
Арктику сохранять нельзя осваивать. 
Где ставим запятую?
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«Мы открыли человека в Арктике, 
в каком-то смысле. Мы поняли, что Арктика – 
это дом в котором живет 4 млн. человек. 
И главное богатство Арктики – это его 
ЛЮДИ, и в них надо инвестировать! И если 
мы сейчас посмотрим на государственные 
программы, то они обращены к человеку 
в гораздо большей степени, чем раньше», –

Андрей Петров,  
Президент Международной арктической 
ассоциации  социальных наук на X Международном 
Конгрессе арктических социальных наук 
«Арктические поколения: взгляд в прошлое 
и  будущее»,  июнь 2021,  Архангельск,  САФУ. 
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
V МЕЖДУНАРОДНОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ СТРАН АРКТИКИ 
ARCTIС OPEN 

9 декабря 2021 года
Место: 

актовый зал Высшей школы экономики, управления и права 
САФУ, наб. Северной Двины,  54/1

10:00—10:50 
документальный фильм «THE REINDEER BELONG TO THE WIND / 
ОЛЕНИ  ПРИНАДЛЕЖАТ ВЕТРУ» / Финляндия/ 2016 / 
реж. PдiviKapiainen-Heiskanen / Finland / 40 мин.

10:50—16:30
Панельная дискуссия «Арктику сохранять нельзя осваивать. 
Где ставим запятую?» с  участием ученых,  писателей,  общественны
х деятелей,  кинематографистов,  представителей власти   

Выставка фото работ «Арктика с  воздуха». Материалы экспедиции  
«Хозяин Арктики  – 2021»

10 декабря 2021 года
Место: 

Точка кипения САФУ, наб. Северной Двины,  54/1,  4 этаж

12:00—14:00 конференц-зал  
документальный  короткометражный фильм  «Арктические 
женщины» / 2021 / реж. Ирина Корельская

Круглый стол 

12:00—14:00 лекторий «Арктика»  
документальный фильм  «Рядом с  медведями. Дневник воздушной 
экспедиции» / 2020 / Россия / реж. Ольга Карелина 

14:00—16:00 лекторий «Арктика»
«Человек в Арктике». Презентация книг и  встреча с  писателем 
Виктором Толкачевым

19:00—22:00 коворкинг «Открытое пространство» 
презентация межрегионального проекта «Русское устье. 
Северный путь»

презентация фильма «Море – наше поле» / реж. Мила Кудряшова 
(Санкт-Петербург – Якутск – Архангельск) 

презентация литературного конкурса «Голоса полуночных земель» 
с  награждением лучших работ



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

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. Вычеркнуть высокие широты из экономической 
и  геополитической мировой повестки  сегодня невозможно,  но 
и  использовать ресурсный потенциал Арктики,  не учитывая хрупкую 
экосистему этого региона,  его историко-культурное наследие тоже 
нельзя. 

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, тогда 
вопросы начнут решаться с  учетом интересов людей, населяющих  
Арктику и  желающих сохранить этот уникальный регион для потомков. 

9.12

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)

10:05—10:10
Вступительное слово куратора деловой программы Марии Нестеренко 

10:10—10:50 
Документальный фильм  
THE REINDEER BELONG TO THE WIND / ОЛЕНИ ПРИНАДЛЕЖАТ ВЕТРУ / 
Финляндия / 2016 / реж. Paivi Kapiainen-Heiskanen / Finland / 40 мин.

Саамская актриса Анни-Кристина Юусо 
(Кукушка,  2002,  Россия) 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. 



Анни-Кристина Юусо, 
актриса,  
Пяйви Капиайнен-Хейсканен (Финляндия), 
режиссер и  сценарист    
онлайн-связь

Константин Зайков (г. Архангельск), 
проректор по международному сотрудничеству 
и  информационной политике САФУ 
имени  М.В. Ломоносова,  доктор исторических 
наук

Любовь  Зарубина (г. Архангельск), 
заместитель проректора по международному 
сотрудничеству и  информационной политике 
САФУ имени  М.В. Ломоносова

Петр Боярский (г. Москва),
советский и  российский физик, географ, историк 
науки, писатель. Создатель, начальник и  научный 
руководитель Морской арктической комплексной 
экспедиции. Президент Фонда полярных 
исследований
онлайн-связь

Рустам Романенков (г. Москва), 
статс  – секретарь-заместитель генерального 
директора АНО «Арктические инициативы», 
представитель проекта «Дети  Арктики» 

Мария Фролова (г. Архангельск),  
заведующая кафедрой объектов культурного 
наследия северных и  арктических территорий 
Высшей инженерной школы САФУ.
Проект «Наращивание потенциала в области  
устойчивого управления архитектурным наследием» 

10:50—13:00
Панельная дискуссия с участием ученых, писателей, общественных
деятелей, кинематографистов, представителей власти



Гости

Андрей Шалев (г. Архангельск, Россия), 
Почетный консул Королевства Норвегии   в Архангельске

Элисон Ле  Клэр (Канада), 
Посол Канады 
онлайн-связь

Клавдия Хорошавина (г. Ярославль), 
кинорежиссер

Анна Бегеба (г. Архангельск),
руководитель проектов экологического движения «Чистый Север — 
чистая страна»

Артём Смолокуров (г. Архангельск),
куратор приоритетного направления Губернаторского центра 
Архангельской области, руководитель проектов экологического движения 
«Чистый Север — чистая страна»

