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НЕИГРОВЫЕ
ФИЛЬМЫ 6

научно-
популярный

видеожурнал,
107 выпусков
по 10 минут

Хочу всё знать

Видеожурнал «Хочу всё знать» в доступ-

ной форме рассказывает детям обо всём

на свете: о загадках и тайнах вселенной,

об устройстве окружающего мира,о вы-

дающихся научных открытиях и дости-

женияхтехнического прогресса,о флоре

и фауне земного шара,о строении само-

го человека,о всевозможных природных

явлениях.

Каждый сюжет журнала–это страничка

увлекательной энциклопедии, позво-

ляющей юному зрителю найти ответ,ка-

залось бы,на простой,но очень важный

вопрос.

№ 305

№ 306

№ 307

№ 308

№ 309

«Почему белух называют «морскими канарейками»?, «Двухколёсный

друг», «Удивительный мир индийского танца»

«Артиллерия», «Когда были изобретены пушки?, «Три четверти суши»

«Подводный «ГНОМ», «Каменные цветы», «Танец на кончиках пальцев»

«Плавучий институт», «Боевое искусство», «Искусственный водоём»

«Большая берцовая кость Парижа», «Грибное царство», «Как отличить

иллюзиониста от манипулятора?»

2008

режиссёры

авторы сценария

операторы

продюсер

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ

Ю. Попович, А. Смирнов, А. Мурин, Р. Желыбина,
О. Бабашкин, И. Нестеров, М. Пертегас, А. Лобанов,
Е. Тонунц, А. Миронов, М. Семенцов-Огиевский,
Н. Касьянова, А. Зацепин Р. Саульский,

Н. Шелудченко, Е. Васильева, Н. Каспэ, Т. Бука,
Т. Николаева, М. Собе-Панек, Р. Желыбина,
А. Лобанов, Е. Тонунц, Л. Забелло, О. Белинская,
Л. Сукач, А. Негреба, Н. Лузик, А. Шишов,
Н. Касьянова

К. Федорович, В. Тесаков, С. Урусов, Е. Макеев,
П. Власков, А. Нестеренко, В. Марин,
И. Шидловский, Е. Лёшин, В. Тесаков

Сергей Зернов
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№ 310

№ 311

№ 312

№ 313

№ 314

№ 315

№ 327

№ 328

№ 329

№ 316

№ 317

№ 318

№ 319

№ 320

№ 321

№ 322

№ 323

№ 324

№ 325

№ 326

«Дерево в горшке», «Ушки на макушке», «Инструмент скоморохов»

«Маленькое пятнышко на карте», «Живые камни», «Когда и где был

построен первый каменный театр?»

«Норвежские фьорды», «Что такое ЗКП?», «Старинная венецианская

монета или Газета»

«Слёзы морской богини», «И цирюльники, и брадобреи», «Подземка»

«Вольный город Псков», «Всё дело в обжиге», «Субмарина»

«Королевская гора», «Высокое натяжение», «Геликоптер»

«Что такое скалодром?», «Почему в фонтане вода бъёт вверх?», «Что такое

монорельс?»

«Какие деревья преобладают в дубравах?», «Кому нужны собаки-

проводники?», «Что такое регата?»

«Что такое опыление?», «Когда были разработаны правила для хоккея

на траве?», «Что такое граффити?»

«Первая библиотека», «Где растёт «танцующий» лес?», «Что такое

натюрморт?», «Что рисуют маринисты?»

«Какой музыкальный инструмент самый большой?», «Что такое

«первичный бульон»?, «Интересно, а что «варит» сварщик?

«Где холоднее в Арктике или Антарктике?», «Что такое гобелен?»,

«Химическая реакция»

«Когда был изобретён гончарный круг?», «Что такое акведук?»,

«Фаросский маяк – седьмое чудо света»

«Где и как образуются дюны?», «Чем мох отличается от лишайника?»,

«Зачем хлорируют воду?»

«Как возникают болота?», «Что такое золотное шитьё?», «Как называется

самая маленькая республика?»

«Почему в Венеции дома стоят на сваях?», «Как давно существует

гандбол?», «Что такое лакмус?»

«Что такое батискаф?», «Зачем люди строят теплицы?», «Колпак-шапито»

«Когда на Руси появились коклюшечные кружева?», «Чем опера

отличается от оперетты?»

«Может ли салат расти на грядках?», «Тундра – зона вечной мерзлоты»,

«Что такое шарманка?»

«Как создаются мультфильмы?», «Почему дирижёр стоит спиной к

зрителям?», «Как живут оленеводы в тундре?»

2009

2010
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№348
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№352
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№338
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№340

№341

№342

№343

№344

№345

№346

«Почему бабочек называют чешуекрылыми?», «Что такое гусли?»,

«Зачем в лесу компас?»

«Когда и где появился брейк-данс?», «Что такое карвинг в кулинарии?»,

«Кто такие клоуны?»

«Что такое бодибилдинг?», «Что такое специи?»,«Кто изобрёл

фортепиано?»

«Что такое боулинг?», «Как называется единственный в мире музей-

ледокол?», «Что такое карта?»

«Что такое кинотеатр?», «Какой лёд используют для изготовления

ледяной скульптуры?», «Чем знамениты собаки Белка и Стрелка?»

«Кто такие кондитеры?», «Чему равен нанометр?», «Что такое

каллиграфия?»

«Зачем нужны космические орбитальные станции?», «Когда люди стали

ездить на собаках?», «Когда был основан Ростов Великий?»

«Жесты», «Оружие рыцарей льда», «Как разгоняют облака»

«Маятник Фуко», «Столовый этикет», «Пожарная наука»
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«История булочки с изюмом», «Инструмент-недотрога», «Кунсткамера»

«Как найти вирус в крови?», «Тайны гнёзд», «Океанариум»

«Необычные географические названия», «Олимпийский огонь», «Секрет

спецсъемки»

«Как работают пиротехники?», «Как работают копиисты?», «Объемный

звук в кино»

«Удивительная Ладога», «Золотая хохлома», «3D очки»

«Космический лифт», «Зеркальный фотоаппарат», «Первый мобильный

телефон»

«Волшебные свистульки», «Секреты холодильника», «Первый русский

планетарий»

«Телевизоры: от первого до современного», «Ледокол», «Баклуши»

«Первй мультфильм», «Хлеб», «Кинотеатр FULLDOME»

«Тяжеловоз», «Автомобильные номера», «Разноцветье»

20 11

2013
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№353

№354

№355

№356

№3 76

№3 86

№3 96

№3 07

№3 17

№357

№358

№359

№360

№361

№362

№363

№364

№365

№366

«Линия перемены дат», «Светофоры», «Почему корабль не тонет?»

«Космический огород», «Я все слышу», «Пульт дистанционного

управления»

«Самолётное крыло», «Зачем растению усы?», «Вторая жизнь мусора»

«О чем шумит ракушка?», «Изобретение алфавита», «Погружение

в микромир»

«Эхолокация», «Земля журавлей», «Занимательная физика»

«Звезды из прошлого», «Клавиатура», «Радужный жираф»

«Вулканы», «Дни недели», «Зачем пчелам мед?»

«Устройство русской избы», «История расселения людей», «Мысли вслух»

«Огни большого города», «Радуга», «Собаки на фронте»

«Почему Русь назвали Русью?», «Дойти до ручки», «Аэродинамическая

труба»

«Растения на флагах», «Кто может лететь в космос?», «Как правильно

развести костер?»

«Про сон», «Падающие звезды», «Откуда летит двуглавый орел?»

«От папируса к планшету», «Облик Земли», «Растения-хитрецы»

«Как работает детектор лжи», «Что такое дактилоскопия?», «Почему

повышается температура?»

«Секрет гироскопа», «Солнечные батареи», «Пицца Маргарита»

«Жизнь в небоскребах», «Как выйти из лабиринта?», «Цвет морей»

«Госфильмофонд», «Волшебные сосуды», «Почему лед не тонет?»

«Фуэте – искусство полета», «Иррациональные числа», «Физика

виниловой пластинки»

«Акростих», «Чудеса левитации», «Почему крапива жжется?»

20 41

2015
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научно-популярный фильм,
52 минут, 2015

цикл документальных фильмов,
5 фильмов по 60 минут, 2014

Иван Грозный

Русь.
В поисках истоков

Фильм рассказывает о психологическом
портрете Ивана ,о современном виденииIV
образа царя, о влиянии личности Ивана
Грозного на судьбы людей,о загадке его не-
простой и противоречивой души.

Этот фильм—взгляд на великие бескрайние
просторы России с неожиданного нового
ракурса — высоты птичьего полета, откуда
как нельзя лучше открывается вся красота и
все богатство нашей страны..

ИСТОРИЯ

автор сценария Петер Моэрс

режиссёры Игорь Волосецкий, Елена Кукушкина,
Петер Моэрс

автор сценария Надя Френц

режиссёры Вячеслав Падалка, Надя Френц

1. «Золотое Кольцо с высоты птичьего
полета»

2. «Киев. Столица Киевского княжества»
3. «Господин Великий Новгород»
4. «Санкт-Петербург. Наследие

императоров»
5. «Санкт-Петербург—магия белых

ночей»

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ
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документальный фильм,
26 минут, 2010

Святой адмирал

Фильм о судьбе великого русского флото-
водца Федора Федоровича Ушакова. Вера
адмирала была сильной,искренней.Именно
она помогала емув баталиях,поддерживала
в житейскихтрудностях.В 2004 г.решением
архиерейского собора русской православ-
ной церкви праведный воин Феодор был
причислен к ликуобщецерковныхсвятых.

ИСТОРИЯ

автор сценария Николай Чуев

режиссёр Николай Чуев

цикл научно-популярных фильмов,
4 фильма по 26 минут,

2011–2012

К 300-летию
Кунсткамеры

Цикл создан к 300-летию первого публич-
ного музея России,обладателю самых бога-
тых коллекций в Европе и Америке—Музею
антропологии и этнографии им.Петра Вели-
кого (Кунсткамера).Первые две серии посвя-
щены путешествию Петра I в Европу,где царь
знакомится с выдающимися учеными, кол-
лекционерами и приобретает первые коллек-
цией редкостей для собрания Кунсткамеры.
Третья и четвертая серии посвящены круго-
светным путешествиям,знаменитым русски-
ми мореплавателями и собранию уникальной
коллекции экзотическихстран и народов.

автор сценария И. Иванов, Ю. Купина

режиссёр И. Иванов

оператор А. Ларионов

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ
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документальный фильм,
63 минуты, 2008

документальный фильм,
26 минут, 2010

Александро-
Невская лавра.

XX век

Ангел на мачте

Свято-Троицкая Александро-Невская Лав-
—ра в Петербурге один из самых извест-

ныхдуховныхцентров России.

Сегодня уже трудно представить,какие ис-
пытания выпали на долю обители и на
судьбы тысяч верующих.

О трагедии Времени вместе с монахами
Лавры размышляет известный рок-музы-
кантЮрий Шевчук.

Фильм рассказывает о судьбе немецкого
корабля, который после Второй мировой
войны по контрибуции был передан Совет-
скому Союзу.Корабль стал флагманом со-
ветской океанологии,знаменитым иссле-
довательским судном «Витязем».Тесно с
судьбой «Витязя» переплелась судьба
Г.Б.Удинцева одного из ведущих океано-—
логов нашей страны.

ИСТОРИЯ

автор сценария П. Солдатенков, иеромонах
Силуан (Конев)

режиссёр П. Солдатенков

операторы М. Коновальчук, М. Потарин,
А. Якубовский

автор сценария и режиссёр В. Марин
операторы М. Толстой, В. Марин

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ
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цикл
документальных

фильмов

Генералы
против генералов

1 серия.
Первый Красный генерал

2 серия.
Дело «Весна»

Документально-постановочный фильм

из цикла «Генералы против генералов»

посвящён малоизвестным событиям

революции и гражданской войны.Герои

цикла — генералы царской и белой ар-

мии в разное время перешедшие на сто-

ронусоветской власти.

«Первый красный генерал»—это остро-
сюжетный рассказ о революции 1917г. и
последовавших событиях глазами гене-
рала русской армии и первого военного
руководителя РККА М.Д.Бонч-Бруевича
(1870–1956).

Действие фильма разворачивается вокруг
перипетий судьбы А.Е.Снесарева (1865–
1937). Оборона Царицына в 1918 г., кон-
фликт со Сталиным, предательство друга,
оказавшегося белым разведчиком, на-
граждение званием «Герой Труда» в 1928 г.
и арест в 1930 г.– лишь часть трагичной
истории…

39 минут, 2011

39 минут, 2011

ИСТОРИЯ

оператор Е. Тимохин

оператор Е. Тимохин

автор сценария и режиссёр Ю. Кузавков

автор сценария и режиссёр Ю. Кузавков

в фильме снимались Д. Страхов, Н. Коншин, А. Яцко

в фильме снимались Д. Страхов, Е. Киндинов,
А. Яцко, Л. Лисюкова, Е. Стычкин

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ
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3 серия.
Исход

4 серия.
Навеки чужие

Зимой 1929 г.в газете «Правда» появилось
сообщение о загадочном убийстве Я. Сла-

—щова бывшего генерала Белой армии,
добровольно вернувшегося из эмиграции в
Советскую Россию. В пьесе М. Булгакова
«Бег» он выведен под именем генерала
Хлудова. Кем же был в действительности
Я. Слащов? Почемуяростный белый генерал
вернулся в Советскую Россию? Кем и поче-

—мубыл убит? Об этом 3-ий фильм цикла.

Съемки фильма проходили в г.Стамбуле.

Осенью 1937 агенты НКВД похищают ге-
—нерала Миллера главу РОВС.А на сле-

дующий деньв Париже при загадочныхоб-
стоятельствах исчезаетего давний товарищ
генерал Скоблин.Вскоре выяснится,что бес-
страшный командир Корниловского полка,
самый молодой генерал Белой армии
Н. Скоблин вместе с женой,знаменитой пе-
вицей Н. Плевицкой с 1930 г. работают на
спецслужбы Советского Союза...
Съемки фильма проходили в г.Париже.

39 минут, 2012

39 минут, 2012

ИСТОРИЯ

автор сценария и режиссёр Ю. Кузавков

оператор Е. Тимохин

в фильме снимались Д. Страхов, Е. Киндинов,
А. Яцко, Л. Лисюкова, Е. Стычкин

автор сценария и режиссёр Ю. Кузавков

оператор Е. Тимохин

Д. Страхов, Е. Киндинов,в фильме снимались
А. Яцко, Л. Лисюкова, Е. Стычкин

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ
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документальный фильм,
52 минуты, 2012

документальный сериал,
4 фильма по 26 минут, 2013

XX съезд —
русский Нюрнберг?

Москва —Берлин.
Завтра война

25 февраля 1956 года в Свердловском
зале Кремля (которого сейчас уже не су-
ществует) на заключительное заседание
начали собираться делегаты ХХ съезда
КПСС. Еще никто не знал, что в этот пос-
ледний день, день закрытия съезда,
случится событие,которое историки будут
сравниватьс ядерным взрывом.

Фильм о Москве и Берлине в шаге от самой
масштабной катастрофы XX в.
Кем были эти люди,сошедшиеся в смертель-
ной схватке самой кровавой бойни в истории
человечества? Чем они жили? О чем мечта-
ли? И как, стоя у пропасти, не понимали, что
уже занесли ногу,чтобы рухнуть в страшную
катастрофу. Жизнь не предполагает смерти,
она катится по своим законам. Но что-то
разлито в воздухе того предвоенного време-
ни,что-то уже «стронулось» с места…
Роковой шаг ещё не сделан.Мы ещё друзья.
Война завтра…

ИСТОРИЯ

автор сценария А. Шишов

режиссёр Е. Новикова

оператор Е. Тимохин

автор сценария И. Семашко

режиссёр Ю. Кузавков

оператор Е. Тимохин

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ
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художественно-
публицистический

фильм, 27 минут, 2005

Депутат

Наш современник—обычный московский
пенсионер—приходит на приём к депута-
ту, но неожиданно оказывается в гостях у
французского мыслителя Анри де Сен-
Симона.

Их встреча — это встреча разных эпох и
культур,а беседа полна противоречий.Но
оба согласны в одном: настоящего нет без
прошлого, как и без будущего оно теряет
всякий смысл.

ИСТОРИЯ

автор сценария Н. Маковский

режиссёр А. Шувиков

операторы А.Канивченко

документальный фильм,
26 минут, 2015

Солдаты
наши меньшие

Фильм о самых необычных солдатах Вели-
кой Отечественной войны — животных и
птицах, участвовавших в секретных опе-
рациях и сражавшихся на поле боя вместе
с людьми.

автор сценария
и режиссёр Татьяна Мирошник

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ



НЕИГРОВЫЕ
ФИЛЬМЫ 17

документальный фильм,
39 минут, 2010

документальный фильм,
2 фильма по 26 минут, 2013

Неизбежность
Империи

Время перемен

Фильм рассказывает о великих мировых
империях и их основателях.Как складыва-
лись империи,существовавшие столетия-
ми,что обеспечивало их бурный расцвет и
вело к закату,а порой—загадочной гибе-
ли.Фильм откроет многие тайны и запол-
нит «белые пятна» истории,расскажет обо
всех, даже самых невероятных версиях
необъяснимых исторических событий.
Словно на машине времени,фильм пере-
несет вглубь веков на встречу с великими
полководцами,императорами,завоевате-
лями–теми,кто правил миром и создавал
историю человечества.

О перспективахРоссии.

ИСТОРИЯ

авторы сценария Александр Смирнов,

Александр Сарычев

режиссёры Александр Смирнов,

Александр Сарычев

автор сценария М. Михеев

режиссёры А. Пронин, М. Михеев

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ
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цикл
научно-популярных фильмов,

7 фильмов по 26 минут,
2006–2012

Мир
русской усадьбы

Дворянские усадьбы — особое явление
в истории России. Фильм расскажет о вы-
дающихся усадьбах России: их основании
и строительстве,уникальных приусадебных
парках, внутреннем убранстве. Зрителей

ждет увлекательный рассказ о своеобраз-
ном течении жизни обитателей родовой
усадьбы — представителей российской
аристократии—с ее заботами и развлече-
ниями,принятыми в «золотом» веке.XIX

ИСТОРИЯ

автор сценария А. Шишов
режиссёр А. Смирнов

оператор П. Власков

1. «Родовое гнездо» и его
обустройство

2. Развлечения в усадьбе
3. Еда в усадьбе
4. Театр в усадьбе
5. Литераторы в усадьбе
6. Музыка в усадьбе
7. Художники в усадьбе

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ
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документальный фильм,
26 минут, 2004

документальный фильм,
26 минут, 2005

Мифы
Северной Пальмиры

Египет
на брегах Невы

Петербург называют то Северной Вене-
цией, то Северной Пальмирой. Венеция
известна всем,сравнение с городом рек и
каналов понятно и корректно. Но Север-
ная Пальмира оставила по себе лишьимя и
смутные воспоминания. А между тем,
судьба этих городов в чем-то схожа...

Историческая сюжетная линия фильма
посвящена сопоставлению судеб двух ре-
форматоров на троне: египетского фараона
Аменхотепа IV и российского императора
Петра I. Несмотря на разделяющие их 3000
лет, автор находит схожие черты у проводи-
мыхвластителями реформ.
Загадочные истории окружаютегипетские па-
мятники и скульптуры Санкт-Петербурга:
сфинксы на набережной Невы, «фонтан
ведьм» на Пулковском шоссе, Египетские
ворота в Царском селе — стали сюжетной
основой фильма.

