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АЛЕКСАНДР РОДНЯНСКИЙ
Президент ОРКФ «Кинотавр»
Поиск фестивалем неожиданных идей, актуальных смыслов, индивидуального авторского стиля и новых дарований дарит мощную энергию всей нашей киноиндустрии, неотъемлемой частью которой и является «Кинотавр».
Мы не устаем повторять, что наш фестиваль – не уютная резервация авторского кинематографа. Это территория, где авторское и зрительское кино сходятся вместе, где соседствуют и взаимодействуют мейнстрим и радикальные эксперименты.
Задача фестиваля – собрать все достойное, что было сделано за год в обоих сегментах
российского кино, и предложить вниманию профессионалов кино и прессы, а через них –
и вниманию тех, ради кого и делается кино – наших зрителей.
Каждый год создаются фильмы самых разных жанров – от масштабных сложнопостановочных блокбастеров до камерных авторских драм. Все они, бесспорно, претендуют
на внимание своей аудитории. И здесь ключевое слово – СВОЕЙ, той самой, что может
разделить гражданские тревоги и чаяния авторов или получить удовольствие от увлекательно рассказанных ими историй. Или стать частью придуманных авторской фантазией
миров.
«Кинотавр» уже много лет представляет объемную картину российского кинематографа,
являясь своеобразным барометром его состояния.
Кино же, в свою очередь, затрагивая болезненные нервы сегодняшнего дня, свидетельствует о состоянии дел в культуре и шире – в жизни всей страны. И наш фестиваль – это
средоточие нервных окончаний общественной, политической и частной жизни наших соотечественников.
Мы видим «Кинотавр» не только как инструмент продвижения российского кино, но и
как полноценную площадку подготовки и саморазвития творческих профессионалов. Как
возможность высказывать диаметрально противоположные точки зрения в дискуссиях,
обмениваться мнениями на круглых столах, учиться у ведущих кинематографистов на
мастер-классах. Как опыт взаимодействия с ключевыми участниками кинорынка – дистрибуторами и показчиками. Как шанс нахождения партнеров и продюсеров на питчингах
будущих проектов.
В этом году будет представлено несколько очень ярких картин, созданных как авторами, открытыми «Кинотавром», так и давно известными в профессиональном сообществе
режиссерами. И, конечно, дебютантами. Вот уже одиннадцать лет мы гордимся конкурсом «Кинотавр. Короткий метр». Из площадки для показа молодого кинематографа нам
удалось сделать значимое индустриальное событие. Традиционно на его показах собирается полный зал, а продюсеры приходят туда в поисках новых имен и идей. Победители
и участники короткометражного конкурса часто возвращаются на фестиваль со своими
полнометражными фильмами – у нас тому очень много примеров, среди них Бакур Бакурадзе, Юрий Быков, Иван И. Твердовский, Нигина Сайфуллаева, Дмитрий Мамулия,
Михаил Местецкий. Есть и примеры обратного – когда в конкурсе короткого метра участвуют уже состоявшиеся режиссеры – такие, как Анна Меликян или Жора Крыжовников. Это ли не свидетельство того, что короткометражное кино с помощью фестиваля
превращается в самостоятельный жанр современного кинематографа?
Разговор о предстоящем фестивале – это всегда повод напомнить об успехах фильмов
– лауреатов прошлого года. «Испытание» Александра Котта, «Дурак» Юрия Быкова и
два полнометражных дебюта – «Класс коррекции» Ивана И. Твердовского и «Как меня
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зовут» Нигины Сайфуллаевой собрали в общей сложности несколько десятков международных призов и достойно представили российскую кинематографию на международном
уровне. А фестивальный успех привлекает внимание дистрибуторов, готовых брать на
себя риск работы с авторскими фильмами и пытающихся достучаться с ними до зрителей. Практически все фильмы из конкурса «Кинотавра» попадают на большой экран – к
примеру, из четырнадцати фильмов основной программы 2014 года девять уже вышли в
российский кинотеатральный прокат.
И именно в этом мы видим главную задачу «Кинотавра».
Мы рады, что к традиционному списку постоянных попечителей фестиваля, включающему Министерство культуры Российской Федерации и администрацию Краснодарского края и города Сочи, примкнул в этом году Фонд содействия развитию современного
искусства RuArts. Мы благодарны министру культуры Российской Федерации Владимиру Мединскому, главе Краснодарского края Вениамину Кондратьеву, главе города Сочи
Анатолию Пахомову и директору фонда RuArts Марианне Сардаровой.
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В этом году отборочная комиссия фестиваля посмотрела восемьдесят один фильм. Думаю, столь внушительное количество заявок не скоро будет снова подано на «Кинотавр».
В силу известных экономических причин Министерство культуры резко сократило финансирование художественных кинолент. Судя по всему, в следующем году отборщикам
«Кинотавра» предстоит посмотреть вдвое меньшее количество картин. Впрочем, я все
