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Сергей Георгиевич Левченко

Владимир Ростиславович Мединский

Губернатор Иркутской области

Министр культуры Российской Федерации

Sergey Levchenko
The Governor оf the Irkutsk region

Дорогие друзья!
От всей души приветствую организаторов,
участников и гостей 17 Байкальского Международного
кинофестиваля «Человек и Природа» им. В.Г. Распутина!
Ваш кинофестиваль за эти годы стал ярким
культурным и общественно значимым событием не
только для Иркутской области, но и для всей России.
Искренность и актуальность вопросов, связанных с
сохранением экологии и природы Байкала, вызывает
подлинный интерес у кинематографистов многих
стран мира. В 2018 году для участия в конкурсной
программе подано рекордное количество заявок за
всю историю фестиваля – свыше 600 из 45 стран!
В этом году кинофестиваль «Человек и Природа»
делает серьезный шаг в расширении границ и
возможности обратиться к аудитории на принципиально
новом уровне. Он станет частью Второго Байкальского
Международного экологического водного форума,
на котором обсуждаются проблемы экологии и
сохранения водных ресурсов, поднимаются вопросы
природопользования.
Убежден, что у партнерства кинофестиваля и
форума большое будущее, ведь их объединяет идея
воспитания экологического мышления и сохранения
уникальной природы величайшего озера на планете.
Желаю всем теплых встреч, творческих открытий,
незабываемых
эмоций, здоровья, счастья
и
благополучия!
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Dear Friends!
I heartily welcome organizers, participants and
guests of the 17th Baikal International Film Festival
«People and Environment» n.a. V. Rasputin!
Over the years your Festival has become a bright cultural and socially significant event not only for Irkutsk
Region, but also for all Russia. Sincerity and relevance of
the issues related to preservation of ecology and nature
of Baikal Lake arouses the interest among filmmakers of
different countries. 2018 a record number of entry form
for this Festival was filled : more than 600 forms from
45 countries.
This year the Festival «People and environment» is
certainly an important step in expansion of borders and
opportunity to address the audience at a new level. This
Festival will be a part of The Second Baikal International
Ecological Water Forum, where ecological and water
conservation problems are discussed, issues of environmental management are raised. I`m convinced, partnership between the Festival and The Water Forum has a
great future, since the idea of education of ecological
thinking and conservation of the unique nature of the
greatest lake on the planet.
I wish you all warm meetings, creative discoveries,
unforgettable emotions, good health, happiness and
prosperity!

Vladimir Medinsky
Minister of Culture of the Russian Federation

Уважаемые друзья!
Рад приветствовать вас и поздравить с открытием
17-го Байкальского Международного кинофестиваля
«Человек и Природа» имени Валентина Распутина.
Ваш творческий форум занял особое место
в культурной жизни России. Традиционно в
центре внимания его устроителей – работы
кинематографистов из разных концов света. Особо
отмечу две новые номинации – «Игровой фильм» и
«Социально-экологический ролик».
Насыщенная и разнообразная программа смотра
дает зрителям возможность заглянуть в самые
отдаленные уголки нашей планеты, погрузиться в их
неповторимую атмосферу, осознать необходимость
бережного отношения к окружающей природе.
Позвольте пожелать организаторам, участникам
и гостям Фестиваля успехов, интересных просмотров,
содержательных дискуссий и ярких впечатлений!

Dear Friends!
I`m happy to welcome you and congratulate with the
Opening of the 17th Baikal International Film Festival
«People and Environment» n.a. V. Rasputin.
Your creative Forum took a special place in cultural life of Russia. Works of filmmakers from different
countries are traditionally in the spotlight. I specially
note two new nominations – «Feature Film» and «Socioecological video».
The rich and varied program of the Festival gives the
audience great opportunity to look at the most remote
places of our planet, to immerse into the unique atmosphere, to realize importance of respect for nature.
I`d like to wish the organizers, participants and
guests of this Festival success, interesting views, meaningful discussions, brightest impressions!
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Дмитрий Николаевич Кобылкин
Министр природных ресурсов и экологии РФ

Dmitriy Kobylkin
The Minister of Natural Resources and Ecology of
Russia

Никита Сергеевич Михалков
Народный артист РФ,
председатель Союза кинематографистов
Российской Федерации

Nikita Mikhalkov
Honored artist of Russian Federation,
director of Russian Fimmakers Union

Дорогие друзья!
Кинофестиваль «Человек и Природа» собирает
российских и зарубежных кинематографистов,
деятелей науки и искусства, а также зрителей,
неравнодушных к проблемам окружающей среды.
В настоящее время вопросы экологии становятся
все более актуальными, повышается ответственность
граждан. Тем не менее не до конца искоренены
факты потребительского отношения к природе.
Вопросы сохранения природных богатств, бережного
отношения к ресурсам выходят на первый план.
Фестиваль привлекает внимание профессионалов
киноиндустрии из разных стран мира, представителей
культурной
общественности
и
экологических
организаций. Надеюсь, что сегодня каждый из нас
задумается, что он может сделать для сохранения
окружающей среды. От того, насколько развитым будет
наше экологическое сознание, зависит качество нашей
жизни.
Убежден, что с каждым годом у Международного
Байкальского кинофестиваля будет появляться все
больше единомышленников.
Желаю вам творческих успехов, интересной
программы и ярких впечатлений!
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Dear Friends!
Film Festival «People and Environment» gathers
Russian and foreign cinematographers, art workers, audience not indifferent to environmental problems. Presently environmental issues are more urgent, responsibility of citizens is increased. Nevertheless, consumer`s
attitude to the nature is not eradicated until the end.
Issues of natural resources preservation, careful attitude
to resources are in the forefront.
The Festival attracts the attention of film industry
experts from different countries, representatives of the
cultural community and environmental organizations. I
hope, today each of us thinks about, what can be done
for preservation of the environment. Our life`s quality
depends on our ecological consciousness. I`m convinced,
from year to year International Baikal Film Festival will
get more and more adherents.
I wish you creative success, an interesting program
and bright impressions!

Я рад приветствовать вас на Международном ки
нофестивале «Человек и Природа». Документальный
фильм – это особый вид искусства, который многие
незаслуженно недооценивают. Но истинные ценители
понимают значимость подобных событий для общества.
Мы говорим «спасибо» всем, кто разделяет этот путь
с нами. С каждым годом вопросы экологического
состояния планеты заостряются и становятся одними
из самых важных для принятия государственных
решений. Все больше споров разгорается вокруг этой
темы, и потому как никогда важно разговаривать друг с
другом языком кино. Фестиваль «Человек и Природа»
не только поднимает значимые экологические
вопросы и их осмысление средствами кино, но, что еще
более важно, становится площадкой для переговоров в
решении этих проблем.

I`m happy to welcome you to The International
Film Festival «People and Environment». Documentary
– a special kind of art, undeservedly underestimated by
many people. But true connoisseurs understand the significance of similar events for our society. We thank all,
who shares this way with us. Every year issues of environmental condition of our planet are sharpened and became the most important for Government decision. More
and more disputes flare up around this topic, so more
important than ever is to speak to each other in cinema
language. The Film Festival «People and Environment»
not only raises significant environmental issues and
their understanding with the cinema means, but, what is
more important, becomes a platform for negotiations in
solving problems.
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Сергей Валентинович Мирошниченко

Режиссёр,
президент кинофестиваля «Человек и Природа»

ЖЮРИ КИНОФЕСТИВАЛЯ
JURY FILM FESTIVAL

Sergey Miroshnichenko

Director,
president of «People and Environment» Film
Festival

От всей души приветствую гостей и участников
кинофестиваля «Человек и Природа»!
В этом году с фестивалем произошли два важнейших
изменения.
Первое – он стал частью программы Байкальского
Международного экологического водного форума, что
даст возможность показывать наши фильмы ведущим
специалистам в области экологии как нашей страны, так
и зарубежным гостям. Мы давно мечтали об этом и этот
шаг навстречу друг другу кинематографистов, экологов
и политиков, переживающих за нашу природу, наконец
свершился. Верим, что эта площадка со временем
станет и местом для показа современных технологий,
связанных с экологической темой – тем, что может
помочь людям защищать свою родную природу от
самих же себя.
Второе – благодаря администрации Иркутской
области и лично губернатору Сергею Георгиевичу
Левченко было увеличено финансирование важ
нейшего в Сибири экологического кинофорума, что дало
возможность ввести две новых номинации – «Игровой
фильм» на экологические темы и взаимоотношения
человека с природой, а также «социально-эколо
гический ролик» на тему нравственного отношения
к окружающей нас среде. Кроме этого, на нынешнем
фестивале появятся призы имени наших выдающихся
земляков, таких как Михаил Ромм и Леонид Гайдай,
которые наряду с выдающимся писателем Валентином
Распутиным родились в Иркутске.
Я верю, что этот новый импульс поднимет статус
фестиваля, и мы начнем свой путь к тому, чтобы войти
в тройку лучших фестивалей в мире, связанных с
экологией. Это трудная задача, но сибиряки народ
сильный, гордый и амбициозный, поэтому надеюсь, что
мы справимся!
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I heartily welcome guests and participants of the Film
Festival «People and Environment».
This year the Festival has two the most important
changes.
The First – Festival became a part of The Second Baikal International Ecological Water Forum, it gives us an
opportunity to show our films to the leading experts in the
field of ecology not only of our country, but also to foreign guests. Long ago we dreamed about it and this step
towards each other of filmmakers, ecologists, politicians,
worrying about the nature of our country, finally came
to pass. We believe, in some time this platform becomes
a place for showing of modern technologies, united with
environmental issue, which could help people to save their
nature and their life.
The Second – thanks to the administration of Irkutsk
region and personally to the governor Sergey Levchenko,
financing of the most important for Siberia Ecological
Forum was increased, it gave opportunity for introducing
of two new nominations – «Feature Film» on environmental themes and relationship between people and nature,
«Socio-ecological video» about the moral attitude to the
environment.
Besides, this Festival has prizes named after our outstanding compatriots (Mikhail Romm and Leonid Gayday),
who with Valentin Rasputin were born in Irkutsk.
I believe, this new impulse will raise the status of the
Festival and we begin our way to get in the top three festivals in the world, combined with ecology. This is a hard
task, but Siberians are strong, ambitious and proud, so I
think we will manage it.
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Жюри 17 Байкальского Международного
кинофестиваля «Человек и Природа»
имени В. Г. Распутина

Jury of the The 17 Baikal International Film Festival
«People and Environment»
n. a. V. Rasputin

Наталья Гугуева
Россия | Председатель жюри.
Режиссер, сценарист, продюсер.

Natalya Gugueva
Russia | Chairman of the jury
Director, screenwriter, producer

Окончила ВГИК в 1998 г. Член Союза
кинематографистов РФ и Гильдии кинорежиссеров РФ,
член Правления Гильдии неигрового кино, председатель
ГАКа ВГИКа. Генеральный директор студии «Встреча».
Главный режиссер Дирекции документального кино
АО «Первый канал». Лауреат национальных премий
«ЛАВР», «ТЭФИ», номинант кинопремий «НИКА»,
«Золотой Орел», «Белый слон». Обладатель Гран-При и
призер международных и всероссийских фестивалей.
Среди ее работ «Двое и одна» (1999), «Форсаж»
(2001), «Семья клоунов» (2003), «Костя Цзю. Быть
первым!» (2004), «Тимур. История последнего полета»
(2005), «Страсти по Солоницину» (2006), «Владимир
Высоцкий и Марина Влади. Последний поцелуй» (2008),
«Улыбка Гагарина» (2009), «Жизнь всегда конкретна»
(2011), «Кто такой этот Кустурица?» (2013), «Форсаж.
Возвращение» (2016), «Свидетели любви» (2018) и др.

1998 graduated All-Union State Institute of Cinematography. Member of Russian Filmmakers Union
and Russian filmmakers Guild, board member of Russian non-feature filmmakers Guild, chairman of the State
Certifying Commission of All-Union State Institute of
Cinematography. CEO of Studio «Vstrecha». Main director of the directorate of Documentary film Public Company «Channel One». Winner of national awards LAVR,
TEFI, nominee of film awards NIKA, Golden Eagle, White
Elephant, winner of the Grand Prix, international and allrussian festivals. Some of her works: Two and one (1999),
Afterburner (2001),
Clown`s family (2003), Kostya Dzu. To be the first!
(2004), Timur. Story of the last flight (2005), Passion for
Solonitsyn (2006), Vladimir Vysotskiy and Marina Vlady.
The last kiss (2008), Gagarin`s smile (2009), Life is always
specific (2011), Who is this Kusturica? (2013), Afterburner.
Return (2016), Witnesses of Love (2018) and others.
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Кристин Бюхнер
Германия | член жюри

Режиссер-документалист, преподаватель
курсов кино и медиа в Академии искусств
Кельна.