ИСТОРИЯ

автор сценария и режиссёр Н. Данина

оператор А. Еремин

автор сценария и режиссёр Н. Данина

оператор К. Мошкович

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ
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научно-популярный фильм,
2 части по 39 минут, 2011

Модернизация
по-русски

«Модернизация по-русски»—это своеоб-
разная провокация против современ-
ности.

Сюжетная канва возвращает нас в кризис-
ные эпохи отечественной истории, когда
Россия оказывалась у той крайней черты,
за которой следуютеё развал и исчезнове-
ние.Так и сегодня общий упадок культур-
но-образовательной сферы, деградация
промышленности и сельского хозяйства,

ИСТОРИЯ

автор сценария А. Шишов
режиссёр А. Смирнов
оператор В. Тесаков

Ю.Ауг, В. Варецкий, В. Савинов,в ролях
В. Маленко

проблемы социального и демографи-
ческого характера требуют немедленного
принятия решительныхмер.

«Демократия с прилагательными»,отсут-
ствие реального плюрализма,доминирую-
щая роль «супер-элиты» в управлении
государством,жесткая цензура СМИ? Эти
методы уже были опробованы в отечест-
венной истории...

Авторы «Модернизации по-русски» обра-
щаются к успешному опыту великих рус-
ских реформаторов: императрицы Екате-
рины I I , премьер-министра С. Вит те,
первого секретаря ЦК КПСС Н.Хрущева.
Собравшись вместе на воображаемом со-
вещании по спасению России,они даютсо-
веты и рекомендации,вполне себе приме-
нимые в условияхтекущей модернизации.
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цикл научно-
популярных фильмов,
4 фильма по 26 минут,

–2005 2008

Мистика власти

Поводом для расследования послужил
парадный портрет Екатерины I I кисти

художникаД.Г. Левицкого.

Полководцы,сыгравшие ключевую роль в
спасении России от нашествия интервен-
тов,как правило,очень недолго чувствуют
себя триумфаторами. Легендарный мар-
шал Жуков ощутил это сполна.

Это философско-историческая притча о
взаимоотношении власти с представите-
лями смеховой культуры.Шут тоже своего
рода король,только среди дураков...

ИСТОРИЯ

авторы сценария С. Экштут, Р. Саульский,

А. Шишов

режиссёры А. Смирнов, Р. Желыбина

оператор П. Власков

А. Борзуновтекст читает

Греза империи

После парада

Шуты и короли

Во времена Пушкина обитатели велико-
светского Петербурга знали о неком «им-
ператорском круге» и тем самым пытались
увидеться с императоромАлександром I.

Императорский круг
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документальный фильм,
63 минуты, 2008

документальный фильм,
61 минута, 2008

Мой отец ГУЛАГ

Молите Бога о нас…

В городе Кежмарок,на северо-востоке Сло-
вакии, живёт Ян Антал со своей семьёй.
Страшное военное время наложило свой
отпечаток на его судьбу.Ян мечтает узнать,
кто был его отцом,любила ли этого челове-
ка его мать, узница Г УЛАГа. Вместе с до-
черью Ян Антал оправляется в тяжёлое пу-
тешествие...
Фестивали и призы:

•Краковский кинофестиваль (Польша,2010)

•Международный фестиваль документальных
фильмов «Встречи в Сибири» (Россия,2010)

Бутовский полигон – священное место. Из
спецобъекта НКВД 30-х годов он превратил-
ся в «русскую Голгофу»,место скорби для тех,
чьи близкие пережили страшное время реп-
рессий.
Фестивали и призы:
• Кубанский фестиваль православных фильмов
(Россия,2009)
• Международный фестиваль фильмов о правах
человека «Сталкер» (Россия,2009)

ИСТОРИЯ

автор сценария и режиссёр Ф. Палондер

оператор В. Бискупич

автор сценария, режиссёр и оператор
А. Илюхин
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документальный фильм,
26 минут, 2007

документальный фильм,
30 минут, 2005

Невский путь

Обнимая небо
крепкими руками

выше»,1993 г.; фильм третий—«Грозное небо
великой войны»,1995 г ).
История отечественной авиации второй
половины XX века связана с развитием
промышленности, с государственной и
военной политикой страны. Суровые годы
холодной войны и ракетно-ядерной гонки,
конкурентная борьба идей и организаций в
самолетостроении — эти обстоятельства
заставляли создавать все новые типы само-
летов.

Завершает цикл фильмов «Моя крылатая
Россия» (фильм первый — «Моя крылатая
Россия»,1992 г.; фильм второй—«Все выше и

ИСТОРИЯ

авторы сценария Л. Амирханов, Г. Воронцова

режиссёр Я. Фомичев

оператор Д. Столбов

автор сценария, режиссёр Н. Уложенко
и оператор М. Загоренко

300 лет...Интервью с археологами и истори-
ками,потрясающие реконструкции первых
поселений на территории будущей «север-
ной столицы»,а также яркая графика пред-
ставят новый взгляд на привычную страницу
отечественной истории,заставят по-новому
взглянутьи на Неву,и на сам город.

Фильм расскажет о многовековой борьбе
русских со шведами за обладание Невским
путем, за выход в Балтику. Эта борьба и
привела в результате к рождению Санкт-
Петербурга…

Фильм «Невский путь» впервые представит
зрителю уникальные научные исследования,
сделанные учеными за последние десяти-
летия.Они доказывают,что Санкт-Петербург
возник вовсе не на пустом месте и ему не
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документальный фильм,
26 минут, 2007

документальный фильм,
52 минуты, 2010

Один
в четырех лицах

Первосвятители

Кирилла, совсем недавно получившим пас-
тырский посох и рассуждающего о судьбах
людей,достигших святости и благодарности
потомков. Героями фильма стали первосвя-
тители: Петр, Алексий, Иона, Макарий,
Филипп, Ермоген, Тихон, Сергий, Алексий,
Пимен,Алексий Второй…Фильм снимался в
Успенском соборе Московского Кремля,
Донском монастыре, Елоховском Патриар-
шем Соборе.

Спокойный и вдумчивый фильм о жизни и
судьбе Первосвятителей Русской Православ-
ной Церкви.Зрителю предлагается взглянуть
на историю России глазами патриарха

ИСТОРИЯ

автор сценария Т. Вершинина

режиссёр Т. Денисова

оператор С. Циханович

автор сценария и режиссёр П. Солдатенков

оператор Л. Брусенцов

ни решал важнейшие задачи,от выполне-
ния которых зависели судьбы не только его
родной Финляндии,но и всей Европы.

Фильм посвящен жизни и деятельности
одного из выдающихся людей XX столетия,
русского офицера, впоследствии Верхов-
ного Главнокомандующего, Маршала и
Президента Финляндии барона Карла Гус-
тава Эмиля фон Маннергейма.

Фильм снимался в Санкт-Петербурге,
Финляндии и Швейцарии.

Человек-легенда, человек-загадка, чело-
век, которого обожали и ненавидели. Он
служил в разведке и путешествовал по
СреднейАзии.На разныхэтапахсвоей жиз-
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документальный фильм,
2 части по 26 минут, 2008

документальный фильм,
20 минут, 2005

Русский бунт.
Бессмысленный
и беспощадный

Полет
российского орла

Крестьянский бунт на Тамбовщине—одно
из самых загадочных явлений русской ис-
тории.Множество тайн,относящихся к на-
чалу восстания,остаются белыми пятнами
и по сей день.
Фестивали и призы:

• Участник V I Международного благотвори-
тельного кинофестиваля «Лучезарный ангел»
(Россия,2009)

В 1991 году на государственный щит Россий-
ской Федерации вернулась эмблема старой
России двуглавый орел.Одних это обрадова-
ло,других—возмутило.Но факт остается фак-
том: двуглавый орел связал собой многове-
ковую преемственность государственных
образований на территории нашей страны.
Что означает двуглавый орел? Почемуон был
главной эмблемой Российского государства
на протяжении веков? Почему становился то
одноглавой птицей,то расправлял крылья,то
складывал их? Всемуестьобъяснения.

ИСТОРИЯ

авторы сценария И. Залогина, А. Товма

режиссёры Е. Соколова, И. Прокудина

оператор Д. Полубояринов

автор сценария А. Шабров

режиссёры В. Познин, А. Шабров

оператор В. Познин
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цикл из 3-х научно-
популярных фильмов,

2004–2007

Принцессы немецкие —
судьбы русские

Первый фильм цикла о немецких прин-
цессах,ставших российскими императри-
цами,рассказывает о том, как на русском
троне появиласьЕкатерина Великая—пер-
вая немецкая принцесса Софья Анхальт
Цербстская,которую императрица Елиза-
вета Петровна выбрала в жены своему
племянникуПетру III.

Мария Федоровна, жена Павла I, решила,
пожалуй,самую важную государственную за-
дачу: родила десятерыхдетей,среди них—бу-
дущих монархов. Ее первенцу, будущему
императору Александру I, выбирала жену (в
православии ЕлизаветуАлексеевну) сама Ека-
терина Великая. Любимого сына Николая I
императрица Мария Федоровна женила на
немецкой принцессе Фредерике-Луизе-
Шарлотте-Вильгельмине—(Александре Фе-
доровне), ставшей вторым «Я» будущего же-
лезного императора.

Героини фильма: Александра Федоровна,ее
невестка принцесса Гессен-Дармштадская
Максимилиана-Вильгельмина-Августа-
София-Мария,в православии МарияАлексан-
дровна,жена Александра II и,наконец,Алек-
сандра Федоровна—последняя русская ца-
рица,чья высокая и трагическая судьба наве-
ки останется в мировой истории.

ИСТОРИЯ

автор сценария И. Соболева

режиссёр Д. Хмельницкая

оператор Д. Полубояринов

Фильм 1-й, 36 минут

Фильм 3-й, 30 минут

Фильм 2-й, 30 минут
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научно-популярный фильм,

2 части по 26 минут, 2014

документальный фильм,
90 минут, 2012

Русские

…после Византии

Мы часто слышим слова — «русский на-
род», «государствообразующая нация»,
однако остается много неясного и таин-
ственного в вопросах о происхождении
русских,нашей национальной идентифи-
кации и современном состоянии русского
этноса.

Есть ли будущее у православной христиан-
ской идеи в современном мире?
Может ли Россия повторить судьбу Византии,
духовной наследницей которой является?
Авторы фильма ищут ответы на эти вопросы,
используя метафорический язык кинообра-
зов и уникальный документальный материал.
Съемки проводилисьна территориях,некогда
входивших в состав Византии, в Турции,
Сирии,в Москве,Петербурге,Ленинградской
области. В фильме отсутствует закадровый
(пояснительный) текст, нет традиционного
ведущего.
Фильм рассчитан на массового зрителя,у ко-
торого естьинтерес к истории.

ИСТОРИЯ

автор сценария и режиссёр А. Шишов

оператор В. Усольцев

автор сценария и режиссёр П. Медведев

оператор А. Буров
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научно-популярный фильм,

70 минут, 2012

Вечное время
Александра Невского

Близок ли его подвиг, близка ли вообще

его жизнь, его личность,двадцатилетним

молодым людям сегодняшнего дня?
Остались ли победы святого князя в прош-

лом или и сегодня они могутвдохновитьна

свершения молодыхлюдей?
Съёмочная группа фильма — студенты

киновуза,будущие документалисты—са-

ми становятся героями и участниками

съёмок.
Заинтересованные историей жизни князя

Александра, они ищут ответы на свои,

зачастую острые, вопросы у историков,

археологов, военных, церковнослужите-

лей,учащихся различных учебных заведе-

ний–своихсверстников.

Александру Невскому было 20 лет, когда

он выиграл битвусо шведами на Неве.

ИСТОРИЯ

автор сценария и режиссёр П. Солдатенков

оператор М. Коновальчук
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документальный фильм,

39 минут, 2005

документальный фильм,
26 минут, 2005

Французскiй домъ

Чудо-богатыри

аспект этой темы.А стала ли Франция для
живущих там «русским домом»? Почему
именно русские,такие как МатьМария или
Николай Вырубов, стали участниками
Французского Сопротивления? Считаютли
себя эмигрантами люди,покинувшие Рос-
сию в последние двадцать лет? Тоскуют ли
они по Родине?

В фильме снимались: участник Француз-
ского Сопротивления Николай Вырубов,
писатель Борис Носик, актер и режиссер
Юлиан Панич, англоязычный писатель
Игорь Панич,председатель объединения
выпускников кадетского корпуса-лицея
И м п е р а то р а Н и ко л а я I I в П а р и ж е
Дмитрий Шмеман и другие.

В 1990 году на студии «Лентелефильм»
режиссер Владислав Виноградов снял
фильм «Русский дом», рассказывающий
об эмигрантах первой волны, по воле
судьбы и исторических обстоятельств ока-
завшихся во Франции.

Прошло 15 лет.Многое изменилось за эти
годы.И теперь режиссер исследует другой

Фильм повествует о вооружении,обмундиро-
вании Русской армии начала XIX века,побе-
дившей армию Наполеона,а также о славных
боевых традициях,которые бережно сохра-
няются и приумножаются нынешним поколе-
нием офицеров Российской армии.

ИСТОРИЯ

автор сценария В. Виноградов

режиссёры О. Высоцкая, В. Виноградов

оператор К. Виноградов

автор сценария и режиссёр Н. Ковбас

И. Казаченокоператор-постановщик

операторы Д.Мартынов, Г. Соколов
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документальный сериал

4 фильма по 26 минут,

и киноверсия 73 минуты, 2014

документальный фильм,
44 минут, 2013

Один
из пяти миллионов

Хан Гусейн
Нахичеванский.
Человек чести

Полузакрытая прежде тема.Точнее,приот-
крытая в шестидесятые,прокричавшая кни-
гами и фильмами («Чистое небо», «Судьба
человека»),и быстро закрытая опять.А ведь
это частьнашей общей истории…

Попробуем окунуться в мир человека, для
которого масса повседневных забот отошла
на второй план,и осталась только одна за-
дача—выжить.А такая абстракция, как Ро-
дина,вдруг стала вполне конкретной,почти
осязаемой,но недостижимой мечтой.

Их было пятьмиллионов.Свойны вернулось
меньше двух. Сегодня, наверное, осталось
несколько десятков тысяч.Солдат Красной
Армии,попавшихв немецкий плен.

Судьба «пропавшего без вести» во время
Красного террора героя Русско-японской и
Первой мировой войн генерала Русской
Императорской армии Хана Гусейна Нахиче-
ванского позволяет исследовать одно из са-
мых трагических событий русской истории—
так называемое «Отречение от престола
императора Николая II».
Попытка восстановить картину случившегося,
увидеть события глазами человека совести и
чести побуждает задуматься о необходимос-
ти возвратить эти утраченные качества в сов-
ременную жизнь.

ИСТОРИЯ

автор сценария режиссёри Ю. Кузавков

оператор Е. Тимохин

автор сценария и режиссёр В. Гуркаленко
А. Якубовский, М. Коновальчукоператоры

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ
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документальный фильм,

минуты, 201652

От парада до Оскара

Фильм об истории создания первого

отечественного оскароносного фильма

«Разгром немецких войск под Москвой»

(в американской версии «Москва наносит

ответный удар»). В фильме принимают

участие известные историки кино, дети

авторов фильма и непосредственные

свидетели событий.

ИСТОРИЯ

автор сценария Е. Демидова

режиссёры Е. Демидова
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научно-популярный фильм,
66 минут, 2015

научно-популярный фильм,
52 минуты, 2013

Буквальная геометрия
(от авторов

«Чувственной математики»)

Страхи и агрессия

Вфильме показан процесс коллективного

поиска оригинального решения матема-

тической задачи.Лучшие специалисты из

разных стран собрались вместе в берлин-

скомЦентре дискретизации в геометрии и

динамике,чтобы ответить на вопрос «Ка-

кой самый большой треугольник в . . .?»

Однакоформулировка вопроса прозвучит

полностью только в концовке фильма,

когда задача будетрешена.

Фильм рассматривает такие полярные
понятия как «страх» и «агрессия» под нео-
жиданным углом,—как двигателей разви-
тия цивилизации

НАУКА И УЧЕНЫЕ

автор сценария и режиссёр Е. Еременко

автор сценария и режиссёр И. Николаев

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ
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цикл научно-
популярных
телепередач,
13 фильмов
по 15 минут,

2014

Матрица
науки

«Матрица науки»—цикл научныхпрограмм
о конкретномнаучномоткрытии.Каждоеис-
следование направлено в будущее, имеет
практическую пользу,открывает нам новые
горизонты в понимании мироустройства.
Наша цель: показать сегодняшние достиже-
ния научнойшколывнашей стране.

«Открытие нового метода датирования древнего льда в ААНИИ для
исследований глобальныхклиматическихизменений».

«Изучение распространения грибныхмикокультур в музейных помеще-
ниях Санкт-Петербурга и создание математической модели угрозы зара-
жения плесенью в условиях Северной столицы в ФГБУН Ботанический
институтим.В.Л.Комарова Российской академиинаук».

«Разработка новой энергетической технологии для экологически безо-
пасной утилизации твердыхижидкихотходов и использования биогаза в
СПбПУ–Санкт-ПетербургскомПолитехническомУниверситете».

«Создание базы для нового лекарственного препарата против болезни
Альцгеймера вПетербургском институте ядернойфизики им.Б.П.Констан-
тинова».

«Разработка новыхметодов диагностики аритмии вФедеральном меди-
цинскомисследовательскомцентре имениВ.А.Алмазова».

«Создание и внедрение имитаторов солнечного излучения,систем слеже-
ния за солнцем и непрерывногомониторинга для тестирования и эксплуа-
тации солнечныхбатарей нового поколения в ФТИ им.А.Ф.Иоффе».

«К 300-летию Кунсткамеры.Вклад сотрудников Кунсткамеры в освоение
Сибири,в частности,изучение культуры коренного народа эвенков».

Выпуск1

Выпуск2

Выпуск3

Выпуск4

Выпуск5

Выпуск6

Выпуск7

НАУКА И УЧЕНЫЕ

автор сценария и режиссёр Е. Соловьева
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«Разработка комплекса программ для имитации сценариев катастроф,
вызываемых падением фрагментов малых небесных тел на Землю в
Институте прикладной астрономии РАН».

«Разработка, внедрение и оценка эффективности новых механизмов
активного воздействия на облака с целью снижения количества твердыхи
жидких атмосферных осадков в Главной геофизической обсерватории
имениА.И.Воейкова».

«К 300-летию БАН.Открытие и научное описание первого списка кормчей
книгиВассианаПатрикеева в Библиотеке Российской академиинаук».

«Разработка лекарства нового поколения от ревматоидного артрита на
основемоноклональныхтерапевтическихантител в НИИ ОЧБ».

«Разработка нового метода искусственного интеллекта и создание на его
базе компьютерных программ для составления задач к международным
ОлимпиадампопрограммированиювУниверситете ИТМО».

«Создание и испытания отечественного научно-экспедиционного судна
ледового класса для арктическихи антарктическихэкспедиций».

Выпуск 8

Выпуск 9

Выпуск 10

Выпуск 11

Выпуск 12

Выпуск 13

НАУКА И УЧЕНЫЕ

научно-популярный фильм,
39 минут, 2012

Неразгаданная тайна

ясновидение? Кто выиграет многолетний

спор—материалистыилибогословы?

Аможет быть,истина,как всегда,лежит где-

то посередине?

Ясно одно: самая великая тайна челове-

чества—тайна мозга—ещё не разгадана.

Знаменитый нейрофизиолог В.М.Бехтерев,

дед академика Н.П.Бехтеревой,не преуве-

личивал,когда говорил,что,постигнув тайны

мозга,человек разгадаеттайныВселенной.

