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ПРИВЕТСТВИЯ

Желаю всем зрителям новых ярких впечатлений, а Фестивалю 
– и дальше дарить нам радость творческих встреч!

Наши крымские кинофестивали – это вклад в возвращение 
нашему полуострову звания кинематографического центра 
России.  Уникальный сплав древней истории и 
многонациональной культуры, издревле привлекал сюда 
творческих людей. И вот уже больше века кинематографисты 
находят здесь свою музу, черпая из этого источника 
вдохновение и темы.

Министр культуры Республики Крым
Арина Новосельская

Дорогие участники, организаторы III Крымского фестиваля 
документального кино «КрымДок»! Все, кто любит кино!

Фестиваль документального кино – это фильмы о 
замечательно интересных людях, событиях, истории и 
культуре. Это важная площадка общения для всех жителей 
Крыма, а для молодежи – возможность учиться видеть мир, 
через призму кино, узнать много нового и полезного. 
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Руководитель дирекции кинофестиваля,

Мы рады, что фестиваль состоится, и вы сможете увидеть 
программу фильмов, которую мы подготовили для вас. 

Надеюсь, что вас ждут увлекательные фестивальные дни. 
Уверена, что каждая из представленных в наших программах 
киноработ, обретёт своего зрителя, и вы откроете для себя 
новые имена, новые молодые таланты!

директор ГБУ РК «Крымский киномедиацентр»
Светлана Косарич

Незабываемых эмоций, ярких впечатлений и открытий!

Каждый день на кинопоказах участники фестиваля – 
режиссеры, сценаристы, продюсеры, представят свои 
фильмы, расскажут о съемках и героях. Мы приглашаем вас 
также на творческие встречи и мастер-классы для тех, кто 
делает первые шаги в кино. 

Дорогие участники и зрители III Крымского фестиваля 
документального кино «КрымДок»!
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Дорогие коллеги! Уважаемые крымские зрители!

От имени Жюри III Крымского открытого фестиваля 
документального кино «КрымДок» рад приветствовать всех 
участников, организаторов и всех, кто любит кино и ждет 
встречу с новыми российскими и зарубежными фильмами.

зрителем, который дает новые идеи и новые темы для 
дальнейшей работы, дает энергетическую подпитку и 
наполняет желанием двигаться вперед. 

Работа в жюри – всегда почетна и ответственна, особенно, 
если собрана сильная и интересная конкурсная программа. 
Надеемся, что фестиваль станет ярким и незабываемым 
событием для всех участников!

Мы, кинематографисты, рады, что уже в третий раз 
гостеприимный Симферополь станет творческой 
киноплощадкой, где можно показать свои работы, «вживую» 
встретиться и рассказать о своих задумках, ответить на 
вопросы о создании фильма и обсудить проблемы, которые в 
нем затронуты. Фестиваль – это праздник общения автора со

Председатель жюри,
продюсер

Александр Герасимов



Вяткин Антон Николаевич, скульптор - 
монументалист, график. Член Московского 
союза художников. Участник и призёр многих 
всероссийских и международных выставок и 
симпозиумов. Автор приза фестиваля.
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С 2013 года Александр 
руководит мастерской во ВГИКе 
им. С.А. Герасимова по 
специальности «продюсер 
мультимедиа».

Герасимов

Закончил факультет 
журналистики МГУ им. М.В. 
Ломоносова. Возглавляет 
Кинематографический холдинг 
«Мастер-Фильм», в который 
объединены: Фонд «Губерния», 
Кинокомпания «Мастер-Фильм» и 
Студия «Мастер-Фильм».
является продюсером более 300 
анимационных проектов, в том 
числе, 2-х полнометражных 
мультфильмов, около 20-и 
анимационных сериалов,  
альманахов и сборников. 
Продюсер 4 художественных 
полнометражных картин 
молодых дебютантов и более 100 
документальных фильмов.

Член Правления Союза 
кинематографистов Российской 
Федерации. С 2008 г. 
Председатель Комиссии СК РФ 
по анимационному кино. 

Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации.

Член Правления Ассоциации 
анимационного кино России. 

Председатель жюри

Александр
Голынкин

кинофестивалей, работал на 
Ленинградской студии 
документальных фильмов, 
Центральной студии научно-
популярных фильмов, на 
телевидении, с 1993 года 
директор студии «КЛИО».

Евгений 

Закончил факультет режиссуры в 
Ленинградском институте театра, 
музыки и кинематографии. В 
1987 г. закончил Высшие курсы 
сценаристов и режиссеров при 
Госкино СССР. Член Союза 
кинематографистов РФ, лауреат 
премии Лавр, член 
художественного совета на 
Высших курсах сценаристов и 
режиссёров, лауреат многих 
отечественных и зарубежных

8



Индира

Союза кинематографистов 
России. Как киновед, ведет 
пропаганду лучшего 
регионального, отечественного и 
мирового кинематографа, также 
ведет лекционную деятельность 
среди школьников, молодежи и 
студентов.

Киновед, редактор, автор 
документальных фильмов.
режиссер-организатор 
Владикавказского Дома кино 
Северо-Кавказского отделения

Черджиева Обуховская

Автор книг «Звёзды в Крыму 
говорят по-русски», «Достояние 
республики», «Достояние 
Республики Крым».

Кавалер ордена РК «За верность 
долгу».  Лауреат Государственной 
премии Республики Крым. 
Награждена Золотой медалью 
Союза писателей России 
«Василий Шукшин», медалями 
«Талант и призвание», «За труды 
в просвещении, культуре и 
литературе». Лауреат 
Международного литературного 
конкурса «Журнальный 
вариант», международного 
творческого конкурса 
журналистов «Серебряное перо», 
международного фестиваля 
античного искусства 
«Боспорскиие агоны» и   высшей 
театральной премии РК 
«Золотой грифон». Кавалер 
православных орденов  Святой 
Варвары и Нестора Летописца.

Заслуженный журналист 
Республики Крым. 
Киножурналист, член Союза 
кинематографистов России.  
Публицист, член Союза 
писателей России и  
Международного сообщества 
писательских Союзов. 
Искусствовед, член Союза 
художников России и 
Международной ассоциации 
изобразительных искусств 
ЮНЕСКО. Театровед, член Союза 
театральных деятелей России. 

Людмила
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Исмет

Президент нескольких 
международных телевизионных 
музыкальных конкурсов-
фестивалей, член жюри 
музыкальных конкурсов в 
Российской Федерации, Турции, 
Македонии, Румынии, Молдове, 
Литве, Италии и других стран.

Заатов

Заслуженный деятель искусств 
Республики Крым и Республики 
Татарстан. Кандидат 
искусствоведения. Доктор 
философии в арткритицизме. 
Член Союза художников и Союза 
переводчиков Российской 
Федерации. Автор 10 
монографий по истории культуры 
Крыма.