Виктор Толкачев (г. Архангельск), 
председатель  Архангельского регионального 
отделения Союза журналистов России,  
Заслуженный работник культуры РФ, писатель, 
краевед и  журналист

Марина Горецкая, 
координатор по СМИ  Проектного офиса развития 
Арктики (ПОРА),  г. Москва

Василий Богословский (г. Москва), 
генеральный директор Международного 
экологического фонда «Чистые моря», почетный 
полярник, почетный работник морского и  речного 
флота, руководитель экологических проектов 
«Хозяин Арктики  — 2020,  2021»



Евгений Тенетов (г. Архангельск), 
директор Северного морского музея

Жизнь человека в Арктике одна из главных тем социокультурного 
проекта «Международный кинофестиваль стран Арктики  ARCTIC OPEN». 
Кинопроизводство,  осуществляющееся в условиях региональных локаций, 
играет важную роль в формировании  культурного имиджа как региона, 
так и  страны в целом.

БЛОК 2.  
«Сохранение и развитие» — точки роста северных территорий

Оксана Светлова (г. Архангельск), 
министр культуры Архангельской области

Александра Яковлева (г. Архангельск), 
начальник отдела по развитию национального 
парка «Кенозерский» Министерства природных 
ресурсов и  экологии  Российской Федерации  

Модератор
Александр Ингилевич (г. Санкт-Петербург),
председатель кинокомиссии  Санкт-Петербургского 
городского отделения Русского географического 
общества,  профессиональный путешественник, 
автор статей и  фильма о команде Жака Ива Кусто

14:00—16:30
Панельная дискуссия с с участием ученых, писателей, общественных
деятелей, кинематографистов, представителей власти

Клепиковская Анна (Архангельская область),
директор по развитию «Лесной отель культурно-
ландшафтного парка «Голубино» 



Мила Кудряшова (г. Санкт-Петербург),  
продюсер, режиссер-документалист. 
Автор проектов «Русское Устье. Северный путь», 
«Женский голос  Арктики»

Сардана Саввина (Республика Якутия),
кинопродюсер,  заместитель руководителя
кинокомпании  «Сахафильм» (Республика Якутия),
председатель жюри  номинации  
«Короткометражный игровой фильм»

Светлана Солдатова (г. Мурманск),  
председатель Мурманского регионального
отделения Союза кинематографистов России,
руководитель Центра развития кинопроизводства
Мурманской области,  директор АНО 
«Продюсерский центр «Северный Характер»,  
МКФ «Северный характер»

Александр Поздняков (г. Архангельск),
генеральный директор АО «2-й Архангельский 
объединенный авиаотряд»



Место: Точка кипения САФУ, наб. Северной Двины, 54/1,  4 этаж 

12:00—14:00. конференц зал
«АРКТИЧЕСКИЕ ЖЕНЩИНЫ» / Россия/ 2021 /реж. Ирина Корельская 

В рамках круглого стола  героини  
фильма,  сотрудники  музеев, 
общественных и  коммерческих 
организаций обсудят темы силы 
характера северных женщин,  а также 
связь традиций в жизни  современных 
женщин.

Модератор
Ирина Корельская (г. Москва),
психолог, создатель проектов для элегантных 
лидеров и  лектория для осознанных родителей 

12:00—14:00. лекторий «Арктика»
Документальный фильм 
«РЯДОМ С МЕДВЕДЯМИ. ДНЕВНИК ВОЗДУШНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ» / 
Россия/ 2020 / Реж. Ольга Карелина

Встреча с продюсером  Василием Богословским  

Фильм снят в августе 2020 года 
во время реализации  экологического 
проекта «Хозяин Арктики». Картина 
перенесет зрителей на край земли  
и  передаст атмосферу жизни  
в Арктике без прикрас. Заставит 
задуматься над главным вопросом – 
почему человек не бережет планету, 
которая и  есть его самый настоящий 
дом.

***Проект «Хозяин Арктики» реализуется 
по инициативе: Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользования РФ

10.12



14:00—16:00. лекторий «Арктика»
«ЧЕЛОВЕК В АРКТИКЕ».
Презентация книг и  встреча с  писателем Виктором Толкачевым, 
заслуженным работником культуры России,  известным 
писателем,  краеведом и  журналистом,  автором фильмов об Арктике.

Место: Точка кипения САФУ, наб. Северной Двины, 54/1,  4 этаж

19:00—22:00. коворкинг «Открытое пространство»
Презентация межрегионального проекта «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
Руководитель проекта – Мила Кудряшова
Художественный руководитель  – Наталья Малевинская,  заслуженная 
артистка РФ, председатель Архангельского регионального Союза 
театральных деятелей РФ.

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».



Проект реализуется при  поддержке

Кинофестиваль «ARCTIC OPEN» – это социокультурный проект 
в Архангельской области, который в течение года проводит 
большую образовательную, просветительскую работу в сфере 
современного аудиовизуального искусства, кино и  культуры.

Кинофестиваль «ARCTIC OPEN» – это доступная 
образовательная, научная, творческая, медийная, 
социологическая, художественная площадка для приложения 
разного уровня интересов и  запросов жителей региона 
независимо от возраста и  социального статуса.

arctic-open.com 

Телефон информационного центра:   
(8-818-2) 420-807 

НКО Поморский 
культурный фонд 
«Берегиня»

Генеральные партнеры Организатор

ФИЛЬМЫ,
СОБЫТИЯ,
РАСПИСАНИЕ, 
БИЛЕТЫ
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