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President
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Генеральный продюсер компании «Корнер Ворк»,
студии «Военфильм», режиссер, сценарист, заслуженный
артист РФ, киноактер и телеведущий. Академик
международной Академии телевидения и радио

ВЛАДИМИР ЛОЙТЕР
Продюсер
Vladimir LOITER
Producer
Председатель Архангельского отделения Союза
журналистов России, заслуженный работник культуры
РФ, директор студии «Поморфильм»

ТАМАРА СТАТИКОВА
Директор
Tamara STATIKOVA
Director
Директор Поморского культурного фонда «Берегиня»,
член Союза журналистов России, редактор

АНЖЕЛИКА ДОЛИНИНА
Программный директор
Angelika DOLININA
Senior Programmer
Руководитель медиа-центра САФУ «Арктический мост»,
режиссер-документалист, член Гильдии неигрового
кино и ТВ

Благодарим за вклад в организацию
и проведение кинофестиваля
ARCTIC OPEN 2018
• АО «Архангельский опытный водорослевый комбинат»
• Сеть кинотеатров «МИРАЖ СИНЕМА»
• Национальный фонд поддержки правообладателей
• Проектный офис развития Арктики «ПОРА»
• Ольгу Николаевну Епифанову, депутата Государственной
Думы РФ, заместителя председателя Государственной
Думы РФ
• Авиакомпанию «Нордавиа»
• Волонтерский центр Северного (Арктического)
федерального университета им. М.В. Ломоносова
• Медиа-центр «Арктический мост» Северного
(Арктического) федерального университета
им. М.В. Ломоносова
• Союз журналистов России
• Национальный парк «Русская Арктика»
• Гостиничный комплекс «Новый Свет» (Крым, г. Судак)
• «Соловки Отель» (Большой Соловецкий остров,
Архангельская область)
• Лесной отель «Голубино» (Пинежский район,
Архангельская область)
• Администрацию МО «Пинежский район» (Архангельская
область)

АЛЕКСЕЙ МЕДВЕДЕВ
Отборщик международной программы,
куратор конкурсной и внеконкурсной
программ

• Компанию «Титан Девелопмент»

Alexey MEDVEDEV
International Submissions, Official Selection
and Non-Competition Program

• Компанию сувенирной продукции «Экоимидж»

Кинокритик, авторский переводчик, киноотборщик
фестивалей

• Фьюжн-кафе «Терраса»
• Кинокомплекс «Русь»
• Отель «Novotel Архангельск»
• ООО «Регион - Лес»
• ООО «Росток»

БЛАГОДАРНОСТИ

ИГОРЬ УГОЛЬНИКОВ
Почетный президент кинофестиваля
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ПРИВЕТСТВИЯ

IGOR ORLOV,
Governor of Arkhangelsk Oblast
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Дорогие друзья!
Уважаемые участники и гости фестиваля!
Кинофестиваль Arctic Open вновь собрал на своих
площадках людей неравнодушных, искренне
преданных кино, увлеченных культурой, традициями и
природой Севера.
II Международный кинофестиваль стран Арктики
Arctic Open стал победителем первого конкурса
2018 года на предоставление грантов Президента
Российской Федерации на развитие гражданского
общества, а также поддержан министерством культуры
Архангельской области.
Интерес, проявленный к фестивалю, – было подано
более 2 тысяч заявок из 110 стран мира, – убеждает, что
Arctic Open состоялся как яркое событие, занял свое
место на культурной карте Арктики.

ВЕРОНИКА ЯНИЧЕК,
министр культуры Архангельской области
VERONICA JANICEK,
Minister of Culture of Arkhangelsk Oblast
Добро пожаловать в Архангельск – столицу Русского
Севера, наполненную гостеприимством, любовью к
природе, интересом к личности созидающего человека,
неугасимым поиском гармонии!
II Международный кинофестиваль стран Арктики
Arctic Open – это живой, наполняющий эмоциями
праздник творца и зрителя.
Уверена, что фестиваль подарит всем чувство
единения, станет ярким, согревающим душу
воспоминанием, а для многих и мгновением успеха,
счастливым случаем, открывающим новые горизонты
самопознания, креатива, движения вперед.
Желаю плодотворной работы организаторам и жюри,
заслуженных побед участникам, гостям – получить
максимум удовольствия от общения и фильмов!

ЕЛЕНА КУДРЯШОВА,
ректор Северного (Арктического)
федерального университета
имени М.В. Ломоносова
ELENA KUDRYASHOVA,
Rector of the Lomonosov Northern (Arctic)
Federal University
Уважаемые участники, организаторы и зрители
II Международного кинофестиваля стран Арктики
Arctic Open!
Второй раз столица Поморья становится
кинематографической столицей Арктики. Жители
Архангельска и области, в их числе студенты и
сотрудники САФУ, ждали кинофестиваль Arctic Open,
ведь мы знаем вкус хорошего кино. Университет вновь
выступает соорганизатором этого праздника.
Мы уверены, кинофестиваль стран Арктики Arctic Open
подарит много приятных и незабываемых зрительских
впечатлений!
Желаю участникам Arctic Open плодотворной работы,
творческих побед и новых достижений. А зрителям –
интересных просмотров, и, благодаря кинематографу,
лучше узнать и ещё больше полюбить нашу прекрасную
Арктику!

ИГОРЬ УГОЛЬНИКОВ,
председатель жюри фестиваля в номинации
«Игровое кино», заслуженный артист РФ,
кинорежиссер, сценарист и продюсер
IGOR UGOLNIKOV,
Chairman of the Festival jury in the category
«Feature Films»,
Honored Artist of the Russian Federation,
film director, screenwriter and producer
Основная задача любого международного
кинофестиваля – объединять и собирать на одной
площадке кинематографистов разных стран,
воспитывать зрителей, просвещать и знакомить их
с лучшими образцами мирового киноискусства. Ведь
каждый фестиваль отражает тенденции кинематографа
и указывает новые направления развития кино.
Кинофестиваль Arctic Open, решая эти задачи, формируя
общую культурную среду для всех стран Арктики, делает
тем самым мировой климат теплее. Мы все вместе –
организаторы, участники и зрители создаем новое
культурное пространство – «Теплая Арктика»!

ПРИВЕТСТВИЯ

ИГОРЬ ОРЛОВ,
губернатор Архангельской области
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КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА

Главный приз «Лучший игровой
полнометражный фильм»
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Главный приз «Лучший короткометражный
игровой фильм»
Главный приз «Лучший документальный
фильм»
Приз «Лучший режиссер игрового
полнометражного фильма»
Приз «Лучший сценарий игрового
полнометражного фильма»
Приз «Лучший оператор игрового
полнометражного фильма»
Приз «Лучший режиссер игрового
короткометражного фильма»
Приз «Лучший сценарий игрового
короткометражного фильма»
Приз «Лучший оператор игрового
короткометражного фильма»
Приз «Лучший режиссер-документалист»

AWARD NOMINATIONS LIST INCLUDES:
Best Full Length Feature Film (top award)
Best Short Feature Film (top award)
Best Documentary (top award)
Best Full Length Feature Film Director
Best Full Length Feature Film Scriptwriter
Best Full Length Feature Film Camerawork
Best Short Feature Film Director
Best Short Feature Film Scriptwriter
Best Short Feature Film Camerawork
Best Documentary Director
Best Documentary Camerawork
Best Documentary Script
and
Special prizes from sponsors:

Приз «Лучший оператор-документалист»

The Arctic As It Is (an award from the Russian
Arctic National Park)

Приз «Лучший сценарий документального
фильма»

Honorable Mention

Специальные призы от спонсоров фестиваля

Best Contribution to the Russian Filmmaking
Industry

Приз от Национального парка «Русская
Арктика» «За честный взгляд на Арктику»
Приз «Специальное упоминание жюри»
Приз «За вклад в развитие российского
кинематографа»

AWARD NOMINATIONS LIST

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА:
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ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ

АЛЕКСЕЙ АГРАНОВИЧ
председатель жюри полнометражного
игрового кино

JURY
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Режиссер-постановщик, арт-директор «Русской ночи»
на Международном экономическом форуме в Давосе
и премии «Белый квадрат» Гильдии операторов РФ

ALEXEY AGRANOVICH
Feature Films Jury President
General Producer at On The Edge IFF, stage actor at
Gogol Centre and Quartet И theatres, production
director at Kinotavr and many other film festivals

Финский продюсер документальных и игровых
фильмов, основатель продюсерской компании
Greenlit Productions. Среди продюсерских работ
Мерьи фильм «Швея» – обладатель премии Юсси за
лучший документальный фильм в 2016 г.; удостоенные
наград короткометражные фильмы «Лучший друг» и
«Человек-велосипедист»; всемирно известный
документальный фильм «Голос Сокурова»

MERJA RITOLA
Finnish producer of documentaries and feature films,
founder of the production company Greenlit
Productions. Ritola's productions include the feature
documentary The Seamstress, which won 2016 a Jussi
Award for the Best Documentary Film and the awardwinning short films The Best Friend and The Bicycle Man,
the internationally acclaimed feature documentary The
Voice of Sokurov

ЕВГЕНИЙ АЙЗИКОВИЧ
Креативный продюсер компании «Корнер Ворк»,
студии «Военфильм», директор Международного
кинофестиваля «Эхо БРИКС» (Echo BRICS FF),
сценарист, киновед, продюсер, академик
международной Академии телевидения и радио.