КОНКУРСНАЯ
ПРОГРАММА

Номинации конкурсной программы:

      «Крым на документальном экране»

      «Крымские премьеры»

      «Аматорские дебюты»
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КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА

номинация

«Крым на
документальном экране»
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Герой фильма – эстонский скульптор А. Х. Адамсон (1855 – 1929), 
чьё творчество оставило заметный след на родине и в России. Его 
самые знаменитые работы – памятник броненосцу «Русалка» в 
Таллине и Памятник затопленным кораблям в Севастополе. В 
фильме нашла отражение драматическая история 
несостоявшегося памятника в честь 300-летия Дома Романовых в 
Костроме, вынудившая знаменитого скульптора вернуться в 
родной город и провести последние годы жизни в доме, где 
сейчас находится Ателье-музей Амандуса Адамсона.

Элла Аграновская
Президент фестиваля
«Встречи с Тарковским». 
Лауреат премий Союза 
кинематографистов,
Союза журналистов Эстонии и др.

Продюсер: Элла Аграновская, Николай 
Шарубин

Режиссеры: Элла Аграновская, Николай 
Шарубин
Сценарист: Элла Аграновская
Оператор: Николай Шарубин

Производство: N-VIDEOPRESS 

2020     38 мин.     12+
Эстония

Амандус Адамсон. Времена жизни

Картина посвящена двум великим русским художникам. Её 
создатели сделали акцент не на бытовой истории дружбы Чехова и 
Левитана, а на родстве их творческих усилий, на сходстве и 
различии их характеров. Авторы фильма не предлагают 
безоблачную картину. В интерьере эпохи сделана попытка создать 
противоречивый, подчас запутанный мир, где выявляются 
тончайшие нюансы поведения крупных, великих личностей. 
Взаимопроникновение творческих методов, взаимовлияние двух 
гениев  -  вот основной мотив фильма.

Галина Евтушенко
основатель и художественный 
руководитель киностудии «РОЗА». . 
Участник, призер и член жюри 
международных кинофестивалей 
игровых и документальных 
фильмов. 

Режиссер: Галина Евтушенко

2019     55 мин.     14+

Продюсер: Галина Евтушенко
Производство: Киностудия «Роза»

Оператор: Виктор Доброницкий
Сценаристы: Галина Евтушенко, Виктор Листов 

Антон Чехов и Исаак Левитан:
двойной портрет в интерьере эпохи

Николай Шарубин
Режиссёр-оператор

ных, оператор-
постановщик трёх 
игровых фильмов.

более 100 документаль-

Председатель правления 
N-VIDEOPRESS OÜ. 
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Наш фильм – это история самой длиной артековской смены 1941 
– 1945 г.г.

Татьяна Мирошник
Сценарист, режиссер. Окончила 
ВГИК, сценарный факультет 
(Мастерская Владислава 
Романова). Член Союза 
кинематографистов РФ.

Сценарист: Татьяна Мирошник

Продюсер: Сергей Зернов

Режиссер: Татьяна Мирошник

Производство: АО «ТПО «Центральная 
киностудия детских и юношеских фильмов им. 
М. Горького»

Операторы: Светлана Бурдасова, Вахтанги 
Хубутия, Дмитрий Козерлыга, Олег Беседин 

2020     54 мин.     14+

Артековский закал

Сражение за Крым, несомненно, одна из самых сложных по 
замыслу и одна из самых блестящих по исполнению операций во 
всей мировой военной истории. В фильме рассказана история 
боев за полуостров начиная с обороны 1941-1942 года и 
заканчивая полным освобождением в мае 1944-го года. 
Героическая история отражается в реальных человеческих 
судьбах. Рассказ о сражении за полуостров построен на личных 
историях советских бойцов, наших отцов, дедов и прадедов, 
принимавших участие в сражении.

Окончил сценарно-киноведческий 
факультет ВГИКа. Работает как 
сценарист и режиссёр-
документалист. Ведет свою 
мастерскую документального кино 
в Ростовском-на-Дону филиале 
ВГИК.  Член правления Союза 
кинематографистов. 

Валерий Тимощенко

Режиссер: Валерий Тимощенко
Сценарист: 
Операторы: Анастасия Cтавинова-Васильева,  
Андрей Тимощенко, Станислав Cтавинов
Продюсер: Александр Гундоров
Производство: ООО «Студия ЦЕНТР»

2020     62 мин.     14+

Битва за Крым
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Один своим волшебным голосом сводил с ума тысячи 
поклонников. Другой миллионы своим знаменитым молчанием. 
Один жил, пока мог петь; другой блистал, пока был беззвучен. 
Духовно они были неразрывны, два родных брата, две звезды 
равновеликие – оперный певец Александр и киноактер Иван 
Мозжухины. Фильм рассказывает о двух великих деятелях русской 
культуры, каждый из которых достиг подлинных высот в своем 
деле. Об уникальном, цельном явлении мирового искусства – 
братьях Мозжухиных.

Директор Пензенского отделения 
Союза кинематографистов 
России. Автор идеи и президент 
кинофестиваля имени Ивана 
Мозжухина «Мужская роль». 
Генеральный директор ООО 
«Киновидеостудия «Свет». 
Участник и призер российских и 
международных кинофестивалей.

Старостина Светлана

Оператор:  Еремин Роман 

2019     26 мин.     14+

Сценарист: Старостина Светлана
Режиссер: Старостина Светлана

Продюсер:  Старостина Светлана
Производство: ООО «Киновидеостудия «Свет»

Братья Мозжухины

Фильм рассказывает о событиях в Крыму и Севастополе в 
феврале и марте 2014 и о людях, оказавшихся в эпицентре этих 
событий. Герои фильма с полным правом могут сказать: Крым - 
наш! Это жители полуострова – Республики Крым и города 
Севастополя. Они пережили длительный период, когда не могли 
повлиять на принципиально важные жизненные обстоятельства – 
в какой стране жить, на каком языке говорить. Но когда пришло 
время, сделали выбор, который  изменил мир вокруг них. И 
вообще, изменил мир.

Иваниченко Елена
Член Союза кинематографистов 
РФ, член Союза журналистов 
России и Международного Союза 
журналистов, лауреат премии им. 
Юлиана Семенова «За вклад в 
развитие экстремальной 
геополитической журналистики». 

