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АЛЕКСАНДР РОДНЯНСКИЙ
ПРЕЗИДЕНТ ОРКФ «КИНОТАВР»
«Порвалась дней связующая нить, как мне обрывки их соединить» – эту классическую
фразу любят вспоминать в любом разговоре, беседе, дискуссии о состоянии и перспективах развития отечественного кинематографа. Рассуждения об окончательном разрыве
поколений в нашем кино всегда вызывали у меня сложные чувства. Ведь, как говаривал
один из знаменитых советских кинокритиков, «это так и не так».
Так, потому что вспоминая свою режиссерскую молодость, я не могу не отметить, что тогда
«в нашей буче, боевой, кипучей», несмотря на резкое перестроечное отрицание многого
в советском кино, мы тем не менее всегда ощущали себя молодыми игроками великой
команды, в которой, скажем, Василий Пичул с Валерием Огородниковым, по-своему,
на современный лад, но – продолжали дело Эйзенштейна и Довженко, Тарковского и
Панфилова, Герасимова и Бондарчука. Сегодня же у многих кинематографистов есть,
скорее, тяга к разрыву с классиками, чем к единению с ними.
А не так это потому, что вся история «Кинотавра» является опровержением столь модной
ныне идеи «порванной нити». Едва ли не на каждом из 26 прошедших фестивалей состязались режиссеры, представляющие сразу три поколения отечественных деятелей кино.
Часто случалось, что новички «теснили» классиков, но никогда это не воспринималось
как вышеупомянутый «разрыв». Так, в 1991 году в конкурсе «Кино для всех» ставший режиссером-дебютантом Леонид Филатов обошел Эльдара Рязанова, Карена Шахназарова
и Игоря Масленникова. В 1992 году Гран-при конкурса «Кино для избранных?..» получил
Сергей Попов, оставив Кире Муратовой и Сергею Соловьеву специальные призы. В 1997
году Алексей Балабанов обыграл Александра Сокурова, а через десять лет Алексей Попогребский «обошел» уже самого Балабанова. В 2003 году дебютант Геннадий Сидоров
и вовсе сломал всю иерархию, получив сразу и главный приз, и награду за лучший дебют…
«Кинотавр» – дело специфическое. Это фестиваль частный, а значит независимый. Он
зародился в хаосе безвременья. Кинопоказ агонизировал, авторы были растеряны
и не вполне представляли себя в новой общественно-экономической и художественной
ситуации. Сочинский кинопраздник сделал, на мой взгляд, главное – сохранил кино как
искусство. Это было бы невозможно, если бы поколения кинематографистов разъединились, как об этом любят говорить. «Кинотавр» объединил людей разных возрастов,
разных взглядов, разных авторских позиций. Заложил фундамент развития новейшего
российского кино, безусловно, выросшего из советского, но и обзаведшегося новыми,
пугающими, незнакомыми терминами: «продюсер», «инвестор», «авторское кино», «коммерческое», «фестивальное»…
Вне всякого сомнения, «Кинотавр» поддержал авторов, создал контекст, постоянно фиксировал меняющуюся ситуацию, обрисовывал ближайшие перспективы.
Фантастические технологические новшества последнего времени позволяют каждому
обладателю смартфона снять фильм. Вот уже четыре года наши отборщики являются
жертвами бума любительского кино. Приходится смотреть сотни картин, в которых самоуверенные и амбициозные «начинающие авторы» используют одни и те же штампы, снимают еще и еще раз кем-то уже много раз снятое. Это уникальное сочетание технологического прорыва и художественной бедности постановщиков явилось нам как результат
необразованности последних.
В этой связи нелишне напомнить слова многолетнего президента Каннского фестиваля
Жиля Жакоба, сказанные молодым кинематографистам: «Надо все прочитать про кино,
прочитать мемуары кинематографистов, посмотреть всю классику кинематографа, а потом все забыть и стать самим собой».
К чести самого нового поколения людей, приходящих сейчас в кино, следует сказать: они
осознали ценность профессионального образования. Спрос породил предложение. Академии, киношколы, курсы, факультеты, интенсивы открываются едва ли не каждый день.
«Кинотавр», давно и плодотворно работающий с коротким метром, проводящий питчинги проектов, не мог не откликнуться на то, что происходит в образовательном процессе.
Именно поэтому мы решили устроить рынок проектов выпускников киношкол.
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СИТОРА АЛИЕВА
ПРОГРАММНЫЙ ДИРЕКТОР ОРКФ «КИНОТАВР»
Нынче модно все считать. Что ж, не будем отставать от моды.
Итак, 75 полнометражных картин пришлось отсмотреть нашей отборочной комиссии. Дебютов из них было 26 (36% от общего числа), а 19 сняты женщинами (25%). Региональное
кино было представлено 5 работами (7%).
Из этого количества отобрано 14 картин, 5 из которых поставлены женщинами-режиссерами, а 9 являются дебютами.
Мы постоянно повторяем, что конкурсной программой пытаемся уловить голос времени,
стать зеркалом кинопроцесса. Итак, российское кино-2016 – это не только залп блокбастеров, но еще это молодые режиссеры, женщины в кино, документалисты и актеры-суперзвезды, меняющие амплуа.
Пожалуй, главная особенность года – это количество дебютов: впервые за всю историю
«Кинотавра» их больше половины. Начинающих режиссеров много, они принадлежат к
разным поколениям, разными путями приходят в эту профессию.
Женщины в кино. Вообще-то разговоры о тотальной феминизации кинодела все же преувеличены. Недавно каннский начальник Тьерри Фремо сообщил, что женщин-режиссеров в мире всего лишь 7%. Да и сам факт принадлежности постановщицы к слабому полу
никоим образом не является художественным достоинством. Скажем, Лариса Шепитько
или Динара Асанова, Лилиана Кавани или Агнешка Холланд – прежде всего выдающиеся
кинематографистки, поразившие мир своим режиссерским талантом. Тогда как в наше
политкорректное время некоторые женщины-режиссеры обладают, прежде всего, даром удачно «продавать» свой гендерный статус.
Надеюсь, вы убедитесь, что подобных проворных дамочек в нашем конкурсе нет. «Кинотавр» показывает, что сейчас женщины в кино – актуалистки и экспериментаторши,
традиционалистки и приверженки новых форм. А главное, у них нет никаких комплексов.
Они внятно и уверенно работают в документалистике, артхаусе и мейнстриме. Блокбастеров, правда, не снимают, но зато их продюсируют!
Зафиксирует наш конкурс и традиционное для всех кинематографических времен актерское стремление выйти за рамки, очерченные лицедейством. Артисты становятся продюсерами (Сергей Безруков в «После тебя») и режиссерами (Гоша Куценко во «Враче»). И
дело не в престиже этих профессий: актерам хочется не только демонстрировать уровень мастерства, но и работать со смыслами, разрабатывать волнующие их персонально
темы и сюжеты.
Если же рассуждать о сюжетных тенденциях нынешнего конкурса, то следует вспомнить
Френсиса Форда Копполу образца 1979 года.
Апокалипсис сегодня. Рушится мир базовых ценностей. Герои умирают, не в силах совладать с суровостью жизни. Распад идет на самых разных уровнях: физиологическом, моральном, духовном, глобальном. И если кинематограф по-прежнему призма реальности,
то этот социальный портрет в игровом кино, скажем так, несколько пессимистичен, хотя в
нынешнем конкурсе есть примеры не только трагического, но и комического осмысления
деструктивной тенденции. И тут совершенно неожиданно на помощь пришло документальное кино. Впервые в нашем конкурсе сразу несколько неигровых фильмов. Конечно, показ этих лент решает важнейшую задачу, стоящую перед сочинским кинофорумом
– раздвинуть рамки, выйти из обжитой и комфортной зоны привычного фестивального
мира. Но самое главное, наверное, все-таки в другом.
«Год литературы» Ольги Столповской – яркий пример того, как в современном кино осмысление собственного бытия происходит в жанре кинорепрезентации, а «Чужая работа» Дениса Шабаева – тонкое, эмоциональное наблюдение за жизнью мигрантов в строительной бытовке на обочине Новой Москвы.
Две эти ленты как раз и демонстрируют, что в суровом, подчас трагическом мире, где
живут реальные герои, есть все же возможность обрести веру, получить надежду, встретить любовь. Так документальное кино неожиданно смотрится более оптимистичным, чем
игровое. И это тоже новая тенденция в кинопроцессе.
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ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

