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Тамара  
СТАТИКОВА

Директор Международного 
кинофестиваля стран 
Арктики «Arctic open», 
директор Поморского 
культурного фонда 
«Берегиня», редактор, член 
Союза журналистов России

Анжелика 
ДОЛИНИНА

Программный директор 
фестиваля. Режиссер-
документалист, член 
Гильдии неигрового кино 
и ТВ, руководитель медиа-
центра САФУ «Арктический 
мост». Участник 
6 арктических экспедиций

Алексей  
МЕДВЕДЕВ

Отборщик международной 
программы, куратор 
конкурсной и внеконкурсной 
программ, кинокритик, 
авторский переводчик, 
программный директор 
кинофестиваля «Послание к 
человеку»

Андрей  
ЯКушЕВ  

Технический директор 
V Международного 
кинофестиваля стран 
Арктики «Arctic open»

Tamara 
STATIKOVA

ARCTIC OPEN Director
Director at Pomor Culture 
Foundation «Bereginya»,
member of the Russian 
Association of Journalists, 
editor

Angelika 
DOLININA

ARCTIC OPEN  
Programming Director 
Documentary director, 
member of Documentary Film 
and Television Guild, director 
at NARFU Media Center 
ARCTIC BRIDGE. Participant 
of six Arctic expeditions.

Alexey 
MEDVEDEV

ARCTIC OPEN curator 
for international and 
noncompetition programs, 
film critic, independent 
professional film translator, 
programmer for Message to 
Man IFF

Andrey  
YAKuShEV

ARCTIC OPEN  
Technical Director
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Ангельский траловый флот

НП «Северо-западный 
рыбопромышленный консорциум»

Группу компаний «Регион-лес»

Национальный фонд поддержки 
предпринимателей 

Молодежный  центр  Союза 
кинематографистов РФ

Посольство Канады в России

Дом народного творчества 
Архангельской области

Дом молодежи Архангельской 
области 

школу кино  «Инфильм» 

ООО «ИДИ Про»

Северный (Арктический) 
федеральный университет

Пространство для коллективной 
работы «Точка кипения» САФу 

Медиацентр «Арктический мост» 
САФу

Волонтерский центр САФу

Почетное Консульство Норвегии в 
Архангельске

Агентство наружной рекламы 
«Факел»

Гостиничный комплекс «Новый Свет»

Гостиницу «Соловки Отель»

Лесной отель «Голубино» 

Гостиницу «Двина»

Гостиницу Novotel Архангельск

ООО «Титан-Девелопмент»

Архангельский театр драмы имени 
М.В.Ломоносова

Международный аэропорт 
«Архангельск»  им.  Ф.А. Абрамова

АО «2-й  Архангельский 
объединенный авиаотряд»

Туристический комплекс  
«Малые Корелы»

ООО «Северная туристическая 
компания»

Ресторан северной кухни «ROOMI»  

Фьюжн-кафе «Terrasa»

Кафе-галерею «СтепановЪ»

ЧуЗ «Клиническая поликлиника 
РЖД-Медицина»   

Архангельский краеведческий музей. 
Гостиные Дворы

Центр социальных инноваций – 
Архангельск

Архангельский молодежный театр

Архангельское региональное 
отделение Союза театральных 
деятелей РФ

Архангельское региональное 
отделение Союза  
кинематографистов РФ

Гильдию неигрового кино и ТВ

АО «АЛВИЗ»

Киностудию «MiraDox»

Билетную платформу Quick Tickets 
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Благодарим за вклад в организацию и проведение 
V Международного кинофестиваля стран Арктики Arctic open



Дорогие друзья! Участники и зрители кинофестиваля!

Несомненно, Arctic open стал своего рода брендом 
Архангельской области, о нем знают не только в стране, но и 
за ее пределами. Это помогает позиционировать регион как 
культурный центр притяжения, открывать его для других стран 
и их представителей.

Радует, что у фестиваля много партнеров, людей и 
организаций, кому небезразлично современное кино, 
развитие кинематографа в России и, что особенно ценно, 
в регионах. Понимая значение фестиваля для развития 
региона, Правительство Архангельской области на 
протяжении всех лет существования фестиваля является 
партнером и поддерживает его проведение. Фестивальными 
площадками ежегодно становятся государственные и 
муниципальные учреждения культуры – музеи, библиотеки, 
дома культуры. 

В 2021 году организаторы вновь постарались сделать все, 
чтобы зритель стал полноправным участником фестиваля, 
смог найти фильм по душе, который не оставит равнодушным 
и заставит задуматься над чем-то для каждого из нас близким 
и важным. 

Благодарю всех, кто причастен к созданию и продвижению 
фестиваля, и приглашаю смотреть  хорошее кино!

Dear friends, participants and viewers,

Arctic Open has, undoubtedly, become a brand of Arkhangelsk 
Region. As it becomes known to the international community, it 
helps to position our home region as a center of cultural attraction 
and to make it visible to other countries and their nations.

I am glad that the festival has many partners. It is being 
contributed by people and organizations who care about modern 
cinema and promotion of the Russian filmmaking, importantly in 
municipalities. Realizing the importance of the festival for local 
development, the Government of Arkhangelsk Region has been a 
partner and contributor to Arctic Open throughout all years of its 
existence. Such venues as state-owned museums, libraries and 
community centers offer Arctic Open their premises every year. 

In 2021, Arctic Open organizers again achieved a program where 
viewers are full participants and have a choice of films to their 
liking – the films that evoke feelings and give food for thought to 
all of us. 

I thank everyone who contributes to promoting Arctic Open and 
invite you to watch good films!
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А.В. Цыбульский 
Губернатор  
Архангельской области

A.V. Tsybulsky
Governor  
of Arkhangelsk Region

Дорогие друзья!

Канада и Россия неразрывно связаны – и как северные 
соседи, и как крупнейшие арктические державы. Наше 
сотрудничество тем более естественно, что наши народы 
объединяет опыт жизни в часто очень суровом климате, 
на обширной территории со сложным рельефом, а также 
жизнестойкость, столь присущая северянам.

Культура и творчество сближают людей, что необычайно 
важно как для понимания себя и друг друга, принятия в себе 
человеколюбия, так и для осознания всего того, что нас 
объединяет. Я как представительница Канады в Российской 
Федерации горжусь тем, что могу внести свою лепту в 
жизненно важную миссию кинофестиваля Arctic Open, 
представив фильмы из Канады и, возможно, сделав Канаду 
чуточку ближе вам, поделившись своим опытом и видением 
жизни Севера.

Желаю кинофестивалю Arctic Open удачных показов!

Dear friends, 

Canada and Russia are inextricably linked as Northern neighbors 
and as the largest Arctic nations. Our collaboration comes 
naturally — our peoples bound by our common experiences of  an 
often harsh climate, vast and rugged geography, and the spirit of 
resilience that northerners share.

Bringing people together through cultural expression and 
creativity is extraordinarily important as a way of understanding 
ourselves and each other, of recognizing our shared humanity, 
and helping us see better what unites us. As a representative of 
Canada to the Russian Federation, I am proud to contribute to 
the vital mission of the Arctic Open Film Festival by presenting 
Canadian films and making Canada closer by sharing my northern 
vision and legacy.

I wish the Arctic Open Film Festival a successful event.

Элисон ЛеКлэр 
Посол Канады  
в Российской Федерации

Alison LeClair 
Canada’s Ambassador  
to the Russian Federation
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Дорогие друзья!

Архангельск вновь – уже в пятый раз – стал площадкой 
большого арктического кино. Я искренне поздравляю вас 
с тем, что  несмотря на проблемы, связанные с пандемией 
Covid-2019, Международный кинофестиваль стран Арктики 
«Arctic open – 2021» состоится.

Фестиваль не устает напоминать, что главное богатство 
Арктики – это люди... Люди со своими историями, 
проблемами, успехами… И, чтобы Арктика стала ближе, – 
а это, к слову, девиз кинофестиваля «Arctic open – 2021», 
важно увидеть этих людей, взглянуть на окружающий мир их 
глазами, и киноленты из самых разных стран мира дают такую 
возможность. 

Вектор на дружбу и взаимодействие в деле освоения  
высоких широт является главным принципом работы  
нашей страны в Арктике. Даже не сомневаюсь, 
что Международный кинофестиваль стран Арктики  
«Arctic open – 2021» станет знаковым культурным событием 
российского председательства в Арктическом совете и будет 
содействовать распространению информации о жизни 
человека на Севере. 

Желаю зрителям долгожданной встречи с хорошим кино и 
приятных открытий!

Е.В. Кудряшова 
Ректор САФУ

w E l C O M E  —  A R C T I C  O P E N  —  2 0 21

Dear friends,

It is the fifth time that Arkhangelsk hosts big Arctic cinema. 
I sincerely congratulate you all with 2021 Arctic Open IFF 
happening despite the problems caused by the COVID-19 
pandemic.

The festival is keen to remind that the Arctic’s biggest wealth is 
its people...the people who have their own stories, problems, 
achievements ... Getting the Arctic closer – as goes the motto the 
festival – means it is important to make the peoples of the Arctic 
visible and be able to take a look at their world through their eyes. 

In promoting its Arctic development, our country is guided by 
and seeks friendly relations and cooperation. I have every reason 
to believe that the Arctic Countries Film Festival ARCTIC OPEN 
2021 will mark the Russian presidency of the Arctic Council as a 
landmark cultural event and will continue to remain a source of 
knowledge about the Arctic peoples and their life. 

I hope our viewers will benefit from this long-awaited meeting with 
good films and the pleasant discoveries they promise!

E.V. Kudryashova
Rector of NARFU 

Уважаемые участники, гости! Уважаемые северяне!

Проект «Человек и Арктика. Культурный проект – 
V Международный кинофестиваль стран Арктики Arctic open» 
был отмечен в числе победителей первого конкурса грантов 
Президентского фонда культурных инициатив. И я хочу 
поздравить не только команду, но и жителей Архангельской 
области с этиv результатом. Я знаю, что ваш кинофестиваль 
успел завоевать доверие как у международного 
киносообщества, так и у жителей региона, интересующихся 
авторским, современным киноискусством арктических  
стран-соседей, заинтересованных в развитии своей малой 
Родины.

У кинофестивалей сегодня есть потенциал быть значимыми 
событиями не только для киноиндустрии, но и для общества 
в целом, ведь в рамках подобных событий можно проводить 
обучающие мероприятия, создавать целые общественные 
институции, служащие для совершенствования культурной 
инфраструктуры регионов.

Желаю участникам, всем без исключения, знаменитым и 
начинающим, теплых встреч с единомышленниками, ярких 
впечатлений, новых знакомств и творческих коллабораций. 
Зрителям – сильных эмоций и наполненности от встреч 
с удивительным и многообразным миром авторского 
кинематографа.

Dear participants and guests,
Dear northerners, 

The project Man and the Arctic. Cultural Project: The 5th Arctic 
Countries Film Festival ARCTIC OPEN holds a grant from the 
Presidential Foundation for Cultural Initiatives’ first competition.   
I would like to extend my congratulations not only the Arctic 
Open team but also all the people of Arkhangelsk. I know that 
despite its young age, your festival has already won the hearts 
of international film community and the local residents, many of 
whom take keen interest in independent films being produced by 
their Arctic neighbors and would like to promote development in 
their homeland. 

The film festivals of today boast potential not only as significant 
film events, but also as sources of societal benefits – by offering 
training and serving as sources of civil initiatives designed to 
improve their home areas’ cultural infrastructure.

I wish all participants – beginner filmmakers and renowned artists 
– cordial meetings with like-minded people, vibrant impressions, 
new acquaintances and creative collaborations. I hope the 
audience will find the festival an exciting place to visit and be filled 
with the new insights promised by its meet-the-artist sessions and 
the amazing world of independent films.

Р. В. Карманов 
генеральный директор
Президентского фонда
культурных инициатив

R. V. Karmanov
Presidential Grant Foundation 
for Cultural Initiatives,  
Director General
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СЛуЖБА ПРИЕМА

Алена Осинина – руководитель по приему 
участников (guests.arcticopen@gmail.com)
Диана ушакова – менеджер по питанию 
(okolud@yandex.ru) 
Сергей Чичагов – менеджер по питанию 
(sgisa1@yandex.ru)
Анастасия Плотникова – менеджер по 
приему жюри, гостей (cryingjeff@gmail.com)
Лариса Потошина – служба логистики 
(lep29@yandex.ru)

ТЕхНИЧЕСКАЯ СЛуЖБА.  
ТРАНСЛЯЦИИ И 
КИНОПОКАЗы

Андрей Якушев – руководитель 
Петр Меньшиков – координатор 
организации кинопоказов и творческих 
встреч
Анатолий Конычев – руководитель 
организации прямых трансляций 
Александр Коновалов – специалист 
по подготовке фильмов к кинопоказам 
на площадках 

СЛуЖБА ПЕРЕВОДА 

Евгения Танасейчук
Ольга Бурлак 

PR-СЛуЖБА.  
РАБОТА СО ЗРИТЕЛЕМ

Светлана Белоусова – менеджер 
по информационно-рекламному 
продвижению проекта 
Ольга шунина – координатор работы 
со зрителем, онлайн-билетам
Елена Вешнякова – координатор 
организации работы площадок фестиваля 

hOSpITALITY

Alyona Osinina, Guest Manager
(guests.arcticopen@gmail.com)
Diana Ushakova, Сatering Manager 
(okolud@yandex.ru) 
Sergey Chichagov, Сatering Manager 
(sgisa1@yandex.ru)
Anastasia Plotnikova, Jury, Guest Manager 
(cryingjeff@gmail.com)
Larisa Potoshina, Logistics Manager 
(lep29@yandex.ru)

TECHNICAL SERVICE
SCREENING & STREAMING

Andrey Yakushev, Manager
Peter Menshikov, Screening And 
Meet-The-Artist Sessions Coordinator

Anatoly Konychev, Live Streaming 
Administrator
Alexander Konovalov, Screening Venue 
Moderator

TRANSLATION SERVICE 

Evgeniya Tanaseichuk
Olga Burlak

PR SERVICE.  
AUDIENCE RELATIONS

Svetlana Belousova, Promotion And 
Advertising Manager

Olga Shunina, Audience Relations & Online 
Tickets Manager
Elena Veshnyakova, Venue Coordinator

НОМиНАции  —  A R C T I C  O P E N  —  2 0 21

N O M I N A T O I N S  —  A R C T I C  O P E N  —  2 0 21

НОМИНАЦИИ

Главный приз «Лучший игровой 
полнометражный фильм»

Главный приз «Лучший короткометражный 
игровой фильм»

Главный приз «Лучший документальный 
фильм»

Главный приз «Лучший фильм для детей и 
юношества»

Приз «Лучший режиссер игрового 
полнометражного фильма»

Приз «Лучший сценарий игрового 
полнометражного фильма»

Приз «Лучший оператор игрового 
полнометражного фильма»

Приз «Лучший режиссер игрового 
короткометражного фильма»

Приз «Лучший сценарий 
короткометражного игрового фильма»

Приз «Лучший оператор игрового 
короткометражного фильма»

Приз «Лучший режиссер-документалист»

Приз «Лучший оператор-документалист»

Приз «Лучший сценарий документального 
фильма»

Приз «Лучший режиссер фильмов 
программы «Arctic Open – детям»

Специальный приз Медиажюри 
Специальное упоминание жюри
«Лучший документальный фильм»

Специальный приз «За вклад в развитие 
регионального кинематографа»

Также жюри может вынести решение об 
учреждении дополнительных номинаций, 
согласованных с Дирекцией фестиваля.