2020    52 мин.     14+

Продюсер: Александр Гундоров

Режиссер: Иваниченко Елена

Производство: ООО «Студия ЦЕНТР»

Сценарист: Елена Иваниченко
Оператор: Вадим Теличев

Крым: хроника русской весны
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Документальный фильм рассказывает о Николае Бартоломео 
Ангорне фон Гартвисе – втором директоре императорского 
ботанического сада. Ботаник-любитель, артиллерийский капитан в 
отставке был настоящим романтиком. Всю свою жизнь он 
посвятил тому, чтобы превратить в цветущий сад весь крымский 
полуостров. Используя метод, который впоследствии назовут 
отдаленной гибридизацией, великий энтузиаст вывел более сотни 
новых сортов роз с непревзойденными характеристиками. 
Благодаря его упорству в Крыму зашумели оливковые рощи, 
персиковые сады, зацвели магнолии. 

Ольга Кравчук 
Окончила высшую школу 
режиссеров и сценаристов Санкт-
Петербурга. С 1995 года - работа 
на Государственной 
телерадиокомпании «Крым», в 
должности автора- редактора 
литературной редакции. 

Сценарист: 
Оператор:  Вадим Теличев
Продюсеры: Ольга Кравчук, Николай Жерехов, 
Владимир Подзноев
Производство: Студия Дока-Продакшн

2018     48 мин.     14+

Режиссер: Ольга Кравчук 

Николай фон Гартвис. Живая память

Фильм – рассказ о вкладе академика В.Н. Вернадского в 
развитие науки в Крыму.

Владимир Данилов 
Режиссер, сценарист, оператор. 
Лауреат Премии Автономной 
Республики Крым.

Режиссер: Владимир Данилов 

Производство: Студия «ГрафМастер»
Оператор:  Владимир Данилов 

2020     37 мин.     12+

Сценарист:  Владимир Орехов

Постигая разум. Крымская Одиссея академика Вернадского
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Телевизионный рассказ о знаменитом русском генерале и 
военном инженере Эдуарде Ивановиче Тотлебене. Он 
блистательно проявил себя в Крымской войне, а после войны 
занимался укреплением военных фортов и крепостей от 
Кронштадта до Керчи.

Григорий Илугдин 
Окончил ВГИК, режиссерский 
факультет. Работал на Рижской 
киностудии, студии 
«Центрнаучфильм», телеканалах 
ОРТ и ТВЦ. Генеральный продюсер 
кинокомпании «MIRIAM MEDIA».

Режиссер: Григорий Илугдин 
Сценарист: Александр Крастошевский

Продюсер: Григорий Илугдин

2018     46 мин.     14+

Оператор:  Александр Негрук

Производство: Мириам-Медиа

Тотлебен. От Кронштадта до Керчи

Путешествуя в прошлое, мы узнаем другой Крым на пересечениях 
древних торговых путей и цивилизаций, в период его расцвета и 
упадка, когда к его берегам направлялись торговые суда западных 
купцов и прибывали торговые караваны по Великому Шелковому 
пути. Здесь встречались север и юг, восток и запад, христианство, 
иудаизм и ислам. В нашем  путешествии мы  побываем в 
различных  уголках древней Тавриды, познакомимся с её 
историей и удивительными археологическими памятниками, 
увидим останки древних храмов и городов, заглянем в  самые  
сокровенные тайны  прошлых веков.

Константин Солодовников
Окончил Останкинскую высшую 
школу телевидения по 
специальности Режиссёр 
документальных телевизионных 
фильмов.

Режиссер: Константин Солодовников
Сценарист:  Константин Солодовников

2020     37 мин.     12+

Производство: Творческое объединение   
«Кино-Трюк»

Оператор:  Константин Солодовников
Продюсер: Вероника Калачева 

Путешествие по древнему Крыму
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КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА

номинация

«Крымские премьеры
документального кино»
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Фильм рассказывает об известной певице Лилит Пипоян, которая 
решила исполнить мечту отца и напечатать альбом с его 
картинами. В процессе работы над альбомом она 
переосмысливает свою жизнь и отношения с отцом.

Режиссер, сценарист. преподает в 
Ереванском Государственном 
Институте Театра и Кино, доцент, 
член Союза Кинематографистов 
Армении.  Является основателем и 
директором международного 
женского кинофестиваля «КИН».

Мариям Оганян

Оператор:  Мариам Оганян

Режиссер: Мариям Оганян
Сценарист: Мариам Оганян

2020     54 мин.     14+

Продюсер: Мариам Оганян
Производство: Лиза продакшн

Kapuit manushak/ Blue Violet/Голубая фиалка

Это фильм - воспоминания о самых ярких событиях насыщенной 
творческой жизни классика нашего кино Сергеем Соловьевым, 
рассказанные им со свойственным им юмором и выдумкой.
Редкие кадры яснополянской премьеры «Анны Карениной», 
прогулки с одноклассником Львом Додиным по Петербургу их 
детства, бекстейдж со съемок нового фильма «Ке-ды» - из этих 
очень разных по тональности эпизодов складывается образ 
абсолютно счастливого человека, как сам себя называет 
кинорежиссер. 

Сергей Русаков
Сценарист, актер, кинопедагог, 
продюсер. Окончил ВГИК 
(мастерская Н. Фигуровского и А. 
Балихина). Лауреат премии 
"Золотой Остап" (2000 г.)Член 
Союза кинематографистов 
России.Член Гильдии 
кинорежиссеров России

Операторы: Владимир Кулешов, Александр Карюк  

Режиссер: Сергей Русаков, Валерий Харченко, 
Артемий Белов
Сценаристы: Сергей Русаков, Наталья Фелинская

Продюсер: Артемий Белов
Производство: ООО «С.С.С.Р.»

2019     52 мин.     14+

Абсолютно счастливый человек
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У Володи Ненастина тотальная слепота с рождения. После смерти 
папы он живет вдвоем с мамой Татьяной в хрущевской пятиэтажке  
в одном из старых районов Казани. Главным делом его жизни и 
отдушиной стала музыкальная группа незрячих ребят "НеЗаМи", 
которую создал известный казанский музыкант и педагог 
Дмитрий Бикчентаев.  Название "НеЗаМи" сформировано из 
первых слогов фамилий ее участников, где "Не" - Ненастин 
Володя, "За" - Залялиева Диляра, "Ми" - Минуллин Булат. Ребят 
воспитывают матери-одиночки. Несмотря на жизненные и 
бытовые трудности, они ведут активную концертную деятельность 
и сами участвуют в благотворительных проектах.

Режиссер, сценарист, продюсер. 
Работала редактором и ведущей 
музыкальных программ на радио 
"Пассаж", корреспондентом, 
редактором и ведущей 
телепрограмм телеканала 
"Вариант", "Казань", ИА "Татар-
информ". 

