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«лендок» (Санкт-Петербургская студия документальных филь-
мов) – старейшая студия отечественного документального кино. 
она начала свою работу в 1932 году и действует по сей день. 
Здесь зародилась ленинградская школа документалистики. 
Здесь создавали свои картины великие режиссеры Ефим Учи-
тель, Павел коган, Николай обухович, людмила Станукинас, алек-
сандр Сокуров и многие другие. Работала студия и в блокадном 
ленинграде. День за днем корреспонденты фиксировали жизнь 
осажденного города, снимали военную хронику.

Сегодня в производстве – документальные, игровые и анима-
ционные фильмы. Ежегодно выпускаются десятки картин, которые 
побеждают в фестивалях и транслируются на ведущих телеви-
зионных каналах. Студия продолжает  поддерживать и развивать 
традиции ленинградского стиля кинематографии. 

в этом издании представлено более сотни фильмов,  
созданных на студии с 2004 года и получивших высокую зритель-
скую оценку.



“LenDoc” (St. Petersburg Documentary Film Studio) is the oldest 
Russian documentary films studio. “LenDoc” began its work in 1932 
and continues to this day. Here the Leningrad School of Documentary 
was born. Great documentary directors such as Efim Uchitel, Pavel 
Kogan, Nikolai Obukhovich, Lyudmila Stanukinas, Alexander Sokurov, 
and many others created their films here. The studio was also working 
in the besieged Leningrad. Day after day, the correspondents filmed 
the life of the city and the military chronicle.

Today the studio creates documentary, feature and animation 
films. Annually, dozens of these films win the festivals and are 
broadcasted on leading television channels. The studio continues 
to support and develop the traditions of the Leningrad style 
of cinematography.

This edition presents more than a hundred films created by  
the studio since 2004 and got a high audience rating.
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Легенды 
Петербурга.  
Ключ времени
2018, 90 мин.

игровой фильм

автор сценария  
ольга Погодина-кузмина

Режиссер алексей тельнов

Наши дни. Петербург. город 
над темной водой, окутанный 
мистическими тайнами 
и загадочными историями. 
он хранитель мифов и легенд. 
Здесь происходят магические 

Legends  
of St. Petersburg.  
The Time Key
2018, 90 min.

Feature film

Screenplay by Olga Pogodina-Kuzmina

Directed by Alexey Telnov 

Current days. St. Petersburg, Russia. 
The city is above the dark water, 
enveloped in magical secrets and 
mysterious stories. Petersburg is the 
keeper of myths and legends. Here 
there are magical transformations  
and magical events... A Dreamer 
Ksyusha has been adopted  
by the caring family of a writer  
and an artist.
Ksyusha and her magical friend 
Paramon must defeat evil witchcraft 
and run the clock on the tower  
of the Peter and Paul Fortress.  
This watch should never stop,  
otherwise the dark forces  
of the otherworldly  
St. Petersburg will seize and destroy  
the city. Will Ksyusha find  
the Time Key and start the clock?  
Will happiness return to her  
new family?

превращения и волшебные  
события… мечтательницу ксюшу 
удочеряет приемная семья  
писателя и художницы. 
вместе со своим другом Парамоном 
девочке предстоит победить злое 
колдовство и запустить часы на башне 
Петропавловской крепости. Эти часы 
никогда не должны останавливаться, 
иначе темные силы потустороннего 
Петербурга захватят и разрушат 
город. Успеет ли ксюша найти ключ 
времени и запустить часы? вернется 
ли счастье в ее новую семью?
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Облепиховое лето
2018, 91 мин.

игровой фильм

автор сценария ольга Погодина-кузмина

Режиссер виктор алфёров

фильм рассказывает о жизни и смерти драматурга 
александра вампилова, автора знаменитой пьесы  
«Утиная охота». выход картины в прокат приурочен  
ко дню рождения а. вампилова. главную роль исполняет  
андрей мерзликин. 

The sea-buckthorn summer
2018, 91 min.

Feature film

Screenplay by Olga Pogodina-Kuzmina

Directed by Victor Alferov

The film tells about the life and death of the playwright 
Alexander Vampilov, author of the 
famous play “Duck Hunting”. The output of the movie is timed 
to the birthday of Alexander Vampilov. The main role  
is played by Andrey Merzlikin.
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Наша Африка
2017, 44 мин., ч/б

Хронико-документальный фильм

Режиссер александр марков

во второй половине ХХ века 
Россия и африка активно 
сотрудничали. Свидетельства 
тому – картины мастеров 
российского документального 
кино, запечатлевшие особенности 
культурных традиций, нравы 
и обычаи народов африканского 
континента.

Our Africa
2017, 44 min., b/w

Chronicle-documentary film

Directed by Alexander Markov

In the second half of the 
20th century Russia and Africa 
actively cooperated. Evidence – 
the works by masters of Russian 
documentary genre, depicting  
the peculiarities of cultural 
traditions, manners, and customs 
of the peoples of the African 
continent.

Жизнь вечная
2017, 58 мин.

Документальный фильм

Режиссер алексей тельнов

операторы: артём игнатов,  
Денис алексанян

Почему люди остаются жить в городе, 
в котором идет война? Этот вопрос 
герой фильма задает тем, с кем он 
встречается в Донецке. из ответов, 
из кадров, запечатлевших простые, 
обыденные дела горожан, словно из 
пазлов, складывается картина жизни 
города в изоляции. Продолжая делать 
свое дело, которым они занимались 
до войны и будут заниматься после, 
люди дают отпор самой идее войны.

Eternal life
2017, 58 min.

Documentary film

Directed by Alexey Telnov

Camera: Artem Ignatov, Denis Aleksanian

Why do people stay in the city where 
the war is happening? This question  
the young hero of the film has been 
asking ordinary people he meets 
in Donetsk. From the answers, from 
the shots, capturing the simple, 
everyday affairs of the citizens – as if 
from puzzles – the picture of the life 
of the city in isolation is developing. 
Continuing to do their own thing,  
which was done before the war and will 
be dealt afterwards, people will repulse 
the very idea of war.

2017
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Раскаленный хаос
2017, 110 мин., ч/б

Документальный блокбастер

Режиссер Сергей Дебижев

операторы: антон Дроздов, Денис Силуанов,  
кирилл архаров

в 2017 году исполнилось 100 лет революции в России, 
последствия которой весь мир переживает и по сей 
день. Четыре империи исчезли с карты мира, ход 
истории кардинально изменился. картина повествует 
о причинах февральского и октябрьского переворотов, 
Первой мировой войне, внешних и внутренних заговорах, 
приведших к крушению монархии и всего миропорядка. 
Без объективной и взвешенной оценки этих событий 
невозможно понять сегодняшнее конфликтное 
мироустройство.

A hellish chaos
2017, 110 min., b/w

Documentary blockbuster

Directed by Sergey Debizhev

Camera: Anton Drozdov, Denis Siluanov, Kirill Arkharov

2017 marked with 100 years of anniversary of the revolution  
in Russia, the consequences of which the world  
is experiencing to this day. Four empires disappeared  
from the world map, the course of the history dramatically 
has been changed. The film narrates about the causes  
of the February and October revolutions, the First World War, 
foreign and domestic conspiracies that led to the collapse  
of the monarchy and the entire world order.  
Without an objective and balanced assessment  
of these events is impossible to understand  
today's conflicting world.



10

2017

Нация
2017, 65 мин.

Документальный фильм

Режиссер Юлия миронова

операторы: антон Жабин, глеб климов, алексей Бакулёв, марина левашова,  
Степан Богатырёв

лидер небольшой этнической группы на севере Удмуртии, чудом сохранившей 
свою самобытность, желает провозгласить новую нацию. однако лозунги, речи 
и выступления не решают реальных проблем этих людей, живущих вдали от 
цивилизации. Для того чтобы познакомиться с уникальной местной музыкальной 
культурой и рассказать о ней за пределами страны, в бесермянские поселения 
попадает юная собирательница фольклора мария.

Nation
2017, 65 min.

Documentary film

Directed by Julia Mironova

Camera: Anton Zhabin, Gleb Klimov, 
Alexey Bakulev, Marina Levashova, 
Stepan Bogatyrev

The leader of a small ethnic group 
in the North of Udmurtia, Russia, 
miraculously preserved its identity, 
wishes to declare a new nation. 
However, the slogans and speeches do 
not solve the real problems of people 
living far away from civilization.  
The young collector of folklore Maria 
gets in besermyan settlement in order  
to meet unique local musical culture.

Ночные дежурства
2017, 28 мин.

Документальный фильм

Режиссер анна Рудикова

операторы: анна Рудикова, артур Бергарт

молодая женщина-неонатолог каждый день самоотвер женно 
принимает роды, ищет новые способы спасения 500-граммовых 
младенцев, но семья и собственный  ребенок все чаще кажутся 
ей несбыточной мечтой. Перед каким выбором она оказывается 
сегодня, что делает после ночных дежурств? Это очень личная 
история о профессионализме, везении и женском счастье.

Night nursing
2017, 28 min.
Documentary film
Directed by Anna Rudikova
Camera: Anna Rudikova, Arthur Bergart

Young female neonatologist every day selflessly delivering a baby, looking for new 
ways to save a 500-gram babies. Although, her own family and a child more often 
seem to be a distant dream. What kind of obstacles she will come up today after 
the night shift? This is a very personal story about professionalism, luck, and happiness.
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Территория 
успеха
2017, 58 мин.

Документальный фильм

Режиссер Дмитрий вологдин

оператор илья Зверев

Беженец из Руанды  
франсуа туликункико становится 
фермером в псковской глубинке 
и пытается найти в России  
свой путь к успеху.

A territory 
of success

2017, 58 min.

Documentary film

Directed by Dmitry Vologdin

Camera: Ilya Zverev

A refugee from Rwanda,  
Francois Tulikunkiko, becomes one  

of the few farmers in the Pskov  
outback  and is trying to find his 

way to success in Russia.

Россия.  
Нам 25 лет
2017, 52 мин.

Документальный фильм

Режиссер ангелина голикова

оператор григорий апаляйс

фильм рассказывает 
о 25-летних жителях России,  
которые выросли в разных уголках нашей большой страны. 
какой жизнью они живут, какой профессиональный путь  
для себя выбрали и каким видят будущее  
нашей Родины?

Russia.  
We are 25 years

2017, 52 min.

Documentary film

Directed by Angelina Golikova

Camera: Grigory Apalyais

Film about  
the 25-year residents of Russia,  

who grew up in different parts of our great country.  
What kind of life they live, what career path  
they have chosen for themselves, and how  

they see the future  of our country?
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Небесный тапер
2017, 88 мин.

Документальный фильм

Режиссер и оператор Сергей ландо

олег каравайчук – выдающийся композитор, написавший музыку ко множеству кинофильмов и театральных постановок 
(«монолог» ильи авербаха, «Долгие проводы» киры муратовой, «люди земли и неба» Семёна арановича,  
«Бесы» льва Додина и др.), автор виртуозных фортепианных импровизаций.  
о нем Дмитрий Шостакович в свое время сказал: «каравайчук – не талант, он – гений».  
в 2017 году ему должно было бы исполниться 90 лет.

Heavenlyjester
2017, 88 min.

Documentary film

Directed by Sergey Lando. Camera: Sergey Lando

Oleg Karavaychuk – composer, who wrote the music to many films and theater productions (“Monologue” by Ilya Averbakh, 
“The Long Goodbye” by Kira Muratova, “The People of Earth and Sky” by Semyon Aranovich, “The Devils” by Lev Dodin, etc.), 
the author of the virtuoso piano improvisations. At the time Dmitry Shostakovich said: “Karavaychuk is not a talent, he is genius”.  
In 2017 he would be executed 90 years.
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Летяево
2017, 26 мин.

анимационный фильм

Режиссер Елена Хрусталёва

Художник ольга Пермякова

город самолетов – это чудесный 
город! город чистого неба и верных 
друзей! Действие происходит высоко-
высоко в небе, в городке,  
где живут самолеты, – летяево.  
Здесь все необычно: улицы 
расположены не на земле,  
а в воздухе; и светофоры воздушные, 
и магазины! в городе есть большой 
учебный аэродром, где оттачивают 
мастерство маленькие самолеты. 
именно здесь и начинается странная  
и загадочная история. кто-то испортил 
горючее, и самолеты не могут летать. 
Существование городка под угрозой. 
За расследование берется 

Letyaevo
2017, 26 min.

Cartoon

Directed by Elena Khrustalyova

Art director: Olga Permyakova

Aircraft city is a wonderful city!  
The city of pure heaven, and true 
friends.The action takes place high  
up in the sky, in the town Letyaevo, 
where aircraft live. In this city, 
everything is unusual: the streets here 
are not on the ground but in the air; 
and the traffic lights and shops  
are in the air! 
The town has a large training airfield, 
where small planes sharpen skills.  

маленький самолетик Бампик 
со своими верными друзьями.

Just here begins a strange and mysterious story. 
Someone spoiled the fuel and the aircraft can 
not fly. The existence  
of the town at risk. The investigation  
is taken by a small airplane Bampic  
and his good friends.

Прекрасная 
Шапочка
2017, 26 мин., кино-арт

анимационный фильм

Режиссер Денис кузьмин

Художник татьяна Емельянова

При помощи волшебной 
книги Прекрасная Шапочка 
путешествует по сказкам 
разных народов мира.

Lovely Little  
Red Cap
2017, 26 min., Kino-Art

Cartoon

Directed by Denis Kuzmin

Art director:  
Tatyana Emelyanova

With the help of a magic book 
Lovely Little Red Cap travels 
through the tales of different 
peoples of the world.
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Анатомия измены
2016, 90 мин.

игровой фильм

автор сценария и режиссер Николай Дрейден

операторы: Николай Дрейден, глеб климов,  
максим Эфрос

Четыре новеллы, действие которых происходит в разных 
странах мира, объединенные темой измены.

Фестивали и награды
25-й фестиваль российского кино «окно в Европу», 2017, 
выборг, Россия

The anatomy of betrayal
2016, 90 min.

Feature film

Screenplay and directed by Nikolay Dreyden

Camera: Nikolay Dreyden, Gleb Klimov,  
Maxim Efros

Four novels, the action of which takes place in different countries 
of the world, united by the theme of betrayal.

Films festivals and awards
25th festival of Russian cinema “Window to Europe”, 2017,  
Vyborg, Russia

2016
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Родные люди
2016, 39 мин., кино-арт

Документальный фильм

Режиссер и оператор  
лидия Шейнина

молодая мать перевозит своих 
четверых детей к бабушке. 
между внуками и бабушкой 
разворачивается настоящая 
война. Единственное утешение 
бабушки – старый рояль, за 
который она садится в минуты 
грусти…

Related people
2016, 39 min., Kino-Art 

Documentary film 

Directed by Lydia Sheinina

Camera: Lydia Sheinina

Young mother forced  
to move their four children  
to the grandmother.  
Between the grandchildren  
and grandma unfolds real war. 
The only consolation  
for grandmother – the old piano 
she is playing in moments  
of sadness…

Мост
2016, 40 мин.

Документальный фильм

Режиссер анна Драницына

оператор Юрий гауцель

Две родные сестры, участницы 
великой отечественной 
войны, бабушки Нина и Шура 
не виделись почти 20 лет.  
они живут на разных берегах 
Черного моря: одна в станице 
тамань, другая – в керчи.  
Сестры мечтают, что скоро 
построят мост из тамани 
в крым, и они наконец 
встретятся. в праздничный день 
9 мая старшая сестра решается 
совершить путешествие через 
море.

The bridge
2016, 40 min.

Documentary film

Directed by Anna Dranitsyna

Camera: Yury Gautzel

Two sisters, participants of 
the Great Patriotic war, 
grandmothers Nina and Shura 
have not seen each other for 
almost 20 years. They live on 
different shores of the Black sea: 
one in the village of Taman, 
another in Kerch. Sisters dream 
that soon a bridge between 
Taman and Crimea will be built, 
and they can finally see each 
other. On the occasion  
of the holiday May 9th the older 
sister decides to go to a journey 
across the sea.



16

2016

Два имени  
одного города
2016, 27 мин.

Документальный фильм

Режиссер таисия Решетникова

операторы:  
александра иванова,  
фёдор Бакулин,  
михаил клюев,  
кирилл архаров

Санкт-Петербург  
и ленинград –  
два имени одного города  
и две эпохи.  
картина о том,  
как город, его культура 
и история объединяют людей 
разных поколений. 