NOMINATOINS

Top Award – Best Feature Length Film

Top Award – Best Short Film

Top Award – Best Documentary

Top Award – Best Children and Youth Film

Best Feature Length Film Director

Best Feature Length Film Script

Best Feature Length Film Camerawork

Best Short Film Director

Best Short Film Script

Best Short Film Camerawork

Best Documentary Director

Best Documentary Camerawork

Best Documentary Script

ARCTIC OPEN-Children – Best Director 

Media Jury Award  
Special Jury Mention 
Best Documentary

Special Award – For Contribution to Regional 
Cinematography 

ARCTIC OPEN jury may resolve on extra 
nominations subject to approval from directors.
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ПРЕСС-СЛуЖБА 

Екатерина Тенетова – координатор, 
связь со СМИ 
Анна Морозова – журналист, связь с 
общественностью 
Артем Келарев – фотограф 
Анатолий Самсонов – координатор 
прямых трансляций в социальных сетях
Антон Зубов – дизайнер
Любовь Смирнова – дизайнер 
Виктор Тяпков – графический дизайнер
Елена Сергеенкова – редактор сайта, 
журналист 
Ян Пустынный – администратор сайтов
Тамара Овчинникова – редактор 
каталога, директор издательства «Лоция»

СЛуЖБА 
ВИДЕОСОПРОВОЖДЕНИЯ 

Пётр Меньшиков – руководитель 
Даниил Неткачев – видеографика 
Анна Антонова – монтажер
Артем Юдин, Сергей Земских, 
Михаил Долинин – операторы пресс-зоны
Елена Матвеева, Алексей Макеев – 
ведущие «Дневников фестиваля»

ВОЛОНТЕРСКИй ЦЕНТР 

Валентина Крылова, руководитель 
Волонтерского центра САФУ

РЕЖИССЕРСКО-
ПОСТАНОВОЧНАЯ СЛуЖБА 

Елена и Спартак Резицкие  
– режиссеры-постановщики церемоний 
открытия и закрытия
Наталья Самохина – администратор 
культурной программы 

ФИНАНСОВАЯ СЛуЖБА 

Светлана Туфанова – главный бухгалтер 
НКО Поморский культурный фонд 
«Берегиня»

PRESS SERVICE

Ekaterina Tenetova, Coordinator, Media 
Relations
Anna Morozova, Journalist, Public Relations

Artem Kelarev, Photographer
Anatoly Samsonov, Social Media  
Live Streaming
Anton Zubov, Designer
Lyubov Smirnova, Designer
Victor Tyapkov, Graphic Designer
Elena Sergeenkova, Website Editor, 
Journalist
Jan Pustynny, Website Administrator
Tamara Ovchinnikova, Catalog Editor

VIDEO SUPPORT

Petr Menshikov, Manager 
Daniil Netkachev, Video Graphics
Anna Antonova, Editor
Artem Yudin, Sergey Zemskikh,  
Mikhail Dolinin, Camerawork
Elena Matveeva, Alexey Makeev, Festival 
Diaries Hosts

NARfU VOLUNTEER CENTER

Valentina Krylova, Head Of Narfu Volunteer 
Center

PRODUCTION AND SHOOTING

Elena And Spartak Rezitsky, Opening And 
Closing Ceremonies | Direction & Production

Natalia Samokhina, Cultural Program

fINANCE 

Svetlana Tufanova, Сhief Accountant  
Non-Profit Organization, Pomor Cultural 
Foundation Bereginya
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КуРАТОРы ПРОГРАММ

ОБРАЗОВАТеЛьНАЯ ПРОГРАММА 
Ольга Истомина  
– куратор семинар «Специфика работы 
актера театра в кино»
Мария угловая  
– куратор мастер-класса и инклюзивной 
выставки «Чувство живописи»;  
– куратор мастерской «Искусство 
киномодератора»
Мария Бирюкова – куратор воркшопа 
«Создание 3D инсталляций»
Надежда Слепцова, Мария угловая  
– кураторы инклюзивной Мастерской 
детской анимации

ДеЛОВАЯ ПРОГРАММА
Мария Нестеренко – куратор деловой 
программы
Анна Менгазетдинова – координатор по 
работе с Арктическими СМИ, участниками

III АРКТИЧЕСКИй ПИТЧИНГ 
ДОКуМЕНТАЛьНОГО  
И НАуЧНО-ПОПуЛЯРНОГО ФИЛьМА 

Анатолий Конычев – руководитель 
регионального отделения Союза 
кинематографистов Архангельской области

«БОЛьшОЕ КИНО –  
МАЛыМ ПОСЕЛКАМ»

Наталья Самохина – координатор 
кинопоказов в районах Архангельской 
области 

«ARCTIC OPEN БЕЗ БАРьЕРОВ» 

Надежда Слепцова – куратор социальной 
площадки

КИНОМАРАФОН ARCTIC OpEN 2021 

Мария угловая – координатор кинопоказов 
Александр Коновалов – техническое 
обеспечение кинопоказов

PROGRAM CURATORS

WORkSHOPS
Olga Istomina  
– “Film and Stage Acting Specifics” workshop 
curator
Maria Uglovaya  
– “The Feel of Painting” workshop and inclusive 
exhibition curator;  
– “Film Moderating Art” workshop curator; 

Maria Biryukova, “3D Installations” 
Workshop Curator
Nadezhda Sleptsova, Maria Uglovaya, 
Children’s Animation Studio Inclusive Workshop 
Curator

BUSINESS
Maria Nesterenko, Business Events Curator

Anna Mengazetdinova Arctic Media 
Relations & Business Events

III ARCTIC POPULAR SCIENCE 
DOCUMENTARY PITCHING

Anatoly Konychev, Russian 
Cinematographers Association, Office For 
Arkhangelsk Region

“BIG CINEMA TO SMALL 
COMMUNITIES”

Natalia Samokhina, Screening Coordinator 
In Arkhangelsk Municipalities

SCREENING IN MUNICIPALITIES
“ARCTIC OPEN BARRIERLESS”

Nadezhda Sleptsova, Inclusive Venues 
Curator

ARCTIC OPEN MARATHON 2021

Maria Uglovaya, Screening Coordinator
Alexander Konovalov, Screening Support
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Родилась в Москве, с 1997 г. живет в Италии. Окончила 
Государственный университет г. Урбино, работала в 
Болонской Синематеке. С 2002 года работает в качестве 
отборщика фильмов из стран бывшего СССР и Восточной 
европы на различных фестивалях (Alpeadria в Триесте, 
Венецианский кинофестиваль, МКФ в Риме, МКФ в 
Пекине, фестиваль в Пиньяо), курировала ретроспективы 
советского и российского кино в Италии и за рубежом, 
автор многочисленных статей. Преподаватель Болонского 
университета. Сотрудничает с театральными фестивалями и 
коллективами, продолжает переводческую и продюсерскую 
деятельность. В настоящее время является отборщиком 
фильмов для программы «Двухнедельник» режиссеров 
Каннского фестиваля и Туринского Международного 
фестиваля, членом оргкомитета фестиваля Scienceplusfiction 
в Триесте.

Alyona was born in Moscow and has been living in Italy since 
1997. She earned her degree from the University of Urbino. Alyona 
worked at The Cineteca di Bologna and has, since 2002, been 
a programmer for various festivals (Alpeadria in Trieste, Venice 
Film Festival, International Rome Film Fest, Beijing International 
Film Festival, Pinyao Festival, among others), curating also the 
retrospectives of Soviet and Russian filmmakers in Italy and 
abroad. An author of numerous articles, award-winning translator 
and producer, Alyona lectures at the University of Bologna 
University and cooperates with theater festivals and teams. She 
is the current programmer for Cannes Directors’ Fortnight, Torino 
Film Festival, and board member of Trieste Science+Fiction 
Festival.

Российская актриса театра и кино. Лауреат премии 
Правительства РФ в области культуры, обладатель 
престижных наград российских и зарубежных 
кинофестивалей. Окончила ГИТИС (курс Иосифа Хейфица) 
в 1996 году. Работала в Московском драматическом театре 
им. К. С. Станиславского. Сыграла около 70 ролей в кино 
и на ТВ.

film and stage actress, recipient of the Russian Government 
Prize in Culture, winner of prestigious awards from Russian 
and international film festivals. Victoria holds a degree from 
the Russian University of Theatre Arts (class of Joseph Heifitz, 
1996). She worked at Stanislavsky Moscow Drama Theater and 
appeared in about 70 roles in films and on television.

Основатель и генеральный директор группы компаний 
«Метрафильмс», которая существует с 1993 года. 
Это одна из ведущих независимых кинокомпаний России, 
специализирующаяся на разработке и производстве 
художественных фильмов, авторских игровых и 
документальных сериалов. Студией производятся ряд ярких 
и популярных анимационных проектов, среди которых сериал 
«Лекс и Плу. Космические таксисты» и сериал «Три кота», 
который транслируется на Nick Junior более чем в 170 
странах, доступен по всему миру на Netflix и второй год 
подряд признается лучшим анимационным сериалом по 
версии Ассоциации продюсеров кино и телевидения.

Фильмы, снятые «Метрафильмс» и спродюсированные 
Артемом Васильевым, отмечены многочисленными 
наградами на престижных международных кинофестивалях 
и выходили в российский и мировой прокат в партнерстве с 
крупными дистрибьютерами и известными sales-компаниям. 
Артем является членом европейской киноакадемии, 
Российской академии кинематографических искусств «Ника» 
и европейского клуба продюсеров. 

founder and CEO at Metrafilms company, established in 1993 and 
specializing in developing and producing independent feature 
films, TV series, web– and branded content. Metrafilms releases 
also animated series, including landmark Lex and Plu: Space Taxi 
Drivers and Kid-E-Cats, the latter being broadcast on Nick Junior 
in more than 170 countries, is available worldwide on Netflix and 
has, for two years in a row, been recognized as the best animated 
series by Film and Television Producers Association.
Films made by Metrafilms and produced by Artyom Vasiliev, 
earned numerous awards from prestigious international film fests. 
Many have been released in Russia and worldwide in partnerships 
with major distributors and well-known sales companies. Artem is 
a member of The European Film Academy, The Russian Academy 
of Cinema Arts NIkA, and The European Producers Club.

Алена ШУМАКОВА
председатель жюри

Alyona SHUMAKOVA
Chair 

Виктория 
ТОЛСТОГАНОВА

Victoria 
TOLSTOGANOVA

Артем ВАСИЛЬЕВ Artem VASILIEV
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Сценарист, режиссёр, продюсер.
Окончила сценарный факультет ВГИКа. Автор и режиссер 
более 30 документальных фильмов, продюсер, победитель 
российских и зарубежных кинофестивалей, трехкратный 
лауреат национальной премии «Лавровая ветвь».
Член Союза кинематографистов России и Киносоюза. 
Действительный член Международной Академии телевидения 
и радио IATR. 
Академик телеакадемии «Ника». 
Арт-директор и генеральный продюсер студии  
«Фишка-фильм». 

screenwriter, director, producer. Irina holds a degree in 
screenwriting from the Russian State Institute of Cinematogarphy. 
She wrote and directed more than 30 documentaries, some of 
which earned her prizes from multiple film festivals in Russia and 
abroad. Irina holds three Laurel Branch Awards. She is a member 
of the Russian Cinematographers Association, kinoSoyuz, 
International Academy of Television and Radio (IATR), and 
NIkA TV Academy. Irina Vasilieva is artistic director and general 
producer at Fishka-Film Studio.

Художник, путешественник, действительный член Русского 
Географического общества с 2008 года. География 
путешествий – от Микронезии на востоке до Галапагосских 
островов на западе. Занимается изучением истории, 
культуры, географии стран, через которые проходят его 
маршруты. С 2012 года постоянный участник программы 
«Путешественник» на телеканале ВОТ – «Ваше Общественное 
Телевидение». Автор проектов «По следам великих 
экспедиций» и «Постоянная комплексная Ладожская 
экспедиция». Организатор экологических акций по очистке 
водоёмов. С 2008 года – секретарь Комиссии по изучению 
стран Латинской Америки, с 2012 года секретарь Комиссии 
географии океана, а с 2018 – председатель Кинокомиссии 
Санкт-Петербургского городского отделения РГО.

an artist, traveler and active member of the Russian Geographical 
Society since 2008, Alexander has traveled the world from 
Micronesia in the east to the Galapagos Islands in the west. As he 
travels around the countries, he explores their history, culture and 
geography. Alexander is the author of travel articles, he lectures 
and gives talks on sunken ships, ancient civilizations and their 
evolution and history of conquests. Since 2012, Alexander co-
hosts the Traveler program on VOT Channel. He is the author of 
projects “In the Footsteps of Grand Expeditions” and «Permanent 
Expedition to Ladoga” and the organizer of environmental actions 
for clean water bodies. As part of this activities in the Russian 
Geographical Society Office in St. Petersburg, since 2008 
Alexander Ingilevich has been the Secretary of the Commission 
for Latin American Studies, since 2012 the Secretary of the 
Commission for Ocean Geography, and since 2018 the Chairman 
of Film Commission.

Окончила мастерскую режиссуры игрового кино  
В. Хотиненко и В. Фенченко (НШКиТ «Интерньюс»).  
После десяти лет работы в реалити-шоу на ТВ поступила 
в Школу документального кино и документального театра 
М. Разбежкиной и М. Угарова. Фильмы «Звизжи»,
«Маленький принц», «Насквозь», «Больно не будет» —
участники/победители международных и российских 
кинофестивалей. С 2015 г. – куратор лабораторий 
документального кино («ГогольFest», «Зеркало», «Рудник», 
«Край света. Запад»). Член экспертного совета Министерства 
культуры Российской Федерации по неигровому кино.

Olga holds a degree in film direction from Internews Independent 
Film and Television School graduated (class of V. khotinenko 
and V. Fenchenko). After ten years of working for reality shows, 
she enrolled in Marina Razbezhkina and Mikhail Ugarov School 
of Documentary Films and Theater. Her Zviszhi, The Little Prince, 
Through and It Won’t Hurt are participants and winners of multiple 
international and Russian film festivals. Since 2015, Olga has been 
the curator for documentary labs at GogolFest, Mirror, Rudnik, 
On the Edge: Go West. Olga Privolnova is a member of the 
Documentary Expert Council at the RF Ministry of Culture.

Ирина ВАСИЛЬЕВА
председатель жюри

Irina VASILIEVA
Chair

Александр 
ИНГИЛЕВИЧ

Alexander 
INGILEVICH

Ольга  
ПРИВОЛЬНОВА

Olga PRIVOLNOVA
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Продюсер, руководитель кинокомпании «Сахафильм», 
промоутер якутского кино, организатор и ведущий Якутского 
киноклуба, переводчик.

producer, head of the film company Sakhafilm, Yakut films 
promoter, organizer and presenter at Yakut Film Club, translator.

Профессиональный сценарист, драматург, редактор, 
скрипт-доктор и скрипт-аналитик. Училась в ЛГИТМИКе, 
на факультете театроведения и театральной критики, затем 
— EAVE (European Audiovisual Entrepreneurs) с проектом 
«Симфония». На ее счету более 30 реализованных проектов, 
среди которых как театральные постановки («Мастер и 
Маргарита», «Онегин», «Лолита» и др.), так и фильмы и 
сериалы («16-й»,«Батальонъ», «Повороты судьбы», «Стена», 
«Невский», «Два билета домой», «Улицы разбитых фонарей» 
и др.).

A professional screenwriter, Maria earned her degree from 
Leningrad State Institute of Theatre, Music and Cinematography 
Facuty of Theater Studies and Theater Criticism, and did a 
course at EAVE (European Audiovisual Entrepreneurs) where she 
presented her project Symphony. Maria is the author of more 
than 30 projects, including theatrical productions (The Master and 
Margarita, Onegin, Lolita, etc.) and films and TV series (The 16th, 
Battalion, Twists of Fate, The Wall, Nevsky, Two Tickets Home, 
Streets of Broken Lights, etc.).

Кинооператор, сценарист, продюсер. Вице-президент 
Гильдии кинооператоров России (RGC), член европейской 
Ассоциации кинооператоров IMAGO. Основатель и 
соучредитель агентства творческих кадров АRCO, куратор и 
преподаватель в мастерских операторского искусства МШНК 
и школы «Индустрия». За кинооператорское мастерство 
неоднократно был отмечен на фестивалях России, а также в 
Швейцарии, Португалии, Польше, Германии. Как оператор-
постановщик снял более 30 фильмов и сериалов, работал со 
многими известными российскими режиссерами: Михаилом 
Сегалом, Александром Коттом, Дмитрием Дьяченко, 
Романом Качановым, Андреем Эшпаем, Вячеславом Россом, 
евгением Звездаковым, Владимиром Мирзоевым.

cinematographer, screenwriter, producer, Vice-President at the 
Russian Guild of Cinematographers (RGC), member of IMAGO 
International Federation of Cinematographers, co-founder 
ARCO TEAM cinematography talent agency, curator and host 
of cinematography workshops at Moscow School of New 
Cinema and INDUSTRIA School. Max Trapo’s cinematographic 
skills earned him multiple awards from film festivals in Russia, 
Switzerland, Portugal, Poland, and Germany. Max acted as 
director of photography for more than 30 films and TV serials 
and worked with many Russian film directors – Mikhail Segal, 
Alexander kott, Dmitry Dyachenko, Roman kachanov, Andrey 
Eshpai, Vyacheslav Ross, Evgeny Zvezdakov, Vladimir Mirzoev, to 
name a few.