Наталья Топал

Производство: ООО «Кинофест»

Режиссер: Наталья Топал
Сценарист: Наталья Топал
Операторы: Соколов Михаил, Миндубаев 
Хайдар, Топал Родион 
Продюсер: Светлана Бухараева 

2020     39 мин.     12+

Будьте же счастливы

Фильм о двух уникальных художниках-самородках. Александр и 
Владимир Буровы – жители маленькой деревни в Оренбургской 
степи. Александр  – реалист, Владимир  – абстракционист. 
Отношения между братьями, с одной стороны, родственные, а с 
другой, непростые: нет-нет да полыхнет творческая ревность. 
Александр – член Союза художников, Владимир – отшельник и 
неформал. В октябре 2019 года в Париже состоялась большая 
выставка работ Буровых. Персональная выставка в столице 
мирового искусства – это сюжет о победе таланта над 
обстоятельствами, и исполнение заветной мечты уникальных 
художников.

Павел Селин
Журналист, телеведущий, автор и 
режиссер док. фильмов. Лауреат 
премии Союза журналистов 
России. Автор и ведущий проектов 
для телеканалов Россия-1, Дождь, 
RTVI, РБК.

Режиссер: Павел Селин

Оператор: Артем Величко

Сценаристы: Павел Селин, Дмитрий 
Разворотнев, Светлана Селина

Продюсер: Павел Селин, Светлана 
Черномырдина
Производство:  ГТК «Телеканал Россия» - 
филиал ФКУП «ВГТРК» 

2020     44мин.     14+

Буров и Буров
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«Я пришел дать вам волю» – это роман Василия Шукшина о 
Степане Разине, который он мечтал экранизировать. Но ему не 
дали. В фильме рассказывается о трагедии художника, который 
долгие годы боролся за свой замысел, но оказался обречен… 
Трагический уход Шукшина 2 октября 1974 года до сих пор 
окружен тайной. Существуют конспирологические теории 
отравления. Но есть и другая точка зрения – сгорел. Больше не 
смог. В центре нашего внимания – последний год жизни Василия 
Шукшина. 

Член Российской академии 
кинематографических искусств 
«Ника». В качестве режиссера 
телепрограмм сотрудничал с 
телекомпаниями: Первый канал, 
Россия 1, Телеканал «Россия-
Культура» 

Юрий Малюгин
Член Союза кинематографистов 
России и Гильдии кинорежиссеров.

Режиссер: Юрий Малюгин
Сценарист: Оксана Шапарова
Операторы: Сергей Петрига, Юрий Ермолин
Продюсер: Сергей Мирошниченко
Производство: Студия «Остров»

2019     64 мин.     12+

Василий Шукшин. Я пришел дать вам волю...

Документальный сериал посвящен событиям Великой 
Отечественной войны, навсегда изменившим историю всего 
человечества. Авторам сериала с помощью документов и 
неопровержимых фактов удалось развенчать мифы, которые 
десятилетиями фальсифицировали исторические события. Самая 
масштабная эвакуация промышленности СССР 1941 года, 
легендарные советские авиация и флот.

Андрей Осипов
Российский режиссёр 
документального кино. 
Заслуженный деятель искусств 
Российской Федерации. Член 
Академии кинематографических 
искусств «Ника» и «Золотой Орёл».

Оператор: Константин Мироманов

2020     52 мин.     12+

Сценарист: Захар Прилепин
Режиссер: Андрей Осипов

Продюсер: Иван Твердовский 
Производство: ООО «Точка зрения»

Вечная Отечественная
серия 8 и 11
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В 1942 году, во время Второй мировой войны, белорусскую 
деревню Вядо сожгли вместе с жителями фашисты. В 2016 году, в 
память о заживо сожжённых крестьянах, была освящена часовня-
памятник. Почти 10 лет эту часовню строил в полесской глуши 
Вениамин Бычковский. Но строительство часовни совершенно 
разрушило семейную жизнь Вениамина. О том, что важнее: семья 
или «дело жизни» размышляют в фильме Вениамин Бычковский и 
его жена Анастасия.

Галина Адамович
Член Белорусского Союза 
кинематографистов. 
Неоднократный участник,  призер 
и член жюри международных 
кинофестивалей. 

Сценарист: Галина Адамович

Продюсер: Владимир Карачевский

2019     42 мин.     14+

Оператор:  Юрий Докучаев

Производство: «Беларусьфильм»

Республика Беларусь

Режиссер: Галина Адамович

Вядо

Владимир Сис, чешский патриот и демократ, публицист и 
писатель, который стал жертвой Сталинских репрессий в 50-е. 
Несмотря на то, что еще в 1969 году его реабилитировали, 
информация о нем закрыта и посей день. В фильме мы увидим 
деятельность Владимира Сиса в первой половине 20 века, в 
самой гуще разных политических событий.  

Directed more than 40 animated, 
documentary and TV films. Mr. 
Nedelchev is an Associate
professor, PhD of "Directing an 
animated film" in National Academy 
of Theatrical and Film
Arts in Sofia, Bulgaria. Member of 
Bulgarian Filmmakers Union and of 
Bulgarian Journalist
Union.

Господин Недельчев

Сценарист: Vladi Kirov, Gospodin Nedelchev
Оператор: Dimitar Nedelchev

Bulgaria

Режиссер: Господин Недельчев / Gospodin 
Nedelchev

Производство: Didofilm Productions

2019     77 мин.     16+

Продюсер: Gospodin Nedelchev

Гражданин Сис
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Рождение ребенка - это счастье, но когда тебе 17, все не так 
просто. Нина сейчас живет в специализированном доме ребенка 
“Маленькая мама”. Нине труднее, чем другим воспитанницам - 
из-за незначительной патологии лица она плохо говорит. Пока ей 
помогают заботиться о малыше, но очень скоро придется стать 
самостоятельной. Нина очень старается...  Фильм - двойной 
портрет Нины и работающего с ней семейного психолога 
Анастасии. 

Участник и лауреат российских и 
международных фестивалей, в том 
числе “Россия”,
“Сталкер”, EastSilverDoc, 
фестиваль российского кино в 
Нью-Йорке и др.

Мария Волчанская
Сняла более 20 документальных и 
научно-популярных фильмов.

Режиссер: Мария Волчанская
Сценарист: Мария Волчанская

Продюсер: Александр Голутва
Производство: ООО «ДжемСтудия»

Оператор: Иван Алферов

2020     27 мин.     14+

Дочки-матери

Выдающийся поэт, блистательный переводчик, прозаик, эссеист, 
литературный и музыкальный критик, многогранный издатель, 
человек широчайшей культуры - Илья Кормильцев (1959-2007) 
широко известен, как основной автор текстов свердловской рок-
группы «Наутилус Помпилиус». Картина приурочена к его 60-
летию.

