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БАМ и Транссиб проходят рядом с озером Байкал. 
Это накладывает особенные экологические 
обязательства на работу Восточно-Сибирской 
железной дороги. Крупное транспортное 
предприятие осознает всю ответственность за 
сохранение уникальной экосистемы озера.

На магистрали реализуют стратегически 
важный федеральный проект – модернизацию 
БАМа и Транссиба. Его задача – увеличение 
пропускной способности дорог, скорости поездов 
и их количества. Работы идут с соблюдением 
всех экологических требований. Научное 
сопровождение инфраструктурных проектов, 
которые будут реализованы в центральной 
экологической зоне озера Байкал, выполняет 
Сибирское отделение Российской академии 
наук.  

На ВСЖД действуют три стационарные и 
две мобильные экологические лаборатории. 
Специалисты ведут контроль состояния 
атмосферного воздуха, качества сточных 
вод, состояния воды, почвы. В этом году на 
станциях Нижнеангарск на севере Байкала и 
Слюдянка на юге озера ввели в эксплуатацию 
автоматизированные посты регистрации 
выбросов загрязняющих веществ.

На постоянной основе выполняется 
восстановление лесов. Железная дорога взяла 
обязательство высаживать пять деревьев 
вместо одного, тогда как по законодательству 
компенсационные высадки предполагают 
пропорцию 1:1. В Слюдянском районе Иркутской 
области и в Северо-Байкальском районе 
Республики Бурятия высажено 103,5 тысячи 
саженцев на площади 41,3 гектара. В Иркутское 
водохранилище и реку Селенгу выпущено 742 
тысяч мальков хариуса и осетра.

Для восстановления популяции редких видов 
птиц – орланов-белохвостов и амурских кобчиков 
– в Кабанском и в Алтачейском заказниках 
Республики Бурятии установлены места 
искусственного гнездования. В Байкальском 
заповеднике Иркутской области для сохранения 
популяции дикого северного оленя сделали три 
искусственных солонца. На Ушканьих островах 
озера Байкал проведено  исследование нерп. 
Специалисты учитывали  численность животных, 
вели замеры, на некоторых особей надели 
спутниковые передатчики, чтобы отслеживать их 
перемещения.

Вдоль священного озера проходит Круго-
байкальская железная дорога. Это крупный 
туристический объект. На 11 пло щад ках 
установлены контейнеры для раздельного сбора 
отходов. В ближайшее время будет оборудовано 
еще девять площадок. Для охраны водных 
ресурсов Байкала на станции Шарыжалгай 
планируется построить модульные очистные 
сооружения хозбытовых сточных вод.

На севере озера, в городе Северо байкальске, 
состоялась экологическая акция «Чистые берега 
Байкала». 160 добровольцев со всех железных 
дорог страны в течение трех дней собр али и 
отправили на утилизацию более 72 кубометров 
мусора. Очистили дно Байкала у причала, 
городской парк, участок Большой Байкальской 
тропы, на городском пляже установили скамейки, 
кабинки для переодевания, шезлонги.

Байкал – это сокровище нашей планеты, мы 
должны сохранить его воды и берега чистыми. 
Это задача не только предприятия, но и каждого 
человека. Вместе мы сбережем священное озеро 
для потомков, сохраним его флору и фауну
в первозданном виде!

ВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ – 
ДВИЖЕНИЕ БЕЗ ОПАСНОСТИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ

ПАРТНЕР

ОАО «РЖД»
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21 БАЙКАЛЬСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ 
«ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА» ИМЕНИ В. Г. РАСПУТИНА
Учредители:
• Союз кинематографистов Российской Федерации;
• Иркутское областное отделение «Союза кинематографистов 

России».
Организаторы:
• ОГАУК «Иркутский областной кинофонд»;
• ООО «ИРКУТСККИНО».
При поддержке:
• Министерства культуры Российской Федерации;
• Правительства Иркутской области;
• Министерства культуры и архивов Иркутской области.
Президент фестиваля:
• 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, профессор, руководитель мастерской кафедры 
режиссуры неигрового кино ВГИК, академик Национальной 
Академии кинематографических искусств и наук России, член 
Академии российского телевидения «ТЭФИ», руководитель 
студии «Остров».

