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35 Международный
студенческий фестиваль вГик

уважаемые друзья, студенты и коллеги!

Приветствую Вас на первом этапе 35 международного студенческого фестиваля Вгик!
 
с каждым годом фестиваль расширяет свои границы, демонстрируя картины студентов более 
чем в 45 городах россии и принимая участников из 30 стран мира.
 
уже ставшее традиционным разделение фестиваля на два этапа приносит положительные ре-
зультаты. на первом этапе студенты вместе с мастерами представляют творческие отчёты, в рам-
ках которых учатся обсуждать свои фильмы, воспринимать критику и отвечать на неё.
 
По результатам октябрьского смотра жюри и отборочная комиссия определят фильмы, которые 
будут достойны представлять Вгик уже среди международных киношкол в ноябре.
 
сменяются поколения кинематографистов, и с ними постоянно обновляется, движется дальше 
наше кино. каждый год международный фестиваль Вгик открывает новые имена кинематогра-
фистов. надеюсь, что их впереди ждут яркие творческие достижения и победы на мировых ки-
нофорумах!

и хочется выразить огромную благодарность министерству культуры рф, нашим спонсо-
рам, участникам фестиваля и всем его организаторам за помощь в создании юбилейного  
35 международного студенческого фестиваля Вгик!

В.С. МалышеВ
Ректор ВГИК 
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ПерВый ЭтаП 
35 меЖдународного студенЧеского 
фестиВаля Вгик

Международный конкурс студенческих фильмов вГИК на первом этапе проводится  
с 19 по 30 октября  2015 года:

• 19-23 октября - показ, открытое обсуждение и отбор работ для оценки членами жюри;
• 28 и 29 октября - показ отобранных работ (конкурсной программы) в зале вместе с членами 

жюри;
• 30 октября  - церемония закрытия и подведение итогов первого этапа.

ПРОГРаММа
• творческие отчёты мастерских Вгика с публичным обсуждением представленных работ,  

отбор фильмов в программу первого этапа международного конкурса студенческих филь-
мов;

• факультетские конкурсы: сценариев, живописных и графических работ, фотографий, продю-
серских проектов, киноведческих исследований, работ по экономике и организации филь-
мопроизводства и проката;

• Внеконкурсные  показы;
• специальные мероприятия.

ПРИЗы ПЕРвОГО ЭтаПа МЕЖДунаРОДнОГО КОнКуРса стуДЕнчЕсКИХ фИльМОв
По итогам конкурса профессиональное жюри присуждает призы в следующих номинаци-
ях: 
• за лучшую работу режиссёра в игровом фильме 
• за лучшую работу режиссёра в неигровом фильме 
• за лучшую работу телевизионного режиссёра
• за лучшую работу режиссёра анимации 
• за лучшую работу режиссёра мультимедиа
• за лучшее исполнение женской роли 
• за лучшее исполнение мужской роли 
• за лучший сценарий 
• за лучшую работу оператора в игровом фильме
• за лучшую работу звукорежиссёра
• за лучшую работу художника-постановщика
• за лучшую работу художника по костюмам
• за лучшую организацию производства фильма

студенческое жюри присуждает: 
• Приз студенческого жюри за лучший фильм первого этапа международного конкурса сту-

денческих фильмов
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35 Международный
студенческий фестиваль вГик

• ПРИЗ ЗРИтЕлЕй лучшЕМу фИльМу, сОЗДаннОМу стуДЕнтаМИ вГИК 

• ПРИЗ ГИльДИИ КИнООПЕРатОРОв РОссИИ

• ДИПлОМ фОнДа ПОДДЕРЖКИ нЕИГРОвОГО КИнО ИМ. РОМана КаРМЕна

ПРИЗ ИМ. в. БаХМутсКОГО «в ПОИсКаХ утРачЕннОГО...»

кафедра эстетики, истории и теории культуры совместно с кафедрой ре-
жиссуры игрового фильма учредили приз им. В.я.бахмутского, названный 
в честь его книги «В поисках утраченного...». Владимир яковлевич бахмут-
ский был ровесником Вгик и преподавал зарубежную литературу в инсти-
туте с 1959 года. Это был человек высокой культуры, выдающийся ученый; 
он не только глубоко знал и понимал литературу, но и учил отношению 
к слову, приобщил к литературе, истине и искусству не одно поколение 
кинорежиссёров, киноведов и сценаристов, которых он любил и всегда 
помнил. 

сПЕцИальный ПРИЗ ИМ. Ю. МИХайлОва

В 2010 году кафедра звукорежиссуры учредила специальный приз для 
своих студентов. с тех пор каждый год этот приз вручается за наиболее 
тонкую работу звукорежиссёра. Приз посвящен памяти юрия михайло-
ва — одного из лучших звукорежиссёров отечественного кинематографа, 
который за свою карьеру поработал более чем на 25 картинах, включая та-
кие фильмы, как «Война и мир» (1965–1967, реж. сергей бондарчук), «неве-
роятные приключения итальянцев в россии» (1974, реж. Эльдар рязанов), 
«они сражались за родину» (1975, реж. сергей бондарчук), «увидеть Париж  
и умереть» (1992, реж. александр Прошкин).

сПЕцИальныЕ ПРИЗы
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Жюри конкурсной Программы фильмоВ Вгик

алЕКсанДР МИнДаДЗЕ
сценарист, 
режиссёр – председатель жюри

ПётР ануРОв 
Продюсер  

анатОлИй БРанДОРф 
звукорежиссёр  

ЮРИй БыКОв 
режиссёр, актёр 

алЕКсЕй ваХРушЕв
режиссёр 
документального кино

влаДИМИР ГуДИлИн 
Художник  

ОлЕГ луКИчёв  
оператор 

сЕРГЕй сЕРёГИн 
режиссёр анимации

алЕКсанДР МИнДаДЗЕ
сценарист, режиссёр – председатель жюри

родился 28 апреля 1949 года в москве. В 1971 
году окончил сценарный факультет Вгик (ма-
стерская е. н. Виноградской). за годы учёбы 
по его сценариям были сняты короткоме-
тражные ленты «Возвращение катера», «тот, 
кто меня спас» и «Это были мы» (приз за луч-
ший сценарий на 8 фестивале Вгик). с 1975 
года по сценариям а.миндадзе снято более  
20 картин, 11 из которых он написал для 
режиссёра Вадима абдрашитова. картина 
«Плюмбум, или опасная игра» была награж-
дена золотой медалью на Венецианском мкф 
в 1987 году, «Пьеса для пассажира» - «сере-
бряным медведем» берлинского мкф в 1995 
году «за замысел и воплощение». многократ-
ный лауреат премий «золотой орёл» и «ника» 
в номинации «лучший сценарий». В 2007 году 
режиссёрский дебют а. миндадзе «отрыв» 
был представлен на Венецианском мкф.  
лента получила две награды национальной 
премии кинокритики и кинопрессы «белый 
слон» - за лучший дебют и сценарий. Пре-
мьера второго фильма миндадзе-режиссёра  
«В субботу» (2011) состоялась на мкф в бер-
лине, а третий фильм «милый Ханс, дорогой 
Пётр» (2015) участвовал в конкурсе мкф  
в москве. обладатель премии имени Эннио 
флайано «серебряный Пегас» итальянской 
академии культуры «за литературный вклад 
в кинематограф». лауреат государственной 
премии рф. заслуженный деятель искусств 
рсфср. 
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анатОлИй БРанДОРф 
звукорежиссёр кино и телевидения 

родился  30 января 1970 года в смоленске.  
В 1993 году окончил московский авиаци-
онный институт им. с. орджоникидзе по 
специальностям «конструктор систем управ-
ления самолётов и ракет», «инженер-систе-
мотехник». распределения по специальности  
не получил и по окончании маи занимался 
ремонтом теле-радио аппаратуры, компью-
теров. увлекался цифровыми технологиями 
в звукозаписи и компьютерной музыкой.  
с 1995 года - звукорежиссёр радио-рекламы на    
радио    европа   Плюс     смоленск.   с 2002 года -  
звукорежиссёр реставрации фонограмм, 
позже звукорежиссёр ремастеринга звука  
и сведения дубляжа в кинокомпании «русси-
ко». В 2005 году участвовал в проекте сергей 
лобана «Пыль» в качестве звукорежиссёра 
сведения звука. В 2008 году уволился из «рус-
сико» для участия в проекте сергея лобана 
«Шапито-Шоу», за работу на котором  удо-
стоен премии «золотой орёл».  с 2009 года –  
главный звукорежиссёр холдинга «Star Media 
мостелефильм».

ПётР ануРОв 
Продюсер  

родился 13 ноября 1978 года в москве.  
В 1999 году окончил экономический фа-
культет Вгик. работал в компании «Парк 
Продакшн». с 2003 года является исполни-
тельным продюсером на кино- и телепроек-
тах, среди которых телесериал «диверсант» 
(2003), фильм «арийская пара» (2004) и др.  
с 2006 года – генеральный продюсер ком-
пании «кинослово». В декабре 2012 года 
стал обладателем первой кинопремии рос-
сийского издания журнала «The Hollywood 
Reporter» в номинации «кассовый прорыв» 
как продюсер кинокартины «духless», став-
шей самым кассовым игровым фильмом 2012 
года. Продюсер фильма «ночные сестры» 
(2007) и многих телефильмов, таких как «Эф-
фект домино» (2008), «обратная сторона 
луны» (2012) и др. В августе 2013 года – один 
из учредителей и продюсеров сценарной 
премии «слово» имени Валентина Черных. 
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влаДИМИР ГуДИлИн
Художник  

родился 26 февраля 1960 года в городе ель-
це, в липецкой области. В 1980 году  окончил 
московское художественно-промышленное 
училище им. калинина по специальности 
«мастер ручного ковроткачества». с 1983 
по 1985 годы учился на художественно-гра-
фическом факультете московского педаго-
гического института. В 1991 году окончил 
художественный факультет Вгик (мастер-
ская а. борисова, л. Платова). Выставлялся 
как художник (персональная выставка «ус-
ловие любви» в музее кино в 1998 году; со-
вместно с л. ротарем). Художник-постанов-
щик фильмов «карьера артуро уи. новая 
версия» (1996), «романовы. Венценосная 
семья» (2000), «стиляги» (2008), «Жила-была 
одна баба» (2011), «август восьмого» (2012), 
«географ глобус пропил» (2013), «оттепель» 
(2013) и др. обладатель премии «золотой 
овен» за фильм «романовы. Венценосная се-
мья» (2000) и трех кинопремий «ника».

Жюри конкурсной Программы фильмоВ Вгик

ЮРИй БыКОв 
режиссёр, актёр   

родился 15 августа 1981 года в новомичу-
ринске, рязанская область. В 2005 году окон-
чил актёрский факультет Вгик (мастерская 
В. грамматикова). играл на сценах театров: 
мХат, «Et Cetera», театра луны, централь-
ного академического театра российской 
армии. с 2006 года снимается в фильмах 
и телесериалах. В 2009 году снял коротко-
метражный фильм  «начальник», завоевав-
ший на кинофестивале «кинотавр» главный 
приз конкурсной программы короткого ме-
тра. Полнометражные фильмы режиссёра -  
«Жить» (2010), «майор» (2013) - отмечены 
многими фестивалями.  В 2014 году ю.бы-
ков снял новеллу для киноальманаха «Ёлки 
1914» и полнометражный фильм «дурак», 
завоевавший приз им. горина «за лучший 
сценарий» и диплом гильдии киноведов  
и кинокритиков «за бескомпромиссность 
художественного высказывания» на кино-
фестивале «кинотавр», а также три приза на 
мкф в Шанхае, кинопремию «ника» «за луч-
ший сценарий» и другие многочисленные 
награды.  
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ОлЕГ луКИчёв 
оператор 

родился 25 июля 1969 года. учился на  опе-
раторскиом факультете Вгик (мастерская а. 
княжинского). оператор-постановщик филь-
мов «Последний поезд»  (2003), «марс» (2004), 
«зелёный театр в земфире» (2008), «юрьев 
день» (2008), «измена» (2012), «Поездка  
к матери» (2014) и др. обладатель множества 
наград фестивалей, в том числе приза «за луч-
шую операторскую работу» на мкф в братис-
лаве (фильм «Последний поезд») и Приза име-
ни П.лебешева на кинофестивале «дух огня»  
в Ханты-мансийске (фильм «Garpastum»)  
и др. В 2006-ом - лауреат премии «белый 
слон» гильдии киноведов и кинокритиков 
россии и премии киноизобразительного 
искусства «белый квадрат» гильдии кино-
операторов россии за фильм «Garpastum».  
В 2013 году – обладатель премии киноизо-
бразительного искусства «белый квадрат» 
гильдии кинооператоров россии за фильм 
«иван сын амира».

алЕКсЕй ваХРушЕв
режиссёр документального кино

родился 2 февраля 1969 года в г. анадырь 
(Чукотка). В 1996 году окончил режиссёрский 
факультет Вгик (мастерская В. П. лисакови-
ча). с 1993 по 2001 гг. работал в качестве ав-
тора сценария и режиссёра документальных 
кинофильмов студии «м» – фильм» (москва). 
с 2001 по 2008 гг. сотрудничал с компанией 
«Ethno-online» в качестве режиссёра цикла 
«российская национальная география» оао 
1 канал, Peoples of Russia телеканала Russia 
Today, реализовывал авторские проекты.  
с 2009 года – генеральный продюсер и ре-
жиссёр студии «Высокие широты» (москва). 
режиссёр фильмов: «Время таяния снов» 
(1993), «Птицы наукана» (1996), «летопись 
моржового клыка» (2004),  «добро пожало-
вать в Энурмино!» (2008) и др.. В 2012 году 
фильм «книга тундры. Повесть о Вуквукае, 
маленьком камне» удостоен кинопремии 
«ника» в категории «лучший неигровой 
фильм» и Премии кинокритики и кинопрес-
сы «белый слон» в номинации «лучший до-
кументальный фильм», а также многочислен-
ных наград кинофестивалей. 
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СЕРГЕЙ СЕРЁГИН 
Режиссёр анимационного кино

Родился 24 апреля 1967 года в пос. Шварц 
Киреевского района Тульской области. 
Окончил факультет журналистики Мо-
сковского государственного университета  
им. М.В.  Ломоносова. Сотрудничал с различ-
ными изданиями по кино («Экран-детям», 
«Спутник кинозрителя», «Искусство кино»).  
В 1992-1994 гг. работал в ГТРК «Новосибирск» 
в качестве редактора, автора и ведущего 
телепередач, режиссёра. В 1995 году рабо-
тал на «Союзмультфильме», в Школе-студии 
«ШАР». С 1996 года – режиссёр в кинокомпа-
нии «Мастер-Фильм». Член Оргкомитета От-
крытого Российского фестиваля анимацион-
ного кино в г. Суздале.  Президент Открытого 
Российского мастер-класс фестиваля детско-
го анимационного кино «Жар-Птица». Автор 
и режиссёр ряда документальных фильмов,  
в том числе «Фёдор Хитрук. Профессия – ани-
матор», «Ближе к небу». Режиссёр анимаци-
онных фильмов «Лукоморье. Няня», «Ключи 
от времени», «День рождения Алисы», «Бе-
лолобый», «Тайна Сухаревой башни. Чародей 
равновесия».