Сардана САВВИНА
председатель жюри

Sardana SAVVINA
Chair

Мария  
ОШМЯНСКАЯ

Maria 
OSHMyANSKAyA

Макс ТРАПО Max TRAPO
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Актриса театра, кино и дубляжа, кинорежиссёр, продюсер, 
телеведущая. Занимается продюсированием фильмов. 
В 2008 году вышла картина «Скажи Лео» режиссёра Леонида 
Рыбакова, в которой она стала продюсером вместе с Анной 
Михалковой. В 2011 году выступила сопродюсером фильма 
«Бездельники» – о жизни «трудных» подростков, в основу 
которого легли песни Виктора Цоя и группы «Кино».
В апреле 2016 года на фестивале «Движение» состоялся 
режиссерский дебют, где актриса представила первую 
работу – сериал «Чурросы». В ноябре 2018 года представила 
вниманию зрителей первую полнометражную картину – 
молодежный слэшер «Проигранное место». В 2020 году 
режиссер выпустила короткометражку «One Mango, Please». 
Лента отмечена премией «Золотой орел – 2021» как «Лучший 
короткометражный фильм». 

film and stage actress, voice artist, film director, producer, TV 
host. A prolific film producer, in 2008 Nadezhda teamed up with 
Anna Mikhalkova for Leonid Rybakov’s Say Leo and in 2011 for 
Idlers, the film about difficult teenagers that uses as its core 
theme the songs by Viktor Tsoi and his band kino. Nadezhda 
made her directional debut in April 2016 at Movement FF with 
Churros serial. In November 2018, Nadezhda presented her first 
feature length film – gruesome shocker Cursed Seat, followed by 
short One Mango, Please (2020) which earned her Golden Eagle 
Award.

Режиссёр. Окончил ВГИК (2011, мастерская А. е. Учителя, 
А. И. Гелейна). Участник и призер отечественных 
и международных кинофестивалей. его первая 
короткометражка «Бетховен» (2009) стала лучшей 
документальной лентой на фестивале ВГИКа и была 
удостоена диплома жюри фестиваля «Арткино».  
Вторая работа – «Гурбан» – завоевала специальный приз 
жюри фестиваля в Клермон-Ферране, специальный приз 
фестиваля «Святая Анна» и множество других.  
«Амун» – его дебют в полном метре.

film director. Anar holds a degree from the Russian State Institute 
of Cinematography – VGIk (class of A.E. Uchitel and A.I. Gelein, 
2011) and multiple awards from Russian and international film 
festivals. His first short film, Beethoven (2009), holds Best 
Documentary Award from VGIk Festival and special jury mention 
from Artkino festival. Anar’s second short film, Qurban, earned 
him Special Jury Award of Clermont-Ferrand International Short 
Film Festival and Best Director Award of The Unprecedented 
Cinema International Festival of Short Film. Amun is Anar 
Abbasov’s feature directional debut.

Заведующая педагогической частью Архангельского театра 
кукол, заслуженный работник культуры РФ. Автор и соавтор 
пьес для спектаклей, сценариев новогодних представлений 
театра, прозаических и поэтических текстов к спектаклям. 
Окончила Ленинградский институт культуры (теперь Санкт-
Петербургский государственный университет культуры и 
искусств). С 1972 г. работала педагогом в Мурманском, 
Краснодарском, Ижевском театрах кукол. В Архангельском 
театре кукол работает с 1984 года. Как один из лучших 
театральных педагогов страны входила в Совет по детским 
театрам при Всероссийском театральном обществе (теперь 
Союз театральных деятелей РФ). Создатель широчайшей 
системы взаимоотношений театра с детскими, культурными и 
образовательными учреждениями города.

director of pedagogy at Arkhangelsk Puppet Theater, Honored 
Worker of Culture of the Russian Federation. Marina is the author 
and co-author of plays, performances, scripts for New Year’s 
theater performances. She holds a degree from Leningrad 
Institute of Culture (now St. Petersburg State University of Culture 
and Arts). Since 1972, Marina worked at puppet theaters in 
Murmansk, krasnodar, and Izhevsk. She joined Arkhangelsk 
Puppet Theater in 1984 and is known also for her work in the 
Council for Children’s Theaters at the Russian Theater Society 
(now the Association of Russian Theater Workers). Marina 
Melnitskaya is the creator of local ‘theater to children, culture and 
schools” concept.

Надежда  
МИХАЛКОВА 
председатель жюри

Nadezhda 
MIKHALKOVA 
Chair

Анар АББАСОВ Anar ABBASOV

Марина  
МЕЛЬНИЦКАЯ

Marina  
MELNITSKAyA
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J u R y  —  A R C T I C  O P E N  —  2 0 21

C H I l d R E N  A N d  y O u T H  F I l M  J u R y

18 1 9



Сценарист, оператор, кинокритик, главный редактор 
информационно-аналитического агентства «Руснорд»,  
автор цикла передач на центральных телеканалах.

screenwriter, cameraman, film critic, editor-in-chief at Rusnord 
information and analytical agency, author of a series of programs 
on central TV channels

Собственный корреспондент ТАСС по Архангельской 
области. Работала на областном телевидении, сотрудничала 
с различными российскими изданиями, около десяти 
лет преподавала на кафедре журналистики ПГУ и САФУ, 
лауреат премий «Лучший журналист Архангельской области» 
и «Золотое перо Архангельской области». С 2013 по 2017 
год работала заместителем директора по туризму и 
экологическому просвещению национального парка «Русская 
Арктика», принимала участие в экспедициях на Землю 
Франца-Иосифа, Новую Землю, о. Вайгач.

TASS resident correspondent in Arkhangelsk Province. Irina 
worked on local television, collaborated with various Russian 
periodicals and media, has ten years of experience as a 
lecturer at PSU/NArFU Department of Journalism and holds 
“Best Journalist of Arkhangelsk Region” and “Golden Pen of 
Arkhangelsk Region” awards. From 2013 to 2017, Irina worked as 
Deputy Director for Tourism and Environmental Outreach at the 
Russian Arctic National Park. She took part in expeditions to Franz 
Josef Land, Novaya Zemlya, Vaigach Island.

Главный редактор областной общественно-политической 
газеты «Правда Севера», заслуженный работник культуры 
Российской Федерации, лауреат профессиональных 
журналистских конкурсов, в частности, Всероссийского 
конкурса «Журналист десятилетия», «Лучший журналист 
Архангельской области», дважды лауреат конкурса «Золотое 
перо Архангельской области».

editor-in-chief at the area’s major mouthpiece, The Pravda 
Severa. Svetlana holds the title of Honored Worker of Culture of 
the Russian Federation and awards from professional journalism 
competitions, in particular, the National Award – Journalist of the 
Decade and Arkhangelsk’s Best Journalist. She is twice winner of 
the “Golden Pen of Arkhangelsk Region” Award.

Журналист. Окончил факультет журналистики ЛГУ (1984). 
Работал на архангельском радио (1984—1987), зав. литчастью 
Архангельского молодежного театра (1987—1989). Редактор 
радио «Поморье» (с 1989). Печатается как поэт с 1988 года.

journalist. Valery holds a degree in journalism from Leningrad 
State University (1984). He worked at Arkhangelsk Radio (1984-
1987) and as literary manager at Arkhangelsk Youth Theater 
(1987-1989). Valery has been the editor for Radio Pomorie since 
1989. His poems have been published since 1988.

Леонид ЧЕРТОК
председатель жюри

Leonid CHERTOK
Chair

Ирина СКАЛИНА Irina SKALINA

Светлана  
ЛОЙЧЕНКО

Svetlana  
LOICHENKO

Валерий ЧУБАР Valery CHUBAR

Жюри  —  A R C T I C  O P E N  —  2 0 21

МеДиАЖюри

J u R y  —  A R C T I C  O P E N  —  2 0 21

M E d I A  J u R y

2 0 21



2 2 2 3

АГНЕЦ
Режиссер: Вальдимар Йоханнссон

Х/Ф  1 ч. 46 мин.  Исландия, Швеция, Польша  
ужасы, фэнтези, драма  2021  18+   

Бездетная пара фермеров, проживающая 
в туманной глуши, однажды находит у себя 
загадочное существо и решает растить 
его как собственного ребёнка. Но то, что 
принесло мир в семью, скоро её и разрушит.

«Особый взгляд Каннского кинофестиваля» 
– приз за оригинальность.

LAMB
Directed by Valdimar Jóhannsson

FEATURE  1 H 46 MIN  Iceland, Sweden, Poland  
horror, mystery, drama  2021  18+   

A childless couple discover a mysterious 
newborn on their farm in Iceland. The 
unexpected prospect of family life brings them 
much joy, before ultimately destroying them.

Cannes Film Festival – Prize of Originality

ПОЛНОМе Т рАЖНЫе   и Г рОВЫе  ФиЛ ЬМЫ F E A T u R E  l E N g T H  F I l M S

ПОСРЕДНИК
Режиссёр: Бент Хамер

Х/Ф  1 ч. 35 мин.  Германия, Дания, Канада, Норвегия  
драма  2021  18+   

Фрэнк Фаррелли берет на себя работу 
посредника в богом забытом городке 
Кармак (США), в общине, находящейся в 
такой глубокой депрессии, что им нужен 
посредник, чтобы профессионально 
сообщать больше плохих новостей.

THE MIDDLE MAN
Directed by Bent Hamer

FEATURE  1 H 35 MIN  
Germany, Denmark, Canada, Norway  drama  2021  
18+   

Frank Farrelli takes on the job as a middle 
man in the God-forsaken town of karmack, 
USA, a community in a depression so deep 
that they need a middle man to professionally 
communicate more of the bad news.



2 4 2 5

МЕДЕЯ
Режиссёр: Александр Зельдович

Х/Ф  2 ч. 19 мин.  РОССИЯ  драма  2021  18+  
Современная трактовка мифа о Медее:  
женщине, доведенной до грани 
одиночеством и предательством и готовой 
на все. Заплатив за счастье невозможную 
цену, женщина оказывается в западне – эта 
дорога ведет в один конец. Чувствуя себя 
преданной, она ищет мести.

Кинотавтр 2021: приз имени Микаэла 
Таривердиева за лучшую музыку к фильму.
 
74 Locarno Film Festival: специальный 
приз с формулировкой: «За эффектную 
современную версию трагедии Эврипида, 
не искажающую ее поэтики. За эстетическую 
скрупулезность режиссуры, чистоту и 
отточенность изображения, суровую 
красоту пейзажей, которые соответствуют 
трагическому величию оригинального 
текста».

ПОЛНОМе Т рАЖНЫе   и Г рОВЫе  ФиЛ ЬМЫ F E A T u R E  l E N g T H  F I l M S

НууЧЧА
Режиссёр: Владимир Мункуев

Х/Ф  1 ч. 47 мин.  РОССИЯ  драма  2021  18+  
Якутская область, конец XIX века. После 
смерти второго ребенка Хабджий и его 
жена Керемес продолжают выживать в 
суровой якутской тайге вдали от населенных 
пунктов, готовясь к холодной и голодной 
зиме. Однажды в доме героев по приказу 
местного Князя поселяется русский 
каторжник Костя. Найти с ним общий язык 
у пары не получается, а вскоре каторжник 
начинает вести себя, словно хозяин дома.

MEDEA
Directed by Alexander Zeldovich

FEATURE  2 H 16 MIN  RUSSIA  drama  2021  
18+  

A modern interpretation of the myth of Medea, 
the film follows a woman led to despair by 
betrayal and loneliness. She is ready to pay any 
price for the sake of her future with her lover; 
but resentment drives her to revenge.

kinotavr IFF 2021 – Mikael Tariverdiev Award for 
Best Music

Locarno IFF 2021 – Special Award for 
spectacular rendition of Euripides’ tragedy 
updated to modernity without distorting its 
poetics

NUUCCHA 
Directed by Vladimir Munkuev 

FEATURE  1 H 47 MIN  RUSSIA  drama  2021  
18+  

Yakutia. Late 19th c. The poor Yakut peasant 
couple khabdzhiy and keremes struggling 
to survive in the taiga area after the death of 
their second newborn child and get ready for 
a lengthy and exhausting winter. The local 
Yakut ruler orders the family to admit to their 
house the Russian political convict konstantin. 
The worlds of the family and the Russian 
unwelcome guest are colliding from the first 
days due to completely polar backgrounds. 
konstantin gradually settles in and claims the 
position of master of the house.

kinotavr IFF 2021 – Best Film Director 



2 6 2 7

F E A T u R E  l E N g T H  F I l M S

ВТОРОЕ СОЛНЦЕ
Режиссёр: Ринат Ташимов

Х/Ф  1 ч. 30 мин.  РОССИЯ  комедия  2021  18+  
Сказки и были из жизни двух поколений 
татарской деревни в сибирской глухомани, 
где реальная жизнь переплетается с 
неискоренимым язычеством. Недавно 
потерявшие мужей Латифа и Месавара 
пытаются разобраться, как жить в 
одиночестве. Переплетая местные обычаи 
и национальный колорит, режиссёр создаёт 
абсолютно абсурдное кино. История 
разделена на несколько глав, в ходе которых 
жизни жителей маленькой деревушки тесно 
переплетаются.

Кинофестиваль «Окно в европу 2021»: 
специальный приз «За многообещающий 
восход»

ыт
Режиссёры:  
Степан Бурнашев, Дмитрий Давыдов

Х/Ф  1 ч. 42 мин.  РОССИЯ  
драма, комедия, мелодрама  2021  16+  

Семь деревенских историй о добрых и злых 
соседях. Маленький сын берет без спроса 
ружье своего отца и одалживает другу. 
Деревенский глава узнает, что молодой 
парень привез невесту в дом, но знакомство 
с родственниками обернулось опасным 
конфликтом, и только он может не довести 
дело до трагедии. Глава молодой семьи 
продает дом родственницы и случайно 
теряет деньги, из-за чего у него начинают 
портиться отношения с женой. Смогут 
ли они сохранить семью? Всем героям 
предстоит сделать нелегкий выбор.

Специальная награда жюри на Варшавском 
кинофестивале.

ПОЛНОМе Т рАЖНЫе   и Г рОВЫе  ФиЛ ЬМЫПОЛНОМе Т рАЖНЫе   и Г рОВЫе  ФиЛ ЬМЫ

SECOND SUN
Directed by Rinat Tashimov

FEATURE  1 H 30 MIN  RUSSIA  comedy  2021  
18+  

Two Tatar women, Latifa and Mesavara, in a 
god-forsaken village in Eastern Siberia have as 
of late lost their spouses and are trying to figure 
out how to live alone. Intertwining local customs 
and national flavor, the director skillfully creates 
a line of absurdity that unfolds in separate 
chapters that bring the village inhabitants 
together.

Windows to Europe FF – Best Emerging 
Filmmaker

YT 
Directed by Stepan Burnashev  
and Dmitry Davydov 

FEATURE  1 H 42 MIN  RUSSIA  
drama, comedy, melodrama  2021  16+  

An anthology consisting of seven funny, 
dramatic and complex stories about the 
relationships of families, neighbours, relatives, 
and friends. A little boy takes his father’s gun 
without asking and lends it to a friend. The 
village head finds out that there’s a conflict 
between families over the young guy’s bringing 
home his bride and feels obliged to mitigate 
the conflict. A young man sells his relative’s 
house and loses all the money on his way home 
much to the dissatisfaction of this wife. Will they 
be able to keep the family together? There’s a 
difficult choice to be made by everyone.