Вице-президент фестиваля:
• Ольга Бельская, председатель Иркутского областного 

отделения «Союза кинематографистов России».
Состав отборочной комиссии:
• Ольга Красноярова, кандидат искусствоведения, доцент 

кафедры журналистики и экономики СМИ Байкальского 
государственного университета,  член Союза журналистов 
РФ, член Союза кинематографистов РФ;

• Мария Кельчевская, член Союза кинематографистов России, 
режиссер ;

• Елена Утробина, заместитель директора ОГАУК «Иркутский 
областной кинофонд», исполнительный и программный 
директор Фестиваля;

• Полина Степанова, член Союза кинематографистов России, 
начальник отдела по развитию кинопроизводства Иркутского 
областного кинофонда;

• Андрей Юдин, режиссер ОГАУК «Иркутский областной 
кинофонд»;

• Надежда Зайцева, журналист, преподаватель кафедры 
журналистики и рекламы ИРНИТУ;

• Татьяна Шеметова, кандидат культурологии, филолог, доцент 
режиссуры кино, телевидения и мультимедиа Иркутского 
филиала ВГИК;

• Мария Аристова, режиссер.
Номинации фестиваля:
• Гран-при
• Лучший документальный фильм, приз им М.И. Ромма;
• Лучший научно-популярный фильм, приз им. И.Д. Черского;
• Лучший игровой фильм, приз им. Л.И. Гайдая;
• Приз «Байкал» за остроту поставленной проблемы;
• Лучший полнокупольный фильм, приз им. А. М. Донателло.
Дирекция фестиваля:
• Андрей Сальников, генеральный директор;
• Елена Утробина, программный директор;
• Александр Плохотников, технический директор;
• Людмила Тихонова, финансовый директор.
Адрес дирекции фестиваля:
664056, Россия, г. Иркутск, ул. Мухиной, 2а,
+7(3952) 56-70-60, доб.1504
www.baikalkinofest.ru
baikal.festi val@gmail.com
kinofond@kino-irk.ru

THE 21 BAIKAL INTERNATIONAL FILM FESTIVAL «PEOPLE AND 
ENVIRONMENT» N. A. V RASPUTIN
The Founders
• Russian Filmmakers union;
• Irkutsk Regional Branch of the Russian Filmmakers Union.
Organizers:
• Autonomous public insti tuti on of culture Irkutsk Regional Film 

Foundati on;
• IRKUTSKKINO.
With the support of:
• Russian Federati on Ministry of Culture Government of Irkutsk 

region;
• Ministry of Cultural Aff airs and Archives of Irkutsk region.
Festi val President:
• Sergey Miroshnichenko, documentary fi lm director, producer, 

teacher, Honored worker of arts of Russia, winner of two State  
awards of Russian Federati on member of the Russian presiden-
ti al Council for culture and art, member of the Public Council un-
der the Ministry of culture of Russian Federati on, professor, head 
of the workshop of the non-fi cti on, fi lm directi ng Department of 
All-Union State Insti tute of Cinematography, academician of The 
Nati onal Academy of Cinematographic arts and Sciences of Rus-
sia, member of Academy of Russian TV TEFI, head of the Studio 
Ostrov.  

 
Vice president of the festi val:
• Olga Belskaya, the chair of Irkutsk regional branch of the Russian 

Filmmakers Union.
Selecti on Board
• Olga Krasnoyarova, Ph.D. in History of Arts, associate profes-

sor, department of journalism and media economics, Baikal 
State University of economics and law, member of the Union of 
journalists of the Russian Federati on, member of the Union of 
cinematographers of the Russian Federati on;

• Maria Kelchevskaya, fi lm director, member of the Russian Film-
makers Union;

• Elena Utrobina, deputy director of «Irkutsk Regional Cinema 
Foundati on», program director of the Festi val;

• Polina Stepanova, member of the Russian Filmmakers Union, 
head of the Department for the Development of Film Producti on 
of Irkutsk Regional Cinema Foundati on;