же надеюсь, что этого не случится, потому что главной особенностью текущего киногода
стало бурное развитие совершенно нового для нас сегмента независимого кино. Его авторам не нужны гранты министерства. Они берут в руки мобильный телефон, зовут друзей,
знакомых, возлюбленных и – начинают свою игру в кинематограф.
В результате этой игры в России сегодня существует весьма обширный региональный
кинематограф. Это – новая реальность, которую не победить. Хотя нужно не побеждать,
а убеждать создателей не рваться в Сочи со своими иногда трогательными, порой очаровательными, а часто, увы, беспомощными творениями. Впрочем, члены отборочной комиссии – люди профессиональные, они понимают, что всем продюсерам и режиссерам
нужна площадка, нужен зритель, нужен контакт. Но у сочинского фестиваля слишком
мало слотов для показа, так что пока отважные попытки «групп товарищей» из Череповца или Красноярска стать частью системы «Кинотавра» ничем завершиться не могут.
Хотя я, конечно, понимаю, что убеждения и объяснения здесь не помогут, и боюсь, что
сокращение количества картин, произведенных за государственный счет, будет компенсироваться региональной продукцией. И нам останется лишь предаваться модной ныне
ностальгии по СССР, в котором регулярно проходили фестивали любительского кино,
иногда даже открывавшие миру подлинные таланты.
Что же касается профессиональных работ, включенных нами в конкурсную программу, то
следует прежде всего заметить, что наш конкурс – это не выставка достижений, а демонстрация Актуальности во всем ее жанровом и тематическом разнообразии. Экстремальный артхаус соседствует в нашей программе с абсолютно жанровым кино, социальная
злободневность – с вневременными глобальными концепциями экранного зрелища.
Вне всякого сомнения, конкурс этого года свидетельствует о том, что «Кинотавр», как и
подобает крупному кинофестивалю, пристально следит за молодыми режиссерами, когда-то им открытыми, пестует их и с радостью включает в программу большие работы
дебютантов. Так, недавний триумфатор короткометражного конкурса Михаил Местецкий
представит на суд зрителей и жюри «Тряпичный союз», в котором достаточно забавно
переплетаются советские и сегодняшние мифы, на которых строится наша жизнь.
Кстати, о мифах. Советское прошлое, столь активно ныне вторгающееся в современность, станет предметом осмысления в картине «Пионеры-герои», с успехом показанной
в Берлине, и в ленте «Находка», основанной на прозе блистательного писателя Владимира Тендрякова. Быть может, эти фильмы помогут нам лучше понять не только то, как мы
жили тогда, но и то, как мы живем сейчас.
Постижению сути современной жизни будут способствовать и калмыцкие «Чайки», также
с успехом летавшие над Берлином, и драма «No Сomment», в которой начинающий режиссер исследует актуальную ситуацию превращения спокойного западного обывателя
в боевика-исламиста.
При отборе дебютных лент мы постоянно ищем художественный, тематический и жанровый баланс. В результате в конкурсе наличествуют две очень разные, но одинаково
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мистические киноленты – роуд-муви «Гость» известного сценариста Дениса Родимина
и комедия «Парень с нашего кладбища», в которой наряду с живыми персонажами действуют (и весьма активно!) покойники.
Комедий в конкурсе в этом году гораздо больше, чем обычно. Причем смеяться нам предлагают не только дебютанты, но и мастера, от которых мы этого совсем не ожидали. Так,
маститая и уверенная в себе Анна Меликян расскажет нам «Про любовь», а помогут ей в
этом едва ли не все звезды нашего кино. Ну а Василий Сигарев ответит «Елкам» в невероятной комедии «Страна ОЗ» – неожиданно жизнеутверждающей для автора «Волчка»
и «Жить». Юмор есть и в авангардистском фэнтэзи, основанном на реальных фактах
Алексея Федорченко «Ангелы революции», хотя комической эту ленту никак не назовешь.
Ну и, конечно, любовь – куда же без нее!
Четыре картины, четыре прочтения вечной темы, четыре ее аспекта. «14+» Андрея Зайцева – про любовь первую. «Инсайт» Александра Котта – про любовь слепую. «Синдром
Петрушки» Елены Хазановой – про любовь творца к своему творению. И «Спасение»
Ивана Вырыпаева – про любовь к Всевышнему.
Осталось лишь упомянуть три специальных внеконкурсных показа: «Родина» Петра
Буслова, «Брат Дэян» Бакура Бакурадзе и продюсерский проект Тимура Бекмамбетова «Убрать из друзей» сняты за пределами России, их герои говорят на других языках,
но именно эти фильмы стали тем последним штрихом, что завершил портрет «Кинотавра-2015» – фестиваля-эпохи, фестиваля, живущего вместе со страной, меняющегося вместе с ней, предлагающего России понять и почувствовать самое себя через кинематограф,
который наш великий гений Андрей Тарковский называл «запечатленным временем».
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ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
ОРКФ «КИНОТАВР»
ФЕДОР БОНДАРЧУК