ЖЮРИ КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ ФИЛЬМОВ ВГИК
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35 Международный
студенческий фестиваль вГик

студенЧеское Жюри Программы фильмоВ Вгик

КИРИлл ПлЕтнёв  
актёр, режиссёр, 
председатель жюри
Вгик (Вккит), мастерская 
режиссуры игрового кино 
д.В. родимина и В.а. фенченко 
(выпуск 2014 года)

алЕКсанДР БРЕст
институт современного 
искусства,  факультет  
режиссуры кино 
и телевидения 
(мастерская В.а. мосса), 3 курс

аРтёМ ДавыДОв
московский государственный 
институт культуры (мгик), 
специальность «режиссура 
театрализованных 
представлений и праздников» 
(мастерская м.Ш.махарадзе), 
1 курс

наРКас ИсКанДаРОва 
Высшие курсы сценаристов 
и режиссёров (Вкср), мастерская 
режиссуры игрового кино 
В.П. фокина, а.и. суриковой, 
В.м. аленикова 
(выпуск 2015 года)

ОльГа КаРМаДОнОва 
Высшая школа (факультет) 
телевидения мгу 
им. м.В. ломоносова 
(декан  В.т. третьяков), 3 курс

КИРИлл ПлЕтнёв
Председатель жюри

родился 30 декабря 1979 года в Харько-
ве. После окончания санкт-Петербургской 
театральной академии (курс режиссёра  
В. Петрова) в 2000 году вошёл в труппу мо-
сковского драматического театра под руко-
водством армена джигарханяна. с 2001 года 
активно снимается в кино. с 2003 года начал 
работу с театральным режиссёром ириной 
керученко. к этому моменту за плечами ак-
тёра было более 60 ролей в театре и кино. на 
экраны выходят такие фильмы с Плетнёвым, 
как «адмиралъ», «Поп», «август. Восьмого», 
«однажды в ростове». В 2014 году окончил 
Вгик (факультет кинодраматургии и кино-
режиссуры Высших курсов кино и телевиде-
ния, мастерская д.В. родимина, В.а. фенчен-
ко).  его первый короткометражный фильм 
«6:23»  был отмечен наградами фестивалей, 
в том числе 33 фестивалем Вгик.  дипломная 
работа «настя» стала обладателем главно-
го приза студенческого жюри 34 фестиваля 
Вгик и главного приза конкурса «кинотавр. 
короткий метр» в 2015 году.
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студенЧеское Жюри Программы фильмоВ Вгик

аРтёМ ДавыДОв

родился 4 сентября 1997 года в городе По-
дольске. В 2015 году поступил в московский 
государственный институт культуры. студент 
первого курса, обучается по специальности 
«режиссура театрализованных представле-
ний и праздников» (мастерская м.Ш.маха-
радзе).

алЕКсанДР  БРЕст 

родился 12 мая 1995 года в москве. В 2013 
году поступил в институт современного ис-
кусства. студент третьего курса факультета 
режиссуры кино и телевидения (мастерская 
В.а. мосса). автор документального фильма 
«бабушка» (2014), режиссёр короткометраж-
ного игрового фильма «собачий лай звучит 
повсюду» (2015). 

ОльГа КаРМаДОнОва 

родилась в москве. В 2012 году окончила 
окружную открытую школу тВ и радиове-
щания юго-запад. автор и создатель репор-
тажей на различную тематику, снимала ви-
деоролики для оц оао газпром В 2013 году 
поступила в Высшую школу (факультет) те-
левидения мгу им. м.В. ломоносова (декан   
В.т.  третьяков); студентка 3 курса. режис-
сёр короткометражного игрового фильма  
«A sense of postmodern» (2015).

наРКас ИсКанДаРОва 

родилась в деревне курамино учалинского 
района басср. с 1998 по 2003 годы училась 
в рати (гитис) по специальности «режиссёр 
драмы» (курс П.о. Хомского и В.В. долгаче-
ва). с 2004 года – режиссёр-постановщик 
московского нового драматического театра.  
В 2015 году окончила Высшие курсы сцена-
ристов и режиссёров (мастерская В.П. фоки-
на, а.и. суриковой, В.м. аленикова). сняла 
короткометражные фильмы: «здравствуй, 
мамочка!» (2014), «синастрическая совмести-
мость» (2014), «лиля» (2015), «радость» (2015).
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35 Международный
студенческий фестиваль вГикРЕЖИссёРсКИй фаКультЕт

КафЕДРа РЕЖИссуРы 
ИГРОвОГО фИльМа

МастЕРсКая в.Ю. аБДРашИтОва
Виктория, режиссёр иван григолюнас
невесёлые беседы при свечах, 
режиссёр маргарита фильчина
Простая история, 
режиссёр александра бочарова
старший брат, 
режиссёр Хатран алтынайым 
Четвёртый вечер, 
режиссёр дмитрий Волков
закат, режиссёр андрей анненский 

МастЕРсКая а.К. КОтта, в.К. КОтта
Враги, режиссёр олжас ермекбаев 
невозвращение, 
режиссёр наташа кошкина
одна ночь, режиссёр махмуд гамаль
Пирожки, режиссёр бехруз 
давлятбеков
страшная сказка о нехорошей девочке,
которая убила свою мачеху, 
но раскаялась, 
режиссёр илона симонова

МастЕРсКая в.в. МЕньшОва,
в.И.туМаЕва
ася, режиссёр евгений сидченко
дед и внук, режиссёр игорь горбачев
медведь и лягушонок, 
режиссёр михаил семушев
списанная жизнь, 
режиссёр александра Петровская
туся, режиссёр  александра лупашко
Что я пел, режиссёр яна юрышева

МастЕРсКая с.а. сОлОвьЕва
два ангела, режиссёр марина Поддубная
зелёный туман, режиссёр юлия костюкевич 
кукла, режиссёр диана авхадиева 
свет лица твоего, режиссёр иван карпов
ты что-то прячешь в кулаке, 
режиссёр яна скопина

МастЕРсКая в.И. ХОтИнЕнКО, 
в.а. фЕнчЕнКО
беглянка, режиссёр тхань куан фыонг
закрой за мной, режиссёр оксана дегтярева
лето. Пентатоника, 
режиссёры дмитрий новосельцев, 
Виктор кислов, оксана дегтярева, 
евгения казанкина, леонид гардаш
Плёнка, режиссёр ассоль стехеева
река, режиссёр Виктор кислов
свита, режиссёр леонид гардаш

МастЕРсКая а.а. ЭшПая, 
в.а. фЕнчЕнКО
бабочка, режиссёр александр беденко
Война цветов, режиссёр сергей илютин
моря и океаны, режиссёр 
серафима томошевская
счастливого пути, режиссёр раиля каримова 
яма, режиссёр юлия фурманова

КафЕДРа РЕЖИссуРы 
нЕИГРОвОГО фИльМа

МастЕРсКая И.а. ГРИГОРьЕва 
зима, да пошла ты! 
режиссёр екатерина тютикова
Паша z поколение y 
режиссёр артём гребнев
Поэт в россии - больше, чем поэт... 
режиссёр артём фирсанов
сновановыйг... 
режиссёр антон муравьёв
спасибо за внимание, 
режиссёр алексей богатырёв 

МастЕРсКая Б.я. КаРаДЖЕва, 
Е.И. РЕЗнИКОва 
дорога к храму, 
режиссёр Пабло рохас кастильо
золушка, режиссёр 
александр зубовленко
купи слона! режиссёр 
анастасия кузякова

МастЕРсКая в.П. лИсаКОвИча
кто, кое-кто, никто и все остальные, 
режиссёр кирилл Плешкевич
Пороги памяти, 
режиссёр  антон моисеенко
ритм шагов, 
режиссёр елена якушева
Четыре комнаты и хозяйка, 
режиссёр  Вера бундина

МастЕРсКая 
с.в. МИРОшнИчЕнКО
американская мечта, 
режиссёр  андрей ананин
неизвестный, 
режиссёр юлия серьгина
сообщите только жене, 
режиссёр дарина умнова

МастЕРсКая а.Е. учИтЕля, 
а.И. ГЕлЕйна
кира, режиссёр Владлена санду
кис, режиссёр светлана болычева
маленькая страна, 
режиссёр мария юртаева
успех, режиссёр Женя орлов
фро, режиссёр Валентина булаева

КафЕДРа 
тЕлЕвИДЕнИя

МастЕРсКая Ю.М. БЕлЕньКОГО
как я снимала кино о своей бабушке, 
режиссёр анна синицкая
там, где живут эвены, 
режиссёр Василий новиков

МастЕРсКая М.Ю. ИваннИКОва  
Правда саманты смит, 
режиссёр  андрей соболев 
(тихсотуп)

МастЕРсКая а.Г. ПлОтКИнОй
место преступления, 
режиссёр анна гармашёва
свидание, режиссёр наталья Шипова 
сестра милосердия, 
режиссёр николай азаров

МастЕРсКая Д.Х. файЗИЕва
бабочки, режиссёр юлия Ёлкина
В тени моей тени, 
режиссёр дмитрий рагозин
Вкус, режиссёр екатерина краснер
звонок, режиссёр ольга новикова
знак, режиссёр анастасия юлина
Первое свидание, 
режиссёр анастасия сафронова
размазня, режиссёр мартьян малкин
смерть чиновника, 
режиссёр григорий Васильев
старость, режиссёр иван снежкин
тайное видео, 
режиссёр сергей арутюнян



14

МАСТЕРСКАЯ В.Ю. АБДРАШИТОВА
КА

Ф
ЕД

РА
 Р

ЕЖ
И

СС
УР

Ы
 И

ГР
О

ВО
ГО

 Ф
И

Л
ЬМ

А

ВИКТОРИЯ
Игровой, 2015, учебная работа, 19 мин., 16+

Автор сценария и режиссёр Иван Григолюнас 
(мастерская В.Ю. Абдрашитова)
Оператор Виталий Зайцев (мастерская И. С. Клебанова)
Художник-постановщик Денис Токарев 
(мастерская А.Н. Толкачёва)
Художник по костюмам Капитолина Новаковская 
(мастерская Т.И. Галовой)
Звукорежиссёр Даниил Лутченко (ВГИК)
Организатор производства Степан Рыбников (ВГИК)
Композитор Дмитрий Фатеев
Актёрский состав: Екатерина Леонова, Александр Дуденков 
(мастерская А.Я.Михайлова)

Виктория и Семён случайно знакомятся на танцах и, после 
недолгого общения, из неловкости и корысти рождаются 
взаимопонимание и чувства.

Контакты: 8 925 465 93 99, griga1307@gmail.com

НЕВЕСЁЛЫЕ БЕСЕДЫ
ПРИ СВЕЧАХ
Игровой, 2015, учебная работа, 13 мин., 0+

Автор сценария и режиссёр Маргарита Фильчина 
(мастерская В. Ю. Абдрашитова)
Оператор Никита Кармен (мастерская И. С. Клебанова)
Художник-постановщик Григорий Красный 
(мастерская В.В. Петрова, С.В. Зуева)
Звукорежиссёр Владимир Андреев
Организатор производства Анастасия Самылина (ВГИК)
Актёрскиий состав: Олег Зима, Сергей Шанин, 
Владимир Пискунов, Нина Арцибашева

Среди ночи обычной ленинградской семье приходит стран-
ная повестка, обращённая к «богачам города Питера». В ней 
сказано, что к утру надо собрать вещи и явиться в указан-
ное место...

Контакты: 8 926 824 21 32, marcon94@icloud.com

ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ
Игровой, 2015, учебная работа, 10 мин., 16+

Режиссёр Александра Бочарова
(мастерская В. Ю. Абдрашитова)
Оператор Александр Китайцев 
(мастерская И. С. Клебанова)
Художник-постановщик Михаил Краснов 
(мастерская И.В. Луниной, И.А. Чепенко)
Художник по костюмам Мария Букаева 
(мастерская Т.И. Галовой)
Композитор и звукорежиссёр Антон Христенко (ВГИК)
Актёрскиий состав: Анастасия Иванова (мастерская В.А. 
Грамматикова), Артём Немов (мастерская И.Н. Ясуловича)

1947 год. После ночи, проведённой с малознакомой девушкой, 
Семён возвращается, чтобы определить отношения...

Контакты: 8 903 662 05 30, afanasyeva.sasha@gmail.com

СТАРШИЙ БРАТ
Игровой, 2015, учебная работа, 10 мин., 0+

Режиссёр Хатран Алтынайым 
(мастерская В. Ю. Абдрашитова)
Оператор Никита Познянский (мастерская И. С. Клебанова)
Художник-постановщик Андрей Смотрин 
(мастерская А.Н. Толкачёва)
Художник по костюмам Маргарита Духовная
Актёрскиий состав: Илья Малаков 
(мастерская А.Я. Михайлова), Анастасия Воронина 
(мастерская В.А. Грамматикова), Илья Антоненко

По мотивам пьесы Александра Вампилова «Старший сын».

Контакты: 8 916 794 10 03, lolinka69@yahoo.com
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мастеРскаЯ в.Ю. аБдРаШитова

чЕтвёРтый вЕчЕР
игровой, 2015, учебная работа, 15 мин., 12+

Режиссёр дмитрий Волков (мастерская В. ю. абдрашитова)
Оператор михаил яковлев (мастерская ю. а. невского)
Звукорежиссёр антон лёвкин (Вгик)
актёрскиий состав: елена блинникова, Виталий абдулов, 
максим глотов

Экранизация четвертого акта пьесы Александра Володина 
«Пять вечеров».

Контакты: 8 985 468 35 76, d.a.wolkov@gmail.com

ЗаКат
игровой, 2015, дипломная работа, 37 мин., 16+

автор сценария и режиссёр андрей анненский 
(мастерская В.ю.абдрашитова)
Оператор тудор Пандуру  
Художник-постановщик кирилл Шувалов   
Организатор производства мария антонова  
актёрский состав: анастасия Жаркова, александр марин, 
олег билик

Молодая женщина  с маленьким сыном приезжает в Москву 
из провинции. Желая обеспечить ребёнку достойное буду-
щее, героиня встаёт перед выбором. Ей нужно заплатить 
за светлое будущее цену, которая весьма велика: не только 
честь и достоинство, но и человеческая жизнь.

