


Дорогие друзья!
Одно из наиболее перспективных направлений  
в современном искусстве — кинематография — разви-
вается в Красноярском крае стремительными темпами! 
После длительного перерыва вновь запущено произ-
водство киножурнала «Енисейский меридиан», в мае 
нас ждет Международный фестиваль фильмов для 
детей и юношества «Герой», а в течение года в регионе 
начнет действовать и кинокомиссия.
Всероссийский кинофестиваль «Герой» впервые 
прошел в 2018 году. К 2020-му году он обрел уже статус 
Международного. С каждым новым этапом фестиваль 
наращивает силы, расширяет географию и привлекает 
внимание все большего количества кинематографистов. 
В этом году заявки на участие в «Герое» пришли  
более чем из ста стран мира! На площадках фестиваля  
в Красноярске, Норильске, Дивногорске, Ужуре и Абане 
будут показаны лучшие фильмы, снятые для детско- 
юношеской аудитории. 
Все это позволяет быть уверенным, что фестиваль  
«Герой» и в дальнейшем будет настоящим украшением 
и одной из визитных карточек культуры Красноярья!
Желаю всем зрителям приятных просмотров, а авторам 
фильмов – заслуженных наград! 
Министр культуры Красноярского края
Аркадий Зинов

Dear friends!
Cinematography is one of the most promising 
directions in contemporary art, which develops rapidly in 
the Krasnoyarsk region.
The production of the newsreel “Yenisey Meridian” has been 
re-launched after a long break. There is the International 
Film Festival for Children and Youth “Hero” in May. The Film 
Commission will start its work in the region during this year.
All-Russian Film Festival “Hero” was held for the first time 
in 2018. It has acquired the status of International Festival 
by 2020. The Festival increases its strength, expands its 
geography and attracts the attention of an increasing 
number of cinematographers with every new stage.
There are applications for participation in the “Hero” from 
more than a hundred countries of the world this year! You 
can watch the best films, which were made for children 
and youth, in Krasnoyarsk, Norilsk, Divnogorsk, Uzhur and 
Aban. 
That is why we can be sure that the Festival “Hero” will be 
one of real landmarks of Krasnoyarsk culture!
I wish all guests take pleasure in viewing, and wish directors 
to receive well-deserved awards!
Minister of Culture of the Krasnoyarsk region 
Arkady Zinov 

Приветствую на красноярской земле участников 
и гостей II Международного фестиваля фильмов 
для детей и юношества «Герой»!
Кинематограф сегодня всё чаще ставит сложные 
вопросы морали и нравственного выбора, обра-
щается к проблемам ценностей современного 
человека. Внимание к этой непростой теме объ-
единяет и ленты, вошедшие в программу нашего 
фестиваля.
«Герой» будет интересен зрителям всех поколе-
ний, а в первую очередь юным жителям края. 
Он даёт редкую возможность увидеть последние 
работы режиссёров из разных стран, пообщаться 
с именитыми гостями, посетить увлекательные 
дискуссии и мастер-классы. Уверен, фестиваль 
станет одним из самых ожидаемых событий куль-
турной жизни региона и положит начало новому 
этапу в развитии красноярского кино.
Дорогие друзья! Желаю вам успехов и ярких 
впечатлений!

Губернатор Красноярского края
Александр Усс

Welcome to Krasnoyarsk region the participants 
and guests of the II International Film Festival for 
Children and Youth “Hero”!
Today cinematography takes up complicated questions of 
morality and moral choices, address the problems of values 
of a modern man. Attention to this difficult topic unites 
films from the program of our Festival.
The “Hero” will be interesting to the audience of all 
generations and especially to young residents of the 
region. It gives a rare opportunity to watch the latest 
works of directors from different countries, communicate 
with honored guests, attend interesting discussions and 
workshops. I am sure that the Festival will become one of 
the most anticipated events in the cultural life of the region, 
and it will mark the start of a new stage in the development 
of Krasnoyarsk cinematography. 
Dear friends! I wish you success and bright impressions!
 
Governor of the Krasnoyarsk region 
Alexander Uss
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Дорогие друзья!

В 2018 году в Красноярском 
крае появился кинофестиваль 
«Герой». Это мог быть самый 
обычный смотр разного рода 
фильмов — рядовой региональ-
ный фестиваль, каких немало, 
однако, его организаторы, как 
и полагается главным героям, 
избрали свой собственный путь. 
Обозначив основной тематикой 
фильмы для детей и юношества, 
они возложили на свои плечи 
ответственную миссию: при по-
мощи киноискусства укрепить в 
подрастающем поколении гума-
нистические ценности, расска-
зать о взаимопомощи, доброте и 
порядочности. С Красноярским 
краем меня многое связывает, 
я бы даже сказал  — это место 
силы, и убежден, что нынешний 
«Герой» станет центром притя-
жения для юных зрителей. 
С чувством искренней радости 
я наблюдаю за успехами фести-
валя  — за тем, какой интерес к 
нему проявляют зрители и ми-
ровое киносообщество. Верю, 
что в этом году планка качества 
будет поднята на новый уровень 
и тысячи зрителей увидят на 
больших экранах выдающиеся 
образцы кинематографа со 
всего мира!
Желаю продолжать плодотвор-
но трудиться, покорять новые 
вершины и не бояться преград!

Dear friends!

The Film Festival “Hero” appeared 
in the Krasnoyarsk region in 2018. It 
could be an ordinary viewing of films 
of different genres, just usual regional 
festival like many others. However, 
the organizers of this Festival chose 
their own way like real heroes. They 
emphasize the main theme of the 
Festival as films for children and 
youth. They laid on their shoulders 
a responsible mission to strengthen 
humanistic values and to talk about 
mutual assistance, kindness and 
decency to young generation via 
cinematography. The Krasnoyarsk 
region means a lot to me. I would 
even say it is a seat of power. I am 
convinced that the current “Hero” 
will become a center of attraction for 
young viewers.
I watch the success of the Festival 
with a great pleasure. It is nice to see 
the interest of audience and world 
cinema community. I believe that the 
quality will be raised to a new level 
this year, and thousands of viewers 
will see outstanding examples of 
cinematography from all over the 
world on big screens! 
I wish you productive work, conquer 
new heights and not be afraid 
of obstacles!

Дорогие друзья! Коллеги!

Уже традиционно, третий 
раз подряд, я выступаю  
в почетной роли президента 
Международного кинофе-
стиваля «Герой». Я безмерно 
рад этому и благодарен 
организаторам — мне достав-
ляет искреннее удовольствие 
наблюдать за ростом и раз-
витием детско-юношеского 
кино не только в России,  
но и во всем мире.
Приятно видеть, что фести-
валь «Герой» приобретает 
все большую известность  
в кругах профессиональных 
кинематографистов, и с каж-
дым годом количество кино-
лент, предназначенных для 
детей и подростков, увеличи-
вается. Поиск новых героев 
никогда не останавливается, 
а значит, и фестиваль ждет 
долгий путь и популярность.
Уверен, что профессионалы 
киноискусства подарят нам 
еще немало впечатлений  
и ярких эмоций, и мы ре-
гулярно будем собираться 
в Красноярске, чтобы пос 
мотреть и обсудить новое, 
качественное кино.
До встречи на фестивале!

Dear friends and colleagues!

Traditionally, I assume an 
honorary role of the President 
of the International Film 
Festival “Hero” for the third 
time in a row. I am extremely 
happy about it and grateful to 
the organizers. It gives me great 
pleasure to observe the growth 
and development of children’s 
and youth cinematography 
not only in Russia, but also all 
around the world.
It is nice to see that the Festival 
“Hero” is becoming more 
and more famous among 
professional cinematographers. 
The number of films for children 
and teenagers increase every 
year. The searching for new 
heroes never stops, which 
means that the Festival is going 
to be long-lasting and popular.
I am sure that the professional 
cinematographers will give us 
a lot of impressions and vivid 
emotions, and we will regularly 
meet in Krasnoyarsk to watch 
and discuss high-quality and 
new films. 
See you at the Festival!

Владимир Грамматиков
Президент фестиваля

Vladimir Grammatikov
President of the Festival

Никита Михалков
Председатель Союза  
кинематографистов РФ

Nikita Mikhalkov
Chairman of the Union of 
Cinematographers of the Russian 
Federation

ХРОНИКА КИНОФЕСТИВАЛЯ (2018, 2020 гг.)
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Владимир Алеников
(Россия. Москва)  
Председатель жюри

Vladimir Alenikov
(Russia, Moscow) 
Jury Chairman

Владимир Грамматиков
(Россия. Москва)  
Президент фестиваля

Vladimir Grammatikov
(Russia. Moscow)  
President of the Festival

Екатерина Головня
(Россия. Москва)

Ekaterina Golovnya
(Russia. Moscow)

Советский и российский 
кинорежиссёр, сценарист, 
кинодраматург, продюсер, 
актёр кино. Заслуженный 
деятель искусств Россий-
ской Федерации (1995). 
Креативный продюсер 
компании Disney в России.
С 1998 по 2001 гг.  —  
генеральный директор 
Центральной киностудии  
детских и юношеских филь-
мов имени М. Горького.
С 2001 года руководит 
актерской мастерской  
во ВГИКе.
Режиссёр более 20 фильмов, 
среди которых «Усатый 
нянь», «Шла собака по 
роялю», «Тайна сибирской 
княжны», телесериал «Си-
бирочка», «Маленькая прин-
цесса», «Звезда и смерть 
Хоакина Мурьеты».

Soviet and Russian film 
director, scriptwriter, play- 
writer, producer, film actor. 
Honored Artist of the 
Russian Federation (1995). 
Creative producer of “Walt 
Disney Company CIS”.
1998-2001  — Director 
General of the Maxim Gorky 
Film Studio for Children and 
Youth.
Since 2001  — Head of the 
Acting Workshop of the 
Russian State University 
of  Cinematography named 
after S. Gerasimov. 
Vladimir Grammatikov has 
directed more than 20 films, 
including “Usatiy Nyan” 
(“Mustached Nanny”), “Shla 
Sobaka po Royalyu” (“A Dog 
Was Walking on the Piano”), 
“Taina Sibirskoy Knyazhny” 
(“Siberian Princess’ Secret”), 
TV series “Sibirochka” 
(“Siberian Girl”), “Malenkaya 
Printsessa” (“Little Princess”), 
“Zvezda i Smert Khoakina 
Muriety” (“The Star and 
Death of Joaquin Murrieta”)..

Кинорежиссёр, писатель, кинодрама-
тург, продюсер.
Заслуженный деятель искусств 
Российской Федерации, член 
ПЕН-клуба Международной Ассоциа-
ции писателей. Академик Националь-
ной Академии кинематографических 
наук и искусств России, академик 
Российской Академии кинематогра-
фических искусств. Многократный 
призёр российских и международных 
кинофестивалей.
Автор сценариев, продюсер и режис-
сёр-постановщик более двадцати 
художественных и документальных 
фильмов, среди которых: «Приключе-
ния/Каникулы Петрова и Васечкина», 
«Небесная команда», «Биндюжник 
и Король», «Улыбка Бога, или Чисто 
одесская история», «Война Принцес-
сы», «Пистолет (с  6  до 7.30 вечера)»  
и другие.
Руководитель режиссёрской мастер-
ской на ВККиТ ВГИК и курса «Режис-
сура жанрового кино» в Академии ки-
нематографического и театрального 
искусства Михалкова  Н.С. Президент 
BIKAF. Лауреат Международной 
премии «Капля»  — «За вклад в жанр 
хоррора и остросюжетного кино».  
Обладатель почётного приза  
«За вклад в детское кино».

Film director, writer, play-writer, 
producer.
Honored Artist of the Russian 
Federation, member of the worldwide 
association of writers PEN International.  
Academician of the National 
Academy of Motion Picture Arts And 
Sciences of Russia. Winner of Russian 
and international film festivals. 
Scriptwriter, producer and director 
of  more than 20 feature and 
documentary films: “Priklyucheniya/
Kanikuly Petrova i Vasechkina” 
(“Adventures of Petrov and Vasechkin”), 
“Bindyuzhnik i Korol” (“Drayman and 
the King”), “Ulybka Boga ili Chisto 
Odesskaya Istoriya” (“God's Smile or 
The Odessa Story”), “Voina Printsesy” 
(“Princess' War”), “Pistolet (s  6  do 7.30 
vechera)” (“The Gun (from 6  to 7.30 
p.m.)”), etc.
Head of the Directing Craft Workshop 
of  the Russian State University 
of  Cinematography named after 
S. Gerasimov. Head of the course “Genre 
Film Directing” at the N.S. Mikhalkov 
Academy of Cinematographic and 
Theater Arts. President of the Baltic 
International Kids Academy of Film 
Art. Prize-winner of the Russian 
International Horror Film Festival and 
Awards “Drop”. Winner of the honorary 
prize “For Contribution to the Children's 
Cinema”. 

