VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ РУССКИЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ
Шорт-лист фильмов-участников VI МРКФ

№в
каталоге

Наименование
фильма

Страна
производства

Год
производства

1

Солёный лёд

Россия

2021

3

Василий
Бурханов.
Полярный
адмирал

Россия

2021

Краткое содержание фильма

Фильм-портрет писателя-мариниста,
автора сценария фильмов "Путь к
причалу", "Полосатый рейс", "33"
Виктора Конецкого
Фильм рассказывает об инженерконтр-адмирале Василии Бурханове участнике многих полярных
экспедиций, руководителе
Главсевморпути в 1953-1962 г.г., одном
из инициаторов Первой советской
антарктической экспедиции.

Хронометраж
в
минутах

Жанр

Режиссёрпостановщик

39

документальный Борис Дворкин

39

документальный Борис Дворкин

5

Счастье
расписное

Россия

2020

6

Дом, где живёт
Солнце

Россия

2021

Народный художник Вера Ивановна
Быкова хранит уникальный промысел
тюменской земли: непохожую на
другие, тюменскую домовую роспись.
Красильщики расписывали дома на
счастье. В один из таких дней и у Веры
Ивановны в доме что-то не
заладилось: коза бодалась, внучка
боялась маленького котёнка, печка
дымила. И тогда она решает, что и ей
пора расписать двери в своём доме –
на счастье…
В 20-е годы прошлого века угольные
шахты Кузбасса отдали в аренду
иностранцам. На месте деревень
Кемерово и Щегловки иностранные
специалисты, образовавшие
Автономную индустриальную
колонию, мечтали построить городСолнце. Но судьба распорядилась
иначе не только архитектурным
наследием АИКовцев, но и их
жизнями. Дома, построенные с
максимальным сохранением
природного богатства – леса,
простоявшие почти век, потихоньку
умирают…

6

исторический

Нина Корякина

11

драма

Нина Корякина

7

Последние у
Брода

Россия

2020

9

Конюх

Россия

2021

13

Дети за гранью

Россия

2022

14

Как будто бы вы
были вместе с
нами

Россия

2021

Иван Павлович Лермонтов –
последний житель деревни Брод
Псковской области. Он занимается
сельскохозяйственным трудом, сам
себе и повар, и плотник, сокрушается о
заросших травой полях и надеется, что
когда-то люди вернутся в покинутую
деревню, на благодатные земли…
Фильм о конюхе из сельской глубинки.
В чем его философия и смысл жизни?
Рассуждения обычного человека о
вечных темах.
Фильм затрагивает проблему
воспитания современных детей. Как, в
условиях современного
технологичного мира, сохранить
способность мыслить, и уважать
человеческие ценности
Об этой войне долгие годы было не
принято вспоминать. Успех кампании
неоднозначен. Но воины оставшиеся в
стылой земле Карельского перешейка
выполняли приказ и достойны памяти
и увековечения их подвига. В фильме
использованы фрагменты писем
красноармейца, участника Зимней
войны.

8

драма

Нина Корякина

24

документальный Михаил Исаков

32

документальный Алексей
Суханов

13

документальный Павел Славин

15

Мужчины не
плачут

Россия

2020

16

Эксперт

Россия

2021

После смерти сына мужчина замкнулся
в себе и старается жить как ни в чем не
бывало. Жена это воспринимает как
черствость и равнодушие. Приход
бывшей подруги сына позволил им
поговорить и понять друг друга.
Семен Семеныч Попихайло диванный эксперт по всем вопросам.
он знает и дает всем советы о том, как
жить стране и людям, что есть, как
поступать с женщинами. Но однажды к
нему приходят спецслужбы и
позволяют воплотить свои советы в
жизнь.

11

драма

Галина
Масленникова

7

комедия

Галина
Масленникова

17

Скрябин.
Мистерия. От
Рождества до
Пасхи

Россия

2022

Выдающийся композитор Александр
Скрябин вошел в историю как автор
огромного количества фортепианных и
оркестровых произведений, которые
являются не просто виртуозными, но и
знаковыми для истории музыки. Он
был основоположником мелодической
истории Серебряного века, а еще и
первым композитором-синестетиком,
который видел в каждом звуке цвет
— фактически он первым в истории
стал писать цветомузыку: в его
произведениях есть особая нотная
линейка световой клавиатуры для
инструмента под названием хромола.
Главное произведение всей жизни
Скрябина «Мистерия», которое он
хотел исполнить на берегу Ганга в
особом храме с куполом,
символизирующем единство всего
человечества, так и осталось
незаконченным. В судьбе композитора
много мистического: он, предчувствуя
смерть, продлил аренду своего дома
ровно до даты своей кончины, он
родился на Рождество, а умер на
Пасху.
В документальном фильме
параллельно развиваются две линии
— рассказ об уникальном творчестве

52

документальный Иннокентий
Иванов

композитора: от первых этюдов до
масштабной «Мистерии» и рассказ о
двух храмах — Рождественском и
Воскресенском — как символе
жизненного пути великого
композитора-мистика.

18

Недописанные
мемуары

Россия

2021

К.А.Мерецкова часто называли самым
странным среди маршалов Победы.
Маршалу Советского Союза, одному из
руководителей освобождения
Ленинграда от вражеской блокады в
2022 году - 125 лет. Ему посвящен
новый документальный фильм.
Мемуары Маршала под громким
названием «На службе народу»
выдержали несколько изданий. В них
автор описал весь свой путь от
деревенского босяка до одного из
ведущих полководцев Великой
Отечественной. Написал он и о
неудачах на «неизвестной» войне с
финнами, и о том, что последним,
восьмым среди маршалов Победы
получил это высокое звание, и о том,
как шел во главе сводного полка на
параде 24 июня 45-го – шел первым,
открывая, по сути, легендарный
парад…
Однако не было в мемуарах Маршала
Советского Союза Кирилла
Афанасьевича Мерецкова главы о
драматичных 74 днях, которые он
провел в самом начале войны в
застенках Лефортовской тюрьмы. Не
было и других важных эпизодов, о
которых в силу разных причин не

55

документальный Павел
Медведев

принято было писать в советское
время.

24

Борис
Вилькицкий.
Северный
морской путь

Россия

2021

Фильм «Борис Вилькицкий. Северный
морской путь.» посвящён истории и
перспективам развития
стратегического водного маршрута
вдоль северного и восточного берегов
России. Поколения исследователей
русской Арктики, рискуя жизнью,
торили морскую дорогу среди
полярных льдов. Одним из тех, кто
особенно отличился в тяжёлой работе
среди студёного безмолвия, был Борис
Вилькицкий, морской офицер, сын
генерала-гидрографа Андрея
Вилькицкого. Именно молодой
капитан, приняв командование вместо
заболевшего начальника экспедиции,
на суднах «Таймыр» и «Вайгач» открыл
в 1913 году неизвестный архипелаг
площадью с Бельгию, что было
признано мировой сенсацией и стало
крупнейшим географическим
открытием 20 века. В настоящее время
Северный морской путь, по словам
министра Российской Федерации по
развитию Дальнего Востока и Арктики
Алексея Чекункова, выступает в
качестве последнего глобального
цивилизационного ядра технического
прогресса и новейших технологий,
приоритет в развитии которых должен

44

документальный Виталий
Кузнецов

остаться за Россией. Устойчивая
круглогодичная навигация по
Северному морскому пути станет не
только крупнейшей геополитической
победой нашей страны, но и
памятником всем русским
полярникам, и в том числе, Борису
Вилькицкому!
В фильме использованы уникальные
документы от родственников
Б.Вилькицкого, малоизвестные
материалы из архивов, редкие
исторические фото и кинохроника, что
делает его ценным и познавательным
для самого широкого круга зрителей.

26

Тренер

Россия

2022

27

#ШколаБудущего

Россия

2021

Антон Шомин - основатель и тренер
частного боксёрского клуба "Квазар".
Клуб существует не один год и порой
приходится выживать, но как бы не
было тяжело тренировки у детей
проводятся бесплатно.
Этот фильм посвящается всем, кто
смотрит в будущее: свое, своей семьи
и страны. Он подарит любому зрителю
вдохновение и пробудит дух поиска – а
нельзя ли лучше? Этот фильм –
загадка. Как мне быть, там где я стою?
И одновременно – множество
открытий. Неужели так может быть?

18

документальный Игорь Харьков

112

документальный Татьяна
Третьякова

29

Уходи

Россия

2021

Молодая девушка Надя и ее друг
Фёдор живут вместе. Неожиданно
Надежде поступает выгодное
предложение по работе, с переездом в
другой город. Понимая, что Фёдор не
вписывается в эти планы, и зная что
ему некуда пойти, Надя
договаривается со своей новой
знакомой Эммой о том, чтобы та
приютила его у себя. Пригласив Эмму
домой, она ставит Фёдора перед
фактом.
Эмма оказывается поставщиком
животных на чёрный рынок, а герой
Фёдор на самом деле собака (приём
персонификации). Женщина сдаёт пса
живодеру, получает свой гонорар и
исчезает. Фёдору удаётся сбежать из
живодерни. Он ищет дорогу домой. На
своём пути герой встречает городскую
сумасшедшую, которая намекает ему о
том, что не стоит возвращаться к
бывшей хозяйке.
Молодой человек успевает вернуться
домой до отъезда Нади, которая рада
и удивлена его появлению. Надя
безуспешно пытается дозвониться до
Эммы. Девушка, понимая, что ей
необходимо срочно уезжать,
принимает решение оставить собаку в

29

драма

Валентина
Пономаренко и
Эльвира
Козырева

лесу, привязав к дереву. Прийдя в лес
Надя передумывает привязывать пса и
пытается прогнать его прочь. Фёдор
видит призраки душ погибших
животных, которые пытаются
предупредить его о том, что ему нужно
спасаться. Надя убегает, но преданный
Федор пытается ее догнать. Все же
поняв, что ему не место в ее жизни, он
останавливается и остаётся в лесу.
Спустя долгое время на одной из
оживлённых городских улиц
происходит случайная встреча Нади и
Фёдора. Они встречаются взглядом, но
подняв глаза, Надя видит, что поводок
Фёдора в руках городской
сумасшедшей, которая спасла его.
Между девушкой и городской
сумасшедшей возникло напряжение,
не выдержав взгляда женщины, Надя
сама не своя направляется к
пешеходному переходу и переходя
через трамвайные пути, погибает под
колёсами трамвая.
Спустя время мы видим счастливую
жизнь Фёдора в Доме новой хозяйки, в
котором проживают и другие
спасённые ею животные. Помимо
этого, женщина ходит в лес, чтобы
подкармливать и других диких зверей.

30

МаскЕрад

Россия

2020

Арбенин – жёсткий, непримиримый,
циничный шулер высочайшего класса.
Единственная его слабость – жена
Нина. Это ангел, благодаря которому в
герое ещё жива божья искра, и есть
надежда на исцеление. Но Арбенин
правит в «аду», а там свои законы.
Женившись на Нине, Арбенин
постепенно отходит от своих дел и
наслаждается любовью и счастьем. Он
богат, влюблён, отомстил всем своим
обидчикам из прошлого. Чего же ещё?
Но счастье Евгения – несчастье других.
Его бывший партнёр по картам –
Казарин, не может без Арбенина
поддерживать прежний азарт, размер
ставок и ажиотаж вокруг игры, он на
грани банкротства. Ему, во что бы то ни
стало, надо вернуть удачливого
напарника за стол. И Нина тому
помеха. Зарабатывая на картах,
Арбенин разорил и покалечил судьбы
многих людей. И по его собственному
следу уже много лет идёт тот, кто
жаждет мести.

109

драма

Михаил Шевчук

32

Сволочь

Россия

2022

34

Райцентр

Россия

2021

35

Дорога домой

Россия

2021

Подросток из неблагополучной семьи
связывается с компанией хулиганов.
Местному участковому перспектива
появления еще одной головной боли
совсем не нравится, и он решает
пристроит подростка в мастерскую к
местному столяру.
Райцентр – это не центр рая, а
маленький населенный пункт,
затерянный в степях. Автовокзал, куда
прибывают рейсовые автобусы со
всего района – место встреч и
расставаний. Сюда и приезжает Радик,
главный герой истории, чтобы
встретить свою старшую сестру Риту,
которая должна взять опеку над ним и
его братьями и сестрами. В руки
мальчика попадает крупная сумма
денег, которую он хочет присвоить. Но
деньги – это всегда искушение. А
искушение – это то, с чего начался
основной сюжет человечества.
Фильм «Дорога домой» снят по
мотивам книги журналистов Евгения
Баранцева и Александра Анитова
«Война. Письма домой», составленной
из 150 писем фронтовика-рязанца
Арсения Благонравова.
Чтобы выяснить судьбу пропавшего
без вести на войне земляка,

14

драма

Панарина Ольга

94

драма

Наталья
Назарова

31

документальный Д. Просуков

журналисты отправляются по его
следам

36

Воспоминание

Россия

2021

37

Маяковский и
две Элли

Россия

2022

43

Чечня и мир

Россия

2022

Максим и его младшая сестра Тая
живут вдвоём в маленькой квартирке.
И хотя у них есть мама, она
предоставила детей-подростков на
самих себя, уехав в жаркие страны.
Максим как может ухаживает за
сестрой, и зарабатывает уличной игрой
на гитаре. А совсем ещё юная Таечка
ищет настоящей материнской
поддержки, и находит её — в лице
давно умершей тёти Наташи. Фильм
раскрывает мысль о том, что человек
жив пока жива память о нём.
История встречи и любви Владимира
Маяковского и Элли Джонс.
Во время войны в Чечне, когда активно
применялась авиация, многие дикие
животные покинули ласа и горы
республики. Они ушли в Грузию,
Дагестан. Сейчас все говорят о резком
увеличении числа зверей. Они
возвращаются в свой родной край.
Популяция быстро восстанавливается

9

драма

Алексей Гаськов

26

драма

Эльвира
Шрайнер

39

документальный Дмитрий
Семибратов

не без помощи преданных этому делу
людей.

45

Бахс (Спор)

Узбекистан

2020

Фильм о глупом споре, иногда люди,
пытаясь доказать свою правоту, не
замечают, как причиняют боль своим
близким. И сегодняшняя победа теряет
свою ценность через проекцию всей
жизни. Главный замысел фильма в
том, что близкие люди намного
важнее, чем сомнительные победы.

15

драма

Иванова
Гульнара

47

Математик из
церковной
ограды

Россия

2020

50

Убийца

Россия

2021

Леонтий Филиппович
Магницкий - самородок эпохи Петра
первого, который впервые написал
учебник по математике на родном
языке: "Математика сиречь наука
числительная". Он был два раза гений;
во-первых, он создал отечественную
математическую школу, которая имела
ключевое значение для развития
российской науки и во-вторых,
Магницкий начал решительную борьбу
с протестантами, которых
поддерживал Петр I. В фильме
прослеживается связь науки и
оккультизма, заложенную ещё в 16
веке масоном Кристофером Рэном и
по-прежнему существующую в
страшных технологиях разрушения.
Сегодняшний мировой кризис имеет в
этой сюжетной линии прямое
отношение.
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.

64

документальный Александр
Ларин

25

драма

Виктор
Салимьянов

(Последняя работа Владимира
Валентиновича Меньшова)

52

А ты приедёшь
на мои
похороны?

Россия

2022

Девушка из Санкт-Петербурга,
оказавшись проездом в Москве,
сталкивается с необходимостью
переночевать в чужом городе.
В Москве она знакомится с молодым
человеком, который приглашает ее на
свои похороны…

33

мелодрама

Ольга Макарова

53

Тигирек

Россия

2021

- Короткая аннотация фильма :
Алтайский край, село Тигирек,
затерянное в предгорьях. Здесь живут
потомки первых поселенцев, казаков,
которые осваивали сибирскую глушь
еще в 18 веке. Казаки несли свою
службу,оберегая алтайские земли от
набегов кочевников. Постепенно
казаки обзаводились семьями,
хозяйством. Сегодня, казаки больше не
несут свою службу в военном форте.
Местные жители отказались от
землепашества, а сено косят не
литовкой, а с помощью трактора.
Однако, все так же держат коров,
лошадей и другой скот, ходят в лес за
ягодами и грибами, делают заготовки
на зиму, лечатся травами.Что до
спокойствия в этом месте,то село
Тигирек как и 250 лет назад,встретился
с новым вызовом.Отложив папахи и
шашки,потомки казаков, облачились в
форму инспекторов
заповедника(заповедник открылся в
этом месте 1999 году), а вместо набега
кочевников тут браконьеры. В этом
фильме, предлагается увидеть не
только само село Тигирек, но и
познакомиться с заповедником и ее
обитателями.