ФЕДОР БОНДАРЧУК

Сопредседатель Попечительского совета фестиваля «Кинотавр»
Продюсер, режиссер, актер

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

ВАЛЕРИЯ РОДНЯНСКАЯ
Соучредитель Фонда поддержки развития кинематографа и искусства «Кинотавр»

НАТАЛЬЯ ТИМАКОВА
Пресс-секретарь Председателя Правительства РФ

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

ПОЛИНА ЗУЕВА
Продюсер/Директор

ГАЛИНА НИКОЛЕНКО
Исполнительный директор

ДАРЬЯ КРОВЯКОВА
Руководитель промо-службы

АННА ВАСИЛЬЕВА
Руководитель пресс-службы/PR-директор

НАТАЛЬЯ ЯКУШКИНА
Руководитель службы протокола
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ПРИЗЫ

ПРИЗ
СЕРГЕЮ ВЛАДИМИРОВИЧУ БОДРОВУ
«ЗА ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
В РОССИЙСКОМ И МИРОВОМ КИНО»
ВРУЧАЕТСЯ 6 ИЮНЯ 2016 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»
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИПЛОМ
ИМ. М. ТАРИВЕРДИЕВА
«ЗА МУЗЫКАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ФИЛЬМА»
С ФОРМУЛИРОВКОЙ ЖЮРИ
ПРИЗ КОНКУРСА «КИНОТАВР. КОРОТКИЙ МЕТР»

7

27 КИНОТАВР

ОТБОРОЧНАЯ КОМИССИЯ

СИТОРА АЛИЕВА
ВИКТОРИЯ БЕЛОПОЛЬСКАЯ
ЕВГЕНИЙ ГУСЯТИНСКИЙ
СЕРГЕЙ ЛАВРЕНТЬЕВ
ИРИНА ЛЮБАРСКАЯ
АЛЕНА СОЛНЦЕВА
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ЖЮРИ ОСНОВНОГО КОНКУРСА

НИКОЛАЙ ЛЕБЕДЕВ
Режиссер, Председатель жюри
Режиссер, сценарист, педагог. Дважды лауреат Государственной премии РФ (2003,
за фильм «Звезда», и 2014, за фильм «Легенда № 17»). Призер и участник отечественных и международных кинофестивалей. Родился в 1966 году в Кишиневе. Поступил
в Кишиневский государственный университет на факультет журналистики, после
третьего курса был переведен на факультет журналистики МГУ, который окончил
в 1991 году, затем окончил сценарно-киноведческий факультет ВГИКа (1993, мастерская В.А. Утилова). С 2010 года занимается преподавательской деятельностью.

