
ПРОГРАММА I МЕЖДУНАРОДНОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ
“СВИДАНИЕ С РОССИЕЙ. ТЕРРИТОРИЯ НАРОДНОГО

ЕДИНСТВА”

1 ноября

09:00 “Голоса бухты Тихой”, 2021 г., 46 мин., Архангельск, 12+
Режиссёр Игорь Жданов
Автор сценария, оператор, продюсер Анастасия Ломакина

В высоких арктических широтах, на побережье острова Гукера архипелага Земля
Франца-Иосифа находится Бухта Тихая – место зимовки экспедиции Георгия Седова
(1913), советской научной базы (с 1929) и первой арктической обсерватории СССР
(1937). Сегодня полярный посёлок - сезонная полевая база национального парка
«Русская Арктика». Каждое лето здесь работают инспекторы и реставраторы, гостят
туристы и учёные со всей страны. Этот фильм об удивительной истории Бухты Тихой и
её героическом сегодняшнем дне.

09:50 Обсуждение с создателями фильма



10:15 Презентация Кинокомиссии Архангельской области «Кинематограф
Архангельской области»
Анатолий Конычев, руководитель отделения Союза кинематографистов Архангельской
области, руководитель кинокомиссии Архангельской области, продюсер

10.40 “Ехали казаки…”, 2021 г., 47 мин., Москва, 12+
Режиссёр, автор сценария Валерий Шатин
Оператор Николай Гиляров
Продюсер Игорь Николенко
Производство: Кинокомпания «Апрель»

26 ноября 1941 года конный корпус генерала Белова с ходу вступил в бой с танками
Гудериана. Кавалерия против танков?! Невозможно! Военные историки до сих пор
разводят руками: «Чудо под Каширой»! Отборные части «панцерваффе» тогда в
панике бежали, бросая технику, – впервые с начала войны! 75 лет спустя казаки из
Подмосковья провели конный пробег по местам боевой славы кавалеристов генерала
Белова с целью - напомнить землякам о малоизвестной странице в истории битвы под
Москвой.



11:35 “Забытая страница великой войны”, 2021 г., 40 мин., Баку, 12+
Режиссёр, автор сценария Юсиф Шейхов
Операторы Рауф Алиев, Мовсум Гулиев
Продюсер Назим Гусейнов
Производство: “Салнамефильм”

Фильм повествует о славных тружениках тыла - бакинских нефтяниках, которые  в
годы Великой отечественной Войны своим ратным трудом внесли неоценимый вклад в
великую Победу над фашистской Германией, а также об интересных исторических
фактах при поставках оборудования, оружия  и другой важной техники по "Лендлизу".

12:15 Круглый стол "Труженики тыла в годы войны и "Лендлиза"", Архангельское
отделение РВИО



13:00 “Фридольф Гек. От моря до моря”, 2020 г., 25 мин., Санкт-Петербург, 6+
Режиссёр, автор сценария Мила Кудряшова
Операторы Леена Кильпелайнен, Ристо Павола, Максим Лега и другие
Продюсеры Мила Кудряшова, Мерья Ритола
Производство: ООО "Увидеть море"

В середине 19 века финские переселенцы во главе с  вольным шкипером Фридольфом
Геком, совершив кругосветное путешествие на парусном судне “Александр II”,
добрались до берегов Находки. На дальневосточных рубежах Российской империи они
основали «свободные» финские фактории. Но ехали за счастьем, а оказались
брошенными на произвол судьбы…

13:25 Обсуждение с создателями фильма



14:00 “Один из нас”, 2018 г., 14 мин., Москва, 0+
Режиссёр, автор сценария, продюсер Эдуард Булгар
Операторы Эдуард Булгар, Роман Осокин
Производство: “Odiniznas”

В нашем мире более 7 миллиардов людей, более 7 тысяч языков, а количество
народов вообще невозможно подсчитать. И ты, читающий эти строки, - один из них.
Этот фильм снят с целью показать людям: насколько мы похожи и одновременно
отличны друг от друга. Это кино о людях и для людей. Оно про одного из нас и для
каждого из нас.



14:25 “Вечная Отечественная. Великая Азия против самозваных ариев”, 2021 г., 26
мин., Москва, 12+
Режиссёр Андрей Осипов
Автор сценария Захар Прилепин
Оператор Константин Мироманов
Продюсеры Андрей Осипов, Михаил Гридин
Производство: ООО "Точка зрения"

«Все товарищи хороши, если они действительно товарищи. Но самые главные
товарищи – те, что первыми бросаются на помощь. Тут же, не раздумывая, не
вступая в переговоры, не взвешивая все за и против. Кто первым оказал помощь
Советскому Союзу в борьбе с фашистской Германией? Подсказываем верный
ответ. Первыми, кто откликнулся и предложил помощь, были Тувинская
Народная Республика. Давайте запомним это навсегда и выбьем на скрижалях.
Монголы и тувинцы. Но если вглядываться зорче, то видим мы ещё во всей этой
истории и великую Индию – извечную мечту русских поэтов и русских
путешественников, манившую нас многие столетия. И ужас Второй Мировой – он
вдруг сроднил нас».