• Andrey Yudin, fi lm director of Irkutsk Regional Cinema Founda-
ti on;

• Nadezhda Zaitseva, journalist, lecturer at the Department of 
Journalism and Adverti sing of Irkutsk Nati onal Research Techni-
cal University;

• Tatyana Shemetova, philologist, associate professor of Film 
Television and Multi media Directi ng at the Irkutsk Branch of the 
Russian State University of Cinematography;

• Maria Aristova, director.
Nominati on List of the Festi val:
• Grand Prix;
• The best documentary fi lm n.a. M. Romm;
• The best popular-science fi lm n.a. I. Cherskiy;
• The best full-dome fi lm n.a. A. Don-Otello;
• The best feature fi lm n.a. L. Gaidai;
• Baikal prize.
Festi val Management Board:
• Andrey Salnikov, general director;
• Elena Utrobina, program director;
• Alexsander Plokhotnikov, chief sponsorship director;
• Ludmila Tikhonova, fi nancial director.
Address of the Festi val Organizing Committ ee:
2a Mukhina Str., Irkutsk, Russia, 664056
Phone: +7 (3952) 56-70-60 extension number 1504
baikal.festi val@gmail.com
kinofond@kino-irk.ru
www.baikalkinofest.ru
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Дорогие друзья!
Приветствую всех участников и гостей 21 Байкальского 

международного кинофестиваля «Человек и Природа» 
имени В.Г. Распутина. Это событие уже давно стало 
неотъемлемой частью культурной жизни страны. 
Привлекая широкое общественное внимание, фестиваль 
из года в год динамично развивается и дает возможность 
кинематографистам представить публике картины на 
важнейшие для современной действительности темы. А 
дискуссионные мероприятия в рамках фестиваля позволяют 
культурному сообществу из года в год находиться на острие 
проблем экологии. 

Уверена, что насыщенная и разнообразная конкурсная 
программа Байкальского международного кинофестиваля 
позволит зрителям заглянуть в самые разные уголки нашей 
планеты, погрузиться в их неповторимую атмосферу. 

Желаю организаторам, участникам и гостям фестиваля 
успехов, интересных показов, содержательных бесед и 
ярких впечатлений. 

Ольга Борисовна Любимова

Министр культуры Российской Федерации

Olga Lyubimova

Minister of Culture of the Russian Federati on

Dear friends!
I welcome all parti cipants and guests of the 21st Baikal In-

ternati onal Film Festi val People and Environment named aft er 
V. Rasputi n! This event has long been an integral part of the 
cultural life of the country. Drawing public att enti on, the festi val 
is dynamically developing from year to year and gives cinema-
tographers the opportunity to present fi lms on the most urgent 
topics. Discussion events within the framework of the festi val 
allow the cultural community to be at the forefront of environ-
mental problems. 

I am sure that rich and diverse competi ti on program of the 
Baikal Internati onal Film Festi val will allow viewers to look into 
the most diverse corners of our planet, immerse themselves in 
their unique atmosphere. 

I wish the organizers, parti cipants and guests of the festi val 
success, interesti ng screenings, meaningful conversati ons and 
vivid impressions.
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Дорогие друзья!
Примите поздравления со стартом нового сезона 

Байкальского международного кинофестиваля имени
В.Г. Распутина!

Более двадцати лет это уникальное мероприятие собирает 
лучших российских и зарубежных кинодокументалистов, 
дает возможность поделиться идеями и проектами, 
поддержать друг друга на пути к поиску гармонии между 
человечеством и окружающим миром.

Проблемы, которые поднимают участники 
кинофестиваля, актуальны для всего мирового сообщества. 
Успех мероприятия на протяжении многих лет говорит об 
ответственности каждого человека за будущее планеты. 
Без сомнения, это является одним из главных достижений 
фестиваля и важным вкладом нашего региона в дело 
экологического воспитания общества.

От всей души желаю участникам достойной оценки их 
работ, а зрителям – новых открытий и ярких эмоций! 