Фестивали и награды
международный кинофорум 
«Золотой витязь», 2016, 
Севастополь, крым

фестиваль духовно-
нравственного и семейного 
фильма  
«Святой владимир», 2017, 
Севастополь, крым

международный фестиваль 
документального кино 
«флаэртиана», 2017, Пермь, 
Россия

международный 
благотворительный 
кинофестиваль  
«лучезарный ангел», 2017, 
москва, Россия

Two names of one city
2016, 27 min.

Documentary film

Directed by Taisya Reshetnikova

Camera: Alexandra Ivanova, Fedor Bakulin, Mikhail Klyuev, Kirill Arkharov

Saint Petersburg and Leningrad – two names of one city and two epochs.  
The film of how the city, its culture and history unite the people of different generations.

Film festivals and awards
International film forum “The Golden knight”, 2016, Sevastopol, Crimea
Festival of spiritual and family film “Saint Vladimir”, 2017, Sevastopol, Crimea
International documentary film festival “Flahertiana”, 2017, Perm, Russia
International charity film festival “Radiant angel”, 2017, Moscow, Russia
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Ушастики-2
2016, 26 мин., кино-арт

анимационный фильм

Режиссер Денис кузьмин

Художник татьяна Емельянова

маленький ежик тимоша 
живет в добром лесу.  
и каждый день с ним  
и его друзьями  
происходят очень милые 
приключения.

Ushastiki-2
2016, 26 min., Kino-Art

Cartoon

Directed by Denis Kuzmin

Art director: Tatyana Emelyanova 

Little hedgehog Timosha  
lives in a good forest.  
Every day Timosha  
and his friends  
have been facing cute 
adventures.

Веники 
еловые – 2
2016, 26 мин.

анимационный фильм

Режиссер Елена Хрусталёва

Художники:  
ольга Пермякова,  
Юлия Попова

Персонажи русских 
народных сказок – Баба-
яга, летающая метла, 
кощей, леший, Змей 
горыныч и кикимора – 
обитают в волшебном лесу. 
С появлением девочки вани 
их жизнь обретает новые 
краски.

Spruce 
brooms – 2
2016, 26 min.

Cartoon

Directed by Elena Khrustalyova

Art directors: 
Olga Permyakova,  
Yulia Popova

The main characters  
of Russian folk tales – Baba 
Yaga, the flying Broom,  
the monsters Koschey, Leshiy, 
the Dragon Gorynych  
and Kikimora – are living  
in the magical forest.  
After the girl Vanya  
appears, their life fulfills with  
new colors.
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Веники еловые
2015, 26 мин.

анимационный фильм

Режиссер Елена Хрусталёва

Художники: ольга Пермякова, 
Екатерина оковитая, Юлия Попова

Баба-яга находит на капустном 
поле сокровище – маленькую 
девочку ваню – и решает начать 
новую, добрую жизнь. все в лесу 
переворачивается с ног на голову. 
Даже избушка на курьих ножках 
снесла яйцо! герои не скучают – 
каждый день с ними что-то происходит.  
то кощей решит у Яги колдовство похитить, то горыныч 
летающую метлу утащит, то кикимора проказничает.  
Но ваня всегда всем поможет и перевоспитает наивных 
и смешных безобразников. Захватывающий сказочно-
приключенческий детектив для семейного просмотра.

Spruce brooms
2015, 26 min.

Cartoon

Directed by Elena Khrustalyova

Art directors: Olga Permyakova, 
Ekaterina Okovitaya, Yulia Popova

Baba Yaga finds a treasure on 
a cabbage field – a little girl Vanya 

and after that, she decides to live in 
a new, kind way. Everything in the 

forest turns upside down. Even the hut 
on the chicken legs has taken down 
the egg! Heroes do not get bored – 

every day something happens to them. That Koschey decides to 
steal witchcraft from Yaga, then Gorynych will carry off a flying 

Broom, and then Kikimora is mischievous. But the granddaughter 
of Yaga – Vanya – will always help everyone and re-educate 
the naive and funny monsters. Cartoon film “Spruce brooms” 

is a kind fairytale adventure detective for family viewing.

Няжки-2
2015, 26 мин.

анимационный фильм

Режиссер Денис кузьмин

Художники: катя матюшкина, 
татьяна Емельянова, ольга васильева, 
Денис кузьмин

Добрые няжки живут на волшебном 
облаке, и каждый день с ними что-
то приключается. в этот раз они 
ищут пропавший посох сказочной 
принцессы, и Няша учит Пчиха 
управлять облаком.

Nyazhki-2
2015, 26 мин.

Cartoon

Directed by Denis Kuzmin

Art directors: Katya Matyushkina, 
Tatyana Emelyanova, Olga Vasilyeva, 

Denis Kuzmin

Kind “Nyazhki” live on a magic cloud 
and every day fall into adventures. This 
time they are looking for the lost magic 

staff of the fairy princess and Nyasha 
is teaching Pchykh  

to control the cloud.

2015
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Наука и жизнь
2015, 52 мин.

Документальный фильм

Режиссер алина Рудницкая

операторы: фёдор Бакулин, 
Юрий гауцель

картина о жизни молодых ученых. 
иногда легче совершить открытие, 
чем разобраться с личными 
проблемами.

Science and life
2015, 52 min.

Documentary film

Directed by Alina Rudnitskaya

Camera: Fedor Bakulin,  
Yury Gautzel

The film about the life of young 
scientists. Sometimes it’s easier to make 
a discovery than to deal with personal 
problems.

Моя тайная страна
2015, 52 мин.

Документальный фильм

Режиссер мария Поприцак

оператор Николай Пусев

фильм о жизни и творчестве первого 
русского подданного на корейской земле – 
зодчего афанасия Середина-Сабатина.

My mystery country
2015, 52 min.

Documentary film

Directed by Maria Poprizak

Camera: Nikolay Pusev

Remarkable story about life and work  
of the first Russian citizen in the Korean land – 
architect Afanasy Seredin-Sabatin.



20

2015

Вне
2015, 26 мин.

Документальный фильм

Режиссер максим мирошниченко

операторы: Николай Пусев, 
михаил Перегудов

Художник анатолий Белкин рисует 
азбуку и рассказывает о себе 
и о времени.

Outsider
2015, 26 min.

Documentary film

Directed by Maxim Miroshnichenko

Camera: Nikolay Pusev, 
Mikhail Peregudov

Artist Anatoly Belkin draws  
the alphabet and tells about himself 
and about time.

Девочки
2015, 52 мин., кино-арт

Документальный фильм

Режиссер мария Поприцак

оператор Николай Пусев

картина о тех, чья юность пришлась на страшные годы 
войны. в основе фильма – шесть историй о том, как 
взрослели в блокадном ленинграде чемпионка СССР 
по теннису Наталья ветошникова, архитектор Наталья 
Соболева и другие.

The girls
2015, 52 min., Kino-Art

Documentary film

Directed by Maria Poprizak

Camera: Nikolay Pusev

The film of those whose youth fell on the terrible years 
of war. The film is based on six stories about how Soviet 
tennis champion Natalia Vetoshnikova, architect Natalia 
Soboleva, and others grew up in the besieged Leningrad.
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Гимн великому городу
2015, 49 мин.

Документальный фильм

Режиссер Сергей Дебижев

операторы: владимир михайлов, андрей Ефимов

видовой фильм о Санкт-Петербурге – самостоятельное художественное 
произведение с внутренней драматургией, масштабными съемками 
и использованием последних достижений в области технологии передачи 
изображения. город показан с разных ракурсов, и зритель словно ощущает 
биение его пульса. о Санкт-Петербурге увлекательно рассказывают 
представители редких профессий, свойственных нашему городу:  
хранитель часов в Петропавловской крепости, лоцман, проводящий корабли 
по Неве, реставратор икон в Русском музее, звонарь владимирского собора, 
астроном Пулковской обсерватории.

Фестивали и награды
международный кинофорум «Золотой витязь», 2016, Севастополь, крым 
39-й московский международный кинофестиваль, 2017, Россия
Первый всероссийский конкурс фильмов о туризме и путешествиях  
«Россия вдохновляет!», 2017, Ростов-на-Дону, Россия

The hymn 
to the great city
2015, 49 min.

Documentary film

Directed by Sergey Debizhev

Camera: Vladimir Mikhailov,  
Andrey Efimov

The documentary film about 
St. Petersburg is an integral artwork 
with an internal dramaturgy, large-
scale shooting and using the latest 
advances in image technology.  
The city is shown from different 
angles, and the spectator feels  
the beating of his pulse.  
The representatives of rare professions 
peculiar to our city are telling about 
St. Petersburg. For example, a keeper 
of clock collection in the Peter 
and Paul Fortress, a pilot carrying  
the ships along the Neva, a restorer 
of icons in the Russian Museum,  
a bell ringer of the St. Vladimir 
Cathedral, an astronomer  
at the Pulkovo Observatory.

Festivals and awards
International film forum “The Golden 
knight”, 2016, Sevastopol, Crimea
39th Moscow international film 
festival, 2017, Russia
First All-russian competition of films 
about tourism and travel “Russia 
inspires!”, 2017, Rostov-on-Don, Russia

2015
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Завтра утром
2015, 80 мин., кино-арт

игровой фильм

автор сценария мария тарнавская

Режиссеры: андрей майовер, Дарья крылова

оператор артём Джараян

веселая и немного наивная история о первой любви  
и дружбе, зыбкости ценностей и приоритетов. главный 
герой – начинающий велогонщик – приезжает со своей 
командой на тренировки в лагерь и оказывается в сложной 
ситуации выбора между спортивной карьерой и личными 
отношениями.

Tomorrow morning
2015, 80 min., Kino-Art

Feature film

Screenplay by Maria Tarnavskaya

Directed by Andrey Mayover and Daria Krylova

Camera: Artyom Djarayan

A cheerful and slightly naive story about the first love  
and friendship, the uncertainty of values and priorities.  
The main hero, a beginner cyclist, who comes with his team  
to a sport camp to train, finds himself in a difficult situation 
of choosing between his sporting career and personal 
relationship.
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Камчатка – лекарство 
от ненависти
2014, 44 мин.

Документальный фильм

Режиссер Юлия миронова

операторы: вячеслав Немышев, альгис микульскис

Писатель вячеслав Немышев работал военным 
корреспондентом в горячих точках. Чтобы избавиться 
от страшных воспоминаний, он уезжает на далекую 
камчатку. 

Фестивали и награды
Специальный приз жюри «За искусство кино»,  
23-й фестиваль российского кино «окно в Европу», 2015, 
выборг, Россия

лучший среднеметражный документальный фильм, 
международный фестиваль  
документального кино «IDFA»,  
2014, амстердам, Нидерланды

международный  
корейский фестиваль 
короткометражного кино  
«Busan International  
Short Film Festival», 2015,  
Пусан, Южная корея

международный европейский 
фестиваль документального 
кино «Document ART», 2015, 
Нойбранденбург, германия

Kamchatka is a cure for hatred
2014, 44 min. 

Documentary film

Directed by Julia Mironova

Camera: Vyacheslav Nemyshev, Algis Mikulskis

The writer Vyacheslav Nemyshev worked as a war 
correspondent in the hot spots. To get rid of the terrible 
memories, he leaves on a distant Kamchatka.

Festivals and awards
Special jury prize “For the art of cinema”,  
23rd Festival of Russian cinema “Window to Europe”, 2015, 
Vyborg, Russia
Best medium-footage documentary film,  
International documentary film festival “IDFA”, 2014, 
Amsterdam, Netherlands
International Korean film festival “Busan International  
Short Film Festival”, 2015, Busan, South Korea
International European documentary film festival  
“Document ART”, 2015, Neubrandenburg, Germany

2014
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Пассажиропоток
2014, 26 мин.

Документальный фильм

Режиссер анна Драницына

оператор Юрий гауцель

в среднем человек за всю жизнь проводит в метро почти год. и всегда мы  
куда-то спешим и не замечаем, что происходит вокруг.  
а ведь на глубине 60–70 метров своя особая жизнь:  
в подземке существует отдельный социум.

Фестивали и награды
22-й фестиваль российского кино «окно в Европу», 2014, выборг, Россия
Диплом жюри «За светлый взгляд на подземелье», международный 
кинофестиваль «Послание к человеку», 2014, Санкт-Петербург, Россия
международный фестиваль документального кино «флаэртиана», 2015, Пермь, 
Россия
международный благотворительный фестиваль «лучезарный ангел», 2015, 
москва, Россия
международный фестиваль фильмов о железных дорогах «CineRail»,  
2015, Париж, франция
фестиваль российского документального кино в Нью-Йорке, 2016, CШа

A passenger flow
2014, 26 min.

Documentary film

Directed by Anna Dranitsyna

Camera: Yury Gautzel

On average a person spends almost a year 
of his life in the subway. Nearly every day we 
hurry somewhere and do not notice what 
is happening in the subway. The life at a depth 
of 60–70 meters requires special observation 
because of a separate society that exists 
parallel to the life outside.

Festivals and awards
22nd Festival of Russian cinema “Window  
to Europe”, 2014, Vyborg, Russia

Diploma of the jury “For a light look  
at the dungeon”, International film festival 
“Message to man”, 2014, St. Petersburg,  
Russia

International documentary film festival 
“Flahertiana”, 2015, Perm, Russia

International charity film festival  
“Radiant angel”, 2015, Moscow, Russia

International Festival Trains on Film  
“CineRail”, 2015, Paris, France

Festival of Russian documentary film  
in New York, 2016, USA
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Я памятник…
2014, 26 мин.

Документальный фильм

Режиссер валерий Наумов

оператор Дмитрий алексеев

имя арины Родионовны, няни 
а. С. Пушкина, известно всему миру. 
она стала олицетворением доброты 
и мудрости, сумела развить пытливый 
ум своего воспитанника и передать ему 
любовь к родной земле и народу.

I am a monument...
2014, 26 min.

Documentary film

Directed by Valery Naumov

Camera: Dmitry Alekseev

The name of Arina Rodionovna, the nanny 
of great Russian poet Alexander Pushkin, 
known around the world. She became  
the personification of kindness and wisdom, 
managed to develop inquisitive mind 
of her pupil and convey to him 
love for his native land and people.

Цена победы
2014, 52 мин.

Документальный фильм

авторы сценария и режиссеры: иван Бортников, Зоя Петрова, 
марина Сычёва, Роман Дунешенко, Дарья маркевич

операторы: иван Бортников, айгуль мусина, алиса Зимнова,  
иван васильев, василий иванов, Надежда Сорокина

Пять спортсменов. Пять историй о подготовке к олимпиаде. 
какой ценой им достается победа? изнурительные 
тренировки, восстановление, минуты отдыха, мгновения 
до старта... Здесь не столь важно, 
кто возьмет медаль. гораздо 
важнее то, сможет ли спортсмен 
не сдаться, не спасовать даже 
в самую трудную минуту, будь то 
выход на старт или новость о том, 
что он не попал в сборную. и кто 
же сможет ему помочь в эти 
мгновения – тренер,  
«вторая половинка», родители или 
болельщики?

The price of the victory
2014, 52 min.

Documentary film

Screenplay and directed by Ivan Bortnikov, Zoya Petrova,  
Marina Sycheva, Roman Duneshenko, Daria Markevich

Camera: Ivan Bortnikov, Aigul Mussina, Alisa Zimnova,  
Ivan Vasilyev, Vasily Ivanov, Nadezhda Sorokina

Five athletes. Five films. Five stories  
about the preparation for the Olympics.
What price gets them to win? Exhausting trainings, recoveries, 

minutes of rest, moments before 
the start... It is not so important  
who will take the medal. The most 
important is whether the athlete cannot 
surrender even in the most difficult 
moment, whether it's going to start,  
or the news that he did not get into  
the national team? And who can help 
him in these moments – coach,  
“second half”, parents or fans?
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Цурцула
2014, 53 мин.

Документальный фильм

Режиссер алексей Николаев

оператор максим Эфрос

в прошлом на территории пустыни гоби, в ее монгольской части, находилась  
советская военная база. Неподалеку, на горе Цурцула, военные ежедневно  
выкладывали из шифера текущую дату. Часть давно расформирована,  
но цифры на горе Цурцула, которые можно увидеть даже из космоса,  
по-прежнему регулярно обновляются. Съемочная группа отправляется  
в небольшой городок арвай, чтобы рассказать о прошлом и настоящем этих мест.