Контакты: 8 919 102-23-26,  Annenski@gmail.com 

мастерская а.к. котта, В.к. котта

вРаГИ
игровой,  2015, учебная работа, 13 мин., 0+ 

Режиссёр олжас ермекбаев
(мастерская а.к. котта, В.к. котта) 
Оператор константин мазов  
Художник-постановщик азиза саимова   
Организаторы производства: ренат алманов, ренат косай 
 
На одной из шахт Казахстана вспыхнула забастовка. 
Владелец шахты вместе с партнером ищут выход 
из ситуации. 

Контакты: 8 916 705 77 95, yermekbayevolzhas@gmail.com

нЕвОЗвРащЕнИЕ
игровой, 2014,  учебная работа, 17 мин., 6+ 

автор сценария и режиссёр наташа кошкина
(мастерская а.к. котта, В.к. котта) 
Оператор Женя субботина 
(мастерская м.л. аграновича) 
Звукорежиссёр анастасия авилова  (Вгик) 
актёрский состав: ирис иванова, наталья махрова, 
денис новосельцев 

Главную героиню муж выгоняет из дома. 
Она возвращается в дом своего детства. 
Но оказывается, что в прошлое вернуться нельзя.

Контакты: 8 910 705 05 09, libertadooo@mail.ru
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мастерская а.к. котта, В.к. котта

ОДна нОчь
игровой, 2015,  учебная работа, 7  мин.,  6+ 

Режиссёр махмуд гамаль 
(мастерская а.к. котта, В.к. котта) 
автор сценария анна герасимова   
Оператор николай кириллов  
Звукорежиссёр тарек Хасанен  
Композитор мухамед нассеф  
актёрский состав: гаяне Варданян, 
димитрий готсдинер 

Геля завершила концерт и поспешила на долгожданную 
встречу с Витеком. Долгих 10 лет прошло с последней  
их встречи. ...Всё изменилось. Но один только взгляд  
решает многое, стирает время, будоражит душу.  
Одна ночь и ничего не будет как прежде. 

Контакты: 8 915 250 60 59, jamalelserwy@yandex.ru

ПИРОЖКИ
игровой, 2014, учебная работа, 8  мин., 16+ 

автор сценария и режиссёр бехруз давлятбеков 
(мастерская а.к. котта, В.к. котта) 
Оператор максим захаров (мастерская В.и. юсова) 
Художник-постановщик алена богоявленская  
Композитор и звукорежиссёр григорий Поляков 
Организатор производства александра докторова 
(Вгик) 
актёрский состав: евгения Храповицкая, артём Пархомен-
ко, римма конюхова
 
Мужчина, снимающий комнату, ест пирожки 
и наблюдает за девушкой в окне дома напротив.
 Он не подозревает, что объект его наблюдения
 и выпечка могут быть связаны.  

Контакты: 8 925 446 82 94, bekhruz.d@gmail.com

стРашная сКаЗКа 
О нЕХОРОшЕй ДЕвОчКЕ, 
КОтОРая уБИла свОЮ 
МачЕХу, нО РасКаялась
игровой, 2015, учебная работа, 14 мин., 18+ 

Режиссёр илона симонова  
(мастерская а.к. котта, В.к. котта) 
авторы сценария: анна Попова, илона симонова  
Оператор дарья лихачева (мастерская ю.а. невского, 
и.В. купцова) 
Звукорежиссёр александр Попов  (Вгик)   
Организатор производства диана надарова (Вгик) 
актёрский состав: дарья носик, екатерина носик, 
данила Поляков, юрий муравицкий
 

В диком сказочном лесу жила была девочка со своей злой 
мачехой. Однажды девочка решила сбежать, чтобы обрести 
свободу и стать взрослой. 

Контакты: 8 919 963 72 82, simonova_ilona@mail.ru
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МАСТЕРСКАЯ В.В. МЕНЬШОВА, В.И. Т УМАЕ В А

АСЯ
Документальный, 2015, учебная работа, 17 мин., 6+ 

Автор сценария, режиссёр, оператор, звукорежиссёр 
и организатор производства Евгений Сидченко 
 (мастерская В.В. Меньшова, В.И.Тумаева) 
   
Один день из жизни обычной девушки. 

Контакты: 8 926 124 93 01, sevgeniy1@yandex.ru

ДЕД И ВНУК
Игровой, 2014,  дипломная работа,  30  мин., 6+ 

Режиссёр Игорь Горбачев (мастерская В.В. Меньшова, 
В.И.Тумаева) 
Авторы сценария: Игорь Горбачев, Владислав Малахов 
Оператор Анна Евстратова 
(мастерская И.С. Клебанова) 
Художники-постановщики: Мария Поникарова, 
Юлия Волкова (Мастерская В.И. Кислых)   
Звукорежиссёр Владимир Деревянко (ВГИК) 
Организаторы производства: Светлана Догадкина, 
Петр Шульман  
Актёрский состав: Борис Невзоров, Владислав Малахов, 
Вера Шпак, Андрей Филиппак, Елена Нестерова, 
Антон Тайшихин, Лариса Морозова, Любовь Воейкова 

Обычный зимний вечер в тихом провинциальном городке, 
гордящемся своим присутствием на карте. К главному 
герою заглядывает в гости дед, который переворачивает 
привычное положение вещей. 

Контакты: 

МЕДВЕДЬ И ЛЯГУШОНОК
Документальный, 2015,  учебная работа, 17  мин., 16+ 

Режиссёр Михаил Семушев 
(мастерская В.В.  Меньшова, В.И. Тумаева) 

Во время музыкального фестиваля у костра двое молодых 
людей спорят, философствуют и пытаются ответить 
на главные, и не очень, вопросы жизни, Вселенной и вообще… 

Контакты: 8 916 970 76 70, zebelman_fm@mail.ru 

СПИСАННАЯ ЖИЗНЬ
Документальный, 2015, учебная работа, 18  мин., 6+ 

Автор сценария, режиссёр и оператор Александра
Петровская (мастерская В.В. Меньшова, В.И. Тумаева) 

До того как просыпается город, выходят на свою работу 
те, кто поддерживают его порядок и чистоту.  Кто они, 
эти «незаметные» люди в униформе, и какова их судьба? 

Контакты: 8 903 005 41 05, petrovskayaa@gmail.com
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МАСТЕРСКАЯ В.В. МЕНЬШОВА, В.И. Т УМАЕ В А

ТУСЯ
Документальный, 2015, учебная работа, 20  мин., 12+ 

Автор сценария и режиссёр Александра Лупашко 
(мастерская В.В. Меньшова, В.И. Тумаева) 
Операторы: Александра Петровская, Илья Савельев, 
Александра Лупашко 
Музыка: M83 

Туся - студентка циркового училища им. М.Н.Румянцева. 
В свои 19 лет, эта жизнерадостная, общительная девушка 
уже очень остро чувствует одиночество. Мы отправимся 
к ней домой, в маленькую деревню Монино Тверской области, 
чтобы узнать её поближе.  

Контакты: 8 905 524 45 85, aleksandra.lupashko@gmail.com

ЧТО Я ПЕЛ
Документальный, 2015,  учебная работа, 5 мин., 0+ 

Режиссёр Яна Юрышева 
(мастерская В.В. Меньшова, В.И. Тумаева) 

Жить, петь, спорить, любить.

Контакты: 8 916 735 97 35, muza_liriki@mail.ru

ДВА АНГЕЛА
Игровой,  2015,  дипломная работа,  22  мин.,  16+ 

Режиссёр Марина Поддубная  (мастерская С.А. Соловьева)
Авторы сценария: Марина Поддубная, Диана Авхадиева  
(мастерская С.А. Соловьёва)
Оператор Арсений Бычков  
(мастерская И.С. Клебанова) 
Художник-постановщик Мария Чехонадских  
Актёрский состав:  Александр Берменков, 
Грета Шушчевичуте, Мария Глянц, Александр Яцентюк,
Татьяна Уфимцева 

Андрей отличается от большинства людей - он видит 
ангелов и умеет с ними разговаривать. Но окружающие, 
и даже собственная мать, считают, что Андрей - 
обыкновенный алкоголик. 

Контакты: 8 962 974 58 30, ysagov@gmail.com 

МАСТЕРСКАЯ С.А. С ОЛО В ЬЕ В А

ЗЕЛЁНЫЙ ТУМАН
Игровой,  2015,  дипломная работа,  20  мин.,  18+ 

Автор сценария и режиссёр Юлия Костюкевич  
(мастерская С.А. Соловьева)
Оператор Александра Семенова  
(мастерская М.Л. Аграновича) 
Звукорежиссёр  Полина Каган  (ВГИК) 
Художник-постановщик Ада Мелихова  
Художник по костюмам Герман Строганов  
Организатор производства Василиса Шляхова  
(ВГИК) 
Актёрский состав:  Александр Петлюра,  
Николай Голубев, Александра Шитикова,  
Зарина Копырина, Владимир Захаров 

Мужик в бушлате, Неизвестный, представляющийся магом, 
и молодая, перспективная ходулистка Маша, пьют, 
разговаривают и ищут некий Зелеёный туман, 
который исполняет желания. 

Контакты: 8 929 985 62 12, yukey2000@yandex.ru 
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МАСТЕРСКАЯ С.А. С ОЛО В ЬЕ В АА

КУКЛА
Игровой, 2015,  дипломная работа,  20  мин., 0+ 

Автор сценария и режиссёр  Диана Авхадиева 
(мастерская С.А. Соловьева) 
Оператор Артём Садовников (мастерская В.И. Юсова) 
Звукорежиссёр Наталья Иванова  (ВГИК) 
Художник-постановщик Анастасия Антонова  
Художник по костюмам Анна Герасименко  
Организатор производства Ольга Гребенкина  
(ВГИК) 
Актёрский состав: Камилла Ван, Зарина Копырина

Этническая история о том, как совершается обряд ини-
циации маленькой девочки. Степные люди строят куклу 
по образу и подобию женщины. Наряжают и украшают её, 
чтобы потом сжечь, тем самым совершив обряд перехода 
от детства к юношеству девочки Айсылу. 

Контакты: 8 916 513 90 71, diana1607706@mail.ru

СВЕТ ЛИЦА ТВОЕГО
Документальный, 2015,  дипломная работа, 29  мин., 0+ 

Режиссёр Иван Карпов   (мастерская С.А. Соловьева) 
Оператор Юлия Карпова  (мастерская В.И. Юсова) 
Звукорежиссёр Михаил Гурьянов  
Организатор производства  Иван Карпов  

Картинки из жизни трёх молодых семей, поселившихся 
вдали от мирской суеты, в старинном русском городке 
Романове-Борисоглебске. Фильм о любви, искренней вере 
и извечном стремлении русской души в «прекрасную 
пустыню». 

Контакты: 8 920 135 31 20, 8 920 105 09 28,
jeankarpov@yandex.ru 

ТЫ ЧТО О ПРЯЧЕШЬ 
В КУЛАКЕ
Игровой, 2015,  дипломная работа, 26  мин., 18+ 

Режиссёр 
 
Яна Скопина  (мастерская С.А. Соловьева)

 

Авторы сценария:
 
Яна Скопина, Евгений Костькин

  

Оператор 
 
Константин Мазов  

(мастерская Ю
.
А

. Н
евского)

 

Звукорежиссёр
 
Дмитрий Васильев

  

Художник-постановщик
 
Антонина Краевская

  

Актёрский состав:
  

Олег Блинов, Ирина Городецкая,
Тоня Краевская

 

Дэн, Кити и Маша всегда вместе. Их жизнь - птичья, полёт
-

ная, пронизанная ветром и музыкой. И как трём героям 
разобраться в устройстве жизни, которое предлагает 
общество, где надо выбирать кого-то одного?

 

Контакты: 8 916 506 88 83, yanon@mail.ru
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мастерская В.и. Хотиненко, 
В.а. фенЧенко

БЕГлянКа
игровой, 2015, учебная работа, 12  мин., 16+ 

Режиссёр тхань куан фыонг  
(мастерская В.и. Хотиненко, В.а. фенченко)
актёрский состав: занна нгуен, Хиеу нгуен, 
Виктор кислов, екатерина непомнящих, 
роман михайлов, алиса осипян 

Разочарованная женщина в чужой стране 
пытается бежать…

ЗаКРОй За МнОй
игровой, 2015, учебная работа, 7  мин., 16+ 

Режиссёр оксана дегтярева 
(мастерская В.и. Хотиненко, В.а. фенченко)
авторы сценария:  оксана дегтярева, 
аглая соловьева 
Оператор софия набока (мастерская В.В. алисова) 
актёрский состав: дарья демидова, матеус кардозо 

Он и она. Замкнутый круг отношений. Невозможность уйти 
и остаться. Но рано или поздно ей придется сделать выбор, 
чтобы начать жизнь заново. 

Контакты: 8 916 709 34 27, oksana29@yandex.ru 

лЕтО. ПЕнтатОнИКа
игровой, 2015, учебная работа, 18  мин., 16+ 

Режиссёры: дмитрий новосельцев, Виктор кислов, 
оксана дегтярева, евгения казанкина, леонид гардаш 
(мастерская В.и. Хотиненко, В.а. фенченко) 
Операторы: анастасия трофимова (работа реж. евгении 
казанкиной), александр китайцев (работа реж. леонида 
гардаша)  (мастерская и.с. клебанова)
Звукорежиссёр Владислав терентьев 
(работа реж. евгении казанкиной)
актёрский состав: олег Пинжов, дарья белых, 
софия кабанова,
Валерия репина (мастерская и.н. ясуловича)

Попытка пятерых студентов мастерской В. И. Хотиненко 
и В.А. Фенченко выразить чувство, которое было для них 
определяющим в летние месяцы. В фильме пять небольших 
новелл - пять тонов лета, собранных в одну многогранную 
картину. 

Конаткты: 8 916 709 34 27, oksana29@yandex.ru 

ПлёнКа
игровой, 2015, учебная работа, 10 мин., 16+ 

автор сценария и режиссёр ассоль стехеева  
(мастерская В.и. Хотиненко, В.а. фенченко) 
Оператор Пётр Пиняев (мастерская В.В. алисова) 
актёрский состав:  Вера козачун 
(мастерская и.н.ясуловича), александр туманов 
(мастерская В.В.меньшова), Пётр рябов 
(мастерская В.В.меньшова), Эльмира абдразакова
 
Голос на магнитной плёнке навсегда сохранил для Веры 
память о самом страшном дне её жизни. Сможет ли она 
пережить его? 

