


 ООО "Творческо-производственное объединение "Рок" было основано в
1991 г. режиссером-документалистом Алексеем Учителем и получило свое
название от одноименного фильма, снятого Алексеем Учителем в период
"перестройки".

 Сегодня ТПО "Рок" - это динамично развивающаяся компания,
объединяющая группу талантливых специалистов с целью производства
полнометражной игровой и документальной продукции международного
уровня.

 Одно из приоритетных направлений работы ТПО "Рок" – дебютная линия
студии, благодаря которой многие молодые и талантливые режиссеры
получили возможность снять свое первое полнометражное кино.

 За последние 27 лет фильмы ТПО "Рок" получили более 100 призов различных
международных фестивалей.
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Алексей родился в Ленинграде. В 1975 г. окончил Всесоюзный государственный институт кинематографии
(ВГИК). Работал режиссером-оператором на Ленинградской (ныне Санкт-Петербургской) студии
документальных фильмов. Художественный руководитель и генеральный директор основанного в 1991 г.
ТПО "Рок". Обладатель многих призов международных и российских фестивалей.

Избранная фильмография:

2017 Матильда

2013 Восьмерка (38-ой Международный кинофестиваль в Торонто 2013)

2010 Край (Номинация на "Золотой Глобус": Лучший фильм на иностранном языке; Выдвижение от России на
соискание премии Американской Киноакадемии "Оскар" 2000: Лучший фильм на иностранном языке; Премия
Национальной академии "Ника"2010: Лучший игровой фильм; Премия Национальной Академии
кинематографических искусств и наук России "Золотой Орел"2010: Лучший режиссер)

2008 Пленный (43-ий Международный фестиваль в Карловых Варах 2008: Лучший режиссер; Международный
Фестиваль в Коттбусе 2008: Гран-при и Приз за лучшие диалоги)

2005 Космос как предчувствие (Международный Кинофестиваль в Москве 2005: Лучший Фильм; Премия
Национальной академии "Ника"2005: Лучший игровой фильм; Премия Национальной Академии
кинематографических искусств и наук России "Золотой Орел"2005: Лучший режиссер)

2003 Прогулка (Международный Фестиваль в Коттбусе 2003: Специальный приз жюри за "Выдающееся
художественное решение", Приз международной федерации кинопрессы и приз "Boulder"; Международный
Кинофестиваль в Кливленде 2003: Лучший фильм; Международный Кинофестиваль в Сиракузах 2003: Лучший
фильм; Фестиваль Окно в Европу 2003: Гран-при, Лучший режиссер)

2000 Дневник его жены (Выдвижение от России на соискание премии Американской Киноакадемии "Оскар" 2000:
Лучший фильм на иностранном языке, Премия Национальной академии "Ника"2000: Лучший игровой фильм,
Открытый Российский Кинофестиваль Кинотавр 2000: Гран-при, AFI FEST 2000: Главный приз жюри)

1997 Элита (Приз 1-го Межгосударственного Телефорума стран СНГ "Содружество"; Номинация на Приз Европы за
лучший документальный фильм (Берлин); Диплом Международного Форума лучших документальных
телевизионных фильмов мира в Штудтгардте)

1995 Мания Жизели (Кинофестиваль в Онфлере: Гран-при)

1993 Баттерфляй (Открытый Российский Кинофестиваль Документального Кино в Екатеринбурге 1993: Гран-при,
Лучший режиссер)

1988 Рок (Диплом Форума Международного Кинофестиваля в Берлине; Приз на фестивале Роберта Редфорда
"Сандэнс")





Режиссер-постановщик: Алексей Учитель
Автор сценария: Авдотья Смирнова 
Оператор-постановщик: Сергей Ландо 
Художник-постановщик: Никола Самонов
Композитор: Леонид Десятников 
Хореограф: Евгений Панфилов 
Продюсеры: Александр Голутва, Алексей Учитель 
В ролях: Галина Тюнина, Михаил Козаков, Евгений Сидихин, Андрей Смирнов, Леопольд Роскошный 
(Иван Охлобыстин)
Производство:  ТПО "РОК", РОСКОМКИНО, киностудия "Ленфильм"
Страна: Россия
Хронометраж: 100 мин. 
Жанр: Драма

Детективная драма из жизни знаменитой русской балерины Ольги Спесивцевой, прозванной
"Красной Жизелью“ после одной из самых известных ее партий в балете. Картина основана на
реальных событиях. Бегство из СССР на Запад, преследование со стороны КГБ, мировая слава…
Ее судьба была полна трагизма и величия, любви и безумия.

Выборочные награды:
Кинофестиваль в Онфлере, 1995 (Франция): Главный приз;
Кинофестиваль "Новое кино России", 1995 (Екатеринбург): Главный приз, Приз за лучшую женскую роль.
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Режиссер – постановщик: Алексей Учитель
Автор сценария: Авдотья Смирнова 
Оператор-постановщик: Юрий Клименко
Художник-постановщик: Вера Зелинская, Никола Самонов
Художник по костюмам: Елена Супрун 
Композитор: Леонид Десятников 
Продюсеры: Алексей Учитель, Александр Голутва
В ролях: Андрей Смирнов, Галина Тюнина, Евгений Миронов, Ольга Будина, Елена Морозова
Производство: ТПО "РОК", при участии киностудии "Ленфильм", F/V/Studio (Болгария) при поддержке 
Государственного комитета Российской Федерации по кинематографии
Страна: Россия
Хронометраж: 110 мин. 
Жанр: Мелодрама 

На Лазурном берегу Франции разыгрывается любовная драма в семье великого русского
писателя Ивана Бунина. Под одной крышей живут он, его жена и его юная любовница. Жена уже
почти смирилась со своей странной ролью в этом любовном треугольнике, но тут в их жизнь
вмешивается еще одна женщина, экзотическая красавица Марга. Она окончательно разрушает и
без того хрупкий мир...

Выборочные награды:
Премия Академии кинематографических искусств и наук "Оскар" 2000: Лонг-лист в номинации "Лучший
фильм на иностранном языке";
Премия Национальной академии "Ника"2000: "Лучший игровой фильм", "Лучшая операторская работа" и
"Лучшая мужская роль";
ОРКФ "Кинотавр"2000: Гран-при;
AFI Fest 2000: Приз главного жюри;
МКФ Фестройя - Троя, Португалия 2000: Серебряный дельфин за лучшую операторскую работу; МКФ в
Милане, Италия 2000: "Лучшая операторская работа", "Лучшая работа художника-постановщика".
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Режиссер-постановщик: Юрий Конопкин

Автор сценария: Юрий Конопкин, Елена Есилевская
Оператор-постановщик: Сергей Ландо
Художник-постановщик: Владимир Южаков
Композитор: Олег Каравайчук
Продюсер: Юрий Конопкин, Алексей Учитель
В ролях: Виктор Бычков, Александр Романцов, Иван Катана, Марина Карманова, Михаил Пореченков, 
Сергей Гусинский, Александр Завьялов
Производство:  ТПО "РОК"
Страна: Россия
Хронометраж: 98 мин.
Жанр: Драма 

Волею судьбы 17-летний Роман становится пациентом старинной частной клиники,
расположенной на берегу моря. В ожидании сложной операции он знакомится с загадочным
Профессором и прекрасной, но непредсказуемой сестрой милосердия Анной, не догадываясь,
что теперь его жизнь будет целиком и полностью зависеть от их желаний и поступков. Блуждая
по коридорам мрачного особняка, Роман стремится понять смысл своего существования,
распахивая тяжелые двери, за которыми кроются тайны жизни и смерти, здравомыслия и
безумия. Но, всматриваясь в будущее, он видит лишь сиреневый полумрак, скрадывающий
силуэты грядущих событий, который развеют первая любовь и безудержная страсть,
вспыхнувшая в его юном сердце...
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Режиссер-постановщик: Алексей Учитель
Автор сценария: Авдотья Смирнова 
Оператор-постановщик: Юрий Клименко, Павел Костомаров
Художник-постановщик: Евгений Митта 
Художник по костюмам: Елена Супрун 
Композитор: Алексей Гориболь
Продюсер: Алексей Учитель
В ролях: Ирина Пегова, Павел Баршак, Евгений Цыганов, Евгений Гришковец 
Производство: ТПО "РОК" при поддержке Федерального агентства по культуре и кинематографии
Страна: Россия
Хронометраж: 90 мин. 
Жанр: Мелодрама

Двадцать лет - это свобода, скорость и любовь. Только в двадцать лет можно за день прожить
целую жизнь. Девушка и двое ее случайных спутников проходят половину Петербурга, флиртуют,
спорят, смеются. И за полтора часа реального времени они проживают настоящую любовную
драму. Эта прогулка наполнена обыденной суетой улицы и странной, почти зловещей тайной... Но
финал фильма, столь же непредсказуемый, сколь и закономерный, расставит все на свои места,
навсегда соединяя рассказанную историю с городом.