Christin Buchner
Germany | jury member

Documentary director, teacher of cinema and media
courses in Cologne Academy of Arts

Изучала скульптуру и экспериментальное кино
в Берлинском университете искусств. C конца 80-х
работает с мультимедийными цкинопроектами. В 1994
основала семейную киностудию Büchner Film Productions. Вместе со своим братом Тобиасом Бюхнером
занимается продюсированием и производством
фильмов в Европе. С 2001 года является членом
отборочной комиссии фестиваля короткометражных
фильмов Oberhausen Short Film Days. Наряду с
работой режиссёра ведёт курсы кино и медиа в разных
университетах, в настоящее время — в Bauhaus-Univer-

sity Weimar and the FilmArche в Берлине.
Studied sculpture and experimental cinema in Berlin
University of Arts. Since the late 80-es has been working with multimedia and cinema projects. 1994 founded
a family film studio BüchnerFilmProductions. Together
with her brother Tobias Buchner makes and produces
films in Europe. Since 2001 member of selection Committee of the short films Festival OberhausenShortFilmDays. In addition to the work of the director teaches film
and media courses in different universities, currently in
Bauhaus University Weimar and the FilmArche in Berlin.

Такаши Нива
Япония | член жюри
Продюсер

Takashi Niva
Japan | jury member
Producer

Родился в городе Иокогама, в 1943 г. Учился в
университете Мэйдзи в Токио. С 1966 г. работал в
дистрибьюторской компании Nippon Herald Co, где
занимался рекламой и прокатом таких фильмов как
«Война и мир» и «Дерсу Узала». В 1981 г. основал
компанию PIONIWA CO – кинематографическая студия
обучения молодежи и школьников и проката фильмов
для студентов высшей школы.

Was born in Yokohama 1943, graduated Meiji University in Tokyo. Since 1966 worked for a distribution company Nippon Herald Co, was engaged in advertising and
distribution of such films as «War and Peace» and «Dersu
Uzala». 1981 founded the Company PIONIWACO – cinematographic training studio for youth and pupils, movie
rental studio for higher school students.

Жюри 17 Байкальского Международного
кинофестиваля «Человек и Природа»
имени В. Г. Распутина

Jury of the The 17 Baikal International Film Festival
«People and Environment»
n. a. V. Rasputin

Жюри 17 Байкальского Международного
кинофестиваля «Человек и Природа»
имени В. Г. Распутина

Елена Алферова
Россия | член жюри

Татьяна Скороходова
Россия | член жюри

Режиссер документального кино и телевидения,
член Гильдии неигрового кино и телевидения.

Elena Alfyorova
Russia | jury member

Documentary and TV director, Member of Russian
non-feature films and TV Guild

Призер различных российских и зарубежных
документальных кинофестивалей. В 2007 году
окончила ВГИК им. С. А. Герасимова, мастерскую
режиссуры научного кино и мультимедиа Виктора Мана
и Марины Бабак. С 2009 года по настоящее время –
режиссер цикловой телепрограммы «Документальная
камера» на телеканале «Культура». С 2015 г. по 2017
г. – старший редактор по отбору отечественного
документального кино ВГТРК «Культура». С 2010 г.
по настоящее время – отборщик документальных
программ международного кинофестиваля «Лу
чезарный ангел», с 2014 г. – кинофестиваля «Свидание
с Россией», с 2018 г. – кинофестиваля «Герой». С 2016
года является преподавателем детской киношколы
«Школа кино и ТВ АУРУМ». С 2017 г. – автор и ведущий
киноклуба «АКТУАЛЬНО. ДОК».

Documentary and TV director, member of Russian
non-feature films and TV Guild. Winner of different Russian and foreign documentary film Festivals. 2007 graduated All-Union State Institute of Cinematography n.a.
S. Gerasimov, Victor Man`s and Marina Babak`s scientific
cinema and multimedia directing workshop. Since 2009
to present director of cyclic TV program «Documentary
Camera» on TV channel «Kultura». 2015-2017 –senior
editor for the selection of Russian documentary films
WGTRK «Kultura». Since 2010 to present – selector of
documentary programs for the International Film Festival «Luchezarniy Angel», since 2014 – for the Festival
«Rendezvous with Russia», since 2018 – for the Festival «The Hero». Since 2016 teacher of children cinema
school «Cinema and TV school AURUM». Since 2017 –
author and leading of cinema club «AKTUALNO.DOK»

Jury of the The 17 Baikal International Film Festival
«People and Environment»
n. a. V. Rasputin

Актриса, радиоведущая, педагог.

Tatyana Skorokhodova
Russia | jury member

Actress, radio host, teacher

Cоветская и российская актриса, известная по
фильмам «Наш человек в Сан-Ремо», «По прозвищу
«Зверь», «Любовь», «Мафия бессмертна» и др. Член
Союза кинематографистов России и Гильдии актеров
кино. В настоящее время живет в Иркутске, ведет
популярное радиошоу, продолжает сниматься в кино
и преподает в Иркутском филиале ВГИК.

Soviet and Russian actress, famous for the film Our
person in San-Remo, Nicknamed Beast, Love, The mafia
is immortal and other. Member of Russian Filmmakers
Union and Russian actors Guild. Currently lives in Irkutsk,
leads a popular radio show, acts, teaches in All Union
State Institute of Cinematography, Irkutsk Branch.

Дженнифер Саттон
Великобритания/Россия | член жюри
Международный эксперт по проблемам
экологии

Jennifer Satton
Great Britain/Russia | jury member

International expert on environmental issues

Одна из основателей и активистов общественной
экологической организации «Байкальская эко
логическая волна». Уроженка города Бомбей (Индия),
выпускница Килского университета (Великобритания)
1970 года,
несколько лет работала учителемволонтером в Нигерии (Африка). В СССР приехала
в 1974 году по приглашению Иркутского института
иностранных языков и осталась жить в Иркутске.

One of the founders and an activist of environmental
NGO Baikal Wave. She was born in Bombay (India), 1970
graduated Keele University (Great Britain), some years
worked as a volunteer-teacher in Nigeria (Africa). 1974
came to USSR by invitation of Irkutsk Linguistic Institute
and stayed live in Irkutsk.

а первая и пока единственная попытка средствами
игрового кино разобраться – каким человеком был
Александр Вампилов и что за узел представляет собой
его судьба. Автор сценария Ольга Погодина-Кузмина
(сценарист таких фильмов как «Две женщины»
и «Герой») отказалась от того, чтобы буквально
следовать биографии. Вместо этого в сценарии она
сочетает реальность с вымыслом, взяв в качестве
документальной основы переписку Вампилова с женой
Ольгой и с легендарным московским завлитом Еленой
Якушиной, которая поддерживала Александра и
помогала «протолкнуть» его пьесы в столичные театры.

ФИЛЬМ ОТКРЫТИЯ

OPENING FILM

ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО

SEA BUCKTHORN SUMMER

Россия, 2018 | Драма, биография | 134 мин.

• режиссёр: Виктор Алфёров
• оператор: Андрей Воробьев

Писатель Александр Вампилов – не из тех, чья
судьба просится на экран, в его жизни не было ничего
«сенсационного». Возможно, этим и объясняется то, что
о нем до сих пор не было снято ни одного игрового
фильма, несмотря на то, что спектакли, поставленные по
его пьесам, не сходят со сцен российских театров уже
несколько десятилетий. История в фильме начинается
в 1967 году. Александр Вампилов, сыгранный Андреем
Мерзликиным (известным по фильмам «Бумер»,
«Брестская крепость» и другим), одиноко бредет по
промозглой Москве. Но столица не станет ему родным
местом – для него здесь окажется много шума и
фальши, он не найдет здесь «своих» людей. Все, чего
хочет главный герой, – быть драматургом и при этом
оставаться собой. Его сердце принадлежит малой
родине – Сибири, Байкалу, Кутулику. Для Вампилова
важно открыто и честно рассказывать об интересных
и близких ему людях – ведь именно эти места и лица
вдохновляли писателя и находили отражение в его
творчестве.
Картина «Облепиховое лето», снятая режиссером
Виктором Алфёровым, не просто «юбилейная»
лента, посвященная 70-летию советского писателя,
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reality and imagination. The base for this film is letters
of Vampilov, his wife Olga with Elena Yakushina, who
supported Alexander and helped to promote his plays in
metropolitan theatres.

Russia 2018 | Drama, biography

• director: Victor Alfyorov
• cameraman: Andrey Vorobjev

Writer Alexander Vampilov is not a person, whose
life is showed on screen. He has nothing sensational in
his life. This fact explains that there are no feature films
devoted him. Although several decades performances
based on his plays are very popular in Russian theatres.
The film story begins in 1967. Alexander Vampilov
(played by Andrey Merzlikin) goes alone through cold
Moscow. But the capital will be never a native place for
him – there is a lot of noise and falsity here, he will not
find «his» people in this city. The only thing the main
character desires is to be a playwright and be himself.
His heart belongs to his small homeland – Siberia, Baikal,
Kutulik. For Vampilov is important to tell about interesting and close people, because these places and faces
were inspiration for the writer.

Виктор Алферов — кинорежиссер, театральный режиссер,
актер театра и кино. В 1999 году окончил Восточно-

graduated from East-Siberian State Academy of Culture and

Сибирскую Государственную Академию культуры

Arts with a degree in «Artistic director of the theatrical

и искусств по специальности «Художественный

collective». 2004 he graduated from directing depart-

руководитель театрального коллектива». В 2004
году окончил режиссерский факультет РАТИ-ГИТИС.

ment of RATI-GITIS. He directed documentary films
Dance of the eagle (2014) and Land of happy learning.

Режиссер документальных фильмов «Танец Орла»
(2014) и «Земля счастливого учения» (2015).
Ольга Погодина-Кузмина — писатель, драматург,

Olga Pogodina-Kuzmina is a writer, playwright, screenwriter. She

сценарист. По образованию театровед, окончила

graduated from St. Petersburg Academy of Theater Arts.

Санкт-Петербургскую академию театрального

Author of such novels as «Adam's apple», «Power of the

искусства. Автор романов «Адамово яблоко»,

dead», «Twilight of wolves», «Affectionate eternity»,

«Власть мёртвых», «Сумерки волков», «Ласковая

«Hero». Author of plays «Marmalade», «Sukhobezvod-

вечность», «Герой». Автор пьес «Мармелад»,

noe», «Tolstoy.net» , «Clay pit», «Chairmen of the globe»

«Сухобезводное», «Толстого.нет», «Глиняная яма»,
«Председатели земного шара».
Андрей Мерзликин — актер театра и кино, кинорежиссер,
телеведущий. Заслуженный артист РФ. Окончил

The film «Sea buckthorn summer» directed by Victor Alfyorov is not an «anniversary» film, devoted 70th
anniversary of a Sovjet writer, but the first and only one
attempt to show what kind of person was Vampilov and
his real destiny. Scriptwriter Olga Pogodina-Kuzmina
(screenwriter of films «Two women», «The Hero») refused
to follow Alexander’s biography in details. He combines

Victor Alfyorov is a film and theatre director, actor. 1999 he

актерский факультет ВГИК в 1994 году. Сыграл
более ста ролей в фильмах и сериалах. Работал

Andrey Merzlikin is a movie and theatre actor, film director, TV
host. Honored Artist of Russia. He graduated from acting
department of VGIK in 1994. He has played more than
a hundred roles in films and TV series. He worked with

с такими режиссерами как: Никита Михалков,

such directors as: Nikita Mikhalkov, Alexey Balabanov,

Алексей Балабанов, Федор Бондарчук, Петр Буслов,

Fyodor Bondarchuk, Peter Buslov, Pavel Chukhrai, Alex-

Павел Чухрай, Александр Котт и многими другими.
В 2012 году дебютировал в качестве кинорежиссера

ander Kott and many others. In 2012 he made his debut
as a director of the short feature film «GQ».

