая пара Валентина и Владимир познакомились по объявлению
в газете «Клуб одиноких сердец» о поиске вторых половинок. Герой приезжает
в Петербург из Алтайского края, чтобы начать новую жизнь и создать семью.
Но оказалось не все так просто. Как изменилась их жизнь за полгода наблюдения
камеры? На что готовы герои пойти ради своего счастья? И кто им действительно нужен?

Синопсис: Две безбашенные авантюристки Вика и Карина строят благотворительную клинику в Гватемале. Этому исключительному делу сопутствуют тропические болезни, контрабанда лекарств, поиски спонсоров и настоящей любви.
Девушки все успевают — и мир менять к лучшему, и просто наслаждаться жизнью.

О режиссере: Ангелина Морозова ро‑
дилась в 1996 году в Барнауле. В 2019 году
окончила курс режиссуры неигрового
кино в СПбГИК. За время учебы сняла
несколько док ументальных работ :
«АЗЪ» 2015 год — об экопоселении в тайге
у Телецкого озера; «Метро Невский про‑
спект» (2016 год) — документальное на‑
блюдение; «Присказка» (2017 год) — остро‑
социальное кино о Владимире Прошине,
чью историю режиссер продолжила рас‑
сказывать в своем дипломном фильме
«Одинокие сердца».

О режиссере: Денис Слепов окончил
технический вуз, работал в IT, затем ув‑
лекся видеосъемкой. Окончил курсы те‑
леоператоров, работал видеоспецкором
в старой редакции lenta.ru, участвовал
в документальных проектах «Срок/Лента.
doc» и «Реальность». В настоящее время —
оператор-фрилансер, сотрудничает с мо‑
сковскими бюро иностранных телеканалов.

About the director: Born in 1996 in Barnaul, Angelina Morozova graduated from the
St. Petersburg State Institute of Film and Television in 2019 with a degree in documentary
film direction. During her studies she made several documentary films: Az (2015), about
an eco-village near Lake Teletskoye in the Altai; Nevsky Prospekt Metro Station (2016), an
observational documentary; and Introduction (2017), a film about Vladimir Proshin, whose
story Morozova continues to tell in Lonely Hearts, her graduation proj ect.

РОБИН ЧИКАС

ROBIN CHICAS

Россия 2018
64 мин.

Russia 2018
64 min

Режиссер, сценарист
и оператор: Денис Слепов

Director, Screenwriter &
Cinematographer: Denis Slepov

Продюсер: Денис Слепов
Контакт: +7 929 659 0896
danslepov@gmail.com

Synopsis: Vika and Karina, two reckless
adventurers, decide to set up a charity clinic
in Guatemala, a daring venture accompanied by tropical diseases, contraband
medicines, the search for sponsors, and
true love. The girls manage to find time for
everything — both changing the world
for the better and simply enjoying life.

About the director: Denis Slepov graduated
from a technical college and worked in the IT
sphere before developing an interest in video. After qualifying as a TV cameraman, he
worked as a special video correspondent in the former newsroom at lenta.ru and took
part in the documentary projects Srok/Lenta.doc and Realnost. He is currently a freelance
cameraman, and collaborates with foreign TV channels’ Moscow bureaux.
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ХОЗЯИН ОЛЕНЕЙ

HOW BIG IS THE GALAXY?

Россия / Эстония 2018
72 мин.

Russia / Estonia
72 min

Режиссер и оператор: Ксения Елян
Монтаж: Ксения Елян,
Евгения Останина, Tomáš Doruška
Звук: Антон Курышев, Андрей Гурьянов

Director: Ksenia Elyan

Продюсеры: Макс Туула,
Мария Гаврилова,
Александр Расторгуев
Производство: Marx Film — Iirise
5-257, 10616 Tallinn, Estonia
Max Tuula
+37 253 04 04 83
max.tuula@marxfilm.com
Maria Gavrilova
+7 926 247 98 47
maria.gavrilova@marxfilm.com
Правообладатель: New Docs
Dasselstr. 75-77, 50674 Köln, Germany
Elina Kewitz
+49 221 1681 97 43
elina.kewitz@newdocs.de
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Synopsis: The Zharkov family — a father,
mother and their two young boys — belong
to the Dolgan community, one of the last
indigenous peoples to continue a traditional nomadic lifestyle in the far north
of Siberia. Seven-year-old Zakhar and his
brother Prokopy already have their own
reindeer and tundra for encampments.
Zakhar is a curious and clever boy. Every
day he comes up with hundreds of new
questions about the world, and he is astonished to discover that his new teacher
does not always have answers for them.

WORLD PREMIERE

Синопсис: Семья Жарковых — отец, мать и двое маленьких сыновей — принадлежат к долганской общине, одному из последних коренных народов, продолжающих
традиционную кочевую жизнь на крайнем севере Сибири. У семилетнего Захара и его
старшего брата Прокопия уже есть свои олени и своя тундра для кочевья. Захар
любознательный и умный мальчик. Каждый день у него появляется сотня новых
вопросов о мире, и он с удивлением обнаруживает, что у его новой учительницы
не всегда есть на них ответы.

Синопсис: Лев — одинокий старик. Его жена и единственный сын давно умерли.
Он живет затворником в тихом разрушающемся доме на участке, поросшем
высокой травой. Но однажды покой в доме Левы нарушается приездом его
давнего знакомого…

О режиссере: Ксения Елян родилась
в Москве. С 2000 года — профессиональный
режиссер монтажа документальных филь‑
мов, телепрограмм, рекламных роликов
и других видов медиа. В 2010 году Ксения
окончила Школу документального кино
и театра Марины Разбежкиной и Михаила
Угарова по специальности режиссер
документального кино. В этом же году
на «Артдокфесте» состоялась премьера ее
первого фильма «Дядя Вова». Как оператор
Ксения принимала участие в известных
документальных проектах: «Срок» (2014 год) и «Мой друг Борис Немцов» (2016 год).
«Хозяин оленей» — её полнометражный дебют.

О режиссере: Александра Матвеева
родилась в Хабаровске. В 2017 году окон‑
чила СПбГИКиТ по специальности «кино‑
оператор» (мастерская М. Ю. Левитина
и А. Н. Филиппова). На данный момент уча‑
ствует в качестве оператора-постанов‑
щика и режиссера монтажа в независи‑
мых документальных проектах. Картина
«Четвертый вопрос» — режиссерский де‑
бют Александры.

About the director: Born in Moscow in 1981, Ksenia Elyan has worked as a professional
editor of documentaries, TV programmes, commercials and other video productions
since 2000. In 2010 she graduated from Marina Razbezhkina and Mikhail Ugarov’s School
of Documentary Film and Theatre has as a documentary director. Her debut mid-length
documentary Uncle Vova premiered at Russia’s most important documentary festival
Artdocfest in 2010. She has also participated as a cameraman in internationally recognized
projects such as The Term (2014) and My Friend Boris Nemtsov (2016). How Big is the Galaxy?
is Ksenia’s full-length documentary debut.

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС

THE FOURTH QUESTION

Россия 2019
15 мин.

Russia 2019
15 min

Режиссер и оператор:
Александра Матвеева
Звук: Дмитрий Овчинников

Director & Cinematographer:
Alexandra Matveyeva

Продюсер: Александра Матвеева
+7 931 291 4733
tormansss@gmail.com

Synopsis: Lev is a lonely old man. His
wife and only son are long dead. He
lives a reclusive life in a quiet, decaying
house on a piece of land overgrown
with long grass. But one day, the peace
and quiet of Lev’s home is ruptured
when an old acquaintance arrives.

About the director: Born in Khabarovsk,
Alexandra Matveyeva graduated from the St. Petersburg Institute of Film and Television
in 2017 with a degree in cinematography. She is currently participating in several inde‑
pendent documentary projects as a cinematographer and film editor. The film The Fourth
Question is Matveyeva’s directorial debut.
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Синопсис: Последний год жизни московской актрисы с непростым характером.

Синопсис: Одна из самых колоритных и загадочных персон в российском ММА — Анна
Азовская. Дома она нежная мама, на ринге — жесткий, бескомпромиссный тренер
своих сыновей. К бою она готовится, как к светскому рауту — выбирает платье,
делает прическу. Весь ход поединка написан у нее на лице, Анна переживает вдвойне:
как мама и как тренер.

О режиссере: Зака Абдрахманова роди‑
лась и выросла в Казахстане. В 2017 году
окончила Школу документального кино
и театра Марины Разбежкиной и Михаила
Угарова.

ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД

THE LAST YEAR

Россия 2019
51 мин.

Russia 2019
51 min

Режиссер и оператор:
Зака Абдрахманова
Монтаж: Зака Абдрахманова,
Инна Омельченко
Контакты: Зака Абдрахманова
+7 981 768 75 51
zakanews5@gmail.com
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Я ТАК ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, МАМА

I LOVE YOU SO MUCH, MUM

Россия 2019
44 мин.

Russia 2019
44 min

Director & Cinematographer:
Zaka Abdrakhmanova

Режиссеры: Светлана Печеных,
Анна Рудикова

Directors: Svetlana Pechenykh,
Anna Rudikova

Synopsis: The final year in the
life of a Moscow actress with
a difficult temperament.

Контакт: +7 962 727 6446
sp.videostudio@gmail.com

Synopsis: Anna Azovskaya is one of the
most colourful and mysterious personalities in Russian MMA (mixed martial arts).
While at home she is a gentle mother
to her sons, in the ring she is a tough,
uncompromising coach. She prepares
for battle as if for a social event: she
chooses a dress, does her hair. The whole
course of each match is written on Anna’s
face as she experiences a double anxiety — as both a mother and a coach.

About the director: Born and brought up
in Kazakhstan, Zaka Abdrakhmanova grad‑
uated from Marina Razbezhkina and Mikhail
Ugarov’s School of Documentary Film and
Theatre in 2017.

WORLD PREMIERE

О режиссерах: Светлана Печеных роди‑
лась в 1978 году в Ленинграде. В 2004 году
окончила Санкт-Петербургский госу‑
дарственный университет кино и теле‑
видения (СПбГУКиТ), по специальности
режиссер кино и телевидения. Работала
как режиссер монтажа и автор сценария
на множестве документальных проектов.
Анна Рудикова родилась в 1984 году
в Геленджике. Училась в ЮФУ, специаль‑
ность «тележурналист». Окончила курс
режиссуры авторского кино на «Лендоке».
С 2007 года работала в ТРК «Петербург‑5
канал», снимала социальные, познава‑
тельные, исторические, развлекательные
программы и документальные фильмы.
Лауреат первой премии правительства
Санкт-Петербурга за цикл историй о ВОВ
«Семейный архив».
About the directors: Born in Leningrad
in 1978, Svetlana Pechenykh graduated
from the St. Petersburg Institute of Film and
Television in 2004 with a degree in film and
television direction. She has worked as a film editor and scriptwriter on numerous
documentary projects.
Anna Rudikova was born in 1984 in the Black Sea resort of Gelendzhik. She has a degree
in television journalism from the Southern Federal University. She has also completed
acourse in film direction at Lendok in St. Petersburg. Since 2007 she has worked for the
St. Petersburg TV station Channel 5, for which she has helped produce social, educational,
history, and entertainment programmes and documentary films. She was awarded the
First Prize of the Government of St. Petersburg for Family Archive, a cycle of stories about
World War II.
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Superreal Cinema

Кино сверхреальности

This is a programme of the best fiction films, which have made a powerful impression
at the biggest global film festivals, which we have identified as contemporary cinema for
which the traditional understanding of realism is no longer valid. There are genuine events
and real characters at the heart of most of these films, but ultimately an effect of artistic
“superreality” emerges. Any fact, document, or real object is material for interpretation,
sometimes grotesque and fantastical.

Программа лучших игровых фильмов, мощно прозвучавших на главных мировых
кинофестивалях, собрана исходя из нашей концепции современного кино, для
которого старое доброе понятие реализма уже не годится. В основе большинства
картин — подлинные события и реальные персонажи, но в итоге возникает эффект
художественной «сверхреальности». Любой факт, документ, реальный объект —
материал для интерпретации, порой — гротескной и фантастической.

The programme consists of 9 pictures, including four Russian premieres. The film The
Painted Bird directed by Václav Marhoul will come to Petersburg immediately after its
world premiere at the Venice Film Festival. It will be presented by the legendary German
actor Udo Kier, who stars in this picture. Kier has roles in 230 films to his name, including
Blood for Dracula, Lola, Lili Marleen, Suspiria, Dancer in the Dark, Melancholia, Blade, My
Own Personal Idaho, Johnny Mnemonic, and Nymphomaniac.

В программу вошли девять картин, среди них четыре — российские премьеры.
Фильм «Раскрашенная птица» от режиссера Вацлава Мархула приедет в Петербург
сразу после мировой премьеры на Венецианском кинофестивале. Картину пред‑
ставит играющий в ней легендарный немецкий актер Удо Кир. На его счету роли
в 230 фильмах, в том числе «Кровь для Дракулы», «Лола», «Лили Марлен», «Суспирия»,
«Танцующая в темноте», «Меланхолия», «Блейд», «Мой личный штат Айдахо», «Джонни
Мнемонник», «Нимфоманка».

Our programme also features The Invisible Life of Euridice Gusmao by the Brazilian Karim
Aïnouz, which won the Un Certain Regard section at Cannes. Several of the films here ap‑
peared in competition at Cannes: Sorry We Missed You by the outstanding British director
Ken Loach, the Chinese film The Wild Goose Lake by Diao Yinan, and Romanian filmmaker
Corneliu Porumboiu’s The Whistlers. Ladj Ly’s Les Miserables won the jury prize at Cannes,
while the German filmmaker Angela Schanelec’s psychological drama I Was at Home, But
was awarded a Silver Bear at Berlin for best direction. Petersburgers will also have the
chance to see the best — according to the ecumenical jury — competition film in Berlin:
God Exists, Her Name is Petrunija by the Macedonian director Teona Strugar Mitevska

Andrei Plakhov
programme curator

Кроме того, в нашей программе — «Невидимая жизнь» бразильца Карима Айнуза,
картина-победительница каннской секции «Особый взгляд». Плюс несколько фильмов
из каннского конкурса — «Простите, мы вас не застали…» выдающегося британского
режиссера Кена Лоуча, китайская лента «Озеро Диких гусей», режиссер Дяо Инань,
и румынская — «Свистуны» Корнелиу Порумбою. Картина «Отверженные» Ладжа Ли
получила в Каннах Приз жюри. Психологическая драма «Я была дома, но…» немки
Ангелы Шанелек награждена на Берлинале «Серебряным медведем» за лучшую
режиссуру. Также петербуржцы увидят лучшую — по версии экуменического жюри —
картину Берлинского конкурса «Бог существует, ее имя — Петруния» режиссера
из Македонии Теоны Стругар-Митевски.

SUPERREAL CINEMA

God Exists, Her Name is Petrunya | Бог существует, ее имя Петруния
I was at Home, but… | Я была дома, но…
Les Misérables | Отверженные
Lillian | Лиллиан
Sorry We Missed You | Извините, мы вас не застали
The Invisible Life of Eurídice Gusmão | Невидимая жизнь
The Painted Bird | Раскрашенная птица
The Whistlers | Свистуны
The Wild Goose Lake | Озеро Диких гусей

Андрей Плахов
куратор программы

КИНО СВЕРХРЕАЛЬНОСТИ
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Synopsis: In Stip, a small town in Macedonia, every January the local priest throws a wooden cross into the river and hundreds of men dive after it. Good fortune and prosperity are
guaranteed to the man who retrieves it. This time, Petrunya dives into the water on a whim
and manages to grab the cross before the others. Her competitors are furious — how dare
a woman take part in their ritual? All hell breaks loose, but Petrunya holds her ground. She
won her cross and will not give it up.

Synopsis: Phillip, a thirteen-year-old school boy, disappeared without a trace for a week.
When he reappears, his mother is confronted with questions that lead to a changed view
of her life.

69th Berlin International Film Festival - Golden Bear; Angela Schanelec won the
Silver Bear for Best Director

69th Berlin International Film Festival - Golden Bear

GOD EXISTS, HER NAME
IS PETRUNYA

БОГ СУЩЕСТВУЕТ, ЕЕ
ИМЯ ПЕТРУНИЯ

Macedonia / Belgium / Slovenia /
France / Croatia 2019
100 min

Македония / Бельгия / Словения /
Франция / Хорватия 2019
100 мин.

Director: Teona Strugar Mitevska
Screenwriters: Elma Tataragic,
Teona Strugar Mitevska
Cinematography: Virginie Saint Martin
Editing: Marie-Hélène Dozo
Sound: Hrvoje Petek, Vuk Mitevski,
Ingrid Simon
Music: Olivier Samouillan
Cast: Zorica Nusheva — Petrunya
Labina Mitevska — Journalist Slavica
Suad Begovski — Priest
Stefan Vujisic — Young Officer
Violeta Shapkovska — Mother Vaska
Xhevdet Jashari — Cameraman
Contact: Agathe Mauruc
+33 665 65 2240
amauruc@pyramidefilms.com
+33 632 75 4903
constance@pyramidefilms.com
Ilaria Gomarasca ilaria@pyramidefilms.com

Режиссер: Теона Стругар-Митевска
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Прокатчик в России:
RUSCICO — Russian Cinema Council
ruscico.com
Ирина Калашникова
irina@ruscico.com
Синопсис: В маленьком
Македонском городке Штиб каждый
год на Крещение местный священник бросает в прорубь деревянный
крест. Сотни мужчин ныряют
в воду, чтобы его поймать. Тому,
кто поймает, обещаны благополучие и процветание. В этот раз
Петруния, недолго думая, ныряет
в воду и первая хватает крест.
Мужчины негодуют: как посмела
женщина принять участие в их
обряде? Жизнь Петрунии превращается в ад, но она вытащила
крест и никому его не отдаст.

About the director: Teona Strugar Mitevska
was born in 1974 in an artistic family in Skopje,
Macedonia. She started as a child actor,
trained as a painter and a graphic designer
and later studied at MFA program in film at the
Tisch School of Arts, New York University. Film
How I Killed a Saint is Teona’s first feature. Her
next feature film, I Am from Titov Veles, re‑
ceived Special Jury Prize at the 2007 Sarajevo
Film Festival and was selected for the 2007
Toronto International Film festival (Discovery
section), 2008 Berlin International Film
Festival (Panorama) and Cannes Film Festival (ACID).Feature film The Woman who Brushed
off Her Tears premiered at 2012 Berlin International Film Festival (Panorama Special) and
in 2013 Teona directed and edited film Teresa and I, a feature documentary about Mother
Teresa. Feature film When the Day had No Name premiered in the Panorama Special of the
2017 Berlin International Film Festival, while her latest feature film God Exists, her Name
is Petrunya premiered in the Competition of the 2019 Berlin International Film Festival.
О режиссере: Теона Стругар-Митевска родилась в 1974 году в семье художников
в Скопье, Македония. Училась на художника и графического дизайнера. Затем
изучала режиссуру в Школе искусств Тиша при Нью-Йоркском университете.
«Как я убила святого» — ее первый полнометражный игровой фильм. Следующая
картина — «Я из Титова Велеса» — получила особый приз жюри на Сараевском
кинофестивале в 2007 году и была отобрана в секцию «Фильм-открытие МКФ
в Торонто» и в «Панораму» Берлинского МКФ, а также в программу ACID Каннского
МКФ. Премьера фильма «Женщина, смахнувшая свои слезы» состоялась в Берлине
в 2012 году. В 2013 году вышел документальный фильм о матери Терезе «Тереза
и я». В 2017 году вновь на Берлинском МКФ прошла премьера картины «Когда день
не имел названия». «Бог существует, ее имя Петруния» — последний фильм Теоны,
и его премьера также прошла на Берлинском кинофестивале.

I WAS AT HOME, BUT…

Я БЫЛА ДОМА, НО…

Germany / Serbia 2019
Feature film, 105 min

Германия / Сербия 2019
Игровой, 105 мин.

Director, Screenwriter & Editor:
Angela Schanelec
Cinematography: Ivan Markovic
Sound: Andreas Mücke-Niezytka,
Rainer Gerlach
Cast: Maren Eggert — Astrid
Jakob Lassalle — Phillip
Clara Möller — Flo
Franz Rogowski — Lars
Lilith Stangenberg — Claudia
Alan Williams — Herr Meissner
Jirka Zeb — Astrid’s boy‑friend
Dane Komljen — Young director

Режиссер, сценарист
и монтажер: Ангела Шанелек
Синопсис: Тринадцатилетний
Филипп исчезает без следа на неделю.
Когда он возвращается, перед его
матерью встают вопросы, которые меняют ее взгляд на жизнь.

About the director: Angela Schanelec was
born in 1962 in Southern Germany. Studied
Acting in Frankfurt am Main, followed by
engagements at the Thalia Theater Hamburg
and the Schaubühne Berlin. Studied Directing
from 1990-1995 at the German Film and
Television Academy Berlin. She is a profes‑
sor for Narrative Film at the University of Fine
Arts Hamburg. Her films have screened at the
Berlinale, in Cannes and in Locarno.
Filmography: I Stayed in Berlin All
Summer (1993), My Sisters Good
Fortune (1995), Places in Cities (1998), Passing Summer (2001), Marseille (2004),
Orly (2010), The Dreamed Path (2016)
О режиссере: Ангела Шанелек родилась в 1962 году в Германии. Изучала актер‑
ское мастерство во Франкфурте-на-Майне. Работала в театрах «Талия» в Гамбурге
и «Шаубюне» в Берлине. С 1990 по 1995 год изучала режиссуру в Германской академии
кино и телевидения в Берлине. Профессор Университета изящных искусств в Гамбурге.
Ее картины были показаны на Берлинале, в Каннах и Локарно.

Production: Nachmibagfilm
Angela Schanelec, Darjilm
In Co-Production with ZDF/3sat
Funded by BKM, Medienboard, FFA,
With support from Film Center Serbia

World sales: PYRAMIDE INTERNATIONAL
32 rue de l’Echiquier, 75010 Paris
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LES MISÉRABLES

ОТВЕРЖЕННЫЕ

France 2019
Feature film, 102 min

Франция 2019
Игровой, 102 мин.

Director: Ladj Ly
Screenwriters: Ladj Ly, Giordano Gederlini,
Alexis Manenti
Cinematography: Julien Poupard
Sound: Arnaud Lavaleix, Matthieu Autin,
Jérôme Gonthier, Marco Casanova
Editing: Flora Volpeliére
Music: Pink Noise
Cast: Damien Bonnard — Stéphane
Alexis Manenti — Chris
Djebril Zonga — Gwada
Issa Perica — Issa
Al-Hassan Ly — Buzz
Steve Tientcheu — The Mayor
Almamy Kanoute — Salah
Nizar Ben Fatma — Cheapskate
Raymond Lopez — Zorro
Luciano Lopez — Luciano
Jaihson Lopez — Jaihson
Jeanne Balibar — Police Chief

Режиссер: Ладж Ли
Синопсис: Стефан только что поступил работать в подразделение
по борьбе с преступностью в пригороде Парижа Монфермейль, где
происходили события известного романа Виктора Гюго «Отверженные».
Вместе со своими новыми опытными
коллегами Крисом и Гуадой он быстро
понимает, что в отношениях между
местными бандами нарастает
напряжение. Когда троица превышает свои полномочия во время
ареста, их случайно снимает дрон.
Теперь им грозит разоблачение.

Producers: ToufikAyadi, Christophe Barral
World Sales: WILD BUNCH 5 square Mérimée — 1st floor, Cannes, + 33 4 93 68 7353
Eva Diederix: ediederix@wildbunch.eu, Silvia Simonutti: ssimonutti@wildbunch.eu
Fanny Ostojic: fostojic@wildbunch.eu
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Synopsis: Stéphane has recently joined the Anti-Crime Squad in Montfermeil, in the suburbs
of Paris, France, where, Victor Hugo set his famed novel Les Misérables. Alongside his new
colleagues Chris and Gwada — both experienced members of the team — he quickly discovers
tensions running high between local gangs. When the trio finds themselves overrun during
the course of an arrest, a drone captures the encounter, threatening to expose the reality
of everyday life.

Synopsis: Lillian, an emigrant stranded in New York City, decides to walk back to her native
Russia. She resolutely starts out on the long journey. A road movie straight across the USA into
the freezing temperatures of Alaska. The chronicle of a slow disappearance.

Cannes Film Festival 2019 - Jury Prize

Cannes Film Festival 2019 - Golden camera (Director’s debut award)

About the director: Filmmaker Ladj Ly
is a native of Montfermeil (Seine-SaintDenis). Ly went on to direct his first short
film, Montfermeil les Bosquets in 1997. After
the 2005 Paris riots, Ladj was triggered by the
death of two youths, who were hiding in an
electricity substation in Clichy-sous-Bois, and
he decided to film his neighborhood for a year
to make a documentary entitled 365 Days
in Clichy-Montfermeil (2007). He continued his
work on documentaries, and in 2014 directed
365 Days In Mali, which spotlighted a region
in turmoil where militias and Tuaregs were preparing for war. In 2017, he directed his first
short film, Les Misérables, which was César nominated in 2018 and a prize-winner at the
Clermont-Ferrand Short Film Festival. Les Misérables is Ly’s first feature film, inspired by
his original short.
Filmography: Montfermeil les Bosquets (1997), 28 Millimeters: Portrait Of
a Generation (2006), 365 Days in Clichy Montfermeil (2007), Des Maux Pour le
Dire (2008), Mali Sur la Trace Des Otages Francais (2010), 365 Days in Mali (2013),
Mr. Brainwash (2015), А Voix Haute (2017)
О режиссере: Ладж Ли родился в Монфермейле (Сен-Сен-Дени). В 1997 году снял
свою первую короткометражку Montfermeil Les Bosquets. После погромов в Париже
в 2005 году Ладж был взбудоражен смертью двух подростков, скрывавшихся от по‑
лиции в трансформаторной будке в Клиши-су-Буа. Он решил снимать свой район
в течение года, в результате чего в 2007 году вышел документальный фильм «365
дней в Клиши-Монфермейле». А в 2014 году он снял картину «365 дней в Мали», ко‑
торая рассказывала об охваченном мятежами регионе, где туареги и гражданское
ополчение готовились к войне. В 2017 году вышла его первая игровая короткоме‑
тражка «Отверженные», которая была номинирована на премию «Сезар», а также
получила награду на МКФ в Клермон-Ферране. «Отверженные» 2019 года — первая
полнометражная игровая картина режиссера, снятая на основе одноименного
короткого метра.
Production: SRAB Films
Co-production: Rectangle Productions, Lyly Films

LILLIAN

ЛИЛЛИАН

Austria 2019
128 min

Австрия 2019
128 мин.

Director, Screenwriter,
Cinematographer & Music:
Andreas Horvath
Editing: Michael Palm, Andreas Horvath
Sound: Klaus Kellermann
With Patrycja Płanik as Lillian

Режиссер, сценарист, оператор
и композитор: Андреас Хорват

Producer: Ulrich Seidl
Production Company: Ulrich Seidl Film
Produktion GmbH, Wasserburgergasse
5/7 1090 Vienna, Austria
+43 131 02824
office@ulrichseidl.com
ulrichseidl.com
+43 664 4180145
Distribution: CERCAMON
Dorian Magagnin
dorian@cercamon.biz
cercamon.biz

Синопсис: Эмигрантка Лиллиан,
оказавшаяся в Нью-Йорке без средств
к существованию, решает пойти
пешком обратно в родную Россию.
Она решительно отправляется
в долгое путешествие. Роуд-муви
через всю Америку в холодную Аляску.
Хроники медленного исчезновения.

About the director: Andreas Horvath was
born in Salzburg in 1968. An award-winning
filmmaker and photographer, his films have
screened at the Venice, Locarno, Karlovy
Vary, Rotterdam, London, Chicago and San
Francisco film festivals, among others.
Filmography: The Silence of Green (2002),
This ain‘t no Heartland (2004), Views
of a Retired Night Porter (2006), Arab
At trac tion (2010), Ear th‘s Golden
Playground (2013), Helmut Berger,
Actor (2015)
О режиссере: Андреас Хорват родился в Зальцбурге в 1968 году. Обладатель
многочисленных наград, режиссер и фотограф. Его картины демонстрировались
на кинофестивалях в Венеции, Локарно, Карловых Варах, Роттердаме, Лондоне,
Чикаго, Сан-Франциско и других.
World Sales: Cercamon | Majara 1, #903 Dubai Marina PO BOX 113 222 Dubai (UAE)
cercamon.biz
Sebastien Chesneau
sebastien@cercamon.biz
+33 621 713911
Karina Korenblum
karina@cercamon.biz
+420 603 880048
Dorian Magagnin
dorian@cercamon.biz
+36 83943 466
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Synopsis: Rio de Janeiro, 1950. Eurídice, 18, and Guida, 20, are two inseparable sisters living
at home with their conservative parents. Although immersed in a traditional life, each one
nourishes a dream: Eurídice of becoming a renowned pianist, Guida of finding true love. In
a dramatic turn, they are separated by their father and forced to live apart. They take control
of their separate destinies, while never giving up hope of being finding each other.

Synopsis: Ricky, Abby and their two children live in Newcastle. They are a strong family who
care for each other. Ricky has skipped from one labouring job to another while Abby, who
loves her work, cares for old people. Despite working longer and harder they realise they will
never have independence or their own home. It’s now or never; the app revolution offers Ricky
a golden opportunity. He and Abby make a bet. She sells her car so Ricky can buy a shiny new
van and become a freelance driver, with his own business at last.

Cannes Film Festival 2019 – Official Selection
The Nomination: The Best International Feature Film at the 92nd Academy Awards

Cannes Film Festival 2019 – Official Selection

SORRY WE MISSED YOU

ИЗВИНИТЕ, МЫ ВАС
НЕ ЗАСТАЛИ

UK / France / Belgium 2019
Feature film, 100 min

Великобритания / Франция /
Бельгия 2019
Игровой, 100 мин.

Director: Ken Loach
Screenwriter: Paul Laverty
Cinematography: Robbie Ryan
Editing: Jonathan Morris
Sound: Ray Beckett, Kevin Brazier
Music: George Fenton
Cast: Kris Hitchen — Ricky
Debbie Honeywood — Abby
Rhys Stone — Seb
Katie Proctor — Liza Jae
Ross Brewster — Maloney
Charlie Richmond — Henry
Julian Ions — Freddie
Sheila Dunkerley — Rosie
Maxie Peters — Robert
Christopher John Slater — Ben
Heather Wood — Mollie
Alberto Dumba — Harpoon
Natalia Stonebanks — Roz
Jordan Collar — Dodge
Dave Turner — Magpie

Режиссер: Кен Лоуч
Синопсис: Рики и Эбби живут с двумя
детьми в Ньюкасле. Они живут дружно
и заботятся друг о друге. Рики подрабатывает шофером, а Эбби с удовольствием ухаживает за пожилыми людьми. Они работают много и усердно,
но понимают, что никогда не будут
финансово независимы и не смогут
купить собственный дом. Рики понимает, что сейчас, когда совершается
революция в области мобильных приложений, он может получить все. Он
заключает пари с Эбби. Она продает
свою машину, чтобы Рики мог купить
новенький фургон, ни от кого не зависеть и наконец начать свое дело.

About the director: Ken Loach was born
in 1936 in Nuneaton. He attended King
Edward VI Grammar School and went
on to study law at St. Peter’s Hall, Oxford.
After a brief spell in the theatre, Loach was
recruited by the BBC in 1963 as a television
director. This launched a long career directing
films for television and the cinema, from Cathy
Come Home and Kes in the sixties to Land
and Freedom, Sweet Sixteen, The Wind that
Shakes the Barley (Palme d’Or, Cannes Film
Festival 2006), Looking for Eric, The Angels’
Share and I, Daniel Blake (Palme d’Or, Cannes
Film Festival 2016).
Selected Filmography: Ladybird, Ladybird (1994), Carla’s Song (1996), My Name
is Joe (1998), Bread and Roses (2000), The Navigators (2001), AE Fond Kiss (2004),
The Wind that Shakes the Barley (2006), It’s a Free World (2007), Looking for
Eric (2009), Route Irish (2011), The Angels’ Share (2012), The Spirit of 45 (2013),
Jimmy’s Hall (2014), I, Daniel Blake (2016) and others
О режиссере: Кен Лоуч родился в 1936 году в Нанитоне. Он учился в грамматической
школе короля Эдуарда VI, затем изучал право в Колледже св. Петра в Оксфорде. После
непродолжительной карьеры в театре в 1963 году он стал режиссером телевидения
на BBC. После этого много лет занимался теле- и кинорежиссурой: от «Кэти, вернись
домой» и «Кес», снятых в 60-х годах, до «Земля и свобода», «Милые шестнадцать
лет», «Ветер, который качает вереск» («Золотая пальмовая ветвь» Каннского МКФ
в 2006 году), «В поисках Эрика», «Доля ангелов» и «Я, Дэниел Блейк» («Золотая паль‑
мовая ветвь» Каннского МКФ в 2016 году).
World Sales: Wild Bunch — Cannes Office, 5, square Mérimée — 1st floor — Cannes
Eva Diederix: ediederix@wildbunch.eu
Silvia Simonutti: ssimonutti@wildbunch.eu
Fanny Ostojic: fostojic@wildbunch.eu

THE INVISIBLE LIFE
OF EURÍDICE GUSMÃO

НЕВИДИМАЯ ЖИЗНЬ

Brazil / Germany 2019
139 min

Бразилия / Германия 2019
139 мин.

Director: Karim Aïnouz
Screenwriter: Murilo Hauser
Co-writers: Inés Bortagaray,
Karim Aïnouz
Cinematography: Hélène Louvart (AFC)
Editing: Heike Parplies (BFS)
Music: Benedikt Schiefer
Cast: Carol Duarte — Eurídice
Julia Stockler — Guida
Gregorio Duvivier — Antenor
Bárbara Santos — Filomena
Flávia Gusmão — Ana
Maria Manoella — Zélia
António Fonseca — Manuel
Cristina Pereira — Cecilia
Gillray Coutinho — Afonso
With a special appearance by
Fernanda Montenegro — Eurídice

Режиссер: Карим Айноуз
Синопсис: Рио-де-Жанейро, 1950 год.
Эвридика и Гида — две сестры
не разлей вода. Одной 18, другой
20, и они живут вместе со своими
консервативными родителями.
Несмотря на традиционное
воспитание, каждая лелеет свою
мечту. Эвридика хочет стать
известной пианисткой. Гида ищет
настоящую любовь. Внезапно события
принимают драматический характер: отец разлучает сестер. Живя
каждая своей жизнью, они не теряют
надежды обрести друг друга вновь.

About the director: Karim Aïnouz is an
award-winning film director, screenwriter
and visual artist. His first feature, Madame
Satã, premiered in Cannes Un Certain
Regard in 2002. He also directed Love
for Sale, 2006 (Venice Orizzonti), I Travel
Because I Have To, I Come Back Because I
Love You, 2009 (Venice Orizzonti), and The
Silver Cliff, 2011 (Cannes Directors’ Fortnight).
In 2014 Futuro Beach screened in the
Berlinale Competition. The documentary
Central Airport THF premiered at the 68th
Berlinale (Panorama) and won the Amnesty International Prize.
The Invisible Life of Eurídice Gusmão is his seventh feature.
О режиссере: Карим Айноуз — режиссер, сценарист, визуальный художник.
Премьера его первого полнометражного игрового фильма «Мадам Сата» состоялась
на Каннском кинофестивале в секции «Особый взгляд» в 2002 году. Айноуз облада‑
тель многих наград, режиссер картин «Любовь на продажу», (2006 г., программа
«Горизонты» Венецианского кинофестиваля), «Уезжаю, потому что должен, возвра‑
щаюсь, потому что люблю», (2009 г., программа «Горизонты» Венецианского МКФ),
«Серебряная бездна» (2011 г., «Двухнедельник режиссеров» в Каннах). В 2014 году
картина «Пляж будущего» участвовала в основном конкурсе Берлинского МКФ.
Премьера документального фильма «Центральный аэропорт Темпельхоф» состоялась
в программе «Панорама» на 68-м Берлинском МКФ и завоевала приз Международной
амнистии. «Невидимая жизнь Эвридики Гусмао» — седьмой полнометражный игро‑
вой фильм режиссера.
Production: RT Features
Co-production: Pola Pandora, Canal Brasil, Sony Pictures, Naymar
With support of: FSA/BRDE — ANCINE, Medienboard

Producers: Rodrigo Teixeira,
Michael Weber and Viola Fügen

Producer: Rebecca O’Brien
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Synopsis: Not everything is as it seems for Cristi, a police inspector in Bucharest who plays both
sides of the law. Embarked by the beautiful Gilda on a high-stakes heist, both will have to navigate the twists and turns of treachery and deception. A secret whistling language spoken on the
Spanish island of La Gomera might just be what they need to pull it off.

Synopsis: Based on the acclaimed Jerzy Kosinski novel, this film follows the journey of The Boy,
entrusted by his persecuted parents to an elderly foster mother. The old woman soon dies and
the Boy is on his own, wandering through the countryside, from village to village, farmhouse
to farmhouse. As he struggles for survival, The Boy suffers through extraordinary brutality meted
out by the ignorant, superstitious peasants and he witnesses the terrifying violence of the efficient,
ruthless soldiers, both Russian and German.

Cannes Film Festival 2019 – Official Selection
The Nomination: The Best International Feature Film at the 92nd Academy Awards

Venice International Film Festival – 2019, Golden Lion - Best Film

THE PAINTED BIRD

РАСКРАШЕННАЯ ПТИЦА

Czech Republic / Ukraine / Slovakia 2019
Feature film, Black & White, 169 min

Чехия / Украина /Словакия 2019
Игровой, черно-белый, 169 мин.

Director, Screenwriter & Producer:
Václav Marhoul
Cinematography: Vladimír Smutný
Editing: Luděk Hudec
Music: Petr Ostrouchov
Cast:
Petr Kotlár — Joska
Nina Šunevič — Marta
Ala Sakalova — Olga
Udo Kier — Miller
Michaela Doležalová — Miller’s Wife
Stellan Skarsgård — Hans
Harvey Keitel — Priest
Julian Sands — Garbos
Júlia Vidrnáková — Labina
Lech Dyblik — Lekh
Aleksei Kravchenko — Gavrila
Barry Pepper — Mitka

Режиссер, сценарист
и продюсер: Вацлав Мархоул

Distribution: Celluloid Dreams
Paris France
+33 1 49 70 0370
info@celluloid-dreams.com
celluloid-dreams.com
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Синопсис: Главный герой фильма,
основанного на знаменитом одноименном романе Ежи Косинского, — Мальчик,
которого родители, преследуемые
нацистами, отправляют к пожилой
тетке. Вскоре она умирает, и Мальчик
вновь остается один. Он скитается
от деревни к деревне, от дома к дому.
Пытаясь выжить, Мальчик сталкивается с бездумной жестокостью
невежественных и суеверных крестьян.
Он становится свидетелем ужасающих зверств как русских, так и немецких солдат, не знающих жалости.

About the director: Václav Marhoul was
born in 1960 in Prague. He is a Czech film
director, screenwriter and actor. He stud‑
ied at Prague’s FAMU, graduating in 1984.
He directed his first film Mazaný Filip, based
on Raymond Chandler’s books, in 2003.
In 2008, his second film Tobruk was pre‑
miered. He also starred in several films such
as Gympl (2007), Ulovit miliardáře (2009) and
Cesta do lesa (2012). The Painted Bird is based
on Jerzy Kosiński’s novel of the same title and
was premiered at 76th Venice International
Film Festival.

О режиссере: Вацлав Мархул родился в 1960 году в Праге, чешский кинорежиссер,
сценарист и актер. В 1984 году окончил факультет кинематографии и телевидения
Пражской академии изящных искусств. В 2003 году снял свой первый фильм Mazaný
Filip, по книгам Рэймонда Чандлера. В 2008 году вышел его второй фильм Tobruk.
Снимался в таких фильмах, как Gympl (2007 год), Ulovit miliardáře (2009 год) и Cesta
do lesa (2012 год). Премьерный показ «Раскрашенной птицы» состоялся на 76-м
Венецианском МКФ.
Production: Silver Screen
Festivals: Pascale Ramonda,
pascale@pascaleramonda.com

THE WHISTLERS

СВИСТУНЫ

France / Romania 2019
97 min

Франция / Румыния 2019
97 мин.

Director: Corneliu Porumboiu
Cast: Vlad Ivanov, Catrinel Marlon

Режиссер: Корнелиу Порумбою
В ролях: Влад Иванов,
Катринель Марлон

Distribution in Russia:
Агентство «Русский репортаж»
rusreport.com
roman@rusreport.com

Синопсис: Кристи, коррумпированный полицейский из Бухареста, без
памяти влюбляется в прекрасную
Гилду, роковую женщину, связанную
с преступным бизнесом. Ради нее он
готов на любую авантюру. Кристи
намерен отправиться на солнечный
остров Гомера, чтобы вызволить
из тюрьмы нечистого на руку бизнесмена. Но для осуществления дерзкого
плана он должен выучить местный
диалект с труднопроизносимыми
свистящими и шипящими звуками…

About the director: Corneliu Porumboiu
was born in 1975 in Vaslui. He studied film
at the I. L. Caragiale University in Bucharest
and received his degree in 2003. The two
short films he directed that same year drew
international attention: A Trip to the City, fol‑
lowed by Liviu’s Dream. In his first feature
film, 12:08 East of Bucharest, Porumboiu of‑
fers a very humorous view of Romania’s 1989
revolution. The film was presented in Cannes
at the Directors’ Fortnight in 2006 and won
the Caméra d’Or. Corneliu Porumboiu carried
on subtly combining his work on cinematic form with a dissection of the Romanian society
in Police, Adjective, selected for Un Certain Regard in 2009 (Jury Prize and Fipresci Prize).
Filmography: 12:08 East of Bucharest (2006), Police, Adjective (2009), The
Treasure (2015) and others
О режиссере: Корнелиу Порумбою родился в 1975 году в городе Васлуй. Окончил
отделение режиссуры Национального университета театра и кино «И. Л. Караджале»
в Бухаресте в 2003 году. Два короткометражных фильма, которые он снял в тот же
год, привлекли международное внимание: «Поездка в город» и «Сон Ливиу». В своем
первом полнометражном игровом фильме «12:08 к востоку от Бухареста» режиссер
предлагает очень веселый взгляд на Румынскую революцию 1989 года. Картина была
представлена на «Двухнедельнике режиссёров» в Каннах, где завоевала «Золотую
камеру». Корнелиу Порумбою продолжил тонко совмещать в своем творчестве ра‑
боту над киноформой с «препарированием» румынского общества в своей картине
«Полицейский — это прилагательное», представленной в секции «Особый взгляд»
Каннского кинофестиваля (приз жюри и приз ФИПРЕССИ).

ФИЛЬМ СОДЕРЖИТ СЦЕНЫ ЖЕСТОКОСТИ И НАСИЛИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ ШОКИРОВАТЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЗРИТЕЛЕЙ.
THIS FILM CONTAINS SCENES OF EXTREME VIOLENCE THAT SOME VIEWERS MIGHT FIND DISTURBING.
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Synopsis: A gang leader on the run seeking redemption… A girl in trouble risking everything
to gain her freedom… Both hunted on the hidden shores of The Wild Goose Lake. They set a deadly
gamble for what may be their last day.

Panorama.doc

Cannes Film Festival 2019 – Official Selection

THE WILD GOOSE LAKE

ОЗЕРО ДИКИХ ГУСЕЙ

China / France 2019
Feature film, 117 min

Китай / Франция 2019
Игровой, 117 мин.

Director & Screenwriter: Diao Yinan
Cinematography: Dong Jinsong
Sound: Zhang Yang
Editing: Matthieu Laclau, Jinlei Kong
Cast:
Ge Hu — Zhou Zenong
Lun Mei Gwei — Liu Aiai
Liao Fan — Captain of The Crime Unit
Qian Wan — Yang Shujun
Dao Qi — Hua Hua

Режиссер и сценарист: Дяо Инань
Оператор: Дун Цзиньсун

Distribution in Russia:
Cinema prestige
cinemaprestige.ru

About the director: Diao Yinan was born
in 1969 in Xi’an (Shaanxi, China) He graduated
from the Central Academy of Drama in Beijing
in 1992. In 1997 Diao wrote the script for Spicy
Love Soup by Zhang Yang. In 2003 Diao played
the role of Xiao Zhuai in All tomorrow’s parties
by Nelson Yu. He directed his debut feature
Uniform in 2003. In 2007 Night Train premiered
in the Un Certain Regard competition at the
Cannes Film Festival and was one of only two
Asian films in competition for an award. In
2014 Diao Yinan won the Golden Bear prize
for Black Coal, Thin Ice at the 64th Berlin International Film Festival. The Wild Goose Lake
was selected to compete for the Palme d’Or at the 2019 Cannes Film Festival.

ANTHROPOCENE: The Human Epoch | АНТРОПОЦЕН: эпоха людей

О режиссере: Дяо Инань родился в 1969 году в провинции Шэньси, Китай. Окончил
Центральную академию драмы в Пекине в 1992 году. В 1997 году написал сценарий
к фильму «Пряный суп любви» Чжана Янга. В 2003 году исполнил роль Сяо Чжуая в кар‑
тине «Все вечеринки завтрашнего дня» Нельсона Юя. В 2003 году снял свой первый
полнометражный игровой фильм «Униформа». В 2007 году картина «Ночной поезд»
попала в список номинантов на премию «Особый взгляд» Каннского МКФ и была
одним из двух азиатских фильмов в этом списке. В 2014 году Дяо Инань удостоился
премии «Золотой медведь» Берлинского МКФ за картину «Черный уголь, тонкий
лед». Криминальная драма «Озеро Диких гусей» была номинирована на «Золотую
пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля 2019 года.

System K | Система К

Продюсеры: Ян Шэнь, Мишель Меркт
Синопсис: Пути главаря
криминальной шайки, жаждущего
мести, но вынужденного бежать,
и отчаянной девушки пересекаются
на берегу Озера Диких гусей. Оба теперь
участвуют в смертельной игре…

Forman Vs. Forman | Форман против Формана
Heimat is A Space in Time | Родина - это место во времени
Present.perfect | Настоящее. Совершенное
Searching Eva | В поисках Евы
Varda by Agnes | Варда глазами Аньес
What are You Gonna Do When the World’s on Fire? | Что ты будешь делать, когда мир в огне?
What She Said: The Art of Pauline Kael | Что она сказала: искусство Полин Кейл

Панорама.doc
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Panorama.doc section traditionally offers a hand-picked selection of the most significant documentaries of the year. Although our main criterion is of esthetical nature, the whole
pattern also shows us the important thematic trends of the contemporary documentary cinema.

Программа «Панорама.doc» традиционно предлагает зрителям наиболее громкие и значительные документальные картины года. При отборе мы ориентируемся только
на эстетическое качество фильма, но в итоге в общем узоре проступают и важные тематические линии, из которых соткана современность.

This year, we pay special attention to films on art of cinema. A great filmmaker Agnès Varda bids us farewell with a film/master-class Varda by Agnès which premiered at Berlinale
one month before the artist’s death. Helena Třeštíková traces the path of Miloš Forman from his early rebellious Czech films to his American masterpieces. A story of the smartest
and angriest film critic in the world is told in What She Said: The Art of Pauline Kael.

В программе этого года особое место заняли фильмы о кино и людях, создающих его и оценивающих. Это прощание великой Аньес Варда со зрителями — фильм/мастеркласс «Варда глазами Аньес», премьера которого состоялась в Берлине за месяц до смерти родоначальницы французской «новой волны». Это и великолепный портрет
режиссера Милоша Формана, снятый его соотечественницей Геленой Тржештиковой, проследивший путь режиссера от бунтарских чешских фильмов к шедеврам аме‑
риканского периода. И, наконец, портрет самого умного и едкого кинокритика всех времен и народов, вершившей судьбу фильмов и их создателей — «Что она сказала:
искусство Полин Кейл».

Panorama.doc / Панорама.doc

Along with stories on art and artists, we witness stories about the real world. And of course, contemporary reality is unthinkable of without netizens who spend the bigger share
of their time in virtual reality (Searching Eva by Pia Hellenthal, Present. Perfect by Zhu Shengze).
The authors of Anthropocene — The Human Epoch (Jennifer Baichwal, Edward Burtynsky, Nicholas de Pencier) offer a more global understanding of modernity: they declare that
humans started not only a new historical, but also a new geological epoch that changes the face of the Earth.
And of course we can’t do without the two masterpieces of auteur filmmaking which already belong to the history of film. What You Gonna Do When the World’s on Fire? by Roberto
Minervini and Heimat is a Place in Time by Thomas Heise show us how powerful is a camera in the hands of a talented filmmaker. It can penetrate the most secret places in space
and time.