Выборочные награды:
МКФ Кливленд, США: Главный приз;
МКФ Сиракузы, Италия: Главный приз;
13-го Международный фестиваль восточноевропейского кино Коттбус, 2003: Специальный приз жюри "За
выдающееся художественное решение", приз ФИПРЕССИ, приз "Boulder";
Кинофестиваль "Окно в Европу"2003: Главный приз, "За лучшую режиссуру", "За лучшую женскую роль";
Премия Национальной Академии кинематографических искусств и наук России "Золотой Орел"2003: "За
лучшую женскую роль".
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Режиссер-постановщик: Вадим Соколовский, Роберт Кромби

Автор сценария: Евгений Ефуни
Оператор-постановщик: Томас Хенц
Художник-постановщик:  Аугис Кяпяжинскас, Эндрю Кеппель
Композитор: Дарин Сысоев
Продюсер:  Алексей Учитель, Вадим Соколовский
В ролях: Майкл О'Хорн, Павел Александров, Анна Молчанова, Адам Дапкис
Производство: ТПО "РОК" при участии киностудии "Дана" (Чехия) и при поддержке Федерального 
агентства по культуре и кинематографии
Страна: Россия, Чехия 
Хронометраж: 85 мин. 
Жанр: Фэнтези

Захватывающая сказка рассказывает о мальчике, чьи родители-фокусники уезжают на
гастроли, оставив сына с пожилым коллегой. Странный и таинственный старик рассказывает
мальчику историю, которая переносит его в далекое средневековье, где злой маг пытается
захватить власть над миром. Если его попытка удастся, то безраздельное зло будет властвовать
над миром еще пятьсот лет. Единственный, кто может предотвратить эту беду -
двенадцатилетний мальчик, последний из уцелевших детей-волшебников. С помощью своих
друзей - мудрого мага и храброго воина - он пересекает полмира, чтобы сразиться со злом и
победить его. "Хранитель времени"- увлекательная детская сказка, которая перенесет ребенка
в волшебный и удивительный мир.
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Режиссер-постановщик: Алексей Учитель
Автор сценария: Александр Миндадзе
Оператор-постановщик: Юрий Клименко
Художник-постановщик: Вера Зелинская 
Композитор: Леонид Десятников
Продюсер: Алексей Учитель
В ролях: Евгений Миронов, Евгений Цыганов, Ирина Пегова, Елена Лядова
Производство: ТПО "РОК"  при поддержке Федерального агентства по культуре и кинематографии
Страна: Россия
Хронометраж: 90 мин. 
Жанр: Драма 

57-ой год. В северном портовом городе за движением спутника восхищенно следят сияющие
глаза Конька и Лары - простодушного ресторанного повара и его подружки-официантки. Течение
их нехитрого романа нарушает появление таинственного незнакомца по имени Герман. Он
приоткрывает Коньку совсем другой мир – мир иностранных языков, упорных физических
тренировок и секретных государственных заданий. К чему готовится Герман? Для чего
мучительно зубрит английский? Зачем истязает себя заплывами в ледяной воде? Все, что делает
Герман, непонятно и страшно. И Лара поддается его порочному обаянию. Конек, потеряв Лару,
вдруг обнаруживает, что ее место занимает Римма - Ларина родная сестра. Ревность, страсть,
секс... Каждый из героев знает - впереди его ждет нечто удивительное, важное, и совсем
непохожее на нынешнюю жизнь... Один встретит пустоту и безмолвие, другой – Юрия Гагарина.

Выборочные награды:
XXVII ММКФ: Главный приз "Золотой Георгий";
Премия Национальной Академии кинематографических искусств и наук России "Золотой Орел" 2005:
Лучшая режиссура, Лучшая сценарная работа;
Премия Национальной академии "Ника", 2005: Лучшая операторская работа, Лучшая мужская роль;
ARTFILM, Словакия 2006: Приз за лучшую операторскую работу.
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Режиссер-постановщик: Катя Шагалова
Автор сценария: Катя Шагалова 
Оператор-постановщик: Евгений Синельников 
Художник-постановщик: Маша Петрова 
Продюсер: Алексей Учитель
В ролях: Елена Лядова, Николай Иванов, Сергей Качанов, Елена Галибина, Мария Звонарева, Анжелика Неволина
Производство: ТПО "РОК", "Динго" при поддержке Федерального агентства по культуре и кинематографии
Страна: Россия
Хронометраж: 72 мин. 
Жанр: Трагикомическая мелодрама 

Для нескольких членов съемочной группы фильма "Собака Павлова", не исключая автора сценария и
режиссера Катю Шагалову и оператора-постановщика Евгения Синельникова, эта картина стала дебютом.
Фильм отсылает нас к классической картине "Пролетая над гнездом кукушки", но здесь основной
конфликт - не между врачами и пациентами, а между свободой и несвободой как таковой, между жизнью
в закрытой психиатрической лечебнице и жизнью "здоровых" людей за ее оградой. В центре фильма –
история двадцатилетних пациентов Ксении и Максима, которые полюбили друг друга. Ксения больна
алкоголизмом, а Максим уже пытался покончить жизнь самоубийством. Обоих отправили в больницу
родственники, не желающие иметь дела с проблемами своих детей. По ходу действия мы понимаем, что
герои фильма – брошенные своими близкими, запертые в четырех стенах, жестко ограниченные
требованиями режима и культа трудотерапии – все же намного более здоровы и свободны, чем многие из
тех, кто находится снаружи.

Выборочные награды:
Фестиваль "Окно в Европу"2005: Приз Президента XIII фестиваля российского кино;
МКФ "Меридианы Тихого", Владивосток 2006: Приз генерального спонсора фестиваля;
МКФ "Сталкер"2006: Гран-при за лучший игровой фильм, Приз Гильдии кинокритиков и киноведов
"Амурская осень", Благовещенск 2006: Приз "За лучший дебют", "За лучшую режиссуру", Специальный приз
продюсера фестиваля.
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Режиссер-постановщик: Авдотья Смирнова
Автор сценария: Авдотья Смирнова 
Оператор-постановщик: Сергей Мачильский
Художник-постановщик:  Андрей Васин
Художник по костюмам: Ксения Ярмольник 
Музыка: Борис Гребенщиков, Алексей Стеблев, Петр Климов 
Продюсер: Алексей Учитель
В ролях: Анна Михалкова, Михаил Пореченков, Дмитрий Шевченко, Анастасия Сеглиа, Ирина Розанова, 
Леонид Ярмольник, Алексей Попогребский, Андрей Прошкин
Производство: ТПО "РОК" при поддержке Федерального агентства по культуре и кинематографии
Страна: Россия
Хронометраж: 80 мин. 
Жанр: Мелодрама 

Илья живет в Москве, Нина - в Питере. У него красавица-жена и дочь, у нее - муж-художник и сын
во втором классе. Нина время от времени приезжает в столицу к партнерам по издательскому
бизнесу. Илья ездит в Питер по делам своего оружейного магазина. Но на самом деле они все
чаще оказываются в "Красной стреле" для того, чтобы увидеть друг друга. Потому что у Ильи и
Нины - связь. Это кино о второй любви, которая, в отличие от первой, всегда приходит невовремя
и которая для двух взрослых людей может стать и величайшей трагедией, и самым большим
счастьем.