короткометражного художественного фильма «GQ».
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КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА
COMPETITION PROGRAM
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ
И НАУЧНО - ПОПУЛЯРНЫЕ
ФИЛЬМЫ
DOCUMENTARY
AND POPULAR- SCIENCE FILMS

Апеннины

Appenine

Италия, 2017 | 66 мин. | 12+
• режиссёр: Эмильяно Данте
• оператор: Эмильяно Данте

Italy, 2017 | 66 min. | 12+
• director: Emiliano Dante
• cameraman: Emiliano Dante

Кинодневник, снятый в период с августа 2015
по август 2016, охватывает год, когда произошло
землетрясение в Центральных Апеннинах, горах
Центральной Италии. Уютное и ироничное путешествие,
в котором история жизни в сейсмически активном
районе становится инструментом для отражения
самого смысла документального кино. «Апеннины»
– заключительная часть трилогии Эмильяно Данте о
жизни после землетрясения, начавшаяся фильмом
«В Синеве» (2009) и продолженная фильмом «Среда
обитания – личные записки» (2014)

(A film diary shot between August 2016 and the
same month one year later, covering the year of the
earthquakes in the Central Apennines, the mountains in
Central Italy. An intimate and ironical journey, lyrical and
geometric, in which the story of life in a seismic area
becomes the instrument for reflecting on the very meaning of documentary filmmaking. Apennine ends Emiliano
Dante's triology of the post-earthquake, after Into The
Blue (2009) and Habitat- personal notes (2014).

Эмильяно Данте (Л`Акуила, Италия, 1974) дебютировал

Emiliano Dante (L’Aquila, Italy, 1974) debuted as a director

в качестве режиссера в 2003 году с сериалом

in 2003 with a series of shorts about living, The Home

«Последовательность». Его работы отражают

Sequence Series. His work reflects a concept of radical

концепцию радикального авторства, собственное

authorship, personally making all the artistic compo-

создание художественных средств (сценарий,

nents (screenplay, editing, music, cinematography and,

редактирование, музыка, кинематография,

when called for, animation). He is also a photographer,

анимация). Эмильяно также является фотографом,

essayist and narrator.

публицистом и актером озвучания.
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Дядя Саша, или полет над Россией
Россия, 2018 | 58 мин. | 16+
• режиссёр: Татьяна Соболева
• операторы: Сергей Амирджанов, Андрей Питинов

Uncle Sasha, or One flew over Russia
Russia, 2018 | 58 min. | 16+
• director: Tatyana Soboleva
• cameramen: Sergey Amirdjanov, Andrey Pitinov

Жизнь с бактериями

Россия, 2017 | 52 мин. | 12+
• режиссёр: Андрей Тимощенко, Станислав Ставинов
• операторы: Александр Семенов, Дмитрий Озеров,
Павел Кременец, Оксана Шестакова, Федор Большаков

Фильм о трудностях рождения новых знаний.
Главный герой фильма — Андрей Шестаков,
руководитель лаборатории микробной биотехнологии
МГУ. Летом он вместе с командой колесит по всей
стране, от Кавказа до Белого моря, с целью найти и
испытать полезных для человека микробов. Но главная
детективная история ждет его в Москве, в лаборатории
МГУ.

Дядя Саша – мечтатель, живущий на острове,
в «мертвой» деревне, со всех сторон окруженной
водой. Он грезит о реставрации монархизма и
возрождении мудрого русского уклада жизни,
растоптанного европейским влиянием. Каждую
весну он строит мост и каждую зиму его разбивает
льдом. Сейчас дядя Саша приступил к строительству
тридцатого моста.

Родился в Новороссийске в 1987 году. В 2009 году
Родилась в Москве. В 2004 г. окончила ВГИК им. С. А.
Герасимова по специальности «Режиссура неигрового
кино». За последующие годы работы в кино сняла
более 20 документальных фильмов и сериалов,
отмеченных призами. С 2015 г. исполнительный
директор индустриальных программ и член
отборочного комитета Международного
кинофестиваля документального кино ДОКер. В 2017 г.
стала участником программы «Berlinale Talents».

Tatyana Soboleva
Born in Moscow. In 2004 graduated from Russian State
University of Cinematography (VGIK). In succeeding

This film is about the difficulties of acquiring new
knowledge. Andrey Shestakov is the head of the microbial biotechnology laboratory at Moscow State University.
In the summer, he and his science team travel all over
the country, from the Caucasus to the White Sea. Their
main goal is to find and test microbes useful to humans.
But, the main detective story awaits him in Moscow, in
the laboratory of MSU.

окончил философское отделение КубГУ. Кандидат

Andrey Timoshchenko
Andrey was born in Novorossiysk in 1987. In 2009 he
graduated from the Philosophical Department of Kuban

философских наук. С 2008 года работает на

State University (KubSU). He is a PHd of Philosophi-

Краснодарской киностудии.

cal Sciences. Since 2008 he has been working in the

years she's made several short documentaries that

Krasnodar Film Studio.

successfully participated in Russians and International
film festivals and deserved different prizes. In 2010-

Станислав Ставинов

Stanislav Stavinov
Stanislav was born in Krasnodar in 1987. In 2009 he

2015 Tatyana participated in number of International

Родился в Краснодаре в 1987 году. В 2009 году

Documentary Workshops and Pitching sessions. In 2014

окончил философское отделение КубГУ. С 2015

graduated from the Philosophical Department of Kuban

she co-founded production company FILMSTART. Since 2015 she

года работает на Краснодарской киностудии

State University (KubSU). Since 2015 he has been work-

в качестве оператора, сценариста и режиссера

ing in Krasnodar Film Studio as an operator, scriptwriter

is a programmer of DOKer IFF. In 2017 Tatyana became a participant
of «BERLINALE TALENTS».
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Russia, 2017 | 52 min. | 12+
• director: Andrey Timoshchenko, Stanislav Stavinov
• cameramen: Alexander Semenov, Dmitry Ozerov, Pavel Kremenets, Oksana Shestakova, Fedor Bolshakov

Uncle Sasha dreams of monarchism revival. He believes in the true wisdom of the Russian way of life,
which is forgotten and trampled by modernization and
European influence. He creates his utopia in a desolate
village surrounded by water. Every spring he builds a
bridge that is smashed by ice every winter. Currently, Uncle Sasha builds his thirteenth bridge.
Андрей Тимощенко

Татьяна Соболева

Life with Bacteria

документального кино.

and director of documentary films.
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Ковчег Анотэ
Канада, 2018 | 77 мин. | 6+
• режиссёр: Мэтью Риц
• оператор: Мэтью Риц

Что происходит, когда целый народ тонет в
морских водах? В суровой реальности надвигающихся
климатических изменений тихоокеанское государство
Кирибати должно найти способ спасти свой народ. При
помощи широкоэкранного кинематографа «Ковчег
Анотэ» переплетает в себе две истории. Анотэ Тонг –
президент острова – пытается найти выход, участвует
в международных переговорах, посвященных климату,
изучает строительство подводных городов. В это
же время мягкая и остроумная Сермери – молодая
мама шестерых детей – решает проблемы с юмором.
Она стоит перед выбором: покинуть ту единственную
страну, которую она знает на этом острове или
эмигрировать в Новую Зеландию.

Anote’s Ark

Медведи Камчатки. Начало жизни

Canada, 2018 | 77 min. | 6+
• director: Matthieu Rytz
• cameraman: Matthieu Rytz

Россия, 2018 | 55 мин. | 0+
• режиссёр: Владислав Гришин, Ирина Журавлева
• операторы: Дмитрий Шпиленок, Михаил Родионов

What happens when your nation is swallowed by the
sea? With the harsh realities of climate change looming, the low-lying Pacific nation Kiribati must find a new
solution for the survival of its people. With sweeping
cinematography, Anote’s Ark interweaves two poignant
stories. Anote Tong, endearing president of the island,
races to find options – advocating in international climate negotiations and even investigating building underwater cities. At the same time, warm and sharp-witted
Sermery, a young mother of six, tackles every struggle
with humour. She must decide whether to leave the only
culture she knows on the island and migrate to a new
life in New Zealand.

Документальный фильм «Медведи Камчатки.
Начало жизни» рассказывает о первом годе жизни
бурых медведей по сценарию, написанному самой
природой. На протяжении семи месяцев съемочная
группа LESFILM наблюдала за несколькими
медвежьими семьями на территории ЮжноКамчатского федерального заказника им. Т.И.
Шпиленка, чтобы запечатлеть тайны взросления
одного из самых крупных хищников России.

Kamchatka Bears. Life Begins
Russia, 2018 | 55 min. | 0+
• director: Vladislav Grishin, Irina Zhuravleva
• cameramen: Dmitry Shpilenok, Mikhail Rodionov

The South Kamchatka Federal Sanctuary is often
called a bear paradise. The LESFILM production team
headed there and spent seven months observing and filming hidden secrets the newborn brown bear cubs’ daily
lives throughout their first year on Earth. «Kamchatka
Bears. Life Begins» is a movie that differs from the other
nature documentary. Music, the sounds of nature and the
absence of a human voice allow the viewer to plunge into
the beauty of wild nature and experience an important
boundary, beyond which a person should not interfere.

Владислав Гришин
Режиссер, режиссер монтажа. С 2001 года работает
на Санкт-Петербургской студии документальных
фильмов. Сотрудничает с ВГТРК, каналом

Vladislav Grishin
Vladislav has been engaged into documentary film production since 2000, based in Saint Petersburg, Russia.

«Культура» и Мариинским театром.
Мэтью Риц
Продюсер, фотограф и режиссер. Визуальный
антрополог по образованию. Его страсть к
фотографии и этнологии провела его через весь
мир, чтобы он смог выразить все многообразие
культур и народов. Он стремится изобразить
запутанные человеческие истории и фокусируется на
отношениях человека и природы.
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Matthieu Rytz
Matthieu Rytz is a producer, curator, photographer and
director. A visual anthropologist by training, his passion
for photography and ethnology has led him across

Ирина Журавлева

Irina Zhuravleva

Руководитель студии документального кино о

Irina has been engaged for more than seven years in

the globe to photograph cultural and human diversity

природе LESFILM и арт-проекта «ЛЕС». Более 7 лет

cultural and media projects concerning a responsible

over the past ten years. He strives to bear witness to

занимается культурными инициативами в области

complex human stories and focus especially on the relationship between Man and Nature.

ответственного отношения к окружающей среде.

attitude to the environment. Now Irina is working
on the second film about old forests and asian black
bears. Based in Perm and Moscow, Russia.
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Операция «Мотылек»
Венгрия, 2017 | 50 мин. | 12+
• режиссёр: Гергелий Балаж, Балаж Лернер
• операторы: Жольт Марцелль Тот, Балаж Тиса

Лауреат Шнобелевской премии 2016 года Дьёрди
Криска со своими коллегами решил предотвратить
истребление мотыльков:
применив последние
результаты своих исследований в биофизике и
немного мастерства, они сделали все возможное,
чтобы
обеспечить воспроизведение
поденок
(бабочек-однодневок) на Дунае, которые погибают
из-за яркого освещения мостов над рекой.

Гергелий Балаж
Дайвер и биолог, изучающий фауну пещер. Как
ученый руководит и принимает участие в
различных исследованиях пещер в Венгрии и
заграницей. Профессиональный режиссер.

Operation Mayfly

Пластиковый Китай

Hungary, 2017 | 50 min. | 12+
• director: Gergely Balazs, Balazs Lerner
• cameramen: Zsolt Marcell Toth, Balazs Tisza

Китай, 2016 | 82 мин. | 12+
• режиссёр: Ван Цзюлян
• оператор: Ван Цзюлян

2016 Ig Nobel prize winner György Kriska and his
colleagues decide to prevent a massacre: applying their
latest results in hardcore biophysics and a bit of tinkering they do their best to ensure the reproduction of
the Danube mayflies, who are trapped and killed by the
floodlit bridges over the river.

Режиссёр показывает поразительную, меланхо
личную красоту обширного искусственного ланд
шафта китайской сельской местности, покрытой почти
полностью импортным пластиком. Мужчины и женщины
строят жизнь на этих отходах, а дети узнают о внешнем
мире через разодранные западные таблоиды. Тем не
менее даже в такой глубокой изоляции и токсичной
атмосфере, надежда и гуманность проявились в
оптимизме неунывающего 11-летнего ребенка.

Gergely Balazs
Gergely Balazs is a cave biologist and diver. As a
scientist he leads and is involved in various researches

В настоящее время работает научным редактором на
венгерском документальном телеканале Spektrum
TV. Будучи спелеологом и гидроспелеологом, он
постоянно исследует пещеры под Будапештом.

China, 2016 | 82 min. | 12+
• director: Jiu-Liang Wang
• cameraman: Jiu-Liang Wang

This film tells a story about an unschooled 11-yearold girl Yi-Jie, she's a truly global child who learns the
world through the United Nations of Wastes while working with her YI minority parents in this recycle workshop
thousand miles away from their mountain village home
town. Going to school is all she longing for. And the ambitious boss of the workshop Kun, who works so hard for
trying to give his family a better life. Through the story
of these two families, the film explores how these wastes
recycled by the bare hands of families, and discovers their
dilemma and choices of suffering irreversible damages on
life just to make a living. It also observes that the world is
flat and issues don't go away by changing time and location – we're all in this together.

and cave exploration both in Hungary and abroad.
Professional filmmaker.