Игорь Иванович Кобзев

Губернатор Иркутской области

Igor Kobzev

Governor of the Irkutsk Region

Dear friends!
Congratulati ons on the start of the new editi on of the Baikal 

Internati onal Film Festi val named aft er V. Rasputi n!
For more than twenty years this unique event has been gath-

ering the best Russian and foreign documentary fi lmmakers, 
providing an opportunity to share ideas and projects, support 
each other on the way to fi nding harmony between humanity 
and the world around us.

The problems raised by the parti cipants are relevant for the 
enti re world community. The conti nuing success of the festi -
val is an indicati ve of the responsibility of each person for the 
future of the planet. Without a doubt, this is one of the main 
achievements of the festi val and an important contributi on of 
our region to the environmental educati on of society.

I sincerely wish the parti cipants a fair assessment of their 
work, and the audience great discoveries and bright emoti ons!
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Дорогие друзья!
Поздравляю всех со стартом нового сезона Байкальского 

международного кинофестиваля «Человек и Природа» 
имени В.Г. Распутина.

Необходимость этого фестиваля в том, что беседы 
с помощью языка кино, которые на берегах Байкала 
ведутся уже более двух десятилетий, неизменно 
посвящены важнейшим экологическим проблемам в 
мире. Документальное кино – вид искусства, который 
требует усилий не только от режиссеров, но и зрителей. 
Для экологического кинофестиваля очень ценны и важны 
зрители с готовностью и смелостью отстаивать красоту и 
чистоту нашей природы.

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

Nikita Mikhalkov

Honoured Arti st of Russia, chairperson of the Rus-
sian Union of Cinematographers 

Dear friends!
Congratulati ons to everyone on the start of the new editi on 

of the V. Rasputi n Baikal Internati onal Film Festi val People and 
Environment.

The signifi cance of this festi val lies in the fact that the discus-
sions held by means of cinema which have been conducted on 
the shores of Lake Baikal for more than two decades are invari-
ably devoted to the most important world environmental issues. 
Documentary cinema is an art form that requires eff orts not only 
from directors, but also from the audience. It is important for an 
ecological festi val to have viewers who are ready to defend the 
beauty and purity of our nature.
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Как быстро человечество отказалось от экологической 
повестки! Уже забыто, что угольные выбросы вредны, что 
атомная энергетика опасна, что глобальное потепление 
теперь ощущается больше. Однако все это – не главное, не 
правда ли?

Но наш фестиваль по-прежнему продолжает бороться 
за то, чтобы человек берег природу и жизнь другого 
индивидуума. Мы будем стабильными, иначе природа 
ответит жестоко и накажет нас.

И мы рады, что, несмотря на рушащиеся связи, многие 
кинематографисты проявляют солидарность, присылая свои 
работы на фестиваль. А наш умный зритель по-прежнему 
будет знакомиться с лучшими картинами, обращенными к 
природе и человеку.

Film Director, President of the V. Rasputi n People and Envi-
ronment Film Festi val

How quickly humanity gave up the environmental agenda! It 
has already been forgott en that coal emissions are harmful, that 
nuclear power is dangerous, that global warming is now being 
felt more. However, all this is not the main thing, isn't it?

But our festi val conti nues to fi ght for the idea to take care 
of nature and the life of another individual. Let's be stable or 
nature will respond cruelly and punish us.

And we are glad that, despite the crumbling ti es, many fi lm-
makers express solidarity by sending their works to the festi val. 
And our intelligent viewer will conti nue to get acquainted with 
the best fi lms addressed to nature and man.

Сергей Валентинович Мирошниченко
 

Режиссер, президент кинофестиваля «Человек 
и Природа» имени В.Г. Распутина

Sergey Miroshnichenko

Film Director, President of the Film Festi val People 
and Environment named aft er V. Rasputi n
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Дорогие друзья!
Каждую осень берега Байкала становятся местом 

встречи кинематографистов и любителей экологического 
кино. Фестиваль «Человек и Природа», представляющий 
нам картины на тему сохранения окружающей среды и 
уникального озера планеты, уже давно стал культурным 
брендом Прибайкалья. И с каждым годом он развивается, 
расширяет свои границы и вызывает неизменно большой 
интерес у мастеров документального кино многих стран 
мира. 