Контакты: 8 968 758 95 93, parassolk@yandex.ru
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мастерская В.и. Хотиненко, 
В.а. фенЧенко

РЕКа
игровой, 2015, учебная работа, 7  мин., 16+ 

Режиссёр Виктор кислов 
(мастерская В.и. Хотиненко, В.а. фенченко) 
актёрский состав: мария Павлова, 
аполлинария майзлик-мерцалова
 
Каждое событие жизни сестёр Нины и Инны показано дваж-
ды: первый раз как следствие прошедшего, второй раз как 
причина грядущего.  

Контакты: 8 926 071 21 87, kislov2102@gmail.com

свИта
игровой, 2015, учебная работа, 4 мин., 16+

Режиссёр леонид гардаш 
(мастерская В.и. Хотиненко, В.а. фенченко) 
автор сценария марина сочинская 
(мастерская а.Э. бородянского) 
Оператор анастасия трофимова 
(мастерская и.с. клебанова) 
актёрский состав: александр лобанов, леонид городецкий 
(мастерская В.а. грамматикова), дмитрий малашенко, лео-
нид гардаш ст., алла гавина, кристина айвазовская, 
марк кривошеев
 
Герой фильма проходит лечение в клинике неврозов. 
Результат одного из психологических сеансов превосходит 
все ожидания врача. 

Контакты: 8 903 578 28 80, baters95@mail.ru 

мастерская а.а. ЭШПая, В.а. фенЧенко

БаБОчКа
игровой, 2015, курсовая работа, 13 мин., 6+

Режиссёр александр беденко 
(мастерская а. а. Эшпая, В. а. фенченко)
авторы сценария: александр беденко, 
александр бондарь (мастерская л. н. нехорошева)
Оператор магомед газиев (мастерская ю.а. невского)
Художник-постановщик, художник по костюмам татьяна 
турончик
Звукорежиссёр анастасия душина (Вгик)
Организатор производства Василий минин
актёрскиий состав: лариса морозова, лиза измайлова, 
анна добранская, игорь Черненков

Это фильм о судьбе одинокой пожилой женщины 
от момента её первого детского удивления 
до взрослого осознания своей смерти.

Контакты: 8 903 799 87 07, donskoy@hotmail.fr

вОйна цвЕтОв
игровой, 2015, курсовая работа, 15 мин., 16+

автор сценария и режиссёр сергей илютин 
(мастерская а. а. Эшпая, В. а. фенченко)
Оператор михаил салаев (мастерская м. л. аграновича)
Художник-постановщик елизавета головина
Художник по костюмам дарья давыдова
Композиторы алексей андреев, сергей илютин
Звукорежиссёр константин Поляков
актёрскиий состав: игорь давыдов, николай бородулин

Сон молодого человека прерывают двое военных, проникших 
к нему в квартиру. И вот он уже призван воевать... 
Однако, не понятно с кем и зачем.

Контакты: 8 910 648 86 93, hopis@list.ru
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мастерская а.а. ЭШПая, В.а. фенЧенко

МОРя И ОКЕаны
игровой, 2015, курсовая работа, 15 мин., 16+

автор сценария и режиссёр серафима томошевская 
(мастерская а. а. Эшпая, В. а. фенченко)
Оператор аполлинария ильина
Художник-постановщик ольга андреева
Композитор борис акопов
Звукорежиссёр аля ярцева
Организатор производства юлия романцова (Вгик)
актёрский состав: ульяна бойцова, Владислав Волохов, 
юрий томошевский, константин сироткин

Фильм-воспоминание. Зимнее путешествие по бескрай-
нему туманному пространству берега залива, в которое 
отправляются Саша и Соня, чтобы скоротать время перед 
киносеансом. Лёгкое приключение, которое, казалось бы, 
не предвещает ничего плохого...

Контакты: 8 904 601 54 52, 8 916 285 89 04, 
tomoshevskaya@gmail.com

счастлИвОГО ПутИ
игровой, 2015, курсовая работа, 20 мин., 6+

автор сценария и режиссёр раиля каримова 
(мастерская а. а. Эшпая, В. а. фенченко)
Оператор михаил соловьёв (мастерская м. л. аграновича )
Художник-постановщик александра никифорова 
(мастерская В.а. донского, В.а. голубева)
Художник по костюмам яна митт
Звукорежиссёр борис заварухин (Вгик)
Организатор производства люсьен кравцова (Вгик)
актёрскиий состав: амбарцум кабанян, артур иванов, 
ульяна копяева

Он и Она каждое утро роняют гитару. Он предлагает про-
дать гитару, она соглашается. Гитара продана, 
но кто теперь станет лишней в этом доме?!

Контакты: 8 910 084 08 34, krugliy-xxx@yandex.ru

яМа
игровой, 2015, курсовая работа, 18 мин., 12+

автор сценария и режиссёр юлия фурманова 
(мастерская а. а. Эшпая, В. а. фенченко)
Оператор максим захаров (мастерская В. и. юсова)
Художники-постановщики: александра молоскина, 
анна краснова
Художник по костюмам александра молоскина
Звукорежиссёры:  александра галкина, юлия Широкова 
Организатор производства анна Писчасова

Что есть вина? И каковы ее воздействия на становление 
человека? Принадлежит ли человек себе? 
Или он, сформированный виной, есть лишь вина, 
в человеческом обличье?

Контакты: 8 916 928 16 61, uliabransm@gmail.com
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мастерская и.а. григорьеВа 

ЗИМа, Да ПОшла ты! 
документальный, 2015, учебная работа, 7  мин., 12+ 

автор сценария и режиссёр  екатерина тютикова  
(мастерская и.а. григорьева)     
Оператор  дарья Щеглова

Репортаж с празднования Масленицы.   

Паша Z ПОКОлЕнИЕ Y 
документальный,  2015,  учебная работа,  5  мин.,  16+ 

Режиссёр  артём гребнев 
(мастерская и.а. григорьева) 

Глубокой ночью, под скрип ржавых детских качелей,
 23-летний парень вспоминает детство. От мультика 
про Алладина до третьей недопитой бутылки алкоголя, 
от детского равнодушия до взрослого презрения к отцу. 
Крик - как может новое поколение.

Контакты: 8 916 797 30 86, artyomlisov@gmail.com 

ПОЭт... в РОссИИ - 
БОльшЕ, чЕМ ПОЭт
документальный,  2015,  учебная работа,  7  мин.,  6+   

Режиссёр  артём фирсанов  (мастерская и.а. григорьева)       

Эксперимент над женщиной-химиком, которая сочиняет 
стихи на работе.         

Контакты: 8 916 241 67 60, artemfirsanof@mail.ru  

снОванОвыйГ... 
документальный,  2015,  учебная работа,  11 мин.,  6+ 

Режиссёр антон муравьёв  
(мастерская и.а. григорьева) 
Операторы:  антон муравьёв, александра клюка  
Организатор производства анна игнатьева 

Фильм рассказывает о событиях, происходящих новогодней 
ночью 2015-ого года в Российской столице. За тем,  кто, где 
и как встречает праздник, а также, куда и зачем едет в эту 
ночь, наблюдала камера… Скрытая и не очень.  

Контакты: 8 929 676 04 77, мmav9503@mail.ru 
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мастерская и.а. григорьеВа 

сПасИБО За внИМанИЕ 
документальный,  2015,  учебная работа, 6  мин.,  16+ 

автор сценария и режиссёр алексей богатырёв  
(мастерская и.а. григорьева) 
Оператор екатерина тютикова  

Они простые механики сцены, им не нужна слава, признание 
и известность. Но порой, хочется простого, человеческого 
внимания! 

Контакты: 8 985 427 44 93, gabsylar@mail.ru

ДОРОГа К ХРаМу
документальный, 2015,  учебная работа,  20 мин., 12+ 

Режиссёр Пабло рохас кастильо 
(мастерская б.я. караджева, е.и. резникова)
Оператор дарья балановская (мастерская м.л. аграновича) 
Звукорежиссёр иван савелеев  (Вгик)  
Организатор производства анна тен (Вгик)  

Фильм о жителях района «Отрадное», борющихся за свои 
права.  Внезапное начало строительства, которое 
занимает одну треть парка, разделило их на два фронта. 
Одни протестуют, борясь за водохранилище 
и единственное место отдыха. Другие, не менее активно, 
защищают своё право на доступ к православной церкви.  
Смогут ли соседи найти компромисс и сделать так, 
чтобы обе стороны были довольны? 

Контакты: 8 917 595 91 48, pabloerojasc@gmail.com

ЗОлушКа
документальный, 2015, учебная работа, 25 мин., 12+ 

Режиссёр александр зубовленко  
(мастерская б.я. караджева, е.и. резникова)
Оператор елизавета сперанская 
(мастерская м.л. аграновича)  
Звукорежиссёр светлана нарбекова  (Вгик)   
Организатор производства ксения луговкина (Вгик) 
 
Классическая история: женщина ищет любовь. Отягчающие 
обстоятельства – у неё ребёнок без алиментов, она безра-
ботная и ей 27 лет. Встретит ли Маша мужчину?  

Контакты: 8 926 461 50 40, alexzubovlenko@gmail.com

мастерская б.я. карадЖеВа, е.и. резникоВа 
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мастерская б.я. карадЖеВа, е.и. резникоВа 

КуПИ слОна! 
документальный, 2015, учебная работа, 20 мин., 12+ 

Режиссёр анастасия кузякова 
(мастерская б.я. караджева, е.и. резникова) 
Оператор ромас ушаковас (мастерская м.л. аграновича) 
  
Сегодня индустрия «диких» домашних животных как никогда 
популярна. Людей уже не удивишь хорьком или таранту-
лом, живущими в квартире. В фильме изучается проблема 
взаимоотношений дикого зверя и человека в замкнутом 
пространстве цивилизации. Три героя, три вида содержа-
ния животных и три разных способа коммуникации с ними.  
Авторы фильма пытаются вскрыть истинные мотивы 
«хозяинов» подчас опасной для жизни экзотики, а так же 
понять, что чувствует животное в таких условиях.  

Контакты: 8 985 647 32 17, annakouziakova@gmail.com

КтО, КОЕ-КтО, нИКтО 
И всЕ ОстальныЕ
документальный, 2015,  дипломная работа,  27 мин., 12+

автор сценария и режиссёр кирилл Плешкевич 
(мастерская В.П. лисаковича)
Операторы  кирилл Плешкевич, даниил фомичев  
(мастерская В.и. юсова)

Фильм-портрет уличного художника Кирилла Кто.

Контакты: 8 903 964 03 04, liaus@inbox.ru

ПОРОГИ ПаМятИ
документальный,  2015,  дипломная работа,  35  мин.,  0+

автор сценария и режиссёр антон моисеенко  
(мастерская В.П. лисаковича)
Операторы  наталья макарова, илья комаров  
(мастерская В.и. юсова, м.л. аграновича)
Звукорежиссёр  михаил звездовский  (Вгик)
Композитор:  глеб бондаренко
Организаторы производства:  маргарита ковальчук, 
лиса татаринцева, Варвара краминова, 
Эльмира фаррахуттдинова   (Вгик) 

Фильм-путешествие по стране - от Москвы до Владивосто-
ка с ответвлением в Санкт-Петербург, Ялту, Симферополь, 
Севастополь и Волгоград. 
В картине собраны истории людей, которые принимали уча-
стие в войне. Авторы  запечатлевают уходящее поколение 
тех, чьё детство выпало не на мирный круг взросления люб-
ви и нежности, а тех, кому из металла пришлось вырывать 
культуру, которую хотели стереть с лица земли.

Контакты: 8 999 219 68 59, tonimaaa@gmail.com

мастерская В.П. лисакоВиЧа
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мастерская В.П. лисакоВиЧа

РИтМ шаГОв
документальный,  2015,  дипломная работа,  18  мин.,  0+

автор сценария и режиссёр  елена якушева  
(мастерская В.П. лисаковича) 
Оператор  тимотеюс моцкус 
(мастерская ю.а. невского) 
Звукорежиссёр  анна лукопрова  (Вгик) 

«Все не так уж плохо», - говорит героиня фильма Катя и улы-
бается. «Всегда улыбайся» написано на её кофте. Фильм-пор-
трет девочки, которая ежедневно сама «создает» свою 
жизнь, несмотря на диагноз. Мы проживаем с ней вместе все-
го одну неделю, и всего один понедельник, в который может 
случиться что-то очень важное...  

Контакты: 8 916 128 46 56, elenis@mail.ru

аМЕРИКансКая МЕчта
документальный,  2015,  учебная работа,  16  мин.,  16+ 

Режиссёр  андрей ананин  
(мастерская с.В. мирошниченко) 
Звукорежиссёр  никита квитка  (Вгик) 

История жизни знаменитого «весёлого молочника», 
сибирского фермера - Джастаса Уолкера. 

Контакты: 8 926 306 27 76, ananinandrey@gmail.com 

нЕИЗвЕстный
документальный,  2015,  учебная работа,  19  мин.,  16+ 

автор сценария, режиссёр и организатор производства 
юлия серьгина  (мастерская с.В. мирошниченко) 
Оператор:  александр манасерян  
(мастерская и.с. клебанова)
Звукорежиссёр  борис заворухин  (Вгик) 

Человек, воспитанный ваххабитами, рассказывает о своем 
детстве.  

Контакты: 8 916 591 68 21, sergina.j@gmail.com 

мастерская с.В. мироШниЧенко

чЕтыРЕ КОМнаты 
И ХОЗяйКа
документальный,  2015,  дипломная работа,  25  мин.,  6+

Режиссёр  Вера бундина  (мастерская В.П. лисаковича)
Операторы:  ольга зайцева, егор Чечкин  
(мастерская В.и. юсова) 
Композитор  циала мурадханова 
Звукорежиссёры:  ирина Вихарева,
екатерина иванова  (Вгик)
Организатор производства  мария корчагина

В одном из самых красивых и старых районов Тбилиси 
«Сололаки» сдаются квартиры в частном доме. Хозяйка 
их, молодая предпринимательница Мака Буадзе, веселая и 
открытая девушка. Её гости - путешественники из разных 
стран, которые хотят открыть для себя старый Тбилиси. 
Фильм о хозяйке гостиницы, постояльцах,  старом доме и 
летней жаре.

Контакты: 8 916 221 33 56, ole_lykoe@inbox.ru
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мастерская с.В. мироШниЧенко

сООБщИтЕ тОльКО ЖЕнЕ
документальный,  2015,  учебная работа,  17  мин.,  6+ 

автор сценария и режиссёр дарина умнова 
(мастерская с.В. мирошниченко) 

Прошло 70 лет со дня Великой Победы, но память о героях 
Великой Отечественной войны живет в семьях по сей день. 
Не каждому солдату суждено было вернуться с войны. Поис-
ковой отряд «Вымпел» и десятки других поисковых отрядов 
считают своим долгом вернуть останки солдат домой и 
захоронить их, как и положено героям. 