Режиссер, сценарист и продюсер 
документального кино.
С 2012 по 2018 год входила в экс-
пертную комиссию по оценке доку-
ментальных фильмов Министерства 
Культуры РФ.
В 2016 году начала преподаватель-
скую деятельность во ВГИКе.
В 2019 году была назначена на 
должность директора Кинотеатра 
«Иллюзион».
В 2020 году была назначена на 
должность директора Центрально-
го Дома кинематографистов.
C 2008 года по настоящее время — 
генеральный директор и продюсер 
«Студии Золотая Лента».
С 2017 года по настоящее время  — 
руководитель первого Севастополь-
ского питчинга Международных 
кино- и телепроектов.
В качестве автора, режиссера и про- 
дюсера приняла участие в создании 
более 50 документальных фильмов. 
Написала сценарии более чем  
к 70  документальным фильмам 
и мультфильмам. Многие работы 
были удостоены призов Российских 
и международных кинофестивалей.
На протяжении двадцати лет явля-
ется членом жюри многих Россий-
ских и зарубежных кинофестивалей.

Director, screenwriter documentary 
films producer.
From 2012 to 2018, she has been an 
expert commission member for the 
Ministry of Culture of the Russian 
Federation documentaries evaluation.
In 2016, she began teaching at the 
University of Cinematography named 
after S. Gerasimov.
In 2019, she was appointed as the 
director of the “Illusion” Cinema.
In 2020, Ekaterina was appointed 
as the director of the Central House 
of Cinematographers.
From 2008 to the present Ekaterina 
Golovnya is General Director and 
producer of the Golden Ribbon Studio 
(Studiya Zolotaya Lenta).
From 2017 to the present she is the 
Head of the first Sevastopol pitching 
of the International film and television 
projects.
She has participated in more than 50 
documentaries creation as an author, 
director and producer. She has written 
scripts for more than 70 documentaries 
and cartoons. Many works have 
been awarded prizes at Russian and 
international film festivals.
Over twenty years, she has been  
a jury member of many Russian and 
international film festivals.

Димитрис Кутсиабасакос
(Греция)

Dimitrios Koutsiampasakos
(Greece)

Режиссер, доцент кино-
режиссуры в Школе кино 
Университета имени Аристо-
теля в Салониках. Выпускник 
режиссерского факультета 
ВГИК.
Режиссер документальных 
фильмов, телесериалов, 
короткометражных и худо-
жественных фильмов для 
кино и телевидения. Его ра-
боты отмечены националь-
ными и международными 
наградами.
Избранная фильмография: 
«Даниэль», «Ткачи», «Геракл, 
Ахелос и Месохора», «Янис 
Кастрицис-Человек и его 
тень», «Безмолвный свиде-
тель», «Стать актером», «Ба-
калейщик», «Сын хранителя», 
«Холм 33».

Director, Associate Professor 
of Film Directing at the 
Aristotle University Film School 
in Thessaloniki. Directing 
Department graduate of the 
University of Cinematography 
named after S. Gerasimov.

He has directed documentaries, 
television series, short and 
feature films. His works have 
been awarded national and 
international awards.
Selected filmography: "Daniel", 
“Tkachi” (Weavers), "Hercules, 
Achelos and Mesochora", “Yanis 
Kastritsis Chelovek i Ego Ten” 
(Janis Kastritsis a Man and his 
Shadow), “Bezmolvniy Svidetel” 
(Silent Witness), “Stat Aktyorom” 
(Become an Actor), “Bakaleishik” 
(Grocer), “Syn Hranitelya” (Son of 
the Keeper), “Holm 33” (Hill 33).
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Наталья Нилова
(Россия. Москва)

Natalia Nilova
(Russia. Moscow)

Режиссёр анимационного 
кино, сценарист.
В анимации с 1991 г. Вы-
пускник режиссёрского 
факультета ВГИК (курс 
А.Ю. Хржановского).
Режиссёр полноме-
тражных анимационных 
фильмов: «Два хвоста», 
«Большое путешествие», 
авторских анимационных 
фильмов: «Крыски и кни-
га», «Киднеппинг в Май-
ами», «Лисичка, которая 
умела играть на скрипке», 
«История киномеханика». 
В качестве аниматора, 
художника, супервизора 
анимации участвовала  
в создании более 30 ани-
мационных фильмов.

Animation film director, 
screenwriter.
Natalya has been working 
in animation since 1991. She 
graduated from the directing 
department of the University 
of Cinematography named 
after S. Gerasimov (course  
of A. Khrzhanovsky).
Director of full-length animated 
films: “Dva Hvosta” (Two Tails), 
“Bolshoye Puteshestvie” 
(The Great Journey), author's 
animated films: “Krysky i Kniga” 
(Rats and a Book), "Kidnapping 
in Miami", “Lisichka Kotoraya 
Umela Igrat na Skripke” (The 
Fox Who Could Play the Violin), 
“Istoriya Kinomechanika”  
(The Story of a Projectionist).
She has participated in the 
creation of more than 30 
animated films as an animator, 
artist, animation supervisor.

Александр Калашников
(Россия. Красноярск)

Alexander Kalashnikov
(Russia. Krasnoyarsk)

Режиссёр, звукорежиссёр 
и продюсер документаль-
ного кино.
Лауреат Государственной 
премии Красноярского 
края имени В.  И.  Трегубо-
вича в области кинемато-
графии (2021), заслужен-
ный работник культуры 
Красноярского края.
С 2000  г. по настоящее 
время  — генеральный 
директор ООО «Краснояр-
ская киностудия».
Автор и режиссёр более 10 
документальных фильмов, 
среди которых: «Заморо-
женное время», «Сельский 
киномеханик», «Жёсткая 
сцепка», «Танец жизни»  
и другие.
Звукорежиссёр более 80 
игровых, документальных, 
анимационных фильмов. 
Призёр многих россий-
ских и международных 
киноконкурсов.
Член жюри российских 
и международных кино- 
фестивалей.

Director, sound engineer and 
documentary films producer.
Alexander Kalashnikov is the 
laureate of the State Prize 
of the Krasnoyarsk region 
named after 
V. Tregubovich in the field 
of cinematography (2021), 
Honored Worker of Culture of 
the Krasnoyarsk region.
From 2000 to the present he 
is the General Director of the 
Krasnoyarsk Film Studio LLC. 
(Krasnoyarskaya Kinostudiya).
He is the author and director of 
more than 10 documentaries 
including: “Zamorozhennoye 
Vremya” (Frozen Time), 
“Selskiy Kinomechanik” (Rural 
projectionist), “Zhestkaya 
Stsepka” (Coupling), “Tanets 
Zhizny” (Dance of Life), etc.
Alexander is the sound 
engineer of more than 80 
feature films, documentaries, 
animated films, winner 
of many Russian and 
international film 
competitions.
Alexander Kalashnikov is the 
jury member of Russian and 
international film festivals..

Виталия Корниенко
(Россия. Москва)

Vitalia Kornienko
(Russia. Moscow)

Актриса кино и дубляжа. 
Приняла участие более чем в 90 
картинах. Продублировала и озвучила 
более 30 ролей в зарубежных фильмах 
и мультфильмах.
Обладательница Диплома между-
народного конкурса «Ноль плюс» за 
исполнение главной роли в фильме 
«Девочка и дерево желаний»; Диплома 
на 38 международном студенческом 
фестивале ВГИКа за лучшее исполне-
ние женской роли; Диплома из Бардо 
за исполнение роли принцессы Юджи-
ны; Диплома «Магия кино» за лучшую 
детскую роль; «Актриса года» (кино) 
l-ой Национальной Премии «TALENTED 
KIDS AWARDS 2019»; специального 
приза жюри  — гранта «Синей птицы» 
на развитие творческих способностей 
(6-й сезон).
Одними из последних работ в кино яв-
ляются: «Однажды в пустыне», «Капитан 
Волконогов бежал», «Время первых», 
«Лев Яшин. Вратарь моей мечты», «Лёд 
2», «Светлячок» и другие.
Одними из последних работ в дубляже 
являются: «Лунные приключения», 
«Конёк-Горбунок», «Тайный мир Анны», 
«Холодное сердце 2», «Проксима»  
 и другие.

Film and dubbing actress.
Vitaliya has taken part in more than 90 
films. She has dubbed and voiced more 
than 30 roles in international films and 
cartoons.
Vitaliya Kornienko is the international 
competition diploma owner “Nol plus” 
(Zero plus) for the main role in the film "The 
Girl and the Tree of Wishes"; the 38th VGIK 
International Student Festival diploma, 
best female role; Bordeaux diploma, role 
of Princess Eugene; "Magic of cinema" 
diploma, best children's role; "Actress 
of the Year" (cinema) of the 1st National 
Award "TALENTED KIDS AWARDS 2019"; 
special jury prize  — the Blue Bird grant 
for the development of creative abilities 
(season 6).
Latest works in cinema are: “Odnazhdy 
v Pustine” (Once in the Desert), “Kapitan 
Volkonogov Bezhal” (Captain Volkonogov 
Ran), “Vremya Pervyh” (The Time of the 
Best), “Lev Yashin” (Leo Yashin), “Vratar 
moyei Mechty” (The Goalkeeper of My 
Dreams), “Lyod 2” (Ice 2), “Svetlyachok” 
(Firefly) and other films.
Latest dubbed works are: “Lunnie 
Priklyucheniya” (Lunar Adventures), 
“Konyok Gorbunok” (The Hunchback 
Horse), “Tainyi Mir Anny” (The Secret World 
of Anna), “Holodnoye Serdtse 2” (Cold 
Heart 2), "Proxima" and others.

Игорь Волчек
(Республика Беларусь)

Igor Volchek
(Belarus)

Мультипликатор, режиссёр, 
композитор мультипликаци-
онных и игровых фильмов 
киностудии «Беларусьфильм». 
Заслуженный деятель искусств 
Республики Беларусь. Лауреат 
многочисленных между-
народных анимационных 
фестивалей.
Учился на Высших режис-
сёрских курсах при Госкино 
СССР (мастерская Юрия 
Норштейна). Написал музыку 
более чем к 40 фильмам 
(документальные, игровые, 
мультипликационные).
Режиссёр высшей категории. 
Лауреат международных  
и республиканских кинофе-
стивалей (Германия, Франция, 
Польша и других). Профессор 
кафедры дизайна Института 
современных знаний.
Режиссер анимационных 
фильмов: «На заре на дворе», 
«Каприччио», «Как лиса волка 
судила», «Мальчик с пальчик», 
«Приключения Нестерки».

Animator, director, "Belarusfilm” 
studio’s composer of animated 
and feature films. Honored 
Art Worker of the Republic of 
Belarus. Winner of numerous 
international animation festivals.
He studied Higher Director's 
Courses at the State Film 
Institute of the USSR (Yuri 
Norshtein’s workshop). Igor 
Volchek has composed 
music for more than 40 films 
(documentaries, feature films, 
animated films).
Director of the highest category. 
International and national film 
festivals laureate (Germany, 
France, Poland and other 
counties). Professor of the 
Department of Design, the 
Institute of Modern Knowledge.
Director of animated films: 
“Na Zare na Dvore” (At Dawn 
in the Yard), "Capriccio", “Kak 
Lisa Volka Sudila” (How the Fox 
Judged the Wolf), "Tom Thumb", 
“Priklyucheniya Nesterki| (The 
Adventures of Nesterka)..
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Василий Буйлов
(Россия. Красноярск)

Vasily Builov
(Russia. Krasnoyarsk)

Мария Красноперова
(Россия. Красноярск)

Mariya Krasnoperova
(Russia. Krasnoyarsk)

Кинорежиссёр, руководитель 
кинокомпании «Саянфильм».
Образование: Красноярский 
колледж искусств имени 
П. И.  Иванова-Радкевича, 
Литературный институт 
им.  Горького, Всероссийский 
Государственный Универ-
ситет Кинематографии 
им. Герасимова.
Награды: Главный приз 
в номинации «Лучший фильм» 
кинофестиваля «Шорты», Приз 
«Национального фонда под-
держки правообладателей» на 
III московском кинофестивале 
«Будем жить», Победитель  
в номинации «лучший музы-
кальный фильм» на фестивале 
«AudFest», Победитель 
в номинации «Лучший фильм» 
на Байкальском кинофестива-
ле 2019 год. 
Избранная фильмография: 
«Звуки», «Книга желаний», 
«Немезида», «Свободные 
деньги», «Лоскутное одеяло», 
«Глухонемые», «Активация», 
«Эфир».