Alexei Medvedev, Natalya Pylaeva
Curators

Panorama.doc / Панорама.doc

От рассказа о кино мы переходим к рассказу о современной реальности, которую оно отражает. И, разумеется, рассказ этот был бы неполон без фильмов о netizens — гражда‑
нинах сети, большая часть жизни которых уже давно проходит в виртуальном пространстве. Интернет для них может стать и проклятием, и благословением, и возможностью
заработать, и временной передышкой от каторжного труда. И все они тоже по-своему художники («Настоящее. Совершенное» Чжу Шэнцзэ, «В поисках Евы» Пии Хелленталь).
Еще более глобальный взгляд на наше время предлагают авторы фильма «Антропоцен: эпоха людей» (Дженнифер Бейчуэл, Эдвард Буртынски, Николас де Пенсьер), которые
увидели в современности не только историческую, но и геологическую эпоху, меняющую облик Земли.
И ,конечно, мы не могли обойтись без двух шедевров авторской документалистики, которые обязательно останутся в истории кино. Это «Что ты будешь делать, когда
мир в огне?» Роберто Минервини и «Родина — это место во времени» Томаса Хайзе. В этих фильмах камера документалиста показывает свои безграничные возможности
по проникновению в пространство и время.

Алексей Медведев, Наталия Пылаева
Кураторы
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ANTHROPOCENE: THE HUMAN EPOCH

АНТРОПОЦЕН: ЭПОХА ЛЮДЕЙ

Canada 2018
87 min

Канада 2018
87 мин.

Directors: Jennifer Baichwal, Nicholas De Pencier, Edward Burtynsky
Editing: Roland Schlimme
Narrator: Alicia Vikander

Режиссеры: Дженнифер Бейчвол, Николя де Пенсье, Эдвард Буртински

Synopsis: ANTHROPOCENE: The Human Epoch witnesses, in an experiential
and non-didactic sense, a critical moment in geological history — bringing
a provocative and unforgettable experience of our species’ breadth and impact.
From concrete seawalls in China that now cover 60 % of the mainland coast, to the biggest
terrestrial machines ever built in Germany, to psychedelic potash mines in Russia’s Ural
Mountains, to metal festivals in the closed city of Norilsk, to the devastated Great Barrier Reef
in Australia and surreal lithium evaporation ponds in the Atacama desert, the filmmakers
have traversed the globe using high-end production values and state of the art camera
techniques to document the evidence and experience of human planetary domination.

Синопсис: «АНТРОПОЦЕН: эпоха человека» показывает в экспериментальной
и недидактической манере критический момент в геологической истории,
когда человечество научилось влиять на окружающую среду. Бетонные волноломы в Китае, закрывающие 60 % прибрежных территорий, крупнейшие
машины в истории человечества, производящиеся в Германии, психоделические
калийные рудники на Урале, день металлурга в закрытом городе Норильске,
уничтоженный Большой барьерный риф в Австралии и сюрреалистичные пруды-испарители, в которых добывают литий в пустыне Атакама — во всех
уголках планеты создатели фильма с помощью самой современной аппаратуры снимали доказательства доминирования человека на Земле.

Contact: Mercury Films
416 516 2661
info@mercuryfilms.ca
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About the directors: Jennifer Baichwal has been directing and
producing documentaries for over 20 years. Her films have been
shown all over the world and won multiple awards, including an
Emmy, three Gemini Awards and a Genie. In recent years, de Pencier
and Baichwal have expanded into video installation work, and have
exhibited at art galleries across Canada. She has been a member
of the board of directors of the Toronto International Film Festival
since 2016.

О режиссерах: Дженнифер Бейчвол — продюсер и режис‑
сер-документалист с 20-летним стажем. Ее работы показыва‑
лись на МКФ по всему миру и были отмечены рядом наград,
в том числе «Эмми», «Джемини» и «Джини». В последнее время
вместе с де Пенсье занимается видеоинсталляциями, которые
показываются в художественных галереях Канады. Член совета
директоров МКФ в Торонто с 2016 года.

Nicholas De Pencier is a documentary director, producer, and
cinematographer. He has worked on many award-winning films,
and is on the board of directors of the Hot Docs, DOC Toronto and
West End Phoenix international film festivals.

Николя де Пенсье — режиссер-документалист, продюсер
и оператор. Фильмы, над которыми он работал, были отмечены
многочисленными наградами. Член совета директоров МКФ Hot
Docs, DOC Toronto и West End Phoenix.

Edward Burtynsky is one of the world’s most respected photog‑
raphers. His photographs of industrial landscapes feature in the
collections of over 60 museums around the world, including Tate
Modern in London and New York’s MoMA and Guggenheim muse‑
ums. Burtynsky has won a raft of awards and sits on the board of di‑
rectors for Toronto’s CONTACT international photography festival.

Эдвард Буртински — один из наиболее авторитетных фотогра‑
фов-пейзажистов в мире. Его фотографии промышленных ланд‑
шафтов демонстрируются в коллекциях более 60 музеев мира,
включая галерею Тейт, MoMA и Музей Гуггенхайма. Буртински
отмечен рядом наград и входит в совет директоров междуна‑
родного фестиваля фотографии CONTACT в Торонто.
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FORMAN VS. FORMAN

ФОРМАН ПРОТИВ ФОРМАНА

Czech Republic / France 2019
78 min

Чехия / Франция 2019
78 мин.

Directors: Helena Třeštíková, Jakub Hejna
Screenwriters: Helena Třeštíková
Editing: Jakub Hejna Sound

Режиссеры: Гелена Тржештикова, Якуб Гейна

Synopsis: Miloš Forman the artist. Miloš Forman the man. A filmmaker decorated
with Oscars for Amadeus and One Flew Over the Cuckoo’s Nest. At the same time,
a charismatic adventurer with the courage to question himself. His experience with
a totalitarian regime bestowed him with the theme of the conflict of an individual with
institutions which he kept successfully developing in his American films. At the same
time, he never stopped searching for a place where he would feel free. The Forman vs.
Forman outlines the journey of the life of the most famous Czech filmmaker on which
blows of fate blended with strokes of fortune, personal searching and fumbling.

Синопсис: Милош Форман как художник. Милош Форман как человек. Режиссер,
получивший «Оскар» за «Амадея» и «Пролетая над гнездом кукушки», и при этом
харизматичный авантюрист, который не боится ставить под сомнение самого себя. Его опыт жизни при тоталитарном режиме позволил ему раскрывать
в снятых в Америке фильмах тему конфликта личности и системы. При этом он
не прекращал поиски места, где чувствовал бы себя свободным. «Форман против
Формана» описывает жизнь самого знаменитого чешского режиссера, в которой
удары судьбы перемежались улыбками фортуны, поисками себя и переживаниями.

About the directors: Helena Třeštíková was born in 1949, Praha.
She graduated in the documentary directing program at FAMU. Since
1974, she has made over 50 documentaries. Helena is one of the most
successful Czech documentarists. She won the main competition
at the Karlovy Vary International Film Festival twice (1998 — The
Sweet Century; 2015 — Mallory). In 2010, Helena’s Katka won the
Czech Lion and her René triumphed at the 2008 European Film
Awards. Helena co-founded the Film & Sociology Foundation (1994)
and the Man and Time Foundation (1994).

О режиссерах: Гелена Тржештикова родилась в 1949 году
в Праге. Изучала режиссуру документального кино на факуль‑
тете кино и телевидения Пражской академии изящных искусств.
С 1974 года сняла свыше 50 документальных фильмов. Дважды
побеждала в основной конкурсной программе МКФ в Карловых
Варах (1998 год — «Сладкий век», 2015 год — «Мэллори»).
В 2010 году «Катька» Гелены получила «Чешского льва», а кар‑
тина «Рене» в 2008 году стала триумфатором на церемонии
вручения премии Европейской киноакадемии. В 1994 году Гелена
стала одним из основателей Фонда кино и социологии и фонда
«Человек и время».

Jakub Hejna was born in 1976, Praha. Editor and director. In
2001, Jakub started his own film studio called Young-Film. He was
the editor of many of Helena Třeštíková’s successful documen‑
taries (Strnadovi, Mallory, Katka, René) and edited also feature
films (Fair Play, 2014, directed by Andrea Sedláčková; Dukla 61, 2018,
directed by David Ondříček). He debuted as a director with the
Theatre Svoboda documentary about his grandfather, stage designer
Josef Svoboda. With Helena Třeštíková, he co-directed the Doomed
Beauty (2016) documentary about the life of actress Lída Baarová.

Якуб Гейна родился в 1976 году в Праге, режиссер и монта‑
жер. В 2001 году основал собственную киностудию YoungFilm. Монтировал многие успешные документальные фильмы
Гелены Тржештиковой («Семейная история», «Мэллори», «Катька»,
«Рене»), а также художественные фильмы других режиссе‑
ров («Игра по правилам» Андреа Седлачковой, 2014 год и Dukla 61
Давида Ондржичека, 2018 год). Режиссерским дебютом стал доку‑
ментальный фильм «Театр Свободы» о его деде, художнике сцены
Йозефе Свободе. Вместе с Геленой Тржештиковой снял картину
«Роковая красота» (2016 год) о жизни актрисы Лиды Бааровой.

Producers: Kateřina Černá (NEGATIV FILM PRODUCTIONS),
Christine Camdessus (ALEGRIA PRODUCTIONS),
Alena Müllerová (CZECH TELEVISION),
Madeleine Avramoussis (ARTE G.E.I.E.)
Press & Sales Contact: Daniel Vadocky
+420 777 697 543
daniel@negativ.cz
Nnegativ film productions ostrovní 30, 110 00 prague 1, Czech Republic
+420 224 933 755
negativ.cz
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HEIMAT IS A SPACE IN TIME

РОДИНА — ЭТО МЕСТО ВО ВРЕМЕНИ

Germany / Austria 2019
218 min

Германия / Австрия 2019
218 мин.

Director: Thomas Heise
Cinematography: Stefan Neuberger
Sound: Johannes Schmelzer-Ziringer
Editing: Chris Wright

Режиссер: Томас Хайзе

Synopsis: “Heimat is a Space in Time picks up the biographical pieces of a family
torn apart through the end of the 19th and into the 20th century. It is about people
who by chance found each other, only then to lose each other. Now it is their
descendants, their children and grandchildren who are beginning to disappear.
A collage of images, sounds, letters, diaries, notes, voices, fragments of time and
space. Heimat is a Space in Time is a journey of reflection of time and the love held
within using sounds, images and language. Yet some of it shall remain forever lost.
The material used in this film is what remains of my family. The remnants of those
I knew, whose circumstances I had been part of or had otherwise experienced.
Remnants that mirror history. A history that is just as much my own” Thomas Heise

Синопсис: «Родина — это место во времени» повествует о жизни членов
семьи, которые потеряли друг друга на рубеже 19-20 веков. Это фильм о людях, которые случайно находят друг друга, а потом вновь теряют. А впоследствии начинают пропадать их потомки: дети и внуки. Это коллаж изображений, звуков, писем, дневниковых записей, заметок, голосов и обрывков
времени и мест. «Родина — это место во времени» — путешествие во времени, позволяющее почувствовать содержащуюся в нем любовь с помощью
звуков, образов и языка, часть которых останется потерянной навсегда.
Материалы, использованные в этом фильме, — это все, что осталось от семьи. Они напоминают о тех, кого я знал, с кем жил и общался. Они отражают
историю. Историю, которая принадлежит отчасти и мне». Томас Хайзе.

About the director: Thomas Heise was born in1955, Berlin, GDR/
Germany. He trained as a printer before he started to work as an
assistant director at the DEFA Studio for Feature Films in PotsdamBabelsberg in 1975. Parallel to his work at the studio he completed
his secondary education, so that he could study at the Academy
of Film & Television in Potsdam-Babelsberg 1978-1983. His first film,
the documentary Why a Film about these People produced entirely
with materials bought on the black market — was banned from
public screening. Since 1983 he has worked as a free-lance writer and
director in the areas of theatre, audio drama and documentary. Until
the end of the GDR all his documentary efforts were however either
blocked, destroyed or confiscated. Between 1987 and 1990 Heise
acquired his MA at the Berlin Academy of Fine Art. He was teaching
as a Professor for Film and Media Art at Karlsruhe University of Arts
and Design 2007-2013. Since 2013 he is working as a Professor for
Art and Film at the Academy of Fine Arts Vienna, Austria. Since 2018
he is the director of the Film and Media Arts section at the Academy
of Arts BerlinBrandenburg, Germany.

О режиссере: Томас Хайзе родился в 1955 году в Берлине, ГДР.
Учился на печатника, в 1975 году стал помощником режиссера
на студии ДЕФА в Потсдаме-Бабельсберге. Одновременно с этим
получал среднее образование, затем в 1978-1983 годах учился
в Академии кино и телевидения в Потсдаме-Бабельсберге.
Первая работа, документальный фильм Why a Film About These
People, был снят исключительно с использованием материалов,
купленных на черном рынке. Фильм был запрещен к показу.
С 1983 года — журналист-фрилансер и режиссер, работал в те‑
атре, занимался аудиопостановками и документалистикой.
До конца существования ГДР все его работы и материалы к ним
в документальном кино уничтожались или конфисковывались.
В 1987-1990 годах Хайзе учился в магистратуре Берлинской ака‑
демии искусств. В 2007-2013 годах преподавал кино и медиа-арт
в Университете искусств и дизайна в Карлсруэ. С 2013 года пре‑
подает искусство и кино в Академии изящных искусств в Вене
(Австрия). С 2018 года занимает пост директора секции кино и ме‑
диа-арта в Академии искусств Берлин-Бранденбург (Германия).

Ma.ja.de. Filmproduktion in co-production with Navigator Film and ZDF/3sat
World Sales: Deckert Distribution GmbH Gottschedstr. 18 04109 Leipzig, Germany
+49 341 2156638
info@deckert-distribution.com
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PRESENT.PERFECT

НАСТОЯЩЕЕ. СОВЕРШЕННОЕ

USA / Hong Kong 2019
124 min

США / Гонконг 2019
124 мин.

Director & Editor: Shengze Zhu

Режиссер и монтажер: Чжу Шэнцзэ

Synopsis: Live-streaming has exploded
in China and become one of the most
proﬁtable industries over the past several
years. While it produces enormous revenues
and numerous «Internet celebrities», it also
provides a popular gathering place for
masses of Chinese netizens. People that
would never cross paths in the real world
are now connected in virtual showrooms
and interact in real-time, and one could
instantaneously experience what others
are experiencing. Such digital hangouts
become unprecedentedly crucial for
those craving for social connection but
shunned in real life because of their identity,
disability and social-economic status.

Синопсис: В Китае стремительно
набирает популярность стриминг,
ставший за последние несколько лет
одной из самых прибыльных отраслей.
Благодаря ему появляются многочисленные интернет-знаменитости,
в отрасли крутятся немалые деньги,
но это также и площадка для общения
жителей сети. Люди, которые никогда
не познакомятся в реале, общаются
в специальных чатах и взаимодействуют друг с другом в реальном времени:
то, что испытал один, тут же испытывают все. Такие цифровые тусовки
очень важны для тех, кто хочет
общаться, но испытывает с этим
трудности в реальной жизни из-за своей идентичности, инвалидности или
социально-экономического положения.

Producer: Zhengfan Yang
Co-Producer: Wang Yang
BURN THE FILM in co-production with
TENDER MADNESS PICTURES
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About the director: Shengze Zhu
is a documentary ﬁlmmaker and producer.
Out of Focus (2014) is Zhu’s directorial feature
debut, which premiered at the Cinéma du Réel
in France. Her second feature documentary
Another Year (2016) premiered at the Visions
du Réel in Switzerland and received the
Sesterce d, or / Best Film Award; it also
received the Grand Prize at the RIDM Montreal
International Documentary Festival, the
Critic’s Award at the Olhar de Cinema (Brazil),
and was honored as «Top 10 Films of the Year»
in 2016 by 24 Images magazine (Canada). Present.Perfect (2019) is her third feature, which
premiered at the International Film Festival Rotterdam and received the prestigious
Tiger Award.
О режиссере: Чжу Шэнцзэ — режиссер и продюсер документального кино.
Режиссерским дебютом Чжу стала картина Out of Focus (2014 год), премьера кото‑
рой состоялась на кинофестивале Cinéma du Réel во Франции. Премьера ее второго
полнометражного документального фильма Another Year (2016 год) состоялась
на фестивале Visions du Réel в Швейцарии, где получила главный приз «Золотой
сестерций». Фильм отмечен также гран-при на международном фестивале доку‑
ментального кино в Монреале RIDM, премией «Выбор критиков» на кинофестивале
Olhar de Cinema (Бразилия) и вошел в список 10 лучших фильмов 2016 года по версии
журнала 24 Images (Канада). «Настоящее. Совершенное» (2019 год) — ее третий пол‑
ный метр. Его премьера состоялась на Роттердамском МКФ, где фильм был отмечен
престижной премией «Тигр».
Contact Press & Sales: burntheﬁlm@gmail.com

SEARCHING EVA

В ПОИСКАХ ЕВЫ

Germany 2019
84 min

Германия 2019
84 мин.

Director: Pia Hellenthal
Cinematography: Janis Mazuch
Editing: Yana Höhnerbach

Режиссер: Пиа Хелленталь

Synopsis: Eva — 25, drifter, Berliner,
poet, pet-owner, sex worker, virgo,
recovering addict, housewife, feminist,
model — declared privacy an
outdated concept at the age of 14.
This is the tale of a young woman
growing up in the age of the internet,
turning the search for oneself into
a public spectacle, challenging you
on what a woman “should be”.

Синопсис: Ева — 25-летняя жительница Берлина, поэт, любительница
животных, работница секс-индустрии,
Дева по знаку зодиака, бывшая наркозависимая, домохозяйка, феминистка
и модель, объявившая в 14 лет, что
личная жизнь устарела как понятие.
Этот фильм — о молодой женщине,
которая растет в эпоху интернета,
ищет себя на глазах у всех и бросает
вызов общепринятым представлениям
о том, какой должна быть женщина.

Production: CORSO Film
+49 221 20533700
corso@corsofilm.de
World Sales:
Syndicado Aleksandar Govedarica
aleksandar@syndicado.com

About the director: Pia Hellenthal
is a Cologne based writer and director
working in fiction and documentary. 2013
Hellenthal graduated from Academy of Media
Arts Cologne. Her short films screened at var‑
ious international film festivals like Karlovy
Vary, New York and Oberhausen and received
prizes like the Prix H. R. Giger Narcisse for best
short. For her debut film Searching Eva she
received the 2016 Gerd Ruge Scholarship from
Film- und Medienstiftung NRW, the Goethe
Institut Film Residency in Beirut and took part
in the dok.incubator Workshop 2018.
О режиссере: Пиа Хелленталь — писатель и режиссер из Кельна, снимает игровое
и документальное кино. В 2013 году окончила Академию медиа-искусств в Кельне.
Ее короткометражные картины показывались на МКФ в Карловых Варах, Нью-Йорке
и Оберхаузене и были отмечены рядом наград, в том числе премией “Нарцисс”
за лучший короткий метр. За свою дебютную работу “В поисках Евы” она получила
стипендию имени Герда Руге от кино- и медиафонда NRW, место в резиденции для
режиссеров от Института имени Гёте, а также участвовала в семинаре dok.incubator
в 2018 году.
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VARDA BY AGNES

ВАРДА ГЛАЗАМИ АНЬЕС

France 2019
115 min

Франция 2019
115 мин.

Director & Screenwriter: Agnés Varda
Cinematography: François Décréau, Claire Duguet
Sound: David Chaulier, Alan Savary
Editing: Agnés Varda with Nicolas Longinotti

Режиссер и сценарист: Аньес Варда

Synopsis: Agnès Varda takes a seat on a theatre stage. This professional photographer, installation artist and pioneer of the Nouvelle Vague is an institution
of French cinema but a fierce opponent of any kind of institutional thinking. In
this film, she offers insights into her oeuvre, using excerpts from her work to illustrate — more associatively than chronologically — her artistic visions and
ideas. Her lively, anecdote-rich and clever talk is divided into two sections.
Firstly, she elucidates her ‘analogue period’ from 1954 to 2000, in which the director is in the foreground. This was the young woman who set out to reinvent cinema.
In the second part, Agnès Varda focuses on the years from 2000 to 2018, and shows
how she uses digital technology to look at the world in her own, unique way.
Producer: Rosalie Varda
Ciné Tamaris
88 rue Daguerre
75014 Paris France
+33 0 143 22 6600
cine-tamaris@wanadoo.fr
cine-tamaris.fr
Production: Ciné Tamaris and ARTE France
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Синопсис: Аньес Варда выходит на сцену. Она профессиональный фотограф, автор
инсталляций и родоначальник «новой волны». Она институция французского
кино и при этом ярый противник институционального мышления любого типа.
В этом фильме Аньес Варда расскажет о своих работах (не хронологически, а скорее
ассоциативно) и примерами из них проиллюстрирует свои художественные взгляды
и идеи. Этот полный баек, живой и умный рассказ состоит из двух частей.
Первая посвящена «аналоговому периоду» с 1954 по 2000 годы, когда на первом плане
стояла молодая женщина-режиссер, желавшая изобрести кино заново. Во второй
части речь идет о периоде с 2000-го по 2018-й год, когда цифровые технологии
помогают ей взглянуть на мир по-новому.

About the director: Agnès Varda (30 May
1928-29 March 2019) was a Belgian-born
French film director, photographer and art‑
ist. Her work was pioneering for, and central
to, the development of the widely influential
French New Wave film movement of the 1950s
and 1960s. Her films focused on achieving
documentary realism, addressing feminist
issues, and/or producing other social com‑
mentary, with a distinctive experimental style.
Varda’s work employed location shooting
in an era when the limitations of sound tech‑
nology made it easier and more common to film indoors, with constructed sets and painted
backdrops of landscapes, rather than the real thing. Her use of non-professional actors
was also unconventional in the context of 1950s French cinema. Among other awards and
nominations, she received an honorary Palme d’Or at the Cannes Film Festival, a Golden
Lion at the Venice Film Festival, an Academy Honorary Award, and was nominated for the
Academy Award for Best Documentary Feature.

О режиссере: Аньес Варда (30 мая 1928 года — 29 марта 2019 года) — французский
режиссер, фотограф и художник бельгийского происхождения. Ее работы послужили
началом эпохальной «новой волны» во французском кинематографе 1950-1960 годов
и сильно повлияли на направление в целом. В своих экспериментальных работах
она добивалась документального реализма, рефлексировала на тему феминизма
и/или размышляла над другими остросоциальными проблемами. Варда вела на‑
турные съемки во времена, когда из-за ограничений звуковых технологий было
проще снимать в павильоне, с декорациями и рисованными задниками. В контексте
французского кино 50-х нетрадиционным было и ее решение привлекать непрофес‑
сиональных актеров. Ее работы получили множество наград, в том числе почетную
«Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля, «Золотого льва» Венецианского фе‑
стиваля, «Оскара» за выдающиеся заслуги в кинематографе и номинацию на «Оскар»
за лучший документальный полнометражный фильм.

Selected Filmography: Cléo from 5 to 7 (1962), Happiness (1965), The Creatures (1966),
Far from Vietnam (1967), Lions Love (1969), One Sings, the Other Doesn’t (1977),
Vagabond (1985), Kung Fu Master (1987), The Young Girls Turn 25 (1993), A
Hundred and One Nights (1994), The World of Jacques (1995), Some Widows
of Noirmoutier (2006), Faces Places (2017) and others
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WHAT ARE YOU GONNA DO
WHEN THE WORLD’S ON FIRE?

ЧТО ТЫ БУДЕШЬ ДЕЛАТЬ,
КОГДА МИР В ОГНЕ?

Italy / USA / France 2018
123 min

Италия / США / Франция 2018
123 мин.

Director & Screenwriter:
Roberto Minervini

Режиссер и сценарист:
Роберто Минервини

Synopsis: What You Gonna Do When
The World’s On Fire? is the story
of a community of black people in the
American South during the summer 2017,
when a string of brutal killings of black
men sent shockwaves throughout the
country. A meditation on the state of race
in America, this film is an intimate portrait
into the lives of those who struggle
for justice, dignity, and survival.

Синопсис: «Что ты будешь делать,
когда мир в огне?» — это фильм о жизни
сообщества афроамериканцев на юге
США летом 2017 года, когда страну
всколыхнула серия жестоких убийств
чернокожих парней. Фильм освещает
расовые проблемы Америки и знакомит
нас с теми, кто борется за справедливость, достоинство и выживание.
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About the director: Roberto Minervini
is an Italian-born film director, who lives and
works in the US. After completing a Master’s
Degree in Media Studies at The New School
University in New York City in 2004, he moved
to the Philippines to teach Documentary
Filmmaking at a University level. In 2007, he
moved to Texas, where he directed three fea‑
ture films, The Passage (2011), Low Tide (2012)
and Stop the Pounding heart (2013), a Texas
trilogy that was presented and awarded
at some of the most renowned film festivals
in the world such as Cannes, Venice, Toronto, and Rotterdam, among others. In 2014, Stop
the Pounding Heart won the David di Donatello Award (Italian Academy Award) for best
documentary. The Other Side (2015), his fourth film, premiered at the 2015 Cannes Film
Festival, competing in the Un Certain Regard section.
О режиссере: Роберто Минервини родился в Италии, живет и работает в США.
В 2004 году, получив степень магистра в области медиа-исследований в Университете
Нью-Скул в Нью-Йорке, уехал на Филиппины преподавать в университете докумен‑
талистику. В 2007 году переехал в Техас, где снял три художественных фильма: The
Passage (2011 год), Low Tide (2012 год) и Stop the Pounding Heart (2013 год), образую‑
щих техасскую трилогию. Они показывались на самых престижных МКФ, в том числе
в Каннах, Венеции, Торонто и Роттердаме, и были отмечены рядом наград. Фильм
Stop the Pounding Heart получил в 2014 году премию Итальянской киноакадемии
«Давид ди Донателло» как лучшая документальная картина. Премьерный показ его
четвертого фильма, The Other Side (2015 год), состоялся в Каннах в 2015 году. Фильм
участвовал в конкурсной программе секции «Особый взгляд».

WHAT SHE SAID: THE
ART OF PAULINE KAEL

ЧТО ОНА СКАЗАЛА:
ИСКУССТВО ПОЛИН КЕЙЛ

USA 2018
95 min

США 2018
95 мин.

Director& Editor: Rob Garver
Cinematography: Vincent Ellis

Режиссер и монтажер: Роб Гарвер

Synopsis: What She Said tells the story
of Pauline Kael, longtimeNew Yorker
film critic and best-selling author, and
her battle to make a name for herself.
Through new interviews, her own words,
and never-before-seen archival, our
film shows her modest beginnings,
how her unique voice was forged, her
relationships with filmmakers, and her
substantial impact. We also see late‑20thcentury movies through her lens.

Синопсис: «Что она сказала» —
это рассказ о пути к успеху
Полин Кейл, кинокритика, долгое
время работавшей в NewYorker,
и успешной писательницы. В фильме
приводятся новые интервью с ней, ее
собственные высказывания и ранее
не публиковавшиеся архивные записи,
которые показывают, с чего она
начинала, как обрела свой голос
и какое значительное влияние
оказала на режиссеров, с которыми
работала. Мы также видим
фильмы конца 20 века ее глазами.

Producer: Rob Garver
Contact: 29Pictures LLC
rob29p@gmail.com
whatshesaidmovie.com

About the director: New York-based film‑
maker Rob Garver has written, produced,
and directed several short films that have
been screened in local New York cinemas, and
aired on cable television. Films include: Comic
Belief, a documentary profile of cartoonist
Dan Piraro; The Manin theYellow Cap, and Two
Roads from Belfast, Maine, a short narrative
that has aired on the Classic Arts Showcase
cable network.
О режиссере: Роб Гарвер живет и рабо‑
тает в Нью-Йорке. Сценарист, продюсер и режиссер ряда короткометражных фильмов,
которые показывались в кинотеатрах Нью-Йорка и на кабельном ТВ. Среди его работ:
Comic Belief, документальный фильм о карикатуристе Дэне Пираро, The Maninthe
Yellow Cap и Two Roads from Belfast, Maine, который транслировался по кабельной
сети Classic Arts Showcase.
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NORDIC AVANT-GARDE

SYSTEM K

СИСТЕМА К

France 2019
95 min

Франция 2019
95 мин.

Director, Screenwriter &
Cinematographer: Renaud Barret
Sound: Renaud Barret, Paul Shemisi
Editing: Jules Lahana

Режиссер, сценарист
и оператор: Рено Барре

Synopsis: Kinshasa, Democratic Republic
of Congo, 2017. In this urban jungle of over
13 million inhabitants, amid social and
political chaos, an eclectic and bubbling
street art scene is emerging. Underground
visual artists, musicians and performers
create out of nothing, using recycled objects
and their own bodies to express their
anger, but also their dreams for change.
Constant harassment from the authorities, the strong taboos of a traditional
society and the artists’ personal struggles
are no obstacle for them: this is a movement that can no longer be stopped.
Producers: Thierry Commissionat
Guillaume Vincent
Benoоt Tschieret
Renaud Barret
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Синопсис: Киншаса, Демократическая
Республика Конго, 2017 год. В городских
джунглях с населением более тринадцати миллионов жителей творится
социальный и политический хаос.
Среди всего этого на улицах города
зарождается многоликая и бурлящая
арт-сцена. Андеграундные визуальные
художники, музыканты и исполнители
создают свои произведения из ничего,
используя переработанные предметы и свои собственные тела. Они
выражают свой гнев, но и мечтают
о переменах. Постоянное притеснение со стороны властей, табу
традиционного, личные неурядицы
не являются для художников помехой.
Это движение уже не остановить.

About the director: Renaud Barret was born
in 1970 in Neuilly-sur-Seine (France). Originally
a graphic designer and photographer, Barret
has been in love with African capital’s urban
cultures since he was 20 years old. He first
came to Kinshasa in 2003 and never really left
again. He has produced and directed several
documentaries in the city (some of which
were made with Florent de La Tullaye). In his
films, Barret always focuses on outsider char‑
acters, people who appear lost but believe
that they will find themselves and realise their
dreams in life. In addition to his filmmaking activity, Barret produces Congolese musicians
through La Bellekinoise Prod, his agency in Kinshasa.
Filmography: La danse de Jupiter (2007), Victoire Terminus (2008), Benda
Bilili! (2010), Pygmy Blues (2012), The Africa Express (2013)
О режиссере: Рено Барре родился в 1970 году во Франции. Графический дизайнер
и фотограф по образованию, Рено Барре полюбил городские культуры африканских
столиц еще в двадцатилетнем возрасте. В 2003 году побывал в Киншасе и остался
там навсегда. В этом городе он стал продюсером и режиссером нескольких доку‑
ментальных картин (часть из них сняты совместно с Флораном де ла Тюлле). В своих
картинах режиссер всегда симпатизирует героям-аутсайдерам. Они вроде бы про‑
пащие люди, однако верят, что найдут себя и воплотят свои мечты в жизнь. Помимо
работы режиссером Рено Барре продюсирует конголезских музыкантов в своем
агентстве в Киншасе La bellekinoise Prod.
Production: LES FILMS EN VRAC LA BELLE KINOISE
World Sales: Le Pacte
5 rue Darcet 75017 Paris, France
le-pacte.com
c.neel@le-pacte.com

Program sections

Разделы программы

1. Nordic Avant-Garde. Moving Images From the North

1. Киноавангард Северных стран. Изображения движутся с Севера

(Screening)

(Кинопоказы)

2. Evocations of Landscape. The Habitable and the Beyond

2. Воспоминания о ландшафте. Обитаемое и запредельное

(Exhibition)

(Выставка)

КИНОАВАНГАРД СЕВЕРНЫХ СТРАН
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
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Nordic Avant-Garde / Киноавангард Северных стран

NORDIC AVANT-GARDE: MOVING
IMAGES FROM THE NORTH

Nordic Avant-Garde / Киноавангард Северных стран

КИНОАВАНГАРД СЕВЕРНЫХ СТРАН.
ИЗОБРАЖЕНИЯ ДВИЖУТСЯ С СЕВЕРА

PROGRAMME 2: RECALLING UNEVEN TOPOGRAPHIES:
FILMS BY TINNE ZENNER & INGER LISE HANSEN

ПРОГРАММА 2: ВСПОМИНАЯ НЕРОВНОСТИ ТОПОГРАФИИ:
ФИЛЬМЫ ТИННЕ ЗЕННЕР И ИНГЕР ЛИЗ ХАНСЕН

In the work of both Tinne Zenner and Inger Lise Hansen — two prominent voices within
the Nordic alternative film culture — landscape plays an important role. The subtle
differences in their respective methods allow for fascinating interactions and dialogues.
The exploration of geological and architectural traces through the prolongation of time
as a mnemotechnical means for revealing cultural and personal memory and the study
of the process of translation is a prevailing motif in the work of Zenner. Hansen works
with time compression, time-lapse photography and experimental animation, and is also
interested in investigating how architectural structures and landscapes are tied to the
functioning mythologies of memory, which she does by dividing, bending and altering
the frame.

Как в работах Тинне Зеннер, так и в работах Ингер Лиз Хансен — обе весьма заметные
фигуры в альтернативном кинематографе Северных стран — пейзаж играет важную
роль. Тонкие различия в их методах делают возможными взаимодействие и диалог.
Исследование следов геологии и архитектуры с помощью продления времени в ка‑
честве мнемотехнического средства для проявления культурной и личной памяти,
а также изучения процесса перевода стало преобладающим мотивом в работе Зеннер.
Хансен же сжимает время, работает с покадровой фотографией и эксперименталь‑
ной анимацией. Ее тоже интересует связь архитектурных структур и ландшафтов
с работой памяти, и она исследует и выявляет эту связь с помощью разделения,
изгиба и изменения кадра.

This five-part programme encompasses both classical and contemporary works by
filmmakers and video artists from the Nordic countries. Instead of a futile striving for an
account of the major currents or dominant trends of the times, these programmes aim
to compare different temporalities, ways of seeing, reading, and hearing. We hope this will
allow these works to resonate together in a different register and to appear in a new light.

Эта программа, состоящая из пяти частей, включает в себя как классические, так
и современные работы кинематографистов и видеохудожников из стран Северной
Европы. Вместо того чтобы стремиться к описанию основных течений или домини‑
рующих тенденций времени, что представляется довольно бесполезным, эти про‑
граммы нацелены на сравнение различных темпоральностей, способов видения,
чтения и слушания, что, как мы надеемся, позволит работам вместе зазвучать в ином
регистре и предстать в новом свете.

PROGRAMME 1: FILMS BY THORBJORG JONSDOTTIR AND BRUCE BAILLIE

ПРОГРАММА 1: ФИЛЬМЫ ТОРБЬОРГ ЙОНСДОТТИР И БРЮСА БЭЙЛИ

PROGRAMME 3: CHROMATISM, PULSATION AND THE EMPTY SCREEN

ПРОГРАММА 3: ХРОМАТИЗМ, ПУЛЬСАЦИЯ И ПУСТОЙ ЭКРАН

In Thorbjorg Jonsdottir’s work a cinematic poem or an intimate portrait of a friend or
family member is paired with vistas of Iceland’s landscapes and its (oral) mythologies and
cultural codifications. In her most recent work A Tree Is Like a Man (2019), however, instead
of Icelandic nature we witness an encounter between an animist and shamanist in the
Colombian jungle. Shot using 16mm film, her work appears deceptively straightforward,
but in fact proves to be elusive.
As one of the pioneers of the poetic lyrical approach to experimental filmmaking, Canyon
Cinema founder Bruce Baillie has been an important creative force and reference point for
whole generations of filmmakers, among them Thorbjorg Jonsdottir. All My Life is a mas‑
terpiece that perfectly encapsulates Baillie’s method in all its simplicity. It will be shown
here alongside the film Termination, made in 1966 by the Canyon Cinema Documentary
Film Unit — that is, by Baillie and his friends — for a small community of Native Americans
near Laytonville, California.

В работе Торбьорг Йонсдоттир — кинопоэма, интимный портрет друга или члена
семьи сочетается с видами исландских пейзажей, их (устной) мифологией и куль‑
турной кодификацией. В ее последней работе «Дерево похоже на человека» (2019
год) вместо исландской натуры мы видим встречу анимиста и шаманиста в колум‑
бийских джунглях. Ее работы, снятые на 16-мм пленку, обманчиво прямолинейны,
но на самом деле неуловимы.
Будучи одним из пионеров поэтически-лирического подхода к созданию экспери‑
ментального фильма, основатель Canyon Cinema Брюс Бэйли стал важным автором
и ориентиром для целых поколений кинематографистов, среди которых и Торбьорг
Йонсдоттир. «Всю мою жизнь» — шедевр, который прекрасно иллюстрирует метод
Бэйли во всей его простоте. Вы увидите его в этой программе вместе с фильмом
«Прекращение», снятым отделом документального кино Canyon Cinema, то есть
самим Бэйли и его друзьями, в 1966 году для небольшой общины индейцев возле
Лейтонвилля, штат Калифорния.

Experimental film has always sought to reflect upon its own modes of production and
the physicality of its material constituent. It investigates the specificity and aesthetic
peculiarities of celluloid film in various ways: from emphasizing the texture of the grain,
changing the colour of the film stock and experimenting with the apparatus and mech‑
anism, to projection as a unique technological event. This is precisely the aim of this
multifaceted programme: to offer a wide range of starting points, different and differen‑
tiating approaches to the used material, both photochemical and videographic, involving
figuration, abstraction, material intervention or natural decomposition. It is based around
notions of chromatism and colour experiments, of the moving image as pulsation and
vibration, and asks whether such a thing as an empty screen could actually exist.

Экспериментальное кино всегда стремилось к рефлексии своих способов произ‑
водства и материальности носителя, к исследованию специфики и эстетических
особенностей целлулоидной пленки множеством способов: подчеркиванием тек‑
стуры зерна, изменением цвета, экспериментами с киноаппаратами и механизмами,
с проекцией как уникальным технологическим событием. Наша разноплановая про‑
грамма хочет быть именно такой: предлагая широкий спектр возможных отправных
точек, различные и дифференцирующие подходы к используемому материалу, как
фотохимические, так и видеографические, имеющие дело с орнаментом, абстрак‑
цией, вмешательством в материал или его естественным разложением, она собрана
вокруг понятий хроматизма и цветовых экспериментов, движущегося изображения
как пульсации и вибрации и задается вопросом, может ли существовать такая вещь,
как пустой экран.

PROGRAMME 4: HELSINKI FILM WORKSHOP AND BEYOND

ПРОГРАММА 4: «КИНОСТУДИЯ ХЕЛЬСИНКИ» И НЕ ТОЛЬКО

The Helsinki film workshop was a collective of filmmakers and artists in Helsinki, that also
invited international artists to work and organize workshops in the city. This programme
looks at some of its early from the early to mid 90’s, but also moves beyond and looks at the
activities that followed in all its variegated aspects and inventions. Works of initial members
such as Seppo Renvall, Sami van Ingen, Alli Savolainen, Marjatta Oja, will be accompanied
by The Zone of Total Eclipse, a performance with two 16mm projectors, by Mika Taanila.

«Киностудия Хельсинки» была коллективом кинематографистов и художников, также
приглашавших авторов из-за границы для работы и организации семинаров в городе.
Эта программа рассматривает некоторые из ранних работ киностудии с начала
до середины 90-х годов, а также ее дальнейшую, весьма разнообразную деятель‑
ность. Работам первых участников, таких как Сеппо Ренвалл, Сами ван Инген, Алли
Саволайнен, Марьятта Ойя, составит компанию перформанс Мики Таанила с двумя
16-мм проекторами «Зона тотального затмения».

After the screening there will be one more special event: the Russian
premiere of End of Summer by Jóhann Jóhannsson (Iceland, 2014)
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После показа состоится специальное событие: российская премьера
фильма Йохана Йоханнссона «Конец лета» (Исландия, 2014)
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PROGRAMME 5: THE FILMS OF GUNVOR NELSON

ПРОГРАММА 5: ФИЛЬМЫ ГУНВОР НЕЛЬСОН

Gunvor Nelson is the world’s best-known Swedish experimental film maker. Born in 1931,
she matured as an artist during the decades she spent in northern California, first
in the Friends of Canyon Cinema group, and later as a teacher at the San Francisco
Art Institute, where she worked from 1970 to 1992. Her early significant films such
as Schmeerguntz (1965), Fog Pumas (1967), My Name is Oona (1969) were notable for their
complex use of montage, found footage, repetition and loop structures. They were fol‑
lowed by works using multi-layered animation techniques, montage and various strategies
for applying paint to the surface of the film, as well as a series of more recent works shot
on video, some of which have been presented as gallery installations.
The two films in this programme, Kirsa Nicholina (1969), and the rarely screened Five Artists:
BillBobBillBillBob (1971), made in collaboration with Dorothy Wiley, were both shot in the
area with a local group of friends, artists and family members. These films are fascinating
and invigorating documents of their time.

Гунвор Нельсон родилась в 1931 году. Она — самый известный в мире шведский ре‑
жиссер экспериментального кино. Как художник она сформировалась в период своей
жизни в Северной Калифорнии, в Сан-Франциско, в сообществе «друзей кинотеатра
Каньон» (Canyon Cinema), и затем во время работы преподавателем в Художественном
институте Сан-Франциско с 1970 по 1992 год. Ее ранние значимые фильмы, такие как
Schmeerguntz (1965 год), «Пумы в тумане» (1967 год), «Меня зовут Оона» (1969 год),
отличались сложным монтажом, использованием найденных кадров, повторяющихся
и зацикленных эпизодов. За ними последовали работы с использованием многослой‑
ной анимации, коллажа, нанесения краски на поверхность пленки, а также ряд более
новых работ, снятых на видео и представленных в виде галерейных инсталляций.
Два фильма в этой программе: «Кирса Николина» (1969 год) и редко показываемый
фильм «Пять художников: БиллБобБиллБиллБоб» (1971 год), сделанный в сотруд‑
ничестве с Дороти Уайли, сняты Гунвор недалеко от ее дома при участии группы
друзей-художников и членов семьи — это захватывающие и вдохновляющие до‑
кументы своего времени.

Martin Grennberger
curator

Мартин Греннбергер
куратор
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A TREE IS LIKE A MAN

ДЕРЕВО ПОХОЖЕ
НА ЧЕЛОВЕКА

USA / Colombia 2019
30 min

США / Колумбия 2019
30 мин.

Director: Thorbjorg Jonsdottir

Режиссёр: Торбьорг Йонсдоттир

Synopsis: A Tree Is Like a Man is an
attempt to touch the otherworldly. Shot
on 16mm film in the Colombian Amazon,
the film bears witness to shaman Don
William’s relationship to Ayahuasca
and other medicinal plants native to the
jungle. Set in the labyrinths of the tropical
rainforest, this is a portrait that is at once
intimate and spare, bringing us into close
contact with an alternate reality, where
the jungle, multiplying kaleidoscopically,
transports us into a mystical space.

Синопсис: «Дерево похоже на человека» — это попытка прикоснуться к потустороннему миру. Снятый на 16-мм
пленку в колумбийской Амазонии, фильм
рассказывает об отношениях шамана
Дона Уильяма с аяуаской и другими
лекарственными растениями джунглей.
Снятый в лабиринтах тропического
леса, это портрет интимный и уникальный, вплотную соприкасающийся
с иной реальностью, где джунгли, множащиеся, словно в калейдоскопе, уводят
нас в мистическое пространство.

SCREENING 1 / 1 СЕАНС

About the director: Thorbjorg Jonsdottir
is an experimental filmmaker from Iceland
who holds an MFA degree in filmmaking from
CalArts and a BA degree in visual arts from the
Iceland University of the Arts. Her films strad‑
dle the boundary between ethnography and
abstract formalism, exploring preternatural
states where oral mythology and landscape
collide. Jonsdottir’s films and video instal‑
lations have screened both in galleries and
at film festivals in Europe, Asia and the U.S.,
at venues such as CPH: DOX, IMAGES Festival,
JEONJU Film Festival, Alchemy Film Festival, and LACMA. Her most recent film A Tree Is
Like a Man was screened at CPH: DOX 2019, where it competed in the NEXT: WAVE section.
О режиссере: Торбьорг Йонсдоттир — режиссер экспериментального кино
из Исландии, получила степень магистра искусств в университете CalArts и степень
бакалавра по изобразительному искусству в Исландском университете искусств. Ее
фильмы балансируют на грани между этнографией и абстрактным формализмом,
исследуя сверхъестественные состояния, в которых устная мифология сталкива‑
ется с пейзажем. Фильмы и видеоинсталляции Торбьорг демонстрировались как
в галереях, так и на кинофестивалях в Европе, Азии и США, на таких площадках, как
CPH: DOX, IMAGES Festival, JEONJU Film Festival, Alchemy Film Festival и LACMA. Ее
последний фильм «Дерево похоже на человека» участвовал в секции «Следующая:
Волна» на фестивале CPH: DOX 2019.
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BUFFALO

БУФФАЛО

GUDRUN

ГУДРУН

OCEAN OCEAN

ОКЕАН ОКЕАН

ÓSKAR AFI

ОСКАР АФИ

USA 2005
2 min

США 2005
2 мин.

Iceland 2009
4 min

Исландия 2009
4 мин.

Iceland 2009
14 min

Исландия 2009
14 мин.

Iceland 2008
3 min

Исландия 2008
3 мин.

Director: Thorbjorg Jonsdottir

Режиссёр: Торбьорг Йонсдоттир

Director: Thorbjorg Jonsdottir

Режиссёр: Торбьорг Йонсдоттир

Director: Thorbjorg Jonsdottir

Режиссёр: Торбьорг Йонсдоттир

Director: Thorbjorg Jonsdottir

Режиссёр: Торбьорг Йонсдоттир

Synopsis: Filmed on a handheld
camera and consisting of a few, almost
motionless shots, Buffalo touches
on the borders of memory between
reality and fiction, past and present.

Синопсис: Снятый ручной камерой
и состоящий из почти неподвижных
кадров, «Буффало» прикасается к границам памяти между реальностью
и вымыслом, настоящим и прошлым.

Synopsis: A portrait
of Jonsdottir’s niece Guðrún.

Синопсис: Портрет моей племянницы Гудрун.

Synopsis: A young woman finds a magical
chamber in her house, leading her
to encounters with characters from the past.

Синопсис: Молодая женщина находит в своем доме волшебную
комнату, и это приводит ее к встречам с персонажами из прошлого.

Synopsis: A portrait of Jonsdottir’s
grandfather Óskar. This film was made
last summer, when he was living on his
own in his house in Reykjavík.

Синопсис: Портрет моего деда
Оскара. Этот фильм был снят
прошлым летом, когда он жил
один в своем доме в Рейкьявике.
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PARK ST

ПАРК-СТРИТ

THE DESERT REMEMBERS
IT WAS AN OCEAN

ПУСТЫНЯ ПОМНИТ,
КАК БЫЛА ОКЕАНОМ

TIME LIKE WATER

ВРЕМЯ ПОХОЖЕ НА ВОДУ

USA 2011
4 min

США 2011
4 мин.

Marocco 2018
5 min

Марокко 2018
5 мин.

Iceland 2012
7 min

Исландия 2012
7 мин.

Director: Thorbjorg Jonsdottir

Режиссёр: Торбьорг Йонсдоттир

Director: Thorbjorg Jonsdottir

Режиссёр: Торбьорг Йонсдоттир

Director: Thorbjorg Jonsdottir

Режиссёр: Торбьорг Йонсдоттир

Synopsis: A portrait of Jonsdottir’s
street and the neighbourhood where
she used to live, on the outskirts
of Los Angeles, California.

Синопсис: Портрет моей улицы и района на окраине
Лос-Анджелеса (Калифорния),
где я раньше жила.

Synopsis: A labyrinth without walls,
full of pathways where living beings
get lost. Time is fluid here, and traces
of humans and animals indicate the
right course as well as the wrong one. A
field of sand that was once an ocean.

Синопсис: Лабиринт без стен,
принесший смерть многим. Время
здесь течет иначе, а следы людей
и животных показывают, какой путь
правильный, а какой — нет. Песчаное
поле, бывшее когда-то океаном.

Synopsis: Shot on 16mm film over the
course of three years, the film documents
various hiking trips Jonsdottir took in the
highlands of her native Iceland. The
film compares personal space with the
spaces of nature, which belong to no one.
It is a meditation on the distinctive features
of the landscapes of Jonsdottir’s home
and an attempt to come to terms with
loneliness as a part of this landscape.

Синопсис: Фильм снимался в течение
трех лет на 16-мм пленку, на ней —
горные путешествия по моей родной
Исландии. Сравнивая ограниченное
личное пространство человека
с просторами природы, которые
никому не принадлежат, я размышляла
о пейзажных особенностях моей родины
и пыталась смириться с одиночеством
как частью этого ландшафта.
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ALL MY LIFE

ВСЮ МОЮ ЖИЗНЬ

USA 1966
2 min

США 1966
2 мин.

Director: Bruce Baillie

Режиссёр: Брюс Бэйли

Synopsis: Caspar, California. An old
fence with red roses. A few objects,
the gradual pan and the voice of Ella
Fitzgerald have made All My Life
a source of inspiration for Apichatpong
Weerasethakul and many other filmmakers.

Синопсис: Каспар, Калифорния.
Старый забор с красными розами. Несколько предметов,
плавная панорама и голос Эллы
Фицджеральд сделали фильм «Всю
мою жизнь» источником вдохновения для Апичатпонга Верасетакула
и многих других режиссеров.