Фестивали и награды
Первое место, международный благотворительный фестиваль «лучезарный ангел», 
2015, москва, Россия
международный кинофестиваль «Послание к человеку», 2015, Санкт-Петербург, Россия
23-й фестиваль российского кино «окно в Европу», 2015, выборг, Россия
Национальный телекинофорум «Родные тропы», 2016, москва, Россия
международный фестиваль документального кино «флаэртиана», 2016, Пермь, Россия
фестиваль российского документального кино в Нью-Йорке, 2015, СШа

Tsurtsula
2014, 53 min.

Documentary film

Directed by Alexey Nikolaev

Camera: Maxim Efros

In the past on the territory of the 
Gobi desert in the Mongolian part, 
was a Soviet military base. Nearby, 
on mount Tsurtsula, the military daily 
laid out a current date with a slate. 
The military unit is long disbanded,  
but the numbers on the mountain 
Tsurtsula that can be seen even  
from space, are still regularly updated. 
The film crew goes to a small town  
of Arvai to tell about the past  
and present of those places.

Festivals and awards
First place, International charity 
film festival “Radiant angel”, 2015, 
Moscow, Russia
International film festival “Message  
to man”, 2015, St. Petersburg, Russia
23rd Festival of Russian cinema 
“Window to Europe”, 2015, Vyborg, 
Russia
National TV & Cinema forum  
“Native trails”, 2016, Moscow,  
Russia
International documentary  
film festival “Flahertiana”, 2016, Perm, 
Russia
Festival of Russian documentary film 
in New York, 2015, USA
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Петербург 
глазами клоуна
2014, 26 мин., кино-арт

Документальный фильм

Режиссер и оператор  
василий ковалевский

в Санкт-Петербурге есть клоун, 
которого знают все. в театре 
«лицедеи» его называют Папой, 
а в «книге рекордов гиннеса» он 
упомянут как «самый заваленный 
цветами Его величество актер». 
Его имя – Роберт городецкий. 
именно он придумал и исполнил 
номер, ставший классикой мировой 
клоунады – «голубые канарейки» 
(“Blue Canary”). в фильме артист 
путешествует по городу,  
в котором родился.

Фестивали и награды
международный кинофестиваль 
«Северный характер», 2014, 
мурманск, Россия

международная конференция 
«INPUT», 2014, москва, Россия

международный фестиваль 
документальных фильмов  
и телепрограмм  
«Победили вместе», 2015, 
Севастополь, крым

St. Petersburg through the eyes of a clown
2014, 26 min., Kino-Art

Documentary film

Directed by Vasily Kovalevsky

Camera: Vasily Kovalevsky

In St. Petersburg, there is a clown well known to everyone. In the theater “Litsedei” 
he is called the “Papa”, and in the “Guinness Book of Records” he is recorded as 
“the most filled with flowers His Majesty the actor”. His name is Robert Gorodetsky. 
It was him who staged the performance “Blue Canary” that became classic  
for the world clownery. In this movie the actor travels around the city where he was 
born.

Festivals and awards
International film festival “The northern character”, 2014, Murmansk, Russia
International conference “INPUT”, 2014, Moscow, Russia
International festival of documentary films and TV programs “Won together”, 2015, 
Sevastopol, Crimea
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Последний рыцарь империи
2014, 44 мин.

Документальный фильм

Режиссер Сергей Дебижев

операторы: кирилл архаров, андрей Ефимов, Сергей Дебижев

фильм о легендарной личности – иване Солоневиче, 
выдающемся мыслителе, публицисте, атлете, узнике гУлага,  
чьи труды находились под строгим запретом. Сегодня 
пророчества Солоневича звучат с новой силой, политические 
взгляды писателя приобретают особый смысл, а исторические 
параллели в фильме заставляют острее воспринимать 
происходящие события.

Фестивали и призы
международный кинофестиваль «Послание к человеку», 2014, 
Санкт-Петербург, Россия
международный кинофестиваль «меридианы тихого», 2015, 
владивосток, Россия
международный фестиваль документальных фильмов  
и телепрограмм «Победили вместе», 2015, Севастополь, крым
главный приз  
в конкурсе неигрового 
кино,  
23-й фестиваль 
российского кино 
«окно в Европу», 2015, 
выборг, Россия
главный приз, 
фестиваль «Русское 
зарубежье», 2015, 
москва, Россия
38-й московский 
международный 
кинофестиваль, 2016, 
Россия
фестиваль российского 
документального кино 
в Нью-Йорке, 2016, СШа

The last knight of the empire
2014, 44 min. 

Documentary film

Directed by Sergey Debizhev

Camera: Kirill Arkharov, Andrey Efimov, Sergey Debizhev

This film is about the legendary personality of Ivan 
Solonevich – an outstanding thinker, publicist, athlete, 

prisoner of the GULAG, whose works were strictly forbidden. 
At the moment the prophecies of Solonevich sound with 

renewed vigor, the political views of the writer acquire 
a special meaning and the historical parallels in the film make 
it more compelling to perceive the events taking place now.

Festivals and awards
International film festival “Message to man”, 2014, 

St. Petersburg, Russia
International film festival “Meridians of the Pacific Ocean”, 

2015, Vladivostok, Russia
International festival of documentary films and TV programs 

“Won together”, 2015, Sevastopol, Crimea
The main prize in the competition  

of documentary films, 
23rd festival of Russian 

cinema “Window 
to Europe”, 2015, Vyborg, 

Russia
The main prize, festival 

“Russian abroad”, 2015, 
Moscow, Russia

38th Moscow 
international film festival, 

2016, Russia
Festival of Russian 
documentary film 
in New York, 2016,  

USA
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Рабочая неделя. 
Воскресенье – 
выходной!
2014, 26 мин.

анимационный фильм

Режиссер анастасия копылова

Художники: виктор корьякин,  
мария Сусидко,  
анна Белохонова

фильм-фантазия о представителях разных 
профессий. каждый день недели – новая 
профессия. а воскресенье – выходной!

Working week.  
Sunday 

is a day off!
2014, 26 min.

Cartoon

Directed by Anastasia Kopylova

Art directors: Victor Koryakin,  
Maria Susidko,  

Anna Belokhonova

A film-fantasy about representatives  
of different professions. Every day of the week 

is a new profession. And Sunday is a day off!

Сирин
2014, 18 мин.

анимационный фильм

Режиссер Сергей ландо

Художник виктор иванов 

Сюрреалистический мультфильм 
о путешествиях мифологической  
птицы Сирин  
в современном мире.

Фестивали и призы
международный кинофестиваль 
православного кино «Золотой витязь», 2015, 
Севастополь, крым

Диплом «За яркое изобразительное 
решение» в номинации «анимационный 
фильм» международного кинофестиваля 
«Святой владимир», 2016, Севастополь, 
крым

Sirin
2014, 18 min.

Cartoon

Directed by Sergey Lando

Art director: Victor Ivanov

A surreal cartoon on the travels of the mythological Bird Sirin  
in the modern world.

Festivals and awards
International Orthodox film festival “Golden knight”, 2015, Sevastopol, Crimea
Diploma “For the bright visual solution” in the nomination “Animated cartoon”, 
International film festival “Saint Vladimir”, 2016, Sevastopol, Crimea



30

Кем быть?
2013, 26 мин.

анимационный фильм

Режиссер анастасия копылова

Художники: виктор корьякин,  
мария Сусидко, иван копылов

маленькому ване надоело каждый 
день ходить в детский сад – он 
решает идти работать. вот только кем 
быть, он так и не придумал. Друзья 
берутся помочь, и каждый предлагает 
самую лучшую профессию. Пять 
анимационных историй открывают 
ване огромный и интересный мир 
профессий.

Whom I want to be?
2013, 26 min.

Cartoon

Directed by Anastasia Kopylova

Art directors: Victor Koryakin, Maria Susidko, 
Ivan Kopylov

Little Vanya got tired of going to  
the kindergarten every day – he decided 
going to work. That’s just whom he wants 

to be? He has never been thinking about it. 
Vanya’s friends from kindergarten coming 

to help and each offers the best profession. 
Five animation stories open up Vanya huge 

and interesting world of professions.

Няжки
2013, 26 мин.

анимационный фильм

Режиссер Денис кузьмин

Художники: катя матюшкина,  
татьяна Емельянова,  
Екатерина оковитая

Добрая сказка о волшебных 
существах – няжках, которые живут 
в чудесном замке на облаке.  
каждый день они начищают звезды, 
плетут радугу и подталкивают облака. 
красавица пучеглазая Буу прилетает 
в гости к няжкам и крадет у них 
звезды. Подозрение падает  
на вредного Пчиха,  
которого выгнали с облака…

Nyazhki
2013, 26 min.

Cartoon

Directed by Denis Kuzmin

Art directors: Katya Matyushkina,  
Tatyana Emelyanova,  
Ekaterina Okovitaya

A good fairytale is about magic 
creatures – Nyazhki, who live in 
a wonderful castle on a cloud.  
Every day they polish the stars,  
weave the rainbow and push the 
clouds. Beauty pop-eyed Buu flies  
to visit Nyazhki and steals their stars.  
Suspicion falls on the harmful Pchykh, 
who was kicked out  
of the cloud.

2013
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Академические 
хроники
2013, 2 ч. по 26 мин.

Документальный фильм

Режиссер Светлана Насенкова

операторы: константин Сиротин, 
валерий лернер

фильм о российском изобретателе 
в. и. Петрике. 

Academic 
chronicles
2013, 2 parts for 26 min.

Documentary film

Directed by Svetlana Nasenkova

Camera: Konstantin Sirotin,  
Valery Lerner

A film-portrait about a Russian inventor 
Victor Petrik. 

Кинохроника 
в реальном 
времени
2013, 52 мин.

Документальный фильм

Режиссер Наталия Дебижева

оператор андрей Ефимов

фильм посвящен 80-летию 
ленинградской, а ныне – 
Санкт-Петербургской студии 
документальных фильмов. 
ленинградская школа 
документалистики всегда отличалась 
правдивым подходом к проблемным 
темам. исторические события,  
яркие образы, приметы времени, 
которые запечатлели режиссеры  
и операторы-документалисты, 
создают своеобразную летопись 
нашей страны.

The newsreel  
in a real-time
2013, 52 min.

Documentary film

Directed by Natalia Debizheva

Camera: Andrey Efimov

The film is dedicated to  
the 80th anniversary of Leningrad  
and now – St. Petersburg  
Documentary Film Studio.  
The Leningrad School  
of Documentary has always been 
distinguished by truthful approaches 
to problematic topics.  
Historical events, bright shots,  
signs of the time captured  
by directors and cameramen,  
create a sort of a chronicle  
of our country.
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На краю света
2013, 52 мин.

Документальный фильм

Режиссер ирма комладзе

операторы: владислав Хынку,  
василий левин

о природе человека и поиске 
духовного пути в горах алтая 
размышляют местные жители, 
староверы, священники Русской 
православной церкви, артисты.

At the edge  
of light
2013, 52 min.

Documentary film

Directed by Irma Komladze

Camera: Vladislav Hynku, Vasily Levin

Local inhabitants, old believers,  
priests of the Russian Orthodox Church,  
and actors are thinking on human 
nature and search for the spiritual  
path in the Altai mountains.

Русский  
сон
2013, 52 мин.

Документальный фильм

Режиссер Сергей Дебижев

операторы: кирилл архаров, андрей Ефимов, Сергей Дебижев

героиня фильма – американка марина алби – отправляется 
в путешествие по русской провинции. фильм повествует 
о том, как живет сегодня российская глубинка.

Russian  
dream

2013, 52 min.

Documentary film

Directed by Sergey Debizhev

Camera: Kirill Arkharov, Andrey Efimov, Sergey Debizhev

The film’s heroine – an American Marina Albi, travelling in Russia.
The film tells the story about how lives today Russian province.
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Чародей
2013, 26 мин.

Документальный фильм

Режиссер василий ковалевский

оператор Николай кожицев

картина о петербургском артисте-
кукольнике леониде кондакове.

A magician
2013, 26 min.

Documentary film

Directed by Vasily Kovalevsky

Camera: Nikolay Kozhitsev

The film tells about St. Petetrsburg 
puppeteer Leonid Kondakov.

Тяжелый случай
2013, 105 мин.

игровой фильм

Режиссер константин мурзенко

оператор антон Дроздов

в свободное от рутинной работы 
время милиционер михаил 
иосифович пишет криминальный 
роман, но желаемого разнообразия 
в жизни это занятие ему не приносит. 
однажды на службе он получает 
сильную травму: когда михаил 
приходит в себя, то не может 
вспомнить, кто он и кем работает...

A serious case
2013, 105 min.

Feature film

Directed by Konstantin Murzenko

Camera: Anton Drozdov

In free from routine work time,  
police-officer Mikhail Iosifovich  
writes a criminal novel, but this 
activity does not bring the desired 
diversity in his life.  
Once in the service he receives 
severe trauma: when Mikhail comes 
to his senses, he can not remember 
who he is and what his profession is...
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В начале будет 
Слово…
2012, 52 мин.

Документальный фильм

Режиссер алексей гавриленко

оператор константин Сиротинин

три героя, три взгляда на общее 
прошлое. любитель-историк 
свободен от всякого рода штампов, 
ему не страшно показаться 
несведущим, и потому его взгляд 
парадоксален и оригинален; для 
этнографа – гораздо больше 
информации в народной песне, чем 
в углеродном анализе артефакта; 
и, наконец, ученый, работающий 
с письменным источником, исследует 
в первую очередь аргументы и факты. 
Но все они сходятся в одном: 
наша история – по-прежнему тайна 
за семью печатями.

In the beginning, 
there will be 
the Word…
2012, 52 min.

Documentary film

Directed by Alexey Gavrilenko

Camera: Konstantin Sirotinin

Three heroes, three glances at our 
common past. The amateur historian 
is free from all kinds of clichés, he is 
not afraid to seem ignorant, therefore 
his view is paradoxical and original; 
for the ethnographer there is much 
more information in a folk song than 
in a carbon analysis of an artifact;  
and a scientist, who works with  
a written source examines primarily 
arguments and facts. But they all agree 
in one thing – our story is still a mystery 
with seven seals.

Волосы
2012, 32 мин.

Документальный фильм

Режиссер анна Драницына

оператор Юрий гауцель

в парикмахерскую приходят 
не только подстричься.  
Здесь можно еще и поговорить 
о жизни. 

The hair
2012, 32 min.

Documentary film

Directed by Anna Dranitsyna

Camera: Yury Gautzel

Hairdressing salon is not only the place 
where we go to have our hair cut. 
Here one can talk about life.

2012
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Заброшенный мир,  
или Опять они поют
2012, 39 мин.

Документальный фильм

Режиссер владимир Хаунин

операторы: ирина Уральская,  
иван алфёров

картина о нынешнем существовании домов и дворцов 
культуры (Дк) на территории кировской области. во времена 
СССР Дк символизировали успешность коммунистической 
идеологии, доступность и массовость советской культуры. 
Сегодня они заброшены и нужны только их обитателям – 
организаторам досуга – и участникам художественной 
самодеятельности. 

Abandoned world,  
or Again they sing

2012, 39 min.

Documentary film

Directed by Vladimir Khaunin

Camera: Irina Uralskaya, Ivan Alferov

The film tells about the current existence of the Houses and 
Palaces of Culture on the territory of the Kirov region in Russia. 

During the Soviet Union, the Palace of Culture symbolized 
the success of communist ideology, the accessibility and 
mass character of the multinational Soviet culture. Today 

they are abandoned and are necessary only to their 
inhabitants – organizers of leisure – and participants of amateur 

performances.

К-313: на флот!
2012, 2 ч. по 26 мин. 

Документальный фильм

Часть первая – «водолазы»  
Часть вторая – «Невесомость»

Режиссер максим катушкин

оператор владимир лушин

картина рассказывает о профессии водолаза-
глубоководника. автор и режиссер фильма – выпускник 
элитного военного учебного заведения, где и по сей день 
существует класс № 313, в котором обучают специалистов 
аварийно-спасательной и поисково-диверсионной служб. 
офицеры выпуска 1987 г. участвовали во многих военно-
морских операциях и тренировках, разрабатывали уникальные 
программы «человек-амфибия». Первая часть – «водолазы» – 
охватывает период с 1982 по 1990 г., вторая – «Невесомость» – 
с 1991 г. по настоящее время. в фильме использованы 
подводные съемки и кадры из личных архивов героев картины.