Сопредседатель Попечительского совета фестиваля «Кинотавр»

МАРИАННА САРДАРОВА

Сопредседатель Попечительского совета фестиваля «Кинотавр»
Основатель и директор Фонда содействия развитию современного искусства RuArts

ОЛЕГ ДОБРОДЕЕВ
Генеральный директор ВГТРК

ВИТАЛИЙ ИГНАТЕНКО

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации
по международным делам

АНТОН МАЛЫШЕВ

Исполнительный директор Федерального фонда социальной
и экономической поддержки отечественной кинематографии

наталья тимакова

Пресс-секретарь Председателя Правительства РФ

МИХАИЛ ШВЫДКОЙ

Специальный представитель Президента Российской Федерации
по международному культурному сотрудничеству
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ДИРЕКЦИЯ ФЕСТИВАЛЯ
СИТОРА АЛИЕВА
Программный директор

ПОЛИНА ЗУЕВА
Продюсер/Директор

ГАЛИНА НИКОЛЕНКО
Исполнительный директор

ДАРЬЯ КРОВЯКОВА
Руководитель PR-службы

НАТАЛЬЯ ЯКУШКИНА
Руководитель службы протокола
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Призы 26 Открытого Российского
Кинофестиваля «Кинотавр»

ПРИЗ ВАДИМУ ЮСУПОВИЧУ
АБДРАШИТОВУ
«ЗА ХУДОЖЕСТВЕННУЮ
И ГРАЖДАНСКУЮ
БЕСКОМПРОМИССНОСТЬ»

Вручается 7 июня 2015 года на Церемонии Открытия

Главный приз
Приз за лучшую режиссуру
Приз за лучший дебют
Приз за лучшую женскую роль
Приз за лучшую мужскую роль
Приз за лучшую операторскую работу
Приз им. Г. Горина «За лучший сценарий»
Приз им. М. Таривердиева «За лучшую музыку
к фильму»
Приз жюри кинопрокатчиков
Приз конкурса «Кинотавр. Короткий метр»
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ФИЛЬМ ОТКРЫТИЯ
КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ
Режиссер

Станислав Говорухин

Производство

ООО «Киностудия «Вертикаль»

Продюсеры
В ролях

Станислав Говорухин, Екатерина Маскина
Иван Колесников, Светлана Ходченкова, Федор
Добронравов, Борис Каморзин, Дмитрий Астрахан,
Лембит Ульфсак, Сергей Гармаш, Александр Робак,
Элина Пяхклимяги, Кярт Таммъярв,Тыну Карк, Дмитрий
Ендальцев, Владимир Довжик, Дмитрий Соломыкин,
Кристо Виидинг, Мария Павлова, Андрис Лепик, Герт
Раудсеп, Юлиан Макаров
Россия, 2015, 16+

Под «прекрасной эпохой» автор подразумевает те десять, богатых событиями лет, которые прошли после смерти вождя. Причем, слово «прекрасная» автор произносит чуть
иронически, потому что в это десятилетие, конечно же, было всё – и плохое, и хорошее.
И всё-таки, какое было время! Сколько с ним было связано высоких надежд!... Какое ощущение надвигающегося праздника!... Сколько событий! Вспомните!... Двадцатый съезд…
Первый спутник!... Человек в космосе!... Выражаясь словами Пушкина: «Как сильно бились тогда сердца людей при слове «отечество»».
А чудо искусства! Откуда ни возьмись…вдруг… потрясающая литература!... Блестящая
плеяда поэтов! ...Новые театры… Великий кинематограф!...
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14+
Режиссер

Андрей Зайцев

Производство

ООО Киностудия «Сентябрь»

Продюсеры
В ролях

Ольга Гранина, Андрей Зайцев
Глеб Калюжный, Ульяна Васькович, Ольга Озоллапиня,
Алексей Филимонов, Дмитрий Баринов, Дмитрий Блохин,
Анна Рудь
Россия, 2015, 12+

NO COMMENT
дебют

Режиссер

Артем Темников

Производство

ООО «Студия ТРЕТИЙ РИМ»

Продюсеры

В ролях

Евгений Миронов, Александр Новин, Ася Темникова, Елена
Бренькова
Леонард Проксауф, Александр Новин, Дмитрий Журавлев,
Сома Пайсел
Россия, 2014, 16+

АНГЕЛЫ РЕВОЛЮЦИИ
Режиссер

Алексей Федорченко

Производство

ООО «29 февраля»

Продюсеры
В ролях

Дмитрий Воробьев, Алексей Федорченко, Леонид Лебедев
Дарья Екамасова, Олег Ягодин, Павел Басов, Георгий
Иобадзе, Алексей Солончёв
Россия, 2014, 16+

ГОСТЬ
дебют

Режиссер

Денис Родимин

Производство

ООО «Студия «Слон»