About the director: Bruce Baillie (born 1931
in Aberdeen, South Dakota) is an American
cinematic artist who founded Canyon Cinema
in San Francisco in 1961. Also, in 1961, Baillie,
along with friend and fellow cinematic artist
Chick Strand, among others, founded San
Francisco Cinematheque. His body of cin‑
ematic work includes such masterpieces
as Quick Billy, Parsifal, Mass for Dakota Sioux,
Valentin de las Sierras, Roslyn Romance and
Tung, among many others. In 1991 he was the
recipient of AFI’s Maya Deren Independent
Film and Video Artists Award. His motion picture film Castro Street (1966) was selected
in 1992 for preservation in the United States National Film Registry. In 2012, Stanford
University acquired Baillie’s archives and the archives of Canyon Cinema. The Academy
Film Archive has preserved a number of Bruce Baillie’s films, including Castro Street, Still
Life, Cherry Yogurt and Little Girl.
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TERMINATION

ПРЕКРАЩЕНИЕ

USA 1966
5 min

США 1966
5 мин.

Director: Bruce Baillie

Режиссёр: Брюс Бэйли

Synopsis: A film shot in 1966 for
a small community of Indian people
near Laytonville, California.

Синопсис: 1966 год, фильм снят для
небольшой общины индейцев возле
Лейтонвилля, штат Калифорния.

SCREENING 1 / 1 СЕАНС

О режиссере: Брюс Бэйли родился в 1931 году, американский кинематографист
и основатель Canyon Cinema в Сан-Франциско в 1961 году. Кроме того, в 1961 году
Бэйли вместе со своим другом и коллегой Чиком Стрэндом основал Синематеку в СанФранциско. Он снял много киношедевров, в том числе: Quick Billy, Parsifal, Mass for
Dakota Sioux, Valentin de las Sierras, Roslyn Romance, Tung и многие другие. В 1991 году
был удостоен награды AFI имени Майи Дерен. Его фильм «Кастро стрит» (1966 год) был
выбран в 1992 году для внесения в Национальный реестр фильмов США. В 2012 году
Стэнфордский университет приобрел архивы Бэйли и архивы Canyon Cinema, среди
сохраненных работ «Кастро стрит», «Натюрморт», «Вишневый йогурт» и «Маленькая
девочка».
Distribution: Canyon Cinema
San Francisco, USA
films@canyoncinema.com
canyoncinema.com
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END OF SUMMER

КОНЕЦ ЛЕТА

Iceland 2014
29 min

Исландия 2014
29 мин.

Author: Jóhann Jóhannsson

Автор: Йохан Йоханнссон

Synopsis: End of Summer captures
Jóhann Jóhannsson’s journey to the
Antarctic Peninsula in search of tranquil
landscapes and the changing
seasons in a place barely touched by
civilisation. Shot on Super 8 film, this
is a comforting study of a peaceful
setting in one of the most important
and endangered areas of our planet.
Accompanied by rich and detailed field
recordings, this footage is the ideal foil for
Jóhann’s musical compositions, performed
together with fellow musicians and friends
Hildur Guðnadóttir and Robert A. A. Lowe.

Синопсис: «Конец лета» рассказывает
о путешествии Йохана Йоханнссона
на Антарктический полуостров
в поисках спокойных пейзажей,
смены времен года в месте, почти
не тронутом цивилизацией. Фильм,
снятый на пленку «Супер 8», это
утешительное исследование мирной
обстановки в одном из самых
важных и находящихся под угрозой
исчезновения районов нашей планеты.
Сопровождаемые записанными
на месте звуками, эти кадры
идеально ложатся на музыкальные
композиции Йохана, исполненные
вместе с коллегами-музыкантами
и друзьями — Хильдуром
Гуднадоттиром и Робертом А. А. Лоу.
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About the director: Jóhann
Jóhannsson (1969-2018) was an Icelandic
composer who wrote music for a wide array
of media including theatre, dance, television,
and films. His work is stylised by its blending
of traditional orchestration with contempo‑
rary electronic elements. Jóhann released
solo albums from 2002 onward. In 2016, he
signed with Deutsche Grammophon, through
which he released his last solo album, Orphée.
Some of his works in film include the original
scores for Denis Villeneuve’s Prisoners, Sicario,
and Arrival, and James Marsh’s The Theory of Everything. Jóhann was nominated for an
Academy Award for Best Original Score for both The Theory of Everything and Sicario,
and won a Golden Globe for Best Original Score for the former. He was a music and sound
consultant on Mother!, directed by Darren Aronofsky in 2017. His scores for Mary Magdalene
and Mandy were released posthumously.
О режиссере: Йохан Йоханнссон (1969-2018) — исландский композитор, написавший
музыку к различным постановкам, в том числе для театра, танцевальных номеров,
телевидения и кино. В своих работах комбинировал традиционную оркестровку с эле‑
ментами современной электронной музыки. Первый сольный альбом Йохана вышел
в 2002 году. В 2016 году подписал контракт с Deutsche Grammophon, выпустившим
его последний сольный альбом Orphée. Работал с Дени Вильнёвым над фильмами
«Пленницы», «Убийца» и «Прибытие», а также с Джеймсом Маршем над «Вселенной
Стивена Хокинга». Номинирован на премию «Оскар» за лучшую оригинальную му‑
зыку к фильму одновременно за фильмы «Вселенная Стивена Хокинга» и «Убийца»,
получил «Золотой глобус» за лучшую оригинальную музыку к фильму «Вселенная…».
Был консультантом по музыке и звуку у Даррена Аронофски на съемках «Мама!»
в 2017 году. Фильмы «Мария Магдалена» и «Мэнди», музыку к которым он написал,
вышли уже после его смерти.
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ADRIFT

ПО ТЕЧЕНИЮ

Norway 2003
10 min

Норвегия 2003
10 мин.

Director: Inger Lise Hansen

Режиссёр: Ингер Лиз Хансен

Synopsis: Adrift is shot on the arctic island
of Spitzbergen and in Norway. It combines
time-lapse photography with stop-motion
animation of the landscape. Through the
use of camera angles and framing, the film
gradually dislocates the viewer, so that the
familiar sense of scale and grounding is lost.

Синопсис: Фильм «По течению»
снят на арктическом острове
Шпицберген и в Норвегии. Он сочетает
замедленную съемку и стоп-моушенанимацию ландшафта. Через ракурсы
и кадрирование фильм постепенно
выводит зрителя за рамки привычного так, что теряется ощущение
масштаба и связь с гравитацией.

About the director: Inger Lise Hansen
is a Norwegian visual artist with background
in experimental film and animation. She stud‑
ied fine art at the University of East London
and Central St. Martin’s College of Art, and
filmmaking at San Francisco Art Institute. Her
films have been shown in international insti‑
tutions and galleries such as Tate Modern and
Tokyo Photographic Art Museum. Her latest
film Tåke was recently shown at International
Film Festival Rotterdam and won the jury prize
at the Ann Arbor Film Festival (U.S.).
О режиссере: Ингер Лиз Хансен — норвежский визуальный художник, работаю‑
щая в экспериментальном кино и анимации. Изучала изобразительное искусство
в Университете восточного Лондона и Центральном колледже искусств Святого
Мартина и кинопроизводство в Институте искусств Сан-Франциско. Ее фильмы были
показаны в галереях Tate Modern и Tokyo Photographic Art Museum, а последний
фильм Tåke («Туман») недавно демонстрировался на Международных кинофестивалях
в Роттердаме и Анн-Арборе, где получил приз жюри.
Rights holder: LUX
lux.org.uk
London, UK
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TÅKE

ТУМАН

HOUSE

ДОМ

STATIC

НЕПОДВИЖНОСТЬ

TRAVELLING FIELDS

ПУТЕШЕСТВУЮЩИЕ ПОЛЯ

Norway 2018
15 min

Норвегия 2018
15 мин.

Norway 1998
8 min

Норвегия 1998
8 мин.

UK 1995
6 min

Великобритания 1995
6 мин.

Norway 2010
5 min

Норвегия 2010
5 мин.

Director: Inger Lise Hansen

Режиссёр: Ингер Лиз Хансен

Director: Inger Lise Hansen

Режиссёр: Ингер Лиз Хансен

Director: Inger Lise Hansen

Режиссёр: Ингер Лиз Хансен

Director: Inger Lise Hansen

Режиссёр: Ингер Лиз Хансен

Synopsis: Tåke observes the spectacle
of fog through several different film- and
video formats. The film explores the
behaviour of Super 8 and 16mm film,
as well as digital video, when it encounters
a visual obstacle. The imagery is recorded
on location in Oslo, the Azores, Beijing and
Newfoundland. In parallel to the image, the
soundtrack attempts to create an auditory
fog. The film compares the loss of visibility
to the loss of audible frequencies.

Синопсис: Фильм «Туман» наблюдает
за туманом через несколько различных
кино и видеоформатов и исследует
поведение Super‑8 и 16-мм пленки
вместе с цифровым видео при встрече
с визуальным препятствием. Съемки
проходили в Осло, на Азорских островах, в Пекине и на Ньюфаундленде.
Параллельно с изображением саундтрек пытается создать звуковой
туман. Фильм сравнивает потерю видимости с потерей слышимых частот.

Synopsis: Hus (House) is a film which
attempts to reveal the private and hidden
layers of our lives. It is a live animation
film shot on location, incorporating
both pixelation (stop motion) and
time-lapse photography. Every shot
reveals a new layer of the house and
exposes it to the world. Frame by frame,
the house breaks down. Once the house
is completely dismantled, it is then
reconstructed in a different location.

Синопсис: «Дом» пытается раскрыть
явные и скрытые слои нашей жизни.
Это анимационный фильм, снятый
в реально существующем месте
с использованием пикселизации (стопмоушен) и замедленной съемки. Каждый
кадр открывает новый слой и предъявляет его миру. Кадр за кадром дом
разрушается. Как только он оказывается полностью демонтирован, его
реконструируют в другом месте.

Synopsis: In Static, Hansen uses her
staggering animation techniques on an
even more impressive scale. In a series
of elegaic tableaux, ranging from
motorway flyovers in San Francisco
to boggy Norwegian moorland, objects
spontaneously twitch and disintegrate;
as they return to the elemental forces of the
landscape, these artefacts remind us of the
ephemeral nature of human existence.

Синопсис: В «Неподвижности» Хансен
использует свои потрясающие приемы
анимации в еще более впечатляющем
масштабе. В серии элегических картинок, начиная от эстакад на шоссе в СанФранциско и заканчивая заболоченной
норвежской вересковой пустошью,
предметы спонтанно двигаются и распадаются. Эти артефакты напоминают нам об эфемерности человеческого
существования, поскольку они возвращаются природным силам ландшафта.

Synopsis: Shot in Northern Russia,
Travelling Fields is the third film in Inger
Lise Hansen’s inverted-perspective
trilogy, following Proximity (2006) and
Parallax (2009). In these films sections
of the landscape are documented by
moving the camera, one frame at the time.
While each of the earlier films focused
on one particular location, Travelling
Fields offers a more complex view: the
camera moves between different topographies and locations on the Kola Peninsula.

Синопсис: «Путешествующие поля»
снят на севере России. Это третий
фильм трилогии с обратной перспективой («Близость», 2006 год
и «Параллакс», 2009 год). Участки
ландшафта документируются путем
покадрового передвижения камеры.
Каждый из двух предыдущих фильмов
посвящен какому-то конкретному
месту, а «Путешествующие поля»
предлагают более сложный взгляд:
камера перемещается между различными топографиями и локациями на Кольском полуострове.
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ARRÁBIDA

АРРАБИДА

Portugal / Denmark 2017
16 min

Португалия / Дания 2017
16 мин.

Director: Tinne Zenner

Режиссёр: Тинне Зеннер

Synopsis: Portugal’s Arrábida Natural
Park covers a vast area of coast, caves,
mountains and forest, and a massive
concrete factory that intertwines itself
with the landscape. The camera observes
how molecular particles participate
in a cyclical transfiguration of the whole.
The film merges 16mm footage shot in the
vicinity of Arrábida with 3D animation
of the topographical landscape.

Синопсис: Природный парк
Аррабида (Португалия) занимает обширную территорию: здесь
и побережье, и пещеры, горы и леса,
а также массивная бетонная фабрика,
вплетенная в ландшафт. Камера наблюдает, как молекулярные частицы
участвуют в цикличном преобразовании целого. Фильм объединяет
16-миллиметровые кадры, снятые
в районе парка Аррабида, с трехмерной
анимацией топографического пейзажа.

About the director: Tinne Zenner is a visual
artist and filmmaker based in Copenhagen.
She holds an MFA from The Royal Danish
Academy of Fine Arts. Working with analogue
film, 3D-animation and installation, her work
explores physical structures in which layers
of history, politics and collective memory
are embedded. Her work has been shown
at a number of international film festivals
including the Ann Arbor Film Festival, the
New York Film Festival, CPH: DOX, Courtisane,
Image Forum Tokyo and EXiS in South Korea,
Reykjavik Art Museum, Nuuk Art Museum, Gothenburg Kunsthal and BOZAR Centre for
Fine Arts Brussels, as well as at Overgaden — Institute of Contemporary Art, Kunsthal
Charlottenborg and Fotografisk Center in Copenhagen.
О режиссере: Тинне Зеннер — художник и режиссер из Копенгагена, имеет степень
магистра искусств Королевской датской академии художеств. Работая с аналоговым
фильмом, 3D-анимацией и инсталляцией, она исследует физические структуры,
в которые встроены слои истории, политики и коллективной памяти. Ее работы были
показаны на ряде международных кинофестивалей, включая кинофестиваль в АннАрборе, Нью-Йоркский кинофестиваль, CPH: DOX, Courtisane, Image Forum Tokyo
и EXiS в Южной Корее, а также на международной выставке в Художественном музее
Рейкьявика, в Nuuk Art Музее, в Музее искусств Гётеборга, Центре изящных искусств
BOZAR в Брюсселе, а также в Overgaden — Институте современного искусства, в музее
Кунстхолл Шарлоттенборг и Центре фотографии в Копенгагене.
tinnezenner.com
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POROSITÉ

ПАРАЗИТ

SLEEPING DISTRICT

СПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Belgium 2015
1 min

Бельгия 2015
1 мин.

Russia / Denmark 2014
12 min

Россия / Дания, 2014
12 мин.

Director: Tinne Zenner

Режиссёр: Тинне Зеннер

Director: Tinne Zenner

Режиссёр: Тинне Зеннер

Synopsis: With a starting point in the
architectural facades of Brussels, the
postcards become a filter through
which to view the city as a facade.
Whereas the front of the postcard
is a construction of the identity of the city,
the back is a singular personal reference.
In architecture façadism is when the
building is demolished leaving only the
façade. In a porous grid system of lines,
layers and time, the facade becomes our
shared reference to read the temporal
space of the city. A spatial (de)construction
of a city, 3D animation on 16mm.

Синопсис: Открытки с изображением
архитектурных фасадов Брюсселя становятся фильтром, сквозь который
мы смотрим на весь город как на фасад,
и если лицевая часть открытки создает идентичность города, то ее оборотная сторона содержит исключительно личную информацию. Фасадизм
в архитектуре — это снос здания при
сохранении его фасада. В пористой
системе-сетке линий, слоев и времени
фасад становится нашей общей отправной точкой, позволяющей читать
темпоральное пространство города.
Пространственная (де)конструкция
города, 3D-анимация на 16-мм пленке.

Synopsis: Shot on 16mm film in the
outskirts of Moscow, Sleeping District
is a document of the residential, concrete
structures built during the Soviet era.
By entering apartments, studying
the interiors, and listening carefully
to the memories, the film examines
our understanding of collective
memory and how the present may hold
traces of history, family relations and
a fallen political ideology in the shape
of physical objects and structures.

Синопсис: Снятый на окраине
Москвы «Спальный район»
запечатлел на 16-мм пленку жилые
многоквартирные дома, построенные
в советское время. Входя в квартиры,
изучая интерьеры, вслушиваясь
в воспоминания, фильм изучает
наше представление о коллективной
памяти и то, как настоящее
может содержать следы истории,
семейных отношений и рухнувшей
политической идеологии в форме
физических объектов и структур.
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TRANSLATIONS

ПЕРЕВОДЫ

CINE-SCOPE

СИНЕ-СКОП

Greenland / Canada / Denmark 2018
21 min

Гренландия / Канада / Дания 2018
21 мин.

Sweden 2008
5 min

Швеция 2008
5 мин.

Director: Tinne Zenner

Режиссёр: Тинне Зеннер

Director: Alexander Gutke

Режиссер: Александр Гутке

Synopsis: “Go outside. The lovely
mountains two, Sermitsiaq and
Kingittorsuaq, look at them.” While the
housing blocks carry the past of the
national diaspora, layers of snow
cover a future development in the city
of Nuuk, Greenland. The landscape acts
as a platform for collective nostalgia and
industrial production, as the film studies
glitches in the translation of language
and culture in a post-colonial modernity.

Синопсис: «Выйдите на улицу. Перед
вами две прекрасные горы — Сермициак
и Кингитторсуак, посмотрите на них».
В то время как жилые кварталы несут
в себе прошлое этнической диаспоры,
слои снега накрывают будущее в городе
Нуук (Гренландия). Пейзаж выступает как площадка для коллективной
ностальгии и промышленного производства, в то время как фильм изучает
глюки перевода языка и культуры
в пост-колониальной современности.

Synopsis: “The projection Cine-Scope
is a looped animation in which a piece
of celluloid is penetrated on a quasimicroscopic level, so that the scratches
and dust on the film come to resemble
a forest, brushing by the viewer. This work
speaks to the trance-like state that may
occur with the prolonged viewing of an
uneventful film (such as Andy Warhol’s
Empire), where texture comes to replace
a lack of any real narrative content.”
— Chris Sharp

Синопсис: «Проекция Сине-скоп — это
зацикленная анимация, в которой кусок
целлулоида подвергается вмешательству на квазимикроскопическом уровне,
так что царапины и пыль на пленке
становятся похожими в глазах зрителя
на чащу леса. Эта работа отсылает
к состоянию транса, которое может
возникнуть при длительном просмотре бессобытийного фильма (например, «Империи» Энди Уорхола), где
текстура заменяет отсутствие
какого-либо реального повествовательного контента» — Крис Шарп
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About the director: Alexander Gutke was
born in 1971 in Gothenburg, Sweden. He
works within the conceptual and minimalist
tradition, using analogue apparatuses such
as cameras, film and slide projectors to create
a visual illusionism and a poetic and mystical
materialism.
О режиссере: Александр Гутке родился
в 1971 году в Гетеборге (Швеция). Он рабо‑
тает в рамках концептуальной и минима‑
листской традиции, используя аналоговые
устройства: камеры, пленочные и слайд-проекторы — для создания визуального
иллюзионизма и поэтического и мистического материализма.
Distribution: Filmform — The Art Film and Video Archive
Stockholm, Sweden
anna-karin.larsson@filmform.com
filmform.com
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COCA NO.1 / KEEP SHOOTING

КОКА № 1 / ПРОДОЛЖАЙ
СНИМАТЬ

Sweden 1979
1 min

Швеция 1979
1 мин.

Director: Olle Hedman

Режиссёр: Олле Хедман

Synopsis: Rolling Coca-Cola bottles
and the sounds of industry. This is part
of a series of anti-commercial films.

Синопсис: Катящиеся бутылки «Кокаколы» и звуки промышленности. Часть
серии антикоммерческих фильмов.

SCREENING 3 / 3 СЕАНС

About the director: Olle Hedman was born
in 1940 in Stockholm and is one of Sweden’s
most significant experimental filmmakers.
He grew up in Stockholm and began study‑
ing at the Berghs advertising school in 1959,
after which he worked as a copywriter in the
advertising industry. Hedman’s first films that
are preserved (his early works on Super 8
have been lost) are graphic-rich audio-visual
studies, e. g. A Semiotic Study of Non-Logical
Codifications in the Picture (1973, together
with H. P. Andersson) and Aphorism (1974). Olle
Hedman achieved international recognition in the late 1970s. Hedman moved to Mexico
at the end of the 1990s, and since then has made various artworks and written onomato‑
poetic, performative poetry, which he has also documented on video.
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FILM NO.9

ФИЛЬМ № 9

Sweden 1980
2 min, 35mm

Швеция 1980
2 мин., 35 мм

Director: Olle Hedman
(co-directed by Nina Jouchims)

Режиссёр: Олле Хедман
(совместно с Нина Йоучимс)

Synopsis: This is not a silent movie.

Синопсис: Это не беззвучный фильм.

SCREENING 3 / 3 СЕАНС

О режиссере: Олле Хедман родился в 1940 году в Стокгольме (Швеция). Один
из самых значительных экспериментальных кинематографистов Швеции. Вырос
в Стокгольме, учился в рекламной школе Берга, работал копирайтером в рекламной
индустрии. Первые фильмы Хедмана (ранние работы на Super‑8 утеряны) представ‑
ляют собой богатые графические аудиовизуальные опыты — «Семиотическое иссле‑
дование нелогических кодификаций в картине» (1973 год, вместе с Х. П. Андерссоном)
и «Афоризм» (1974 год). В конце 1970-х годов Олле Хедман приобрел международную
известность. В конце 1990-х годов он переехал в Мексику, где делает перформансы
с чтением ономатопеических стихов, документируя их на видео.
Distribution: Filmform - The Art Film and Video Archive
Stockholm, Sweden
anna-karin.larsson@filmform.com
filmform.com
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SPINDRIFT

ВОДЯНАЯ ПЫЛЬ

Finland 1966
15 min

Финляндия 1966
15 мин.

Authors: Erkki Kurenniemi, Jan Bark

Авторы: Эркки Куренниеми, Ян Барк

Synopsis: In 1965, Swedish composer/
musician Jan Bark proposed an experiment
for a new kind of “music for black-andwhite TV.” Bark’s friend Erkki Kurenniemi
created the animations. The original version
was lost: this reconstruction was made with
the help of Bark’s diaries, laboratory notes
and the reminiscences of people involved.

Синопсис: В 1965 году шведский
композитор и музыкант Ян Барк
предложил эксперимент для нового
вида «музыки для черно-белого телевидения». Друг Барка Эркки Куренниеми
создал анимацию. Первоначальная
версия была утеряна. Настоящая
реконструкция сделана с помощью
дневников Барка, лабораторных заметок и воспоминаний участников.

Distribution: Museum
of Contemporary Art KIASMA
Helsinki, Finland
+358504471660
Satu.Rantala@kansallisgalleria.fi
kiasma.fi
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About the directors: Jan Bark (1934-2012,
Sweden) was a trombonist and composer. He
studied music at the Royal College of Music
in Stockholm. Bark collaborated on several
projects with artists like Folke Rabe and
Erkki Kurenniemi. In 1963 he co-founded
Kulturkvartetten, a group of four trombon‑
ists who performed their own theatrical
compositions. Later he co-founded the Nye
Kulturkvartetten, a group that existed from
1983 to 1997.
Erkki Kurenniemi (1941-2017, Finland) is a philosopher, multimedia artist, designer and
a pioneer of Finnish electronic music. He is best known for his homemade electronic
instruments and musical compositions. In 1961 he founded the electronic music stu‑
dio for the Department of Musicology at the University of Helsinki. Mika Taanila made
a documentary about Erkki Kurenniemi called The Future Is Not What It Used to Be. In 2011
Kurenniemi received the Order of the Lion of Finland medal from the Finnish president.
О режиссерах: Ян Барк (1934-2012, Швеция) был тромбонистом и композитором. Он
изучал музыку в Королевском музыкальном колледже в Стокгольме. Сотрудничал
в нескольких проектах с художниками Фольке Рабе и Эркки Куренниеми. В 1963 году
стал одним из основателей Kulturkvartetten, группы из четырех тромбонистов, испол‑
нявших свои собственные театрализованные композиции. Позже стал соучредителем
группы Nye Kulturkvartetten, существовавшей с 1983 по 1997 год.
Эркки Куренниеми (1941-2017, Финляндия) — философ, мультимедийный художник,
дизайнер и пионер финской электронной музыки. Наиболее известен электрон‑
ными инструментами собственного изобретения и музыкальными композициями.
В 1961 году он основал студию электронной музыки для кафедры музыковедения
в Хельсинкском университете. Мика Таанила снял документальный фильм об Эркки
Куренниеми под названием «Будущее — не то, что раньше». В 2011 году Куренниеми
получил орден Льва Финляндии от Президента Финляндии.
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STUDY IN OPTICAL RHYTHM

ИССЛЕДОВАНИЕ
ОПТИЧЕСКОГО РИТМА

Sweden 1953
6 min

Швеция 1953
6 мин.

Director: Björn Lüning

Режиссер: Бьорн Люнинг

Synopsis: Lüning’s best-known film,
Study in Optical Rhythm was drawn
and painted directly onto the film stock
at intervals of 4, 8, 12, 16 and 24 frames
for synchronisation with a predetermined
musical accompaniment. The film
was intended to be screened both with
and without music, in order to explore
its audiovisual relationships.

Синопсис: Этот самый известный
фильм Люнинга был нарисован и нанесен непосредственно на кинопленку с интервалами в 4, 8, 12, 16 и 24
кадра для синхронизации с заранее
определенным музыкальным сопровождением. Фильм предназначался
для показа как с музыкой, так и без
нее, чтобы исследовать отношения
между звуком и изображением.

SCREENING 3 / 3 СЕАНС

About the director: Born in 1929, Björn
Lüning lives and works in Stockholm. He first
began making experimental films in 1946.
Lüning was interested in film as a way
of experimenting with form and rhythm
and thought of it as a means of expression
like painting, poetry, and music. During
the 1950s he first came into contact with
Svensk Experimentfilmstudio (later called
Arbetsgruppen för Film). Between 1946 and
1953, Lüning conducted several studies and
experiments on 9.5mm and 16mm film. They
were shown in private screenings reserved for
avant-garde filmmakers.
О режиссере: Бьорн Люнинг родился в 1929 году, живет и работает в Стокгольме.
Начал снимать фильмы в 1946 году, экспериментируя с формой и ритмом и воспри‑
нимая фильм через экспрессию живописи, поэзии и музыки. В 1950-х годах он пришел
на Шведскую экспериментальную киностудию (Svensk Experimentfilmstudio, позже
Arbetsgruppen för film). Между 1946 и 1953 годами Бьорн Люнинг снял несколько
эскизов и экспериментов на пленках 9,5 и 16 мм, которые были показаны на частных
сеансах, предназначенных для авангардных кинематографистов.

Distribution: Filmform — The Art Film
and Video Archive
Stockholm, Sweden
anna-karin.larsson@filmform.com
filmform.com
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TEMPERATURE RISING

ТЕМПЕРАТУРА ПОВЫШАЕТСЯ

Sweden 2003
4 min 12 sec

Швеция 2003
4 мин. 12 сек.

Author: Christine Ödlund

Автор: Кристине Одлунд

Synopsis: Set to electronic music, this video
animation depicts a climatic scenario
in which a rise in temperature causes a
hallucinogenic heat stroke, resulting in
tropical mirages and double vision.

Синопсис: Видеоанимация и электронная музыка. Климатический сценарий, когда повышение температуры
вызывает галлюциногенный тепловой удар, приводящий к тропическим
миражам и двойному зрению.

christineodlund.se
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About the director: Christine Ödlund
was b orn in 19 63. Lives and work s
in Stockholm, Sweden.
Christine Ödlund is an artist and composer
who earned her degree in photography
from Konstfack; University of Art, Craft and
Design in Stockholm between 1992-1995
and video at the Royal Academy of Fine
Arts in Stockholm 1996. Further studies
in electro-acoustic music at EMS (Institute
for Electroacoustic Music in Sweden) be‑
tween 2001-2004. She was a member
of the now dissolved artist group SWE.DE that ran the alternative space Gallery Y1
in Stockholm 1997- 2000. Her works often includes audio and image which are treated
like interexchangeable components through motion over time. Recently she participated
in Modernauställningen, a group show at Moderna Museet, Stockholm.
О режиссере: Кристин Эдлунд родилась в 1963 году, художник и композитор,
живет и работает в Стокгольме. Изучала фотографию в Университете искусств,
ремесел и дизайна в 1992-1995 годах, а также имеет диплом по дисциплине «видео»
Королевской академии изящных искусств в Стокгольме (1996 год). В 2001-2004 годах
изучала электроакустическую музыку в Институте электроакустической музыки
в Швеции. Член уже не существующей группы художников SWE.DE, курировавшей
в 1997-2000 годах альтернативное пространство Gallery Y1 в Стокгольме. Кристин часто
включает в свои работы звук и изображение, которые используются как компоненты,
заменяющие друг друга в движении и во времени. Недавно участвовала в групповой
выставке Modernauställningen, прошедшей в Музее современного искусства.

Специальные программы

Nordic Avant-Garde / Киноавангард Северных стран

IS THIS THE WORLD
OF TEDDY?

ЭТО МИР ТЕДДИ?

Finland 1969
10 min

Финляндия 1969
10 мин.

Director: Eino Ruutsalo

Режиссер: Эйно Руутсало

Synopsis: This film is a collage of news
pictures well known to all of us. But do we
have the right to throw them away after
having looked at them once or twice?
Shouldn’t we examine and distribute
them through all available channels,
in order for pain to disappear and love
to win? Is this the Teddy Bear world we
will leave behind to our children?

Синопсис: Фильм представляет
собой коллаж из новостных картинок,
хорошо знакомых всем. Но имеем ли
мы право выбросить их, посмотрев
на них один или два раза? Не следует ли
нам исследовать и распространять
их по всем доступным каналам, чтобы
боль исчезла и любовь победила.
Это ли мир плюшевого мишки Тедди,
который мы оставим нашим детям?
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About the director: Eino Ruutsalo (19212001) studied painting and drawing at the
Parsons School of Design in New York and
the Academy of Fine Arts in Helsinki. One
of the most prominent pioneers in Finnish
visual and kinetic arts, he was a filmmaker,
painter, sculptor and a visual poet. His debut
film premiered in New York in the early 1950s.
He is well-known for his experimental short
films, such as Kinetic Images (1962). Ruutsalo
also directed a series of feature films inspired
by the French New Wave movement.
О режиссере: Эйно Руутсало (1921-2001) изучал живопись и рисунок в Школе
дизайна Парсонса в Нью-Йорке и Академии изящных искусств в Хельсинки. Он был
одним из самых выдающихся пионеров финского изобразительного и кинетического
искусства: режиссером, художником, скульптором и визуальным поэтом. Его дебют
в кино состоялся в Нью-Йорке в начале 1950-х годов. Он хорошо известен своими
экспериментальными короткометражками, среди них — «Кинетические образы» (1962
год). Кроме того, Руутсало, вдохновленный французским движением «Новая волна,
снял серию художественных фильмов.
Distribution: AV-arkki, the Centre for Finnish Media Art
Helsinki, Finland,
archive@av-arkki.fi
av-arkki.fi
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KINETIC PICTURES

КИНЕТИЧЕСКИЕ КАРТИНКИ

TWO CHICKENS

ДВЕ КУРИЦЫ

RECONSTRUCTION

РЕКОНСТРУКЦИЯ

Finland 1962
5 min

Финляндия 1962
5 мин.

Finland 1963
4 min

Финляндия 1963
4 мин.

Sweden 2000
7 min

Швеция 2000
7 мин.

Director: Eino Ruutsalo

Режиссер: Эйно Руутсало

Director: Eino Ruutsalo

Режиссер: Эйно Руутсало

Director: Lina Selander

Режиссер: Лина Селандер

Synopsis: This film makes an attempt
to provide a new basis for pictorial
expression by means of pre-prepared and
post-treated film and the use of cinematic
motion as a framework. Various types
of film — glossy, black, picture-line,
negative and positive — have been
scratched, etched, perforated, drawn
on or painted, the aim being to enhance
the intensity of the visual field.

Синопсис: Этот фильм — поиск
новизны изобразительного выражения
с использованием предварительно подготовленной и обработанной пленки
и кинематографического движения в качестве основы. Различные типы пленки:
глянцевая, черная, негатив и позитив — были поцарапаны, протравлены,
перфорированы, покрыты рисунками
или покрашены, чтобы повысить интенсивность изобразительного поля.

Synopsis: Two Chickens is a form
of cinematic action drawing. The film
presents a hysterical set of images
of the female body, awkward auditions,
firecrackers, a hovering feather and an
overwhelming amount of paint and colour.
Ruutsalo manipulates the changing
images with an intuitive intensity. Otto
Donner’s score is one of the forgotten
gems of Finnish movie soundtracks.

Синопсис: «Две курицы» — это вид кинематографического рисования. Фильм
представляет истерический набор
изображений женского тела, неуклюжих
прослушиваний, петард, летящего пуха
и завораживающего количества краски
и цвета. Руутсало манипулирует
изменяющимися изображениями через
силу интуиции. Все это дополняет
музыка Отто Доннера — одна из забытых жемчужин финского саундтрека.

Synopsis: Thread is sewn into Instamatic
pictures, which are then reversed. These
images were all very ordinary, featuring
typical scenes from a family album:
vacations, trips abroad, family gatherings
etc. The sewing threads in the pictures —
a coast sewn to the ocean, clouds to the
sky, people sewn to each other — marks
a way of codifying the emotional
structures and relations in the images.

Синопсис: Картинки Инстамáтик
вшиты и перевернуты. Все эти
изображения были очень обычными
с типичными сценами из семейного
альбома: каникулы, поездки за границу, семейные встречи и т. д. Швейные
нитки на картинах — побережье, вышитое в океане, облака в небе или люди,
пришитые друг к другу — лишь способ
кодификации эмоциональных структур и отношений в изображениях.
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About the director: Born in 1973, Lina
Selander lives and works in Stockholm,
Sweden. She works mainly with moving im‑
ages, but also with photography, text and
sound. Her works are often installations where
these different medias and components con‑
verge and interrelate to one another. She
is interested in the image’s ability and lack
of ability to reproduce time, experience and
memories and she explores how different
narrative forms and techniques transform
and change a story. Selander’s work has been
shown at Index, the Swedish Contemporary Art Foundation, Moderna Museet and at in‑
ternational group shows, biennales and festivals.
О режиссере: Лина Селандер родилась в 1973 году, работает с движущимися изобра‑
жениями, а также с фотографиями, текстом и звуком. Ее работы часто представляют
собой инсталляции, в которых эти различные среды и компоненты взаимодействуют
друг с другом. Она интересуется способностью и неспособностью изображения вос‑
производить время, опыт и воспоминания, исследует, как различные повествователь‑
ные формы и методы трансформируют и изменяют историю. Работы Лины Селандер
были показаны на Index, в Шведском фонде современного искусства, музее Moderna
Museet, а также на международных групповых выставках, биеннале и фестивалях.

Distribution:
Filmform — The Art Film
and Video Archive
Stockholm, Sweden
anna-karin.larsson@filmform.com
filmform.com
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MAN AND SCIENCE

ЧЕЛОВЕК И НАУКА

BRANCHES

ВЕТВИ

HERNING 1965

ХЕРНИНГ 1965

Finland 2011
1 min

Финляндия 2011
1 мин.

Finland 2017,
4 min

Финляндия 2017
4 мин.

Denmark 1966
10 min

Дания 1966
10 мин.

Director: Mika Taanila

Режиссер: Мика Таанила

Director: Mika Taanila

Режиссер: Мика Таанила

Authors: Jens Jørgen Thorsen
and Novi Maruni

Авторы: Йенс Йорген Торсен
и Нови Маруни

Synopsis: In 1978, Nobel Science Prize
winners Pjotr Kapitsa, Arno Penzias,
Hamilton O. Smith, Peter D. Mitchell and
Werner Arber were filmed in a Stockholm
TV studio talking with Bengt Feldreich
about fossil fuels, nuclear reactors,
genetics, the nature of time and
symmetry. This is a flicker film comprised
solely of the Finnish subtitles that were
played during the original broadcast.
The film runs in a rapid loop, emulating
the effect of a Tibetan prayer wheel.

Синопсис: В 1978 году лауреаты
Нобелевской премии в области
науки Петр Капица, Арно Пензиас,
Гамильтон О. Смит, Питер Д. Митчелл
и Вернер Арбер беседовали
в Стокгольмской телевизионной студии с Бенгтом Фельдрайхом об ископаемом топливе, ядерных реакторах, генетике, природе времени и симметрии.
Этот фликкер-фильм состоит исключительно из финских субтитров, показанных во время оригинальной трансляции той встречи. Фильм показывается
в быстрой петле, подражая эффекту
тибетского молитвенного колеса.

Synopsis: Anaglyph 3-D
collage film on 16 mm.

Синопсис: Фильм-коллаж, снятый
методом анаглиф 3-D на 16-мм пленку.

Synopsis: This film was shot at a shirt
factory decorated by Paul Gadegaard
in the town of Herning in Jutland. While
formerly art was confined to churches
and palaces, today the focus has
turned to man and his place of work.

Синопсис: Этот фильм был снят
на фабрике по производству рубашек
в городе Хернинг в Ютландии, декорированной Полом Гадегардом. Раньше
область применения искусства ограничивалась церквями и дворцами. Сегодня
в фокусе — человек и его рабочее место.
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About the director: Mika Taanila is a film‑
maker and visual artist based in Helsinki.
Taanila’s works have been shown at major
international group shows and his films have
been screened at several international film
festivals and special events. Mika Taanila re‑
ceived the Ars Fennica Award in 2015.
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About t he dire c tor: Je ns Jørge n
Thorsen (1932-2000) was a Danish artist, direc‑
tor, jazz musician and co-founder of the group
Papa Bue’s Viking Jazzband. He began his
artistic career as a non-degree student at the
Royal Danish Academy of Fine Arts. Thorsen
was part of the Situationist International
movement and collaborated with Jørgen
Nash. He also wrote, directed, and starred
in a number of films, the most notable of them
being Stille dage i Clichy (Quiet Days in Clichy),
based on the Henry Miller novel.
О режиссере: Йенс Йорген Торсен (1932-2000) — датский художник, режиссер,
джазовый музыкант и сооснователь группы Papa Bue’s Viking Jazzband. Начал свою
художественную карьеру свободным слушателем Королевской датской академии
изящных искусств. Был участником Ситуационистского международного движения
и сотрудничал с Йоргеном Нэшем. Торсен писал сценарии и снял несколько филь‑
мов, наиболее заметным из которых стали «Тихие дни в Клиши» по мотивам романа
Генри Миллера.

О режиссере: Мика Таанила режиссер
и визуальный художник из Хельсинки. Его
работы были представлены на крупных
международных групповых выставках,
а фильмы демонстрировались на нескольких международных кинофестивалях
и специальных мероприятиях. Мика Таанила лауреат награды Ars Fennica 2015года.
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TESTS NOS. 5 & 6

ТЕСТЫ №№ 5 И 6

Finland 2006
3 min

Финляндия 2006
3 мин.

Director: Marjatta Oja

Режиссер: Марьяття Ойя

Synopsis: Experiments in creating
depth in a moving image
without narrative elements.

Синопсис: Эксперименты по созданию
глубины в движущемся изображении
без повествовательных элементов.

SCREENING 3 / 3 СЕАНС

About the director: Marjatta Oja lives and
works in Helsinki. She studied at the Free Art
School in Helsinki, the Accademia di Belle Arte
in Milan and the Finnish Academy of Fine Arts,
where she completed her doctoral studies
in 2011. Oja uses different media in her work,
mainly photographs, videos and objects, striv‑
ing to infuse her images with depth, liveliness
and three-dimensionality in “situational sculp‑
tures.” Oja’s works have been presented at ex‑
hibitions and events in Finland, Scandinavia,
Europe, Asia and the U.S.
О режиссере: Марьяття Ойя живет и работает в Хельсинки. Училась в Свободной ху‑
дожественной школе в Хельсинки, Академии изящных искусств в Милане и в Финской
академии художеств, где закончила докторантуру в 2011 году. Ойя использует
фотографии, видео и различные медиаобъекты, стремясь придать изображению
глубину, живость и трехмерность в «ситуативных скульптурах». Ее работы были
представлены на выставках и культурных мероприятиях в Финляндии, Скандинавии,
Европе, Азии и США.
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TESTS NOS. 7 & 8

ТЕСТЫ №№ 7 И 8

Finland 2006
3 min

Финляндия 2006
3 мин.

Director: Marjatta Oja

Режиссер: Марьяття Ойя

Synopsis: Experiments in creating
depth in a moving image without
narrative elements.

Синопсис: Эксперименты по созданию
глубины в движущемся изображении
без повествовательных элементов.
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Distribution: AV-arkki, the Centre for Finnish Media Art
Helsinki, Finland
archive@av-arkki.fi
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Finland 1995
6 min

Финляндия 1995
6 мин.

Director: Seppo Renvall

Режиссер: Сеппо Ренвалл

Synopsis: The work shows pedestrian signs
painted on the street, filmed over the course
of a year. The name of the film is also a sign,
which can be read as: like before, like earlier.
The repetitive piece refers to a beautiful
emotion: a longing for the past.

Синопсис: В фильме показаны
пешеходные дорожные знаки, нарисованные на улице. Знаки были
сняты в течение одного года. Название
фильма также является знаком,
который можно прочитать: как
прежде, так и ранее. Повторяющаяся
часть относится к прекрасной
эмоции: тоске по прошлому.

SCREENING 4 / 4 СЕАНС

About the director: Born in 1963, Seppo
Renvall is a pioneer in Finnish experimental
film. He works mainly with film and video, but
his artistic output also includes photography,
installations and happenings. His films are
characterised by abstract imagery in black
and white and a non-narrative structure that
often focuses on the apparently common‑
place and everyday. Renvall collaborates with
musicians, DJs and audio specialists. His works
and performances have been seen at the most
prestigious alternative film and visual arts are‑
nas, from the Anthology Film Archive in New
York to the Venice and Sao Paulo bienniales.

О режиссере: Сеппо Ренвалл родился в 1963 году. Пионер финского эксперимен‑
тального фильма. Он работает в основном с кино и видео, но его художественная
практика также включает в себя фотографию, инсталляции и хэппенинги. Его фильмы
характеризуются абстрактными образами в черно-белых тонах и неповествователь‑
ной структурой, которая часто фокусируется на кажущемся обыденным и повсед‑
невным. Ренвалл сотрудничает с музыкантами, диджеями и аудиоспециалистами. Его
работы и спектакли были замечены на самых престижных аренах альтернативного
кино и изобразительного искусства, начиная с киноархива Антологии в Нью-Йорке
и заканчивая биеннале в Венеции и Сан-Паулу.

Специальные программы
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CIRCLE OF THE DAY

ДНЕВНОЙ ЦИКЛ

GLOBE — ENCYCLOPEDIA

ГЛОБУС — ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

Finland 1993
3 min

Финляндия 1993
3 мин.

Finland 1995
7 min

Финляндия 1995
7 мин.

Director: Seppo Renvall

Режиссер: Сеппо Ренвалл

Director: Seppo Renvall

Режиссер: Сеппо Ренвалл

Synopsis: A man runs around
with a camera fixed to a pole.

Синопсис: Человек бегает кругами
вокруг камеры, закрепленной на палке.

Synopsis: Illustrations from a series
of encyclopaedias called Globe,
published in 1919, combined with film
music composed in the same year.

Синопсис: Иллюстрации из серии
книг энциклопедии «Глобус», изданной
в 1919 году, в сочетании с музыкой
к фильмам, написанной в том же году.

Distribution: AV-arkki, the Centre for Finnish Media Art
Helsinki, Finland
archive@av-arkki.fi
av-arkki.fi
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THE PRICE OF OUR LIBERTY

ЦЕНА НАШЕЙ СВОБОДЫ

Finland 1990
9 min

Финляндия 1990
9 мин.

Director: Seppo Renvall

Режиссер: Сеппо Ренвалл

Synopsis: A portrayal of men from the
provinces of Uusimaa, Pori, Turku and
Viaborg who were killed in the Winter War
between Finland and the USSR in 1939-40.

Синопсис: В фильме изображены люди из провинций Уусимаа,
Пори, Турку и Вьяборг, которые
были убиты во время финско-советской войны в 1939-40-х годах.
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MY FAMILY

МОЯ СЕМЬЯ

Finland 1998
4 min

Финляндия 1998
4 мин.

Director: Alli Savolainen

Режиссер: Алли Саволайнен

Synopsis: A brother, sister,
mother and father.

Синопсис: Брат, сестра, мать и отец.

Distribution:
AV-arkki, the Centre for Finnish Media Art
Helsinki, Finland,
archive@av-arkki.fi
av-arkki.fi
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About the director: Alli Savolainen is an
artist based in Espoo, Finland. She gradu‑
ated from the Lahti Institute of Fine Arts
in 1989. Savolainen works with video, pho‑
tography, sound and painting. She has been
participating in exhibitions since 1986, and
her works have been shown at many solo
and group exhibitions, festivals and other
art venues in Finland and abroad. In her lat‑
est installations she deals with the subjects
of time, everyday life, landscape and the
urban environment.
О режиссере: Алли Саволайнен — художник из Финляндии, в 1989 году окончила
Лахтинский институт изящных искусств. Работает с видео, фотографией, звуком
и живописью. Участвует в выставках с 1986 года, ее работы были показаны на мно‑
гих персональных и групповых выставках, фестивалях и других арт-площадках
в Финляндии и за рубежом. В своих последних инсталляциях она обращается к темам
времени, повседневной жизни, ландшафта и городской среды.
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MY SILENCE

МОЕ МОЛЧАНИЕ

A SUMMER TRIP

ЛЕТНЯЯ ПОЕЗДКА

THE ZONE ОF TOTAL ECLIPSE

ЗОНА ПОЛНОГО ЗАТМЕНИЯ

Finland 2013
2 min

Финляндия 2013
2 мин.

Finland 2006
3 min

Финляндия 2006
3 мин.

Finland 2006
6 min

Финляндия 2006
6 мин.

Director: Mika Taanila

Режиссер: Мика Таанила

Director: Mika Taanila

Режиссер: Мика Таанила

Director: Mika Taanila

Режиссер: Мика Таанила

Synopsis: My Silence is a structuralist,
reductionist video and sound piece.
Louis Malle’s feature film My Dinner
with André (1981) is a canonised
classic in cinema history, a film noted
most of all for its brilliant, multilayered dialogue/monologue.
Taanila re-edited the film without any
qualitative preferences, systematically
deleting all scenes featuring speech. What
remains is the light, the camera movements,
the gestures, the body language, the
chemistry, the background noise, the
silence… total cinema, as opposed
to more theatrical, spoken cinema.

Синопсис: «Мое молчание» — это
структуралистская, редукционистская видеозвуковая композиция.
Художественный фильм Луи Малля
«Мой ужин с Андре» (1981 год) — канонизированная классика кинематографа.
Фильм известен прежде всего своим
блестящим многослойным диалогом / монологом. Я отредактировал
фильм без какого-либо специального
подхода, просто систематически
удаляя все сцены с участием произнесенных слов. Остается свет,
движения камеры, жесты, язык тела,
химия, фоновый шум, тишина …
тотальное кино, в отличие от более
театрального разговорного кино».

Synopsis: The silent 16mm film A
Summer Trip represents a particularly
synthetic moment, and is Taanila’s most
personal work to date. To an extent
a recreation of Kurenniemi’s experimental
short Winterreise (1963), it “documents”
Taanila’s visit to Kurenniemi, an endless
talker, who due to an apoplexy has
lost the ability to speak. Kurenniemi’s
manic, but futile efforts to make himself
understood are moving and tragic.

Синопсис: 16-миллиметровый фильм
«Летняя поездка» представляет собой
синтетический момент и является самой личной работой Таанилы
на сегодняшний день. В какой-то мере
это воссоздание экспериментальной
короткометражки Куренниеми «Зимняя
поездка». Фильм «документирует»
визит Таанилы к Куренниеми, безудержному болтуну, который из-за
апоплексии потерял способность
говорить. Маниакальные, но тщетные попытки Куренниеми объясниться трогательны и трагичны.

Synopsis: This piece is based on scientific film footage shot by the Finnish Geodetic Institute
in Poroluoto in western Finland in 1945. Filmed during a total eclipse of the sun, this was the
first time in history that sound film was used to measure the exact geographical distance
between two continents, Europe and North America. The scientists attempted to calculate
the passage of time by beaming long-wave radio signals into space and synchronising these
signals with their cinematic observations. The experiment failed, however, due to loading
errors and mechanical problems with the newly introduced 35mm cameras.
The work consists of two separate reels — positive (the sun) and negative (the moon) —
projected simultaneously, superimposed on a wall. The piece pays homage to the early
pioneers of scientific film, the dark side of our subconscious and interplanetary shadows.

Синопсис: Эта работа основана на научных материалах, сделанных Финским геодезическим институтом в Поролуото, западная Финляндия, в 1945 году. Снятый во время полного солнечного затмения, этот фильм впервые в истории был использован
для измерения точного географического расстояния между двумя континентами,
Европой и Северной Америкой. Ученые пытались рассчитать ход времени, излучая
длинноволновые радиосигналы в космос и синхронизируя эти сигналы с их кинематографическими наблюдениями. Однако эксперимент не удался из-за ошибок загрузки
и механических проблем с новыми 35-мм камерами.
Работа состоит из двух отдельных роликов — позитивного («Солнце») и негативного («Луна») — проецируемых одновременно, наложенных друг на друга. Эта работа
отдает дань уважения ранним пионерам научного кино, темной стороне нашего
подсознания и межпланетным теням.
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FINNMUNKA

FINNMUNKA

Finland 1993
11 min

Финляндия 1993
11 мин.

Director: Sami van Ingen

Режиссер: Сами ван Инген

Synopsis: An amateur set of images
attempting to make a political
documentary about the middleclass revolution turns into an
essay on the relationship between
perception and interest.