20

документальный Мартынов
Эдуард
Юрьевич

54

Сценарист

Россия

2022

57

Стражи долины
Ирия

Россия

2021

История о сценаристе, наконец,
дописавшего свой главный сценарий в
жизни. Об актрисе - его девушке, до
этого всегда имевшую роль в его
произведениях, на этот раз оставшейся
не у дел, из-за режиссера, который не
видит её в будущей картине.
О сложном выборе автора —
доверится любимому человеку и
продолжить писать для себя, или
отдать сценарий режиссеру
обещавшему взяться за экранизацию
его истории.
На рубеже XIX и XX веков в одном из
городков Восточной Сибири готовится
экспедиция в глубь тайги на поиски
загадочной Долины Ирия,
легендарного Лукоморья, о котором
упоминал А.С. Пушкин. Но в поисках
заинтересованы не столько учёные,
сколько уголовные элементы,
социалисты-революционеры и
ссыльные, что привлекает внимание
местных органов жандармерии.
Экспедиция состоялась, но никто из её
участников не знал, что на самом деле
представляла собой легендарная
Долина, с её "неведомыми дорожками
и невиданными зверями" и какое
значение она имеет для всего мира. А

7

драма

Шмаков Сергей

72

приключения

Роман
Мухортов

некоторым из героев предстояло ещё
и понять, кто они есть на самом деле...

60

Встретимся
после полуночи

Россия

2021

История о человеке который прошел
выпавшие на его долю испытания и
получил больше чем имел до этого.

14

анимационный

Феоктистов
Евгений

61

Вечное Новое

63

Последний

Беларусь

2021

Азербайджан

2021

Детство молодого православного
священника Дмитрия прошло ещё в
советское время, что отразилось на его
воспитании и становлении, ведь ему
пришлось расти меж двух огней.
Самые родные и близкие люди были
разделены на верующих и атеистов.
Достигнув совершеннолетия, он
принимает решение стать
священником. На жизненном пути он
сталкивается со злобой, жалостью,
недоверием и болью, но твёрдо верит
в свои идеалы. Это помогает ему нести
в служении и в мирской жизни добро и
мир, помогать и дарить отчаявшимся
людям надежду. Но однажды зло из
прошлого настигает и самого Дмитрия.
Что произойдёт, когда перед самим
священником встанет главный в его
жизни вопрос?
Когда Виталий только появился на
свет, жизнь в Кюр-Дили била ключом.
Однако шли годы, уровень моря
постепенно поднимался, и жители
стали покидать село. В конечном итоге
родной дом героя оказался отрезан от
суши и превратился в остров,
захваченный дикой природой. Там не
осталось никого, кроме него, 68летнего старика, который проживает

88

драма

Андрей Лескин

36

драма

Фариз Ахмедов

перед камерой последние часы своей
жизни.

64

Кентавр

Россия

2021

66

Танец

Россия

2021

Фильм про общение человека и
лошади. О том, как животные меняют
восприятие человека и помогают
лучше понять самого себя.
Лошади были рядом с человеком с
незапамятных времен. Они служили в
войнах и помогали в быту. В настоящее
время лошадь стала другом, через
которого можно лучше понять себя,
научиться управлять своими эмоциями
и освоить язык тела.
Что такое танец на Кавказе? –
Развлечение? Образ общения или
стиль жизни?
Фильм «Танец» дает ответ на этот
вопрос на примере детского
танцевального ансамбля «Кафт» и его
руководителя – Косты Джиоти – одного
из ведущих исполнителей народных
танцев в Южной Осетии.

21

документальный Гришина Дарья
Андреевна

39

документальный Максим Гуреев

67

Солдаты
искусства

Россия

2021

69

Бухта надежда

Россия

2022

72

И всюду Любовь

Россия

2021

Проект посвящен писателям, поэтам,
художникам, композиторам,
скульпторам, актерам, режиссерам,
которые прошли войну, остались живы
и победили. Они всю жизнь считали
себя солдатами и всю жизнь
осмысляли этот трагичный опыт,
воплощали его в своем творчестве. Их
творения стали откровением для всего
мира …
Молодой человек Павел с синдромом
ДЦП живет в обособленном мире, в
котором нет места друзьям,
развлечениям, любви. Однажды в
парке он встречает играющую на
скрипке девушку по имени Надя.
Девушка не видит его недостатков, так
как она незрячая. Казалось бы они
могут подружиться… Однако девушка
ищет совсем не дружбу.. Она ищет
надежду. Бухту надежды…
Петровы и Ивановы две типичные
семьи Русской глубинки проживающие
на одном участке,но никак не могут
поделить овечку. Олежа и Катя
находятся по две стороны семьи,но
испытывают тёплые чувства друг к
другу,сможет ли подростковая любовь
победить конфликт двух семей?

39

документальный Геннадий
Каюмов

35

драма

Кристина
Дехант

15

комедия

Антон Хромов

75

Ты и Я

76

Борис Бланк.
Мастер-класс

Казахстан

2022

Россия

2020

Расставшись со своими вторыми
половинками, Карина и Али случайно
знакомятся в кафе и влюбляются друг в
друга с первого взгляда. Проведя
вечер вместе, Али забывает взять у
Карины номер телефона. Сможет ли
Али найти Карину или он так и не
узнает, что такое настоящая любовь.
Картина построена на монологе
знаменитого кинохудожника, его
размышлениях о том, кто такой
Художник и в чем суть искусства.
Начавший свой творческий путь в 60-х
годах прошлого века с ярких
художественных событий эпохи –
фильма «Добро пожаловать или
Посторонним вход воспрещен» Элема
Климова и «Добрый человек из
Сезуана» Юрия Любимова в Театре на
Таганке – Бланк причастен к созданию
значительных произведений театра и
кино, входящих сегодня в золотую
коллекцию отечественной культуры. В
картине также рассказывает о лентах,
созданных им самим в качестве
режиссера-постановщика. Фильм снят
по мотивам автобиографичной книги
художника «Ва-Бланк! Повествование
в трех действиях». Роль Альтер-эго

7

мелодрама

Тарасенко
Вячеслав
Игоревич

39

документальный Ирина
Измайлова

Героя в фильме исполняет народный
артист России Александр Филиппенко.

77

Маяк
Социализма

Россия

2022

Труд маленького села Вышка в
пределах Прикаспийской низменности
начинается еще до рассвета. Рыбаки
выходят на воду, хозяйки выводят
коров, дети раньше солнца
просыпаются для нелегкой поездки в
школу. Светает уже к 7 часам: рыбак
тянет невод, школьник стоит на
остановке, открываются двери
продовольственного магазина…

28

документальный Беззапонная
Ксения
Викторовна

79

Скит

Россия

2022

В 20-х годах прошлого века настоятель
Соловецкого монастыря архимандрит
Вениамин и его сподвижник
иеромонах Никифор после изгнания из
обители поселились на Волкозере, в
архангельской тайге. Здесь они
провели последние годы жизни до
трагической гибели. Спустя почти 100
лет в этих местах вновь возникла
монашеская жизнь, был основан скит
Заречный.
В фильме показан путь, который
пришлось пройти двум монахам, – от
палатки в чистом поле до домика с
электричеством, системой
видеонаблюдения, водопроводом и
подсобным хозяйством. Мешают ли
современные технологии уединенной
духовной жизни? Есть ли место
творчеству в христианстве? Что самое
трудное в жизни монаха? Об этом
узнает зритель.

27

документальный Инга Шаршова

80

Последний
рубеж

Казахстан

2020

81

Тать

Россия

2021

84

Куда дует ветер

Россия

2022

О боевых действиях во время Великой
Отечественной войны на территории
Западного Казахстана мало кому
известно. Станции Сайхин, Шунгай и
Жанибек Западно-Казахстанской
области были активно подвежены
бомбардировкам со стороны немецкофашистской авиации. Гибли люди,
целые станции были стерты с лица
земли. До сих пор в воронках от
авиабомб находят останки погибших. В
небе над станциями велись
ожесточенные воздушные бои.
Свидетели тех страшных дней до сих
пор живы и рассказали об этих
событиях
Загадочный вор крадёт вещи у лесника
и его жены. Лесник выслеживает вора:
им оказывается лесное чудище.

35

документальный Елена
Ковардакова

3

анимационный

Ульянова
Екатерина

Молодая девушка Таисия с раннего
детства увлекается самолетами и хочет
поступать в летное училище, но отец, с
которым она живет, категорически
против и не хочет ее от себя отпускать.

24

драма

Антон Осипов

87

Я твой друг

Россия

2022

С давних пор живёт в деревне
дедушка бывший лесник. На зимние
каникулы к нему приехали внук и
внучка. Деревенские ребята при случае
посмеиваются над городским не
приспособленным к деревенскому
труду и быту мальчику. Сможет ли он
найти общий язык с деревенскими мы
узнаем в фильме.

12

детский

Регина
Галиакбарова

88

Надя Богданова

Россия

2021

Ее звали «Лазурчик» за ясные голубые
глаза. Самая юная партизанка
Белоруссии Надя Богданова, несмотря
на возраст (к началу войны ей было
всего 9 лет) стала одной из
боеспособных участниц народного
движения: эффективно проводила
разведку, диверсии, участвовала в
боях наравне со взрослыми. Спасала
людей. Несколько раз оказывалась в
руках немцев, подвергалась пыткам и
избиениям, её дважды казнили!
Среди убитых фашистами
военнопленных, партизаны находят
расстрелянного мальчика и
предсмертную записку девочки,
написанную кровью на куске сорочки –
это были их боевые товарищи.
Решив, что от тела девочки немцы
избавились раньше, мальчика, со
всеми возможными на тот момент
почестями, захоронили. Возле могилы
появился скромный обелиск, на
котором написали: «Вечная слава
юным героям Богдановой Н.А.,
Семёнову Ю.И., зверски убитым
немцами».
Но, спустя 15 лет после войны, по
радиопередаче выступил командир
партизанского отряда с рассказом о

38

документальный Людмила
Кубарева

героических подвигах народных
мстителей, которые не вернулись с
войны, упомянув и Надю Богданову,
которая спасла ему жизнь, чудом
обнаружилось, что их Надюшка жива!

89

История
Оренбуржья

Россия

2021

История Оренбуржья - краеведческий
документальный фильм,
рассказывающий об истории
формирования и развития
Оренбургского края с древнейших
времен по настоящее время. Фильм
создан при финансовой поддержке
Федерального агентства по делам
молодежи (Росмолодежи), при участии
Оренбургского отделения Российского
исторического общества и Музея
Черномырдина.

69

документальный Денис
Платонихин

91

Папа

Россия

2022

Фильм «Папа» — воспоминания
дочери известного русского художника
Алексея Никифоровича Козлова (19251977). Марии было 12 лет, когда ушёл
из жизни её папа. Цепкая детская
память выхватывает из прошлого
самое яркое и дорогое: редкие
семейные прогулки и походы в музей,
съёмку фильма немецкими
кинематографистами; то, как папа
провожал на целую неделю с
интернат, где Мария изучала
китайский язык; друзей, любивших
отца и ценивших его творчество. Среди
них – писатели Юрий Куранов и
Владимир Крупин, поэт Николай
Шатров и многие другие
представители русской культуры XX
века. Ранняя смерть мамы и папы –
трагедия для ребёнка. Но яркое,
самобытное, глубоко русское по
своему духу творчество живописца
Алексея Козлова – это то величайшее
наследие, которое оставил отец не
только своей дочери, ставшей
искусствоведом, но и всему великому
русскому искусству!

39

документальный Козлова Мария
Алексевна

93

Беслан, будем
жить

Россия

2021

95

В поисках своих.
Протоиерей
Дионисий
Крюков

Россия

2021

1 сентября 2004 вооруженные
террористы захватили более тысячи
человек во время праздничной
линейки в школе Беслана. Заложников
они удерживали в течение трех дней. 3
сентября, во время штурма здания
погибли 10 сотрудников Центра
специального назначения ФСБ России.
Среди них – серпухович, майор Роман
Катасонов…
В 2020- ом в Серпухове началось
строительство школы, названной в
честь героя.
«Беслан, будем жить» документальный фильм о событиях в
Беслане в 2004 и о памяти, которую
важно сохранить.
"В поисках своих" - цикл программ о
человеке. Один из героев - протоиерей
Дионисий Крюков, настоятель храма
Рождества Пресвятой Богородицы в
Подмоклово. Музыкант по первому
образованию, он в итоге стал
священником. 12 лет назад его
назначили настоятелем храма
Рождества Пресвятой Богородицы в
селе Подмоклово. Тогда же началось
восстановление храма в рамках
государственной программы «Культура
России». Параллельно настоятель

57

документальный Панкратьева
Мария
Владимировна

29

документальный Пакратьева
Мария
Владимиовна

занялся научной деятельностью и
написал научную работу об истории
уникальной итальянской ротонды.

97

Огонь

Россия

2022

Это история путешествия
«Благодатного Огня» от Храма Гроба
Господня в Иерусалиме, до маленьких
деревянных храмов в далеких
северных якутских деревнях, в Тайге …
Путешествия - сказочного род муви ,
на самолётах, паромах , катерах, на
«Урале» с огромными колёсами, на
вертолете, на лодке…..Пересекая реки
Лена , Амга , Алдан, собирая и
приветствуя всех жителей, встречая
разных прекрасных людей на своём
пути, -везёт его Сергей, через всю
Россию, в Храмы, которые сам
построил....

85

документальный Анна Яновская

99

Зеркало заднего
вида

Россия

2022

100

Работодатель
Невидимых
Существ

Россия

2022

101

НЕрасставание

Россия

2022

104

Звонок для
учителя

Россия

2022

Обычная рабочая ночь из жизни
московского таксиста, в течение
которой он соприкасается с
переживаниями, мыслями и
историями своих пассажиров.
"... работал на ферме: ты стоишь,
разгребаешь навоз, воняешь, тебе
звонят, говорят, у тебя успех в Париже
- купили твоих 14 работ сразу. Причем
в «Шанель»..."
Документальный фильм о посёлке
Осьмино, городе Питере и
современном искусстве. Снято на
смартфон
Артисты балета Олег и Вера развелись
30 лет назад. У каждого из них сегодня
– новая семья. Рабочая командировка,
в которую они отправляются, это их
шанс разобраться: почему они не
сохранили семью, но до сих пор не
могут окончательно расстаться.
Драматичная история любви и
ненависти, предательств и измен,
прощения и невозможности снова
быть вместе.
Молодой человек мечтает стать
актером, провалившись на
вступительных испытаниях в
театральный институт, он отказывается

28

документальный Лидия
Филиппова

38

документальный Александр
Абрамов

68

драма

-

8

драма

Анжелика
Куракина

от мечты, но правильный ли это выбор
и может ли он выбрать еще раз?

105

Станиславский

Россия

2022

108

Форт RUS

Россия

2022

Молодой актер предан системе
Станиславского, но современная
актерское игра основывается на
пошлости и цинизме. Его идеалы
отстраняют его от общества. И вот
однажды он встречает подлинное
актерского мастерство.
Форт "Кроншлот" — первый в мире
морской форт, построенный на
искусственном фундаменте. Какие
тайны он хранит, и какие опасности
поджидали героев самого морского
выпуска реалити-шоу "ФОРТ RUS"?

10

драма

Морозов
Кирилл
Евгеньевич

15

документальный Верин Илья
Владимирович

109

Рома, извини

Россия

2022

112

Смена

Россия

2022

Фильм рассказывает о феномене
«новой женственности» и
современной социальной ситуации
перемены гендерных ролей. В центре
истории – молодая семейная пара. Она
(Саша) – ветеринар и член
«Международной Охраны Редких
Животных» – целеустремлённая,
ответственная девушка, желающая
построить карьеру. Он (Рома) –
успешный стенд-ап комик,
внимательный молодой мужчина,
мечтающий о создании семьи.
Случайная беременность героини идёт
вразрез с её планами на работе,
предполагающие длительную
командировку. Саша и Рома
оказываются перед сложным
нравственным выбором и совместное
будущее видится не таким
однозначным.
Педагоги-вожатые из детской
организации в Забайкальском крае
сражаются за сохранение
гуманитарного пространства детства в
регионе.

19

драма

Анна
Филиппова

19

документальный Дмитрий Юдин

113

Вижу

Россия

2021

118

Фабрика
господина
Поиграя

Россия

2022

Инга хочет сбежать от депрессии за
границу. Внезапная встреча с почти
слепой художницей вынуждает ее
остаться. Фантастические картины
художницы открывают Инге глаза на
мир, полный тайн. А еще в этом мире
множество тех, кто нуждается в нас —
стоит лишь присмотреться. Фильм снят
по сценарию, победившему в
сценарном конкурсе «Встречайтесь
глазами» (eyemovie.ru).
История небольшого провинциального
театра кукол «Brick-fa-Brick» города
Ревда Свердловской области,
рассказанная его артистами.

17

драма

Вера Водынски

32

документальный Фирсов
Владислав
Павлович

119

Четыре стихии.
Московские
истории

Россия

2022

Художник видит суть, душу, отблески
божественного пламени и печать
земного притяжения. Воплощает на
бумаге, в камне, в металле, в любом
материале свое уникальное
восприятие. Линиями, формами,
фактурой. Рассказывает об
открывшейся ему пронзительной
истине бытия. У каждого мастера свой
мир и свой неповторимый способ
выражения. Наши герои – четыре
художника мирового масштаба, они
живут и работают в Москве. Каждый
творит в своей стихии. Четыре
состояния творческого гения, четыре
портретных ракурса.
Искры сварки, брызги воды, куски
камня, бронзовые фрагменты будущей
скульптуры – это первый момент
создания. И вот постепенно в работах
соединяются прошлое и будущее.
Счастье - быть понятым, признанным
своими современниками. Каждое
новое произведение наших героев, как
спутник, запускается на орбиту
мирового культурного пространства.
Это почти что Космос...