Фильмография:
1991
1994
1997
1999
2002
2005
2006
2008
2009
2013
2016

«Ночлег. Пятница» (к/м, худ. рук. Юрий Арабов)
«Москва» (из телецикла «Ночная жизнь городов мира»)
«Змеиный источник»
«Поклонник»
«Звезда»
«Изгнанник»
«Волкодав»
«Апостол» (мини-сериал)
«Фонограмма страсти»
«Легенда №17»
«Экипаж»

НИНА ЗАРХИ
Кинокритик

СЕРГЕЙ МАЧИЛЬСКИЙ
Оператор

АННА ПАРМАС
Сценарист

ДЖАНИК ФАЙЗИЕВ
Продюсер

СЕРГЕЙ ШАКУРОВ
Актер

МАРИЯ ШАЛАЕВА
Актриса
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ФИЛЬМ ОТКРЫТИЯ
ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО ПО ЛЮБВИ
Режиссеры

Авдотья Смирнова, Рената Литвинова, Анна Пармас,
Оксана Бычкова, Аксинья Гог, Наталья Назарова,
Наталья Кудряшова

Продюсеры

Сергей Сельянов, Наталья Дрозд, Наталья Смирнова,
Эдуард Пичугин

Производство

Кинокомпания «Ленфильм»,
ООО «Кинокомпания «СТВ»
Надежда Маркина, Светлана Камынина, Полина
Кутепова, Геральд Огер, Анастасия Пронина, Никита
Смольянинов, Анна Уколова, Маша Уросова, Надежда
Лумпова, Александр Паль, Анна Михалкова, Геннадий
Смирнов, Рената Литвинова, Яна Сексте
Россия, 2016, 16+

В ролях

«Петербург. Только по любви» – это семь историй о самом красивом городе России,
снятых режиссерами-женщинами. Киноальманах, написанный особым, мягким почерком, рассказывает о Петербурге не мифическом, а реальном, живом и зримом.
Альманах собирает вместе семь уникальных женских голосов: Авдотья Смирнова,
Рената Литвинова, Анна Пармас, Оксана Бычкова, Аксинья Гог, Наталья Назарова,
Наталья Кудряшова – каждая из них рассказывает свою историю о любви и одиночестве, случайности и надежде; сюжеты и герои этих новелл заставляют вспомнить
о деликатном ленинградском кино и том времени, когда «ленфильмовский» Медный всадник в начале сеанса обещал зрителю кино не только умное, но и человечное. Кино о людях и для людей.

ФИЛЬМ ЗАКРЫТИЯ
СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ НЕУДОБСТВАМИ
Режиссер

Вера Сторожева

Продюсеры

Карен Шахназаров, Станислав Говорухин, Екатерина
Маскина

Производство

ФГУП «Киноконцерн «Мосфильм», ООО Киностудия
«Вертикаль»

В ролях

Виктория Исакова, Ирина Пегова, Светлана Ходченкова,
Нина Дворжецкая, Владимир Вдовиченков, Дарья
Урсуляк, Нина Анаскина, Полина Симачева, Яша
Киселевич, Артем Казьмин
Россия, 2016, 12+

Предприимчивый маклер сдал домик у моря сразу нескольким семьям. Так волей
случая в одном «ковчеге» вынуждены «плыть по волнам жизни» несколько совершенно разных женщин с детьми. После клубка эксцентричных, смешных и не очень
поступков, событий, выяснений отношений, казалось, они поймут друг друга, но
появление вернувшегося из плавания хозяина дома, и не подозревающего о том,
что его друг, которому он дал ключи от домика, сдал его, нарушает уже почти возникшую чеховскую атмосферу.
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ОСНОВНОЙ КОНКУРС*
ВРАЧ

ДЕБЮТ

Режиссер

Юрий Куценко

Продюсер

Андрей Новиков

Производство

ООО «Артлайт»

В ролях

Гоша Куценко, Александр Яцко, Виктория Корлякова,
Анна Михалкова, Мария Порошина, Олеся Железняк,
Алена Хмельницкая, Ирина Скриниченко, Ирина
Шеянова, Любовь Руденко, Александр Ронис, Юрий
Кузнецов
Россия, 2016, 16+

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ
Режиссер

Ольга Столповская

Продюсеры

Андрей Сильвестров, Ольга Столповская

Производство

Малевич production при поддержке КОСМОСФИЛЬМ,
Кинокомпании «Эликсир» и Лиги экспериментального
кино

В ролях

Александр Снегирев, Ольга Столповская, Владимир
Кондрашев
Россия, 2015, 16+

ЗООЛОГИЯ
Режиссер

Иван И. Твердовский

Продюсер

Наталья Мокрицкая

Производство

ООО «Компания «Новые люди»

В ролях

Наталья Павленкова, Дмитрий Грошев
Россия, Германия, Франция, 2016, 16+

ИВАН

11

ДЕБЮТ

Режиссер

Алена Давыдова

Продюсеры

Алексей Львович, Алексей Герман-мл.

Производство

Кинокомпания «СЕВЕР»

В ролях

Кирилл Полухин, Полина Гухман,
Анастасия Мельникова, Людмила Бояринова,
Сергей Яценюк, Анна Екатерининская и др.
Россия, 2016, 6+
* ПРОГРАММА НАХОДИТСЯ В СТАДИИ ФОРМИРОВАНИЯ
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ОСНОВНОЙ КОНКУРС*
КОЛЛЕКТОР

ДЕБЮТ

Режиссер

Алексей Красовский

Продюсеры

Дмитрий Руженцев, Георгий Шабанов, Эдуард Илоян

Производство

ООО «Паприка Продакшн»

В ролях

Константин Хабенский, Ксения Буравская, Полина
Агуреева, Дарья Мороз, Евгений Стычкин, Валентина
Лукащук, Александр Тютин, Татьяна Лазарева, Кирилл
Плетнев, Игорь Золотовицкий, Никита Тюнин, Марина
Лисовец
Россия, 2016, 12+

ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВНИ

ДЕБЮТ

Режиссер

Илья Учитель

Продюсер

Филипп Пастухов

Производство

ООО «Творческо-производственное объединение
«РОК», ООО «Арт-Эрия»

В ролях

Кирилл Фролов, Максим Емельянов, Анастасия
Мытражик, Дмитрий Дюжев, Юрий Быков, Василий
Кортуков, Тагир Рахимов, Карен Мартиросян, Кирилл
Полухин, Анна Воркуева
Россия, 2016, 12+

ПОСЛЕ ТЕБЯ
Режиссер

Анна Матисон

Генеральный продюсер

Сергей Безруков

Продюсеры

Алексей Кублицкий, Анна Матисон

Производство

Production Value WorldWide,
КИНОКОМПАНИЯ СЕРГЕЯ БЕЗРУКОВА

В ролях

Сергей Безруков, Анастасия Безрукова, Карина
Андоленко, Владимир Меньшов, Алена Бабенко, Сергей
Газаров, Виталий Егоров, Степан Куликов, Мария
Смольникова
Россия, 2016, 16+

РАЗБУДИ МЕНЯ

12

ДЕБЮТ

Режиссер

Гийом Проценко

Продюсеры

Татьяна Петрик, Андрей Епифанов

Производство

ООО «Синетрейн»

В ролях

Ирина Вербицкая, Кирилл Пирогов, Константин
Лавроненко, Даниил Воробьев, Александра Ребенок,
Илья Древнов, Евгений Гришковец, Елена Морозова
Россия, 2016, 16+
* ПРОГРАММА НАХОДИТСЯ В СТАДИИ ФОРМИРОВАНИЯ
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ОСНОВНОЙ КОНКУРС*
РЫБА-МЕЧТА

ДЕБЮТ

Режиссер

Антон Бильжо

Продюсеры

Юлия Мишкинене, Андрей Бильжо, Илья Медовый,
Эско Рипс

Производство

Vita Aktiva Production, Honey Films

В ролях

Владимир Мишуков, Северия Янушаускайте, Максим
Виторган, Андрей Бильжо
Россия, Эстония, 2016, 18+

УЧЕНИК
Режиссер

Кирилл Серебренников

Продюсеры

Илья Стюарт, Диана Сафарова, Юрий Козырев, Мурад
Османн, Светлана Устинова, Катерина Комолова, Илья
Джинчарадзе

Производство

ООО «ХАЙПФИЛМ»

В ролях

Петр Скворцов, Виктория Исакова, Юлия Ауг, Светлана
Брагарник, Александр Горчилин, Александра Ревенко,
Антон Васильев, Николай Рощин, Ирина Рудницкая,
Марина Клещева
Россия, 2016, 18+

ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК
Режиссер

Оксана Карас

Продюсеры

Василий Соловьев, Юрий Храпов, Анна Пескова,
Дмитрий Рудовский

Производство

«2Д Целлулоид», «Арт Пикчерз Студия»

В ролях

Семен Трескунов, Константин Хабенский, Михаил
Ефремов, Иева Андреевайте, Анастасия Богатырева,
Александр Паль, Татьяна Догилева, Ирина Пегова, Ирина
Денисова, Андрей Карасевич, Олег Соколов
Россия, 2016, 12+

ЧЕЛОВЕК ИЗ БУДУЩЕГО

13

ДЕБЮТ

Режиссер

Роман Артемьев

Продюсер

Сергей Сельянов

Производство

ООО «Кинокомпания «СТВ»

В ролях

Александр Числов, Сэсэг Хапсасова, Мария
Скорницкая,Дмитрий Блохин, Александр
Баширов, Иван Добронравов, Сергей Бурунов
Россия, 2016, 16+
* ПРОГРАММА НАХОДИТСЯ В СТАДИИ ФОРМИРОВАНИЯ
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ОСНОВНОЙ КОНКУРС*
ЧУЖАЯ РАБОТА

ДЕБЮТ

Режиссер

Денис Шабаев

Продюсер

Марина Разбежкина

Производство

«ООО Мастерская Марины Разбежкиной»
Россия, 2015, 12+

Я УМЕЮ ВЯЗАТЬ

14

ДЕБЮТ

Режиссер

Надежда Степанова при участии Сергея Иванова

Продюсеры

Софико Кикнавелидзе, Дмитрий Улюкаев

Производство

«Белое Зеркало»

В ролях

Алина Ходжеванова, Владимир Свирский, Ирина
Горбачева, Анастасия Имамова, Лаврентий Сорокин,
Олег Долин, Роза Хайруллина, Алена Старостина, Анна
Егорова, Юрий Павлов, Татьяна Степанова
Россия, 2015, 16+