EVGENY AIZIKOVICH
Creative Producer at Corner Work and VoenFilm Studio,
Director at Echo BRICS IFF, film writer, producer and
expert, member of the International Television and Radio
Academy

ВАЛЕРИЙ РУЗИН
Президент Евразийской Академии радио
и телевидения, генеральный продюсер
Международного фестиваля документальных
фильмов и телепрограмм «Победили Вместе»
(Севастополь)

VALERY RUZIN
President of the Eurasian Academy of Radio and
Television (Moscow), General Producer at WON
TOGETHER TV and Documentary IFF (Sevastopol)

КОРОТКОМЕТРАЖНЫЕ ФИЛЬМЫ
Short Films
ДАГУР КАРИ ПЕТУРССОН
председатель жюри короткого метра
Исландский кинорежиссёр, сценарист и композитор.
Автор фильма «Ной – белая ворона», удостоенного
приза европейского жюри на фестивале дебютного
кино в Анже, фильма «Тёмная лошадка», который
получил приз «Золотой Ирис» на Европейском
кинофестивале в Брюсселе.

DAGUR KÁRI PÉTURSSON
Short Jury President
Dagur Kari is one of the leading Icelandic directors, the
author of four full-length films, a participant in dozens
of international film festivals, including festivals
in Toronto, Busan, Berlin, Cannes. Winner and prize
winner of Edinburgh, Gothenburg, Rotterdam, Sundance,
Cairo. His latest film for today, Virgin Mountain (2015),
received three awards at once at the Tribec Film Festival
(New York) – for the best feature film, the best screenplay
and the best actor.

ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ

Feature length films

МЕРЬЯ ХЕННЕЛЕ РИТОЛА
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JURY

ПОЛНОМЕТРАЖНОЕ ИГРОВОЕ КИНО

ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВ

ВЛАДИМИР ГУБАРЕВ

Заместитель главного редактора журнала «Сеанс»,
обладатель премии им. М. Левитина Гильдии
киноведов и кинокритиков России
«Лучшему молодому кинокритику года»,
член редколлегии издательства «Сеанс»

Русский и советский писатель-фантаст, драматург,
журналист, лауреат Государственной премии СССР,
автор и ведущий цикла программ «Реальная
фантастика» на телеканале «Культура» (Москва)

ЛЕОНИД ЧЕРТОК
Киносценарист, кинокритик, главный редактор
информационного агентства «RUSNORD»
(Архангельск)

LEONID CHERTOK
Film writer, critic and editor-in-chief at RUSNORD
Information Agency (Arkhangelsk)

НИНА КИСЕЛЕВА
Сценарист, режиссер, организатор и инициатор
первых кинофестивалей Баренц-региона
(Архангельск)

NINA KISELEVA
Script writer and director, organizer and initiator of the
first film festivals of the Barents region in Arkhangelsk

ВИКТОР ТОЛКАЧЕВ
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JURY

A Soviet, Russian fantasy author, playwright, journalist,
and winner of the USSR National Award, Vladimir hosts
The Real Fantastics series of programs on Kultura TV
Channel (Moscow)

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ
Documentaries
ГУНИЛЛА БРЕСКИ
председатель жюри документального кино
Шведский режиссер и продюсер, автор фильма
«Ночные ведьмы». В 1995 году она начала снимать
фильмы. Именно тогда познакомилась с Россией и
стала специализироваться на тематике Второй
мировой войны. За свои фильмы Гунилла была
удостоена нескольких международных призов.

GUNILLA BRESKY
Documentary Jury President
A Swedish film director and producer, and author
of Night Witches, Gunilla had for many years been
working at Swedish radio with documentaries and
drama before she started making her own films in 1995.
Her acquaintance with Russia was followed by a series
of films revolving around World War II, some of which
landed international awards.

Сценарист, писатель, журналист,
заслуженный работник культуры РФ (Архангельск)

VIKTOR TOLKACHEV
Literary figure, script writer, journalist, RF Honored
Worker of Culture (Arkhangelsk)

ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ

Deputy Editor-in-Chief of "Seance" magazine. Winner of
the Prize. M. Levitin Guilds of film critics of Russia "The
best young film critic of the year." Member of the
editorial board of the publishing house "Seance"

VLADIMIR GUBAREV
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ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ

VASILY STEPANOV

ФИЛЬМ-ОТКРЫТИЕ

Full-length feature film

OPENING FILM

12

ЗАТЕРЯННЫЕ ВО ЛЬДАХ | Arctic | Исландия |
режиссер Джо Пенна | в главных ролях: Мадс Миккельсен,
Мария Тельма Смарадоттир| 1 час 37 мин.
«Затерянные во льдах», несомненно, относится к авторскому кинематографу –
это драма, события которой разворачиваются в бескрайней Арктике. Благодаря
невероятно напряженному сюжету, оторваться от фильма невозможно. Миккельсен играет потерпевшего крушение пилота, шансы которого на выживание очень
малы. И они еще больше уменьшаются, когда выясняется, что выживать ему придется не в одиночку.

ARCTIC | Iceland | director Joe Penna | Stars: Mads Mikkelsen, Maria
Thelma Smáradóttir | 1 h. 37 min.
A man stranded in the Arctic after an airplane crash must decide whether to remain
in the relative safety of his makeshift camp or to embark on a deadly trek through the
unknown in hopes of making it out alive.

ИСТИНА | США | режиссер Эрик Пол Эриксон | 1 час 55 мин.
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В стране, которую мы все знаем... во времена, которых мы все боимся. После
кровавой революции и гражданской войны бывший армейский офицер Ксавье Фарадей был отправлен в комнату для допросов и прикован цепью рядом с Марией
Рамсе – приставленной к нему представительницей комитета Правды и Примирения нового правительства.

IN COMPETITION

ФИЛЬМ-ОТКРЫТИЕ

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА

Opening film

ПОЛНОМЕТРАЖНОЕ ИГРОВОЕ КИНО

TRUTH | USA | director Eric Paul Erickson | 1 h. 55 min.
In a country we all know... in a time we all fear. Following a bloody revolution and
civil war, former army officer Xavier Faraday is ushered into an interrogation room and
chained up opposite Maria Ramses, his appointed representative for the fledgling government’s Truth and Reconciliation Committee. Offered a chance at amnesty for detailing his time at an infamous internment camp, Xavier agrees. Slowly Maria peels away
the layers of the man’s life and military career, however Xavier is hiding something. But
so is Maria. When the curtain is pulled back, Xavier learns he is not being offered amnesty, instead this has all been part of his interrogation. And more so, Maria is not who
she seems, and she will go to any length for the information she desires. Shot entirely
on the Dual Visions stages, Truth is a unique cinematic experience featuring two actors
in a single space in real time. Filmed chronologically in seven days, Truth explores the
human experiences of loss, evil and the depths people will go for answers and survival.

ПОЛНОМЕТРАЖНОЕ ИГРОВОЕ КИНО

Сценаристом выступил Сергей Гармаш, он же сыграл главную роль в фильме.
Люба Васнецова живет в провинциальном интернате, мечтает поскорее его закончить, уехать в Санкт-Петербург и стать стюардессой. Будущее кажется прекрасным – после окончания интерната ей вручают ключи от квартиры, впереди новая
жизнь. Но в день своего выпускного узнает, что она не круглая сирота – ее отец
жив, а не погиб, как рассказывали ей раньше. Потрясенная девушка решает его
найти.

15

TWO TICKETS BACK | Russia | director Dmitry Meskhiev | 1 h. 40 min.
Teenage girl, Lyuba, lives in a rural boarding school and believes she is an orphan,
but accidentally finds out that she has a father who killed her mother and got into a jail
15 years ago. For a girl who grew up in heavy conditions of an orphanage the revenge
is a clear decision. She manages to have a gun and do everything to meet father who is
about to be released. But it seems she is not callous enough. Several hard days together,
full of dramatical incidents, pursuits, violence and salvation drastically change the live of
heroes. Finally, they need to make a choice, but if they are ready for that? If Lyuba and
her farther could became closer each other? Could the boyfriends help Lyuba to find
proper answers? Whether she can go from burning anger to forgiveness and understanding?

ТУРЕЦКОЕ СЕДЛО | Россия | режиссер Юсуп Разыков | 1 час 16 мин.
Тихий и неприметный Ильич – бывший «топтун», опытный агент по наружному
наблюдению в КГБ, затем ФСБ. Теперь он на пенсии. От одиночества он продолжает следить за теми, кто пробуждает в нём интерес, любопытство. Однажды в его
доме поселяются новые соседи – молодая семейная пара, музыканты, и жизнь
Ильича неожиданно меняется. Он влюбляется. Сначала в голос, распевающий божественные арии, а затем и в саму прекрасную соседку. Повинуясь непреодолимому желанию, герой начинает тайно следовать за объектом своей страсти и оказывается в совершенно новом, неведомом мире. Бывший агент еще не подозревает,
что последствия этого пути окажутся шокирующими и непоправимыми.