26

документальный Ольга Лаптева

120

Чемодан

Россия

2022

123

Что случилось,
пока не
приехали гости

Россия

2022

Подросток Макс построил ракету и
мечтает улететь в космос. Стать
первым ребенком в космосе и
добиться внимания и любви своей
мамы. Его друзья детдомовцы Вика и
Пашка хотят, чтобы Макс остался, а его
затею считают глупой и опасной. Они
крадут на вокзале странный чемодан,
надеясь найти там «галактику» для
Макса. Но в нем они находят
маленького необычного мальчика,
который не хочет выходить из своего
чемодана так как «внешний» мир
кажется ему слишком громким, ярким
и непонятным. Его мама в отчаянье
пытается найти чемодан с сыном, у
которого аутизм, но которого она
очень любит. Ребята решают, что он
«инопланетянин» и пытаются вернуть
его маме, но сталкиваются со
сложностями, которые сближают их, а
быть может разделят навсегда.
Московский студент-фотограф
приезжает в родной город на
помолвку с старшему брату и узнаёт,
что невеста - его бывшая девушка.
Оказывается, что не все их чувства друг
ко другу иссякли.

19

детский

Янна
Мазазолина

30

комедия

Давид
Поздырка

124

Штурмовики с
боевого курса не
сворачивают

Россия

2022

Фильм о том, как самолеты времен
Великой Отечественной войны, спустя
семьдесят лет, возвращаются в небо.
За этим возвращением стоят люди,
которые не забывают и не дадут
забыть никому того, что сделано
нашими Отцами и Дедами для нас
сегодняшних. Главный человек в
судьбе самолетов- ветеранов – Борис
Осятинский. Благодаря его энергии в
России восстановлено уже более
десятка самолетов. Б.Осятинский
понимает свой Долг перед Родиной,
как обязанность делать все, чтобы
сегодня восстанавливались, летали и
сохранялись самолеты времен
Великой Отечественной Войны.

47

документальный Б.Травкин

125

Команда

Россия

2021

Эдуард Караваев уже несколько лет
помогает людям и семьям,
находящимся в трудной жизненной
ситуации. За эти несколько лет у
Эдуарда появились единомышленники
— целая команда волонтёров, это
люди, которые разделяют взгляды
Эдуарда на ситуацию в обществе.
Когда люди по тем или иным
причинам остаются без средств к
существованию, например, из-за
болезни, увольнения или пожара,
очень часто им не на кого надеяться,
кроме как на самих себя или на
близких родственников. Это очень
тяжелое испытание, особенно если
есть люди в зависимости — дети или
престарелые родители. Именно таким
людям и помогает команда Эдуарда.
Подавляющее большинство тех, кому
помогают волонтёры, — это материодиночки с детьми и погорельцы. У
них нет финансирования, нет никакой
материальной помощи от государства,
они за свой счет помогают семьям
продуктами и вещами первой
необходимости. Хорошо, что у нас есть
так много неравнодушных людей,
которые финансово и материально
помогают волонтёрам и

33

документальный Елена
Кузовлева

поддерживают их. До последнего
времени волонтеры работали без
какой бы то ни было организации, но
недавно они решили зарегестрировать
НКО и придумали для себя название —
«Команда Доброты». В команде много
потрясающих людей, светлых и
добрых, и поверьте, они искренне
переживают за семьи, которым
помогают. Кроме материальной
помощи, волонтёры оказывают и
психологическую, юридическую
помощь, организуют праздники для
детей и помогают с трудоустройством.
Этот фильм о них.

126

Встреча

Россия

2022

128

Ветеринарка

Россия

2021

Некогда влюбленные друг в друга
Николай и Анна по воле судьбы
встречаются спустя двадцать лет после
разлуки. Для Николая это шанс, чтобы
взять реванш в их отношениях,
поэтому он зовёт её отметить их
встречу в его гостиничном номере. Но
Анна никак не может забыть своего
умершего мужа, которого она до сих
пор бесконечно любит. У них есть один
вечер, чтобы понять, каким будет их
завтра
Фильм о современном "супергерое",
который спасает кошек и собак в
ветеринарной клинике. Он тайно
оплачивает лечение домашних
животных, тех братьев меньших, кому
ветеринары выносят приговор на
усыпление и владельцы которых не
могут это лечение оплатить. В ходе
своей волонтерской деятельности он
сталкивается с категорическим
непониманием окружающих.

27

драма

Вячеслав
Беломестных

15

мелодрама

Мария Рашова

129

Артист

Россия

2021

У каждого своя война — даже у
театральных артистов. Только вместо
оружия у них — эмоции, и борются
они не с вражескими войсками, а с
болью, страхом и печалью.
Агитбригада даёт представление для
раненых красноармейцев. Весёлое
представление поднимает моральный
дух бойцов, позволяет на время
забыть о тяготах военного времени.
Павел — один из артистов — приходит
в палату тяжело раненых
солдат, где в том числе лежит
незнакомая девушка. Он решает
сделать представление только для нее.
С
этого момента эта история больше не о
войне, а о светлой надежде, чуде и
любви. Иногда только что-то
душевное может спасти физическое.

11

драма

Красавин
Андрей

130

Любушка

Россия

2020

131

Воздух

Россия

2021

Юный лейтенант должен доставить
одному из отступающих полков новый
приказ из штаба. Прибыв на место,
он обнаруживает, что полк разбит — в
нем осталось только тридцать бойцов.
Но приказ есть приказ —
солдатам нужно вернуться и занять
оборону, чтобы не допустить
продвижение немцев. Как старший по
званию, лейтенант принимает
командование на себя. Он велит
развернуть знамя и запевает песню
«Любушка». И вот уже боевая часть с
песней проходит деревеньку
парадным маршем. Жители
приветствуют
солдат, хотя и понимают, что мало кто
из этих ребят вернется с боевого
задания.
Севастополь. Подводная лодка
приходит в порт, чтобы выгрузить
боеприпасы и топливо, эвакуировать
раненых в Новороссийск. При
разгрузке обнаруживается утечка
бензина, необходимо проветривание.
Но сделать это невозможно, так как с
рассветом начинается воздушная атака
на город и порт. Лодка вынуждена
лечь на грунт до темноты. 14 часов на
дне, под гул бомбардировщиков,

9

драма

Красавин
Андрей

21

драма

Хонин Дмитрий

грохот глубинных бомб и медленно
расползающиеся по лодке ядовитые
бензиновые пары.

133

Батыры Великой
Отечественной:
Рахимжан
Кошкарбаев,
Григорий
Булатов

Казахстан

2021

Есть подвиги, которые нельзя предать
забвению. 30 апреля 1945 года, за
несколько дней до Победы, Рахимжан
Кошкарбаев и Григорий Булатов
первыми водрузили красное знамя на
фасаде здания Рейхстага, за семь часов
преодолев под шквальным огнем
смертельные 360 метров. Авторы
фильма совместно с Дауреном
Кошкарбаевым - внуком легендарного
героя рассказывают о жизни и подвиге
лейтенанта Кошкарбаева и рядового
Булатова, восстанавливая одну из
самых главных страниц их биографии –
водружение флага на Рейхстаге.

72

документальный Константин
Харалампидис

134

А

Россия

2022

135

Мой друг
Александр
Григорьевич

Россия

2022

137

Песни Севера

Россия

2021

Каждый встреченный тобой человек
сражается в битве, о которой ты ничего
не знаешь.
Лена приезжает за город, чтобы
собрать и вывезти вещи из проданного
ею дома. Но ее планам помешает
сосед Игорь, который круглосуточно
сидит на дереве и кричит, сводя Лену с
ума.
Александр Григорьевич одинокий
человек. Оба сына эмигрировали за
границу много лет назад, каждый
устроил свою личную жизнь и об отце
не вспоминают. Отношения с бывшей
женой испорчены, жизнями друг друга
не интересуются. Собирая металлолом
по помойкам и сдавая в пункты
приема, дома его встречает только
кошка.
«Песни Севера» - документальный
фильм о судьбе и фольклорном
наследии Русского Севера. Народные
традиции здесь тесно переплетаются с
трагическими событиями 20-го века.
Раскулачивание, коллективизация,
колхозы, война, голод, смерть… и в то
же время невероятное желание жить.

24

драма

Татьяна Жукова

25

драма

Павел Зеленов

19

документальный Надежда
Подберезных

140

Мир радости

Россия

2022

141

Mooncross
(лунакрест)

Армения

2020

144

Кабаны

Россия

2021

145

Корни

Россия

2021

Закончив службу по контракту бывший
военный офицер принимается обучать
искусству рисования детей. Но в го
преподавательских методах явно
проскальзывает ностальгия по былым
временам.
фильм о муже и жене, исповедующих
разные религии, о войне и ребенке
который у них родится
Трое мужчин отправляются на охоту,
однако обстоятельства оказываются
сильнее
Герои фильма – капитан волжского
теплохода и мастер уникальной
игрушки, деревенский житель неутомимый исследователь быта и
истории своей родового гнезда,
лесовод, что продолжает дело своих
отцов и дедов по сохранению и
преумножению родного леса. Их
объединяет общее стремление –
докопаться до своих корней – в роду и
в профессии, в вере и истории своей
маленькой Родины. И достойно
продолжить славные дела своих
предков.

11

документальный Козырчиов
Денис

7

драма

Нарек Мкртчян

11

комедия

Туринцева Е.А.

60

документальный Сергей Русаков

147

Он видел
удивительный
мир

Россия

2021

148

Прощай,
столица!

Россия

2021

Творческая судьба кинорежиссера
и оператора, выпускника ВГИКа Сергея
Литовца полна неожиданных
поворотов, побед и падений. Мастер
изображения, он создавал свой
удивительный образный мир, а в
сюжетах его фильмов главным
действующим лицом был человек, его
внутренний мир, его страсти, мечты и
простые радости. Творчество Литовца
оборвалась на взлете – режиссер умер
от короновируса.
В миграции россиян нарастает новая
тенденция – люди едут за счастьем не
в Москву и Санкт-Петербург, а
напротив, покидают столицы. Здесь их
не устраивает экология,
перенаселенность, дороговизна и
другие неудобства мегаполисов. Наши
герои - вполне состоявшиеся
столичные жители, что разъехались по
стране, сегодня живут в поселках и
одиноких домах - на земле, вдали от
городов и цивилизации. Они живут в
ладу с собой, нашли новые
применения своей энергии и
талантам. География фильма – от
Карелии до Крыма.

39

документальный Сергей Русаков

44

документальный Сергей Русаков

151

Звёздочка

Россия

2021

Эта история может произойти с
каждым из нас
Как страшно узнать о том, что у тебя
онкологическое заболевание.
Особенно если ты молод, полон сил и,
кажется, готов свернуть горы, а
впереди так много светлого и
хорошего. И все дороги у твоих ног. Что
испытывает человек? Страх?
Растерянность? И возникает вопрос почему Я? Почему со мной это
случилось? За что? И как важно в этот
момент не остаться одному, найти
поддержку и понимание со стороны…
Фильм о преодолении страха перед
болезнью, о принятии этой страшной
болезни в самом себе, о
противостоянии ей, о переосмыслении
через болезнь отношения к самому
себе, к жизни, отношений между
близкими и родными людьми, и
конечно о любви.
Главная героиня – девушка Аврора –
гламурная блогерша, яркая
представительница «золотой
молодёжи» со всеми атрибутами
гламурной жизни. Дорогие машины,
элитные клубы, брендовые вещи,
приятное времяпрепровождение. И

129

драма

Василий
Кузовлев

вдруг удар – ей диагностируют онко
заболевание. Её взгляд на жизнь, на
мир кардинально меняется.
Происходит переоценка. Она проходит
все стадии: отрицание, уныние,
жалость к себе. Её гламурные друзья
исчезают, оставляя её саму решать
свои проблемы. Она попадает в
больницу и видит другой мир,
получает настоящую поддержку. Она
уже не один на один со своим страхом.
Аврора борется благодаря любви и
поддержке родных и друзей. Она
искренне любит и помогает вчера ещё
незнакомым людям, которым также
необходимы поддержка и участие.
Надменность, жадность,
исключительность и заносчивость
слетают с неё как шелуха и сменяются
– созидательной энергией,
искренностью, отзывчивостью и
любовью. Аврора встречает
настоящую любовь - Фёдора.
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Закрытая
история

Россия

2021

Вместе с доктором исторических наук,
учительницей истории и внучкой
репресированных поляков мы
попытаемся разобраться в феномене
сталинизма и сегодняшними
попытками возвращения к личности
Сталина.

19

документальный Назаров Артем
Игоревич

155

Опасное солнце

Россия

2022

Будущее. Произошло непоправимое,
солнце стало опасно для людей.
Выжили несколько человек, которые
прячутся от солнечного света в шкафах
в противорадиациооном доме.
Благодаря некоему Пастуху, они имеют
возможность питаться. Пастух
обладает способностью превращать
энергию в питательную жидкость.
Филипп - главный герой - очень устал
от жизни в страхе, он мечтает о
свободе, о солнце. В условиях
опасного солнца он выглядит глупым
фантазером. Он находит в своем
шкафу маленький росток, который
пророс удивительным образом.
Люди выходят из своих шкафов только
ночью. Пастух постоянно нагнетает
обстановку страха и говорит , что если
бы не он и его способности, все бы
погибли. Поэтому все его слушаются. И
боятся. Испражнения у каждого
человека в норме должны быть белого
цвета, если жидкость желтеет, такой
человек болен и его изолируют. Так
как он лишается инстинкта
самосохранения и становится опасен
для общества. Сегодня некий Василий
оказался болен, и его изолировали.
В этот же день, когда Филипп спит в

60

детектив

Анна Макеева

своем шкафу, дверь шкафа
открывается, и он видит человека ,
который фотографирует ФИлиппа и
скрывается. Филипп сначала очень
напуган, но потом ему становится
любопытно, кто этот человек, почему
солнце ничего ни с ним, ни с
человеком не сделало. И Филипп
выглядывает из своего шкафа через
щель. Но выйти не решается. Тем
временем росток превращается в
цветок, а потом дает семена.
Филипп рассказывает обо всем жене
Лизе. Лиза не верит, ведь никто не
может жить под солнцем. Но Филипп
решается днём выйти из шкафа и
видит Пастуха , который... бодрствует.
Мало того, он напитывается солнечной
энергией и сушит белье на веревке.
Филипп выбирается из здания к
обрыву и садит семена в землю.
Лиза думает, что плесень , которая
повсюду на стенах, внушает Филиппу
галлюцинации.
Филипп понимает, что солнце не
вредит, а Пастух всех обманывает. Тем
временем при испражнении Филипп
обнаруживает, что у него моча желтого
цвета. Это значит, что его изолируют от
всех. Филипп в ужасе выходит из-за

ширмы, но жидкость удивительным
образом меняет свой цвет и становится
обычной - белой. Опасность миновала.
В зале Филипп замечает лицо
человека, который открыл его шкаф,
человек исчезает. Филипп
догадывается, что жидкость становится
белой от страха. Он учится превращать
жидкость в белую, вспоминая страшый
эпизод из детства.
Неожиданно, когда Филипп сидит у
обрыва, появляется Василий и
рассказывает Филиппу о ловушках и
энергозаборе, который соорудил
Пастух, что просто так им не выбраться.
Филипп и Василий думают, зачем
Пастуху нужно продолжать держать
людей в шкафу, если солнце уже не
опасно.
Они идут вместе на гору, чтобы
увидеть, сколько энергодеревьев
работает, чтобы придумать план
побега. По дороге в гору Филиппп
срывается и очень многое понимает
про страх и про свое поведение, когда
он боится. На гору Филипп
поднимается другим человеком. И
Василий с Филиппом с горы видят поле
с энергодеревьями и ветряками, их

очень много и все они работают.
Филипп пытается убедить жену и
вызволить ее и сына на свободу. Лиза
боится, не верит, и наотрез
отказывается выбираться из своего
шкафа днём, запирает сына на ключ.
Филипп, зная о своей свободе, делает
выбор оставаться со своей семьей, он
выходит гулять под солнце, а вечером
возвращается к жене и сыну.
Филипп признается Василию, что он не
хочет выбираться из логова Пастуха, он
уже чувствует свободу, когда видит
облака и может находиться под
солнцем. Филипп понял, что не может
больше заставлять Лизу ему верить, он
понимает, что это её выбор, это её
способ выжить.
В один из дней, сидя в засаде, Филипп
и Василий видят человека, который
когда-то открыл дверь шкафа.
Начинается погоня, человек бежит
слишком быстро, но попадает в
капкан, Филипп и Василий настигают
его и с помощью угрозы ножом и
отверткой, заставляют говорить.
Узнают, что этот человек - журналист,
который пытается узнать информацию
о фермах страха. Что там держат
людей, как животных, пугают и

собирают с них белую жидкость страх. Что этот страх продается на
черном рынке государствам и
корпорациям для управления.
Журналисту удается сбежать от
Василия и Филиппа.
Василий и Филипп следят за Пастухом.
Видят, как к Пастуху прилетает человек
- курьер и забирает банки с белой
жидкостью. Курьер видит, что Василий
и Филипп на свободе и сообщает об
этом Пастуху по видеосвязи. Курьер
поднимается в воздух и видно, что
таких ферм рядом еще несколько.
Когда Филипп стоит за ширмой, Пастух
открывает двери. И все видят, что
жидкость Филиппа желтого цвета. Но
ФИлипп проявляет смелость и
поднимает жидкость наверх и
превращает ее в белую. Люди
удивляются. Пастух ошарашен. Достает
цветок, который вырос на улице. Но
люди начинают смеяться, ведь у
многих тоже растут такие цветы в
шкафах. Расстроенный ФИлипп
опускает руки и случайно семечко
падает в сосуд с белой жидкостью.
Жидкость превращается в синюю,
живительную. Случайным образом
Филипп раскрывает всем людям секрет

изготовления питания.
В конце Филипп и жена вместе
выходят на солнце, и их кожа начинает
шипеть, жена просыпается,
оказывается это сон, и она просто
очень боится выйти на солнце.Тут
ситуация повторяется и муж зовет ее
встречать рассвет. Пойдет ли она в
реальности встречать рассвет - вопрос
остается открытым.
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Серотонин

Россия

2022
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Медведи

Россия

2021

Он и Она в очередной раз встречаются
в кафе. Кто они друг другу?
Любовники, которые понимают, что их
отношения зашли в тупик. Они не
могут быть вместе, но и расстаться им
не под силу. А вдруг - это не тупик, а
начало новой истории. Уже в других
декорациях.
История рассказывает о трудностях
взаимопонимания между двумя
поколениями. Дедушка Семён и его
маленький внук Олег, отправившись на
охоту, неожиданно вынуждены пройти
долгий путь от раздора к абсолютному
примирению. Столкнувшись с рядом
испытаний в лесу, представитель как
старшего, так и младшего поколений,
наконец, сможет принять различия
другого и научиться по-настоящему
уважать любимого человека,
независимо от того, насколько он
отличается от него.