Синопсис: Любительский набор
образов, попытка сделать политический документальный фильм
о революции среднего класса, превращается в эссе о связи между
восприятием и интересом.

Distribution: Sami van Ingen,
vaningen@yahoo.com
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About the director: Born in 1964, Sami van
Ingen is a veteran in alternative Finnish film
and has worked as an artist, lecturer and cura‑
tor since the late 1980s. Van Ingen graduated
from the Academy of Fine Arts in Helsinki
with a PhD in 2012. He often uses random or
found materials in his works. His works have
been presented at many national and interna‑
tional exhibitions and festivals over the years,
including the Tbilisi Triennial (2012), Kunsthalle
Helsinki (2005) and Sara Hildén Art Museum
in Tampere, Finland (2002).
О режиссере: Сами ван Инген родился в 1964 году, ветеран альтернативного фин‑
ского кино, работает художником, лектором и куратором с конца 1980-х годов. Ван
Инген окончил докторантуру в Академии изящных искусств в Хельсинки в 2012 году.
Он часто использует случайные или найденные материалы. За эти годы его работы
были представлены на многих национальных и международных выставках и фести‑
валях, включая Тбилисский триеннале (2012 год), Кунстхалле Хельсинки (2005 год)
и Художественный музей Сары Хильден в Тампере, Финляндия (2002 год).
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HAMMU

ХАММУ

PINES

СОСНЫ

Finland 1991
10 min

Финляндия 1991
10 мин.

Finland
3 min

Финляндия
3 мин.

Director: Sami van Ingen

Режиссер: Сами ван Инген

Director: Sami van Ingen

Режиссер: Сами ван Инген

Synopsis: “Hammu was the name
of the hamster I had as a child.
It seemed to be my only friend and
someone to identify with. One day
it disappeared and I never saw t again.
That marked the end of my childhood,
of unreserved trust and commitment.”

Синопсис: Хамму — это имя хомяка,
который у меня был в детстве.
Казалось, что это мой единственный
друг и тот, с кем можно себя
идентифицировать. Однажды он
исчез, и я его больше никогда не видел.
Это ознаменовало конец моего
детства, конец безоговорочного
доверия и преданности.

Synopsis: A ‘one roll’ film documenting the
national shrine — the Sibelius monument.

Синопсис: Снятый «одним
кадром» фильм о национальном
достоянии — памятнике Сибелиусу.

Distribution: Sami van Ingen,
vaningen@yahoo.com

Distribution: Sami van Ingen,
vaningen@yahoo.com
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MOVING EMU

ДВИЖУЩИЙСЯ ЭМУ

Finland 1993
3 min

Финляндия 1993
3 мин.

Director: Sami van Ingen

Режиссер: Сами ван Инген

Synopsis: Moving Emu is a fragmented
triangular drama. A two-second long
event, starring a frightened emu and the
landscape, recorded from a passing car.

Синопсис: «Движущийся эму» — это
фрагментированная треугольная
драма. Двухсекундное событие
с испуганным эму и пейзажем,
записанное из проезжающей машины.

Distribution: AV-arkki,
the Centre for Finnish Media Art
Helsinki, Finland
archive@av-arkki.fi
av-arkki.fi
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FIVE ARTISTS:
BILLBOBBILLBILLBOB

ПЯТЬ ХУДОЖНИКОВ:
БИЛЛБОББИЛЛБИЛЛБОБ

USA 1971
70 min

США 1971
70 мин.

Director: Gunvor Nelson

Режиссер: Гунвор Нельсон

Synopsis: Bill Wiley/Bob Nelson/
Bill Allan/Bill Geis/Bob Hudson.
This film of five California
painters, sculptors and filmmakers
is a personal look at the lives
of these close friends at home with
their families, at work in the studio,
teaching, fishing, at parties, etc. The
soundtrack is a collage of comments,
music, and snatches of speech
by friends and acquaintances.

Синопсис: Билл Уайли / Боб Нельсон /
Билл Аллан / Билл Гейс / Боб Хадсон.
Этот фильм о пяти калифорнийских
художниках, скульпторах и режиссерах
представляет собой личный взгляд
на жизнь компании близких друзей —
дома со своими семьями, за работой
в студии, на лекции, на рыбалке,
на вечеринках… Звуковая дорожка — это коллаж из комментариев,
музыки и реплик друзей и знакомых.

Distribution: Canyon Cinema
San Francisco, USA
films@canyoncinema.com
canyoncinema.com
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About the director: Gunvor Nelson (b.1933)
studied at the University College of Art,
Craft and Design and at Beckmans College
of Design, both in Stockholm. She moved
to the U.S. in 1953 and studied at Humboldt
State College, San Francisco Arts Institute
and Mills College in Oakland (1957-58). She
graduated with an MFA in painting. While
at the Institute she met Robert Nelson, whom
she married in 1958. Nelson made her film
debut in 1965 with Schmeerguntz, which she
co-made with Dorothy Wiley. She has held
teaching positions at San Francisco State University (1969-70) and San Francisco Art
Institute (1970-1992). She moved back to Sweden in 1993 and began creating new video
and installation work. Nelson has won numerous major awards and grants, most recently
the Swedish Arts Grants Committee’s Grand Award (2006). Her films have been screened
at major art museums like MOMA in New York and Moderna Museet in Stockholm, as well
as at cinematheques in Europe and North America. In 2008 Nelson was awarded a lifetime
income guarantee by the Swedish Arts Grants Committee.
О режиссере: Гунвор Нельсон родилась в 1933 году, училась в Стокгольме
в Университетском колледже искусств, ремесла и дизайна и в Колледже дизайна
Бекманс. Переехала в США в 1953 году, училась в Государственном колледже
им. Гумбольдта, в Художественном институте Сан-Франциско и в Миллс-колледже
в Окленде. Окончила магистратуру по живописи. В институте познакомилась
с Робертом Нельсоном, за которого вышла замуж в 1958 году. В кино дебютировала
с фильмом «Шмергунц» в 1965 году, совместно с Дороти Уайли. Два года препода‑
вала в Государственном университете Сан-Франциско и с 1970 года по 1992 год —
в Художественном институте Сан-Франциско. Вернулась в Швецию в 1993 году
и начала создавать новые видеоработы и инсталляции. Обладатель многочисленных
наград и грантов, последняя из которых — приз Шведского комитета по грантам
в искусстве (2006 год). Ее фильмы демонстрировались в крупных художественных
музеях, среди них MOMA в Нью-Йорке, Moderna Museet в Стокгольме и в кинотеа‑
трах Европы и Северной Америки. В 2008 году Нельсон была награждена Шведским
комитетом по грантам искусств пожизненным грантом художника.
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KIRSA NICHOLINA

КИРСА НИКОЛИНА

USA 1969
16 min, colour

США 1969
16 мин., цветной

Director: Gunvor Nelson

Режиссер: Гунвор Нельсон

Synopsis: “That Gunvor Nelson is indeed one of the most gifted of our poetic film
humanists is revealed in Kirsa Nicholina, her masterpiece. This deceptively simple film
of a child being born to a couple in their home is an almost classic manifesto of the new
sensibility, a proud affirmation of man amidst technology, genocide, and ecological
destruction. Birth is presented not as an antiseptic, ‘medical’ experience (the usual birth
film focuses on an anonymous vagina appropriately surrounded by a white shroud) but
as a living-through of a primitive mystery, a spiritual celebration, a rite of passage. True
to the newest sensibility, it does not aggressively proselytize but conveys its ideology
by force of example. With husband and friends quietly present, the strikingly pretty
young woman, in fetching terrycloth and red socks, is practically nude throughout;
her whole body is seen at times, and for once the continuity between lovepartner and
birth-giver is maintained; she remains ‘erotic.’ We never once forget that she is a woman
and that the new life came from sexual desire … “ Amos Vogel, The Village Voice

Синопсис: «То, что Гунвор Нельсон действительно одна из самых одаренных
наших гуманистов поэтического фильма, раскрывается в ее шедевре «Кирса
Николина». Этот обманчиво простой фильм о рождении ребенка у пары в их
доме — почти классический манифест новой чувствительности, гордый жест
человека среди технологий, геноцида и экологического разрушения. Рождение
представлено не как антисептический, «медицинский» опыт (обычный фильм
о рождении посвящен анонимному влагалищу, надлежащим образом окруженному
белой пеленой), а как переживание первобытной тайны, духовное празднование,
обряд прохождения. Верный новой чувствительности, фильм не читает нотацию,
а передает свою идеологию силой примера. В присутствии мужа и друзей красивая молодая обнаженная женщина сохраняет связь между любовью и рождением,
оставаясь «эротичной». Мы не забываем ни на мгновение, что она женщина и что
новая жизнь пришла от сексуального желания …» Амос Фогель, The Village Voice
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Recollections of Landscape:
The Habitable and the Beyond

Воспоминания о ландшафте.
Обитаемое и запредельное

Exhibition at the Museum of the History of Photography, September 15-20

Выставка в Музее истории фотографии с 15 по 20 сентября 2019 года

A tentative and ambiguous point of departure, this exhibition, which is presented alongside
a five-part film programme representing film and video art from the Nordic countries,
looks at landscapes, their topographical representation and personal interpretations,
through the lens of four Icelandic artists with rather different artistic backgrounds: an
experimental filmmaker, a fine artist, an international video art pioneer and a compos‑
er-turned-filmmaker. The exhibition sets out to create a densely textured and multilayered
composition with mobile points of attraction and interconnections between separate
works. Thorbjorg Jonsdottir’s video installation Þjórsá (2019), created in collaboration with
Borghildur Oskarsdottir, captures Iceland’s longest glacial river in an aerial one-take shot.
This large-scale installation is accompanied by two other recent works by Jonsdottir, both
filmed in the Colombian jungle: I Feel Myself Turn into a Serpent (2019) and its companion
piece A Tree is Like a Man (2019), the latter of which is here presented in the form of still
frames from the film.

В качестве условной и неоднозначной отправной точки эта выставка, которая вместе
с пятисерийной кинопрограммой представляет фильмы и видеоарт из скандинавских
стран, рассматривает ландшафты, их топографическое представление и личные
интерпретации в объективах четырех исландских художников с довольно разным
художественным прошлым: среди них режиссер экспериментального кино, художник,
пионер международного видеоарта и даже композитор, ставший кинорежиссером.
Перед выставкой стоит цель создания плотного фактурного и многослойного изо‑
бражения с подвижными точками притяжения и взаимосвязями между отдельными
работами. Видеоролик Торбьорг Йонсдоттир «Тьорса» (2019 год), сделанный в сотруд‑
ничестве с Боргхильдур Оскарсдоттир, показывает самую длинную ледниковую реку
в Исландии, снятую с воздуха. Эта крупномасштабная инсталляция сопровождается
двумя другими недавними работами Йонсдоттир, снятыми в колумбийских джунглях:
«Я чувствую, что превращаюсь в змею» (2019 год) и «Дерево похоже на человека» (2019
год), последняя представлена в виде отдельных кадров.

In Steina Vasulka’s 2000 video triptych Lava and Moss, we see images of lava fields near
the harbour of Hafnarfjörður. Steina is one of video art’s pioneers and her work, often
produced in collaboration with her husband Woody Vasulka, has been instrumental
in exploring the possibilities of video since the late 1960s. On Lava and Moss, Steina
says: “It’s a great challenge; to move the landscape that has been frozen and solid for
many centuries; to get the landscape dancing. If there is God everywhere, his presence
is definitely most obvious when you look at lava and moss.” Vasulka’s piece expresses
a rapturous, touchingly myopic relation to its subject matter, built on microtonalities.
Sigurður Guðjónsson’s Veil (2012), meanwhile, emerged from his interest in expanded
duration: the way shifts and micro-movements acquire an almost hallucinatory quality
over time. What happens to our apperception when we plunge ourselves into a close
observation of the erosion of sand?

Martin Grennberger
curator

В видеотриптихе Стейны Васулка «Лава и мох» (2000 год) мы видим поля лавы около
гавани Хафнарфьордюра. Работы Стейны, пионера видеоарта, часто сотрудничающей
со своим партнером Вуди Васулкой, уже с конца 1960-х годов исследовали возмож‑
ности видео. О работе «Лава и мох» Стейна говорит: «Это сложная задача — сдвинуть
с места пейзаж, который был заморожен и неподвижен на протяжении многих ве‑
ков, добиться, чтобы он танцевал. Если бог повсюду, его присутствие, безусловно,
наиболее ощутимо в лаве и мхе». Произведение Васулки выражает восторженное,
построенное на микротональностях, трогательно-«близорукое» отношение к пред‑
мету. Работа «Вуаль» Сигурдура Гудьонссона (2012 год) возникла из его интереса
к увеличению продолжительности, когда сдвиги и микродвижения дают с течением
времени почти галлюцинаторное качество: что происходит с нашим восприятием,
когда мы погружаемся в пристальное наблюдение за эрозией песка?

Мартин Греннбергер
куратор
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LAVA AND MOSS

ЛАВА И МОХ

ÞJÓRSÁ

ТЬОРСА

Iceland 2000
16 min

Исландия 2000
16 мин.

Iceland 2019
60 min

Исландия 2019
60 мин.

Author: Steina Vasulka

Автор: Стейна Васулка

Authors: Thorbjorg Jonsdottir and Borghildur Oskarsdottir

Авторы: Торбьорг Йонсдоттир и Боргхильдур Оскарсдоттир

Synopsis: “Einar Mar invited me out to his house Light Crag on a beautiful day last
autumn. The reason was to offer me a show in his own gallery, set on a breathtakingly
beautiful lava field in Hafnarfjordur. “The theme is lava,” he told me. “Can you make your
work fit into this?” I’ve had a love affair with lava since my early childhood, when elves
and trolls were still a part of my reality. I remember that if I stared long enough at a lava
field, it would start to move, even to emit sounds. Many years later I took some potent
mescaline in Herdisarvik, and was able to summon up those childhood memories once
again, along with all of the impressions that accompanied them. It’s a great challenge;
to move the landscape that has been frozen and solid for many centuries; to get the
landscape dancing. If there is God everywhere, his presence is definitely most obvious
when you look at lava and moss.” Steina, May 2000

Синопсис: «Эйнар Мар вызвал меня к себе в свой дом под названием Светлый Утес
в прекрасный день прошлой осенью. Поводом было предложить мне шоу в его
собственной галерее, расположенной на потрясающе красивом лавовом поле
в Хафнарфьордюре. «Тема — это лава, — сказал он мне. Можете ли вы вписать в нее
свою работу?» Мой роман с лавой длится с раннего детства, когда эльфы и тролли
были еще частью моей реальности. Я помню, что если я достаточно долго смотрела
на лавовое поле, оно начинало двигаться, даже издавать звуки. Много лет спустя
я съела хорошего мескалина в Хердисарвике и смогла заново вызвать те детские
воспоминания и все впечатления, которые его сопровождали. Это сложная задача:
сдвинуть с места пейзаж, который был заморожен и неподвижен на протяжении
многих веков, добиться, чтобы он танцевал. Если бог повсюду, его присутствие, без‑
условно, наиболее ощутимо в лаве и мхе.» Стейна, май 2000 года.

Synopsis: Þjórsá is a 60-minute single-channel video that consists of one continuous aerial
shot taken from a Cessna airplane along the river Þjórsá. The camera follows the glacial river
from its estuary at the Atlantic Ocean to its headwaters at the Hofsjokull glacier. The longest
river in Iceland, the Þjórsá is 230 km long. Its channel runs through varied landscapes, from
the glacier in the highlands, through lava fields and down to the meadowlands, where
it eventually joins the ocean at its mouth. Over the past decades, five hydro-electric dams
have been built on the Þjórsá, and at least two more are planned in the coming year, which
has angered the locals who live in the area of the proposed dams and conservationists alike.

Синопсис: «Тьорса» — это 60-минутное одноканальное видео, снятое одним
кадром с самолета Cessna, пролетающего вдоль реки Тьорса. Камера следует
за ледниковой рекой от ее устья в Атлантическом океане до ее верховьев на леднике Хофсйокюль. Тьорса — самая длинная река в Исландии, длиной 230 км. Она протекает через разные ландшафты, от ледника в высокогорье, через лавовые поля
и до луговых земель, где наконец соединяется с океаном. За последние десятилетия
на Тьорсе было построено пять гидроэлектростанций, и, по крайней мере, еще две
планируется в следующем году, что вызвало недовольство как местных жителей,
живущих в районе предполагаемых плотин, так и защитников природных ресурсов.
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I FEEL MYSELF TURN INTO A SERPENT

Я ЧУВСТВУЮ, ЧТО ПРЕВРАЩАЮСЬ В ЗМЕЯ

VEIL

ВУАЛЬ

Iceland / Colombia 2019

Исландия / Колумбия 2019

Iceland 2012
60 min

Исландия 2012
60 мин.

Author: Thorbjorg Jonsdottir

Автор: Торбьорг Йонсдоттир

Author: Sigurður Guðjónsson

Автор: Сигурдур Гудьонссон

Synopsis: I feel my face change into a serpent. My jaws become unhinged and my mouth
opens up wide, wider than I really can open it. I feel my nostrils and my whole face get flat.
I hiss and vomit through this wide open snake mouth and then become myself again.

Синопсис: Я чувствую, как мое лицо превращается в лицо змея. Мои челюсти
раскрываются, и мой рот открывается широко, шире, чем я могу его открыть.
Я чувствую, что мои ноздри и все мое лицо становятся плоскими. Я издаю шип,
и меня рвет через широко открытый рот змеи, а затем я снова становлюсь собой.

Synopsis: Veil is a film shot in one single take on the windy, black sands of Skeiðarársandur
in Iceland. The invisible wind creates a veil of sand grains covering the earth. The soothing
movement and sound create a meditative experience, creating mental space for the
audience to alternately focus on and zone out of their own consciousness.
sigurdurgudjonsson.net

Синопсис: «Вуаль» — это фильм, снятый одним кадром на ветреном черном песке в Скейдарарсандуре в Исландии. Невидимый ветер создает завесу
из песчинок, покрывающую землю. Успокаивающее движение и звук рождают
медитативный опыт, ментальное пространство для аудитории, чтобы
попеременно сосредотачиваться на своем сознании и выходить из него.

sigurdurgudjonsson.net
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Glamorous Boys of Tang | Гламурные парни Танг
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The Screen Touches Back

Экран касается нас

As Maurice Blanchot wrote, any text is empty by itself, it requires a relationship in order
to come alive. In order for the act of interpretation to take place the reader/viewer must
take a risk and make a leap. Cinema without the viewer is just a play of light on white
canvas, in order to open the door and immerse ourselves into a film, work from both sides
of the screen is needed. We bring our experience into the cinema hall and create our own
stories in the spaces where artists invite us.

Как писал философ Морис Бланшо, любой текст сам по себе пуст, и для акта ин‑
терпретации читатель/зритель должен пойти на риск и совершить прыжок. Кино
без зрителя — это лишь игра света на белом полотне, для того чтобы открыть
дверь и погрузиться в фильм, необходима работа по обе стороны от экрана. Мы
приносим в кинозал свой опыт и создаём свои истории в пространствах, куда нас
приглашают авторы.

Movies about touch and body memory tell stories using the language of tactile sensations,
allowing us to feel and empathize even before intellectual understanding. Addressing the
materiality of the cinema medium — whether it’s the vulnerability of film or digital data,
multi-layered collages or scratched titles — can be an attempt to point to the back side
of the screen, to touch the very matter of the image. Some authors can tell stories only by
risking their own bodies, and these risks push us out of our seats as impassive observers.
Sincerity requires vulnerability, and sometimes to get in touch with the viewer, authors
have to stop hiding behind their characters.

Фильмы о прикосновениях или памяти тела рассказывают истории на языке так‑
тильных ощущений, позволяя чувствовать и сопереживать прежде, чем понимать.
Обращение к телесности носителя фильма, — будь то уязвимость плёнки или видео,
многослойные коллажи или нацарапанные титры, — может быть попыткой указать
на изнанку экрана, дотронуться до самой материи образа. Некоторые истории ав‑
торы рассказывают ценой собственного тела, физического присутствия и участия,
далёкого от позиции бесстрастного наблюдателя. Искренность требует уязвимости,
и иногда, чтобы войти в контакт со зрителем, авторам приходится перестать пря‑
таться за своими персонажами.

At the heart of O Persecuted (2014) by Basma AlSharif, an artist with Palestinian origins, are
scenes from Kassem Haval’s recently restored film Our Little House (1974), in which a female
voice appeals to Israelis and Palestinians as a single group of war-persecuted people.
Slowly erasing a thick layer of black paint from the surface of the screen, the filmmaker
opens layers of history in order to juxtapose shots of a militant film from the 1970s with
a modern video clip showing dancing girls in bikinis at parties in Tel Aviv. Behind the es‑
capism of this “beautiful life” lies the objectification of the female body and another war.
Nazli Dincel processed her film manually, not only using home-brewed chemistries, she
burns words with a laser, uses failed takes and light-struck film tails. Physical manipulation
becomes part of the content of Instructions on How to Make a Film — an essay-comedy
based on Wikihow instructions for aspiring filmmakers and the text of film theorist Barbara
Kirshenblat-Gimblett. In addition to the materiality of the film medium, Nazli also exam‑
ines issues of body representation and the border between neutral and taboo images via
provocative scenes with her own participation.
In the short film Speachless Salome Jashi talks about war using only body language: anxious
gestures, the face of a child grown suddenly old, wrinkles and stares. Instead of reports
and facts: skin memory, portraits of witnesses who will forever carry the war in their faces.
In Interbeing by Martina Hugland, the thermal camera explores the healing practices
of touch and the interaction of people in public spaces which is invisible to the naked
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В основе работы «О, преследуемые» художницы палестинского происхождения
Басмы АльШэриф — кадры из недавно восстановленного фильма Кассема Хаваля
«Наш маленький дом» (1974), в котором женский голос обращается к израильтянам
и палестинцам как к одному целому, гонимым войной людям. Медленно стирая густой
слой черной краски с поверхности экрана, режиссёр открывает слои истории, чтобы
в итоге столкнуть кадры военного фильма 70-х с современным видеоклипом о тан‑
цующих девушках в бикини на вечеринках в Тель-Авиве. За эскапизмом «красивой
жизни» скрывается объективизация женского тела и другая война.
Назли Динчел обрабатывает плёнку вручную, и не ограничивается химикатами, —
выжигает слова лазером, использует неудавшиеся дубли и засвеченные кадры.
Манипуляции с физической копией становятся частью содержания «Инструкции как
сделать фильм» — эссе-комедии на основе инструкции с Wikihow для начинающих
кинематографистов и текста теоретика кино Барбары Киршенблат-Гимблетт. Помимо
материальности кино-носителя, Назли также изучает вопросы репрезентации тела
и границы между нейтральным и табуированным изображением через провокаци‑
онные сцены с собственным участием.
В коротком фильме «Без слов» Саломе Джаши рассказывает о войне, используя
язык тела: тревожные жесты, повзрослевшее лицо ребёнка, морщины, пристальный

eye: the traces hands leave on clothes or chairs that retain the heat of strangers. People
appear as equal elements in the chain of energy exchange.
In the documentary Thy Kingdom Come by American photographer Eugene Richards,
the actor Javier Bardem appears as a result of their collaboration on the shooting of the
feature film To the Wonder by Terence Malick. Richards was the third unit cinematographer,
filming additional materials for the film in which Bardem played the role of the priest.
Together they visited residents of a small town in Oklahoma, and what was originally
planned as a gathering of additional material turned into something more — the character
of Bardem crossed the screen border from fiction into real space, actor and cinematogra‑
pher lived deep and intense hours with the these people and could not leave them even
after their work assignment was completed. Sincere interest and attention help make
the stories of ordinary people significant and worthy of a big screen no less than the plot
of a large-budget feature film..
Gurtsan Keltek’s Meteors is dedicated to the events of 2015 in Turkey, when meteor showers
and bombs struck Kurdish settlements at about the same time. The artist’s frames show
wild animals through gun scopes, close-up faces and stony lunar landscapes, along with
camera phones gathering evidence of the attacks. Villagers comb the fields, collecting
fragments of meteorites, touching the stars with their hands. Through poetic collages
of comets burning in the sky, flashes of shells and fireworks, Keltek rhymes the cosmic,
personal and political.
There are many ways to cross the screen. But there is not a single bridge one can pass,
there is no map, so each author must find their own way, invent a new and unexpected
form in order to get in touch with their own roots and the audience. The results of these
cinema language experiments are singular and unrepeatable, like the lines on the palm.

Alena Koroleva
curator

взгляд — вместо репортажей и фактов — память кожи, портреты свидетелей, в лицах
которых навсегда останется след.
В фильме «Со-бытие» Мартины Хугланд термальная камера исследует лечебные прак‑
тики прикосновений и невидимое невооруженным глазом взаимодействие людей
в публичных пространствах: следы ладоней на одежде, стулья, сохраняющие тепло
незнакомцев. Люди предстают равными элементами в общей цепи обмена энергией.
Документальный фильм американского фотографа Юджина Ричардса и актёра
Хавьера Бардема «Да приидет царствие твое» появился в результате их совместной
работы на съемках игрового проекта «К чуду» Теренса Малика. Ричардс снимал
дополнительные материалы к фильму, Бардем играл роль священника. Вместе они
отправились в дома жителей маленького города в Оклахоме, и то, что планиро‑
валось как досъёмка, переросло в нечто большее — персонаж Бардема пересёк
границу экрана из игрового в реальное пространство, актёр и оператор прожили
часы с героями фильма и не смогли их покинуть и после того, как завершилось их
рабочее задание. Искренняя заинтересованность и особое внимание делают истории
реальных простых людей значимыми и достойными большого экрана не меньше,
чем сюжет многобюджетного игрового фильма.
Фильм «Метеоры» Гурцана Кельтека посвящён событиям 2015 года в Турции, когда
метеоритный дождь и бомбы обрушились на курдские поселения примерно в одно
и то же время. В кадре руки, которые показывают камере экраны телефонов со сви‑
детельствами обстрелов, дикие звери в прицеле ружья, крупные планы лиц и каме‑
нистые лунные пейзажи. Деревенские жители прочесывают поля, собирая обломки
метеоритов, касаясь звёзд руками. Через поэтичные коллажи из сгорающих в небе
комет, всполохов снарядов и фейерверков Кельтек рифмует космическое, личное
и политическое.
Есть много способов пересечь экран. Но нет ни одного моста, через который можно
было бы пройти, нет карты, и каждый автор должен найти свой путь, изобрести новую
неожиданную форму, чтобы войти в контакт со зрителем. Результаты экспериментов
с киноязыком уникальны и неповторимы, как линии на ладони.

Алёна Королёва
куратор
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METEORS

МЕТЕОРЫ

The Netherlands / Turkey 2017
85 min

Нидерланды / Турция 2017
85 мин.

Director: Gürcan Keltek
Editing: Fazilet Onat
Cinematography:
Mustafa Sen, Fırat Gürgen

Режиссёр: Гюрцан Кельтек

Production: 29P FILMS BV — Amsterdam
Producers: Marc Van Goethem,
Gürcan Keltek
Co-producers: Arda Çiltepe, Burak Çevik
World Sales: Heretic Outreach
ioanna@heretic.gr
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Синопсис: «Они приходят ночью.
Все покидают свои дома. Они зажигают факелы и вспоминают тех,
кто ходил по этим улицам до них.
Через несколько часов город закрывают, и происходит затмение.
Ночью начинают падать метеоры.
Соединяя документальное повествование и политическое высказывание, земное и космическое, «Метеоры» повествуют о памяти, исчезновении, о людях,
местах и вещах». — Гюрцан Кельтек

Экран касается нас / The Screen Touches Back

Synopsis: “They come at night. Everyone steps out of their homes. They light torches and
remember those who have walked these streets before them. In the next few hours, the city
is on lockdown and an eclipse appears. At night, meteors start to fall. Blending documentary
filmmaking and political commentary, and connecting the earthly to the cosmos, Meteors
is a film about memory and disappearance — of people, places and things.”— Gürcan Keltek

Synopsis: Can silent faces tell stories of horror that these people have gone through…
“Speechless” is an experiment with human faces. It is an attempt to tell the story of the
tragedy that cannot be expressed through words or dramatic images. Or it might be just
a silent space to think about personal accounts of the 5 days of Georgian-Russian war
of August, 2008.

About the director: Born in İzmir, Turkey,
in 1973, Gürcan Keltek studied film at Dokuz
Eylül University before directing several
shorts including Overtime (2012), selected
at Visions Du Réel and DOK Leipzig. His me‑
dium-format film, Colony (2015), was screened
at FID Marseille. Meteors (2017) is his first
feature film.
О режиссёре: Гюрцан Кельтек родился
в 1973 году в Измире (Турция). Изучал кино‑
режиссуру в Университете Dokuz Eylül. Снял
несколько короткометражных фильмов,
включая Overtime (2012 год), который был отобран на кинофестиваль Visions Du Réel
и МКФ документального и анимационного кино в Лейпциге. Фильм Colony (2015 год)
был показан на МКФ документального кино в Марселе. «Метеоры» (2017 год) — первый
полнометражный фильм режиссёра.

About the director: Salomé Jashi was born
in Tbilisi, Georgia in 1981. She studied journal‑
ism and worked as a reporter for several years.
In 2005 she was awarded a British Council
scholarship to study documentary filmmaking
at Royal Holloway, University of London.
On her return to Georgia, together with close
friends Salomé founded production com‑
pany Sakdoc Film. Her earlier works, such
as Bakhmaro (2011) and The Dazzling Light
of Sunset (2016) have been awarded at many
film festivals.
Filmography: Their Helicopter (2006), The Leader is Always Right (2010),
Bakhmaro (2011), The Dazzling Light of Sunset (2016) and others

SPEECHLESS

БЕЗ СЛОВ

Georgia 2009
12 min

Грузия 2009
12 мин.

Director: Salomé Jashi

Режиссёр: Саломе Джаши
Синопсис: Могут ли лица людей
рассказать об ужасе, который им пришлось пережить?.. «Без слов» — фильмэксперимент с человеческими лицами.
Попытка передать трагедию, которую
невозможно выразить словами и драматическими образами. Или это попытка
создать пространство тишины, где
можно подумать о рассказах очевидцев пятидневного русско-грузинского
конфликта в августе 2008 года.

О режиссёре: Саломе Джаши родилась в 1981 году в Тбилиси. Изучала журна‑
листику и несколько лет работала репортером. В 2005 году получила стипендию
от Британского Совета на изучение режиссуры документального кино в Лондонском
университете Royal Holloway. По возвращении в Грузию Саломе вместе с друзьями
основала кинокомпанию Sakdoc Film. Ее ранние работы Bakhmaro (2011 год) и The
Dazzling Light of Sunset (2016 год) завоевали награды на многих кинофестивалях.
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O, PERSECUTED

О, ПРЕСЛЕДУЕМЫЕ

Palestine / UK2014
12 min

Палестина / Великобритания 2014
12 мин.

Director: Basma Alsharif

Режиссёр: Басма Альшариф
Синопсис: «О, преследуемые» возвращает к жизни палестинский
военный фильм «Наши маленькие
дома» Кассема Хаваля (1974) с помощью действия, возможного лишь
в кино. В нём участвуют скорость,
тела и движение прошлого в будущее,
сталкивающее идеологию и эскапизм.
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Synopsis: O, Persecuted turns the act of restoring Kassem Hawal’s 1974 Palestinian Militant
film Our Small Houses into a performance possible only through film. One that involves
speed, bodies, and the movement of the past into a future that collides ideology with escapism.

Synopsis: An extraordinary portrait of a group of Southern teens hanging out in cars, rooms,
and neighborhood yards in humid pool-party weather. Rødbro creates a deft and skillful
montage in which animals, insects children and adolescents all inhabit an environment easily
and warmly shared. Through subtly glancing shots taken at oblique angles and in brief bursts,
I Touched Her Legs reaches directly into the soul of this small band of friends and explains everything that is important without a single dull expository declaration on their circumstances.

About the director: Basma Alsharif was
born in 1983 (Kuwait). She received an MFA
from the School of Art and Design at the
University of Illinois, Chicago in 2007 and has
been working in Cairo, Beirut, and Amman
since then. She is a visual artist using moving
and still images, sound, and language, to ex‑
plore the anonymous individual in relation
to political history and collective memory.
Her work has been shown in exhibitions and
film festivals internationally and has received
many awards.

About the director: Eva Marie Rødbro
is a filmmaker whose films have been
screened internationally at numerous shows,
events and festivals. She has documented the
wild youth of teenagers in Greenland and the
United States in her award winning shorts. In
2016 her TV-show Princesses from the Block
became one of the most streamed shows
to air on Danish TV. She has just finished her
first feature about family, faith and heritage
called I Love You I Miss You I Hope I See You
Before I Die.
Filmography: Fuck You Kiss Me (2008), Kriger (2013), Dan Mark (2014), We chose the
Milky Way (2015) and others

О режиссёре: Басма Альшариф родилась в 1983 году в Кувейте. Окончила школу
искусств и дизайна в университете Иллинойса в Чикаго в 2007 году. С тех пор работает
в Каире, Бейруте и Аммане. Басма Альшариф — художница, работающая с кино, фото‑
графией, звуком и языком. В своем творчестве она исследует отношение анонимной
личности к политической истории и коллективной памяти. Её работы были показаны
на выставках и кинофестивалях по всему миру и завоевали много наград.

I TOUCHED HER LEGS

Я ПОТРОГАЛА ЕЕ НОГИ

Denmark 2010
15 min

Дания 2010
15 мин.

Director: Eva Marie Rodbro

Режиссёр: Ева Мари Родбро
Синопсис: Необычный портрет группы
подростков с юга США, тусующихся
в машинах, комнатах, дворах и бассейнах. С помощью искусного монтажа
Родбро создает реальность, в которой
животные, насекомые, дети и подростки живут все вместе, дружно
и весело. Неуловимая камера снимает героев с непривычных ракурсов.
И короткие зарисовки раскрывают
нам душу этой маленькой компании
друзей, объясняя всё важное без скучных
описаний обстоятельств их жизни.

О режиссёре: Ева Мари Родбро — режиссёр, чьи фильмы были показаны во всем
мире на многочисленных событиях и фестивалях. В своих короткометражках она
показывает бурную жизнь подростков в Гренландии и США. В 2016 году ее ТВ-шоу
«Принцессы на районе» стало одним из самых транслируемых на датском телевиде‑
нии. Ева только что закончила свой первый полнометражный фильм о любви, вер‑
ности и происхождении «Люблю, скучаю. Надеюсь увидеть тебя прежде, чем я умру».
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THY KINGDOM COME
USA 2018
40 min

ДА ПРИИДЕТ
ЦАРСТВИЕ ТВОЕ
США 2018
40 мин.

Director: Eugene Richards
Режиссёр: Юджин Ричардс
Contact: eugenerichards.com
Синопсис: «Да приидет царствие
твое» — совместная работа фотографа и режиссёра Юджина Ричардса
и актёра и режиссёра Хавьера Бардема.
Проект начался в ходе их совместной
работы на съемках игрового проекта «К чуду» Теренса Малика. Ричардс
был оператором третьей группы,
и снимал дополнительные материалы к фильму, Бардем играл роль
священника. Вместе они отправились
в дома жителей маленького города
в Оклахоме. То, что было задумано как
дополнительные эпизоды, которые
должны были войти в состав игровой
картины, переросло в нечто большее.
И зная, что священник был актёром,
жители городка захотели поделиться с ним историями своих жизней.
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Synopsis: Thy Kingdom Come — a collaboration between photographer/filmmaker
Eugene Richards and actor/producer Javier Bardem — was conceived of following the filming of Terence Malick’s To the Wonder. As part of that production’s “third unit,” Richards
introduced Bardem, who was portraying a parish priest in Malick’s film, to the real life residents of a small Oklahoma town. What had been intended as brief episodes for inclusion
in the feature film grew in scope, as the townspeople, wholly aware that the priest was
a fictional priest, chose to share personal details of their lives.

Synopsis: An old blind woman threads an infinite yarn, while her house floats in the sea.
Sometimes she asks her god to wake her up from the dream of being alive. Sometimes she
forgets what is the dream.

About the director: Eugene Richards
is a photographer, writer and filmmaker
who has authored 17 books. His first pub‑
lication, Few Comforts or Surprises (1973),
which speaks of the lives of sharecroppers
in the Arkansas Delta, was followed by
Dorchester Days (1978), a portrait of the in‑
ner-city neighborhood where he was raised.
Subsequent books include Cocaine True,
Cocaine Blue (1994), a study of the impact
of hardcore drugs on inner city communi‑
ties; The Blue Room (2008), a study in color
of abandoned houses across rural America; and War Is Personal (2010), a documentation
of the consequences of the Iraq war. Recent books include Red Ball of a Sun Slipping
Down (2014), which contrasts life in the Arkansas Delta decades ago and today; and
The Run-On of Time (2017), a retrospective of his photographic work from 1969 to 2014.
Richards has filmed and directed a half dozen short films; his recent film, Thy Kingdom
Come, premiered at the South by Southwest Film Festival in 2018.

About the directors: Pablo Polanco (Chile,
1976) studied photography and postproduction at the Arcos Professional Institute (Chile)
and the SICA (Argentina). To date he has made
several short films, documentaries, music programs, commercials for TV, among others. The
Thread is his first film as a director.
Pietro Bulgarelli (Costa Rica, 1986) studied
in the School of Communication Sciences
of the University of Costa Rica, and graduated
as cinematographer at SICA (Argentina). He
has worked in several countries such as China,
Brazil, Haiti and Peru.

О режиссёре: Юджин Ричардс — фотограф, писатель и режиссёр, автор 17-ти книг.
Его первая книга Few Comforts or Surprises (1973 год) рассказывает о жизнях земле‑
дельцев Дельты Арканзаса. Вслед за ней вышла Dorchester Days (1978 год), портрет
одного из районов города, в котором он вырос. Последующие книги Cocaine True,
Cocaine Blue (1994 год) рассказывали о влиянии тяжелых наркотиков на жителей
городов. The Blue Room (2008 год) — цветное исследование заброшенных домов
сельской Америки. War Is Personal (2010 год) — документация последствий Иракской
войны. Среди последних работ мастера Red Ball of a Sun Slipping Down (2014 год), где
сравниваются жизнь в Дельте Арканзаса десятки лет тому назад и сейчас, и The Run-On
of Time (2017 год) — ретроспектива работ фотографа с 1969 по 2014 годы. Юджин
Ричардс — автор короткометражных фильмов. Премьера его последнего фильма «Да
приидет царствие твое» состоялась на кинофестивале South by Southwest в 2018 году.

THE THREAD

НИТЬ

Chile / Costa Rica 2017
6 min

Чили / Коста-Рика 2017
6 мин.

Directors: Bulgarelli Pietro,
Polanco Pablo

Режиссёры: Пьетро
Булгарелли, Пабло Поланко
Синопсис: Пожилая слепая женщина
прядёт бесконечный моток пряжи.
А между тем дом её плывет по морю.
Временами она просит Бога разбудить её ото сна её жизни. Временами
она забывает, о чём этот сон.

О режиссёрах: Пабло Поланко родился
в 1976 году в Чили, изучал кинопроиз‑
водство в Профессиональном Институте
Arcos (Чили) и SICA (Аргентина). Автор
нескольких короткометражек, докумен‑
тальных фильмов, музыкальных про‑
грамм, рекламных роликов для теле‑
видения. «Нить» — его первый фильм
в качествережиссёра.
Пьетро Булгарелли родился в 1986 году
на Коста-Рике, учился в Школе теории коммуникации в Университете Коста-Рики.
Окончил режиссёрское отделение SICA (Аргентина). Работал в Китае, Бразилии,
Гаити и Перу.
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IN TOUCH

НА СВЯЗИ

Poland / Iceland 2018
61 min

Польша / Исландия 2018
61 мин.

Director: Paweł Ziemilski
Screenwriters: Paweł Ziemilski,
Łukasz Długołęcki, Haukur M
Cinematography: Filip Drożdż
Editing: Dorota Wardęszkiewicz
Sound: Piotr Kubiak
Music: Árni Valur Kristinsson,
Martina Bertoni

Режиссёр: Павел Зиемилски

Production: Nur
Co-Production: Anton Máni Svansson
Contact: Kff Sales & Promotion,
Basztowa 15/8a, 31-143 Kraków, Poland
+4812294 69 45
Katarzyna.Wilk@Kff.com.pl
Kff.com.pl
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Синопсис: «На связи» — это история
жителей из маленькой польской деревни под названием Старе Юхи. Около
400 жителей этой деревни иммигрировали в Исландию начиная с 80-х. Никто
не вернулся. А те, кто остались, в основном старое поколение, надеются
на воссоединение со своими родственниками. Тем временем, их дети и внуки
устраивают свою жизнь на другой
стороне Европы. Расстояние, разделяющее их, огромно, а дорога слишком
дорогая. Поэтому им редко удается
обняться. Единственная альтернатива — долгие разговоры по скайпу.
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Synopsis: In Touch is a story of people from a little Polish village called Stare Juchy. Around
400 people from this village have emigrated to Iceland since the 80’s and nobody has returned.
Those who stayed behind — most of them from the older generation — are hoping for the
reunion. But by now their children and grandchildren are settling into new lives on the other
side of Europe. The distance separating them is great and the journey expensive, so they don’t
get to hug each other very often. The best alternative is intensive contact by Skype.

Synopsis: Animal Cinema is a film composed of fragments of videos of animals operating
cameras. All cameras were stolen by animals who acted autonomously. These video materials,
downloaded from YouTube between 2012 and 2017, have been reorganized in Animal Cinema
as a constant unfolding of non-human modes of being.

About the director: Paweł Ziemilski was
born in 1981, graduated from the the Łódź
National Film School and from the Wajda
School in Warsaw. Short documentary and
fiction films he made so far received wide
publicity at numerous film festivals around
the world and got many prestigious awards.
His documentary Rogalik got IDFA nomi‑
nation in 2012. It has also been shown and
awarded at festivals. Apart from directing,
Paweł Ziemilski is involved in social animation,
organizing workshops for so-called troubled
youth. His latest In Touch documentary got a Mid-Length Special Jury Award at IDFA 2018.
Filmography: Swedish Job (2011), Croissant (Rogalik) (2012), Urban Cowboys (2016)

About the director: Emilio Vavarella
is an Italian artist. He has studied visual arts
at University of Venice, at Bezalel Academy
of Arts and Design, Tel Aviv, Bilgi University
of Istanbul and University of Bologna. He
is currently working at PhD in Film and Visual
Studies and Critical Media Practice at Harvard
University.

О режиссёре: Павел Зиемилски родился в 1981 году. Окончил Киношколу в Лодзи
и Киношколу имени Анджея Вайды. Его документальные и игровые короткометраж‑
ные фильмы участвовали в многочисленных кинофестивалях и завоевали множе‑
ство престижных наград. Документальный фильм «Рогалик» получил номинацию
IDFA в 2012 году. Он также был показан и награжден на многих международных
кинофестивалях. Помимо режиссуры Павел Зиемилски занимается социальной
анимацией, организовывая мастерские для так называемых «трудных подростков».
Его последний документальный фильм «На связи» получил специальный приз жюри
на кинофестивале IDFA в 2018 году.

ANIMAL CINEMA

ЖИВОТНОЕ КИНО

USA 2017
12 min

США 2017
12 мин.

Director: Emilio Vavarella

Режиссёр: Эмилио Ваварелла
Синопсис: «Животное кино» — это
компиляция из фрагментов видео,
в которых животные управляют
камерами. Все камеры были украдены
животными, которые действовали
сами по себе. Эти видеоматериалы
скачаны из ютюба в промежутке
между 2012 и 2017 годами. Они были
смонтированы в «Животное кино»
по принципу непрерывной демонстрации нечеловеческих форм поведения.

О режиссёре: Эмилио Ваварелла — ита‑
льянский художник. Изучал визуальные ис‑
кусства в Университете Венеции, Академии
искусств «Бецалель» в Тель-Авиве, Стамбульском университете Билги и в Болонском
университете. В настоящий момент пишет кандидатскую диссертацию в области кино,
визуальных искусств и критических медиа в Гарвардском университете.
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INSTRUCTIONS ON HOW
TO MAKE A FILM

ИНСТРУКЦИЯ КАК
СДЕЛАТЬ ФИЛЬМ

USA 2018
13 min

США 2018
13 мин.

Director: Nazlı Dinçel

Режиссёр: Назли Динчел
Синопсис: Эта комедия снята
на киноферме The Film Farm в Маунт
Форест и представляет собой квест
на тему перформанса, педагогического голоса за кадром, аналогового
фильмопроизводства, ASCII, языка,
этики этнографии и повествования. Всё это образно представлено
в стиле инструкций по ведению
сельского хозяйства. Текст Барбары
Киршенбатт-Гимблет и Wikihow
инструкции, как снять фильм.
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Synopsis: Shot at the Film Farm in Mt.Forest, this comedy is a quest about performance,
educational voiceover, analogue filmmaking, ASCII, language, ethics of ethnography and narrative storytelling under a metaphor of instructions to farm land. Text by Barbara KirshenblattGimblett and Wikihow/shoot-film.

Synopsis: Shot in a saloon and horse stables in the former gold mining town of St.
Bathans, New Zealand, the film drifts between representation and graphic abstraction
as these cinematic portraits, which are layered in-camera, multiply the solitary figure
through temporal diffraction.

About the director: Nazlı Dinçel holds
an MFA from the University of WisconsinMilwaukee’s Department of Film, Video,
Animation and New Genres. Her works have
been shown and have won awards world‑
wide. She is a recipient of the 2019 Radcliffe
Institute for Advanced Study Fellowship
at Harvard University. Dinçel is also building
an artist-run, nonprofit film lab on the south
side of Milwaukee.

About the director: Alexandre Larose was
born in 1978, Canada. He completed a BFA
in cinema at Concordia University in Montreal.
While completing a bachelor in Mechanical
Engineering, Larose began experimenting
with the medium of film using the Super‑8
format. Larose’s body of work is characterised
by his scientific appoach to the medium.
Filmography: 930 (2006), Le corps
humain (2007), Artifices #1 (2007),
Fenêtres (2007), J (2008, co-dir), Ville
Marie (2010), La Grande Dame (2011),
brouillard — passages #2, #5, #6. #12, #13, #14 (2009-2014), Saint Bathans
Repetitions (2016)

О режиссёре: Назли Динчел окончила от‑
деление кино, видео, анимации и новых жанров Университета Висконсин-Милуоки.
Её работы были показаны во многих странах и получили международные награды.
Стипендиатка Института перспективных исследований Рэдклиффа в Гарвардском
университете. Назли Динчел также организовывает некоммерческую кинолабора‑
торию для художников на южной стороне Милуоки.

ST.BATHANS REPETITIONS

ПОВТОРЫ ИЗ СЭНТ БЭВЭНС

Canada / New Zealand 2016
20 min

Канада / Новая Зеландия 2016
20 мин.

Director: Alexandre Larose

Режиссёр: Александр Ларос

Production & Distribution:
CIRCUIT Artist Film & Video Aotearoa
New Zealand, Light Cone

Синопсис: Фильм снят в доме
и конюшнях бывшего золотодобывающего города Сент-Бэвэнс в Новой
Зеландии. Изображение варьирует
между документальным изображением и графической абстракцией.
Кинопортреты наслаиваются друг
на друга и множат изображениие
человеческой фигуры с помощью пространственно-временной дифракции.

О режиссёре: Александр Ларос родился в 1978 году в Канаде. Окончил Университет
Конкордия в Монреале по специальности режиссура кино. Заканчивая бакалаврскую
диссертацию по инженерной механике, Ларос начал экспериментировать с киносъ‑
емкой, используя формат плёнки Super‑8. Творчество Александра Лароса отличается
его научным подходом к киносъемке.
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INTERBEING

СО-БЫТИЕ

Sweden 2018
11 min

Швеция 2018
11 мин.

Director & Screenwriter:
Martina Hoogland Ivanow
Cinematography: Adam Nilsson,
Martina Hoogland Ivanow
Editing: Margareta Lagerqvist
Music: Matti Bye

Режиссёр и сценарист:
Мартина Хуугланд Иваноу

Production: BRF — B Reel
Producer: Susanne Tiger
martinahooglandivanow.com
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Синопсис: В фильме «Со-бытие» представлены социальные структуры и их
различные подходы к доверию и страху.
Материал снят на термальную камеру,
оптика которой не регистрирует
то, что видимо глазу, но передает
изображение температуры в виде
оттенков серого. Эта перспектива
предоставляет всем живым существам
одинаковые условия изображения.
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Synopsis: Interbeing is based on documentation of social structures and their different
approaches to trust and fear. The material is presented through a thermal camera, the optics
of which do not register what is visible to the eye but render shades of temperature; a perspective granting all living beings the same conditions of representation.

Synopsis: The film is an invocation of scenes from 1985 Taiwanese cult film Tang Chao Chi
Li that only existed in the screenplay, unfilmed until now due to what can only be imagined
as budgetary restrictions and censorship pressures during the Martial Law era. Presented
without narrative context, the orgiastic murder scene plays out like an unsettling nightmare.

About the director: Martina Hoogland
Ivanow is an artist based in Stockholm,
Sweden working mainly with photography
but also in film. Hoogland Ivanow has shown
work at numerous film festivals and museums.
She has published 4 books. Her most recent
book Early Reading, 2018, Art and Theory
publishing, consists of non-linear documen‑
tation of social structures and their different
approaches to trust and fear.