Контакты: 8 985 182 82 06, darina_umnova@mail.ru 

КИРа
игровой, 2015,  курсовая работа, 19 мин., 16+ 

автор сценария и режиссёр Владлена санду 
(мастерская а.е. учителя, а.и. гелейна) 
Оператор Вероника тырон 
(мастерская м.л. аграновича) 
Звукорежиссёр дмитрий бояринцев (Вгик) 
Художник по костюмам екатерина злая  
актёрский состав: анастасия белоусова, анна уколова, 
алексей сергеев 

История одного дня на свободе.  

Контакты: 8 926 614 04 77, vlada_lenina@mail.ru 

КИс
документальный, 2015,  курсовая работа, 20 мин., 0+ 

Режиссёр светлана болычева 
(мастерская а.е. учителя, а.и. гелейна) 
авторы сценария: светлана болычева, Женя орлов  
Оператор любовь морозова 
(мастерская ю.а. невского) 
Звукорежиссёр александра канапина (Вгик) 

История из жизни православного священника, 
живущего в российской глубинке, где самый близкий друг - 
это кот Кис. 

Контакты: 8 903 155 09 67, svetlanaboly@gmail.com

мастерская а.е. уЧителя, а.и. гелейна
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мастерская а.е. уЧителя, а.и. гелейна

МалЕньКая стРана
документальный, 2015,  курсовая работа, 18 мин., 12+ 

Режиссёр и оператор мария юртаева 
(мастерская а.е. учителя, а.и. гелейна) 

В своей собственной маленькой стране, на огромных 
просторах родины, три женщины встречают новый год.

Контакты: creativ-maria-a@yandex.ru 

фРО
игровой, 2015, курсовая работа, 30 мин., 18+ 

автор сценария и режиссёр Валентина булаева 
(мастерская а.е. учителя, а.и. гелейна)
Оператор николай Платонов 
(мастерская ю.а. невского) 
Художник-постановщик юлия львовская  
Художник по костюмам александра кутеко  
Композитор сергей делятицкий  
Звукорежиссёр мария Валуйская (Вгик) 
Организаторы производства: александра косарева, 
елена зубкова (Вгик) 
актёрский состав: илья малаков  

Молодая жена Фро ждёт уехавшего на Дальний Восток мужа. 
Он электрифицирует ж/д пути и верит в светлое будущее 
коммунизма. Фро же верит в любовь и решается на отчаян-
ный неоднозначный поступок... 

Контакты: 8 926 456 56 45, valya_bulaeva@mail.ru
 

усПЕХ
игровой, 2015, курсовая работа, 16 мин., 0+ 

автор сценария и режиссёр Женя орлов 
(мастерская а.е. учителя, а.и. гелейна) 
Оператор филипп савченко 
(мастерская м.л. аграновича) 
Звукорежиссёр дмитрий михаленко   
Организатор производства сергей цой (Вгик) 
актёрский состав:  максим стоянов, елена кондратьева, 
Валерия куликова, Павел стариченков, дик майти
 
Молодому театральному актёру никак не удается роль 
негодяя. Накануне спектакля он должен познакомиться 
с мамой своей девушки. Мысли о предстоящем спектакле 
и желание произвести на маму хорошее впечатление, 
помогают ему создать образ первоклассного гангстера.   

Контакты: 8 903 291 14 86, emorlov@gmail.com
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МАСТЕРСКАЯ Ю.М. БЕЛЕНЬКОГО

КАК Я СНИМАЛА КИНО 
О СВОЕЙ БАБУШКЕ
Телевизионный,  2015,  курсовая работа,  16 мин.,  0+ 

Режиссёр  Анна Синицкая  
(мастерская Ю.М. Беленького) 
Автор сценария  Лика Степанова  
(мастерская М.А. Хмелик) 
Оператор  Любовь Морозова 
(мастерская Ю.А. Невского) 
Художник-постановщик  Александра Сачкова  
Звукорежиссёр  Вера Буфеева  (ВГИК) 
Актёрский состав:  Анастасия Шумилкина и Егор Ковалев 
(мастерская В. П. Фокина) 

Фильм о судьбе Марии Владимировны Синицкой, девяно-
столетней бабушки Ани Синицкой, режиссёра. Бабушка всё 
детство рассказывала Ане не сказки, а  истории из жиз-
ни. Когда внучка выросла, решила сохранить бабушкины 
воспоминания для потомков, экранизировав их и дополнив 
документальными материалами.  

Контакты: 8 916 445 22 40, sinitskanna@gmail.com 
 

ПРАВДА САМАНТЫ СМИТ
Игровой,  2015,  дипломная работа,  30  мин., 0+ 

Режиссёр  Андрей Соболев (Тихсотуп)  
(мастерская М.Ю. Иванникова) 
Автор сценария  Кирил Герасимов   
(мастерская Ю.Н. Арабова) 
Оператор  Алексей Смагин  
(мастерская Ю.А. Невского) 
Художник-постановщик  Наталья Клюкина  
Художник по костюмам  Светлана Шульга  
Звукорежиссёр  Артур Страхов  (ВГИК) 
Организаторы производства:  Андрей Соболев, Зули Дау-
рова, Валерия Майзель, Александр Болдырев  (ВГИК) 
Актёрский состав:  Алина Бабак, Даниил Страхов, Инна 
Гомес, Иван Гордиенко, Анатолий Кот, Анатолий Руденко, 
Светлана Лимпер, Виолетта Гетманская, 
Владимир Строжук 

МАСТЕРСКАЯ М.Ю. ИВАННИКОВА 

ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ ЭВЕНЫ
Телевизионный,  2015,  курсовая работа,  14  мин., 12+ 

Автор сценария, режиссёр и оператор Василий Новиков  
(мастерская Ю.М. Беленького) 

Один день из жизни эвенов-оленеводов, живущих посреди бес-
крайних просторов Восточной Сибири. Как им вырастить 
детей в таких непростых условиях?   

Контакты: 8 916 990 67 69, vasiliy-novikov@rambler.ru
 

В 1982 году американская школьница Саманта Смит написа-
ла письмо генеральному секретарю ЦК КПСС Юрию Андропо-
ву, фотографию которого увидела на обложке журнала «Time 
Magazine». Спустя год, по приглашению советского руководи-
теля, она с семьей побывала в Москве, Ленинграде и пионер-
ском лагере «Артек». Саманта подружилась с советскими 
детьми, но история закончилась трагически…

Контакты: 8 926 321 54 79, andrew-sobolev@mail.ru
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МЕстО ПРЕстуПлЕнИя
игровой, 2015, учебная работа, 2 мин., 12+

Режиссёр анна гармашёва (мастерская а.г. Плоткиной)
Оператор никита кармен (мастерская и.с. клебанова)
Художник-постановщик андрей новожилов 
(мастерская а.н. толкачёва)
Звукорежиссёр данила лутченко (Вгик)
Организатор производства никита гаврилов (Вгик)
актёрский состав: альберт филозов, александр красько, 
Пётр рябов (мастерская В.В. меньшова)

Пожилой человек, заблудившись в незнакомом районе ночью, 
торопится домой.

Контакты: 8 926 845 84 13, annatagan@gmail.com

сЕстРа МИлОсЕРДИя
игровой, 2015, учебная работа, 4 мин., 16+

Режиссёр николай азаров (мастерская а.г. Плоткиной)
Оператор Владимир егоров (мастерская и.с. клебанова)
Художник-постановщик анастасия сбруева
Художник по костюмам маргарита духовная 
(мастерская т.и. галовой)
Звукорежиссёр андрей Петров (Вгик)
актёрский состав: наталья смирнова, анна котова, 
евгений захаров, глеб Васильев

Сиделка увлечена своим досугом сильнее, чем здоровьем 
больного. Её халатность и невнимательность приводят к 
ужасным последствиям - пациент умирает из-за недостат-
ка лекарства. Времени что-либо исправить нет - родствен-
ники уже поднимаются, чтобы навестить любимого папу.

Контакты: 8 985 249 49 30, nekolk@mail.ru

свИДанИЕ
игровой, 2015, учебная работа, 3 мин., 12+

автор сценария и режиссёр наталья Шипова 
(мастерская а.г. Плоткиной)
Оператор екатёрина Чопенко (мастерская и. с. клебанова)
Звукорежиссёр дарья бадьянова (Вгик)
Организатор производства Валерия михайлова (Вгик)
актёрскиий состав: Христина блохина 
(мастерская а.я.михайлова), денис зенухин, 
евгений калакин, сергей бадичкин

Фильм снять по мотивам комикса Люка Легуэя.

Контакты: 8 985 117 34 19, amitisia13@gmail.com
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БаБОчКИ
игровой,  2015,  учебная работа,  19  мин., 18+

Режиссёр  юлия Ёлкина  (мастерская д.Х. файзиева) 
авторы сценария:  юлия Ёлкина, алексея слаповского  
(мастерская д.Х. файзиева)
Оператор  миша сенин  
Художник-постановщик дарья денисова  
(мастерская В.В. Петрова, с.В. зуева) 
Композитор  иван Прокофьев 
Звукорежиссёры:  станислав Паушев, иннокентий седов 
Организаторы производства:  юлия Ёлкина, 
джаник файзиев, степан рыбников  
актёрский состав: сергей беляев, никита кукушкин, аня 
малахиева
 
Спальный район города. В реке, недалеко от дома, найден 
труп семилетней девочки Нины. Свидетели происшествия 
отсутствуют, но есть странный молодой человек Егор, 
который говорит, что он пытался спасти девочку перед 
её смертью. За дело берется опытный следователь Сергей 
Петрович… 

Контакты: 8 916 396 58 52, juliayafa@gmail.com

вКус
игровой,  2015, учебная работа, 18  мин., 12+ 

Режиссёр екатерина краснер  
(мастерская д.Х. файзиева) 
Оператор климментий гаммершмидт  
(мастерская ю.а. невского) 
Композитор сергей константинов 
Звукорежиссёр юлия Широкова  
Организатор производства Валерия майзель  (Вгик) 
актёрский состав:  станислав Эвентов, михаил богдасаров, 
елена ксенофонтова, александр мичков, софия разуваева

Миша наконец решился признаться в любви Лене. Но его 
прерывает отец девушки - он регулярно играет со своим 
старым другом-сомелье в игру: угадает ли тот вино на вкус. 
Отец Лены уже проиграл целое состояние и сегодня хочет 
взять реванш. На кону огромный куш, который может  
достаться Лене, и в семье всё мгновенно меняется.

Контакты: 8 906 098 50 50, katkrasner@gmail.com

в тЕнИ МОЕй тЕнИ
игровой,  2015,  учебная работа,  17  мин., 6+ 

автор сценария и режиссёр дмитрий рагозин  
(мастерская д.Х. файзиева) 
Оператор андрей данельян  
(мастерская ю.а. невского) 
Художник-постановщик  марфа гудкова  
Художник по костюмам  анастасия токарева 
(мастерская н.В. Пархоменко) 
Звукорежиссёр михаил тюкалин  (Вгик) 
Организатор производства Полина иконникова  (Вгик)
актёрский состав:  александр олешко, екатерина брежне-
ва, Владимир долинский, александр Веремюк, Пётр ступин, 
дарья егорычева, Ёла санько, александр сибирцев, зураб 
миминошвили, татьяна скареднева (мастерская а.я. михай-
лова) 

Толя - тряпка. От него уходит жена и забирает ребёнка, 
квартиру описывают приставы. Чтобы спасти ситуацию 
и сохранить семью, Толе нужна смелость, но взяться ей 
неоткуда. Тогда, в момент самого глубокого отчаяния, без 
разрешения Толи, его перевоспитанием занялась его тень. 

Контакты: 8 909 968 27 35, di5m8a94@mail.ru

ЗвОнОК
игровой,  2015,  учебная работа, 14  мин., 18+ 

автор сценария и режиссёр ольга новикова  
(мастерская д.Х. файзиева) 
Оператор яков башта   (мастерская ю.а. невского) 
Художник-постановщик екатерина близнюк  
(мастерская т.и. галовой) 
Художник по костюмам дарья ганина (мастерская т.и. 
галовой) 
Звукорежиссёр андрей ехенов  
Организатор производства семен литовчин   (Вгик) 

Конец  90-х. После долгих лет сын находит свою мать. 
Ожидая радостный прием, он и не подозревает, что за годы 
разлуки они стали почти чужими людьми. 

Контакты: 8 962 960 55 53, novikovaolga030609@yandex.ru
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ЗнаК
игровой,  2015,  учебная работа,  16  мин.,  18+ 

автор сценария, режиссёр и организатор производства 
анастасия юлина  (мастерская д.Х. файзиева) 
Оператор  антон Пай  (мастерская ю.а. невского) 
Художник-постановщик анна тыняная  
Звукорежиссёр  наталья иванова  (Вгик) 
актёрский состав:  татьяна Полосина, анна банщикова, 
артур бесчастный, гоша куценко 

Судьбы двух женщин, каждая из которых хочет быть 
свободной, но понимание свободы у них разное.

Контакты: 8 985 809 47 78, naya.yulina@mail.ru

РаЗМаЗня
игровой,  2015,  учебная работа,  8  мин.,  6+ 

автор сценария и режиссёр мартьян малкин  (мастерская 
д.Х. файзиева) 
Оператор андрей данельян  
(мастерская ю.а. невского) 
Художник-постановщик  Полина соколова  
Композитор лев навоян 
Звукорежиссёр  дмитрий сушков  
Организатор производства  лилит асатрян (Вгик) 
актёрский состав: иван снежкин 
(мастерская д.Х. файзиева), сэсэг Хапсасова 

История о столкновении разных мировоззрений. 
Нужно ли проживать жизнь, обходя её стороной, 
или же свободно высказывать свои мысли, 
не боясь никого. 

Контакты: 8 926 330 08 00, martraven95@gmail.com 

ПЕРвОЕ свИДанИЕ
игровой,  2015,  учебная работа,  12  мин.,  6+ 

Режиссёр  анастасия сафронова  
(мастерская д.Х. файзиева) 
авторы сценария:  анастасия сафронова, мария Варденга, 
ольга решетнева  (мастерская д.Х. файзиева) 
Оператор  карина горбачевская  (мастерская ю.а. невского)
Художник-постановщик  анастасия антонова  
Художник по костюмам  анна герасименкова  (мастерская 
н.В. Пархоменко) 
Композитор  сергей константинов 
Звукорежиссёр ярослав князьков  
Организатор производства  Валентина снегирева  
(Вгик) 
актёрский состав:  сергей друзьяк, анастасия 
сафронова, екатерина леонова (мастерская а.я. михайлова), 
раиса рязанова, александр Пашутин, андрей леонов, 
ирина гавра, никита санаев, александр дзюба 

История борьбы молодой девушки со своими страхами 
и комплексами. 