Warsaw Film Festival – Special Jury Award
YT premiered in Russia on October 21, 2021



2 8 2 9

ЧуПАКАБРА 
Режиссёр: Григорий Коломийцев

Х/Ф  1 ч. 15 мин.  РОССИЯ  драма  2020  12+  
Девятилетний Андрей живет на берегу 
Белого моря и никак не находит общий 
язык с матерью и окружающими. Однажды 
в шторм на берегу моря мальчик находит 
мертвую собаку и принимает ее за 
мифическое животное – чупакабру. Андрей 
решает, что она обладает волшебной силой, 
которая спасет его, излечит мать от бед и 
поможет им воссоединиться.

Фильм удостоен “Особого упоминания” на 
кинофестивале в Висбадене (goEast).

ТРИГГЕР
Режиссер: Павел Ганин

Х/Ф  1 ч. 38 мин.  РОССИЯ  драма  2020  16+  
У Ксении болезненный опыт в прошлом 
и одинокая жизнь в настоящем, где 
рутина разбавляется ролевыми играми в 
популярном на Youtube жанре АСМР-видео. 
Филипп становится постоянным зрителем 
её канала и инициатором их встречи 
в реальной жизни. Но то, что является 
фетишизмом для него, превращается в 
нечто большее для героини.

Кинофестиваль “Окно в европу” – диплом 
«За искусство эксперимента»

ПОЛНОМе Т рАЖНЫе   и Г рОВЫе  ФиЛ ЬМЫ F E A T u R E  l E N g T H  F I l M S

CHUPAKABRA
Directed by Grigory kolomiytsev

FEATURE  1 H 15 MIN  RUSSIA  drama  2020  
16+  

Nine-year-old Andrey lives on the White Sea 
coast and finds it hard to speak a common 
language with his mother and all others. 
One stormy day he finds a dead dog on the 
shore and takes it for a mythical creature, 
Chupacabra. Andrey decides the creature has 
a magical power and is meant to save him and 
his family from the trouble.

Wiesbaden goEast – Honourable Mention

TRIGGER 
Directed by Pavel Ganin

FEATURE  1 H 38 MIN  RUSSIA  drama  2020  
16+  

ksenia is a lonely girl who needs to deal with 
a trauma from her past. She is currently a 
success on YouTube, making ASMR-videos. 
Philip becomes a frequent viewer of the 
channel and wants to meet ksenia offline. To 
him, it is nothing but a fetish; but, to her, the 
relationship can have bigger proportions.

Window to Europe Film Festival – The Art of 
Experiment Award



3 0 31

В ДРуГОМ МЕСТЕ
Режиссёр: Вибеке Брилд

Д/Ф  1 ч. 13 мин.  ДАНИЯ  2021  12+  
Жизнь на севере Дании – здесь природа 
более суровая, а вера сильнее, чем в 
остальной части страны. Фильм движется 
сквозь живой, дышащий организм пустоши, 
моря и леса. Ведомый голосом из прошлого 
и сопровождаемый свидетельствами и 
ритуалами настоящего, фильм приглашает 
вас настроиться на другую частоту – ту, где 
вы можете услышать зов моря, боль леса 
и почувствовать беспокойство болота. 
История тесно связана с пейзажем, но 
также является универсальной историей 
о необходимости принадлежать и 
преодолевать смерть. Фильм пробуждает 
невидимую жизнь мифов и природы и 
позволяет ей раскрыться во всем своем 
магическом потенциале.

ELSEWHERE (THYLAND)
Directed by Vibeke Bryld

DOC  1 H 13 MIN  DENMARk  2021  12+  
A film about the invisible life in the North of 
Denmark. Here, nature is rougher and faith is 
stronger than in the rest of the country. The 
hybrid documentary moves through the living, 
breathing organism of the heath, the sea and 
the woods. Guided by a voice from the past and 
accompanied by the testimonies and rituals of 
the present, the film invites you to tune into a 
different frequency – one, where you can hear 
the call from the sea, the pain of the woods, 
and feel the restlessness of the moor. The story 
is tightly bound to the landscape, but is also 
a universal tale about the need to belong and 
overcome death, letting the invisible life of myth 
and nature unfold in all its magical potential.

ДОк УМеН ТА Л ЬНЫе  ФиЛ ЬМЫ :   

« А р к Т и к А…   ДО   ВОСТ р е бОВАНия »

d O C u M E T A R I E S

T H E   A RCT I C…   HO L D   FOR   P I C K U P 

ГОЛОСА БухТы ТИхОй
Режиссер: Игорь Жданов, 
автор сценария: Анастасия Ломакина

Д/Ф  46 мин.  РОССИЯ  2021  12+  
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 
(1937). Сегодня в прекрасно сохранившемся 
полярном поселке расположена сезонная 
полевая база национального парка 
«Русская Арктика», открыто самое северное 
в мире почтовое отделение, построены 
экологические тропы, создана небольшая 
музейная экспозиция находок, собранных 
в Тихой за период существования НП. Об 
удивительной истории Бухты Тихой и её 
сегодняшнем дне – фильм.

THE VOICES Of THE QUIET BAY 
Directed by Igor Zhdanov,  
script by Anastasia Lomakina

DOC  46 MIN  RUSSIA  2021  12+  
In the high Arctic latitudes, on the coast 
of Hooker Island in the Franz Josef Land 
archipelago, there lies the polar village of 
Tikhaya Bay – the wintering station of Georgy 
Sedov-led expedition (1913) that later housed 
the Soviet Scientific Base (since 1929) and the 
first Arctic observatory (1937). Today, Tikhaya 
Bay is home to the seasonal field base of the 
Russian Arctic National Park. It has the world’s 
northernmost post office, ecological trails, and 
a small museum exhibiting the finds here by 
the national park. Anastasia Lomakina’s film 
is about the past and present history of the 
beautiful Tikhaya Bay.



3 2 3 3

ПО ТОНКОМу ЛьДу
Режиссёр: Генри Марио Микс

Д/Ф  53 мин.  РОССИЯ  2020  6+  
Изменение климата на планете уже 
длительное время будоражит умы ученых и 
экологов всего мира. На протяжении многих 
лет ведутся статистические наблюдения за 
стремительным таянием вечной мерзлоты 
в российской Арктике. Там, где раньше 
была бескрайняя тайга, сейчас появляются 
глубокие каньоны, обнажающие слои 
земли, долгое время скрывавшей те формы 
жизни, которые жили много миллионов 
лет назад. Съемочная группа смогла 
добраться до самых труднодоступных 
мест, чтобы показать масштабность тех 
преобразований, которые обычный человек 
не замечает. Этот фильм проливает свет на 
серьезные последствия не только для дикой 
природы и коренного населения Сибири, но 
и для всей планеты Земля.

Гран-при 20 юбилейного кинофестиваля 
«Человек и Природа».

ДОк УМеН ТА Л ЬНЫе  ФиЛ ЬМЫ :   

« А р к Т и к А…   ДО   ВОСТ р е бОВАНия »

d O C u M E T A R I E S

T H E   A RCT I C…   HO L D   FOR   P I C K U P 

НАшА БЕЗМОЛВНАЯ БИТВА

Режиссёр: Суви Вест

Д/Ф  1 ч. 14 мин.  ФИНЛЯНДИЯ  2021  16+  
Саамы – единственный оставшийся в 
европе коренной народ, проживающий в 
самых северных регионах северных стран. 
Их существование связано с их языком, 
традиционными знаниями и отношением 
к земле, которую они лелеют, чтобы она 
могла поддерживать будущие поколения 
саами. Посреди этого безмятежного 
пейзажа воет череда нарушенных прав, 
законов и несправедливостей, поскольку 
саамы снова и снова попадают под 
влияние экономической политики финского 
правительства. Eatnameamet – наша 
безмолвная борьба изображает народ 
саами, борющийся за свое существование, 
уравновешивая глубоко тяжелую тему 
борющейся нации с потрясающими 
панорамами пейзажей в самом сердце 
родины саами.

ON THIN ICE
Directed by Henry Mix

DOC  53 MIN  RUSSIA  2020  6+  
Climate change occupies scientific minds for 
years. The warming in the Russian Arctic is 
becoming dramatically visible. Huge craters 
open in the thawing tundra permafrost as forest 
floors dry out and the taiga catches on fire. 
The changes in the nature of the Arctic Circle 
combine with the measurements of researchers 
and observations of the indigenous people to 
form a disturbing overall picture: In the Russian 
Arctic, Pandora’s box has been opened. The 
film team had the chance to shoot in regions 
that have been restricted areas for decades. 
The documentary shows impressive and 
depressing images of the already existing 
effects, phenomena and ominous interlinkages 
of global warming.

20th Man and Nature IFF – Gran Prix 

EATNAMEAMET –  
OUR SILENT STRUGGLE 
Directed by Suvi West

DOC  1 H 14 MIN  FINLAND  2021  16+  
The Sámi are Europe’s only remaining 
indigenous people, who reside in the 
northernmost regions of the Nordic countries, 
including Finland. Their existence is tied to 
their language, traditional knowledge and 
relationship to the land, which they nurture 
so that it may someday sustain the future 
generations of Sámi yet to come. However, 
in the midst of this serene landscape howls a 
series of broken rights, laws, and injustices as 
the Sámi are time and time again caught under 
the foot of the Finnish government and the 
state’s economy-driven policies.



3 4 3 5

НАЗОйЛИВый МЕДВЕДь
Режиссёр: Джек Уайзман

Д/Ф  14 мин.  КАНАДА  2021  12+  
Документальное исследование, история 
о белых медведях, которые привлекают 
туристов в городе Черчилль, Манитоба. 

Почетная награда жюри на Международном 
кинофестивале в Торонто за лучший 
канадский короткометражный фильм.

ДОк УМеН ТА Л ЬНЫе  ФиЛ ЬМЫ :   

« А р к Т и к А…   ДО   ВОСТ р е бОВАНия »

d O C u M E T A R I E S

T H E   A RCT I C…   HO L D   FOR   P I C K U P 

ЗЕМЛЯ КЕРЕКОВ
Режиссёр: Иван Головнев

Д/Ф  27 мин.  РОССИЯ  2020  6+  
Кино-эссе о кереках – древних жителях 
Арктики, самом малочисленном народе 
России, которых, согласно переписи 2010 
года, осталось всего 4 человека.

ГРАН-ПРИ кинофестиваля «Крымский 
кадр», Симферополь, 2021. Специальный 
приз жюри на международном фестивале 
«Спасти и сохранить», Ханты-Мансийск, 
2021

NUISANCE BEAR
Directed by Jack Weisman

DOC  14 MIN  CANADA  2021  12+  
Documentary study of the polar bears who draw 
tourists to Churchill, Manitoba. 

Toronto IFF – Honorable Mention for Best 
Canadian Short Film.

LAND Of KEREKS
Directed by Ivan Golovnev

DOC  27 MIN  RUSSIA  2020  6+  
A film-essay about the kereks – the ancient 
people of the Arctic and the world’s smallest 
ethnic group, of whom, according to the 2010 
census, only 4 people are left.

Crimean Film Shot FF, Simferopol 2021 – Grand 
Prix; Save and Safeguard IFF, khanty-Mansiysk 
– Special Mention.



3 6 3 7

ВСЕ, ЧТО МОГЛО Бы БыТь

Режиссёр: Тронд Квиг Андреассен  

Д/Ф  60 мин.  НОРВеГИЯ  2021  16+  
В 2014 году музыкант Магнус Элиассен 
переехал на Лофотенские острова, чтобы 
писать новую музыку. После многих лет 
успеха с поп-группой Сиркуса Элиассена 
ему нужно было перезагрузиться, сбежать 
от реальности. В спокойствии гор и моря 
он возвращается к своему старому ритму и 
любви к музыке. После нескольких месяцев, 
проведенных на Лофотенских островах, 
он отправляется в Лос-Анджелес, чтобы 
записать и спродюсировать альбом. 
Но после Лос-Анджелеса Магнус снова 
замолчал. Новой музыки не было. Что 
случилось? Почему он снова замолчал? 
Теперь,спустя 5 лет после пребывания на 
Лофотенских островах, появляется музыка 
одиночества и невероятных пейзажей 
Лофотенов и Лос-Анджелеса, когда Магнус 
готовится провести свой первый концерт за 
последние годы. 

ДОк УМеН ТА Л ЬНЫе  ФиЛ ЬМЫ :   

«МОЙ   О б рАЗ   Ми рА » 

DOCUMEN TAR I E S :   

w A y S  O F  S E E I N g  T H E  w O R l d 

КОГДА ТАЕТ СНЕГ

Режиссёр: Алексей Головков

Д/Ф  1 ч. 3 мин.  РОССИЯ  2021  12+  
Два человека. Два разных мира. Он – 
отшельник и оленевод. его дом – тайга и 
снежные горы. Он зависит только от себя, 
ведь его жизнь – это абсолютная свобода. 
Она – житель Рима. Почти все время отдает 
работе и лишь изредка путешествует по 
Италии. Их миры настолько разные, что 
кажется, между ними ничего не может быть 
общего. Но они оба знают, как быстро 
меняется жизнь.

Лучший документальный фильм, III Mena Film 
Festival, 2021, Гаага, Нидерланды. 

Лучший документальный фильм, 
VI международный кинофестиваль стран 
СНГ «евразия.DOC», 2021, Минск, Беларусь.

Победитель в номинации (приз директора 
Татрского заповедника), ХVI Moc Gór 
Festiwal, 2021, Закопане, Польша. 

Приз жюри, Международный фестиваль 
документального кино «Golden Saffron», 
2021, Турция. 

Приз жюри, Фестиваль российского кино 
«Премия Феликс», 2021, Милан, Италия

EVERYTHING  
THAT COULD HAVE BEEN 
Directed by Trond kvig Andreassen 

DOC  60 MIN  NORWAY  2021  16+  
In 2014 musician Magnus Eliassen moved 
to a remote island in Lofoten, in the north of 
Norway. After several succesful years with his 
band Sirkus Eliassen he needed to re-connect 
with himself. Run away from expectations and 
reality. After weeks on his own in Lofoten he 
travels to Los Angeles to record his new album 
with producer Nasty kutt. Modest songs written 
on his acoustic guitar are starting to sound like 
hits. But after Los Angeles everything went 
quiet. The new music never surfaced. What 
actually happened on this musical journey, and 
why did Magnus decide to disappear yet again? 
Now, five years after those weeks in Lofoten the 
music is coming out as Magnus prepares to do 
his first concert in many years.

WHEN THE SNOW  
MELTS DOWN 
Directed by Aleksei Golovkov 

DOC  1 H 3 MIN  RUSSIA  2021  12+  
Two people. Two different worlds. He is a hermit 
and reindeer herder in taiga amid snow-
covered hills. His life is freedom. She resides in 
Rome, working most of her time and travelling 
around Italy only occasionally. Can they really 
have anything in common? Well, life can 
change in the blink of an eye for all of us.

III Mena Film Festival, 2021, The Hague, 
Netherlands – Best Documentary 
VI CIS Countries International Film Festival 
Eurasia.DOC, 2021, Minsk, Belarus – Best 
Documentary
Golden Saffron International Documentary Film 
Festival, 2021, Turkey – Jury Award 
Felix Award Russian Films Festival, 2021, Milan, 
Italy – Jury Award



3 8 3 9

БОРьБА ЗА ГРЕНЛАНДИЮ
Режиссёр: Кеннет Соренто 

Д/Ф  1 ч. 36 мин.  Гренландия, Норвегия, Дания  
2020  16+  

Фильм предлагает уникальный взгляд на 
жаркие споры о независимости, языке 
и самобытности, которые существуют 
в современной Гренландии. Что ждет 
Гренландию в будущем? Должна ли 
Гренландия стать суверенным государством 
или, наоборот, укрепить связи с Данией? 
Мы следим за четырьмя волевыми и 
динамичными молодыми гренландцами, 
которые борются за лучшую Гренландию, 
но не согласны друг с другом, в каком 
направлении должна двигаться их страна.

ДОк УМеН ТА Л ЬНЫе  ФиЛ ЬМЫ :   

«МОЙ   О б рАЗ   Ми рА » 

DOCUMEN TAR I E S :   

w A y S  O F  S E E I N g  T H E  w O R l d 

ЧЕРМЕТ
Режиссёр: Николай Н. Викторов

Д/Ф  1 ч. 11 мин.  РОССИЯ  социальная драма  
2021  18+  

По ночному городу за Полярным кругом, 
где редко зажигаются окна опустевших 
пятиэтажек, Илья ведёт фургон, забитый 
ржавым металлоломом. Вернувшись домой, 
он сочиняет стихи для возлюбленной, 
восхищается тиранией Сталина и готовится 
к переезду в Москву, чтобы сбежать от 
мучающих воспоминаний, как в детстве его 
беспощадно избивал отец. Но привитые с 
ранних лет непредсказуемая жестокость и 
тотальная нелюбовь к людям становятся для 
Ильи помехой на пути к новой жизни.