About the director: Su Hui-Yu was born
in Taipei in 1976. He obtained an MFA from
Taipei National University of the Arts in 2003,
and has remained active in the contemporary
art scene ever since. Su is fascinated by the in‑
tricate tapestry interwoven by images, media,
history, and daily life. In his videos, he explores
both mass media’s impact on viewers, and the
projection of viewers’ thoughts and desires
onto media. His work has been exhibited
at numerous museums all over the word.

О режиссёре: Мартина Ху угланд
Иваноу — художник, работающий, в основном, в области фотографии, но также
и в кино. Работы Мартины были показаны на многочисленных кинофестивалях
и выставлялись в различных музеях мира. Она — автор четырех книг. Ее последняя
книга «Раннее чтение» (2018 год) представляет собой нелинейную документацию
социальных структур и их различных подходов к доверию и страху.

THE GLAMOROUS
BOYS OF TANG
Taiwan 2018
15 min
Director, Screenwriter & Editor:
Su Hui-Yu
Cinematography: Chen Kuan-Yu
Music: Blaire Ko
Cast: Huang Hsu-Wei, Popcorn,
Wu Pe-Ting, Kuo Meng-Shin,
Alphonse Perroquet,
Parrot Caille, Quail Yout-Leigh
Production: Design Su Hui-Yu
Producer: Huang Ching-Han
Sales: Su Hui-Yu

ГЛАМУРНЫЕ ПАРНИ ТАНГ
Тайвань 2018
15 мин.
Режиссёр, сценарист
и монтажер: Су Ху-Ю
Синопсис: Фильм отсылает зрителя
к сценам из тайваньского культового фильма 1985 года Tang Chao
Chi Li. До сегодняшнего дня этот
фильм существовал только в виде
сценария. Можно предположить, что
он не был снят только по причине
ограниченного бюджета и давления
цензуры во времена военной диктатуры. Сцена ритуального убийства,
показанная без контекста, превращается на экране в ночной кошмар.

О режиссёре: Су Ху-Ю родился в Тайпее в 1976 году. В 2003 году окончил Тайпейский
национальный университет. С тех пор является активным участником современной
артсцены. Его привлекает прихотливый узор из образов, медиа, истории и повсед‑
невной жизни. В своих видео художник исследует как влияние массмедиа на зрителя,
так и проекции мыслей и желаний зрителя на медиа. Работы Су Ху-Ю выставлялись
в многочисленных музеях по всему миру.
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Специальные программы

The Collapse of Socialism: 30 Years After the Fall of the Berlin Wall
Programme guest — Thomas Heise

«Распад социализма. К 30-й годовщине падения Берлинской стены»
Гость программы — Томас Хайзе

This programme, which coincides with the 30th anniversary of fall of the Berlin Wall, aims at examining the contradictions and causes that led to the defeat of the socialist regimes
at the end of the 1980s and the early 1990s, as well as the ambiguous consequences of their ruin. The crisis of the planned economy and the transition to a free market, de-Sovietisation
and the establishment of a new ideology, the rise of nationalism and nostalgia for the “Third Way” — these are the subjects of the selected films, which describe the aforementioned
processes both from within and from a historical distance.

Приуроченная к годовщине разрушения Берлинской стены, данная программа ставит своей целью рассмотреть противоречия и причины, приведшие к поражению
социалистических режимов в конце 1980-х — начале 1990-х годов, а также неоднозначные последствия их краха. Кризис плановой экономики и переход к свободному
рынку, десоветизация и установление новой идеологии, рост национализма и ностальгия по третьему пути — таковы темы выбранных фильмов, описывающих указанные
процессы как изнутри, так и с исторической дистанции.

At the heart of the programme are three films connected with the political transition in East Germany. Material is a three-hour essay by filmmaker Thomas Heise, who documented
the events and social discussions of the autumn of 1989. Petra Tschörtner’s film Berlin–Prenzlauer Berg is shot in the traditions of cinéma vérité and gives a voice to the residents
of the border zone in East Berlin in the course of a month before the introduction of a single, western, Deutschmark. German socialism acquires the ambivalence of great hope and
total defeat in Andreas Goldstein’s film The Communist, in which the history of the country is revealed through a personal dimension: the biography of the director’s father, who
was minister of culture in the GDR.

В центре программы — три картины, связанные с политическим транзитом в ГДР. Это видеоэссе «Материал» Томаса Хайзе, документировавшего события и общественные
дискуссии осени 1989-го, «Берлин — Пренцлауэр-Берг» Петры Тшортнер, показывающий жизнь простых жителей восточного Берлина после падения стены, но до введе‑
ния единой валюты, и фильм Андреаса Голдштейна «Функционер», в котором история страны разворачивается через личное измерение — биографию отца режиссёра,
министра культуры ГДР.

Back The Collapse of Socialism: 30 Years After the Fall of the Berlin Wall / «Распад социализма. К 30-й годовщине падения Берлинской стены»

Part of the programme is devoted to the problems of representing ideology and developing a relationship to historical memory. Andrei Ujică’s The Autobiography of Nicolai Ceausescu,
which uses exclusively official news footage, shows how the political language of socialist Romania changed in tune with the rise and fall of its executed leader. The Russian context
is reflected by Dina Karaman’s A Chronicle of the Day, assembled using shots from Soviet propaganda film chronicles, and Disgraced Monuments by Laura Mulvey and Mark Lewis,
which focuses on the fate of historical monuments in a post-revolutionary situation. Chris Marker’s The Balkan Trilogy covers the wars in the former Yugoslavia and the entry of the
newly independent states into a new political structure — the European Union. And the situation in Latin America is analysed by the British essayist and activist Marc Karlin in Scenes
for a Revolution, in which he tries to understand the reasons for the defeat of Nicaragua’s Sandinista National Liberation Front in elections in 1990.
Also as part of the programme, a memorial exhibition dedicated to Jonas Mekas will be held during September 14-21 in Freud Museum of Dreams, at which the Lithuanian-American
filmmaker’s five-hour film Lithuania and the Collapse of the USSR will be shown. Other special events organised as part of the programme include an academic conference dedicated
to the political and cultural aspects of the collapse of socialism, and the Petersburg premiere of artist and director Oleg Mavromati’s latest film Semiconductor in the Poryadok
Slov bookshop.

Alexei Artamonov, Katerina Beloglazova

Back The Collapse of Socialism: 30 Years After the Fall of the Berlin Wall / «Распад социализма. К 30-й годовщине падения Берлинской стены»

Часть программы посвящена проблемам репрезентации идеологии и выработки отношения к исторической памяти. В «Автобиографии Николае Чаушеску» Андрей Ужика,
пользуясь исключительно официальной хроникой, показывает, как менялись изображение вождя социалистической Румынии и политический язык его режима. Российский
контекст отражают «Новости дня», фильм Дины Караман, полностью смонтированный из кадров советских киножурналов, и работа «Опальные памятники» Лоры Малви
и Марка Льюиса, фокусирующаяся на судьбе исторических монументов в постреволюционной ситуации. Тему этнических войн на территории бывшей Югославии рас‑
крывает балканская трилогия Криса Маркера. А Марк Карлин в «Сценах для революции» пытается разобраться в причинах поражения социалистов в Латинской Америке
и рассказывает о судьбе сандинистского движения в Никарагуа.
В рамках программы также пройдет небольшая выставка в Музее сновидений Фрейда, посвященная Йонасу Мекасу, на которой будет демонстрироваться его пятичасо‑
вой фильм «Литва и распад СССР», состоятся научная конференция на тему политических и культурных аспектов распада социализма и петербургская премьера фильма
«Полупроводник» художника и режиссера Олега Мавроматти в магазине «Порядок слов».

Алексей Артамонов, Катерина Белоглазова
Кураторы программы

Programme curators
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Back The Collapse of Socialism: 30 Years After the Fall of the Berlin Wall / «Распад социализма. К 30-й годовщине падения Берлинской стены»

About the director: Petra Tschörtner was
born on May 6, 1958 in Potsdam, German
Democratic Republic. She was an assistant
director and director, known for Berlin —
Prenzlauer Berg (1991), Sabine Wulff (1978)
and Herzsprung (1992). She died on July 25,
2012 in Berlin, Germany.

Photos copyright: Berlin — Prenzlauer Berg
©DEFA-Stiftung/Frank Breßler

BERLIN —
PRENZLAUER BERG

БЕРЛИН —
ПРЕНЦЛАУЭР-БЕРГ

1991, 75 min

1991, 75 мин.

Director: Petra Tschörtner

Режиссер: Петра Тшортнер

Synopsis: Images from the Berlin locality
Prenzlauer Berg prior to the monetary union:
Prenzlauer Berg band “Autumn in Peking”
sings “We need a revolution” amid ruins
of the Wall on the edge of their Berlin
borough. But it’s May 1990 and there’s not
much chance of that any more. KnatterKarl is at a knees-up in ‘Prater’ with his girl.
In ‘Hackepeter’, Frieda and Gerda gossip
about the parrot that was stolen from the
zoo when the Wall came down. The police
chase armed men while seamstresses
explain why the Vietnamese are the first
to get their cards. A lonely customer in the
Viennese cafe bids farewell with a song
about the old homeland, while Romanian
musicians head for the Balkan Express.
Squatters dream of anarchy, and the
owner of Berlin’s most celebrated sausage
stall baptises her till with its first western
coin. The monetary union is upon us.

Синопсис: Зарисовки из берлинского
района Пренцлауэр-Берг, снятые в течение месяца до введения валютного
союза. Местная группа «Осень в Пекине»
играет песню «Нам нужна революция»
на обломках стены, но на дворе май
1990-го, и революции пока не ожидается. Горожане выпивают в «Пратере»,
пожилые женщины судачат о попугае,
украденном из зоопарка после падения
стены. Полиция преследует вооруженных преступников, а швеи объясняют,
почему вьетнамок уволят первыми.
Одинокий посетитель в венском кафе
поет на прощание о своей родине,
а румынские музыканты направляются
в Балканский экспресс. Сквоттеры мечтают об анархии, а владелица самой
знаменитой сосисочной в Восточном
Берлине встречает своего первого посетителя, который платит западными деньгами. Пришел валютный союз.
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О режиссере: Петра Тшортнер родилась
6 мая 1958 года в Потсдаме (ГДР). Работала
помощником режиссера и режиссером, из‑
вестна по фильмам «Берлин — Пренцлауэр
Берг» (1991 год), «Сабина Вульф» (1978 год) и «Герцшпрун» (1992 год). Умерла 25 июля
2012 года в Берлине.
Screenwriters: Petra Tschörtner,
Jochen Wisotzki
Cinematography: Michael Delete
Editing: Angelika Arnold
Sound: Ulrich Fengler, Uve Haußig
Production: DEFA-Studio für Dokumentarfilme GmbH
Producer: Fritz Hartthaler
Distribution: Deutsche Kinemathek — Museum für Film und Fernsehen
Berlin, Germany
+49 30 300 90332
defa-stiftung.de
disposition@deutsche-kinemathek.de
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Back The Collapse of Socialism: 30 Years After the Fall of the Berlin Wall / «Распад социализма. К 30-й годовщине падения Берлинской стены»

DISGRACED MONUMENTS

ОПАЛЬНЫЕ ПАМЯТНИКИ

USA 1994
48 min

США 1994
48 мин.

Directors: Laura Mulvey, Mark Lewis

Режиссеры: Лора Малви, Марк Льюис

Synopsis: In Disgraced Monuments,
filmmakers Laura Mulvey and Mark
Lewis use rare archival footage and
interviews with artists, art historians,
and museum directors to examine the
fate of Soviet-era monuments during
successive political regimes, from the
Russian Revolution through the collapse
of communism. Mulvey (also a notable
film theorist) and Lewis highlight both
the social relevance of these relics
and the cyclical nature of history.

Синопсис: В «Опальных памятниках»
режиссеры Лора Малви и Марк Льюис
исследуют редкие архивные материалы и разговаривают со скульпторами,
историками искусства и директорами
музеев о судьбе памятников советской
эпохи после падения политических
режимов: от Октябрьской революции
до краха коммунизма. Малви (которая является также видным теоретиком кино) и Льюис отмечают
социальную важность этих следов
прошлого и цикличность истории.

International rights: Mark Lewis
info@marklewisstudio.com

About the directors: Laura Mulvey (born
1941 in Oxford, UK), a British feminist film theo‑
rist and filmmaker. With Peter Wollen, her hus‑
band, she co-directed Penthesilea: Queen of the
Amazons (1974), Riddles of the Sphinx (1977),
AMY! (1980), Crystal Gazing (1982), Frida
Kahlo and Tina Modotti (1982), and The Bad
Sister (1982). In 1991, Mulvey returned to film
making with Disgraced Monuments, which
she co-directed with Mark Lewis.
Mark Lewis (born 1958 in Hamilton, Ontario),
a Canadian artist. Noted for his film installa‑
tions, Lewis represented Canada at the 2009
Venice Biennale. Much of his work focuses
on the technology of film and the different
genres which have been developed in over
100 years of film history. His films are often
short, precise exercises on particular tech‑
niques. He is co-editorial director of the
publisher Afterall, which produces a journal
of contemporary art and a series of books and
readers. Currently lives and works in London.
О режиссерах: Лора Малви родилась
в 1941 году в Оксфорде, британская феминистка, теоретик кино и режиссер. Со своим
мужем Питером Уолленом сняла фильмы «Пентисилея: царица амазонок» (1974),
«Загадки сфинкса» (1977), «Эми!» (1980), «Гадание на хрустальном шаре» (1982), «Фрида
Кало и Тина Модотти» (1982) и «Плохая сестра» (1982). В 1991 году Малви вернулась
к режиссуре и совместно с Марком Льюисом сняла «Опальные памятники».
Марк Льюис родился 1958 года в Гамильтоне, канадский художник. Известен своими
видеоинсталляциями, представлял Канаду на Венецианской биеннале в 2009 году.
Его работы связаны с различными технологиями и жанрами кино, появившимися
за более чем 100 лет существования кинематографа. Зачастую его фильмы — это
короткие упражнения, посвященные тому или иному методу. Он также является
шеф-редактором издательства Afterall, выпускающего одноименный журнал. Живет
и работает в Лондоне.
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MATERIAL

МАТЕРИАЛ

Germany 1988-2009
164 min

Германия 1988-2009
164 мин.

Director: Thomas Heise
Cinematography: Sebastian Richter,
Peter Badel, Thomas Heise,
Jutta Tränkle, Börres Weiffenbach
Editing: René Frölke

Режиссер: Томас Хайзе

Synopsis: It starts with the laughter
of children. Images from the late 80ies
in the GDR to the immediate present
of the year 2008 in Germany.
Those residual images have besieged
my head, constantly reassembling
themselves into new shapes that are
further and further removed from their
original meaning and function. They
remain in motion. They become history.
The material remains incomplete. It consists
of what I held on to, what remained
important to me. It is my picture.
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Синопсис: Все начинается с детского
смеха. Образы ГДР конца 80-х сменяются кадрами более современными,
Германии в 2008-м. Томас Хайзе: «Эти
остаточные образы не выходят у меня
из головы, постоянно собираясь в новые
формы, все более отдаляются от своего изначального смысла и функции. Они
остаются в движении. Они становятся историей. Материал остается
неполным. Он состоит из того, что
я не отпустил, что осталось важным для меня. Это моя картина».
World Sales:
Deckert Distribution
Gottschedstr. 18
04109 Leipzig, Germany
+49 341 215 6638
info@deckert-distribution.com

About the director: Thomas Heise was
born in1955, Berlin, GDR/Germany. He trained
as a printer before he started to work as an
assistant director at the DEFA Studio for
Feature Films in Potsdam-Babelsberg in 1975.
Parallel to his work at the studio he completed
his secondary education, so that he could
study at the Academy of Film & Television
in Potsdam-Babelsberg 1978-1983. His first
film, the documentary Why a Film about
these People produced entirely with materials
bought on the black market — was banned
from public screening. Since 1983 he has worked as a free-lance writer and director
in the areas of theatre, audio drama and documentary. Until the end of the GDR all his
documentary efforts were however either blocked, destroyed or confiscated. Between
1987 and 1990 Heise acquired his MA at the Berlin Academy of Fine Art. He was teaching
as a Professor for Film and Media Art at Karlsruhe University of Arts and Design 2007-2013.
Since 2013 he is working as a Professor for Art and Film at the Academy of Fine Arts Vienna,
Austria. Since 2018 he is the director of the Film and Media Arts section at the Academy
of Arts BerlinBrandenburg, Germany.
О режиссере: Томас Хайзе родился в 1955 году в Берлине, ГДР. Учился на печатника,
в 1975 году стал помощником режиссера на студии ДЕФА в Потсдаме-Бабельсберге.
Одновременно с этим получал среднее образование, затем в 1978-1983 годах
учился в Академии кино и телевидения в Потсдаме-Бабельсберге. Первая работа,
документальный фильм Why a Film About These People, был снят исключительно
с использованием материалов, купленных на черном рынке. Фильм был запрещен
к показу. С 1983 года — журналист-фрилансер и режиссер, работал в театре,
занимался аудиопостановками и документалистикой. До конца существования
ГДР все его работы и материалы к ним в документальном кино уничтожались или
конфисковывались. В 1987-1990 годах Хайзе учился в магистратуре Берлинской
академии искусств. В 2007-2013 годах преподавал кино и медиа-арт в Университете
искусств и дизайна в Карлсруэ. С 2013 года преподает искусство и кино в Академии
изящных искусств в Вене (Австрия). С 2018 года занимает пост директора секции кино
и медиа-арта в Академии искусств Берлин-Бранденбург (Германия).

Специальные программы
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A CHRONICLE OF OUR DAYS

НОВОСТИ ДНЯ

SELECTED EDITIONS OF A POPULAR
SOVIET NEWSREEL
Russia 2019
62 min

ИЗБРАННЫЕ ВЫПУСКИ ПОПУЛЯРНОГО
СОВЕТСКОГО ДОКУМЕНТАЛЬНОГО
КИНОЖУРНАЛА
Россия 2019
62 мин.

Director & Editor: Dina Karaman

Режиссер и монтажер: Дина Караман

Synopsis: Newsreels were one of the most
powerful tools of Soviet propaganda. They
also make up a significant part of the state
film archives. In the newsreels, the recent
past presents itself as a monolith of silent
images, passing in an endless procession,
firmly stitched together by the narrator’s
voice and a soundtrack that subtly plays
on the viewer’s feelings. It is exactly this
original sonic component that Karaman
suggests we detach ourselves from by
watching a few episodes of newsreel
footage without the familiar soundtrack.

Синопсис: Самым мощным инструментом советской пропаганды можно
смело назвать новостные киножурналы. Они же составляют значительную
часть материала в государственных
архивах кинодокументов. Недавнее
прошлое предстает монолитом,
состоящим из бесконечной вереницы
немых изображений, накрепко прошитых закадровыми голосом диктора и музыкой, так тонко играющей
нужными чувствами. Автор фильма
предлагает нам отказаться именно
от этой оригинальной звуковой составляющей и посмотреть выпуски
киножурнала без привычной озвучки.

About the director: Born in 1986
in Leningrad, Dina Karaman is a video-art‑
ist, film director, architect and scenographer.
She works with found footage, using offi‑
cial newsreels as well as home videos shot
in the 1990s and 2000s in her films and in‑
stallations. She has also participated in the
Moscow International Experimental Film
Festival (twice), the film programme of the
5th Moscow Biennale of Contemporary Art,
the Media Forum at the Moscow International
Film Festival (twice), and the video art pro‑
gramme of the Zerkalo Tarkovsky Film
Festival, among others.
О режиссере: Дина Караман родилась в 1986 году в Ленинграде, видеохудожник, ре‑
жиссер, архитектор и сценограф. Активно работает в жанре found footage, используя
в своих фильмах и инсталляциях официальную кинохронику и видео из домашних ар‑
хивов 1990-х и 2000-х годов. Участник II и IV Московского международного фестиваля
экспериментального кино, кинопрограммы V Московской Биеннале современного
искусства, XII и XIII Медиафорума Московского международного кинофестиваля,
программы видеоарта кинофестиваля им. А. Тарковского «Зеркало» и других.
This film contains excerpts from newsreels provided by Net Film
В фильме использованы фрагменты хроники, предоставленные «Нэт-Фильм»
Контакт: Дина Караман
dinakaraman.w@gmail.com
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SCENES FOR A REVOLUTION

СЦЕНЫ ДЛЯ РЕВОЛЮЦИИ

UK 1990
110 min

Великобритания 1990
110 мин.

Director & Screenwriter: Mark Karlin
Cinematography: Jonathan Bloom

Режиссер и сценарист: Марк Карлин

Synopsis: The film is about aftermaths
and reckonings. Revisiting material for
his earlier 4-part Nicaragua series (1985),
Karlin returns there to examine the
history of the Sandinista government,
consider its achievements, and assess the
prospects for democracy following its
defeat in the general election of 1990.

Синопсис: Этот фильм — о последствиях и о том, что за все приходится
платить. Марк Карлин возвращается к теме своего четырехсерийного
фильма «Никарагуа» (1985), рассматривает историю Сандинистского
правительства и его достижения
и оценивает перспективы становления демократии после поражения
сандинистов на выборах в 1990 году.

Production: Lusia Films, Channel 4
International rights: Marc Karlin Archive
Contact: Andy Robson
andygeorgerobson@gmail.com
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About the director: Marc Karlin was born
in 1943, in Aarau, Switzerland. He was a direc‑
tor and actor, known for For Memory (1986),
Dream from the Bath (1988) and The
Nightcleaners (1975). For contemporaries, he
was one of the visionaries mapping indepen‑
dent British film culture, with its roots in the
70s and its expansion in the first decades
of Channel 4 television. He died on January
19, 1999 in London, England.
Filmography: Nightcleaners (1975),
Nicaragua: Voyages (1985), Nicaragua:
The Making Of A Nation (1985), Nicaragua: In Their Time (1985), Nicaragua:
Changes (1985), For Memory (1986), Utopias (1989), The Outrage (1995), The
Serpent (1997)
О режиссере: Марк Карлин родился в 1943 году в Арау (Швейцария). Режиссер
и актер, известный своими фильмами For Memory (1986), Dream from the Bath (1988)
и The Nightcleaners (1975). Современники считали его визионером, определявшим
культуру независимого британского кино, которое уходило корнями в 70-е и пере‑
живало расцвет в первые десятилетия существования канала Channel 4. Умер 19 ян‑
варя 1999 года в Лондоне.
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SEMICONDUCTOR

ПОЛУПРОВОДНИК

USA / Belarus / Bulgari 2017
93 min

США / Беларусь / Болгария 2017
93 мин.

Screenwriter, Director &
Editor: Oleg Mavromatti

Автор сценария, режиссер, монтаж:
Олег Мавроматти
Оператор: Анна Дэн,
Виктор Вин4 Лебедев
В ролях: Анна Дэн,
Виктор Вин4 Лебедев

Synopsis: Anna Kadet is a videoblogger
and hobbyist with an interest in railways.
One day she unexpectedly meets a strange
character, a wizard named Kulebyakin.
When he offers to show her something
unusual, she sees no real threat: on the
contrary, the romantic Anna is looking for
off-the-wall adventures in order to boost
the ratings of her YouTube channel. But
it all unexpectedly turns into a nightmare
that erases the border between reality and
schizophrenic delirium… What exactly
is reality and can it be documented?

Синопсис: Анна Кадет — видеоблогерша, помешанная на железнодорожной
технике, неожиданно знакомится
со странным персонажем —колдуном
Кулебякиным. Она не видит никакой
угрозы в его предложении посмотреть
на нечто необычное. Напротив,
романтическая Анна готова к приключениям ради поднятия рейтинга
своего ютуб-канала. Но все оборачивается кошмаром, стирающим границу
реальности и шизофренического
бреда… Что вообще есть реальность
и можно ли ее документировать?

About the director: Oleg Mavromatti is an
artist and filmmaker who has been making
films since 1989. In 1995 he founded the in‑
dependent film union SUPERNOVA. Some
films produced by the movement, like The
Green Elephant (1999) and Bastards (2000)
have become cult movies. In 2014 he teamed
up with artist and filmmaker Boryana Rossa
to established a new movement in film
closely linked to video blogging and social
media — post-cinema.
The first film made in the spirit of post-cinema
was No Place for Fools, which won best an award for best documentary film at the Motion
film festival in Omsk, Russia. He lives and works in New York and Bulgaria.
О режиссере: Олег Мавроматти художник-акционист и режиссер, создающий
фильмы с 1989 года. В 1995 он основал независимое кинообъединение СУПЕРНОВА.
Несколько фильмов, сделанных его участниками, например, «Зеленый слоник» (1999
год) и «Выблядки» (2000 год), стали культовыми. В 2014 вместе с Боряной Росса они
основали новое направление в кино, тесно связанное с видеоблогерством и соцсе‑
тями — пост-синема. Первый фильм, сделанный в духе пост-синема,— «Дуракам здесь
не место» (Награда в категории лучшее документальное кино на Омском фестивале
«Движение» (2015). Живет и работает в Нью Йорке, США и Болгарии.
Избранная фильмография: Тайная эстетика марсианских шпионов (1997-1999), Выблядки (2000), Самое большое кюфте в мире (2001),
Дуракам здесь не место (2014), Обезьяна, страус и могила (2017)
Продюсеры: Боряна Росса, Андрей Сильвестров
Контакт: Боряна Росса
bori999@gmail.com
Андрей Сильвестров
a1v2s3@gmail.com
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THE AUTOBIOGRAPHY
OF NICOLAE CEAUSESCU

АВТОБИОГРАФИЯ
НИКОЛАЕ ЧАУШЕСКУ

Romania 2010
180 min

Румыния 2010
180 мин.

Director: Andrei Ujica
Editor: Dana Bunescu

Режиссер: Андрей Ужика

Synopsis: “After all, a dictator is simply
an artist who is able to fully put into
practice his egotism. It is a mere question
of aesthetic level, whether he turns out
to be Baudelaire or Bolintineanu, Louis XVI
or Nicolae Ceaușescu.” Andrei Ujică.
During the summary trial that he and his
wife were submitted to, Nicolae Ceaușescu
is reviewing his long reign in power: 19651989. It is an historical tableau that in its
scope resembles American film frescos such
as those dedicated to the Vietnam War.

Синопсис: «Диктатор — это всего
лишь художник, который нашел
практическое применение своему
эгоизму. Станет ли он Бодлером или
Болинтиняну, Людовиком XVI или
Николае Чаушеску — просто вопрос
эстетического уровня», — утверждает Андрей Ужика и создает свой
фильм исключительно из официальной
кино- и телехроники так, если бы сам
Чаушеску во время судебного процесса
над ним и его женой размышлял над долгими годами у власти: с 1965 по 1989 год.
Этот фильм словно калейдоскоп
исторических сцен, своим масштабом
напоминающий американские кинофрески, например, о войне во Вьетнаме.

Producer: Mrs.Velvet Moraru
Distribution: ICON PRODUCTION
Bucharest, Romania
Marta Gavrila marta@iconfilm.ro
Andrei Luca andrei.luca@iconfilm.ro
+ 0040 371 343 318
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About the director: Andrei Ujică was born
in 1951 in Timișoara, Romania. With a back‑
ground in literature, Ujică decides in 1990
to devote himself to cinema and creates
Videograms of a Revolution (1992), co-di‑
rected with Harun Farocki, which becomes
a landmark film on the relationship between
political power and the media in Europe at the
end of the Cold War. His second film, Out
of the Present (1995), tells the story of cosmo‑
naut Sergei Krikalev, who spent ten months
aboard the space station Mir, while on earth,
the Soviet Union ceased to exist. The Autobiography of Nicolae Ceaușescu concludes now
his trilogy dedicated to the end of communism.
О режиссере: Андрей Ужика родился в 1951 году в Тимишоаре (Румыния). Занимался
литературой, но в 1990 году решил посвятить себя кинематографу. В 1992 году в со‑
вместно с Харуном Фароки снял фильм «Видеограммы революции», ставший важней‑
шей работой об отношениях политической власти и СМИ в Европе в конце «холодной
войны». Его второй фильм, «Оторванные от настоящего» (1995), о космонавте Сергее
Крикалёве, который провел десять месяцев на борту космической станции «Мир»,
и за это время на земле перестал существовать Советский Союз. «Автобиография
Николае Чаушеску» завершает эту трилогию, посвященную концу коммунизма.
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THE COMMUNIST

ФУНКЦИОНЕР

Germany 2019
72 min

Германия 2019
72 мин.

Director, Screenwriter & Producer:
Andreas Goldstein
Editor: Chris Wright
Cinematographer: Jakobine Motz

Режиссер, сценарист и продюсер:
Андреас Голдштейн

Synopsis: Klaus Gysi was one of the leading political figures of the GDR. Нe had
a successful career in socialist Germany,
regardless the unrest. He was an editor-inchief, the Minister of Culture, ambassador,
and the State Secretary for Church Affairs.
In 1988, shortly before the end of the GDR,
the party dismissed him. He died in 1999.
Almost 20 years later, his son Andreas
Goldstein shot a very personal film
about his father, the man he barely
met as a child and still considers
a controversial figure as an adult.
Contact: Andreas Goldstein
goldstein@oktoberfilm.de

Синопсис: Клаус Гизи был одним
из ведущих политических деятелей
ГДР и сделал впечатляющую карьеру
в области культуры в социалистической Германии. Он был главой
издательства, министром культуры, послом, статс-секретарем
по церковным вопросам. В 1988 году,
незадолго до объединения Германии,
партия уволила его с государственной
службы. Клаус Гизи умер в 1999 году.
Спустя почти 20 лет после его смерти,
его сын Андреас Голдштейн снял очень
личный фильм о своем отце — о человеке, которого почти не видел, пока был
ребенком, и который так и остался
для Андреаса набором противоречий.

About the director: Andreas Goldstein was
born in East Berlin, where he attended cultural
and drama studies at the Humboldt University.
Later on, he attended the Film and Television
Academy Konrad Wolf in Potsdam-Babelsberg
and studied directing. In 2008 he founded the
production company Oktoberfilm GbR, to‑
gether with Susanne Binninger. Since then, he
has been working as a producer and author,
occasionally also as a writer of film reviews
and texts on film theory.
Filmography: The explanation of the 1st
chapter Luce (1999), Detektives (2006), Adam & Evelyn (2018)
О режиссере: Андреас Гольдштейн родился в Восточном Берлине. Изучал куль‑
турологию и театроведение в Берлинском университете имени Гумбольдта. Затем
изучал режиссуру в Институте кинематографии и телевидения имени Конрада Вольфа
в Потстдаме. В 2008 году вместе с Зузанне Биннингер основал производственную
компанию Oktoberfilm GbR. Продюсер и писатель, иногда рецензирует фильмы
и пишет о теории кино.
Distribution:
Salzgeber & Co Medien GMbH
Berlin, Germany
salzgeber.de
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Born Christian François Bouche-Villeneuve on July 29, 1921 in Neuillysur-Seine, France, Chris Marker was a cinematic essayist and au‑
dio-visual poet. After World War II, he worked as a writer, publishing
his first book, Le coeur net, in 1949. In the 1950s he turned to docu‑
mentary filmmaking; among his many significant works from this
period are Letter from Siberia, Cuba Si!, La Jetée and Le Joli Mai. In
the 1960s and 1970s, Marker was involved with SLON, a filmmaking
collective dedicated to activist productions. He began making films
under his own name again in 1977 with A Grin Without A Cat. During
the ‘80s and ‘90s, Marker’s work included several films about fellow
filmmakers, including One Day in the Life of Andrei Arsenevich (1999),
an homage to his friend Andrei Tarkovsky. He also explored video
and computer-generated imagery with a continued emphasis on the
intersection between personal and political themes in films such
as The Case of the Grinning Cat.
An original voice in world cinema for over 50 years, Marker passed
away on his 91st birthday, July 29, 2012.

Filmography (selected): La Jetée (1962), Le Joli Mai (1963), The
Sixth Side of the Pentagon (1967), A bientôt, j’espère (Be Seeing
You) (1968), Three Cheers for the Whale (1972), The
Embassy (1973), A Grin Without a Cat (1977), Sans Soleil (1983),
The Last Bolshevik (1993), Chris Marker’s Bestiary (1994), One
Day in the Life of Andrei Arsenevich (1999), Remembrance
of Things to Come (2001), The Case of the Grinning Cat (2004)
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Крис Маркер (настоящее имя — Кристиан-Франсуа Буш-Вильнев,
род. 29 июля 1921 г. в Нёйи-сюр-Сен, Франция) — кинорежис‑
сер-эссеист и аудиовизуальный поэт. После Второй мировой
войны стал писателем, в 1949 г. опубликовал свою первую книгу:
«Le Cœur Ne». В 1950-х гг. обратился к кинодокументалистике.
Среди его наиболее известных работ того периода — «Письмо
из Сибири», «¡Cuba Sí!», «Взлетная полоса» и «Прекрасный месяц
май». В 1960-1970-х гг. состоял в режиссерском коллективе SLON,
выпускавшем фильмы на острые общественно-политические
темы. В 1977 г. Маркер вновь выпустил фильм под своим именем:
«Цвет воздуха — красный, или Улыбка без кота». В 1980-х и 1990-х
гг. снял ряд фильмов о других режиссерах, среди которых «Один
день из жизни Андрея Арсеньевича» (1999 г.), посвященный его
другу Андрею Тарковскому. Он также изучал видео и компью‑
терную анимацию и все большее внимание уделял пересечению
частной жизни и политики, например, в фильме «The Case of the
Grinning Cat».
Крис Маркер был уникальным голосом в мире кино на про‑
тяжении более 50 лет. Он скончался 29 июля 2012 г., в день
своего 91-летия.
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BLUE HELMET

ГОЛУБАЯ КАСКА

CASQUE BLEU

MAYOR IN KOSOVO

МЭР В КОСОВО

UN MAIRE AU KOSOVO

France 1995
26 min / Betacam SP

Франция 1995
26 мин.

France 2000
27min

Франция 2000
27 мин.

Director & Cinematographer:
Chris Marker
Cast: François Cremieux

Режиссер и оператор: Крис Маркер

Directors & Cinematographers:
Chris Marker & Francois Cremieux
Cast: Bajram Rexhepi

Режиссеры и операторы:
Крис Маркер и Франсуа Кремьё

Synopsis: This is a 26-minute short film
by Chris Marker, where he interviews and
records the “Lucid testimony of François
Cremieux, blue helmet in 1994 in the
pocket of Bijaca” in Bosnia-Herzogovina.
By referring to him as a “blue helmet”
they mean that he is a UN peacekeeper.
Cremieux tells the story of his experiences
in Bosnia, as still photographs are injected
between the interview footage. With this
film Marker gets back to his political roots
working with SLON and Group Medvedkine.

Синопсис: В 26-минутном фильме Крис
Маркер снимает «Правдивый рассказ
Франсуа Кремьё, врача «Голубых касок»,
служившего в 1994 году в пограничном
пункте Бияца», в Боснии-Герцеговине.
При словосочетании «Голубые каски»,
все понимают, что он — миротворец
ООН, однако рассказ героя об опыте, пережитом в Боснии, оставляет противоречивое впечатление
о миротворческой миссии. Интервью
с Кремьё перемежается неподвижными фотоснимками. В этом фильме
Маркер возвращается к практикам
политического кино времен группы
SLON и группе имени Медведкина.

Synopsis: In 1999, Chris Marker questions
Bajram Rexhepi, the new Albanian mayor
of Mitrovica (Kosovo) on the conflict that
had been tearing apart his homeland.
Bajram Rexhepi is entirely concrete.
Surgeon by profession, he’s a surgeon
that fought the war in the ranks of the
KLA (the Kosovo Liberation Army). With
the upcoming of peace, his unquestioned
authority made him the elected mayor
of Mitrovica. The use made of this authority
may undermine some misconceptions.

Синопсис: 1999 год. Крис Маркер задает вопросы Байраму Реджепи, новому
албанскому мэру Митровицы (Косово),
о конфликте, от которого пострадала его родина. Байрам Реджепи
предельно конкретен. Служивший
хирургом на стороне АОК (Армии
освобождения Косова), после наступления мира благодаря его неоспоримому авторитету Реджепи был
избран мэром Митровицы. Используя
эту власть, он может подорвать
некоторые предубеждения.

International rights: Les Films du Jeudi
filmsdujeudi@filmsdujeudi.com

International rights: KG Productions
kg@kgproductions.fr
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PRIME TIME IN THE CAMPS

ПРАЙМ-ТАЙМ В ЛАГЕРЯХ

LE 20 HEURES DANS LES CAMPS
France 1993
28 min/ Betacam SP

Франция 1993
28 мин.

Director & Cinematographer:
Chris Marker
Сast: François Périer, Mathieu
Kassovitz, Catherine Belkhodja

Режиссер и оператор: Крис Маркер

Synopsis: This short film by Chris
Marker was shot in a Bosnian refugee
camp in Slovenia. The people in this film
are collecting satellite transmissions
and assembling them into a TV news
program. Though they have no possibility
to broadcast it on real television but
they propose real news with anchormen,
jingles, news from the world and from the
camp on a VHS video. Marker interviews
the young people who are putting the
program together as well as the reactions
of some of the older refugees in the camp.

Синопсис: Этот короткометражный
фильм был снят в словенском лагере
для беженцев из Боснии. Жители этого
лагеря собирают записи спутниковых
телетрансляций и делают из них
свои новостные программы. И хотя
у них нет возможности передавать
их по настоящему телевидению,
они записывают на VHS реальные
новостные выпуски с репортажами
журналистов, музыкальными
заставками, новостями со всего
мира и из самого лагеря. Режиссер
берет интервью у молодых авторов
этих программ, а также у старшего
поколения беженцев в лагере.

International rights: Les Films du Jeudi
filmsdujeudi@filmsdujeudi.com
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Exhibition
In Memory of Jonas Mekas

Выставка
Йонасу Мекасу посвящается

Jonas Mekas was an American-Lithuanian poet, director and film critic who is referred
to as the godfather of American avant-garde film and the originator of the diary film genre,
founder and head of the world’s largest repository of experimental film Anthology Film
Archives. He was a friend and associate of Andy Warhol, Allen Ginsberg, George Maciunas,
Yoko Ono, John Lennon and other key figures of the culture of the second half of the 20th
century, many of whom he captured in his films. Fate dealt Mekas an extremely difficult
hand, one that was shaped by the crazy twists and turns of the last century. He published
an underground newspaper in a Lithuania first occupied by Soviet troops and then by the
Nazis, and eventually this came to the attention of the Gestapo. In order to avoid arrest, he
and his brother Adolfas tried to get to Vienna, but in Germany their carriage was hitched
to a train carrying prisoners of war and sent to a labour camp near Hamburg, where they
spent the last year of World War II. After the war they were sent to a camp for displaced
persons and then emigrated to the U.S., where Mekas was destined to fundamentally
change the landscape of independent American film. The experience of Soviet and German
occupation left an indelible mark upon him. “I detest great states, great history, great
wars,” said Mekas in the film Lost, Lost, Lost. The opposition he proposes is that of “small
nations against large ones; poets against politicians.” Merkas adhered to this philosophy
for his whole life, a life that came to an end on January 23, 2019. A small exhibition at the
Sigmund Freud Museum of Dreams devoted to Mekas and his principles has been set up
as part of the programme “The Collapse of Socialism: 30 Years After the Fall of the Berlin
Wall.” The programme will include his five-hour film Lithuania and the Collapse of the
USSR and a six-hour interview that he gave to the Holocaust Memorial Museum in the
U.S. not long before his death.

Йонас Мекас — американо-литовский поэт, кинорежиссер и кинокритик, которого
называют крестным отцом американского киноавангарда и основоположником жанра
кинодневника, основатель и руководитель крупнейшего в мире хранилища экспериментального кино Anthology Film Archives, друг и соратник Энди Уорхола, Аллена
Гинзберга, Джорджа Мачюнаса, Йоко Оно, Джона Леннона и прочих ключевых фигур
культуры второй половины XX века, многих из которых он запечатлел в своих фильмах, — имел крайне сложную судьбу, сформированную лихими изгибами прошедшего
столетия. В оккупированной сначала советскими, а потом немецкими войсками Литве
он выпускал подпольную газету, о чем стало известно гестаповцам. Чтобы избежать
ареста, вместе с братом Адольфасом он пытался уехать в Вену, но в Германии их
вагон прицепили к поезду с военнопленными и направили в трудовой лагерь под
Гамбургом, где они провели последний год Второй мировой. После — лагерь для
перемещенных лиц и эмиграция в США, где Мекасу было суждено принципиально
изменить ландшафт независимого американского кино. Опыт советской и немецкой
оккупации оставил на нем неизгладимую печать. «Я ненавижу большие государства,
большую историю, большие войны», — говорит Мекас в фильме «Потери, потери,
потери». Оппозиция, которую он предлагает, — «маленькие нации против больших;
поэты против политиков». Этой программы Мекас придерживался всю свою жизнь,
оборвавшуюся 23 января 2019 года. Ему и его принципам посвящена небольшая
экспозиция в Музее сновидений Фрейда, которая проходит в рамках программы
«Распад социализма. К 30-й годовщине падения Берлинской стены». В нее войдут
его пятичасовой фильм «Литва и распад СССР» и шестичасовое интервью, которое он
дал Мемориальному музею Холокоста США незадолго до своей смерти.

Exhibition opening hours:

Часы работы выставки:

September 14, 15, 17 and 21 — from 16:00 to 21:00
September 16, 18, 19 and 20 — from 15:00 to 21:00

14, 15, 17 и 21 сентября — с 16:00 до 21:00
16, 18, 19 и 20 сентября — с 15:00 до 21:00
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87 Children | Чужая молитва

ORAL HISTORY INTERVIEW
WITH JONAS MEKAS

ВИДЕО-ИНТЕРВЬЮ
С ЙОНАСОМ МЕКАСОМ

LITHUANIA AND THE
COLLAPSE OF THE USSR

ЛИТВА И РАСПАД СССР

United States Holocaust Memorial
Museum, 2018, 385 min

Мемориальный музей Холокоста
США, 2018, 385 мин

USA 2009
286 min

США 2009
286 мин.

In this six-hour interview, which Jonas
Mekas, born in a small Lithuanian village
in 1922, gave shortly before his death
in January 2019, he talks about life before
he arrived in New York in 1949. He discusses
his childhood and teenage years in Sovietoccupied Lithuania; distributing under‑
ground anti-Soviet publications; the German
occupation of Lithuania and his participation
in anti-Hitler underground activities, his
flight from Lithuania with his younger
brother Adolfas; their subsequent arrest and
imprisonment in a labour camp in Germany;
their escape from the camp; spending four
years in a displaced persons camp; and fi‑
nally their emigration to the United States.

В этом шестичасовом интервью, кото‑
рое Йонас Мекас, родившийся в неболь‑
шой литовской деревне в 1924 году, дал
незадолго до своей смерти в январе
2019 года, он рассказывает о своем
детстве, молодости в советской Литве,
о распространении подпольных анти‑
советских публикаций, о немецкой ок‑
купации Литвы и участии в антигитле‑
ровском подпольном сопротивлении,
о побеге из Литвы вместе с младшим
братом Адольфасом, последующем
аресте и заключении в трудовом лагере
в Германии, побеге из него, нахождении
в лагере для перемещенных лиц и, на‑
конец, об эмиграции в США и приезде
в Нью-Йорк в 1949 году.

Director: Jonas Mekas

Режиссер: Йонас Мекас

Sergio & Sergei | Серхио и Сергей

This film is made up of footage that Mekas
took with his handheld Sony camera of tele‑
vision newscasts during the collapse of the
USSR, with the noises of home in the back‑
ground. It is a time-capsule record of what
happened and how it happened during
that crucial period as recorded by the tele‑
vision newscasters. It can be also viewed
as a classic Greek drama in which the des‑
tinies of nations are changed drastically
by the unbending, bordering on irrational,
will of a single man (Vytautas Landsbergis)
and one small nation determined to re‑
gain its freedom, backed by Olympus in its
fight against might and power, against the
impossible.

Фильм создан из записей, которые
Йонас Мекас сделал с помощью своей
ручной камеры Sony во время про‑
цесса распада СССР — заснятых им аме‑
риканских телевизионных новостных
передач, освещавших события, за ко‑
торыми он следил из своей квартиры
в Нью-Йорке. Сам Мекас предлагал рас‑
сматривать фильм как классическую
греческую драму, в которой судьбы
наций радикально меняются под воз‑
действием воли и почти иррациональ‑
ного желания одного конкретного че‑
ловека (Витаутас Ландсбергис) и одного
маленького народа, полного решимости
отвоевать свою свободу и поддержива‑
емого силами Олимпа в своей схватке
с Великим и Могущественным, против
невозможного.

The Russian Five | Русская пятерка

Демонстрируется на английском языке
без перевода.
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A Sniper’s War | Война снайпера
A Translator | Переводчик
Genesis 2.0 | Генезис 2.0

The White Arrow | Белая стрела

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ
«ЗОЛОТОЙ ЕДИНОРОГ»
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
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The Golden Unicorn International Film Festival

Международный кинофестиваль «Золотой Единорог»

The Golden Unicorn, a cross-cultural prize, was created in 2016 to have contemporary
Russian film evaluated and recognized by a respected international jury, while at the same
time, a jury of Russian experts awards the best foreign films with Russian themes. The
awards are given out during a charity dinner in London in the last quarter of every year.
The Golden Unicorn is among the three most prestigious film awards in Russia, bringing
together a majority of the people in the film industry and allowing Russian cinema to be
recognized on an international level. Any filmmaker can submit their film, provided it fits
the criteria. The nominating committee openingly and transparently selects the films that
are nominated from films that have been officially submitted. The jury votes from among
the films that were nominated.

Кросс-культурная премия «Золотой Единорог» была создана в 2016 году для оценки
и признания российского современного кинематографа уважаемым международным
жюри, в то же время российское экспертное жюри награждает лучшие иностранные
фильмы с российской тематикой. Награда вручается в последнем квартале каждого
года в Лондоне во время благотворительного ужина. Премия «Золотой Единорог»
входит в тройку лучших кинопремий России, объединяя большинство представителей
киноиндустрии и позволяя российскому кино быть признанным на международном
уровне. Каждый кинематографист может подать свой фильм, подходящий по крите‑
риям. Номинационный комитет открыто и прозрачно отбирает фильмы в номинации
из фильмов, которые были официально поданы. Жюри голосует за те фильмы, которые
были номинированы на премию.

The categories of “Best Foreign Film with Russian Themes” and “Best Foreign Documentary
Film About Russia” merit special attention. The organizing committee closely follow
how Russia is being depicted on film abroad. 2018 was the first year that the festival was
held in Russia and a retrospective was shown that consisted of films nominated in these
two categories. The tradition will continue this year. The Golden Unicorn will be held
in Moscow, St. Petersburg, Voronezh, and Tobolsk as a social and cultural program. Most
of the screenings will be free.

Отдельного внимания заслуживают номинации «Лучший зарубежный фильм с рос‑
сийской тематикой» и «Лучший зарубежный документальный фильм о России».
Оргкомитет премии пристально следит за тем, что снимают о России за границей.
В 2018 году впервые был организован фестиваль в России и показана ретроспектива,
состоящая из фильмов, номинированных в этих двух категориях. В этом году тра‑
диция продолжится. Международный кинофестиваль «Золотой Единорог» пройдет
в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже и Тобольске как социальная и культурная
программа. На большинство показов вход свободный.

Last year, the winner in the category “Best Foreign Film with Russian Themes” was the
Cuban film Sergio & Sergei by Ernesto Daranas, who was inspired by the story of the
Soviet cosmonaut Sergei Krikalev. Krikalev spent ten months in space during the collapse
of the Soviet Union. The film’s Russian premiere will take place at the festival. The winner
of the category “Best Foreign Documentary Film” was A Sniper’s War, which is about
Deki, a volunteer whose anti-American views led him to eastern Ukraine. It is the debut
of the American director Olga Schechter, who spent three years in Ukraine studying the
Ukrainian conflict and Russia/U.S. relations.

В прошлом году победителем в номинации «Лучший зарубежный фильм с российской
тематикой» стал кубинский фильм «Серхио и Сергей», снятый Эрнесто Даранасом,
вдохновленного историей советского космонавта Сергея Крикалева. Тот провел 10
месяцев в космосе во время распада Советского Союза. На фестивале состоится пре‑
мьерный показ фильма в России. Победителем в номинации «Лучший зарубежный
документальный фильм о России» стала картина «Война снайпера» о добровольце
Деки, антиамериканские взгляды которого привели на восток Украины. Это дебют
американского режиссера Ольги Шехтер, она провела три года на Украине, изучая
украинский конфликт и отношения между Россией и США.
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Synopsis: Nazi-occupied Crimea, 1944. A group of Jewish orphans, the parents of whom
were shot, seek help and refuge from a local Tatar woman, Saide Arifova. Saide stands before
a difficult moral decision: should she help the children, risking her life, or turn them away?
Despite the danger, she hides the children in her home, having them pose as Tatars and be
accepted in the local community.

87 CHILDREN

ЧУЖАЯ МОЛИТВА

Ukraine / Germany / Israel 2017
Feature film, 92 min

Украина / Германия / Израиль 2017
Игровой, 92 мин.