Film director, the "Sayanfilm" 
company head.
Education: P. I. Ivanov-
Radkevich Krasnoyarsk College 
of Arts, Literary Institute named 
after M. Gorky, All-Russian State 
University of Cinematography 
named after S. Gerasimov.
Awards: main prize in the 
"Best film" nomination of the 
“Shorty” (Shorts) Film Festival, 
the prize of the "National Fund 
for the Support of Copyright 
Holders" at the III Moscow Film 
Festival “Budem Zhit” (Let's 
Live), the winner in the "Best 
Musical Film" nomination at the 
“AudFest” festival, the winner in 
the "Best Film" nomination at 
the Baikal Film Festival 2019.
Selected filmography:  “Zvuki” 
(Sounds), “Kniga Zhelaniy” 
(Wish Book), "Nemesis", 
“Svobodnie Dengi” (Free 
Money), “Loskutnoye  Odeyalo” 
(Patchwork  Quilt), “Gluhonemie” 
(Deaf  and Dumb), “Aktivatsiya” 
(Activation), “Efir” (Broadcast).

Кинорежиссёр, оператор, 
сценарист.
Образование: Сибирский феде-
ральный университет. Факультет 
«Экономики и управления», 
специализация «Менеджмент 
организации».
Институт Современного Ис-
кусства, «Режиссер игрового 
кино и телефильма», мастер 
Нифонтова О.
Московская Школа Нового Кино, 
общая режиссура, художествен-
ный руководитель Мамулия Д.
Участник международной 
лаборатории для режиссеров  
и продюсеров документального 
кино B2BDOC.
Награды: Кинофестиваль корот-
кого метра «Перерыв на кино», 
спец приз жюри за раскрытие 
образа героя («Бабушка Евге-
ния»), Байкальский фестиваль ре-
гионального кино, специальный 
приз от жюри и экспертов «За 
жизнелюбивый взгляд на мир» 
(«Бабушка Евгения»)
Фильмография: «Мое отношение 
с кино», «Бабушка Евгения», 
«503 | Мертвая дорога», «Послед-
ний рейс».

Film director, cameraman, and 
screenwriter.
Education: Siberian Federal 
University, Economics and 
Management Department, 
"Organization Management" major.
Institute of Contemporary Art, 
"Director of feature films and TV 
movies", master O. Nifontova. 
Moscow School of New Cinema, 
general direction, artistic director 
D. Mamulia.
Mariya is the participant of the 
international documentary films 
laboratory for directors and 
producers B2B DOC.
Awards: Short Film Festival “Pereryv 
na Kino”(Movie Break), special jury 
prize for revealing the hero image 
“Babushka Evgenia”(Grandma 
Evgenia); Baikal Regional Film 
Festival, special jury and experts 
prize "For a life-loving view of the 
world" (Grandma Evgenia).
Filmography: “Moyo Otnoshenie 
s Kino” (My Relationship with 
Cinema), "Grandma Evgenia", “503 
| Myortvaya Doroga”(503 | Dead 
Road), “Posledniy Reis” (Last Flight).
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В отдаленной Курдистанской 
деревне, находящейся между 
скалистыми горами, все очень 
любят футбол. Однако, есть 
проблема: поле для игры 
отсутствует. Чтобы заняться 
любимым спортом дети реша-
ют подняться высоко в горы 
и наконец найти место для 
игры.

In a remote village between the 
rocky mountains in Kurdistan, 
everyone is in love with football, 
but there is no plain field to play 
the game. The children decide 
to climb up the mountain in 
order to find somewhere to play 
the game….

По повести кыргызского 
писателя Чингиза Айтматова 
«Белый корабль». На лесном 
кордоне, затерянном высоко 
в горах, живут старик со стару-
хой и его дочь со своей семь-
ей  — мужем и семилетним 
сыном по имени Шамбала, 
что означает «мальчик-свеча» 
или «мальчик, излучающий 
свет». Шамбала свято верит 
в древний миф о Матери- 
Оленихе, спасшей последнего 
младенца их рода Бугу от вра-
гов и вскормившей его своим 
молоком. И хотя со временем 
люди истребили оленей, 
мальчик верит, что когда-ни-
будь олени все-таки вернутся 
в их края.

Based on the novella The White 
Ship, by Kyrgyz writer Chingiz 
Aitmatov, Shambala tells the 
story of a lonely, impressionable, 
seven-year-old boy who lives 
in a protected forest, high 
in the mountains, with his 
grandfather, step-grandmother, 
auntie and uncle. He spends his 
time exploring and listening to 
legends from his grandfather, 
in particular tales about the 
sacred Mother Deer. The world 
of myths and folklore eventually 
conflict with the harsh reality 
of the world of adults, who are 
faced with their own personal 
problems and dilemmas.

Футбол на скале
(реж. Кейван Маджиди, 
Иран, 2020, 84 мин., 12+)

The blue girl. Football 
on the Peak 
(dir. Keivan Majidi, Iran, 
2020, 84 min., 0+)

Шамбала
(реж. Артыкпай Суюндуков, 
Киргизия, 2021, 93 мин., 12+)

Shambala
(dir. Artykpai Suyundukov, 
Kyrgyzstan, 2021, 93 min., 12+)
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Это подростковая история 
любви на фоне семейной дра-
мы. Сюжет фильма строится на 
обретении главным героем — 
четырнадцатилетним Костей, 
своего голоса, своего «Я».
Развод родителей нанёс  
тяжёлую травму мальчику, 
хотя оба родителя любят 
сына и пытаются найти с ним  
общий язык. Они ищут контак-
та с Костей и в итоге найдут 
его, преодолев все сложности 
и препятствия.

This is a teenage love story set 
against the backdrop of a family 
drama. The plot of the film is 
based on the acquisition of the 
main character — the fourteen-
year-old Kostya, his voice, his 
own “I”. The parents' divorce 
inflicted serious trauma on the 
boy, although both parents love 
their son and are trying to find 
a common language with him. 
They are looking for contact 
with Kostya and eventually they 
will find it, overcoming all the 
difficulties.

Ване шестнадцать. Каждое лето 
он проводит на даче вместе 
с друзьями детства Машей 
и Кириллом. Но это лето 
обещает стать совершенно не-
обычным! Ребята решают отка-
заться от мобильных телефонов  
и оказываются в непривычном 
для себя реальном мире, 
который обещает много захва-
тывающих приключений, пере-
живаний, первую настоящую 
любовь.

Vanya is sixteen. He spends every 
summer in the countryside with 
his childhood friends Masha and 
Kirill. But this summer promises 
to be completely unusual. The 
guys decide to give up mobile 
phones and find themselves in 
the real world, which promises 
many exciting adventures, 
experiences, and first true love.

Зови меня Дрозд
(реж. Павел Мирзоев, 
Россия, 2020, 94 мин., 12+)

Call me Blackbird
(dir. Pavel Mirzoev, Russia, 
2020, 94 min., 12+)
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Вне зоны доступа
(реж. Анна Курбатова,  
Россия, 2021, 90 мин., 12+)

Out of Coverage 
(dir. Anna Kurbatova, 
Russia, 2021, 90 min., 12+)
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1943 год. На окраине бло-
кадного Ленинграда, в опу-
стевшей деревне остаются 
трое детей и их мать, которая 
слишком слаба для походов  
в лес в поисках еды. В один  
из дней сыновья отправля-
ются в дорогу сами и ока-
зываются перед недетским 
выбором — спасти семью или 
собаку, которую они находят 
на месте боя.

The year 1943. On the outskirts 
of the besieged Leningrad, in 
a deserted village, live three 
children and their mother, who 
is too weak to go to the forest 
in search of food. One day, the 
sons go on the road alone and 
find themselves in front of  
a choice  — to save a starving 
family or a dog they found on 
the battlefield.

В летнем лагере разразилась нешуточная война между отрядом детей-инва-
лидов и внезапно нагрянувшими хулиганами, и примирить их способно лишь 
одно — спасение лагеря от сноса, который задумали местный директор и мэр 
с целью наживы.

A real battle royal has played out in the summer camp: the group of disabled kids 
clashed with unexpected guests, the gang of hooligans. And only saving that camp 
from demolition, conceived by its head and the mayor for profit, can reconcile the 
warring parties.

Африка
(реж. Дарья Биневская, 
Россия, 2021, 54 мин., 12+)

Africa 
(dir. Daria Binevskaya, 
Russia, 2021, 54 min., 12+)

Нормальный только я
(реж. Антон Богданов, 
Россия, 2021, 96 мин., 12+)

Only, I am normal 
(dir. Anton Bogdanov, Russia, 
2021, 96 min., 12+)
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Косме и Мария со своим сыном Бенедито и племянниками Матеузиньо и Бру-
ной отправляются в путешествие, чтобы исполнить данное во время праздника 
Пау да Бандейра обещание. Эта поездка, полная открытий и ярких событий, 
изменит жизнь каждого ее участника.

Cosme e Maria, with their son Benedito and nephews Matheuzinho and Bruna, 
go on a journey from the coastline till Barbalha city, in order to pay a promise on 
the Pau da Bandeira feast. The trip is full of discoveries of landscapes and histories. 
The three children felt the enchantment e affectivity after this beautiful adventure, 
Bruna, Matheuzinho and Benedito will always be great friends.

1980-е. Приграничная сирийская 
деревня. Маленький Серо впер-
вые идет в школу, где неожидан-
но сталкивается с пропагандой 
ненависти к евреям. Уроки  
вызывают у мальчика недоу-
мение, ведь его давние соседи  
и друзья  — самое милое еврей-
ское семейство.
Добрая лирическая комедия, до-
казывающая, что даже в темные 
времена можно найти частичку 
света, что даже самые простые 
и незначительные вещи могут 
подарить настоящее счастье,  
и что дружба способна изменить 
мир к лучшему.

1980s Border Syrian village. Little 
Sero goes to school for the first time, 
where he suddenly encounters 
anti-Jewish propaganda. The 
lessons cause bewilderment in the 
boy, because his old neighbors and 
friends are the sweetest Jewish 
family.
A kind lyrical comedy proving 
that even in dark times one can 
find a piece of light, that even the 
simplest and most insignificant 
things can give real happiness, and 
that friendship can change the 
world for the better.

Бабушка Амина приболела, и дядя, владеющий пляжным мотелем, просит 
мальчика пару дней позаботиться о нем. Так начинается невероятная история 
о взрослении и духовной зрелости.

Amin's grandmother is ill, and his uncle, who owns a beach motel with several 
foreign engineers, asks Amin to take care of the motel for only two days so that he 
can visit her before his mother dies. And this is the beginning of physical, mental 
and spiritual maturity for Amin.

Соседи
(реж. Мано Халил,  
Швейцария, Курдистан, 
Сирия, 2021, 124 мин., 12+)

Neighbours 
(dir. Mano Khalil, 
Switzerland, Kurdistan, 
Syria, 2021, 124 min., 12+)

Юные воины 
(реж. Барбара Кэрири,  
Бразилия, 2020, 74 мин., 0+)

Young Warriors 
(dir. Bárbara Cariry, Brazil, 
2020, 74 min., 0+)

Пляжная мечта
(реж. Араш Саджади Хоссейни, 
Иран, 2021, 93 мин., 12+)

Beach dream
(dir. Arash Sajadi Hosseini, Iran, 
2021, 93 min., 12+)
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КОНКУРС КОРОТКОМЕТРАЖНЫХ ИГРОВЫХ ФИЛЬМОВ
FEATURE SHORT FILM

Поропопо —  
Короткометражный 
фильм
(реж. Луис Игреха,  
Бразилия, 2021, 15 мин., 0+)

Poropopo — The Short 
Movie
(dir. Luís Igreja, Brazil, 2021, 
15 min., 0+)

Роботы и ромашки
(реж. Виола Фоладор, 
Италия, 2021, 15 мин., 0+)

Robots and Daisies
(dir. Viola Folador, Italy, 
2021, 15 min., 0+)

Семья Поропопо решает 
покинуть цирк и начать новую 
жизнь в большом городе. 
Нашему герою предстоит 
столкнуться с большими труд-
ностями, чтобы приспосо-
биться к городской жизни  
и вернуться в большой город 
из цирковой немного фанта-
стической ауры.