* ПРОГРАММА НАХОДИТСЯ В СТАДИИ ФОРМИРОВАНИЯ
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КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА
«КИНОТАВР. КОРОТКИЙ МЕТР»
За 12 лет своего существования программа «Кинотавр. Короткий метр» стала настолько насыщенной и популярной, что у нас в стране фестивали короткого кино
начали расти, как грибы. Спрос и предложение в данном случае развивались соразмерно: кроме продукции киношкол, число которых постепенно увеличивается,
появился большой пласт короткометражных фильмов, сделанных разными кинокомпаниями и независимыми продюсерами, готовыми вкладываться как в первые
шаги дебютантов, так и в работы опытных режиссеров. Возникли компании, которые оказывают агентские услуги создателям короткого кино. Наверняка вал короткометражного производства будет в ближайшие годы только нарастать. Если
пять-шесть лет назад две сотни фильмов казались солидной базой для отбора
и анализа, то в этом году на «Кинотавр» было прислано 380 заявок.
Не может не радовать то, что расширяется география короткого метра. Кроме традиционно активных двух столиц, Москвы и Петербурга, фильмы были присланы из
Екатеринбурга, Ижевска, Казани, Калуги, Калининграда, Кемерово, Нальчика, Новосибирска, Челябинска, Уфы, Ярославля, а также из Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Украины и США. Часть фильмов была снята в копродукции России
с Германией, Казахстаном, Румынией, США, Турцией, Францией и даже Маврикием.
Что касается киношкол, то, конечно, количественно по-прежнему лидируют ВГИК
и ВКСР. Но многие студенты и дипломники уже не указывают альма матер в выходных данных – они снимают свои фильмы на независимых студиях, иногда даже
сами становятся продюсерами собственных работ. Это очень здоровая тенденция,
по-моему.
Впрочем, популярность и самой программы, и малой формы в целом штука коварная. Многие думают, что мы каждый год на отбор получаем несколько сотен шедевров и три месяца наслаждаемся их просмотром. Мало того, судя по регулярным
вопросам некоторых журналистов и кинематографистов, им кажется, что из этих
шедевров выбрали не самое шедевральное: «А вы видели такой-то фильм (обычно
его автор связан со спрашивающим узами родства, дружбы или работы), почему
его не взяли?»
В принципе, программная дирекция любого фестиваля не дает никаких комментариев и не рецензирует присланные работы. Однако в нашей небольшой киноиндустрии все друг друга знают, так что приходится как-то отвечать. А уж фейсбук
совсем не оставил никаких шансов куратору остаться в тени. Поэтому хочется воспользоваться возможностью и прояснить для интересующихся некоторые моменты.
Например, о шедеврах – это большая редкость, мечта, идеал. В реальности же
бывают очень хорошие фильмы – максимум пять-шесть за год. Бывают фильмы
просто хорошие. Их сейчас не больше полусотни в год. Среди оставшихся тоже попадаются интересные темы и сюжеты, но либо качество исполнения не на высоте,
либо авторы не смогли раскрыть свою идею.
Как ни странно, именно оставшиеся за бортом отбора фильмы являются фундаментом индустрии. За последние годы стало очевидно, что пока большое кинопроизводство буксует из-за кризиса, индустриализация процесса сильнее всего
проявляется в коротком кино. Оно начало экстенсивно развиваться. Конечно,
любое кино – затратный и рискованный бизнес, но здесь риски в разы меньше,
чем в полном метре. Зато возможность открыть новый талант достаточно высока.
Недаром как минимум треть «выпускников» программы «Кинотавр. Короткий метр»
уже стали известными и перспективными режиссерами нашего кино.
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«КИНОТАВР. КОРОТКИЙ МЕТР»
Набранная за эти годы масса пусть даже не самых удачных коротких фильмов позволила изменить соотношение хороших и плохих картин в пользу хороших. Логика тут простая – теперь больше снимают, дают всем кинопрофессионалам работу,
развивают техническую базу, получают опыт и т.п. В итоге вместо одной-двух отличных картин в год мы получаем пять-шесть. И это нормальный процент для кинопроцесса, основу которого всегда и везде составляют вовсе не шедевры, а масса.
Больной вопрос – философия короткого метра как развивающегося во всем мире
киноформата. Казалось бы, сам формат заставляет стремиться к максимально афористичному, ёмкому и яркому высказыванию, требует конструктивного мышления.
Радует, что молодые режиссеры стали чаще и смелее браться за комедии, фарсы,
сатирические зарисовки. Этот жанр – острое оружие, которое помогает держать
форму. Однако большинство авторов рассматривает короткий фильм просто как
уменьшенную копию некоего аморфного большого. Отсюда - неверный темпоритм,
избыточный нарратив, совершенно варварское подчас использование музыки, невероятно длинные экспозиции и финалы.
Самое трудное при отборе таких программ, как «Кинотавр. Короткий метр», где
на сегодняшний момент примерно 17 заявок претендуют на одно место в конкурсе,
это просмотр десятков безнадежно затянутых коротких фильмов. Как бы парадоксально это ни звучало. И мы уже знаем, что потом это отсутствие внутреннего
чувства соразмерности переходит на полнометражные дебюты, в которых обнаруживается, что их авторы не знают, чем заполнить пространство большого фильма,
и гонят «порожняк» под видом авторской интонации. Похоже, что эти проблемы
заметны не только отборщикам и кинокритикам, но и режиссерам. В этом году нам
было прислано несколько комедий про кино, две из них вошли в конкурсную программу.
Еще один традиционный вопрос – критерии отбора. Честно говоря, я в этом году
всерьез озадачена тем, как были распределены призы студенческого фестиваля
киношкол «Святая Анна». Жюри наградило главным образом телемувики в миниатюре, где разговор со зрителем ведется на сериальном, а не на киноязыке. И это
повод задуматься: если даже профессионалы, сидящие в жюри, выбирают не хорошо выстроенный сюжет и психологически выверенные образы, а нагромождение фабульных коллизий и типовых персонажей-функций, значит это тенденция. И,
значит, таков запрос времени.
Думаю, что киношколам надо сильнее дифференцировать учебные программы,
потому что режиссер-универсал это все-таки химера прошлых эпох. Зрелищное
кино для кинотеатров имеет свой формат, телекино – свой, а фестивальное кино,
хотя оно менее всего сковано рамками, свободно смешивает стили и предполагает
новации в области киноязыка, – совсем наособицу. Но одним фестивальным кино
даже на фестивале сыт не будешь. Поэтому в нынешней программе «Кинотавр. Короткий метр» достаточное количество телемувиков – они часть общего контекста
кинопроцесса и для продюсеров с телеканалов представляют интерес. А мы всегда
подчеркиваем, что программа составляется с учетом кадровых потребностей нашей киноотрасли.