К-313: to the fleet!
2012, 2 parts for 26 min. 

Documentary film

Part one – “Divers” 
Part two – “Weightlessness”

Directed by Maxim Katushkin

Camera: Vladimir Lushin

The film tells about the profession of a deep-diver.  
The author and director of the film – a graduate of the elite 

military educational institution, where to this day there is  
a class No. 313, which trains specialists of emergency rescue 

and search and diversionary activities services. Officers 
graduates of 1987 participated in many naval operations and 

trainings, had developed a unique program of a “person-
amphibian”. The first part “Divers” covers the period from 

1982 to 1990, the second one – “Weightlessness” – from 1991 up 
to the present. The film uses underwater shooting and footage 

from the personal archives of the heroes of the film.
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Лоцман во времени
2012, 26 мин.

Документальный фильм

Режиссер александр киселёв

операторы: иван котельников, Степан Богатырёв

герой фильма – лоцман Сергей – хранит прошлое в фотоколлажах. в своих работах он совмещает фотографии разных лет.

Фестивали и награды
Приз за лучшую режиссуру (приз им. Евгения Парфенова «За многогранность»),  
9-й международный кинофестиваль морских и приключенческих фильмов «море зовет!», 2012, Санкт-Петербург, Россия
20-й фестиваль российского кино «окно в Европу», 2012, выборг, Россия

Guide in the time
2012, 26 min.

Documentary film

Directed by Alexander Kiselev

Camera: Ivan Kotelnikov, Stepan Bogatyrev

The hero of the film – pilot Sergey – keeps the past in photo collages. In his works, he combines the photographs of different times.

Festivals and awards
Prize for the best direction (Prize of Yevgeny Parfenov “For diversity”), 
9th International film festival of marine and adventure films “The sea is calling!”, 2012, St. Petersburg, Russia
20th Festival of Russian cinema “Window to Europe”, 2012, Vyborg, Russia
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Письма в Россию
2012, 2 ч. по 28 мин.

Документальный фильм

Режиссер антон алексеев

операторы: антон алексеев, алексей Чекмарёв,  
Дмитрий игошин

фильм посвящен одному из самых крупных богословов 
и духовных писателей ХХ века – архимандриту Софронию 
(1896–1993). Большую часть своей жизни отец Софроний 
прожил в эмиграции. в англии, в графстве Эссекс  
основал православный монастырь.

Фестивали и награды
Национальная премия кинокритиков и кинопрессы «Белый 
слон», 5-й открытый всероссийский кинофестиваль 
документальных фильмов «Соль земли», 2012, Самара, Россия
«лучший фильм, наиболее полно раскрывающий образ 
священника», 14-й кубанский фестиваль православных 
фильмов «вечевой колокол», 2012, краснодар, Россия

Letters to Russia
2012, 2 parts for 28 min.

Documentary film

Directed by Anton Alekseev

Camera: Anton Alekseev, Alexey Chekmarev,  
Dmitry Igoshin

The film is dedicated to the largest theologian  
and spiritual writer of the 20th century –  

Archimandrite Sofroniy (1896–1993).  
Father Sofroniy lived most of his life in exile. In England  
he founded an Orthodox monastery in Essex County.

Festivals and awards
National award for film critics and film press “White 

elephant”, 5th open All-russian festival of documentary 
films “Salt of the earth”, 2012, Samara, Russia

“The best film, most fully revealing the image of a priest”, 
14th Kuban festival of Orthodox cinema “Veche bell”, 

2012, Krasnodar, Russia

Фотограф
2012, 52 мин. (в 2 ч.)

Документальный фильм

Режиссер Надежда абрамова

операторы: иван голубков,  
вячеслав макаров

фильм рассказывает о творчестве 
валерия Плотникова – крупнейшего 
современного российского 
фотохудожника, автора портретов многих 
выдающихся представителей российской 
интеллигенции. глазами Плотникова мы 
увидели владимира высоцкого и Юрия 
Богатырёва, Сергея Довлатова, иннокентия 
Смоктуновского и альфреда Шнитке.

A photographer
2012, 52 min. (2 parts)

Documentary film

Directed by Nadezhda Abramova

Camera: Ivan Golubkov,  
Vyacheslav Makarov

The film tells about the work of Valery 
Plotnikov who is the largest contemporary 
Russian photographer, the author 
of portraits of many outstanding 
representatives of the Russian intelligentsia. 
Through the eyes of Plotnikov, we saw 
Vladimir Vysotsky and Yury Bogatyryov, 
Sergey Dovlatov, Innokentiy Smoktunovsky, 
and Alfred Schnitke.
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Поморы
2012, 24 мин.

Документальный фильм

Режиссер и оператор 
александра Стреляная

кольский полуостров, 
деревня варзуга. Совсем 
недавно здесь появилась 
дорога. Утратит ли деревня 
свою самобытность 
в современном мире?

Фестивали и награды
Приз за лучшую 
операторскую работу, 
5-й фестиваль российского 
документального кино 
в Нью-Йорке, 2012, СШа

9-й международный 
кинофестиваль морских 
и приключенческих 
фильмов «море зовет!», 
2012, Санкт-Петербург, 
Россия

14-й кубанский фестиваль 
православных фильмов 
«вечевой колокол», 2012, 
краснодар, Россия

международный 
кинофестиваль «Северный 
характер», 2012, мурманск, 
Россия

The pomors
2012, 24 min.

Documentary film

Directed by Alexandra Strelyanaya

Camera: Alexandra Strelyanaya

The Kola Peninsula, village of Varzuga. Just recently here was built a road.  
Will the village lose its identity in the modern world?

Festivals and awards
Prize for best cinematography, 5th Festival of Russian documentary film in New York, 2012, USA
9th International film festival of marine and adventure films “The sea is calling!”, 2012, 
St. Petersburg, Russia
14th Kuban festival of Orthodox cinema “Veche bell”, 2012, Krasnodar, Russia
International film festival “The northern character”, 2012, Murmansk, Russia
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Продавец 
лимонов
2012, 26 мин.

Документальный фильм

Режиссер максим Якубсон

оператор михаил кац

в послевоенном ленинграде жил 
поэт Роальд мандельштам.  
он с детства был болен и редко 
выходил из дому. Его гостями 
были художники андеграунда – 
представители арефьевского 
круга, или «ордена нищенствующих 
живописцев». Через полвека на стене 
комнаты мандельштама под обоями 
обнаружили фреску «лучники», 
написанную одним из его друзей…

Фестивали и награды
20-й фестиваль российского кино 
«окно в Европу», 2012, выборг, Россия

A seller 
of the lemons
2012, 26 min.

Documentary film

Directed by Maxim Yakubson

Camera: Mikhail Katz

In the post-war Leningrad had lived  
a poet Roald Mandelshtam.  
From the childhood he was ill,  
and rarely left the house. His guests 
were the artists of underground  
from the Arefyevsky Circle,  
or the “Order of Mendicant Painters”. 
After 50 years in Mandelshtam’s 
room under the wallpaper, a fresco 
“Archers” was discovered, written by 
one of his friends...

Festivals and awards
20th Festival of Russian cinema 
“Window to Europe”, 2012, Vyborg, 
Russia

Прозрение
2012, 82 мин.

Художественный фильм

Режиссер александр мелентьев

оператор алексей Солодов

история несправедливо осужденного 
слепого юноши и следователя, 
решившегося разобраться в давнем 
запутанном деле. Столкнувшись 
в силу обстоятельств, они изменили 
жизнь друг друга…

An awakening
2012, 82 min.

Feature film

Directed by Alexander Melentyev

Camera: Alexey Solodov

The story of an unjustly condemned 
blind youth and detective who 
decided to sort out a long-confused 
business. Faced because of the 
circumstances, they changed 
each other’s lives…
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Простите, я чувствую
2012, 56 мин.

Документальный фильм

Режиссер и оператор иван котельников

три этюда о любви, трех женщинах, трех судьбах.  
время, обстоятельства, общество четко определили их 
роли в жизни. 

I’m sorry, I feel
2012, 56 min.

Documentary film

Directed by Ivan Kotelnikov

Camera: Ivan Kotelnikov

Three etudes about love, about three women,  
about three destinies. Time, circumstances,  
society clearly defined their roles in life.

Родная кровь
2012, 26 мин.

Документальный фильм

Режиссер алина Рудницкая

операторы: Юрий гауцель, александр Демьяненко,  
Сергей максимов

фильм о проблемах донорства в России.

Related blood
2012, 26 min.

Documentary film

Directed by Alina Rudnitskaya

Camera: Yury Gautzel, Alexander Demyanenko,  
Sergey Maximov

A film about the problems of blood donation in Russia.
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Маттиола пахнет духами
2012, 26 мин.

Документальный фильм

Режиссер михаил Железников

оператор антон Дроздов

Этот фильм – короткий этюд  
на тему  
«Портрет моего города».  
тихая и странная жизнь «внутреннего 
пространства» Петербурга,  
звучащие за кадром истории  
из жизни городских обитателей…

Фестивали и награды
международный кинофестиваль  
«FIC Puebla 2012», Пуэбла, мексика

международный фестиваль  
авторского документального кино  
«артдокфест», 2012, москва, Россия

Matthiola smells  
like perfume
2012, 26 min.

Documentary film

Directed by Mikhail Zheleznikov

Camera: Anton Drozdov

This film is a short sketch  
on the theme “Portrait of my lovely city”.  
Quiet and strange life of “inner space” of St. Petersburg, sounding behind the scenes the histories 
of life of the urban dwellers...

Festivals and awards
International film festival “FIC Puebla 2012”, Mexico
International festival of authorial documentary film “Artdokfest”, 2012, Moscow, Russia
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Капитан –  
всегда капитан
2011, 26 мин.

Документальный фильм

Режиссер василий ковалевский

оператор Николай кожицев

они не ведут свои корабли 
в океаны, их рейсы – это реки  
и каналы Санкт-Петербурга. они называют себя  
«водяными дворниками». фильм снят в редком для 
документального кино жанре лирической комедии.

Фестивали и награды
1 место, 9-й международный кинофестиваль морских 
и приключенческих фильмов «море зовет!», 2012,  
Санкт-Петербург, Россия

34-й московский международный кинофестиваль, 2012, Россия

A captain  
is always the captain

2011, 26 min.

Documentary film

Director Vasily Kovalevsky

Camera: Nikolay Kozhitsev

The captains are not leading  
their ships into the oceans.  

Their departures are the rivers and canals of St. Petersburg. 
They call themselves “water janitors”. The film was shot in 

a rare genre for documentary cinema – a lyrical comedy.

Festivals and awards
1 place, 9th International film festival of marine and adventure 

films “The sea is calling!”, 2012, St. Petersburg, Russia

34th Moscow international film festival, 2012, Russia

Красный  
треугольник
2011, 26 мин.

Документальный фильм

Режиссер александр киселёв

оператор василий ковалевский

Что скрывают заброшенные 
здания старинной петербургской 
мануфактуры? кто населяет ее 
довольно мрачные территории?  
Что привело сюда нынешних 
обитателей этого таинственного 
пространства? об этом 
рассказывают герои фильма.

The red triangle
2011, 26 min.

Documentary film

Directed by Alexander Kiselyov

Camera: Vasily Kovalevsky

What hides behind  
the abandoned buildings  

of an old St. Petersburg factory? 
Who inhabits its rather gloomy 

territories?  
What brought the present 

inhabitants of this mysterious 
space here? The heroes of the 

film are going to tell about it.

2011



43

2011

Легкие люди
2011, 26 мин.

Документальный фильм

Режиссер Юлия миронова

операторы: антон Жабин,  
Степан Богатырёв, всеволод Блотнер

фильм-размышление о свободе  
и одиночестве. история хиппи и его 
престарелого отца, живущих в одной 
квартире. каждый отстаивает свое 
право на свободу, но по сути оба 
декларируют одни и те же истины.

Easy people
2011, 26 min.

Documentary film

Directed by Julya Mironova

Camera: Anton Zhabin,  
Stepan Bogatyrev, Vsevolod Blotner

The film is a reflection of what freedom 
and loneliness means. A story of а 
hippie and his elderly father living  
in the same apartment. Everyone 
defends his right to freedom,  
in fact, declaring the same truths.

На прием  
к чиновнику
2011, 26 мин.

Документальный фильм

Режиссер алина Рудницкая

оператор артём игнатов

в Санкт-Петербурге чиновник ведет прием граждан 
по жилищным вопросам, все они очень непростые, 
к тому же много недовольных, но необходимо найти 
общий язык и помочь каждому решить проблему. 

At the reception  
to the official

2011, 26 min.

Documentary film

Directed by Alina Rudnitskaya

Camera: Artyom Ignatov

In St. Petersburg, the official is receiving  
citizens on housing issues. All topics are complex,  

a lot of unhappy, but it is necessary to find common  
ground and to help solve the problem.
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Над серыми 
перилами
2011, 26 мин. 

Документальный фильм

Режиссер Светлана Насенкова

операторы: валерий лернер,  
константин Сиротинин

история старинной петербургской 
семьи. в Петербурге сменилось не одно 
поколение горожан. кто здесь жил раньше 
и кто живет теперь? Просматривая 
семейные архивы, задумываешься о том, 
какие мы, нынешние жители города.

Over gray  
handrails
2011, 26 min.

Documentary film

Directed by Svetlana Nasenkova

Camera: Valery Lerner,  
Konstantin Sirotinin

In St. Petersburg, changed more than 
one generation of citizens. Who lived 
here before and who lives now?  
Looking through the family archives, 
you think about what we are, the 
current residents of the city.

Под шум Белого 
моря
2011, 26 мин.

Документальный фильм

Режиссер иосиф трахтенгерц

оператор Сергей максимов

герои картины, врачи районной 
больницы в поселке Умба мурман-
ской области – нарколог, психолог, 
хирург – с юмором рассказывают 
о необычных случаях в своей практике. 
в фильме показана удивительная 
красота этих мест – «исконной», 
«прочной» России в период белых 
ночей.

Фестивали и награды
Диплом жюри, 17-й международный 
фестиваль фильмов о правах 
человека «Сталкер», 2011, москва, 
Россия

Under the noise 
of the White sea
2011, 26 min.

Documentary film

Directed by Joseph Trakhtengerts

Camera: Sergey Maximov

The heroes of the film, the doctors  
of the district hospital in the village  
of Umba in the Murmansk region –  
the narcologist, the psychologist  
and the surgeon – talk with humor 
about unusual cases in their practice. 
The film shows the amazing beauty  
of these places of “primordial”, strong 
Russia in the period of white nights.

Festivals and awards
Jury diploma, 17th International festival 
of the films on human rights “Stalker”, 
2011, Moscow, Russia
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Петербургские куклы
2011, 26 мин.

Документальный фильм

Режиссер и оператор Сергей ландо

в картине показан своеобразный мир «двойников 
человека» – статуй, кукол, манекенов, которые в изобилии 
представлены в Петербурге. Проводниками по этому 
«кукольному» городу будут известный художник  
виктор григорьев, создающий уникальные механические 
игрушки-автомотоны, и выдающийся композитор  
олег каравайчук.

Фестивали и награды
8-й международный фестиваль короткометражного 
кино и анимации “Open cinema”, 2012, Санкт-Петербург, 
Россия
международный телекинофестиваль документальной 
мелодрамы «Саратовские страдания», 2012, Саратов, 
Россия
34-й московский международный кинофестиваль, 2012, 
Россия
South Western International Film Festival, 2012, лондон, 
великобритания

The St. Petersburg dolls
2011, 26 min.

Documentary film

Directed by Sergey Lando. Camera: Sergey Lando

The film is dedicated to the peculiar world of “human twins” – the world of statues, dolls, mannequins, which are abundantly 
represented in St. Petersburg, Russia. The conductors of this “puppet” city are the well known artist Viktor Grigoryev, who creates 
unique mechanical toys-automatons and the outstanding composer Oleg Karavaichuk.