Продюсер
В ролях
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Сабина Еремеева

Екатерина Стеблина, Арнас Федаравичус, Лидия Омутных,
Владимир Мишуков, Полина Пушкарук, Максим Битюков,
Мария Шашлова, Андрюс Даряла, Александр Кононец,
Ульяна Лукина, Екатерина Леонова, Алексей Коваль,
Александр Мезенцев, Кирилл Бобров
Россия, 2015, 12+
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основной конкурс XXVI ОРКФ
«КИНОТАВР»
ИНСАЙТ
Режиссер

Александр Котт

Производство

ООО «Кинокомпания Атлантик», ООО «Пан-Атлантик
Студио»

Продюсер

В ролях

Екатерина Филиппова

Александр Яценко, Агриппина Стеклова, Филипп Авдеев,
Андрей Бильжо
Россия, 2015, 18+

НАХОДКА
дебют

Режиссер

Виктор Демент

Производство

Кинокомпания «ТАЛАН» и Klepatski Production

Продюсеры
В ролях

Наталия Будкина, Дмитрий Клепацкий

Алексей Гуськов, Надежда Маркина, Анастасия Шевелева
Россия, 2015, 16+

ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИЩА
дебют

Режиссеры

Илья Чижиков, Антон Чижиков

Производство

ООО «Кинокомпания «СТВ»

Продюсер
В ролях

Сергей Сельянов

Александр Паль, Игорь Жижикин, Владимир Сычев,
Александр Ильин, Кристина Казинская
Россия, 2015, 6+

ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ
дебют

Режиссер

Наталья Кудряшова

Производство

ООО «Кинокомпания «СТВ», мастерская «Сеанс»

Продюсеры
В ролях
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Сергей Сельянов, Наталья Дрозд

Наталья Кудряшова, Алексей Митин, Дарья Мороз,
Сирафима Выборнова, Никита Яковлев, Варвара
Шаблакова
Россия, 2015, 18+
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основной конкурс XXVI ОРКФ
«КИНОТАВР»
ПРО ЛЮБОВЬ
Режиссер

Анна Меликян

Производство

ООО «Магнум-фильм»

Продюсер
В ролях

Анна Меликян

Рената Литвинова, Владимир Машков, Евгений Цыганов,
Александра Бортич, Михаил Ефремов, Мария Шалаева,
Василий Ракша, Равшана Куркова, Юрий Колокольников,
Юлия Снигирь, Алексей Филимонов, Мария Данилюк,
Максим Лагашкин, Александр Робак
Россия, 2015, 16+

СИНДРОМ ПЕТРУШКИ
Режиссер

Елена Хазанова

Производство

ООО «Студия ТРЕТИЙ РИМ»

Продюсеры

В ролях

Евгений Миронов, Илья Гаврилов, Александр Новин,
Дмитрий Аронин, Ася Темникова, Елена Бренькова, Анна
Качко
Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Мераб Нинидзе
Россия/Швейцария/Германия, 2015, 16+

СПАСЕНИЕ
Режиссер

Иван Вырыпаев

Производство

Киностудия им. М. Горького, Valday films

Продюсеры
В ролях

Сергей Зернов, Светлана Кучмаева

Полина Гришина, Каролина Грушка, Казимир Лиске,
Ванчук Фарго, Ангчук Фунтсог, Диана Займойска, отец
Эдвард, Иван Вырыпаев
Россия, 2015, 16+

СТРАНА ОЗ
Режиссер

Василий Сигарев

Производство

«Белое Зеркало»

Продюсеры
В ролях
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Софико Кикнавелидзе, Дмитрий Улюкаев
Яна Троянова, Гоша Куценко, Андрей Ильенков, Александр
Баширов, Евгений Цыганов, Владимир Симонов, Инна
Чурикова, Светлана Камынина, Юлия Снигирь,
Алиса Хазанова, Дарья Екамасова
Россия, 2015, 16+
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основной конкурс XXVI ОРКФ
«КИНОТАВР»
ТРЯПИЧНЫЙ СОЮЗ
дебют

Режиссер

Михаил Местецкий

Производство

ООО «Кинокомпания «КОКТЕБЕЛЬ»

Продюсеры
В ролях

Роман Борисевич, Александр Кушаев
Василий Буткевич, Александр Паль, Павел Чинарев, Иван
Янковский, Анастасия Пронина, Федор Лавров
Россия, 2015, 12+

ЧАЙКИ
дебют

Режиссер

Элла Манжеева

Производство

ООО «Кинокомпания «Ладья»

Продюсеры
В ролях
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Елена Гликман, Ярослав Живов
Евгения Манджиева, Сергей Адьянов, Евгений
Сангаджиев, Дмитрий Мукеев, Любовь Убушиева, Саглара
Дорджиева
Россия, 2015, 16+
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ОТБОРОЧНАЯ КОМИССИЯ XXVI ОРКФ
«КИНОТАВР»
Ситора Алиева
Виктория Белопольская
Евгений Гусятинский
Сергей Лаврентьев
Ирина Любарская
Алена Солнцева
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ЖЮРИ ОСНОВНОГО КОНКУРСА
АЛЕКСЕЙ УЧИТЕЛЬ
Режиссер, Председатель жюри