15:00 “Палех”, 2020 г., 23 мин., Москва, 12+
Режиссёр, продюсер Александр Абрамов
Авторы сценария Александр Абрамов, Ксения Смирнова
Операторы Артем Маркин, Александр Абрамов

Еще совсем недавно Палех был известен в мировых масштабах. Сейчас же редкость,
если современный житель России вспомнит хотя бы, в какой области его страны
находится Палех. Как так произошло? Неужели город с самой большой плотностью
художников на квадратный метр заслуживает забвения? Двое местных жителей
представят свое понимание русской глубинки и творческую атмосферу, которая до сих
пор не покинула Палех.



15.30 “Я тоже русский. Две мечты сербского поэта “, 2018 г., 41 мин., Прнявор,
Республика Сербская, 6+
Режиссёр, автор сценария, оператор Юлия Воинова-Жунич
Продюсер Желько Жунич
Производство: Студия документальных фильмов Юлии Воиновой-Жунич

Очерк о жизни творческого человека, рожденного на Сербской земле, для которого
второй Родиной стала Россия…  Он как будто познал какой-то тайный смысл бытия…
Любомиру открылось то, о чем большинство сербов только интуитивно
догадываются…  В России для всех он был сербом, а на Балканах уже вроде как не
совсем серб, а отчасти русский… Но для Любомира не важно, кем его воспринимают
окружающие, он убежден, главное, что все мы - Православные, подобно нашим
предкам стоим за свою Веру и Отечество земное и Небесное.

16.15 Обсуждение с создателями фильма



16.50 “Точка”, 2020 г., 17 мин., Уфа, 12+
Режиссёр, автор сценария Алия Султан
Операторы Петр Воронцов, Алия Султан

«Точка – это моя жизнь», - звучит единственная реплика чабана Арслана. Каждый его
день – это медитация посреди бескрайней степи. Он и его семья – это те, кто живет
без суетных сомнений и ложных желаний и при этом, богаче любого жителя
мегаполиса.



17:20 “Ижемцы. Хорошо там, где ты есть”, 2020 г., 27 мин., Москва, 0+
Режиссёр Алексей Прописцов
Автор сценария Александр Крастошевский
Оператор Андрей Митрофанов
Продюсер Анна Коряковцева
Производство: ТВ Студия Август

27-летняя Анна после смерти мамы вернулась из Питера в родную Ижму… И сегодня
пишет иконы – как она сама говорит: «проповедую в красках» (и счастлива). Недавно
Анна – после нескольких лет жизни в большом городе – предприняла двухнедельную
поездку в тундру: «Корни позвали!». Это неудивительно; ведь многие ижемцы и
рождены, и крещены были прямо в тундре – в чуме: их родители трудились
оленеводами. Ижемская земля – это на севере Коми, где Печора делает крутой изгиб:
почти у Полярного круга… Край суровый! Многие уезжают – а потом всё равно
возвращаются.



18.00 Церемония открытия I Международного кинофестиваля “Свидание с Россией.
Территория народного единства” Архангельск, Многофункциональный зал
Правительства Архангельской области.

19.00 Фильм Открытия Фестиваля "Красный призрак", 2020 г., 96 мин, Россия, 16+
Режиссер Андрей Богатырев
Оператор Никита Рождественский
Производство: АБС

Зима 1941 года. Выходя из окружения около Вязьмы, небольшая группа советских
солдат вынуждена остановиться в заброшенной деревне. Но передышки не
получается. В этом же доме решает обосноваться хорошо вооружённый немецкий
отряд во главе с карателем вермахта, который ищет таинственного солдата по
прозвищу Красный призрак. Он появляется из ниоткуда, в одиночку убивает
захватчиков и так же загадочно исчезает.



20:40 Внеконкурсный показ “Вместе по Русскому Северу. На пути к Северной
Пальмире”, 2019 г., 34 мин., Вологда, 0+
Режиссёр Дмитрий Чернецов
Оператор Михаил Макаров
Производство: АНО Продюсерский киноцентр Вологодской области

Фильм посвящен экспедиции «Вместе по Русскому Северу», которую совершили
воспитанники кадетской школы «Корабелы Прионежья».