THE fIGHT fOR GREENLAND 
Directed by kenneth Sorento 

DOC  1 H 36 MIN  Greenland, Norway, Denmark  
2020  16+  

The film offers a unique insight into the heated 
debate about independence, language and 
identity that rages in modern-day Greenland. 
What does the future hold for Greenland? 
Should Greenland become a sovereign 
state or on the contrary strengthen its ties to 
Denmark? We follow four strong-willed and 
dynamic young Greenlanders who are fighting 
for a better Greenland, but disagree on which 
direction their country should take.

CHERMET 
Directed by Nikolay N. Viktorov 

DOC  1 H 11 MIN  RUSSIA  social drama  2021  
18+  

Ilya drives his truck jam-packed with rusty scrap 
metal through the night town beyond the Arctic 
Circle, where the windows of five-story houses 
are rarely lit up. Back in his flat, he composes 
poems for his beloved, admires Stalin’s tyranny 
and prepares for his move to Moscow to 
escape from the tormenting memories of how 
his father mercilessly beat him as a child. But, 
inculcated from an early age, his cruelty and 
total dislike of people become an obstacle on 
his way to a new life.



4 0 41

КАК ПРИРуЧИТь МЕДВЕДЯ
Режиссёр: Владимир Марин

Д/Ф  31 мин.  РОССИЯ  2020  6+  
Как выжить белому медвежонку на Чукотке 
без матери? Человек для него либо 
источник смертельной опасности, либо 
единственный помощник. Татьяна Миненко 
спасает медвежат-сирот от смерти в 
лапах их старших собратьев и от суровых 
чукотских морозов и голода. Но что ждёт 
этих медвежат дальше? Жизнь в зоопарке 
или возвращение в родную дикую природу? 
Каких усилий стоит спасти одного белого 
медвежонка от смерти? И почему ещё 
труднее оставить медвежонка-сироту на 
свободе? Люди севера выше всего ценят 
свою свободу. Таким же они хотят видеть 
хозяина этой земли – белого медведя.

ДОк УМеН ТА Л ЬНЫе  ФиЛ ЬМЫ :   

«МОЙ   О б рАЗ   Ми рА » 

DOCUMEN TAR I E S :   

w A y S  O F  S E E I N g  T H E  w O R l d 

РуССКИй СЕВЕР. ДОМ
Режиссёр: Александр Болотников

Д/Ф  16 мин.  РОССИЯ  2021  6+  
“Главный-то дом человек в душе у себя 
строит. И тот дом ни в огне не горит, ни в 
воде не тонет” (Ф. Абрамов). Родина. Дом. 
Семья. Это истинные ценности для каждого 
человека, которые незаметно уходят из 
сознания людей. Но без них невозможно 
стать по-настоящему счастливым.

HOW TO TAME A BEAR 
Directed by Vladimir Marin 

DOC  31 MIN  RUSSIA  2020  6+  
How can an orphaned polar bear cub survive 
in Chukotka? Encounter with man can mean 
grave danger or salvation. Tatiana Minenko 
saves orphaned cubs from starvation and death 
from older kin. But what awaits these orphaned 
cubs? Zoo or return to wildlife? Why is saving 
orphaned white bear cubs worth so much effort 
and why leaving them in the wild is so hard? The 
peoples of the north value their freedom above 
all else. Free is how they want to see their king 
of beasts, a polar bear.

RUSSIAN NORTH. HOUSE 
Directed by Alexander Bolotnikov

DOC  16 MIN  RUSSIA  2021  6+  
“Man’s true home is in his soul. Once built, 
it’s there to stay, invulnerable to fires and 
waters.” F. Abramov. Homeland. Family. These 
are the values that seem to be disappearing 
imperceptibly from people’s hearts, but without 
which man can’t be truly happy.



4 2 4 3

БыЛИ-НЕБыЛИ
Режиссёр: Инга Шаршова 

Д/Ф  32 мин.  РОССИЯ  2020  12+  
Действие документальной картины 
разворачивается в дни юбилейных 
торжеств по случаю 100-летия советского 
писателя Фёдора Абрамова в деревне 
Веркола Архангельской области, где он 
родился и вырос. Главный герой фильма, 
земляк писателя решает прочесть цикл его 
рассказов «Были-небыли» и вспоминает 
созвучные истории, которые он слышал от 
односельчан.

Специальный приз игумена Рафаила на 
кинофестивале «Свет миру»

ДОк УМеН ТА Л ЬНЫе  ФиЛ ЬМЫ :   

«МОЙ   О б рАЗ   Ми рА » 

DOCUMEN TAR I E S :   

w A y S  O F  S E E I N g  T H E  w O R l d 

КАТЯ И ВАСЯ ИДуТ В шКОЛу
Режиссёр: Юлия Вишневецкая

Д/Ф  1 ч. 30 мин.  РОССИЯ  2020  18+  
В маленький провинциальный город 
приезжают Катя и Вася – двое молодых 
учителей. Они не профессиональные 
педагоги, но любят детей, очень хотят сеять 
«разумное, доброе, вечное» и мечтают 
изменить систему школьного образования. 
Реальность оказывается гораздо сложнее. 
Половина детей в этой школе после 9 класса 
собирается в ПТУ, их мало интересует 
творчество, в школу они ходят, как на 
каторгу. Сохранят ли Катя и Вася свой 
энтузиазм? Удастся ли им найти контакт с 
трудными подростками? Останутся ли они 
работать на следующий год?

TRUE STORIES AND TALES
Directed by Inga Sharshova 

DOC  32 MIN  RUSSIA  2020  12+  
This documentary is timed with the 100th 
anniversary of the Soviet writer Fyodor 
Abramov, celebrated in his home village of 
Verkola, Arkhangelsk Province. Lead character, 
Abramov’s fellow countryman, decides to read 
his series of stories, True Stories and Tales, 
and recalls the stories that he heard from fellow 
villagers.

Light to the World Film Festival – Father 
Raphael’s Special Prize

HEY, TEACHERS! 
Directed by Yulia Vishnevetskaya

DOC  1 H 30 MIN  RUSSIA  2020  18+  
Two young teachers, katya and Vasya, come 
to teach at a small provincial school. They 
like working with children and want to instill in 
them “the good, the kind and the eternal”. They 
want to change the education system for the 
better. But, their class don’t seem to care about 
education. Will the two teachers be able to 
keep their enthusiasm and stay another year?



4 4 4 5

ВМЕСТЕ В ИЗОЛЯЦИИ: 
ИЗОЛЯЦИЯ  
ФАРЕРСКИх ОСТРОВОВ
Режиссёр: Куба Витек

Д/Ф  34 мин.  ПОЛьША  2021  16+  
В течение почти ста дней Фарерские 
острова находились в изоляции, борясь 
вместе, чтобы избежать фатальных 
последствий пандемии COVID-19. 
Фарерские острова являются одной 
из немногих стран, которые быстро и 
эффективно справились с эпидемией 
COVID-19. Благодаря чувству коллективной 
ответственности и оперативным 
действиям фарерцы избежали трагических 
последствий, которые могли постичь 
такое малочисленное и изолированное 
население. По сей день сообщений о 
смертельных случаях из-за вируса не 
поступало, а число инфицированных 
жителей не превышало 200 человек. Куба 
Витек, режиссёр фильма, «застрял» на 
Фарерских островах во время изоляции. Он 
воспользовался этой возможностью, чтобы 
задокументировать борьбу этой маленькой 
нации с глобальной угрозой.

ДОк УМеН ТА Л ЬНЫе  ФиЛ ЬМЫ :   

САМОиЗОЛяция 

DOCUMEN TAR I E S :   

S E L F - I S O L AT I ON

СОБуТыЛьНИК ОНЛАйН. 
КАРАНТИННыЕ РАЗГОВОРы
Режиссёр: Владимир Непевный

Д/Ф  48 мин.  РОССИЯ  2021  18+  
Во время эпидемии коронавируса Светлана, 
как и многие, потеряла работу. Чтобы не 
бездельничать в период самоизоляции 
и заработать денег, она придумала свой 
бизнес – «Собутыльник онлайн». За 
вознаграждение она предлагает составить 
компанию каждому, кто хочет выпить и 
поговорить по скайпу или зуму. Фильм 
основан на уникальном материале – 
записях бесед Светланы с ее клиентами-
«собутыльниками». В приватных разговорах 
люди делятся своим опытом – как они 
переживают карантин, как эпидемия 
коронавируса отразилась на их жизни.

TOGETHER IN ISOLATION: 
THE LOCKDOWN  
Of THE fAROE ISLANDS
Directed by kuba Witek

DOC  34 MIN  POLAND  2021  16+  
For almost one hundred days the Faroe Islands 
– a small and isolated Atlantic nation – were 
under the initial lockdown, struggling together 
to avoid fatal consequences of the COVID-19 
pandemic. The Faroe Islands are one of the 
few countries that dealt with the COVID-19 
epidemic in a quick and efficient way. Thanks 
to a sense of collective responsibility and 
swift action, the Faroese avoided tragic 
consequences which could befall such a 
small and isolated population. To this day, no 
fatalities due to the virus have been reported, 
and the number of infected inhabitants didn’t 
exceed 200 people. kuba Witek, the film’s 
director, got stuck on the Faroe Islands during 
the initial lockdown. He used this opportunity to 
document the struggles of this small nation in 
their fight against a global threat.

ONLINE DRINKING BUDDY
Directed by Vladimir Nepevny

DOC  48 MIN  RUSSIA  2021  18+  
Like many during the coronavirus epidemic, 
Svetlana finds herself out of work. She wants to 
make some money and she comes up with an 
idea of a business – Online Drinking Buddy. For 
a fee, she’s ready to keep customers company 
if they’re looking for a partner they can have 
a drink and heart-to-heart chat with. The film 
uses some unique recordings of the talks 
revealing how people survive the quarantine 
and how the coronavirus epidemic has affected 
their lives.



4 6 4 7

ТРЕТьЯ ВОЛНА
Режиссёр: Константин Селин

Д/Ф  19 мин.  РОССИЯ  2021  18+  
Собирательный образ одного дня жизни в 
«красной зоне» ковидного госпиталя, где 
круглосуточно врачи и пациенты борются с 
COVID-19.

ДОк УМеН ТА Л ЬНЫе  ФиЛ ЬМЫ :   

САМОиЗОЛяция 

DOCUMEN TAR I E S :   

S E L F - I S O L AT I ON

БЕГСТВО
Режиссёр: Никита Попков

Д/Ф  30 мин.  РОССИЯ  2021  12+  
В 2020 году в мир пришел коронавирус. 
Кто-то спрятался, кто-то побежал. Городской 
мальчик с семьей переезжает на карантин в 
деревню, где никто ничего не знает.

Победитель кинофестиваля ДОКер “Лучший 
короткометражный фильм”

THIRD WAVE
Directed by konstantin Selin

DOC  19 MIN  RUSSIA  2021  18+  
One day of life in the “red zone” of a covid 
hospital, where doctors and patients are 
fighting COVID-19.

THE GETAWAY
Directed by Nikita Popkov

DOC  30 MIN  RUSSIA  2021  12+  
In 2020 corona-virus broke out all over the 
world. Someone hid. The others ran. A city boy 
arrives at a village with his family – so as to wait, 
in a place totally unknown.

Moscow International Documentary Film 
Festival DOker – Best Short Documentary



4 8 4 9

ОСЛЕПИТЕЛьНОЕ МОРЕ
Режиссёр: Джордж Тумз 

Д/Ф  1 ч. 48 мин.  КАНАДА  2021  16+  
Фильм про норвежского полярного 
исследователя Руаля Амундсена, который 
развивал отношения с людьми разных 
культур, чтобы исследовать традиционные 
знания аборигенов и современную 
науку, превращая само открытие в 
захватывающее приключение. Снятый на 
натуре в Антарктиде, на Аляске, на Юконе, 
в Нунавуте, Квебеке, Мексике, Норвегии, 
Ирландии, Шотландии, Англии, Бельгии 
и других местах, этот фильм выходит за 
рамки мифотворчества и разрушения 
мифов обычных биографий. Фильм основан 
на семейных историях, которые помнят 
потомки исследователей эпохи Амундсена, 
а также потомки эскимосов Арктической 
Канады и сибирских чукчей, которых 
Амундсен знал лучше всего.

ДОк УМеН ТА Л ЬНЫе  ФиЛ ЬМЫ :   

МАрШрУ ТЫ  М е Ч ТЫ   /   и С к АТ е Ли   Н е и ЗВ е Д АННО ГО

DOCUMEN TAR I E S :   

PAT H S   O F   D R E AMS   /   E X P LOR ER S   O F   T H E   U N KNOWN

ЭКСПЕДИЦИЯ. МЕЖДу 
АРКТИКОй И АНТАРКТИКОй
Режиссёр: Александр Ильин

Д/Ф  53 мин.  РОССИЯ  2020  12+  
Фильм рассказывает о кругосветной 
экспедиции трех российских парусников 
«Крузенштерн», «Седов» и «Паллада», 
совершенной к Антарктиде и обратно к 
российской Арктике с прохождением одного 
из парусников по Северному морскому пути. 
Экспедиция была посвящена 200-летию 
открытия Антарктиды российскими 
моряками. В рамках экспедиции на 
парусниках проходили морскую практику 
курсанты и юнги из российских мореходок 
(возрастом от 14 до 22 лет). О том, как 
проходила практика и как она повлияла 
на формирование морского характера, 
чем занимались на судах курсанты, как 
проводили досуг, как встречали Нептуна, как 
побеждали в конкурсе песни, участвовали 
в марафонах на палубе судна и о многом 
другом рассказывает этот фильм.

THE BLINDING SEA
Directed by George Tombs 

DOC  1 H 48 MIN  CANADA  2021  16+  
The film explores the life and loves of Roald 
Amundsen, the Norwegian polar explorer who 
promoted communication among cultures and 
transformed science into a great adventure. 
Shot entirely on location in Antarctica, the 
High Arctic (Alaska, the Yukon, the Northwest 
Territories and Nunavut), Mexico, Scotland, 
England, Ireland and Norway, The Blinding Sea 
is a non-derivative film affirming the values of 
courage, dignity and sharing of knowledge in a 
multicultural setting. It is also a film drawing on 
rich story-telling by members of the Amundsen 
family, as well as on Inuit and Chukchi oral 
traditions.

BETWEEN  
ARCTIC AND ANTARCTIC 
 Directed by Alexander Ilyin 

DOC  53 MIN  RUSSIA  2020  12+  
The film follows the round-the-world journey 
to Antarctica and back to the Russian Arctic 
onboard three Russian sailboats, kruzenstern, 
Sedov and Pallada, one passing along the 
Northern Sea Route, dedicated to the 200th 
anniversary of the discovery of the Antarctic 
by the Russian sailors. Onboard are the young 
cadets of the Russian seafaring schools, aged 
14 to 22. We follow them as their practice 
continues to shape their character. They 
receive new skills, met Neptune, and arrange 
song contest.



5 0 51

МОй ДРуГ йЕТИ
Режиссёр: Владимир Кривов 

Д/Ф  60 мин.  РОССИЯ  2021  16+  
Фильм посвящен неординарному человеку 
по имени Игорь Бурцев. Он объехал 
полмира в поисках йети. И хотя его друзья 
и коллеги смотрят на его хобби с иронией, 
он не собирается сдаваться. Он уверен, 
что снежный человек где-то рядом, и они 
обязательно когда-нибудь встретятся. 
На самом деле? На самом деле не имеет 
значения, состоится ли долгожданная 
встреча или нет. Важно то, что верный 
друг Бурцева по имени Йети каждый день 
побуждает его продолжать двигаться 
вперед.