Director: Akhtem Seytablaev
Screenwriter: Nikolsi Rybalka
Cinematography: Andriy Lisetsky

Режиссер: Ахтем Сейтаблаев

Producer: Ivanna Dyadoyura
Distribution in Russia:
Eastwest Filmdistribution
Lerchengasse 24, 1080 Vienna, Austria
+431890 83 76
office@eastwest-distribution.com

Синопсис: Оккупированный нацистами
Крым, 1944 год. Группа еврейских детейсирот, родители которых расстреляны, ищет помощи и укрытия у местной
татарки Саиде Арифовой. Саиде стоит
перед тяжелым моральным выбором:
помочь детям, рискуя своей жизнью, или
отказаться? Несмотря на опасность,
она прячет детей у себя, выдавая за татар и принимая в местную общину.

About the director: Akhtem Seytablaev
is a Ukrainian and Crimean Tatar film actor,
director for stage and film, screenwriter,
Merited Artist of the Autonomous Republican
of Crimea, and a member of the European
Film Academy.
Filmography: Happiness Factory (2007),
Operation Che Guevara (2008), Autumn
Flowers (2009), Once Upon a Time
on New Year’s (2010), Dark Waters (2011),
Champions from the Streets (2012),
Khaytarma (2013), Cyborgs (2017)
О режиссере: Ахтем Сейтаблаев — украинский и крымско-татарский киноактёр,
режиссёр театра и кино, сценарист, заслуженный артист Автономной Республики
Крым, член Европейской киноакадемии.
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A SNIPER’S WAR

ВОЙНА СНАЙПЕРА

Russia / USA / Ukraine 2018
Documentary, 83 min

Россия / США / Украина 2018
Документальный, 83 мин.

Director & Producer: Olga Schechter
Cinematography:
Santiago García Muñoz, Olga Schechter

Режиссер и продюсер: Ольга Шехтер
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Cинопсис: Антиамериканские взгляды
привели снайпера Деки на войну на востоке Украины. Сейчас его жизнь под
угрозой — в социальных сетях ему
назначена «дуэль» со стороны противника. Находясь на передовой вместе
со своим героем, режиссер наблюдает за сложной личностью человека,
который каждый день ходит по лезвию
ножа. Кто же Деки на самом деле —
солдат или жертва обстоятельств?

Международный кинофестиваль «Золотой Единорог»

Synopsis: Anti-American views led Deki, a sniper, to the war in Eastern Ukraine. Now his
life is under threat — on social media, he has been challenged to a “duel” with the enemy.
At the forefront with her protagonist, the direct observes the complex character of a person
who is walking along a knife’s edge every day. Who is Deki, really — a soldier or a victim
of circumstances?

Synopsis: A group of children who became victims of the Chernobyl nuclear disaster are sent
to Cuba for treatment. A professor of Russian literature at the University of Havana is appointed as their translator.

About the director: Olga Schechter studied
politics and environmental science at New
York University. After working as a journalist
for Newsweek, she studied documentary film
at the New York Film Academy. During her
studies, she became interested in Russia-U.S.
relations and the Ukrainian crisis, as a result
of which she spent three years in Eastern
Ukraine shooting this film.

About the directors: Rodrigo Barriuso
is a Cuban-Canadian director, screenwriter,
and producer.
Sebastián Barriuso was born in Cuban
and studied film directing at the Higher
School of Arts. His second film, La Piscina,
was screened at the 2013 Berlinale, and was
also awarded a jury prize at the Marrakech
International Film Festival. The brothers’
film A Transator was a part of the Sundance
Film Festival, and also received awards
at other festivals.

О режиссере: Ольга Шехтер изучала
политику и науки об окружающей среде
в Нью-Йоркском университете. После журналистской работы в Newsweek поступила
на факультет документального кино Нью-Йоркской киноакадемии. Во время учебы
заинтересовалась отношениями между Россией и США и украинским кризисом,
в результате чего провела три года на востоке Украины, снимая этот фильм.

A TRANSLATOR

ПЕРЕВОДЧИК

Cuba / Canada 2018
Feature film, 107 min

Куба / Канада 2018
Игровой, 107 мин.

Directors: Rodrigo and
Sebastián Barriuso
Cinematography:
Miguel Ioann Littin Menz
Screenwriter: Lindsay Gossling

Режиссеры: Родриго
и Себастьян Барриусо

Producers: Sebastián Barriuso,
Lindsay Gossling
Distribution in Russia: Intramovies
European rightholders:
Fabio Tucci
Via E. Manfredi 15, 00197 Rome
+39 06 8077 252
fabio.tucci@intramovies.com

Синопсис: Группу детей, ставших
жертвами чернобыльской ядерной катастрофы, отправляют
на Кубу для лечения. Профессор
русской литературы в Гаванском
университете получает назначение на должность их переводчика.

О режиссерах: Родриго Барриусо — кубино-канадский режиссер, сценарист
и продюсер.
Себастьян Барриусо родился на Кубе, изучал кинорежиссуру в Высшей школе
искусств. Его второй художественный фильм La Piscina был показан на Берлинале
в 2013 году, а также получил приз жюри на кинофестивале в Марракеше.
«Переводчик» — совместный фильм братьев, участвовал в кинофестивале Санденс,
а также получил ряд наград на других фестивалях.
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GENESIS 2.0

ГЕНЕЗИС 2.0

USA / Russia / China / Switzerland /
South Korea 2018
Documentary, 112 min

США / Россия / Китай / Швейцария /
Южная Корея 2018
Документальный, 112 мин.

Directors: Christian Frei,
Maxim Argugaev

Режиссеры: Кристиан Фрай,
Максим Арбугаев
Операторы: Максим Арбугаев,
Владимир Егоров, Петер Индерганд

Producers: Christian Frei
Distribution in Russia:
“Русский Репортаж”
127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 27,
стр. 11, 2 этаж (Бизнес-парк Фактория)
+7 495 789 4410
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Синопсис: На далеких северных
островах, в условиях вечной мерзлоты
охотники за трофеями заняты поисками бесценных сокровищ «черного»
рынка — бивней доисторических
мамонтов. Одна из таких экспедиций
обнаруживает прекрасно сохранившиеся останки древнего зверя.
Фрагменты животного с живыми
клетками доставляют в лабораторию по клонированию в Южной Корее.
Ее честолюбивый глава Хван У-сок
берется возродить мамонтов к жизни.

Международный кинофестиваль «Золотой Единорог»

Synopsis: On islands of the far north and under eternally frozen conditions, trophy hunters
are occupied with the search for priceless treasures of the “black market”—prehistoric mammoth tusks. One such exhibition finds the wonderfully preserved remains of an ancient beast.
Fragments of the animal with living cells are sent to a cloning laboratory in South Korea. Its
ambitious head, Woo Suk Hwang, undertakes bringing mammoths back to life.

Synopsis: The action unfolds in 1991, during the collapse of the Soviet Union and Cuba’s
plunge into a long economic crisis. Sergio, an instructor of Marxist theory, is having trouble
providing for his family during this difficult time, and communicates via radio with Sergei,
a Soviet cosmonaut stuck on the Mir Space Station. They share a love for amateur radio,
which helps them overcome their loneliness and live through the dramatic changes in the
fates of their two countries.

About the directors: Christian Frei is a Swiss
director and producer. He is known for his
films War Photographer (2001), The Giant
Buddhas (2005), and Space Tourists (2009).
Since August 2010, he has been the president
of the Swiss Film Academy.
Maxim Arbugaev was born in 1991 in the
town of Tiksi (Sakha Republic). In 2018, he
graduated from the Gerasimov Institute
of Cinematography, where he studied doc‑
umentary film directing (workshop of Sergei
Miroshnichenko).

About the director: Ernesto Daranas was
born in Havana in 1961. In 2004, he wrote the
screenplay for and shot the film Los últimos
gaiteros de La Habana, for which he received
the King of Spain Journalism Award, one
of the most important prizes in the Spanishspeaking world. Also in 2004, Daranas shot
the television movie ¿La Vida en Rosa?. This
work won the grand prize at the First National
Festival of Television of Cuba and six other
awards.

О режиссерах: Кристиан Фрай — швей‑
царский режиссер и продюсер. Известен
своими фильмами: «Военный фото‑
граф» (2001 год), «Гигантские будды» (2005
год) и «Космические туристы» (2009 год).
С августа 2010 года является президентом
Швейцарской киноакадемии.
Максим Арбугаев родился в 1991 году
в поселке Тикси (Республика Саха).
В 2018 году окончил ВГИК, кафедра ре‑
жиссуры неигрового кино (мастерская
С. В. Мирошниченко).

SERGIO & SERGEI

СЕРХИО И СЕРГЕЙ

Spain / Cuba 2017
Feature film, 93 min

Испания / Куба 2017
Игровой, 93 мин.

Director: Ernesto Daranas
Cinematographer: Alejandro Menéndez
Screenwriters: Ernestro Daranas,
Marta Daranas

Режиссер: Эрнесто Даранас

Producers: Jaume Roures, Joel Ortega,
Ramon Samada
Distribution in Russia: WestEnd Films
Shepherds Building Central, Charecroft
Way, London W14 0ee, UK
+44 020 749 48300
info@westendfilms.com

Cинопсис: Действие фильма разворачивается в 1991 году, в период краха
Советского Союза и вступления Кубы
в долгий экономический кризис. Серхио,
преподаватель марксистской теории,
с трудом обеспечивающий семью
в наступившие тяжелые времена,
выходит на связь по радио с Сергеем,
советским космонавтом, застрявшим на космической станции «Мир».
Их общая страсть — любительское
радио, помогает им преодолеть
одиночество и пережить драматические изменения в судьбах двух стран.

О режиссере: Эрнесто Даранас родился в 1961 году в Гаване. В 2004 году напи‑
сал сценарий и снял фильм «Последние волынщики Гаваны», за который получил
Международную премию в области журналистики «Король Испании», одну из самых
важных в испаноязычном мире. Также в 2004 году Даранас снял телевизионный
фильм La Vida en Rosa. Эта работа выиграла Гран-при Первого национального теле‑
визионного кубинского фестиваля и шесть других наград.
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The Golden Unicorn International Film Festival

THE RUSSIAN FIVE

РУССКАЯ ПЯТЕРКА

USA / Canada / Russia 2018
Documentary, 102 min

США / Канада / Россия 2018
Документальный,102 мин.

Director: Joshua Riehl
Cinematographer: E. J. Enriquez,
Chris Rosik, Jenny Feterovich

Режиссер: Джошуа Риль

Producer: Jenny Feterovich
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Синопсис: В конце восьмидесятых Red
Wings, хоккейная команда из Детройта,
решила покончить с многолетней
чередой поражений в «Кубке Стэнли».
Они пригласили игроков из Советского
Союза, в результате изменив североамериканский хоккейный стиль.

Международный кинофестиваль «Золотой Единорог»

Synopsis: In the late 1980, the Detroit Red Wings hockey team decided to end their many years
of defeat in the Stanley Cup. They invited players from the Soviet Union, changing the North
American style of hockey as a result.

Synopsis: British musician Jim Kroft takes off on a trip across Russia in order to better understand a country whose image abroad has been presented in a negative light as of late. Jim
decides to travel 15,000 kilometers alone on the Trans-Siberian Railway in winter. Along the
way, he gives a concert in every city along the Trans-Siberian and is introduced to the culture
and the locals.

About the director: Joshua Riehl is a direc‑
tor, producer, and screenwriter. He was born
and raised in the small city of Port Huron,
Michigan. Since his childhood, he has been
inspired by low-budget cinema in the style
of Kevin Smith’s Clerks. He studied directing
at University of Texas at Austin.
Filmography: The Killers (2009), I Am
Hungry Todd Rungy (2010), Digging for
the Water (2013)

About the director: Jim Kroft is a British
director and musician who lives in Berlin. His
film The March of Hope, released in 2018, was
a part of 50 film festivals around the world
and won more than 20 prizes.

О режиссере: Джошуа Риль — режиссер,
продюсер, сценарист. Родился и вырос в небольшом городке Порт-Гурон, штат
Мичиган. С юных лет вдохновлялся низкобюджетным кино в духе «Клерков» Кевина
Смита. Учился режиссуре в Техасском университете в Остине.

THE WHITE ARROW

БЕЛАЯ СТРЕЛА

Germany / Russia 2017
Documentary, 81 min

Германия / Россия 2017
Документальный, 81 мин.

Director: Jim Croft

Режиссер: Джим Крофт

Producer: Tim Joppien

Синопсис: Британский музыкант
Джим Крофт отправляется в путешествие по России, чтобы получше
узнать страну, образ которой
за рубежом в последнее время представлен в негативном свете. Джим
решается в одиночку проехать на поезде 15 000 км по зимней Транссибирской
магистрали. По пути он дает концерт
в каждом городе Транссиба, знакомится
с культурой и местными жителями.

О режиссере: Джим Крофт — британский
режиссер и музыкант, живущий в Берлине.
Его фильм «Марш надежды», вышедший
в 2018 году, участвовал в пятидесяти кино‑
фестивалях по всему миру и получил более
двадцати наград.
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Питер. Чернуха | Petersburg: Noir

В горах моё сердце | My Heart Is in the Highlands

Пугало | Scarecrow

Гурбан | Sacrifice

Репортаж с асфальта | Report from the Asphalt

Девочка и дерево желаний | The Girl and the Wish Tree

Сон в летнее утро | Dream in a Summer Morning

Замок эльфов | Elven Castle

Спокойный день в конце войны | A Quiet Day During the End of War

Кира | Kira

Точка бифуркации | Bifurcation Point

Контрабас | Contrabass

Тяжелая работа старых мойр | The Hard Work of the Old Fates

Мальчик и голубь | The Boy and the Dove

Чиппендейл | Chippendale

Мама | Mama

Шире шаг, маэстро | Step Lively, Maestro!

Наследник | The Heir
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GERASIMOV INSTITUTE
OF CINEMATOGRAPHY: 100 YEARS

ВГИК. 100-ЛЕТИЕ

The first educational institution in the world in the field of cinema, the Gerasimov AllRussian State Institute of Cinematography, is celebrating its 100th anniversary in 2019.
This is a significant event both for Russian cinema culture and for the world film industry
as a whole. Indeed, the graduates of the Gerasimov Institute of Cinematography include
not only leading Russian filmmakers such as Vadim Abdrashitov, Fyodor Bondarchuk,
Stanislav Govorukhin, Andrei Konchalovsky, Nikita Mikhalkov, Alexander Sokurov, Vladimir
Solovyev, Andrei Tarkovsky, Marlen Khutsiev, Vladimir Shukshin, and many others, but also
filmmakers outside of Russia, such as Valeri Akhadov, Angel Wagenstein, Konrad Wolf, Jerzy
Hoffman, Rustam Ibragimbekov, Malik Kayumov, Márta Mészáros, Tamás Tóth, and others.
In accordance with the Decree of the President of the Russian Federation No. 551 from
November 11th, 2017, “On the Celebration of the 100th Anniversary of the Gerasimov AllRussian State Institute of Cinematography,” from 2018 to 2019, there have been celebratory
events in Russia and abroad: dozens of master classes, concerts, performances, art exhibi‑
tions, opportunities to meet artists, and film screenings in Russian cities and countries in the
former Soviet space (Azerbaijan, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan,
Tajikistan), as well as other European countries (Italy, Romania, Serbia, France, and others).
As a part of the 29th Message to Man International Festival of Documentary, Short Narrative,
and Animated Films, the Gerasimov Institute of Cinematography presents a special program
in honor of the 100th anniversary of the institute, which includes thesis and course work by
maestros of Russian cinema, Fyodor Bondarchuk, Andrei Konchalovsky, Nikita Mikhalkov,
and Karen Shakhnazarov, as well as thesis films by recent graduates.

Первое в мире учебное заведение в области кино — Всероссийский государственный
институт кинематографии им. С. А. Герасимова в 2019 году отмечает свой 100-летний
юбилей. Это знаковое событие и для отечественной кинокультуры, и для мировой
киноиндустрии в целом. Ведь среди выпускников ВГИКа не только наши выдающиеся
мастера — В. Абдрашитов, Ф. Бондарчук, С. Говорухин, А. Кончаловский, Н. Михалков,
А. Сокуров, С. Соловьев, А. Тарковский, М. Хуциев, В. Шукшин и многие другие, но и за‑
рубежные: В. Ахадов, А. Вагенштайн, К. Вольф, Э. Гофман, Р. Ибрагимбеков, М. Каюмов,
М. Месарош, Т. Тот и другие.
В соответствии с Указом президента Российской Федерации «О праздновании 100-ле‑
тия Всероссийского государственного института кинематографии им. С. А. Герасимова»
от 16.11.2017 года № 551 ВГИК в течение 2018-2019 годов провел творческие меропри‑
ятия у нас в стране и за рубежом: десятки мастер-классов, концертов, спектаклей,
художественных выставок, творческих встреч, показов фильмов в городах России,
странах ближнего зарубежья: Азербайджане, Армении, Белоруссии, Казахстане,
Киргизии, Узбекистане, Таджикистане, а также в странах дальнего зарубежья: Италии,
Румынии, Сербии, Франции и других.
В рамках XXIX Международного фестиваля документальных, короткометражных
игровых и анимационных фильмов «Послание к человеку» ВГИК им. С. А. Герасимова
представляет специальную программу, посвященную 100-летию института, в кото‑
рую вошли дипломные и курсовые работы мэтров отечественного кинематографа:
Ф. Бондарчука, А. Кончаловского, Н. Михалкова, К. Шахназарова, а также дипломные
фильмы выпускников последних лет.

Olga Kleimenova
Prorector, Gerasimov Institute of Cinematography

АЗНИФ

AZNIF

В ГОРАХ МОЁ СЕРДЦЕ

MY HEART IS IN THE
HIGHLANDS

2010 г. / 20 мин.

2010 / 20 min

1967 г. / 31 мин.

1967 / 31 min

Режиссер: Э. Оганесян
(мастерская И. Ф. Масленникова)
Сценаристы: Э. Оганесян, Д. Лемешев
Оператор: Ю. Никогосов

Director: Eduard Oganesyan (workshop
of Igor Maslennikov)

Режиссеры: И. Киселева, Р. Хамдамов
(мастерская Г. Н. Чухрая,
В. В. Белокурова)

Directors: Inessa Kiseleva,
Rustam Khadamov
(workshop of Grigory Churkay,
Vladimir Belokurov)
Cinematography: Vladimir Dyakonov

Оператор: В. Дьяконов
Синопсис: Главные герои —
члены большой армянской семьи,
которые, несмотря на сложности
взаимопонимания, сохраняют
традиции и теплые отношения.

Sinopsis: The main characters are
members of a large Armenian family
who, despite the complexities of their
mutual understanding, maintain their
traditions and warm relationship.

Синопсис: Пожилой музыкант
зарабатывает себе на жизнь
игрой на трубе, знакомится
с интересными людьми и делится
историями своей жизни.

Sinopsis: An elderly musician who
makes money by playing a trombone meets interesting people and
shares the stories of his life.

Ольга Клейменова
Проректор ВГИК
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ГУРБАН

SACRIFICE

ДЕВОЧКА И ДЕРЕВО
ЖЕЛАНИЙ

THE GIRL AND THE WISH TREE

ЗАМОК ЭЛЬФОВ

ELVEN CASTLE

КИРА

KIRA

2011 г. / 25 мин.

2011 / 25 min

2018 г. / 17 мин.

2018 / 17 min

2012 г. / 25 мин.

2012 / 25 min

2015 г. / 19 мин.

2015 / 19 min

Режиссер: А. Аббасов
(мастерская А. Е. Учителя, А. И. Гелейна)
Оператор: С. Аманатов

Director: Anar Abbasov
(workshop of Alexei Uchitel,
Alexei Gelein)
Cinematography: Semyon Amanatov

Режиссер и сценарист:
А. Лупашко (мастерская В. В. Меньшова)
Оператор: А. Миронович

Director and screenplay:
Aleksandra Lupashko
(workshop of Vladimir Menshov)
Cinematography: Anton Mironovich

Режиссер: Р. Ильясов
(мастерская И. Ф. Масленникова)
Сценаристы: Р. Ильясов, А. Захаров
Оператор: А. Филиппов

Director: Rustam Ilyasov
(workshop of Igor Maslennikov)
Screenplay: Rustam Ilyasov,
Alexei Zakharov
Cinematography: Alexei Filippov

Режиссер и сценарист:
В. Санду (мастерская А. Е. Учителя,
А. И. Гелейна)
Оператор: Н. Тырон

Director and screenplay: Vladlen
Sandu (workshop of Alexei Uchitel,
Alexei Gelein)
Cinematography: Veronika Tyron

Синопсис: Глава семьи, в которой
подрастают три дочери, мечтает
о сыне. Согласно традиции он решает
принести в жертву барана.

Sinopsis: The head of family in which
three daughters are growing up dreams
of a son. In accordance with tradition,
he decides to sacrifice a sheep.

Синопсис: В семье появляется
младший ребенок, и старшая дочь —
совсем еще маленькая девочка —
начинает остро чувствовать
нехватку родительского внимания…

Sinopsis: A family has a new baby,
and the older daughter, who is still
a very young girl, begins to feel acutely a lack of parental attention…

Синопсис: События фильма
разворачиваются в современной
действительности. Главный
герой картины — молодой
дизайнер — попадает в тупиковую
жизненную ситуацию.

Sinopsis: The events of the film unfold
in contemporary reality. The main character
of the film is a young designer who finds
himself in a hopeless situation in life.
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Синопсис: Кира — молодая
девушка, недавно освободившаяся
из мест заключения.

Sinopsis: Kira is a young woman who
was recently released from prison.
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КОНТРАБАС

CONTRABASS

МАЛЬЧИК И ГОЛУБЬ

THE BOY AND THE DOVE

МАМА

MAMA

НАСЛЕДНИК

THE HEIR

2002 г. / 22 мин.

2002 / 22 min

1961 г. / 20 мин.

1961 / 20 min

2009 г. / 22 мин.

2009 / 22 min

2013 г. / 17 мин.

2013 / 17 min

Режиссер и сценарист: А. Меликян
(мастерская С. Соловьева
и В. Рубинчика)
Операторы: Е. Ермоленко,
Н. Свиридова

Director and screenplay: Anna
Melikian (workshop of Sergei Solovyov,
Valery Rubinchik)
Cinematography:
Evgeny Ermolenko, Natalya Sviridova

Режиссеры: А. Кончаловский,
Е. Осташенко
(мастерская А. В. Гальперина)
Сценарист: А. Кончаловский

Directors: Andrei Konchalovsky,
Evgeny Ostashenko
(workshop of Aleksandr Galperin)
Screenplay: Andrei Konchalovsky

Режиссер и сценарист:
И. Казанков (мастерская
В. И. Хотиненко,
В. А. Фенченко)
Оператор: О. Марченко

Director and screenplay: Ilya
Kazankov (workshop of Vladimir
Khotinenko, Vladimir Fenchenko)
Cinematography: Olga Marchenko

Режиссер: Е. Кожакина
(мастерская А. Г. Плоткиной)
Оператор: Н. Розов

Director: Ekaterina Kozhakina
(workshop of Alla Plotkina)
Cinematography: Nikita Rozov

Синопсис: В обычной небольшой
семье родители подарили
своему сыну контрабас…

Sinopsis: In an average small family, the
parents give their son a contrabass…

Синопсис: Действие фильма
происходит в 70-е годы, когда было
модно иметь голубей. Мальчишка,
страстно мечтающий о «своем»
голубе, получив желаемое, понимает,
что нельзя обладать живым
свободолюбивым существом,
и принимает непростое решение.

Sinopsis: The action of the film takes
place in the 1970s, when it was fashionable to have a dove. The young boy,
who passionately dreams about “his”
dove, receives what he desires and
understands that you cannot possess
a living, freedom-loving creature, and
has to make a difficult decision.

Sinopsis: It is mama’s birthday. How
can the cadet of a military academy
wish her a happy birthday? Only by
using ingenuity and perseverance!

Синопсис: Пожилая семейная пара
навещает внука в психиатрической
больнице. В ночь, когда они решают
забрать его домой навсегда,
происходит непоправимое.

Sinopsis: An elderly couple visit their
grandson at a psychiatric hospital. On
the night they decide to take him home
for good, the irreparable happens.
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Синопсис: У мамы день рождения.
Как курсант военного училища
может ее поздравить? Только
применив смекалку и упорство!
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ПИТЕР. ЧЕРНУХА

PETERSBURG: NOIR

ПУГАЛО

SCARECROW

РЕПОРТАЖ С АСФАЛЬТА

REPORT FROM THE ASPHALT

СОН В ЛЕТНЕЕ УТРО

DREAM IN A SUMMER
MORNING

2018 г. / 25 мин.

2018 / 25 min

2000 г. / 15 мин.

2000 / 15 min

1971 г. / 10 мин.

1971 / 10 min

1989 г. / 18 мин.

1989 / 18 min

Режиссер: Д. Волков
(мастерская В. И. Хотиненко,
В. А. Фенченко)
Сценаристы: Д. Волков, А. Рубанов
Оператор: Н. Познянский

Director: Dmitry Volkov
(workshop of Vladimir Khotinenko,
Vladimir Fenchenko)
Screenplay: Dmitry Volkov,
Andrei Rubanov
Cinematography: Nikita Poznyansky

Режиссер и сценарист: А. Котт
(мастерская В. И. Хотиненко)
Оператор: П. Духовской

Director and screenplay: Alexander
Kott (workshop of Vladimir Khotinenko)
Cinematography: Pyotr Dukhovsky

Режиссер: В. Ю. Абдрашитов
(мастерская М. И. Ромма)
Оператор: И. А. Скачков

Director: Vadim Abdrashitov
(workshop of Mikhail Romm)
Cinematography: Igor Skachkov

Режиссер и сценарист: Ф. Бондарчук
Оператор: М. Мукасей

Director and screenplay:
Fyodor Bondarchuk
Cinematography: Mikhail Mukasei

Синопсис: Писатель в поисках нового
материала для своей книги приезжает
в Санкт-Петербург. Волею судьбы он
становится свидетелем криминальной
ситуации и спасает жизнь человеку.

Sinopsis: A writer in search of new
material for his book arrives in St.
Petersburg. As fate would have it, be
becomes a witness of a criminal situation
and saves the life of another person.

Синопсис: Степь. Одиноко стоящий
передвижной вагончик. Здесь
живет мальчик. Его единственный
друг — огородное пугало.

Sinopsis: A steppe. A mobile trailer
standing alone. A boy lives here. His
only friend is a garden scarecrow.

Синопсис: Повседневная городская
жизнь. В объективе камеры дома,
улицы, горожане, машины, все
то, что каждый день предстает
нашему взору и кажется совсем
обыденным, но вместе с тем
демонстрирует движение вперед.

Sinopsis: Everyday urban life. In the lens
of the camera are buildings, streets, city
dwellers, cars — everything that appears
before our eyes every day and seems completely ordinary, but also shows progress.

Синопсис: Конец 80-х, СССР.
Молодая студенческая пара
мечтает о лучшей жизни, о других
странах, но их свобода ограничена
рамками действительности.

Sinopsis: Late 1980s, USSR. A young
student couple dreams of a better life
and other countries, but their freedom
is limited by the boundaries of their reality.
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СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ
В КОНЦЕ ВОЙНЫ

A QUIET DAY DURING
THE END OF WAR

ТОЧКА БИФУРКАЦИИ

BIFURCATION POINT

ТЯЖЕЛАЯ РАБОТА
СТАРЫХ МОЙР

THE HARD WORK
OF THE OLD FATES

ЧИППЕНДЕЙЛ

CHIPPENDALE

1970 г. / 33 мин.

1970 / 33 min

2018 г. / 24 мин.

2018 / 24 min

2000 г. / 16 мин.

2000 / 16 min

2012 г. / 20 мин.

2012 / 20 min

Режиссер: Н. Михалков
Сценарист: Р. Ибрагимбеков
Оператор: Д. Коржихин

Director: Nikita Mikhalkov
Screenplay: Rustam Ibragimbekov
Cinematography: Dmitry Korzhikhin

Режиссер: Л. Гардаш
(мастерская В. И. Хотиненко)
Сценаристы: М. Сочинская, Л. Гардаш
Оператор: А. Китайцев

Director: Leonid Gardash
(workshop of Vladimir Khotinenko)
Screenplay: Marina Sochinskaya,
Leonid Gardash

Режиссер: П. Буслов
(мастерская К. Г. Шахназарова)
Сценарист: А. Мигачев
Оператор: Д. Гуревич

Director: Pyotr Buslov
(workshop of Karen Shakhnazarov)
Screenplay: Andrei Migachev
Cinematography: Daniil Gurevich

Режиссер: К. Сафина
(мастерская И. Ф. Масленникова)
Оператор: И. Соломатин

Director: Kamila Safina
(workshop of Igor Maslennikov)
Cinematographer: Ivan Solomatin

Синопсис: 1944 год. Война уже почти
закончилась, но мирная жизнь еще
не началась. Солдат, возвращающийся
с фронта, пытается спасти музейные
экспонаты — картины и погибает
от рук фашистов-мародеров.

Sinopsis: 1944. The war is already almost
over, but peacetime has not yet begun.
A soldier returning from the front tries
to paintings from a museum and dies
at the hands of fascist marauders.

Синопсис: Молодые ребята
жестоко пошутили со своим
другом. Необдуманный поступок
приводит их к черте, за которой
наказание и лишение свободы.

Sinopsis: Young guys party hard with
their friend. An impulsive action leads
them to a line that, once crossed, brings
punishment and imprisonment.

Синопсис: Действие фильма
происходит в 2000 году.
Главные героини — три мойры,
которые определяют судьбы
людей, не догадывающихся
о существовании «богинь судьбы».

Sinopsis: The film takes place in the
year 2000. The main heroines are the
three Fates, who determines the destiny of people who have no idea that
the “goddesses of destiny” exist.

Синопсис: Владелец антикварного
магазинчика, скупающий
за бесценок предметы старины
у деревенских жителей, мечтает
о расширении бизнеса.

Sinopsis: The owner of an antique
shop, who buys up antiques from
villagers for next to nothing, dreams
of expanding his business.
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KAZUO HARA:

Специальные программы

A RETROSPECTIVE

ШИРЕ ШАГ, МАЭСТРО

STEP LIVELY, MAESTRO!

1975 г. / 21 мин.

1975 / 21 min

Режиссер: К. Шахназаров
(мастерская И. В. Таланкина)
Оператор: В. Шевцик

Director: Karen
Shaknazarov (workshop of Igor
Talankin)
Cinematography: Vladmir Shevtsik

Синопсис: Небольшая районная
больница. Главный врач каждый
день борется за жизни пациентов,
а также с бездействием
и равнодушием различных
административных структур.

Sinopsis: A small local hospital.
Every day, the head doctor fights
for the life of his patients and with
the inaction and indifference of various administrative structures.

Goodbye CP | Прощай, ЦП
Extreme Private Eros: Love Song 1974 | Предельно личные отношения: любовная песнь 1974
The Emperor’s Naked Army Marches On | Голая армия императора идет вперед

КАДЗУО ХАРА
240

РЕТРОСПЕКТИВА
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Kazuo Hara: A Retrospective

Kazuo Hara is a legend of Japanese documentary film whose work remains relevant and
acute today. Screenings of his films take place at cinemateques and film festivals around
the world, from Hong Kong to New York. Our retrospective consists of the three films
that most vividly reflect the particular characteristics of Hara’s directing style and vision,
his most celebrated films. His debut, Goodbye CP (1972), is about an activist leading the
fight against the prejudice surrounding those with cerebral palsy. Extreme Private Eros:
Love Song 1974 (1974) is a masterpiece of autobiographical documentary filmmaking,
the protagonist of which is Hara himself at the moment in his life where his wife leaves
him and invites him to shoot her new life and new love. And his most famous film is The
Emperor’s Naked Army Marches On (1987), which uncovers cannibalism in the Japanese
army during World War II. His films touch on acute social questions, while also being
extremely attentive to the personal. He selects uncomfortable, unpleasant material. His
style, which is far from objective, could be called uncompromising, harsh, and a little wild,
just like the people in his films. In Hara’s documentaries, there is a level of openness that
is unprecedented for the time: a baby might be born on camera, or one subject might
beat another half to death. It is possible that this level of openness and immediacy may
have reached its maximum, which no one after him will be able to replicate. Hara has
been able to combine his skill as a director/observer with a no-holds-barred sensibility,
and this is why he will remain in the history of film.
The director will be there in person for the screenings as a part of the 29th Message
to Man Film Festival.

Natalia Pylaeva
Curator

Кадзуо Хара. Ретроспектива

Кадзуо Хара — классик японской документалистики, чьи работы не теряют актуаль‑
ности и остроты по сей день. Показы его фильмов проходят в синематеках и на кино‑
фестивалях по всему миру от Гонконга до Нью-Йорка. В нашу ретроспективу вошли три
картины, наиболее ярко отражающие особенности режиссерского стиля и видения
Кадзуо Хары, его самые резонансные картины. Дебютный «Прощай, ЦП» (1972 год)
об активисте, ведущем борьбу с предрассудками, окружающими больных цере‑
бральным параличом. «Предельно личные отношения: любовная песнь 1974» (1974
год) — шедевр автобиографической документалистики, героем которого становится
сам Хара в тот момент, когда его бросает жена и приглашает снимать свою новую
жизнь и новую любовь. И самый титулованный и знаменитый фильм «Голая армия
императора идет вперед» (1987 год), разоблачающая каннибализм в японской армии
на исходе Второй мировой войны. Его фильмы остросоциальны и в то же время крайне
внимательны к личному. Он выбирает неудобный, неприятный материал. Его далекий
от объективного стиль можно назвать бескомпромиссным, жестким и в чем-то диким,
как и героев его картин. В документалистике Хары — беспрецедентный для своего
времени уровень откровенности: перед его камерой может родиться на свет ребенок,
а один герой до полусмерти избить другого. Возможно, этот уровень откровенно‑
сти и непосредственности и есть максимум, который после него уже никто не смог
повторить. Хара сумел сочетать мастерство режиссера-наблюдателя с неистовым
чувством, и уже поэтому останется в истории кино.
В рамках XXIX Кинофестиваля «Послание к человеку» показы пройдут в присутствии
автора.

Наталия Пылаева
Куратор
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About the director: Kazuo Hara was born
in 1945, Ube City, Yamaguchi Prefecture. He
attended the Tokyo College of Photography
before dropping out to work as support staff
at a special education school, where he devel‑
oped an intense interest in the world of dis‑
abled children. He subsequently held a photo
exhibition titled “Baka ni Sunna” (Don’t Make
Fun of Me). In 1972 he founded the production
company Shissoh Production with Sachiko
Kobayashi, and made his directorial debut
that same year with the documentary film
Goodbye CP. The follow-up Extreme Private Eros: Love Song 1974 profiles Hara’s ex-wife
Miyuki Takeda. Made in 1974, it drew acclaim as a pioneering “self-documentary.” In 1987,
The Emperor’s Naked Army Marches On followed former soldier Kenzo Okuzaki’s relentless
hounding of his superior officers to hold them accountable for their actions in World War II.
It became a huge hit, winning a Best Newcomer Award from the Director’s Guild of Japan,
the Berlin International Film Festival’s Caligari Film Award, the Cinéma du Réel’s Grand Prix,
and many other accolades. With 1994 came the release of A Dedicated Life, an examination
of truths and fictions surrounding the novelist Mitsuharu Inoue, which topped film mag‑
azine Kinema Junpo’s Best 10 list of Japanese films for that year. In 2005 Hara presented
his first fiction film The Many Faces of Chika, in which four actresses portray the life of one
woman. He is actively involved in cultivating new filmmakers, having taught at the Japan
Institute of the Moving Image, Waseda University, the Osaka University of Arts, and other
institutions, as well as holding his own film studies workshop Cinema Juku on an irregular
basis. Despite being far from prolific as a director, the films Hara has released to date are
all highly regarded, and retrospectives of his works have been held at international film
festivals in Buenos Aires, Montreal, Sheffield, Amsterdam, and elsewhere.

О режиссере: Кадзуо Хара родился в 1945 году в Убе, префектура Ямагучи. Не до‑
учившись в Токийском колледже фотографии, работал в школе для детей с особен‑
ностями развития. Там он заинтересовался их жизнью и впоследствии организовал
фотовыставку «Не смейтесь надо мной». Вместе с Сатико Кобаяси в 1972 году органи‑
зовал кинокомпанию Shissoh Production. В том же году состоялся его режиссерский
дебют: документальный фильм «Прощай, ЦП». Его следующая картина «Предельно
личные отношения: любовная песнь 1974», посвященная бывшей жене Миюки Такеда,
получила известность как новаторская автобиографическая. В 1987 году вышел фильм
«Голая армия императора идет вперед» о бывшем солдате Кендзо Окудзаки, который
разыскивает своих бывших командиров и заставляет их признаться в содеянном
в ходе Второй мировой войны. Эта работа была невероятно успешной: Хара получил
награду режиссерской гильдии Японии «Лучший новый режиссер», приз «Калгари»
на Берлинале, гран-при Cinéma du Réel и многие другие призы. В 1994 году вышел
фильм «Писатель всем телом и душой» об истине и мифах, окружающих писателя
Мицухару Иноуэ. Эта работа была признана лучшим японским фильмом по версии
журнала «Кинема Джунпо». В 2005 году Хара снял первую художественную картину
«Многоликая Чико» о жизни одной женщины, которую в фильме играли четыре
актрисы. Кадзуо Хара активно участвует в подготовке нового поколения режиссе‑
ров: он преподавал в Японском институте кинематографии, Университете Васэда,
Художественном университете Осаки и других учебных заведениях, а также время
от времени организует киноведческий семинар «Синема Джуку». Немногочисленные
фильмы Хара высоко оценены критиками и зрителями, а ретроспективы его работ
проходили на МКФ в Буэнос-Айресе, Монреале, Шеффилде и Амстердаме.
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GOODBYE CP

ПРОЩАЙ, ЦП

EXTREME PRIVATE EROS:
LOVE SONG 1974

ПРЕДЕЛЬНО ЛИЧНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ: ЛЮБОВНАЯ
ПЕСНЬ 1974

THE EMPEROR’S NAKED
ARMY MARCHES ON

ГОЛАЯ АРМИЯ ИМПЕРАТОРА
ИДЕТ ВПЕРЕД

Japan 1972
16mm, b&w, 82 min

Япония 1972
16-мм, ч/б, 82 мин.

Japan 1974
16mm, b&w, 98 min

Япония 1974
16-мм, ч/б, 98 мин.

Japan 1987
35mm, Colour, 122 min

Япония 1987
35-мм, цветной, 122 мин.

Director & Cinematographer:
Kazuo Hara
Sound: Toyohiko Kuribayashi

Режиссер и оператор: Кадзуо Хара

Director & Cinematographer:
Kazuo Hara
Sound: Yukio Kubota
Editing: Jun Nabeshima
Music: Tokiko Kato

Режиссер и оператор: Кадзуо Хара

Director & Cinematographer:
Kazuo Hara
Sound: Toyohiko Kuribayashi
Editing: Jun Nabeshima

Режиссер и оператор: Кадзуо Хара

Synopsis: Hara criticises the mores
and customs of Japanese society in this
unsentimental portrait of adults with
cerebral palsy (CP). Focusing on how CP
victims are generally ignored or disregarded
in Japan, Hara challenges his society’s
taboos about physical differences and
handicaps. Using a deliberately harsh style,
with grainy black and white photography
and out-of-sync sound, Hara brings a stark
realism to his subject that is raw and fresh.
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Синопсис: Хара критикует нравы
и обычаи японского общества, без
прикрас показывая жизнь взрослых
людей с церебральным параличом (ЦП).
Рассказывая о том, как больных с ЦП
в Японии игнорируют и не уважают,
Хара бросает вызов бытующим
в обществе табу, связанным с физическими различиями и инвалидностью.
Хара намеренно использует жесткий
и реалистичный киноязык — зернистую
черно-белую пленку и рассинхронизированный звук — чтобы говорить об этой
болезненной и актуальной теме.

Synopsis: It’s hard to think of a film
that could go further into that thing we
call “intimacy.” In 1972, Miyuki tells her
ex-lover Kazuo that she’s going to Okinawa
with their son. Kazuo decides to film her.
He narrates his visits to her there: first
while she is sharing a flat with Sugako,
a woman Miyuki is attracted to; then,
while she is working at a bar and is living
with Paul, an African-American soldier.
Miyuki, pregnant, returns to Tokyo and
delivers a mixed-race child on her own
with Kazuo and Sachiko filming. She
joins a women’s commune, talks about
possibilities, enjoys motherhood, and
is uninterested in a traditional family.

Синопсис: Трудно представить себе
более личное кино. В 1972 году бывшая
возлюбленная Кадзуо Миюки сообщает
ему, что забирает их сына и уезжает
жить в Окинаву. Кадзуо решает снимать ее жизнь на пленку. Он несколько
раз приезжает к ней: сначала та живет с Сугако — женщиной, которая ей
нравится, потом работает в баре
и живет с Полом, чернокожим американским солдатом. Беременная Миюки
возвращается в Токио и без помощи
врачей рожает ребенка-полукровку.
Кадзуо и Сатико снимают роды. Затем
она живет в женской коммуне, где
рассуждает о будущем, занимается
воспитанием детей и выражает
равнодушие к традиционной семье.

Synopsis: Five years in the making, this
documentary revolves around 62-yearold Kenzo Okuzaki, a survivor of the
battlefields of New Guinea in World War II
who gained notoriety by slingshooting
steel pinballs at Emperor Showa to protest
against what he considered to be the
ruler’s war crimes. Setting out to conduct
interviews with survivors and relatives,
he finds the truth of the past to be elusive,
achieving a breakthrough only when
he confronts ex-Sergeant Yamada, who
grudgingly admits that certain atrocities
did indeed take place and were carried
out on instructions from above.

Синопсис: Главный герой этого документального фильма, снимавшегося пять лет, — 62-летний Кендзо
Окудзаки, который сражался во Вторую
мировую в Новой Гвинее. Он прославился тем, что стрелял из рогатки
стальными шариками в императора
Сёву, протестуя против того, что
считал военными преступлениями
правителя. Он встречается с людьми,
пережившими войну, с их родственниками и сталкивается с нежеланием
рассказывать правду о том, что происходило в те годы. Прорыв случается,
когда он встречается с человеком
по имени Ямада, бывшим сержантом.
Тот нехотя признает, что некоторые
военные преступления имели место
и совершались по приказу начальства.
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CHANTAL AKERMAN:
A RETROSPECTIVE

From the East | С востока
Blow Up My Town | Взорвись мой город
I, You, He, She | Я, ты, он, она
Jeanne Dielman, 23 Quai Du Commerce, 1080 Bruxelles |
Жанна Дильман, набережная Коммерции, 23, Брюссель 1080
News from Home | Новости из дома
Anna’s Meetings | Встречи Анны
No Home Movie

ШАНТАЛЬ АКЕРМАН
246
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Chantal Akerman: A Retrospective

Chantal Akerman (1950-2015) was born in Belgium and worked mostly in New York and
Paris; her primary influences were the French New Wave and American avant-garde
cinema. Akerman started making films as early as late 1960s but it wasn’t until the 2000s
and especially the 2010s that her work received recognition and was included into the
art film canon. Her film Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles, released
when Akerman was just 25, is now a staple in film schools’ curricula all over the world.
Akerman’s films eschew labels and definitions, including national attribution: she
remained a nomadic filmmaker throughout her life, her films being made in the US,
France, Belgium, Mexico, Israel, Germany, Cambodia, Russia. This feeling of homelessness
determines Akerman’s aesthetics, from the short Blow Up My Town and her first feature
Je Tu Il Elle (in which the 24-year-old Akerman daringly gets in front of the camera) to the
farewell documentary No Home Movie, dedicated to the director’s relationship with her
dying mother.
The idea of “home” is contemplated at almost every film of the retrospective: Jeanne
Dielman, in which the titular hero has grown so much into her apartment that its postal
address has stuck to her name; Anna’s Meetings, in which a globetrotting director travels
across Europe, from one hotel room to another; No Home Movie, a laconic experimental
film on the experience of emigration. Even D’Est (From the East), an almost wordless trav‑
elogue set in the 1990s Russia.
The films will be introduced by the program’s guest, Babette Mangolte. A French and
American artist, director and cinematographer, Mangolte shot Jeanne Dielman and News
from Home and remained friends with Akerman after that.

Andrei Kartashov
curator

Шанталь Акерман. Ретроспектива

Шанталь Акерман (1950-2015) родилась в Бельгии, работала преимущественно
в Нью-Йорке и Париже. Эстетика ее фильмов сформировалась, в первую очередь,
под влиянием французской новой волны и американского авангарда. Акерман сни‑
мала с конца 1960-х, но только в 2000-е и особенно в 2010-е годы ее работы стали
постепенно считаться каноном арт-кино. Фильм «Жанна Дильман, набережная
Коммерции, 23, Брюссель 1080», снятый ею в 25 лет, сейчас включается в учебные
программы киношкол по всему миру.
Фильмы Акерман ускользают от ярлыков и определений, включая даже национальные:
до конца жизни она оставалась странствующим режиссером, в ее фильмографии есть
работы, снятые в США, Франции, Бельгии, Мексике, Израиле, Германии, Камбодже,
России. Это ощущение «бездомности» определяет эстетику ее работ — от корот‑
кометражки «Взорвись мой город» и первого большого фильма «Я, ты, он, она» (где
24-летняя Акерман отважно играет главную героиню) до прощальной документаль‑
ной картины No Home Movie, в которой постановщица запечатлела свои отношения
с умирающей матерью.

О режиссере: Шанталь Акерман родилась в 1950 году в Брюсселе в семье поль‑
ско-еврейских иммигрантов. Ее происхождение оказывало влияние на творчество
на протяжении всей карьеры. В своих фильмах она то рассказывала историю своей
семьи, то описывала в целом жизнь евреев в эпоху после Холокоста. Другой цен‑
тральный аспект ее работы — неизменный фокус на перцепции и сексуальности,
часто выражавшийся в длинных безмолвных планах, снятых статичной камерой.
Ее фильмография насчитывает почти 50 работ, наиболее известная из которых —
«Жанна Дильман, набережная Коммерции, 23, Брюссель 1080» 1975 года, сделавшая
ее центральной фигурой авангардного и феминистского кино.
В последние годы большими поклонниками ее творчества были режиссер Гас ван
Сент и критик Джим Хоберман. В 2013-2015 годах в Институте современных искусств
в Лондоне проходила полная ретроспектива ее фильмов, зачастую собиравшая
полные залы.
Премьерный показ ее последнего фильма No Home Movie состоялся на Нью-Йоркском
кинофестивале в 2015 году.
Шанталь Акерман умерла 5 октября 2015 года в возрасте 65 лет.

Идея «дома» тематизирована и проблематизирована практически в каждом фильме
ретроспективы — что в «Жанне Дильман», чья героиня так срослась со своей
квартирой, что даже ее имя склеилось в заглавии фильма с почтовым адресом, что
во «Встречах Анны», где режиссерка-номад путешествует по Европе, перемещаясь
из одного гостиничного номера в другой, что в «Новостях из дома» — лаконичном
экспериментальном фильме об опыте эмиграции. Особняком в программе стоит «С
востока» — почти бессловесный фильм-путешествие по России начала девяностых.
Гостем ретроспективы станет Бабетта Мангольт — франко-американская художница,
режиссер, оператор. Мангольт работала с Акерман в качестве оператора на «Жанне
Дильман» и «Новостях из дома» и продолжала дружить с ней впоследствии.

Андрей Карташов
куратор
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About the director: Born in Brussels in 1950
to a family of Polish-Jewish immigrants,
Chantal Akerman never really shook off
the influence of her roots. In film after film
she would return obsessively to this, either
in terms of her own family history or the wider
nature of Jewish life in the post-Holocaust era.
Another central aspect of her work is the meticulous focus on perception and sexuality,
often transmitted in long, silent takes from a static camera.
With a filmography totalling almost 50 titles, she is no doubt best known for her pioneering
release of 1975, Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles, which earned her
a central place in the worlds of both avant-garde and feminist cinema.
In recent years her work has been championed by such fervent admirers as director Gus Van
Sant and critic J. Hoberman. From 2013 to 2015, London’s Institute of Contemporary Arts
held a complete retrospective of her films, with screenings often playing to packed houses.
Her final release No Home Movie was premiered at the 2015 New York Film Festival.
Chantal Akerman passed away on 5 October 2015 at the age of 65.

Selected Filmography: Saute ma ville (1968), Hotel Monterey (1972), La Chambre
1 (1972), Je tu il elle (1974), Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce, 1080
Bruxelles (1975), News from Home (1976), Les Rendez-vous d’Anna (1978), Toute
une nuit (1982), Les années 80 (1983), J’ai faim, j’ai froid (in Paris vu par… vingt ans
après) (1984), Golden Eighties (1986), Histoires d’Amérique (1989), Nuit et jour (1991),
D’Est (1993), Portrait d’une jeune fille de la fin des années 60 à Bruxelles (1993),
Un divan à New York (1996), La Captive (1999), De l’autre côté (2002), Demain
on déménage (2004), Là-bas (2006), La Folie Almayer (2011), No home movie (2015)
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Six films of the programme were graciously provided by the Royal Belgian Film
Archive, Brussels.
Шесть фильмов программы любезно предоставлены Королевским киноархивом Бельгии в Брюсселе.
access@cinematek.be cinematek.be

FROM THE EAST

С ВОСТОКА

D’EST

BLOW UP MY TOWN

ВЗОРВИСЬ МОЙ ГОРОД

SAUTE MA VILLE

I, YOU, HE, SHE

Я, ТЫ, ОН, ОНА

JE, TU, IL, ELLE

France / Belgium / Portugal 1993
Documentary, Colour, 110 min

Франция / Бельгия / Португалия 1993
Документальный, цветной, 110 мин.