ЮРИЙ КЛИМЕНКО
Оператор

НИКОЛАЙ КУЛИКОВ
Сценарист

НАТАЛЬЯ МОКРИЦКАЯ
Продюсер

АЛЕКСЕЙ РЯЗАНЦЕВ
Кинопрокатчик

АНДРЕЙ СМОЛЯКОВ
Актер

ОЛЕСЯ СУДЗИЛОВСКАЯ
Актриса

ПЕТР ШЕПОТИННИК
Кинокритик

ЖЮРИ КИНОПРОКАТЧИКОВ
МАРИНА ЖИГАЛОВА-ОЗКАН

Генеральный директор ООО «Уолт Дисней Компани СНГ», Председатель жюри

ДАРЬЯ РЯЗАНЦЕВА

Глава кинопрокатного отдела компании «Вольга»

ОЛЬГА ЧИРИХИНА

Заместитель генерального директора по управлению кинопоказом,
рекламе и маркетингу сети «Синема Парк»
16
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КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА
«КИНОТАВР. КОРОТКИЙ МЕТР»
Отбор программы «Кинотавр. Короткий метр» в этом году оказался забегом на самую
длинную дистанцию за все годы. Впервые число поданных заявок перевалило за три
сотни, причем сразу на сто с лишним фильмов. Это разом и радует, и тревожит. Сегодня
не только наши традиционные киношколы с большой историей – ВГИК и Высшие курсы
режиссеров и сценаристов – работают с полной загрузкой, но и многочисленные новые
учебные заведения, о программе и стиле преподавания в которых я могу только догадываться по присланным фильмам. Мало того, частные студии и отдельные продюсеры на
свой страх и риск готовы предоставлять режиссерам возможности для работы в малой
форме. А почему бы и нет? Производство недорогое, фестивалей короткого кино и в
России, и в мире предостаточно – снимай и путешествуй, узнавай мир. Причем это общая
тенденция. В этом году на отбор в комиссию Каннского фестиваля тоже было подано на
тысячу больше короткометражных заявок, чем в прошлом. Это просто какой-то мировой
бум, который необходимо осмыслить. Понять – кто, что, зачем и почему? Какие амбиции сталкиваются в этом процессе? В каких кадрах нуждается наше кинопроизводство
больше? В конце концов, нужны ли нам сегодня гении? Меня лично этот вопрос серьезно
волнует. Но в любом случае двенадцать лет назад «Кинотавр» точно спрогнозировал
этот бум короткого кино, создав на полном еще безрыбье программу короткометражного
конкурса.
Надо сказать, когда все это изобилие, произведенное за год, обрушивается на тебя, то
первая реакция: ах, как здорово! Ну не может среди четырех сотен с лишним фильмов
не найтись пары десятков хороших, а четырех-пяти просто отличных. Действительно, так
и выходит. Однако получается, что на одно место в программе сегодня претендует уже
не 10-15, а 20 картин – как в самом престижном вузе. Но результат прежний – двадцать с хвостиком участников, за которых в целом я ручаюсь, не больше. Конечно, надо
бы выпросить у организаторов еще один сеанс, чтобы начать показывать на фестивале
максимально разнообразную жанровую палитру и предъявить побольше новых имен. Заодно наступить на горло собственной песне – критериям, отполированным десятилетиями отсмотра фестивальных и прокатных фильмов, – и взять наконец в Сочи странные,
корявые работы из новых киношкол, демонстрирующие какое-то свое представление об
игровом кино, разобраться в них. Сейчас они уходят в отсев, не выдержав конкуренции с
весьма высоким профессиональным уровнем тех же выпускников ВГИКа, студентов и дипломников наших признанных мастеров. Но любое расширение программы – это вопрос
будущего, конечно.
Сейчас в расписании «Кинотавра» есть только три дня на «Короткий метр». Тем, кто
стали участниками конкурса, я всегда напоминаю, что попадание в авторскую фестивальную программу – во многом лотерея, но отнюдь не приговор. Отсылайте свои работы
на другие фестивали, пусть вам там улыбнется удача. Кроме того, я отдаю себе отчет,
что за бортом остались как минимум еще десять вполне достойных картин, которые могли бы иначе расставить акценты в конкурсе этого года. Для меня этот выбор – большая
ответственность. Ведь из программы короткого метра уже вышла целая когорта новых
режиссеров, активно работающих в нашем кино, получающих зрительское и фестивальное признание. «Кинотавр» по своей сути призван приносить удачу не только участникам,
получившим право провести несколько насыщенных дней в Сочи, но и нашей киноиндустрии, в которой совершенно очевидно происходит смена поколений. Причем речь вовсе
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КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА
«КИНОТАВР. КОРОТКИЙ МЕТР»
не о мэтрах советского кино, а уже о мэтрах прошлого десятилетия, которых также открыл и раскрутил «Кинотавр». Учитывая существующие схемы финансирования российского кино, новички попадают в мир жесткой конкуренции. Моя задача их показать, их
задача – суметь воспользоваться предоставленным шансом.
Хочу отметить, что подавляющее число присланных работ сделано на впечатляющем
техническом уровне. Видно, что хороший свет, звук, костюмы, декорации и актеры – давно не проблема для короткого кино. Мы же по-прежнему ищем новых авторов для всех
жанров – их новый взгляд, новые истории, новый стиль.
Всем удачи!