Festivals and awards
8th International festival of short cinema and animation “Open cinema”, 2012, St. Petersburg, Russia
International movie festival of documentary melodrama “Saratov sufferings”, 2012, Saratov, Russia
34th Moscow international film festival, 2012, Russia
South Western International Film Festival, 2012, London, Great Britain
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После войны 
напомни, расскажу

2011, 26 мин.

Документальный фильм

Режиссер анастасия копылова

оператор Евгений Степанов

Письма с фронта – своеобразная 
художественная летопись войны,  

в которой отражены самые разные  
судьбы, характеры, переживания  

и мимолетные радости.

Фестивали и награды
Диплом I степени за лучшую режиссерскую 

работу, 7-й международный фестиваль 
телевизионных фильмов и программ, 2013, 

волгоград, Россия

After the war, recall, 
I will talk

2011, 26 min.

Documentary film

Directed by Anastasia Kopylova

Camera: Evgeny Stepanov

Letters from the front – a kind of artistic 
chronicle of the war, which reflects 

a variety of destinies, characters, 
experiences and fleeting joy.

Festivals and awards
1st degree diploma 

for the best director’s work,  
7th International festival of TV films 

and programs, 2013,  
Volgograd, Russia

Репка
2011, 26 мин.

Документальный фильм

Режиссер виола воробьёва

операторы:  
александр мазур,  
Наташа Шабанова,  
Сергей князев

фильм о волонтерах и детях, 
участвующих в программе  
«Старший брат, старшая 
сестра», реализуемой 
организацией  
«врачи – детям».

The repka
2011, 26 min.

Documentary film

Directed by Viola Vorobyova

Camera:  
Alexander Mazur,  
Natasha Shabanova,  
Sergey Kniazev

This documentary film  
is about volunteers and 
children participating  
in the program “Big Brother, 
Big Sister”, implemented  
by the organization  
“Doctors for Children”.
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Сергей Курёхин – человек, 
который изменил мир
2011, 2 ч. по 26 мин.

Документальный фильм

Режиссер Сергей Дебижев

оператор антон Дроздов

картина о выдающемся музыканте конца XX века 
Сергее курёхине, в творчестве которого представлены 
различные направления, жанры, концептуальные открытия.

Sergey Kuryokhin – a man  
who has changed the world
2011, 2 parts for 26 min.

Documentary film

Directed by Sergey Debizhev

Camera: Anton Drozdov

The film tells about the extraordinary musician of the late 
20th century, Sergey Kuryokhin, whose works are presented  
in various directions, genres, and conceptual discoveries.

Хальмер-Ю – долина жизни
2011, 25 мин.

Документальный фильм

Режиссер Юлия миронова

оператор альгис микульскис

когда-то Хальмер-Ю был уютным горняцким поселком. 
теперь шахта закрыта, поселок уничтожен. Но и по 
прошествии многих лет его бывшие жители приезжают 
в родные места из разных уголков страны.

Halmer-Yu – valley of life
2011, 25 min.

Documentary film

Directed by Julia Mironova

Camera: Algis Mikulskis

Once Halmer-Yu was a cozy miner’s settlement.  
Now the mine is closed, the village is destroyed.  
But even after many years, its former residents come 
to their homes from different parts of the country.
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Я забуду  
этот день
2011, 25 мин.

Документальный фильм

Режиссер алина Рудницкая

оператор александр филиппов

фильм рассказывает о важнейшей  
проблеме современной России –  
остром демографическом кризисе.  
ты можешь забыть. ты должна забыть.  
Но забыть это невозможно.  
о чем думает и что чувствует  
женщина за 5 минут до аборта.

Фестивали и награды
Специальный приз жюри, 19-й фестиваль российского кино «окно в Европу», 2011, выборг, Россия
Специальный приз жюри, международный телекинофестиваль документальной мелодрамы «Саратовские страдания», 2011, 
Саратов, Россия
лучший короткометражный документальный фильм, 21-й международный кинофестиваль «Послание к человеку», 2011,  
Санкт-Петербург, Россия
второй приз жюри, 11-й международный фестиваль документального кино «Documenta Madrid», 2011, испания

I will forget this day
2011, 25 min.

Documentary film

Directed by Alina Rudnitskaya

Camera: Alexander Filippov

The film tells about the most important problem of modern Russia – an acute demographic crisis. You can forget.  
You need to forget. But it is impossible to forget. What does the woman think and feel before the abortion?

Festivals and awards
A special jury prize, 19th Festival of Russian cinema “Window to Europe”, 2011, Vyborg, Russia
Special jury prize, International movie festival of documentary melodrama “Saratov sufferings”, 2011, Saratov, Russia
Best short documentary film, 21st International film festival “Message to man”, 2011, St. Petersburg, Russia
Second jury prize, 11th International documentary film festival “Documenta Madrid”, 2011, Spain
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Цирк
2010, 26 мин.

Документальный фильм

Режиссер ирма комладзе

оператор александр Евдокимов

история о людях, которые 
занимаются цирковым искусством 
с детьми из группы социального 
риска. можно ли с помощью 
такой терапии, как акробатика, 
жонглирование и клоунада, изменить 
жизнь трудных подростков?

The circus
2010, 26 min.

Documentary film

Directed by Irma Komladze

Camera: Alexander Evdokimov

The story is about people who are 
engaged in circus art with children 
at social risk. Is it possible using such 
therapy as acrobatics, juggling 
and clowning to change the lives  
of troubled teens?

Волшебная  
пан-флейта
2010, 26 мин.

Документальный фильм

Режиссер Николай Боронин

оператор Евгений гончарук

Пан-флейта – духовой 
музыкальный инструмент, 
представленный  
в культуре многих народов  
и получивший свое название 
благодаря греческому мифу 
о боге Пане – покровителе 
лесов, охотников и пастухов. 
музыкант олег минаков 
виртуозно играет на пан-
флейте: в его исполнении 
звучит музыка разных 
жанров – от классики 
до шансона.

A magic  
pan-flute
2010, 26 min.

Documentary film

Directed by Nikolay Boronin

Camera: Evgeny Goncharuk

Pan-flute is a wind musical 
instrument presented  
in the culture of many nations 
and got its name thanks  
to the Greek myth about  
God Pan – the patron  
of forests, hunters, 
and shepherds.  
Musician Oleg Minakov 
masterfully plays 
this instrument performing 
music of different genres  
from classics to chanson.

2010
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Долгая дорога 
к дому
2010, 26 мин.

Документальный фильм

Режиссер александр киселёв

операторы: глеб климов, Евгения 
Петрова, Руслан Собинин

Уроженец киргизии, 
по национальности уйгур, как 
и многие приезжие, пытается 
обосноваться в мегаполисе. 
а на далекой родине остались 
жена и двое детей. Пройдя через 
многие трудности, имея уже 
собственное дело, он понимает, 
что никогда не станет в этом 
городе «своим».

A long way  
home
2010, 26 min.

Documentary film

Directed by Alexander Kiseliov

Camera: Gleb Klimov,  
Yevgenia Petrova, Ruslan Sobinin

A native of Kyrgyzstan, an Uygur 
by nationality, he, like many 
newcomers, tries to settle  
in the metropolis. And in the distant 
homeland, there are left a wife  
and two children. After going 
through many difficulties,  
having his own business,  
he realizes that he will never 
become “his own” in this city.

Искусственное 
покрытие
2010, 30 мин.

Документальный фильм

Режиссер Павел медведев

операторы: артём игнатов,  
михаил Угаров

фильм о Павловском парке – 
уникальном памятнике 
ландшафтного искусства  
конца XVIII –  
начала XIX века. 

The artificial  
turf
2010, 30 min.

Documentary film

Directed by Pavel Medvedev

Camera: Artyom Ignatov,  
Mikhail Ugarov

The film is about the Pavlovsk Park – 
a unique monument of landscape 
art of the late 18th – early 19th 
century.
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Капсула времени
2010, 29 мин.

Документальный фильм

Режиссер анна Драницына

оператор Юрий гауцель

в «капсулу времени» молодые 
люди решили поместить послание 
будущим поколениям…

Time capsule
2010, 29 min.

Documentary film

Directed by Anna Dranitsyna

Camera: Yury Gautzel

Young people decided to put  
in the “time capsule”a message  
to future generations...

На Волге широкой
2010, 30 мин.

Документальный фильм

Режиссер Жанна Романова 

оператор Дмитрий алексеев

фильм о руководителе общественной 
приемной партии «Единая Россия» 
Е. Н. лапшиной.

A wide Volga
2010, 30 min.

Documentary film

Directed by Zhanna Romanova

Camera: Dmitry Alekseev

The film tells about the head  
of the public reception of the party 
“United Russia” Elena Lapshina.

На Кавказе  
растут  
фиалки
2010, 26 мин.

Документальный фильм

Режиссер александр авилов

оператор глеб Неупокоев

фильм о духоборческой общине, 
живущей в грузинском селе 
гореловка с XIX века.

In the Caucasus  
the violets  
are growing
2010, 26 min.

Documentary film

Directed by Alexander Avilov 

Camera: Gleb Neupokoev

The film is about Dukhobor communities 
living in Georgian village Gorelovka 
since the 19th century.
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Сказка
2010, 20 мин.

Документальный фильм

Режиссер анастасия копылова

операторы: глеб Неупокоев, анна Раппопорт

воспитанники детского дома ставят пьесу  
о поисках счастья – «Синяя птица».  
Но счастье рядом, его создают сами дети: они 
придумывают и рисуют декорации, разучивают роли, 
волнуются перед премьерой!

Fairytale
2010, 20 min.

Documentary film

Directed by Anastasia Kopylova

Camera: Gleb Neupokoev, Anna Rappoport

Pupils of the orphanage put  
a play about the search for happiness –  

“Blue bird”. But happiness is there, it is created by the children 
themselves: they invent and draw scenery, learning their roles, 

worrying for the premiere!

Хлеб для птицы
2010, 26 мин.

Документальный фильм

Режиссер александра Стреляная

оператор александр Демьяненко

осенью многое можно услышать 
в опустевшей деревне. молодость осторожно постигает  
старину, традиции, историю, а старость словно вспоминает 
молодость. так прошлое проникает в настоящее, 
а настоящее в прошлое. молодость без истории и традиций, 
как птица без хлеба, – не летает и не живет.

A bread for the bird
2010, 26 min.

Documentary film

Directed by Alexandra Strelyanaya

Camera: Alexander Demyanenko

In autumn a lot is heard in the deserted village.  
Youth cautiously comprehends the old, traditions,  

history, and old age seems to remember youth.  
So the past penetrates into the present, and the present into 

the past. Youth without history and traditions, like a bird without 
bread, does not fly and does not live.

Хижина дяди Толи
2010, 26 мин.

Документальный фильм

Режиссер Светлана Насенкова

оператор валерий лернер

Дядя толя, коренной житель  
вологодской области, пишет письма  
о своей жизни президентам России  
и америки и… получает ответы.

Uncle Tolya’s hut
2010, 26 min.

Documentary film

Directed by Svetlana Nasenkova

Camera: Valery Lerner

Uncle Tolya, a native resident  
of the Vologda region, has an unusual habit  

of writing letters about his life to the Presidents of Russia 
and the USA. And, believe it or not, they write him back.
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Детский джаз
2009, 26 мин.

Документальный фильм

Режиссер виола воробьёва

операторы: Денис Попов, 
александр мазур, лена метла

обычно в детских музыкальных 
школах учат исполнять классическую 
музыку, и совсем немного школ, где 
дети обучаются джазу.  
а в этой музыкальной школе – целых 
два детских джазовых ансамбля. 
в фильме мы увидим ребят на 
фестивале «Джаз Парнас». 

Jazz kids
2009, 26 min.

Documentary film

Directed by Viola Vorobyova

Camera: Denis Popov, Alexander Mazur, 
Lena Metla

Usually in music schools children are 
taught to play classical music, and 
there are very few schools where 
children play jazz. And in this music 
school – as many as two children's jazz 
ensembles. In the film we will see the 
guys at the festival “Jazz Parnas”.

Подиум  
для золушки
2009, 26 мин.

Режиссер олег Шандалин

оператор Егор Жердин

героиня фильма –  
модельер таня котегова  
стала непререкаемым  
авторитетом в мире моды,  
королевой стиля  
с неподражаемой энергетикой в каждой ее 
коллекции. как девочка из магадана шла к вершинам 
дизайнерского искусства? модный показ – самый 
честный рассказ о внутреннем мире, пристрастиях, 
переживаниях Женщины, которая посвятила себя Делу 
и своему модному Дому.

Podium  
for Cinderella

2009, 26 min.

Directed by Oleg Shandalin

Camera: Yegor Zherdin

The heroine of the film –  
fashion designer  

Tanya Kotegova became  
an indisputable authority  

in the fashion world, the queen of style  
with inimitable energy in each of her collections.  

How did a girl from Magadan go to the heights of design art?  
The fashion show is the most honest story about the inner world, 

the passions, the experiences of the Woman  
who devoted herself to the Cause,  

and her fashionable House.

2009



54

2009

Император,  
который знал  
свою судьбу
2009, 52 мин.

Художественный фильм

автор сценария Борис Романов

Режиссер Роман Ершов

оператор Евгений гончарук

в картине освещаются  
малоизвестные факты биографии  
Николая II, связанные с предсказаниями  
и пророчествами. возможно, это был единственный в истории 
император, который знал свою судьбу и год своей гибели.  
он пытался изменить ход событий в 1897–1898 гг.  
и в марте 1905 г., но проиграл.

The emperor  
who knew  
his destiny

2009, 52 min.

Feature film

Screenplay by Boris Romanov

Directed by Roman Ershov

Camera: Evgeny Goncharuk

The film tells about little-known  
facts of biography of Nicholas II related  

to predictions and prophecies.  
Maybe, he was the only one emperor in the whole 
history who knew his destiny and year of his death.  

He tried to change the course of events  
in 1897–1898 and in March 1905, but lost. 

Золотое сечение
2009, 95 мин.

Художественный фильм

авторы сценария: Cергей Дебижев,  
константин мурзенко

Режиссер Cергей Дебижев

оператор антон Дроздов

Сюжет этой авантюрно- 
приключенческой драмы  
развивается в трех временных периодах:  
в начале XX века, в годы второй мировой  
войны и в наши дни. События разворачиваются в России, 
франции и королевстве камбоджа.  
однажды герой фильма александр увидел  
во французском журнале старинную фотографию,  
на которой узнал своего деда, а далее выяснилось,  
что в Париже его уже много лет ожидает наследство...

Golden section
2009, 95 min.

Feature film

Screenplay by Sergey Debizhev  
and Konstantin Murzenko

Directed by Sergey Debizhev

Camera: Anton Drozdov

The plot of this adventurous  
drama develops in three time periods:  

in the early 20th century, in the years  
of the Second World War and in our days.  The events unfold 

 in Russia, France, and the Kingdom of Cambodia.  
The action begins with the fact that the hero  

of the film Alexander sees in the French magazine an old photo, 
on which he is surprised to recognize his grandfather.  

Further it turns out that in Paris for many years  
an inheritance awaits for Alexander.
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Шедевры мирового искусства
2009, 2 ч. по 26 мин.

Документальный фильм

Режиссер Сергей Дебижев

операторы: александр филиппов, Сергей Дебижев

Часть первая – «императорский михайловский театр –  
сокровище Петербурга»
Часть вторая – «императорский михайловский театр.  
опера а. Дворжака „Русалка“»

картина о сложной и во многом противоречивой истории 
михайловского театра в Санкт-Петербурге. Новые подходы  
в творчестве и масштабные постановки способствовали росту 
популярности театра во всем мире.

Masterpieces of the world art
2009, 2 parts for 26 min.

Documentary film

Directed by Sergey Debizhev

Camera: Alexander Filippov, Sergey Debizhev

Part 1. “The Imperial Mikhailovsky Theater – Treasure of St. Petersburg”
Part 2. “The Imperial Mikhailovsky Theater.  
Opera ‘The Mermaid’ by Antonin Dvořák”

The film tells about the complex and largely contradictory history  
of the Mikhailovsky Theater in St. Petersburg. New approaches  
to creativity and large-scale productions have made  
the theater popular all around the world.

Нярма
2009, 42 мин.

Документальный фильм

Режиссер Эдгар Бартенев

оператор александр филиппов

фильм о буднях оленеводов Полярного Урала. 
главный герой картины – 17-летний ненец гоша, 
ставший хозяином большого стойбища.