Belgium 1968
13 min

Бельгия 1968
13 мин.

Belgium 1974
Feature Film, b&w, 90 min

Бельгия 1974
Игровой, ч/б, 90 мин.

Director & Screenwriter: Chantal Akerman
Cinematography: Raymond Fromont, Bernard Delville
Editing: Claire Atherton, Agnès Bruckert
Sound: Pierre Mertens, Thomas Gauder, Didier Pécheur

Режиссер и сценарист: Шанталь Акерман
Операторы: Раймон Фромон, Бернар Девиль
Монтаж: Клэр Атертон, Аньес Брукер
Звук: Пьер Мертанc, Томас Годер, Дидье Пешё

Director: Chantal Akerman
Cinematography: René Fruchter
Editing: Geneviève Luciani
Sound: Patrice

Режиссер: Шанталь Акерман
Оператор: Рене Фрухтер
Монтаж: Женевьев Лучиани
Звук: Патрис

Synopsis: Following the demolition of the Berlin Wall, Chantal Akerman captures the
reality and mutation of former Soviet territories, shot from summer through to winter
in a series of travelling shots or with a static camera. From East Germany to Moscow,
passing through Poland, Lithuania and Ukraine, she records the bodies and faces of the
anonymous masses, their expressions unreadable, either walking or simply waiting for
who knows what. She films buildings, landscapes, snow, nightfall and offers a mass
of visual and aural impressions that constitute a bewitching, impressionistic poem.

Синопсис: Шанталь Акерман фиксирует состояние и преобразование бывших
советских территорий после падения Берлинской стены. Сцены сняты
с движения статичной камерой с лета до зимы. В ГДР и Москве, в Польше,
Литве и Украине режиссер снимает тела и лица безымянных, бесстрастных
масс, которые идут куда-то или ждут неизвестно чего. Акерман снимает
здания, ландшафты, снег, наступление ночи и дарит аудиовизуальные
впечатления, складывающиеся в чарующую импрессионистскую поэму.

Synopsis: Suburbs of Brussels: a young
lady in her apartment’s kitchen mops
the floors, polishes her shoes, dances,
cooks, drinks wine, then she duct-tapes
the door, opens the gas and blows
everything up — humming all along.

Синопсис: Пригород Брюсселя.
Молодая женщина моет пол
у себя на кухне, начищает туфли,
танцует, готовит, пьет вино,
а потом заклеивает скотчем
дверь, открывает газ и взрывает
дом, не переставая напевать.

Director: Chantal Akerman
Screenwriters: Chantal Akerman,
Eric De Kuyper
Cinematography: Bénédicte Delesalle,
Renelde Dupont, Charlotte Szlovak
Editing: Luc Freché
Sound: Samy Szlingerbaum,
Gérard Rousseau

Режиссер: Шанталь Акерман
Сценарий: Шанталь Акерман,
Эрик де Кюйпер
Операторы: Бенедикт Делесаль,
Ренельд Дюпон, Шарлотт Словак
Монтаж: Люк Фреше
Звук: Сэми Шлингербаум, Жерар Руссо

Producer: Helena Van Dantzig

Synopsis: The “I” is a young woman,
a willing prisoner in a bedroom. The
presence of time dramatizes this enclosure
in relation to solitude and solitude’s
impossibility. The “you” is the writing,
of letters and texts. The “he” is a lorrydriver who talks of his relationship
to women. Finally, “she”, a girlfriend
who at first refuses to take back the
recluse and at last invites her into bed.
Producer: Chantal Akerman
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Синопсис: «Я» — это молодая
женщина, добровольно запершаяся
в спальне. Присутствие времени
придает драматизма этому
заключению в том, что касается
одиночества и его невозможности.
«Ты» — это писание писем и текстов.
«Он» — водитель грузовика, говорящий
о своих отношениях с женщинами.
И наконец, «она» — подруга,
которая вначале отказывается
принять затворницу, но потом
приглашает ее в свою постель.
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JEANNE DIELMAN, 23 QUAI DU
COMMERCE, 1080 BRUXELLES

ЖАННА ДИЛЬМАН,
НАБЕРЕЖНАЯ КОММЕРЦИИ,
23, БРЮССЕЛЬ 1080

NEWS FROM HOME

Belgium / France 1975
Feature Film, Colour, 202 min

Бельгия / Франция 1975
Игровой, цветной, 202 мин.

Belgium / France 1976
Experimental Film, Colour, 90 min

Бельгия / Франция 1976
Экспериментальный, цветной, 90 мин.

Director & Screenwriter:
Chantal Akerman
Cinematography: Babette Mangolte,
Bénédicte Delesalle
Editing: Patricia Canino
Sound: Alain Marchal, Benie Deswarte,
Françoise Van Thienen
Cast: Delphine Seyrig, Jan Decorte,
Henri Storck, Jacques Doniol-Valcroze,
Yves Bical

Режиссер и сценарист: Шанталь
Акерман
Операторы: Бабетта Мангольт,
Бенедикт Делесаль
Монтаж: Патриция Канино
Звук: Ален Маршал , Бени Деварт,
Франсуаза ван Тинен
В ролях: Дельфин Сейриг,
Жан Декорт, Анри Сторк,
Жак Дониоль-Валькроз, Ив Бикаль

According to Chantal Akerman’s
will, this experimental film
is screened without translation
into other languages.

В соответствии с авторской волей
Шанталь Акерман текст этого
экспериментального фильма
не переводится на другие языки.

Director & Screenwriter:
Chantal Akerman
Cinematography: Babette Mangolte
Editing: Francine Sandberg

Режиссер и сценарист: Шанталь Акерман
Оператор: Бабетта Мангольт
Монтаж: Франсин Сандберг

Synopsis: Three days in the life
of a woman, a widow who lives with her
teenage son, and who prostitutes herself
at home in order to make ends meet. The
rhythm and the rites of the everyday, always
immutable, until something changes.

Синопсис: Три дня из жизни
вдовы, живущей с сыномподростком, которая занимается
проституцией, чтобы свести
концы с концами. Ритм и распорядок
неизменны, пока наконец в них
не начинают происходить сбои.

Producers: Evelyne Paul, Alain Dahan
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НОВОСТИ ИЗ ДОМА

ANNA’S MEETINGS

ВСТРЕЧИ АННЫ

NO HOME MOVIE

NO HOME MOVIE

France / Belgium / Germany 1978
Feature film, Colour, 127 min

Франция / Бельгия / Германия
Игровой, цветной, 127 мин.

Belgium / France 2015
Documentary, Colour, 115 min

Бельгия / Франция 2015
Документальный, цветной, 115 мин.

Director & Screenwriter:
Chantal Akerman
Editing: Francine Sandberg
Sound: Henri Morelle
Cast: Aurore Clément, Helmut Griem,
Magali Noël, Hanns Zischler,
Lea Massari, Jean-Pierre Cassel

Режиссер и сценарист:
Шанталь Акерман
Монтаж: Франсин Сандберг
Звук: Анри Морель
В ролях: Орор Клеман, Хельмут
Грим, Магали Ноэль, Ханнс Цишлер,
Леа Массари, Жан-Пьер Кассель

Director & Screenwriter:
Chantal Akerman

Режиссер и сценарист:
Шанталь Акерман

Synopsis: Anna is a film director whose
job takes her all over western Europe.
In each place she either already has
some intimate connection, or readily
makes one. People seem drawn to her,
but inevitably insist on sharing their
inmost secrets and discontents with
her, despite her obvious and profound
lack of interest in these revelations.

Синопсис: Анна — кинорежиссер. Она
работает по всей Западной Европе, и c
каждым местом у нее связаны особые
воспоминания. Люди тянутся к ней,
но они всегда рассказывают ей свои
тайны и горести, несмотря на ее явное
и полное отсутствие интереса к ним.

Synopsis: In Chantal Akerman’s words,
“This film is above all else about my late
mother. About this woman who came
to Belgium in 1938, fleeing Poland, the
pogroms and the abuses. This woman
we only see in her apartment in Brussels.
It’s a film about the changing world
that my mother does not see.”

Синопсис: Шанталь Акерман говорила об этом фильме: «Он прежде всего
о моей покойной матери. Об этой
женщине, приехавшей в Бельгию
в 1938 году из Польши, спасаясь от погромов и насилия. Эту женщину мы
видим только в ее квартире в Брюсселе.
Это фильм об изменяющемся мире,
который моя мама не видит».

LES RENDEZ-VOUS D’ANNA

Synopsis: News from Home comes
through as letters to the filmmaker in New
York from her mother in Europe. This
text paints an intimate picture of family
life, with its catalogue of minor illnesses,
domestic routines, betrothals and financial
anxieties. The elegiac emotionalism of the
text is counterpointed not only by the
flat monotone of Akerman’s recitation
but also by the images of Manhattan
as an alien, urban ghost-town, its
streets preternaturally empty.

Синопсис: Повествование в «Новостях
из дома» ведется посредством писем
режиссеру, которые шлет в Нью-Йорк
из Европы ее мать. Их текст рисует
картину семейной жизни с ее различными хворями, домашними делами,
помолвками и денежными заботами.
Элегическая эмоциональность текста
противопоставляется монотонности,
с которой Акерман зачитывает его,
а также видам Манхеттена, показанного чуждым городом-призраком
с неестественно пустыми улицами.

Distribution: Doc & Film International
Paris France
t.lionel@docandfilm.com
docandfilm.com

Producers: Alain Dahan,
Maya Faber-Jansen, Emile Poppe
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The Animation Films by Izabela Plucinska | Анимационные фильмы Изабелы Плючинска
The3 Rooms of Melancholia | Три комнаты меланхолии
B2B Ingrid Bergman: In Her Own Words | Ингрид Бергман: своими словами
Fedot Sychkov: Artist of Happiness | Федот Сычков. Художник радости
The Greek of the Russian Empire | Главный грек Российской империи
The Lenin Factor | Ленин. Неизбежность
Valentina Tokarskaya’s Theatre: The Story of One Fascinating Destiny |
Театр Валентины Токарской. История одной удивительной судьбы
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Born in Poland and currently living in Berlin,
Germany, Izabela Plucińska has some 30
ﬁlms to her name. She studied art and ﬁlm and
now brilliantly combines her talents to cre‑
ate animated works. In 2005, her short film
Jam Session won a Silver Bear at the Berlin
International Film Festival. Her politically and
philosophically oriented medium-length ﬁlm
Esterhazy was screened around the world
in 2009, including in the UK, France, Finland,
Hungary and Mexico, garnering a number
of awards. At the moment, Plucińska is busy
working with her own production company, Clay Traces, along with her associates. She
frequently leads workshops and teaches ﬁlm animation at universities internationally. Her
last ﬁlm, Portrait of Suzanne, is based on the novel by Roland Topor.

DOCUMENTARY FILM PREMIERE

Ретроспектива
Специальные показы

Изабела Плучинска родилась в Польше, в настоящее время живет в Берлине. Сняла
около тридцати фильмов. Изучала историю искусств и кино и сейчас блестяще со‑
вмещает свои таланты при создании анимационных фильмов. В 2005 году ее корот‑
кометражный фильм «Джем-сейшн» завоевал «Серебряного льва» на Берлинском
международном кинофестивале. Ее политический и философский фильм «Эстерхази»
в 2009 году был показан по всему миру, в том числе в Англии, Франции, Финляндии,
Венгрии и Мексике. Фильм получил много наград. В настоящий момент вместе
со своими коллегами Изабела Плучинска работает в собственной кинокомпании
Clay Traces. Она часто проводит мастер-классы и преподает анимацию в разных
университетах мира. Сценарий последнего фильма режиссера «Портрет Сюзанны»
написан по мотивам романа Ролана Топора.

MARATHON

МАРАФОН

7 MORE MINUTES

ЕЩЁ СЕМЬ МИНУТ

Germany 2008
5 min

Германия 2008
5 мин.

Germany 2008
7 min

Германия 2008
7 мин.

Directors & Animators:
Izabela Plucińska, Špela Čadež
Editing: Daniela Kinateda
Music: Max Knoth

Режиссеры и аниматоры:
Изабела Плучинска и Шпела Кадеж

Director & Animator: Izabela Plucińska
Screenwriters: Izabela Plucinska,
Justyna Celeda
Editing: Daniela Kinateder
Music: Marcin Oles

Режиссер и аниматор:
Изабела Плучинска

Synopsis: Many ordinary but different
people taking part on a marathon
in a small town. Abruptly it becomes foggy
and the mist is getting more and more
dense. The people losing their orientation.
Because they cannot stop their running,
they disappear in the milky fog.

Синопсис: Обычные, но разные
люди бегут марафон по маленькому городку. Вдруг опускается
туман, который становится все
гуще. Люди теряются, но продолжают бежать, исчезая в тумане.

Synopsis: A train accident! Four of the
passengers awake at the beach. It’s
sunny, warm, the sky is blue and the
seagulls are screaming. Why not take
a bath in the sea? …or do they drift from
the here and now to the hereafter?

Синопсис: Крушение поезда! Четыре
пассажира приходят в себя на пляже.
Синее небо, яркое теплое солнце, крик
чаек. Почему бы не искупаться? Или они
дрейфуют из этой жизни в следующую?

Producers: Nico Grein & Sebastian
Leutner GbR Germany,
Izabela Plucińska / ClayTraces
Contacts: Izabela Plucińska
izaplucinska.com
claytraces@googlemail.com

Producers: Jamila Wenske,
Izabela Plucinska
Contacts: Izabela Plucińska
izaplucinska.com
claytraces@googlemail.com

Filmography: Castling (1998), Backyard (1999), Twin (2000), On the Other Side (2002),
Jam Session (2005), Breakfast (2006), Marathon (2008), 7 More Minutes (2008),
Esterhazy (2009), Afternoon (2012), Darling (2013), Sexy Laundry (2015),
Evening (2016)
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ESTERHAZY

ЭСТЕРХАЗИ

AFTERNOON

ПОЛДЕНЬ

DARLING

ДОРОГАЯ

EVENING

ВЕЧЕР

Germany / Poland 2009
25 min

Германия / Польша 2009
25 мин.

Germany / Poland 2012
3 min

Германия / Польша 2012
3 мин.

Germany / Poland 2013
6 min

Германия / Польша 2013
6 мин.

Germany / Poland 2016
3 min

Германия / Польша 2016
3 мин.

Director & Cinematographer:
Izabela Plucińska
Screenwriters: Anna Jadowska,
Izabela Plucińska
Animation: Izabela Plucińska,
Kirill Abdrakmanov, Markus Grysczok
Editing: Dirk Schreier
Music: Max Knoth

Режиссер и оператор:
Изабела Плучинска

Director, Cinematographer & Editor:
Izabela Plucińska
Music: Michal Krajczok

Режиссер и оператор:
Изабела Плучинска

Director, Screenwriter & Animation:
Izabela Plucińska
Editing: Daniel Scheimberg
Music: Detlef Schitto

Режиссер, сценарист и аниматор:
Изабела Плучинска

Director, Animator & Editor:
Izabela Plucińska
Music: Andrea Martignoni

Режиссер, аниматор и монтажер:
Изабела Плучинска

Synopsis: The hero is a young, purblind
and sawn-off bunny Esterhazy from the
Esterhazy-Dynasty in Vienna. He is sent
to Berlin by the Patriarch Count Esterhazy,
to find a huge, healthy and beefy bunny
woman near by some mysterious Berlin
Wall. After a long, extensive search he
finds his paradise (bunnies’ paradise
that existed in the reality in between the
East and West part of the famous Berlin
Wall). Esterhazy will move there with the
love of his life: Mimi, but as it is 1989…
the Berlin Wall comes down…

Синопсис: Герой фильма — молодой
подслеповатый коротконогий кролик
Эстерхази из знаменитой венской династии. Патриарший двор Эстерхази
отправляет его в Берлин найти огромную мясистую крольчиху у загадочной
Берлинской стены. После долгих и тщательных поисков он находит свой рай,
существующий в реальности между
восточной и западной частью знаменитой Берлинской стены. Эстерхази
переедет сюда с Мими, любовью всей
его жизни, но на дворе 1989 год…
Берлинская стена вот-вот падет…
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Distribution: Katarzyna Wilk
Krakow Film Foundation +48 12 294 6945
katarzyna@kff.com.pl

Distribution: Katarzyna Wilk
Krakow Film Foundation +48 12 294 6945
katarzyna@kff.com.pl

Synopsis: They live together but
separately — held together by a thin
thread. An unfortunate accident
leads them to each other again.

Distribution: Katarzyna Wilk
Krakow Film Foundation +48 12 294 6945
katarzyna@kff.com.pl

Distribution: Katarzyna Wilk
Krakow Film Foundation +48 12 294 6945
katarzyna@kff.com.pl
Синопсис: Они живут вместе,
но словно порознь: отношения держатся на тонкой ниточке. Но одно
происшествие вновь соединяет их.

Synopsis: What is memory loss? In the
labyrinth of fear, a stranger becomes
a close person and home turns into a trap.
Groping her way down the track of familiar
objects and shapes, the character is trying
to go back to the life that used to be her
own. This latest clay animation from
Izabela Plucińska is a captivating picture
of the feeling of being lost and alienated
and an attempt at putting the pieces
that fail to fit together into a whole.

Синопсис: Что такое потеря памяти?
Это лабиринт страха, когда незнакомец становится близким другом,
а дом превращается в ловушку.
Главная героиня пытается нащупать
путь среди знакомых предметов
и форм, вернуть себе прошлую жизнь.
В этом фильме, выполненном в стиле
перекладочной анимации, Изабела
Плучинска показывает ощущение
потерянности и отчуждения, возникающее при попытке собрать
во единое то, что давно рассыпалось.

Synopsis: A man and a woman have
obviously run out of words to say to each
other — so they take action. He throws her
favourite dinnerware out of the window; she
smashes his hunting trophy … Furniture,
clothes, walls — nothing is safe from
them. In Izabela Plucińska’s plasticine
animation the quarrelling couple join forces
to smash the whole household to pieces.
But can people who argue so passionately
really just part at the end of the day?

Синопсис: У мужчины и женщины
явно закончились слова, и они переходят к действию. Он выбрасывает из окна ее любимую посуду, она
ломает его охотничий трофей…
Мебель, одежда, стены — не уцелеет
ничего. Пластилиновая анимация
ссорящейся пары, которая разносит на кусочки весь дом. Но если
люди ссорятся так страстно,
могут ли они просто разойтись?
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Показ в рамках индустриальной программы B2B
The Screening of the B2B Industriall Programme

THE3 ROOMS OF
MELANCHOLIA

ТРИ КОМНАТЫ
МЕЛАНХОЛИИ

Finland 2004
Documentary, 106 min

Финляндия 2004
Документальный, 106 мин.

Director and Cinematographer:
Pirjo Honkasalo
Sound: Martti Turunen, Mart Otsa
Editing: Niels Pagh Andersen,
Pirjo Honkasalo
Music: Sanna Salmenkallio

Режиссер и оператор:
Пирьо Хонкасало

Synopsis: Pirjo Honkasalo’s documentary
The 3 Rooms of Melancholia depicts the
vulnerability of a child’s mind. The main
characters of the film are the 9 to 14-yearold boys at Kronstadt Cadet Academy,
a woman called Hadizhat Gataeva who
saves children from the ruins of Chechnya,
and the children living across the border
in the Ingushetia refugee camp. The
setting is the everlasting Chechen war.
Producer: Kristiina Pervilä
Co-producers:
Lisbet Gabrielsson (LG Film)
Lise Lense-Møller (Magic Hour Films)
Heino Deckert (ma.ja.de. filmproduktion)
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Синопсис: Документальный фильм
Пирьо Хонкасало «Три комнаты
меланхолии» рассказывает о хрупком
мире ребенка. Главные герои фильма —
мальчики в возрасте от 9 до 14 лет,
воспитанники Кронштадтского
кадетского училища, женщина по имени Хадижат Гатаева, собирающая
по развалинам беспризорных детей,
и дети, живущие по ту сторону границы, в лагере беженцев в Ингушетии.
Действие картины разворачивается
на фоне бесконечной Чеченской войны.

About the director: Pirjo Honkasalo was
born in Helsinki in 1947. She entered film
school at the age of 17 and completed her
cinematographic thesis at the age of 21. In
the same year, she shot her first full-length
film. She continued to study and worked
as an assistant at the Temple University
in Philadelphia. Her first major directing role,
the historical drama film Tulipää (Flame Top),
was chosen for the Cannes Official Selection
series in 1980. As a documentarian, she is best
known for her trilogy The Trilogy of the Sacred
and Satanic, the final part of which, Atman, won the Joris Ivens prize in Amsterdam in 1996.
Her latest drama film, Tulennielijä (The Fire-Eater), won the AFI (American Film Institute)
Grand Prix Festival in Los Angeles in 1998.
О режиссере: Пирьо Хонкасало родилась в Хельсинки в 1947 году. Окончила ки‑
ношколу в 21 год. В тот же год сняла свой первый полнометражный игровой фильм.
Затем продолжила обучение и работала ассистентом в Темпльском университете
в Филадельфии. Ее первый режиссерский успех×— историческая драма «Огненная
голова» — вошла в основной конкурс Каннского кинофестиваля 1980 году. Как до‑
кументалист Пирьо Хонкасало наиболее известна своей «Трилогией духовного и са‑
танинского». Заключительный фильм трилогии «Атман» был удостоен приза Йориса
Ивенса в Амстердаме в 1996 году. Последняя игровая драма «Огнеглотательница»
получила гран-при Международного кинофестиваля Американского института
киноискусства в Лос-Анджелесе в 1998 году.
World Sales:
Deckert Distribution
Marienplatz 1
04103 Leipzig, Germany
+49 341 215 6638
info@deckert-distribution.com

INGRID BERGMAN: IN HER OWN WORDS

ИНГРИД БЕРГМАН: СВОИМИ СЛОВАМИ

Sweden 2015
Documentary, 114 min

Швеция 2015
Документальный, 114 мин.

Director: Stig Björkman

Режиссер: Стиг Бьёркман

A captivating look behind the scenes at the remarkable life of a young Swedish girl who
became one of the most celebrated actresses in American and world cinema.

Захватывающий взгляд за кулисы жизни замечательной молодой шведской де‑
вушки, ставшей одной из самых знаменитых актрис американского и мирового
кинематографа.

Released in Sweden in 2015, the film had its world premiere at the Cannes Film Festival
and was also selected for screening at the Jerusalem Film Festival the same year. The film
had its North American premiere at the New York Film Festival. More than 300,000 viewers
came to watch the movie in Swedish cinemas.
Before the screening there will be an introduction about the film as one of the most
successful cases in the theatrical distribution of documentaries in Sweden.
The film will be screened with English and Russian subtitles.

Этот фильм вышел в Швеции в 2015 году. Его мировая премьера состоя‑
лась на Каннском кинофестивале. Затем картина была отобрана для показа
на Иерусалимском МКФ 2015 года. Североамериканская премьера прошла на НьюЙоркском кинофестивале.
А в шведских кинотеатрах этот фильм увидели более 300 000 зрителей.
Перед показом организаторы расскажут об этом проекте как об одном из самых
успешных случаев дистрибуции документальных фильмов в Швеции.
Фильм демонстрируется с английскими и русскими субтитрами.
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WHAT IS B2B DOC?
Baltic to Black Sea Documentary Network — B2B Doc — is an informal co-production
platform for filmmakers living and working between the Baltic Sea in the North and the
Black Sea in the South. B2B Doc is a place where filmmakers — from beginners to estab‑
lished directors and producers — meet and exchange knowledge and help each other
bring documentary stories to the international market in co-production.

ЧТО ТАКОЕ B2B DOC?
Неформальное объединение кинодокументалистов от Балтики до Черного моря —
это платформа совместного производства для кинематографистов этого региона.
Здесь встречаются как начинающие, так и признанные режиссеры и продюсеры,
обмениваются знаниями и помогают друг другу выводить документальные кинои‑
стории на международный рынок ко-продукции.

• B2B Doc is a tutor: we help you professionally to develop your film project, so that you
can present it to the market;
• B2B Doc is a match-maker: we put you together with colleagues from other countries,
who are looking for stories like yours or need your production experience;
• B2B Doc is a financier: if a project, after training and support from us, is selected to any
major co-production market or pitching session, you may apply to us for a travel grant.
• B2B Doc is NOT a production company: you must be able to produce your own film, or
we can help you find a partner;
• B2B Doc is NOT a film fund: we cannot fund your production, but we can guide you
to existing financial opportunities and teach you how to use them;
• B2B Doc is NOT a commercial body: we don’t charge any membership fees and you don’t
pay for our services; just make a good film, remember to credit us — and we love to share
your professional success.

• B2B Doc — это тьютор: мы поможем профессионально разработать ваш проект,
чтобы вы могли представить его на рынке;
• B2B Doc — это посредник: мы сводим вас вместе с коллегами из других стран, ко‑
торые ищут истории, подобные вашей, или нуждаются в вашем производственном
опыте;
• B2B Doc — это спонсор: если проект отобран на крупный ко-продакшен маркет или
питчинг, вы можете обратиться к нам за грантом на поездку.
• B2B Doc НЕ является производственной компанией: у вас должна быть возможность
создавать собственный фильм;
• B2B Doc НЕ является кинофондом: мы не финансируем производство, но мы можем
помочь выйти на существующие финансовые ресурсы и научить, как их использовать;
• B2B Doc НЕ является коммерческой организацией: вы не платите за наши услуги;
просто сделайте хороший фильм и не забудьте упомянуть нас в титрах.

WHY IS B2B DOC COMING TO M2M?
B2B Doc wants to promote the platform among the Russian documentary filmmakers. We
want to encourage our Russian colleagues, who have film ideas or film projects in pro‑
duction join us and benefit from our network, get the opportunity to find co-production
partners in Europe and get your film project financed.

ПОЧЕМУ B2B DOC УЧАСТВУЕТ В M2M?
B2B Doc хочет продвигать платформу среди российских кинодокументалистов. Мы
хотим, чтобы наши российские коллеги, у которых есть идеи фильмов, присоедини‑
лись к нам и воспользовались нашей сетью, получили возможность найти партнеров
по совместному производству в Европе и в конечном итоге профинансировать свой
проект на международном кинорынке.
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ONE MAN, ONE CAMERA

ОДИН ЧЕЛОВЕК, ОДНА КАМЕРА

Workshop

Воркшоп

A two-day workshop for film students and emerging filmmakers on producing alone.
New technology has created the opportunities to make films in high quality on low or
no budget. The idea behind the workshop is to develop higher quality when shooting
documentaries on your own. The workshop will through a series of exercises develop
the filmmaker’s skills in recording live footage and sound — and work with basic editing.

Двухдневный воркшоп для начинающих кинематографистов по производству фильма
в одиночку. Новые технологии создали возможность делать фильмы высокого
качества как с низким бюджетом, так и без него. На воркшопе можно узнать о том,
как снять качественное документальное кино высокого качества самостоятельно.
Занятия воркшопа развивают навыки режиссеров по съёмкам видео, записи звука
и работы с базовым монтажом фильма.

The tutor will be Jørgen Chemnitz, who is a first mover from the beginning of the
1990’s, when he attended the course “One man, one camera” at the Danish Film School
in Copenhagen. Since then he has, and still is, producing a lot that way. He teaches students
at the University of Greenland in visual communication and he is the founder of FILM.
gl — and organization for Greenlandic film industry.
Venue: St. Petersburg State Institute of Film and Television ( Pravdy st., 13)
Time: 16.09.2019 (09.00-18.00)
17.09.2019 (09.00-18.00)
Language: English.

Преподавателем будет Йорген Хемниц, который в начале 1990-х годов прошёл курс
Один человек, одна камера в Датской высшей киношколе в Копенгагене. С тех пор
он продюсирует и снимает фильмы для международного рынка. Йорген преподает
визуальную коммуникацию студентам Университета Гренландии. Он является основа‑
телем FILM.gl — профессионального объединения кинематографистов Гренландии.
Место проведения: КиТ (ул.Правды, 13)
Время: 16.09.2019 (09.00-18.00)
17.09.2019 (09.00-18.00)
Язык: Английский.
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HOW TO ENTER THE INTERNATIONAL FILM MARKET
WITH YOUR DOCUMENTARY FILM PROJECT

КАК ВЫЙТИ НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ КИНОРЫНОК С ВАШИМ
ПРОЕКТОМ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО РЫНКА

Master-class

Мастер-класс

A master-class of the established producers from Europe, explaining the basics of inter‑
national co-production of documentary films.
• Story development: how to make an international story form the local content?
• The basics about international co-productions of docs — what is the market looking for?
• How to finance your film project if there are no national funds in your country?
• What the decision-makers and potential co-producers want to see, when you pitch
them your film project?
• What is a pitching and how to get there?
• Different kinds of trailers, teasers, pilots — what is needed exactly at what stage of a proj‑
ect’s development?
• How to find a perfect distributor and a sales agent?

Мастер-класс признанных продюсеров из Европы, рассказывающий об основах
международного совместного производства документальных фильмов.
• Развитие истории: как сделать международную историю из местного контента?
• Основы международного совместного производства документальных фильмов —
что хочет рынок?
• Как финансировать ваш кинопроект, если в вашей стране нет национальных фондов?
• Что хотят закупщики и потенциальные сопродюсеры, когда вы представляете им
свой кинопроект?
• Что такое питчинги и как на них попасть?
• Различные виды трейлеров, тизеров, пилотов — что именно нужно на каком этапе
разработки проекта?
• Как найти идеального дистрибьютора и сейлз-агента?

The tutors are:
Malcolm Dixelius (Sweden) 20 years of journalism, half of that time spent in the Soviet
Union and Russia as a correspondent for Swedish Radio and TМ; then 25 years of doc‑
umentary filmmaking and TV production for the Swedish and international market
in different genres.
Uldis Cekulis (Latvia) created his production company VFS FILMS almost 20 years ago
and later won the International Trailblazer prize at MIPDOC in Cannes. He has worked
on almost fifty creative documentaries and author-driven prime time TV projects both
as a producer and sometimes as a cameraman.
Anastasia Kirillova (Sweden) is an award winning international documentary filmmaker
specializing in emotionally charged storytelling with a strong cinematic imprint. Her
documentaries have been screened at major film festivals around the world, with her
latest film, “Sleepers’ Beat”, winning the Sheffield Doc/Fest Award for Best Documentary.
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Тьюторы:
Малкольм Дикселиус (Швеция) журналист, продюсер, лектор, ментор. 10 лет
в СССР и РФ в качестве корреспондента Шведского радио и ТВ. 25 лет опыта в до‑
кументальном кино и ТВ-производстве для шведского и международного рынка
в различных жанрах.
Улдис Чекулис (Латвия) создал свою продюсерскую компанию VFS FILMS почти
20 лет назад. Он получил приз International Trailblazer на MIPDOC в Каннах. Создал
около 50 документальных фильмов и авторских ТВ-проектов как продюсер, а иногда
и как оператор.
Анастасия Кириллова (Швеция) режиссер-документалист, специализирующаяся
на эмоционально насыщенном повествовании историй с сильным кинематографи‑
ческим языком. Ее фильмы демонстрировались на крупнейших фестивалях по всему
миру, а ее последний фильм «Sleepers’ beat» был удостоен награды «За лучший до‑
кументальный фильм» в Шеффилде.

Max Tuula (Estonia) is a producer, who, since 2012, has worked with renown documentary
directors on award winning projects, among them “The term”, “Kiev/Moscow”, “My friend
Boris Nemtsov” and “The trial: the state of Russia vs. Oleg Sentsov”. He was also named
as an Emerging Producer 2016 by the Jihlava IDFF.
Rebecca Houzel (France) owns a production company Petit à Petit Production. With
a special focus on Russian an east-country movies and international coproductions, she
has been producing several films with a strong artistic approach. Fluent in Russian, she
oversaw writing residences and actively participates in the Eurasiadoc program.
Galina Stepanova (Czech Republic) was born in Moscow. She graduated with a degree
in History and French literature from the University of Oxford, and with the Academy
Preparation Programme diploma in film-making from FAMU International, where she
focused on documentaries. She is currently she is working in Hypermarket Film, also
developing her own documentary project.

Макс Туула (Эстония) — продюсер, начиная с 2012 работал со многими известными
режиссерами над фильмами, которые впоследствии получили множество наград, в т.ч.
«Срок», «Киев-Москва», «Мой друг Борис Немцов», «Процесс. Российское государство
против Олега Сенцова» и др.
Ребекка Хаузел (Франция) продюсер в собственной компании Petit à Petit Production
с особым акцентом на российские и восточноевропейские проекты. Ребекка руково‑
дила творческими резиденциями в РФ и активно участвует в программе Eurasiadoc.
Галина Степанова (Чехия) родилась в Москве, окончила Оксфордский универ‑
ситет, а затем училась документальному кинопроизводству в FAMU International.
В настоящее время она работает в Hypermarket Film — одной из крупнейших про‑
дюсерских компаний в Чехии в качестве менеджера по производству международ‑
ных проектов с постсоветской тематикой. Она также разрабатывает собственные
документальные проекты.

Venue: «Open cinema studio Lendoc», Black hall (Kryukov kanal, 12)
Time: 18.09.2019 (09.00-13.00)
Language: Russian.

Место проведения: «Открытая киностудия Лендок», Черный зал (Крюков канал, 12)
Время: 18.09.2019 (09.00-13.00)
Язык: Русский.

SCOUTING OF RUSSIAN DOCUMENTARY PROJECTS

СКАУТИНГ РОССИЙСКИХ ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Open pitching

Открытый питчинг

Russian documentary filmmakers, attending the M2M IFF has the opportunity to come
and present their film projects to the experts of B2B Doc. Those who come will get the
feedback from the experts and the projects that fit most to B2B Doc platform will be
invited to participate in B2B Doc workshops and trainings. Please apply with your film
projects here: www.b2bdoc.se. Deadline is 05.09.2019. The selected projects will be invited.

Российские кинодокументалисты, присутствующие на IFF М2М, имеют возможность
представить свои кинопроекты экспертам B2B Doc. Они получат отзывы экспертов,
а проекты, наиболее подходящие для платформы B2B Doc, будут приглашены для
участия в семинарах и тренингах B2B Doc. Пожалуйста, подайте заявку с вашими
кинопроектами здесь: www.b2bdoc.se. Срок подачи заявок до 05.09.2019. Отобранные
проекты будут приглашены.

Venue: «Open cinema studio Lendoc», Black hall (Kryukov kanal, 12)
Time: 18.09.2019 (14.00-18.00)

Место проведения: «Открытая киностудия Лендок», Черный зал (Крюков канал, 12)
Время: 18.09.2019 (14.00-18.00)
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Retrospective
Special screenings

Ретроспектива
Специальные показы

FEDOT SYCHKOV: ARTIST
OF HAPPINESS

ФЕДОТ СЫЧКОВ.
ХУДОЖНИК РАДОСТИ

Russia 2018
Documentary, 39 min

Россия 2018
Документальный, 39 мин.

Director & Screenplay: Alexei Artemiev
Cinematography: Mikhail Timofeev
Sound: Andrei Zhuchkov
Music: Vladimir Romanychev,
Oleg Lyubivets

Режиссер и сценарист:
Алексей Артемьев

Synopsis: Very few people know about
Fedot Sychkov. And yet once upon a time
his canvases were exhibited in Paris salons
and caused a flurry of delight among
painting lovers. He received six prizes from
Academic Exhibitions in St. Petersburg,
the International Exhibition in Rome, and
a silver medal for art in the United States.
Peering into the white-teethed smiles of the
subjects of his paintings and diving into
the stories, viewers involuntarily squinted
from the bright sun and sensed the aroma
of herbs and the freshness of crunching
snow. And as it seemed to them, only
a person swimming in the sea of happiness
and prosperity could paint like that.
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Синопсис: Совсем немногие знают про
Федота Сычкова. А ведь когда-то его
полотна экспонировались в парижских
салонах и вызывали бурю восторга у почитателей живописи. Он обладатель
шести премий Академических выставок Санкт-Петербурга, Международной
выставки в Риме и американской
художественной серебряной медали.
Вглядываясь в белозубые улыбки
героев его картин и проникая в сюжет,
зрители невольно щурились от яркого солнца, чувствовали аромат
полевых трав и свежесть хрустящего
снега. И как им казалось — такое мог
писать лишь человек, купавшийся
в море счастья и благополучия.

About the director: Alexei Artemiev grad‑
uated from the Journalism Faculty of Moscow
State University. He worked at various televi‑
sion companies and film studies. He shoots
documentary films and journalistic programs
for the television channels Russia 1, Kultura,
Zvezda, MIR, and TV Centre.
О режиссере: Алексей Артемьев окон‑
чил факультет журналистики МГУ. Работал
в различных телекомпаниях и на киносту‑
диях. Снимает документальные фильмы
и публицистические программы для телеканалов «Россия‑1», «Культура», «Звезда»,
«МИР», ТВЦ.
Production: OOO GK Galeriya
Producer: Vladimir Pirozhok
Contact: 14/19 Ulitsa Novoslobodskaya,
Building 8, Space II, Office 2,
Moscow, 127055
+7 499 672 0362
director@galeria.ru
Russian rights:
OOO ArtKom Media
Contact: 3 Petrovsky Boulevard,
Building 2, Space 1, Room 2
+7 499 258 1201
info@galeria.ru

THE GREEK OF THE
RUSSIAN EMPIRE

ГЛАВНЫЙ ГРЕК
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Russia 2018
Docudrama, 73 min

Россия 2018
Докудрама, 73 мин.

Director: Svetlana Muzychenko
Cinematography:
Ruslan Gerasimenkov R. G.C.
Music: Alexander Sokolov
Sound: Evgeny Goryainov

Режиссер: Светлана Музыченко
Оператор: Руслан Герасименков R. G.C.
Композитор: Александр Соколов
Звукорежиссер: Евгений Горяинов
В ролях: Эвклид Кюрдзидис, Казбек Кибизов,
Елена Полякова, Максим Виноградов,
Максим Дахненко, Ирене Мускара,
Жорж Девдариани, Леонид Лавровский,
Янис Политов, Антон Лубченко

Synopsis: A biopic about
Ioannis Kapodistrias (1776-1831),
a brilliant diplomat and Greece’s
first president. As an important
international figure, he was able
to determine the future development
of Europe by predicting the modern
model of the European Union.
Kapodistrias’ personal life combined
all the elements of the Greek
tragedy: love and betrayal, truth
and lies, intrigue and honour —
and his murder remains an
unhealed wound for all Greeks.

Синопсис: Это биографический фильм
об Иоаннисе Каподистрия (1776-1831 г. г.) —
блестящем дипломате эпохи правления императора Александра I, Первом
Президенте Греции. Будучи важным деятелем
международного масштаба, он пророчески
определил будущее развитие Европы, предсказав современную модель Евросоюза.
Личная жизнь И. Каподистрия сочетала в себе элементы греческой
трагедии: любовь, предательство,
интриги, а его убийство — до сих пор
незаживающая рана для всех греков.

About the direc tor: Born in 1963
in Khabarovsk, Svetlana Muzychenko
graduated from the Novosibirsk Theatre
School, the worked as an actress at the
Novosibirsk Drama Theatre. In 1998 she
graduated from the Gerasimov Institute
of Cinematography (VGIK). She has been
a member of the Union of Cinematographers
since 1999 and a teacher in Sergei
Miroshnichenko’s documentary film work‑
shop at VGIK since 2003. She has participated
in festivals in Karlovy Vary, Iran, Seattle, and
Tampere.
О режиссере: Светлана Музыченко родилась в 1963 году в Хабаровске. Окончила
Новосибирское театральное училище. Работала актрисой в Новосибирском театре
драмы. В 1998 году окончила ВГИК, мастерская профессора А. С. Кочеткова. Член
Союза кинематографистов с 1999 года. С 2003 года преподаватель ВГИКа, мастерская
документального кино С. В. Мирошниченко.
Участник фестивалей в Карловых Варах, Иране, Сиэтле, Тампере.
Producers: Natalia Ivanova, Maria Ksinopulo
Production: Horosho Production Co. Ltd.
horprod.ru

Фильмография: Чистая перемена (1994), Бессонница (1995), Красота, доброта,
любота (1998), Соль (2000), Полоса отчуждения (2002), Послушайте (2003), Ода
к радости (2006), Бригадир (2006), Призрак черной смерти (2009), Женщина
желает знать (2008), Любовь приходит не одна (2011), Лучшее лето нашей
жизни (2012), Новогодняя жена (2013)
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Ретроспектива
Специальные показы

THE LENIN FACTOR

ЛЕНИН. НЕИЗБЕЖНОСТЬ

Russia 2019
Feature film, 113 min

Россия 2019
Игровой,113 мин.

Director: Vladimir Khotinenko
Screenplay: Kirill Zhurenkov, Nadezhda Vorobyova
Cinematography: Denis Alarcón Ramírez
Set design: Sergei Ivanov
Music: Aleksei Aigi
Sound: Rostislav Alimov
Editing: Igor Litoninsky, Natalya Shmidt
Cast:
Vladimir Ulyanov (Lenin): Evgeny Mironov
Nadezhda Krupskaya: Darya Ekamasova
Alexander Parvus: Fyodor Bondarchuk
Sofia Rudneva: Paulina Andreeva

Режиссер: Владимир Хотиненко
Сценаристы: Кирилл Журенков, Надежда Воробьева
Оператор: Денис Аларкон Рамирес
Художник: Сергей Иванов
Композитор: Алексей Айги
Звукорежиссер: Ростислав Алимов
Монтаж: Игорь Литонинский, Наталья Шмидт
Роли и исполнители:
Владимир Ульянов (Ленин) — Евгений Миронов
Надежда Крупская — Дарья Екамасова
Александр Парвус — Федор Бондарчук
Софья Руднева — Паулина Андреева

Synopsis: World War I lasts for almost three years. Vladimir Lenin spends a long time
as an immigrant. Having dedicated his life to preparing for revolution, he «dropped the
ball» on its beginning and is now searching for any means to get back to Russia. His
options are few, and finally only the most improbable remains: crossing the territory
of Germany, which is at war with Russia, by train… This is where Parvus, a famous
political risk taker, comes into the picture. Parvus and Lenin have a secret meeting. Parvus
tells him that he has convinced the Germans to sponsor a revolution and that he can
organize that very «train of fate» that will carry Lenin and his associates to Russia.

Синопсис: Почти три года идет Первая мировая война. Владимир Ленин
долгое время находится в иммиграции. Посвятивший свою жизнь подготовке революции, он «прозевал» ее начало и теперь ищет любую возможность
вернуться в Россию. А вариантов немного, и в конце концов остается самый
невероятный — пересечь территорию воюющей с Россией Германии на поезде… Вот тут и возникает Парвус — известный политический авантюрист! Парвус и Ленин проводят тайную встречу. Парвус сообщает, что
убедил немцев спонсировать революцию и сможет организовать тот самый
«поезд судьбы», который перевезет Ленина и его соратников в Россию.

268

About the director: Vladimir Khotinenko
was born in Altai Krai in 1952. He grad‑
uated from the Sverdlovsk Architecture
Institute in 1976 and the Advanced Course
for Screenwriters and Film Directors
in 1981 (workshop of Nikita Mikhalkov).
Director, screenwriter, productor, People’s
Artist of the Russian Federation; member
of the European Film Academy, the Civic
Chamber of the Russian Federation, and the
Patriarchal Council for Culture. In 1995, he
began leading a workshop and heading the
Department of Live Action Film Direction at the Gerasimov Institute of Cinematography.
Since 2015, he has been at the Nikita Mikhalkov Academy of Cinematographic and
Theater Arts.
Among his works are film that have been awarded prizes at prestigious film festivals: Mirror
for a Hero (1987), Patriotic Comedy (1992), Makarov (1993), A Muslim (1995), 72 Meters (2003),
Pop (2009), and others. Vladimir Khotinenko’s films have received the highest honors from
the Russian Film Academy, the Nika and the Golden Eagle.

О режиссере: Владимир Хотиненко родился в 1952 году в Алтайском крае.
В 1976 году окончил Свердловский архитектурный институт, в 1981 году — Высшие
курсы сценаристов и режиссеров (мастерская Н. Михалкова). Режиссер, сценарист,
продюсер, народный артист РФ, член Европейской Киноакадемии, член Общественной
палаты РФ и Патриаршего совета по культуре. С 1995 года ведет мастерскую и воз‑
главляет кафедру режиссуры игрового кино во ВГИКе. Многие годы преподает
на Высших курсах сценаристов и режиссеров. С 2015 года — в Академии Н. Михалкова.
В числе его работ — фильмы, удостоенные призов престижных кинофестивалей:
«Зеркало для героя» (1987 год), «Патриотическая комедия» (1992 год), «Макаров» (1993
год), «Мусульманин» (1995 год), «72 метра» (2003 год), «Поп» (2009 год) и другие.
Картины Владимира Хотиненко отмечены высшими наградами Российских киноа‑
кадемий «НИКА» и «Золотой Орел».
Правообладатель:
«PLANETA INFORM communication group»
Контакт: Анастасия Бельская
aaabelskaya@gmail.com

Ri‑ghts: Planeta Inform Communication Group
Contact: Anastasiya Belskaya
aaabelskaya@gmail.com
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VALENTINA TOKARSKAYA’S
THEATRE: THE STORY OF ONE
FASCINATING DESTINY

ТЕАТР ВАЛЕНТИНЫ
ТОКАРСКОЙ. ИСТОРИЯ
ОДНОЙ УДИВИТЕЛЬНОЙ
СУДЬБЫ

Russia 2019
Documentary, 123 min

Россия 2019
Документальный, 123 мин.

Director & Producer: Ivan Tverdovsky

Режиссер: Иван Твердовский
Автор сценария: Борис Добродеев
Оператор: Константин Мироманов
Монтаж: Андрей Демидов
Звук: Павел Богатыренко
Композитор: Александр Симоненко
Продюсер: Иван Твердовский

Synopsis: She was born to be an
actress. And this is not just a case
of unqualified artistic talent: fate
wrote her life as a drama — a play
with elements of adventure,
romance and historic tragedy.

Синопсис: Она родилась актрисой. И дело не только в безусловном
актерском таланте: судьба написала ее жизнь как пьесу — драму
с элементами авантюры, романтики и исторической трагедии.
Производство: ООО «Точка зрения»
+7 903 256 1299
tochkaz@yandex.ru
Правообладатель: ГТК «Телеканал
«Россия» — филиал ФГУП «ВГТРК»
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About the director: Born in 1961, Ivan
Tverdovsky graduated from the Moscow
Aviation Institute (MAI) in 1985. In 1988 he
began working as a video engineer for the
Videofilm corporation, and in 1994 he be‑
came a film editor at the Central Studio for
Documentary Film (CSDF). In 2001 he founded
Tochka Zreniya, a studio specialising in docu‑
mentary film, and continues to work as aa doc‑
umentary director and producer. Tverdovsky
has made more than 30 doc umentary films,
many of which have won prizes at Russian and
international film festivals. In 2008 he made his fiction film debut as a director with the
feature-length The Incident in City M.

Master Classes | Мастер-классы
Dmitry Pakhomov’s 55th Birthday |
Художнику Дмитрию Пахомову 55 лет

О режиссере: Иван Твердовский родился в 1961 году в городе Щелково. В 1985 году
окончил Московский авиационный институт. С 1988 года — видеоинженер в кор‑
порации «Видеофильм». С 1994 года — режиссёр монтажа на РЦСДФ. В 2001 году
основал студию неигрового кино «Точка зрения» и с тех пор работает как режиссер
и продюсер документального кино. Снял более 30 неигровых фильмов, удостоенных
призов отечественных и международных кинофестивалей. В 2008 году дебютировал
в игровом кино в качестве режиссера-постановщика полнометражного фильма
«Происшествие в городе М».