SELLA TURCICA | Russia | director Yusup Razykov | 1 h. 16 min.
The proragonist is a former agent of the Committee for State Security (KGB) and the
Federal Security Service. Now that he is a retired man, the old habit makes him to continue to spy on people who seem suspicious. Then on a beautiful day, all of a sudden he
falls in love.

FULL-LENGTH FEATURE FILM

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА
IN COMPETITION
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ДВА БИЛЕТА ДОМОЙ | Россия | режиссер Дмитрий Месхиев |
1 час 40 мин.

Бывшему детдомовцу Толе Ковригину по кличке Чухна – 18 лет. Он и его друзья,
Костя Синявый и Володя Шкилет, живут в одной комнате на Васильевском острове
в самом прекрасном городе на земле – Ленинграде. Синявый любит кутить и флиртовать с девушками, которых называет «кошки-милашки». Шкилет пишет стихи и
мечтает поступить в военное училище. Они гуляют, пьют вино, спорят, ревнуют,
танцуют фокстроты, верят в свое счастливое будущее и игнорируют все приметы
грядущей катастрофы. На дворе – белые ночи и поздняя весна 1940 года. Мир замер на пороге войны. А Чухна встречает любовь всей своей жизни – Лёлю. Фронт,
блокада, смерть самых близких и неминуемое взросление – впереди. А сейчас они
молоды и беспечны. И счастливы, как уже никогда больше не будут.

AILING ANGEL | Russia | director Oksana Karas | 1 h. 35 min.
The former orphan Tolya Kovrigin by nickname Chukhna is 18 years old. He and his
friends Kostya Sinyavy and Volodya Shkilet share the same room at Vasilyevsky Island in
the most beautiful city of the Earth – Leningrad. Sinyavy enjoys life's pleasures and flirts
with the girls calling them "pretty kitty." Shkilet writes poetry and dreams to get into the
Military Academy. They hang out, drink wine, argue, are jealous, dance foxtrots, believe
in happy future and ignore all signs of the upcoming catastrophe. White Nights of the
late spring of 1940 are outside. The world is on the brink of war. And Chukhna meets the
love of his life – Lyolya. Ahead there will be the front, blockade, death of the dearest and
inevitable maturing growing up. And now they are young and careless. They are happy;
they won't be happier ever anymore. In a quarter of the century, it turns out that far
youth events have the surprising power over them and keep the secrets.

История двух братьев, работающих на заводе при известняковой шахте, разворачивается на фоне безлюдных индустриальных и лесных пейзажей. Эмиль, аутсайдер и одиночка, сбывает товарищам нелегальный самогон, который делает из
украденных с завода химикатов. Нереализованная страсть к живущей по соседству
девушке Анне провоцирует ссору с его старшим братом Йоханом. Кроме того,
именно Эмиль оказывается под подозрением, когда один из рабочих вдруг серьезно заболевает. Вражда, вспыхнувшая между ним и другими рабочими, обнажает
страх и агрессию, таящиеся внутри благополучного, на первый взгляд, мира. Боль
от предательства и непонимания расшатывает и без того нестабильные чувства
Эмиля, превращая его существование в яростную борьбу против всех.

WINTER BROTHERS | Vinterbrødre | Denmark | Iceland |
director Hlynur Palmason | 1 h. 35 min.
A brother odyssey set in a worker environment during a cold winter. We follow two
brothers, their routines, habits, rituals and a violent feud that erupts between them and
another family.

ПОЛНОМЕТРАЖНОЕ ИГРОВОЕ КИНО

ЗИМНИЕ БРАТЬЯ | Vinterbrødre | Дания, Исландия |
режиссер Хлинюр Палмасон | 1 час 35 мин.
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У АНГЕЛА АНГИНА | Россия | режиссер Оксана Карас | 1 час 35 мин.

ПОЛНОМЕТРАЖНОЕ ИГРОВОЕ КИНО

Диспетчер службы спасения, бывший полицейский Асгер Хольм, принимает
звонок от похищенной женщины. Когда связь обрывается, приходит время начать
поиски жертвы и похитителя, и каждая прошедшая минута уменьшает шансы на
благополучный исход. Однако вскоре Асгер понимает, что это совсем не обычное
похищение...

19

THE GUILTY | Den skyldige | Denmark | director Gustav Möller |
1 h. 35 min.

СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В ФУТБОЛ | Россия |
режиссер Михаил Сегал | 1 час 45 мин.

When police officer Asger Holm (Jakob Cedergren) is demoted to desk work, he
expects a sleepy beat as an emergency dispatcher. That all changes when he answers a
panicked phone call from a kidnapped woman who then disconnects abruptly. Asger,
confined to the police station, is forced to use others as his eyes and ears as the severity
of the crime slowly becomes more clear. The search to find the missing woman and her
assailant will take every bit of his intuition and skill, as a ticking clock and his own personal demons conspire against him.

Попав в город своего детства, Дмитрий встречает юную Машу. Ему за сорок,
она школьница. Однако всем известный сюжет «Лолиты» разворачивается по непредсказуемому сценарию.

ELEPHANTS CAN PLAY FOOTBALL | Russia | director Mikhail Segal |
1 h. 45 min.
Dmitry is a strong willed, solid guy. He could easily quit the game, if only he knew
he was playing.

FULL-LENGTH FEATURE FILM

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА
IN COMPETITION
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ВИНОВНЫЙ | Den skyldige | Дания | режиссер Густав Мёллер |
1 час 35 мин.

Младший сын возвращается домой, чтобы помочь отцу и братьям выполнить
прибыльный заказ по заготовке леса. За время его отсутствия ничего не изменилось: непосильный труд ради куска хлеба, противостояние с жителями соседнего
посёлка, неумение членов семьи выразить свою любовь и понимание самым родным людям. И река, которая в любой момент разольётся и смоет стоящий на самом
её берегу отчий дом.

Якутия, 1930-е годы. В глухой тайге спокойно доживают свои дни старик Микиппэр и его жена Оппуос. Коровы, охота да рыбалка – вот и весь неприхотливый
быт стариков. В один прекрасный день в начале зимы к ним прилетает орел. Старик
со старухой не смеют прогнать его, так как орел – священная птица. Всю зиму они
подкармливают орла, чтобы тот не нападал на скот. Со временем они привыкают
друг к другу. Холодным рождественским вечером орел проникает в дом и занимает почетное место в углу, на полке с иконами. С этого дня люди и птица начинают
жить вместе в одном доме.

DEEP RIVERS | Russia | Kabardino-Balkaria | director Vladimir Bitokov |
1 h. 15 min.
The family lives on the banks of a mountain river: an Old Man, his two sons, Bes and
Mukha, and Bes's wife, Zaira. Men earn for a living by falling trees. An accident happens
during one working day, and now an Old Man is not able to work. Family decides to call
for help – they ask the youngest brother to come from the city, where he now lives. But
no old problems between brothers were solved, so it's difficult for the family to start
living together again...

CLOSING FILM. THE LORD EAGLE | Toyon kyyl | Russia | Yakutia |
director Eduard Novikov | 1 h. 20 min.
Set in Yakutia in 1930 – a time in rural Siberia when the Soviet presence is just starting to cast its shadow – this exquisite film follows the story of an elderly couple, Mikipper and Oppuos. One morning in the midst of the coldest winter in years, Mikipper returns from attending to their cows to see that an eagle has taken up residence outside
their home. Worried that the eagle may attack their animals, but fearful of hurting this
sacred being, the couple presents the bird with fresh meat as an offering in hopes it will
leave.
When it becomes clear the eagle isn’t going anywhere, they fear it may be a bad
omen and the nearby shaman is called. He tells them the eagle’s presence is because of
something Mikipper did as a youth that has made the eagle angry. Frustrated, confused, and still cautious, Mikipper and Oppuos begin to develop a unique relationship
with the “lord eagle” and become accustomed to feeding and caring for the bird as a
renewed sense of optimism takes hold. However, when the thaw begins, the unexpected arrival of two Soviet soldiers threatens to upend their lives and all that they hold
dear.

ПОЛНОМЕТРАЖНОЕ ИГРОВОЕ КИНО

ФИЛЬМ-ЗАКРЫТИЕ. ЦАРЬ-ПТИЦА | Тойон Кыыл | Россия, Якутия |
режиссер Эдуард Новиков | 1 час 20 мин.
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ГЛУБОКИЕ РЕКИ | Россия, Кабардино-Балкария |
режиссер Владимир Битоков | 1 час 15 мин.