Откуда появляются и как передаются наши

мысли?Действительно лимысльматериаль-

на? Кому или чему дано право управлять

нашим сознанием? Что такое подсознание,

память, озарение, предвидение, предчув-

ствие? А такие феномены, как телепатия и

автор сценария И. Вознюк
режиссёр А. Магдич
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документальный фильм,
26 минут, 2009

документальный фильм,
20 минут, 2005

500 дней, 500 ночей

Академик Павловский
или Путешествие

в параллельные миры

«Марс-500». Космический корабль для

межпланетных путешествий уже разра-

ботан и готов к полету.Наземныймодуль–

полная имитация космического корабля.

Управлять им будет экипаж,состоящий из

бионавтов-испытателей,пока единствен-

ных в мире, согласившихся проверить на

себе готовность человека—его физиоло-

гии и психики—к двухлетнемуиспытанию

космическимодиночеством…

Признайтесь, что полеты на Марс нам ка-

жутся возможными только в далеком бу-

дущем? Но это не так.В современной Рос-

сии проводится уникальный эксперимент

микробиолог-инфекционист,главный эпи-
демиолог страны в годы ВеликойОтечест-
венной войны—Е.Н.Павловский.

Объехав полмира,он собрал огромнуюкол-
лекциюмикробов,чтобы найти противоя-
дие от возможных эпидемий.Именно он
обнаружил переносчика энцефалита и
создал вакцину.

Фильм строится на уникальной кинохро-
нике,снятой самим Е.Н.Павловским,ред-
кихфото-и видеоматериалах.

В его основе—картина киностудии «Лен-
научфильм», снятая в 1976 г. (реж. В. Ер-
маков).

Её главный герой–выдающийся ученый

НАУКА И УЧЕНЫЕ

автор сценария и режиссёр А. Драницына
оператор Ю. Гауцель

автор сценария и режиссёр В. Ермаков
оператор Н. Горский
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научно-популярный фильм,
39 минут, 2011

научно-популярный фильм,
26 минут, 2009

В барабан
не бью без толку

Вечный зов

Фильм рассказывает о том,как рождается

звук,о том,откуда вообще он берется,как

над звукомработаютв кино.

Фильм основан на реальных событиях из

жизни выдающегося звукорежиссера

Алиакпера Гасан-заде.

Фильм знакомит зрителей с загадочной

наукой этологией,исследующей все виды

врожденного поведенияживотныхи чело-

века.Проще говоря—инстинкты.

НАУКА И УЧЕНЫЕ

автор сценария и режиссёр А. Павленко
оператор С. Смирнов

авторы сценария В. Ефремов, И. Ефремова
режиссёр В. Лопач

оператор А. Штанов
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Создан при поддержке Министерства Культуры РФ



Фильм рассказывает о соратниках лауреа-

та Нобелевской премииЖ.И.Алферова—о

молодом поколении ученых, пришедших

продолжатьславнуюисторию знаменитого

Физтеха (Физико-технического института

им.А.Ф.Иоффе).

Работая над картиной,съемочная группа по-

чти год провела в лабораторияхФизтеха,

пытаясь понять, какие импульсы движут

учеными в научном поиске и как совер-

шаются открытия.
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фильм 1-й
из цикла «Импульс Алферова»,

52 минуты, 2003

фильм 2-й
из цикла «Импульс Алферова»,

52 минуты, 2004

фильм 3-й
из цикла «Импульс Алферова»,

39 минут, 2006

Импульс Алферова

Команда

Алферов есть Алферов

Фильм рассказывает об уникальном учеб-

ном заведении, созданном Ж.И.Алфе-

ровым—научно-образовательном центре

при Физико-техническом институте им.

А.Ф.Иоффе,школе-лаборатории, свобод-

ной от догм,раскрывающей в детях твор-

ческое начало и исследовательский талант.

Это единственная в Россиишкола при РАН,

объединившая под одной крышей школь-

ников,студентов и ученых.

Главное действующее лицо—самЖ.И.Ал-

феров: вспоминающий,созидающий,раз-

мышляющий,уверенный,что только наука

есть настоящий «движитель прогресса»,и

ей онрыцарски служитужеболее 50-ти лет.

Зритель с удивлением откроет для себя

нового,неизвестногоАлферова.

НАУКА И УЧЕНЫЕ

авторы сценария
и режиссёры Л. Шахт, С. Балакирев
оператор С. Балакирев
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научно-популярный фильм,

20 минут, 2005

научно-популярный фильм,

26 минут, 2004

Дело
Ивана Сеченова

Здоровье по нотам
или Моцарт по рецепту

Фильм посвящен известному ученому,

основателю русской школы физиологии

ИвануСеченову,однимиз талантливейших

учеником которого был лауреатНобелев-

ской премииИванПавлов.

Фильм создан на основе кинофильма

«Дело Ивана Сеченова» (к/ст «Леннауч-

фильм»,1968 г.), в котором были собраны

бесценные хроникальные материалы.

Новая редакция фильма предполагает от-

каз от «классового подхода» и современ-

ное осмысление событий эпохи и роли

ученияСеченова.

С древних времён известно, что музыка

можетблаготворно воздействоватьна ор-

ганизм человека.Фильм знакомитс совре-

менными российскими исследованиями,

рассказывает о людях,профессионально

занимающихсямузыкотерапией.

НАУКА И УЧЕНЫЕ

автор сценария и режиссёр В. Ермаков
оператор Н. Горский

автор сценария и режиссёр Б. Загряжский

оператор Д. Масуренков
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научно-популярный фильм,

39 минут, 2010

научно-популярный фильм,

26 минут, 2008

Корабли
застывших морей

Лестница в небо

Фильм об истории создания ледокольного

флота России: от первого поморского коча

до суперсовременных атомныхледоколов;

о труде несколькихпоколений русских уче-

ных, мореплавателей, судостроителей; о

сегодняшней подготовке новыхвысокопро-

фессиональныхкадров для атомногофлота.

Фильм снимался в Санкт-Петербурге,Пет-

розаводске,Мурманске,Кандалакше.

Вы знаете кто такойАртур Кларк? Конечно,

это известныйписатель-фантаст.

А кто такойЮрийАрцутанов? Не знаете.А

вотАртурКларк не только знал,но и приез-

жал специально познакомиться с ним,

потому что этот скромный русский инже-

нер—автор гениального изобретения кос-

мического лифта.Лестницы в небо.Роди-

ласьэта идея в 60-е годыибыламечтой да-

лекого будущего. Похоже, сегодня это

будущее ужеблизко.

НАУКА И УЧЕНЫЕ

автор сценария В. Горбачев

режиссёр Д. Коваленко

операторы С. Гнедин, И. Никитин

авторы сценария А. Ганшина, С. Насенкова
режиссёр С. Насенкова

оператор К. Сиротинин
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научно-популярный фильм,

26 минут, 2007

научно-популярный фильм,

26 минут, 2010

Мир нанотехнологий

Мост

Чтожетакое нанотехнология,чемуравен на-

нометр?Что такое наномашина?

Нет сомнения в том,что в ближайшее время

нанотехнологии будутшироко применяться

в самыхразныхобластяхприкладной науки

и промышленности.
Фестивали и призы:

• Диплом участника IV Международного кино-
фестиваля научно-популярного кино «Мир Зна-
ний» (Россия,2009)

вантового моста длиной почти 3 километ-

ра и высотой 126 метров, ставшего важ-

нейшим звеном кольцевой автодороги

Санкт-Петербурга,необычна и неординар-

на поинженерномурешению.

Грандиозныемасштабы стройки вызывали

опасения: не поглотит ли новое сооруже-

ние красотуи очарованиеПитера.

Мостпостроен.Его лёгкая,изящнаяформа

гармонично вписалась в окружающий

ландшафт.Мост,олицетворяющий полет и

движение—символПетербурга XXl века.

Мосты Петербурга—они не только соеди-

няют берега, это великолепные архитек-

турные сооружения.В 2004 году в городе

был открыт новый мост через Неву—не-

разводной,вантовый.

История создания Большого Обуховского

НАУКА И УЧЕНЫЕ

автор сценария и режиссёр А. Касьянов

оператор А. Нестеренко

автор сценария и режиссёр А. Редькин

оператор С. Смирнов
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научно-популярный киножурнал,

2 фильма по 13 минут, 2003

научно-популярный фильм,

26 минут, 2004

Наука и техника

Оседлавший дракона

фе,об уникальныхтренажёрахдля броне-

техники. А легендарный летчик-испы-

татель,Герой Советского Союза Владимир

Илюшин расскажет об отечественных

реактивныхистребителях.

№ 4 В программе речь пойдёт о шаро-

поезде Ярмольчука и велодрезине пен-

зенского механического завода,о порта-

тивном рентгеновском аппарате и реа-

генте «РИТИН-10», благодаря которому

нефтеотдача одной скважиныповышается

на 25–30%.

Знаменитый киножурнал «Наука и техни-

ка»— это кинолетопись отечественных

открытийитехническихдостижений.

№3 Из этого выпуска Вы узнаете о меха-

нической дороге связи изобретателя Чис-

тякова и первом советском фототелегра-

Ивану Ефремову суждено было прожить

удивительную жизнь учёного-палеонто-

лога,путешественника-геолога и писате-

ля-фантаста,автора книг «ТуманностьАн-

дромеды»,«ТаисАфинская»,«Час быка» и

многих других.Его выдающиеся находки

до сихпор украшаютэкспозициюПалеон-

тологическогомузея.

НАУКА И УЧЕНЫЕ

авторы сценария В. Кулешов, В. Меньков

режиссёр В. Меньков

операторы В. Кипин, Я. Малышев, В. Башта

авторы сценария Ирина Ланина, Юрий Медведев

режиссёр Ирина Ланина

оператор Владимир Кипин

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ
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научно-популярный фильм,

2 фильма по 26 минут, 2010

документальный фильм,

2 серии, 60 минут, 2008

Подвижники
рядом с нами

Пророк.
Эпизоды из жизни

академика
В.И. Вернадского

Наши героиживути работаютрядом с нами,

каждыйиз них,как и положено подвижнику,

«славен великими делами на своем попри-

ще», но знают об этих делах немногие—

преимущественно коллеги и пациенты.

Герой 1-ой картины Петр Яблонский —

создатель и руководитель Санкт-Петер-

бургского Центра интенсивной пульмоно-

логии иторакальной хирургии.

2-ой фильм познакомит зрителей с А.Г.Ба-

индурашвили—детским врачом с мировым

именем, автором эффективных методик

лечения ожогов.

Фильм рассказывает о жизни и научной

деятельности великого учёного имыслите-

ля Владимира Ивановича Вернадского,

которого по космичности взгляда,ощуще-

нию единства человека и мирозданья

можно сравнитьс библейскимпророком.

НАУКА И УЧЕНЫЕ

автор сценария И. Соболева
режиссёр Д. Хмельницкая

оператор С. Босов

автор сценария В. Карасёв
режиссёр А. Колесников

оператор В. Гриберман

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ
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документальный фильм,

26 минут, 2009

научно-популярный фильм,

26 минут, 2004

Скандалист,
или письма о любви

Структура вакуума

вом традиции. Проследить самые яркие

моменты этойжизни,крепко переплетённой

сжизньюХХ века—главная задачафильма.
Фестивали и призы:

•Международный благотворительный кинофес-
тиваль «Лучезарный ангел» (Россия, 2010)

Фильм вошел втройкуфиналистов Националь-•
ной премии в области неигрового кино и
телевидения «Лавровая ветвь» в номинации
«Лучший короткометражный неигровойтелеви-
зионныйфильм» (Россия,2009).

Фильм о жизни и творчестве выдающегося

русского литературоведа,писателя, сцена-

риста, лидера русской формальной школы

Виктора Шкловского. Всё, чем бы ни зани-

мался Шкловский, было скандалом, вызо-

Как распространяется свет? Свет, доходя-
щий до Земли от звезд и от Солнца? По
вакууму? Если да,то неужели свет распрос-
траняется по пустоте? Полной пустоте…
Даже в фантазии не представляется эта
пустота…

Фильм — представление гипотезы рос-
сийского физика А.В. Рыкова. Гипотезы
объясняющей распространение света,при-
роды гравитации и инерции, рождение и
аннигиляциимасс частиц.

НАУКА И УЧЕНЫЕ

авторы сценария А. Сарычев, Е. Савельева
режиссёр А. Смирнов

операторы П. Власков, В. Тесаков

автор сценария и режиссёр Ю. Барышников

оператор А. Медяникова

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ
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научно-популярный фильм,

39 минут, 2007

научно-популярный фильм,

39 минут, 2011

Универсум
Виктора Петрика

Шестое чувство
Людвига Фаддеева

того Сечения,он пишет картины,выращива-

ет драгоценные камни,создает из них про-

изведения искусства.ВикторПетрик—Чело-

век-Универсум. Почему его приглашают в

свои резиденции короли и президенты?

Восхищаются ведущие ученые мира? Авто-

ры фильма расскажут об удивительных от-

крытияхи изобретенияхВиктора Петрика,а

главное помогут понять этого одаренного и

неоднозначного человека.

Он спас Америку,он знает, как курить сига-

рету без дыма, он возродил из небытия

скрипку Страдивари, разгадал тайну Золо-

Математика всегда была самой сильной
частью научной жизни в России.Династия
русской математической школы создана
великими именами—Эйлер,Лобачевский,
Магницкий,Чебышев,Ковалевская,Стек-
лов.Гении в России рождаются до сих пор.
«Шестое чувство Людвига Фаддеева»
фильм оЛюдвигеДмитриевичеФаддееве,
нашем соотечественнике и современнике.

НАУКА И УЧЕНЫЕ

автор сценария Э. Кац
И. Соболевойпри участии

режиссёр Э. Кац

оператор М. Угаров

автор сценария и режиссёр Л. Никитина

оператор Г. Климов

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ
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Цикл научно-популярных фильмов,

6 частей по 39 минут, 2011–2013

Видеть невидимое

Задуман как продолжение лучшихнаучно-

популярных лент известных советских

документалистов 60–70-х годов.Как тран-

сформировались взгляды на поднятые то-

гда проблемы? Как далеко шагнула наука

за прошедшие годы?

Скакиминовымипарадоксамии загадками

столкнулисьсовременные ученые?

Продолжение снятого в 1971 г.на студии «Центрнаучфильм»

фильма С.Райтбурта и В.Шрейберга «Этотправый,левыймир».

Рассказывает,какие принципиальные открытия и изменения в

представлении о природе элементарных частиц и микромира

произошли с техпор.

В 1975 г.на студии «Центрнаучфильм» режиссер Б.Загряжский

снял фильм «Альтернатива»,посвященный проблемам созда-

ния искусственного интеллекта.

И вот 21-ый век наступил.За последние 30–40 лет вычисли-

тельная техника претерпела революционные изменения.

Современные компьютеры обладаютнамного большими воз-

можностямипо сравнениюсо своими громоздкимипредками.

Но вотстали ли они умнее их?На сколько ихинтеллектуальные

способности приблизилиськ человеческим?

Это продолжение научно-популярной ленты «Генетика и мы»,

снятой в 1978 годуна киностудии «Центрнаучфильм».

НАУКА И УЧЕНЫЕ

автор сценария и режиссёр М. Воронежцев

оператор П. Власков

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ

Фильм 1.
Этот правый, левый мир.

Сорок лет спустя.

Фильм 3.
Альтернатива

или кто за стеной.

Фильм 2.
Генетика и мы.

Испытание двадцать
первой хромосомой
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В 1982 г.на студии «Центрнаучфильм» режиссер Е.Покров-

ский снялфильм «Никогда не говори никогда»,посвященный

вручению Ленинской премии в области науки за 1980 г.

группе советских ученых,открывших новый класс автовол-

новыхпроцессов.Прошло еще30 лет.Что конкретно достигла

синергетика за эти годы? Каковы её практические резуль-

таты?

Полнометражныйфильм «Поступь грядущего»,снятый в 1975

году на студии «Центрнаучфильм» режиссером Алексеем

Соколовым осуществляет попытки философского,мировоз-

зренческого осмысления не отдельных научных проблем или

технические достижений,а всего того,что в целом подразуме-

вается поднаучно-техническимпрогрессом.

Фильм-продолжение должен дать краткий обзор самых

значимыхдостижений науки и техники,определяющихсейчас

в начале второго десятилетия 21 века облик нашей циви-

лизации,и задающихвектор будущего развития.

Сиквел фильма режиссера С.Валова «Геометрические фанта-

зии»,снятого на студии «Центрнаучфильм» в 1979 г.

В 2011 г. на пресс-конференции в США был подведен итог

многолетней работы по практической проверке общей теории

относительности.

Устояли ли постулаты А. Эйнштейна под натиском новых

теорий?

НАУКА И УЧЕНЫЕ

Фильм 4.
Никогда

не говори никогда.

Фильм 6.
Поступь грядущего.

Фильм 5.
Геометрические

фантазии

научно-популярный фильм,

2 фильма по 13 минут, 2011

Энергетика будущего

Рассказываетоб опыте стран,в которыхуже

давно разрабатываются новые направления

энергетики,и о перспективных отечествен-

ных разработках в области энергоэффек-

тивности и «зелёной» энергетики.

автор сценария Д. Кузьмин
Д. Кузьминрежиссёр

операторы С. Буров, Е. Недвига

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ



НЕИГРОВЫЕ
ФИЛЬМЫ 47

научно-популярный фильм,

39 минут, 2012

Следующая остановка...
Луна

Фильм расскажето сегодняшней ситуации
в освоении Луны и окололунного про-
странства. Разумеется, мы осуществим
краткий экскурс в историю и покажем,
каковы были достижения советскихи аме-
риканских исследователей. Но главным
для нас станет анализ предстоящего боль-
шого события—сейчас мы уже знаем,что
наЛунунацелилисьи в России,и в США.Че-
го ждать от этого, чего опасаться? Каких
результатовмыожидаем?

НАУКА И УЧЕНЫЕ

автор сценария А. Первушин
режиссёр Ю. Маврина

операторы Н. Спицын, С. Чернобаев

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ

научно-популярный фильм,

52 минуты, 2013

Супервычислитель

Фильм повествует об эволюции систем ис-

числения на протяжении всей человеческой

истории на примере диалога междуживым

человеком и его цифровым двойником,

которые тоже развиваются и меняются в

процессе разговора.

автор сценария С. Кулик
В. Кошкинрежиссёр

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ
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научно-популярный фильм,

39 минут, 2014

Приют титанов

ли далеко продвинуться в достижении этой
цели. Были придуманы многочисленные
науки и среди них—сейсмология.Но с ка-
кой степенью точности мыможем действи-
тельно предсказать землетрясения? Какие
инструменты и информацию мы имеем в
своем распоряжении? Что мы на самом де-
ле знаем об этом разрушительномфеноме-
не? Правда ли, что древние люди также
могли предсказывать сейсмическую актив-
ность,причем с более высокойточностью?

Несколько столетий люди пытались пред-
сказатьи повлиятьна природныйфеномен,
с целью создания комфортных условий
жизни, чтобы защитить себя от природы,
порой жестокой и непредсказуемой.Науч-
ный и технологический прогресс позволи-

НАУКА И УЧЕНЫЕ

автор сценария А. Фридрихсон

режиссёр А. Ладнов

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ

научно-популярный фильм,

26 минут, 2013

По следам
белой смерти

Изфильма зрительузнает,как выглядит«па-

лочка Коха»,почемуреакцияМантусегодня

не устраивает докторов,какими методами

борются с болезнью современные ученые и

врачи,какиемерыпредосторожности реко-

мендуют знать, какие нравственные уроки

помнить.