Выборочные награды:
ОРКФ "Кинотавр"2006: Приз "За лучший дебют";
Кинофестиваль "Кино-Ялта" 2006:  Приз за лучшую женскую роль"; 
Премия Национальной Академии кинематографических искусств и наук России  "Золотой Орел" 2006: 
Премия за "Лучшую женскую роль в кино".
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Режиссер –постановщик: Мария Можар
Автор сценария: Мария Можар 
Оператор-постановщик: Александр Смирнов 
Художник-постановщик: Андрей Васин
Композитор: Павел Карманов
Продюсер: Алексей Учитель
В ролях: Юлия Ауг, Елена Яцко, Аксель Шрик, Геннадий Гарбук, Олеся Пуховая 
Производство: ТПО "РОК", "БЕЛАРУСЬФИЛЬМ" при поддержке Федерального агентства по культуре и 
кинематографии и Министерства культуры  Республики Беларусь
Страна: Россия, Республика Беларусь
Хронометраж: 78 мин. 
Жанр: Драма 

1942 год. Основные военные действия сосредоточены на восточном фронте, в то время как в небольшой
белорусской деревне расположился полк немецких солдат. Они все расселены по избам местных жителей.
Две враждующие стороны учатся понимать друг друга, находить компромиссы, начинают различать в
своем враге человека... Там, где начинается общий быт, там идеология теряет свою силу. Но хрупкий мир
не может существовать долго. Война постепенно начинает втягивать одного за другим всех героев в свой
страшный водоворот. И никто не ожидает, чем это может обернуться для каждого…

Выборочные награды:
Фестиваль "Балтийские дебюты": награда за лучшую женскую роль;
Фестиваль "Бригантина": Гран-при;
Кинофестиваль "Кино-Ялта", 2007: специальное упоминание жюри;
VI Национальный фестиваль белорусских фильмов в Бресте: награда за лучшую мужскую роль;
специальный приз в номинации "За лучший дебют в кино"
XIV Минский международный кинофестиваль "Лістапад-2007": специальный диплом международного
жюри "За верность традициям и стремление нового решения темы Великой Отечественной войны";
специальный приз "За лучший совместный белорусско-российский проект".
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Режиссер-постановщик: Александр Рогожкин
Автор сценария: Александр Рогожкин 
Оператор-постановщик: Александр Смирнов 
Художник-постановщик: Александр Загоскин 
Композитор: Дмитрий Павлов
Продюсер: Алексей Учитель
В ролях: Юрий Степанов, Любовь Львова, Артем Волобуев, Артур Ваха, Даниил Страхов, Игорь 
Старилов, Павел Горожанкин, Александр Лымарев, Кирилл Пирогов, Алексей Булдаков, Наталья Суркова 
Производство: ТПО "РОК", Первый канал при поддержке Российского футбольного союза, ООО 
"Росгосстрах" и Федерального агентства по культуре и кинематографии 
Страна: Россия
Хронометраж: 93 мин. 
Жанр: Народная комедия 

Действие фильма разворачивается на тренировочной базе российской сборной. Взгляды всей
страны прикованы к этому месту, где в оставшиеся считанные дни до матча тренируются наши
игроки. Здесь же работают и те, кто помогает им выигрывать: тренеры, администраторы, врачи и
даже уборщицы. От этих людей зависит судьба решающего матча. Все они беззаветно преданы
футболу. Но вот на базе начинают происходить странные, а порой и курьезные события, и кто-то
хочет извлечь свою выгоду из происходящего, кто-то, наоборот, искренне пытается помочь.
Главные герои стараются разобраться в случившемся, но тут начинается финальный матч. Все
взгляды обращаются к экранам. Сумеют ли наши игроки одержать победу?
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Режиссер-постановщик: Алексей Учитель
Автор сценария: Владимир Маканин при участии Тимофея Декина
Оператор-постановщик: Юрий Клименко 
Художник-постановщик: Андрей Васин 
Композитор: Леонид Десятников 
Продюсер: Алексей Учитель
В ролях: Вячеслав Крикунов, Петр Логачев, Ираклий Мсхалаиа, Юлия Пересильд, Андрей Феськов, Сергей Уманов, 
Тагир Рахимов, Дагун Омаев, Раиса Гичаева, Лариса Шамсадова
Производство: ТПО "РОК" при поддержке Федерального агентства по культуре и кинематографии и при участии 
студии "Камера"(Болгария), Национальный фильмовый центр – Болгария
Страна: Россия, Болгария
Хронометраж: 80 мин. 
Жанр: Военная драма

Что умещается в сутках? Засада, погоня, встреча, смерть...
По горам и ущельям Чечни идут двое русских солдат: опытный и немногословный Рубахин, а с ним веселый и
легкомысленный Вовка-стрелок. Они идут сквозь жаркий день, чтобы найти проводника, вывести попавшую в засаду
колонну. Сделать это сможет только местный, знающий тропы. Но местный – это враг, значит, нужен пленный. И вот
погоня, бросок, удар, и пленный взят. Взят враг, неважно, что совсем еще мальчик, и профиль так тонок...
Солдаты шагают сквозь летнее марево, и рядом с ними идет война. Вот два командира: русский и чеченец. Они уже
давно не воюют между собой, война внутри и вокруг них, в вялой торговле оружием и провиантом, в недобрых
шутках...
Внутри безудержной гонки возникают человеческие отношения. Те отношения, которым здесь не место. Потому что
уже заряжен воздух чудовищным напряжением, и все ближе боевики, а в укрытии замер Рубахин, крепко прижимая к
себе врага… пленного… нового друга…?

Выборочные награды:
43 МКФ в Карловых Варах 2008: Приз "За лучшую режиссуру"
13-го Международный фестиваль восточноевропейского кино Коттбус, 2008: Главный приз и приз "Диалог";
Операторский фестиваль Манаки Бразерс 2008: Бронзовая Камера 300;
МКФ в Австралии 2008: Приз критиков, приз зрительских симпатий;
Премия кинокритиков "Белый слон" 2008: Приз за лучшую операторскую работу.



Режиссер-постановщик: Алексей Учитель
Автор сценария: Александр Гоноровский
Оператор-постановщик: Юрий Клименко 
Художник-постановщик: Вера Зелинская 
Композитор: Дэвид Холмс 
Продюсер: Константин Эрнст
Сопродюсеры: Алексей Учитель, Александр Максимов, Игорь Симонов 
В ролях: Владимир Машков, Вячеслав Крикунов, Аньорка Штрехель, Юлия Пересильд, Александр Баширов, Сергей 
Гармаш, Владас Багдонас
Производство: ТПО "РОК", Первый канал, "Телешоу" при поддержке ОАО "РЖД"
Страна: Россия
Хронометраж: 124 мин. 
Жанр: Драма

Край - это история о страсти и одержимости. 
Действие фильма разворачивается в послевоенные годы в Сибири. Машинист паровоза Игнат – герой
войны, дошедший до Берлина, - волею судьбы оказывается в поселке ссыльных на краю света. Управлять
паровозом, чувствовать мощь этой машины, скорость, свободу, риск и азарт – вот то, чем живет Игнат.
Сквозь ледяной ветер и заснеженные таежные леса он гонит свой локомотив в неизвестность, где ему
суждено встретить свою судьбу. А в тайге прячется от всего мира немецкая девушка Эльза, которая
несколько лет прожила в землянке в лесу, борясь за свою жизнь, словно дикий зверек…

Выборочные награды:
Премия Голливудской ассоциации иностранной прессы "Золотой глобус" 2010: Номинация в категории "Лучший
игровой фильм на иностранном языке";
Премия Академии кинематографических искусств и наук "Оскар" 2010: Лонг-лист в номинации "Лучший
иностранный фильм на иностранном языке";
Премия Национальной Академии кинематографических искусств и наук России "Золотой Орел" 2010: "Лучшая
режиссерская работа", "Лучшая женская роль в кино", "Лучшая мужская роль в кино", "Лучшая женская роль второго
плана";
Премия Национальной академии "Ника" 2010: "Лучший игровой фильм", "Лучшая операторская работа", "Лучшая
мужская роль";
Фестиваль российского кино в Онфлере 2010: Гран-приз, Приз зрительских симпатий.
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Режиссер-постановщик: Юрий Быков
Автор сценария: Юрий Быков
Оператор-постановщик: Иван Бурлаков
Художник-постановщик: Андрей Васин
Композитор: Юрий Быков
Продюсер: Алексей Учитель
В ролях: Денис Шведов, Владислав Толдыков, Алексей Комашко, Сергей Жарков, 
Константин Стрельников, Сергей Сосновский, Сергей Беляев
Производство: ТПО "РОК" при поддержке Министерства культуры РФ
Хронометраж: 72 мин.
Жанр: Драма

Начало осени, заброшенная сельская местность, средняя полоса России. Местный житель,
Михаил, выезжает на охоту и становится невольным свидетелем того, как в лесу трое пытаются
убить четвертого, Андрея. Михаил помогает Андрею спастись, и вместе они спасаются бегством
от преследующих их головорезов. Так, абсолютно разные люди вынуждены отправиться вместе в
длинную и опасную дорогу, на протяжении которой они постоянно конфликтуют. Но жизнь
расставит все по своим местам, заставив героев понять, кто же они на самом деле.

Выборочные награды:
III Всероссийский фестиваль актеров-режиссеров "Золотой Феникс", 2010:  Приз "Дебют";
МКФ "Сталкер"2010: Приз  Дебют- "Сталкер";
Тайбэйский кинофестиваль 2011: Специальный приз жюри.