КОРОТКОМЕТРАЖНОЕ ИГРОВОЕ КИНО

КОРОТКОМЕТРАЖНОЕ ИГРОВОЕ КИНО

IN COMPETITION
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ХОРОШИЙ ДЕНЬ | Россия | режиссер Дарья Чаруша | 18 мин.
Проблемы молодого водителя Абдула, выходца из Средней Азии, резко отступают на дальний план, когда в его жёлтое такси врывается беременная Лена, у которой вот-вот отойдут воды. Сначала юноше приходится научиться отзываться на
имя «Мишаня» (Лене так привычней), а потом – принимать роды в экстремальных
условиях, то есть в привычной всякому москвичу пробке. Участникам дорожного
затора, включая одного иностранца и одну пенсионерку, также предстоит принять
участие в операции.

GOOD DAY | Russia | director Dasha Charusha | 18 min.
Abdul, a young driver from Central Asia, forgets all his previous problems, when a
pregnant Lena jumps into his yellow taxi, with her waters about to burst. First, the
young man must learn to answer to the name 'Misha' (Lena is used to it), and then –
deliver the baby in extreme conditions, that is – an ordinary Moscow traffic jam. Participants in the congestion, including one foreigner and one pensioner, also have to take
part in the operation.

23
ПУТЕШЕСТВИЕ В ПАРИЖ | Россия | режиссер Мария Полякова |
17 мин.
Сюжет фильма «Путешествие в Париж» основан на общении с сотрудниками и
воспитанниками колонии, во многом это документальное произведение: история
про мальчика, который скоро выйдет на свободу, он хочет вернуться домой, к семье, к своей матери, к нормальной жизни.. Но ни мама, ни кто-либо из его семьи за
ним не приедет. Это знают администрация и другие воспитанники, это знают все,
кроме главного героя, который до последнего ждет и верит, что за воротами колонии увидит маму. Эта история про стигму, про взросление, про принятие сложной
и неприятной правды, про помощь, про понимание и про веру.

TRIP TO PARIS | Russia | director Maria Polyakova | 17 min.
It is a story of complex relations between young prisoners of Kolpino Penal colony
and the administration and the guard, based on a true story, shot with the strong documental influence. This is a story about a teenage boy, who’s about to go for parole and
leave the colony. He wants to get back to his normal life and family. But no one is waiting for him and no one is coming for him. Administration, inmates and workers know
about it. But Max believes that his mother will wait for him at the gates of the prison.
This story is about growing old, accepting unpleasant truth, about help, understanding
and faith.

SHORT FEATURE FILM

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА

Short feature film

КОРОТКОМЕТРАЖНОЕ ИГРОВОЕ КИНО

Убегая от полицейских в ночной глуши, грабитель сталкивается с неожиданно
сложным выбором.

ON THE ROAD | Russia | director Evelina Barsegian | 8 minutes
Running from the police in the dead of night, a robber will stop at nothing to get
away. The dark of night offers him cover, but at dawn he has to make the toughest
choice of his life.
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ИСПОВЕДЬ МИЗАНТРОПА | Россия | режиссер Татьяна Жукова |
25 мин.
Скромный учитель хочет хоть раз в жизни совершить Поступок. Он похищает
уличного хулигана и сажает его на цепь. Но цель учителя не насилие, а воспитание – он сделает из быдла Человека.

CONFESSION OF A MISANTHROPE | Russia |
director Tatyana Zhukova | 25 min.
A humble college teacher wants to perform a real deed for once in his life. He spirits away a street hooligan and enchains him. Though the teacher's purpose is not a violation, but education. He will turn a scum into a Human.

SHORT FEATURE FILM
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КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА

СЛУЧАЙ НА ДОРОГЕ | Россия | режиссер Эвелина Барсегян |
8 мин.

IN COMPETITION
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WITHOUT WORDS | Russia | director Andrei Magdich | 10 min.

НАСТОЯЩИЙ СЦЕНАРИЙ | Россия | режиссер Сергей Знаменский |
30 мин.
Молодой сценарист внезапно обнаруживает, что все, что он пишет, сбывается.
И однажды он становится узником созданного им персонажа, который приходит,
чтобы отомстить за свою мертвую жену. Может ли сценарист переписать прошлое
и изменить все?

THE REAL SCREENPLAY | Russia | director Sergei Znamensky | 30 min.
The young screenwriter suddenly discovers that everything he writes comes true.
And one day he becomes a prisoner of the character he created who comes to seek
revenge for his dead wife. Can the screenwriter rewrite the past and change everything?

A man loaded an old film into a film projector and a magical past appeared on the
screen. Now it has become more important than him and he was no longer in control
of it... He was in the past... And then – something went wrong – and a film with a happy
course of events – leads him to the terrible Present... What to do?! – how to save the
situation? He re-charges the scraps of film in a film projector and projects the image –
right on the night sky.

КОРОТКОМЕТРАЖНОЕ ИГРОВОЕ КИНО

Человек зарядил в кинопроектор старую пленку, и на экране возникло волшебное прошлое. Теперь оно стало главнее его, и он уже был не властен над ним.
Он попал в прошлое... А потом – что-то пошло не так – и киноплёнка со счастливым
ходом событий приводит его в ужасное Настоящее... Что делать?! Как спасти ситуацию? Он заново заряжает обрывки плёнки в кинопроектор и проецирует изображение – прямо на ночное небо.

27

SHORT FEATURE FILM

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА

БЕЗ СЛОВ | Россия | режиссер Андрей Магдич | 10 мин.

КОРОТКОМЕТРАЖНОЕ ИГРОВОЕ КИНО

За три дня до свадьбы к Евгению загадочным образом примагничивается незнакомка. Все попытки разъединить молодых людей безуспешны. Но разве стоит
из-за этого отменять долгожданную свадьбу? Жених и невеста старательно делают
вид, что ничего особенного с ними не случилось. Однако игнорировать намертво
приклеенную девушку с каждым днём становится всё труднее.

29

TWO HALVES | Russia | director Baibulat Batullin | 15 min.
Three days before his wedding a strange woman mysteriously follows Evgeni everywhere and sticks to him. All attempts to separate the young people are unsuccessful.
But is it therefore really worth cancelling the long-awaited wedding? The groom and
the bride try hard to pretend that nothing special has happened to them. However,
ignoring outright that girl sticking to Evgeni becomes more and more diffi cult with
every day.

РУКА | Россия | режиссер Игорь Марченко | 23 мин.
Столяр Михаил случайно отрезает себе руку, репетируя признание в любви.
Пытаясь скрыть производственную травму, он ищет способ пришить себе руку обратно.

HAND | Russia | director Igor Marchenko | 22 min.
Mikhail, a carpenter, cuts his hand by accident when rehearsing love confession.
Trying to conceal a work accident, he tries to find the way to sew his hand on.

SHORT FEATURE FILM

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА
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ПОЛОВИНКИ | Россия | режиссер Байбулат Батуллин | 15 мин.

КОРОТКОМЕТРАЖНОЕ ИГРОВОЕ КИНО
ТИПИЧНЫЙ СЛУЧАЙ | Россия | режиссер Даниил Геллер | 17 мин.
Отчаявшегося терапевта посещает очень успешный человек, который пытается убедить его, что жизнь бессмысленна.

TYPICAL CASE | Russia | director Daniil Geller | 17 min.
A desperate therapist is visited by a very successful person trying to convince him
that life is meaningless.

ГАЛАНГАЛ | Россия | режиссер Мария Лойтер | 15 мин.
Один день из жизни психиатра, который специализируется на самоубийствах.
Он решает, кто из пациентов будет освобожден, а кто останется в больнице.

GALANGAL | Russia | director Maria Loyter | 15 min.
One day in the life of a psychiatrist who specialises in suicides. Upon his decision
rests which of the patients will be released and which will remain in the hospital.

SHORT FEATURE FILM

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА
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КОРОТКОМЕТРАЖНОЕ ИГРОВОЕ КИНО

Завтра Сэмьюэл отправляется в дальнее путешествие. Его брат Николас не хочет, чтобы он уезжал. Он «похищает» Сэмьюэла, чтобы наверстать упущенное время с братом за одну ночь. Что с ним будет без старшего брата?
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24H | Canada | director Marie-Lou Béland | 10 min.
Tomorrow, Samuel leaves for a long journey. His brother Nicolas wants to prevent
him from leaving and "kidnaps" him for the night to make up for lost time. What will he
do without his big brother?

ВОДОПАД | Skógafoss | Исландия | режиссер Нильс Буржонье |
10 мин.
Гийс проводит отпуск со своей подругой. Внезапно ему звонит его мать, и разговор с ней заставляет его усомниться в ее психическом здоровье и простоте их
взаимоотношений.

WATERFALL | Skógafoss | Iceland | director Niels Bourgonje | 10 min.
While on vacation with his girlfriend, Gijs receives a phone call from his mother, that
reveals her troubled mental state and their complex relationship.

SHORT FEATURE FILM

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА
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24 ЧАСА | 24H | Канада | режиссер Мэри-Лу Биланд | 10 мин.

IN COMPETITION
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VOYEUR | Norway | director Eirik Tveiten | 8 min.
A man looks from outside at the lonely live of a woman.

МУСС | Mousse | Швеция | режиссер Джон Хеллберг | 42 мин.
Ограбить букмекерскую контору на окраине города – проще простого. И особенно заманчиво для того, кто хочет легких денег и знает, что в разгар ежегодных
скачек у букмекеров Washington’s Tobacco они точно есть. Мусс – человек гордый,
со своими жизненными принципами. Жизнь второсортного гражданина ему надоела. Однако, что произойдет, когда принципы Мусса столкнутся с чужими?