Poropopo family decides to 
leave the circus behind and try 
a new life in a big city. Always 
dressed up in their clown 
costumes, Migue, Domytilla, 
baby Bolota and Tony, our hero, 
will face a lot of trouble to adapt 
themselves to urban life and 
bring back to the big city a little 
bit of circus'; fantasy aura.

Нашему герою 8 лет, у него 
есть робот по имени Зеро, 
большая мечта построить 
машину времени и дилемма: 
он не знает, как сказать своим 
лучшим друзьям Нине и Бену, 
что через неделю переезжает 
в город. Через воспоминания 
героя о лете, проведенном 
вместе с друзьями, рассказы-
вается трогательная история  
о ценности дружбы, важ-
ности принятия решений  
и, конечно же, взрослении.

Milo is 8 years old, has a robot 
named Zero, the big dream of 
building a time machine and 
a dilemma: he doesn't know 
how to tell his best friends, 
Nina and Ben, that he will be 
moving to the city in a week. 
The bittersweet taste of a last 
summer spent together tells us, 
through the games of the three 
children and their imaginary 
Alter Egos (A time traveler, an 
intergalactic spy and a seller of 
books and buttons), the value 
of friendship, the importance of 
making choices and growing up.
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КОНКУРС КОРОТКОМЕТРАЖНЫХ ИГРОВЫХ ФИЛЬМОВ
FEATURE SHORT FILM

КОНКУРС КОРОТКОМЕТРАЖНЫХ ИГРОВЫХ ФИЛЬМОВ
FEATURE SHORT FILM

Саша — обычный мальчик, чья 
жизнь не сильно отличается 
от будней среднестатистиче-
ского школьника. Родители 
Саши в разводе, поэтому 
свои личные амбиции они 
ставят выше интересов сына.  
От недостатка внимания Саша 
начинает замыкаться в себе. 
Все меняется, когда после 
уроков Саша знакомится  
с новым другом  — странным 
уборщиком в комбинезоне 
пилота.

Sasha is an ordinary boy whose 
life is not much different from 
the everyday life of an average 
schoolboy. Sasha's parents 
are divorced, they put their 
personal ambitions above the 
interests of their son. Due to lack 
of attention, Sasha becomes 
introverted. Everything changes 
when Sasha meets a new friend 
after school, a strange janitor in 
a pilot's jumpsuit.

Хлоя  — шестилетняя девочка, 
страстно увлеченная Человеком- 
пауком! Для своего пер-
вого школьного дня она 
даже выбирает сумку  
с любимым супергероем. 
Однако далеко не все прини-
мают ее увлечение и вскоре 
девочка начинает задаваться 
вопросами: Почему у девчо-
нок не может быть любимого 
супергероя, а все вокруг 
говорят будто подобные вещи 
только для мальчиков? Так 
для Хлои открываются две 
разные вселенные  — одна 
для мальчиков и другая 
для девочек. И разделение 
начинается буквально  
с самых юных лет — с первых 
нарядов и игрушек. Мир 
вокруг очень странный  —  
заключает Хлоя — так почему 
бы его не изменить?

Cloe is a six years old girl with 
a great passion: Spiderman! 
For her first school day she 
chooses the schoolbag of her 
favourite superhero. However, 
the discovery of Cloe’s school 
(and world) stops at a question: 
Why can’t the girls have a 
favourite superhero? Why, 
when she shows her new 
backpack, all the people, even 
the vendor say "it is for boys"? 
Cloe’s trip begins here: from 
the discovery of the existence of 
two universes, one for boys and 
one for girls. A division which 
starts from the outfits and toys 
to the commercials images, 
until the words used in the daily 
common language. Actually, 
the world which Cloe’s tells, 
from her perspective, seems 
very strange!

Невесомость 
(реж. Иван Соснин,  
Россия, 2021, 25 мин., 6+)

Zero Gravity 
(dir. Ivan Sosnin, Russia, 
2021, 25 min., 6+)

Мне нравится Чело-
век-Паук, и что? 
(реж. Федерико Микали, 
Италия, 2021, 9 мин., 0+)

I like Spiderman,  
so what? 
(dir. Federico Micali, Italy, 
2021, 9 min., 0+)
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Каждый день маленькому 
Орозбеку приходится 
преодолевать большие рас-
стояния и переходить реку, 
чтобы добраться до школы. 
Потому что именно там  
у него есть шанс прибли-
зиться к своей мечте.

Every day a little Orozbek has 
to walk long distances and a 
river crossing to get to school. 
Because that's where he has 
a chance to get closer to his 
dream.

Джованни — 6-летний маль-
чик, который идет в парк 
со своей мамой. Он садится 
на скамейку и начинает 
играть со своей куклой. 
Рядом с ним джентльмен, 
которому, кажется, не нра-
вится то, что он делает...

Giovanni is a 6 year old boy, 
he is going to the park with 
his mom. He sits on a bench 
and starts playing with his 
doll, next to him there is a 
gentleman who does not 
seem to like what he is doing...

Сальвадор Дали
(реж. Элдиар Мадаким, 
Киргизия, 2021, 19 мин., 12+)

Salvador Dali
(dir. Eldiar Madakim, 
Kyrgyzstan, 2021, 19 min., 12+)

Джованни
(реж. Марко Ди Герландо, 
Людовика Джибелли, 
Италия, 2021, 5 мин., 12+)

Giovanni
(dir. Marco Di Gerlando, 
Ludovica Gibelli, Italy, 
2021, 5 min., 12+)
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FEATURE SHORT FILM

Марийский подросток с необычным именем Йыван, чтобы избавиться  
от насмешек в новой городской школе, по совету бабушки обращается 
за помощью к национальному богатырю Онару. Однако помощь приходит 
оттуда, откуда Йыван совсем не ожидает.

A Mari teenager with an unusual name Yivan turns to the national hero Onar for 
help to defeat hooligans in a new city school. However, help comes from where 
Yivan does not expect at all.

История о сложных духовных взаимоотношениях 12-летнего мальчика и его 
умершего дедушки.

The story is about a 12 years old boy having a spiritual relationship with his dead 
grandpa the relationship starts to evolve during the storyline.

Короткая драма о взрослении. Главной героине по имени Маре 11 лет и ее тело 
начинает меняться. К несчастью ее мать умерла и поблизости не оказалось 
человека, который мог бы протянуть руку помощи и разрешить деликатные 
проблемы. Так, даже столь обыденная вещь как покупка бюстгальтера, стано-
вится вызовом. Теперь девочке необходимо примириться с потерей любимого 
человека и совершить один из первых, но очень важных выборов на сложном 
пути взросления.

Is short drama, which disguises itself as a prepubescent coming-of-age story in one 
key scene. Mara is 11 years old and her body has started changing. Since the death 
of her mother, she’s been lacking a female trusted guidance. Sadly, it is not possible 
for her to share this moment, where she gets her first bra. On top of that, Mara is too 
embarrassed to confide in her father. Not only does she have to dare to go in alone in 
the store, but also she is confronted with her mother’s absence — literally. Life goes 
on, even after her mother’s death. And something as simple as buying a needed bra 
becomes symbolic for Mara’s growth and new found independence. 

Не Иван, или Как  
приручить Богатыря
(реж. Денис Шаблий,  
Россия, 2021, 24 мин., 12+)

Not Ivan or how  
to summon a hero
(dir. Denis Shabliy, Russia, 
2021, 24 min., 12+)

Твой
(реж. Нур Азар Чами,  
Ливан, 2021, 11 мин., 0+)

A Toi
(dir. Nour Azar Chami, 
Lebanon, 2021, 11 min., 0+)

Чем я могу вам помочь?
(реж. Бьянка Джагер  
Монтоббио, Люксембург, 
2021, 6 мин., 12+)

Can I help you?
(dir. Bianca Jaeger 
Montobbio, Luxembourg, 
2021, 6 min., 12+)

конкурс 
короткометражных 

игровых фильмов

конкурс 
короткометражных 

игровых фильмов

конкурс 
короткометражных 

игровых фильмов

Лие 10 лет и она скоро потеряет зрение. Девочка принимает это спокойно,  
но её отец охвачен страхом. Как подготовить себя и ребенка ко входу в темный 
и пугающий туннель?

Lía is 10 years old. She is going to lose her vision. She wears it naturally, because she 
is a girl. But her father is invaded by fear and she only thinks about what she will lose; 
he wants to prepare her for when she enters that dark tunnel.

В фильме рассказывается о решающем эпизоде из жизни Зафара — 10-летнего 
мальчика, живущего в семье музыкантов. Зафар отказывается заниматься му-
зыкой и вместо этого предпочитает уличный футбол со своими сверстниками. 
Так возникает вечный конфликт отцов и детей. Первые хотят позаботиться  
о семейных традициях, а вторые не имеют желания жить по установленным 
правилам.

Etude, the short film, narrates a decisive episode from the life of Zafar, a boy of 10 
years old. Coming from a family of hereditary musicians, Zafar resists practicing 
music and instead prefers street football with his peers. There is a problem of fathers 
and sons who do not want to live in accordance with the profession passed through 
generations in the heart of the film conflict. Zafar strives to gain his freedom of 
choice.

Движимый мечтой стать кинорежиссером, мальчик из пригорода  
изобретает свой способ делать кино.

Driven by the dream of becoming a filmmaker, a boy from the suburbs invents his 
way of making cinema.

Мечта Зезиньо
(реж. Эдмундо Ласерда, 
Бразилия, 2021, 20 мин., 0+)

Zezinho's Dream
(dir. Edmundo Lacerda, 
Brazil, 2021, 20 min., 0+)

Что сказать вам  
перед туннелем
(реж. Начо Рос Бернал,  
Испания, 2022, 15 мин., 12+)

Things to tell you before  
a tunnel
(dir. Nacho Ros Bernal, 
Spain, 2022, 15 min., 12+)

Этюд
(реж. Мумин Латифи, 
Таджикистан, 2021,  
16 мин., 12+)

Etude
(dir. Mumin Latifi, Tajikistan, 
2021, 16 min., 12+)
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КОНКУРС КОРОТКОМЕТРАЖНЫХ ИГРОВЫХ ФИЛЬМОВ
FEATURE SHORT FILM

Ивашка ворует яблоки из 
казенного сада. Старый садов-
ник, который хромает, ловит 
его с поличным, но отпускает, 
ничего не сказав. В лесу 
Ивашка находит волшебный 
камень, который может сде-
лать снова молодым. Мальчик 
хочет использовать камень, 
чтобы отплатить хранителю  
за всю его доброту.

Ivashka steals apples from  
a state garden. An old garden 
keeper, who walks with a limp, 
catches him red-handed, but 
lets him go without saying 
anything. In the forest, Ivashka 
finds a magic stone which can 
make you young again. The boy 
wants to use the stone to repay 
the keeper for all his kindness.

Георгий, впечатлительный 
семилетний мальчик, мечтает 
побывать на тайном озере,  
о котором ему рассказал стар-
ший брат Артем. Но Артему 
не до Гоши  — у него сегодня 
первое свидание с Таней. 
Артем увлекается фокусами, 
у него богатое воображение 
и он всегда готов схитрить 
или соврать, чтобы добиться 
желаемого.

Georgy, an impressionable 
seven-year-old boy dreams of 
going to a secret lake, about 
which his older brother Artem 
told him. But Artem is not up to 
Georgy  — he has his first date 
with Tanya today. Artem is fond 
of magic tricks, he has a rich 
imagination and he is always 
ready to cheat or lie to achieve 
what he wants.

Горячий камень
(реж. Лолита Наранович, 
Россия, 2022, 17 мин., 6+)

Hot stone
(dir. Lolita Naranovich, 
Russia, 2022, 17 min., 6+)

Гоша
(реж. Максим Пинчук,  
Россия, 2021, 13 мин., 12+)

Georgy
(dir. Maxim Pinchuk, Russia, 
2021, 13 min., 12+)
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КОНКУРС ПОЛНОМЕТРАЖНЫХ АНИМАЦИОННЫХ ФИЛЬМОВ
FULL-LENGTH ANIMATED FILM

КОНКУРС ПОЛНОМЕТРАЖНЫХ АНИМАЦИОННЫХ ФИЛЬМОВ
FULL-LENGTH ANIMATED FILM

Ганзель, Гретель и Агентство 
Магии (реж. Алексей Цици-
лин, Россия, 2021, 104 мин., 6+)
Гретель  — одна из лучших 
агентов сверхсекретного 
Отдела Магической Безопас-
ности. Именно ей поручают 
расследовать преступление 
века  — загадочное исчез-
новение Короля. И без того 
непростое дело усложняется 
тем, что ее напарником 
становится родной брат 
Ганзель  — известный мо-
шенник, бросающий тень 
на безупречную репутацию 
суперагента. Но, возможно, 

именно его проделки помогут 
найти Короля и спасти Коро-
левство. Вместе им предстоит 
проникнуть в жуткие тайны 
волшебного мира, сразиться 
с силами зла и бросить вызов 
могущественной Ведьме.