2 ноября



09:00 “Пока Москва была столицей”, 2019 г., 44 мин., Москва, 6+
Режиссёр Алексей Беккер
Автор сценария Ольга Летягина
Оператор Михаил Никитин
Продюсер Герман Трегубенко
Производство: ООО "ТПО Ред Медиа"

Во все времена российская столица вызывала у иностранцев наибольший интерес.
Первый фильм документального цикла «Россия глазами иностранцев» расскажет,
каким иноземцы видели город на семи холмах: его инфраструктуру и общественный
порядок, бытовые привычки, нравы и характер московитов.



09:50 “Русская деревня в немецкой стороне. Александровка”, 2020 г., 52 мин., Москва,
6+
Режиссёр, продюсер Галина Евтушенко
Авторы сценария Виктор Листов, Галина Евтушенко
Оператор Виктор Доброницкий
Производство: КИНОСТУДИЯ «РОЗА»

Русская деревня Александровка возникла на немецкой земле еще в эпоху
наполеоновских войн. Она существует и поныне. Первопоселенцами Александровки
были русские солдаты-певцы. Их потомки дожили в этой деревне до XXI века.
Неожиданные связи русских и немцев, скрещение «судеб, событий» от начала XIX
века  до наших дней прослежены в этом фильме. Один из авторов сценария - Виктор
Листов - побывал в Александровке мальчиком сразу после войны.Теперь он крупный
ученый-архивист, киновед и историк кино.Уникальные фото- и киноматериалы,им
предоставленные, вошли в эту картину.

10:45 Обсуждение с создателями фильма



11:15 “Витязи. Тайна крымских партизан”, 2018 г., 39 мин., Москва, 6+
Режиссёр, автор сценария Вячеслав Серкез
Операторы Андрей Бурдейный, Дмитрий Золотов, Дмитрий Малышев, Денис
Компаниец
Продюсер Александр Голутва
Производство: ООО "Джем студия"

Диверсионно-разведывательная группа НКВД СССР с кодовым именем «Витязи»
была одной из самых успешных диверсионных разведгрупп, действовавших в
оккупированном Крыму. В ее состав входили русский, грек, еврей, армянин, украинец и
осетин. Все члены группы были профессиональными спортсменами и во время войны
стали профессиональными диверсантами. Даже через 75 лет документы о
деятельности группы находятся под грифом секретно.



12:00 “Учитель немецкого”, 2021 г., 53 мин., Москва, 12+
Режиссёр, автор сценария Евгений Кожокин
Оператор Денис Котурга
Продюсер Светлана Зимагорова
Производство: ООО «ЗИГЗАГ»

Советский разведчик Рахим Бурханов был выходцем из знатной, богатой бухарской
семьи, обучался в Германии, свободно владел немецким языком. В годы Великой
Отечественной войны был направлен по линии разведорганов к немцам для
внедрения в структуры, занимавшиеся советской Средней Азией.  Пройдя
нечеловеческие испытания, Бурханов сумел добыть информацию об агентуре, которую
нацисты забрасывали в СССР. После войны Бурханов вновь направлен на
разведработу в Германию, затем оклеветан, отозван и осужден, срок отбывал в
Воркуте. В 1956 г. был реабилитирован и до конца жизни преподавал немецкий язык в
Педагогическом институте в Душанбе.



13:10 "Дай мне шанс", 2021 г., 10 мин., Москва, 0+
Режиссёр, автор сценария Нану Тлисов
Оператор Арина Прошина
Продюсер Андрей Кулиш
Производство: ВГИК им. С.А. Герасимова

Режиссеру фильма делают операцию на сердце, во время которой флэшбэком перед
ним проносится его жизнь.



13:10 В оффлайн пройдут мастер-классы Григория Малышева, Северодвинск
Мастер-класс для начинающих "Азы мультипликации, создание персонажей,
покадровая съемка"
Мастер-класс для продвинутых "Создание анимационного фильма. Сценарий.
Проработка персонажей и локаций. Съемка стоп-моушн. Звук."
Мастер-класс для преподавателей "Специальные компьютерные программы для
создания анимации"

13:25 "Дальстрой. Линия фронта", 2020 г., 44 мин., Магадан, 12+
Режиссёр, автор сценария Анастасия Якубек
Оператор Антон Панов
Продюсер Яков Радченко
Производство: Филиал ФГУП ВГТРК «Государственная телевизионная и
радиовещательная компания «Магадан» (ГТРК «Магадан»)

Фильм развенчивает миф о том, что Колыма прошлого - это только лагеря. Историки,
краеведы, очевидцы событий рассказывают, как в Дальстрое приближали Победу над
фашизмом. Колыма с 1941-го по 1945-ый в фактах, цифрах, воспоминаниях.
Человеческие подвиги на фронте и в тылу, истории вольнонаемных и заключенных,
дальстроевцев, трудившихся ради общего дела.