Примечательно, что фестиваль носит имя нашего 
выдающегося земляка – писателя Валентина Распутина, чье 
85-летие мы отмечаем в 2022 году. Валентин Григорьевич 
всегда по-особому чувствовал единство человека и родной 
природы, видя в нем неразрывность связи поколений, и эта 
мысль становилась лейтмотивом многих его произведений.

Документальное кино является не менее важной частью 
нашей культуры. Благодаря демонстрируемым на фестивале 
картинам зрители размышляют, задумываются о своем 
месте в жизни, личной ответственности перед потомками 
за сохранность окружающей среды.

От всей души желаю кинофестивалю «Человек и 
Природа» дальнейших успехов, открытия новых имен и 
незабываемых встреч!

Олеся Николаевна Полунина

Министр культуры и архивов 
Иркутской области

Olesya Polunina

Minister of Culture and Archives 
of the Irkutsk Region

Dear friends! 
Every autumn, the shores of Lake Baikal become a meeti ng 

ground for fi lmmakers and lovers of environmental movies. The 
People and Environment festi val presenti ng us fi lms about the 
environment preservati on and the protecti on of the unique lake 
has long become a cultural brand of the Baikal region. And eve-
ry year it develops, expands its borders and invariably arouses 
great interest among documentary fi lmmakers from many 
countries of the world.

It is noteworthy that the festi val bears the name of our dis-
ti nguished fellow countryman Valenti n Rasputi n whose 85th 
birthday we celebrate in 2022. The writer always felt the unity 
of man and nati ve nature in a special way seeing in it the insep-
arability of the connecti on between generati ons and this idea 
became the leitmoti f of many of his works.

Documentaries are an important part of our culture. The 
fi lms shown at the festi val make the audience refl ect and think 
about their place in life, about their personal responsibility to 
their descendants for the environmental sustainability.

With all my heart I wish the People and Environment Film 
Festi val further success, new names discoveries and unforget-
table meeti ngs!
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ЖЮРИ КИНОФЕСТИВАЛЯ

JURY FILM FESTIVAL
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Жюри 21 Байкальского международного 
кинофестиваля «Человек и Природа»

имени В. Г. Распутина

Сергей Ландо
Россия | Председатель жюри

Оператор, режиссер, сценарист

Sergey Lando
Russia | Chairperson of the Jury

Cameraman, director, screenwriter

Лауреат национальной премии в области неигрового 
кино и телевидения «Лавровая ветвь». Член Союза 
кинематографистов России, член гильдии кинооператоров 
России, лауреат всесоюзных, российских и международных 
кинофестивалей. 

Работал оператором-постановщиком на киностудии 
«Ленфильм». Снял ряд картин на Санкт-Петербургской 
студии документальных фильмов. Работал с Рашидом 
Нугмановым над фильмом «Яхха» (1986), Алексеем 
Учителем — в фильме «Мания Жизели» (1995),  Владимиром 
Бортко — в фильме «Цирк сгорел, и клоуны разбежались» 
(1998). Снял более 50 игровых и документальных фильмов. 

С 2002 года – преподаватель кафедры операторского 
искусства Санкт-Петербургского государственного 
института кино и телевидения. Заслуженный работник 
культуры Российской Федерации.

Jury of the the 21 People and Environment 
Baikal International Film Festival 

 named after V. Rasputin

Sergey Lando is a Laurel Branch winner, which is a nati onal 
documentary fi lm and television award, member of the Rus-
sian Union of Cinematographers and of the Russian Guild of 
Cinematographers, laureate of all-soviet, Russian and interna-
ti onal fi lm festi vals. 

He worked as a director of photography at the Lenfi lm Film 
Studio, shot a number of fi lms at the St. Petersburg Docu-
mentary Film Studio. He worked with Rashid Nugmanov on 
the fi lm Yahha (1986), with Alexey Uchitel – on Giselle Mania 
(1995), with Vladimir Bortko – on The Circus Burned Down and 
the Clowns Ran Away (1998). He is an author of more than 50 
feature fi lms and documentaries. 