Nyarma
2009, 42 min.

Documentary film

Directed by Edgar Bartenev

Camera: Alexander Filippov

The film is about the everyday life of the reindeer 
herders of the Polar Urals. In focus is the 17-year-old 
Nenets Gosha, who became the owner of a large 
camp.
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Ecce Homo  
(«Се человек»)
2009, 2 ч. по 26 мин.

Документальный фильм

Режиссер антон алексеев

операторы: александр ваталев, 
александр филиппов

Часть первая – «Родина» 
Часть вторая – «вселенная»

фильм-путешествие по северу 
России и америке рассказывает 
о русском святом иоанне 
кронштадтском, уроженце села 
Сура архангельской губернии. 
о праведном пути святого, 
почитаемого на всех континентах, 
осталось множество свидетельств: 
дневники, записи, статьи, 
воспоминания...

Ecce Homo
2009, 2 parts for 26 min. 

Documentary film

Directed by Anton Alekseev

Camera: Alexander Vatalev, Alexander Filippov

Part 1. “Patria”
Part 2. “Oikumene”

Road-movie “Ecce Homo” that was shot in the North of Russia and America tells about the Great Russian Saint Ioann Kronshtadtskiy, 
a native of the village of Sura in Arkhangelsk province. On the way of this Saint, revered on every continent, there are many 
evidences: diaries, notes, articles, memoirs...
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Когда я выиграю 
миллион
2008, 23 мин.

Документальный фильм

Режиссер анна Драницына

оператор Юрий гауцель

Узнав о том, что на алтае открывается 
казино, герой фильма покупает 
игровой автомат и решает 
проехаться по алтайским деревням, 
чтобы приучить местных жителей 
к игре и заработать…

When I win  
a million
2008, 23 min.

Documentary film

Directed by Anna Dranitsyna

Camera: Yury Gautzel

After learning that the casino opens 
in Altai, the hero of the film buys a slot 
machine and decides to drive through 
the Altai villages to teach the locals 
to play and earn the first money…

Около Пушкина
2008, 52 мин.

Документальный фильм

Режиссер валерий Наумов

операторы: Евгений гуревич,  
Дмитрий алексеев, артём игнатов

место действия фильма – 
Пушкинские горы. герои картины 
живут «около Пушкина» и размышляют 
о творчестве великого русского 
поэта.

Near Pushkin
2008, 52 min.

Documentary film

Directed by Valery Naumov

Camera: Evgeny Gurevich,  
Dmitry Alekseev, Artem Ignatov

The film is set in Pushkin Hills.  
The heroes of the film live “near Pushkin” 

and reflect on the work of the great 
Russian poet.

2008
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Пастораль
2008, 27 мин.

Документальный фильм

Режиссер александр марков

оператор иван котельников

фильм о работе чабанов 
и табунщиков в тверской области.

Pastoral
2008, 27 min.

Documentary film

Directed by Alexander Markov

Camera: Ivan Kotelnikov

A film about shepherds and herdsmen 
in the Tver region, Russia.

Будка
2008, 3 ч. по 26 мин.

Документальный фильм

Режиссер михаил Железников

оператор Солмаз гусеинова

гуляя по городу, мы часто замечаем 
людей, сидящих в маленьких будках. 
кто они и чем живут – станционные 
смотрители, сапожники, сторожа? 
Это и есть главные герои фильма.

The booth
2008, 3 parts for 26 min.

Documentary film

Directed by Mikhail Zheleznikov

Camera: Solmaz Guseinova

Walking around the city, we often 
notice people sitting in small booths. 
Who are they and what they 
live – station keepers, shoemakers, 
watchmen? These are the main 
characters in the film.

Восхождение
2008, 49 мин., ч/б

Режиссер Павел медведев

операторы:  
Дмитрий Завильгельский,  
александр гусев, Дмитрий алексеев

картина о покорении космоса 
ведущими мировыми  
державами – СССР,  
америкой и китаем.

An ascent
2008, 49 min., b/w

Directed by Pavel Medvedev

Camera: Dmitry Zavilgelsky,  
Alexander Gusev, Dmitry Alekseev

The film tells about the conquest 
of space by leading space  
powers – the USSR, America, 
and China.
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Фильм первый – «Герб России»
Фильм второй – «Флаг России»
Фильм третий – «Гимн России»
2008, 44 мин.

Режиссер Павел медведев

операторы: александр гусев, кристиан локке,  
Сергей максимов, александр менгель

фильмы посвящены истории создания и развития  
государственной символики России.  
в картинах рассказывается о формировании  
геральдического знака и государственного флага,  
о традиции исполнения государственных гимнов. 

Film 1 “The coat of arms of Russia”
Film 2 “The flag of Russia”
Film 3 “The Hymn of Russia”
2008, 44 min.

Directed by Pavel Medvedev

Camera: Alexander Gusev, Christian Lokke,  
Sergey Maximov, Alexander Mengel

The film-trilogy is devoted to the history of creation and development  
of the state symbols of Russia. The films tell about the formation  
of the heraldic sign and the state flags, about the tradition  
of using state hymns.
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Гнездо кукушки
2007, 29 мин.

Режиссер Николай Боронин

оператор матвей фёдоров

в России более 700 тысяч сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей. фильм рассказывает 
об одном из уникальных поселений 
«Детской деревни – SOS», 
расположенной в городе Пушкин.

The nest of cuckoo
2007, 29 min.

Directed by Nikolay Boronin

Camera: Matvey Fyodorov

In Russia, more than 700,000 orphans 
and children left without parental care. 
The film tells about a unique settlement 

“Children's Village – SOS” located 
in the city of Pushkin.

Как стать стервой?
2007, 31 мин.

Документальный фильм

Режиссер алина Рудницкая

оператор Сергей максимов

Сегодня многие современные  
девушки, начиная с подросткового  
возраста, стремятся управлять  
собственной жизнью и не зависеть  
от сложившихся стереотипов.  
Нужно ли становиться стервой,  
чтобы преуспеть в жизни?

How to become  
a bitch? /  

Bitch academy
2007, 31 min.

Documentary film

Directed by Alina Rudnitskaya

Camera: Sergey Maximov

Today, many modern girls, beginning  
with adolescence, striving to control  

their own life and not depend on people's attitudes.  
Do you need to become a bitch to succeed in life?

Средний бизнес
2007, 31 мин.

Режиссер Жанна Романова

оператор александр ваталев

Папа, мама и две дочери  
содержат кафе и магазин.  
картина о трудностях, с которыми сегодня  
приходится сталкиваться предпринимателям.

Medium business
2007, 31 min.

Directed by Zhanna Romanova

Camera: Alexander Vatalev

Dad, Mom, and two daughters keep  
a cafe and a shop.  

The film tells  about the difficulties  
that entrepreneurs face today.

2007
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Варварины 
свадьбы
2007, 105 мин.

Художественный фильм

авторы сценария:  
Елена Шустрова,  
Светлана Шиманюк

Режиссер Светлана  
Шиманюк

оператор Сергей  
Юриздицкий

в далеком 1913 году 
познакомились мальчик  
и девочка. а потом в течение 
всего ХХ века они встречались 
и расставались, влюблялись, 
спасали и ненавидели друг 
друга. и получилась история 
о любви и о стране, которой 
больше нет.

Varvara’s 
weddings
2007, 105 min.

Feature film

Screenplay by Elena Shustova, 
Svetlana Shimanyuk

Directed by Svetlana  
Shimanyuk

Camera: Sergey Yurizditsky

This is a story about how  
in the 1913 a boy  
and a girl met.  
Throughout the 20th century, 
they met and parted,  
fell in love, saved and hated 
each other. And it turned  
out a story about love  
and a story about  
a country that is no more...

Старая дорога
2007, 27 мин.

Режиссер александр киселёв

оператор Евгений гончарук

когда-то здесь проходил Северный 
путь. Эта дорога была единственным 
сообщением между Петербургом 
и вологдой. Сегодня застывшие 
деревни ютятся вдоль старой, 
заброшенной дороги, а рядом 
возвышаются замысловатые особняки 
современных фермеров.

An old road
2007, 27 min.

Directed by Alexander Kiselev

Camera: Evgeny Goncharuk

In the old days, here passed  
the Northern Way. This road was  
the only communication between 
St. Petersburg and Vologda. Today, 
frozen villages are huddling along 
the old, abandoned road,  
and near are intricate mansions 
of modern farmers.
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В реальном времени.  
Италия, Таиланд,  
Испания
2006, 3 фильма по 26 мин.

Документальные фильмы

Режиссер и оператор Сергей Дебижев

«италия». фильм о древней культуре  
и религиозных традициях италии.  
Подробно показаны Рим, ватикан,  
флоренция, венеция. в фильме  
представлены все католические конфессии.
«таиланд». картина о культуре  
и религиозных традициях таиланда.  
Действие происходит в тех областях страны,  
где распространен южный буддизм.  
Подробно показан уникальный  
действующий королевский дворец  
в Бангкоке.  
«испания». фильм о культуре и религиозных 
традициях испании.  
в центре внимания – испанская коррида.

In real time.  
Italy, Thailand,  

Spain
2006, 3 documentary films for 26 min.

Directed by Sergey Debizhev

Camera:  Sergey Debizhev

“Italy”. The film tells about the ancient culture, 
people’s life and religious traditions of Italy.  

In details are shown the cities of Rome, 
Vatican, Florence, Venice. The film presents all 

the Catholic faiths.
“Thailand”. The film tells about the culture, 

people’s lives and religious traditions  
of Thailand. The action takes place in those 
areas where southern Buddhism dominates. 

The unique functioning royal palace 
 in Bangkok is shown in detail.

“Spain”. The film tells about the culture, 
people’s lives and religious traditions of Spain. 

Detail shows the real Spanish bullfight.

Женская азбука
2006, 21 мин.

Документальный фильм (видео-арт)

Режиссер андрей Черпин

операторы: матвей фёдоров,  
вячеслав Раков

фильм-размышление:  
три женщины говорят о любви, 
отчуждении, изгнании,  
рождении и смерти.

Women’s alphabet
2006, 21 min.

Documentary film (video-art)

Directed by Andrey Cherpin

Camera: Matvey Fyodorov,  
Vyacheslav Rakov

Three women reflect on love, 
alienation, exile,  
birth and death.

2006
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Артель
2006, 31 мин.

Документальный фильм

Режиссер Сергей лозница

Oператор Сергей михальчук

картина рассказывает  
о непростом труде рыбаков  
в суровых условиях Севера.

Фестивали и награды
международный фестиваль  
документального кино  
“IDFA”, 2006, амстердам, Нидерланды

«Хрустальный глобус» за лучший документальный фильм, 
международный кинофестиваль, 2007, карловы вары, Чехия

Artel
2006, 31 min.

Documentary film

Directed by Sergey Loznitsa

Camera: Sergey Mikhalchuk

The film tells about the difficult  
work of fishermen  

in the harsh conditions of the North.

Festivals and awards
International documentary film festival  
“IDFA”, 2006, Amsterdam, Netherlands

“The crystal globe” for the best documentary,  
International film festival, 2007, Karlovy Vary,  

Czech Republic

Восемь флагов 
над Невой
2006, 52 мин.

Документальный фильм

Режиссер Жанна Романова

оператор александр ваталев

картина рассказывает о важном 
для России политическом событии – 
саммите «Большой восьмерки», 
который проводился в 2006 г.  
в Санкт-Петербурге.  
Показаны прибытие глав государств  
в Санкт-Петербург, встречи  
с Президентом в. в. Путиным, 
рабочие моменты, эпизоды 
брифингов, работа корреспондентов 
и пресс-центра.

Eight flags on 
the river Neva
2006, 52 min.

Documentary film

Directed by Zhanna Romanova

Camera: Alexander Vatalev

The film tells about an event  
of the most important political 
significance for Russia – 
the G-8 summit, which was held  
in 2006 in St. Petersburg.  
The arrival of heads of states  
in St. Petersburg, meetings with 
President Vladimir Putin, working 
moments, episodes of briefings, 
activities of correspondents  
and the press center are presented.
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Игра окончена
2006, 39 мин.

Документальный фильм

Режиссер анна Драницына

операторы: кирилл виноградов,  
виталий Познин, Сергей Розанов

в картине освещаются моральные 
аспекты таких популярных телешоу, как 
«За стеклом», «Дом», «Большой брат» и др. 
автор поднимает вопросы допустимости 
демонстрации частной жизни перед 
широкой аудиторией, размышляет 
о нездоровом интересе к разглядыванию 
чужой жизни «через стекло».

The game is over
2006, 39 min.

Documentary film

Directed by Anna Dranitsyna

Camera: Kirill Vinogradov, Vitaly Poznin, 
Sergey Rozanov

The moral aspects of such popular 
TV shows as “Behind the Glass”, “House”, 
“Big Brother”, and others are highlighted. 
The author raises questions of permissibility 
of demonstration of private life on a wide 
audience, personal and public in the life 
of each person, unhealthy interest to look 
at someone else's life “through the glass”.

Изолятор
2006, 31 мин.

Документальный фильм

Режиссер Светлана Насенкова

оператор валерий лернер

картина повествует о буднях 
приемника-распределителя для юных 
правонарушителей в Санкт-Петербурге.

Detention centre
2006, 31 min.

Documentary film

Directed by Svetlana Nasenkova

Camera: Valery Lerner

The film tells about the everyday life 
of the receiver-distributor for young 

offenders in St. Petersburg.

На заработки
2006, 26 мин.
Документальный фильм
Режиссер Пётр кожевников
операторы: максим Дроздов,  
кирилл тихомиров, Наум аврунин

картина о проблемах и перспек тивах 
трудовых мигрантов, приезжающих  
в Санкт-Петербург  
из бывших республик СССР и других стран.

Leaving for earnings
2006, 26 min.
Documentary film
Directed by Pyotr Kozhevnikov
Camera: Maxim Drozdov,  
Kirill Tikhomirov, Naum Avrunin

The film tells about the problems  
and prospects for labor migrants who came  
in St. Petersburg from the former Soviet republics  
and other countries.
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Коллекция № 1
2006, 18 мин.

Документальный фильм

Режиссер михаил Железников

Oператор Сергей максимов

история лирического героя – советского 
подростка – от рождения до выпускного 
вечера в школе.

Фестивали и награды
Приз за лучший документальный 
фильм, международный 
кинофестиваль «Послание 

Collection № 1
2006, 18 min.

Documentary film

Directed by Mikhail Zheleznikov

Camera: Sergey Maksimov

The story of the lyrical hero – 
a Soviet teenager – 
from the birth to the graduation 
in school. 

Festivals  
and awards
Prize for the best documentary film, 
International film festival “Message 
to man”, 2007, St. Petersburg,  
Russia

International film festival  
“DocAviv”, 2007, Jerusalem,  
Israel

International film festival  
“ZagrebDox”, 2007, 
Croatia

International short film festival,  
2007, Tampere,  
Finland

International film festival  
“Punto de Vista”, 2007, Pamplona, 
Spain

International film festival  
“Internationale Kurzfilmtage Winterthur", 
2007, Switzerland

к человеку», 2007, Санкт-Петербург, 
Россия
международный кинофестиваль 
«DocAviv», 2007, иерусалим, израиль
международный кинофестиваль 
«ZagrebDox», 2007, Загреб, Хорватия 
международный фестиваль 
короткометражного кино, 2007, 
тампере, финляндия 
международный кинофестиваль 
“Punto de Vista”, 2007, Памплона, 
испания 
международный кинофестиваль  
«Internationale Kurzfilmtage 
Winterthur», 2007, винтертур, 
Швейцария
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На третьей от солнца 
планете
2006, 31 мин.

Документальный фильм

Режиссер Павел медведев

операторы: александр гусев, артём игнатов

фильм рассказывает о земле поморов – коренного народа 
российского Севера.

Фестивали и награды
гран-при и приз за лучший фильм, международный 
кинофестиваль, 2007, оберхаузен, германия
Приз за лучшую операторскую работу,  
международный кинофестиваль 
 «Послание к человеку», 2007, Санкт-Петербург, Россия
Приз за лучшую операторскую работу и диплом победителя 
«За сопротивление экологической катастрофе», 
международный кинофестиваль «Соль земли», 2008, 
Самара, Россия
международный кинофестиваль “Ann Arbour Film Festival”, 
2009, Энн-арбор, СШа 

On the third planet 
from the sun
2006, 31 min.