ДОк УМеН ТА Л ЬНЫе  ФиЛ ЬМЫ :   

МАрШрУ ТЫ  М е Ч ТЫ   /   и С к АТ е Ли   Н е и ЗВ е Д АННО ГО

MY fRIEND YETI 
Directed by Vladimir krivov

DOC  60 MIN  RUSSIA  2021  16+  
The film focuses on an extraordinary person, 
Igor Burtsev. He has traveled half the world 
in search for Yeti. And though his friends and 
colleagues look at his hobby with irony he is not 
planning to give up. He is sure that Bigfoot is 
somewhere near and they are bound to meet 
some day. In fact, it doesn’t really matter if 
the long awaited meeting is to happen. What 
matters, is that Burtsev’s loyal friend Yeti 
prompts him every day to keep moving forward.

ОБЕТ
Режиссёр: Николай Флотский

К/Ф  15 мин.  РОССИЯ  2021  12+  
Оставшись одна, героиня вспоминает 
произошедшие фрагменты дня, навсегда 
связавшего её с мужчиной. «Хочу убежать, я 
боюсь их, индусы, музыка, почему я здесь, 
соприкосновения, свет, разрушенный мир, 
нелюбовь». Желая заглушить мерцающие 
внутри чувства, она жмет гудок автомобиля 
изо всех сил, представляя первый светлый 
день своей зарождающейся жизни.

кОрОТ кОМе Т рАЖНЫе  ФиЛ ЬМЫ

S H O R T S

VOW
Directed by Nikolai Flotskiy 

15 MIN  RUSSIA  2021  12+  
The woman recalls the fragments of the passing 
day that has connected her with a man for 
evermore. “I want to run away, I’m afraid of 
them, Indians, music, why am I here, touching, 
light, destroyed world, loveless”. Wanting to 
stifle the feelings flickering inside her, she 
presses the horn of the car with all her might, 
imagining the first bright day of her nascent life.



5 2 5 3

Ку-Ку
Режиссёр: Светлана Белоруссова

К/Ф  19 мин.  РОССИЯ  драма  2021  12+  
Молодой биолог Даша готовится к защите 
диссертации про забайкальскую нерпу. 
Научный руководитель скептически 
относится к ее симпатии к животным, а мать 
Даши волнует только то, чтобы дочь вовремя 
просыпалась на ночную молитву. Как Даша 
выдержит противостояние науки и религии, 
любви и страдания, собственных ценностей 
и чужой воли?

COO COO 
Directed by Svetlana Belorussova

19 MIN  RUSSIA  drama  2021  12+  
A young biologist, Dasha, is preparing to her 
thesis defense. The topic is the Baikal seal. 
Dasha’s supervisor doesn’t find her research 
endeavors worth pursuing and all her mother is 
concerned about is for Dasha to be on time for 
the night prayer. Will she be able to withstand 
the unfolding collision between science and 
religion, love and suffering, self-will and 
imposition?

НАКИПь
Режиссёр: Сергей Малкин

К/Ф  21 мин.  РОССИЯ  2021  18+  
Женя занимается ремонтом стиральных 
машин в провинциальном городе. На одном 
из заказов он встречает свою бывшую 
девушку, которая после школы переехала 
учиться в Москву. Женя собирается 
возобновить отношения.

LIMESCALE 
Directed by Sergei Malkin

21 MIN  RUSSIA  2021  18+  
Zhenya lives in a provincial town and earns 
his living by repairing washing machines. 
One day he gets an order from a customer in 
whom he recognizes his ex-girlfriend who now 
lives in Moscow and decides to resume the 
relationship.

кОрОТ кОМе Т рАЖНЫе  ФиЛ ЬМЫ S H O R T S



5 4 5 5

НАБЕРЕЖНАЯ
Режиссёр: Нико Фальконе Георгиадис 

К/Ф  16 мин.  ШВеЦИЯ  16+  
Мы гуляем, чтобы найти выход, найти ответы 
или просто выкурить сигарету. Связаны 
ли мы, сами того не зная ... захваченные 
смешанными реальностями в променаде 
жизни, некоторые истории могут исчезнуть, 
пока мы движемся так близко друг к другу, 
но в то же время так далеко друг от друга.

THE PROMENADE 
Directed by Nico Falcone Georgiadis

16 MIN  SWEDEN  16+  
We go for a walk to think or work out a 
solution or just smoke a cigarette. On a 
public promenade, several different fates are 
intertwined, we pass close to each other but in 
the same time we are far apart. 

уБИйЦА
Режиссёр: Виктор Салимьянов

К/Ф  25 мин.  РОССИЯ  2021  18+  
Андрей, мужчина средних лет, после 
развода с женой никак не может наладить 
контакт со своим сыном. Когда в их 
взаимоотношения вмешивается дед, отец 
Андрея, история принимает неожиданный 
поворот.

THE GUNMAN
Directed by Viktor Salimyanov

25 MIN  RUSSIA  2021  18+  
Andrey, a middle-aged man, cannot find a way 
with his son after divorcing his mother. The 
story takes an unexpected turn when Andrey’s 
father has his say.

кОрОТ кОМе Т рАЖНЫе  ФиЛ ЬМЫ S H O R T S



5 6 5 7

СНЕГ
Режиссёр: Алена Олейник 

К/Ф  16 мин.  РОССИЯ  6+  
Россия, 90-е годы. В северном военном 
городке в преддверии Нового года 
происходит чрезвычайное происшествие. 
На одной из подводных лодок произошла 
авария, есть пострадавшие. Это все, что 
известно из краткого отчета. Дети в саду 
спорят о том, чей отец умер, а чей жив. 
Маленький Миша упорно ждет возвращения 
отца. его мать елена, друзья отца – офицеры 
и мичман Серегин хотят развлечь ребенка 
настоящим новогодним праздником, но они 
не могут обмануть мальчика. 

SNOW
Directed by Alyona Oleynik

16 MIN  RUSSIA  6+  
The Russia, of the 1990s. An emergency occurs 
in a northern military town on New Year’s 
eve. The short repot says it happened on a 
submarine and there are casualties. Little Misha 
won’t believe the children in his group that his 
dad might be dead. His mother, Elena, and 
his father’s friends, officers and midshipman 
Seregin, are putting up a New Year show for 
Misha, but the boy is eager to know the truth. 

ЭСКЕйП
Режиссёр: Александр Гаврилов

К/Ф  15 мин.  РОССИЯ  драма  2020  16+  
Успешный предприниматель Вадим 
возвращается из командировки в свой 
загородный дом, где его ждут любящие 
жена Ксения и дочь Ира. Их жизнь выглядит 
идеальной: они любят друг друга, живут в 
достатке и полной гармонии. Но однажды 
их идиллия рушится, и герои больше 
никогда не смогут быть вместе. Не в силах 
смириться с неизбежным, один из супругов 
теряется в своих счастливых воспоминаниях, 
предпочитая их суровой реальности.

ESCAPE
Directed by Alexander Gavrilov

15 MIN  RUSSIA  drama  2020  16+  
A well-to-do entrepreneur, Vadim, returns from 
a business trip to his country house, awaited by 
his loving wife, ksenia, and daughter, Ira. Their 
life looks perfect harmony until it collapses 
one day. Unable to come to terms with what 
happened, one of the spouses gets lost in his 
happy memories to avoid the harsh reality.

кОрОТ кОМе Т рАЖНЫе  ФиЛ ЬМЫ S H O R T S



5 8 5 9

кОрОТ кОМе Т рАЖНЫе  ФиЛ ЬМЫ

ВАДИМ НА ПРОГуЛКЕ
Режиссёр: Александр Свирский

Анимационный  8 мин.  РОССИЯ  
Школа-студия «ШАР»  2021  16+  

Фильм о трансформации и внутреннем 
освобождении главного героя, 
обнаружившего себя в безрадостной 
череде будней офисного служащего. 
Наконец Вадим выходит из тесной 
маленькой комнаты, где он привык сидеть. 
его встречает дивный новый мир и 
обновлённая жизнь. 

VADIM ON A WALK
Directed by Sasha Svirsky

Аnimation  8 MIN  RUSSIA  SHAR Studio  2021  
16+  

Vadim gathers his courage and leaves the 
drudgery of his narrow office to face all the 
unknown that the world has to offer and to 
rediscover himself.

S H O R T S

МОКРыЕ НОСОЧКИ  
БЕРТы РАйЗ
Режиссёр: Александра Шадрина

Анимационный  12 мин.  РОССИЯ  
Школа-студия «ШАР»  2020  16+  

Один день из жизни странноватых жителей 
маленькой деревни, спрятанной в скалах 
у моря. На глазах у свидетелей случается 
загадочное преступление. Но что случилось 
на берегу и что таится под холодной водой, 
зрителю предстоит разобраться самому. 

THE WET SOCKS  
Of BERTA REYES
Directed by Alexandra Shadrina

Аnimation  12 MIN  RUSSIA  SHAR Studio  2020  
16+  

One day in the life of the strange inhabitants of 
a small village hidden in the rocks by the sea. A 
mysterious crime happens in front of witnesses. 



6 0 61

ПАуК 
Режиссёр: Шокат Харджо

К/Ф  10 мин.  НОРВеГИЯ  2021  16+  
Двое пакистанских беженцев, 
остановившихся в отеле в Осло, 
оказываются в компании таинственной и 
соблазнительной женщины Мартины. Они 
делятся напитками, рассказывают истории и 
смеются. Но... происходит немыслимое.

EDDERKOPPEN
Directed by Shokat Harjo

10 MIN  NORWAY  drama  2021  16+  
Two refugees staying in a hotel in Oslo find 
themselves in the company of a mysterious 
woman, Martine. Drinks are shared, stories 
are told, and laughs ensue. But the refugees 
have their night turned upside-down when the 
unthinkable happens.

ПИПО И ЛЮБОВь ВСЛЕПуЮ
Режиссер Хьюго Ле Гуррьерек  

К/Ф  12 мин.  ФРАНЦИЯ  драма  2020  16+  
В дегуманизированном мире, где эмоции 
нормируются и измеряются прибором, 
фабричный рабочий Пипо влюбляется 
в женщину, сидящую на скамейке. Он 
сделает все, чтобы привлечь ее внимание и 
объясниться на особом языке.

PIPO AND BLIND LOVE
Directed by Hugo Le Gourrierec

12 MIN  FRANCE  drama  2020  16+  
In a dehumanised world where emotions are 
rationed and measured by a gauge, Pipo, a 
factory worker falls in love with a woman sitting 
on a bench. He will try anything to attract 
her attention and seduce her with his own 
language.

кОрОТ кОМе Т рАЖНЫе  ФиЛ ЬМЫ S H O R T S



6 2 6 3

кОрОТ кОМе Т рАЖНЫе  ФиЛ ЬМЫ

S H O R T S

ВИКТОР НА ЛуНЕ
Режиссёр: Кристиан Архофф

К/Ф  28 мин.  ДАНИЯ  2020  18+  
Виктор Лет никогда не был на свидании. 
Собираясь на свое первое свидание, он 
случайно садится не за тот столик с немного 
старше его замужней Ребеккой. Она ищет 
приключений вдали от брака и находит 
Виктора забавным. Это станет началом 
странной и бурной ночи для них двоих, когда 
Виктор узнает о жизни и любви больше, 
чем большинство людей за одну ночь. 
Возможно, потому что он Виктор Лет. 

Palm Springs International ShortFest 2020 –
Лучшая короткометражная комедия

VIKTOR ON THE MOON
Directed by Christian Arhoff

28 MIN  DENMARk  2020  18+  
Viktor Leth has never been on a date. When 
going on his first date ever, he accidentally sits 
down at the wrong table with the slightly older 
and married Rebekka. She is looking for an 
adventure away from her marriage and finds 
Viktor funny. This will be the start of a weird 
and wild night for the two of them, where Viktor 
learns more about life and love than most 
people do in one night. Perhaps because he’s 
Viktor Leth. 

Palm Springs International ShortFest 2020 – 
Best Comedy Short

НОРМАЛьНый ТОЛьКО Я
Режиссёр: Антон Богданов

Х/Ф  1 ч. 36 мин.  РОССИЯ  комедия  2021  12+  
В летнем лагере разразилась нешуточная 
война между отрядом детей-инвалидов 
и внезапно нагрянувшими хулиганами. 
И примирить их способно лишь одно 
– спасение лагеря от сноса, который 
задумали местный директор и мэр с целью 
наживы.

ARCT I C   O P EN   –   Д е ТяМ

ARCT I C   O P EN   –   C H I L D R EN

ONLY I AM NORMAL
Directed by Anton Bogdanov 

FEATURE  1 H 36 MIN  RUSSIA  comedy  2021  
12+  

A serious war breaks out in the summer camp 
between children with disabilities and their 
bullies. One thing can reconcile them – the plan 
to save their camp from tearing down by profit-
seeking mayor and camp manager.



6 4 6 5

ARCT I C   O P EN   –   C H I L D R EN 

АФРИКА
Режиссёр: Дарья Биневская

Х/Ф  54 мин.  РОССИЯ  2021  6+  
1943 год. На окраине блокадного 
Ленинграда в опустевшей деревне остаются 
трое детей и их мать, которая слишком слаба 
для походов в лес в поисках еды. В один из 
дней сыновья отправляются в дорогу сами 
и оказываются перед недетским выбором 
– спасти семью или собаку, которую они 
находят на месте боя.

Победитель в номинации «Лучшее послание: 
Надежда» кинофестиваль Fresco International 
Festival of Modern Art and Spiritual Films (2021, 
Армения, ереван)

Специальный Диплом жюри актеру Алексею 
Родионову на Московском международном 
кинофестивале «Будем жить» (2021, Россия, 
Москва)

Приз за лучшую детскую роль – Алексей 
Родионов на открытом российском 
фестивале кино стран СНГ и Балтии 
«Киношок» (2021, Россия, Анапа)

AfRICA
Directed by Daria Binevskaya

FEATURE  54 MIN  RUSSIA  2021  6+  
1943. Three children and their mother, who 
is too weak to search for food, are trying to 
survive on the outskirts of besieged Leningrad. 
One day, the boys find themselves faced with 
a difficult choice – to save the family or the dog 
they find at the battlefield.

Fresco International Festival of Modern Art and 
Spiritual Films (2021, Armenia, Yerevan) – Best 
Message of Hope Award
 
Budem Zhit! Film Festival (2021, Russia, 
Moscow) – actor Alexey Rodionov Special Jury 
Mention 

CIS and Baltic Countries Film Festival kinoshok 
(2021, Russia, Anapa) – Best Child Actor Alexey 
Rodionov

ТВОЕ ВРЕМЯ
Режиссёры: Клаудио Жордао,  
Дэвид Ребордао

К/Ф  17 мин.  ПОРТУГАЛИЯ  2019  6+  
Вдалеке поет петух. Мужчина спокойно 
начинает свой напряженный и волшебный 
день. Кажется, он что-то для кого-то готовит! 
Кто это будет? 

ARCT I C   O P EN   –   Д е ТяМ

A TUA VEZ | YOUR TIME
Directed by Cláudio Jordão, 
David Rebordao

SHORT  17 MIN  PORTUGAL  2019  6+  
A cock crows in the distance. The man starts 
very calmly his busy and magical day. He 
seems to be preparing something for someone! 
Who will it be!? 



6 6 6 7

СЕРФЕР ЧАРЛИ
Режиссёр: Пиа Стремме 

Д/Ф  18 мин.  НОРВеГИЯ  2020  6+  
Чарли 10 лет, и у него диагностирован 
синдром Аспергера. Он гордится своим 
диагнозом, но иногда хочет, чтобы он был 
больше похож на других мальчиков в его 
классе. Он нашел две вещи, которые он 
любит делать: серфинг и танцы. Мы следим 
за Чарли через взлеты и падения …

Лучший короткометражный документальный 
фильм Московского международного 
фестиваля детского кино.

CHARLIE SURfER
Directed by Pia Strømme

DOC  18 MIN  NORWAY  2020  6+  
Charlie is 10 years old and diagnosed with 
aspergers. He is proud of his diagnosis but 
sometimes wishes he could be more like the 
other boys in his class. Feeling different makes 
him feel left out at times. But he has found two 
things he loves to do, surfing and dancing. We 
follow Charlie through ups and downs at this 
years surf camp.