7

комедия

Виктория
Дорошенко

25

драма

Пайрав
Шарифов
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Последняя осень
Маэстро

Россия

2021

«Меня спасла Музыка! С тех пор
прошло много лет и я продолжаю жить
истинной музыкой. Высшей музыкой!
Никогда не предавал ее, никогда на
дешевку не пускался» - это слова из
последнего интервью Антона Шароева
телеканалу «Тюменское время».
Осенью этого года музыкальное
искусство Тюмени и России понесло
невосполнимую потерю. Ушёл из
жизни Маэстро Антон Георгиевич
Шароев. Делом всей его жизни была
духовная музыка. Уже в зрелом
возрасте Маэстро принял православие.
Но весь его творческий и жизненный
путь был посвящен служению. Он
возродил из небытия оперу «Христос»
Антона Рубинштейна, его
православные музыкальные проекты
собирали полные залы верующих.
Советский и российский дирижёр и
скрипач, основатель и руководитель
нескольких известных в стране
оркестров, художественный
руководитель и главный дирижёр
оркестра «Камерата Сибири»,
заслуженный деятель искусств России
и Украины. Свою миссию видел в том,
чтобы находить и открывать музыку
забытых русских композиторов, давая

57

документальный Тоболкина
Нэлли Зотовна

шедеврам прошлого новую жизнь.
Фильм «Последняя осень маэстро» дань памяти Антона Шароева. В основе
работы — последнее интервью
музыканта и воспоминания коллег и
учеников.
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Малые народы
большой страны.
Камчатский край

Россия

2022

В ходе процессов глобализации
происходит стремительное стирание
национальной идентичности, особенно
это касается малочисленных народов.
Сохранение их культурного наследия –
это залог поддержания живой
культуры нашей многонациональной
страны.
Документальный фильм «Малые
народы большой страны. Камчатский
край» рассказывает о жизни и культуре
коренных народов далекой и
удивительной Камчатки.
Фильм создан на основе материалов,
собранных съемочной группой в
этнографической экспедиции на
территории Камчатского края осенью
2021 года. Команда преодолела 8 000
км за 52 дня экспедиции. В объективах
камер завораживающая красота
природы Камчатки и уникальные
обычаи и традиции малочисленных
народов полуострова, в том числе
интервью с последним в России
носителем алеутского языка, а также
съемки традиционного огненного
захоронения – этот древний обряд
впервые в истории попал в объективы
камер.

60

документальный Яков
Юровицкий

Фильм создан при поддержке Фонда
президентских грантов.
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Кто вы, люди?

Россия

2022
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Граница

Россия

2021
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Древняя Алания.
Христианские
храмы Кавказа

Россия

2022

Каждое лето сотни людей в свой
отпуск за свои средства отправляются
спасать деревянные храмы Севера в
рамках проекта "Общее дело". Кто эти
люди? Фильм о том, что для счастья
нужно совсем немного.
Короткометражный фильм о
созависимых отношениях внутри
семьи и личных границах
Северный Кавказ. Именно здесь
возникло первое христианское
государство на территории
современной России - Алания.
Храмы Нижне-Архызского городища и
Шоанинский храм - в КарачаевоЧеркесии. Нузальская церковь,
церковь в селе Кесатикау и Зругский
храм - в Северной Осетии. Храм ТхабаЕрды - в Ингушетии...
Все эти древние храмы появились на
Северном Кавказе в эпоху расцвета
Аланского царства и сохранились до
наших дней.
Это уникальные памятники раннехристианского зодчества,
расположенные в самых заповедных и
красивых уголках Кавказа.

75

документальный Борисов
Валентин
Эдуардович

6

драма

44

документальный Евгений
Безбородов

Ирина Лузгина
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Карьер

Россия

2020

Забайкальский край, расположенный в
Восточной Сибири, является одним из
самых богатых месторождений
полезных ископаемых в России.
Несмотря на это, люди в Забайкалье
живут в нужде: предприятия
закрываются, маленькие города и села
пустеют, из них постепенно утекает
жизнь. Для местных жителей
единственный способ получить
приличные деньги — работать
вахтовым методом месяц за месяцем в
одном из многочисленных
горнодобывающих карьеров.
На примере одного дня фильм
рассказывает нам о буднях таких
работников-переселенцев,
занимающихся ремонтом горношахтной техники. В течение месяца
они работают по 12 часов в сутки, без
выходных, живут в бытовках, вместе
едят, вечером звонят родным и
друзьям. Сцены, показывающие
трудовую жизнь в карьере,
перемежаются интервью, в которых
мужчины рассказывают о себе и о
жизни в регионе. У каждого есть семья,
и каждый предпочел бы быть вместе,
работать в родном городе и смотреть,
как растут его дети. Но тогда самим

22

документальный Каргаполов
Дмитрий
Петрович

рабочим и их семьям не на что будет
жить.
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Что светит
звездам?

Россия

2021

172

Родченко

Россия

2021

Несколько лет назад, в 2016 году,
несколько строительных компаний во
главе с Setl City получили разрешение
на реализацию жилого комплекса на
территории, граничащей с
Пулковскими высотами. Здесь и
начинается наша история. Ее расскажут
трое людей, которые непосредственно
участвовали в акциях, направленных
на защиту обсерватории, в частности
её телескопов от столь пагубного
влияния застройки. Чем же так опасно
появление ЖК именно в этом месте?
Об этом мы и поговорим с теми, кто не
понаслышке знает о том, как работает
Пулковская обсерватория сегодня.
Революция меняет привычный ход
мыслей. Вчера Родченко никому не
известен, а сегодня он определяет то,
как будет выглядеть новое искусство и
государство. Покончив с живописью,
он берётся за дизайн и фотографию.
Новые возможности возлагают новый
уровень ответственности. А это опасно,
когда ты становишься
«певцом режима»…

13

документальный Левандовская
Евгения
Павловна

16

документальный Иван Антонович
Батурин
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Перекресток

Россия

2021

174

Любовь
художника

Россия

2021

В черте маленького, ничем не
примечательного города Ртищево,
расположен важный
железнодорожный узел. На нем
пересекаются пути с севера на юг и с
запада на восток. Из-за расположения
узла почти в центре страны, станцию
“Ртищево” еще называют “Перекресток
России” И жизнь всего города
проходит в унисон с ритмом
“перекрестка”.
Фильм о девушке Любе, которая
рисует огромные граффити. Она
написала уже множество картин,
которые украшают стены домов по
всему городу - во дворах, ресторанах,
заброшенных складах на окраине
города, даже на длинных заборах и в
арках встречаются её чернила.
Я хочу создать фильм-портрет и
фильм-прогулку, в котором мы с
героиней будем говорить о живописи,
граффити, признании и забвении, о
глобальных вещах, таких как «что
такое искусство?», но и, вместе с тем, о
самых простых - начиная с того, где
Люба родилась и что любила есть на
завтрак.

20

документальный Воробьева
Милана
Павловна

12

документальный Дорохова
Наталия
Сергеевна
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Филармония

Россия

2022

176

Велопарад

Россия

2020

Фильм “Филармония” исследует
влияние классической музыки на
человека 21 века на примере
слушателей Санкт-Петербургской
академической филармонии им. Д. Д.
Шостаковича. В нём показан диалог
музыканта и слушателя через их
эмоции, реакции, жесты. Как меняется
настроение слушателей, как музыка
притягивает их. Может, заставляет о
чём-то задуматься... А, может, кого-то
и клонит в сон... “Филармония”очередной эксперимент в попытке
познать человека.
Участники Петербургского велопарада
проедут по определенному маршруту.
Операторы картины будут расставлены
в фиксированных точках. Среди
участников велопробега будут
студенты СПБГИКиТ, к их велосипедам
будут прикреплены экшн-камеры и
петлички, чтобы следить за диалогом
участников. Кроме того, наш
корреспондент будет следить за
событиями на этом мероприятии, он
пообщается с участниками
велопробега. В фильме будут
использованы кадры кинохроники
начала 20 века. Интересно
понаблюдать, как люди относились к

12

документальный Корабельникова
Анастасия
Владимировна

9

документальный Корабельникова
Анастасия
Вадимировна

велосипедам раньше и как к ним
относятся сейчас.

177

От Селенги до
Сены! По местам
боевой славы
Селенгинского
пехотного полка

Россия

2021

О путешествии, предпринятом
жителем Улан-Удэ – Николаем
Федотовым в поисках материалов для
истории Селенгинского пехотного
полка, сформированного на берегах
реки Селенга 250 лет назад из жителей
Бурятии. И эти поиски привели
вышедшего на пенсию директора
школы в Париж

66

документальный Леонид
Ситников

178

Оттуда
возвращаются

Россия

2022

179

Дом отца

Россия

2022

В камере временного пребывания
(эфимерный изолятор) встречаются
две души и пытаются найти
определение будущего своего
воплощения на планете. У каждого
свой опыт прошлого пребывания на
Земле, который довлеет на них и
выстраивает диалог соответствующим
образом. Мы услышим две точки
зрения, полярные и обоснованные. Но
сможет ли одна душа убедить другую в
своей правоте? К какому выводу
придёт душа-пессимист? И свернёт ли
молодая душа со своего пути?
Фильм основан на реальных событиях.
Действие происходит в 2000 году. По
привычке из 90-х, отец
делает "нычки" (деньги) в доме.
Последняя "нычка" куда-то исчезла.
Отец и мать весь день ищут "нычку".
Отец подозревает Федьку, своего сына
и наказывает его. Но, потом, отец
случайно находит "нычку" в подкладке
свой кожаной куртки.

8

драма

Бигун Галина

9

драма

Константин
Михайлович
Александров

184

Мое солнце

Россия

2021

Абсолютная чернота. Главный герой –
один из жителей этого черного мира,
находит способ создать солнце, в свою
работу он вкладывает частичку себя, и
не готов ей с кем то делиться, но
другим жителям черного мира не
обойтись без его изобретения. В
попытках спасти, герой рвет солнце на
части, и оно тухнет. И только
объединившись, существа смогут
возродить тепло вновь.

2

анимационный

Мария
Вячеславовна
Одинцова

185

Держи меня за
руку

Россия

2022

Маше за сорок, и она беременна.
Событие долгожданное и радостное, они с мужем очень хотят детей. Визит в
перинатальный центр ставит под
сомнение возможность рождения
здорового ребенка – анализы
показывают высокий риск рождения
ребенка с синдромом Дауна. И Маша,
и ее муж растеряны и подавлены, а
доктор предлагает рискованную
процедуру, после которой будущие
родители узнают наверняка есть ли
отклонения у плода. Маша не хочет
рисковать, боится выкидыша, а муж,
напротив, - боится сохранить
беременность и стать отцом ребенкаинвалида. Неизвестно, к какому бы
решению они в итоге пришли, если бы
не застряли в лифте вместе с
молоденькой Лизой, у которой прямо
там начинаются роды. Маша собирает
волю в кулак и помогает девушке,
принимает роды, а Борис, муж Маши,
совершенно растерян и беспомощен.
Выйдя из лифта Маша принимает
решение отказаться от рискованной
процедуры и сохранить беременность
несмотря на риски. С Борисом Маша
расстается. В положенный срок Маша
рождает здорового ребенка

15

драма

Александра
Алёхина

188

189

Путешествие
Славы за
Солнцем

Женщины и
дороги. Путь к
себе. Байкал.

Россия

Россия

2022

2022

Документальный фильм Анны
Коротаевой повествует о поволжском
самородке Вячеславе Трошине из
Тольятти.
Творческие поиски художника, поэта и
музыканта из народа, как-будто
сошедшего на нас с холстов русских
художников, показаны через обычный
бытовой мир мастера. Тяжело даётся
творческая и личная независимость в
современном мире человеку, который
с такой жадностью хочет познать мир и
пообщаться с интересными людьми. И
оказывается, что солнце, за которым
идёт Слава - это обыкновенное
человеческое счастье.
4 подруги из Петербурга, каждая
преуспевшая в своём деле,
отправляются в автопутешествие вдоль
прекрасного Байкала, самого
глубокого озера в мире, в поисках
вдохновения. По пути они общаются с
местными женщинами разных
профессий и вероисповеданий, от
шаманки до министра культуры,
задавая важные жизненные вопросы и
получая искренние ответы.

25

драма

Коротаева Анна

54

документальный Анна Каменева,
Кристина
Кретова

191

Платонов

Россия

2022

193

Ия

Россия

2021

194

Бать, прости

Россия

2021

Сельский учитель Платонов
разочарован в жизни и озлоблен из-за
своих неудач. Встреча с первой
любовью лишает его светлых
воспоминаний о юности. Что делать,
если бывшая любимая уже
невыносима, а для нее все только
началось?
Это история пятнадцатилетней
девушки Ии, что разворачивается
одним сентябрьским днём в
провинциальной деревне на фоне
свадьбы старшей сестры героини.
Праздник одновременно
волнует и застает девушку врасплох,
ведь она не видит в женихе и невесте
оплот любви и
взаимопонимания. Став объектом
ухаживаний одного из гостей свадьбы,
Ие предстоит узнать, есть
ли место любви в мире, в котором ей
пришлось оказаться.
Отставной военный, отец-одиночка
готовит сына к поступлению в Военную
Академию, но вскоре узнает что тот
ведёт двойную жизнь и мечтает стать
актёром

19

драма

Полина
Александровна
Подобед

25

драма

Илья Сергеевич
Михеев

28

драма

Илья Почкаев

200

Санки Петербург

Россия

2021

203

Хлеб, "Север" и
кобальт

Россия

2021

"САНКИ Петербург". Документальный
фильм, который дал название всему
проекту. Детские зимние игры и
забавы Петербурга прошлых веков
положены в основу. Документальный
фильм с участием кукол в качестве
ведущих, задачей которого является
вспомнить накануне Нового года и
русского Рождества, в какие игры
играли зимой маленькие петербуржцы
XVIII - XX веков, на какие ходили
новогодние театральные
представления, как проходили катания
на санях, как устраивались катки, какие
развлечения и новогодние игрушки
тогда были в семьях дома, какие стихи
читали и песни пели. Сюжет прост.
Мальчик и Девочка, сидя на зимней
уютной даче, узнают от Папы и Мамы,
что на праздники семья едет в
Петербург. А в какие игры там будут
играть, какие будут развлечения? К
обсуждению подключаются лесные
друзья.
Фильм рассказывает о другой стороне
блокады; о том, что город продолжал
работать, трудиться, жить. Три
новеллы расскажут о материальных
вещах, которые создавали
ленинградцы в блокаду.

26

документальный Евгения
Голубева

54

документальный Сергей Дебижев

204

Жизнь там есть

Россия

2022

Документальный фильм о социальном
проекте, который называется
«Серебряный театр». В Хабаровске в
нескольких домах для престарелых и
инвалидов проживают около тысячи
человек. Главная задача проекта, в
котором кроме ветеранов участвуют
студенты Хабаровского института
культуры, под руководством
действующего театрального режиссера
- соединить два поколения. Цель
«Серебряного театра» – приобщить
граждан пожилого возраста к
театральному искусству, дать
возможность самореализоваться и
выступить на подмостках
профессионального театра.

35

документальный Елена
Шумилина,
Альберт
Самойлов

206

Ах, вы гусли, мои
гусли...

Россия

2021

207

Русские немцы.
Guten Tag,
Алтай"

Россия

2022

Спроси нашего современника: - Что вы
знаете о гуслях?.. Вряд ли услышишь
что-нибудь внятное.
Наш фильм поведает неискушенному
зрителю о древнейшем музыкальном
инструменте, о его внутренней
божественной силе. А помогут в этом
герои: музыканты Егор Стрельников,
Любовь Басурманова, Татьяна
Купреянова, мастер Игорь
Крашенинников и другие.
И, конечно, авторы не могли обойти
своим внимание фестиваль «Гусли
мира» в Суздале, где встречаются все
наши герои. Это яркий этнофестиваль,
где соревнуются мастера, пробуют
себя начинающие и просто любители
старинной русской музыки, хранящей
память о культуре наших предков.
Фильм о "русских немцах" Алтая,
любящих свою родину - Россию,
работающих во славу России.