Ирина Любарская

Куратор программы «Кинотавр. Короткий метр»
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КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА
«КИНОТАВР. КОРОТКИЙ МЕТР»
PORTFOLIO

Режиссер Никита Тамаров
18+

БУМЕРАНГ

Режиссер Мария Болтнева
18+

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЭРКИНА

Режиссер Мария Гуськова
16+

ГОРИЗОНТ

Режиссер Татьяна Догилева
12+

ЗНАК

Режиссер Анастасия Юлина
18+

КАК ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБВИ

Режиссер Светлана Самошина
16+

КИРА

Режиссер Владлена Санду
18+

ЛЕТО

Режиссер Антон Уткин
12+

МАСОНЫ

Режиссер Дарья Власова
16+

МОЙ БРАТ БЭТМЕН

Режиссер Татьяна Рахманова
16+

НАСТЯ

Режиссер Кирилл Плетнев
16+

НИКТО НЕ УМИРАЕТ ПО УТРАМ

Режиссер Александр Коручеков
16+

ПИРОЖКИ

Режиссер Бехруз Давлятбеков
16+

ПОСЛЕ НАС ХОТЬ ПОТОП
(новелла из фильма «Страна
Чудес»)

Режиссер Жора Крыжовников
16+

ПУЗЫРЬКИ

Режиссер Георгий Сальников
18+

ПУТЕШЕСТВИЕ ФЕДОРА ПО
МОСКВЕ НАЧАЛА XXI ВЕКА

Режиссер Аксинья Гог
6+
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КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА
«КИНОТАВР. КОРОТКИЙ МЕТР»
РАЗМАЗНЯ

Режиссер Мартьян Малкин
0+

ТАКОЕ НАСТРОЕНИЕ,
АДАЖИО БАХА И НЕСКОЛЬКО
ФРАГМЕНТОВ ИЗ ЖИЗНИ
ДЕВУШКИ ЛЕНЫ

Режиссер Анна Меликян
18+

ТАНЯ

Режиссер Никита Иконников
16+

УГОНЩИК

Режиссер Максим Кулагин
18+

УЛЕТАЮЩИЙ МОНАХОВ

Режиссер Екатерина Кожакина
16+

ЭТО НЕ Я

Режиссер Алексей Камынин
18+

ЖЮРИ КОНКУРСА
«КИНОТАВР. КОРОТКИЙ МЕТР»
ИГОРЬ ТОЛСТУНОВ
Продюсер, Председатель жюри

ИВАН КУДРЯВЦЕВ
Кинокритик

АГНИЯ КУЗНЕЦОВА
Актриса

ИВАН И. ТВЕРДОВСКИЙ
Режиссер
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗЫ XXVI ОРКФ
«КИНОТАВР»
БРАТ ДЭЯН

Режиссер Бакур Бакурадзе
Россия/Сербия, 2015, 12+

РОДИНА

Режиссер Петр Буслов
Россия/Индия, 2015, 18+

УБРАТЬ ИЗ ДРУЗЕЙ

Режиссер Лео Габриадзе
США/Россия, 2015, 16+

(Рабочая версия фильма)
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ФИЛЬМ ЗАКРЫТИЯ
ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА
Режиссер

Олег Асадулин

Производство

Компании: «Пропеллер продакшн», «Революция фильм»,
«Реал-Дакота», «Аристократ»

Продюсеры

В ролях

Ренат Давлетьяров, Андрей Алькема, Григорий
Подземельный, Виталий Малый, Константин Виткин, Артем
Виткин, Анастасия Бельская

Андрей Мерзликин, Виктория Исакова, Сергей Юшкевич,
Владимир Меньшов, Аня Чиповская, Александр Мичков,
Ян Цапник, Евгения Малахова, Дмитрий Астрахан, Андрей
Леонов, Дмитрий Смирнов, Ксения Энтелис, Виктория
Клинкова, Игорь Верник, Анастасия Подкаминская, Иван
Шмаков и др.
Россия, 2015, 16+