MOUSSE | Sweden | director John Hellberg | 42 min.
What could be easier than robbing a small bookie place on the outskirts of town?
It’s during the year’s biggest horse race event and the betting center Washington’s Tobacco looks like the ultimate hit for some fast cash. Mousse is a man of pride and principles and is fed up with living as a second-class citizen. But what happens when he
faces principles different to his own?

КОРОТКОМЕТРАЖНОЕ ИГРОВОЕ КИНО

Сторонний взгляд на жизнь одинокой женщины.
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ВУАЙЕРИСТ | Voyeur | Норвегия | режиссер Эйрик Твейтен | 8 мин.

Короткометражная картина, основанная на реальных событиях.
Когда десятимесячный малыш только-только начал делать первые шаги, никто
и подумать не мог, что завтрашний день станет для него последним. Фильм рассказывает о трагедии, случившийся в семье молодого пожарного и его жены. Самые
страшные опасения отца оправдались: жизнь маленького человека кончилась. Ему,
хорошему семьянину, героически спасающему жизни чужих людей, приходится
столкнуться со смертью, однако на этот раз в кругу собственной семьи.

Фильм о столкновении боли: душевной и физической. Медсестра хосписа
Маргарет (45 лет) узнает в своем новом пациенте, умирающем от рака, свою самую
сильную и единственную любовь. Спустя 20 лет...

THE LAST LULLABY | Denmark | director Birgit Käsper | 10 min.
It is a short film about a family tragedy based on a true story.
On a day when a ten-month-old baby took his first steps no one could imagine that
the next day would be his last one, but that's exactly what happened. This story follows
a young family: a firefighter, his wife, and a baby boy. When the father arrives, his worst
nightmares are confirmed, in the most horrific way, the little life is gone. The everyday
hero, devoted to his family and dedicated to saving the lives of strangers, had to face
the reality of death once again, but this time around in a very personal way.

PEARL | USA, Kazakhstan | director Alma Baimuratova | 17 min.
It is a short film about a collision of pain: emotional and physical. The hospice nurse
discovers in her newest cancer patient her long-lost-love, 20 years later... On a scale of 0
to 10 how would you rate your pain level? Margaret has devoted her life to comforting
terminally ill patients as a hospice nurse. But when her newest cancer patient turns out
to be her long-lost-love from 20 years ago, her inner longing comes into conflict with
the physical pain of her dying former-lover. As he struggles to accept his terminal condition, Margaret wrestles with a cancer of her own – the false nostalgia of the past.

КОРОТКОМЕТРАЖНОЕ ИГРОВОЕ КИНО

ЖЕМЧУЖИНА | Pearl | США, Казахстан |
режиссер Алма Баймуратова | 17 мин.
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ПОСЛЕДНЯЯ КОЛЫБЕЛЬНАЯ | The Last Lullaby | Дания |
режиссер Биргит Кэспер | 10 мин.

КОРОТКОМЕТРАЖНОЕ ИГРОВОЕ КИНО

В попытке удержаться от соблазнов городской жизни два «маргинала» оказываются в заброшенной избушке в самой чаще леса.
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ONE LAST NIGHT WITHOUT SADNESS | Canada |
director Eric Valiquette | 15 min.
Fleeing the temptations of thecity, two young «marginals» squat a cabin in the
heart of the forest.

МЕНЯ ЗОВУТ МАХАЗ | My name is Makhaz | Абхазия |
режиссер Инар Нармания | 15 мин.
Сюжет разворачивается в советское время. Сухуми 70-х годов. Молодой парень Махаз приезжает в город и благодаря его блестящим навыкам рисования
легко попадает в Сухумскую школу искусств. Однако доучиться не успел, поскольку влюбился. Фильм рассказывает историю трудностей, которые он переживает
после встречи с любимой девушкой.

MY NAME IS MAKHAZ | Abkhazia | director Inar Narmania | 15 min.
The plot unwinds in the Soviet time Sukhumi of the 70s. A young guy Makhaz
comes over to the city, and thanks to his brilliant drawing skills easily enters the Sukhumi
School of Art. However, as the character claims, he couldn’t make it to graduation
because of falling in love. The movie tells a story of hardship he goes through after
meeting his beloved one.
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ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ БЕЗ ПЕЧАЛИ | One last night without sadness |
Канада | режиссер Эрик Вэликей | 15 мин.

КОРОТКОМЕТРАЖНОЕ ИГРОВОЕ КИНО
СУПЕРПРИЗ | Россия | режиссер Константин Челидзе | 14 мин.
Счастливый охранник едет домой на выигранном в лотерею «Смарте». Для
него эта перевязанная бантом машинка – триумф всей жизни. Главному герою не
терпится поделиться радостью победы, но случайных встречных его «суперприз» не воодушевляет. Однако победитель готов на все, чтобы добиться радости в ответ.

SUPERPRIZE | Russia | director Konstantin Chelidze | 14 min.
The security guard won a car at the lottery, which isn’t appreciated by anybody
except him. However the winner knows how to make everybody love it.

САЛАМ | Salam | США | режиссер Клэр Фоулер | 14 мин.
Женщина-лифтер в ночную смену в Нью-Йорке ожидает услышать новости
о жизни или смерти своей семьи в Сирии.

SALAM | USA | director Claire Fowler | 14 min.
A female Lyft driver navigates the night shift in New York City while waiting to hear
life-or-death news from her family in Syria.

SHORT FEATURE FILM
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ЗАБРОШЕННЫЙ РАЙ | It's Not Silence | Финляндия |
режиссер Йоонас Сало | 25 мин.
ВЕЛИКИЙ СЕВЕРНЫЙ ПУТЬ | Россия | режиссер Леонид Круглов |
74 мин.
Фильм-экспедиция с уникальным, тяжелейшим и прекрасным маршрутом – по
русской Арктике. Попытка реконструировать и повторить путь легендарного первопроходца Семена Дежнёва, первым в XVII веке одолевшего «необходимый мыс»
и открывшего пролив между Азией и Америкой. Десять тысяч километров по суровым и величественным просторам севера, знакомство с его коренными народами
и ода благородному духу исследований, которым обязательно заразятся зрители.

THE GREAT NORTH ROUTE | Russia | director Leonid Kruglov | 74 min.
It is a film-expedition with a unique, most difficult and beautiful route – in the Russian Arctic. Attempt to reconstruct and repeat the path of the legendary pioneer Semen Dezhnev, the first in the XVIIth century who defeated the “necessary cape” and
opened the strait between Asia and America. Ten thousand kilometers through the
harsh and majestic expanses of the north, acquaintance with its indigenous peoples
and an ode to the noble spirit of research, that spectators will surely catch.

На архипелаге Шпицберген находится поселок Пирамида, бывший когда-то
живым воплощением модели коммунизма.

IT'S NOT SILENCE | Finland | director Joonas Salo | 25 min.
In the isles of Svalbard is a small town called Pyramiden that was the finest model
of communism.

DOCUMENTARY FEATURE FILM
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YŪGEN | Canada, Chile, Japan, Kyrgyzstan, United States |
director Rafael Pease | 56 min.
ОДИН ДЕНЬ ВЛАДИМИРА ПЕТРОВИЧА | Россия |
режиссер Александр Трофимов | 33 мин.
Забытые сталинские лагеря, трагедии 90-х годов, любовь и чудесное спасение.
Историко-этнографическая экспедиция на яхте «Святой Петр» на один день остановилась в устье реки Поной на Белом море. Все переплелось в «Одном дне Владимира Петровича».

ONE DAY OF VLADIMIR PETROVICH | Russia |
director Alexander Trofimov | 33 min.
Forgotten Stalin's GULAG camps, the tragedies of the 90s, love and miraculous salvation. Historical and ethnographic expedition on the yacht "Saint Peter" for one day
stopped at the mouth of the river Ponoy on the White Sea. Everything is intertwined in
"One Day, Vladimir Petrovich."

Yūgen is a 3-year borderless mountain-based documentary film that explores the
connection we as mountaineers and environmentalists share with the natural world.
Following the journey of snowboard mountaineer Rafael Pease and crew as they travel
throughout the corners of the world, trudging gear into unseen locations the crew
works tirelessly to capture the true essence of being one with the mountain. Experiencing the most unique untold stories of the ecological conscious that resides deep in the
soul of the mountains, told through the perspective of legendary humans who coincide in these very places.