Documentary film

Directed by Pavel Medvedev

Camera: Alexander Gusev, Artyom Ignatov

The film narrates about the land of Pomors,  
the indigenous people of the Russian North.

Festivals and awards
Grand prix and prize for the best film,  
International film festival, 2007, Oberhausen, Germany
Prize for the best cinematography,  
International film festival “Message to man”, 2007, 
St. Petersburg, Russia
Prize for the best cinematography and the winner diploma 
“For the resistance to environmental catastrophe”, 
International film festival “Salt of the earth”, 2008, Samara, 
Russia
International film festival “Ann Arbour Film Festival”,  
2009, USA
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Площадь
2006, 32 мин.

Документальный фильм

Режиссер александр авилов

оператор александр ваталев

Сергей живет на заброшенной 
автозаправке на театральной 
площади в Санкт-Петербурге. 
он видит, как люди спешат в 
мариинский театр и консерваторию, 
и мечтает вернуться в тот театр, 
где когда-то работал.

The square
2006, 32 min.

Documentary film

Directed by Alexander Avilov

Camera: Alexander Vatalev

Sergey has been living at an 
abandoned gas station on Theater 
Square in St. Petersburg. People are 
constantly in a hurry to the Mariinsky 
Theater and the Conservatory, and 
he wants to return to the theater 
where he once worked.

Сарафан
2006, 21 мин.

Документальный фильм

Режиссер александра Стреляная

оператор александр Демьяненко

картина о традициях и обрядах 
русского народа, дошедших до 
наших дней.

Sundress
2006, 21 min.

Documentary film

Directed by Alexandra Strelianaya

Camera: Alexander Demyanenko

The film tells about Russian live rituals 
and traditions that have survived to this 
day.

Ульянов-Ленин
2006, 39 мин.

Документальный фильм

Режиссер ольга абсолямова

оператор александр логинов

авторы картины отмечают 
неоднозначность личности 
в. Ульянова-ленина в историческом 
контексте. в фильме использованы 
архивные документы и материалы.

Ulyanov-Lenin
2006, 39 min.

Documentary film

Directed by Olga Absolyamova

Camera: Alexander Loginov

The authors point out the ambiguity of 
the personality of Vladimir  
Ulyanov-Lenin in a historical context.  
The film uses archival  
documents.
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Ульяна Лопаткина, или танцы по будням и в праздники
2006, 30 мин.

Документальный фильм

Режиссер и оператор Сергей ландо

Жизнь в мире классического танца требует особой сосредоточенности. Балерина Ульяна лопаткина прервала горячие 
поиски совершенства танца на пике карьеры – ради своей маленькой дочки. Но девочка растет, и Ульяна возвращается  
в балет, а искусство ревниво. Балерине приходится заново проходить уже однажды пройденный путь к вершинам мастерства.

Ulyana Lopatkina, or dances on the workdays and on the holidays
2006, 30 min.

Documentary film

Directed by Sergey Lando

Camera: Sergey Lando

The existence in the world of classical dance requires special concentration. Ulyana Lopatkina broke the hot search for perfection  
of dance at the peak of her career – for her little daughter. But, here, girl grows, and Ulyana returns to the ballet, and art is jealous.  
The ballerina has to re-pass already once passed way to the heights of skill.
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Яптик-Хэсе
2006, 31 мин.

Документальный фильм

Режиссер Эдгар Бартенев

оператор александр филиппов

Ненецкая семья Яптик живет  
на полуострове Ямал  
и занимается оленеводством.  
глубокая жизненная философия  
передается здесь из поколения  
в поколение. «Яптик-Хэсе» – это дух рода Яптиков.  
Его возят на священных нартах и никому не показывают. 
Его дом – дорога. Пока кочует Яптик-Хэсе, на земле 
всегда будут олени, собаки и ненцы.

Yaptik-Hese
2006, 31 min.

Documentary film

Directed by Edgar Bartenev

Camera: Alexander Filippov

The Nenets family Yaptik  
lives on the  peninsula of Yamal.  

The main occupation  
is reindeer herding. 

The eternal philosophy of everyday life  
has been passed down from generation to generation  

for centuries. “Yaptik-Hese” is the spirit of the Yaptik family. He 
is carried on sacred sledges and is not shown to anyone. His 

house is a road. While wanders Yaptik-Hese, there will always 
be deer, dogs, Nenets.

Лёнин конь  
и Лёня
2006, 30 мин.

Документальный фильм

Режиссер  
иосиф трахтенгерц

оператор  
Сергей максимов

фильм o российской деревне.

Фестивали и награды
Диплом жюри  
«За создание одухотворенного  
образа героя, живущего на земле», 
кинофестиваль «Россия», 2007, 
Екатеринбург, Россия

Lenya’s horse  
and Lenya

2006, 30 min.

Documentary film

Directed by  
Joseph Trakhtengerts

Camera:  
Sergey Maksimov

The film about the russian village.

Festivals  
and awards

Diploma of the jury  
“For the creation  

of the spiritualized image  
of the hero living on the earth”,  

film festival “Russia”, 2007, 
Yekaterinburg, Russia
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Пелёнки 
2006, 26 мин.

Документальный фильм

Режиссер максим Якубсон

оператор григорий Поротов

Рождается ребенок, 
и начинается новая жизнь. 
каждый из героев  
по-своему воспринимает 
новую реальность.

The diapers
2006, 26 min.

Documentary film

Directed by Maxim Yakubson

Camera: Grigory Porotov

A child is born,  
and a new life begins.  

Each of the heroes in his own 
way perceives a new reality.

Целуй меня 
крепче
2006, 28 мин.

Документальный фильм

Режиссер алина Рудницкая

оператор Сергей максимов

любительский женский хор 
тихвина репетирует оперу «аида». 
Днем героини фильма работают 
в магазине, убирают мусор, грузят 
ящики, а вечером переносятся 
в волшебный светлый мир.

Kiss me stronger
2006, 28 min.

Documentary film

Directed by Alina Rudnitskaya

Camera: Sergey Maksimov

The amateur female choir of the city 
of Tikhvin rehearses the opera “Aida”. 

In the daytime, the heroines  
of the film work in the store,  

take out the garbage, load the boxes, 
and in the evening they are transferred 

to a completely different  
bright magic world. 
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Хайдар, Голиков?
2005, 52 мин.

Документальный фильм

Режиссер владимир Хаунин

Oператор Евгений Цветков

картина посвящена известному  
детскому писателю аркадию гайдару.  
По версии создателей фильма,  
его предки были родом из Хакасии.  
«Хайдар, голиков?» («куда ты, голиков?») – обращались 
местные жители к молодому командиру частей особого 
назначения. в фильме участвуют биограф а. гайдара  
Борис камов, приемные дочери ирина Сенькова,  
Светлана Дрягина, историки из Хакасии, музейные работники 
из арзамаса и канева и др. использованы материалы из 
собраний госфильмофонда, Российского государственного 
архива кинофотодокументов красногорска,  
частных коллекций.

Haydar, Golikov?
2005, 52 min.

Documentary film

Directed by Vladimir Khaounin

Camera: Evgeny Tsvetkov

The film is devoted to the famous  
children's writer Arkady Gaidar.  

According to the version of the film's  
authors his ancestors were from Khakassia.  

“Haydar, Golikov?” – so asked the locals of the young commander 
of special-purpose units, which means “Where are you, Golikov?”. 

In this film participate a Gaidar’s biographer Boris Kamov, 
adopted daughters Irina Senkova, Svetlana Dryagina,  

the historians from Khakassia, the museum workers  
from Arzamas and Kanev. Materials from the collection 

of Gosfilmofond, Russian State Documentary Film  
and Photo Archive of Krasnogorsk and private  

collections has been used.

Мне не нужен 
Голливуд
2005, 28 мин.

Документальный фильм

Режиссер Сергей литвяков

оператор александр филиппов

фильм о сложном повороте 
судьбы актрисы татьяны 
агафоновой в период 
перестроечных реформ в нашей 
стране. героиня фильма пробует 
себя в качестве председателя 
колхоза.

I do not need 
Hollywood
2005, 28 min.

Documentary film

Directed by Sergey Litvyakov

Camera: Alexander Filippov

The film tells about the difficult  
turn of the fate of actress  
Tatyana Agafonova during  
the period of perestroika reforms 
in our country. The heroine  
of the film tries herself 
as the chairman of the collective 
farm.

2005
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Блокада
2005, 52 мин.

Документальный фильм

Режиссер Сергей лозница

операторы: Николай Блажнов, Яков Блюмберг, ансельм Богоров, Дмитрий Быстров, василий валдайцев, Наум голод,  
Борис Дементьев, Николай Долгов, олег иванов, Сергей иванов, леонид изаксон, Роман кармен, аркадий климов,  
александр ксенофонтов, лев левитин, Эдуард лейбович, виктор максимович, Серафим масленников,  
леонид медведев, анатолий Назаров, Павел Палей, филипп Печул, анатолий Погорелый, георгий Симонов,  
Борис Синицын, Яков Славкин, Борис Соркин, константин Станкевич, владимир Страдин, владимир Сумкин,  
глеб трофимов, Ефим Учитель, Сергей фомин, Евгений Шапиро, Борис Шер, герман Шулятин

картина рассказывает о блокаде ленинграда. в фильме использованы архивные материалы фильмофонда  
Санкт-Петербургской студии документальных фильмов, а также фрагменты из кинофильмов «ленинград в борьбе»,  
«900 незабываемых дней», «Подвиг ленинграда», «Приговор народа».

Фестивали и награды
гран-при  

международного кинофестиваля  
в лионе, 2005, франция

«лучший зарубежный фильм»,  
международный кинофестиваль  

в торонто, 2005, канада 

Приз жюри,  
международный кинофестиваль  

в торонто, 2005, канада

«Приз за лучшую камеру»,  
международный кинофестиваль  

«Послание к человеку»,  
2006, Санкт-Петербург, Россия

Диплом жюри,  
международный кинофестиваль 

в триесте, 2006, италия
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Blockade
2005, 52 min.

Documentary film

Directed by Sergey Loznitsa

Camera: Nikolay Blazhnov, Jacob Blumberg, Anselm Bogorov, Dmitry Bystrov, Vasily Valdaytsev, Naum Golod,  
Boris Dementyev, Nikolay Dolgov, Oleg Ivanov, Sergey Ivanov, Leonid Izakson, Roman Karmen, Arkady Klimov,  

Alexander Ksenofontov, Lev Levitin, Eduard Leibovich,  Victor Maksimovich, Serafim Maslennikov,  
Leonid Medvedev, Anatoly Nazarov, Pavel Paley, Philip Pechul, Anatoly Pogorely, Georgy Simonov,  

Boris Sinitsyn, Yakov Slavkin, Boris Sorkin, Konstantin Stankevich,Vladimir Stradin, Vladimir Sumkin,  
Gleb Trofimov, Efim Uchitel, Sergey Fomin, Evgeny Shapiro, Boris Cher, Herman Shulyatin

The film tells about the siege of Leningrad.  The film uses archival materials from the Film Fund  
of the St. Petersburg  Documentary Film Studio, as well as fragments from the films “Leningrad in the Struggle”,  

“900 unforgettable days”,  “The feat of Leningrad”, “The verdict of the people”.

Film festivals and awards
Grand Prix,  
International film festival,  
2005, Lyon, France

“Best foreign film”,  
International film festival,  
2005, Toronto, Canada

Jury prize,  
International film festival,  
2005, Toronto, Canada

“The prize for best camera”,  
International film festival  
“Message to man”,  
2006, St. Petersburg, Russia

Jury diploma, 
International film festival,  
2006, Trieste, Italy
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Полина 
Осетинская. 
Наваждение
2005, 26 мин.

Документальный фильм

Режиссер виктор тихомиров

оператор Сергей Юриздицкий

картина рассказывает  
о творчестве знаменитой 
пианистки Полины 
осетинской, репертуар 
которой составляет 
классическая музыка.

Polina 
Osetinskaya. 
Obsession
2005, 26 min.

Documentary film

Directed by Victor Tikhomirov

Camera: Sergey Jurizditsky

The film tells about  
the famous pianist virtuoso 
Polina Osetinskaya,  
whose repertoire  
is classical music.

Золотой миф
2005, 24 мин.

Документальный фильм

Режиссер Ромуальд 
макаренко

Oператор Дмитрий алексеев

На нашей планете 
одновременно существуют 
два мира, две цивилизации: 
технократическая, в основе 
которой «золотой договор»,  
и языческая, ее ядром  
является Земля – живое 
мыслящее существо. 
в фильме показано 
столкновение двух 
цивилизаций.

The golden 
myth
2005, 24 min.

Documentary film

Directed by Romuald 
Makarenko

Camera: Dmitry Alekseev

Simultaneously on our planet 
there are two worlds, two 
civilizations. Technocratic,  
one of the cornerstones of 
which is the “golden contract”, 
and pagan, the core of which 
is the earth – a living thinking 
creature. In the film the main 
conflict is the clash  
of two civilizations.
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Полное  
погружение
2005, 26 мин.

Документальный фильм

Режиссер александр киселёв

Oператор александр филиппов

воевавший в афганистане 
михаил не находит себе места 
в современном обществе.  
он строит подводную лодку  
и ищет уединения в водах финского залива.  
Но постепенно увлечение становится смыслом жизни.

Фестивали и награды
Диплом жюри, международный кинофорум «Золотой витязь», 
2005, москва, Россия
конференция «INPUT», 2005, москва, Россия
Диплом жюри и приз зрительских симпатий, кинофестиваль 
«Живая вода», 2006, Петропавловск-камчатский, Россия

Full immersion
2005, 26 min.

Documentary film

Directed by Alexander Kiselev

Camera: Alexander Filippov

Fought in the Afghanistan Mikhail 
is trying to escape from  

the modern society.  
He is building a submarine   

and seeking solitude  
in the waters of the Gulf of Finland.  

But gradually the hobby turns into the meaning of life.

Festivals and awards
Diploma of the jury, International film forum “Golden knight”, 

2005, Moscow, Russia
Сonference “INPUT”, 2005, Moscow, Russia

Diploma of the jury and the audience award, film festival 
“Water of life”, 2006, Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia

Час ноль
2005, 42 мин.

Документальный фильм

Режиссер Павел медведев

Oператоры: александр гусев,  
александр филиппов, кристиан локке

в коротких рассказах героев фильма  
отражены события периода второй мировой войны.  
Судьбы граждан России и германии, переживших оккупацию, 
плен, голод, гибель родных и близких, оказались во многом 
схожи.

Фестивали и награды
Специальный приз жюри,  
международный кинофестиваль  
«Послание к человеку», 2006, Санкт-Петербург, Россия

Zero hour
2005, 42 min.

Documentary film

Directed by Pavel Medvedev

Camera: Alexander Gusev,  
Alexander Filippov, Christian Lokke

In short stories of people in the film “Zero hour”  
have been reflected the events of the period  

of the Second World War. The destiny of the citizens 
of Russia and Germany, who has been survived the 

occupation, captivity, famine, death of relatives and 
friends, were in many aspects similar in their tragedy.

Festivals and awards
Special prize of the jury, International film festival  

“Message to man”, 2006, St. Petersburg, Russia
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Эстеты
2005, 31 мин.

Документальный фильм

Режиссер Жанна Романова

Oператор александр ваталев

в деревне Петрово сообщество 
дачников-художников размышляет 
о судьбах России.

The esthetes
2005, 31 min.

Documentary film

Directed by Zhanna Romanova

Camera: Alexander Vatalev

In the village of Petrovo the cultural 
community of villa-artists reflects  
on the fate of Russia.

«Юзверь»
2005, 23 мин.

Документальный фильм

Режиссер анна Драницына

Oператоры: Станислав гнедин,  Ярослав фомичёв, виталий Познин

картина о пользователях интернета.

Фестивали и награды 
Диплом международного кинофестиваля  

«окно в Европу», 2006, выборг, Россия
Диплом международного кинофорума  

«время жить», 2006, москва, Россия

The “Yuzver”
2005, 23 min. 

Documentary film

Directed by Anna Dranitsyna

Camera: Stanislav Gnedin, Yaroslav Fomichev, Vitaly Poznin

The film is about the Internet users.