Ван Цзюлян
Режиссер удостоенного многих наград доку

Балаж Лернер

Plastic China

Balazs Lerner
He is currently working as a scientific editor for Spektrum
TV, a Hungarian documentary TV chanel. As an enthusiastic caver and cave diver he regularly visits and
explores the caves under Budapest.

Jiu-Liang Wang
Director of award-winning and impactful documentary film

ментального фильма «Пекин, осажденный от

«Beijing besieged by waste». Wang graduated from Com-

ходами». В 2007 году Ван окончил Университет

munication University of China, School of Cinematic Arts

Коммуникаций Китая, Школу кинематографических

in 2007. He started investigating the landfill pollution

искусств. С 2007 по 2008 год создал коллекцию

around Beijing in 2008. In 2011, he finished «Beijing

фотографий о традиционных суевериях Китая. В

besieged by waste», a set of photography work and a

2008 году он начал исследовать загрязнение территории

documentary with the same name.

вокруг Пекина.
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Разыскивается Филин

Fish Owl Wanted

Симфония подземелья

Россия, 2017 | 52 мин. | 6+
Russia, 2017 | 52 min. | 6+
• режиссёр: Илья Цыганов
• director: Ilya Tsyganov
• операторы: Юрий Бережнев, Семен Аманатов,
• cameramen: Yuri Berezhnev, Semen Amanatov, Anatoliy
Анатолий Рыжов, Илья Туревич, Максим Подосинников
Ryzhov, Ilya Turevich, Maxim Podosinnikov

Говорят, что эта птица раньше всех на Земле
встречает рассвет. Пока весь мир еще спит, рыбный
филин уже ловит только зарождающийся луч света.
В восточных пределах суши на берегах могучего
Тихого океана нет никого загадочней. Род этого
филина настолько древний, что никто не берется
сказать, откуда он взялся. Для своих обиталищ эта
редчайшая птица выбирает самые глухие уголки
уссурийской тайги. Но мы собираемся увидеть
мистического филина. И понимаем всю сложность
задачи. Ведь очень трудно отыскать рыбного филина,
когда точно неизвестно, то ли он есть, то ли его нет…
И уж если ты собрался в амурскую тайгу на поиски
самой редкой птицы, будь готов к тому, что искать
придется тебя!
Илья Цыганов
Родился в Москве. С 2000 года начал карьеру на ТВ.

People say that this bird is the first to greet the sunrise. While the rest of the world is still asleep, Blakiston's
fish owl is already hunting in the first beams of the awakening sun. There is not a single creature more mysterious
on the eastern part of the continent, on the shores of the
majestic Pacific Ocean. This fish-owl belongs to a genus
so ancient that nobody dares claim with certainty where
it comes from. This rarest bird chooses the most remote
corners of the Ussuriysk taiga as its home. However, we
have taken up the challenge to spot this secretive fish
owl. And we admit the difficulty of this task. It is incredibly hard to find Blakiston's fish owl since you can’t be
sure if it is even there or not… And once you’re off to
the Amur taiga in search of this rarest bird, prepare to
become the one who is looked for!
Ilya Tsyganov
Ilya was born in Moscow. Since 2000 began his TV career.

Словения, 2017 | 54 мин. | 6+
• режиссёр: Игорь Вртачник
• оператор: Игорь Вртачник

В 2018 году отмечается двухсотлетие открытия
системы пещер «Постойнска яма» и столетие ее
электрификации. На сегодня пещеру посетили 38
миллионов человек, ее относят к одному из тридцати
крупнейших чудес света! «Постойнска яма» была
представлена миру с помощью одного известного
фотографа Европы рубежа 20 века – Рудольфа
Бурнера Дворжака. Его работы составляют первую
в мире коллекцию фотографий пещеры. Сменяются
поколения, исчезают старые и появляются новые
государства, но пещера остается…

Игорь Вртачник
Закончил Академию Кино в г. Любляна.

Symphony of the underworld
Slovenia, 2017 | 54 min. | 6+
• director: Igor Vrtačnik
• cameraman: Igor Vrtačnik

This decade marks the two hundredth anniversary
of opening of the Postojna cave and a hundred years of
electrification of the cave. Up until today it was visited by
38 million of people, it is classified as part of 30 largest
world wanders! The way it was presented to the world is
closely connected to one of the most known European
photographers at the turn of the twentieth century –
Rudolf Burner Dvořák. His photos of the Postojna cave
from 1909 are the first collection of photos of any cave
in the world. There were states, lines of generations, but
the cave remains…

Igor Vrtačnik
Studied at and graduated from the Ljubljana Film Academy.

Работал оператором, ассистентом режиссёра,

He is worked as a cameraman, director’s assistant, pic-

Снял 60 документальных фильмов. Режиссер

He has made sixty documentaries. Directed five short

режиссёром монтажа, корреспондентом, ведущим,

ture editor, reporter, anchor, producer, author, designer

5 короткометражных и одного художественного

films and one feature film - Piranedello, with cinema-

продюсером, автором, дизайнером и режиссёром.

and director. Winner of various TV awards, such as

Лауреат и призер различных телевизионных

TEFI, Golden Beam, MediaBrand, Golden Paramount,

премий: ТЭФИ, «Золотой луч», «МедиаБренд»,

and others. Since 2015 – Chief Director of Living Planet

«Золотая вершина» и других. С 2015 г. – главный
режиссер т/к «Живая Планета».
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TV Channel

фильма «Пиранделло» совместно с
кинематографистом Георгием Рербергом, который
известен своей работой над такими шедеврами

tographer Georgij Rerberg. Rerberg is known for his
work on Andrei Tarkovsky's masterpieces such as The
Mirror (1974) and Stalker (1979).

Андрея Тарковского, как «Зеркало» – 1974 год и
«Сталкер» – 1979 год.
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Скала
Иран, 2015 | 25 мин. | 12+
• режиссёр: Хамид Джафари
• оператор: Хамид Джафари

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА

The Rock
Iran, 2015 | 25 min. | 12+
• director: Hamid Jafari
• cameraman: Hamid Jafari

COMPETITION PROGRAM
ИГРОВЫЕ ФИЛЬМЫ
FEATURE FILMS

На юге Ирана живет женщина, которая каждое
утро идет к скале у деревни, добывает камни, грузит
их в машины, тем самым зарабатывая на жизнь для
своей семьи.
Хамид Джафари
Режиссер-документалист, фотограф. Родился 12

In the South of Iran, a woman every day goes to the
mountain of the village to break the rocks and put it in
the truck and make living out of it for her family.

Hamid Jafari
Hamid is documentary director, photographer. Born

декабря 1971 года в Махшахр, Иран. Махшахр –

December 12, 1971 in Mahshahr, Iran. Mahshahr was a

маленький полупромышленный порт, в котором

small semi-industrial port in which the contrast of the

ощущается резкий контраст традиций и

tradition and modernity was observed and felt.

современности.
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Красный сад
Азербайджан, 2016 | 88 мин. | 12+
• режиссёр: Мирбала Салимли
• оператор: Максим Дроздов

Провинциальный
учитель
благородного
происхождения, Аббас, отчаянно хочет наследника.
Но у его любимой жены Вафы проблемы со
здоровьем, которые мешают ей забеременеть. Все
меняется, когда Вафа умирает. Горе делает из Аббаса
нелюдима, равнодушного ко всему. Но надежда прих
одит порой с самой неожиданной стороны...

Мирбала Салимли
Режиссер театра и кино, сценарист. Кроме двух вузов,
окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров, по

Red garden

Озеро героев

Azerbaijan, 2016 | 88 min. | 12+
• director: Mirbala Salimli
• cameraman: Maxim Drozdov

Россия, 2017 | 70 мин. | 6+
• режиссёр: Анна Протоковило
• оператор: Виталий Шаламов, Дмитрий Коваль

Abbas, small-town teacher of noble birth, desperately wants to have an heir, a son who would continue
his line. But his beloved wife Vafa has trouble conceiving due to illness. Everything changes when Vafa dies
and grief turns Abbas into a recluse, apathetic and cold.
But sometimes you find hope where you least expect it…

Mirbala Salimli
Mirbala Salimli is a theatre and film director, screenwriter.
Besides two Universities graduated Higher courses of

Члены молодежной организации «Экологи
Сибири» узнают, что на озере Байкал, в заповедном
месте планируется строительство крупного отеля.
Лидер экологов Егор призывает любой ценой
помешать этим планам и встать на защиту природы.
Ребята едут и разбивают палаточный лагерь прямо
на месте строительства. Начинается противостояние
юных экологов и строительной корпорации, обе
стороны настроены решительно. Ситуация накаляется
еще сильнее, когда выясняется, что подруга Егора –
дочь директора строительной корпорации. Строителям
нужно начинать работы, и они решаются на крайние
меры…

Анна Протоковило
Анна родилась в Новосибирске. Окончила Новосибирский
государственный театральный институт,

специальности режиссер игрового фильма. Снимал

screenwriters and film directors, director of fiction

специальности «Актер театра и кино», «Педагог по

короткометражные и документальные фильмы.

movie by profession. Made short and documental

актерскому мастерству»; Новосибирский театр-

Поставил больше 30 спектаклей. Обладатель

films. Salimli performed of more than 30 plays. Winner

многочисленных премий и наград. Заслуженный

of many prizes and awards. An honored art worker of

деятель искусств Азербайджанской Республики.

Azerbaijan.
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студия «Первый театр» – актриса, режиссер.
Имеет призы, дипломы отечественных фестивалей,

Lake heroes
Russia, 2017 | 70 min. | 6+
• director: Anna Protokovilo
• cameraman: Vitaliy Shalamov, Dmitriy Koval

Members of the youth organization "Ecology of Siberia" will know that lake Baikal, sacred place of the
planned construction of a large hotel. The leader of the
environmentalists Yegor urges at any cost to stop these
plans and to protect nature. The guys go to Baikal and
there's a campsite right on the construction site. Begins
the confrontation of the young ecologists and construction Corporation, the two sides are determined. The situation is heating up even more when it turns out that a
friend of Egor - the daughter of the Director of a construction Corporation. Builders need to start work, and
they resolved on extreme measures...

Anna Protokovilo
Anna was born in Novosibirsk. She graduated: Novosibirsk
State Theatre Institute, specialization «Film and theatre
actor». Novosibirsk Theatre-Studio «The First Theatre»
– an actress, director. Novosibirsk State Theatre
Institute – teacher of acting. Anna has awards, diplomas
of national festivals, exhibitions.

смотров, конкурсов.
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Птицы с большими крыльями
Индия, 2015 | 113 мин. | 12+
• режиссёр: Бихукумар Дамодаран
• оператор: М. Ж. Радхакришан

Основой фильма стала великая трагедия,
произошедшая в Индии, в районе Ксарагод, штата
Керала. Аэрозольное распыление высокотоксичного
пестицида
Эндосульфана,
произошедшее
на
плантациях кешью, отравляло людей и окружающую
среду в течение двадцати пяти лет. В фильме
показаны последствия этого воздействия.

Бихукумар Дамодаран
Индийский кинорежиссер, трижды лауреат

Birds with large wings

Царь-птица

India, 2015 | 113 min. | 12+
• director: Bijukumar Damodaran
• camerama n: M. J. Radhakrishnan

Россия, 2018 | 80 мин. | 16+
• режиссёр: Эдуард Новиков
• оператор: Семен Аманатов

The film is a partly fictionalized presentation of the
great tragedy that has actually occurred in Ksaragod District of Kerala in India, consequent on the aerial spraying
of Endosulfan, a highly toxic pesticide on cashew plantations owned by the Kerala govt. The spraying affected
the people as well as the environment continually for
two and a half decades. The film depicts the aftereffects
of the pesticide spraying through the eyes of a photographer.

Якутия, 1930-е годы. В глухой тайге спокойно
доживают свои дни старик Микиппэр и его жена
Оппуос. Коровы, охота да рыбалка – вот и весь
неприхотливый быт стариков. В один прекрасный день,
в начале зимы, к ним прилетает старый орел. Старик
со старухой не смеют прогонять его, так как орел
– священная птица. С этого дня они начинают жить
вместе в одном доме.