17



Режиссер-постановщик: Владимир Карабанов
Автор сценария: Александр Дорбинян, Владимир Карабанов
Оператор-постановщик: Руслан Герасименков
Художник-постановщик: Игорь Коцарев
Композитор: Сергей Ахунов
Продюсер: Елена Гликман, Ярослав Живов, Алексей Учитель
В ролях: Сергей Шнуров, Анастасия Сметанина, Ирина Шевчук, Иван Жидков, Александр Адабашьян, Александр 
Пятков, Марина Иванова, Анатолий Калмыков, Алексей Франдетти, Евгений Ермаков
Производство: компания "Телесто", ТПО "РОК" при государственной финансовой поддержке Министерства 
культуры РФ
Хронометраж: 86 мин. 
Жанр: Приключенческая комедия

В один далеко не прекрасный день руководство цирка решает отправить на бойню заслуженного
циркового слона. В последнем путешествии "артиста" сопровождает водитель фуры, нелюдимый человек
с мрачной фамилией Зарезин, и цирковая девушка-тинейджер, с независимым характером и клоунским
именем Бони. Эта поездка становится для них, возможно, самой важной в жизни.

Выборочные награды:
Международный Кинофестиваль стран АТР во Владивостоке "Меридианы Тихого" 2010: Специальный приз имени
Юла Бриннера за исполнение главной женской роли актрисе Анастасии Багровой;
Всероссийский фестиваль визуальных искусств "Орленок" 2011: ГРАН-ПРИ в номинации "Кинематограф", Диплом
"За лучшую женскую роль" Анастасии Сметаниной, Диплом "За лучшую операторскую работу" режиссеру Владимиру
Карабанову, автору сценария Александру Дорбиняну;
Открытый фестиваль кино стран СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии "Киношок" 2011: ГРАН-ПРИ конкурса детского 
игрового кино "КиноМалыШок";
Московский фестиваль отечественного кино "Московская премьера" 2011: Приз "Семейного жюри" за лучшую 
"взрослую" роль Анастасии Багровой.
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Режиссер-постановщик: Александра Стреляная
Автор сценария: Александра Стреляная 
Оператор-постановщик: Александр Демьяненко 
Художник-постановщик: Сергей Анисимов 
Композитор: Александр Ланеев
Продюсер: Алексей Учитель
В ролях: Яна Есипович, Роза Хайруллина, Елена Калинина, Олег Гаркуша, Даниил Шигапов, Вадим 
Сквирский, Наталья Бурмистрова
Производство: ТПО "РОК", ТПО "Киностудия им. Горького“ при поддержке Министерства Культуры 
Российской Федерации 
Страна: Россия
Хронометраж: 89 мин. 
Жанр: Драма

"Суходол" - дебют в полнометражном кино Александры Стреляной. Фильм снят по мотивам
одноименного рассказа Ивана Алексеевича Бунина.
Действие фильма происходит в деревне Суходол, принадлежащей дворянам Хрущевым. Главная героиня
- молодая и наивная девушка-крестьянка Наталья, служащая в поместье. Зритель переживает вместе с
ней любовь, преданность хозяевам, мистический опыт, изгнание, предательство и веру, в то время как
обветшавший Суходол медленно, но неизбежно разрушается, так же неторопливо, как жизни и надежды
его обитателей.

Выборочные награды:
Международный Гамбургский Кинофестиваль: Конкурсная Программа;
Международный Кинофестиваль Индии: Кино Мира;
Международный Шанхайский Кинофестиваль: Конкурсная Программа;
13ый Шукшинский Кинофестиваль: Главный Приз;
ДебоширФильм – Чистые Грезы 2011: Диплом за любовь к авторскому кино;
Фестиваль российского кино в Милане.
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Режиссер-постановщик: Павел Руминов
Авторы сценария: Павел Руминов, Тихон Корнев
Оператор-постановщик: Федор Лясс
Художник-постановщик: Катя Щеглова
Композитор: Александр Иванов
Продюсеры: Алексей Учитель, Кира Саксаганская, Владимир Зеленский, Сергей Шефир и Борис Шефир, Андрей Яковлев, 
Георгий Малков,
В ролях: Мария Шалаева, Рома Зенчук, Мария Семкина, Иван Волков, Алиса Хазанова
Производство: ООО "Студия "Квартал 95", ООО "Энджой мувиз", ТПО "Рок" при поддержке Министерства Культуры РФ
Страна: Россия
Хронометраж: 93 мин.
Жанр: Драма

Инна - успешная молодая женщина с отличным чувством юмора. Она работает менеджером ресторана, по праву заслужив
уважение и любовь коллег и начальства. А еще у нее есть самый важный человек на свете – 6-летний сын Митя, которого
Инна воспитывает одна. Между матерью и ребенком сложились трогательные, добрые, заботливые отношения, они не
просто лучшие друзья, а союзники, которые поддерживают друг друга.
Неожиданно Инну настигает страшная беда – неизлечимая болезнь. Теперь главное для Инны – найти маленькому Мите
новых родителей, иначе ребенок останется покинутым сиротой.

Выборочные награды:
Российский Открытый Кинофестиваль "Кинотавр" 2012: Главный Приз;
Международный Варшавский Кинфестиваль 2012: Конкурсная программа;
"Амурская осень", Благовещенск 2012: Приз "За лучшую женскую роль";
Международный кинофестиваль во Владивостоке "Меридианы Тихого" 2012: Конкурсная программа;
Кинофестиваль "Окно в Европу" 2012: Приз зрительских симпатий;
Кинофестиваль "Московская премьера";
Кинофестиваль "Лучезарный ангел": приз за лучшее изображение роли матери (Мария Шалаева), 3-е место в номинации «Игровое кино";
Международный фестиваль восточноевропейского кино Коттбус: Конкурсная программа;
42 МКФ "Молодость": Программа Кинотавра;
Кинофестиваль российского кино в Варшаве "Спутник": Конкурсная программа;
Кинофестиваль российского кино в Онфлере: Конкурсная программа;
Кинофестиваль российского кино в Израиле;
Кинофестиваль "Сталкер": Приз за лучший игровой фильм, Приз за лучшую женскую роль
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Режиссер-постановщик: Александра Стреляная
Автор сценария: Александра Стреляная
Оператор-постановщик: Александра Стреляная
Художник-постановщик: Мабрук Дуванов
Звукооператор: Александр Ланеев
Продюсер: Алексей Учитель
Сопродюсер: Кира Саксаганская, Александра Стреляная
В ролях: Таисия Крамми, Илья Ригин, Людмила Шевченко
Производство: ТПО "Рок", Студия "Коломна" при поддержке Министерства Культуры РФ
Страна: Россия
Хронометраж: 88 мин.
Жанр: Драма

Посреди шумной московской жизни ему всегда снилось незыблемое Северное море. На ветреном побережье она
грезила небом и чем-то несбыточным. Однажды он решился и вырвался из суеты столицы. Тогда они наконец
встретились. В этот момент началось их лето, наполненное сомнениями, радостями и приключениями, свойственными
одной только юности. Ему как режиссеру во всем видится кино. Ей наивно кружит голову первая любовь. И лишь
жители берега с любопытством наблюдают за тем, как крепнет их чувство. На прекраснейшем месте земли, Кольском
полуострове, они обретут все, что искали среди дикой природы.

Выборочные награды:
Международный кинофестиваль "Дух Огня" в Ханты-Мансийске: Специальный приз "За сохранение культурных традиций" от
компании "Газпром нефть" и Специальный приз жюри "За удачное соединение документального и игрового кино".
Кинофестиваль "Движение" в Омске- актриса Таисия Крамми получила приз за лучшую женскую роль.
Чебоксарский международный кинофестиваль- приз за лучшую операторскую работу.
Участник основного конкурса 48 Международного Кинофестиваля в Карловых Варах.
Российский кинофестиваль «Провинциальная Россия» - "Лучшая режиссерская работа«
Кинофестиваль Voices “Внеконкурная программа”
XXI Фестиваля российского кино «Окно в Европу» - «Выборгский счет» 
XI Московский фестиваль отечественного кино «Московская премьера», программа «Арт-линия» - приз зрительских симпатий
Фестиваль кино и театра «Амурская осень-2013» – Таисия Крамми, Лучшая женская роль
44-ый Международный кинофестиваль в Индии
The 26th Panorama of European Cinema in Greece
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Режиссер-постановщик: Юрий Быков
Автор сценария: Юрий Быков
Оператор-постановщик: Кирилл Клепалов
Продюсеры: Алексей Учитель, Кира Саксаганская
В ролях: Денис Шведов, Ирина Низина, Илья Исаев, Юрий Быков
Производство: ТПО "РОК"  при поддержке Фонда Социальной и Экономической Поддержки 
Отечественной Кинематографии
Страна: Россия
Хронометраж: 99 мин.
Жанр: Драма, Криминальный Экшн

В день долгожданных родов своей жены майор полиции Сергей Соболев мчится в роддом вне
себя от счастья. На скользкой зимней дороге он насмерть сбивает шестилетнего мальчика на
глазах у несчастной матери. Превышение скорости, неосторожность и пешеходный переход –
доказательства очевидны, как и нежелание молодого отца угодить за решетку. Майор
использует свое служебное положение, чтобы оправдать себя… Сам того не желая, он
запускает целую череду смертей, остановить которую решится слишком поздно.