Контакты: 8 916 991 67 21, safronkina10@gmail.com

сМЕРть чИнОвнИКа
игровой,  2015,  учебная работа,  9  мин.,  12+ 

Режиссёр  григорий Васильев  
(мастерская д.Х. файзиева) 
авторы сценария:  григорий Васильев, артур Пинхасов  
(мастерская д.Х. файзиева) 
Оператор  сергей фёдоров  
(мастерская ю.а. невского) 
Художник-постановщик  дарьяна гизаттулина  
Художник по костюмам  анна трануа  
Композитор  сергей константинов 
Звукорежиссёры:  юлия Волкова, елизавета Хабчук  
(Вгик) 
Организатор производства  сергей арутюнян  
актёрский состав:  ирина Пегова, иван агапов, михаил 
Химичев, николай ковбас, ольга Чернова, михаил Хомяков, 
иван снежкин 

В министерстве переполох - назначен новый министр! 
Опытный Чиновник готовится к встрече с новым начальни-
ком. Ему удаётся произвести неизгладимое впечатление на 
молодого Министра... но негативное! Чиновник сделает всё, 
чтобы исправить ситуацию. 

Контакты: 8 916 556 63 71, grigorii_vasilev@mail.ru 
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игровой,  2015,  учебная работа,  9  мин.,  16+ 

Режиссёр иван снежкин  (мастерская д.Х. файзиева) 
Оператор  ксения середа  (мастерская ю.а. невского) 
Художник-постановщик  наталия успенская  
Художник по костюмам  анастасия токарева  
Композитор  денис Пекарев 
Звукорежиссёр  дмитрий балашов  (Вгик) 
Организатор производства  марина Чашник  
актёрский состав:  евгений Харланов, диана кравцова, 
олег Волку, марина куделинская, александр зуев, 
юрий анпилогов 

Фильм-монолог. Главный герой - хоккеист, которого 
выкинули из большого спорта. И теперь он пытается всеми 
возможными способами зацепиться за место в команде. 

Контакты: 8 926 875 69 26, iv.snezhkin@gmail.com

тайнОЕ вИДЕО
игровой,  2015,  учебная работа,  18  мин.,  16+ 

Режиссёр сергей арутюнян 
(мастерская д.Х. файзиева) 
Оператор  феликс умаров  (мастерская ю.а. невского) 
автор сценария  андрей рубанов  
(мастерская д.Х. файзиева) 
Художник-постановщик дарьяна гизатулина  
Художник по костюмам ангелина монахова  
Звукорежиссёр  михаил звездовский (Вгик) 
Организаторы производства:  семен литовчин, 
Варвара егорова  (Вгик) 
актёрский состав:  кирилл ковбас, николай ковбас, 
евгения нохрина, юрий гумиров, никита логинов, 
ирина калиушина 

1991 год. Москва. Андрей, оставшись без средств к существо-
ванию, безуспешно пытается найти работу. Единственное, 
что он может предложить своему работодателю - 
верность.

Контакты: 8 926 452 03 65, arajanserg@gmail.com 
 

мастерская д.Х. файзиеВа
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МАСТЕРСКАЯ В.Ю. АБДРАШИТОВАФАКУЛЬТЕТ АНИМАЦИИ 
И МУЛЬТИМЕДИА

МАСТЕРСКАЯ О.С. ГОРНОСТАЕВОЙ
Амок, режиссёр Тим Александров
По ту сторону тумана, 
режиссёр Сергей Окунев

МАСТЕРСКАЯ  Н.Б..   Д  АБИ   Ж   А
Александра, режиссёры Екатерина Кудоярова, 
Егор Горностаев
Дело № Прокофьев, 
режиссёр Александра Галицкова
Туркус, режиссёры  Анастасия Махлина, 
Татьяна Чернилевская
Чудовище, режиссёр Иван Шпульников

МАСТЕРСКАЯ А.М. ДЁМИНА.
Жених, режиссёр Марта Флерова
Идёт коза, режиссёр Елена Гутман
Крокодил, режиссёр Елена Шаумян
Леди Юрского периода, 
режиссёр Дарья Севостьянова
Одна змея, один горшок, одно племя, 
режиссёр Анна Цой
Фокусники, режиссёр Вера Дайдакова

МАСТЕРСКАЯ О.В. ДОБРЫНИНА
День Пандоры, режиссёр Роман Ткач
Персик, режиссёр Лев Корецки

МАСТЕРСКАЯ Т.Н. ИЛЬИНОЙ
Детские стихи, режиссёр Валерия Шадрина
Душа Короля, режиссёр Полина Минаева
Телега, режиссёр Екатерина Иванова
Штамп, режиссёр Михаил Медведев

МАСТЕРСКАЯ Н.В. ОРЛОВАОЙ
Аляска, режиссёр Андрей Осадчих
Борода, режиссёр Софья Бадалова
Камешек, режиссёр Дария Кушнир
Сказка о бедном рыбаке, его дочке Машеньке, 
поганом Чудище, майоре Сидорчуке 
и съеденной царевне, 
режиссёр Марина Верик Соловей и Роза, 
режиссёр Анастасия Чернова
Чертополох, режиссёр Мария Снеткова

МАСТЕРСКАЯ А.И. СОЛИНА, И.А. ПШЕНИЧНОЙ. . 
Третья от Ссолнца, 
режиссёр Надежда Шибалова
Хранитель, режиссёр Анастасия Сысоева

МАСТЕРСКАЯ Е.Г. ЯРЕМЕНКО.
Чудище похищает, режиссёр Денис Левин
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МАСТЕРСКАЯ О.С. ГОРНОСТАЕВОЙ

АМОК
Мультимедийный,  2015,  дипломная работа, 24  мин., 16+

Режиссёр  Тим Александров  
(мастерская О.С. Горностаевой) 
Автор сценария  Александр Александров 
Оператор  Марк Келим  (мастерская В.И. Юсова)  
Художники-постановщики:  Арсений Попов, 
Ярослава Келим  
Художники по костюмам:  Елена Демидова,  
Анастасия Токарева  (мастерская Н.В. Пархоменко) 
Музыка:  группа Parc Hotel 
Звукорежиссёр  Николай Журавлев (ВГИК) 
Организатор производства:  Ольга Скородумова  (ВГИК) 
Актёрский состав:  Андрей Борисов (мастерская В.П. Фоки-
на), Александр Власов, Анна Большова, Олеся Судзиловская, 
Антон Стреляев (мастерская В.П. Фокина), Матвей Гнеденков, 
Александр Охрименко, Георгий Мункуев, Христина Блохина 
(мастерская А.Я. Михайлова) , Ксения Ефремова (мастерская В.П. 
Фокина), Анастасия Шумилкина (мастерская В.П. Фокина). 

Пилотная серия фантастического мини-сериала «Амок». 
Лежащий в психиатрической больнице, 20-летний  Лео с дет-
ства страдает недугом - к нему постоянно приходят видения, 
а на спине пробиваются зачатки крыльев. Психолог Гелий пыта-
ется разобраться в прошлом пациента при помощи телепа-
тических сеансов. 
 
Контакты: 8 999 820 85 50, diepaint@gmail.com

АЛЕКСАНДРА
Документальный,  2015,  учебная работа,  10  мин.,  0+ 

Режиссёры  Екатерина Кудоярова, Егор Горностаев  
(мастерская Н.Б. Дабижа) 
Звукорежиссёр  Оля Хайрутдинова  (ВГИК) 

Героиня фильма – молодой режиссёр Александра Ломизе. 
Она рассказывает о своей жизни, фильмах, работе 
и дальнейших планах.  

Контакты: 8 963 785 57 12, kudo.georgia.ko@gmail.com

ПО ТУ СТОРОНУ ТУМАНА
Мультимедийный,  2015,  дипломная работа, 10  мин., 18+

Режиссёр  Сергей Окунев  
(мастерская О.С. Горностаевой) 
Автор сценария  Юлия Лаптева  
Оператор  Андрей Данельян  
(мастерская Ю.А. Невского, И.В. Купцова) 
Художник-постановщик  Ксения Антипина  
(мастерская Л.В. Носырева, В.Д. Кудрявцевой) 
Звукорежиссёр  Михаил Звездовский  (ВГИК) 
Организаторы производства:  Михаил Хорыбин, Мария 
Николаева (ВГИК), Елизавета Шестернова (ВГИК) 
Актёрский состав:  Кирилл Леднев, Анатолий Окунев 

Молодой человек, сбив прохожего,  уезжает с места происше-
ствия. Дорогу укутывает плотный туман. 
Что ждет героя в тумане и сможет ли он выбраться? 

Контакты: 8 962 966 96 66, medik20007@yandex.ru

ДЕЛО № ПРОКОФЬЕВ
Анимационный,  2015,  учебная работа,  5  мин.,  6+

Автор сценария, режиссёр и художник-постановщик 
Александра Галицкова  (мастерская Н.Б. Дабижа)
Звукорежиссер:  Анастасия Душина  (ВГИК)

  

Неугомонная фантазия Сергея Прокофьева не дает компози-
тору спокойно жить. И даже психолог не в состоянии помочь 
ему. Герою ничего не остается, как погрузиться в творче-
ство и попытаться дописать оперу, которая не дает ему 
покоя.  

Контакты: 8 916 645 73 91, bobik-sharik@mail.ru

МАСТЕРСКАЯ Н.Б. ДАБИЖА
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МАСТЕРСКАЯ Н.Б. ДАБИЖА

ТУРКУС
Анимационный,  2015,  учебная работа,  8  мин., 0+ 

Авторы сценария и режиссёры:  Анастасия Махлина, 
Татьяна Чернилевская  (мастерская Н.Б. Дабижа) 
Звукорежиссёр  Константин Морозов  (ВГИК)
Организатор производства:  А. Кочеткова  (ВГИК) 

 

Герой фильма - режиссёр анимации Алексей Туркус. 
Он рассказывает о своей жизни, детстве и профессии, 
а помогает ему персонаж из фильма «Заснеженный 
всадник». 

Контакты: 8 916 3306351, 8 916 465 60 68 
mahlina.n@yandex.ru , chernilevskay@mail.ru

ЖЕНИХ
Анимационный, 2015, курсовая работа, 2  мин., 0+ 

Режиссёр Марта Флерова (мастерская А.М. Дёмина)  
 
Молодой человек, на крыльях любви, спешит сделать 
предложение даме своего сердца. Однако,  в её доме героя 
подстерегает неожиданный соперник... 

Контакты:
 

ИДЁТ КОЗА
Анимационный, 2015, курсовая работа, 2 мин., 6+ 

Автор сценария, режиссёр, художник-постановщик 
и звукорежиссёр Елена Гутман
(мастерская А.М. Дёмина)  

Коза идёт... в ногу со временем. 
К чему это её приведет? 

Контакты: 8 915 089 01 05, gutya_08@mail.ru

МАСТЕРСКАЯ А.М. ДЁМИНА

ЧУДОВИЩЕ
Анимационный,  2015,  учебная работа,  6  мин.,  6+ 

Режиссёр Иван Шпульников  (мастерская Н.Б. Дабижа) 
Композитор:  Тимур Абрасуилов 

Легенда о Лох-Несском чудовище окутана тайной. Герой 
фильма решает разобраться во всем сам и отправляется 
на поиски загадочного монстра.  

Контакты: 8 925 420 95 54, adlay.james@gmail.com
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мастерская а.м. дЁмина

КРОКОДИл
анимационный, 2015, курсовая работа, 2 мин., 0+ 

Режиссёр елена Шаумян (мастерская а.м. дёмина) 

Жаркая далёкая Африка. Мама приводит своего сына 
поиграть на берегу реки. Фантазия оставшегося 
в одиночестве маленького мальчика разыгрывается, 
принимая неожиданный оборот. 

Контакты: 8 909 931 35 47, shellel@yandex.ru

ОДна ЗМЕя, ОДИн 
ГОРшОК, ОДнО ПлЕМя
анимационный, 2015, курсовая работа, 3 мин., 12+ 

Режиссёр и художник-постановщик анна цой  
(мастерская а.м. дёмина) 

Спасаясь от дождя, змея заползает в горшок. 

Контакты: 8 968 786 98 01, annatsoj@gmail.com
 

фОКуснИКИ
анимационный, 2015, курсовая работа, 3 мин., 6+ 

автор сценария и режиссёр Вера дайдакова 
(мастерская а.м. дёмина) 
Звукорежиссёр олег никулаев (Вгик)

Толпа любопытных курочек собралась посмотреть высту-
пление фокусника, которым оказался хитрый лис. Но кто 
будет одурачен, ещё неизвестно. 

Контакты: 8 915 068 23 99, Veradaydakova@gmail.com

лЕДИ ЮРсКОГО ПЕРИОДа
анимационный, 2015, курсовая работа, 4 мин., 0+ 

Режиссёр дарья севостьянова (мастерская а.м. дёмина)

Однажды, давным-давно, с одной очень пожилой Леди 
случилась такая меланхоличная история. 

Контакты: 8 905 769 37 89, cosmonavt.petrov@mail.ru
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мастерская о.В. добрынина

ДЕнь ПанДОРы
мультимедийный,  2015,  курсовая работа,  13  мин.,  16+

Режиссёр  роман ткач  (мастерская о.В. добырнина) 
автор сценария  юрий студеникин  
Оператор  александр мелкумов  
(мастерская и.с. клебанова)
Художник-постановщик  Валерия Подойницына  
Звукорежиссёр  борис заварухин  (Вгик) 
Организатор производства  роман катышкин   (Вгик) 
актёрский состав:  бурунов сергей, браматкин максим, 
баранова лариса, галкина татьяна, асташкина анна, 
ткач сергей 

Уставшие от вранья своей дочери, отец и мать решают 
проучить ребёнка. Отец из подручных материалов делает 
прибор и называет его  «Детектором лжи».  Он заставляет 
дочь поверить, что прибор определяет, когда произносится 
ложь. Однако, аппарат выходит из-под контроля и начина-
ет вести свою собственную игру. 

Контакты: 8 916 835 07 13, mrtkachroman@gmail.com 

ДЕтсКИЕ стИХИ
анимационный, 2015,  дипломная работа, 3  мин., 0+ 

автор сценария и режиссёр Валерия Шадрина  
(мастерская т.н. ильиной) 
Звукорежиссер:  андрей резниченко  
Композитор:  алина михайлова 
Художник-постановщик:  Валерия Шадрина  
(мастерская т.н. ильиной, В.П. колесниковой) 

В основе – сюжет по детскому стихотворению. 