The Lord Eagle
Russia, 2018 | 80 min. | 16+
• director: Eduard Novikov
• cameraman: Semyon Amanatov

Yakutia, the 1930s. Old Mikipper and his wife Oppuos
live their days in thick taiga. Cows, hunting, fishing make
up the simple everyday life of the old people. Once early
in the winter an eagle flies into their garden. The old
people dare no drive it away because eagles are sacred.
From that day the people and the bird start to live together in one house.

Bijukumar Damodaran
Bijukumar Damodaran is an Indian filmmaker who has won

Эдуард Новиков

Eduard Novikov

«Национальной премии кино». Его фильмы были

India's top film award, The National Film Award, three

Окончил Санкт-Петербургский государственный

Eduard graduated from St. Petersburg State University of

широко представлены на международных

times. His films were widely screened at many interna-

университет кино и телевидения в 2001 году по

Cinema and Television in 2001, specializing in «Director

фестивалях в Каннах, Монреале, Шанхае, Каире,
Евразии, Нью-Йорке, Теллуриде, Тегеране, Чонджу,
Казани и др. Он выиграл более 20 кинопремий
кинофестивалей по всему миру. Был членом жюри
Национальной премии Индии в области кино 2012 года, членом
жюри «Оскар» от Индии в 2015.
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tional films festivals like Cannes, Montreal, Shanghai,
Cairo, Eurasia, New York, Telluride, Fajr (Tehran), Jeonju,
Kazan etc. He won more than 20 International film
awards from different film festivals across the world. He has
also served as jury member for India's National Film Awards 2012,

специальности «Режиссер-оператор». Работает

Cameraman». He works in the State National Film

в государственной национальной кинокомпании

Company «Sakhafilm» (Yakutsk). Member of the Russia’s

«Сахафильм» в Якутске. Член гильдии

guild of film directors, member of the Russian Filmmak-

кинорежиссеров России и «Союза кинематографистов

ers Union.

Российской Федерации».

India's Oscar selection jury member 2015.
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Чужестранка
Бразилия, 2018 | 117 мин. | 12+
• режиссёр: Эдсон Лемос Акатой
• оператор: Эдсон Лемос Акатой

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА

Foreign
Brazil, 2018 | 117 min. | 12+
• director: Edson Lemos Akatoy
• cameraman: Edson Lemos Akatoy

COMPETITION PROGRAM
СОЦИАЛЬНО -ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
РОЛИКИ
SOCIAL- ECOLOGICAL VIDEOS

Элизабет (Сесилия Ретамоза) родилась в
Мексике, но провела свое детство с родителями на
идиллическом пляже Табатинга на северо-востоке
Бразилии. Далекая от других детей, Даниэла (Бруна
Бельмонт), была ее единственным другом. Из-за
таинственной травмы Элизабет покидает свой дом
и нигде надолго не задерживается. Ей тридцать лет.
Она чувствует себя дискомфортно в собственной
коже, чужестранкой в собственном мире.

Elisabete (Cecilia Retamoza) was born in Mexico,
but spent her childhood with her parents on the idyllic
beach of Tabatinga, in the northeast of Brazil. Removed
from other children, Daniela (Bruna Belmont) was her
only friend. Because of a mysterious trauma, Elisabete
abandoned her home and has never settled in one place
since. Elisabete, now thirty, yearns for a sense of identity.
She feels uncomfortable in her own skin, a foreigner in
her own world.

Эдсон Лемос Акатой
Родился в бразильском городе Жуан-Песоа 16 марта
1990 г., получил диплом специалиста в области
кино в Федеральном университете штата Параиба
(Бразилия, 2017 г.). За время обучения он снял три
короткометражных и один полнометражный фильм.
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Edson Lemos Akatoy
Edson Lemos Akatoy (João Pessoa, Brasil, March, 16,
1990) holds a degree in Film from the Federal University of Paraíba (Brazil, 2017). During the course, he
made three short films and one feature film.

33

СОЦИАЛЬНО -ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РОЛИКИ

SOCIAL- ECOLOGICAL VIDEOS

Байкал-Тотем

Big буууум

Еноты-барабанщики сортируют мусор

#год экологии

ЭкологиЯ

Принцип Фрейза

Белый медведь

Baikal-Totem

Big boooom

Raccoons-drummers sort waste

#year of ecology

EcologIa

Frase principle

White bear

Россия | Russia

Россия | Russia

Белоруссия | Belarus

Россия | Russia

Россия | Russia

Россия | Russia

Россия | Russia

4 мин. | 4 min.

4 мин. | 4 min.

30 сек. | 30 sec.

1 мин. | 1min.

2 мин. | 2 min.

4 мин. | 4 min.

2 мин. 30 сек. | 2 min. 30 sec.

Режиссер Юрий Дорохин

Режиссер Марат Нариманов

Режиссер Андрей Левкович

Режиссер Юрий Шарыпкин

Режиссер Анастасия Еловская

Режиссер Александр Зубков

Режиссер Ксения Симонова

Director Yury Dorohin

Director Marat Narimanov

Director Andrey Levkovich

Director Yury Sharipkin

Director Anastasia Elovskaya

Director Aleksandr Zubkov

Director Kseniya Simonova

Еноты на мусоровозе

Медвежонок

День Земли протяни Планете руку

Что такое экослед?

Гордиться – не значит помогать

Raccoons – Garbage Truck

Teddy Bear

Earth Day Give Earth a Hand

What is an ecological footprint?

To be proud is not to help

Белоруссия | Belarus

Россия | Russia

Чехия | Czech

Россия | Russia

Россия | Russia

30 сек. | 30 sec.

1 мин. | 1 min.

1 мин. 30 сек. | 1 min. 30 sec.

2 мин. | 2 min.

45 сек. | 45 sec.

Режиссер Андрей Левкович

Режиссер Антон Черенков

Производство Greenpeace

Производство WWF

Производство WWF

Director Andrey Levkovich

Director Anton Cherenkov

Produced by Greenpeace

Produced by WWF

Produced by WWF

Концерт Людовико Эйнауди в Арктике

Пчелы-роботы

Мир будущего

Greenpeace holds a historic performance with pianist Ludovico

New Bees

Tomorrow’s world

WWF 20 лет в России

Лучше не сори

ECOLOGY KIDS

Einaudi on the Arctic Ocean

Германия

Россия | Russia

WWF 20 years in Russia

You’d better not litter

ECOLOGY KIDS

Норвегия | Norway

Germany

2 мин. | 2 min.

Россия | Russia

Россия | Russia

Россия | Russia

3 мин. 15 сек. | 3 min. 15 sec.

2 мин. 50 сек. | 2 min. 50 sec.

Режиссер Бэла Накусова

30 сек. | 30 sec.

45 сек. | 45 sec.

1 мин. | 1 min.

Производство Greenpeace

Производство Greenpeace

Director Bela Nakusova

Производство WWF

Режиссер Дмитрий Багин

Режиссер Лилия Шаповалова

Produced by Greenpeace

Produced by Greenpeace

Produced by WWF

Director Dmitry Bagin

Director Lilia Shapovalova
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КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА
COMPETITION PROGRAM

Экспедиция к рифам
США, 2018 | 26 мин.
• режиссёр: Райан Вайатт

The Expedition Reef
USA, 2018 | 26 min.
• director: Ryan Wyatt

ПОЛНОКУПОЛЬНОЕ КИНО
FULLDOME FILMS

Это шоу – путешествие в подводный мир коралловых рифов, цель которого – исследовать некоторые из
наиболее разнообразных в биологическом отношении
экосистем, находящихся под угрозой. Погрузитесь в
самое сердце филиппинского кораллового рифа, где
живут тысячи тропических рыб. Путешествуйте по
миру, исследуя рифы, изобилующие жизнью, узнавая,
как ученые разрабатывают устойчивые решения для
защиты этих жизненно важных экосистем, как живут
кораллы, как они дышат и размножаются, поддерживая
четверть всей морской жизни на планете Земля, и помогая человечеству.

Райан Вайатт
Директор планетария и научного визуализирования в
Калифорнийской академии наук (Сан-Франциско). До этого в

Embark on a journey into the hidden world of coral
reefs in a show that explores some of our planet’s most
biodiverse – and critically threatened – ecosystems. Dive
into the heart of a Philippine coral reef as thousands of
tropical fish flutter by. Travel the globe to explore coral
reefs teeming with life and learn how scientists are
racing to develop sustainable solutions to protect these
vitally important ecosystems for the future. Along the
way, discover how corals live, breathe, and reproduce,
supporting a quarter of all marine life on Earth and
providing critical benefits to human communities in our
ever-changing world.

Ryan Wyatt
Ryan Wyatt is a director of Morrison Planetarium and Science Visualization at the California Academy of Sciences. Also Wyatt worked

течение шести лет он работал в качестве научного

for six years as Science visualizer at the American Museum

визуализатора в Американском музее естественной

of Natural History in New York City. Previously, he opened

истории в Нью-Йорке; открыл несколько
высокотехнологичных планетариев в Фениксе,
штат Аризона и Альбукерке, Нью-Мексико. В
профессиональные интересы Вайатта входит
создание пакетов научных данных, доступных широкой
общественности, а также разработка стандартов и
методов работы в сфере полнокупольного кино. Вайатт также

technologically-advanced planetariums in Phoenix,
Arizona, and Albuquerque, New Mexico. Wyatt’s professional interests include making research data sets accessible to the general public, and developing standards
and best practices in the fulldome video community. Wyatt
also indulges avid enthusiasm for archeoastronomy, the history of
science, and intersections between art and science.

с энтузиазмом занимается археоастрономией, историей науки
и областями пересечения науки и искусства.

36

37

Совсем не вечные льды
Новая Зеландия, 2017 | 10 мин.
• режиссёр: Оана Джонс

Полностью погрузитесь в путешествие к Антарктике – замерзшему континенту, чтобы увидеть, что делают ученые для прогнозирования последствий глобального потепления.

Far From Frozen

От Чиксулуба до Тунгуски

New Zealand, 2017 | 10 min.
• director: Oana Jones

Мексика/Россия, 2018 | 25 мин. | 0+
• режиссёр Энрике Фонте

Take an immersive 360° journey to Antarctica, the
frozen continent, to learn how scientists are trying to
better predict how it will respond in the face of global
warming.

66 миллионов лет назад при падении метеорита,
на полуострове Юкатан (Мексика) образовался кратер,
известный нам как Чиксулуб. Это вызвало вымирание
75% живого на Земле. На другой стороне планеты, в
Сибири (Россия) в 1908 году произошло Тунгусское
событие: космическое тело взорвалось в нескольких
километрах над землей. Сгорели тысячи гектаров сибирской тайги.Что же объединяет эти события, произошедшие в странах, расположенных на расстоянии
тысяч километров?

Энрике Фонте
Более 30 лет занимается популяризацией научных знаний об
Оана Джонс
Оана Джонс – продюсер полнокупольных фильмов. Она
работает в планетарии Perpetual Guardian музея

Oana Jones
Oana is the fulldome producer of the Perpetual Guardian
Planetarium at the Otago Museum in Dunedin, New

Отаго в городе Данидин (Новая Зеландия). Она

Zealand. She has directed and produced two in

является автором и продюсером двух фильмов

house feature films for planetaria and worked on a

для планетариев и принимала участие в создании
полнокупольной версии рок-оперы Джеффа Уэйна
«Война миров». Сейчас Оана работает над фильмом,
который будет посвящён геологической и экологической
истории южной части Тихого океана – премьера запланирована

planetarium adaptation of Jeff Wayne's War of the
Worlds. Oana’s next project, due to be completed in
2019, is a focus on the South Pacific’s unique geological
and ecological history.

окружающей действительности в сфере планетариев,
цифровых купольных кинотеатров и кинотеатров с
эффектами погружения. Директор компании «Planetarios Digitales», занимающейся проектированием,
разработкой концептов, дизайна и оснащением
планетариев и полнокупольных кинотеатров.
Руководитель «Kalakmul Studios» – студии, созданной
при поддержке Совета Мексики по науке и технологиям

From Chicxulub to Tunguska
Mexico/Russia, 2018 | 25 min. | 0+
• director Enrique Fonte

Throughout the universe asteroids fly all over, and
at some point, they may cross the path with Planet
Earth, which was the case of the meteorite that hit 66
million years ago leaving a crater in what we know
today as Chicxulub located in the peninsula of Yucatan,
Mexico, triggering the extinction of 75% of life on earth.
At the other side of the world in the region of Siberia,
Russia, took place the Tunguska event in 1908: a fireball
that exploded kilometers from the ground and burned
thousands of square kilometers of Siberian forest. What
connection exists between these two events in two
countries separated by thousands of kilometers?
Enrique Fonte
For more than 30 years he has been dedicated to the communication of science, especially in the area of planetariums,
digital domes and immersion theaters. He is the
president of company «Planetarios Digitales» that
works on design and creation of planetariums and
dome theaters. He is the head of «Kalakmul Studios», a
studio founded with the support of the council of science
and technology of Mexico (Conacyt) specifically to produce
experimental documentaries.