Анна Голикова
Окончила Московский 
Государственный Университет 
Культуры и Искусств (Факультет: 
Кино и телевидение, отделение 
неигрового кино). работала на 
Российском телевидении ВГТРК 
(Россия), т/к «Культура».

Сценарист: Андрей Шемякин

2019     53 мин.     14+

Производство: ООО «СТУДИЯ АНДРЕЯ 
ШЕМЯКИНА»

Режиссер: Анна Голикова

Продюсер: Наталья Лисовская

Операторы: Марк Келим, Максим Толстой, 
Максим Молчанов

Илья Кормильцев. В поисках цельного человека
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Театральный актер и режиссер Андрей Денников, в котором  с 
первого его спектакля зритель распознал необычное театральное 
явление, встал в ряд избранных моцартовской легкостью и 
блеском своих театральных  постановок, есенинским обликом  и 
пушкинской глубиной  мышления о судьбе России. Его любовь к 
театру и зрителю были  продолжением его внутренней  гармонии и 
душевной щедрости. В фильме нашел отражение  извечный 
конфликт божественного дара  и противостоящих ему неверия, 
зависти,  и  мелких страстей, которые, как и  пушкинского  
Моцарта, подвели к гибели талантливого артиста.

Окончила отделение 
театроведения Свердловского 
театрального института. Работает в  
ООО «Кинохроника» в качестве   
режиссера  и продюсера 
неигрового кино. Член Союза 
кинематографистов.

Елена Дубкова

2019     44 мин.     14+

Режиссер: Елена Дубкова

Операторы: Вячеслав Извеков, Анна 
Родионова

Сценарист: Елена Дубкова

Продюсер: Елена Дубкова
Производство: ООО «Кинохроника»

Как некий херувим...

Полярный летчик, Герой Советского Союза Анатолий Алексеев был 
участником спасения экспедиции У. Нобиле, был участником 
высадки на Северный полюс И. Папанина, участвовал вместе с 
советскими летчиками в августе 1941 в бомбежке Берлина.

Борис Дворкин
Окончил высшие курсы 
сценаристов и режиссеров 
(Мастерская неигрового кино Л.А. 
Гуревича и А.Н.Герасимова). 
Работает со студиями «Кварт», 
«Позитив-фильм», «Школа-студия 
документального кино» и проч.

Режиссер: Борис Дворкин

Продюсер: Алла Сурикова
Оператор: Иван Алферов

Производство: АНО «Студия «Позитив-Фильм»

Сценарист: Борис Дворкин

2020     39 мин.     14+

Ледяные облака

23



Столкнувшись лицом к лицу со смертью, необходимо сделать шаг к 
принятию неизбежного. Только так можно победить страх и 
обмануть смерть. Этот фильм рассказывает об обычных людях, 
столкнувшихся с одной из самых страшных болезней. А также о 
тех, кто подарил им надежду, пожертвовав частичку себя.

Наталья Маханько
Окончила ВГИК, режиссерский 
факультет, мастерскую С.В. 
Мирошниченко. С 2005 года член 
гильдии режиссеров России.

Оператор:  Анна Ованесова

Режиссер: Наталья Маханько
Сценарист: Наталья Маханько

Продюсер: Наталья Маханько
Производство: ООО «АРТ-Н»

2019     80 мин.     14+

Лист ожидания

Трудно найти в современном мире другую такую страну, где 
разные религии и разные традиции не сталкивают народы, а, 
наоборот, дают возможность жить в мире и согласии. Это – 
Марокко. Конституция страны не на словах, но реально, 
гарантирует мусульманам, иудеям, католикам, права и свободы. 
Оказывается, диалог возможен, даже в сегодняшнем 
неспокойном мире.

40 documentaries all over the world; 
she won several awards for her films. 
She is appointed as

Lia Giovanazzi Beltrami /
Лиа Бельтрами
She directed

Representative of Religions for 
Peace at FAO -UN.

Лиа Бельтрами

Продюсер: Andrea Morghen

Режиссер: Lia Giovanazzi Beltrami /

Производство: Aurora Vision

Сценарист: Marianna Beltrami

2019     49 мин.     14+
Italy, Morocco

Оператор: Alessio Osele

Марокко/Le Maroc
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Что становится холстом для настоящего художника? Арина рисует 
везде: в школьных тетрадях, на обоях, на столешнице и спинках 
стульев. Наш фильм рассказывает о том, как девочка с аутизмом 
раскрывает свой внутренний мир через творчество

Бондарева Анастасия
Студентка. Учится на режиссера 
телевизионных
программ в Институте Кино и 
Телевидения. Снимает 
документальные работы.

Режиссер: Бондарева Анастасия

Оператор: Закирина Эвелина

2019     16 мин.     14+

Продюсер: Годовикова Маргарита

Сценарист: Бондарева Анастасия

Моими глазами

Легендарный педагог по сценической речи, профессор Школы-
студии МХАТ В.В. Мархасёв. У него учились такие знаменитые 
ученики, как Е. Миронов, В. Машков, И. Апексимова, А. Шагин, А. 
Бурковский и другие. В своем интервью В.В. Мархасёв 
рассказывает о детстве, учебе в Курске и Москве, с большой 
любовью и трепетом говорит о маме, которую считает главным 
человеком в своей жизни. В фильме приняли участие ректор 
Школы-студии МХАТ И.Я. Золотовицкий, коллеги, друзья, 
родственники и ученики Виктора Владимировича, которые с 
гордостью произносят три слова,  вмещающие в себя целый мир: 
«Мой педагог Мархасёв…»

 Сняла более 20 документальных 
фильмов, как режиссер и автор 
сценария. Член Союза 
Кинематографистов РФ, Член 
Гильдии режиссеров России.                                           

Чекалина Ольга

Сценарист: Ольга Чекалина
Режиссер: Чекалина Ольга

Операторы: Александр Харитонов,
Андрей Сидоров 
Продюсер: Елена Бренькова
Производство: ООО «Студия ТРЕТИЙ РИМ»

2019     39 мин.     14+

Мой педагог Мархасев…
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Фильм о музыкантах группы “Моральный Кодекс», чья судьба и 
биография связывает поколения слушателей в нашей стране: тех, 
кто ещё помнит популярный в Советском Союзе – вокально-
инструментальный жанр (ВИА), до современного молодого 
поколения, которому интересна качественная рок-музыка, 
сыгранная профессионалами высочайшего класса

Кожевников Игорь
Окончил физико-математический 
факультет ПГПИ в 1981 и ВГИК в 
1988 году. Режиссер – 
постановщик, оператор-
постановщик R.G.C., сценарист. 