ИРИНА ЛЮБАРСКАЯ
Куратор программы «Кинотавр. Короткий метр»
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ЖЮРИ КОНКУРСА
«КИНОТАВР. КОРОТКИЙ МЕТР»
ЕЛЕНА ГЛИКМАН
Продюсер, Председатель жюри

ДАРЬЯ ЕКАМАСОВА
Актриса

ЖОРА КРЫЖОВНИКОВ
Режиссер

ЛАРИСА МАЛЮКОВА
Кинокритик
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TURNAROUND

Режиссер Дмитрий Лесневский - мл.
12+

БОГОМОЛ

Режиссер Елена Полякова
16+

ВЕСНА, ПРИХОДИ!

Режиссеры Дарья Разумникова,
Елизавета Клейнот
12+

ВРАГИ

Режиссер Олжас Ермекбаев
12+

ВСЁ В ЯЩИК

Режиссер Игорь Каграманов
16+

ВЫШЕ НА ЭТАЖ

Режиссер Игорь Триф
16+

ЗАБЕЛИН

Режиссеры Ника Барабаш, Андреас
Костандакес
16+

ЗАБЫТОЕ

Режиссер Александр Королев
12+

ЗАКАТ

Режиссер Андрей Анненский
16+

КАК Я КУПИЛА СЧАСТЬЕ

Режиссер Анастасия Нечаева
16+

КЛЮЧ

Режиссер Сергей Кешишев
12+

КРЕДИТ

Режиссер Вадим Валиуллин
18+

ЛАЛАБАЙ

Режиссер Дмитрий Рудаков
16+

ЛУНАТИКИ

Режиссер Сергей Осипьян
16+

МАРИЯ

Режиссер Григорий Коломийцев
12+

НА ДАЧУ

Режиссер Алексей Наумов
16+

НЕЕВРОПА

Режиссер Роберт Дэф
16+

НУ ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА
СОКОЛОВА

Режиссер Кирилл Васильев
18+

ОСТАНОВИСЬ

Режиссер Камила Сафина
12+

ПОСЛЕДНИЙ РАЗ

Режиссер Алексей Боровиков
18+
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19

ПРЕМЬЕРА

Режиссер Иван Оганесов
12+

ПРОТОТИП 2

Режиссер Таир Полад-заде
12+

СЕСТРЫ

Режиссер Наташа Меркулова
18+

СЛЕДУЮЩИЙ

Режиссер Елена Бродач
18+

УРОК РИСОВАНИЯ ДЛЯ
ВЗРОСЛЫХ

Режиссер Лика Ятковская
18+

ЭС, КАК ДОЛЛАР, ТОЧКА,
ДЖИ

Режиссер Оксана Михеева
12+

27 КИНОТАВР

ВНЕКОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗЫ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПОКАЗ К ЮБИЛЕЮ
ФИЛЬМА. 20 ЛЕТ

КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК
Режиссер Сергей Бодров
Россия, 1996, 0+

Когда в 1966 году стало известно о том, что скоро нам предстоит насладиться
новыми кинематографическими приключениями Шурика, всех поразило название
будущей ленты – «Кавказская пленница». Это было свежо, забавно, весело. Ведь
мы знали про Жилина и Костылина, изучали в школе рассказ русского классика,
который именовался «Кавказским пленником» – и смешная эта игра в слова заранее, еще до выхода ленты Гайдая, обеспечила ей всенародный успех.
Прошло тридцать лет. Исчез Советский Союз. Количество людей, помнивших историю, рассказанную Толстым, значительно уменьшилось. А когда Сергей Бодров
представил на наш суд своего «Кавказского пленника», частенько доводилось слышать недоуменное: «Это он, что же, Гайдая переиначивать будет?»
Да, нет, не Леонида Иовича – Льва Николаевича.
Существует непреложная истина, очевидным подтверждением которой и является
картина 1996 года. Классика на то и классика, что в любое время в любой стране,
пересказанная на новый, современный лад, она остается вечной. Проблемы, в ней
затронутые, вопросы, ею поставленные, невозможно разрешить раз и навсегда. Каждое время будет снова их ставить и вновь – их решать.
Куросава перенес действие «Идиота» в Японию и сделал едва ли не лучшую экранную адаптацию Достоевского. Бодров-старший отправился на Кавказ, где нет
больше дворян и слуг, где «новая историческая общность людей – советский народ» рассыпалась вдруг на непримиримых врагов – и сотворил фильм, ставший
гораздо более толстовским, чем, скажем, вышедший в семидесятые одноименный
телефильм, где с «верностью литературному первоисточнику» всё было в порядке.
И это произошло потому, что режиссер точно почувствовал энергию рассказа. Потому, что блистательный Олег Меньшиков и еще не ставший всенародно любимым,
юный, трепетный и сильный духом Сережа Бодров-младший жили в обстоятельствах, предложенных Толстым и лишь аранжированных новой кавказской войной.
Потому, что Дружба и Ненависть, Любовь и Разлука, Преданность и Предательство –
извечны.
Режиссер Бодров, сценарист Алиев, продюсеры Гиллер и Кавальеро, оператор
Лебешев, композитор Десятников были заворожены силой толстовского текста и
постарались найти ей кинематографический эквивалент.
У них получилось.