(Conacyt) специально для производства экспериментальных
документальных фильмов..

на 2019 год.
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В поисках жизни в космосе
Китай, 2018 | 30 мин. | 0+
• режиссёр: Патрик Лау

Вместе с героями фильма «В поисках жизни в космосе» – девочкой Селеной, её братом Санни и роботом СПМ-1 – зрители поймут, как уникальна Земля с
её условиями для жизни и исследуют небесные тела,
на которых учёные обнаружили воду или органические вещества. Вода – основа для жизни, поскольку
она является участником большинства биохимических
реакций, а присутствие органики в космосе может служить указанием на то, что мы можем найти жизнь и за
пределами Земли. Зрители также узнают различные
точки зрения учёных относительно того, сможем ли мы
вообще когда-то найти внеземную жизнь. В фильме
упоминаются космические миссии «Стардаст», «Кеплер» и ОСИРИС-Рекс.

In search of cosmic life

Лес

China, 2018 | 30 min. | 0+
• director: Patrick Lau

Польша, 2016 | 22 мин. | 0+
• режиссёр Адам Смочински

In newly produced Sky Show In Search of Cosmic Life,
audiences will appreciate the uniqueness of the Earth
for life to flourish and will examine those celestial bodies which scientists have found liquid water or organic
compounds. Liquid water is essential to life because it is
the medium for most of the biochemical reactions, and
the occurrence of organic compounds in space may be a
hint that life could exist elsewhere than Earth. Audiences
will also hear different views of scientists on whether
extraterrestrial life could ever be found. Space missions
such as Stardust, Kepler and OSIRIS-Rex will also be introduced. So what is your take on cosmic life? Yea or nay?

«Лес» – поэтический спектакль полнокупольного
формата. Фильм снят студией Рухомэ Образки (Moving
Pictures) в оригинальной технике, разработанной Адамом Смочински и Аланом Пирзак. Камеры были установлены на специальном оборудовании: вагонетках,
рельсах и кранах, размещенных в самой гуще леса. В
течение двух лет были сделаны сотни тысяч фотографий деревьев в разное время года, днем и ночью, в
тихую погоду и при порывах ветра. Основная задача
проекта – привлечь внимание аудитории к красоте
леса, его значению в жизни человека и важности в экологии планеты, которая является нашим домом.

Адам Смочински
Адам – мультимедийный художник. Его художественная
деятельность включает в себя множество
видов искусства, таких как картины, графика,

Патрик Лау
Родился в Гонконге в 1974 году. Работает
помощником куратора в космическом музее
Гонконга. Фильмография: «Истории солнечного
затмения» (2015), «Декодирование звездного света»
(2016), «В поисках жизни в космосе» (2018).
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Patrick Lau
Patrick was born in Hong Kong in 1974. He works as
an assistant curator in the Hong Kong Space Museum.
Filmography: The Stories of Solar Eclipse (2015), Decoding Starlight (2016), In search of cosmic life (2018).

Las
Poland, 2016 | 22 min. | 0+
• director Adam Smoczynski

Las is a poetic spectacle realized in the fulldome
technology. The Film is made in the Studio Ruchome
Obrazki (Moving Pictures) in original technique,
developed by Adam Smoczynski and Alan Pyrczak.
Cameras were mounted on special equipment: trolleys,
rails and cranes installed in the heart of the forest.
During almost two years hundreds of thousands of
photographs showing trees at different times of the year,
during the day and at night, in a stillness and torn by
the wind were taken. The main goal of the project was
to draw the draw the attention of the audience to the
beauty of the forests, its function in human life and its
importance for our planet’s ecology. The planet, which
is our home.

Adam Smoczynski
Adam is a multimedia artist. His artistic activities comprise
many types of art such as paintings, graphics, multimedia
spatial forms, experimental photography and movies. In

мультимедийные пространственные формы,

his works, he combines the experience gained with the

экспериментальная фотография и фильмы. В своих

active search for new formal solutions. From the begin-

работах он сочетает опыт, накопленный при
активном поиске новых решений. С самого начала

ning of his creative activity, he was interested in utility
application of arts. .

своей творческой деятельности он интересовался
полезным применением искусств.

41

Моравия 360
Чехия, 2018 | 40 мин. | 0+
• режиссёр: Павел Карас

В одной самой обычной спиральной галактике есть
звезда – ничем не примечательная на первый взгляд –
вокруг которой обращаются восемь планет. На одной
из них, в центре континента под названием Европа,
есть один вполне обычный регион.
Но давайте приглядимся к нему со всех возможных
и невозможных точек зрения! Там есть прекрасные
виноградники и исключительные исторические места.
Проще говоря, Моравия – невероятный регион.
В фильме использованы необычные технологии
съёмки, включая съёмки полнокупольной воздушной
камерой.

Morava 360

Ступая на другие планеты

Czech Republic, 2018 | 40 min. | 0+
• director: Pavel Karas

Греция, 2018 | 29 мин. | 0+
• режиссёр Теофанис Матсополус

Once upon a time, in a quite ordinary spiral galaxy,
you can find a star – nothing special at first glance – orbited by eight planets. And there, on one of them, in the
middle of a continent called Europe, is a rather ordinary
region.
But let’s have a closer look at it! And from all possible and impossible points of view. It’s decorated with
beautiful vineyards and exceptional historic sites. Simply,
Moravia is – an incredible region.
A fulldome show for planetarium and digital dome
theaters which uses unconventional filming technologies including a fulldome aerial camera.

Человек – самая развитая форма жизни на маленькой голубой планете нашей Солнечной системы
под названием Земля. Человеческий мозг постоянно
задает вопросы и охотно ищет ответы на них. Человек
исследовал Землю и устремился в космос. Земля стала казаться человеку маленькой и родилось желание
завоевать другие планеты. Полнокупольный фильм
«Ступая на другие планеты» с помощью потрясающих
визуальных эффектов в простой и понятной форме
описывает другие планеты, а также попытки человека
исследовать и покорить ближайшие к Земле небесные
тела, такие, как Луна и Марс.

Теофанис Матсополус
Родился в Афинах, Греция, в 1991 году. Теофанис
сотрудничает с Афинской национальной

Павел Карас
Павел является главным программным
координатором и создателем полнокупольных
фильмов в «Обсерватории и планетарии Брно»
(Чешская Республика). Его основными интересами
являются натурная фотография, видеография и
таймлапс.
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Pavel Karas

обсерваторией, делает астрофотографии при

Pavel Karas is the Chief Program Coordinator and a

помощи исторического телескопа-рефрактора

fulldome creator at Brno Observatory and Planetarium,
Czech Republic. His main interests are real-world
photography, videography, and time-lapses. He also
participates in live music events under the dome.

Ньюэлла и телескопа Carl Zeiss Aristarchus (диаметр
зеркала 2.3 м). Он был режиссер и продюсером
документальных фильмов для Центра посетителей
Афинской национальной обсерватории и для греческого
офиса GEO (Group on Earth Obseration)

Stepping on other planets
Greece, 2018 | 29 min. | 0+
• director Theofanis Matsopoulos

Humans are the most advanced form of life on the
small blue planet of our Solar System, called Earth. Their
complex brain always poses questions and is eagerly
searching for answers. They achieved to explore Earth
and then turned to the Universe. Then, Earth seemed to
them small and the desire to conquer other planets was
born. The fulldome documentary «Stepping on other
planets» describes, in a simple and understandable way
– along with stunning visuals, the other planets and the
human efforts for the exploration and conquest of the
closest to Earth heavenly bodies as the Moon and planet
Mars.

Theofanis Matsopoulos
Theofanis was born in Athens, Greece, in 1991. He collaborates with the National Observatory of Athens,
taking astronomical photographs with the historical
R. S. Newall refractor and the 2.3 metre Carl Zeiss
Aristarchus Telescope. He has directed and produced
documentary series for local television, promotional
videos and documentaries for the Vision Centre of the
National Observatory of Athens and for the Greek GEO (Group on
Earth Observations) Office.
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Земля с борта МКС
Япония, 2017 | 24 мин. | 0+
• режиссёр: Осаму Като

ВНЕКОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА
NON-COMPETITION PROGRAM

The Earth from ISS
Japan, 2017 | 24 min. | 0+
• director: Osamu Kato

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ
И НАУЧНО - ПОПУЛЯРНЫЕ
ФИЛЬМЫ
DOCUMENTARY
AND POPULAR- SCIENCE FILMS

Посмотрите, как прекрасна Земля с борта Международной космической станции! Почувствуйте себя
космонавтами любуясь простой – и при этом впечатляющей – сменой пейзажей нашей планеты, снятых из
космоса.

Осаму Като
Осаму Като родился в 1969 году. В детстве каждый

Watch the beauty of the Earth as seen from the
International Space Station in this new fulldome
production. The content is very simple, but visitors can
enjoy the beauty of the Earth as seen from space.

Osamu Kato
Osamu Kato was born in 1969. He went to the plan-

месяц он посещал местный планетарий и в 21 год

etarium every month as a child. At age of 21, he found a

устроился на работу в планетарий, где создал

job at a planetarium and produced a lot of planetarium

множество шоу. В 2014 году основал собственную
компанию «Altair LLC».
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shows after that. In 2014 he founded company «Altair
LLC».
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Альдабра: Путешествие к таинственному
острову
Чехия, 2015 | 73 мин. | 0+
Режиссер: Стив Лихтаг

Aldabra: Once Upon an Island
Czech Republic, 2015 | 73 min. | 0+
Director: Steve Lichtag

Чешский фильм Стива Лихтага удивительно сочетает документальный жанр и приключенческое повествование. Доброе семейное кино расскажет уникальные истории о чудесных животных, которые обитают
на малоизвестном острове Альдабра, борются за свое
выживание. Завораживающая местность неумолимо
идет ко дну из-за повышения уровня Индийского океана, а значит, героям придется несладко. Многие представленные виды вымирают прямо сейчас, но пока
они продолжают существовать, мир должен узнать о
них.

A Czech film directed by Steve Lichtag, amazing
combination of documentary and adventure story. The
good family film tells unique stories of the wonderful
animals, which inhabit the little-known Aldabra vanished,
because of rising Indian Ocean level. The film heroes will
have a hard time. Many species of animals presented in
this film are on the verge of extinction right now. But as
long as they exist the world should learn about them.

Бианки. Портреты на фоне эпохи
Россия, 2017 | 44 мин. | 6+
Режиссер: Сергей Циханович

В повествовании о роде Бианки переплелись
легенды и предания, войны и революции, искусство
и наука. В этой династии любовь к природе, невоз
можность существовать в отрыве от неё передавались
из поколения в поколение. Для некоторых эта любовь
стала основой профессии. Профессии длиною в жизнь.
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Вавилонцы
Италия, 2018 | 63 мин. | 6+
Режиссер: Алессандро Квадретти

The Babelics
Italy, 2018 | 63 min. | 6+
Director: Alessandro Quadretti

Вавилонцы – художники, которые работают вне
или на грани художественной формализации и артрынка, чтобы создать свою собственную воображаемую Вселенную. Эти «обособленные» люди работают
на территории Эмилия-Романья. Их увлекательные и
необычные истории показывают нам, что происходит,
когда «воображение и оскорбительное творчество»
встречают потрясающих людей, людей, которые могут
превращать сталь, дерево, цемент и обычный хлам в
произведения искусства.

За пределами света (Байкальский вызов)
Франция, 2017 | 52 мин. | 6+
Режиссер: Оливье Вебер

Bianki. Portraits amidst the era

The Baikal Challenge

Russia, 2017 | 44 min. | 6+
Director: Sergei Tsikhanovich

France, 2017 | 52 min. | 6+
Director: Olivier Weber

Narration about Bianki family combines legends and
traditions, wars and revolutions, art and science. Love of
nature, impossibility of living without it were passed in
this dynasty from generation to generation. For some
this love of nature became the basis of the profession.
The profession of a lifetime.

The Babelics are irregular artists who work outside
or at the edge of the art formalization and the art
market to create an imaginary universe of their own.
These «marginalized» men mainly work in the inland of
Emilia-Romagna. Their fascinating and unusual stories
show us what happens when «imagination and abusive
creativity» meet some incredible men – men whose
hands can transform steel, wood, cement, rubbish, scraps
and common materials into a masterpiece.