Оператор: Кожевников Илья 
Продюсер: Глинская Анастасия, Резетдинов 
Леонид 

2019     44 мин.     14+

Сценарист: Кожевников Игорь 

Производство: ООО РК Продакшн

Режиссер: Кожевников Игорь

Моральный кодекс. Музыкальный интервал длиною в 30 лет

Шестилетней девочкой она прошла немыслимый путь из 
оккупированной Эстонии в осажденную Москву. Одна, без 
родителей. Как выживали эти дети, как выжили?..  Война глазами 
ребенка, который взрослеет на войне, но сохраняет в себе все 
детское, чистое и непосредственное. Фильм создан по 
воспоминаниям Президента общества дружбы 
«Россия–Норвегия», академика, профессора ВГИК, члена Союза 
Кинематографистов России Валентины Яковлевны Орловой

Академик Евразийской Академии 
Телевидения и Радио. Член 
Русского Географического 
общества. В 2011 стал одним из 
инициаторов создания 
кинопроекта «По дорогам и 
бездорожью истории». Режиссёр и 
продюсер киностудии «Контраст».

Максим Кузнецов

2020     48 мин.     12+

Продюсер: Кузнецов Максим 

Режиссер: Максим Кузнецов

Оператор: Кузнецов Максим 

Сценаристы: Орлова Валентина, Кузнецов 
Максим 

Производство: ООО «Контраст»

МЫ В САДОВНИКА ИГРАЛИ…
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В 90-е годы прошлого века Учма, бывшая подмонастырская 
слобода на берегу Волги, оказалась на грани небытия – крестьяне 
потянулись выживать в города. Настал момент, когда в 
деревеньке осталось полтора десятка стариков да один молодой 
тракторист Василий. Наотрез отказавшись покидать родные 
места, начал он рубить себе на старинный лад затейливый терем в 
надежде, что будет когда-нибудь в нем жить не один...

Режиссеры: Марина Труш,
Владимир Самородов

Производство: ООО «МТ КИНО»

2019     52 мин.     14+

Сценарист: Марина Труш

Продюсер: Марина Труш
Оператор: Владимир Самородов

Не уходи отсюда

Фильм-эссе. Среди нас живут люди, не расставшиеся с мечтой 
взмыть ввысь, подобно птице. Быть может, потому что именно там 
над облаками можно открыть для себя не только физическое, но и 
духовное небо... Герои фильма – военные лётчики, среди которых 
есть романтики и патриоты, верующие и атеисты, молодые и 
пожилые...   Основой для фильма стали размышления академика 
А. В. Пономаренко, доктора мед. наук, генерала-майора 
медицинской службы, психолога, посвятившего всю жизнь работе 
в авиации.

Малечкин

Подполковник запаса,

Режиссер, продюсер. 

Алексей

Член Союза кинемато-

гильдии кинорежиссеров России. 
Лауреат премии им. А.П. Довженко. 
Почётный кинематографист России. 

Сергей Линников

кинорежиссер, продю-

военного кино Союза 
кинематографистов России; 
генеральный продюсер студии «Батлер», 
продюсер  и  режиссер   «Центр-Студии 
национального фильма «XXI век».

графистов РФ. Член

сер, член Ассоциации

2019     70 мин.     14+

Оператор: Николай Богачёв  

Режиссеры: Алексей Малечкин, Сергей Линников
Сценарист: Алексей Малечкин, при участии -
Ильи Лозинского

Продюсеры: Алексей Малечкин, Сергей Линников, 
Денис Соколов
Производство: «Центр-Студия национального 
фильма «XXI век»

Небо

Окончила сценарно-

редактора, сценариста, продюсера. С 
1997 года продюсер, сценарист
и режиссер документальных фильмов.

Марина Труш

ф-т ВГИКа, работала
киноведческий

на телевидении (ВГТРК) в качестве

Самородов

оператор и режиссер 
документальных фильмов.

оператора. С 2007 года
режиссера-монтажа,
(ТВЦ) в качестве

Владимир

Работал на телевидении
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Три героя – три драматических артиста, которые вынуждены 
работать не по специальности. Авторы фильма вместе с героями 
ищут ответ на вопрос: как жить артисту без сцены?

Работала в Театре 

факультет, мастерс-
кая В.А. Андреева.

Выпускница ГИТИС

ская В.А. Андреева.

(РАТИ), актерский

Работала в театре Рубена 
Симонова, ЦИМе. 

Торгало Елена

(РАТИ), актерский

факультет, мастер-

им. Ермоловой, работала на 
каналах РТР, ТЦВ, Культура, НТВ, 
МУЗ-ТВ, Ю. 

Савина Виктория
Выпускница ГИТИС

2019     45 мин.     14+

Продюсеры: Савина Виктория, Торгало Елена

Режиссеры: Савина Виктория, Торгало Елена
Сценаристы: Савина Виктория, Торгало Елена
Операторы: Немова Василиса, Рябцев Игорь, 
Козленко Виктор 

Невостребованные

В трудные минуты жизни община спасает, а когда спасла – 
начинает тяготить. Так происходит с семьей наших героев - 
Евгения и Елены.

Сценарист: Павел Фаттахутдинов
Оператор: Анатолий Алексеев
Продюсер: Людмила Кабаева
Производство: ООО «Кинотехнологии» 

2019     42 мин.     12+

Режиссеры: Павел Фаттахутдинов, Светлана 
Боброва

Община

Светлана
Боброва
Режиссёр монтажа,

Павел Фаттахутдинов

фильмов.  Член Союза 
кинематографистов РФ
Лауреат премии Губернатора 
Свердловской области «За выдающиеся 
достижения в области литературы и 
искусства». 

режиссёр, сценарист.

Режиссёр игровых и

графистов РФ. В 2004 году награждена 
знаком Почётный кинематографист 
России.

документальных

Член Союза кинемато-
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Еще совсем недавно город был широко известен. Сегодня, вряд 
ли кто помнит, в какой части России находится этот город. Неужели 
город с самой большой плотностью художников на квадратный 
метр заслуживает забвения? Два главных героя ведут нас по 
полузабытому Палеху.

Александр Абрамов
Работал в рекламной индустрии 
продюсером международных 
проектов и вторым режиссером, 
затем на телевидении продюсером 
передач про путешествия.

Оператор:Артем Маркин  

Производство: География творчества

Сценарист: Александр Абрамов, Ксения 
Смирнова

Режиссер: Александр Абрамов

Продюсер: Александр Абрамов

2019     22 мин.     12+

Палех

Мезина Инга Александровна 9 лет работает в морге, пропуская 
через собственные руки десятки человек, сопровождая их в 
последний путь... Важна ли её работа для окружающих?  

Беззапонная Ксения
В 2020 году окончила первый курс 
Ростовского-на-Дону филиала 
Всероссийского государственного 
института кинематографии имени 
С.А. Герасимова, специализация 
«Режиссер неигрового кино- и 
телефильма». Фильм «Последний 
путь» является дебютом.