Когда-то они были молоды, когда-то они были лучшими друзьями и любили, собравшись
с гитарой, петь эту трогательную бардовскую песню… Однако из всей компании друзей
судьба оказалась благосклонна именно к нему, Вадиму Раевскому. Он стал известным
режиссером, снимает кассовые фильмы и живет гламурной жизнью, о которой мечтают
многие – дорогая машина, красивый дом, внимание журналистов. Тем не менее успех
только набирает обороты, и последний фильм Вадима выдвигают на «Оскар». Казалось
бы, удача сама преследует его, но неожиданно судьба преподносит жестокий удар – Вадим теряет близкого человека. Не веря в случайность произошедшего, он пытается разобраться в причинах и найти виноватых. Но чем дальше Вадим заходит в своем расследовании, тем больше шокирующих подробностей ему открывается.
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ВНЕКОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА XXVI ОРКФ
«КИНОТАВР». КИНО НА ПЛОЩАДИ1
А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...

Режиссер Ренат Давлетьяров
Россия, 2015, 12+

БАТАЛЬОНЪ

Режиссер Дмитрий Месхиев
Россия, 2014, 12+

БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ

Режиссер Сергей Мокрицкий
Россия/Украина, 2015, 12+

ГОРЬКО! 2

Режиссер Жора Крыжовников
Россия, 2014, 16+

ДОРОГА НА БЕРЛИН

Режиссер Сергей Попов
Россия, 2015, 12+

ДУХLESS 2

Режиссер Роман Прыгунов
Россия, 2015, 16+

ЕЛКИ 1914

Режиссеры Тимур
Бекмамбетов, Ольга Харина,
Юрий Быков, Дмитрий Киселев,
Александр Котт, Александр
Карпиловский, Екатерина
Телегина
Россия, 2014, 6+

МАМА ДАРАГАЯ!

Режиссер Ярослав
Чеважевский
Россия, 2014, 16+

ПИРАТЫ ХХ ВЕКА

Режиссер Борис Дуров
СССР, 1979, 12+

ПРИЗРАК

Режиссер Александр
Войтинский
Россия, 2015, 6+

СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 2:
ПЕРЕЗАМОРОЗКА
СЧАСТЬЕ — ЭТО...

Режиссер Алексей Цицилин
Россия, 2014, 0+

ТАЙНА СУХАРЕВОЙ БАШНИ.
ЧАРОДЕЙ РАВНОВЕСИЯ
ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД КОНЕМ

Режиссер Сергей Серегин
Россия, 2015, 6+

1

Программа находится в стадии формирования
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Режиссеры Артем Прохоров,
Леонид Залесский, Анна
Яновская, Татьяна Гулина,
Виктория Козельцева, Татьяна
Пономарева, Сергей Буров
Россия, 2015, 6+

Режиссер Константин
Феоктистов
Россия, 2015, 6+
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НОЧЬ ПОЖИРАТЕЛЕЙ РЕКЛАМЫ.
«А-ЛЯ КИНО»
35 лет назад Жан-Мари Бурсико впервые представил миру свое детище — «Ночь пожирателей рекламы». Бурсико стал автором этой довольно простой идеи — рекламный ролик
сам по себе является произведением искусства. А если точнее, то именно киноискусства.
В этом году «Ночь пожирателей рекламы» подготовила особый сюрприз для всех гостей
фестиваля. Программа показа называется «А-ля КИНО». Это, разумеется, не случайно.
Жан-Мари Бурсико подобрал для показа ролики, каждый из которых воплощает в себе
то, за что сам Жан-Мари много лет назад полюбил рекламу. Он об этом говорит так: «Для
того чтобы рекламный ролик меня заинтересовал, мне надо, чтобы в нем была история!»
Как это близко всем, кто сегодня снимает большое кино! Ведь все знают, что для успешного фильма нужны три составляющие – хороший сценарий, хороший сценарий и… хороший сценарий.

Даниил костинский

Куратор программы
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ПИТЧИНГ ДЕБЮТНЫХ ПРОЕКТОВ

Питчинг «Кинотавра» всегда был нацелен на поиск и продвижение молодых талантов и
новых имен. И в последние годы эта стратегия принесла безусловные и счастливые плоды: сразу два участника питчинга с успехом прошли на Берлинском фестивале, а ныне
представлены в конкурсной программе «Кинотавра-2015» – картины «Чайки» режиссера Эллы Манжеевой и продюсера Елены Гликман (победитель питчинга-2013) и «14+»
Андрея Зайцева (питчинг-2012). В этом году мы решили пойти дальше и сфокусировать
внимание потенциальных продюсеров, партнеров и профессиональной аудитории исключительно на дебютных проектах, созданных режиссерами – участниками короткометражного конкурса «Кинотавра».
Ведь даже оказавшись на фестивале, казалось бы, на расстоянии вытянутой руки от недосягаемых прежде вершителей судеб российской киноиндустрии, нерешительные дебютанты далеко не всегда в состоянии организовать себе встречу или добиться бесценного
продюсерского внимания. Именно поэтому мы решили попробовать формализовать этот
процесс.
В этом году вниманию профессиональной аудитории будут представлены полнометражные сценарии молодых режиссеров, с которыми они хотели бы дебютировать в большом
кино. Авторы проектов – участников «новой модификации» питчинга получат возможность рассказать свои истории продюсерам, представить свое режиссерское видение и
найти партнеров, а у потенциальных работодателей будет шанс разглядеть «талант» со
всех сторон – увидеть короткометражку, изучить сценарий и познакомиться с автором
лично.