СЕРГЕЙ ЛАВРЕНТЬЕВ
Киновед, историк кино
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ВНЕКОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗЫ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПОКАЗ

КОЛЬЦА МИРА

Режиссер Сергей Мирошниченко
Россия, 2015, 6+

Радость побед и горечь поражений, боль и эйфория, страх и вдохновение, стремление к цели и искушения на пути к ней: официальный фильм об Олимпийских
Играх в Сочи покажет великих спортсменов XXI века с другой, человеческой стороны. Захватывающие кадры соревнований чередуются с откровениями легенд
большого спорта, которые высказывают свою точку зрения на роль спортсмена
в современной цивилизации, а также говорят о войне и мире, патриотизме и морали, о вызовах и преодолении, о балансе мужского и женского начала, который
меняется как в спорте, так и в обществе. Автор пристально изучает сегодняшний
мир и сегодняшнего человека, используя Олимпийские Игры как всеобъемлющую
и красочную метафору самой жизни.
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ВНЕКОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА
«КИНО НА ПЛОЩАДИ»
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8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ

Режиссер Марюс Вайсберг
Россия, 2015, 12+

ВОИН

Режиссер Андрей Андрианов
Россия, 2015, 12+

ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2

Режиссер Александр Баршак
Россия, 2015, 12+

ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ
ВОЛК 3

Режиссер Дарина Шмидт
Россия, 2015, 6+

КОРОБКА

Режиссер Эдуард Бордуков
Россия, 2015, 12+

НЕ СВАДЕБНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ

Режиссер Дмитрий Изместьев
Россия, 2016, 12+

ПЯТНИЦА

Режиссер Евгений Шелякин
Россия, 2016, 16+

САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ

Режиссер Жора Крыжовников
Россия, 2015, 16+

СМЕШАРИКИ. ЛЕГЕНДА О
ЗОЛОТОМ ДРАКОНЕ

Режиссер Денис Чернов
Россия, 2016, 6+

СТРАНА ЧУДЕС

Режиссеры Дмитрий Дьяченко, Максим
Свешников
Россия, 2015, 12+

СУПЕРБОБРОВЫ

Режиссер Дмитрий Дьяченко
Россия, 2015, 12+

УРА! КАНИКУЛЫ!

Режиссер Максим Демченко
Россия, 2016, 6+

ЭКИПАЖ

Режиссер Николай Лебедев
Россия, 2016, 6+
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ВНЕКОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА
ЕЖЕГОДНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ВЕЧЕР «ACTION!»
Благотворительный вечер «Action!» ежегодно проводится в Москве в первое воскресенье декабря. В рамках этого мероприятия агентство Светланы Бондарчук
и Евгении Поповой PR International помогает детям и взрослым, нуждающимся
в срочной помощи, из фондов «Живи», «Подари жизнь!», «Антон тут рядом», «Женское здоровье», «Выход», «Артист», «Жизнь как чудо», «Даунсайд Ап» и «Созидание», собирая средства на их лечение и послеоперационную поддержку.
С 2011 года благотворительный вечер «Action!» имеет кинематографическую тематику. Ведущие российские режиссеры снимают короткометражные фильмы
на свободную тему. Во время мероприятия эти фильмы демонстрируются приглашенным гостям и передаются в дар за максимальные взносы в благотворительные
организации, участвующие в мероприятии. Самые щедрые благотворители становятся правообладателями этих уникальных фильмов, а пожертвованные денежные
средства переводятся напрямую на лечение конкретных людей – взрослых и детей,
которым требуется срочная помощь (операции, реабилитация, оплата лекарств
и др.).
В 2014–2015 году в благотворительном вечере «Action!» приняли участие режиссеры: Федор Бондарчук, Анна Меликян, Григорий Добрыгин, Авдотья Смирнова, Владимир Хотиненко, Рената Литвинова, Джаник Файзиев, Николай Хомерики, Александр Котт, Евгений Миронов, Любовь Аркус, Станислав Говорухин, Владимир
Грамматиков, Борис Хлебников, Михаил Довженко, Андрей Звягинцев, Александр
Зельдович, Алексей Учитель, Резо Гигинеишвили, Алексей Попогребский, Андрей
Андрианов, Иван Вырыпаев, Сергей Урсуляк, Оксана Бычкова, Павел Руминов.

ACTION! 2014

ACTION! 2015

ДАМА С КОРОБКОЙ
Рената Литвинова

8
Анна Меликян

ЗИМА
Владимир Хотиненко

ПОЛОВИНКА
Авдотья Смирнова

ДОРОГА
Резо Гигинеишвили

РАЗУМ И ЧУВСТВА
Федор Бондарчук

ОДНОКЛАССНИКИ
Владимир Грамматиков и
Марина Жигалова-Озкан
НАДЯ И АЛЕША
Любовь Аркус
СНЕГ
Андрей Андрианов

18+
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ТАНЯ И МАША
Борис Хлебников
СКРАБЛ
Михаил Довженко
MIND THE GAP
Григорий Добрыгин
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ВНЕКОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА
НОЧЬ ПОЖИРАТЕЛЕЙ РЕКЛАМЫ
«90 ЛЕТ ЗА 90 МИНУТ»
В очередной раз «Ночь пожирателей рекламы» спешит встретиться со своими поклонниками в Сочи!
Трудно представить, что когда-то «Ночи» не существовало и никто не мог увидеть
рекламу вне «рекламной паузы» на телевидении или перед сеансом в кинотеатре.
Тридцать пять лет назад Жан-Мари Бурсико впервые предложил взглянуть на рекламу глазами не потребителя, а зрителя. И вот такие зрители – азартные, думающие, восприимчивые – стали первыми «пожирателями рекламы».
Теперь мы не можем себе вообразить жизнь кинолюбителя без этого ежегодного
увлекательного просмотра, когда за одну ночь сотни рекламных роликов сменяют
друг друга на большом экране.
И каждый раз такой показ поражает своей новизной и свежестью, хотя в него входят ролики, снятые в разные годы и демонстрировавшиеся на телевизионных каналах разных стран. То, как эти ролики были расставлены Жаном-Мари Бурсико
на монтажном столе, как они сменяются, передавая эстафету креатива друг другу,
придаёт всей программе показа особые черты, благодаря которым мы говорим о
Ночи пожирателей рекламы как о величайшем явлении современного искусства.
Это самые современные рекламные киноистории, в каждой из которых есть свои
завязка, кульминация и непременно неожиданный финал.
Приходите, посмотрите, удивитесь и восхититесь!
Ждем вас на «Ночи пожирателей рекламы»!