The Secret Magic Control 
Agency sends its two best 
agents, Hansel & Gretel, to 
fight against the witch of the 
Gingerbread House.  They must 
use magic, clever thinking and 
teamwork on a mission to find a 
missing king.

Как всегда, наш любимый конь 
Юлий вляпался в историю.  
А заодно и Князю удружил — 
они случайно поменялись те-
лами, конечно, не без помощи 
старой знакомой  — Бабы Яги 
и небольшого колдовства. Те-
перь Юлий заседает во двор-
це и благоустраивает Киев,  
а Князь пашет поле. Вот такие 
игры престолов. Но долго 
так продолжаться не может, 
отечество в опасности! И как 
всегда, за дело берутся три 
богатыря.

New comic adventures of Three 
Heroes, animation fantasy 
franchise that has been leading 
Russian theatre box-office 
each holiday season for 17 
years! When Julius the Horse 
magically swaps bodies with 
Prince of Kiev everything turns 
upside down. Eventually Yaga 
the Witch discovered her lucky 
chance for revenge and only 
Three Heroes can save the 
homeland.

Ганзель, Гретель  
и Агентство Магии
(реж. Алексей Цицилин, 
Россия, 2021, 104 мин., 6+)

Secret Magic Control 
Agency 
(dir. Aleksey Cicilin, 
Russia, 2021, 104 min., 6+)

Три богатыря 
и конь на троне
(реж. Дарина Шмидт, 
Константин Феоктистов, 
Россия, 2021, 75 мин., 6+)

Horse Julius  
on the Throne  
and Three Heroes
(реж. Darina Shmidt, 
Konstantin Feoktistov, 
Russia, 2021, 75 min., 6+)
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Звезды  
седьмого неба
(реж. Елена Турова, 
Беларусь, 2020, 
72 мин., 6+)

Stars of the 
seventh sky
(dir. Elena Turova, 
Belarus, 2020, 
72 min., 6+)

Кощей. Начало
(реж. Андрей Колпин,  
Россия, 2021, 90 мин., 6+)

Koschey: The 
Everlasting Story 
(dir. Andrey Kolpin, 
Russia, 2021, 90 min., 6+)

Несчастье внезапно обруши-
лось на счастливую планету. 
Люди перестали видеть 
звезды и стали эгоистичными  
и жестокими. Только дети наде-
ялись изменить мир к лучшему. 
Мальчик Саша и его отважные 
друзья, Кот Мурмот и Кукла 
Элля, отправились в волшебное 
путешествие на Седьмое Небо, 
чтобы спасти фей и принести 
им волшебный подсвечник. 
Феи могут творить чудеса,  
но только те, кто добр, отва-
жен и может мечтать, смогут  
достичь их, потому что на их пути 
сновидцев ждут опасные враги, 
искушения: Праздность, Лень, 
Тщеславие, Жадность, Наглость  
и Трусость...

A misfortune came all of 
a  sudden to a happy planet. 
People ceased to see the stars 
and became selfish and cruel. 
Only children hoped to change 
the world for the better. A boy 
Sasha and his brave friends, 
Cat Murmot and Doll Ellya, 
went to a magical journey to 
the Seventh Heaven to save 
the fairies and bring them the 
magical candlestick. The fairies 
can work wonders, but only 
those who are kind, courageous 
and can dream will be able to 
reach them, because dangerous 
enemies, temptations, await the 
dreamers on their way: Idleness, 
Laziness, Conceit, Greed, 
Impudence and Cowardice...

В давние времена люди  
и сказочные существа жили 
вместе. Пока в Дивноземское 
княжество не нагрянул Белый 
призрак, безжалостный монстр, 
способный уничтожить весь 
мир. Но лишь одному герою 
под силу остановить чудище. 
Он молод, силён, красив, а ещё 
водит байк... Его зовут Кощей.

Humans and fabulous creatures 
lived together in ancient times, 
until White Shadow, a ruthless 
monster capable of destroying 
the whole world, came to the 
Kingdom of Wonder. Just 
one hero can stop the beast. 
The man is young, strong and 
handsome, besides, he rides  
a bike ... His name is Koshchey.
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КОНКУРС ПОЛНОМЕТРАЖНЫХ АНИМАЦИОННЫХ ФИЛЬМОВ
FULL-LENGTH ANIMATED FILM

Мало кто знает, но в каждом доме живет… 
свой домовой! Это забавное мохнатое 
существо тайно обитает в мире людей  
и хранит домашний очаг. Домовой Финник —  
добрый, озорной, но немного вредный. Он 
любит подшутить над жильцами своего 
дома, поэтому ни одна семья не задержи-
вается в его владениях надолго. Но все 
меняется, когда в дом въезжают находчивая 
девочка Кристина и ее родители: на них 
уловки домового совсем не действуют! 
Вскоре Кристина знакомится с Финником  
и узнает тайны жизни домовых. Тем временем,  
в их городке начинают происходить 
странные и пугающие события… Отважной  
девочке и домовому придется стать командой, 
чтобы разобраться в происходящем и спасти  
город.

You might have never heard of it but there is a 
finn living in every house. Finns are furry little 
creatures; they are invisible to the human eye 
and take care of our homes in secret.
One particular finn, Finnick, is kind and fun as 
an average house-elf would be. But at times 
he can be moody and a little destructive. 
Constantly teasing residents of his house, 
Finnick makes sure that no family stays in his 
domain for long.
It all changes when new residents move in. 
Finnick’s tricks leave no impression on the 
newly arrived family. And right after Christine, 
a teenage-girl tenant, accidentally learns of 
Finnick’s existence, all sorts of ominous and 
puzzling events ripple through the city of 
Berg, once a provincial paradise. Finnick and 
Christine, as different as they may be, will have 
to join their forces, put their disagreements 
aside, and solve the mysteries in order to save 
the city.

Финник
(реж. Денис Чернов, 
Россия, 2021, 85 мин., 6+)

Finnick
(dir. Denis Chernov, 
Russia, 2022, 85 min., 6+)
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ANIMATED SHORT FILM

В мире, где истории утрачивают значение, остаётся только наслаждаться насту-
пающей со всех сторон природой и питаться подножным кормом. В нём город 
давно потерял свои очертания, мы не видим ни дорог, ни улиц, только артефак-
ты, которые больше не несут никаких функций, а жители — улитки, никогда не 
покидающие свои дома.

In a world where stories are losing their value, all that remains is to enjoy the ever-
encroaching nature, and feed on falling fruit. In this world, the city has long since 
lost its outlines, there are no roads, no streets left to be seen, only artifacts that no 
longer perform any function, and its only inhabitants are snails that never leave their 
houses.

Маленькая Мария осталась на попечении бабушки, которая хочет научить 
внучку различным умениям, которые могут пригодиться в жизни. Но, как это 
часто бывает, девочка не хочет тратить время на кажущиеся ей бесполезны-
ми занятия и вскоре вступает с бабушкой в конфликт. Отношения между 
родственниками становятся все напряжённее, пока бабушка не вспоминает 
секрет, который она хранила с детства…

Little Maria has been left in her grandmother’s care, who has the urge to teach her 
little trades that help her fend for herself. The relationship between them becomes 
very tense, until her grandmother remembers a secret that she has kept since 
childhood...

Барашек Уолтер больше всего на свете хочет стать свободным и прекрас-
ным облаком. Но путь к его мечте оказывается по-настоящему сложным  
и непредсказуемым.

Walter the lamb wants more than anything else to become a free and beautiful 
cloud. But the path to his dream turns out to be truly difficult and unpredictable.
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Моя бабушка Матильда
(реж. Мигель Анайя Борха, 
Мексика, 2021, 10 мин., 0+)

My Grandma Matilde
(dir. Miguel Anaya Borja, 
Mexico, 2021, 10 min., 0+)

Завтрак для улиток 
(реж. Евгений Фадеев,  
Россия, 2021, 7 мин., 12+)

Snail`s breakfast
(dir. Evgeniy Fadeev, Russia, 
2021, 7 min., 12+)

Под облаками
(реж. Василиса Тикунова, 
Россия, 2021, 4 мин., 6+)

Under the clouds
(dir. Vasilisa Tikynova, Russia, 
2021, 4 min., 6+)
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Молодой архитектор пытается построить перевернутую пирамиду в жаркой 
пустыне.

An ancient Egyptian tried to build an upside-down pyramid.

Комедийный мультфильм о забавных лесных существах, которые очень любят 
вкусные ягоды. Внезапно, лакомство заканчивается и им приходится отпра-
виться в путешествие на другой край леса.

Spuffies have a serious thing for jubees. When they've eaten the very last delicious 
fruit and hunger is about to strike, they head to the next jubee grove through the 
murky forest.

Фантастическая антиутопия, действие которой разворачивается в мрачном 
мире, где люди оказались неспособны видеть реальность такой, какая она есть.

Hunted by men unable to see reality, the main character wanders through the maze 
of a dystopian city.

Пирамида
(реж. Мохаммед Газала, 
Египет, 2021, 7 мин., 0+)

The Pyramid 
(dir. Mohamed Ghazala, 
Egypt, 2021, 7 min., 0+)

Спаффи
(реж. Джека Иванц,  
Словения, 2021, 11 мин., 6+)

Spuffies 
(dir. Jaka Ivanc, Slovenia, 
2021, 11 min., 6+)

Отключенная голова
(реж. Андреас Дурр,  
Германия, 2022, 7 мин., 12+) 

Disconnected Head
(dir. Andreas Dürr, Germany, 
2022, 7 min., 12+)
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ANIMATED SHORT FILM

Некоторые люди чувствуют дождь. Остальные лишь промокают.

Some people feel the rain. Others just get wet.

Девушка Энни становится волонтером для дрессировки собаки-поводыря. 
Целый год она проводит со щенком, которому в будущем предстоит помогать 
людям.

Flash goes on a 12-month journey alongside her puppy raiser. When Annie signed 
up to be a volunteer puppy walker for a guide dog in training, she had no idea what 
was about to happen. Watch as Flash tries to gain the early experiences and skills 
needed to become a guide dog.

Есть четыре способа жить: говорить «спасибо», говорить «извини», говорить 
«люблю» и говорить «прощай». Мультфильм, посвященный самому дорогому 
человеку в жизни практически каждого ребенка — маме.

There are four ways of life. Thank you, apologize, say love, say goodbye. After crossing 
the mountains, It is not only the magnificent scenery, And the crooked backs of 
parents. Young wandering young wandering, Before the years grow old, Confession 
heart hidden half a lifetime of love. Maybe this isn't a good story, it's just a silent 
confession.
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Дождь
(реж. Махди Баркзадеган, 
Иран, 2021, 7 мин., 0+)

Rain 
(dir. Mahdi Barqzadegan, 
Iran, 2021, 7 min., 0+)

Вспышка 
(реж. Бруно Симойнс,  
Испания, 2021, 3 мин., 0+) 

Flash
(dir. Bruno Simões, Spain, 
2021, 3 min., 0+)

Ты 
(реж. Хаочен Ду, Китай, 
2021, 5 мин., 6+)

You
(dir. Haochen Du, China, 
2021, 5 min., 6+)

Альберта Швейцера, буду-
щего лауреата Нобелевской 
премии мира, не покидает 
забота о детстве: однажды 
утром он решил, что до 
тридцати лет посвятит свою 
жизнь науке и музыке, а после 
пойдет служить людям. Прохо-
дят годы, и этой мечте вряд ли 
суждено сбыться. Очнувшись, 
он решает бросить все, чтобы 
отправиться в Экваториаль-
ную Африку и стать врачом. 
Оказывается, суровая афри-
канская действительность 
совсем не похожа на наивные 
детские мечты.

Albert Schweitzer, the future 
Nobel Peace Prize laureate, is 
not left with concern for his 
childhood: one morning he 
decided that until the age of 
thirty he would devote his life to 
science and music, but after that 
he would go to serve people. 
Years go by, and this dream is 
hardly destined to come true. 
When he wakes up, he decides 
to give up everything in order 
to go as a doctor to Equatorial 
Africa. It turns out that the 
harsh African reality does not 
at all look like naive childhood 
dreams  — it still reopen that 
wounds in hot summer dreams.