Moscow International Children’s Film Festival – 
Best Documentary Short

АВАКО
Режиссёр: Ксения Пчелинцева

Х/Ф  28 мин.  РОССИЯ  драма  2021  12+  
Аня остается под присмотром своего 
соседа – панка Арсения (18), в которого 
давно влюблена. Аня проводит день в 
молодежной компании Арсения “Авако”, 
пытаясь привлечь его внимание и еще не 
подозревая, что, возможно, они никогда 
больше не увидятся.

Кинофестиваль “Будем жить” и “Киношок”  – 
«Лучший короткометражный фильм»

AVAKO
Directed by ksenia Pchelintseva

FEATURE  28 MIN  RUSSIA  drama  2021  12+  
Anya is left under the care of her punk neighbor 
Arseny (18) for a day. She has been in love 
with Arseny for a long time and spends the day 
together with his friends, who call themselves 
Avako, trying to attract his attention and 
unaware she might not see him again.

koroche Short Film Festival – 
Best cinematography 
Budem Zhit! Film Festival – 
Best cinematography 
kinoshock Film Festival – Best Short Film 

ARCT I C   O P EN   –   C H I L D R EN A RCT I C   O P EN   –   Д е ТяМ
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МОй БРАТ АРТЁМ

Режиссёр: Роман Трофимов 

Х/Ф  24 мин.  РОССИЯ  2021  12+  
Двенадцатилетний Никита, затравленный 
школьными хулиганами и властной 
матерью, всё терпит и копит обиду... пока из 
коррекционного интерната не возвращается 
его сводный брат Артём и невольно 
подталкивает его к страшному способу 
решения своих проблем.

MOY BRAT ARTYOM |  
MY BROTHER ARTYOM
Directed by Roman Trofimov

FEATURE  24 MIN  RUSSIA  2021  12+  
Twelve-year-old Nikita is bullied by his 
school and authoritarian mother. He endures 
insults and holds back resentment until his 
stepbrother, Artyom, returns from the juvenile 
facility to set him on a terrible path to put an end 
to his problems.

Sunlight International Film Festival (Germany) 
– Best Actor

ПРИВЕТ, АФРИКА
Режиссёр: Хасан Серин

К/Ф  13 мин.  ТУРЦИЯ  2020  6+  
Эсма и Серпиль – две маленькие девочки 
в возрасте восьми-девяти лет, живущие в 
деревне Бингель, провинции в Восточной 
Анатолии. Серпил любит читать книги, 
а Эсма очень любит рисовать картинки, 
слушая истории из книг, которые Серпил 
читает ей. Они покупают книгу Жюля Верна 
“Пять недель на воздушном шаре”. Серпил 
может читать книгу только в свободное от 
домашней работы время, а также любит 
рассказывать Эсме те части, которые она 
читает. Серпил рассказывает Эсме, что она 
узнала от своего учителя о том, что дети в 
Африке умирают от голода. Эсма думает, 
что англичане не сказали африканским 
аборигенам о месте Золотой горы. Серпил 
и Эсма считают, что их обязанность – 
показать африканским детям место Золотой 
горы и спасти их от голода. С их детским 
воображением и желанием помочь они 
очень рано утром вылетают из своей 
деревни и отправляются в захватывающее 
приключение.

HELLO AfRICA
Directed by Hasan Serin

13 MIN  TURkEY  2020  6+  
Esma and Serpil are two young girls living in a 
village of Bingöl, a province in Eastern Anatolia. 
Serpil enjoys painting while listening to Esma 
reading her books. One day they get Jules 
Verne’s Five Days in a Balloon. After Serpil tells 
Esma about the starving children of Africa, both 
decide they need to tell them about the Golden 
Mountain. With their childish imagination to 
help they take off to take on an adventure.

ARCT I C   O P EN   –   C H I L D R EN A RCT I C   O P EN   –   Д е ТяМ
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АНГАКуСАДЖАуДЖуК –  
уЧЕНИК шАМАНА
Режиссёр: Захариас Кунук

Анимационный  21 мин.  КАНАДА  2021  6+  
Когда шаман не может узнать от своей 
пациентки, какое культурное табу он ввел, 
чтобы вызвать свою смертельную болезнь, 
она вместе со своей ученицей отправляется 
в подземный мир, чтобы самой найти 
ответ. Путешествие – это возвышенная 
реальность, наполненная призрачными 
скелетами, гигантским волком, поедающим 
напуганных посетителей, и кошмарным 
шаманом, раскрывающим обстоятельства, 
приведшие к греховным действиям.
 
Фильм был выпущен вместе с детской 
книжкой с картинками, написанной 
Кунуком и проиллюстрированной Меган 
Кьяк-Монтейт. Книга была издана как на 
английском, так и на языке ину (инуктитут); 
последнее издание получило премию 
«Голоса коренных народов» 2021 года за 
работу, опубликованную на языке коренных 
народов. 

Победитель премии IMDBPro за лучший 
канадский фильм на 46-м Международном 
кинофестивале в Торонто (TIFF)

ANGAKUSAJAUJUQ –  
THE SHAMAN’S APPRENTICE
Directed by Zacharias kunuk

ANIMATION  21 MIN  CANADA  2021  6+  
A sick man breaks a taboo and needs to be 
healed by a shaman. The young woman and 
her grandmother travel to the underworld, The 
One Below, to find the answers to the man’s 
sickness. Facing dark spirits and physical 
challenges, the young shaman must learn to 
stifle her fear and listen to what The One Below 
has to tell her.

The film was released alongside a children’s 
picture book of the story, written by kunuk and 
illustrated by Megan kyak-Monteith. The book 
was published in both English and Inuktitut; the 
latter edition won the 2021 Indigenous Voices 
Award for work published in an indigenous 
language. 

Toronto International Film Festival – IMDbPro 
Short Cuts Award for Best Canadian Film

ОЛЕНИ ПРИНАДЛЕЖАТ ВЕТРу

Режиссёр: Пяйви Капиайнен-Хейсканен

Х/Ф  40 мин.  ФИНЛЯНДИЯ  ДеЛОВАЯ ПРОГРАММА  
Анни-Кристина Юусо (Кукушка, 2002, Россия)  2016  
16+   

Режиссер приглашает зрителей в свое 
местное саамское сообщество. Эти люди 
долгое время хранили молчание, но теперь 
решили открыться и сообщить миру, что 
угрожает традиционному саамскому 
оленеводству. Угрозы связаны с добычей 
полезных ископаемых, ограждением, 
туризмом и землепользованием. В этом 
документальном фильме мы слышим голос 
людей, которых редко можно услышать 
в культурной и политической жизни 
Финляндии.

THE REINDEER  
BELONG TO THE WIND
Directed by Päivi kapiainen-Heiskanen 

FEATURE  40 MIN  FINLAND  
Saami actress Anni-kristiina Juuso (kukushka 2002, Russia)  

2016  16+  
The filmmaker takes viewers to her local Saami 
community. These people have long kept silent 
but decide now to open up and let the world 
know what threatens traditional Saami reindeer 
herding. Threats are related to mining, fencing, 
tourism and land use. This documentary gives 
a voice to people rarely heard in Finnish cultural 
and political life.
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НА ДАЛьНИх РуБЕЖАх
Режиссёр: Максим Дашкин

Х/Ф  1 ч. 20 мин.  РОССИЯ  драма  
в главной роли Виктория Толстоганова  2020  18+

Российская военная база, Кыргызстан. 
Мария, жена заместителя командира базы, 
хочет вырваться из этого тесного мира и с 
нетерпением ждёт перевода мужа обратно 
в Россию. У неё завязываются отношения с 
сослуживцем мужа, капитаном Крайновым, 
который тренирует её сына в секции 
дзюдо. Стремительное развитие их романа 
трагически и необратимо меняет жизнь 
Марии и её семьи.

fAR fRONTIERS
Directed by Maxim Dashkin

FEATURE  1 H 20 MIN  RUSSIA  drama  
starring Victoria Tolstoganova  2020  18+  

Maria, a wife of a deputy commander of 
a military base in kyrgyzstan, begins a 
relationship with another officer. Their affair 
quickly spirals out of control, fatally and 
irreversibly changing the course of Maria’s and 
her family’s life.

САшКА. ДНЕВНИК СОЛДАТА

Режиссёр: Кирилл Зайцев

К/Ф  30 мин.  РОССИЯ  2021  12+   
Среди писем и фотографий ветеран 
Великой Отечественной войны находит 
свой дневник. Старик листает дневник, и 
воспоминания сразу же отправляют его в 
пекло войны. Среди огня, крови и грязи, 
среди звериной ненависти и вражды 
он, тогда еще молодой солдат Сашка, в 
страшном бою голыми руками берёт в 
плен такого же мальчишку немца. Немец 
ждёт смерти, но Сашка даёт ему слово, 
что русские пленных не расстреливают. В 
штабе полка комбат, у которого утром при 
обстреле деревни убили боевую подругу, 
в гневе приказывает расстрелять пленного 
фашиста. Русский солдат оказывается 
перед выбором.

Победитель в номинациях «Лучший 
короткометражный фильм» и «Лучший фильм 
по мнению зрителей» на IV Майкопском 
Международном кинофестивале

Победитель в номинации «Лучший 
короткометражный фильм» на Halicarnassus 
Film Festival 2021 год

Приз имени Бориса Васильева на 
фестивале «Золотой Феникс» (г. Смоленск)

SASHKA.  
THE SOLDIER’S DIARY
Directed by kirill Zaytcev

FEATURE  30 MIN  RUSSIA  2021  12+   
A WWII veteran finds his diary amongst a bunch 
of letters and photographs. As the elderly 
man leafs through his diary, the memories 
immediately send him back to the heart of the 
war. There a young Sashka stands in the middle 
of a battle with fire, blood and dirt all around 
him. It is during this terrifying battle that he 
single-handedly takes a young German boy 
prisoner. The prisoner is waiting to be killed, but 
Sashka gives him his word that Russians don’t 
kill their prisoners. His commander orders in 
anger, after learning about his friend’s death 
during the shelling, to shoot the captured 
German, leaving Sashka with a difficult choice.

IV Maykop International Film Festival 2021 – 
Best Short Film, Audience Choice Award

Halicarnassus Film Festival 2021 – Best Short 
Film at the Golden Phoenix Festival (Smolensk) 
– Boris Vasiliev Award 

ВН е кОН к У рСНЫЙ   ПО к АЗ
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НА ПЯТь МАТЧЕй СТАРшЕ
Режиссёр: Иван Зимин, 
продюсер: Максим Трапо

Д/ф  62 мин.  РОССИЯ  2021  6+

Они – футбольная команда «Олимпик». Им 
всем по 12-13 лет. Возраст перемен, поиска, 
страха, обид, открытий… Впереди их ждет 
турнир – 10 дней и 5 матчей. Время, которое 
их изменит. Все они станут старше, на 5 
матчей старше.

fIVE MATCHES OLDER
Directed by Ivan Zimin, 
producer Maksim Trapo

DOC  62 MIN  RUSSIA  2021  6+

They are a football team called Olympic. They 
12-13 years old. The age of change, search, 
fear, resentment, discovery ... They are to play 
a 10-day5-match tournament – the tournament 
to change them all and make 5 matches older.

хОЛОДНОЕ ЗОЛОТО
Режиссёр: Петр Хики,  
продюсер: Сардана Саввина

Х/Ф  1 ч. 46 мин.  РОССИЯ  2021  18+   
1942 год. Страна терпит большие потери 
на фронте. Тем временем в Алдане 
орудует банда, грабящая прииски, мирные 
поселения. Состоит банда из людей разных 
национальностей, в основном, бежавших 
из ГУЛАГа заключенных. Они были бы 
обычными бандитами, но прикрываются 
политическими лозунгами, призывающими 
Дальний Восток перейти на сторону 
врага и объединиться с милитаристской 
Японией, которая вот-вот объявит войну 
СССР. Якутский НКВД направляет в Алдан 
старшего лейтенанта Карасёва…

COLD GOLD
Directed by Piotr khiki, 
producer Sardana Savvina

FEATURE  1 H 46 MIN  RUSSIA  2021  18+  
1942 While all the forces of the country are 
thrown into the fight against fascist Germany, 
in Aldan there are gangs of GULAG inmates 
robbing gold mines and civilians. The largest of 
them collects stolen gold to organize a military 
coup in the Far East and join Japan. In their 
footsteps, a small detachment of the NkVD 
under the leadership of Senior Lieutenant 
karasev is sent through the snow-covered 
Yakutia …

NON -COMP E T I T I O NВН е кОН к У рСНЫЙ   ПО к АЗ



7 6 7 7

СЕВЕР
Режиссёр: Руне Денстад Лангло
сценарист: Эрленд Лу

Х/Ф  1 ч. 18 мин.  НОРВеГИЯ  комедия, драма  
2009  18+   

Показ фильма «Север» пройдет в 
рамках онлайн-встречи с Эрлендом 
Лу – норвежским писателем и 
сценаристом.

Фильм «Север» – антидепрессивный роуд-
муви по сценарию норвежского писателя 
Эрленда Лу. 

После нервного срыва бывший спортсмен 
Йомар отдыхает от мира на должности 
смотрителя в лыжном парке, мечтая 
лишь об одном – вновь оказаться в 
уютной психиатрической больнице. 
Именно в такой момент Йомар узнает, 
что, возможно, он является отцом. Взяв с 
собой только канистру самогона и упаковку 
транквилизаторов, он отправляется на 
Север – навестить бывшую подругу и 
посмотреть на возникшего из ниоткуда 
отпрыска. В леденящем путешествии по 
арктическому бездорожью новоиспеченного 
отца поджидают не только передряги – 
поломка снегохода, буря и приступ снежной 
слепоты, – но и неожиданные знакомства, 
с которыми не всегда понятно, куда 
приедешь.
Немногословная, насыщенная редкими, 
но как всегда обезоруживающими 
скандинавскими шутками комедия по 
сценарию популярного писателя Эрленда 
Лу. Поразительный по красоте, драматургии 
и погружению зрителя в историю дебют 
молодого режиссера Руне Денстада Ланглу. 

NORD
Directed by Rune Denstad Langlo

FEATURE  78 MIN  NORWAY  comedy, drama  
2009  18+  

Following a nervous breakdown, former skiing 
ace Jomar Henriksen finds a job as a piste 
patroller. Once a big name in international 
freestyle downhill skiing, he has now withdrawn 
to the snow-covered wastes. Since skiing is no 
longer of any interest to him, he also begins to 
overlook his duties as an attendant. Instead of 
issuing ski passes and making sure that the ski 
lift is working properly, he spends most of his 
time smoking, drinking and lazing.
Then one day an old friend turns up and all of 
a sudden he sees a fresh opportunity to put 
this life behind him and start afresh. The friend 
tells Jomar that he is the father of a child living 
in the north of the country. After inadvertently 
torching his dwelling, Jomar decides to set off 
alone on his snowmobile with nothing but five 
litres of alcohol to keep him going.
However, without his snow goggles he doesn’t 
get far. Blinded by the snow, he has to seek 
help from a young woman who lives with her 
grandmother in a remote hut. Obliged to spend 
time with her in a darkened room, Jomar 
discovers in her a lonely soul who, like himself, 
longs to be with other people. This is not to be 
his only strange encounter. On his long journey 
north Jomar comes across tanks, dangerous 
tunnels, a mysteriously tethered Sami, full 
fridges in empty houses and unusual ways of 
getting drunk … and, in the end, maybe even 
his own child.

ЭРЛЕНД Лу

Знаменитый норвежский писатель, 
литературный критик, лауреат ряда 
национальных и международных премий, а 
в прошлом – режиссёр короткометражного 
кино, театральный актёр, школьный учитель 
и работник психиатрической больницы. 
После прохождения альтернативной 
гражданской службы в театре Эрленд Лу 
изучал литературу, киноведение и этнологию 
в Осло. Позже он помимо этого посещал 
Датскую Академию кино в Копенгагене и 
Академию искусства в Тронхейме. Сегодня 
он живёт в Осло и выступает как писатель, 
киносценарист и переводчик. Дебютным 
романом Эрленда Лу, принесшим ему 
известность, был «Во власти женщины», 
в котором Лу описал неразделённую 
любовь молодого норвежца. Авторский 
стиль Лу узнаваем и часто характеризуется 
как нарочито наивный. Главные герои 
его романов обычно хотят слишком 
многого от повседневности. Эрленд Лу 
часто использует иронию, гротескные 
преувеличения и юмор. Знаменитая книга 
Эрленда Лу «Наивно. Супер» переведена 
уже более чем на 20 языков.