ДАНИИЛ КОСТИНСКИЙ
Куратор программы

18+
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
РЫНОК ПРОЕКТОВ «ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ»

Жизнь невозможна без движения и перемен, и этот закон безусловно распространяется на фестивали. Восемь лет одним из основных событий «Кинотавра»
был питчинг, но теперь, когда большинство появляющихся на рынке проектов так
или иначе попадает на презентации Минкульта или Фонда кино, воспроизводить
успешно работающую на государственных площадках модель становится все менее увлекательно и эффективно. Фестиваль – это место открытий, точка исследования кино и мира, анализа текущей ситуации и прогноза на ближайшее будущее.
Поэтому на место питчинга как минимум на год приходит новый формат – рынок
проектов, который на «Кинотавре-2016» мы решили отдать на откуп киношколам.
Многолетний кадровый голод в индустрии, жаркие споры вокруг качества кинообразования и никак не связанного с ним количества институтов, тренингов и программ требуют решительных действий, предпринимать которые невозможно без
внятного анализа ситуации и четкого понимания происходящего на «обучающем
поле».
Рынок проектов дает шанс решить сразу несколько актуальных задач. Прежде
всего он позволит сравнить кинопроекты, созданные выпускниками самых разных
учебных заведений – государственных и частных, дорогостоящих и бесплатных,
дающих второе образование и работающих со вчерашними школьниками, – и сделать соответствующие выводы о необходимых изменениях или уточнениях в системе преподавания. Кроме того, профессионалы от киноиндустрии смогут изучить
весь спектр возможностей вчерашних студентов – их рискованные авторские
эксперименты и попытки угадать зрительскую конъюнктуру, попробуют оценить
полученные в институтах творческие и ремесленные навыки. На брифинге после
презентации проектов мы подробно обсудим результаты рынка: степень корреляции реальных потребностей индустрии и представлений недавних выпускников
о своем будущем, соотнесенность желаний и возможностей новых авторов с текущей ситуацией в отечественной кинематографии, сходства и различия международного и российского рынков талантов.
Рынок проектов призван стать фестивальной деловой площадкой нового типа, где
найти друг друга смогут не только традиционные партнеры – «режиссер/продюсер», но и авторы новых киноформатов: от трансмедиа до VR, от мультиэкранных
сериалов до кинофильмов на основе игр и реалити. Мир меняется, но визуальные
искусства остаются вечным флагманом этих перемен. Насколько подобное обновление и азарт первооткрывателей свойственен российским молодым кинематографистам – узнаем в Сочи, на «Кинотавре».

АННА ГУДКОВА
Куратор рынка проектов
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ИЗ ДВУХ УГЛОВ: ОПЫТЫ СПОРА
Журнал «Искусство кино» проводит поединки профессионалов
КРИТИК – РЕЖИССЕР
РЕЖИССЕР – ПРОДЮСЕР

ПРОДЮСЕР – ПРОКАТЧИК
АВТОР – ОТБОРЩИК

Одна из самых актуальных и одновременно вечных проблем – особенности отношений представителей разных профессий внутри кинопроцесса. Как правило, эти
отношения осложняются отсутствием обратной связи: режиссер «не отвечает»
на критическую рецензию; продюсер жалуется на режиссера (или превозносит
его) в разговоре с коллегой; а все вместе недоумевают, почему фильм не взяли на
фестиваль или прокатали без ожидаемого триумфа. В «Поединках «ИК» мы даем
мастерам главных киноцехов возможность публично высказать друг другу свои
сомнения, упреки, ожидания, что позволит обнажить не только природу взаимного недопонимания между представителями разных кинопрофессий, но и нащупать
пути его преодоления. И конечно, разобраться в специфике каждой из профессий,
которые на самом деле существуют в неразрывном единстве.
Участники и гости «Кинотавра» смогут задать вопросы «дуэлянтам».

МОДЕРАТОР ДАНИИЛ ДОНДУРЕЙ
Главный редактор журнала «Искусство кино»
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
АЛЕКСАНДР
РОДНЯНСКИЙ
СПЕЦКУРС
МАСТЕР-КЛАСС
ЖОРЫ КРЫЖОВНИКОВА
«КОМЕДИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ИЛИ КОМЕДИЯ ХАРАКТЕРОВ.
ПРИЕМЫ СОВЕТСКИХ МАСТЕРОВ»
ЖОРА КРЫЖОВНИКОВ
Режиссер

МАСТЕР-КЛАСС
НИКОЛАЯ КУЛИКОВА
«КАК ПИСАТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ?»
НИКОЛАЙ КУЛИКОВ
Сценарист

МАСТЕР-КЛАСС
АЛЕКСАНДРА СНЕГИРЁВА
«ЖИВОЙ ПИСАТЕЛЬ – ЖИВАЯ ЛИТЕРАТУРА»
АЛЕКСАНДР СНЕГИРЁВ
Писатель

27

KINOTAVR.RU