14:20 "Агафья", 2021 г., 70 мин., Санкт-Петербург, 12+
Режиссёр Павел Селин
Авторы сценария Павел Селин, Дмитрий Разворотнев
Оператор Артем Величко
Продюсер Игорь Тарасов

В горах Абаканского хребта, в глухой сибирской тайге, живет уникальная отшельница
Агафья Карповна, последняя из семьи старообрядцев Лыковых. Об их истории
слышали многие. Еще в 1936 году семья Лыковых поселилась в глубокой тайге, вдали
от людей.Сегодня съемочная группа приехала навестить Агафью Карповну и
послушать ее рассказы.



15:40

16:50 Мастер-класс "Территория народного единства: Юридические,
бухгалтерские и налоговые основы кинопроизводства: надежный тыл" Ольга
Курина

17:40 "Болгары. Две судьбы одного народа", 2018 г., 39 мин., Москва, 0+
Режиссёр, автор сценария Евгений Безбородов
Операторы Дмитрий Антонов, Дамир Якубов
Продюсеры Геннадий Жигарев, Алексей Горовацкий

История, похожая на сказку. Отец всех болгар, хан Кубрат завещал детям не делить
власть. Пять сыновей, как пять пальцев, собранных в кулак, это сила. Но сыновья не
послушались… Герои фильма - российские историки Радик Салихов, Джамиль
Мухаметшин, директор Билярского музея-заповедника Анас Кутуев, болгарские
историки Станислав Станилов, Румяна Павлова и другие. География съёмок - Россия
(Татарстан, Тамань), Болгария



18:30 "Волжская рокада", 2021 г., 50 мин., Саратов, 12+
Режиссёр, автор сценария Таисия Никитина
Оператор Олег Захаровский
Продюсеры Дмитрий Петров, Анатолий Лобода
Производство: филиал ВГТРК ГТРК "Саратов"

История прифронтовой железной дороги, помогшей спасти Сталинград в годы Великой
Отечественной войны. Дорога эта была построена в рекордные даже по меркам
мирного времени сроки - тысяча километров железнодорожного пути всего за полгода.



19:40 "Родина для ласточек", 2018 г., 39 мин., Сидней, 12+
Режиссёр Александр Белкин
Оператор Сергей Голиков
Производство: RUSTALK TV

Первая мировая война уже давно ушла в учебники истории, но ведь именно она
разбросала подданных Российской Империи по всему свету. Священник Морозов и его
семья - потомки российских казаков и офицеров армии Колчака. Они продолжают
сохранять традиции и веру своих предков у берегов Австралии, в далекой Тасмании.



20:30 "Мотивы Моисея Береговского", 2020 г., 82 мин., Москва, 12+
Режиссёр, автор сценария Елена Якович
Операторы Леонид Замчинский, Максим Гриневич, Борис Соболев, Иван Германов,
Кирилл Титов, Игорь Труханов, Антон Пономарев, Владимир Бадиков, Артур
Голобурдо, Алексей Горбатов
Продюсер Викторина Петросянц
Производство: Телекомпания ВИКО

Рассказ о настоящем подвижнике - Моисее Береговском, человеке, который всю жизнь
собирал еврейский фольклор на Украине, и судьбе его уникального архива,
считавшегося утраченным. Он начал собирать архив в двадцатых годах ХХ века и
продолжал работу на освобожденных территориях в тяжелое послевоенное время.
Почти все люди, чьи голоса и произведения он записывал в довоенные годы на
восковые валики фонографа, погибли в пламени холокоста. В фильме звучат песни
бывших узников концлагерей и гетто, записанные Береговским в 1944-1945 годах.



3 ноября

09:00 "Заветные нити", 2019 г., 11 мин., Санкт-Петербург, 0+
Режиссёр, автор сценария Иван Батурин
Производство: Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения

В погоне за брендом Россия теряет свою самобытность. Кто виноват: маркетинговые
отделы крупных корпораций или бешеный ритм технологического прогресса, который
скрывает историю где-то в глубине? Так случилось и с древнерусским городом
Торжком. Некогда великий и уничтоженный, он смог подняться из пепла и занять
почётное место ровно по середине меж двух столиц: Санкт-Петербургом и Москвой. Но
со строительством железной дороги и автомобильного шоссе о нём забыли. Фасады
зданий и величественных церквей обнищали, но где-то в недрах всё ещё кроется
чудесное древнерусское мастерство - золотошитьё. Здесь ещё обучают этому
традиционному ремеслу, но и оно не осталось без изменений.



09:20 “Дербент. Ворота веры”, 2021 г., 36 мин., Владикавказ, 12+
Режиссёр, автор сценария Индира Черджиева
Операторы Алан Габараев, Максим Самарин
Продюсер Вячеслав Гулуев
Производство: ООО «Кинокомпания «Эдельвейс»

Фильм повествует об уникальном опыте комфортного проживания общин разного
вероисповедания и культуры в одном из древнейших городов России – Дербенте, где в
мире и взаимопонимании живут представители иудейской, христианской и
мусульманской религий.