Festivals and awards
Diploma, International Festival of Russian cinema “Window to Europe”,  2006, Vyborg, Russia

Diploma, International film forum “Time to live”, 2006, Moscow, Russia
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Гражданское состояние
2005, 29 мин.

Документальный фильм

Режиссер алина Рудницкая

оператор александр филиппов

автор фильма размышляет  
о парадоксах жизни. Свадьба, развод,  

рождение детей, смерть, трагедии  
и моменты счастья – 

 для сотрудников ЗагСа всего лишь  
канцелярские формальности.

Фестивали и награды
основной приз международного жюри и похвальный отзыв 

экуменического жюри, международный кинофестиваль 
короткометражных фильмов, 2006, оберхаузен, германия

Первый приз жюри, международный фестиваль “Documenta 
Madrid”, 2006, испания

гран-при, международный кинофестиваль короткометражных 
фильмов “Short Film Festival in Drama”, 2006, афины, греция

Civil status
2005, 29 min.

Documentary film

Directed by Alina Rudnitskaya

Camera: Alexander Filippov

The author of the film reflects  
on the paradoxes of life.  
Weddings, divorce, birth of children,  
death, tragedies and moments of happiness – 
are just the clerical formality  
for the registry office workers.

Festivals and awards
The main prize, International jury and honorable mention 
from the Ecumenical jury, International short film festival, 2006, 
Oberhausen, Germany
The first prize of the jury, International festival “Documenta 
Madrid”, 2006, Spain
Grand Prix, International film festival of short films “Short Film 
Festival in Drama”, 2006, Athens, Greece

Пределы  
дозволенного

2005, 18 мин.

Документальный фильм

Режиссер Наталия михайлова

оператор Сергей Дебижев

фильм рассказывает о тенденциях развития  
современного искусства.  

в качестве экспертов выступают  
Борис гребенщиков, андрей Бартеньев, михаил 

трофименков и мерилин мэнсон.

Фестивали и награды
Первый приз, кинофестиваль “Open Cinema – 2007”,  

Санкт-Петербург, Россия

The limits  
of what is permitted
2005, 18 min.

Documentary film

Directed by Natalia Mikhailova

Camera: Sergey Debizhev

The film tells about actual trends  
of the development of the contemporary art.  
Boris Grebenshchikov,  
Andrey Bartenev, Mikhail Trofimenkov, and Merilyn Manson  
act as experts.

Festivals and awards
The first prize, festival “Open Cinema – 2007”,  
St. Petersburg, Russia
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В реальном времени.  
Индия, Камбоджа, Иерусалим
2005, 3 фильма по 26 мин.

Режиссер и оператор Сергей Дебижев

«индия». картина рассказывает о культуре,  
жизненном укладе и религиозных традициях индии.
«камбоджа». фильм о буддизме в камбодже.  
Подробно показан храмовый комплекс «ангкор» –   
восьмое чудо света.
«иерусалим». картина повествует о жизни  
священного города иерусалима в Пасхальную неделю.

In a real time.  
India, Cambodia, Jerusalem

2005, 3 films for 26 min.

Directed by Sergey Debizhev

Camera: Sergey Debizhev

“India”. The film tells about the culture,  
people's lives and religious traditions of India.

“Cambodia”. The film tells about the Buddhism in Cambodia.  
In detalil is shown the temple complex “Angkor”,  

which is the eighth wonder of the world.
“Jerusalem”. The film tells about the life  

of the holy city of Jerusalem during the Easter week.

Так устроен  
белый свет
2005, 27 мин.

Документальный фильм

Режиссер виктор аслюк

оператор Юрий Докучаев

картина о жизни в российской глубинке.

The white light  
has been arranged
2005, 27 min.

Documentary film

Directed by Victor Aslyuk

Camera: Yury Dokuchaev

The film tells about life in the Russian outback.
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Финал (фильм-трилогия).  
Долгий путь в Германию.  
Заграничный поход. Дорога на Берлин 
2005, 3 фильма: 43 мин., 44 мин., 44 мин.

Документальные фильмы

Режиссеры: Сергей литвяков, Павел медведев

Oператор вадим Донец

картина «финал» посвящена последним фронтовым операциям  
великой отечественной войны, включает материалы хроники.
фильм «Долгий путь в германию» рассказывает о последних боях, проведенных войсками карельского,  
ленинградского и 1-го Прибалтийского фронтов, закончившими войну в Норвегии, Прибалтике и восточной Пруссии.
фильм «Заграничный поход» повествует о доблести солдат и офицеров 2-го, 3-го и 4-го Украинских фронтов.  
Эти воинские подразделения завершили боевой путь в австрии, венгрии, Чехословакии.
фильм «Дорога на Берлин» рассказывает о последней и самой масштабной войсковой операции второй мировой войны – 
Берлинской, которая была успешно проведена армиями 1-го, 2-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов.

Final (film-trilogy).  
Long journey to Germany.  
Foreign campaign. Road to Berlin
2005, 3 films: 43 min., 44 min., 44 min.

Documentary films

Directed by Sergey Litvyakov, Pavel Medvedev

Camera: Vadim Donets

The trilogy “Final” is dedicated to the last front operations of the Great Patriotic War.  
The film is based on the chronicle material.
The film “Long journey to Germany” tells about the last battles of the Great Patriotic War, conducted by the troops of Karelian, 
Leningrad and 1st Baltic fronts. The armies of these fronts have ended the war in Norway, the Baltic and East Prussia.
The film “Foreign campaign” tells about the valor of soldiers and officers of the 2nd, 3rd and 4th Ukrainian fronts. These fronts have 
completed the combat path in Austria, Hungary, Czekhoslovakia.
The film “Road to Berlin” tells about the Berlin operation – the last and the most large-scale military operation of the Second World 
War, which was successfully carried out by the armies of the 1st, 2nd Belorussian and 1st Ukrainian fronts.
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Странник
2005, 1 ч. 30 мин.

Художественный фильм

Режиссер Сергей карандашов

Oператор александр кузнецов

На долю героя фильма фёдора  
выпадает немало испытаний.  

он решает изменить свою жизнь, становится отшельником.  
картина рассказывает о поисках жизненного пути, обретении духовного опыта.

Фестивали и награды
гран-при и приз главному актеру, международный кинофестиваль  

стран азиатско-тихоокеанского региона «Pacific Meridian», 2006, владивосток, Россия
Приз за лучший дебют, кинофестиваль «литература и кино», 2007, гатчина, Россия

Wanderer
2005, 1 hour 30 min.

Feature film

Directed by Sergey Karandashov

Camera: Alexander Kuznetsov

Many hardships fall to lot of the hero of the film, Fyodor. He decides that he must change his whole life and becomes a hermit.  
The film tells about searching for the life path, gaining spiritual experience.

Festivals and awards
Grand prix and prize to the main actor, International film festival “Pacific Meridian”, 2006, Vladivostok, Russia
Prize for the best debut, film festival “Literature and cinema”, 2007, Gatchina, Russia
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Фабрика
2004, 31 мин.

Документальный фильм

Режиссер Сергей лозница

операторы: Николай Ефименко,  
Сергей михальчук

фильм рассказывает о работе 
человека на фабрике. металл, 
созданный людьми, порабощает их, 
низводя их жизнь до уровня рефлекса.

Фестивали и награды
международный кинофестиваль, 
торонто, канада

международный кинофестиваль, 
лейпциг, германия

кинофестиваль «киношок», Сочи, 
Россия

The factory
2004, 31 min.

Documentary film

Directed by Sergey Loznitsa

оperators Nikolay Efimenko,  
Sergey Mikhalchuk

The movie reflects of the work of man  
at the factory. Metal created by 
people enslaves them, bringing  
their life to the level of reflex.

Festivals and awards
International film festival,  
Toronto, Canada

International film festival,  
Leipzig, Germany

Film festival “Kinoshock”, Sochi,  
Russia

Крестьянская  
осень
2004, 29 мин.

Документальный фильм

Режиссер иосиф трахтенгерц

операторы: Евгений гончарус,  
михаил масс

картина повествует о том, как 
сложилась жизнь выпускников  
одной из школ  
вологодской области.

A peasant  
autumn
2004, 29 min.

Documentary film

Directed by Joseph Trakhtengerts

Camera: Evgeny Goncharus,  
Mikhail Mass

The graduates from the school  
of small town Vologda  
has been taken shape  
to different paths in adult life.

2004
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Еврейское 
счастье
2004, 52 мин.

Документальный фильм

Режиссер александр гутман

Oператор Николай волков

главный герой картины – 
председатель последнего колхоза 
в Еврейской автономной области 
Борис Рак. он не уехал в израиль,  
как некоторые его дети.  
Здесь он родился и останется 
навсегда.

Jewish  
happiness
2004, 52 min.

Documentary film

Directed by Alexander Gutman

Camera: Nikolay Volkov

Boris Rak is the chairman  
of the last collective farm  
in the Jewish autonomous region  
in Russia. He didn't want  
to go to Israel like some  
of his children.  
Here he was born and will stay forever. 

Дети  
кукурузы
2004, 20 мин., ч/б

Документальный фильм

Режиссер михаил Железников

оператор Дмитрий фролов

картина посвящена истории 
 «кукурузной кампании» Никиты 
Хрущёва.

Фестивали и награды
Премия «Золотая ладья», кинофестиваль  
«окно в Европу»,  
2005, выборг, Россия

Специальный приз жюри, 
кинофестиваль  
«Cinema du Reel»,  
Париж, франция

The children  
of the corn
2004, 20 min., b/w

Documentary film

Directed by Mikhail Zheleznikov

Camera: Dmitry Frolov

In the film the history  
of Khruschchev’s “corn campaign”  
is presented.

Festivals and awards
The prize “Golden boat”,  
Film festival 
“Window to Europe”,  
2005, Vyborg, Russia

The jury prize, film festival  
“Cinema du Reel”,  
Paris, France
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Завещание
2004, 25 мин.

Документальный фильм

Режиссер Евгений григорьев

Oператор артем анисимов

выдающийся российский хирург  
фёдор Углов (1930–2004) произносит 
монолог-напутствие будущему поколению.

Testament
2004, 25 min.

Documentary film

Directed by Evgeny Grigoryev

Camera: Artyom Anisimov

а virtuoso of russian surgery Fyodor Uglov 
(1930–2004) pronounces wisdom wishes  
for the future generations.

Хранитель Хмелиты
2004, 30 мин.

Документальный фильм

Режиссер Николай Боронин

Oператор Юрий александров

Директор музея-заповедника «Хмелита» в. Е. кулаков 
рассказывает о восстановлении родовой усадьбы  
русского писателя, автора «горя от ума»  
александра Сергеевича грибоедова.

The keeper of the Khmelita
2004, 30 min.

Documentary film

Directed by Nikolay Boronin

Camera: Yury Alexandrov

The director of the museum-reserve “Khmelita” V. Kulakov tells 
about the restoration of the unique homestead of talented russian 
writer Alexander Griboyedov, the author of “Woe from Wit”.
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Последняя сказка
2004, 16 мин.

Документальный фильм

Pежиссер Денис Нейманд

Oператор александр гусев

Cоздатель первого в России хосписа, 
психотерапевт  
и философ а. в. гнездилов посвятил 
жизнь помощи онкологическим 
больным. Применяя в работе 
свои методики «сказкотерапии» 
и «куклотерапии», врач помогает 
не только умирающим, но и их 
родственникам, а также обучает 
молодых специалистов психиатрии.

The last fairytale
2004, 16 min.

Documentary film

Directed by Denis Neumand

Camera: Alexander Gusev

The creator of the first hospice in Russia, 
psychotherapist and philosopher 
Andrey V. Gnezdilov devoted his life 
helping cancer patients. Applying his 
unique methods of “fairytale therapy” 
and “dolls theraphy”, Gnezdilov 
helps the suffering patients and their 
relatives, as well as young specialists 
in psychiatry, who decided to devote 
themselves to this difficult matter.

Сельские 
уроки
2004, 27 мин.

Документальный фильм

Режиссер алина Рудницкая

Oператор алексей Солодов

односельчане осуждают 
учительницу сельской школы 
за то, что она проповедует 
лютеранскую религию  
среди своих учеников  
и их родителей. Но она 
убеждена в том, что любая 
вера помогает жить. 
Представления героев картины 
о жизни и вере – своеобразные 
уроки житейского бытия.

Rural  
lessons
2004, 27 min.

Documentary film

Directed by Alina Rudnitskaya

Camera: Alexey Solodov

The villagers blame the teacher 
for preaching a Lutheran religion 
among her pupils and their 
parents. But she in convinced 
that any belief helps to live.  
The idea of life and religion  
of the heroes of the film  
is a kind of everyday lessons  
of the habitual life.
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Сокуров
2004, 26 мин.

Документальный фильм

Режиссер виктор тихомиров

Oператоры: Наум аврунин,  
Павел медведев

Если согласиться с мнением,  
что кинорежиссеры – это 
интеллектуальная элита  
современного общества,  
то александр Сокуров едва 
ли не самый значительный ее 
представитель. Полностью раскрыть 
его образ невозможно, но мы 
постарались показать многогранность 
личности выдающегося мастера 
киноискусства.

Sokurov
2004, 26 min.

Documentary film

Directed by Victor Tikhomirov

Camera: Naum Avrunin, Pavel Medvedev

If you agree with the opinion that  
the filmmakers are the intellectual elite 

of modern society, then Alexander 
Sokurov is perhaps the most significant 

of its representatives. “To reveal”  
the image of Sokurov is impossible,  

but we tried to give a glance  
for the viewer look closer  

a multifaceted personality of the 
outstanding master  

of the cinematography.

Ной
2004, 30 мин.

Документальный фильм

Режиссер Жанна Романова

оператор Сергей ландо

в фильме показана семья гришиных, 
владельцев коневодческого  
хозяйства «ковчег». 
в творческой работе герои картины 
постигают философский смысл 
жизни.

Фестивали и награды
кинофестиваль «окно в Европу», 
выборг, Россия
кинофестиваль в тегеране, иран
кинофестиваль «Послание к 
человеку», Санкт-Петербург, Россия

Noah
2004, 30 min. 

Documentary film

Directed by Zhanna Romanova

Camera: Sergey Lando

The movie represents  
the Grishin's family,  
owners of the horse farm “The Ark”.  
In creative work they  
have been searching philosophical 
meaning of life.

Festivals and awards
Film festival “Window to Europe”, 
Vyborg, Russia
Film festival, Tehran, Iran
Film festival “Message to man”, 
St. Petersburg, Russia
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Излом 
(События 1944 года)
2004, 42 мин.

Документальный фильм

Режиссер Светлана Насенкова

Oператоры: вадим Донец, Сергей ландо

фильм рассказывает о последнем этапе 
военных действий Советской армии 
на Северном направлении в 1944 г., 
в результате которых было освобождено 
Заполярье.

A turing point  
(Events of 1944)
2004, 42 min.

Documentary film

Directed by Svetlana Nasenkova

Camera: Vadim Donets, Sergey Lando

The film tells about the last stage of military 
operations of the Soviet Army 
in the Northern direction in 1944  
as a result of which the Arctic  
was liberated.

Стеклянный 
остров
2004, 18 мин.

Документальный фильм

Режиссер александр авилов

оператор александр филиппов

в городе гусь-Хрустальный  
на стекольном заводе работают 
Настя и Сергей. Суждено ли им 
вырваться за рамки привычной 
монотонной провинциальной 
жизни «стеклянного острова», 
или мечты разобьются о хрупкое 
стекло?  

Фестивали и награды
Приз «лучший фильм», 
международный кинофестиваль, 
Палермо, италия
Приз «лучший дебют», 
кинофестиваль  
«Послание к человеку»,  
Санкт-Петербург, Россия

The glass Island
2004, 18 min.

Documentary film

Directed by Alexander Avilov

Camera: Alexander Filippov

Nastya and Sergey work  
at the Gus-Khrustalny  
crystal ware factory.  
Is it possible for them  
to break out of the usual 
monotonous provincial life  
of the “glass ireland”  
or their dreams are condemned  
to be broken?

Festivals and awards
Prize “Best film”, International film 
festival, Palermo, Italy
Prize “Best debut”, film festival 
“Message to man”, St. Petersburg, 
Russia
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