44

документальный Татьяна Малова

45

документальный Владимир
Кузнецов

208

Очарованный
Россией

Россия

2021

211

Холодает

Россия

2021

2023 год будет ознаменован 150летним юбилеем Сергея Васильевича
Рахманинова. «Я – русский
композитор», - не уставал повторять
великий музыкант.
Судьба «странствующего музыканта»,
мягко говоря, не всегда ему
благоволила. Безрадостное тяжёлое
детство, провал Первой симфонии,
тяжёлая депрессия, преодоление
безденежья, бездомности, болезни –
таким был путь к его музыкальным
шедеврам.
25 лет жизни Сергея Васильевича
прошли в эмиграции. Жизнь в
эмиграции, жестокая ностальгия по
родине, невозможность сочинять на
чужбине – всё это ему пришлось
пережить. «Моя музыка – это я, мой
характер, всё пережитое мной», говорил музыкант.
Воробей и Ласточка живут вместе, но
совершенно разными жизнями. Что
нужно одному – не подходит другому.
Когда начинает холодать, ласточка
чувствует необходимость улететь в
теплые края, но Воробушек не хочет ее
отпускать. Смогут они пережить это
вместе или природа все же разлучит
их?

84

документальный Татьяна Малова

3

анимационный

Дарья
Сергеевна
Рузанова

214

Выхожу на бой!

Россия

2021

215

Просто герой

Россия

2022

216

Наташа

Россия

2022

Молодая бабушка, мечтающая
наладить свою личную жизнь, активно
посещает сайт знакомств. Но, из-за
отсутствия опыта в этом вопросе, она
постоянно наталкивается на
недостойных её внимания мужчин. А
тут ещё и внуки, проживающие с ней,
вмешиваются в её выбор и делают
жизнь невыносимой.
Россия. 1995 год. Дембель Лёша
возвращается с войны. Бродя по
чужому городу, он оказывается в
ночном клубе. Там он знакомится с
девушкой Инной. Он влюбляется в неё,
но у Инны совсем другие планы...
Однажды к Сергею,который работает
руководителем детского театра,
приезжает его старинный друг,с
которым они не виделись последние
10 лет. Под разными предлогами он
вывозит его на свою дачу, где Сергей
встречает свою юношескую любовь
Наташу. За Сергеем увязывается и его
ученик Петя. Пережив много разных
чувств Сергей немного иначе
воспринимает свою жизнь.

15

комедия

Ольга Гагарина

19

драма

Федор Ермошин

17

комедия

Наталья
Омельченко

221

СССР - Италия.
Вместе в
Сопротивлении

Россия

2020

Документальный фильм «СССР-Италия.
Вместе в сопротивлении» рассказывает
не только о малоизвестных страницах
истории Великой Отечественной, но и
Второй мировой войны, когда
советские люди, которые, по тем или
иным причинам, оказались в Италии,
после восстания против фашистского
режима Муссолини, и объявления
нацистами Рима – «открытым
городом», примкнули к итальянскому
Сопротивлению, а в ряде случаев его и
возглавляли. Основа фильма - строго
документальна.

53

драма

Светлана
Харчевина

222

Глубокая
разведка

Россия

2021

Наш фильм о бойцах Отдельной
мотострелковой бригады особого
назначения – ОМСБОН. В мирной
жизни герои нашего фильма были
тренерами и спортсменами. А на войне
стали разведчиками и диверсантами.
Об их подвигах на войне мы узнали в
юности, когда тренировались у

52

драма

Анна Голикова

20

детский

Мария
Морозова

двоих из них – у Али Исаева и Леонида
Митропольского в секции легкой
атлетики
московского «Динамо». Их рассказы,
озвученные учениками этих
замечательных
людей, и воспоминания других
омсбоновцев, в частности Григория
Ермолаева (ими

225

Звездопад

Россия

2022

поделятся его дочь и внуки) лягут в
основу нашего фильма.
Клоун Тик-Так обманом заманивает
Соню, Веру и Матвея в свою страну
Неисполненных желаний. Чтобы
выбраться оттуда ребятам нужно
помочь другу добраться до Гранатовой
горы в час Звездопада. Удастся ли им
всем это сделать, и какой ценой?

Исполняться ли их загаданные
желания?

226

Марина аистиная мама

Россия

2022

228

Ежики зеленые

Россия

2021

229

Вместо пустоты

Россия

2021

230

Я не трус

Россия

2021

Наша картина рассказывает об
уникальной работе орнитолога
Марины Сиденко по реабилитации
аистов на Северо-Западе Российской
Федерации, о создании центра
помощи аистам «Дом Белого Аиста».
Фильм из кусочков обоев о семейных
ценностях и детском взгляде на жизнь.
Главный герой-- ежик, который идет
поздравлять свою семью. Дома его
ждут дочь и жена, но они почему-то
люди. Кто он на самом деле и почему
для всех нормально жить с ежиком?
Молодая актриса идёт по головам
ради главной роли в театре. Она
попадается на преступлении, и её
дальнейшая карьера зависит от
художественно руководителя театра.
Митя, 14, бросил своего товарища в
беде и на весь район прослыл трусом.
Чтобы доказать всем свою смелость,
Митя решается на рискованное дело,
которое изменит его жизнь.

39

документальный Сергей
Куцевалов

2

анимационный

Эльмира
Балашевна
Асадова

29

драма

Кирилл Веселов

20

драма

Павел Пантин

231

Поговори со
мной

Россия

2022

232

День Святого
Валентина

Россия

2021

233

Эндшпиль

Россия

2021

234

Лён

Россия

2022

Главный герой страдает от обезьянок,
которые повсеместно докучают ему и
его близким, не давая нормально
жить. В один момент их накапливается
столько, что герой сгибается до земли
под их давлением.
История о завершении отношений. На
мосту «верности и любви» ОН (30)
хочет подарить подарок, который не
смог ранее подарить своей экс. ОНА
(40) пришла, чтобы срезать замок,
повешенный в день свадьбы. Друг
друга они упрекают во лжи. Тупик.
Помогает разрешить его появление
Матери с Девочкой. Он бросается в
свое новое будущее. С осознанием
своего страха и надеждой преодолеть
его, Она идет в будущее свое.
Гроссмейстер вернулся в родной
город. Его сбивает машина. Он играет
шахматный поединок с неслучайным
противником.
Главный герой - Лëн. Он вырастает,
зацветает и через все испытания и
муки стойко проходит свой жизненный
путь от маленьких голубеньких
цветочков до выдающегося
произведения на белоснежной бумаге.
Его жизнь похожа на жизнь каждого из
нас. Взлёты и падения сменяют друг

5

анимационный

Диана
Георгиевна
Огнева

13

мелодрама

Вадим Гаймлих

17

драма

Константин
Самылов

8

детский

Мария Пойлова

друга, в итоге остаётся
только один вопрос: неужели это
конец?

237

Последний лист

Россия

2020

В Петербургской коммунальной
квартире живет Старик - одинокий
художник. Он всю жизнь пытается
написать шедевр. По соседству с ним
живут две девушки - начинающая
художница Нина и ее сестра Даша.
Однажды Старик видит, как Нина
прибегает домой в отчаянии, её
бросил молодой человек, назвав
бездарной. Нину это так сильно
ранило, что она заболевает и теряет
интерес к жизни. Она уверена, что
последний лист на дереве – это
последний день ее жизни. Даша всеми
силами пытается поддержать сестру. В
отчаянии она рассказываете об этой
ситуации Старику. Старик уверен, что
Нина талантлива. И когда на дереве
остался последний лист и ночью
начинается буря, Старик решает
помочь сёстрам. На утро после бури,
лист не слетел, это вдохновляет Нину и

17

драма

Анна
Осьминина

возвращает её к жизни. Сёстры узнают,
что старик умер. Войдя в его комнату,
они понимают, что шедевр старика это
и есть последний лист.

240

Как солдат Иван
Удальцов
штурмовал
Берлин

Россия

2021

Мультфильм рассказывает о реальном
фронтовом пути Ветерана ВОВ Ивана
Васильевича Удальцова

10

исторический

Виталий
Мамаев

243

Разговоры в пути

Россия

2022

244

Бог любит
чистоту

Россия

2020

Фильм о православном фермере
Николае Пелецком, о его судьбе и
мечте, его семье и его философии
жизни. В его основе - размышления
самого героя, представленные в жанре
документального киноромана-эссе,
где человек ищет свое
предназначение, неразрывно
связанное с Промыслом Божиим о его
родной стране.
По церковным канонам, в обязанности
алтарника входит помощь священнику.
Алтарник также должен еще читать
священные книги и распевать псалмы,
но в случае с Туссе это пока
невыполнимо. Туссе Боломба родился
и вырос в далекой африканской стране
Конго. Его родители — христиане. Он
уже 4-й год живёт в России. В церкви
Туссе следит за порядком и уверен, что
Бог любит чистоту, поэтому старается,
чтобы в храме всё блестело. Есть у
Туссе мечта – стать священником в
русском храме. Но судьба поставила
его перед выбором…

102

документальный Валерий и
Людмила
Демины

18

документальный Ирина
Минигалеева

245

Благо дарим

Россия

2021

247

Фотографии, на
которых меня
нет

Россия

2022

Потребность быть полезным заложена
в каждом человеке. Для людей это
естественно. Так считают
православные волонтеры, которые
добровольно и совершенно
безвозмездно, просто потому что
сердце так велит, помогают тому – кто
нуждается. Тому - кому хуже, кто слаб,
кого не принято замечать. Они
оказывают помощь всем, независимо
от вероисповедования и гражданства
Молодой фотограф (Никита)
разочаровывается в своем хобби,
которое не приносит ему ни
удовольствия, ни стабильного
заработка. При случайном стечении
обстоятельств он знакомится с
загадочной девушкой Полиной, и,
после нескольких фотосессий,
влюбляется в нее. После
неожиданного конфликта и разрыва
отношений зритель начинает видеть
обратную сторону красивой
вдохновительницы- нервозность,
бессонницу, которая начала
усугубляться и перерастать в
психическое расстройство. Выйдя
замуж по расчёту, Полина бросается
под поезд. Известие о смерти Полины
приводит нашего героя в шок, и он,

13

документальный Ирина
Минигалеева

25

драма

Евгения
Ермолаева

принимая это, продолжает движение
вперед, к новым вершинам.

249

Мы в садовника
играли...

Россия

2020

Шестилетней девочкой, одна, без
родителей, Валя прошла немыслимый
путь из оккупированной Эстонии в
осажденную Москву и всю войну
проработала в госпитале, ухаживая за
ранеными.
Как выживали эти дети, как выжили?..
Война глазами ребенка, который
взрослеет на войне, но сохраняет в
себе все детское, чистое и
непосредственное.
По воспоминаниям Президента
общества дружбы «Россия–Норвегия»,
академика, профессора ВГИК, члена

48

драма

Максим
Кузнецов

Союза Кинематографистов России
Валентины Яковлевны Орловой.

250

Полководец

Россия

2020

Чем дальше от нас уходит Великая
Отечественная война, тем сложнее
нашим современникам видеть за
именами ее участников живых людей с
их чувствами и личным отношением к
происходившему тогда.
История великой битвы за судьбу
человечества описана в учебниках и
сохраняется в произведениях
искусства. Понимание причинноследственных связей, знание того, что
предшествовало крупнейшим
сражениям или стало их итогом, даёт
нам, сегодняшним, возможность
спокойно и трезво рассуждать о
ключевых событиях того времени,
«расставляя оценки» их участникам.
При этом мы не всегда осознаём, что
те, кто отражал нашествие и громил
захватчика, не обладал нашим
знанием и мог полагаться в каждый
момент только на свой опыт, мужество
и на веру в победу…
Рассказ о противостоянии двух
полководцев, от которого зависела не
только судьба Москвы, но во многом и
исход всей войны.

9

драма

Максим
Кузнецов

251

Свое место

Россия

2022

253

Цугцванг

Россия

2021

Мопс живет в доме с кошкой, и
всячески ей докучает, пытаясь играть с
ней грубым и шумным образом. Когда
мопс опрокидывает когтеточку, с
сидящей на ней кошкой, та не
выдерживает и дает псу по носу. Мопс
обижается, и, увидев по теливизору
передачу про волков, бежит из дома в
лес к далеким сородичам.
«ЦУГЦВАНГ» - «принуждение к ходу» положение в шашках и шахматах, в
котором любой ход игрока ведёт к
ухудшению его позиции. " ЦУГЦВАНГ
"- это история участника боевых
действий, который став инвалидом и
лишившись всего что у него было,
пытается начать жизнь с нуля, но с
каждым шагом всё больше
погружается в бездну, любое его
действие приводит лишь к ухудшению
его положения, и даже помощь друга
лишь доводит ситуацию до предела,
но, только стоя у последней черты, он
находит смысл своей жизни.
«ЦУГЦВАНГ» - это фильм о поиске
смысла жизни и желании жить, когда
уже ничего не осталось.

6

анимационный

Полина
Владиславовна
Данилова

27

драма

Демидова
Татьяна

255

Прыгай

Россия

2021

258

Я из России!

Россия

2022

Парень стоит крыше в решимости
сделать последний шаг. Вдруг
странный зритель появляется с
мобильным телефоном в руках и с
неожиданным призывом: "Прыгай!".
Финал становится непредсказуемым
для одного из героев.
Юный репер попадает в прошлое и
вступает в спор с русской селянкой.
Традиции против гаджетов или
история о связи русских поколений?
Уникальное место съёмки. Романтика.
Белое море. Поезд-дежурка.
Пропускной режим…
Старорусский язык, исторически
достоверные костюмы.
Древнее село Нёнокса 14 века с
населением 469 человек - место
встречи русских поколений:
именно в этом месте в 1553 г.
высадились англичане в поисках
северного пути в Индию, а в результате
пошли знакомиться с Иваном Грозным.
Здесь Пётр I набирал себе моряков,
сюда не раз приезжал Хрущёв и здесь
же работал конструктор Королёв

7

приключения

Кибардин
Константин

6

музыкальный

Михаил
Сыромолотов

264

Лимб (The Limb)

Россия

2021

В поисках взаимной любви Вера
переживает череду неудачных
свиданий, в чем активно способствует
ее альтер-эго.
Девушка страдает от биполярного
расстройства, и хотя на первый взгляд
она выделяется лишь тревожностью и
излишней сентиментальностью, в ее
душе идет беспрерывная и
ожесточенная борьба с внутренними
демонами.
Не находя полного удовлетворения в
недавней романтической близости,
она снова обращается к своему
пристрастию к самокалечению.
Душа Веры застряла в первом кругу
персонального ада - в лимбе из грез,
страданий, одиночества и осколков
надежды. И лишь один человек знает,
от чего бежит хрупкое сознание
героини - ее жестокая мать.
Пресс-кит фильма
https://disk.yandex.ru/i/JG0qTcXuYyuCXg

12

драма

Павел Матвеев

265

Тимашевск город
материнской
славы

Россия

2022

Тимашевск – центр пищевой
промышленности Краснодарского
края. Город, пронизанные
транспортными артериями.
Предприятия Тимашевска
обеспечивают продукцией не только
Кубань, но и всю Россию.
По долгу службы нам удалось
побывать в городе, который нас
удивил. Именно поэтому мы создали
этот фильм. Фильм повествует в
первую очередь, о людях, которыми
гордится Тимашевск. Талантливые и
творческие, с большим сердцем и
душой они делают его живым и
заставляют промышленное,
творческое, культурное и
патриотическое сердце города биться.
Огромный механизм, который движут
жители Тимашевска, его живые герои.
Мы расскажем о промышленности
города, его основных предприятиях и
объектах. Раскроем историю
Тимашевска и поведаем о судьбе
семьи Степановых. Покажем
выдающихся личностей, которые
славят его своим трудом.
В фильме нашли отражение важные
аспекты современности и главные
ценности русского народа: семья,

19

документальный Цыбусов Игорь
Валерьевич

соборность, культура, история,
преемственность поколений, ремесло,
творчество, труд и человеческий
подвиг. Это тонкая лирическая картина
затрагивает общенациональные
вопросы и раскрывает их через призму
жизни города Тимашевска.

266

Поединок

Россия

2020

После смерти бабушки Михаил,
успешный программист, работающий в
Европе, срочно возвращается в
Петербург, в квартиру, где он вырос с
братом-близнецом, бригадиром на
стройке Александром. Попытки забыть
давнишние ссоры и обиды упираются в
диаметрально-противоположную
разницу характеров, мировоззрений и
политических взглядов братьев, а
также в имущественные споры об
оставшейся в наследство
двухкомнатной квартире. В результате
затяжного конфликта герои становятся
похожи на участников программы
«Поединок». А кто прав, кто виноват, и
на чьей стороне правда, – должен
решить зритель.