ДОКУМЕНТАЛЬНЕОЕ КИНО

Фильм рассказывает о трехлетнем опыте наблюдения за путешествиями сноубордистов и экологов в горах и о настоящем единении с природой. Сноубордист
Рафаэл Пиз и его команда путешествуют в самых отдаленных уголках мира, прокладывая путь там, где не ступала нога человека, и постигая смысл «погружения» в
горы. Уникальный опыт общения с природой раскрывается глазами поистине удивительных людей, которые проникают в самое сердце гор и становятся с ними единым целым.
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ЮГЕН | Yūgen | Канада | Чили | Япония | Кыргызстан | США |
режиссер Рафаэл Пиз | 56 мин.
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БЕСПОЛЕЗНОЕ | UseLess | Дания | Исландия | Норвегия |
Великобритания | режиссеры Ракел Гардарсдоттир,
Агуста М. Олафсдоттир | 50 мин.
Рассказывая историю молодой матери Виктории, фильм пытается ответить на
вопрос, почему люди так много всего тратят попусту, заставляет зрителя задуматься о многих вещах и осознать, как же на самом деле опасно наше расточительное
поведение. Развязку сюжета зритель будет ждать с замиранием сердца, а сам
фильм, по сути, последовательный поиск решения.

USELESS | Denmark, Iceland, Norway, United Kingdom | directors
Rakel Gardarsdottir, Ágústa M. Olafsdottir | 50 min.
In the documentary, UseLess, the presenter we follow a young mother, Viktoría
through a journey to find out why we, the humans, waste so much. The film will present
a wide array of facts and information in a thoughtful and compelling way. By the end
of the film people will be on the edge of their seats, gripped by this haunting message
of how much danger this waste is to the world. The documentary is presented in a
positive and solution focused manner
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ОДИССЕЯ ВЛАДИМИРА АРСЕНЬЕВА |
Россия | режиссер Иван Головнев | 26 мин.
Основанный на архивных фотографиях и текстах известного исследователя
Дальнего Востока, автора «Дерсу Узала» и других книг, Владимира Арсеньева,
фильм дает зрителю возможность увидеть дальневосточный край глазами первопроходца – побывать на девственных природных территориях и географических
объектах, ознакомиться с архаичными обычаями и проникнуть в тайны культуры
местных этнических сообществ, познать романтику путешествий и почувствовать
вкус открытий. В основе содержания фильма – арсеньевские высказывания на вечно актуальные темы – о культуре и цивилизации, человеке и природе, войне и
мире...

VLADIMIR ARSENYEV'S FAR EASTERN ODYSSEY | Russia |
director Ivan Golovnev | 26 min.
The film features some original archive photos and texts bya famous explorer of the
Far Eastand writer Vladimir K. Arsenyev (author of the DERSU UZALA and other novels),
many of which have not been published before.
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ЭТЮДЫ ВО ЛЬДАХ ХУДОЖНИКА БОРИСОВА | Россия |
режиссер Сергей Почин | 39 мин.
Фильм посвящен уникальному художнику, человеку, которого назвали вторым
Ломоносовым. На рубеже XIX–XX веков единственным живописцем, который многократно бывал в Арктике и писал во льдах этюды, был Александр Алексеевич Борисов. Именно он впервые начал программу художественного освоения Арктики.
Его имя оказалось незаслуженно забыто, хотя до революции его картины активно
выставлялись в самых известных музеях мира.

ETUDES IN THE ICE OF THE ARTIST BORISOV | Russia |
director Sergey Pochin | 39 min.
The film is dedicated to a unique artist, a man who was named the second
Lomonosov. At the turn of the XIX–XX centuries, the only painter who repeatedly visited
the Arctic and wrote sketches in the ice, was Alexander Alekseevich Borisov. It was he
who first began the program of artistic development of the Arctic. His name was
unfairly forgotten, although before the revolution his paintings were actively exhibited
in the most famous museums of the world.
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ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ | Россия | режиссер Евгений Безбородов |
39 мин.
В России существует всего 2 лебединых заказника. Один – на Чукотке. Здесь
лебеди гнездятся, выводят птенцов. Несколько недель авторы фильма блуждали
в непролазных топях, чтобы снять птиц в условиях тундры. А на Алтае, где лебедям
приходится быть ближе к человеку, мерзли вместе с ними, чтобы запечатлеть удивительные сцены сибирской зимовки... 2 лебединых рая. 2 территории, где сказка о
прекрасной царевне-Лебедь превращается в быль. 2 сезона, закольцованные
в бесконечный жизненный круг.

SWAN PARADISE | Russia | director Evgeny Bezborodov | 39 min.
There are only 2 Swan reserves in Russia. One of them is located in Chukotka, where
swans spend the summer. Another – in the Altai region,where they arrive for the winter.
The unique birds that have chosen to live 2 of these places, and the people who protect
and protect – the main theme of the film. 2 Swan Paradise – one wild, created by nature,
the other-man-made, supported by man. 2 territories, where the fairy tale about the
beautiful Swan Princess turns into a true story. 2 elements-summer and winter, looped
in one circle of life...

DOCUMENTARY FEATURE FILM
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4 СЕЗОНА ПРИОКСКОГО ЛЕСА | Россия |
режиссер Михаил Родионов | 43 мин.
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В течение года авторы проводили съемки природы Приокско-Террасного заповедника, стараясь запечатлеть важные события из жизни заповедного леса.
Фильм раскрывает секретную жизнь леса в течение одного года, начиная с весны.
Показаны чудо пробуждения, расцвета и угасания дикой жизни.

4 SEASONS OF PRIOKSKY FOREST | Russia |
director Mikhail Rodionov | 43 min.
Countryside and surrounding of Prioksko-Terrasny reserve is usual for Central Russia
area. The movie reveals the secret life of the forest within one year starting spring time.
Miracle of awakening, flourishing and fading of wild life is shown.

ПРИЗРАКИ АРКТИКИ | Ghosts of The Arctic |
Шпицберген и Ян-Майен | режиссер Абрахам Йоффе | 7 мин.
Фильм рассказывает о путешествии полярного фотографа Джошуа Холко в
бескрайних снегах Шпицбергена. Герой хочет запечатлеть редкое зрелище – стоящего на задних лапах хозяина Арктики – белого медведя.

GHOSTS OF THE ARCTIC | Svalbard and Jan Mayen |
director Abraham Joffe | 7 min.
Ghosts of the Arctic follows the journey of Polar Photographer Joshua Holko
through the frozen expanse of Svalbard. He seeks to encounter and photograph the
majestic polar bear on foot, something rarely attempted.
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На самом севере Канады есть остров Элсмир, где царят беспощадные ветра, а
температура опускается ниже минус 40 градусов. В его снегах и льдах обитает один
из самых «закаленных» хищников на планете – элсмирский островной волк. С приближением весны и появлением потомства этот кочующий вид стойко переживает
сложнейший период своей жизни. В фильме представлены уникальные кадры из
жизни волков, а сам он раскрывает драматичную историю о преданности, товариществе и самоотверженности, которая не оставит зрителя равнодушным. Это быль
о борьбе за выживание и победах стаи, живущей в одном из самых необитаемых
мест на Земле.

WHITE WOLVES – GHOSTS OF THE ARCTIC | Canada |
director Oliver Goetzl | 55 min.
At the very northern edge of Canada is Ellesmere Island, where the unforgiving
Arctic winds tear through the tundra, dipping temperatures to 40 below zero. Running
through this shifting sea of snow and ice is one of the most hardened predators on the
planet, the Arctic Wolf. But as the spring melt approaches, these roaming hunters must
adapt to being tethered parents as new additions to the pack have just been born. With
never-before-seen footage of wolf family life, Ghosts of the Arctic is a dramatic and
touching story of loyalty, companionship and devotion. It’s an epic true tale that reveals
the struggles and triumphs of a family working to survive in one of the last great wildernesses on Earth

САРАПАНТА – ОХОТА НА СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ | Sarapanta –
Chasing the Northern Lights | США | режиссер Кристиано Сатурно |
43 мин.
Я отправился на Аляску в поисках северного сияния. Я собирал голоса людей,
кочующих в тени этого поистине поражающего воображение ночного явления.
Нет лучше места, чтобы почувствовать грань между небом и землей. Каково это
жить там, где небосклон – это целая поэзия?

SARAPANTA – CHASING THE NORTHERN LIGHTS | USA |
director Cristiano Saturno | 43 min.
I went to Alaska on the hunt for the Northern Lights. I had to collect the voices of
people that wander amidst those dramatic nocturnal delights. That place is utterly perfect to have your mind wavering between heaven and earth. How is it like to live in a
place where the sky is stormed with poetry
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БЕЛЫЕ ВОЛКИ – ДУХИ АРКТИКИ | White Wolves – Ghosts
Of The Arctic | Канада | режиссер Оливер Гётцл | 55 мин.

IN COMPETITION
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НЕСЕЙКА. МЛАДШАЯ ДОЧЬ | Россия |
режиссер Владимир Марин | 44 мин.
Встреча гигантского обитателя свободной природы Арктики с людьми – это
всегда яркое, необычное событие. Однажды моржиха Несейка заболела и вынуждена была прийти за помощью к людям. Старинная индейская поговорка и русские
сказки говорят об одном и том же: если ты спасешь от смерти животное, оно никогда этого не забудет. Так ли это? Ответ на вопрос в этом фильме.