В зимнюю стужу слабовидящие и слабослышащие люди отваживаются бросить вызов заснеженному Байкалу и Байкальским горам, конечно, не ради
спортивных достижений. Участники экспедиции, пробирающиеся на лыжах по байкальскому льду, – это
гуманитарный и научный поиск, приключение, эксперимент, который доказывает, что люди с ограниченными возможностями могут доказать, что нет ничего
невозможного. Фильм – попытка поделиться этим невероятным опытом.

In February and March 2017, in the middle of the
Siberian winter, a group of blind and deaf people
crossed the mythical Lake Baikal on foot. The project
was conceived not so much as a sporting feat but rather
as a human adventure, never before attempted and in
complete self-sufficiency. The aim was to change the
perception of handicaps, demonstrate that the blind can
push their limits and share novel experiences
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Фильм-портрет Бориса Миркина, одного из пионеров советского программирования. В фильме герой говорит не столько об искусственном интеллекте, сколько о купленной в Лондоне шапке, коллекции фигурок
лошадок или своих разъехавшихся по разным странам
детях. В сущности, его не такая уж веселая история —
портрет целого поколения советских ученых. Начал
заниматься кибернетикой в стране, где искусственный
интеллект хотели использовать для изучения повседневного поведения жителей села. Уехал – потому что
семья опасалась еврейских погромов. Сделал карьеру
на Западе. Вернулся, потому что в России думают на
русском языке…

Измеритель удачи

Маленькие обитатели большого города

Россия, 2017 | 39 мин. | 6+
Режиссер: Дмитрий Завильгельский

Турция, 2017 | 49 мин. | 0+
Режиссер: Джихан Чекич

Fortune Meter

Little residents of the big city

Russia, 2017 | 39 min. | 6+
Director: Dmitry Zavilgelskiy

Turkey, 2017 | 49 min. | 0+
Director: Cihan Çekiç

Film-portrait by Boris Mirkin, one of the Soviet
programming pioneers. In this film Mirkin tells not
so much about artificial intelligence, how much about
a hat bought in London, a collection of horse figurines
or his children moved to different countries. In fact,
not such a funny story of the author is a portrait of the
whole generation of Soviet scientists. Mirkin began
researching artificial intelligence in a country, where
artificial intelligence should be used for studying of
villagers` behavior. Moved because of family`s fear of
Jewish massacre. Made a career in the West. Turned back,
because people in Russia think in Russian.

Несмотря на то, что Стамбул – самый многолюдный и индустриализированный метрополь Турции, он
поражает своим биологическом разнообразием, даже
в сравнении со многими европейскими городами. Документальный фильм «Маленькие обитатели большого
города» рассказывает нам больше об этом разнообразии. Фильм снимался три года, и теперь он ждет свою
аудиторию с увлекательными рассказами о маленьких существах, обитающих в Стамбуле, потрясающей
операторской работой и большой любовью к своей
родине.

Even though Istanbul is the most crowded and
industialized metropol of Turkey, it leaves behind many
European cities in regard to biological diversity. And the
documentary «Little Residents of the Big City» tells us
more about this biological diversity. «Little Residents of
the Big City» which was shot in a period of three years
meets the audience with stories of little creatures in
Istanbulwith quite impressive visuals.

Петь
Лео80. История одного леопарда

Польша/Россия, 2018 | 53 мин. | 6+
Режиссер: Ольга Короткая

Россия, 2017 | 26 мин. | 6+
Режиссер: Гурам Габуния

To sing

Leo80. The Story of His Life

Poland/Russia, 2018 | 53 min. | 6+
Director: Olga Korotkaya

Russia, 2017 | 26 min. | 6+
Director: Guram Gabunia

Главный герой этого фильма — леопард по
имени Лео80М. Молодой обитатель Уссурийской
тайги, самонадеянный, уверенный в своей силе и
ловкости хищник, попадает в браконьерский капкан.
Обессилевшего, отощавшего леопарда находят
российские пограничники. У него сильно повреждена
лапа. Ученые и ветеринары борются за его жизнь. В те
чение фильма мы наблюдаем за тем, как специалисты
готовят леопарда к возвращению в дикую природу и
шаг за шагом восстанавливают охотничьи навыки. Это
начало новой главы в жизни Лео.
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The main character in this captivating story is a
young leopard named Leo80M, an inhabitant of the
Ussuri taiga. Although arrogant and confident in his
own power and dexterity, he falls into a poacher's
trap. Russian border guards eventually find the weak
and exhausted leopard and discover its paw is heavily
injured. Scientists and vets struggle to save his life.
Throughout the movie, we watch the specialists prepare
the leopard for its release back into wild nature and
restore his hunting skills step by step. It is the beginning
of a new chapter in the life of our hero.

Есть такое место на Земле, где люди поют особенным, магическим способом. Они верят, что благодаря
своему пению у них есть возможность общаться с природой, с богами, с другими мирами... Но в то же время
они уверены, что так петь должны только мужчины. И
говорят, что если женщина всё-таки продемонстрирует
такое исполнение на публике, то её ждет бесплодие
либо смерть ребёнка в родах. И большинство местных
женщин не решается петь. Ведь в их обществе принято, что женщина – это в первую очередь мать. Но всётаки есть сильные представительницы слабого пола,
которые не боятся. Главная героиня фильма пытается
изменить традицию: она хочет помочь девушкам избавиться от страхов – она хочет научить их петь.

There is such a wonderful place in the world, where
people sing in a special magical way. They believe their
singing gives them possibility to communicate with the
Nature, Gods, other worlds… But at the same time, they
think, only men should sing. They say, women singing
in the public get infertility or children death in a
childbirth, that`s why the most of local women are afraid
of singing. In their society woman is a mother first of
all. Nevertheless there are some brave women. The main
character tries to change the tradition: her desire is to
help women to overcome their fear.
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Песни Абдула
Россия/Таджикистан/Франция, 2017 | 68 мин. | 12+
Режиссер: Анна Моисеенко

Songs of Abdul
Russia/Tajikistan/France, 2017 | 68 min. | 12+
Director: Anna Moiseenko

Абдумамад Бекмамадов, приехавший на заработки в Россию из Таджикистана, исполняет баллады обо
всем, что происходит с ним в Москве. Сюжеты своей
реальной истории Абдул трансформирует в поэтические тексты, которые так легко ложатся на ритмы традиционных памирских песен.

Abdumammad Bekmamadov moved to Russia for
work, sings ballads about his life in Moscow. Abdul
transforms his reality`s plot in poetic texts, which are
so easily combined with traditional Pamir songs` rhythm.

Cheese. Travelling from Switzerland
to Russia
Russia, 2018 | 26 min. | 6+
Director: Irina Razumovskaya

Через историю одного продукта – первого в России сыра, показана история страны: ее расцвет на
рубеже XIX-XX веков, катастрофические изменения в
1917-м году и попытка возрождения сегодня. Фермеры в селе Никольское, Рузского района решили возродить изготовление первого в Российской империи
натурального сыра. Традиция русского сыроварения
зародилась в 1795 году. Первый сыр под названием
«Мещерский» был изготовлен в усадьбе князя Мещерского в его имении Лотошино.

Чанчур

Россия, 2017 | 37 мин. | 6+
Режиссер: Мария Филатова

Россия, 2017 | 28 мин. | 0+
Режиссер: Валерий Хайрюзов

Russia, 2017 | 37 min. | 6+
Director: Maria Filatova
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Россия, 2018 | 26 мин. | 6+
Режиссер: Ирина Разумовская

Последний омуль

The last omul

Снижение популяции байкальского омуля привело
к запрету его промысла на государственном уровне!
Способствует ли только эта мера сохранению эндемика, или факторов, влияющих на экосистему, намного
больше? Как в сложившихся условиях будут приспосабливаться люди, живущие на берегах Байкала преимущественно за счет промысла? Эти и многие другие
вопросы ждут своих ответов…

Сыр. Путешествие из Швейцарии
в Россию

The decline in the population of the Baikal omul
led to the ban on its fishing at the state level! Does this
measure only contribute to the conservation of endemic,
or factors that affect the ecosystem much more? How
do people living on the shores of Lake Baikal, primarily
due to fishing, adapt to the current situation? These and
many other question are waiting for the answers…

This film intents to show the history of two countries
through the story of one product – first Russian cheese.
It was made in the village Lotoshino in the estate of
count Meschersky. A Swiss cheesemaker Johann Muller
was hired and first cheesemakers in Russia worked under
his supervision. For the entire century the cheesemaking
operation flourished, the first laboratory, farming school
and cheese factory were established.

Chanchur
Russia, 2017 | 28 min. | 0+
Director: Valeryi Hairuzov

Фильм повествует о заповедном уголке, деревне
Чанчур, расположенной в Качугском районе Иркутской
области. В перевод с эвенкийского языка «Чанчур» означает «Чистая вода».

The film about village of Chanchur, reserved corner
in the Kachugsky district of the Irkutsk region. In the
translation from the Evenki language «Chanchur» means
«Pure Water».
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КИНОТЕАТР «ЗВЕЗДНЫЙ»:

«ZVEZDNIY» CINEMAPLEX:

1. Творческая встреча с президентом кинофестиваля
«Человек и Природа» Сергеем Мирошниченко.
Сергей Мирошниченко – кинорежиссер-документалист, продюсер, педагог. Заслуженный деятель искусств
России, лауреат двух Государственных премий Российской Федерации, член Совета при Президенте РФ по
культуре и искусству. Член Общественного Совета при
Министерстве культуры РФ, секретарь Союза кинематографистов России по документальному кино, профессор,
руководитель мастерской кафедры режиссуры неигрового кино Всероссийского государственного института
кинематографии, академик Национальной Академии
кинематографических искусств и наук России, член Академии российского телевидения «ТЭФИ», руководитель
студии «Остров».

1. Creative meeting with the president of the Film Festival
«People and Environment» Sergey Miroshnichenko.
Sergey Miroshnichenko, documentary film director,
producer, teacher. Honored worker of arts of Russia,
winner of two State awards of Russian Federation,
member of the Russian presidential Council for culture
and art, member of the Public Council under the
Ministry of culture of Russian Federation, Secretary of
the Russian Union of cinematographers of documentary
film, professor, Head of the workshop of the non-fiction
film directing Department of All-Union State Institute of
Cinematography, academician of The National Academy
of Cinematographic arts and Sciences of Russia, member
of Academy of Russian TV «TEFI», head of the Studio
«Ostrov».

2. Творческая встреча со съемочной группой фильма
«Облепиховое лето» (студия «Лендок»)
Участники: режиссер Виктор Алферов, автор сценария
Ольга Погодина-Кузмина, исполнитель главной роли
Андрей Мерзликин, второй режиссер и режиссер
монтажа Елена Алферова. На встрече состоится показ
сюжета Полины Степановой (Иркутский областной
кинофонд) «Облепиховое лето. За кадром» о том, как
проходили съемки фильма на Байкале.

2. Creative meeting with the film crew of the film «Sea
buckthorn summer» (Studio «Lendok»).
Participants: director Victor Alfyorov, scriptwriter Olga
Pogodina-Kuzmina, featured actor Andrey Merzlikin,
second director and editing director Elena Alfyorova. This
meeting performs the film by Polina Stepanova (Irkutsk
Regional Film Foundation) «Sea buckthorn summer.
Behind the scenes» about the work on the film on lake
Baikal.
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ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КИНОФОНД,
КИНОТЕАТР « ДОМ КИНО »:

IRKUTSK REGIONAL FILM FOUNDATION
« DOM KINO »:

1. Мастер-класс Елены Алферовой «От кинолюбителя к
профессионалу. Кинообразование – детям: лаборатория творчества».
Елена Алферова – режиссер-документалист, член отборочной комиссии кинофестивалей «Лучезарный ангел»
и «Свидание с Россией», Всероссийского кинофестиваля
фильмов для детей и юношества «ГЕРОЙ». Преподаватель школы кино и телевидения «Аурум».

1. Workshop by Elena Alfyorova «From film lover to
professional. Cinema education for children – creativity
laboratory».
Elena Alfyorova – documentary film director, selector of
documentary programs for the International Film Festival
«Luchezarniy Angel» and «Rendezvous with Russia», allRussian Film Festival for children and youth «The Hero».
Teacher of «Cinema and TV school AURUM».