Жизнь похожа на хорошую игру. 
Люди сражаются за право занять 
престол. Но, должны ли мы ради 
этого на самом деле вступать на 
поле битвы? Кто может расска-
зать об этом лучше, чем ребенок?

Life is like playing a good game 
in a big bad world. People 
fight to death for the game of 
thrones. BUT, should we really 
push each other to death to 
show how strong we are in this 
game? 
Let the two primary school kids 
tell us all about it.
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Доброе сердце 
Африки. Летние сны 
доктора Швейцера 
(реж. Иван Капустин, 
Россия, 2021, 11 мин., 12+)

The kind heart of 
Africa. Summer 
Dreams  
of Dr. Schweitzer 
(dir. Ivan Kapustin, 
Russia, 2021, 11 min., 12+)

Тин Харр Таай Пинг 
(реж. Хейден Чун Хей 
Мок, Гонконг, 2021,  
5 мин., 6+)

Tin Harr Taai Ping 
(реж. Hayden Chun Hei 
Mok, Hong-Kong, 2021, 
5 min., 6+)
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Анимированная дань уважения Вольфгангу Амадею Моцарту и классическому 
искусству.

An animated homage to Wolfgang Amadeus Mozart and classical art.

Девочка и Тигр едут на велосипеде по весеннему городу за свежими булочка-
ми. Они – лучшие друзья, вместе растут, вместе играют, радуются жизни вплоть 
до особого дня, когда для одного из них город становится слишком тесен.

A girl and Tiger ride their bicycle through a springtime town to get fresh buns. They 
are best friends, growing up together, playing together, enjoying their lives till one 
day, one of them finds the city too small.

Маленький мальчик, поставивший себе цель заработать на конфеты, начинает 
сбор мусора для сдачи в переработку. Внезапно, другие люди, вдохновленные 
его трудом, решают изменить свой образ жизни и перестают мусорить. Вскоре 
становится понятно, что это очень хорошие новости для природы, но не очень 
хорошие для главного героя.

Propelled by a Candy Stick sugar rush, Little Boy Litter pedals and pilfers his way 
around the countryside in search of treasure among the trash that has been 
dumped in his locality. When the illegal dumpers spot him and mistake him for an 
environmental activist, they are touched by the boy`s actions and decide to change 
their ways. This is very good news for nature but very bad business for Little Boy 
Litter...

Мой друг Тигр
(реж. Татьяна Киселёва, 
Россия, 2021, 7 мин., 0+)

My friend Tiger
(dir. Tatiana Kiseleva, Russia, 
2021, 7 min., 0+)

Моооцарт
(реж. Пьеро Тонин, Италия, 
2021, 10 мин., 0+)

Mooozart
(dir. Piero Tonin, Italy, 2021,  
10 min., 0+)

Мальчик-мусорщик
(реж. Джек МакХью, Конор 
МакНалли, Ирландия, 2021, 
6 мин., 6+)

Little Boy Litter
(dir. Jack McHugh, Conor 
McNally, Ireland, 2021,  
6 min., 6+)
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Вдохновленная реальными событиями анимационная картина о Лайке  — 
первой собаке, побывавшей в космосе, а также о ее хозяйке Адилии Котовской, 
которая обучила ее для этого исторического полета.

Goodnight is a fictional period tragedy depicting the event of Laika's life as 
a cosmonaut and the bond between Laika and Adilya kotovskaya, a contemporary
Soviet biologist that aided and trained Laika for its mission to space.

Это история храброго юноши, который отправляется в путешествие в поисках 
невесты.

The plot is based on the story of a brave young man who goes on a journey in search 
of a bride.

Маленькая девочка находит в альбоме для фотографий семейный снимок. 
Но вместо папиной головы на фотографии дырка и видна лишь рубашка 
в клеточку, такая же, что висит в шкафу. Так где же папа? Куда он делся? Девочка 
пытается найти ответы на эти вопросы. И находит!

A little girl finds a family picture in the family photo album. But instead of Dad`s 
head, there is a hole in the photo and only his checkered shirt is visible, the same 
one that hangs in the closet. So where is Dad? Where did he go? The girl is trying to 
find answers to these questions. And she finds plenty!

Доброй ночи
(реж. Хадж Нобин, Индия, 
2021, 4 мин., 0+)

Goodnight
(dir. Hage Nobin, India, 2021, 
4 min., 0+)

Золотой дворец
(реж. Рим Шарафутдинов, 
Россия, 2021, 16 мин., 6+)

Golden palace
(dir. Rim Sharafutdinov, 
Russia, 2021, 16 min., 6+)

Куда уходят папы 
(реж. Алина Хабарова, 
Россия, 2021, 5 мин., 6+)

Where do dads go
(dir. Alina Habarova, Russia, 
2021, 5 min., 6+)
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Мультфильм о мальчике с синдромом Дауна и его способности дружить  
и помогать.

Animation movie about a boy with Down syndrome and his ability to love
and help others.

Фильм о проблеме, с которой сталкивается режиссер.

The Director get into trouble...

Однажды в семье снеговиков пропала вся морковь. Но оказалось, что для  
снеговика нос не самое главное. Сострадание и доброта гораздо важнее!

Once all the carrots disappeared in a family of snowmen. But it turned out that for 
a snowman the nose of a carrot is not the most important thing, compassion and 
kindness are much more important.

Дневник Андрюши
(реж. Жанна Бекмамбето-
ва, Россия, 2021, 7 мин., 6+)

Diary of Andrusha
(dir. Janna Bekmambetova, 
Russia, 2021, 7 min., 6+)

Режиссер
(реж. Азад Джафарпур,  
Морад Агпарат, Иран, 2021, 
7  мин., 12+)

Director
(dir. Azad Jafarpur, Morad 
Haghparat, Iran, 2021,  
7 min., 12+)

Снеговичок
(реж. Алексей Почивалов, 
Россия, 2021, 3 мин., 6+)

Little snowman
(dir. Alexey Pochivalov, 
Russia, 2021, 3 min., 6+)
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В центре фильма  — необык-
новенный человек  — Игорь 
Бурцев. В погоне за Йети  
он объехал полмира. И несмо-
тря на ироничное отношение 
к его занятию семьи и коллег, 
следопыт-любитель сдаваться 
не собирается. Он верит,  
бигфут всё время где-то 
рядом, и они обязательно 
встретятся. Впрочем, не так 
важно, состоится долгождан-
ная встреча, или нет. Главное, 
верный друг Йети каждый 
день заставляет Бурцева дви-
гаться вперёд.

The film focuses on an 
extraordinary person called 
Igor Burtsev. He has traveled 
half the world in the search for 
Yeti. He is sure that Bigfoot is 
somewhere near, and they are 
bound to meet some day. In 
fact? it doesn’t really matter. 
What matters is that Burtsev’s 
loyal friend called Yeti prompts 
him every day to keep moving 
forward.

Мой друг Йети
(реж. Владимир Кривов, 
Россия, 2021, 59 мин., 6+)

My friend Yeti
(dir. Vladimir Krivov, 
Russia, 2021, 59 min., 6+)

Как выжить белому медве-
жонку на Чукотке без матери? 
Человек для него либо источ-
ник смертельной опасности, 
либо единственный помощ-
ник. Татьяна Миненко спасает 
медвежат-сирот от смерти 
в лапах их старших собрать-
ев и от суровых чукотских  
морозов и голода. Но что ждёт 
этих медвежат дальше? Жизнь  
в зоопарке или возвращение 
в родную дикую природу? 
Каких усилий стоит спасти 
одного белого медвежонка 
от смерти? И почему ещё 
труднее оставить медвежон-
ка-сироту на свободе? Люди 
севера выше всего ценят свою 
свободу. Таким же они хотят 
видеть хозяина этой земли  — 
белого медведя.

How can a white bear cub survive 
in Chukotka without a mother? 
For him, a person is either a 
source of mortal danger, or his 
only assistant. Tatiana Minenko 
rescues orphaned bears from 
death in the clutches of their 
older brothers and from severe 
Chukchi frosts and hunger. But 
what will happen next for these 
cubs? Living in a zoo or returning 
to your native wilderness? What 
effort does it take to save one 
polar bear cub from death? And 
why is it even harder to leave the 
orphaned bear free? The people 
of the north value their freedom 
above all else. That is how they 
want to see the owner of this 
land — the polar bear.

Как приручить медведя
(реж. Владимир Марин, 
Россия, 2021, 30 мин., 12+)

How to tame a bear
(dir. Vladimir Marin, 
Russia, 2021, 30 min., 12+)
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Мальчик Валид вместе с семьей был вынужден переехать из Сомали в Турцию. 
Но на новом месте ждала беда - засуха буквально заставила семейство бороть-
ся за жизнь.

Walid and his family, who had been having a difficult life in Somalia and had to 
migrate to Turkey, are sent to Burdur. Walid, facing the drought in Burdur which he 
ran away from Somalia, is struggling his life, as well.

Крошечный взгляд на необыкновенную жизнь Ричарда Пейса и на то, что 
скрывается в глубине его души. Для него вода это не только источник жизни,  
но и источник физического и психологического исцеления.

A tiny glimpse into the extraordinary life of Richard Pace, and what lies under the 
surface. To Richard, water has been not only the source of life, but also the source of 
physical and mental healing.

33-летняя Лида Мониава обладает голосом маленькой девочки и силой,  
которой позавидуют даже суперженщины из комиксов. В старших классах 
она была волонтером онкологического отделения Российской Детской  
клинической больницы, в 19 лет организовала выездную службу для неизле-
чимо больных детей «Дом с маяком», а через семь лет открыла для них хоспис. 
Лида является его соучредителем и директором по развитию. Этот фильм — 
один год из жизни Лиды и ее приемного сына Коли.

The 33-year-old Lida Moniava has the voice of a little girl and the strength that 
superwomen from comics would envy. In high school, she was a volunteer in the 
oncology department of the Russian Children’s Clinical Hospital, at 19 she organized 
a field service for terminally ill children "House with a Lighthouse", and seven years 
later opened a hospice for them. Lida is its co-founder and development director. 
This film is one year from the life of Lida Moniava and her adopted son Kolya.

Источник
(реж. Эврим Инджи,  
Турция, 2021, 4 мин., 12+)

Fount
(dir. Evrim İnci, Turkey, 2021, 
4 min., 12+)

Лида
(реж. Константин Райх, 
Россия, 2021, 59 мин., 12+)

Lida
(dir. Konstantin Reich, 
Russia, 2021, 59 min., 12+)

Пересекая бассейн
(реж. Радхея Джегатева, 
Австралия, 2021, 9 мин., 0+)

Pacing the Pool
(dir. Radheya Jegatheva, 
Australia, 2021, 9 min., 0+)

конкурс 
документальных
фильмов

конкурс 
документальных
фильмов

конкурс 
документальных
фильмов
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КОНКУРС ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ
DOCUMENTARY FILM

КОНКУРС ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ
DOCUMENTARY FILM

Я и кино
(реж. Татьяна Мирошник, 
Россия, 2021, 53 мин., 12+)

Movie and Me
(dir. Tatiana Miroshnick, 
Russia, 2021, 53 min., 12+)
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Кино не только объединяет, 
развлекает, поражает и воспи- 
тывает, но и помогает разо-
браться в себе. Что смотрят, 
как понимают и что ценят  
в кино и анимации дети? 
Как просмотренные фильмы 
отражаются на поведении 
детей, их эмоциях и чувствах? 
Эксперименты, наблюдения, 
мнения в документальном 
фильме о взаимодействии 
экрана и юного зрителя.

Films not only unite, entertain, 
amaze and educate, they 
also help to find out who you 
really are. What are children’s 
preferences for films? How do 
they understand them and 
what do they value most when 
watching movies and animated 
films? What is the impact of 
movies on children’s behavior, 
emotions and feelings? 
Experiments, observations 
and opinions are revealed in a 
documentary film about the 
interaction of young audience 
with the screen.