В фильме использованы разнообразные

художественные приемы—отанимации до

интервью с ведущим хирургом -фтизиат-

ромП.К.Яблонским.

В форме увлекательного научно-популяр-

ного расследования автор рассказывает о

природе одной из самых коварных болез-

ней,которуюназываютсоциальной.

режиссёры А. Стреляная, С. Демченко

М. Шварцкопфоператор

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ
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научно-популярный фильм,

26 минут, 2013

Счастье 2.0

не верят,от него отказываются,но ищут…и

продолжают искать. Так что же такое

счастье? Авторы попытались дать свой

ответ на этот вопрос.Для этого в рамках

фильма, объявили набор участников.

Критерием отбора были только два усло-

вия: люди, которые будут рассказать о

счастье,должны считать себя счастливыми

И их друзья и знакомые должны быть со-

гласны с этим.

Тема счастья на протяжении веков будора-

жит умы человечества. Ему посвящают

стихи,о нем спорят,за ним гоняются,в него

НАУКА И УЧЕНЫЕ

автор сценария И. Вознюк

режиссёр И. Васильева

В. Усольцевоператор

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ

научно-популярный фильм,

52 минут, 2014

Эффект Рения

и в тысячураз меньше в сравнении с воль-

фрамом.Существование рения было пред-

сказано еще в 1871 году великим русским

ученым,авторомПериодическойТаблицы

химических элементов Дмитрием Мен-

делеевым.Хотя найти загадочный элемент

оказалосьнелегкой задачей…

Как был открытрений? Что отличает его от

других химических элементов? Как его

применяютв наши дни и почемуназывают

«пришельцемиз открытого космоса»?

Рений— редчайший элемент на нашей

планете.Его количество в пятьраз меньше,

чем золота,в сто раз меньше,чем серебра

автор сценария Ю. Рубановская

Д. Семибратоврежиссёр

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ
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документальный фильм,
52 минуты, 2015

Переверни пластинку

Переверни пластинку—документальный
фильм о культуре винила в России, исто-
рия взлета, падения и возрождения ви-
ниловой культуры.Основные сюжетные
линиираскрываютсобственный аспектви-
ниловой культуры: историю старшего по-
коления искушенных коллекционеров и
нелегальных фарцовщиков, историю
молодыхмодников-меломанов,недавно
открывших для себя мир винила и исто-
рию диджеев, использующих винил как
рабочийматериал для создания собствен-
ноймузыки

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

авторы сценария и режиссеры

Роман Навескин и Степан Поливанов

документальный фильм,
26 минут, 2014

Верю — не верю

Фильм рассказывает о воплощении совре-
менными актерами метода Константина
СергеевичаСтаниславскогоавтор сценария Ирина Бессарабова

режиссёры Ирина Бессарабова, Игорь Волосецкий

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ
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документальный фильм,
минут, 20136 4

POV: Театр документ

«Новые технологии рождают новую идео-
логию,художественную мысль,в каком-то
смысле, определяют ее», так говорит о—
принципах развития искусства театраль-

—ный режиссер,экспериментатор Андрей
Могучий. Но возможно ли создать такое
произведение,которое существовало бы в
виртуальном пространстве, и могло быть
театральным действом одновременно?!
Ответна этотвопрос подскажетнашфильм!
Мы постараемся разобраться: насколько
востребован и жизнеспособен онлайн-
театр,спрогнозироватьпути его развития.

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

автор сценария и режиссёр Екатерина Десяткина

документальный фильм,
26 минут, 2012

Music here. Музыка
здесь. There music.

Там музыка

Момент столкновения европейских и рос-
сийских даже не культурных традиций, а
способов мышления, когда прикасаются
друг к другу не только разные «музыки и
танцы»,но имировоззрения.
Возможно,наше тело начнет «говорить» и
понятнее, и красноречивее.И в танце,мы
сможем сказать друг другу то, о чем не в
состояниирассказатьсловами?!

автор сценария и режиссёр Сергей Линцов
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39 минут, 2012

Кино
государственной

важности

позже студия начинает снимать полноэк-
ранныефильмыдля кинотеатров с познава-
тельнойнаправленностью.
В 1950-е г.г. с приходом «оттепели» она
переименовывается в «Центрнаучфильм»,а
её режиссёрам и оператора удается поник-
нуть в самые отдалённые уголки Земли и
сниматьстрогие научныефильмы.
Расцвет приходится на 1970-е г.г.: на базе
киностудии создается Международная ас-
социация научно-познавательного кино
МАКС, президентом которой становится
А.Згуриди.

В 2013 г.исполнилось 80 лет одной из ста-
рейшихкиностудий страны—«ЦНФ».
Своё начало она берёт от легендарной
киностудии «Мостехфильм»,которая была
образована в 1933 г. для оборонных зака-
зов—производства техническихи инструк-
тивных фильмов для нужд армии. Чуть

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

автор сценария Р. Каратаев

режиссёр Е. Аккуратова

Д. Кувшинов, Е. Тимохиноператоры

документальный фильм,
39 минут, 2013

В начале был куб

не менее,автор проявляет в фильме то об-
щее,что объединяет их жизненное прост-
ранство: храм как образ мироздания.
Самая большая в Европе мечеть,Мамаев
Курган, как символ Победы в Мировой
войне, многобожие Имперского Петер-
бурга, небесный град древнего Пскова,
редкие реплики современного архитекто-
ра скрепляютвизуальный ряд,направляют
зрительское восприятие.

Автор в поэтической форме размышляет
об архитектурном и духовном стержне
четырехсовременныхгородовРоссии.
Грозный, Волгоград, Санкт-Петербург,
Псков — абсолютно не похожи друг на
друга,с разной исторической судьбой,тем

автор сценария и режиссёр К. Охапкина

В. Афанасьевоператор
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Леннаучфильм.
Воспоминания

о будущем

Фильм—размышление о познании мира
средствами кинематографа, о 80-летнем
пути,пройденномталантливыми киноэнци-
клопедистами в содружестве с учеными.
Свидетельство о возрождении этого уни-
кального вида кино, о растущем интересе
молодых поколений к тому, что было сде-
лано доних.

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

авторы сценария В. Гуркаленко, А. Пронин

режиссёры В. Гуркаленко, М. Михеев

А. Якубовскийоператор

документальный фильм,
39 минут, 2013

Я их всех
очень люблю

Фильм о заслуженном деятеле киноискус-
ства и кинонауки,продюсере,кинокритике,
президенте фестиваля «Окно в Европу»,
многократном обладателе престижной
премии «Ника»—АрменеМедведеве.

автор сценария и режиссёр С. Снежкин
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Там,
где проложен

путь

трамвайныхмаршрутов соединяли отдален-
ные районы города.В годы блокадытрамвай
доставлял боеприпасы на линиюобороны.В
80-ые ленинградский трамвай вошел в книгу
рекордов Гинесса как самая протяженная
трамвайная магистраль.В начале XXI века
судьба трамвая резко изменилась...Фильм
«останавливаетвремя»: запечатлеваетисче-
зающийвидтранспорта.
В фильме собраны киноархивы начала ХХ
века,хроника войныиблокады.

Петербургский трамвай! Для горожан это
сочетание слов—непустой звук.
За столетнююисториютрамвай стал не толь-
ко любимым видом транспорта,но и живым
символом Петербурга.В 1917 году десятки

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

автор сценария и режиссёры П. Медведев

М. Угаровоператор

документальный фильм,
59 минут, 2012

Русь еще жива…

тели весь православный мир, хотя слу-
шают их и люди,далекие от православия.
Их слушают в Сербии,Австралии, США,
Англии,Белоруссии,Японии иАргентине.
Ихисполняютизвестные актеры и просто
любители. Говорят, что эти песни про-
буждают душу и ведут ее от земного
отечества к небесному.Раньше ихможно
было только услышать, а теперь можно
познакомиться и с автором.

Фильмрассказываетожизниитворчестве
иероманаха Романа, песни и духовные
стихи которого,без преувеличения,обле-

автор сценария и режиссёр В. Матвеева

Д. Коваленкооператор
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Александр
Сумбатов-Южин.
Борьба за театр

лись во многих театрах дореволюционной
России,–АлександреСумбатове-Южине.
В съемкахфильма приняли участие: ЮРИЙ
С О Л О М И Н ( Х у д о ж е с т в е н н ы й
р у к о в о д и т ел ь Го с у д а р с т в е н н о г о
академического Малого театра), БОРИС
ЛЮБИМОВ (ректорТеатрального училища
им. Щепкина), ЕЛЕНА БРОННИКОВА
(сотрудник Российского Государственного
АрхиваЛитературыиИскусства).

Это рассказ о великом труженике русского
театра: уникальном актёре и не менее
интересном драматурге, чьи пьесы стави-

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

автор сценария и режиссёр В. Беляков

А. Компанецоператор

документальный фильм,
20 минут, 2005

Алексей Саврасов

имя которого известно каждомуроссиянину
со школьной скамьи по картине «Грачи
прилетели». Но что за личность стоит за
стольпронизывающимдушупейзажем с его
светлой грустью,проникновенной любовью
кродине?
В новой редакции в контексте времени дано
более полное,развернутое представление о
Саврасове: его педагогической деятель-
ности, учениках— И. Левитане, братьях
Коровиных, его влиянии на художников-
передвижников.

Фильм создан на основе кинофильма
«Алексей Саврасов», к/ст «Леннаучфильм»,
1980 г.,автор сценария Н.Бабурина,режис-
серы В.Ерзова, Э. Короленко, композитор
М.Камилов.
Фильм посвящен жизни и творчеству ху-
дожника-передвижникаАлексея Саврасова,

автор сценария и режиссёр В. Ерзова

С. Цихановичоператор
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2011

Лев Мелихов
и его друзья

не раз подчеркивал,что в нем нет ни капли
русской крови.
Все,о ком он рассказывает—его «живое» и
«художественное» окружение.Похожи ли
его герои на самих себя? Или благодаря
искусству он создал их совсем другими?
Ясно одно—художник неотделим от своих
героев.

Циклфильмов об известномфотохудожни-
ке Льве Хосе Дуке Андреас Мелихове. Его
отец—испанец,а матьизМахачкалы,но он

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

автор сценария и режиссёр Михаил Борисов

документальный фильм,
44 минуты, 2011

Если бы не
Коля Шатров

был именно художником.По образужизни,
образумысли.И,конечно, образуслова.
НиколайШатров был поэтом редкого даро-
вания, стихам которого стоя аплодировал
нобелевский лауреат Пастернак. Эксцен-
тричный, как Дон Кихот, яркий, как Дон
Жуан,Шатров был одной из самых замет-
ных фигур московской богемы середины
прошлого века.

Его называли «русский Сальвадор Дали».
При том,что он никогда не писал картин,но

автор сценария Лариса Малюкова (при участии

Наталии Назаровой)

режиссёр Наталия Назарова
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документальный фильм,
40 минут, 2007

Необычайные похождения
Диего Диеговича

в стране большевиков.
Диего Ривера.
Русский след

Судьба знаменитого мексиканского худож-
ника-монументалистаДиего Риверы тесно
связана с Россией: русские художницыАн-
гелина Белова и Мария Воробьёва-Сте-
бельская родили ему детей, долгое время
он былприятелемЛьваТроцкого,несколько
раз вступал в компартию,дружил с прогрес-
сивными деятелями молодого советского
искусства.Именно в советскую Россию он
приехал в последние годы жизни в надеж-
де вылечиться оттяжелойболезни…

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

автор сценария Лариса Малюкова при участии

Наталии Назаровой

режиссёр Наталия Назарова

документальный фильм,
39 минут, 2005

Фрида
на фоне Фриды

Возможно,в каждомтворце уживаются раз-
ные,порой полярно противоположные «я».
Но для Фриды Кало—уникального мекси-
канского художника—это внутреннее раз-
двоение личности оказалось питающей
средойразвития её дарования.

автор сценария Лариса Малюкова (при участии

Наталии Назаровой)

режиссёр Наталия Назарова

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ



НЕИГРОВЫЕ
ФИЛЬМЫ 58
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Предназначение

Есть люди, вся жизнь которых так явно
направлена на выполнение какой-то
задачи, что сама собой приходит мысль о
предназначении. Таким человеком был
переводчик Михаил Лозинский. Его перу
принадлежатпереводыШекспира,Лопе де
Вега,Шеридана, Бенвенуто Челлини и др.
Но самый главный трудЛозинского,подвиг
всей его жизни — непревзойдённый по
мастерству,точности и изяществу перевод
«БожественнойКомедии»Данте.

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

автор сценария Юлия Власова

режиссёр Роман Саульский

научно-популярный фильм,
26 минут, 2008

Проливая свет

В фильме речь идет о многовековой исто-
рии и технологиях витража,затрагиваются
философские,культурологические аспекты
этой темы.Фильм расскажет о принципах
эмоционального воздействия витража на
психическое состояние человека и об
огромном влиянии витража на современ-
ное искусство.

авторы сценария Ирина Матвеева,

Мария Пашолок при участии Романа Саульского

режиссёр Роман Саульский
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А.С. Пушкин
«Повести покойного

Ивана Петровича
Белкина. «Станционный

смотритель»

По содержанию–это рассказ о Пушкине
времени Болдинской осени 1830 года,
разбор литературного произведения,
история его создания, а также рассказ об
истории ямщицкой службывРоссии.
Рассказчики–докторфилологическихнаук,
главный научный сотрудник Пушкинского
Дома Сергей Александрович Фомичев и
историк, архитектор, создатель музея
литературного героя «Дом станционного
смотрителя» Александр Александрович
Семочкин.
Съемки—БолдиноНижегородской области,
сельцо Михайловское Псковской области,
музей «Дом станционного смотрителя» в
деревнеВыраблиз Гатчины.
Специально для фильма создана ориги-
нальная анимация, герои которой Пушкин,
старый смотрительВырин,Дуняша,лошад-
ки и ямщики.

Жанр фильма определяется, как история с
комментариями и отступлениями,биогра-
фическими описаниями,включающими не
только рассказ о жизни и творчестве
Александра Пушкина, но и философское
осмысление произведения, событий,
времени, поступков и характеров героев.
Снималось все в атмосфере, где обитали
герои одной из «Повестей Белкина» —
«Станционного смотрителя».

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

авторы сценария Т. Анциферова, А. Кривонос

режиссёр А. Кривонос

А. Ваталев, М. Тарасюгиноператоры
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Дочки-матери

С помощью коллекционеров и худож-
ников,психологов и педагогов,используя
документы и кинохронику,авторыфиль-
ма пытаются понять, во что играли наши
мамы и бабушки,почемуименно так,а не
иначе эти игрушки выглядели,и как поли-
тика и история страны находили свое от-
ражение в детскихигрушках.

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

авторы сценария Марианна Данильцева,

Дарья Мельникова

режиссёр Марианна Данильцева

научно-популярный фильм,
26 минут, 2008

Время иллюзии

Фокусы во все времена привлекали вни-
мание зрителей,они популярны и в наши
дни.Номало кто знает,что трюки,которые
поражают воображение и сегодня, были
придуманы ещемного веков назад и име-
ютбогатуюисторию.

авторы сценария Максим Дубовицкий,

Николай Маковский, Мария Пашолок

режиссёр Максим Дубовицкий, Николай Маковский,

Андрей Радзевич
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39 минут, 2007

Аргентинское танго

приходит смерть, мы и ее приглашаем на
танго»—говорятони.
Вместе с авторами зритель фильма перене-
сется на оживленные улицы современной
Аргентины, познакомится со знаменитыми
«тангерос»—ценителями и исполнителями
танго.Побываетна представленияхтанго-шоу
и начнетоткрыватьдля себя тайны этого уди-
вительного танца.
Страсть, отчаяние и жизнелюбие танца за-
хватывают с первого кадра и в обжигающем
ритме стремительно уносят в мир, где чело-
век, музыка и чувства сливаются в одно
целое—танго...

ТАНГО.У него язык—испанский,мелодии—
итальянские,музыкальная техника—немец-
кая,название—африканское,душа—креоль-
ская. . . И все-таки у танго есть родина —
Аргентина. Более того, аргентинцы считают
танго своей философией. «Когда к нам

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

автор сценария и режиссёр Э. Короленко

оператор В. Петухов

документальный фильм,
26 минут, 2007

Афанасий Фет

Эта картина рассказываето драматической
личной и творческой судьбе одного из
самыхзагадочныхрусскихпоэтов—Афана-
сия Фета.Тайна скрывает его рождение,не
разгадана его смерть.Чудом уцелели нес-
колькофотографийи воспоминания.
Отчаянная борьба за жизнь, трагическая
история любви, и, конечно, поэзия Фета
откроют зрителю неоднозначного,талант-
ливого человека,о котором,как оказывает-
ся,мыдо сихпорпочти ничего не знаем.

автор сценария Ю. Шестаков

режиссёр и оператор Н. Кузин
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Борис Покровский.
Откровения

Имя режиссёра Бориса Александровича По-
кровского известно во всём мире.Значение
его вклада в мировое искусство трудно пе-
реоценить. Это человек уникального дара,
создавшийна крупнейшихмировыхоперных
сценахспектакли,ставшие классикой.

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

автор сценария Н. Киракозова

режиссёры Н. Киракозова, Н. Соловцов

операторы А. Вдовин, В. Кипин

документальный фильм,
52 минуты, 2005

Валерий Гаврилин.
Весело на душе

ровой капеллой под руководствомВладис-
лаваЧернушенко.
В картине три героя: композитор Валерий
Гаврилин,писатель,актер и режиссерВаси-
лийШукшин и поэтНиколай Рубцов.Люди
одного поколения,которыхобъединяла лю-
бовьк Родине и тревога за ее судьбу,выра-
женная во всех их произведениях с неве-
роятной силой,с невероятной болью.
В фильме снята родина ВасилияШукшина
деревня Сростки на Алтае, родные места
Валерия Гаврилина и Николая Рубцова на
Вологодчине.

Драматургическая основа фильма—хоро-
вая симфония-действо «Перезвоны» ком-
позитора Валерия Гаврилина,исполненная
Санкт-Петербургской Академической хо-

автор сценария и режиссёр В. Гуркаленко

оператор А. Якубовский

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ
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документальный фильм,
20 минут, 2005

Валерий Плотников.
Портреты на память

«Я не репортер.Я фотограф.Я снимаю толь-
ко тогда,когда не снимать нельзя»,—любит
повторять замечательный петербургский
фотограф Валерий Плотников.Он снимал
Дмитрия Лихачева и Мстислава Ростропо-
вича,Владимира Высоцкого и Булата Окуд-
жаву,имногихдругихизвестныхлюдей.
Валерий Плотников расскажет о том, как
снимает,как помнит этих людей,потомучто
фотография—это запечатленное время,это
память.

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

автор сценария и режиссёр В. Воробьева

оператор К. Мошкович

документальный фильм,
26 минут, 2010

Джазовые
импровизации
одной судьбы

Фильм рассказывает о судьбе знаменитого
композитораЮрия Саульского.Значительная
часть его творчества посвящена джазу.Автор
фильма рассматривает жизньЮрия Сауль-
ского как музыкальную импровизацию джа-
зовойтемы.

автор сценария и режиссёр Р. Саульский

оператор М. Толстой

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ
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документальный фильм,
26 минут, 2010

Зодчие
города Солнца

Фильм посвящен архитектуре советского
авангарда 20-х годов прошлого столетия,
которые ознаменовали взлет искусства,
порожденного революцией.
Творческая судьба некоторыхталантливых
художников той поры складывалась порой
трагично.Одним их них был выдающийся,
всемирно известный архитектор-конструк-
тивистИванИльичЛеонидов.
Фильм снимался вМоскве,Санкт-Петербур-
ге,Кисловодске.