Выборочные награды:
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Программа параллельной секции 
Каннского кинофестиваля «Неделя 

критики» 2013

Программа «Современное 
мировое кино» 38-ого 

Международного 
кинофестиваля в Торонто 2013

Гран-при Шанхайского 
международного 

кинофестиваля 2013



Режиссер-постановщик : Таисия Игуменцева
Автор сценария : Александра Головина
Оператор-постановщик: Александр Тананов
Художник-постановщик: Эльдар Кархалев
Продюсер: Алексей Учитель
Сопродюсер: Кира Саксаганская
В ролях: Сергей Аброскин, Максим Виторган, Ёла Санько, Юрис Лауциньш, Алина Сергеева, Дмитрий 
Куличков, Анна Рудь, Ирина Денисова
Производство: ТПО "РОК" при поддержке Министерства Культуры РФ
Страна: Россия
Хронометраж: 101 мин.
Жанр: Трагикомедия

Официальная программа Каннского Кинофестиваля 2013 в секции «Спецпоказ» 

Добрая сказка о забавных обитателях одной маленькой деревушки на краю Земли. Поверив в то, 
что через сутки наступит конец света, каждый из них наконец-то отваживается сделать то, на что 
никогда не решался. Апокалипсис сдвигает их с привычных мест, но... так и не происходит. И 
приходится милым чудакам заново учиться любить, драться и выживать...
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Режиссер-постановщик : Анна Вейль, Филипп Котларски
Автор сценария : Анна Вейль, Филлип Котларски
Продюсер: Летисия Гонзалес, Джаэль Фожье, Натали Валле, Кира Саксаганская, Алексей Учитель, Ханнеке ван дер 
Тас, Мартин Пауль-Хус
В ролях: Соко, Жереми Липманн, Артем Ткаченко, Анна Бакштейн, Владимир Фридман 
Производство: Les Films du Poisson, Vandertastic Films, ТПО "РОК", Amerique Films при поддержке Mitteldeutsche
Medienfoerderung, FFA Mini-Traite, Deutsche Filmfoerderfonds, CNC avance sur recettes, CNC Mini-Traité, Russian 
Cinema Fund
Страна: Франция, Германия, Россия, Канада
Хронометраж: 101 мин.
Жанр: Драма

Одесса, 1979 год. Жером Беркович и Кэрол Брикерман проходят таможенный контроль для въезда в
СССР. Им по восемнадцать и они бы выглядели идеальной парой, если бы не пальто не по сезону и пот,
который так и струится по лицу Жерома. Инициатор их поездки – Кэрол, и если бы Жером не был тайно
влюблен в нее, то никогда бы не последовал за ней в этот мир реального Социализма. "Здравствуйте, мы
друзья из Франции", - говорят они шепотом в телефонных будках по вечерам. Их задача – незаметно
войти в контакт и оказать хоть какую-то поддержку советским евреям, преследуемым властью,
"отказникам". Таким, как физик Виктор, который подал заявку на визу в Израиль, а теперь работает
дворником. Они не шпионы, всего лишь любители в тайной борьбе, и эта неделя, проведенная в
Ленинграде, навсегда оставит след в их жизни.

Выборочные награды:
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Программа «Современное мировое кино» 38-ого 
Международного кинофестиваля в Торонто 2013



Режиссер-постановщик: Алексей Учитель
Автор сценария: Александр Миндадзе при участии Захара Прилепина и Юлии Панкосьяновой
Оператор-постановщик: Юрий Клименко, Александр Демьяненко
Художник-постановщик: Андрей Васин
Продюсер: Алексей Учитель
В ролях: Алексей Манцыгин, Артур Смольянинов, Александр Новин, Артем Быстров, Павел Ворожцов,
Вильма Кутавичюте
Производство: ТПО "РОК", Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной
кинематографии
Страна: Россия
Хронометраж: 85 мин.
Жанр: Драма, Криминальный Экшн

«Восьмерка» – классическая история любви и дружбы в опасных обстоятельствах.

Герман, Лыков, Шорох и Грех – лучшие друзья. Вернувшись из армии, они продолжают службу в ОМОНе.
По ночам они катаются по наводненным преступниками улицам в поисках развлечений. Когда простое
недоразумение с местными бандитами перерастает в серьезный конфликт, друзья готовятся к войне.
Ситуацию усугубляет еще и то, что Герман влюбляется в Аглаю, любовницу криминального авторитета.
Он мечтает сбежать с ней и начать новую жизнь, но боится того, что такой шаг приведет к печальным
последствиям для его товарищей.

Выборочные награды:
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Программа «Современное мировое кино» 38-ого 
Международного кинофестиваля в Торонто 2013



Режиссер-постановщик : Юрий Быков
Автор сценария: Юрий Быков
Оператор-постановщик: Кирилл Клепалов
Продюсер: Алексей Учитель, Кира Саксаганская
В ролях: Артем Быстров, Дарья Мороз, Суркова Наталья, Юрий Цурило, Борис Невзоров, Кирилл
Полухин, Максим Пинскер, Сергей Арцибашев, Любовь Руденко, Петр Баранчеев, Ирина Низина
Производство: ТПО "РОК"
Страна: Россия
Хронометраж: 116 мин
Жанр: Социальная драма

Фильм о простом сантехнике, который будучи нормальным честным человеком, борется с целой
системой повязанных друг с другом чиновником. Цена вопроса: жизни 800 жителей старого
общежития, которое, вероятнее всего, рухнет в течение ночи.

Выборочные награды:
Китонавр 2014:
Приз за лучший сценарий имени Григория Горина и диплом Гильдии киноведов и кинокритиков
Приз "За бескомпромиссность художественного высказывания"

Приз за лучшую мужскую роль Артему Быстрову Международный кинофестиваль в Локарно 2014
Приз Молодежного жюри за Лучший фильм Международный кинофестиваль в Локарно 2014
Приз Экуменического жюри Международный кинофестиваль в Локарно 2014
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Режиссер-постановщик: Илья Учитель
Автор сценария: Константин Челидзе
Оператор-постановщик: Алишер Хамидходжаев
Художник-постановщик: Анастасия Гаврилова
Продюсер: Филипп Пастухов
В ролях: Дмитрий Дюжев, Юрий Быков, Кирилл Фролов, Максим Емельянов, Анастасия Мытражик, Василий 
Кортуков, Тагир Рахимов, Карен Мартиросян, Кирилл Полухин, Анна Воркуева.
Производство: ТПО "РОК", снято при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Фонда 
Кино.
Страна: Россия
Хронометраж: 81 мин
Жанр:  Комедия

Героем дебютного фильма Ильи Учителя стал киномеханик провинциального кинотеатра Федя. Узнав о том, 
что коррумпированный мэр хочет закрыть кинотеатр и построить на его месте магазин, Федя решает во что бы 
то ни стало спасти любимый всеми и последний в городе кинотеатр, откупившись от мэра. Чтобы собрать 
нужную сумму, Федя с друзьями-кинолюбителями, заручившись поддержкой местных жителей, начинает 
снимать свой собственный фильм, рассчитывая на кассовые сборы. А чтобы не уговаривать звёзд кино 
бесплатно сниматься в деревенском «блокбастере», друзья просто похищают актёра Дмитрия Дюжева. 