30

драма

Тимур Дубро

267

Быть воином

Россия

2022

Кто он герой нашего времени, как
должен выглядеть и какие цели ставит
перед собой?
Он носит маску не потому, что это
сценический образ или образ киносупергероя, просто в его работе он
обязан скрывать свое лицо. Герой
фильма о ком пойдет речь, сотрудник
одного из спецподразделений,
борющийся со злом, ежедневно
вступая в схватку порой не в его
пользу. Вам бы хотелось узнать кто он,
какие цели ставит перед собой и какая
у него мечта? О чем он думает и чем
занимается в обычной жизни?
Все это можно увидеть в фильме «Быть
воином». Съемочная группа проведет с
героем и действующими лицами
несколько месяцев в различных
условиях.
Хронометраж фильма: 38 минут 14
секунд.

38

документальный Денис Зязин

270

Телефон

272

Красота и
девочка (Beauty
and Girl)
В ожидании огня

273

Россия

2021

Узбекистан

2022

Россия

2021

Фильм о том, что в советскую эпоху
были наиболее интересные способы
общения между сверстника, где
главным критерием оценки личности
являлись не марка телефона, не номер
модели или брендовые вещи.
Общение являлось шкалой, где
количество твоих друзей имело
значение. И мерились сверстники
между собой ловкостью, смелостью и
дружелюбностью. Так же этот фильм о
том, что взрослому поколению
необходимо делиться своими
мыслями, а не навязывать их, дать
возможность ребенку сделать
самостоятельно вывод и принять
правильное решение.
Фильм рассказывает о религии и
девочке которая спасает мир
созданный
В обычной жизни они - архитекторы,
психологи, системные
администраторы, банковские
служащие, инженеры и т.д. Но как
только сходит снег, они превращаются
в пожарных, добровольных пожарных.

10

детский

8

детский

40

Прохорова
Оксана
Викторовна

Kudratillayev
Eldor and
Gafurova Rigina
документальный Анна Шульга

274

На горе калина

Россия

2022

Из-за шалостей лесных бесов Таня
попадает в приключение и остается в
нем по инерции: раскружившись в
танце с возлюбленным и потеряв его,
она мчится дальше. Героиня страдает
от потери любимого и пытается
забыться во сне. Ее охраняют мойры,
плетущие нити судьбы и трехглазая
мать. Но лесные сущности,
преследующие Таню, будят ее
солнечным светом, заманивая
обещанием нового дня. Правда,
оказывается, что солнце умеет не
только греть, но и сжигать.
В конце Таня находит умиротворение в
единении с природой. Но можно ли
назвать это победой?
Наша история рассказывает о
психическом опыте девушки, проводя
параллель с прогулкой в волшебном
лесу. Клип символически показывает
прохождение через стадии развития
личности, но в том варианте, где герой
не инициируется, а погибает.

3

музыкальный

Голубева Анна,
Глотова Нина

275

Человек из Чоха

Россия

2022

277

Не в ладах

Россия

2022

Фильм «Человек из Чоха»- это история
возрождения и становления.
Возрождения не только
географического места, которое стало
центром притяжения туристов на
Кавказе,но и Возрождения
человеческого духа, когда простой
человек, имея огромные
возможности уехать в любую точку
мира, не стал уезжать из родного села,
а сделал так,чтобы весь мир приезжал
к нему.
В центре истории обычный студент
Костя, который любит музыку и
мечтает выступать на сцене, но ему
мешают застенчивость и
нерешительность. Всё усугубляется
приступами астмы, из-за которых Костя
ещё больше замыкается в себе.
Первая любовь и мечты о сцене - с
одной стороны, насмешки
однокурсников и неуверенность - с
другой. Всё это путает сознание Кости,
и он уже не может отличить свои
мечты от реальности.

39

документальный Мурад Гарунов
,Улугбек
Юлдашев

13

драма

Юрий Касимцев

278

Остров

Россия

2022

Фильм знакомит нас с одним из
островов бескрайнего Псковского
озера – островом Залита. Среди
водных, небесных, земных и
исторических стихий живут герои
фильма. А разговаривают с нами
только женщины. В России, как
известно, именно они спасительницы и
хранительницы неизбывного
прошедшего в их судьбах. Маленький
остров, в котором как в зеркале
отразилась суть глубинной российской
жизни – любовь и верность родине,
терпение и ответственность, и вера в
Бога. Это та Россия, которая затерялась
в мире гламура.

14

документальный Дмитрий Ершов

279

Спасённый

Россия

2021

280

Невеста Байкала

Россия

2021

В одном из своих выступлений
Владимир Николаевич Леонович
сказал, что знает историю XX века
своей страны как никто другой. В чём
состоит это знание, добытое тяжелым
крестьянским трудом и кропотливой
словесной работой? Заключено ли оно
в образе спасающего действия,
открывающего смысл бытия другого?
Где найти сегодня мужество быть,
способное победить тревогу вины и
сомнения?
О судьбе и творчестве поэта в фильме
вспоминают главный реставратор
Соловков Владимир Сошин, хранитель
Дома-музея Марины Цветаевой
Эсфирь Красовская, поэт и публицист,
председатель правления "Городка
писателей Переделкино" Марина
Кудимова, известный художник и поэт
Гарри Гордон и другие друзья
Владимира Николаевича из Москвы и
Костромы.
Желание рисовать появилось у
Светланы Иннокентьевны Каницкой в
50 лет, когда она переехала жить в
посёлок на берег Байкала. «Это
занятие помогает продлить чувство
полёта», – признается женщина. Без
устали болтает о суете земной жизни

108

документальный Дмитрий
Рычков

11

документальный Филичева
Мария

телевизор, пока его хозяйка постигает
тайны вечности.

282

Колыбельная

Россия

2022

283

Цейтнот

Россия

2021

Мы приходим в этот мир и
обзаводимся вещами – даем имена
игрушкам, целуем книги, бережно
храним фотографии на антресолях,
чтобы потом уйти и оставить их здесь…
Человека уже нет, а материя еще
помнит тепло его прикосновений. Но
разве от этого легче? Кто будет
помнить имя человека?
За всю историю шахмат только
шестнадцать игроков добивались
титула чемпиона мира. Девять из них
представляли Россию и Советский
Союз. Этот фильм рассказывает,
почему вот уже сто лет в России не
утихает интерес к шахматным
сражениям, о великих российских
гроссмейстерах и об их самых
памятных играх. А также о том, как эта
народная популярность и наличие
шахматной школы высочайшего
уровня влияло и продолжает влиять на
интеллектуальное развитие и

15

документальный Филичева
Мария

35

документальный Евгений Nemec

культурные ценности россиян.
Эксперты и любители шахмат
размышляют о славе чемпионов и о
пути самой игры в современном мире.

284

Злоумышленник

Россия

2022

287

Яма

Россия

2020

Пацана, скручивающего гайки с
железнодорожных путей, допрашивает
молодой следователь. Каждый уверен,
что правда на его стороне. Ни один не
догадывается о масштабах катастрофы.
В канун своего дня рождения молодой
парень Макс решает сделать
предложение своей девушке Рите. Но
порой время играет с людьми злую
шутку, и главный герой попадает в
2020 год. Что бывает когда человек без
вести пропавший? Что произошло с его
окружающими? Как приспособится к
нынешнему времени? Найдет ли наш
герой ответы на эти вопросы? Вернется

11

драма

Илья Храмов

23

драма

Руслан Шарипов
Виктор Завьялов

ли в свое время?Или смирится с
новым?...

291

Вот тебе раз!

Россия

2022

296

Счастье мое

Россия

2021

Мужчина возвращается домой в свою
деревню и обнаруживает в сенях
чужие мужские кроссовки. В нём
вспыхивает ревность, но после
нескольких нелепых поступков всё
заканчивается хорошо.
Герой понимает,что случайная встреча
дарит ему любовь

10

комедия

Евгений
Березовский

10

мелодрама

Даниил
Рассказов

297

Москва
литературная

Россия

2022

301

Вернусь не
поздно

Россия

2022

302

Испанская кровь

Россия

2021

Москва – город, где в разные века
проживали не только выдающиеся
писатели, но и герои их произведений!
На страницах великих творений
А.Пушкина, М.Булгакова, Л.Толстого,
И.Тургенева и многих других можно
найти не только упоминание Москвы
как основного места действия: многие
события из книг связаны с конкретным
местом на современной карте! Каждое
из этих мест по-своему уникально,
имеет богатую историю и заслуживает
нашего внимания. Отправимся туда и
выясним, как эти места связаны с
жизнями писателей и почему именно
они стали избранными, попав на
страницы бессмертных книг.
Обычная семья, обычное утро,
обычные планы.
Но этот день только начался...
Три тысячи испанских детей принял в
конце 30-ых годов Советский Союз.
Тогда думалось, что это временная
мера, которая позволит ребятам
переждать ужасы Гражданской войны,
бушевавшей в Испании. Судьба
распорядилась по-другому...

17

документальный Валерия
Папаценко

8

драма

Вис Виталис

44

исторический

Андрей Титов

304

Игрок

Россия

2022

305

Курицы

Россия

2021

К Старику, сидящему на лавочке,
приходит Смерть в образе маленькой
девочки. Она пришла сыграть в игру Гляделки. Приз - лишний месяц жизни.
Смерть играет редко, но Старик
обыграл её уже 7 раз. Такого не было
никогда. И снова победа. Старик
объясняет это столкновением со
Смертью во время войны. Только
выглядела она иначе.
Смерть собиралась уходить, когда
внучка Старика случайно раскрывает
его секрет. Он слепой. Он обманщик.
Но Смерть не заберёт его с собой. Она
подарит жизнь и страшное знание –
Смерть играет и с внучкой. И Старику
придётся жить надеждой, что его
внучка тоже хороший игрок.
Инге, у которой два кредита и молодой
муж, очень нужна работа
управляющей рестораном. Её
природная стеснительность, а также
негативный настрой хозяина
ресторана, считающего всех женщин
курицами, мешают ей на
собеседовании проявить свой талант.
Но тут официант приносит для неё
конверт с загадочным названием
«Египетская история».

15

драма

Дарья
Пономаренко

14

мелодрама

Ольга Гагарина

309

За детей
Донбасса

Италия

2021

Трагедия Донбасса глазами
итальянских документалистов.

33

документальный Майя Ногради,
Лука Беларди

319

Одиннадцать
молчаливых
мужчин

Россия

2022

121

драма

320

Совьетичи

Россия

2022

«Одиннадцать молчаливых мужчин»
— так британские журналисты
окрестили команду московского
«Динамо», приехавшую в Лондон в
ноябре 1945 года, чтобы сразиться с
легендарными английскими клубами.
Документальный фильм «Совьетичи»
рассказывает о совместной борьбе с
нацистами советских граждан и
бойцов итальянского сопротивления.
Пятеро советских партизан получили
высшие воинские награды Италии «За
воинскую доблесть». Однако
большинство из их павших товарищей
остались лежать на кладбищах под
могильными камнями без имён и
фамилий: в лучшем случае их
итальянские товарищи знали
партизанские прозвища «совьетичи».
Одна из таких могил, в горах над
Вероной, в местечке Сан-Дзено-диМонтанья, на тихом кладбище с видом
на озеро Гарда, стала загадкой и
послужила выбору дела жизни для
внука итальянского партизана
Массимо Эккли, энтузиаста-историка и
филолога по образованию.

53

документальный Олег Штром

Алексей
Пиманов

28

Удары/Stroes

Россия

2022

39

Железный путь

Россия

2021

40

Горячий камень

Россия

2022

41

Миг юности

Россия

2021

Каждая встреча Дениса с Ирэн трудное испытание. Девушка
постоянно заставляет молодого
человек проходить проверки. Каждая
сложнее предыдущей. Когда он
решает нарушить правила, Ирэн
исчезает, но вскоре появляется снова.
Денис не подозревает, что попал в
опасную ловушку.
Документальный фильм о челябинских
чемпионах мира в спортивных
дисциплинах связанных с железом, а
именно: бодибилдинг, бодифитнес,
пауэрлифтинг, кроссфит, гиревой спорт
Ивашка крадёт яблоки в
государственном саду. Старый хромой
сторож ловит его, но молча отпускает.
Ивашка находит в лесу волшебный
камень, который возвращает
молодость. С помощью камня Ивашка
решает отблагодарить сторожа за
доброту.
Молодость прекрасна, своеобразна и
скоротечна, а для каждого из нас уникальна и не повторима.

25

драма

Илья Андилевко

74

документальный Павел Головин

17

драма

Лолита
Наранович

1

музыкальный

Агаджанян
Артур
Рудикович

42

Почтальон

Россия

2021

44

Полюбила Русь
Елизавета...

Россия

2021

Почту пожилого мужчины Иннокентия
вскрывает почтальон и пишет
комментарии к его письмам.
Иннокентию необходимо прекратить
это, для этого необходимо поговорить
с почтальоном. Ситуацию усложняет
тот факт, что почтальон - его бывшая
жена.
Фильм рассказывает историю
немецкой принцессы,
воспитывавшейся при дворе своей
бабушки английской королевы
Виктории, искренне полюбившей не
только своего русского мужа, но и
Россию, и оставшейся верной своей
любви даже ценой собственной жизни.
После смерти мужа Елизавета
Фёдоровна приняла монашество,
основала Московскую Марфо Мариинскую Обитель милосердия, и
посвятила свою жизнь служению
больным и обездоленным людям.
После Октябрьской революции её
жизни угрожала очевидная опасность,
но она отказалась покидать Россию, не
смотря на многочисленные
приглашения родных из Англии и
Германии. Все роли фильма исполняют
дети и подростки.

8

драма

Ирина
Салтыкова

43

исторический

Копер Татяна
Александровна

49

Зажечь дугу

Россия

2021

51

Ты здесь?..

Россия

2020

Документальный полнометражный
фильм «Зажечь дугу» рассказывает о
необычной судьбе рабочего человека.
Герой фильма в молодости закончил
сельхоз академию, отучился на
ветеринара и хотел заниматься наукой,
однако его колхоз, где было 40 тысяч
голов овец, развалился и ему
пришлось переучиться на сварщика.
Этот фильм - о любви. О настоящих
человеческих чувствах. Об утрате
чувственности, которую мы променяли
на виртуальное общение. Мне кажется
важным говорить об этом сейчас, во
время эпидемии covid, когда слово
"удаленный" кажется нам спасением.
Удаленная работа, удаленная жизнь,
выброшенный в корзину файл...Хотя
мне, как автору сценария и режиссеру
- постановщику этого фильма хотелось
говорить об этом еще с 2013 года.
Когда я поняла, как зависимы мы от
времени, тратя его совершенно
бездумно, строя ненастоящие, словно
карточный домик, отношения в
придуманном нами и ненастоящем
мире.

67

драма

Масальский
Сергей
Федорович

24

драма

Светлана
Кутузова

56

Куда идут
слоны?

Россия

2022

58

День рождения

Россия

2021

59

Всего-то навсего

Россия

2021

Молодой парень создает в анимации
своего умершего брата- близнеца и
помещает его в сказочную Страну
Слонов ,тем самым , освобождая свое
сердце от нестерпимой боли и утраты.
Синий слон позаботится о его брате.
Это светлый фильм - сказка о
человеческих душах. Он понимает, что
его брат защищен слоном навсегда.
Свой фильм я посвятил своего педагогу
по литературе Горбунову Андрею
Дмитриевичу,который умер от
коронавируса. Именно этот человек
редактировал мой сценарий, и хотел
чтобы я снял это фильм.
А что если бы ты не родился? Что если
твой отец был против твоего
рождения? Хотел бы ты спустя годы
узнать об этом? Случайные кадры,
которые никто не должен был видеть.
Брата и сестру хотят разлучить, и они
сбегают из детского дома, чтобы найти
свою бабушку. По пути они знакомятся
с мальчиком Никитой, который с
мамой едет на ту же станцию, что и
ребята. Добравшись до цели, дети
видят, что дом разрушен, и там давно
никто не живет. Больше детям идти
некуда. Помогут ли Никита с мамой

6

драма

Максим
Богдаов

12

мелодрама

Дмитрий
Миляев

25

мелодрама

Наталья
Кунгурова

ребятам или пройдут мимо чужой
беды?

62

Первая

Россия

2021

65

Страсти по Иоану

Россия

2021

Фильм рассказывает о сложной судьбе
В.А. Кашеваровой-Рудневой – первой
женщины, получившей в России
высшее медицинское образование.
Документальный фильм-портрет о
заслуженном артисте РФ Аркадии
Матвеевиче Штейнлухте.
Действие происходит в СанктПетербурге во время локдауна из-за
вируса covid-19.
Дирижер Аркадий Штейнлухт попадает
в сложную ситуацию из-за отмены
концертов и прекращения своей
деятельности.
Мужчина переезжает в деревню за
городом и старается сохранить то, что
у него осталось, а именно вдохновение и силы для работы над
проектами.
Он становится для зрителя
путеводителем в мир музыки. СанктПетербург, поиск неправильности,

56

драма

Дьяченко В.Б.

40

документальный Софья Лившиц

дисгармонии и «того самого звука».
Все внутри него - в фильме о Мастере
«Страсти по Иоанну»

70

Ян Нейман
петербургский
скульптор

Россия

2020

Творческий путь Яна Неймана, одного
из лучших ленинградскихпетербургских скульпторов. Более 30
его произведений украшают город.
Среди них знаменитые памятники
Жукову, Тургеневу, Брусилову,
морякам Полярных конвоев, морякам
Балтийского пароходства и много
других.