Оператор: Беззапонная Ксения
Сценарист: Беззапонная Ксения
Режиссер: Беззапонная Ксения

2020     8 мин.     14+

Последний Путь

29



Десять лет он рядом с детьми, оказавшимися между жизнью и 
смертью. Дежурит в палате по несколько суток подряд, 
занимается рискованной транспортировкой тяжелобольных и 
травмированных пациентов в санитарной авиации. Однажды его 
мир рухнул, и он остался один на один с пустым потолком съемной 
квартиры. Что значит для него его профессия, его долг или 
призвание?

Операторы:  Ставинов Станислав, Стаханова 
Анастасия, Тимощенко Андрей

Тимощенко Андрей
Режиссеры: Ставинов Станислав, 

Сценаристы: Ставинов Станислав, 
Тимощенко Андрей

Продюсер: Тимощенко Валерий 
Производство: ООО «Краснодарская 
киностудия»

2019     64 мин.     14+

Реанимация

Фильм "Ригерт" о выдающемся спортсмене, чемпионе 
Олимпийских игр, рекордсмене мира и Европы тяжелоатлете 
Давиде Ригерте.

Владимир Эйснер
Закончил ВГИК  в 1985. С 1985-
1994 работал в Иркутске. С 1994 
работает в Новосибирске.

Режиссер: Владимир Эйснер
Сценарист: Владимир Эйснер
Оператор: Владимир Тюменцев
Продюсер: Валентина Федорченко
Производство: ООО «Киностудия Азия-фильм»

2019     62 мин.     14+

Ригерт

Тимощенко

ФИСМО КубГУ.
С 2008г. работает в «Краснодарской 
киностудии им. Минервина» в качестве 
оператора, сценариста и режиссера 
документального кино.

Ставинов
Станислав 
Окончил философ-
ский факультет
Кубанского государ-
ственного университета. С 2015г. 
работает в «Краснодарской киностудии 
им. Минервина» в качестве оператора, 
сценариста и режиссера 
документального кино.

Андрей 
закончил философ-
ское отделение
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Картина рассказывает о легендарном турне футбольного клуба 
«Динамо» (Москва) по Великобритании в 1945 году.... Две 
победы, две ничьи, общая разница мячей 19–9 в пользу 
«Динамо». Ошеломительный результат, повергший в шок не только 
Британские острова, но и весь мир. Событие, которое по своей 
значимости сравнимо разве что с первым полётом Юрия 
Гагарина в космос! Игры с клубами Великобритании оказали 
большое влияние на темпы развития советского футбола. Именно 
после этого турне нас приняли в ФИФА, на форме появились 
номера и другие нововведения.

Светлана Харчевина
Закончила МГУКИ по 
специальности режиссура и 
драматургия кино и телевидения. 

Режиссер: Светлана Харчевина
Сценаристы: Евгений Богатырев, Светлана 
Харчевина
Оператор:  Михаил Вихров
Продюсер: Владимир Голиков

2019     88 мин.     14+

Производство: Студия «ВИБ-Фильм»

С мячом в Британию

История представляет собой притчу о людях, которые добывают 
уникальные бархатные рога маралов-сибирских благородных 
оленей в горах Алтая. О проблемах и трудностях жизни в глубинке 
современной России.

Галина Леонтьева
Режиссер документального кино. 
Призер и лауреат международных 
и отечественных кинофестивалей, 
в том числе в Бомбее, Париже, 
Амстердаме и др. Член Худо-
жественного совета Московского 
Дома кино. Член Правления Союза 
Кинематографистов РФ. С 2014 
года – Президент Ассоциации 
документального кино СК РФ.  Сценарист:  Галина Леонтьева

Режиссер: Галина Леонтьева

Оператор: Артем Игнатов
Продюсер: Денис Соколов, Алексей Малечкин
Производство: ООО «Свое Слово»

2019     63 мин.     16+

Сезон созревания пантов
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Почти 100 лет прошло, как староверы из Забайкалья бежали с 
родных мест в Австралию, спасая жизнь и веру. Как сейчас живут 
потомки этих людей, которые ухали и которые остались?

Член правления СК РФ, член 
правления Ассоциации 
документального кино СК РФ, 
автор сценария и режиссер 
многочисленных документальных 
фильмов и телепроектов 
удостоенных российских и 
зарубежных наград, преподает в 
Иркутском филиале ВГИКа.

Сергей Головецкий

Производство: Клуб Даурия

2019     57 мин.     14+

Режиссер: Сергей Головецкий
Сценарист: Cергей Головецкий
Операторы: Ирина Уральская, Сергей Петрига 
Продюсер: Федор Луковцев

Старая вера – новая земля

Фильм повествует о жизни и творчестве заслуженного деятеля 
искусств РФ, режиссера театра и кино – Валерия Ахадова

Окончил ВГИК, режиссура 
игрового кино (мастерская 
Валерия Ахадова, выпуск 
2011).Снял несколько фильмов – 
игровых и документальных, 
получивших призы на различных 
фестивалях. Ставил спектакли в 
Уфе, Иркутской области, Нижнем 
Новгороде, Пермском крае. 

Галицкий Олег

2020     52 мин.     14+

Продюсеры: Анастасия Алексеева, Денис 
Ковалевский, Елена Калмыкова

Оператор: Амирджанов Сергей
Сценарист: Галицкий Олег
Режиссер: Галицкий Олег

Производство: ООО «Републик»

Уходящая натура. Портрет режиссера Ахадова
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КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА

номинация

«Аматорские
дебюты»
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Безграничные возможности для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Занимается в видеостудии «Муза-
Х» более 3х лет. Увлекается 
фотографией и кино.

Сухань Ярослава 

2019     03:52 мин.     6+

Режиссер: Сухань Ярослава 
Куратор: Фоломеева Анна 
Производство: ГБОУ ДО РК «Малая академия 
наук «Искатель», Видеостудия «Муза-Х»

Безграничные возможности

Маленькая история о большом евпаторийском трамвае.

Кураторы: Егор Джулай, Слепкан Юлия 
Валериевна 

Операторы: Егор Джулай, Роман 
Крыжановский, Слепкан Юлия Валериевна

Режиссеры, сценаристы: Хуссейн Ася, Грекова 
Екатерина, Мамбетов Арсен, Крыжановский 
Григорий, Крыжановский Роман 

Производство: Детская студия телевидения 
«Первый шаг»
                                        2020     03:27 мин.     6+

Евпаторийский трамвай 

Детская студия телевидения 
«Первый шаг» -  учебное 
заведение дополнительного 
образования, для детей от 6 до 17 
лет. Студийцы сами, или с 
помощью взрослых, снимают 
игровые и документальные 
фильмы, передачи, рекламу, 
социальные проекты, 
краеведческие в том числе.
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В многонациональном Крыму очень важно жить в мире. И 
помнить, что история началась не с нас.