10:10 “Остров Буромского”, 2020 г., 80 мин., Москва, 12+
Режиссёр, автор сценария Ольга Стефанова
Операторы Ольга Стефанова, Андрей Кузнецов
Продюсер Александр Жуков
Производство: ООО Кинокомпания "Лекс фильм"

У берегов Антарктиды, в Южном океане есть маленький остров. О нём не знает никто,
кроме полярников, которые зимуют в Антарктиде, и их родных. На острове, прямо на
скалах, стоят саркофаги. Здесь покоятся люди, о которых не пишут в учебниках
географии. Но без них было бы невозможно освоение Антарктиды. С момента первого
захоронения прошло уже больше 60 лет. За это время на кладбище никогда не было
капитального ремонта. Команда из восьми человек шла в Антарктиду, чтобы сделать
его впервые…



11:40 "Глубокая разведка", 2021 г., 44 мин., Москва, 12+
Режиссёры Герман Климов, Анна Голикова
Автор сценария Евгений Богатырев
Операторы Марк Келим, Юрий Степанов, Виктор Воронин
Продюсер Владимир Голиков
Производство: ООО "ВИБ-Фильм"

В мирной жизни бойцы Отдельной мотострелковой бригады особого назначения –
ОМСБОН - были тренерами и спортсменами. А на войне стали разведчиками и
диверсантами. Двое из них, Али Исаев и Леонид Митропольский, после войны
работали тренерами в секции легкой атлетики московского «Динамо».



12:35 “Крымчане”, 2020 г., 44 мин., Москва, 12+
Режиссёр, автор сценария, оператор Тимур Кравченко
Продюсер Семен Белый
Производство: Кинокомпания "Рифей"

В Крыму живут более ста народов. Авторы рассказывают об истории крымских армян,
болгарской общине Крыма, крымско-татарском ансамбле «Хайтарма»   и
интернациональной семье Амеровых.

13:25 Обсуждение с создателями фильма



13:45 “Озёра России. Светлояр”, 2021 г, 26 мин., Екатеринбург, 6+
Режиссёр, автор сценария Андрей Титов
Оператор Михаил Белов
Продюсер Ирина Снежинская
Производство: Кинокомпания "СНЕГА"

Об удивительном озере на севере Нижегородской области. Говорят, что в водах
Светлояра скрылся от людских взоров легендарный град Китеж. Уберёг тем самым
свою чистоту первозданную... Много веков этой легенде, а до сих пор она людей манит.
Ищут они на Светлояре то, что за толщей лет потеряно — изначальную простоту и
праведность. Документальный фильм-сказка.

14:10 Обсуждение с создателями фильма



14:40 “Подвиг милосердия”, 2020 г., 61 мин., Нальчик, 12+
Режиссёр, продюсер Аскарбий Нагаплев
Авторы сценария Аскарбий Нагаплев, Артур Кенчешаов, Александр Данильченко,
Саида Нажева
Операторы Артур Хасанов, Зелимхан Джабраилов, Андрей Котов, Артур
Лаутеншлегер, Александр Никанов, Адам Чушха, Никита Буланов, Максим Щетинин,
Эдуард Лаутеншлегер
Производство: Кинокомпания "Черкесия-фильм"

Фильм повествует о трагедии еврейского народа XX века – Шоа или Холокоста, а
также об отношениях адыгов – черкесов и евреев в это страшное время. В период
оккупации гитлеровцами Северного Кавказа его жители спасали от неминуемой гибели
евреев, усыновляли и удочеряли еврейских детей и сирот. Фильм направлен не только
на увековечение памяти об этом подвиге милосердия, но и на сближение народов,
пропаганду общечеловеческих ценностей, мира и толерантности.



15:45 “Последний шанс”, 2018 г, 20 мин., Москва, 12+
Режиссёр, автор сценария, оператор, продюсер Соньн Шаглеева

Борьба за сохранение культурного наследия народа в условиях глобализации. Фильм
рассказывает о попытке возрождения нации в Республике Калмыкия.



16:10 “Переправа”, 2019 г., 28 мин., Санкт-Петербург, 12+
Режиссёр Евгения Гореликова
Автор сценария Петр Васильев
Операторы Владимир Ярош, Игорь Смирнов

Фильм,посвящённый 75-летию со дня полного освобождения Ленинграда от вражеской
блокады, раскрывает  неизвестную широкому кругу зрителей страницу истории -
героическую оборону  на  Свирском рубеже.  В фильме рассказывается, как осенью
1941 года  бойцы 314-й стрелковой дивизии, прибывшие  из далёкого Казахстана,
спасали осажденный город от второго смертельного кольца.