Выборочные награды:
 Приз имени Григория Горина за лучший сценарий (Константину Челидзе), «Кинотавр» 2016
 Специальный диплом жюри «За лучшее кино о кино», «Кинотавр» 2016
 Третье место V Московского фестиваля российского кино «Будем жить!»
 Лучший фильм российской программы «Сплетённые параллели» IX Международного кинофестиваля 

«Восток&Запад. Классика и Авангард».
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Режиссер-постановщик: Анар Аббасов

Автор сценария: Анар Аббасов, Иван Заваруев

Оператор-постановщик: Любовь Морозова

Художник-постановщик: Алексей Падерин

Композиторы: Эльман Рагимов, Алексей Разумов

Продюсер: Алексей Учитель, Кира Саксаганская

В ролях: Алексей Филимонов, Юрий Назаров, Владимир Торопов, Ольга Филимонова, Джорж Искандар

Производство: ТПО "РОК"

Страна: Россия

Хронометраж: 83 мин

Жанр: Драма

Семейная трагедия заставляет ярого скептика и реалиста Петра отправиться в самое сердце Иудейской 
пустыни на поиски мистического старца Амуна, по слухам, обладающего даром целителя. Раскаленные 
пески становятся той стихией, которая испытает принципы Петра на прочность, подвергнув 
его библейским искушениям. Здесь можно продержаться без воды, но без веры выжить невозможно. 
Миражи смешиваются с обрывками прошлого, мысли — с чувствами. И главный герой через 
самопожертвование учится заново жить.

Выборочные награды:

V Национальный кинофестиваль дебютов «Движение»:
 Лучшая операторская работа (Любовь Морозова),
 Специальное упоминание жюри за преданность профессии (Алексей Филимонов)

 Приз за лучший полнометражный фильм  в номинации «Духовное кино» на Международном 
кинофестивале в Дакка (Бангладеш)

 Фестиваль «Будем жить»: Приз жюри за режиссерский дебют;
 Казанский международный фестиваль мусульманского кино: Приз за лучший сценарий;
 Участник XIV Международного благотворительного кинофестиваля «Лучезарный Ангел». 28



Режиссер-постановщик: Алексей Учитель
Продюсер: Алексей Учитель, Александр Достман, Владимир Винокур
Автор сценария: Александр Александров
Оператор: Юрий Клименко
Композитор: Марко Белтрами
В главных ролях: Ларс Айдингер, Михалина Ольшаньская, Данила Козловский, Луиза Вольфрам, Ингеборга 
Дапкунайте, Григорий Добрыгин, Сергей Гармаш, Евгений Миронов, Томас Остермайер, Виталий Кищенко, 
Галина Тюнина, Виталий Коваленко, Сара Штерн
Жанр: Жанр: историческая драма/триллер
Производство: ТПО "РОК«
Страна: Россия
Жанр: Исторический, Драма

Последний русский император и балерина, утвердившая славу русского балета. 

Страсть, которая могла изменить русскую историю. Любовь, ставшая легендой.

В жизни каждого человека случаются несколько дней, которые могут изменить её навсегда. Когда 
происходит самое главное. Ты оборачиваешься на голос любви. И делаешь выбор. Но если властитель 
империи полюбит танцовщицу, сводящую с ума своей красотой… 

Успенский собор, Кремль, Ходынское поле, царские дворцы, сцены Мариинского и Большого 
театров — там, где бьется сердце вечной России.
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Режиссёр-постановщик: Олег Денисов
Автор сценария: Кирилл Седухин
Оператор-постановщик: Любовь Морозова
Художники-постановщики: Елена Жукова, Дина Логвинова
Композиторы: Эльман Рагимов, Алексей Разумов
Продюсеры: Алексей Учитель, Кира Саксаганская
В ролях: Георгий Кальдин, Мария Полиенко, Владимир Грамматиков, Сергей Агафонов, Артем 
Лещик, Александр Кононец, Андрей Полищук, Ирина Горячева, Полина Воробьева, Роман Грибков, 
Сергей Гамов, Андрей Емельянов и др.
Производство: ТПО "РОК", снято при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
Страна: Россия
Хронометраж: 92 мин
Жанр:  Приключения/Семейный

После того, как одиннадцатилетний пермский школьник Костя, самозабвенно влюбленный в 
археологию, находит на учебных раскопках древний ларец Строгановых с картой, начинается 
настоящая охота за легендарным кладом Ермака. 
По наводке некоего «Шефа» о карте узнают бандиты и похищают её. Но у Кости остаются 
фотография карты и ключ, о существовании которого жулики уже догадались. Мальчик 
отправляется на поиски сокровищ Ермака, предварительно убедив родителей, что всего лишь едет 
в деревню к бабушке. Когда-то из-за этого клада погиб дед мальчика, известный археолог, и Костя 
решительно настроен осуществить его мечту. 
Неожиданно для Кости, вместе с ним в круговорот событий попадает Маша, девочка-сорванец, 
сбежавшая из дома. Вдвоем дети умудряются скрываться и от бандитов, и от полиции, проявляя 
чудеса изобретательности и медленно, но верно, шаг за шагом, приближаясь к кладу.

Выборочные награды:
Фильм "Сокровища Ермака" получил диплом за лучший детский дуэт в номинации 
«Кинематограф» XXII Всероссийского фестиваля визуальных искусств "Орленок".
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Режиссёр-постановщик: Илья Казанков
Автор сценария: Илья Казанков
Оператор-постановщик: Ольга Марченко
Художник-постановщик: Андрей Васин
Продюсер: Алексей Учитель, Кира Саксаганская
В ролях: Михаил Пореченков, Ирина Пегова, Михаил Трухин, Ярослава Базаева, Марчин Руй, Елена 
Валюшкина, Константин Воробьев, Ирина Ракшина, Роман Шаляпин, Анатолий Горин, Олег 
Федоров, Евгений Капитонов и др.
Производство: ТПО "РОК".
Страна: Россия
Хронометраж: 85 мин
Жанр:  Приключения/Семейный

Актер Мышкин при рождении был наречен героическим именем Ермак, и на этом его сходство с 
известным казачьим атаманом заканчивается. В реальности это скромный и неуверенный в себе 
человек, смирившийся с участью постановщика школьных спектаклей. Но судьба предоставляет 
Мышкину возможность доказать своё соответствие громкому имени. Не по годам сообразительная 
Даша Самойлова, восьмилетняя дочь популярной актрисы, уговаривает Мышкина отправиться в 
путешествие из Петербурга в Москву и взять её с собой. В столице готовится постановка мюзикла 
об освоении Сибири и актёр по имени Ермак тут как нельзя кстати – для Мышкина это шанс! 
Наивный Мышкин и не подозревает, что Даша инсценировала собственное похищение, чтобы 
отомстить звёздной маме за её невнимание.

31





Режиссер-постановщик: Илья Учитель
Автор сценария: Москалюк Екатерина
Оператор: Абдель-Фаттах Морад (маст. М. Аграновича)
Художник: Пасичник Мария
Композитор: Лапардин Кирилл
Звукорежиссер: Завгаров Максим
Исполнительный продюсер: Вдовин Иван
Монтаж: Александра Фещук
В ролях: Василий Клейменов
Производство: Всероссийский государственный университет кинематографии имени 
С.А.Герасимова (ВГИК), ТПО "РОК"
Страна: Россия
Хронометраж: 11 мин.
Жанр: : Лирическая комедия с элементами абсурда

Жил на свете Ибрагим Трубич и любил он иногда поиграть на трубе. Но как только брал инструмент, 
его сосед-дылда начинал делать ремонт, назойливо шуметь пилой во дворе, не забывая при этом 
покрикивать на свою жену. А жили они в доме стареньком, деревянном, слышно было все хорошо, и 
получалась какофония. А какофонию Ибрагим не любил, ведь был он человеком тонкой душевной 
организации. И стремился он в такие моменты оказаться подальше от дома, да так чтобы соседа 
своего не видеть и не слышать, и трубой себя не искушать. Уезжал он обычно на своем стареньком 
велосипедике, изредка заводил свой ретро-автомобиль и всегда при этом был один, ведь друзей у 
него, судя по всему, не было, да и откуда им взяться в таком странном месте. Но, однажды, во время 
очередной прогулки увидел Ибрагим объявление, где белым по оранжевому большими буквами было 
написано «ОБРЕТИ ДРУГА», да еще крокодил какой-то нарисован. Подумал Ибрагим и решил, что 
дело это хорошее и зашел в ворота, у которых вывеску повстречал. Вышел же он абсолютно 
счастливым и почему-то с огромной коробкой в руках. И началась новая жизнь у Ибрагима, ведь 
обрел он настоящего друга.
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Режиссер-постановщик и автор идеи: Таисия Игуменцева
Автор сценария: Александра Головина
Оператор-постановщик: Александр Тананов
Художники-постановщики: Наталья Клюкина, Алина Лугманова
Звукооператоры: Тимур Максимов, Дмитрий Лисица, Дмитрий Комиссаров, Игорь Тарасов
Продюсеры: Таисия Игуменцева, Алексей Учитель
В ролях: Сергей Аброскин, Анна Рудь, Сергей Подколзин, Владимир Гориславец
Производство: Таисия Игуменцева, ТПО "Рок"
Страна: Россия
Хронометраж: 32 мин.
Жанр: Трагикомедия
Бюджет: $ 38,000

Фильм рассказывает об одиночестве, об одиноких людях в большом городе, которые не имеют
возможности проявиться и пообщаться с миром так, чтобы мир их заметил. Главный герой Сергей,
эдакий "человек-невидимка", находит для себя наилучший способ общения с этим миром: днем он
работает в магазине необычных товаров, и его жизнь ничем не отличается от миллиона жизней
других людей, до тех пор, пока на город не опустится ночь. Тогда он, в шикарном костюме, выходит
во двор соседнего дома и посылает всех куда подальше. Но фильм не столько об этом акте
"вынужденного вандализма", сколько о любви, которая как раз и делает нас неодинокими. Сергей
находит близкого по духу человека - девушку Лизу, и его жизнь обретает новый смысл, а совместное
дуракаваляние сближает их, как ничто другое.