ERLEND LOE

Erlend Loe is a famous Norwegian novelist, 
critic, and winner of national and international 
awards. Erlend worked at a psychiatric clinic, 
as a substitute teacher, as a stage actor, and 
has directed a number of short films. After 
completing alternative civilian service at the 
theater, he studied literature, cinematology and 
ethnology in Oslo. Erlend also studied at the 
Danish Film Academy in Copenhagen and the 
Academy of Art in Trondheim. Today he lives in 
Oslo as a writer, screenwriter and translator. As a 
novelist, Erlend Loe debuted with Tatt av kvinnen 
(Gone with the Woman), in which he describes 
the unrequited love of a young Norwegian. Loe 
has a distinctive style of writing which is often 
likened to naïve art. His characters seem to 
want too much from everyday life. He often uses 
irony, exaggeration and humor. Loe’s popular 
novel Naiv. Super. (Naïve. Super.) has been 
translated into over 20 languages.

11 декабря 
Архангельская областная научная библиотека 
им. Н. А. Добролюбова 
После просмотра фильма СеВеР состоится 
онлайн-встреча с норвежским писателем 
и сценаристом ЭРЛеНДОМ ЛУ. 

Модератор встречи: Алексей Медведев 
– кинокритик, авторский переводчик, 
киноотборщик фестивалей; куратор 
международной программы МКФСА 
Arctic open; программный директор 
Международного кинофестиваля «Послание 
к человеку».

December 11
N.A. Dobrolyubov Arkhangelsk Regional 
Scientific Library
The showing of NORD will be followed by 
online session with Norwegian novelist and 
screenwriter ERLEND LOE.

Moderator: Alexey Medvedev, professional 
independent translator, programmer for 
multiple film festivals, ARCTIC OPEN IFF 
international program curator, Message to Man 
IFF program director.
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МОРЕ ВОЛНуЕТСЯ РАЗ…
Режиссёр: Николай Хомерики

Х/Ф  2 ч. 4 мин.  РОССИЯ  фильм-открытие  
2021  18+

Коля и Саша прячутся от всех в старом 
домике посреди леса. Они влюблены, и мир 
вокруг кажется им странным и чудесным. 
Но идиллию летних солнечных дней то и 
дело нарушают ночные кошмары. Саше 
снится, как ее накрывает огромной волной. 
Однажды ребята встречают загадочную 
супружескую пару, живущую по соседству. 
Мужчина и Женщина очень похожи на них 
самих. С их помощью молодые попробуют 
разобраться в своих чувствах.

Гран-при жюри «Кинотавра» 2021 года.

Лучшая женская роль «Кинотавра» 2021 года.

fREEZE DANCE
Directed by Nikolai khomeriki

FEATURE  2 H 4 MIN  RUSSIA  PREMIERE  
2021  18+

kolya and Sasha hide away in an old lodge in 
the middle of the forest. They are in love, and 
the world around seems strange and wonderful. 
But the idyll of the sunny summerdays is 
continually disturbed by nightmares. Sasha 
dreams of being covered by a huge wave. 
Once they meet a mysterious married couple. 
The Man and the Woman are very much like 
the young lovers. With their help, they try to 
understand their feelings.

kinotavr 2021 – Grand Prix

kinotavr 2021 – Best Actress Award.

III АРКТИЧЕСКИй ПИТЧИНГ ПРОЕКТОВ ДОКуМЕНТАЛьНых 
И НАуЧНО-ПОПуЛЯРНых ФИЛьМОВ

8–9 декабря 
Место проведения: Точка кипения САФУ,  
(г. Архангельск, наб. Северной Двины, 54, корпус 1, 4 этаж)

Цели и задачи питчинга:
 – создание условий для реализации кинопроектов, направленных на изучение 

Арктической зоны России;
 – развитие кинематографа в Арктической зоне России;
 – поддержка документального и научно-популярного кино;
 – награждение победителей III Арктического питчинга.
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ВыСТАВКИ. КОНЦЕРТы

9.11.2021 – 10.01.2022
Тифловыставка  
«ЧУВСТВО ЖИВОПИСИ» 

Архангельский краеведческий музей. 
Гостиные дворы  
(г. Архангельск, наб. Северной Двины, 85/86) 

11 декабря 16:00 
Интерактивная выставка работ участников 
воркшопа «ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ 
ИНТеРАКТИВНЫХ ИНСТАЛЛЯЦИЙ»

ЦСИ – Архангельск. Музей художественного 
освоения Арктики им. А. А.Борисова,  
(г. Архангельск, ул. Поморская, 3) 

с 9 по 12 декабря 
Выставка работ «АРКТИКА С ВОЗДУХА». 
Материалы экспедиции  
«Хозяин Арктики 2021».

Точка кипения САФУ, (г. Архангельск,  
наб. Северной Двины, 54, корпус 1, 4 этаж) 

11 декабря 20:00 
Концерт группы СБПЧ  
(Самое Большое Простое Число) 

Дом молодёжи Архангельской области  
(г. Архангельск, ул. Шубина, 9, арт-холл)
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9 ДЕКАБРЯ

Место проведения: актовый зал Высшей 
школы экономики, управления и права САФУ, 
(наб. Северной Двины, 54, корпус 1)

10.00 – 16.30 
Панельная дискуссия и просмотр 
фильмов с участием ученых, 
писателей, общественных деятелей, 
кинематографистов, представителей власти.

БЛОК 1. АРКТИКУ СОХРАНЯТь НеЛьЗЯ 
ОСВАИВАТь. ГДе СТАВИМ ЗАПЯТУЮ?
Сохранять или осваивать – эти 
непримиримые вопросы чаще всего 
звучат на международных площадках, 
посвященных теме развития Арктических 
территорий.   
Но часто в дискуссиях и спорах мы 
забываем, что главным остается человек, 
который живет на этой территории. 
И возможно, именно он  может стать 
связующим звеном между двумя полюсами 
мнений, если  вопросы начнут решаться 
с учетом интересов людей, населяющих  
Арктику и желающих сохранить этот 
уникальный регион для потомков. 

БЛОК 2. «СОХРАНеНИе И РАЗВИТИе» – 
ТОЧКИ РОСТА СеВеРНЫХ ТеРРИТОРИЙ
Людям, живущим в сложных климатических 
условиях,  важно осознавать свое 
присутствие в жизни страны и мира, а 
кинематограф дает возможность увидеть, 
чем живут люди арктических стран, какие 
вопросы их волнуют и как они развивают 
свои территории «места силы». 
 

DECEMBER 9, 2021 
Venue:  NArFU Higher School of Economics, 
Management and Law, 54/1 Nab. Severnoy 
Dviny
10.00-10.50 THE REINDEER BELONG TO THE 
WIND / documentary/ Finland/ 2016 / directed 
by Päivi kapiainen-Heiskanen / Finland / 40 min. 
10:50-16:30 Panel discussion “The Arctic: 
Safeguarding impossible to execute?” 
Participants: scientists, writers, public figures, 
cinematographers, public authorities. 

DECEMBER 10, 2021
Venue: NArFU Boiling Point, 54/1 Nab. 
Severnoy Dviny, level 4.
12.00-14.00 Round table and showing of 
The Arctic Women / 2021 / directed by Irina 
korelskaya. 
12.00-14.00 Documentary Next to the Bears. 
The Air Expedition Diary/ documentary/ 2020 / 
Russia / directed by Olga karelina. 
14.00-16.00 Presentation of the book and 
meeting with author Viktor Tolkachev.
19.00-22.00 Presentation of the interregional 
project “The Russian Estuary: The Northern 
Route. Showing of The Sea is Our Field, 
directed by Mila kudryashova (Saint Petersburg 
– Yakutsk – Arkhangelsk). Announcement of 
winners of the literary contest Voices of the 
Midnight Lands, awarding.
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10 ДЕКАБРЯ

Место проведения: Точка кипения САФУ, 
(г. Архангельск, наб. Северной Двины, 54, 
корпус 1, 4 этаж)

12.00 – 14.00 Конференц-зал
Круглый стол и просмотр фильма 
«Арктические женщины» (2021), режиссер 
Ирина Карельская

12.00 – 14.00 лекторий «Арктика»
Просмотр фильма «Рядом с медведями! 
Дневник воздушной экспедиции» (2020), 
режиссер Ольга Карелина.
Встреча с продюсером Василием 
Богословским и автором и режиссером 
фильма Ольгой Карелиной

14.00 – 16.00 лекторий «Арктика»
Презентация книг и встреча с писателем 
Виктором Толкачевым, заслуженным 
работником культуры России, писателем, 
краеведом и журналистом, автором 
фильмов об Арктике.

19.00 – 20.00  
Коворкинг «Открытое пространство» 
Презентация проекта «Море – наше поле» 
или «Русское устье. Северный путь», 
реализуемый киностудией «Увидеть море» 
и Фондом возрождения традиционного 
судостроения и арктического мореплавания 
при поддержке Фонда президентских 
грантов. Презентация фильма «Море – наше 
поле», рабочее название «Коч». 
Автор и режиссер – Мила Кудряшова. 
Руководитель проекта – Татьяна Мынка.

Презентация литературного конкурса 
«Голоса полуночных земель» 
с награждением лучших работ.
Художественный руководитель  
Наталья Малевинская.
Руководитель проекта Мила Кудряшова
Театральная читка лучших конкурсных 
работ актерами Архангельского театра 
кукол, Архангельского театра драмы 
имени М.В. Ломоносова, Архангельского 
молодежного театра. Церемония 
награждения победителей конкурса «Голоса 
полуночных земель».

11 ДЕКАБРЯ 

Место проведения:  
Дом молодёжи Архангельской области
(г. Архангельск, ул. Шубина, 9,  
концертный зал)

18:00 КРУГЛЫЙ СТОЛ «Кинофестиваль как 
драйвер  развития региона»

Де ЛОВАя   П рО Г рАММА 
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ДИСКуССИОННАЯ ПЛОЩАДКА:  
Арктику сохранять нельзя осваивать. Где ставим запятую?

THE 5th ARCTIC COUNTRIES fILM fESTIVAL ‘ARCTIC OPEN’:
BUSINESS PROGRAM 

Модератор – Александр ИНГИЛЕВИЧ 
Председатель кинокомиссии Санкт-
Петербургского городского отделения 
Русского Географического общества, 
профессиональный путешественник, автор 
статей и фильма о команде Жака Ива Кусто 
(г. Санкт-Петербург)

Модератор – Алексей АГРАНОВИЧ  
Актер, режиссер, продюсер, художественный 
руководитель  театра «Гоголь-Центр», 
генеральный продюсер МКФ «Край света»
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ЛАБОРАТОРИЯ «Cпецифика 
работы актера театра в кино»

1-3 ноября
Архангельский молодежный театр.
МАСТеР-КЛАСС.

Показ фильма и творческая встреча 
с актером и режиссером театра и кино 
Василием Мищенко

ПеДАГОГИ СеМИНАРА:

Василий Мищенко – заслуженный 
артист РФ, актер и режиссер театра и 
кино. Окончил ГИТИС, мастерскую Олега 
Табакова. 

Олеся Мацкевич-Грибок – актриса, 
кастинг-директор, автор книги 
«Менеджмент и продвижение киноактера». 

Елизавета шмакова – член правления 
ICDN (International casting directors network), 
преподаватель Московской школы кино 
и Российского института театрального 
искусства – ГИТИС. Одна из создателей 
кастинг-платформы Кинолифт. 

МАСТЕР-КЛАСС 
по организации и работе 
инклюзивной выставки 
«Чувство живописи»

9 ноября 
Архангельские Гостиные дворы

Для работников музеев, библиотек, 
учреждений культуры Архангельска и 
Архангельской области по работе с людьми 
с нарушением зрения.

ПРИГЛАШеННЫе СПеЦИАЛИСТЫ:

харса Наталья Владимировна – 
историк культуры, специалист АРТ-Центра 
«Красный» (г. Новосибирск)

Марченко Таиса – тифлокомментатор 
высшей категории (г. Самара)

Ботева Елена Евгеньевна – главный 
библиотекарь Архангельской областной 
специальной библиотеки для слепых 
(г. Архангельск);

Борисова Евгения Валерьевна – 
тифлокомментатор высшей категории, 
сотрудник Архангельской областной 
специальной библиотеки для слепых 
(г. Архангельск).

ВОРКшОП «Основы 
создания интерактивных 
инсталляций» на основе 
работы с программой vvvv» 
с презентацией выставки

6 – 10 декабря
Музей художественного освоения Арктики 
им. А. А. Борисова,
(г. Архангельск, ул. Поморская, 3)

Для работников сферы креативных 
индустрий, художников, дизайнеров.  

Мастер учебной лаборатории –  
Алексей Лизунов – главный разработчик 
интерактивных инсталляций компании 
«Видеофабрика»  (г. Санкт-Петербург).

СЕМИНАР – МАСТЕРСКАЯ 
«Искусство киномодератора» 

9 – 10 декабря
Место проведения: Точка кипения САФУ, 
(г. Архангельск, наб. Северной Двины, 54, 
корпус 1, 4 этаж)

Конкурс «Лучший киномодератор 
Архангельской области»
– работа на фестивальных площадках 
– награждение победителей

Для руководителей и лидеров киноклубов, 
кинообъединений, специалистов 
учреждений культуры, педагогов 
гуманитарного цикла, молодежных, 
творческих, социальных центров и 
организаций. 

ПРИГЛАШёННЫе СПеЦИАЛИСТЫ:

Виктор Скубей – продюсер неигрового 
кино, член Правления Гильдии неигрового 
кино и телевидения,  доцент СПБГИКИТ 
(г. Санкт-Петербург)

Наталья Другакова – куратор проекта 
показов авторского неигрового кино 
«ДОКер» ( г. Ярославль)

Виталий Скорев – методист 
по составлению кинопрограмм, ведущий 
киноклубов, член Гильдии неигрового 
кино и телевидения, ведущий киноклубов,  
(г. Нижний Тагил)

Сергей Полищук – руководитель отдела 
медиаобразования «Пермской синематеки», 
программный директор и модератор 
международного фестиваля научно-
популярного кино Future.doc. (г. Пермь)

Инклюзивная мастерская 
детской анимации

Март 2022

Сетевая программа – инклюзивная 
Мастерская детской анимации проводится 
совместно с детским центром студии 
«Союзмультфильм».
В программе: разработка и написание 
сценариев, персонажей, техники 
исполнения, работа с камерой и 

мультстанками, озвучки мультфильмов, 
монтаж мультфильмов, игры на тему 
мультипликации.

Программа для детей от 8 до 14 лет, 
занимающихся в детских мультстудиях 
Архангельска, Северодвинска, 
районов области, в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
из реабилитационных центров региона и 
педагогов этих студий. 

Фестивальные кинопоказы 
в Республике Коми

Март 2022

Показы фильмов – победителей конкурсной 
программы V кинофестиваля Arctic open. 

«Арктический  
кинотеатр» 

Апрель 2022

Участие фильмов конкурсной программы 
V МКФСА Arctic open в культурной 
программе  VI Международного форума 
«Арктика – территория диалога»  
(г. Санкт-Петербург)
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ГЕНЕРАЛьНыЕ ПАРТНЕРы

ПЛОЩАДКИ

ОФИЦИАЛьНАЯ ПЛОЩАДКА 
КИНОФЕСТИВАЛЯ

Кинозал Североонежский социально-досуговый 
центр, пос. Североонежск
Кинозал «Премьер» Дом культуры, пос. Коноша
Кинотеатр «Заря»  Дом культуры , г. Няндома 
Арктический уличный кинотеатр
г. Архангельск, Петровский парк, 1
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P A R T N E R S  A N d  S P O N S O R S

ПАРТНЕРы
МОЛОДЕЖНЫЙ 

ЦЕНТР

Союза кинематографистов
Российской Федерации

ВыСТАВКИ. 
КОНЦЕРТы. 
ФОРуМы
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ПРИ ПОДДЕРЖКЕ



ОФИЦИАЛьНый ИНФОРМАЦИОННый ПАРТНЕР 
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arctic-open.com 
e-mail:  arctic.kinofest@gmail.com
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