Рефери! Замена!
(реж. Тим ван Гилс,  
Нидерланды, 2021,  
15 мин., 12+)

Ref! Replacement!
(dir. Tim van Gils, 
Netherlands, 2021,  
15 min., 12+)

Фильм Сафии
(реж. Хьюберт ван Вейк, 
Нидерланды, 2021, 
15 мин., 6+)

Safiya The Movie
(dir. Huibert van Wijk, 
Netherlands, 2021,  
15 min., 6+)

Дин — футболист из Валвейка 
(Нидерланды). Его родители 
разошлись три года назад. 
Последовал период неопре-
деленности, ссор и волнений. 
Дин молчал и не рассказывал 
никому о своих чувствах. Он 
никогда не говорил своим 
родителям, каким был для 
него этот период. В фильме 
Дин с помощью режиссера 
Тима (тоже ребенок разве-
денных родителей и бывший 
футболист), проясняет, что 
творилось у него в голове, 
когда его родители развелись. 
Где слова трудно подобрать, 
футбол берет верх. Дин не 
очень разговорчив, он пред-
почитает, чтобы говорили его 
ноги.

Din is the mid-mid from 
soccerclub Baardwijk from 
Waalwijk (The Netherlands). His 
parents separated three years 
ago. A period of uncertainty, 
quarrels and unrest followed. 
Din remained silent and did 
not talk about his feelings. 
Still not. He has never told his 
parents what this period was 
like for him. In the movie Ref! 
Replacement! Din will, with the 
help of director Tim, also a child 
of divorced parents and former 
football player, make clear what 
was going on in his head when 
his parents got divorced. Where 
words are hard to find, soccer 
takes over. Din is not much of a 
talker, he prefers to let his feet 
speak.

Родители 11-летней Сафии 
развелись, когда она была 
совсем маленькой. Сафия 
мечтает стать актрисой, когда 
вырастет. В фильме мы сле-
дим за ней в её повседневной 
жизни со своей новой семьёй, 
и в то же время мы видим, 
как Сафия предпринимает 
осторожные шаги, чтобы 
воссоединиться с её настоя-
щим отцом. Вместе со своей 
сводной сестрой и лучшей 
подругой она рассказывает 
нам, проигрывая историю  
о себе и двух отцах в её жизни.

The parents of 11-year-old 
Safiya divorced when she was 
very small. Her father, who 
was in frequent contact with 
the police, has often been 
absent from her life since then. 

Something that has caused 
young Safiya much grief. 
Recently, however, her life has 
changed completely. Safiya`s 
mother has a new partner 
and Safiya now lives in a new 
blended family.
Safiya dreams to be an actress 
when she grows up. In Safiya 
The Movie, we follow her in her 
daily life wuth her new bonus 
family, while at the same time 
we see Safiya take careful 
steps to reconnect with her 
real father. These documentary 
scenes are interspersed with 
scenes where Safiya has written 
a film script of moments from 
her own life. Together with 
her bonus sister and her best 
friend, she tells us while acting 
the story of herself and the two 
father figures in her life.
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ НОМИНАЦИЯ «КТО ТВОЙ ГЕРОЙ?»
SPECIAL NOMINATION FOR CHILDREN “WHO IS YOUR HERO?”

ВНЕКОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
THE NON-COMPETITIVE PROGRAM

Новый фильм студии "СИ-
НЕМАТОША", рассказывает  
о двух реальностях, в которые 
погружен современный че-
ловек. Гаджеты, виртуальная 
реальность, вплетённая в нашу 
жизнь, сказывается даже на 
тех персонажах, которые, каза-
лось бы, и без того оказались  
за бортом социума и его жизни 
в обществе.

The new film of the 
CINEMATOSHA studio tells 
about two realities in which 
modern man is immersed. 
Gadgets, virtual reality woven 
into our lives, affects even those 
characters who, it would seem, 
have already been left out 
of society and its life in society.

Дима  — молодой, самоу-
веренный, амбициозный,  
но неудачливый актёр, живу-
щий в небольшом провин-
циальном городе. Он играет  
в маленьком театре и мечтает 
выбраться оттуда. Друг Димы 
Ёж выбивает для него роль 
в фильме, где уже снимается 
Соня — такая же амбициозная, 
талантливая, но не настолько 
уверенная в себе актриса.  
Попав на съемки, Дима и Соня 
не чувствуют себя счастливы-
ми. Что же выберет каждый  
из них? Родной театр или 
чуждое им кино.

Dima is a young, self-confident, 
ambitious but unsuccessful 
actor. He lives in a small town, 
plays at the small theatre and 
dreams of getting out of there. 
Hedgehog is Dima's friend. He 
helped Dima to get a role in a 
movie. A girl Sonya is already 
acting in this film. She is also 
ambitious, talented but not as 
self-confident as Dima. Dima 
and Sonya don’t feel happy on 
the set. What will each of them 
choose: an intimate theater or 
an alien cinema?

Маленький Герой 2 
(реж. Валерия Белоусова, 
Россия, 2021, 10 мин., 6+)

A little hero 2
(dir. Oleg Veretinnikov, 
Russia, 2021, 10 min., 6+)

Андэграунд
(реж. Виктор Маршалик, 
Россия, 2022, 30 мин., 12+)

Underground
(dir. Viktor Marshalik, Russia, 
2022, 30 min., 12+)
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ НОМИНАЦИЯ «КТО ТВОЙ ГЕРОЙ?»
SPECIAL NOMINATION FOR CHILDREN “WHO IS YOUR HERO?”

СПЕЦИАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ НОМИНАЦИЯ «КТО ТВОЙ ГЕРОЙ?»
SPECIAL NOMINATION FOR CHILDREN “WHO IS YOUR HERO?”

Куда пропали все водоросли из Индийского океана? Группа 
смельчаков отправляется на поиски.

Where did the algae from the Indian Ocean disappear? A group of 
daredevils went in search.

Стеша самая популярная ученица в школе, которая всегда 
играла только главных героинь в школьных постановках.  
Милана, напротив, ученица, которую мало кто замечает,  
и играла она только второстепенные роли. В школьном театре 
сменился режиссёр, и он решил провести кастинг на роли  
в новом спектакле. На главную пробуются только Стеша  
и Милана. И неожиданно выбирают Милану. Стеша не может  
в это поверить, и идет на отчаянный шаг...

Stesha (dir. Kirill Zhenovachev, Russia, 2022, 8 min., 6+)
Stesha is the most popular girl at school. She has always played 
only the main characters in school plays. Milana is a girl, who almost 
nobody notices. She has played only supporting characters. A new 
director has started working at the school theater. He decided to 
cast roles in a new play. Only Stesha and Milana try out for the main 
role. Milana was unexpectedly chosen. Stesha cannot believe it and 
takes desperate steps.

Фильм о непослушном маленьком дельфине.

A movie about a naughty little dolphin.

Морская история
(реж. Анна Селиванова, 
Россия, 2021, 2 мин., 0+)

A sea story
(dir. Anna Selivanova, Russia, 
2021, 2 min., 6+)

Приключения Дори
(реж. Полина Шпак, Россия, 
2022, 3 мин., 0+)

Dory's Adventures
(dir. Polina Shpak, Russia, 
2022, 3 min., 6+)

Стеша
(реж. Кирилл Женовачёв, 
Россия, 2022, 8 мин., 6+)

Stesha
(dir. Kirill Zhenovachev, 
Russia, 2022, 8 min., 6+)

Специальная
детская номинация 

«Кто твой герой?»

Специальная
детская номинация 

«Кто твой герой?»

Специальная
детская номинация 

«Кто твой герой?»

Небольшая группа детей в детском лагере узнает страшную 
тайну девочки из своей группы и решает сделать все, что в их 
силах, чтобы помочь ей.

A small group of children in a children's camp, learns the terrible 
secret of a girl from their group and decides to do everything in 
their power to help her.

Анимационный фильм, призывающий поддерживать чистоту 
на нашей планете.

An animated film calling for maintaining cleanliness on our planet.

История о героическом лисёнке с необычной внешностью, 
который спас жителей, несмотря на то, что был отвергнут.

The story is about a heroic fox cub with an unusual appearance 
who saved the inhabitants, despite the fact that he was rejected.

Я буду жить
(реж. Маргарита Буйнова  
и Кристина Капрарь, Россия, 
2021, 20 мин., 6+)

I will survive
(dir. Margarita Buinova and 
Kristina Kaprar, Russia, 2021, 
20 min., 12+)

Генеральная уборка
(реж. Белоусова В., Россия, 
2021, 1 мин., 0+)

General cleaning
(dir. Polina Bogdanova, 
Russia, 2021,1 min., 6+)

История лисенка Пуфа
(реж. Татьяна Климова,  
Россия, 2021, 3 мин., 0+)

The story of the fox Poof
(dir. Tatiana Klimova, Russia, 
2021, 3 min., 6+)

Специальная
детская номинация 
«Кто твой герой?»

Специальная
детская номинация 
«Кто твой герой?»

Специальная
детская номинация 
«Кто твой герой?»
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ВНЕКОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
THE NON-COMPETITIVE PROGRAM

Внеконкурсная программа фестиваля /  
the non-competitive program
Полнометражные игровые фильмы /  
Full-length feature film
Буран (реж. Айнур Аскаров, Россия, 2021, 90 мин., 12+)
Storm Driven (dir. Ainur Askarov, Russia, 2021, 90 min., 12+)

Выйти из группы (реж. Мария Тумова, Россия, 2021, 100 мин., 16+)
Leave The Group (dir. Maria Tumova, Russia, 2021, 100 min., 16+)

Маруся Фореvа! (реж. Александр Галибин, Россия, 2021, 
80 мин., 12+)
Marusya Forever! (dir. Alexandr Galibin, Russia, 2021, 80 min., 12+)

Тайна амулета (реж. Елена Бычкова, Россия, 2022, 95 мин., 6+)
The mysterious amulet (dir. Elena Bychkova, Russia, 2022,  
95 min., 6+)

Короткометражные игровые фильмы /  
Feature short films

Вижу (реж. Вера Водынски, Россия, 2021, 17 мин., 6+)
I see (dir. Vera Vodynski, Russia, 2021, 17 min., 6+)

Треснувший (реж. Махмут Тас, Турция, 5 мин, 2021, 6+)
Cracked (dir. Mahmut Tas, Turkey, 5 min, 2021, 6+)

Яблоня (реж. Ольга Ажнакина, Россия, 2021, 16 мин., 6+)
Apple tree (dir. Olga Ajnakina, Russia, 2021, 16 min., 6+)

Артист (реж. Андрей Красавин, Россия, 2021, 12 мин., 6+)
Artist (dir. Andrej Krasavin, Russia, 2021, 12 min., 6+)

Верни! (реж. Ручама Ехренхайт, Израиль, 2019, 14 мин., 6+)
Give it back! (dir. Ruchama Ehrenhalt, Israel, 2019, 14 min., 6+)

Слепой (реж. Рахаман Суджан, Бангладеш, 2020, 2 мин., 6+)
The Blind (dir. K. A. Rahaman Sujan, Bangladesh, 2020,  
2 min., 6+)

Птица (реж. Бегалы Шибикеев, Казахстан, 2020, 17 мин., 6+)
The bird (dir. Begaly Shibikeyev, Kazakhstan, 2020, 17 min., 6+)

Я и мир (реж. Эльдор Кудратиллаев, Узбекистан, 2 мин., 2021, 0+)
World and me (dir. Eldor Kudratillayev, Uzbekistan, 2 min., 2021, 0+)

Лунные зайцы (реж. Кристина Михайлова, Казахстан, 2020, 
25 мин., 12+)
Moon hares (dir. Kristina Mikhailova, 2020, 25 min., 12+)

Родственные души (реж. Александра Селезнева, Россия, 
2021, 11 мин., 6+)
Kindred spirits (dir. Alexandra Selezneva, Russia, 2021, 11 min., 6+)

Письмо моему другу из Франции (реж. Экрам Эл Безави, 
Египет, 2020, 13 мин., 12+)
A Letter To My Friend In France (dir. Akram El Bezawy, Egypt, 
2020, 13 min., 12+)

Маленький красный, большой синий (реж. Хамед Нобари, 
Асгар Бешарати, Иран, 2021, 1 мин., 6+)
The small red, big blue (dir. Hamed Nobari Asghar Besharati, 
Iran, 2021, 1 min., 6+)

Полнометражные анимационные фильмы /  
Full-length animated films

Бенджамин (реж. Мохсен Энаяти, Иран, 2019, 83 мин., 12+)
Benjamin (dir. Mohsen Enayati, Iran, 2019, 83 min., 12+)

Плюшевый Бум! (реж. Денис Чернов, Илья Куприянов, 
Россия, 2021, 70 мин., 0+)
Teddy Boom (dir. Denis Chernov, Ilya Kupriyanov, Russia, 2021, 
70 min., 0+)