Выборочные награды:
Международный Каннский Кинофестиваль 2012: Главный приз в программе Синефондасьон;
Открытый Российский Кинофестиваль Кинотавр 2012: Награда Future Shorts и Диплом за Авторскую Смелость
и Нонконформизм;
Международный Московский Кинофестиваль 2012: Российская программа;
42 МКФ "Молодость": Победитель студенческого международного конкурса;
Кинофестиваль российского кино в Варшаве "Спутник": Конкурсная программа;
Кинофестиваль "Осень“: Конкурсная программа;
Международный Фестиваль Короткометражного Кино в Рио-де-Жанейро: Конкурсная программа;
Международный фестиваль киношкол для молодых режиссеров в Пуатье: Главный приз. 34



Режиссер-постановщик: Илья Учитель
Автор сценария: Славомир Мрожек (автор пьесы)
Оператор: Давид Хайзников
Звукорежиссер: Максим Завгаров
Художник: Мария Пасичник
Продюсер: Александр Саенко
Композитор: Кирилл Лапардин
В ролях: Иван Заваруев, Филипп Дьячков, Варвара Шмыкова, Григорий Пичул
Производство: Всероссийский государственный университет кинематографии имени 
С.А.Герасимова (ВГИК), ТПО "РОК"
Страна: Россия
Хронометраж: 17 мин.
Жанр: Драма

Двое попадают в комнату, непонятно как, непонятно откуда. Они могли бы выйти, но двери 
внезапно закрываются...
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Режиссер-постановщик: Илья Учитель
Автор сценария: Илья Учитель, Иван Заваруев
Оператор-постановщик: Алексей Сурков
Художники-постановщики: Александра Никифорова
Звукорежиссеры: Олег Суворов
Продюсеры: Кира Саксаганская
В ролях: Алексей Морозов, Екатерина Тарасова, Иван Заваруев, Арсений Кирюхин, Софья 
Корчагина, Василий Кирюхин, Валерия Колонтай, Вадим Пятигорский
Производство: Всероссийский государственный университет кинематографии имени 
С.А.Герасимова (ВГИК), ТПО "РОК"
Страна: Россия
Хронометраж: 20 мин.
Жанр: Драма

Молодой человек Иван попадает в свой родной город, покинув это место 17 лет назад. Он 
недоверчиво осматривается по сторонам, пытаясь увидеть в окружающем фрагменты своего 
детства. В этом городе жила его первая любовь – маленькая Аня. Сейчас ей уже не 12 да и ему 
тоже. Но мысли о чувстве минувших дней до сих пор не дают ему покоя…
Ваня специально поменял билет, чтобы увидеть Анну, но здесь ли она? Помнит ли она его? А 
вдруг жизнь ее излишне потрепала? 3 часа, чтобы окунуться в бездну первой любви…

Выборочные награды:
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 Режиссер: Алексей Учитель
 Автор сценария: Юрий Филинов
 Оператор: Дмитрий Масс
 Композитор: Борис Гребенщиков
 Производство: Ленинградская студия документальных фильмов
 Страна: СССР
 Хронометраж: 81 мин. 
 Жанр: Художественно-публицистический

 Этот фильм стал культовым для целого поколения, и с годами его ценность только
увеличивается. В центре повествования находятся молодые Борис Гребенщиков, Юрий
Шевчук, Виктор Цой, Олег Гаркуша и Антон Адасинский, - люди, творчество которых
сформировало современную российскую рок-культуру. "Рок" - кино о судьбе и музыке, это
портрет поколения. Режиссер увлеченно наблюдает за своими героями и дает такую же
уникальную возможность зрителю.

 Выборочные награды:
 МКФ Берлин, 1989: программа "Forum"
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Режиссер: Алексей Учитель
Автор сценария: Алексей Учитель, Авдотья Смирнова
Оператор: Юрий Александров 
Производство: кинокомпания "Савин-фест", Ленинградская студия документальных фильмов при 
участии Корейского культурного центра
Хронометраж: 65 мин. 
Жанр: Художественно-публицистический

Съемки этого документального кинофильма начались давно, еще при жизни Виктора Цоя, но судьба
распорядилась по-своему… Завершали фильм уже без него.
Портрет создателя рок-группы "Кино“ складывается, как мозаика, из воспоминаний и размышлений
знавших его людей, отдельных документальных кадров, из его песен. В фильме собрана абсолютно
уникальная документальная хроника тех лет: любительские съемки, отрывки концертов, воспоминания
близких и кадры плачущих фанатов, буквально живущих у могилы кумира - они поют его песни и
расписывают стену его памяти.
"Последний герой" – кинопортрет Виктора Цоя, фильм-воспоминание о радостях и печалях в его жизни, о
муках творчества и счастье исполнения. Сам главный герой появляется в кадре, исполняя свои хиты,
среди которых "Группа крови", "Ночь", "Следи за собой", "Восьмиклассница", "Когда твоя девушка
больна" и, конечно, "Последний герой".
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Режиссер: Алексей Учитель
Автор сценария: Авдотья Смирнова, Алексей Учитель
Оператор: Юрий Александров
Производство: Российское телевидение, ТПО "РОК"
Страна: Россия
Хронометраж: 55 мин. 
Жанр: Художественно-публицистический

Режиссера Романа Виктюка или ненавидят, или обожают. Но неординарность и уникальность его
творчества признают все. Фильм Алексея Учителя – серия иллюстраций к жизни скандального маэстро.
Уникальные кадры с репетиций, путешествие во Львов и Нью-Йорк, молодые актеры, теперь ставшие
звездами, а некогда открытые Виктюком, а также сцены из самых ярких и вызывающих спектаклей
режиссера. И, конечно, сам Роман Виктюк - ироничный, смешной, искренний...

Выборочные награды:
Открытый Российский Фестиваль неигрового кино в Екатеринбурге, 1993: Главный приз, Лучшая
режиссура
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Режиссер: Алексей Учитель
Автор сценария: Н. Климонтович, А. Учитель, С. Шилов
Оператор: Юрий Александров
Продюсер: А. Учитель, С. Шилов
Производство: ТПО "РОК", "Проминтрейд", при участии Санкт-Петербургской студии
документальных фильмов
Страна: Россия
Хронометраж: 52 мин.
Жанр: Документальный

В фильме показаны представители элиты страны 90х годов. Для любой зрительской аудитории.

Выборочные награды:
Приз 1-го Межгосударственного Телефорума стран СНГ "Содружество« (1998). Номинация на
Приз Европы за лучший документальный фильм в Берлине.
Диплом Международного Форума лучших документальных телевизионных фильмов мира в
Штудтгарте - INPUT'99.
Фильм принимал участие в Международных кинофестивалях в Амстердаме, Нью-Йорке,
Будапеште.
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Режиссер: Константин Сухарьков
Автор сценария: Константин Сухарьков
Оператор: Андрей Донцов
Продюсер: Алексей Учитель
Производство: ТПО "Рок", Всероссийский Государственный Университет Кинематографии им. С.А.
Герасимова при государственной финансовой поддержке Министерства Культуры РФ
Страна: Россия
Хронометраж: 44 мин.
Жанр: Документальный

Захар Прилепин – писатель, журналист и сценарист. Обладатель многочисленных премий рассказывает
о своей жизни – города, встречи, семья и работа.
Он был разнорабочим, охранником, служил командиром отделения в ОМОНе, принимал участие в
боевых действиях в Чечне в 1996 и 1999 годах, а в настоящее время работает главным редактором
"Агентства политических новостей — Нижний Новгород", генеральным директором "Новой газеты в
Нижнем Новгороде".