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

автор сценария Н. Ермилова

режиссёр М. Якубсон

оператор Г. Поротов

научно-популярный фильм,
20 минут, 2003

Иллюзион

талитарного стиля показана как часть сов-
ременного мегаполиса, увиденная глазами
нынешнихпоколений.
Фестивали и призы:
• Участие в ежегодном городском кинофести-
вале «МосковскийПегас» (Россия,2004)
• Участие в кинофестивале «Женщины кино» им.
ВерыХолодной (Россия,2004)
• Участие в V Национальной Премии «Лавр» в об-
ласти неигрового кино и телевидения,номинация

«Лучший документальный дебютв кино и нателе-

видении» (Россия,2004)

Рассказ об архитектуре Москвы 30–50-х го-
дов, так называемого «сталинского стиля».
«Дом на набережной», знаменитые «высот-
ки»,дворцына землеипод землей.Москва то-

автор сценария и режиссёр В. Уризченко

оператор Д. Масуренков

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ
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документальный фильм,
26 минут, 2007

Ильдар Ханов
и его Храм Души

Фильм обИльдареХанове,человеке,миро-
воззрение которого воистину планетарно.
Он возводит в Казани Храм Души, желая
объединитьпод одной крышей все религии
мира. У него великая цель— сделать наш
мир счастливее и добрее.
Фильмпредлагаетнам самимрассудить,кто
же такой этот загадочный и одаренный
человек?
Съемки проходили в городах Республики
Татарстан: КазанииНабережныхЧелнах.

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

автор сценария и режиссёр Ю. Захаров

оператор В. Петухов

документальный фильм,
20 минут, 2010

История
одного кадра

меры,художники-постановщики и многие
другие, без которых киносъемочный про-
цесс невозможен.
Фильм «История одного кадра»—репор-
тажныепортретные зарисовки оработе про-
фессионалов-единомышленников: Алек-
сандра Загоскина, Ларисы Конниковой,
Лилии Русецкой вфильме «Львы,орлыи ку-
ропатки» режиссера-постановщика Вита-
лияМельникова.

Создание художественного фильма—про-
цессживойи крайне интересный.В немпри-
нимают участие,помимо режиссера и опе-
ратора,люди разныхкинематографических
профессий: реквизиторы,костюмеры, гри-

автор сценария и режиссёр Д. Егоров

операторы Ю. Исхаков, Г. Климов

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ
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научно-популярный фильм,
2 части по 39 минут, 2011

Киногерой.
Век русской

мистификации

шили моральные барьеры («Полёты во сне
и наяву»), становились физиками («Девять
дней одного года») и пополняли ряды «Ин-
тердевочек».
Задача цикла—проследить эволюцию ки-
ногероя,чей вымышленныйобраз лучше лю-
бого документа свидетельствуето времени,
его породившем.
1-ая картина рассказывает о том,как тран-
сформировался советский-российский ки-
ногерой с 20-хпо 90-е гг.
Во 2-м фильме дается обзор современной
проблематики киногероя.

Пример человека на экране для человека
перед экраном может быть как лекарством,
так и соблазнительной отравой. Влияние
«важнейшего из всех искусств» на массы
трудно переоценить. Вслед за героями
любимых фильмов зрители срывались на
целину,какИванБровкин,и с лёгкостью кру-

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

автор сценария Ю. Зубкина

режиссёр Р. Саульский

оператор М. Толстой

научно-популярный фильм,
26 минут, 2010

Конструктивизм

Фильм посвящён московскому конструкти-
визму—архитектурному стилю, который по
праву считается нашей визитной карточкой.
Зрители узнают о том, как строилась совет-
ская Москва,о творчестве архитекторов-но-
ваторов—К.Мельникова,И.Голосова,братьев
Весниных.

автор сценария и режиссёр В. Уризченко

оператор П. Власков

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ
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документальный сериал,
4 фильма по 44 минуты,

2011–2014

Ленинградка

Имя Ольги Берггольц—поэта, драматурга,
журналиста,Музы блокадного Ленингра-
да— казалось бы, хорошо известно. Но
впервые авторуудалосьсобратьдокументы,
архивные записи радио,дневники и пред-
ставить драматическую судьбу поэта, как
«исповедь дочери века», как прообраз
«Главной книги» всейжизни.

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

автор сценария и режиссёр Л. Шахт

операторы К. Величко, С. Балакирев

научно-популярный фильм,
26 минут, 2003

Музыка и краски

ского мы видим,как сменяются времена года
на полотнах русских живописцев: «Март»
Исаака Левитана, «Первая зелень» Ильи
Остроухова, «На пашне» Михаила Клодта,
«НочьнадДнепром»АрхипаКуинджи…
Фестивали и призы:
• Участие в программе хроникально-документаль-
ных и научно-популярныхфильмов «МояМосква» X

кинофестиваля «МосковскийПегас» (Россия,2004)
• Участие в V Национальной Премии «Лавр» в об-
ласти неигрового кино и телевидения,номинация

«Лучший документальный дебютв кино и нателе-

видении» (Россия,2004)

Музыкальное путешествие по залам Государ-
ственной Третьяковской галереи.Под звуки
музыкального цикла Петра Ильича Чайков-

авторы сценария И. Файзрахманов, Э. Митягина

режиссёр И. Файзрахманов

оператор Ф. Лясс

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ
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документальный фильм,
20 минут, 2005

Мусоргский:
«Вперед, к новым

берегам!»

выдающегося русского композитора,созда-
теля «Могучей кучки»МодестаМусоргского.
Раскрыты разные аспекты дарования вели-
кого русского композитора, показана его
неразрывная связь с Россией,своим време-
неми его проблемами.
В фильм включен интересный иконографи-
ческий и музыкальный материалы. Звучат
фрагменты из опер Мусоргского «Борис
Годунов»,«Хованщина» и других.

Фильм основан на кинокартине «Мусорг-
ский: «Вперед, к новым берегам!», к/ст
«Леннаучфильм»,1981 г.,автор сценарияФ.
Нафтульев,режиссерВ.Ерзова.
Фильм рассказывает о жизни и творчестве

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

автор сценария и режиссёр В. Ерзова

оператор С. Циханович

научно-популярный фильм,
26 минут, 2010

На брегу
реки Фонтанки

верти века дом Державина был своеобраз-
ным центром русской литературной жизни.
Здесь встречались писатели и поэты: Д.Фон-
визин,Н.Карамзин,И.Крылов,В.Жуковский;
художники—Д.Левицкий,В.Боровиковский;
композиторы—О.Козловский,Д.Бортнян-
ский...
Фильм представляет собой параллельное
наблюдение. С одной стороны, рассказ о
бурной жизни и блистательном творчестве
Державина, с другой— реконструкцию и
строительствоМузея русской словесности.

В конце XVIII века знаменитый поэти преус-
певающий екатерининский сановник Гаврила
Романович Державин на берегу реки Фон-
танки построил большой дом.В течение чет-

автор сценария С. Некрасов

режиссёр К. Артюхов

оператор К. Мошкович

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ
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цикл из 10 научно-
популярных фильмов

Народные
промыслы России

Фильм расскажето том,как искусство лаковой
миниатюры,зародившееся тысячулетназад на
Востоке,приобрело в России уникальные на-
циональные черты,познакомит с различными
направлениями развития в четырёхосновных
центрахнародныхпромыслов.

Издавна Русь славилась искусством вышива-
ния: в простых избах, в царских и боярских
мастерских, в монастырях занимались жен-
щины вышивкой.Настоящие искусницышили
золотом и жемчугом, создавали роскошные
облачения для царей,знати и духовенства.

Потрадициирасписной эмальюукрашалиору-
жие,торжественную одежду,дорогую утварь,
предметыцерковного обихода.Фильмрасска-
жет о становлениифинифтяного дела в Росто-
ве Ярославском.

Жостово—прославленный русский художест-
венный промысел.Творцами расписных под-
носов были простые крестьяне,привнесшие в
лаковую живопись яркость красок,простоту и
доходчивость образов,меткость характерис-
тик,чёткостьрисунка.

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

авторы сценария Р. Желыбина, А. Шишов,

И. Добровольская, А. Касьянов, А. Велимицын

режиссёры Р. Желыбина, А. Касьянов, Т. Малова,

Ю. Старикова

П. Власков, А. Нестеренко, Е. Лёшиноператоры

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ

Русская лаковая
миниатюра

Русские
золотошвейки

Ростовская
финифть

Жостовский
букет

2 фильма по 26 минут,
2006

26 минут, 2007

26 минут, 2008

26 минут, 2010
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Подмосковное местечко Гжель издавна сла-
вится своим уникальнымфарфором с необыч-
ной синей кобальтовой подглазурной ручной
росписью.Мы увидим весь процесс создания
художественного произведения.

Павлово-посадская школа платочного рисун-
ка—единственная в своём роде. Благодаря
ней сохраняются традиции и оттачивается
мастерство художников.Фильм рассказывает
о прошломинастоящем«павловского платка».

Хохломская роспись–это яркое самобытное
явление русского народного декоратив-
но-прикладного искусства.Промысел возник в
XVI I веке в Нижегородской губернии и по-
лучил свое название от крупного торгового
селаХохлома.

Дымковская игрушка—самый известный из
глиняныхпромыслов России.Отличается пре-
дельно простой и ясной пластическойформой,
обобщённостью силуэта, яркой орнамен-
тальнойросписьюпобеломуфону.

Фильм знакомит зрителей с народным про-
мыслом—«хохломской росписью», которой
город Семенов прославился и в России, и за
рубежом.
В фильме принимают участие мастера—ло-
жечники (кустари и артельщики), художники
по росписи, участники фольклорного ан-
самбля «Родники» и обычные жители города
Семенов.

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

Синяя птица.
Гжель

Плат
узорный

Золотая
Хохлома

Дымковская
игрушка

Город мастеров.
Семенов

39 минут, 2010

26 минут, 2010

26 минут, 2011

26 минут, 2011

26 минут, 2012
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документальный фильм,
13 минут, 2006

Первый
русский планетарий

Глобус-планетарий.Диаметр этого уникаль-
ного чуда техники, культуры и искусства
почти 4 метра.Он был подарен в 1713 году
русскому царю Петру I. Его удивительная,
подчас трагическая история продолжается.
Сегодня—он главный экспонат петербург-
скойКунсткамеры.

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

автор сценария и режиссёр Г. Михайлова

оператор М. Загоренко

документальный фильм,
39 минут, 2010

Пока звонит
звонарь

Существуетли духовно-генетическая память?
И может ли такой памятью обладать народ в
целом и каждый человек в отдельности?
Произошедшее на наших глазах в конце XX
века возрождение Русской Православной
Церкви утверждает нас в этом.Рассуждая о
феномене колокольного звона создатели
фильма не оставили без внимания и научные
изыскания в этой области.
В фильме использованы фрагменты из
картины А.Тарковского «Андрей Рублев».
Привлечены историческиефакты и кинохро-
ника, включены интервью с врачами и
учеными, что, несомненно, будет интересно
дляширокого зрителя.

Издавна к колоколам на Руси относились с
особой любовью. Искали в их звуках не
только духовное утешение,но и исцеление от
хворей и немочей.И что случилось с нами и
со страной, что мы в одночасье разрушили
церкви,заставили умолкнутьколокола.

авторы сценария В. Гуркаленко, В. Матвеева

режиссёр В. Матвеева

оператор Н. Захаркин

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ
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цикл научно-популярных фильмов,
5 фильмов по 26 минут,

2006–2008

Правдивая история
киномузыки

Цикл рассказывает об истории отечествен-
ной киномузыки: от первых звуковых лент
1925 года до наших дней (1990 годы). За-
ключительная передача посвящена плеяде
кинокомпозиторов, создающих музыку к
фильмам XXI века.
Фестивали и призы:

• Участник VI Международного благотвори-
тельного кинофестиваля «Лучезарный ангел»
(Россия,2009)

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

автор сценария и режиссёр Р. Саульский

операторы Александр Кузнецов, Артём Чернов

документальный фильм,
39 минут, 2011

Роман Качанов.
Фильм-портрет

Вспоминая его светлое, оптимистическое
творчество, заряженное доверием к миру,
легко предположить, что жизнь этого чело-
века сложилась светло.Иначе, откуда было
взяться этим жизнелюбивым интонациям,
этой радости бытия, которыми проникнуты
егофильмы?
Сегодня,когда в жизни царит культ благопо-
лучия, а в искусстве—пессимизм,особенно
хочется понять, откуда в творчестве этого
поколения художников,поколения,прошед-
шего через все трагические изломы двадца-
того века,столько света и неподдельногожиз-
нелюбия?

Фильм рассказывает о жизни Романа Кача-
нова—выдающегося режиссера-мультипли-
катора, создателя любимых несколькими
поколениями анимационных фильмов:
«Варежка», «Чебурашка», «Тайна третьей
планеты» имногихдругих.

автор сценария и режиссёр Р. Саульский

оператор М. Толстой

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ
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научно-популярный фильм,
52 минуты, 2008

Русская
Коста-Рика

Яркая,солнечная,наполненная незабывае-
мым южноамериканским колоритом и
музыкой картина.В ней диалогдвухкуль-—
тур.Разныхи одновременно оченьблизких
другдругу. Жизнерадостные костариканцы,
получившиеобразование в СССР,и русские,
поселившиеся вКоста-Рике,рассказываюто
своей любви кРоссии.
Фильм снятвКоста-Рике иРоссии.

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

автор сценария и режиссёр А. Марков

оператор С. Циханович

научно-популярный фильм,
39 минут, 2006

Сибирский
сказочник

Сказку написал в 19 лет.Не только написал,
но и издал вПетербурге.
В 2005 г исполнилось 190 лет со дня рожде-
ния Петра Павловича Ершова.Он родился в
Сибири близ городаИшим,закончил универ-
ситет в Петербурге, а потом вернулся на
родину. Сибирская жизнь молодого сказоч-
ника известна немногим.
Съемки фильма проходили в Тобольске,
Ялуторовске, Ишиме, а также в архивах и
музеяхПетербурга иМосквы.

С самого раннего детства нас сопровождает
сказка «Конек-Горбунок».Некоторые даже
считаютее народной.Петр Ершов,автор этого
произведения, жил в пушкинское время.

автор сценария и режиссёр К. Артюхов

оператор К. Мошкович

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ
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научно-популярный фильм,
26 минут, 2007

Силуэты
дома Анжу

Судьбы домов порой так же загадочны,как
судьбы людей. От этого дома в Ораниен-
бауме оставались полуразрушенные стены
и грудымусора.
Семья художников,бежавшая после разва-
ла Союза из СреднейАзии,восстановила из
руин замечательный памятник архитектуры
и духовной жизни России дом полярного—
исследователя адмирала Анжу.Дом зажил
яркой вдохновеннойжизнью: современные
моряки и полярные исследователи,дети и
молодежьнаходятв домеприют ирадость.

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

автор сценария А. Ганшина

режиссёр С. Насенкова

оператор К. Сиротинин

научно-популярный фильм,
26 минут, 2008

Стать львом

ИменноМосква,а не Санкт-Петербург,как это
принято считать, является городом львов в
России.Причём,московские львы отличаются
от питерских так же,как разнятся между со-
бой эти два города. Московских львов не
встретишь на набережных и парадных пло-
щадях: большинство из них прячется в тени
особняков илина отдалённыхулицах.

автор сценария Н. Бесхлебная

режиссёр А. Трофимов

оператор О. Свиридова

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ
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научно-популярный фильм,
два фильма по 26 минут, 2002

Мир анимации —
анимация мира

Цикл программо наиболее яркихпредста-
вителяхмира анимации.Центральное ме-
сто в фильме занимаютотрывки из извест-
ных и популярных мультфильмов разных
лет,кадры кинохроники и интервью с ани-
маторами.

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

авторы сценария Ирина Марголина,

Эдуард Назаров

режиссёр Ирина Марголина

научно-популярный фильм,
два фильма по 52 минуты, 2002

Век анимации

Сто летискусства анимации—в стаминутах
экранного времени. В фильме представ-
лены фрагменты лучших произведений
мировой анимации, ставших классикой и
образцом для последующих поколений
художников-мультипликаторов во всех
странахмира.

автор сценария и режиссёр Ирина Марголина

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ
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цикл научно-популярных фильмов,
2 фильма по 26 минут, 2003

Тайники
русского музея

Фильм посвящёнжизни и творчеству скульптораФедотаШуби-
на,одного из крупнейших представителей просветительского
классицизма в русскомискусстве XVIII столетия.
Он создал портреты М.В.Ломоносова,императрицы Екатери-
ны II, императора Павла, статуи и рельефы для Мраморного
дворца иТроицкого собораАлександро-Невской лавры.

В этой программе речь пойдёт об истории создания и владель-
цах четырёх дворцов Русского музея: Строгановском дворце,
Мраморном дворце, Михайловском (Инженерном) замке и
Михайловскомдворце.

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

автор сценария и режиссёр Г. Иванова

Л. Тарнорудеравтор текста

И. Сосенковоператор

документальный фильм,
26 минут, 2008

Юрий Живаго

Вфильме предпринимается попытка воссоз-
датьпортретЮрияЖиваго.
Это делается как с помощью визуальных эф-
фектов (вплоть до полушуточного составле-
ния фоторобота), так и с помощью весьма
серьёзных рассуждений исследователей
творчестваПастернака.

авторы сценария Р. Саульский, М. Пашолок

режиссёры Р. Саульский, Н. Назарова,

А. Канивченко

оператор П. Власков

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ
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«Слава и опала
Федота Шубина»

«Дворцы
Русского музея»
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научно-популярный фильм,
два фильма по 26 минут, 2002

Три левых часа

АлександрВведенский—яркий и самобыт-
ный русский поэт-обэриут начала XX века,
автор абсурдистских пьес-диалогов и сти-
хотворений.Он называл себя «авторите-
том бессмыслицы». Созданный им мир—
страшноватый и завораживающий,прон-
зительныйи утонченный.
Фестивали и призы:

• УчастникМеждународного фестивалятелеви-
зионных программ и фильмов «Золотой бубен»
(Россия,2006)

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

автор сценария и режиссёр В.Уризченко

оператор П. Власков

Фильм приоткроет завесу над жизнью и
творчеством поэта,драматурга и прозаика
Даниила Хармса, одного из ярчайших
представителей ОБЭРИУтов.

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ

«Введенский.
Кругом возможно Бог»

«Хармс. Другая линия»
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научно-популярный фильм,
1626 минут, 20

Первопроходцы
российской

киноиндустрии

Вфильмерассказывается историяосвоения
отечественнымкинематографомэтапныхтех-
ническихинноваций: звука,цвета,объемного
изображения.Уникальные исторические
факты излагаются не отвлеченно,но через
призмубиографий энтузиастов-новаторов,
стоявшихзаэтиминововведениями.

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

автор сценария С. Тютин

режиссёр С. Тютин

научно-популярный фильм,
26 16минуты, 20

Писатель о писателе.
Прилепин и Леонов

ЛеонидЛеонов классиксоветскойлитерату-—
—ры«большогостиля».ЗахарПрилепин один

из самыхяркихмолодыхписателей новой
России,политическийактивистителеведущий.
Многолетзанимаясьбиографиейитворчест-
вомЛеонова,онрассказываетопереломных
моментахегожизни,пытаетсяпредставитьвсе
граниэтойзагадочнойличностииответитьна
вопрос почему в последние годы идеи—
Леонида Леонова становятся особенно
актуальными,асамогописателявсёчащена-
зываютпровидцемидажепророком.