16:45 “О чём молчат куклы деда Тероша?”, 2019 г., 39 мин., Чебоксары, 12+
Режиссёр, автор сценария Марина Карягина
Операторы Сергей Мышев, Владимир Сергеев, Виктор Степанов, Екатерина
Янгалакова
Продюсер Елена Егорова
Производство: ГТРК "Чувашия"

Судьба деда Тероша, столетнего жителя чувашской глубинки Терентия Дверенина - по
сути, вековая история России. Дитя целой эпохи мыслит и говорит от имени своих
сверстников - свидетелей послереволюционного времени, голодных лет,
коллективизации, Великой Отечественной войны, развала Советского Союза и
переломных периодов в жизни страны. Живя в одиночестве, в глубокой старости он,
бывший механик, рационализатор, словно начинает новую жизнь - приступает к
вырезанию из дерева "работящих кукол". Таким образом народный мастер оживляет
лик прошлого века, указывает нам болевые места страны, рассказывает через свои
творения о главном в чувашском мировоззрении - о чём должны знать и помнить
потомки.



17:40 “Земля кереков”, 2020 г., 26 мин., Екатеринбург-Санкт-Петербург, 6+
Режиссёр, автор сценария, оператор, продюсер Иван Головнев
Производство: ООО Этнографическое Бюро Студия

Кино-эссе о кереках – древних жителях Арктики, самом малочисленном народе
России, – которых, согласно переписи 2010 года, осталось всего 4 человека…



17:40 Индийское кино (оффлайн) Северодвинск

18:20 Показ участников киномастерской «Свидание с Россией. Территория
народного единства»

20:00 “Достоевский межконтинентальный”, 2021., 52 мин., Москва, 16+
Режиссёр Иван Захаренко
Автор сценария Елена Погарская
Операторы Артем Марков, Павел Половинка
Продюсер Нина Зимакова
Студия Объединенная редакция TV BRICS: CGTN-RUS (Глобальная телевизионная
сеть Китая); медиаконгломерат «Бандейрантес де комуникасао» (GRUPO
BANDEIRANTES DE COMUNICASAO, Бразилия); холдинг MOJA MEDIA (ЮАР);
региональная телекомпания Malai Murasu TV (Индия); всероссийский канал
"Продвижение"

Фильм «Достоевский межконтинентальный» призван показать актуальность фигуры
классика, его творчества и философского наследия для международного сообщества,
а также обратить внимание зрителей на национальные акценты интерпретации его
философии в Индии, Бразилии, ЮАР, Китае и России.

21:00 Обсуждение с создателями фильма



4 ноября

10:00 “Восточные ханты. Прописка в лесу”, 2021 г., 26 мин., Москва, 0+
Режиссёр, продюсер Анна Коряковцева
Автор сценария Александр Крастошевский
Оператор Андрей Митрофанов
Производство: ТВ Студия Август

Для проживающих в Сургутском районе восточных хантов священны сакральные места
их предков. Про себя многие восточные ханты говорят, что живут «лесной пропиской» –
когда в паспорте в качестве адреса значится определённое стойбище или угодье. Но
большинство героев нашего фильма своим лесным житьём-бытьём вполне довольны –
и менять его на городской «комфорт» не планируют…



10:45 “Александр Матросов. Шагнувший в бессмертие”, 2021 г., 39 мин., Москва, 12+
Режиссёр Алексей Егорычев
Автор сценария Олег Колин
Операторы Дмитрий Примачек, Светлана Кондратьева
Продюсер Михаил Спутнов
Производство: ООО "ДокСтори Продакшн"

Имя Александра Матросова навсегда вписано в историю Великой Отечественной
войны. Никто и никогда не ставил под сомнение сам факт подвига, а вот «легенда об
Александре Матросове» за более чем 75 лет несколько раз подверглась ревизии.
Фильм рассказывает историю жизни и подвига Александра по-новому, и герой
становится ближе и понятнее всем поколениям людей, не знавшим войны.

11:25 Обсуждение с создателями фильма



11:45 “Мой дом”, 2020 г., 13 мин., Южно-Сахалинск, 16+
Режиссёр, автор сценария Кристина Королёва
Операторы Вероника Косенко, Кристина Королёва

Голландский эколог Питер Ван дер Вольф приехал на остров Сахалин изучать
краснокнижных серых китов и остался там уже на шестнадцать с лишним лет. Год за
годом голландец старается обустроить жизнь в своей округе на острове. Не  жалуется,
а работает и не думает возвращаться в свой родной цветочный рай.