45

документальный Смирнов Игорь
Пансофьевич

86

Когда пройдёт
дождь

Кыргызстан

2021

92

Счастье - жить
для людей

Россия

2022

94

Тренинг

Россия

2021

96

В любви

Россия

2021

История мальчика–аутиста по имени
Темирлан, у которого умирают
родные.
Ребёнок попадает в детский дом.
Сможет ли он жить как все обычные
дети? Или замкнётся в себе?
«Дети дождя» – так называют
аутичных малышей.
Фильм снят глазами главного героя.
Документальный фильм о жизни и
творчестве северного писателя
Николая Кузьмича Жернакова
Фильм даёт возможность ощутить себя
участником настоящего
психологического тренинга и получить
положительный эффект от
проделанной терапии над собой.Это
единственный фильм, который нужно
смотреть с закрытыми глазами.
Главные герои – ученики школыинтернат которые играют во флорбол.
Их тренер Андрей Бычков воспитывает
в школьниках лучшие качества.
Команда под его началом успешно
выступает, занимая призовые места на
различных турнирах. Сейчас они
готовятся к соревнованиям Всемирных
Зимних игр Специальной Олимпиады,
которая состоится в Казани 2023 году.
Кроме спортивных побед спортсмены

18

детский

Нарина Акопян

47

документальный Сергей
Незговоров

13

драма

74

документальный Зуфар
Хайруллин

Евгений Мичков

набираются высот и в жизни – одна из
этих качеств проявляется в помощи
тем, кто сам этого не может

107

Монолог Жены

Россия

2022

Переосмысление сцены "монолог
жены" из фильма "Сталкер".

6

драма

Борис Шапс

110

Степь Моя

Россия

2021

30

драма

Сергей
Яковенко

111

Ее портрет

Россия

2022

Южная российская глубинка.
Школьник по имени Ромка, сильно
опаздывая на занятия, попадает под
колёса чёрного внедорожника на
глазах у свидетелей. Но никто не
спешит вызывать скорую и полицию.
Фильм-спектакль по произведению
Викентия Вересаева "Невыдуманные
рассказы о прошлом", к 155 - летию
писателя.

23

драма

Марина
Емельянова

114

Ниточки

Россия

2022

121

Говори

Россия

2022

127

Москвичи!

Россия

2022

Документальный фильм про жизнь
художницы после излечения от
онкозаболевания.
Успешная дизайнер одежды,
реставратор мебели и художница Лана
Гаридова –Ужвий перенесла несколько
операций. Фильм-исповедь
рассказывает о том, как страдания
привели ее к вере в Бога и недуг
отступил. После выздоровления Лана
решила проводить занятия
арттерапией в хосписе. Вместе с
волонтерами, дочками и пациентами
они рисуют ангелов на дощечках.
Документальный фильм "Говори" - это
история бездомного человека,
который смог изменить свою жизнь,
рассказанная от первого лица.
Блогерка из Белгорода приезжает в
Москву, чтобы снять блог о коренных
москвичах. К ней на встречу должен
был прийти Сергей и провести
экскурсию по любимым местам, но
вместо него приходит Алексей — панк,
маргинал и хулиган.

8

документальный Ирина Вахонина

23

документальный Качанова Анна
Андреевна

23

комедия

Сергей Мачехо

132

День доброй
воли

Россия

2022

138

Однажды все мы
будем счастливы

Россия

2020

143

Дорогая, я дома!

Россия

2022

День доброй воли – это фильм о
волонтерах в Свердловской области.
Добровольцы которые находят время
и силы на то, чтобы безвозмездно
помогать старикам, врачам, людям с
ограниченными возможностями,
потому что для них нет чужой беды.
Маша с раннего детства была
особенным ребенком. Сейчас Маша
учится в школе и ужасно стыдится того,
что ее мать - школьная уборщица.
Красивые одноклассницы не знают об
этом, а Маша так хочет с ними дружить
и во всем походить на девочек. А они
коварно заставляют Машу унижать
свою мать. Но однажды перед Машей
встает выбор между странной
любовью матери и хрупкой дружбой.
"Когда жизнь это бизнес, личные
отношения - сделка, искусственный
интеллект также готов предложить
свои услуги".
Одним осенним вечером молодой муж
возвращается домой. Зайдя внутрь, он
обнаруживает лежащую на полу без
сознания жену.

90

документальный Томилова
Людмила

25

драма

Екатерина
Саунина

24

триллер

Ден Зарубин

154

Как обычно

Россия

2021

157

Письмо с твоей
планеты

Россия

2022

Молодой успешный архитектор
выбирается в отпуск на малую родину,
чтобы отдохнуть семьями с другом
детства. Для этого они выбираются на
местный пляж. Однако день приятной
ностальгии превращается в
соревнование в стиле “кто круче”.
Из-за компьютерных игр мальчика уже
не заставить играть на пианино. Мама
отправляет его к деду, живущему в
лесу вдали от людей. Но откуда-то в
чаще леса появляется девочка.
Странности этой девочки приводят
мальчика к выводу: она хранит тайну
космического масштаба. И похоже, без
возвращения к фортепиано, эту тайну
не раскрыть.

14

комедия

Антон Долганов

39

детский

Сергей
Герасимов

160

Космический
Доктор Кот

Россия

2020

183

Возможно, так
правильно

Россия

2021

История про Кота, который живет в
вымышленной галактике и работает
доктором. Космический Доктор Кот
летает на космолёте и помогает
жителям разных планет.
В каждой серии добрый Доктор Кот
дает рецепты простой и здоровой
пищи, советы по безопасности,
здоровому образу жизни и гигиене.
Музыкальный сезон, в котором герои
любимого малышами мультсериала
«Космический Доктор Кот» обрели 2D
образы, включает в себя детские
песни-клипы на тему безопасности,
здоровья, личной гигиены и веселого
досуга, созданные при участии детских
психологов и педиатров.
Среди композиций есть веселые и
бодрые песни, под которые можно
активно двигаться и танцевать, а также
спокойные мелодии, которые можно
включать перед сном.
Главный герой Олег по пути на работу
пытается помочь девушке, попавшей в
беду, но для него это оборачивается
фатальным исходом. Попав в
чистилище, он утверждает что все это
не правильно и не хочет так глупо
умереть. Олегу дают шанс переиграть

2

анимационный

Петр Тарасов

12

драма

Никита
Милехин

ситуацию, но сможет ли он смириться с
последствиями?

187

В последний путь

Россия

2021

Нина Андреевна всю жизнь
посвятила собак в цирке. Накануне
юбилея женщина приезжает в город,
чтобы выступить на творческом
вечере. Но вечер совсем не похож на
то, что женщине обещали по телефону.

29

драма

Дина Сергеена
Семыкина

192

Мысли пыли,
блуждающие в
тихой комнате

Россия

2022

Первый в мире фильм о слепо-глухих.
Две истории, героиня первой —
девушка с синдромом Ушера,
генетическим заболеванием, в
результате которого человек
постепенно неизбежно теряет слух и
зрение. После того, как она решает
попробовать жить самостоятельно,
отдельно от опекающей ее старшей
сестры, с ней происходит череда
событий, основанных на странных,
порой немыслимых стечениях
обстоятельств. Но так ли ее жизнь
отличается от жизни других людей?
Вторая история о паре, которая живет в
мегаполисе — настроенный ритм
жизни, обустроенный быт, они имеют
возможность видеть и слышать друг
друга, но используют ли они это в
полной мере? Истории не
переплетаются и ничем не связаны, в
фильме нет прямых ответов. Все
вопросы остаются открытыми для
зрителя, впрочем, как всегда в жизни.

53

драма

Виталий Ким

197

Жених для
бабушки

Россия

2022

Бабушка 25-летней Варвары грозится
вернуться в квартиру и найти ей нового
жениха, если та за две недели не
найдет себе нового возлюбленного,
либо не вернет бывшего бойфренда,
который устраивал бабушку. Варвара
обращается за поддержкой к лучшей
подруге Лене. Лена решает взять
ситуацию под свой контроль и помочь
робкой подруге. Лена звонит бывшему
парню Варвары – Константину с
просьбой притвориться перед
бабушкой, что они с Варвара снова
вместе. Обиженный на Варвару,
бабник и лодырь Константин,
соглашается, если ему заплатят за
услуги 150 тысяч.
Варвара снова в истерике, у нее нет
таких денег. Чтобы набрать нужную
сумму, Лена выставляет на продажу
старинный граммофон, доставшийся
Варваре по наследству от дедушки, но
Варвара против. Тогда Лена
регистрирует подругу на сайте
знакомств, запуская тем самым череду
свиданий с будущими женихами.
Первое свидание со школьным
учителем информатики и его мамой,
заставляют Варвару тайно сбежать со
встречи. На втором свидании сербский

37

комедия

Алесандр
Разбаш

мачо Любомиром ведет себя, как жмот
и заигрывает с другими девушками.
Варвара решает проучить заносчивого
иностранца. Заказывает за его счет
дорогую еду, шампанское и сбегает из
ресторана.
На работе, Варвара предъявляет
претензии Лене, она уже готова
отказаться от будущих свиданий, но
мысль о продаже граммофона,
заставляет девушку продолжить
поиски потенциального жениха.
Но каждое следующее свидание: с
рокером, мажором, эксбиционистом,
свингерами оказывается хуже
предыдущего, пока Варвара не
встречает идеального мужчину Сергея.
Сергей богат, умен, красив,
обходителен. Галантный мужчина
после шикарного ужина в ресторане
провожает Варвару на своем
роскошном автомобиле. Неожиданно
Сергей начинает жаловаться Варваре
на свою семейную жизнь, предлагая ей
стать его любовницей, и пристает
прямо в машине.
Благодаря звонку Ивана –
настойчивого покупателя граммофон,
Варвара вырывается из
заблокированного автомобиля. Сергей

признается, что это Лена специально
подстроила их встречу.
Разочарованная в подставе подруги
Варвара, решает наконец отказаться от
ее помощи и соглашается продать
Ивану граммофон. Но эта встреча
переворачивает её жизнь. Молодые
люди начинают встречаться.
На праздничном ужине Варвара
знакомит Ивана с бабушкой. Но
бабушка действует по своему плану и
приглашает на встречу бывшего
Варвары, Константина. Всячески
задевая, унижая и сравнивая Ивана с
Константином, бабушка дает понять,
что Иван не достоин ее внучки. Иван
не намерен терпеть нападки бабушки
и, сославшись на работу, уходит.
Бабушка торжествует победу, она
вернула контроль над Варварой и
воссоединила ее с Константином. Но
Варвара, оставляет ключи от квартиры
и уходит из дома…

198

СердцеБиение

Россия

2022

201

4 минуты

Россия

2022

202

Двойной
эспрессо

Россия

2022

Перед вами выбор между крупной
суммы денег и жизнью незнакомого
вам человека. Как вы поступите? Эта
история о нравственности и
духовности, о семейных отношениях и
о самых близких людях. Как одно
решение способно кардинально
изменить жизнь человека.
Мрачный жнец забирает души людей,
когда приходит их время. Он тратит на
свою работу 4 минуты в день, а в
свободное время играет на скрипке. В
один день, он приходит за душой
молодой и одинокой девушки по
имени Вера и жнеца начинают
одолевать сомнения.
Поздним вечером владелец спешит
закрыть кафе, но узнает в
высокомерной посетительнице свою
первую любовь. Она спешит на
самолет и не намерена возвращаться в
прошлое. Его робкие попытки оживить
воспоминания юности лишь огорчают
ее своей нелепостью. Прошлые обиды
и чувство вины до сих пор стоят между
ними. Но он все же решает бороться за
свою любовь и на этот раз не дать ей
уйти.

11

драма

Властопуло
Медея

18

драма

Абышкина
Ирина

19

мелодрама

Федорова Анна
Александровна

205

Тропою
сказочной иду

Россия

2021

209

Дружба

Россия

2021

Сказка – концентрация того, что
создано народом в образной и
выразительной живой речи. Ребёнок
ещё не говорит и не ходит, а ему уже
читают народные сказки. Знания о
мире и быте закладываются у ребёнка
посредством этой картины мира.
Сказки вне времени, но не стоит
думать, что это лишь сказания далеких
предков. В современной детской
литературе существует огромный пласт
сказок, созданных современными
писателями. Какие эти сказки?
Сохранилась ли в них скрытая
мудрость народа? Кто они - герои
новых сказок? Авторы
документального фильма "Тропою
сказочной иду..." попробуют ответить
на эти вопросы, исследуя творчество
дальневосточных писателейсказочников начала ХХI века.
Гуляющий, но жутко ревнующий муж,
оставляет свою очаровательную
супругу под присмотром
новоиспеченного друга. Вернувшись
он узнает много нового о них и о
самом себе.

28

документальный Анна Самойлова

29

драма

Софья
Дмитриевна
Чигирова

213

Вот такие наши
мечты

Россия

2021

Сегодня в обществе сложилось
дифференцированное отношение к
людям с ментальной инвалидностью, к
их потребностям. Считается, что их
надо только лечить и держать в
изоляции. И мало у кого возникает
мысль о том, что таких «солнечных
деток» можно творчески развивать и
интегрировать в совместные
художественные проекты. Фильм «Вот
такие наши мечты» о детях и
подростках с ментальными
нарушениями, разных по возрасту и
степени заболевания, но одинаково
любящих общение и музыку. Их
объединил Инклюзивный оркестр
«Солнечные нотки», который
выступает на разных творческих
площадках России и других стран.
Несмотря на проблемы со здоровьем,
Солнечные детки с синдромом Дауна,
аутизмом и другими ментальными
нарушениями способны обучаться,
развиваться, социализироваться,
дружить, влюбляться и мечтать.

52

документальный Головня
Екатерина
Дмитриевна

217

Привет, Сандрин

Россия

2022

218

Другая красота

Россия

2021

220

Сад

Россия

2022

Иногда то, что скрыто за экраном
чужого компьютера, может стать
страшным и трагическим финалом
чьей-то семейной жизни. Мы никогда
не знаем, кто находится на другой
стороне. Собеседник может оказаться
не тем, кем кажется. Фильм о
трагедии общества потребления.
Фильм о петербургском хореографе
Саше Кукине, который более 30 лет
занимается современным модернтанцем. Сашу называют легендой
современного танца. Абсолютно без
финансирования труппа существует с
начала 90-х и по сей день.
Молодой юноша Алёша ищет
возможность встретиться и провести
Новый год со своей возлюбленной
Асей, которая старше его на пять лет.
Он пытается удержать ее и готов пойти
ради этого на все. В поисках денег на
праздник Алеша натыкается на конверт
в комнате своей старушки соседки по
коммунальной квартире. Он берет
деньги и отдаёт часть их Асе. Но в этот
же день встречает ее с другим. Дома
родители ловят Алешу на воровстве,
но тот снова убегает к Асе.

9

драма

Наталья
Омельченко

15

документальный Павел
Скоробогатов

19

мелодрама

Анастасия
Васильева

224

На той стороне
радуги

227

Закон стоимости

Босния и
Герцеговина
– Республика
Сербская

2022

Россия

2021

Главный герой Миладин ослеп 14 лет
назад. Он вместо депрессии и потеря
уверенности в себе, он превратился в
спортивного, самоуверенного
человека, и он успешно преодолел
свои физические недостатки. Сила духа
и неутолимое желание побеждать
привели его в мир спорта. Он
отчетливо сознавая, что первый выход
в мир спорта привел к весьма
существенным переменам в его душе
и всю его дальнейшую жизнь.
Бездомный Жора стремится бежать из
трудового рабства после того, как
становится свидетелем убийства
товарища. Но Бригадир-убийца не
может отпустить очевидца.

34

документальный МИЛАНА МАЯР

16

драма

Никита
Сергеевич
Капцов

235

Осколок юности

Россия

2020

1995 год. Пятнадцатилетний Марк
описывает в дневнике короткий, но
очень сложный период юности:
разочарование в людях, поиск себя,
развод мамы и папы. В попытках
спрятаться от семейных конфликтов
юноша берет уроки игры на
фортепиано у своей пожилой соседки
Октябрины Михайловны, которая
становится наставником, другом и
проводником в безупречный мир
музыки и кино. Чем более явным
кажется распад семьи, тем сильнее
манит Марка черно-белый глянец
классического фильма «Римские
каникулы» с волшебной улыбкой Одри
Хепберн. Суровая реальность наносит
удар: мама уезжает в Швейцарию с
любовником, отец заливает свою
обиду алкоголем, Октябрина
Михайловна умирает. В подростковом
возрасте кажется, что привычный мир
разбивается, и осколок юности
оставляет в жизни Марка глубокий
болезненный след.

23

драма

Анастасия
Родионова

236

Фехтование как
искусство

Россия

2021

238

Театралка. К
счастью
тоненькая нить...

Россия

2022

239

Сторожевой пёс
Верный

Россия

2021

Фильм повествует о становлении и
развитии фехтовальной культуры в
Санкт-Петербурге, через личную
историю главной героини - Алины
Туляковой, создательницы СанктПетербургского Фехтовального клуба и
её единомышленников. Какие смыслы
может нести в себе искусство владения
клинка и есть ли практическая польза
от занятий фехтованием в
современном мире?
История создания Детской
театральной школы в городе
Краснокамске Пермского края. О её
преподавателях, учениках и
выпускниках.
1552 ujl. Сторожевой Пёс Верный единственный, кто уцелел при
вероломном нападении орды
крымского хана Девлет-Гирея на
пограничый пункт на южных границах
Московского княжества, под Тулой.
Его задача — добраться до Тульского
кремля, предупредить людей об
опасности и спасти честь
пограничников. Сможет ли он
преодолеть все опасности, раскрыть
предательство внутри крепости,
помочь людям отстоять свою свободу,
спасти Тульский Кремль и Москву от

40

документальный Сергей Тамонов

30

драма

Виталий
Мамаев

26

анимационный

Дмитрий
Чирков

захватчиков, если его преследуют злые
голодные ханские шакалы?