NOSEYKA. THE YOUNGEST DAUGHTER | Russia |
director Vladimir Marin | 44 min.
The meeting of the giant inhabitant of the free nature of the Arctic with people is
always a bright, unusual event. Once the walrus Nesika got sick and was forced to come
to the people for help. The ancient Indian saying and Russian fairy tales say the same
thing: if you save an animal from death, it will never forget it. Is it so? The answer to the
question in this movie.

Знатки, русалки, лешачихи и водяные некогда населяли Русский Север. И сегодня где-то на зарастающих лесом полях вместе с брошенными избами доживают
свои последние дни давно забытые духи народных поверий. Коренной житель северной деревни Лекшмозеро Василий Попов отправляется в путешествие на место, где некогда стоял его родовой дом. Почти вся семья Василия погибла в войну,
в деревнях почти никого не осталось. Путешествие Василия – это попытка найти на
заросших берегах дух «старого мира». Но если берега озер молчаливы и как будто
мертвы, то стоит перейти грань реальности, и «старый мир» захватывает своего
очарованного странника

MY HOMELAND TALES | Russia | director Sofia Gorlenko | 79 min.
My Homeland Tales is a film about the resuscitated magic of the North where the
human being stands a challenge: to believe in reality of things unreal and to preserve the
islets of the old world. The film is based on the documentary history of the inhabitants of
Kenozero, product of an ethnological study of the mythology of the North. Vasili Popov,
the protagonist of the film, his sister Nadezhda and his brother Nikolai, feel themselves
lost in the contemporary, fast-changing world where the centenary traditions of their
homeland vanish without a trace, and even their family home turned into a pile of
stones. The film shows the oral legends of the Russian North and the traditions and the
world view of people who live there. Water spirits, forest spirits, wandering icons, sorcerers live in their own world that parallels ours. The protagonist, already old, doubting the
truthfulness of his life, is obliged to follow their magic paths to find his own answers.

ДОКУМЕНТАЛЬНЕОЕ КИНО

СКАЗКИ О МАМЕ | Россия | режиссер Софья Горленко | 79 мин.
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Я ЗДЕСЬ ЖИВУ. ЛЮДИ АРКТИКИ
I live here. People of the Arctic
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ЗЕМЛЯ | Россия, Ямал | режиссер Юлия Кушнаренко | 30 мин.
В 2012 году в самом сердце полуострова Ямал заработал Бованенковский
нефтегазовый промышленный комплекс. Коренные племена оленеводов проходят сквозь эту промзону, ведь это единственный путь на летние пастбища, к Карскому морю. Это история людей, чьи судьбы тесно связаны с землями, на которых
они живут, и с традициями предков, но их будущее и даже настоящее становится
все более хрупким и ненадежным с приходом цивилизации.

TERRA | Russia, Yamal | director Julia Kushnarenko | 30 min.
In 2012, the Bovanenkovo oil and gas industrial complex earned in the very heart
of the Yamal Peninsula. The indigenous tribes of reindeer herders pass through this industrial zone, because this is the only way to summer pastures, to the Kara Sea. This is
the story of people whose destinies are closely connected with the lands on which they
live and with the traditions of their ancestors, but their future and even the present
becomes increasingly fragile and unreliable with the advent of civilization.

ЛАРЕК | Россия | режиссер Дмитрий Фетисов | 17 мин.
Департамент благоустройства города хочет искоренить сапожную мастерскую
Азад Бабаева. Только восточные мантры поэта Низами могут спасти сапожника.

THE TENT | Russia | director Dmitry Fetisov | 17 min.
The city's improvement department wants to eradicate the boot repair shop of the
Azad Babaev. Only the eastern mantras of the poet Nizami can save a shoemaker.

DOCUMENTARY FEATURE FILM
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A WAITING | Russia | director Anastasia Novikova | 11 min.
In a huge aquarium among the laughter and smiles rejoicing the lives of people
lost a young man named Danya. He has autism, he is rejected by society, he is alone in
a huge crowd who does not want to notice his existence. But from morning until late
evening, Danya patiently waits for her, Juliet, the one by which he is no longer alone. In
the movie “Waiting”, we, together with Daney, experience one day from his difficult life,
to see that being in an ocean of indifference a person cannot lose what is in the very
depths of his soul – the ability to love.

ОБЩЕЕ ДЕЛО | Россия | режиссер Николай Гиляров | 28 мин.
Этот фильм – современный портрет Русского Севера через рассказ о добровольческом проекте «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера».
Проект объединяет людей, стремящихся сохранить древние святыни Православия
Русского Севера. До сих пор там можно встретить удивительные по красоте деревянные памятники. В годы советской власти многие храмы были сожжены, отданы
под клубы и склады. За одиннадцать лет проекта проведено 270 экспедиций, в
ходе которых обследовано 350 храмов и часовен; в 137 проведены восстановительные работы.

COMMON CAUSE | Russia | director Nikolai Gilyarov | 28 min.
This film is a modern portrait of the Russian North through the story about the
volunteer project “Common Cause. Revival of wooden temples of the North". The project brings together people seeking to preserve the ancient shrines of Orthodoxy of the
Russian North. Until now, there you can find amazingly beautiful wooden sights. During
the years of Soviet power, many churches were burned, given to clubs and warehouses.
During the eleven years of the project, 270 expeditions were conducted, during which
350 temples and chapels were surveyed; 137 carried out the work.

ДОКУМЕНТАЛЬНЕОЕ КИНО

В огромном океанариуме среди смеха и улыбок радующихся жизни людей затерялся юноша по имени Даня. Он болен аутизмом, он отвергнут обществом, он
один в огромной толпе, не желающей замечать его существование. Но с утра до
самого позднего вечера Даня терпеливо ждёт ее, Джульетту, ту, благодаря которой
он больше не одинок.
В фильме «Ожидание» мы вместе с Даней переживаем один день из его непростой жизни, чтобы увидеть, что, находясь в океане равнодушия, человек не может
утратить то, что заложено в самой глубине его души – способность любить.
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ОЖИДАНИЕ | Россия | режиссер Анастасия Новикова | 11 мин.

ДОКУМЕНТАЛЬНЕОЕ КИНО

Слово «грассрутс» (grassroots) в переводе с английского означает «корни травы» и часто используется как международный термин, обозначающий низовую
гражданскую активность. Фильм снимался в течение всего 2017 года, который в
России был провозглашен Годом экологии. Фильм исследует три ярких кейса экологической защиты – в Карелии, в Краснодарском крае и в Воронежской области,
и на их примере отвечает на главные вопросы, с которыми сталкиваются экологические активисты. В фильме мы слышим голоса многих защитников природы и прислушиваемся к мнению самых опытных. Чего стоит отстоять свой лес, парк, город?
Кому это под силу?
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GRASS ROOTS | Russia | director Konstantin Davydkin | 58 min.
The idiom "grass roots" often used as an international term of grassroots civic activity. The film was shot during the whole of 2017 – in Russia it was proclaimed the Year of
Ecology, but in fact, environmental violations only increased, and the activists had to
fight, as before. “GRASS ROOTS” explores three bright cases of environmental struggle
– in Karelia, in Krasnodar and in the Voronezh Region. The film answers the main questions facing ecological activists.

БОЛЬШИХ И МАЛЫХ | Of Huge and Small | Россия | Германия |
режиссер Артем Функ | 25 мин.
Фильм рассказывает о молодой мурманчанке, защитнице прав человека. Она
делится мыслями об «активной жизненной позиции» и о том, что значит занимать
ее в наши дни.

OF HUGE AND SMALL | Russia | Germany | director Artem Funk |
25 min.
The film portrays a young human rights activist in Russian Murmansk, who shares
her thoughts and feelings about her “active life position” in the current days.
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ГРАССРУТС | Россия | режиссер Константин Давыдкин | 58 мин.

ДОКУМЕНТАЛЬНЕОЕ КИНО
ЖИЗНЬ ПЕРЕД СМЕРТЬЮ | A Life from Death | Финляндия |
режиссер Туули Теелахти | 20 мин.
В хосписе каждый день для кого-то – последний. На койках меняют белье, их
занимают новые обреченные. Перед концом они держатся за руки. Кто-то пьет
кофе. А для кого-то из нас смерть – всего-навсего часть повседневной жизни.

A LIFE FROM DEATH | Finland | director TuuliTeelahti | 20 min.
In a hospice, every day is somebody's last day alive. The sheets are changed, and
someone else brought in to die. Before the end, hands are held, and there is time for
coffee. And for some of us, all this dying is just the usual everyday life.

ТИХО | Quiet | Норвегия | режиссер Дэвид Крёйер | 20 мин.
Фильм показывает ферму и ее обитателей. У разных животных здесь разные
«ценности», поэтому и степень свободы разная. Как они с ней справляются? Что
происходит с теми, кто не может адаптироваться к новой среде?

QUIET | Norway | director David Krøyer | 20 min.
Quiet observes the animals on a farm; an environment where different breeds of
animals have different virtues, hence different levels of freedom. How do they cope
with this freedom, and what about those unable to adapt to these circumstances?