12:10 “Над Тереком седым”, 2020 г., 44 мин., Краснодар-Москва, 12+
Режиссёр, автор сценария Валерий Тимощенко
Операторы Василий Иванюк, Валерий Тимощенко, Андрей Тимощенко
Продюсеры Александр Гундоров, Валерий Тимощенко
Производство: ООО "СТУДИЯ ЦЕНТР"

Если ты решил рассказать стране о Кавказе, расскажи о Тереке. Он – общая родина
для чеченцев и аварцев, осетинов и гребенских казаков. Любая река - это Родина, во
всяком случае малая, а Терек – прямой образ нашей южной кавказской Родины.



13:05 “Святыни Чувашского края: национальный костюм”, 2020г., 16 мин., Москва, 6+
Режиссёр, автор сценария, продюсер Ольга Лаптева
Операторы Дмитрий Поляков, Антон Алимов, Артур Галкин
Производство: Кинокомпания PR- Завод «Лаптева и партнеры» при участии:
Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Государственная киностудия
"Чувашкино" и архив электронной документации Министерства культуры, по делам
национальностей и архивного дела Чувашской Республики

Фильм о чувашском национальном костюме как об уникальном культурном явлении.
Сегодня национальный костюм нужен современным чувашам: люди хотят носить его в
будни и в праздники, чувствовать силу и поддержку своих родов, своей земли,
проявлять свое уважение и любовь к родному краю…



13:30 “Гагаузы. Путешествие к себе”, 2021г., 41 мин., Екатеринбург, 12+
Режиссёр, автор сценария Наталья Саврас
Оператор Дмитрий Колосков
Продюсер Ирина Снежинская
Производство: ООО "Кинокомпания "СНЕГА"

Гагаузы — православный тюркоязычный народ. Компактно они проживают на юге
Молдавии, однако редкие гагаузские общины можно встретить и в других странах. Так
автор фильма знакомится с «русскими» гагаузами в деревне Липки Смоленской
области. Несмотря на жизнь вдали от родных буджакских степей, гагаузы сохраняют
свой уникальный национальный характер.

14:10 Обсуждение с создателями фильма



14:40 “Этюд № 65”, 2021г., 27 мин., Москва, 0+
Режиссёр, автор сценария, оператор, продюсер  Александр Свешников
Производство: Студия имени Владислава Дворжецкого

Нет ничего более загадочного, мистического и притягательного, чем природа Севера.
Мы оказываемся на одном из многочисленных озёр и летаем над его бескрайним
зеркалом, опускаемся к укрытой лесами речке, поднимаемся на сопку, наблюдаем, как
меняется этот удивительно красивый и суровый край…



15:10 “Человек неунывающий”, 2020 г., 73 мин., Москва, 12+
Режиссёр, продюсер Андрей Кончаловский
Авторы сценария Андрей Кончаловский, Екатерина Зенович
Оператор Наталья Павловская
Производство: Кинокомпания Андрея Кончаловского

«Человек неунывающий» - портрет русского человека, составленный из множества
образов. Герои фильма – простые люди, которые своей жизнью отвечают на вечные
вопросы: в чем смысл бытия, что такое счастье, что значит любить свою родину. Их
сила – в способности изо дня в день делать свое дело, не падать духом и всегда
верить в лучшее.

16:25 Обсуждение с создателями фильма



17:00 Церемония награждения победителей

18:00 Фильм закрытия “ЭКРА. История одного юбилея”, 2021 г., 43 мин.,
Чебоксары, 0+
Режиссёры Роман Сергеев, Михаил Елисеев
Производство: Авторская группа «NAME»

Крупная компания из провинциального города Чебоксары планирует празднование
своего 30-летнего юбилея. Для этого руководство обращается к крутому московскому
агентству. В то же время группа сотрудников во главе в Николаем решает
противостоять агентству и подготовить празднование юбилея компании своими
силами. Генеральный, выслушав обе стороны, даёт неделю для подготовки
презентации. Кто победит - москвичи или “экровцы”?



19:00 Внеконкурсный показ "Кряшен анасы", 2019 г., 35 мин., Казань, 12+
Режиссёр Салават Юзеев
Авторы сценария Марина Галицкая, Салават Юзеев
Операторы Ильяс Гафаров, Рустем Галиев, Самат Юзеев
Продюсер Марина Галицкая
Производство: Фонд "Инновация"

Кряшены - православный народ в составе татар Волжско - Уральского региона России.
До 1926 года являлись самостоятельным этносом. Они обладают уникальным
нематериальным культурным наследием, которое бережно сохраняют и передают
последующим поколениям.



19:45 “Поварихи из храма Террейро”, 2019 г., 16 мин., БРИКС, Бразилия
Режиссёр Тауана Учоа

Террейро – это храм разных афро-бразильских религий, где порой противоположные
взгляды на жизнь и мироздание сливаются в единое целое и образуют колоритное
место, полное духовности и смирения. Здесь трудятся поварихи, которых называют
Иябассэ. Они хранят все самые древние тайны традиционной кухни и готовят
священную пищу духов оришей.