2. Мастер-класс Наталии Гугуевой «Режиссура зрительских эмоций».
Наталия Гугуева – режиссер-документалист, сценарист,
продюсер, главный режиссер Дирекции документального кино АО «Первый канал», член Союза кинематографистов РФ и Гильдии кинорежиссеров РФ, член Правления Гильдии неигрового кино, председатель ГАКа ВГИКа.
Генеральный директор студии «Встреча». Главный режиссер Дирекции документального кино АО «Первый
канал». Лауреат национальных премий «ЛАВР», «ТЭФИ»,
номинант кинопремий «НИКА», «Золотой Орел», «Белый
слон». Обладатель Гран-При и призер международных и
всероссийских фестивалей.

2. Workshop by Natalya Gugueva «Directing of spectator
emotions».
Natalya Gugueva – documentary film director,
screenwriter, producer, Main director of the directorate
of Documentary film Public Company «Channel
One». Member of Russian Filmmakers Union and
Russian filmmakers Guild, Board Member of Russian
non-feature filmmakers Guild, chairman of the State
Certifying Commission of All-Union State Institute of
Cinematography. CEO of Studio «Vstrecha». Winner of
national awards LAVR, TEFI, nominee of film awards NIKA,
Golden Eagle, White Elephant, winner of the Grand Prix,
international and all-Russian festivals.

3. Мастер-класс Кристин Бюхнер «Снимать можно только о том, что тебе близко».
Кристин Бюхнер — режиссер, член отборочной комиссии кинофестиваля в Оберхаузене, преподаватель курсов кино и медиа в Академии искусств Кёльна, Германия.

3. Workshop by Christin Buchner «You should film only
things close to you».
Christin Buchner – director, member of selection
Committee of the film Festival Oberhausen, teacher of
cinema and media courses in Cologne Academy of Arts
(Germany).
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IV BAIKAL PITCHING

Питчинг (от англ. to pitch — продвигать, рекламировать) — это презентация кинопроекта, создаваемая
для привлечения продюсеров, инвесторов и партнёров.
Главная цель питчинга — получить открытую и объективную оценку проекта со стороны.

Pitching – presentation of a film project, made for attracting
producers, investors, partners. The main purpose is getting
an open and objective assessment.

В рамках 17-го Байкальского Международного
кинофестиваля «Человек и Природа» имени В.Г.
Распутина состоится IV Байкальский питчинг лучших
кинопроектов Иркутской области, Республики Бурятия,
Забайкальского края, Красноярского края, Республики
Хакасия и других российских регионов. Его
организаторами выступают: Союз кинематографистов
России при поддержке Фонда Президентских
грантов, Министерства культуры и архивов
Иркутской области, ОГАУК «Иркутский
областной кинофонд», Национального
фонда поддержки правообладателей,
компании
CANON,
Иркутского
отделения Союза кинематографистов
России,
Молодежного
центра
Иркутского
отделения
Союза
кинематографистов России.
На Байкальский питчинг принимаются
сценарные заявки игровых и неигровых
фильмов. К рассмотрению принимаются работы в
категории «СДЕЛАНО В ИРКУТСКЕ» – разработанные
постановочные
и
продюсерские
проекты/
сценарии/синопсисы
игровых
полнометражных
и короткометражных и документальных фильмов,
посвященных региону и/или городу (съемки
которых предполагается осуществить в Иркутской
области,
Республике
Бурятия,
Забайкальском
крае, Красноярском крае, Республике Хакасия).
Модератор питчинга — Юрий Яшников — руководитель
Молодежного
центра
Иркутского
областного
отделения
Союза
Кинематографистов
России,
режиссёр, продюсер, сценарист.
Лауреаты Питчинга имеют возможность получить
грант на частичную или полную реализацию проекта
– 650 000 (Шестьсот пятьдесят тысяч) рублей.
Получателей грантов определяет Экспертный совет
Питчинга на основании протоколов голосования

Within the framework of the 17 Baikal International
Film Festival «People and Environment» n. a. V. G. Rasputin takes place the 4th Baikal pitching of the best film
projects in Irkutsk region, republic of Buryatia, Transbaikal region, Krasnoyarsk region, republic of Khakassia and
other Russian regions. It`s organizers are Russian Filmmakers Union supported by the presidential grants fund,
Ministry of Cultural Affairs and Archives of Irkutsk region,
Autonomous public institution of culture Irkutsk
Regional Film Foundation, National fund of
support of right holders, Company CANON,
Irkutsk Regional Branch of the Russian
Filmmakers Union, The Youth center of
Irkutsk Regional Branch of the Russian
Filmmakers Union.
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For Baikal Pitching are accepted script
applications of fiction and non-fiction films.
Projects in the category «MADE IN IRKUTSK» are
taken into consideration – feature and production projects/scripts/synopsis of feature full-length, short and
documentary films, devoted to the region/city (which
are supposed to be shot in Irkutsk region, republic of
Buryatia, Transbaikal region, Krasnoyarsk region, republic of Khakassia). Pitching moderator – Yuriy Yashnikov
– head of The Youth center of Irkutsk Regional Branch of
the Russian Filmmakers Union, director, producer, scriptwriter.
Pitching laureates have a possibility to win a grant
for part – or full project implementation – 650 000 rubles. Grant winners are chosen by Pitching Expert Council based on protocol of voting for public film project
protection. Prize fund is established by The Presidential Grants Fund and Autonomous public institution of
culture Irkutsk Regional Film Foundation supported by
Ministry of Cultural Affairs and Archives of Irkutsk region.

публичной защиты кинопроектов. Призовой фонд
учредил Фонд Президентских грантов
и ОГАУК
«Иркутский областной кинофонд» при поддержке
Министерства культуры и архивов Иркутской области.
Питчинг пройдет 25 сентября в Иркутской
областной государственной универсальной научной
библиотеке им. И. И. Молчанова-Сибирского (ул.
Лермонтова, 253) в конференц-зале №706. Начало в
11:00.
Вход свободный!
Подробнее о питчинге и его расписании вы можете
прочитать на сайте www.kinopitching.ru

Pitching will be held on the 25th September in Irkutsk
State Science Library of Molchanov-Sibirskiy, (Lermontov
Str., 253, conference hall 706). Beginning at 11.00 a.m.
Admission is free!

Расписание IV Байкальского питчинга
— 24 сентября – тренинг с 16:00—19:00.
Место проведения: Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека им.
И. И. Молчанова-Сибирского, ул.Лермонтова, 253,
конференц-зал №706.
– 25 сентября – питчинг (игровое, док, без перерыва)
с 11:00 до 16:00.
Место проведения: Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека
им. И. И. Молчанова-Сибирского, ул.Лермонтова, 253,
конференц-зал №706.
– 26 сентября – мастер-класс Николая Ларионова
«Тренды российского кино и зарубежного кинопроката»
с 19:00 до 21:00.
Место проведения: Экспозиционный отдел Иркутского областного краеведческого музея «Окно в Азию»,
130 квартал, ул. 3-го июля. д. 21.

Schedule of the 4 th Baikal Pitching
24 th of September — 4.00 p.m.– 7.00 p.m. — training
Location: Irkutsk State Science Library of MolchanovSibirskiy, Lermontov Str., 253, conference hall 706.
25 th of September — 11.00 a.m. – 4.00 p.m. – pitching
(fiction, documentary, without breaks).
Location: Irkutsk State Science Library of MolchanovSibirskiy, Lermontov Str., 253, conference hall 706.
26 th of September — 7.00 p.m. – 9.00 p.m. — workshop
by Nikolay Larionov «Trends of Russian cinema and foreign
film distribution».
Location: Exposition hall of Irkutsk State Museum
of local lore «Window to Asia», 130 th quarter, 3 rd July
Str., 21

Read more information on the website
www.kinopitching.ru.
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ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КИНОФОНД «ДОМ КИНО»
Альтернативная площадка, на которой демонстрируются шедевры мирового и российского кинематографа,
авангардные и фестивальные ленты, арт-хаус, традиционное место проведения международных кинофестивалей, премьер, тематических показов фильмов, здесь
проходят мастер-классы и встречи с профессионалами
киноиндустрии.
Иркутск, ул. Мухиной, 2а
Тел.: +7 (3952) 41-98-61

IRKUTSK REGIONAL FILM FOUNDATION «DOM KINO»
It’s an alternative platform where the masterpieces
of International and Russian cinema, avant-garde
and festival films, art-house films are shown. This is
the traditional venue of international film festivals,
premieres, thematic films screenings; workshops and
meetings with professionals of the film industry are held
here.
Irkutsk, Mukhina str., Bld. 2a
Phone: +7 (3952) 41-98-61

Phone: +7 (3952) 79-79-09
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ И.И.
МОЛЧАНОВА-СИБИРСКОГО
Одна из старейших библиотек Сибири и Дальнего Востока, крупнейшее универсальное хранилище документов, информационный, образовательный и культурнопросветительский центр Иркутской области.

Иркутск, ул. Лермонтова, 253, ост. «Госуниверситет»
Тел.: +7 (3952) 48-66-80
IRKUTSK STATE SCIENCE LIBRARY
OF MOLCHANOV-SIBIRSKY
One of the oldest libraries of Siberia and the Far East,
has the richest in the Irkutsk Region book collection.
This is the largest depository of documents, culture and
educational center, scientific and methodological center

CASTRO
CAFE
КИНОТЕАТР «ЗВЕЗДНЫЙ»
Три кинозала с современным оборудованием от ведущего голливудского производителя кинооборудования
Christie Digital Systems Inc. Показывают современное
цифровое и трехмерное кино.
Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 102/1
Тел.: +7 (3952) 30-33-03 (автоответчик)
+7 (3952) 20-94-80 (заказ билетов)

«ZVEZDNYI» CINEMAPLEX
Three movie halls with up-to-date cine equipment of the
leading Hollywood manufacturer Christie Digital Systems
Inc. will show you contemporary D- and 3D-cinema.
Irkutsk, Dekabrskih Sobytiy St. 102/1
Phones: +7 (3952) 30-33-03 (automatic responding
machine)
+7 (3952) 20-94-80 (tickets)

ИРКУТСКИЙ ПЛАНЕТАРИЙ
Это один из немногих частных стационарных планетариев в мире. В зале с куполом диаметром 9,14 м
создается эффект погружения в демонстрируемые
фильмы, шоу и программы – будь то звёздное небо,
космическое путешествие или прогулка по тропическому лесу. За год мероприятия планетария – сеансы с
живыми лекциями-экскурсиями по звездному небу, тематические концерты, наблюдения в телескоп в городе
и за городом – посещает около 45 тысяч человек.
Иркутск, ул. Седова, 30
Тел.: +7 (3952) 79-79-09

IRKUTSK PLANETARIUM
Irkutsk planetarium is one of the few private planeta
riums in the world. Established in 1950, closed in 1986
and re-opened in 2015, it provides fulldome shows,
live-shows about the starry sky above Irkutsk, fulldome
concerts, real-sky observations through the telescope
in and outside the city. The motto of the planetarium is
"We bring the stars closer".
The planetarium has 9.14 meters dome and 45 seats. The
annual attendance is about 45 thousand people.
Irkutsk, Sedova str., Bld. 30
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for Irkutsk region.
Irkutsk, Lermontov Str. 253, bus stop «Gosuniversitet»
Phone: +7 (3952) 48-66-80
CASTRO CAFÉ
Castro Café в историческом 130-м квартале Иркутска –
излюбленное место дизайнеров, студентов и иностранных туристов. Свободный wi-fi, меню на разных языках
и возможность поработать с лэптопом за чашкой
отлично сваренного кофе.

КОФЕЙНЯ «БЕЛАЯ ВОРОНА»
Уютная кофейня для общения и чтения. В дополнение
к ароматной чашечке кофе, сваренного по всем правилам кофейного искусства, здесь Вы найдете: Wi-Fi,
стеллаж с книгами и спокойную атмосферу в центре
шумного города.
Иркутск, ул. Карла Маркса, 37
Тел.: 8 (9500) 88-50-00

Иркутск, ул. 3 Июля, 7
CASTRO CAFÉ
Castro Café in historical 130 Kvartal of Irkutsk is a
favourite place of designers, students and foreign
tourists. It offers free Wi-Fi, menu in several languages
and an opportunity to work on your laptop with a cup of
really good coffee.
The 3rd July Str. 7

COFFEE’N’BOOK BELAYA VORONA
It’s a cozy café for meetings and reading. In addition to
the fragrant cup of coffee brewed according to the coffee
art rules here you will find: Wi-Fi, wall with books, quiet
atmosphere in the heart of the bustling city.
Irkutsk, Karl Marks Str., Bld. 37
Phone: 8 (9500) 88-50-00

ПАРТНЕРЫ И СПОНСОРЫ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