автор сценария В. Шевцов

режиссёр С. Черникова

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ
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документальный фильм,
52 минуты, 2015

Далекие близкие

14-летний Сережа из города Сочи сейчас
жив и здоров только благодаря тому, что

несколько лет назад он перенес тран-

сплантацию костного мозга.Его донором

тогда сталНир,мужчина среднихлетизИз-

раиля. Все эти годы они мечтали встре-

титься друг с другом.Наконец, Сережа и

Нир едут в Москву специально для того,

чтобы познакомиться. Насте подобный

курс лечения только предстоит.Сможет ли

Настя победить смертельную болезнь? И

как пройдет первая встреча донора и ре-

ципиента костногомозга,Нира иСережи?

ДОКУМЕНТАЛИСТИКА

автор сценария и режиссёр Юлия Варенцова

документальный фильм,
44 минуты, 2014

Сочинение о Родине

Фильм рассказывает о жизни людей в ста-

ромрусском селении вРумынии
автор сценария Маргарита Лерой

режиссёр Алиса Курганская

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ
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документальный фильм,
26 минут, 2014

О девочках,
женщинах,
птичках

Фильм—наблюдение за жизнью и фило-

софское размышление о природе чело-

века.

ДОКУМЕНТАЛИСТИКА

автор сценария и режиссёр Владимир Попов

документальный фильм,
49 минут, 2014

На Краю

заброшенной машине и приютили.Он кале-
ка,парализована половина тела.
За окном тайга, семьи распались, прошлые
связи оборвались.Какживется этим людям,о
чем они думают, что чувствуют, на что на-
деются,что помогает им выжить? На эти во-
просы мы попытаемся ответить в фильме
«На краю».Фильм-наблюдение за жизнью реабилита-

ционного центра для бывшихзаключенных
придеревенскомхраме.
На самом краю деревни Поназырево,в де-
ревянном доме с громким названием
«Реабилитационный центр» живут четыре
человека. Все они бывшие заключенные
ИсправительнойКолонии№2,расположен-
ной в тойжедеревне.
Мирон после освобождения из тюрьмы ски-
тался,был бомжом.Его нашли умирающим в

автор сценария и режиссёр А. Шишова

Д. Боголюбовоператор

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ



НЕИГРОВЫЕ
ФИЛЬМЫ 81

документальный фильм,
44 минуты, 2014

Место работы:
интернат№3

ДОКУМЕНТАЛИСТИКА

автор сценария и режиссёр Ирина Куприянова

документальный фильм,
40 минут, 2013

Самураи
московских улиц

автор сценария и режиссёр Мария Урусова

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ
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Но обычные люди даже не подозревают о
том, как живут «невидимки», от которых
отвернулись и семья, и общество: такие
места закрыты, а, приоткрывшись по воле
случая, вызывают страх и чувство диском-
форта унепосвященных.

Это фильм об особенном интернате, где
сотрудничают врачи и волонтеры—немцы
ирусские,и об ихнепростыхподопечных.

Место работы—человеческое сердце.
В России много интернатов для взрослых
людей с ограниченнымивозможностями.

лизация упростилажизнь.Но измениласьли
человеческая природа? Прекратились ли
посягательства на нашужизнь,на нашусоб-
ственность и свободу? Можем ли мы чув-
ствоватьсебя в безопасности? К сожалению,
нет.Правоохранительные органы не всегда
имеют возможность нас защитить.Иногда
случается, что мы можем рассчитывать
только на себя.И тогда качества самураев
могут сыграть для нас решающую роль, а
иногда и спастижизнь.

…самураи…давно канула в Лету эпоха этих
бесстрашных воинов, стоявших на страже
порядка и справедливости.Об их смелости
сложены легенды, их сила и мужество ка-
жутся почтимистическими.
Сменилисьпоколения,выросли новые горо-
да, общество стало более развитым,циви-
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документальный фильм,
27 минут, 2013

О войне

Главная героиня фильма—Анастасия По-

пова , репортер, освещающий граж-

данскую войну в Сирии.Почему хрупкая

девушка выбрала такую опасную профес-

сию?

ДОКУМЕНТАЛИСТИКА

автор сценария и режиссёр Константин Смирнов

документальный фильм,
26 минут, 2013

Море
в Бамборе

«Человек в море никогда не бывает оди-

нок»—так писал в своей повести «Старик и

море» Эрнест Хэмингуэй. Так и главный

герой фильма, рыбак Володя Авитцба,

живущий в разоренной войной Абхазии,

находит себе отдушину и все свободное

время проводитвморе.

автор сценария и режиссёр Илья Косачев

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ
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документальный фильм,
26 минут, 2012

Небо лечит

Этот фильм во многом построен на реаль-

ных материалах: письмах мальчика Саши,

переписке космонавтаЛончакова с друзья-

ми и родственниками, записи реальных

видео-и фотосъёмок в космосе,сделанных

ЮриемЛончаковымидокументальныхкад-

ров,сделанныхв НИИ детской онкологии в

Москве во время лечениямальчикаСаши.

Именно в реальныхматериалахпрослежи-

вается драматургия возрождения Саши,

оживание его души.

КосмонавтЮрий Лончаков из космоса пе-

реписывался и перезванивался с больным

раком мальчиком Сашей,который больше

всего вжизни хочетстатькосмонавтом.Вра-

чи утверждают, что после сильных поло-

жительных эмоций болезньСаши перешла

в стадиюремиссии.

ДОКУМЕНТАЛИСТИКА

автор сценария и режиссёр Олег Татков

документальный фильм,
26 минут, 2012

Тренер века

Александр Зимин,тренер Николая Валуе-
ва,пожалуй, самый титулованный тренер
по боксу в мире, воспитал больше десяти
чемпионов мира.В фильме рассказывает-
ся о жизни и деятельностиАлександра Зи-
мина на примере его тренерской работы с
чемпионамимира и с детьми вшколе бок-
саНиколаяВалуева.

автор сценария и режиссёр Алексей Вырский

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ
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научно-популярный фильм,
42 минуты, 2000

В темнице был…

Фильм рассказывает о жизни церковной

общины в одной исправительной колонии

Санкт-Петербурга.О том,как своими рука-

ми построили и украсили церковь,о работе

священника,о его взаимоотношениях с за-

ключенными. О благотворном влиянии

любви, о том, как вера, которую обрели

заключенные в тюрьме,преображает пре-

ступников.

ДОКУМЕНТАЛИСТИКА

автор сценария и режиссёр В. Матвеева

В. Матвеева, Д. Коваленкооператоры

научно-популярный фильм,
39 минут, 2006

Вертолетчик

заброшенной деревеньки. Ему поручали
уникальные операции: он ставил антенны
правительственной связи на здании СЭВ в
Москве, водружал отреставрированного
ангела на шпильПетропавловского собо-
ра,кресты на Смольный иКазанский собо-
ры, спасал полярников и пассажиров
парома «Эстония».Вадим Базыкин из вы-
мирающего ныне племени романтиков.На
собственные деньги содержитна Валааме
театр и воскреснуюшколу.

Заслуженный летчик России Вадим Базы-
кин—истинный герой нашего времени.В
его каждодневном труде—достижения и
проблемы России отСеверного полюса до

автор сценария Т. Анциферова

режиссёр Э. Короленко

Н. Волков, В. Петуховоператоры

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ
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научно-популярный фильм,
44 минуты, 2006

Все начинается
с детства

ет ясностью изложения и серьезным,науч-

ным обоснованием. Фильм поднимает

проблемусуществования ребенка в безум-

ном ижестокоммире мегаполиса,исследуя

мир школьников и воспитанников детских

садов.Кроме того,авторыфильма пытаются

понять,насколько общение смиром приро-

ды, с животными могут помочь ребенку

восстановитьсилыижитьгармонично.

В картине «Все начинается с детства» пси-

хологи, педагоги и сами дети предлагают

свой вариантшколыбудущего.

Яркая, проникнутая тревогой и бесконеч-

ной любовью к детям,эта картина подкупа-

ДОКУМЕНТАЛИСТИКА

автор сценария и режиссёр Олег Татков

документальный фильм,
26 минут, 2010

Подруги

Они дружат давно.. .Обе любят рисковать,
бывают несдержанными в словах и по-
ступках.Обе после случившегося корят се-
бя.А потом—поступают так же! Они—это
Валентина Терешкова—первая женщина,
покорившая космос,иЛюдмила Сопотова-
заместительмэра города Ярославль,бай-
керша, горнолыжница, любительница
полетать на воздушныхшарах.Одной по-
священо множество фильмов и книг.Дру-
гой—пока только нашфильм.

автор сценария и режиссёр Елена Петровская

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ
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научно-популярный фильм,
52 минуты, 2004

Мы глухие

Вфильме глухие люди рассказываютнам о

себе: как они «слышат» и почемуне считают

себя немыми, хотя и «разговаривают»

руками; сколько жестовых языков сущест-

вуетна свете и как организована ихжизньв

других странах.Они не считают себя инва-

лидамииполноценноживутв своеммире.

Для глухих людей фильм снабжен субтит-

рами.

ДОКУМЕНТАЛИСТИКА

автор сценария и режиссёр Н. Макаров

К. Тихомиров, А. Ерастовоператоры

документальный фильм,
39 минут, 2010

Морское наследие
России

Удивительно: Воронеж,которыйнаходится
вдали отморей и океанов,является «колы-
бельюРоссийскогофлота»!Три века назад
именно здесь император Петр I основал
первое адмиралтейство.В фильме расска-
зывается о том,как воронежцы по крупи-
цам собираютдокументальные свидетель-
ства об этом событии,и о том,как сегодня
юныеморские кадеты продолжают сохра-
нятьтрадицииРусскогофлота.

автор сценария и режиссёр Н. Чуев

П. Власковоператор

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ
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научно-популярный фильм,
33 минуты, 2002

Надежда

О русской женщине, волею судеб оказав-

шейся в Финляндии и поставленной смер-

тельной болезнью в ситуацию нравствен-

ного выбора: цепляться за жизнь или об-

рести веруи смириться.

Ее выбор вселяет Надежду—именно так

зовут героинюфильма.

ДОКУМЕНТАЛИСТИКА

автор сценария и режиссёр В. Матвеева

В. Матвеева, Д. Коваленкооператоры

научно-популярный фильм,
28 минут, 2006

Мы продаем счастье

Фильм исследует внезапно возникший
феномен в жизни новой России—судьбу
актера Владимира Пермякова, ставшего
«лицом» печально знаменитой финансо-
вой пирамиды«МММ».
Актер и его роль-маска в общественном со-
знании слились в цельный образ,который
живет независимо от чувств, желаний и
реальной жизни человека в виртуальном
пространстве рекламы.

автор сценария и режиссёр А. Драницына

(при участии Я. Фомичева)

К. Виноградов, С. Каледин,операторы

М. Игнатенко, М. Угаров

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ
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научно-популярный фильм,
39 минут, 2008

Происхождение
вещей

«Происхождение вещей» увлекательная и
познавательная картина об истории пред-
метов, которые давно стали частью нашей
жизни.Зеркало,карандаш,шариковая руч-
ка, чернила, лист бумаги, резинка-ластик,
циркуль любойшкольник носит эти вещи—
в своемпортфеле.

Школьники Антон,Маша и Витя попадают
из класса обычнойшколыто в древнююГре-
цию,то в Китай,то в Египет,узнавая необык-
новеннуюисториюобыкновенныхвещей.

ДОКУМЕНТАЛИСТИКА

автор сценария И. Ролдугин

режиссёр Л. Ролдугина

М. Угаровоператор

документальный фильм,
26 минут, 2007

Первая высота

Это фильм о современныхмальчишках,ко-
торые покорили Эльбрус и впервые в исто-
рии отслужили литургиюна его снежной вер-
шине. На долю каждого из них выпало
столько горя и лишений, сколько трудно
пережить и взрослому.Они воспитанники
Ковалевского детского дома.
Покоряя суровую высоту,они заново откры-
вают для себя мир,некогда предавший их,
заново учатся удивляться,любитьи верить.

автор сценария и режиссёр А. Павленко

М. Игнатенко, А. Ковригиноператоры

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ
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научно-популярный фильм,
20 минут, 2005

Студент-паук

Молодой человек приезжаетв большой го-

род, поступает в институт. Лекции, семи-

нары,друзья,знакомство с девушкой—так

привычно протекает жизнь каждого

студента.

Но однажды он вошел в Интернети завяз в

паутине.Что будетс нашим героемдальше?

Автор-дебютант пытается осмыслить про-

блему зависимости от компьютера, когда

реальная жизнь заменяется виртуальной,

живое общение с окружающими людьми

перестаетбытьнеобходимым.

ДОКУМЕНТАЛИСТИКА

автор сценария и режиссёр А. Новгородов

А. Мазуроператор

документальный фильм,
26 минут, 2011

Сердце отдаю
детям

Картина посвящена национальной систе-

ме дополнительного образования, кото-

рое помогает ребенкуразвитьтворческие

способности, практические навыки и

умения, найти своё место в жизни и

реализоваться профессионально и лич-

ностно.

авторы сценария А. Ковылкин, Н. Чуев

режиссёр Н.Чуев

А. Бычковоператор

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ
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цикл научно-
популярных фильмов,

3 фильма по 10 минут, 2003

Сказки русского леса

Трогательная история о том,как егерь на-

ходитв лесуволчонка со сломанной лапой

и ухаживает за ним.Однажды за волчон-

комприходитмать-волчица и забираетего

обратно в лес…

История о мышонке,который,подыскивая

себе безопасноежилье на зиму,узнает что

в лесу врагов больше, чем друзей…И что

нетунего друга ближе человека.

«Чудо в пятнышках»—это дикая рысь по

прозвищу Пеструшка. Лесник знакомит

внучкуЛизусо своей подопечной,которую

когда-то спас после бури,и рассказывает

девочке о повадках и особенностях этого

красивого зверя.

авторы сценария Т. Николаева, М. Собе-Панек

режиссёры К.Кемниц, Ю. Попович, И. Нестеров

К. Федоровичоператор

М. Васьков, волчонок Серый,в ролях

Е. Свешникова, рысь Шелла

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ

Выпуск №4
«…по имени Волчонок»

Выпуск №6
«Осенние заботы»

Выпуск №5
«Чудо в пятнышках»
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научно-популярный фильм,
39 минут, 2010

У последней черты

Фильм посвящен одномуиз самых грозных
явлений,охватившихсовременное россий-
ское общество: наркомании и алкоголизму.
От констатации фактов,изучения природы
явления пора переходитьк сопротивлению,
поискам выхода и исцеления.К сожалению,
такие примеры пока единичны,но,тем не
менее,и они даютнадеждуматерям,теряю-
щим своих детей без войны и стихийных
бедствий.На примерах нескольких судеб
авторы фильма показывают истоки и при-
чины болезни,а также возможные пути ис-
целения.Вера, надежда, любовь—движу-
щие силы на этом пути.Двигайтесь!Дорогу
осилитидущий.

ДОКУМЕНТАЛИСТИКА

автор сценария и режиссёр Д. Кузьмин

К. Величкооператор

научно-популярный фильм,
39 минут, 2011

Судьба
барабанщика

Фильм рассказываето детской беспризор-

ности в новейшей российской истории и о

тех,кто помогаетброшеннымдетям.«Судь-

ба барабанщика» — пронзительная ис-

торияжизниподростка.

автор сценария Д. Кузьмин

режиссёр Д. Кузьмин

И. Жоровоператор

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ



НЕИГРОВЫЕ
ФИЛЬМЫ 92ДОКУМЕНТАЛИСТИКА

научно-популярный фильм,
13 минут, 2005

Девочка —рентген

Они другие,они не такие,как мы.Они как
будто пришлив этотмир сособоймиссией,
непонятной взрослым. И потому ведут
себянепонятнымдлявзрослыхобразом.

Ли Кэрролл

Каждому человеку отпущена своя мера

таланта и способностей. Героиня фильма

рассказывает о своих способностях,кото-

рые выходятза рамки возможностей обыч-

ного человека: при желании она способна

видетьпредметынасквозь.

Исследуя мозг, ученые давно убедились,

что человек не используети одной десятой

своих потенциальных возможностей,поэ-

томурегулярное появление детей с фено-

менальными способностями уже не рас-

сматривается как сенсация.

автор сценария и режиссёр А. Драницына

А. Солодовоператор

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ
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научно-популярный фильм,
39 минут, 2016

Тень от камня

Рассказ о несколькихдняхжизни трехжен-

щин из одной семьи,живущих в одном из

кишлаковЮжногоТаджикистана.Старшая

ждетденеготмужа,которыйработаетв Рос-

—сии.Другая жениха из соседнего района.

А третья ничего не ждет, живет как—

мальчик и проситне беспокоитьее платья-

ми.В этоже время ихдядя ходитпо горами

ловит пауков, змей и черепах – его не

пустили в Россию,и он вынужден зараба-

тывать здесь,в Таджикистане, этим стран-

нымпромыслом.

автор сценария А. Суховей

режиссёр А. Суховей

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ
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документальный фильм,
45 минут, 2012

Город М

Этупечальнуюдрамуавтор посвятил своим
землякам— строителям и металлургам
самой знаменитой в стране Магнитки.
Гигантский комбинат спасал страну в
Великой Отечественной войне, крепил ее
мощь в мирное время.Никто не говорил и
не задумывался о цене.

Автор сделал ее драмой: нечеловеческие
условия жизни нескольких поколений в
городе «М»,как «сказка делаласьбылью»…

ПРОФЕССИИ

автор сценария и режиссёр И. Морозов

И. Шаталоваоператор

научно-популярный фильм,
39 минут, 2011

Магия слова и звука

об ихмистическихритуалах,обрядах,взаи-
моотношенияхс окружающиммиром.
Лесное пастушество Севера—совершенно
особый пласт уникальной культуры, кото-
рый сегодня практически утерян.Пастух на
Руси—одна из древнейшихпрофессий.Это
человек, берущий под свою ответствен-
ность чужой скот—главную материальную
ценность крестьянской семьи, от которой
часто порой зависело её выживание.
Пастушество до конца XX века сохраняло
архаичныеформыиритуальную систему.

Это историко-этнографическое исследова-
ние традиционного уклада жизни людей
Русского Севера: вепсов,карелов,русских—

автор сценария А. Финченко

режиссёр А. Гладких

С. Гладкихоператор

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ
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научно-популярный фильм,
26 минут, 2006

Человек
несуществующей

профессии

В основу фильма легло интервью Артура
Владимировича Рыбакина, незаурядного
человека,славящегося «золотыми руками».
Он рассказывает зрителю о пластической
хирургии как о способе избавиться от ком-
плексов, физических патологий и других
неприятностей, сохраняя при этом свою
индивидуальность.

ПРОФЕССИИ

автор сценария и режиссёр М. Маханько

П. Власковоператор

научно-популярный сериал,
7 фильмов по 26 минут,

2005–2008

Фабрика чудес

Цикл,состоящий из семи серий,приоткры-
вает зрителям тайну создания анимацион-
ныхфильмов.Создателимультфильмов раз-
мышляют о поисках новых форм и тех-
нологий анимации. В сериале собраны
уникальные архивные материалы студии
«Союзмультфильм»и хроника прошлыхлет.