Фильмография: Госфильмофонд (2010), Из записок старого тапера (2011), Зона
молчания (2011), Русская дорога (2011), Город солнца в русском стиле (2012),
Корыто, лыжи, велосипед (2013), Грумант. Остров коммунизма (2014), Интелюдия
в стиле джаз (2014), Велком ту Пирамида (2015), Прогноз погоды (2016), Город,
которого нет (2018) и другие

Максим Муссель — тьютор мастер-класса «Особенности языка мобильного кино»
Maxim Mussel the instructor of he Special Language of Mobile Cinema Master Class

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ
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Special events

Master Classes / Мастер-классы

Master Classes / Мастер-классы

ST. PETERSBURG SCHOOL OF NEW CINEMA (42 LITEYNY PROSPECT)

СПБ ШКОЛА НОВОГО КИНО (ЛИТЕЙНЫЙ, 42)

ST. PETERSBURG STATE UNIVERSITY OF FILM AND TELEVISION (PRAVDY ST. 13)

СПБГИКИТ (УЛ. ПРАВДЫ, 13)

15 September 5:00 pm
Q&A Session with Konstantin Bronzit: Answers to Professional Questions on Directing

15 сентября 17.00
Сессия Q&A с Константином Бронзитом: ответы на профессиональные вопросы
по режиссуре.
Двукратный номинант на премию «Оскар» в категории «Лучший анимационный корот‑
кометражный фильм» за мультфильмы «Уборная история — любовная история» (2009
год) и «Мы не можем жить без космоса» (2016 год) не нуждается в специальном пред‑
ставлении. В 2019 году его новый фильм «Он не может жить без космоса» участвует
в Международном конкурсе 29-го МКФ «Послание к человеку».
См. 55-ю страницу каталога

16 September 10:45 am
Joint Master Class with Inger Lise Hansen (Norway) and Tinne Zenner (Denmark)
Inger Lise Hansen and Tinne Zenner are directors and video artists and participants in the
special program “The Nordic Cinema Avant-Garde” at Message to Man.
See catalog p. 151, 154

16 сентября 10:45
Совместный мастер-класс Ингер Лиз Хансен (Норвегия) и Тинне Зеннер (Дания)
Ингер Лиз Хансен и Тинне Зеннер — режиссеры и видеохудожницы, участницы специ‑
альной программы «Киноавангард Северных стран» на МКФ «Послание к человеку».
См.151-ю, 154-ю страницы каталога

19 September 1:00 pm
The Special Language of Mobile Cinema Master Class
Mobile cinema is everywhere and has captivated the world. Films are being shot on smart‑
phones by both cult directors like Park Chan-wook, Michel Gondry, Zack Snyder, Steven
Soderbergh, and Claude Lelouch, and thousands of other, less well-known artists. But
mobile cinema is not just quick and technically convenient; it is an artistic instrument that
expands the abilities of the contemporary filmmaker and and serves as a means to tell
stories like no one has told before.
1. Staging vs. Doc, or Is There No Opposition?
2. Topics and Genres: Do Mobile Directors Have a Preference?
3. The Artist’s Point of View in Mobile Cinema: Objective, Subjective, Mixed
4. The Practice of Mobile Shooting: the Organic Quality of the Actors, the Speed
of Shooting, Improvisation, Camera Angle, Movement
5. How to Take the First Step Toward Shooting a Movie on a Smartphone
The instructor is Maxim Mussel, founder of the project Mobile Filmmaker, producer
of the film We Look Good in Death (Grand Prix, Window to Europe Festival, 2019), or‑
ganizer of Mobile Filmmaker’s International Fest, and the author of the book Mobile
Cinema: 100 Steps to Creating a Film. For young filmmakers and students of film and
television universities.

19 сентября 13.00
Мастер-класс «Особенности языка мобильного кино»
Мобильное кино повсюду и захватывает мир. Кино на смартфон снимают как культо‑
вые режиссёры — Пак Чхан Ук, Мишель Гондри, Зак Снайдер, Стивен Содерберг и Клод
Лелуш, так и тысячи других, менее известных авторов со всего света. Но мобильное
кино — это не просто быстро и удобно технически, это творческий инструмент, рас‑
ширяющий возможности современного кинематографа, способ рассказать историю
так, как никто до нас не рассказывал.
1. Постановка vs док или никакого противопоставления нет?
2. Темы и жанры — есть ли предпочтения у мобильных режиссёров?
3. Точка зрения автора в мобильном кино — объективная, субъективная, смешенная.
4. Практика мобильной съемки — органика актера, скорость съемки, импрови‑
зация, свет, ракурс, движение.
5. Как сделать первый шаг к съемке фильма на смартфон?
Тьютор — Максим Муссель, создатель проекта Mobile Filmmaker, продюсер фильма
«Смерть нам к лицу» (Гран-при фестиваля «Окно в Европу», 2019 год), организатор
международного фестиваля Mobile Filmmaker’s International Fest, автор книги
«Мобильное кино. 100 шагов к созданию фильма»
Для молодых кинематографистов и учащихся профильных кино/теле вузов

The two-time Oscar nominee in the Best Animated Short category for the films Lavatory —
Lovestory (2009) and We Can’t Live Without Cosmos (2016) needs no introduction.
In 2019, his new film He Can’t Live Without Cosmos will be a part of the International
Competition of the 29th Message to Man International Film Festival.
See catalog p. 55

17 September 7:00 pm
Master Class by Þorbjörg Jónsdóttir
Þorbjörg Jónsdóttir is an Icelandic video artists and a participant in the special program
“The Nordic Cinema Avant-Garde” and the exhibition Recollections of the Landscape:
Inhabited and Beyond.
See catalog p. 143

17 сентября в 19:00
Мастер-класс Торбьорг Йонсдоттир
Торбьорг Йонсдоттир — исландская видеохудожница, участница специальной про‑
граммы «Киноавангард Северных стран» и выставки «Воспоминания о ландшафте.
Обитаемое и запредельное».
См. 143-ю страницу каталога

18 September 7:00 pm
Master Class by Pim Zwier on Working with Archival Images
Pim Zwier is a director and video artist from the Netherlands who frequently works in Russia
and is a participant in Message to Man.

18 сентября в 19:00
Мастер-класс Пима Звиера по работе с архивными изображениями
Пим Звиер — режиссер и видеохудожник из Нидерландов, часто работающий
в России, участник МКФ «Послание к человеку».

19 September 7:00 pm
Protocorba: Animation for Pocket Change,
a Master Class by Kirill Khachaturov
Kirill Khachaturov is a Russian animator, director, and participant in Message to Man’s
experimental competition.
See catalog p. 89

19 сентября в 19:00
Мастер-класс Кирилла Хачатурова
«Protocorba — анимация на сдачу в карманах. (WIP)»
Кирилл Хачатуров — российский художник, аниматор, режиссер, участник
экспериментального конкурса МКФ «Послание к человеку».
См. 89-ю страницу каталога
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20 September 10:45 am
Against Images: The Experimental Video Work of NEOZOON,
Master Class by Friederike Kersten
Friederike Kersten is a participant in the NEOZOON collective and the co-director of the
film Fragmants from the experimental competition.
See catalog p. 82

20 сентября 10:45
Мастер-класс Фредерики Керстен. «Против изображений.
Экспериментальное видео NEOZOON»
Участница коллектива NEOZOON, соавтор фильма «Фрагменты» из эксперименталь‑
ного конкурса.
См. 82-ю страницу каталога
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DMITRY PAKHOMOV’S 55TH BIRTHDAY

ХУДОЖНИКУ ДМИТРИЮ ПАХОМОВУ 55 ЛЕТ

It is difficult to say who is luckier - the young artist Dmitry Pakhomov or the Message
to Man festival. He joined our team in the “wild” 1990s, when the work of each festival
required immense effort. The festival was created by a team of enthusiasts: directors Viktor
Semenyuk and Boris Peyrik; program coordinators Maria Mass, Alexandra Leybovich,
and Antonina Udalova; journalist Olga Sherwood; and many others. The important task
that stood before Pakhomov was to create a recognizable “face of the festival,” and he
has done a fantastic job. His delicate and witty drawings have adorned every festival
catalog for the past 20 years. His posters have attracted attention. They always contain
something distinctively St. Petersburg, which does not resemble the St. Petersburg of
other artists, but is easily recognizable and well remembered.
Pakhomov is also a talented sculptor. From the young artist Nadya Rusheva’s drawing
Little Centaur, he created the festival’s main prize. Dima Pakhomov’s Centaurs have
scattered and are scattering across all continents. His Little Centaur sculpture decorates
the Dom Kino on Italian Square. It is loved by all - filmmakers, viewers, and especially
children, most likely because in his art, Dima always remains a little boy: mischievous,
kind, and talented.

Теперь уже трудно сказать, кому повезло больше - молодому художнику Дмитрию
Пахомову или фестивалю «Послание к человеку». Он пришел в нашу команду в
«лихие» 90-е годы, когда проведение каждого фестиваля требовало невероятных
усилий. Фестиваль создавала команда энтузиастов: режиссер Виктор Семенюк,
директор Борис Пейрик, координаторы программ Мария Масс, Александра
Лейбович, Антонина Удалова, журналист Ольга Шервуд и многие другие. Перед
художником Пахомовым стояла ответственная задача создать узнаваемое «лицо
фестиваля», и он блестяще справился с нею. Его рисунки легкие, остроумные
украшали каждый каталог фестиваля в течение двадцати лет. Его плакаты при‑
влекали внимание. В них был всегда какой-то особенный Петербург, не похожий на
Петербург других художников, но легко узнаваемый и хорошо запоминающийся.
Пахомов оказался и талантливым ваятелем. По рисунку юной художницы Нади
Рушевой «Кентавренок» он создал главный приз фестиваля. «Кентавры» Димы
Пахомова по окончании очередного «Послания» разлетались и разлетаются по всем
континентам. Его скульптура «Кентавренок» украшает Дом кино на Итальянской
площади. Ее полюбили все - и кинематографисты, и зрители, а особенно дети, на‑
верное потому, что в своем творчестве Дима всегда остается мальчишкой - озорным,
добрым и талантливым!

Pakhomov has a solo exhibition opening on October 5th at the Gavriil Derzhavin Estate
Museum. As it so happens, 55 years ago, he was born in one of the buildings of this estate.
The genius of the place determined his fate.

Mikhail Litvyakov
Honorary President of the Festival

5 октября в музее «Усадьба Гавриила Державина» откроется персональная выставка
Дмитрия Пахомова. Случилось так, что 55 лет назад он родился в одном из домов
этой усадьбы. Гений места определил его судьбу.

Михаил Литвяков
Почетный президент фестиваля
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SPECIAL PRISES

FESTIVAL
DES
DEUTSCHEN
FILMS

Award of the Honorary President of the Message to Man International Film Festival, Director Mikhail Litvyakov |
Приз почетного президента МКФ «Послание к человеку» кинорежиссера Михаила Литвякова
The Leningrad Labour Union Federation Special Prize for Best Documentary Film about the Working Man |
Cпециальный приз Ленинградской федерации профсоюзов за лучший документальный фильм о человеке труда
International Federation of Film Societies Prize | Приз Международной федерации киноклубов
Pavel Kogan Prize | Приз имени Павла Когана
Danya Gurevich Prize / Dan Revival Projеcts | Приз ассоциации Dan Revival Projects памяти Дани Гуревича
ERC Bellona Special Prize | Специальный приз от ЭПЦ «Беллона»
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Special prises

Специальные призы

Award of the Honorary President of the Message to Man International Film Festival,
Director Mikhail Litvyakov

The Leningrad Labour Union Federation Special Prize
for Best Documentary Film about the Working Man

Приз почетного президента МКФ «Послание к человеку»
кинорежиссера Михаила Литвякова

Специальный приз Ленинградской федерации профсоюзов
за лучший документальный фильм о человеке труда

In 2013, to celebrate the 75th anniversary of the festival’s founder and Honorary President,
the directorate introduced a special award.
The Award of the Honorary President for Justice and Artistic Merit is awarded every year
to a film chosen personally by Mikhail Litvyakov from any of the festival’s programmes.

В 2013 году в честь 75-летия основателя и почетного президента кинофестиваля
дирекция учредила специальный приз. Приз почетного президента «За правдивость
и художественность» ежегодно вручается фильму, который лично выбирает Михаил
Литвяков в любой из программ фестиваля.

Established by the Leningrad Labour Union Federation (LUF) the Interregional Association
of Labour Union Federation of St. Petersburg and the Leningrad Region.
The LUF Special Prize is awarded for the most vivid and convincing representation of
the industry of workers, their inner world, ethical and spiritual values, philosophies and
characters. It is awarded for the establishment in the minds of the public of respect for
labour and those who work hard and honestly.

Учрежден Межрегиональным объединением организаций профсоюзов СанктПетербурга и Ленинградской области «Ленинградская Федерация Профсоюзов» (ЛФП).
Специальный приз ЛФП вручается за яркое и убедительное отображение работы
людей труда, их внутреннего мира, нравственнo-духовных ориентиров, взглядов,
характеров. За формирование в общественном сознании уважения к труду и к тем,
кто эффективно и добросовестно работает.

WINNERS

ЛАУРЕАТЫ

WINNERS

ЛАУРЕАТЫ

2013 Svetlana Stasenko — Through the Needles of Coniferous Trees

2013 Светлана Стасенко (Россия) за фильм «Скозь хвою хвойных деревьев»

2013 Irina Lanina – Flickering Trolleybus Window…

2013 Ирина Ланина за фильм «А в троллейбусе мерцает окно…»

2014 Henry Corra (USA) — Farewell to Hollywood

2014 Генри Корра (США) за фильм «Прощай, Голливуд»

2014 Ivan Tverdovsky – A Trough, a Skis, a Bike

2014 Иван Твердовский за фильм «Корыто лыжи велосипед»

2015 Viktor Kossakovsky (Russia) –Varicella

2015 Виктор Косаковский (Россия) за фильм «Ветрянка»

2015 Tatiana Soboleva – Siberian Floating Hospital

2015 Татьяна Соболева за фильм «Посланники Большой Земли»

2016 Pavel Medvedev (Russia) – Joseph’s Land

2016 Павел Медведев (Россия) за фильм «Земля Иосифа»

2016 No Special Prize was awarded

2016 Приз не присуждался

2017 the screenwriter Boris Dobrodeyev (Russia) for his outstanding contribution
to the development of documentary film and to mark his 90th birthday.

2017 кинодраматург Борис Добродеев (Россия) за выдающийся
вклад в развитие документального кино и в связи с 90-летием.

2017 Dmitry Vologdin & Ilya Zverev – Russian Like no Other

2017 Дмитрий Вологдин и Илья Зверев за фильм «Территория успеха»

2018 Iliya Povolotsky – The Northerners

2018 Илья Поволоцкий за фильм «Северяне»

2018 Ivars Seleckis (Lithuania) - To Be Continued

2018 Ивар Селецкис (Латвия) за фильм «Продолжение следует»
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International Federation of Film Societies Prize
Приз Международной федерации киноклубов

The winner can be any participating picture in the international competition. The specifics
of the prize are determined by the artistic merits of the work in question. The International
Federation of Film Societies was created in 1947 with the goal of aiding cooperation
between film societies of different countries in the field of promoting cinematic art and
the aesthetic education of viewers.

EKATERINA VIKULINA (LATVIA) CHAIRPERSON OF THE JURY
Ekaterina Vikulina holds a PhD in culturology and an MA in art history, and is a docent in the
culturology faculty at the Russian State University for the Humanities. She has worked and
published in academic publications and literary journals, including those dedicated to cinema, and with specialised journals in Russia and Latvia such as Art&Times, Foto Kvartals,
Kino Raksti, Project Baltia, Studija, Daugava, and Iskusstvo Kino, as well as electronic media
and resources (Arterritory, BBC Russian Service, russ.ru, Photographer.ru, and others). She
has been in the film club movement for many years. She has participated in juries at several
international film festivals.

IRINA IDOLEVICH (BELARUS)
Based in Mogilev, Irina Idolevich has been a part of film clubs for 35 years. Since 1993 she
has organised and chaired several teenage youth film clubs, including clubs at Mogilev’s
Lyceum No. 1, the central city library and the city’s Rezonans film club. A construction
engineer by education, Idolevich has worked for the Mogilev’s educational organisations
for many years.

VERA TSVETAYEVA (RUSSIA)
Vera Tsvetayeva has been a part of the film club movement since 1973. From 1988 to the
present day, she has chaired the Politekhnik Film Club, a youth social organization based
at the Vladimir Polytechnic Institute. She has a PhD in Technical Science and is a docent
at Vladimir State University. Tsvetayeva has been awarded several prizes and grants
and authored more than 50 publications in journals and research compendiums. She
is a member of the Russian Aesthetic Society, the Association of Film Education and Media
Pedagogy of Russia, and the Central Council of the Federation of Film Clubs of Russia. She
has been a jury member for various international film festivals.

Призером может с тать любая картина-учас тник меж дународного кон‑
курса. Формулировка приза определяется художественными достоинствами
конкретной работы.
Международная федерация киноклубов, МФКК (International Federation of Film
Societies — IFFS) создана в 1947 году с целью способствовать сотрудничеству между
киноклубами разных стран в области пропаганды кинематографического искусства
и эстетического воспитания зрителей.

ЕКАТЕРИНА ВИКУЛИНА (ЛАТВИЯ) ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ
Кандидат культурологии, магистр истории искусств, доцент факультета культурологии
РГГУ. Публиковалась в академических изданиях и художественных журналах, в том
числе и о кино, сотрудничала со специализированными журналами в России и Латвии:
Art&Times, Foto Kvartals, Kino Raksti, Project Baltia, Studija, «Даугава», «Искусство кино»,
а также с электронными СМИ и ресурсами (Arterritory, Русская служба Би-би-си,
russ.ru, Photographer.ru и др.). В киноклубном движении уже много лет. Участвовала
в работе жюри нескольких международных кинофестивалей.

ИРИНА ИДОЛЕВИЧ (РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ)
Живет в Могилёве. Киноклубный стаж 35 лет. С 1993 года организовала и предсе‑
дательствовала в нескольких подростково-молодежных киноклубах, в том числе
в Могилевском лицее № 1, городском киноклубе «Резонанс» и при центральной
городской библиотеке. По образованию — инженер-строитель. В течение многих
лет работала в городских образовательных организациях своего города.

ВЕРА ЦВЕТАЕВА (РОССИЯ)
В киноклубном движении с 1973 года. С 1988 года по настоящее время — председатель
молодежной общественной организации «Киноклуб «Политехник»», организованной
на базе Владимирского политехнического института. Кандидат технических наук,
доцент ВлГУ, лауреат нескольких премий и грантов, автор более пятидесяти публи‑
каций в журналах и научных сборниках. Член Российского эстетического общества,
Ассоциации кинообразования и медиапедагогики России, Центрального совета
федерации киноклубов России. Неоднократно входила в состав жюри различных
международных кинофестивалей.

WINNERS

ЛАУРЕАТЫ

2018 Shevaun Mizrahi — Distant Constellation (USA / Turkey / The Netherlands)

2018 Шевон Мизрахи «Далекое созвездие» (США / Турция / Нидерланды)
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Pavel Kogan Prize

Danya Gurevich Prize / Dan Revival Projеcts

Приз имени Павла Когана

Приз ассоциации Dan Revival Projects памяти Дани Гуревича

The award for the best short documentary film that preserves the traditions of the
Leningrad Documentary Film Studio (LDFS).
The prize of the Pavel and Lyalya Foundation, introduced in 2001 by the director of the LDFS,
Lyudmila Stanukinas (Kogan), commemorates a classic practitioner of Russian documen‑
tary film, founder of the Leningrad school of documentary film Pavel Kogan (1931–1998).

Вручается за лучшую российскую неигровую короткометражную картину, созданную
в традициях Ленинградской студии документальных фильмов (ЛСДФ).
Награда от фонда «Павел и Ляля» учреждена режиссером ЛСДФ Людмилой
Станукинас (Коган) в 2001 году в память о Павле Когане (1931–1998) — классике
отечественной документалистики, выдающемся режиссере, основоположнике
ленинградской школы неигрового кино.

Award for the best cinematography. The winner is awarded with a bronze bás-relief, the
Association diploma and a trip to France for professional purposes.
The Dan Revival Projects Association was instituted in 2003 on the initiative of parents and
friends of Danya Gurevich. The cameraman, known for his work in the film Boomer, died
tragically in the Karmadon gorge in 2002, while shooting Messenger, a film by Sergei Bodrov.

Вручается за лучшую операторскую работу. Предусматривает приз в виде бронзового
барельефа и диплом ассоциации, а также поездку лауреата во Францию с профес‑
сиональными целями.
Ассоциация Dan Revival Projects создана в 2003 году по инициативе родителей и друзей
Дани Гуревича — оператора фильма «Бумер», трагически погибшего в Кармадонском
ущелье при съемках фильма Сергея Бодрова «Связной» (2002).

WINNERS

ЛАУРЕАТЫ

WINNERS

ЛАУРЕАТЫ

2002 Boris Karadzhev, Naum Avrunin, Sergei Lando, Sergei Litvyakov,
Andrei Frolov — Starling. Posthumously awarded
to Sergei Skvortsov (1949–2000), the director of LDFS
2003 Viktor Kossakovsky — Quieter
2004 Tofik Shakhverdiev — About Love
2005 Natalia Guguyeva — Timur. The History of the Last Flight
2006 Pyotr Mostovoi — The Stage
2007 Dmitry Lavrenenko — April Man
2008 No film is awarded
2009 Elena Laskari — Heady Portrait
2010 Ivan I. Tverdovsky — Painful Points
2011 Nadezhda Maidanskaya — Reasons for Living
2012 Antoine Cattin and Pavel Kostomarov — Playback
2013 Pavel Fattakhutdinov — Difficult Case
2014 Dmitry Rudakov — Pashk
2015 Dmitry Sidorov, Svetlana Demidova — In Search of Happiness
2016 Zosya Rodkevich — My Friend Boris Nemtsov
2017 No Special Prize was awarded
2018 Cinematography: Ivan Miklin, Aleksander Khromov, dir.Roman Pomerantsev —
Litvyakov to Man

2002 Борис Караджев, Наум Аврунин, Сергей Ландо, Сергей Литвяков,
Андрей Фролов за фильм «Скворец», посвященный
режиссеру ЛСДФ Сергею Скворцову (1949–2000)
2003 Виктор Косаковский за фильм «Тише»
2004 Героям фильма Тофика Шахвердиева «О любви»
2005 Наталия Гугуева за фильм «Тимур. История последнего полета»
2006 Петр Мостовой за фильм «Сцена»
2007 Дмитрий Лаврененко за фильм «Человек апреля»
2008 Решено не присуждать
2009 Елена Ласкари за фильм «Портрет “под мухой ”»
2010 Иван И. Твердовский за фильм «Болевые точки»
2011 Надежда Майданская за фильм «Причины для жизни»
2012 Антуан Каттин и Павел Костомаров за фильм «Плейбэк»
2013 Павел Фаттахутдинов за фильм «Тяжелый случай»
2014 Дмитрий Рудаков за фильм «Пашки»
2015 Дмитрий Сидоров и Светлана Демидова за фильм «За счастьем»
2016 Зося Родкевич за фильм «Мой друг Борис Немцов»
2017 Приз не присуждался
2018 Операторы: Иван Миклин, Александр Хромов за фильм «Литвяков к человеку»
режиссер Роман Померанцев

2004 Cinematography and direction: Maria Kondrikova — Saboteurs
2005 Cinematography: Alexander Demyanenko,
dir. Alexandra Strelyanaya — Parting
2006 Cinematography: Sergei Fridman,
dir. Leonid Prudovsky, Israel — Dark Night
2007 Cinematography: Artem Ignatov, dir. Pavel Medvedev —
On the Third Planet from the Sun
2009 Cinematography: Oxana Gracheva,
dir. Galina Krasnoborova — Nine Forgotten Songs
2010 Cinematography and direction: Andrei Gryazev — Sanya and the Sparow
2011 Cinematography: Timur Ganeyev, dir. Ainur Askarov — Enmesh
2012 Cinematography and direction: Arina Ohlopkova — The Testament
2013 Cinematography and direction: Alexei Zhiryakov — Katya, Vitya, Dima
2014 Cinematography: Alexei Filippov, dir. Svetlana Chernikova — Yura
2015 Cinematography: Pavel Skvortsov,
dir. Anastasia Novikova — The Conversation
2016 Cinematography: Ruslan Fedotov
dir. Sasha Voronov — Bonfires and Stars
2017 Cinematography and Direction: Sergey Uryvaev — Manikarnika
2018 Cinematography: Kirill Synkov, dir. Svetlana Thernikova — Holera

2004 Оператор и режиссер Мария Кондрикова, фильм «Вредители»
2005 Оператор Александр Демьяненко,
фильм «Прощание» (реж. Александра Стреляная)
2006 Оператор Сергей Фридман, фильм «Темная ночь»
(реж. Леонид Прудовский; Израиль)
2007 Оператор Артем Игнатов, фильм
«На третьей от Cолнца планете» (реж. Павел Медведев)
2009 Оператор Оксана Грачева,
фильм «Девять забытых песен» (реж. Галина Красноборова)
2010 Оператор и режиссер Андрей Грязев, фильм «Саня и Воробей»
2011 Оператор Тимур Ганеев,
фильм «Енмеш» / «Настырный» (реж. Айнур Аскаров)
2012 Оператор и режиссер Арина Охлопкова, фильм «Завет»
2013 Оператор и режиссер Алексей Жиряков, фильм «Дом у дороги»
2014 Оператор Алексей Филиппов, фильм «Юра»
(реж. Светлана Черникова)
2015 Оператор Павел Скворцов,
фильм «Разговор» (реж. Анастасия Новикова)
2016 Оператор Руслан Федотов,
фильм «Костры и звезды» (реж. Саша Воронов)
2017 Оператор и режиссер Сергей Урываев, фильм «Маникарника»
2018 Оператор Кирилл Сынков, фильм «Холера», (реж. Светлана Черникова)
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ERC Bellona Special Prize
Специальный приз от ЭПЦ «Беллона»

Bellona is an ecological organisation whose chief goal is the protection of citizens’ rights
to a healthy environment and the promotion of ecological ideas among Russians. The or‑
ganisation’s lawyers are always ready to help by offering free legal aid on ecological issues.
In the nuclear and renewable energy spheres, Bellona experts act on behalf of the
public and constantly monitor the situation, as well as radioactive leaks and other
dangerous emissions.
Bellona uses its website www.bellona.ru and the Russian magazine Ecology and Law
to share information on ecological problems in Russia and approaches to solving them,
as well as social initiatives and innovative technologies dedicated to protecting the en‑
vironment and human rights.
Developing ecological awareness among the young is an important aspect of Bellona’s
work. Specialists and volunteers from the organisation run eco-meetings, workshops,
volunteer events, and talks on caring for nature. These take place in schools, social centres,
and libraries and are held both in Russian and English.

«БЕЛЛОНА» — это экологическая организация, основной целью которой является
защита прав граждан на благоприятную окружающую среду и продвижение эколо‑
гических идей среди жителей России.
Юристы организации всегда готовы оказать бесплатную юридическую помощь
по экологическим вопросам.
Эксперты «БЕЛЛОНЫ» изучают ситуацию и осуществляют общественный кон‑
троль в сфере атомной и возобновляемой энергетики, а также радиоактивных
и опасных отходов.
С помощью всероссийского журнала «Экология и право» и сайта www.bellona.ru
«БЕЛЛОНА» распространяет информацию об экологических проблемах в России
и способах их решения, об общественных инициативах и инновационных техноло‑
гиях, защищающих окружающую среду и права человека.
Важным направлением в работе «БЕЛЛОНЫ» является экологическое просвещение
молодежи. Специалисты и волонтеры организации проводят эковстречи, мастерклассы, субботники, беседы о бережном отношении к природе в школах, социальных
центрах, библиотеках на русском и английском языках.

WINNERS

ЛАУРЕАТЫ

2014 Olivier Dekegel — The World is Round (Belgium, France)
2015 Jos de Putter — See no Evil (Netherlands, Belgium)
2016 Cláudia Varejão — Аma-San (Portugal)
2017 Patrick Bresnan — Rabbit Hunt (USA)
2018 Alina Rudnitskaya, Sergei Vinokurov — Fatei and the Sea (Russia)

2014 Оливье Декегель за фильм «Круглый мир» (Бельгия, Франция)
2015 Йос де Пюттер за фильм «Не помнящие зла» (Нидерланды, Бельгия)
2016 Клаудия Варежао за фильм «Ама-сан» (Португалия)
2017 Патрик Бреснан за фильм «Охота на кроликов» (США)
2018 Алина Рудницкая, Сергей Винокуров за фильм «Фатеич и море» (Россия)
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Alexei Artamonov is a curator of film programs and a film critic.
He has written about music and film for Seans, Iskusstvo Kino,
Afisha, Interview Russia, W-O-S, Look at Me, Colta.ru, KommersantWeekend, and other publications. He has worked as an editor for
Seans, the film section of the site Teoriya i Praktika, and the site syg.
ma. He is a curator of programs for the Moscow International Film
Festival Media Forum, the Message to Man festival, and the Lisbon
& Sintra Film Festival. He is a program director for the New Holland
International Festival of Debut Cinema.

Алексей Артамонов — куратор кинопрограмм и кинокритик.
Писал о музыке и кино для «Сеанса», «Искусства кино», «Афиши»,
Interview Russia, W-O-S, Look At Me, Colta.ru, «КоммерсантЪWeekend» и других изданий. Работал редактором журнала
«Сеанс», раздела кино сайта «Теории и практики», сайта syg.ma.
Куратор программ для «Медиа Форума» Московского между‑
народного кинофестиваля, фестивалей «Послание к чело‑
веку» и Lisbon & Sintra Film Festival. Программный директор
Международного фестиваля дебютного кино в Новой Голландии.

Alexei Kartashov was born in Leningrad in 1991. He is a film critic,
theorist, and curator. He holds a bachelor’s degree in philology (St.
Petersburg State University, 2012) and a master’s degree in film
and media studies (University of Kansas, 2018). He has been an
editor of the journal Seans (2014-2016), and he has also published
in Bumaga, Kommersant-Weekend, KinoPoisk, Kino TV¸ MUBI, and
many other publications. He has been awarded the Mikhail Levitin
Prize from the Guild of Russian Film Theorists and Film Critics (2015)
and a Fulbright scholarship (2016). He is a member of FIPRESCI.

Алексей Карташов родился в 1991 году в Ленинграде.
Кинокритик, киновед, куратор. Бакалавр филологии (СПбГУ, 2012
год), магистр киноведения и исследований медиа (Университет
Канзаса, 2018 год). Редактор журнала «Сеанс» (2014-2016 годы),
также публиковался в «Бумаге», «Коммерсантъ-Weekend»,
«КиноПоиске», «Кино ТВ», MUBI и многих других изданиях.
Лауреат премии имени Михаила Левитина Гильдии кинове‑
дов и кинокритиков России (2015 год), стипендиат программы
Фулбрайта (2016 год), член FIPRESCI.

Katerina Beloglazova was born in Moscow in 1987. She is a film
critic and a curator of film programs. She has written for Seans, Colta.
ru, Iskusstvo Kino, Aroundart.ru, and Kino-TV. She curated the 2017
summer film program for the Garage Screen movie theater at the
Garage Museum of Contemporary Art, as well as the programs “East
to West, West to East” and “Japanese B Movies,” which ran from
December 2017 to January 2018 at the Garage Museum. Together
with Alexei Artamonov, she curated the special film program
“Resistance: 1968-2018” for the 28th Message to Man International
Fillm Festival. Since 2013, she has worked as the permanent curator
and head of the Film Club of the Moscow School of New Cinema.

Катерина Белоглазова родилась в 1987 году в Москве.
Кинокритик и куратор кинопрограмм. Автор текстов в изда‑
ниях: «Сеанс», Colta.ru, «Искусство кино», Аroundart.ru, «Кино-ТВ».
Куратор летней кинопрограммы 2017 года кинотеатра Gаrage
Screen Музея современного искусства «Гараж», куратор про‑
грамм «С Востока на Запад, с Запада на Восток» и «Японские
фильмы категории B», проходивших в декабре-январе 2018 года
в Музее «Гараж». Совместно с Алексеем Артамоновым куриро‑
вала специальную кинопрограмму «Сопротивление. 1968-2018»
в рамках 28-го Международного кинофестиваля «Послание к че‑
ловеку». С 2013 года постоянный куратор и ведущий киноклуба
в Московской школе нового кино.

Alena Koroleva graduated from the St. Petersburg State University
of Cinema and Television, where she studied in the non-fiction
workshop of M. Litvyakov and I. Kalinina. Author of several short
documentaries. Co-founder and co-curator of experimental film
festival Kinodot. Worked as an editor, video engineer and film di‑
rector. Since 2012, she has been working as a member of selection
committee and programme curator of Message to Man IFF.

Алена Королева окончила Санкт-Петербургский Университет
Кино и Телевидения, мастерская неигрового кино М. С. Литвякова
и И. П. Калининой. Автор нескольких документальных корот‑
кометражек. Один из основателей и кураторов фестиваля
экспериментального кино Kinodot. Работала монтажером,
видеоинженером и режиссером. С 2012 года — отборщик между‑
народного конкурса и куратор специальных программ на МКФ
«Послание к человеку».

Martin Grennberger (Sweden) is a writer, editor and programmer
based in Berlin and Stockholm. He has curated screenings at Light
Industry (New York), Centre Pompidou (Paris), the EXiS Experimental
Film And Video Festival (Seoul), Fylkingen, Index–The Swedish
Contemporary Art Foundation, and Filmform, Sweden’s oldest
organisation devoted to the promotion, preservation and distri‑
butionof film and video art. Grennberger is co-editor of Walden
magazine, and co-editor (with Daniel A. Swarthnas) of a forthcom‑
ing monograph on Swedish filmmaker Claes Söderquist (2019).
His writings have appeared in Lumière, OEI, and Kunstkritikk. At
Message to Man 2019 he is curating a special programme of Nordic
avant-garde film.

Мартин Греннбергер (Швеция) — писатель, редактор и ку‑
ратор кинопрограмм, живущий в Берлине и Стокгольме.
Курировал показы в кинотеатре Light Industry (Нью-Йорк),
Центре Помпиду (Париж), на Экспериментальном фестивале кино
и видео EXiS (Сеул), в галерее Fylkingen, в Index-Шведском фонде
современного искусства и в Filmform — старейшей организации
Швеции, занимающейся продвижением, сохранением и рас‑
пространением кино и видеоискусства. Соредактор журнала
Walden и соредактор (вместе с Дэниелом А. Свартнасом) будущей
монографии о шведском режиссере Класе Седерквисте (2019).
Его тексты публиковались в журналах Lumière, OEI и Kunstkritikk.
На МКФ «Послание к человеку» в 2019 году он курирует специ‑
альную программу киноавангарда Северных стран.

Mikhail Zheleznikov was born in Leningrad in 1972. Has made a few
films. Since 2011 has been a member of the selection committee and
curator of the international experimental short film competition In
Silico at Message To Man International Film Festival. In 2012 together
with Alena Koroleva co-organised Kinodot experimental film festival.
Teaches at St. Petersburg New Cinema School.

Михаил Железников родился в Ленинграде в 1972 году. Снял
несколько фильмов. С 2011 года член отборочной комиссии
и куратор международного конкурса короткометражных экс‑
периментальных фильмов In Silico на фестивале «Послание
к человеку». В 2012 году вместе с Аленой Королевой организовал
фестиваль экспериментальных фильмов Kinodot. Преподает
в Санкт-Петербургской школе нового кино.
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Evgeniia Marchenko was born in 1989 in Leningrad. She graduated
in 2013 from the St. Petersburg State University of Culture and Arts,
where she studied in the workshop of A. Kiselyov. She has directed
and shot a number of documentary films, and has participated and
won prizes at various Russian and foreign film festivals. She films
reports for Radio Liberty and collaborates with the Tovstonogov
Bolshoi Drama Theatre as a videographer. Since 2013, she has
been a member of the selection committee of the Message to Man
International Film Festival, where in 2016 she will curate the national
documentary film competition. Since 2017 she has served as the
programme director of the Rudnik Film Festival in Sviyazhsk.

Евгения Марченко родилась в 1989 году в Ленинграде. В 2013
окончила Санкт-Петербургский государственный университет
культуры и искусств, мастерскую А. Киселёва. Режиссер и опе‑
ратор нескольких документальных фильмов. Участник и призер
российских и зарубежных кинофестивалей. Снимает репортажи
для «Радио Свобода» и сотрудничает с БДТ им. Товстоногова
в качестве видеооператора. С 2013 года — член отборочной
комиссии МКФ «Послание к человеку», где с 2016 года также
курирует национальный конкурс документальных фильмов.
С 2017 года является программным директором МКФ «Рудник»
в г. Свияжске.

Andrei Plakhov graduated from the Faculty of Mathematics and
Mechanics of Lviv University and the Gerasimov State Institute
of Cinematography. He holds a Candidate Degree in Art History and
wrote his dissertation on “History and Myth in the Work of Luchino
Visconti.” He is a columinst for Kommersant. He has served on and
headed selection committees for the Moscow International Film
Festival and other Russian festivals, and has served as a member
of the jury for festivals in San Sebastian, Tokyo, Berlin, Karlovy
Vary, and Venice. He was Secretary of the Board for the Union
of Cinematographers and Chairman of the Conflict Commission,
which removed more than 250 films from the “shelf” (1986-1990).
He is a former president of FIPRESCI (2006-2010), and is currently
the Honorary President of FIPRESCI (International Federation
of Film Critics).
He is a Chevalier of the Ordre des Arts et des Lettres of France and
a laureate of the Nika Award and several other awards from the
Film Critics’ Guild. He is the author of numerous articles and books.

Андрей Плахов окончил Львовский университет (мехмат)
и ВГИК. Кандидат искусствоведения, диссертация «История
и миф в творчестве Лукино Висконти». Обозреватель газеты
«Коммерсантъ». Работал и возглавлял отборочные комис‑
сии Московского МКФ и других российских фестивалей, был
членом жюри фестивалей в Сан-Себастьяне, Токио, Берлине,
Карловых Варах, Венеции. Был секретарем правления Союза
кинематографистов, председателем конфликтной комиссии,
снявшей с «полки» более 250 фильмов (1986–1990). Президент
ФИПРЕССИ (2006–2010), в настоящее время — почетный пре‑
зидент ФИПРЕССИ (Международной Федерации кинопрессы).
Кавалер ордена Франции «Литература и искусство». Лауреат
премии «Ника» и нескольких премий Гильдии кинокритики.
Автор многих статей и книг.

Alexei Medvedev was born in 1969 in Moscow. From 1989
to 1994 he studied film direction at the All-Russian State Institute
of Cinematography (in the workshop of Arkady Sirenko). In the
90-s he pursued his career as journalist, film critic, translator. From
2000 to 2006 he was member of the selection committee of the
Moscow International Film Festival. He worked as a director of pro‑
gramming for many film festivals including 2morrow (Moscow,
2007-2009), Zerkalo (Ivanovo, 2011), 2-in‑1 IFF of Contemporary
Cinema, (Moscow, 2009-2012). From 2012, he has been one of the
organizers of the Sakhalin IFF «On the Edge». He’s now curator
of Yakutsk IFF.

Алексей Медведев родился в 1969 году в Москве. С 1989
по 1994 год учился на режиссерском факультете ВГИКа (ма‑
стерская Аркадия Сиренко). В 90-е годы работал журналистом,
кинокритиком, переводчиком. В 2000-2006 годах — член от‑
борочной комиссии ММКФ. В качестве программного дирек‑
тора работал на кинофестивалях 2morrow (Москва, 2007-2009),
«Зеркало» (Иваново, 2011), «Два в одном» (2009-2012). C2012
года — программный директор Сахалинского международного
кинофестиваля «Край света». В настоящее время — куратор
Якутского международного кинофестиваля.

Natalia Pylaeva is a festival organizer and curator. In 2017, she
graduated from the Russian State University of Humanities with an
MA in Film Studies. She used to work for int’l festivals as coordinator
and director of translation dept (Moscow International Film Festival,
2-in‑1 IFF of Contemporary Cinema, Beat Film Festival, 360° Science
and Technology Film Festival). Later became involved in program‑
ming (for 2-in‑1 IFF and The Garage Museum of Contemorary Art).
Since 2012, Natalia has been curating the documentary program
for Sakhalin IFF «On the Edge».

Наталия Пылаева — фестивальный организатор и куратор. В 2017
окончила магистратуру РГГУ по специальности «Искусство кино».
Работала на международных кинофестивалях координатором и ди‑
ректором службы переводов (ММКФ, «Два в одном», Beat Film Festival,
Фестиваль научного кино «360 Градусов»). Позднее начала курировать
самостоятельные программы (для кинофестиваля «Два в одном», Музея
современного искусства «Гараж»). С 2012 отвечает за документальную
программу Сахалинского международного кинофестиваля «Край света».
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Ministry of Culture of the Russian
Federation and Minister of Culture
Vladimir Medinsky

Министерство культуры Российской
Федерации и лично министр культуры
Владимир Мединский

St. Petersburg City Administration
and Acting Governor of St Petersburg
Alexander Beglov

Администрация Санкт-Петербурга и
лично временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга
Александр Беглов

Vice-Governor of St. Petersburg
Vladimir Kirillov

Вице-губернатор Санкт-Петербурга
Владимир Кириллов

Head of the Cinema Department
of the Russian Ministry of Culture
Olga Lyubimova

Директор Департамента
кинематографии Министерства
культуры Российской Федерации
Ольга Любимова

Committee of Culture
Konstantin Sukhenko
Alexander Voronko
Fyodor Boltin
Tatyana Safonova
Anna Plotnik

Комитет по культуре
Константин Сухенко
Александр Воронко
Федор Болтин
Татьяна Сафонова
Анна Плотник

Head Specialist of the Culture Department
of the Central District of St. Petersburg
Natalya Korel

Главный специалист отдела культуры
Центрального района Санкт-Петербурга
Наталья Корель

Ilim Group Joint Stock Company
Zakhar Smushkin
Ksenia Sosnina
Valentina Sufiyanova

АО «Группа «Илим»
Захар Смушкин
Ксения Соснина
Валентина Суфьянова

The State Hermitage Museum
Mikhail Piotrovsky

Государственный Эрмитаж
Михаил Пиотровский

The State Russian Museum
Vladimir Gusev
Alexander Galkin
Iosif Kiblitsky

Государственный Русский музей
Владимир Гусев
Александр Галкин
Иосиф Киблицкий
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Freud Museum of Dreams
Victor Mazin
Ekaterina Sintsova

Музей сновидений Фрейда
Виктор Мазин
Екатерина Синцова

Finnish Institute in Saint-Petersburg
Sani Kontula-Webb
Elena Perova

Институт Финляндии в Санкт-Петербурге
Сани Контула-Вебб
Елена Перова

International Short Film Festival
Clermont-Ferrand

Международный фестиваль
короткометражных
фильмов в Клермон-Ферране

Open Studio Lendoc
Alexei Telnov
Elena Dementova
Daria Nizovtseva

Открытая киностудия Лендок
Алексей Тельнов
Елена Дементова
Дарья Низовцева

Russian Film Foundation

Госфильмофонд России

Киностудия «Ленфильм»
Эдуард Пичугин

Генеральное консульство
Швеции в Санкт-Петербурге
Мортен Франкбю
Евгения Шлихтер
Наталия Братова

Фестиваль SiberiaDOC
Николай Бек
Кристина Даурова

Lenfilm Studios
Eduard Pichugin

Consulate General of Sweden
in Saint-Petersburg
Mårten Frankby
Evgenia Shlikhter
Natalia Bratova

SiberiaDOC Film Festival
Nikolai Bek
Kristina Daurova
Andrei Tarkovsky IFFZerkalo
Konstantin Nafikov
Saint Petersburg State University
Nikolay Kropachev

Velikan Park Film Centre
Konstantin Goncharov
Pavel Pechnikov
Natalya Smirnova

Киноцентр «Великан-Парк»
Константин Гончаров
Павел Печников
Наталья Смирнова

Consulate General of the State
of Israel in St. Petersburg
Nadya Fedenkova
Olga Slov

Генеральное консульство Государства
Израиль в Санкт-Петербурге
Надя Феденкова
Ольга Слов

МКФ «Зеркало» им. Андрея Тарковского
Константин Нафиков
Санкт-Петербургский
Государственный университет
Николай Кропачев

Avrora Cinema Centre

Киноцентр «Аврора»

Consulate General of Norway

Генеральное консульство Норвегии

Rodina Cinema Centre

Киноцентр «Родина»

Consulate General of Finland
in Saint-Petersburg

Генеральное консульство
Финляндии в Санкт-Петербурге

DHL Express

ДХЛ Экспресс

St. Petersburg State Institute
of Film and Television
Alexander Evmenov
Sergei Ovcharov
Nikolai Volkov
Pavel Danilov
Oksana Laricheva
Yulia Yakimova

Санкт-Петербургский Государственный
институт кино и телевидения
Александр Евменов
Сергей Овчаров
Николай Волков
Павел Данилов
Оксана Ларичева
Юлия Якимова

Goethe Institute in St. Petersburg
Dr Gunther Hasenkamp
Jana Soboleva
Ekaterina Gottschalk
Julia Chramtsova

Гёте-институт в Санкт-Петербурге
Гюнтер Хазенкамп
Яна Соболева
Екатерина Готтшальк
Юлия Храмцова

Embassy of Iceland in Russia
Embassy of Denmark in Russia

Посольство Исландии в России
Посольство Дании в России

St. Petersburg Union of Cinematographers

Союз Кинематографистов
Санкт-Петербурга

St. Petersburg State Institute
of Culture and Arts
Alexander Turgayev
Nikolai Makarov

Санкт-Петербургский Государственный
институт культуры и искусств
Александр Тургаев
Николай Макаров

Rock Films Studio

Киностудия «Рок»

Italian Cultural Institute in St. Petersburg
Paola Cioni
Tatyana Chaikovskaya

Итальянский институт культуры
в Санкт-Петербурге
Паола Чони
Татьяна Чайковская

Galeria Cinema company
Vladimir Pirozhok

Кинокомпанию «Галерия»
Владимир Пирожок

St. Petersburg New Cinema School
Stage Pro company
Alexander Korchagin
Daria Simakova

Санкт-Петербургская школа нового
кино Компания «Стейдж Про»
Александр Корчагин
Дарья Симакова

ERC Bellona
Artyom Alekseyev
Ekaterina Blokova

ЭПЦ «Беллона»
Артем Алексеев
Екатерина Блокова

Garage Museum of Contemporary Art
VideoRepublic.ru
Kirill Goretsky

Музей современного искусства «Гараж»
VideoRepublic.ru
Кирилл Горецкий

Tampere Film Festival
Jukka-Pekka Laakso
Juhani Alanen

Кинофестиваль в Тампере
Юкка-Пекка Лааксо
Юхани Аланен

Ligr LLC for printing services

Компанию ООО «Лигр» за оказание
полиграфических услуг

Special thanks to all our volunteers
Jinzhen International Short Film Festival
Thom Palmen

МКФ Jinzhen
Том Палмен

Также благодарим всех
наших волонтеров

International Short Film
Festival Oberhausen
Hilke Doering

МКФ в Оберхаузене
Хилке Доринг

Czech Centre
Hana Skládalová
Natalija Jaickaja
French Institute in Russia
Olivier Guillaume
Marie Vacher
Katia Glollet

Danish Cultural Institute in St. Petersburg
Andrey Anisimov

Чешский центр
Гана Складалова
Наталья Яицкая
Французский институт в России
Оливье Гийом
Мари Ваше
Катя Гролле
Датский институт культуры
в Санкт-Петербурге
Андрей Анисимов
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The 29th Message to Man
IFF catalogue has been produced using
information received by September 1, 2019.
The publisher cannot be held responsible for any changes made after this
date or for any errors in the
printing of this catalogue.
For all updates please check
message2man.com

Каталог 29 МКФ «Послание к
человеку» был сформирован на
основе информации, полученной
до 1 сентября 2019 года.
Издатели не несут ответственности
за любые изменения, сделанные
после этой даты.
За изменениями программы
следитена сайте: message2man.com
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FESTIVAL VENUES

ПЛОЩАДКИ ФЕСТИВАЛЯ

Palace Square
Velikan Park Film Centre
4/3 Alexandrovsky park
Velikan-park.r
u
Avrora Film Theatre
60 Nevsky prospekt
avrora.spb.ru

Дворцовая площадь
Киноцентр «Великан Парк»
Александровский парк, 4/3
Velikan-park.ru

Museum of the History of Photography
23 Professora Popova Street
photohismus.spb.ru

Музей истории фотографии
Профессора Попова, 23
photohismus.spb.ru

Кинотеатр «Аврора»
Невский проспект, 60
avrora.spb.ru

St. Petersburg State Institute
of Film and Television
13 Pravdy Street

Санкт-Петербургский
государственный институт
кино и телевидения
Улица Правды, 13

Rodina Film Centre
12 Karavannaya ulitsa
rodinakino.ru

Киноцентр «Родина»
Караванная улица, 12
rodinakino.ru

European University at St. Petersburg
6/1 Gagarinskaya Street
Building A
eu.spb.ru

Европейский Университет
в Санкт-Петербурге
Гагаринская ул., д. 6/1, литера А
eu.spb.ru

FILM INDEX

Lenfilm Cinema
10 Kamennoostrovsky Prospect
lenfilm.ru

Киноцентр «Ленфильм»
Каменноостровский проспект, 10
lenfilm.ru

State Academic Capella
20 Moyka River Embankment
capella-spb.ru

Государственная
Академическая Капелла
Набережная Реки Мойки, 20
capella-spb.ru

LenDoc
12 Naberezhnaya Kryukova kanala
lendoc.ru

Открытая киностудия «Лендок»
Набережная Крюкова канала, 12
lendoc.ru

Freud Museum of Dreams
Bolshoy prospect Petrogradskaya side, 18A
freud.ru

Музей сновидений Зигмунда Фрейда
Большой проспект Петроградской сто‑
роны, 18А
freud.ru

Poryadok Slov Bookstore
15 Naberezhnaya reki Fontanki
wordorder.ru

Книжный магазин «Порядок слов»
Набережная реки Фонтанки, 15
wordorder.ru

St. Petersburg School of New Cinema
42 Litneyny Prospect
spb.newcinemaschool.com

Санкт-Петербургская
школа нового кино
Литейный пр., 42
spb.newcinemaschool.com
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The Wind. A Documentary Thriller
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