Контакты: 8 926 906 30 61, vlastvetra@ya.ru

 

Душа КОРОля
анимационный,  2015,  дипломная работа,  5  мин., 12+ 

автор сценария и режиссёр Полина минаева  
(мастерская т.н. ильиной) 
Художники-постановщики Полина минаева, 
анастасия ким  
Композитор  а. тер-григорян 
Звукорежиссёр соня матросова  (Вгик) 
Организатор производства:  ксения Вакулова 

Сказка о маленьком восточном Короле. Подражая  
воинственным предкам, он отправляется на охоту. 
Преследуя каракала, Король попадает в таинственную 
чащу, хозяин которой - Дух Леса в образе оленя. 
Это   путешествие ставит героя перед выбором 
всей его жизни. 

Контакты: 8 915 096 64 12, thepolly0@gmail.com

мастерская т.н. ильиной

ПЕРсИК
мультимедийный,  2015,  курсовая работа,  6  мин.,  6+ 

Режиссёр  лев корецки  (мастерская о.В. добырнина) 
Звукорежиссёр  Виталий громко
актёрский состав:  артем немов 
(мастерская и.н. ясуловича) 

По мотивам рассказа О. Генри «Персики». 
Америка 1930-ых. Малыш Мак-Гарри переживает 
невероятные приключения только ради того, 
чтобы поздним февральским вечером раздобыть для своей 
молодой жены персик, который она пожелала.  

Контакты: 8 917 533 58 98, 11552244ron@bk.ru
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мастерская т.н. ильиной

тЕлЕГа
анимационный,  2015,  дипломная работа,  2  мин.,  12+ 

Режиссёр и художник-постановщик  екатерина  иванова 
(мастерская т.н. ильиной) 
авторы сценария:  екатерина иванова, юрий рахманов 
(по синопсису а.мигачёва)  
Композитор и звукорежиссёр  сергей актуш 
 
Притча о таинственной телеге, что много лет 
пугает окрестных жителей.  
Одни её боятся,  другие - хотят уничтожить.
 
Контакты: 8 905 584 45 80, rinulina@yandex.ru 

алясКа
анимационный,  2015,   дипломная работа,  7  мин.,  6+ 

автор сценария, режиссёр и художник-постановщик  
андрей осадчих  (мастерская н.В. орловой)   
Звукорежиссёр  Виктор брус   
Организатор производства Виктор малышев 
  
Фильм про то, что животные бывают человечнее 
людей. 

Контакты: 8 962 964 59 38, osadchikhandrey0@gmail.com
 

БОРОДа
анимационный,  2015,  дипломная работа,  7  мин.,  16+ 

автор сценария, режиссёр и художник-постановщик 
софья бадалова  (мастерская н.В. орловой) 
Звукорежиссёр  дмитрий  бояринцев (Вгик) 

О мужчине, который обожает свою бороду и живёт 
с ней душа в душу, пока в его жизни не появляется девушка. 
Возникает любовный треугольник. Борода ревнует 
мужчину и всячески мешает влюблённым сблизиться.

Контакты: 8 916 750 35 79, supchikk@mail.ru 
 

штаМП
анимационный,  2015,  дипломная работа,  5  мин.,  12+ 

автор сценария, режиссёр и художник-постановщик 
михаил медведев  
(мастерская т.н. ильиной) 

По мотивам рассказа Ф.Кафки «Сосед».
Действие картины разворачивается в вымышленном мире 
«белых воротничков», где из бумажных самолетиков делают 
штампованные бланки. Главный герой фильма осознает всю 
бесполезность своего существования и освобождается от 
оков этого мира.

Контакты: 8 905 558 83 17, mme3dworks@gmail.com 

мастерская н.В. орлоВой
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мастерская н.В. орлоВой

КаМЕшЕК
анимационный,  2015,  дипломная работа,  4  мин.,  0+ 

автор сценария и режиссёр дария кушнир  
(мастерская н.В. орловой) 
Художник-постановщик  евгения ильченко  
(мастерская л.г. Пожидаева) 
Организатор производства ксения Вакулова 

История о худеньком мальчике, 
попавшем в школу сумо. 

Контакты: 8 916 383 81 84, darik_sky@list.ru
 

сОлОвЕй И РОЗа
анимационный,  2015,  дипломная работа,  6  мин.,  6+ 

автор сценария, режиссёр и художник-постановщик  
анастасия Чернова  (мастерская н.В. орловой) 

Смерть - высокая цена за красную розу, но Любовь 
дороже жизни маленькой птички. Это история
о любви и самопожертвовании, рассказанная  
через  танец  Соловья и Розы. 

Контакты: 8 916 571 19 49, aschernova@yandex.ru 

 

сКаЗКа О БЕДнОМ РыБаКЕ, ЕГО 
ДОчКЕ МашЕньКЕ, ПОГанОМ 
чуДИщЕ, МайОРЕ сИДОРчуКЕ 
И съЕДЕннОй цаРЕвнЕ
анимационный,  2015,  дипломная работа,  6 мин.,  0+ 

Режиссер марина Верик   (мастерская н.В. орловой)

Сказка о бедном рыбаке, его дочке Машеньке, 
поганом Чудище, майоре Сидорчуке 
и съеденной царевне. 

чЕРтОПОлОХ
анимационный,  2015,  дипломная работа,  3  мин.,  12+ 

автор сценария и режиссёр мария снеткова 
(мастерская н.В. орловой)
Композитор  артур Хайруллин 
Звукорежиссёр юлиана Волкова  (Вгик) 

В сказочных историях лес - место таинственное 
и потустороннее. Пройдя через него, герой меняется 
и обретает знание. В лесу всегда есть хозяин, 
который направляет и преподаёт урок пришедшим…

Контакты: 8 916 922 71 60, st.babuta@gmail.com
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мастерская а.и. солина, и.а. ПШениЧной

тРЕтья От сОлнца
анимационный, 2015, учебная работа,  5 мин., 12+ 

автор сценария и режиссёр надежда Шибалова 
(мастерская а.и. солина, и.а. Пшеничной) 
Композитор и звукорежиссёр евгений зиборов  
(Вгик) 

Фантастическая история, происходящая в недалекое 
будущем, рассказывает о молодом парне, который 
занимается тем, что ищет пригодный для жизни объект 
в пределах галактики, т.к. Земля становится все более
 опасной для жизни.   

Контакты: 8 967 169 59 24, gloriya94@mail.ru

чуДИщЕ ПОХИщаЕт
анимационный,  2015,  дипломная работа,  5  мин.,  0+ 

Режиссёр  денис левин  (мастерская е.г.  яременко) 
автор сценария  Валерия Шадрина  
(мастерская т.н. ильиной) 
Художник-постановщик  светлана борисова  
Звукорежиссёр олег маркелов  
Композиторы:  анна левковцева, антон сергеев 
Организатор производства  ксения Вакулова 
 
Чудище похищает детей, подменяя настоящее искусство 
на планшеты и телефоны, а прогулки – на компьютерные 
игры. Чудище – это собирательный образ социальных сетей. 
Дети полностью поглощены электронными девайсами 
и «живое» общение им больше не требуется. Юрочка, 
главный герой, решает бросить вызов Чудищу и освободить 
своих друзей от виртуальной зависимости. 

Контакты: 8 926 211 95 01, levin.dt@gmail.com

ХРанИтЕль
анимационный, 2015, учебная работа, 4  мин., 0+ 

автор сценария, режиссёр и художник-постановщик 
анастасия сысоева 
(мастерская а.и. солина, и.а. Пшеничной) 
Композитор лидия сысоева
Звукорежиссёр Вера буфеева (Вгик) 

Была самая обычная ночь. И с неба вдруг упала звезда. 
И  в маленьком уютном домике, стоящем на небольшом 
холме, стало на одного человека больше. На одного человека 
и на одного Ангела, который был призван сопровождать 
малыша в его земном путешествии...  

Контакты: 8 915 042 42 95, art.sysoeva@gmail.com

мастерская е.г. яременко
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МАСТЕРСКАЯ В.Ю. АБДРАШИТОВА
высшИЕ КуРсы КИнО 
И тЕлЕвИДЕнИя (вККит)

мастерская В.б. аХадоВа
магия реставрации, 
режиссёр филипп орлянский
машка, режиссёр игорь каграманов

мастерская а.а. гуреШидзе 
В тени терриконов, 
режиссёр максим беликов

мастерская В.с. калинина, 
В.и. романоВа
Пробуждение, 
режиссёр константин тищенко

мастерская ю.В. кара
борода, режиссёр илья тарасов
кафе 24, режиссёр олег федонюк

мастерская В.а. мана, м.м. бабак
главное - мы выжили! 
режиссёр радик кильмаматов
Пароход «достоевский»… а напоследок 
я скажу…, режиссёр иван магдесьян

мастерская а.В. ноВикоВой
охота жить, режиссёр андрей маркин

мастерская а.а. ПроШкина
Проститься, режиссёр наталья Втулкина
синдром котара, режиссёр Пётр квасов

мастерская к.П. ХудякоВа
инструмент, режиссёр артур гройс
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мастерская В.б. аХадоВа

МаГИя РЕставРацИИ
документальный, 2015, учебная работа, 9 мин., 12+ 

Режиссёр филипп орлянский 
(мастерская В.б. ахадова)  

О реставрации фрески «Господь-Вседержитель». 

Контакты: 8 915 329 06 29, Orlyanskiy@yandex.ru

в тЕнИ тЕРРИКОнОв
документальный, 2015, дипломная работа, 15 мин., 18+

Режиссёр и оператор максим беликов 
(мастерская а. а. гурешидзе)

Герои  фильма - те, кто прошли через реалии необъявленной 
войны. Донецкая девушка расскажет о том, как война ворва-
лась в её жизнь, уничтожив всё, что было дорого, 
а американский журналист - об информационной войне 
и найденной любви. Главная цель и задача автора - 
раскрыть уже известную большинству Новую Историю 
Украины глазами очевидцев.

Контакты: 8 926 876 44 49, made_in85@me.com

МашКа
игровой, 2014, дипломная работа, 26  мин., 12+ 

Режиссёр игорь каграманов (мастерская В.б. ахадова) 
авторы сценария: юрий глушенков, игорь каграманов 
Оператор иван устинов  
Художник-постановщик и художник по костюмам 
Эля невинная  
Композитор сергей Green 
Звукорежиссёры: раф кузнецов, Пётр Хохряков (Вгик)
Организаторы производства: игорь каграманов, 
ольга савицкая 
актёрский состав: Валентина глушенкова, Павел зайцев, 
никита абрамов, леонид клёц, александр гох, 
игорь склизков, ольга Петрова, Вера коротаевская 

В небольшом посёлке, находящемся вдали от крупных 
городов, живёт Машка и двое её братьев. Дети вынуждены 
выживать: их мать умерла, а постоянно пьющему отцу они 
не нужны. Жизнь идёт своим чередом, но судьба приготовила 
этой семье ещё одно жестокое испытание.
 
контакты: 8 926 710 03 92, i.kagramanov@gmail.com

мастерская а.а. гуреШидзе 
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мастерская В.с. калинина, 
В.и. романоВа

ПРОБуЖДЕнИЕ
игровой, 2015, дипломная работа, 17 мин., 12+ 

Режиссёр константин тищенко 
(мастерская В.с. калинина, В.и. романова) 
авторы сценария: константин тищенко, 
евгений соколовский 
(мастерская В.и. романова, В.с. калинина, 
а.Э. бородянского) 
Оператор кирилл Пашовкин (мастерская В.и. юсова) 
Художник-постановщик александра никифорова 
(мастерская В.а. донского, В.а. голубева) 
Художник по костюмам анастасия токарева 
(мастерская н.В. Пархоменко) 
Композитор а. зубков 
Звукорежиссёры: олег никулаев, никита кокшаров  
(Вгик) 
Организаторы производства: филипп абрютин, 
оксана лахно  

БОРОДа
игровой, 2015, курсовая работа, 26  мин., 12+ 

автор сценария, режиссёр и организатор производства 
илья тарасов (мастерская ю.В. кара) 
Оператор Владимир лушин  
Звукорежиссёр илья лунев    
актёрский состав: амаду мамадаков, юрий ашихмин, 
Виктор Хатеновский, алексей романов 

Возвращающийся из командировки молодой фотограф 
оказывается в небольшом воркутинском кафе наедине 
с тремя суровыми зэками. Герой всячески пытается 
избежать конфликта, и сложившаяся ситуация приводит 
к последствиям кардинально меняющим его жизнь. 

Контакты: 8 903 150 16 71, nills18@mail.ru
 

актёрский состав: Владимир Вдовиченков 
(мастерская г. г. тараторкина), александр кононец 
(мастерская и.н. ясуловича), константин ельчанинов 
(мастерская и.н. ясуловича), николай белин 
(мастерская и.н. ясуловича) 

Успешный адвокат, по неосторожности, сбивает на дороге 
молодого человека. Пытаясь избежать наказания, он ре-
шает отвезти парня в больницу и по дороге попытаться 
откупится от него. Их путь превращается в настоящее 
испытание для совести адвоката. 

Контакты: 8 985 238 06 56, vgik.director@gmail.com

 

КафЕ 24
игровой, 2015, курсовая работа, 12 мин., 16+ 

автор сценария, режиссёр и организатор производства 
олег федонюк (мастерская ю.В. кара) 
Оператор алексей галкин  
актёрский состав: мария медведева,ксения Пантелеева, 
денис николин,самик какиашвили   

Опоздав на свидание с сестрой и не обнаружив её на месте 
встречи, героиня звонит той, но в трубке раздается 
мужской голос.

Контакты: 8 905 757 91 29, olegfedonyk@yandex.ru

 

мастерская ю.В. кара



45Высшие Курсы Кино и телеВидения (ВККит)

мастерская В.а. мана, м.м. бабак

ГлавнОЕ - Мы выЖИлИ! 
документальный, 2015, дипломная работа, 31  мин., 0+

Режиссёр, оператор и звукорежиссёр радик кильмаматов  
(мастерская В.а. мана, м.м. бабак) 

Война и жизненные обстоятельства лишили героя, четвер-
того сына  в большой семье, родных и близких. Долгие годы 
он был одинок, но, спустя  время нашёл братьев и создал 
собственную семью.  Вопреки всему, род выстоял и выжил.

Контакты: 8 961 041 01 56, radik1972@inbox.ru

ОХОта ЖИть
игровой, 2015, дипломная работа, 15 мин., 6+

Режиссёр, автор сценария, организатор производства 
андрей маркин (мастерская а. В. новиковой)
Оператор арсений кобяков (мастерская м. л. аграновича)
Звукорежиссёр николай абразумов
Художник-постановщик ирина спорыхина 
(мастерская и.а. Пшеничной)
Композитор александр бессилин
актёрскиий состав: янис якобсон, артём руденко, 
андрей маркин, борис богданов 

Старик, в надежде провести остаток своих дней в покое, 
уходит в лес, но лес таит большую опасность...