автор сценария С. Капков

режиссёр А. Вахрушев

Н. Хохловоператор

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ
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Фильм 1. «Режиссёр-
мультипликатор», 2005

Фильм 3. «Художник-постановщик», 2006
Фильм 2. «Автор сценария», 2006

Фильм 4. «Аниматор», 2006
Фильм 5. «Роли озвучивают», 2006
Фильм 6. «Композитор», 2007
Фильм-пролог. «От лица зрителя», 2008
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2006

2007

Рассказ о создании разными мастерами
трёхмузыкальных инструментов: скрипки,
виолончели и гитары.Мы увидиммастеров
за работой и узнаем некоторые секреты
мастерства.

ПРОФЕССИИ

автор сценария и режиссёр М. Воронежцев

А. Нестеренкооператор

цикл научно-популярных фильмов, 4 фильма по 26 минут

Редкие профессии

В этом фильме рассказывается о сапож-
никах, работающих по индивидуальным,
порой весьма необычным,заказам.автор сценария и режиссёр М. Воронежцев

А. Нестеренкооператор

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ

Туфельки
для медведя

Наследники
Страдивари
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2010

2010

Оружейники и пиротехники, работающие в

кино,считаются людьми «редкихпрофессий».

Их труд всегда виден на экране: батальные

сцены, выстрелы, взрывы.Эти мастера спо-

собны создать атмосферу достоверности,

подлинности происходящего, которая и

составляетмагиюкино.

В фильме раскрываются секреты этой

профессии, показывается сложная техно-

логия создания яркихвыстрелов и взрывов в

кадре.

ПРОФЕССИИ

автор сценария и режиссёр М. Воронежцев

П. Власковоператор

Копиист—уникальная профессия на Земле.

Это — мастер, копирующий музейные

экспонаты.
Фильм рассказывает о необычном труде

этих специалистов, знакомит зрителя с

технологией изготовления копий,мастера-

копиисты делятся на экране секретами

своей «редкой профессии».

автор сценария и режиссёр М. Воронежцев

П. Власковоператор

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ

Копиисты

Выстрел в кадре
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документальный фильм,
39 минут, 2010

Вселенский храм

Во дворе художника Ильдара Ханова воз-
вышаются шестнадцать куполов,символи-
зирующихшестнадцатьмировых религий.
Ильдар строит«вселенский храм»—огром-
ный комплекс,в котором есть мечеть,буд-
дистский храм, синагога, православная
церковь… соединение всех религий в
одном храме—символ терпимости людей
другк другу,символмира на земле.

автор сценария и режиссёр Елена Петровская

научно-популярный фильм,
26 минут, 2008

День на радио

Один день, проведенный на знаменитой

российской fm-радиостанции, раскроет

многие профессиональныетайныи секре-

ты успеха известных радиоведущих и

передач.

автор сценария Наталия Касьянова

при участии Никиты Сутырина

режиссёр Наталия Касьянова

при участии Никиты Сутырина

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ
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документальный фильм,
90 минут, 2016

Озеро Восток

«ОзероВосток» позволяетнамотправиться
в полное тайн и загадок путешествие на
край земли,на континент,где царит вечная
зима и температура воздуха ниже минус
60°C.На антарктическую станцию«Восток»,
где под ледяным щитом толщиной около
4000 метров залегает таинственное и
приковывающее к себе внимание ученых
со всегомира озеро…ОзероВосток.

автор сценария и режиссёр Е. Еременко

научно-популярный фильм,
44 минуты, 2015

Озеро в море

На одном из островов в Беломморе скры-
то от посторонних глаз небольшое озеро.
За внешней тишиной и умиротворенно-
стьютаится целыймирживыхсуществ,пол-
ный страстей,переживанийитрагедий!
Здесь выводят свое потомство необычные
утки-дуплогнездники–гоголи. Кинонаб-
людение раскроет нам удивительные
истории из жизни этих птиц и их ближай-
ших соседей.А биологи расскажут, какие
открытия можно сделать, изучая непред-
сказуемыймирприроды.

автор сценария Надежда Дорофеева

режиссёр Сергей Циханович

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ
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научно-популярный фильм,
26 минут, 2012

Продам
безоблачное небо

последующие годы оплачивать взятый у
природыкредит«хорошейпогоды»?

Нашфильм—это не только рассказ о том,как
проводится активное воздействие на атмос-
феру,и что происходит в это время в облаке,
но и взгляд на неразрывную связьприродыи
человека, включающий в себя глубокие
аспекты экологической культуры,нравствен-
ности и ответственности перед будущими
поколениями.

В России во время проведения государствен-
ных праздников «устанавливают» хорошую
погоду, используя уникальную технологию
активного атмосферного воздействия.

Но какова настоящая цена «разгона обла-
ков»? И не придется ли человечеству все

автор сценария и режиссёр Т. Прямилова

С. Смирновоператор

научно-популярный фильм,
26 минут, 2012

Климат.
Последний прогноз

автор сценария и режиссёр Е. Полякова

оператор А. Васильев

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ
ми учеными и исследователями из Главной
геофизической обсерваторииРосгидромета,
Института физики Земли и Института
географии РАН мы попытаемся ответить на
такие вопросы,как «Является ли нынешняя
тенденция к повышению температуры
беспрецедентной?», «Является ли наша
деятельность тому причиной?», «Можем ли
мы это остановить?», и, наконец, «Не будет
ли на самомделе всем лучше,если на Земле
станеттеплее?».

Сверхжаркое лето 2010 г.останется в исто-
рии России нарядус другими августовскими
катаклизмамипоследнихдесятилетий.
В нашем фильме мы дадим высказаться и
алармистам и скептикам.Вместе с ведущи-
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научно-популярный фильм,
15 минут, 2012

научно-популярный фильм,
26 минут, 2012

Репортаж
из мира растений

Время Онего

присмотреться, то сходство становится
оче_видным. Соперничество, борьба — в
мире растений «кипят страсти»,как и в мире
людей. Есть среди растений космонавты,
спортсменыидажемодели…

Фильм даетвозможностьоткрытьудивитель-
ныймиррастений.

Есть ли сходство между растениями и
людьми?

На первый взгляд нет,но если внимательно

римым уголком земли,что и фамилию поме-
нял,сталОнеговым.

Фильм о трудном выборе,стоящимпереджи-
вущими людьми.Что они предпочтут: жизнь в
виртуальной реальности,сотворившей «анти-
природную» цивилизацию, или в реальной
природе.Или,можетбыть,найдутсинтез?

В центре фильма ученый-ракетчик, ставший
писателем и исследователемОнежского озе-
ра,настолько сроднившийся с этим неповто-

автор сценария и режиссёр Г. Михайлова

И. Быковоператор

автор сценария и режиссёр Т. Прямилова

С. Смирновоператор

научно-популярный фильм,
52 минут, 2013

Стрекоза

автор сценария и режиссёр Алексей Вырский

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ
Главный геройфильма веритв то,что сможет
найти самую древнюю стрекозу в мире.
Собрав отважную команду единомышлен-
ников, он отправляется на поиски.Оправ-
даются ли ихожидания?
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научно-популярный фильм,
26 минут, 2008

Деликатес

созданных человеком. И редко кого
посещала мысль, что от жизни этой
маленькой зеленой зверушки может
зависеть—и уже неоднократно зависела!—
жизнь человечества. Но лягушка—это не
только животное для лабораторных
исследований,но и важнейшая составляю-
щая экосистемыпланеты.

Жизнь лягушек прослежена на всех эта-
пах—от эмбриона до взрослой особи—в
разныхдраматическихситуациях,в том чис-
ле,связанныхс деятельностьюлюдей.

Эка невидаль— обыкновенная зеленая
лягушка! Кто из нас ее не встречал? И уж,
конечно, при встрече с ней никому и в
голову не приходило, что ее жизнь— это
героическое преодоление великого мно-
жества препятствий, как природных,так и

автор сценария, режиссёр

М. Кондрикови оператор

научно-популярный фильм,
13 минут, 2008

Без Солнца

автор сценария и режиссёр А. Редькин

оператор Д. Алексеев

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ
Фильм-притча о жизни в мегаполисе.
Пространства,движение,скорости—жизнь
по горизонтали. А если взлететь, она
изменится?Аесли кСолнцу?
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научно-популярный фильм,
26 минут, 2007

Зов моря

Впервые зрители узнают об особенностях
охоты и ловамоллюсков на больших глуби-
нах,увидят редкие кадры ночной охоты на
опасныхморскихобитателей.

Фестивали и призы:

• Специальный приз радиостанции «Кино

FM» на фестивале «Золотой дельфин»
(Россия, 2008)

В фильме рассказано о жизни и ремесле
ныряльщиков древности, водолазов 19—
начала 20 веков и аквалангистов 21 века.

авторы сценария В. Лебединский, А. Трофимов

режиссёр А. Трофимов
В. Лебединскийоператор

научно-популярный фильм,
20 минут, 2007

Живая планета

авторы сценария Ж. Кусаинова, Д. Беляев

режиссёры С. Фирсов, Д. Беляев

оператор А. Мазур

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ Ценный ресурс,способный решитьэкологи-
ческие и экономические проблемы? «Куль-
турный слой» цивилизации? Результат
нашей безответственности? Яд? Куда он
попадает после того, как ты вынес его за
границы своего жизненного пространства.
Кстати,а что ты считаешьсвоимжизненным
пространством? Наш фильм поможет
задуматься над этими вопросами.

Такого понятия как «мусор» в природе вооб-
ще не существует.Это исключительно чело-
веческое изобретение.Но что такое мусор?



НЕИГРОВЫЕ
ФИЛЬМЫ 104ПРИРОДА. ЭКОЛОГИЯ

Во втором фильме из цикла «Карта опас-
ных глубин» рассказывается о научных
исследованиях в Карскомморе,о том,как у
берегов Новой Земли изучается роль айс-
бергов в процессе нейтрализации радио-
активныхотходов…

автор сценария, режиссёр и оператор В. Марин

цикл документальных фильмов, 2 фильма по 26 минут, 2010

Карта опасных глубин

автор сценария, режиссёр

и оператор В. Марин

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ
научных экспедициях на Балтийском море,
где специалисты исследуют затопленные во
время Второй мировой войны транспорт-
ные суда, наполненные химическим ору-
жием.
Фестивали и призы:

• I место в номинации «Удивительное ря-
дом» на Всероссийском конкурсе «Наука—об-
ществу» (Россия,2010)

На дне морей, которые омывают Россию,
скрытыопасныетайны…
В первом фильме цикла рассказывается о

Опасная Балтика

За Карскими воротами
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научно-популярный фильм,
39 минут, 2010

Ладога —
неизвестное озеро

щита— гранитной макушки Русской ра-
внины. Его длина составляет 220 км, а
ширина—80 км.

Жемчужина Русского Севера: уходящая к
горизонтуозерная гладь,замшелые валуны
на опушке соснового бора,подступившего
к самой воде,россыпьскалистыхостровков,
поросших лесом, и древний монастырь в
глубине извилистой бухты...

Огромное озеро,самое большое в Европе,
раскинулось на площади величиной с пол-
Швейцарии у самого края Балтийского

автор сценария и режиссёр А. Павленко

К. Величкооператор

научно-популярный фильм,
13 минут, 2008

Клиника
кота Васьки

авторы сценария и режиссёры И. Ефремова,

В. Ефремов

операторы М. Угаров, Ю. Горбачевский

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ

Вогромноммегаполисеживотным,как и лю-
дям,живется по-разному: одни бродяжни-
чают и голодают, другие ведут роскошную
сытую жизнь.И все-таки эти миры пересе-
каются.
Герои фильма—добрые,преданные своей
работе люди, которые стараются всеми
силами облегчитьжизньживотныхв городе:
работники приютов, врачи-ветеринары,
сотрудники «Потеряшки».
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научно-популярный фильм,
26 минут, 2011

Морская сорока

кормила…» Но «морская» сорока—звучит
интригующе.На самом деле название это
не научное. Это кулик-сорока: крупная,
коренастая птица с контрастным чёрно-
белым оперением и ярко красным клювом.
Почему же название «морская» к ней так
крепко пристало? Об этом фильм,который
снимался в знаменитом Кандалакшском
заповеднике и в Голландии.

Сорока! Эта замечательная птица знакома
нам,практически,с самого раннего детства:

«Сорока—белобока, кашу варила, деток

автор сценария Н. Дорофеева

режиссёр и оператор С. Циханович

документальный фильм,
44 минуты, 2005

Ледин

автор сценария Т. Занько

режиссёры Э. Короленко, В. Петухов

оператор В. Петухов

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ

Фильм-портрет легендарного человека—
оператора,сценариста,режиссераЮрияЛе-
дина.Более 30 лет он снимал документаль-
ные и научно-популярные фильмы о диких
животныхСевера.
Каждый фильм—это около полугода,про-
веденных в Арктике, на островах в Ледо-
витом и Тихом океанах. Несмотря на
неимоверные трудности киноэкспедиций,
семья Лединых—жена Людмила и дочь
Вероника—всегда были вместе...
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научно-популярный фильм,
39 минут, 2005

Раскинулось
море широко или Время

собирать камни

Режиссер Николай Макаров снял фильм
«Раскинулось море широко» в далеком
1986-м. Тогда он впервые открыл то, что
было под запретом—трагедию создания
Рыбинского водохранилища.Самого боль-
шого рукотворногоморя на земле.

Прошло 20 лет. И вот съемочная группа
снова едет туда. Что они там увидят? Кого
встретят? Как живет сегодня человек на
берегахискусственногоморя?..

Люди плывут на родину.А их родина на дне
морском.Там они родились, там могилы их
предков.Они считаютсебямологжанами,жи-
телями городаМолога.И до сихпормечтают,
чтобыморе ушло,возродился их город...

автор сценария Н. Дорофеева

режиссёр и оператор С. Циханович

научно-популярный фильм,
20 минут, 2004

Непосредственные
заботы

автор сценария, режиссёр, оператор

М. Кондрикова

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ

ской среде и не замечающих друг друга.
Эпизоды, как мозаика, складываются в
удивительные картины,поднимая тему до
глубокихфилософскихразмышлений.
Сегодняшний город дает нашему уму
богатейший материал для исследования
вечно актуальной темы— соотношения
духовного и прагматического в жизни
обычного человека.

Это фильм-наблюдение за жизнью челове-
ка и животных,бок о бок живущих в город-
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2003

2004

В глубокой древности хмель был одним из
важнейших растений: без него ни богатый
человек ни бедный обходиться не могли.
Памятник средневековой русской литерату-
ры—летопись«Слово о хмеле»–пример от-
ношения людей к этомурастению.

автор сценария и режиссёр И. Сарахатунова

оператор В. Куликов

цикл научно-популярных фильмов, 2 фильма по 26 минут

Российский гербарий

автор сценария и режиссёр И. Сарахатунова

оператор В. Куликов

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ

«Иудиным деревом» в народе называют
осину.По легенде,именно на ней повесился
Иуда, предавши Христа…Чародеи и маги
расскажутзрителю какие легендыиобряды,
связанные с осиной,передавалисьот поко-
ления к поколению.

Иудино дерево

Во хмелю
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научно-популярный фильм,
26 минут, 2004

Страна Дельфиния

Дельфины — давние друзья человека. В

фильме показаны будни московского дель-

финария,работа тренеров и центра детской

дельфинотерапии.

автор сценария и режиссёр В. Уризченко

оператор В. Халтурин

документальный фильм,
26 минут, 2010

Сто шкур
неубитых медведей

автор сценария В. Марин

режиссёр Р. Саульский

оператор М. Толстой

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ

В фильме рассказывается об экспедиции

под руководством ГеоргияУшакова в 1930

году на архипелаг Северная Земля. До

этого времени это было «последнее гео-

графическое белое пятно» на карте пла-

неты.Четверо энтузиастов ученых два го-

да прожили среди льда и камня…
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научно-популярный фильм,
44 минуты, 2011

Тайна белого беглеца

воспоминанием детства для сотен тысяч
детей. После двадцати лет жизни рядом с
людьмион сбежал...

Изучая историю Егора,мы познакомимся с
уникальными животными—белыми поляр-
ными китами, увидим их места обитания в
дикой природе.Они считаются умнейшими
созданиями на планете наряду с лошадьми,
собаками,обезьянами,но,пожалуй,именно
о белухах,русских китах,мы знаем меньше
всего.

Мы часто забываем артистов-звезд,которы-
ми когда то восхищаласьвся страна.

Как складываются их судьбы? Егор был
первой белухой в нашей стране,начавшей
выступать в шоу дельфинов, став ярким

авторы сценария В. Марин, А. Ковылкин

режиссёр В. Марин

оператор М. Толстой

научно-популярный фильм,
26 минут, 2008

Там, на невидимых
дорожках

автор сценария Т. Вершинина

режиссёр Т. Денисова

оператор Ю. Горбачевский

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ хода в пять раз меньше возможного. На

примере «Псковского модельного леса»

показана новая стратегия хозяйствования,

которая включаетв себя такие понятия как

«лес—это огород»,«лес—среда обитания

всехживых организмов»,«лес—это увле-

кательныенауки итехнологии».Фильм сни-

мался в России (Струги Красные, Псков-

ская область) и вШвеции.

Почти половинутерритории России зани-

мают леса.Их называют земным золотом.

Однако заготовка леса приноситстране до-
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научно-популярный фильм,
26 минут, 2004

В поисках
древнегреческого

Титаника

Фильм о новом слове в археологии—под-
водныхархеологическихисследованияхна
Чёрном море, позволяющих открыть уди-
вительныймирдревнихмореплавателей.

автор сценария и режиссёр А. Трофимов

операторы Н. Феонычев, Н. Бенционова,

В. Лебединский

документальный цикл,
2 фильма по 26 минут

Авантюра со знаком
плюс или операция
«Полярное кольцо»

автор сценария и режиссёр В. Крючкин

операторы В. Кипин, В. Титов, П. Власков

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ

Фильм повествует о современныхарктическихпутешествен-
никах.Девять героев во главе с легендарнымполярникомВла-
димиром Чуковым задумали проехать на уникальных колёс-
ныхвездеходахвокругвсейАрктики по кромке береговой ли-
нии.Первый этап экспедиции—путьотСалехарда доЧукотки.

Рассказ о втором этапе экспедиции «Полярное кольцо», об
энтузиастах, которые на четырёх машинах путешествуют по
архипелагу Северная Земля,и об их удивительных вездехо-
дах,позволяющихпреодолевать разводья и большую откры-
туюводу.

1-й этап,
2004

2-й этап,
Авантюра

со знаком плюс,
2006
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научно-популярный фильм,
26 минут, 2008

Сигнальный
огонь

Соловки—загадочноеместо,место силы,го-
воря эзотерическим языком.Оно влечет к
себе и поражает сочетанием светлых,
величественных и страшных эпизодов
своей истории.Чтобы понять,что такое Со-
ловки нужно пройти по запутанному
лабиринту течения истории и изменений
отношения к этому месту, как официаль-
ного,так и неофициального.

Главным героем нашего фильма станет

выдающийся полярник—Артур Николае-

вичЧилингаров.Президентроссийской ас-

социации полярников, он стал первым в

мире человеком,в течение года побывав-

шиминаСеверном,и наЮжномполюсе.

автор сценария Н. Бесхлебная

режиссёр А. Трофимов

документальный цикл,
26 минут, 2012

Путь к полюсу

автор сценария и режиссёр Николай Сухарев

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ
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документальный фильм,
26 минут, 2007

Межозерье

Современные технологии позволяют уви-

деть не только Землю из космоса,но и ма-

ленькую точку на этой Земле—простран-

ство одной деревни.Она жива—деревня

Ладва Подпорожского района Ленинград-

ской области.Ее коренныежители—вепсы,

их осталось совсем немного—хранителей

тысячелетней крестьянской культуры.