242

Рецепт для
русских
тараканов

Россия

2022

Героиня рассказывает историю об
одиночестве и последней любви в
своей жизни, об отчаянных
попытках разобраться в себе и быть
счастливой просто так и вопреки
всему. Она искренне
переживает погружения в
воспоминания, преображается в образ
роковой женщины, как бы пряча
под эту маску свою уязвимость. Только
кто этот невидимый собеседник,
который ее так
внимательно слушает?

23

мелодрама

Георгий
Фредлендер

248

Кэш

Россия

2021

254

О еде и людях

Россия

2020

256

Двойной портрет

Россия

2022

Подмена ценностей в сознании
подростков происходит безболезненно
и в форме игры. Главный герой, желая
добиться признания старшего брата,
становится винтиком в преступной
схеме. Но, в силу неопытности,
понимает это слишком поздно. Какую
цену заплатит семья за его ошибку?
Это история о том, как для некоторых
людей спасение еды и, одновременно,
спасение других людей стало образом
жизни. Усилия героев фильма
помогают спасти только небольшую
часть продуктов, в то время как
основная масса пригодной к
употреблению еды все равно
оказывается на свалке. Однако они
готовы продолжать и расширять свою
деятельность, ведь внутри каждого из
них живет глубокое человеческое
желание помогать другим.
Фильм посвящён дате - 45 лет со дня
смерти художника Алексея
Никифоровича Козлова. На суд зрителя
представлено последнее открытие в
творчестве живописца - двойные
портреты.

22

драма

Василий
Киняхин

20

документальный Тамара Кубаева

11

драма

Козлова Мария
Алексеевна

257

Вселенная Сергей Басалаев

ШвецияРоссия

2022

259

Илие

Молдова

2022

260

Встреча

Россия

2022

«Я хочу донести до людей, что иные
миры существуют! Нейрофизиологи
посчитали, что количество нейронных
связей в мозге превышает число
атомов во Вселенной. В каждом из нас
содержится миниатюрная Вселенная»,
- так считает герой фильма «Вселенная
— Сергей Басалаев».
1943 год. Оккупированная Молдавия.
Мальчик Илие, уже год, как ведет
борьбу против фашистских войск, в
составе партизанского отряда
"Октябренок", в котором действуют
одни подростки. Но наступает день,
когда Илие покидает отряд, чтобы
найти без вести пропавшего отца...
Во время празднования Нового года в
супружеской паре возникает скандал
"на ровном месте", он усугубляется
приездом красивой родственницы
жены, которой увлекается муж, но
позже всё оказывается куда
прозаичнее.

37

документальный Валентина
Свенссон

42

драма

Яков
Грибиненко

8

драма

Мошковский
Александр
Артурович

262

Хрупкость

Россия

2022

Когда тело перестает быть "табу", а
начинает быть искусством, исчезают
обывательские стандарты и клише. В
искусстве есть лишь владение формой.
Тело становится инструментом для
создания образа. Так когда же тело
обычного человека становится чем-то
большим? Девушка, пережившая
несколько операций пытается осознать
этот момент превращения. Это один
большой поиск ответов, на вопросы, о
хрупкости себя, других и месте
искусства в процессе осознания себя.

14

документальный Ефименко
Анастасия
Евгеньевна

285

Илья Репин в
Самарской Луке

Россия

2020

Документальный, информационнопознавательный фильм «Илья Репин в
Самарской Луке»- это экранизация
событий по автобиографической книге
«Далекое близкое» русского
художника Ильи Ефимовича Репина.
На глазах у зрителей оживают картины
событий почти двухсотлетней
давности. Зритель проследит за ходом
жизни и творческим поиском
молодого Ильи Репина в Самарской
Луке летом 1870 года, когда художник
отправился в путешествие по Волге в
поисках типичных образов бурлаков.
В фильме рассказана история поиска
дома в селе Ширяево Самарской
губернии, в котором жил три летних
месяца Илья Репин и писал свои
картины. Поиски этого дома длились с
1969 года, почти 20 лет.
Чета сельских учителей Португальских
добивались решения создания в нем
музея Репина, потому как обветшалый
дом хотели снести дачники.
Если бы не настойчивость и старание
этих людей, мы Россияне не имели бы
Дом-музей Репина, который сейчас
является культурным наследием и
национальным достоянием
Российской Федерации.

54

документальный Виктория
Гарашова

Сегодня в с. Ширяево расположен
Дом-музей Ильи Репина, куда
ежегодно приезжают тысячи туристов,
творческие деятели, именитые гости со
всего мира, здесь побывал король
Швеции Карл XVI Густав и Президент
Российской Федерации Владимир
Владимирович Путин, который в книге
отзывов музея оставил запись:
«С чувством удовлетворения, гордости
и благодарности за Вашу работу по
сохранению нашего национального
достояния. 2000 год. В.В.Путин 2000
год».

288

На земле

Россия

2022

289

Таш

Россия

2022

292

Культура наций

Россия

2021

Фильм о женщине, которая 7 лет назад
решила бросить успешную карьеру
юриста и уехала жить в лес. Сейчас они
с мужем живут в заповедной деревне
и работают в заповеднике. Тут героине
удалось вырастить косулю и создать
дом музей деревенского быта.
Фильм повествует о судьбе, казалось
бы, обычного сварщика, жизнь
которого, в один момент, заиграла
новыми красками...
Много было исходов, но Русский Исход
– один. 1920 год. Красная армия
стремительно ворвалась в Крым.
Многим из тех, кто ранее нашел там
пристанище, в течение нескольких
дней, а то и часов пришлось решать,
остаются они или уходят вместе с
Русской армией генерала Врангеля.
Программа «Культура наций. Крым»
рассказывает об этих трагических
событиях и о тех людях, которые
открыли для нашей страны «белую»
страницу её истории, сделав первый
шаг к воссоединению России. Старой и
новой. Фильм – о легендарном
возвращении в Россию Андреевского
флага, который был спущен в 1924 году
в тунисском порту Бизерта.

14

документальный Князькова
Валентина

14

документальный Елизавета
Елисеева

26

документальный Марина
Забелина, Юрий
Савин

293

Подальше

Россия

2021

Больше всего на свете девятилетний
Азамат боится своей скорой свадьбы

11

комедия

Лиана Сукиасян

294

Новогоднее чудо

Россия

2022

16

детский

Иван Ядров

299

Война в
Заполярье.
Неизвестное
письмо

Россия

2020

Девочка на Новый год хочет лишь
одного - чтобы ее папа приехал домой
на праздники. Но получает только
куклу от ненастоящего деда Мороза.
Расстроенная девочка убегает из дома
и встречает дворника, который,
возможно, может ей помочь...
Россия. Однажды историку в
Заполярье приходит неизвестное
письмо. Вторая Мировая война
закончилась, но не для всех.

6

документальный Яна Варлашкина

300

Сказ про то, как
Савва и Настя
счастье скали

Россия

2020

Документальный информационнопознавательный фильм о
Новосибирске, адресованный
молодежи и всем интересующимся
архитектурой, наукой, культурой
России и историей сибирских городов.
Подача серьезного содержания в
фильме обличена в современную
динамичную форму, популярную у
молодого поколения. Для нас важно в
доступной форме рассказать о
культурном, историко-архитектурном,
национальном и научном наследии
крупного сибирского центра.
Во многом это делается для
патриотического воспитания
молодежи, возвращения к своим
истокам, о возрождении понятия
«малая Родина» - то из чего состоит
вся Великая Россия и в первую очередь
продемонстрирует значимость
сибирского региона в науке и культуре
всей страны.
Английское название: The story of how
Savva and Nastya were looking for
happiness.

28

документальный Надежда
Бердникова

307

Герой

308

Эхо Победы

310

Проснувшийся
богатырь

Россия

2022

Казахстан

2020

Россия

2022

Артём всюду преследует бродягу,
снимая его на камеру. Как он говорит,
это документальный фильм про
бездомных. В действительности же,
подросток уверен, что следит за своим
отцом, когда-то оставившим семью.
Фильм о том, как кино может стать
инструментом исследования, диалога
и преображения.
"Эхо Победы" - первый Казахстанский
полнометражный документальный
фильм, посвящённый к 75-летию
Великой Победы.
Благодаря нашим ветеранам мы
живем под открытым небом,
благодаря их подвигам и героизму мы
живем в мире!
Мы сохраняем вечную память о них, их
историю и путь, который они прошли.
Их осталось очень мало, не забывайте
о них, ведь именно они и есть наши
Герои! Никто не забыт! Ничто не
забыто!
Фильм посвящен 60-ти летию трактора
"Кировец" и рассказывает о
становлении тракторостроения в
России через призму "Кировского
завода".

9

драма

Роман
Трофимов

95

документальный Кадыров Мирас

15

документальный Гаврилюк Анна

312

Мир художника

Россия

2022

В фильме идет повествование о
военном художнике Дроздове Андрее
Юрьевиче и о его внутреннем
духовном мире.
Основная идея фильма- это защита
народом своего родного Отечества. В
нынешние времена президент
Российской федерации В.В Путин на
одной из своих конференций сказал,
что сегодня для россиян основной
задачей является поддержание духа
Отечества Российского.
Художник Андрей Дроздов - военный
художник студии военных художников
Им. Грекова.
Работы художника в основном на
военную и историческую тематику.

20

документальный Коняхин
Василий

313

Ноги дождя

Россия

2022

2

музыкальный

Дарья
Болотникова

314

Никогда

Казахстан

2022

17

мелодрама

Полина
Жирякова

317

Личность

Казахстан

2022

В дождливую день девочка со своей
собакой остается дома. Пригласив
капли дождя в гости, в комнате вдруг
начинает происходить волшебство!
История о девушке, которая пишет
книгу и вспоминает своего лучшего
друга и школьные годы
Главная героиня всегда разная, у нее
несколько личностей и она душа
компании. Но в какой то момент она
вдруг понимает, каким человеком в
итоге она хочет быть.

11

детский

Дарья
Филимонова

318
321

Крылатая
история
Борзенко: ринг
за колючей
проволокой

Казахстан

2022

Россия

2022

История о муравье Вилли, который
мечтал летать
История Андрея Борзенко, советского
боксера, прошедшего через
концлагерь Бухенвальд, настоящее
подтверждение тому, что стойкость
человеческого духа может творить
чудеса. Борзенко провел более 80-ти
боев и ни разу не потерпел поражение,
хоть и находился в жутких условиях,
практически не совместимых с
жизнью. Фильм показывает стойкость
и патриотизм конкретных людей в
годы Великой Отечественной войны.
Документальный фильм, включает
сцены из жизни героев, сыгранные
артистами в качестве реконструкции
реальных событий и дополненные
рассказами родственников и друзей
главного героя. Фильм о мужестве и
спорте рассчитан на широкую
аудиторию, как взрослых, так и
молодых зрителей.

2
54

приключения

Вероника
Чурсинова
документальный Быкова Елена
Георгиевна
(псевд. Елена
Мошталь),
Дегтярев
Алексей
Анатольевич

322

Русский мир
Бисера Кирова

Россия

2022

Документальный фильм «Русский мир
Бисера Кирова», посвящённый 80летию заслуженного артиста России —
Бисера Кирова. Самый известный
русский болгарин, посол доброй воли,
человек-праздник навсегда остался в
сердцах миллионов людей. Общий
тираж его пластинок и компакт-дисков
превышает 7 млн. экземпляров. В СССР
музыкант дал более 200 концертов, он
называл Россию своей творческой
родиной. Хиты в его исполнении
«Дождь», «Птица счастья», «Мне мама
тихо говорила» любимы и по сей день.
История его жизни полна крутых
взлётов и падений, он был человеком
мира, с ним дружили все: и сильные
мира сего и обычные люди, он обожал
свою семью, всегда ходил в шляпе,
великолепно говорил по-русски. О
популярности Бисера Кирова, его
невероятных человеческих качествах и
фактах биографии, о которых мало кто
знает, рассказывают близкие и друзья:
Александра Пахмутова, народная
артистка СССР, Максим Дунаевский,
народный артист РФ, Лев Лещенко,
народный артист РСФСР, Владимир
Винокур, народный артист РСФСР, и

42

документальный Любовь
Курьянова

многие другие. Картина произведена
телерадиокомпанией «Русский мир».

232

Поиски Святого
Грааль в Абхазии

Абхазия

2021

12

Тайна Озера

Россия

2021

Поиски Святого Источника живой воды
по следам - ключам из Русских
народных сказок приводят к находке
не только этого источника, о так же
находят тайны жизни Христа д 12 лет.
Историю о Святой деве Марии и
Марии Магдалине. И истинную
причину прибытия апостолов в эти же
места.
Скрывающийся за маской
высокомерия, нелюдимый подросток
Радим, и еще несколько ребят,
отправляются на ежегодные
состязания за чашу, дающую ее
обладателям здоровье и плодородие.
Когда они приходят на место, деревня,
в которой проводились состязания,
исчезла, а на ее месте образовалось
большое озеро.
Вернуться домой ребята не могут изза тумана, в котором притаилась
опасность. Запертые у озера подростки
пытаются выжить, и наладить
отношения, чтобы объединиться
против общего врага.

75

документальный Александр
Басария

93

приключения

Елена
Бронникова

73

Вoлжские вoрoта

Россия

2021

Главный герой фильма - Виталий
Марьянков. Он воспитанник
джамбулской школы футбола. На
протяжении 16 лет Виталий Марьянков
играл за родную команду «Химик».
Был капитаном команды мастеров и
любимцем джамбулских болельщиков.
В 33 года стал играющим тренер, а в 36
лет уже был главным тренером
команды мастеров. В 1994 году под
руководством Виталия Марьянкова
впервые в истории казахстанская
команда принимает участие в
розыгрыше Кубка кубков азиатских
стран и выходит в ¼ финала.
Успешная футбольная и тренерская
карьера Марьянкова резко
завершается в конце 90-х годов. Он
возвращается с семьей на
историческую родину и долго ищет
работу. В 2001 году в Тольятти Виталий
Марьянков случайно устраивается к
предпринимателю Юрию Коноплеву
работать детским тренером.

38

документальный Сергей
Александров

162

Оффлайн

Россия

2022

182

Профессия:
организатор

Россия

2022

Однажды начавшись, Гражданская
война в России не прекращается уже
более столетия...
В наше время убеждённый «Красный»
и столь же убеждённый «Белый»
поссорились в интернет-блогах.
Взаимное оскорбление ценностей друг
друга в соцсетях зашло столь далеко,
что они решили встретиться «в реале»,
«оффлайн», и призвать оппонента к
ответу за свои слова. Они встречаются
в Петербурге и ищут подходящий
двор…
Кто такой организатор мероприятий в
сфере культуры? Это человек, который
отвечает за всё. Начиная от
заключения договоров с
подрядчиками и заканчивая табличкой
с надписью "регистрация участников"
на фестивале.
Вшестером "провернуть" конкурс
регионального масштаба для
нескольких тысяч участников?
Организовать меньше, чем за сутки
смешанный концерт на площади
Владивостока?
Сделать конфетку при сурово
ограниченном бюджете?
Невыполнимых задач не существует.
Фильм о трудовых буднях сотрудников

19

драма

Сергей
Гоникберг

12

документальный Карепанов
Денис
Викторович

Приморского Краевого Центра
Народной Культуры (г. Владивосток).
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космическая
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Рассказ языком кинематографии об
одном из старейших центров культуры
России. В документальном фильме
показаны исторические традиции
одного из известнейших городов
России, его влияние на историю
страны.
Именно здесь наравне с Москвой
зарождались традиции помощи
развития культуры со стороны
промышленников и купцов. Так или
иначе ни одно крупное событие
истории России не обходило стороной
Калугу. Не случайно именно в нем
создавал свои теории отец мировой
космонавтики – Константин
Эдуардович Циолковский. Наука и
искусство, современная
промышленность и исторические
музеи. Один из лучших театров и одна
из самых передовых областей
современной России. Все это имеет
корни в истории города как купеческой
столицы страны. Фильм расскажет об
этих интересных, иногда загадочных,
линиях пересечения, которые в
конечном итоге и составляют опору
развития нашего государства.

34

документальный Алексей Комов
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Замышляя роман, Достоевский
акцентирует внимание, прежде всего
на нравственном преступлении, а
точнее – на нравственном наказании
за это преступление. Раскрывая идею
своего произведения, Достоевский
пишет о Раскольникове: "Тут-то
неразрешимые вопросы восстают
перед убийцей. Неподозреваемые и
неожиданные чувства мучают его
сердце. Божья правда и земной закон
берут свое и он кончает тем, что
принужден сам на себя донести;
принужден, чтоб хотя б погибнуть в
каторге, но примкнуть опять к людям"

26

документальный Сергей
Струсовский,
Данила
Найденов