5 ноября

10:00 Внеконкурсный показ Туристические ролики

10:30 Круглый стол "Цена человека. Кинематограф как инструмент
противодействия терроризму и экстремизму"

11:00 Внеконкурсный показ “Сим победиши”, 2020 г., 39 мин., Москва, 12+
Режиссёр, автор сценария Наталия Погоничева
Операторы Евгений Козырев, Игорь Короткий, Илья Бобровский, Владимир Тихомиров
Продюсер Вилена Арцруни
Производство: ООО "Кинопроект"

Фильм об истории становления института военного духовенства в России
представляет галерею портретов военных священников, демонстрируя героические
примеры духовного подвига и преемственности традиций с давних времён до наших
дней.



11.50 Внеконкурсный показ "Сага о народе кхойкхой", 86 мин., ЮАР
Режиссёр, автор сценария Йохан Абрахамс

Более 100 тысяч лет назад на территории всей Южной Африки жили
охотники-собиратели. Они были первыми современными людьми.
Около 2 тысяч лет назад племена, населявшие территории современной Северной
Ботсваны, начали вести скотоводческий образ жизни. Они называли себя кхойкхой, или
настоящими людьми. Поиски пастбищ привели их на юг к прибрежным равнинам мыса.
Фильм-участник специальной программы показов TV BRICS 31 Открытого фестиваля
документального кино «Россия».

13:30 Внеконкурсный показ “Свобода”, 2021 г., 75 мин., Санкт-Петербург, 6+
Режиссёры Виктория Кот, Екатерина Пильтенко
Автор сценария, продюсер Виктория Кот
Операторы Виктория Кот, Екатерина Пильтенко

Фильм «Свобода» — чистая мотивация творить и жить без подавляющих волю границ.
Это кино про каждого, кино, отражающее любовь к жизни и всему живому на планете.
Герои фильма, свободные молодые люди, своим примером доказывают: не нужно
бояться реализовывать себя в том, что тебе интересно.



14:50 Круглый стол. Российский союз молодежи

15:30 Круглый стол «Актуальные вопросы межнациональных и
межконфессиональных отношений: региональный аспект». Совместное
мероприятие комиссии Общественной палаты Российской Федерации по
гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, Общественной
палаты Архангельской области и членов Совета по межнациональным
отношениям при Губернаторе Архангельской области

16:50 Внеконкурсный показ анимационного фильма «Поморское счастье в делах»,
2021 г., 10 мин., Архангельск, 0+
Режиссёр, автор сценария, мультипликатор Василий Подойницын
Продюсер Анна Антонова
Производство Творческое объединение «Северный огонь»

Первый архангельский мультфильм продолжает и развивает наследие северных сказок
Б.Шергина и С.Писахова и рассказывает о двух архангельских купцах, один из которых
увлечен работой во благо города, а  другой - исключительно собой. У сюжета есть
историческая подоплека. Главный персонаж купец Алексей Ананьин жил в
Архангельске в начале XVIII века, и его дом, сегодня культурный центр «Поморская
АРТель», сохранился на проспекте Чумбарова-Лучинского. Другой герой - французский
парикмахер Жан Пижон, - действительно приезжал в Архангельск в далеком 1703 году.
Мультфильм веселый и поучительный, а мораль его проста: счастье — это когда слова
дружат с мыслями, а мысли с делами.



17:15 Творческая встреча с режиссёром аниматором из Екатеринбурга Григорием
Малышевым. "Обсуждение общих тенденций в российской анимации и вопросов
популяризации культурного наследия малых народов посредством
киноискусства"

17.15 Внеконкурсный показ
“Поэзия бразильских сертанов”, 2016 г., 21 мин., БРИКС, Бразилия
Режиссёр Тауана Учоа

Засушливая степь во внутренних районах Бразилии, называемая сертаном, – это
своего рода визитная карточка или фирменный знак – как череп коровы,
потрескавшаяся почва, или кактус-ямакару под палящим солнцем. Любовь к поэзии
здесь прививают с самого детства.

18:00 “Последняя ярмарка”, 2019 г., 20 мин., БРИКС, Бразилия
Режиссёры Тьяго Барруш и Тарсьель Сантьяго

Посвящается всем, кто когда-либо работал на ярмарке, расположенной рядом с
рынком Сан-Жозе (город Ресифи, Бразилия).
31 августа 2019 года был издан приказ о закрытии уличной ярмарки, расположенной
рядом с рынком Сан-Жозе. Все работники были вынуждены переместиться в
пристройку или перебраться на новую локацию, расположенную в коммерческом
районе набережной Санта Рита. В свой последний день работы уличная ярмарка
работала до четырех часов дня.

18:20 “Поэзия бразильских сертанов”, 2016 г., 21 мин.
Режиссёр Тауана Учоа