Рассказ о древнейшем поселении на

«краю земли» у самого Ледовитого океана

в устье Индигирки— «Русском Устье». В

фильме показана суровая жизнь русских

индигирцев в условиях Крайнего Севера,

ихпромыслыи культура.

автор сценария, режиссёр и оператор

А. Гладких

документальный фильм,
26 минут, 2003

Люди
у холодного океана

автор сценария, режиссёр и оператор

С. Рахомяги

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ
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26 минут, 2001

39 минут, 2011

Второй фильм цикла «Русская карта» по-

священ теме вхождения России вмировой

рынок. Насколько совместимы Россия и

мировой рынок? Существует ли един-

ственно правильный «особенный» геопо-

литический путь для России? Естественен

ли ход происходящихпроцессов в стране?

И, наконец, ждет ли Россию демогра-

фическая катастрофа? Эти и другие

жизненно важные для России вопросы—

тема полемики видных политических

деятелей, представителей «четвертой

власти».А что обо всем этом думает про-

стой человек из глубинки? В фильм

органично включены кинохроника,муль-

типликация, компьютерная графика.

Съемочная группа побывала в деревнях и

поселках Архангельской области , в

Белозерске иМоскве.

ким притязаниям наших соседей? Что

досталось нам после распада Советского

Союза? Каковы геополитические инте-

ресы России? Над этими и многими

другими вопросами размышляет автор

фильма.

Учитывая тематику,по которой практичес-

ки не снято ни одного фильма,эта картина

своевременна и актуальна. Кроме того,

она несет в себе воспитательный потен-

циал,формируетумолодого зрителя граж-

данские позиции.

В фильм органично включены кинохро-

ника,мультипликация,компьютерная гра-

фика.Это позволяет «оживить» карту,сде-

латьневидимыепроцессы зримыми.

ЗачемРоссииКурилы,Арктика,Заполярье,

Калининградский край? Как мы должны

относиться к территориальным и этничес-

цикл научно-
популярных фильмов, 4 серии

Русская карта
авторы сценария И. Сидельников, В. Гуркаленко

режиссёр И. Сидельников

оператор А. Якубовский

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ

Русская карта

Русская карта II
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52 минуты, 2003

63 минуты, 2006

52 минуты, 2003

Фильм о легендах,магических обрядах и

гаданиях индейцев майя,живущихна жи-

вописномполуостровеЮкатан (Мексика).

Каким станет Российское государство? В
каких границах,и с каким народом? Какие
идеи лягутв основужизнеобеспечения,бе-
зопасности и развития страны?

Какие технологии помогут совершитьпро-
рыв в посттехнологическую эру?

Съемки проводились на Чукотке,Сахали-
не,Байкало-Амурскоймагистрали.

В фильме показан целый ряд ноу-хау в
транспорте,жилищном строительстве,без
внедрения которыхнетпути в будущее.

Съемки проводилисьна ГМК «Норильский
никель», в Путоранском заповеднике на
Таймыре,вАрхангельской области,Санкт-
Петербурге иМоскве.

Русская карта III

Юкатан

Русская карта IV:
Из сегодня в завтра

автор сценария и режиссёр Ю. Захаров

оператор В. Петухов

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ
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цикл научно-популярных фильмов,
3 фильма по 26 минут, 2004

Жертвы двух диктатур

Основой фильмов цикла стали интервью с

людьми,пережившими угон в лагеря воен-

нопленных и лагеря уничтожения в Гер-

мании, а затем советские лагеря. Съёмки

проходили в Москве, Санкт-Петербурге,

Минске,Берлине,Кёльне,Бухенвальде.

авторы сценария П. Полян, Н. Ясницкая

при участии М. Марьямова

режиссёр М. Марьямов

операторы Д. Масуренков, С. Рахомяги, И. Пучков

документальный фильм,
26 минут,2007

Дальность похода
не ограничена

автор сценария и режиссёр Д. Зубарев

операторы В. Тин, Д. Зубарев

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ Фестивали и призы:

• Кубанский фестиваль православных
фильмов (Россия,2009)

• Участник VI Международного благотво-
рительного кинофестиваля «Лучезарный
ангел» (Россия,2009)

• Приз за «Лучший документальный фильм
для молодёжи» на фестивале «Отражение»
в Зеленограде (Россия,2007)

• Участие в конкурсной программе Фести-
валя военного кино вМоскве (Россия,2007)

Хроника нескольких дней жизни флагма-

на Северного флота атомного ракетного

крейсера «Пётр Великий».Корабль пред-

ставляет собой небольшуюмодельнашего

огромного государства,здесь служат офи-

церы и матросы почти со всего бывшего

Советского Союза.
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Фильм касается одной из самыхщекотливых

тем—противостояния самолётостроитель-

ныхкорпораций «МиГ» и «Сухой».За лидер-

ство идётборьба,не только в воздухе,но и на

земле. В ленте использованы кадры из се-

кретныхархивов.

Летом 1949 г.сотрудникиМосковской кино-

студии научно-популярныхфильмов выеха-

ли на Семипалатинский полигон для съёмок

испытаний советской атомной бомбы.Из 50

участников съемок до наших дней дожили

только 7человек.Снятые ими секретные ки-

номатериалы составляютосновуфильма.

автор сценария В. Иванов

режиссёр В. Афонин

оператор П. Власков

цикл документальных фильмов, 2005

Секретный кинематограф

автор сценария В. Иванов

режиссёр Б. Смирнов

операторы В.Ахнин, В. Поддубицкий

автор сценария и режиссёр В. Иванов

оператор А. Дашина

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ

Зрительувидиткинохроникуиспытаний со-

ветской противоракетной обороны, сня-

тую студией «Центрнаучфильм» в 1962 г.,и

узнает,что осталось за кадром секретного

фильма.

27 минут

26 минут

26 минут

Свидание с бомбой

Воздушный бой… на земле

ПРО то, что было
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драма, ,road movie
минуты, 2094 15

Спасение

Молодую католическую монахиню
сестру Анну из Польши отправляют
служить в миссию католического
прихода высоко в гималайских горах.
СестреАнне 25 лет,и половинужизни она
провела в монастыре.И вот,первый раз в
жизни она выезжаетв другую страну,и не
просто в какую-то страну, а в аутен-
тичный край Ладакх, который является
частью тибетской Индии.Приехав туда,
сестра Анна оказывается в совершенно
не знакомом ей мире.Она сталкивается с
совсем иной культурой,с другими энер-
гиями и абсолютно другой религией.За-
гадочный мир Тибета и случайные встре-
чи в пути приносят сложные мысли и
вопросы.

http://www.salvation2015.com

автор сценария и режиссёр Иван Вырыпаев

в ролях Полина Гришина, Каролина Грушка,

Иван Вырыпаев, Казимир Лиске

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ФИЛЬМЫ
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комедия,
90 минут, 2014

Семицветик

Шестиклассник Семицветов насмерть
влюбился в свою новую одноклассницу.
Но для того, чтобы добиться располо-
жения высокомерной красавицы Астрю-
ковой, ему нужно исполнить семь ее
желаний, каждое из которых сложнее
предыдущего. Теперь ему плевать на
разводящихся родителей и учебу. Его
интересует только победа! Благодаря
своим друзьям и бабушке, он блестяще
справляется со сложными и,казалось бы,
невыполнимыми заданиями.Но сможет
ли он дойти до конца?

автор сценария и режиссёр Елизавета Трусевич

в ролях Анастасия Добрынина, Светлана

Немоляева, Иван Оранский, Анна Потебня
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молодежная драма,
минуты, 20104 13

драма,
1 0 минут, 201 12

Последнее лето

Дочь

В основе история успешного молодого—
парня Кости,променявшего уютную жизнь
студента из богатой семьи на жизнь пре-
ступника.Одного за другим Костя предает
своих однокурсников, друзей, даже отца.
Для чего он рушит свою прошлую жизнь?
Что ищет в криминальном мире? Пони-
мает ли что за преступлением обяза-—
тельно последуетнаказание?

Инна живет со своим папой и маленьким
братом в небольшом провинциальном го-
роде. Ее жизнь меняется, когда новая
девочка,Маша,приезжает в школу,в кото-
рой учится Инна. Между ними завязы-
вается дружба.Но Маша становится жерт-
вой серийного маньяка,который орудует
в городке, убивая девочек 13–15 лет.
Приехав на панихиду в церковь, Инна
встречает сына священника Илью, чья
сестра тоже была убита.

автор сценария и режиссёр Евгений Звездаков

в ролях Алексей Весёлкин, Алексей Злобин,

Матвей Зубалевич, Алексей Каничев, Роман

Набатов, Надежда Толубеева

авторы сценария Александр Касаткин,

Наталья Назарова

режиссёр Наталья Назарова

в ролях Мария Звонарева, Олег Ткачев,

Алена Кузнецова, Евгений Ткачук, Мария

Смольникова, Игорь Мазепа, Яна Осипова,

Владимир Мишуков
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офисная комедия,
85 минут, 2011

Варенье из сакуры

У России особенный, самобытный путь
культурно-исторического развития.
И офисы в России работают по-особен-
ному. «Они приходят каждый день, часто
спрашивают,когда аванс,волнуются...
Но больше ничего не делают!»,—расска-
зывает бизнесмен Воронцов о трудовых
будняхсвоихподчиненных.
Он перепробовал все возможные подхо-
ды к управлению персоналом и все са-
мые эффективнее методики по его моти-
вации.
Безрезультатно.Осталась последняя,са-
мая радикальная мера—ликвидировать
офис вместе с его штатом или. . . пригла-
ситьТомокадзу-Сан.

И. Шаровавтор сценария

режиссёр Ю. Ауг

Д.Мальцевоператор

Е. Залетаевахудожник

А. Укупниккомпозитор

М. Аронова, П. Красилов, Е.Лоза,в ролях

А. Панин, Р. Давлетьяров
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драма,
80 минут, 2008

драма,
100 минут, 2008

Открытое
пространство

Георг

Накануне выборов чиновник отправляет
своего сына и пару его приятелей по-
дальше от вездесущих журналистов и
людской молвы—в тайгу.Ребята воспри-
нимают полёт на вертолёте, как оче-
редное приключение, они ещё не дога-
дываются, что их ждёт. Причина их из-
гнания—наркотики.

В память о великом советском певце,
знаменитом «Мистере Икс», Георге
Отсе...
Мало кто знает, какой на самом деле
была его жизнь. Фильм «Георг» – это
рассказ от лица женщины,которая была
женой певца более 20 лет,подарила ему
двоих детей,положила к его ногам свою
карьеру.

автор сценария О. Донец

режиссёр Д. Нейманд

оператор П. Капинос

художник М. Осипова

композитор А. Айги

в ролях А.Чадов, Ю. Колокольников,

Е. Томошевский, А. Слю, Ю. Оськин, А. Федькин

авторы сценария А. Бородянский, М. Пыльдре

режиссёр П. Симм

оператор Р. Котов

художник К. Киви

композитор Ю. Потеенко

в ролях М. Матвере, А. Макеева, Р. Кауперс, Т. Карк,

Э. Кулль
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драма,
93 минуты, 2008

Лучшее время года

Молодой парень, сын проводницы поезда
дальнего следования Валентин безумно любит
свою девушку Валю, и они вполне счастливы
вместе . Но однаж ды в их отношения
вмешивается соседка Валентина — Катя, и с
этого момента жизнь всех троих круто
меняется…Кафельный бассейн и южное море,
оперные партии и неумелый аккордеон,
жаркие шепоты и отчаянные письма .
Необъяснимая метафизика любви. Парень и
две девушки,мужчина и две женщины.Сним и
без него… Не любовный треугольник — а
неукротимая жажда прожить свой сюжет до
конца,каким бы он ни был. Ав рукахружье…
Этот тонкий,пронизанный чувством и светом
ф и л ь м , с н я т ы й в л у ч ш и х т р а д и ц и я х
«поэтического кино» и артхауса по сценарию
одного из интереснейших сегодняшних
российских драматургов и режиссеров Ивана
Вырыпаева, близок по духу его же фильму
«Эйфория», фильму Ивана Дыховичного
«Вдох-выдох» и другим картинам российского
фестивального, артхаусного кино последних
лет.

автор сценария Иван Вырыпаев

режиссёр Светлана Проскурина

в ролях Дана Агишева, Юрий Горин,

Наталья Седых, Виктор Сухоруков,

Яна Есипович, Михаил Евланов

Создан при поддержке
Министерства Культуры РФ
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драма,
97 минут, 2007

драма,
86 минут, 2005

Нижняя
Каледония

Дополнительное
время

Ученый-ихтиолог Ольга, ее брат Ворсин и
молодой лаборант Стас приезжают в низовья
реки для исследования рыб местных пород.
Экспедиция становится для персонажей
маленькой жизнью,которая складывается из
огромного количества забавных и грустных
историй…

Открытые,несколько наивные люди: бывший
знаменитый футболист Деев, полковник в
отставке Тарасов, бывший слесарь З И Ла
Сироткин со своей женой Соней решают
противостоять судьбе и покончить с нищен-
ским существованием. Друзья открывают
частную таксомоторную службу на Белорус-
ском вок зал е и сразу же п о п адают в
круговорот невероятных приключений,в том
числе и любовных!

автор сценария Андрей Мигачев

режиссёр Юлия Колесник

в ролях Никита Тюнин,

Мария Величкина, Велимир Русаков,

Ирина Лосева, Григорий Багров,

Андрей Беляев

авторы сценария Борис Лобков
режиссёр Александр Бруньковский

в ролях Олег Табаков,
Анатолий Васильев, Раиса Рязанова,

Антон Табаков, Дарья Мороз,
Владимир Краснов
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драма,
105 минут, 2006

криминальная мелодрама
по мотивам повести Елены

Сазанович «Я слушаю, Лина…»
105 минут, 2004

Флэш.Ка

Неуправляемый
занос

МеждуАндреем (Е.Стычкин) и Викой (Е.Гу-
сева) с самого начала картины возникают
яростные человеческие и профессиональ-
ные противоречия, основанные на лжи,
предательстве, измене. Предательство и
коварство супруги заставляет Андрея
броситьвсе и бежатьиз города,прихватив с
собой взрывоопасный компромат—флэш-
карту и ключ к ней — своего сослуживца
Игоря (И.Шакунов).Информация,скрытая в
карте, способна потопить крупнейшую
финансово-инвестиционную корпорацию.

Твоя мечта стать ночным гонщиком. Но в
твоей жизни случился Н Е У ПРА ВЛ Я Е-
МЫЙ ЗАНОС.Ты не убивал, но заведомо
виновен.Тебя ищет милиция.Твои бывшие
знакомые хотят твоей смерти. Теперь ты
можешь рассчитывать только на себя.Твое
сердце неистово бьется при переходе на
«пятую передачу». Это твой путь и ты
должен пройти его до конца.

автор сценария Алексей Тимм

режиссёр Георгий Шенгелия

в ролях Евгений Стычкин, Екатерина Гусева,

Илья Шакунов, Андрей Ташков

авторы сценария Елена Караваешникова,

Георгий Шенгелия

режиссёр Георгий Шенгелия

в ролях Мария Звонарева, Петр Федоров,

Григорий Анашкин, Михаил Хомяков, Дарья

Симоненко, Наталья Мотева
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современная городская
история, драма,
93 минуты, 2005

историческая драма,
90 минут, 2005

Парниковый
эффект

Рысак

У юной Риты,приехавшей из провинции к
другу, на вокзале пропадает чемодан с
документами и деньгами.Случай знакомит
её с беспризорником по кличке Немой.
Одиночество сближает подростков, и их
отношения перерастают в нежную дружбу.

«Лошадь, стремительно бегущая через

нашу историю —таким можно назвать

сквозной образ картины,рассказывающей

о людях, которые, несмотря на все труд-

ности революции и гражданской войны,со-

хранили уникальную породу—орловского

рысака».

www.tvkultura.ru

Исторический фильм,основанный на куль-
товой для всех российских любителей ло-
шадей книге Петра Ширяева «Внук Та-
льони».

автор сценария О. Антонов

режиссёр В. Ахадов

художник Т. Кольцова

в ролях Е. Полякова, А. Якин, А. Коршунов,

Е. Харланов, И. Лосева, П. Семенихин,

А. Фроловцева

автор сценария и режиссёр Л. Бочков

Е. Давыдовоператор

М. Карягинхудожник

в ролях Е. Князев, С. Баталов, Л. Чурсина,

А. Харитонов, П. Кипнис, Ю. Назаров,

А. Калмыков, В. Жолобов, Д. Полторацкая,

А. Числов

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ФИЛЬМЫ



127

романтическая молодежная
комедия,

83 минуты, 2004

Повелитель эфира

Радиоэфир помогает встретиться потеряв-
шимся в ночи,приносит уют в дома людей,
страдающих отодиночества и бессонницы.
Ди-джеи становятся не просто повелите-
лями эфира,они—вершители судеб.
Фестивали и призы:

• Участие в программе II кинофестиваля
«Дух огня» в Ханты-Мансийске (Россия,
2004)

• Участие в конкурсе XV Международного
кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи (Россия,
2004)

• Участие в официальной программе XXVI
ММКФ (Россия,2004)

авторы сценария Е. Калинина, Н.Чепик

режиссёр Е. Калинина

операторы Н.Ковальчук, А. Убейволк

в ролях А. Кортнев, К. Тетенькин, М. Шалаева,

Н. Фиссон, Д. Хоронько, Е. Коряковский, И. Бразговка,

О. Буракова, Ф.Махмудов, А. Табаков, А. Признякова

«Хоронько Оркестр», С. Галанин и группа «Серьга»

«Несчастный случай», Павел Кашин,саундтрек

«Колибри»,«АукцЫон», Гарик Сукачёв и группа

«Неприкасаемые
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Писатель о писателе Прилепин.

и Леонов 78

По следам белой смерти 48

Повелитель эфира 127

Подвижники рядом с нами 42

Подруги 85

Пока звонит звонарь 71

Полет российского орла 25

…после Византии 27

Последнее лето 120

Правдивая история киномузыки 72

Предназначение 58

Принцессы немецкие — судьбы
русские 26

Приют титанов 48

Продам безоблачное небо 100

Происхождение вещей 88

Проливая свет 58

Пророк. Эпизоды из жизни

академика В.И. Вернадского 42

Путь к полюсу 112

Пушкин А.С. «Повести покойного

Ивана Петровича Белкина.

«Станционный смотритель» 59

Р
Раскинулось море широко или

Время собирать камни 107

Редкие профессии 96

Репортаж из мира растений 101

Роман Качанов. Фильм-портрет 72

Российский гербарий 108

Русь. В поисках истоков 10

Русь еще жива… 54

Русская карта 114

Русская Коста-Рика 73

Русские 27

Русский бунт. Бессмысленный

и беспощадный 25

Рысак 126

С
Самураи московских улиц 81

Святой адмирал 11

Секретный кинематограф 117

Сердце отдаю детям 89

Семицветик 119

Сибирский сказочник 73

Сигнальный огонь 112

Силуэты дома Анжу 74

Сказки русского леса 90

Скандалист, или письма о любви 43

Следующая остановка... Луна 47

Солдаты наши меньшие 16

Сочинение о Родине 79

Спасение 118

Стать львом 74

Сто шкур неубитых медведей 109

Страна Дельфиния 109

Страхи и агрессия 32

Стрекоза 101

Структура вакуума 43

Судьба барабанщика 91

Супервычислитель 47
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Там, где проложен путь 54
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Тренер века 83
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Шестое чувство Людвига
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Эффект рения 49
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Юрий Живаго 76
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Я их всех очень люблю 53
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