Избранная библиография автора:
Черная обезьяна (2011)
Леонид Леонов: Игра его была огромна (2010)
Именины сердца: Разговоры с русской литературой (2009)
Terra Tartarara: Это касается лично меня (2008)
Я пришел из России (2008)
Ботинки, полные горячей водкой: пацанские рассказы (2008)
Грех (2007)
Санькя (2006)
Патологии (2005)

Выборочные награды:
Специальный Приз Жюри Фестиваля "Профессия Журналист", Диплом Лауреату 3 Всероссийского
фестиваля "Профессия Журналист" в номинации "За раскрытие темы "Художник и власть" от
Информационно-издательской группы "Совершенно секретно" 42



Режиссер: Таисия Решетникова
Автор сценария: Таисия Решетникова
Оператор: Морад Абдель-Фаттах
Продюсер: Алексей Учитель
Производство: ТПО "РОК" при поддержке Министерства Культуры РФ
Страна: Россия
Хронометраж: 47 мин.
Жанр: Документальный

Судьба малого бизнеса в России. Пять абсолютно разных историй о предпринимателях, их успехах и
неудачах, радостях и сложностях их бизнеса.

Ольга, владелица танцевальной студии: молодая, энергичная девушка, пытающаяся построить свое дело
по своим законам.

Абед, владелец кафе-ресторана в центре города: иммигрант из Палестины, чей главный принцип - нужно
во всем соблюдать закон, и тогда никто тебя не сможет обидеть. Но так ли это?
Супруги Елена и Александр, владельцы завода катализаторов в Подмосковье: патриоты своей страны и
науки, вынужденные выбирать между советскими принципами и новыми правилами в их бизнесе.

Надежда и Константин, владельцы компании, продающей подарочные сертификаты через Интернет. Они
готовы к любым переменам в преддверии скорого кризиса. Вплоть до переезда в другую страну.

Вадим Дымов, владелец колбасной империи "Дымов", завода "Дымов-керамика", сети книжных
магазинов "Республика", сети ресторанов "Дымов №1"и других успешных бизнес-проектов: смелость и
трудолюбие - вот главные принципы его успеха.
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Режиссер: Анна Матисон
Автор сценария: Анна Матисон
Оператор: Вячеслав Ильин, Сергей Ермоленко, Андрей Закаблуковский, Юрий Дорохин
Продюсер: Анна Матисон, Денис Мацуев
Производство: Анна Матисон
Продажи: ТПО "Рок"
Страна: Россия
Хронометраж: 65 мин.
Жанр: Художественно-публицистический

Фильм об одном из самых ярких пианистов в мире сегодняшней классической музыки.
Сольные выступления и концерты с выдающимися дирижерами: Лорином Маазелем,
Валерием Гергиевым, Юрием Темиркановым и др. Это не фильм-биография, это фильм о
музыке. Денис Мацуев становится проводником в классику, он азартно и заразительно
проводит зрителя по шедеврам музыки, помогая услышать и понять произведения каждому.
Это кино не только для специалистов, но и для самого широкого круга зрителей, в том числе
и совершенно не подготовленных. Не важно, слышали ли вы прежде третий концерт
Рахманинова, в представлении Дениса вы точно поймете, насколько это глубокая, мощная и
абсолютно современная музыка.
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Режиссер: Таисия Решетникова
Автор сценария: Таисия Решетникова
Продюсер: Алексей Учитель
Производство: ТПО "РОК" при поддержке Министерства Культуры РФ
Страна: Россия
Хронометраж: 26 мин.
Жанр: Документальный

Этот фильм - портрет поколения современных молодых людей. Каждому из них задают только один
вопрос: "Что тебя сейчас волнует больше всего? О чем ты переживаешь?"
Удивительно, насколько разными могут быть проблемы и как сильно порой можно переживать насчет
вещей, казалось бы, незначительных. "Сломался каблук, заболела кошка, поругался с соседкой…"
Кого-то больше волнуют душевные проблемы: несчастная любовь, разлука, ссора с родственниками…
У кого-то совсем недавно случилось настоящее горе, и другие проблемы отошли на задний план,
например, умер близкий человек, друг стал наркоманом…
Многие проблемы не так страшны, какими кажутся на первый взгляд, многие проблемы мы сами себе
придумываем, и по сравнению с некоторыми проблемами все остальные кажутся просто ерундой.
Проблемы создаем мы сами, думая, мучаясь и говоря о них. Но что бы мы без них делали?

Выборочные награды:
Международный Московский Кинофестиваль 2012: Российская программа;
22-й Кинофестиваль "Послание к человеку": Конкурсная программа;
XIV МКФ "Лістапад-2012": Конкурсная программа;
II Московский молодежный кинофестиваль короткометражного кино "Будем Жить: Приз
молодежного жюри в номинации "Честно об этом";
V Всероссийский кинофестиваль документальных фильмов "Соль Земли": Конкурсная программа;
XII Международный кинофестиваль документального кино "Флаэртиана": Конкурсная программа;
5-й Всероссийский кинофестиваль авторского короткометражного кино "Арткино": Конкурсная
программа;
Международный кинофестиваль в Висбадене 2012: Конкурсная программа.
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Режиссер: Владлена Санду
Автор сценария: Владлена Санду, Екатерина Захарчук
Оператор: Вероника Тырон
Продюсер: Алексей Учитель
Производство: ТПО "РОК" 
Страна: Россия
Хронометраж: 26 мин.
Жанр: документальный

В городе Георгиевске (Ставропольский край) живут героини фильма – мать и дочь Орловы. Они 
родом из Грозного, пережили войну, в 1997 году как вынужденные переселенцы перебрались в 
Ставропольский край. Сегодня матери Надежде 86 лет, дочери Людмиле – 62. Они живут вместе, 
так как мать – инвалид первой группы и ей необходим постоянный уход. Дочь инвалид второй 
группы, но, несмотря на это она ведет деятельную, насыщенную жизнь. Один из лейтмотивов 
взаимоотношений матери и дочери просьба матери подыскать для нее подходящую обувь в 
последний путь. Мир героев обретает гармонию в момент, когда они рядом, и активная Людмила 
садится рядом с матерью и погружается в мир воспоминаний. После всех жизненных трудностей, в 
шуме ночи, произойдет примирение матери и дочери. Героини перерождаются и обретают 
недостающее им единство. Все, что остается, это принять друг друга и проявлять любовь в 
маленьких каждодневных поступках.
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Режиссер: Дмитрий Рудаков
Автор сценария: Дмитрий Рудаков
Продюсер: Алексей Учитель
Производство: ТПО "РОК" 
Страна: Россия
Хронометраж: 16 мин.
Жанр: документальный

Николай Кочегаров - единственный оставшийся житель деревни Пашки. Сохранился лишь его один 
дом, стоящий посреди поля. Всю свою жизнь он сидел в тюрьмах, то за жену, то за воровство. У него 
был сын, который много пил, грабил дома и ничего не делал. И однажды сын напал на собственного 
отца, но отец защищался и убил собственного сына. Отцу дали год условного. Это было в 2011 году. 
И сейчас он живет в полном одиночестве, зимой в деревню не попасть. Но каждое лето его 
навещает дочь Татьяна, которая все равно любит его таким, какой он есть. А он любит ее. 

Это фильм о любви между отцом и его дочерью, о русской душе и о забытых цивилизацией уголках 
земли, где страсти, бывает, накаляются до предела
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Режиссер: Владлена Санду
Автор сценария: Владлена Санду
Продюсер: Алексей Учитель
Оператор: Наталья Макарова
Производство: ТПО "РОК" 
Страна: Россия
Хронометраж: 31 мин.
Жанр: документальный

Тамерлан, для того чтобы обрести самостоятельность и иметь возможность жениться на 
возлюбленной Амине, отправляется из Грозного в горы работать чабаном.
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Режиссер: Владлена Санду
Автор сценария: Владлена Санду
Продюсер: Алексей Учитель
Сопродюсер: Кира Саксаганская
Оператор: Владлена Санду
Производство: ТПО "РОК ", При поддержке Министерства культуры РФ
Страна: Россия
Хронометраж: 25 мин.
Жанр: документальный

Фильм-автопортрет. В 1998 году на нашу семью было совершено вооруженное нападение. Нам 
удалось спастись, и мы покинули Грозный. Мы все время об этом молчали.
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