Контакты: 8 967 037 77 79, 0377779@gmail.com

ПаРОХОД 
«ДОстОЕвсКИй»… 
а наПОслЕДОК я сКаЖу…
документальный, 2014, дипломная работа, 23  мин., 12+

автор сценария, режиссёр и организатор производства 
иван магдесьян (мастерская В.а. мана, м.м. бабак) 
Оператор даниил фомичёв (мастерская В.и. юсова) 
Звукорежиссёр константин борисик  

Колёсный пароход «Достоевский» поведает историю своей 
«жизни» от первого лица. А рассказать ему есть о чём: 
он ходил по рекам, был дoмом отдыха, и даже стал кинозвез-
дой, снявшись в фильме «Жестокий романс».  Брошенный  
на берегу, разломанный и разграбленный ржавый   
корпус – вот всё, что осталось от красавца-парохода.

Контакты: 8 916 120 49 08, ivan-mag@mail.ru 

мастерская а.В. ноВикоВой
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МАСТЕРСКАЯ А.А. ПРОШКИНА

ПРОСТИТЬСЯ
Игровой, 2015, курсовая работа, 10  мин., 12+ 

Автор сценария и режиссёр Наталья Втулкина
(мастерская А.А. Прошкина) 
Оператор Егор Васильков  
Композитор Павел Кошель  
Звукорежиссёр Алексей Кожевников  
Актёрский состав: Сергей Рудзевич, Анна Михайлюк, 
Евгений Устинов, Анастасия Гольдина, 
Екатерина Гольдина 

Борис приезжает в заброшенный детский лагерь, чтобы 
закрыть определенный этап своей жизни. Он находит 
комнату, в которой много лет назад с девочкой Надей они 
поклялись друг другу быть вместе всегда, «пока смерть нас 
не разлучит». 

Контакты: 8 964 521 39 18, nv-social@gmail.com

ИНСТРУМЕНТ
Игровой, 2015, дипломная работа, 16 мин., 6+ 

Автор сценария, режиссёр и организатор 
производства Артур Гройс  
(мастерская К.П. Худякова) 
Оператор Игорь Мичкин  
Художник-постановщик Алексей Бевза 
(мастерская В.А. Донского, В.А. Голубева) 
Композитор Игорь Горский 
Актёрский состав: Галина Стаханова, Денис Ясик, 
Матвей Новиков 

Уборщица загородного музея-усадьбы неожиданно слышит 
красивую игру всегда молчавшего старинного музыкально-
го инструмента - спинета (разновидность клавесина). За 
раскрытым инструментом она обнаруживает отставшего 
от экскурсионной группы мальчика, который утверждает, 
что инструмент играет сам. 

Контакты: 8 985 153 01 43, groisartur@gmail.com 

МАСТЕРСКАЯ К.П. ХУДЯКОВА

СИНДРОМ КОТАРА
Игровой, 2015, курсовая работа, 14 мин., 16+ 

Автор сценария и режиссёр Пётр Квасов
  

(мастерская А
.
А. Прошкина)

 

Оператор Александр Китайцев 
(мастерская И

.
С. Клебанова)

 

Художник-постановщик
 
Анна Асмус

  

Звукорежиссёр Иван Жупанов
  

Композитор Арво Пярт
 

Организатор производства Александра Сыдорук
  

Актёрский состав: Владимир Шевельков
 

«Синдром Котара» -  депрессивный бред,  который отлича
ется яркими, красочными, нелепыми и гротескно преувели-

-

ченными ипохондрическими утверждениями.
 

Назван в честь французского невролога Жюля Котара.

Контакты: 8 921 998 16 22, Petr_kvasov82@mail.ru
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МАСТЕРСКАЯ В.Ю. АБДРАШИТОВАКИнООПЕРатОРсКИй 
фаКультЕт

мастерская м.л. аграноВиЧа
тм, режиссёр михаил салаев

мастерская и.с. клебаноВа
незабвение павших, 
режиссёр анна родионова

сцЕнаРнО-КИнОвЕДчЕсКИй 
фаКультЕт

мастерская а.я. инина
товарищи бракованные, 
режиссёр елена Харламова
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тМ
документальный, 2015, учебная работа, 26 мин., 0+ 

Режиссёр михаил салаев 
(мастерская м.л. аграновича) 

Фильм о 90-летнем ветеране: о его настоящем, 
прошлом и будущем...  

Контакты: 8 985 199 39 25, info@media-shoot.ru

нЕЗаБвЕнИЕ ПавшИХ
документальный, 2014,  дипломная работа, 16 мин., 0+

автор сценария, режиссёр и оператор анна родионова 
(мастерская и.с. клебанова) 
Звукорежиссёр Виктор брус  

Фильм-память о пропавших без вести солдатах 
на фронтах Великой Отечественной войны. Множество 
поисковых отрядов сражаются на «полях боя» с забвением, 
но статистика безутешна – мало какие останки удаются 
опознать. А между тем дети и внуки тех солдат ищут,  
надеются и ждут, что когда-нибудь смогут принести  
цветы на могилу своих близких, жизнь которых унесла 
Великая Отечественная Война.  

Контакты: 8 915 147 01 00, wwwaana@yandex.ru

мастерская а.я. инина

кинооПераторский факультет            сценарно-киноВедЧеский факультет

тОваРИщИ 
БРаКОванныЕ
игровой, 2015, учебная работа, 15 мин., 12+ 

автор сценария и режиссёр елена Харламова 
(мастерская а.я. инина) 
Операторы: олен семин, иван германов 
(мастерская м.л. аграновича, В.и. юсова) 
Звукорежиссёр иван савельев  (Вгик) 
Композитор а.е. Харламов   
актёрский состав:  александр синякович, дарья Пашкова, 
савелий, никита муравьев. 

Это история про молодую пару и их домашнего попугая, 
который всегда молчал. Но в критический момент, когда 
попугай понял, что пара находится на грани развода, 
он решил высказать всё, что думал о супругах и, таким обра-
зом, помог наладить испорченные взаимоотношения. 

Контакты: 8 915 093 53 63, idrazeba@yandex.ru

мастерская
и.с. клебаноВа

мастерская
м.л. аграноВиЧа
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КОллЕДЖ КИнО, 
тЕлЕвИДЕнИя 
И МультИМЕДИа вГИК

телефон, 
режиссёр маргарита Васильева 
рукоВодитель курса - а.В. белоногоВа

Выше неба, 
режиссёр  денис Воронин 
рукоВодитель курса - о.ю. ВеселоВа

детки-конфетки, 
режиссёр александра Шаряпова 
рукоВодитель курса - о.ю. ВеселоВа

Все и ещё один, 
режиссёр Владимир Пархоменко 
рукоВодитель курса - а.В. ВетюкоВа

девушка моей мечты, 
режиссёр Полина бакалина 
рукоВодитель курса - с.м. соколоВа 

Про поросенка, который учился летать,
режиссёр светлана Пшенникова 
рукоВодитель курса - о.а. титоВа
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тЕлЕфОн 
анимационный, 2015, дипломная работа, 2  мин., 6+ 

Режиссёр и художник-постановщик маргарита Васильева 
(мастерская а.В. белоногова) 

Фильм сделан по мотивам стихотворения Корнея 
Чуковского «У меня зазвонил телефон», но действие 
происходит в сумасшедшем доме, а звонки 
принимает главный врач. 

Контакты: 8 915 330 62 99, mnv1711@gmail.com
 

ДЕтКИ-КОнфЕтКИ
анимационный, 2015,  дипломная работа, 3 мин., 6+ 

Режиссёр александра Шаряпова 
(мастерская о.ю. Веселова) 

По мотивам сказки братьев Грим «Гензель и Гретель».
Дети любят сладости, а ведьмы специализируются 
на производстве конфет и не любят детей. 
Или делают из деток сладости... 

Контакты: 8 909 167 60 70, alexandrasharyapova@gmail.com

вышЕ нЕБа
анимационный,  2015,  дипломная работа,  5  мин.,  6+ 

Режиссёр и художник-постановщик  денис Воронин  
(мастерская о.ю. Веселова) 

Мечты сбываются, даже самые безумные. И ребенок в шлеме 
лётчика, прыгающий с трамплина на велосипеде, однажды 
взлетит, как птица. Выше неба. 

Контакты: 8 916 253 07 49, themrdasen@gmail.com

всЕ И Ещё ОДИн
анимационный, 2015, дипломная работа, 5  мин., 12+ 

Режиссёр и художник-постановщик 
Владимир Пархоменко  (мастерская а.В. Ветюкова)

По мотивам А. Кристи.
Что произойдет, если в толпу охотников-мужчин войдет 
женщина? На что они пойдут ради того, чтобы завоевать 
её сердце? И кто останется в живых? 

Контакты: 8 915 373 52 28, vova_s_avtomatom@mail.ru
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35 Международный
студенческий фестиваль вГик

ДЕвушКа МОЕй МЕчты
анимационный, 2015, дипломная работа, 3 мин., 12+    

Режиссёр Полина бакалина 
(мастерская с.м. соколова)            
Композитор олеся Чёрная   

Был один паренёк, который, вдохновлённый весной, 
нарисовал на листе бумаги образ девушки своей мечты. 
Но результат не оправдал ожиданий. 
Это повлекло за собой невероятные последствия.        

ПРО ПОРОсЕнКа,
КОтОРый учИлся лЕтать
анимационный, 2015, дипломная работа, 3 мин., 0+

Режиссёр и художник-постановщик светлана Пшенникова 
(мастерская о.а. титова) 

По мотивам одноименного произведения Дональда Биссета. 
История о поросёнке, который не сдаётся на пути к своей 
мечте.

Контакты: 8 916 320 05 94, psa95@mail.ru

колледЖ кино, телеВидения и мультимедиа Вгик
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кафе 24      44
кира      27
кис      27
крокодил     37
кто, кое-кто, никто и все остальные  25
кукла      19
купи слона!      25
леди юрского периода    37
лето. Пентатоника    20
магия реставрации    43
маленькая страна    28
машка      43
медведь и лягушонок    17
место преступления    30
моря и океаны     22
невесёлые беседы при свечах   14
невозвращение     15 
незабвение павших    48
неизвестный     26
одна змея, один горшок, одно племя  37
одна ночь     16
охота жить     45

индекс

Пароход «достоевский»… 
а напоследок я скажу…    45
Паша z Поколение y     23
Первое свидание    32
Персик      38
Пирожки     16
Плёнка      20
По ту сторону тумана    35
Пороги памяти     25
Поэт в россии - больше, чем поэт...  23
Правда саманты смит    29
Про поросенка, который учился летать  50
Пробуждение      44
Простая история    14
Проститься     46 
размазня     32
река      21
ритм шагов     26
свет лица твоего    19
свидание     31
свита      21
сестра милосердия    32
синдром котара     46
сказка о бедном рыбаке, 
его дочке машеньке, 
поганом Чудище, 
майоре сидорчуке 
и съеденной царевне    40
смерть чиновника    32
сновановыйг...      23
соловей и роза     40
сообщите только жене    27
спасибо за внимание     24
списанная жизнь    17
старость     33
старший брат     14
страшная сказка о нехорошей девочке, 
которая убила свою мачеху, но раскаялась 16
счастливого пути    22
тайное видео     33
там, где живут эвены    29
телега      39
телефон     50
тищенко константин    44
тм      48
товарищи бракованные    48
третья от солнца    41
туркус      36
туся      18
ты что-то прячешь в кулаке    19
успех      28
фокусники     37
фро      28
Хранитель     41
Чертополох     40
Четвёртый вечер    15
Четыре комнаты и хозяйка   26
Что я пел     18
Чудище похищает    41
Чудовище     36
Штамп      39
яма      22
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авхадиева диана    19
азаров николай     32
александров тим    35
алтынайым Хатран     14
ананин андрей     26
анненский андрей    15
арутюнян сергей    32
бадалова софья     39
бакалина Полина    51
беденко александр     21
беликов максим    43
богатырёв алексей    24
болычева светлана    27
бочарова александра     14
булаева Валентина    28
бундина Вера     26
Васильев григорий    32
Васильева маргарита    50
Верик марина     40
Волков дмитрий    15
Воронин денис     50
Втулкина наталья    46
галицкова александра    35
гамаль махмуд     16
гардаш леонид                        20, 21
гармашёва анна     30
горбачев игорь      17
горностаев егор     35
гребнев артём      23
григолюнас иван     14
гройс артур     46
гутман елена     36
давлятбеков бехруз     16
дайдакова Вера     37
дегтярева оксана    20 
Ёлкина юлия     31
ермекбаев олжас    15
зубовленко александр     24
иванова екатерина     39
илютин сергей     21
каграманов игорь     43
казанкина евгения    20
каримова раиля     22
карпов иван     19
квасов Пётр     46
кильмаматов радик    45
кислов Виктор      20
кислов Виктор     21
корецки лев     38
костюкевич юлия    18
кошкина наташа    15
краснер екатерина    31
куан фыонг тхань     20
кудоярова екатерина    35
кузякова анастасия     25
кушнир дария     40
левин денис     41
лупашко александра    18
магдесьян иван     45
малкин мартьян    32
маркин андрей     45

махлина анастасия    36
медведев михаил     39
минаева Полина     38
моисеенко антон    25
муравьёв антон     23
новиков Василий    29
новикова ольга     31
новосельцев дмитрий    20
окунев сергей     35
орлов Женя     28
орлянский филипп    43
осадчих андрей     39
Пархоменко Владимир    50
Петровская александра    17
Плешкевич кирилл    25
Поддубная марина    18
Пшенникова светлана    50
рагозин дмитрий    31
родионова анна     48
рохас кастильо Пабло     24
салаев михаил     48
санду Владлена     27
сафронова анастасия    32
севостьянова дарья    37
семушев михаил    17
серьгина юлия     26
сидченко евгений     17
симонова илона    16
синицкая анна     29
скопина яна     19
снежкин иван     33
снеткова мария     40
соболев андрей (тихсотуп)   29
стехеева ассоль     20
сысоева анастасия    41
тарасов илья     44
ткач роман     38
томошевская серафима    22
тютикова екатерина    23
умнова дарина     27
федонюк олег     44
фильчина маргарита     14
фирсанов артём    23
флерова марта     36
фурманова юлия    22
Харламова елена    48
цой анна      37
Чернилевская татьяна     36
Чернова анастасия    40
Шадрина Валерия     38
Шаряпова александра    50
Шаумян елена     37
Шибалова надежда    41
Шипова  наталья    31
Шпульников иван     36
юлина анастасия    32
юртаева мария     28
юрышева яна     18
якушева елена     26
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