DOCUMENTARY FEATURE FILM

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА

63

IN COMPETITION

62

ВНЕКОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА

IN COMPETITION

64

ГАРМОНИЯ | Россия | режиссер Лидия Шейнина | 62 мин.
Сухонькая старушка Нина очень слаба. Она просит свою внучку Надю переехать к ней, и в ее жизни начинается ад. Все, что было ей дорого, теперь под угрозой
варварского вторжения четырех правнуков: и тихая квартира, и дорогие ее сердцу
вещи, и даже рояль – единственная отдушина в ее жизни. Надя разрывается между
детьми и домом, пытаясь свести концы с концами. Она работает по ночам, чтобы
прокормить семью. Как и многие женщины ее поколения, Надя пытается выжить в
нестабильной постсоветской реальности.

Фильмы для детей от фестиваля социального и экологического кино «Северный характер. GREEN SCREEN».
Фильмы | Children’s short films:
• «Навлечь неприятности» | Looking For Trouble
• «Селфи Эллы Марге» | Ella Marget’s Selfie
• «Патруль планеты» | Planet’s Patrol
• «В настроении плавать» | In The Mood For A Swim
• «Невесомый» | The Weightless

HARMONY | Russia | director Lydia Sheinin | 62 min.
In need for a caregiver, an isolated old woman is forced to share her flat with her
granddaughter and four great-grandchildren. It's a chance to breathe a new life into the
existence filled with calcified memories of the past, but her Grand Piano stands in the
way...

Программа «ЭХО БРИКС»
Фильмы-участники и победители кинофестиваля «ЭХО БРИКС» – 2017
(Echo BRICS Film Festival) | Echo BRICS IFF’s 2017 short films selection:
• «Облако и грязь», Китай | Cloud and Mud, China
• «Уолтер из 402–й», Бразилия | Walter do 402, Brazil
• «Вальс», Индия | Waltz, India
• «Савубона», ЮАР | Sawubona, SAR
• «Лучшее от первого лица», РФ | The Best From The First Person, Russia

ВНЕКОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА

GREEN SCREEN – ДЕТЯМ
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Режиссер-постановщик Вадим Шмелев
Креативный продюсер – Евгений Айзикович

Сценарий – Вадим Шмелев, Игорь Угольников
Оператор-постановщик – Андрей Гуркин
Производство: студия «Военфильм»
Полнометражный художественный фильм «Ильинский рубеж» – о подвиге подольских курсантов в октябре 1941 года под Москвой. Осенью 1941 года три с половиной тысячи курсантов и преподавателей двух подольских военных училищ
встали на пути танковых колонн фашистов, которые двигались на Москву. Большая
часть молодых курсантов остались на рубеже навсегда.
Премьеру картины планируется приурочить к 75-летию Победы над фашистами в мае 2020 года.

Показ фильмов «МОНТАЖ ЖИЗНИ ИЛИ ЖИЗНЬ В МОНТАЖЕ», «К НОВОЙ
ЗЕМЛЕ».
Валентин Анатольевич Рассказов – заслуженный работник культуры РФ, режиссер-документалист, продюсер, сценарист. Фильмы Рассказова «Тихая моя родина», «В Тарне, на распутье», «Бестужевка», «Вайгач», «К Новой Земле» стали победителями различных фестивалей и конкурсов.

ВНЕКОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА

Ретроспектива фильмов режиссера-документалиста
ВАЛЕНТИНА РАССКАЗОВА | Архангельск
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Генеральный продюсер – Игорь Угольников

OUT OF COMPETITION

ВНЕКОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА

Презентация народного кинопроекта
«ИЛЬИНСКИЙ РУБЕЖ»

Ретроспектива фильмов
ДАГУРА КАРИ ПЕТУРССОНА | Исландия
Дáгур Кáри Пéтурссон (исл. Dagur Kári Pétursson) – один из ведущих исландских
режиссеров, автор четырех полнометражных фильмов, участник десятков международных кинофестивалей, в том числе фестивалей в Торонто, Пусане, Берлине,
Каннах и других странах.
• «Ной – белая ворона» | Исландия, Германия, Великобритания, Дания | 2003 |
18+
• «Доброе сердце» | Исландия, Дания, США, Франция, Германия | 2009 | 18+
• «Гора девственности» | Исландия, Дания | 2014 | 18+

Режиссер – Анна Баданина
Фильм посвящён приезду потомков архангельского лесопромышленника
Александра Плюснина на родину деда.
Показ состоится в музее САФУ на выставке, созданной из экспонатов, привезенных из Бельгии тремя внучками Александра Алипиевича в сентябре 2018 года,
спустя 100 лет после отъезда семьи из России в эмиграцию.

ARCTIC OPEN – без барьеров
Социальная площадка для людей с особыми возможностями.
Программа короткометражных фестивальных фильмов с сурдо- и тифлопереводом.

Медиа-семинар арктических СМИ
Тема: «Социальное благополучие жителей Арктики».
Участники – журналисты Архангельской области, НАО, Мурманской области,
Республики Карелия, Республики Коми, ЯНАО, Москвы, Санкт-Петербурга.

Семинар
«МАСТЕРСКАЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРОВ
РЕГИОНАЛЬНЫХ КИНОКЛУБОВ»
Партнер – Гильдия неигрового кино и телевидения.
Двухдневный семинар-практикум для руководителей и потенциальных лидеров создания киноклубов в регионах Северо-Запада России.

ПЕРВЫЙ АРКТИЧЕСКИЙ ПИТЧИНГ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КИНО
Международный кинофестиваль «Край света. Восток» представляет
художественный фильм «СОБЛАЗНИТЕЛЬ» | Дания, Швеция
Режиссер – Милад Аллам
Картина – призёр МКФ в Сан-Себастьяне, Белграде, Варшаве, Гетеборге и др.
Исмаил – иранец, приехавший в Данию два года назад и все еще не сумевший
здесь до конца задержаться. Фильм посвящен темам расы, сложной жизни мигранта, борьбы за лучшую жизнь

Партнер – Молодежный центр Союза кинематографистов России.
Конкурс сценарных заявок в номинациях: «Сделано в...», «Чтобы Арктика стала
ближе», «К 100-летию писателя Федора Абрамова».

ВНЕКОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА

Документальный фильм «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ»

OUT OF COMPETITION
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Производство: ООО «Григ – Фильм».
Режиссер – Карина Виленкина
Продюсер – Григорий Илугдин
С давних времен поморы на севере – это люди, чья жизнь неразрывно связана
с морем. Но сегодня, когда север пустеет, слово «поморы» приобретает новый
смысл. Фильм повествует о быте русского севера в настоящее время.
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ВНЕКОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА

Документальный фильм «ВОЗВРАЩЕНИЕ В СТРАНУ ПОМОРОВ»

ПЛОЩАДКИ ФЕСТИВАЛЯ
Ломоносовский ДК

Festival grounds

Научная библиотека
САФУ

Библиотека
им. Н.А. ДОБРОЛЮБОВА

Медиа-центр
«АРКТИЧЕСКИЙ МОСТ»

Фьюжн-кафе
«ТЕРРАСА»
Гостиница «ДВИНА»
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Кафе «СТЕПАНОВЪ»
ТРК «ЕВРОПАРК»

ГОСТИНЫЕ ДВОРЫ

Кенозерский
национальный Парк

Кинотеатр «Мираж Синема• в ТРК «ЕвроПарк»
Гостиница «НОВОТЕЛЬ»

Архангельский краеведческий музей.
Гостиные дворы
Визит-центр Кенозерского национального Парка

СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ МУЗЕЙ

Северный морской музей
Гастропаб «Студия 17»
Кафе-галерея «Степановъ»
Интеллектуальный центр – Научная библиотека
САФУ
Медиа-центр САФУ «Арктический мост»
Архангельская областная научная библиотека
им. Н.А. Добролюбова
Ломоносовский Дворец культуры
Фьюжн-кафе Терраса
Кинозалы ЦУМа, г. Северодвинск
Кинотеатр «Дружба», г. Новодвинск

СПОНСОРЫ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

PARTNERS AND SPONSORS
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ПАРТНЕРЫ И СПОНСОРЫ ФЕСТИВАЛЯ

ПАРТНЕРЫ
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А РХАН ГЕЛЬС К

ПОДДЕРЖКА ФЕСТИВАЛЬНЫХ КИНОПОКАЗОВ

АРХАНГЕЛЬСК

PARTNERS AND SPONSORS

ПАРТНЕРЫ И СПОНСОРЫ ФЕСТИВАЛЯ

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ

Идея Международного кинофестиваля стран Арктики ARCTIC OPEN –
объединить кинематографистов стран Арктического бассейна, познакомить
зрителей с выдающимися достижениями кинематографистов восьми арктических стран – обладательниц богатой кинематографической культуры.
Проект – победитель первого конкурса 2018 года на предоставление
грантов Президента РФ на развитие гражданского общества.

Поморский культурный фонд «Берегиня»
http://fbereginya.com/
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163000, г. Архангельск, улица Поморская, д. 5,
офис 405

ПРОЕКТ:
II Международный кинофестиваль стран Арктики
«ARCTIC OPEN»
e-mail: arctic.kinofest@gmail.com
Тел: (8-818-2) 24-30-32
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