Анна Гудкова

Креативный продюсер,
программный директор образовательного центра «Культбюро»
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КИНО МОЛОДЫХ:
НОВЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВНОМ?
круглый стол журнала «Искусство кино»
Большое количество заметных дебютов как в полном, так и в коротком метре, открытых
«Кинотавром» молодых авторов, ставших фаворитами многих российских и международных фестивалей, делает сегодня особенно актуальной тему прихода в отечественное кино нового поколения. В связи с этим представляется настоятельным обсуждение
таких вопросов: какие проблемы нашего времени только что пришедшие в кино авторы
считают для себя главными, требующими художественного осмысления? Каких героев
предлагают для идентификации? Каковы их эстетические пристрастия? Какие перспективы сегодня есть у тех, кто лишь начал продвигаться в профессии?
Мы планируем пригласить к этому разговору как непосредственных участников этого
процесса, так и независимых наблюдателей.

Модератор Даниил Дондурей

Главный редактор журнала «Искусство кино»

ПЯТЬ ЭКРАНОВ ОДНОГО ЗРИТЕЛЯ:
КИНО В ОКРУЖЕНИИ
КОНКУРЕНТОВ
круглый стол
Структура потребления информации радикально изменилась за последние десять лет.
Современный зритель окружен визуальным контентом и привык к этому: он смотрит
фильм, переписываясь с друзьями в смартфоне, одновременно смотрит сериал по телевизору и отыскивает в Интернете сведения о занятых в шоу актерах.
Как учитывает эти новые особенности зрителя киноиндустрия? Как будет выглядеть
мультиплатформенный контент в ближайшем будущем? Как меняется современный сторителлинг и каким образом кинематограф постепенно начинает использовать возможности «партнеров» – Интернета, гейминговой индустрии и телесериалов? Мы попытаемся
найти ответы на эти вопросы и обсудить стремительно меняющуюся структуру кино- и
видеопотребления с теми, кто сейчас фактически формирует конкретные очертания индустрии визуального контента – продюсерами, руководителями крупных интернет-порталов, создателями трансмедиа-стратегий телеканалов и прокатных компаний.

Модератор Анна Гудкова

Креативный продюсер,
программный директор образовательного центра «Культбюро»
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главные тексты русской
литературы. Проблемы
экранизации
круглый стол
Адаптация для кино и театра классических литературных текстов оказалась сегодня проблемой, во многом политической. Но даже если смотреть на соотношение «текст-фильм»
вне парадигмы сегодняшних общественных доктрин, остается немало вопросов.
Желание многих зрителей видеть тексты, ставшие частью нашего культурного кода, «переведенными» на экран предсказуемым, привычным языком, очевидно – можно ли взаимодействовать с этими зрителями другим способом? Ведь «осовременивание классики»,
в сущности, только подчеркивает ее величие и вечную своевременность, раскрывая эти
сюжеты и характеры как актуальные для нас сегодняшних. И как вообще отход от «буквы» классического текста в киноадаптациях влияет на их восприятие?

МОДЕРАТОР АННА НАРИНСКАЯ

Литературный критик, публицист, куратор, специальный корреспондент ИД «КоммерсантЪ»

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
В КИНЕМАТОГРАФИИ: УРОВЕНЬ
АКТИВНОСТИ И СТЕПЕНЬ
ВЛИЯНИЯ НА КИНОПРОЦЕСС
круглый стол
Вопросы для обсуждения:

1.	Нужны ли в кинематографии общественные организации? В чем их роль, какие
основные функции и направления деятельности?
2.	Какие общественные организации в кинематографии сегодня являются наиболее
влиятельными и активными?
3.	Общественные организации и государство, общественные организации и бизнес,
общественные организации и граждане.
4.	Появится ли в киноотрасли саморегулирование и нужны ли для этого общественные организации?

Модератор Олег Иванов

Заместитель председателя Союза кинематографистов РФ, киноэксперт
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МАСТЕР-КЛАСС
БАКУРА БАКУРАДЗЕ
кино-картина
Бакур Бакурадзе
Режиссер

МАСТЕР-КЛАСС
лео габриадзе
и тимура бекмамбетова
SCREEN CAPTURE MOVIE: как рассказать
захватывающую историю языком компьютерных
программ
лео габриадзе
Режиссер

Тимур Бекмамбетов
Продюсер, режиссер
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