Короткометражные анимационные фильмы / 
Animated Short Films

Дом (реж. Кинга Рофуз, Венгрия, 2020, 8 мин., 6+)
House (dir. Kinga Rofus, Hungary, 2020, 8 min., 6+)

7 козлят (реж. Марина Карпова, Россия, 2020, 5 мин., 6+)
The 7 kids (dir. Marina Karpova, Russia, 2020, 5 min., 6+)

Вздох (реж. Влад Болгарин, Молдавия, 2019, 15 мин., 0+)
Sigh (dir. Vlad Bolgarin, Moldova, 2019, 15 min., 0+)

Брошенное семя (реж. Люй Ифэй, Китай, 2019, 5 мин., 0+)
Abandoned Seed (dir. Lyu Yifei, China, 2019, 5 min., 0+)

Красный огонь (реж. Мона А. Шахи, Иран, 2021, 11 мин, 12+)
Red Fire (dir. Mona A.Shahi, Iran, 2021, 11 min, 12+)

Грустное кино (реж. Гильермо Гер, Италия, 2020, 9 мин., 12+)
S.A.D — The Movie (dir. Guilherme Gehr, Italy, 2020, 9 min., 12+)

Походы (реж. Гранд Холден, Великобритания, 2021, 1 мин., 0+)
Hikings (dir. Grant Holden, United Kingdom, 2021, 1 min., 0+)

Кики-перо (реж. Джули Рэмбоувиль, Франция, 2020, 6 мин., 6+)
Kiki The Feather (dir. Julie Rembauville, France, 2020, 6 min., 6+)

Мармелад (реж. Радостина Нейкова, Болгария, 2020, 5 мин., 0+)
Marmalade (dir. Radostina Neykova, Bulgaria, 2020, 5 min., 0+)

Маг Жорж (реж. Каталина Эйджели, Аргентина, 2020, 4 мин., 6+)
El Mago Georges (dir. Katalin Egely, Argentina, 2020, 4 min., 6+)

Самый страшный (реж. Павел Никифоров, Россия, 2020, 
8 мин., 6+)
The Scariest one (dir. Pavel Nikiforov, Russia, 2020, 8 min., 6+)

Бетховен против птицы (реж. Чейз Оливера, США, 2022, 
2 мин., 12+)
Beethoven vs The Bird (dir. Chase Olivera, USA, 2022, 2 min., 12+)

Дети Арктики (реж. Оксана Александрова, Россия, 2021, 
24 мин., 0+) 
Children of the Arctic (dir. Oxana Aleksandrova, Russia, 2021, 
24 min., 0+)

Маленькая искра (реж. Джули Рэмбоувиль, Франция, 2019, 
3 мин., 0+) 
Small spark (dir. Julie Rembauville, France, 2019, 3 min., 0+)

День рождения Пишто (реж. Софья Кендель, Россия, 2020, 
10 мин., 6+) 
Pishto's Birthday (dir. Sofia Kendel, Russia, 2020, 10 min., 6+)

Красавица и чудовище (реж. Наталья Дарвина, Беларусь, 
2019, 7 мин., 0+) 
Beauty and the Monster (dir. Natalia Darvina, Belarus, 2019, 7 min., 0+)

Остерегайтесь волков! (реж. Джули Рэмбоувиль, Франция, 
2020, 1 мин., 6+) 
Beware the Wolf! (dir. Julie Rembauville, France, 2020, 1 min., 6+)

Баллада о трубке и ожерелье (реж. Мартин Бабик, Хорва-
тия, 2019, 12 мин., 12+) 
Ballad of pipe and necklace (dir. Martin Babić, Croatia, 2019, 
12 min., 12+)

Принцесса и бандит (реж. Михаил Алдашин, Мария Сосни-
на, Россия, 2020, 3 мин., 6+) 
The Princess and the Bandit (dir. Mihail Aldashin, Maria Sosnina, 
Russia, 2020, 3 min., 6+)

Кораблик, который хотел летать (реж. Екатерина Филип-
пова, Россия, 2020, 6 мин., 0+) 
The Little Boat That Wanted to Fly (dir. Ekaterina Filippova, 
Russia, 2020, 6 min., 0+)

Документальные фильмы / Documentary Films

Мой папа космонавт (реж. Наталья Саврас, Россия, 2021, 
36  мин., 6+)
My dad is an astronaut (dir. Natalia Savras, Russia, 2021,  
36 min., 6+)

Это не конец света (реж. Хомаюн Резаизаде, Иран, 2022, 
34 мин., 6+) 
This Is Not the End of the World (dir. Homayoun Rezaeizadeh, 
Iran, 2022, 34 min., 6+)

Займемся наукой (реж. Дмитрий Квашнин, Ольга Панкра-
това, Владимир Марин, Юлия Свинцова, Алексей Головков, 
Россия, 2021, 75 мин., 0+) 
Let's do science (dir. Dimitry Kvashnin, Olga Pankratova, 
Vladimir Marin, Julia Svintsova, Alexey Golovkov, Russia, 2021,  
75 min., 0+)

На равных (реж. Дмитрий Колобов, Россия, 2021, 40 мин., 16+) 
Equally (dir. Dimitry Kolobov, Russia, 2021, 40 min., 16+)

ПроРок (реж. Евгений Григорьев, Россия, 2017, 124 мин., 18+) 
You Rock (dir. Evgeny Grigoriev, Russia, 2017, 124 min., 18+)

Напротив левого берега (реж. Евгений Григорьев, Россия, 
2016, 86 мин., 16+) 
Opposite the left bank (dir. Evgeny Grigoriev, Russia, 2016,  
86 min., 16+)
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КОМАНДА ФЕСТИВАЛЯ (ЕНИСЕЙ КИНО)
FESTIVAL TEAM (ENISEY KINO)

ВНЕКОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
THE NON-COMPETITIVE PROGRAM

Команда фестиваля (КГАУК «Енисей кино») /  
Festival Team (Enisey kino)

Белова Ирина — генеральный директор «Енисей кино», директор 
фестиваля / Irina Belova — CEO «Enisey kino», Festival Director
Червов Александр / Chervov Alexander 
Фаст Кристина / Fast Christina
Андреева Анна / Andreeva Anna
Андрианова Татьяна / Andrianova Tatiana
Балдицын Олег / Balditsyn Oleg
Батухтин Андрей / Batukhtin Andrey
Блинников Александр / Blinnikov Aleksandr
Богомолова Екатерина / Bogomolova Ekaterina
Бессонова Татьяна / Bessonova Tatiana
Буйлов Василий / Buylov Vasiliy 
Воржев Илья / Vorzhev Ilia
Громова Екатерина / Gromova Ekaterina
Даниленко Елизавета / Danilenko Elizaveta
Дубов Николай / Dubov Nikolay
Зобов Вячеслав / Zobov Vyacheslav
Киндякова Татьяна / Kindyakova Tatiana
Козловская Наталья / Kozlovskaya Natalia
Конюкова Инна / Konyukova Inna
Кортэсов Егор / Kortesov Egor
Красноперова Мария / Krasnoperova Maria
Кузьминов Николай / Kuzminov Nikolay
Куличкин Максим / Kulichkin Maxim
Липовка Мария / Lipovka Maria
Лобашевская Арина / Lobashevskaya Arina
Лосев Алексей / Losev Alexey
Михетова Любовь / Mikhetova Lyubov
Мельник Анжелика / Melnik Anzhelika
Меркулов Андрей / Merkulov Andrey
Паршина Нина / Parshina Nina
Пырх Кристина / Pyrkh Christina
Самигуллина Дарья / Samigullina Daria
Сотников Алексей / Sotnikov Alexey
Тертышный Виктор / Tertyshny Viktor
Чистяков Николай / Chistyakov Nikolay
Чупахина Нина / Chupakhina Nina
Шарифуллин Марат / Sharifullin Marat
Шкаруба Даниил / Shkaruba Daniel
Штепа Денис / Shtepa Denis 

Напрасные усилия (реж. Мухаммед Бозбей, Турция, 2019,  
5 мин., 6+) 
The Wasted Effort (dir. Muhammed Bozbey, Turkey, 2019,  
5 min., 6+)

Лица Енисейской Сибири (реж. Дмитрий Момот, Россия, 
2020, 32 мин., 12+) 
Face of Yenisey Siberia (dir. Dimitry Momot, Russia, 2020,  
32 min., 12+)

Лица Енисейской Сибири: Новые герои (реж. Дмитрий  
Момот, Россия, 2021, 61 мин., 12+) 
Face of Yenisey Siberia: A new hero (dir. Dimitry Momot, Russia, 
2021, 61 min., 12+)

Лица Енисейской Сибири: Ульф Зибах (реж. Дмитрий  
Момот, Россия, 2020, 13 мин., 12+) 
Face of Yenisey Siberia: Ylf Zibah (dir. Dimitry Momot, Russia, 
2020, 13 min., 12+)

Специальная программа к Году  
культурного наследия народов России/
Special program for the Year of Cultural Heritage  
of the Peoples of Russia

Там, где наш дом: Сергей Краснолуцкий (реж. Владимир  
Тарасов, Дмитрий Квашнин, Россия, 2022, 40 мин., 12+) 
Where our home: Sergey Krasnolutsky (dir. Vladimir Tarasov, 
Dimitry Kvashnin, Russia, 2022, 40 min., 12+)

Гении. Анатолий Костюк (реж. Матвей Шолохов, Россия, 
2021, 10 мин., 0+) 
Geniuses. Anatoly Kostyuk (dir. Matvey Sholokhov, Russia, 2021, 
10 min., 0+)

Родченко (реж. Иван Батурин, Россия, 2021, 16 мин., 0+) 
Rodchenko (dir. Ivan Baturin, Russia, 2021, 16 min., 0+)

Не Иван, или Как приручить Богатыря (х/ф, реж. Денис  
Шаблий, Россия, 2021, 24 мин., 12+)
Not Ivan or how to summon a hero (dir. Denis Shabliy, Russia, 
2021, 24 min., 12+)

Состав отборочной комиссии / Selection Board

Сергей Капков  — Член Союза кинематографистов России. 
Лауреат международных кинофестивалей.
Sergey Kapkov  — Member of the Union of Cinematographers  
of the Russian Federation. Laureate of international film festivals.

Елена Алфёрова  — Режиссёр документального кино  
и телепрограмм. Член гильдии неигрового кино и ТВ. Лауре-
ат международных кинофестивалей.
Elena Alferova — Director of documentaries and TV programs. 
Member of the Non-Fiction Film and TV Guild. Laureate 
of international film festivals.

Вера Соколова  — Член Союза кинематографистов России. 
Продюсер, режиссёр, генеральный директор киностудии 
«Горизонт Кино».
Vera Sokolova  — Member of the Union of Cinematographers 
of  Russia. Producer, director, general director of the Horizon 
Kino film studio.

Маша Терещенко  — Журналист, куратор анимацион-
ных программ, сценарист, креативный продюсер. Один  
из основателей и программный директор «Большого  
фестиваля мультфильмов»
Masha Tereshchenko  — Journalist, curator of animation 
programs, screenwriter, creative producer. One of the founders 
and program director of the Big Cartoon Festival

Перевод / Translation 

КГАУК «Центр Международных И Региональных Культурных 
Связей»
Center for International and Regional Cultural Affairs

Дизайн группа / Design group

Рекламно-производственная компания «HEADWAY»
«HEADWAY» Design, Branding, Advertising

Медиаподдержка / Media support
«Культура 24»
«Culture 24»

WWW.ENISEY-KINO.RU

Страны-участники кинофестиваля:/ 
Participating countries of the film festival

Австралия / Australia
Аргентина / Argentina
Бангладеш / Bangladesh
Беларусь / Belarus
Болгария / Bulgaria
Бразилия / Brazil
Великобритания / United Kingdom
Венгрия / Hungary
Германия / Germany
Гонконг / Hong Kong
Египет / Egypt
Израиль / Israel
Индия / India
Иран / Iran
Ирландия / Ireland
Испания / Spain
Италия / Italy
Казахстан / Kazakhstan
Киргизия / Kyrgyzstan
Китай / China
Курдистан / Kurdistan
Ливан / Lebanon
Люксембург / Luxembourg
Мексика / Mexico
Молдавия / Moldova
Нидерланды / Netherlands
Россия / Russia
Сирия / Syria
Словения / Slovenia
США / USA
Таджикистан / Tajikistan
Турция / Turkey
Узбекистан / Uzbekistan
Франция / France
Хорватия / Croatia
Швейцария / Switzerland

WWW.CULTURA24.RU
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