Производство: Детская студия телевидения 
«Первый шаг» Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования 
детей «Центр развития «ПРОдвижение»

Режиссеры, сценаристы: Яровиков Борис, 
Усков Виктор, Алексинская Екатерина

Кураторы: Слепкан Юлия Валериевна, Залитко 
Оксана Петровна

Операторы: Яровиков Борис, Усков Виктор, 
Слепкан Юлия Валериевна  

2019     6 мин.     10+

История началась с нас?...

 У героя фильма есть крёстный отец. Он православный 
христианин. В храме, прихожанином которого является крёстный, 
настоятель протоиерей Константин организовал 
продовольственную, и не только, помощь прихожанам, которые 
по причине нездоровья, немощи не могут прийти на 
богослужение.  Добровольцы-прихожане развозят им небольшое 
вспоможение. Герой фильма вызывается помочь крёстному. В 
ходе поездки узнаёт о жизни стариков, которым уже 95, 86 лет. 
Общаясь с живыми свидетелями истории, узнаёт много о ней 
такого, что остаётся за страницами учебника. По ходу
путешествия крёстный отец открывается ему с другой стороны.

Бахтин Владислав 
В настоящее время учится в 6-м 
классе, а также в музыкальной 
школе (по классу гитару). Написал и 
опубликовал книгу и несколько 
сборников рассказов. Фильмы 
снимает с 5 лет.

Режиссер: Бахтин Владислав 

Продюсер: Науман Инна 
Производство: Студия «Алетейя»

Сценарист: Бахтин Владислав 

2019     09:42 мин.     6+

Оператор: Науман Инна 

Крёстный отец

Детская студия телевидения 
«Первый шаг» -  учебное 
заведение дополнительного 
образования, для детей от 6 до 17 
лет. Студийцы сами, или с 
помощью взрослых, снимают 
игровые и документальные 
фильмы, передачи, рекламу, 
социальные проекты, 
краеведческие в том числе.
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Фильм о том, кем мечтают стать в будущем молодые люди. Как 
хобби становится профессией. 

 Петрова Александра
Занимается в видеостудии «Муза-
Х». Увлекается кинематографом. 
Фильм «Мечтать не вредно» - 
дебют в кино.

Режиссер:  Петрова Александра

Производство: ГБОУ ДО РК «Малая академия 
наук «Искатель», Видеостудия «Муза-Х»

Куратор: Фоломеева Анна 

2019     04:51 мин.     6+

Мечтать не вредно

Герой фильма вспоминает прогулку с бабушкой во время зимних 
каникул 2020 года, во время которой она рассказала о своём 
детстве, о подростковых страхах, об учёбе, о жизни в советской 
стране. Попутно бабушка передаёт внуку «тайные знания», владея 
которыми, можно жить долго и счастливо.

Оператор: Науман Инна 
Продюсер: Науман Инна 
Производство: Студия «Алетейя»

Сценарист: Бахтин Владислав 

2019     12:26 мин.     6+

Режиссер: Бахтин Владислав 

Мы

Бахтин Владислав 
В настоящее время учится в 6-м 
классе, а также в музыкальной 
школе (по классу гитару). Написал и 
опубликовал книгу и несколько 
сборников рассказов. Фильмы 
снимает с 5 лет.
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«Артеку» в этом году 95. 
Эта история «Артека», снятая вдали от «Артека» .

Режиссеры, сценаристы: Хуссейн Ася, Грекова 
Екатерина, Дзюненко Никита
Операторы:  Дзюненко Никита, Слепкан Юлия 
Кураторы: Слепкан Юлия Валериевна, Залитко 
Оксана Петровна
Производство: Детская студия телевидения 
«Первый шаг» Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования 
детей «Центр развития «ПРОдвижение» г

2019     09:52 мин.     6+

Секрет Артека

Фильм о первом путешествие на поезде «Таврия» из Москвы в 
Симферополь.

Галич Алена
2017-2019 занималась в
МАН «Искатель» в киностудии 
«Муза-X», сейчас 1 курс во ВГИК
специальность режиссер игрового 
кино и телефильма, мастерская
В.И. Хотиненко

Режиссер: Галич Алёна

Производство: индивидуальный киноаматор

2020     08:42 мин.     6+

Операторы: Галич А.В. Сухань Я.Д.
Сценарист: Галич Алёна

Таврия

Детская студия телевидения 
«Первый шаг» -  учебное 
заведение дополнительного 
образования, для детей от 6 до 17 
лет. Студийцы сами, или с 
помощью взрослых, снимают 
игровые и документальные 
фильмы, передачи, рекламу, 
социальные проекты, 
краеведческие в том числе.
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Сюжет о национальной культурной автономии греков Евпатории 
«Элефтерия» 

2019     07:02 мин.     10+

Производство: Детская студия телевидения 
«Первый шаг» Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования 
детей «Центр развития «ПРОдвижение» 

Операторы:  Дзюненко Никита, Слепкан Юлия 
Валериевна

Режиссеры, сценаристы: Хуссейн Ася, Грекова 
Екатерина, Дзюненко Никита  

Кураторы: Слепкан Юлия Валериевна, Залитко 
Оксана Петровна

Элефтерия

Детская студия телевидения 
«Первый шаг» -  учебное 
заведение дополнительного 
образования, для детей от 6 до 17 
лет. Студийцы сами, или с 
помощью взрослых, снимают 
игровые и документальные 
фильмы, передачи, рекламу, 
социальные проекты, 
краеведческие в том числе.
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Дирекция фестиваля выражает благодарность

МИНИСТЕРСТВУ КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
в лице Министра культуры Республики Крым Арины Новосельской

Союзу кинематографистов РФ

Ассоциации документального кино Союза кинематографистов России

Фестиваль подготовили и провели:

Светлана Косарич
руководитель дирекции фестиваля

Елена Куценко
программный директор фестиваля

Александр Новиков
исполнительный директор фестиваля

 

Богунова Дарья
Ирина Кончева

Александр Манукян
Иван Пугачев

Анна Фоломеева
Ксения Юревич

Юрий Агапов
Наталья Водникова 

Тарас Косарич

Ксения Сушкевич
Олег Павлюк

Светлана Руденко
Светлана Кравцова

Анжелина Бондарчук
Никонюк Юлия

Михаил Манукян
Сергей Погребной

Богдан Косарич
Валерий Котиков



ПАРТНЕРЫ ФЕСТИВАЛЯ

www.крымдок.рф
krymdoc.fest@gmail.com
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