Sergey has been a lecturer at the Department of Cinema-
tography of the St. Petersburg State Insti tute of Cinema and 
Television since 2002. He is an Honored Worker of Culture of 
the Russian Federati on.
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Жюри 21 Байкальского международного 
кинофестиваля «Человек и Природа»

имени В. Г. Распутина
Jury of the the 21 People and Environment Bai-

kal International Film Festival 
 named after V. Rasputin

Сарфараз Алам
Индия | Член жюри

Кинорежиссер, продюсер

Sarfaraz Alam
India | Jury Member

Film director, producer

Зоран Душанов Мрдженович 
Сербия | Член жюри

Актер, режиссер, художник

Zoran Dushanov Mrdzhenovich 
Serbia | jury member
Actor, director, arti st

Изучал кинопроизводство в Нью-Йоркской 
киноакадемии в США. После этого снял свой первый 
художественный фильм «Слезы Нандиграма». Имеет 
множество наград по всему миру, в том числе за участие в 
кинофестивале Jagran в Нью-Дели и фестивале индийского 
кино в Берлине. Поняв идею и вдохновившись фестивалем 
индийского кино в Берлине, стал организатором фестиваля 
индийского кино в России.

Является президентом Королевского ордена витязей. 
В качестве актера и режиссера принимал участие в более 
чем 20 кино- и театральных работах, среди которых – 
проекты с участием Алена Делона, Жан-Поля Бельмондо, 
Роберта де Ниро и др.

Sarfaraz Alamstudied fi lmmaking at the New York Film 
Academy and shot his fi rst feature fi lm Tears of Nandigram af-
ter that. He has received numerous awards around the world, 
including those for his parti cipati on in the Jagran Film Festi -
val in New Delhi and the Indian Film Festi val in Berlin. Having 
grasped the idea and being inspired by the festi val of Indian 
cinema in Berlin, he became the organizer of a similar festi val 
in Russia.

He is the president of the Royal Order of Knights. An actor 
and director, he took part in more than 20 fi lm and theater 
projects, including those with Alain Delon, Jean-Paul Belmon-
do, Robert de Niro starring.
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Жюри 21 Байкальского международного 
кинофестиваля «Человек и Природа»

имени В. Г. Распутина
Jury of the the 21 People and Environment Bai-

kal International Film Festival 
 named after V. Rasputin

Егор Москвитин 
Россия | Член жюри

Кинокритик, кинообозреватель, преподаватель

Egor Moskviti n 
Russia | Jury Member 

Film criti c, fi lm reviewer, teacher

Ангелина Ашман 
Россия | Член жюри

Режиссер, продюсер, преподаватель, 
клипмейкер, ведущий продюсер по 

документальному кино в МТС Медиа/Онлайн-
кинотеатре KION

Angelina Ashman 
Russia | Jury Member 

Director, producer, teacher, music video director, 
leading documentary fi lm producer at MTS Media/

KION Online Cinema.

Родился 24 марта 1988 года в Иркутске. Выпускник 
Байкальской международной бизнес-школы ИГУ, бакалавр 
University of Maryland University College. Лауреат премии 
М. Левитина «Лучшему молодому кинокритику 2013 
года» от Гильдии киноведов и кинокритиков России. 
Единственный российский критик, ежегодно посещающий 
все кинофестивали «большой пятерки» — Санденс, Берлин, 
Канны, Венецию и Торонто — и ведущий репортажи с 
кино- и телерынков. 

Автор изданий и порталов «Искусство кино», «Афиша», 
«Огонек», «Кинопоиск», GQ, Metro и «Коммерсант». 
Ведущий рубрики о кино и сериалах на «Авторадио», 
эксперт «Коммерсант-ФМ» и «Бизнес-ФМ». Программный 
директор первого фестиваля сериалов «Пилот». В 
Московской школе кино Егор Москвитин является 
преподавателем интенсивного курса «История сериалов».

За свою творческую карьеру сняла более
20 документальных фильмов. Среди них – фильм «Кресты», 
первая российская нонфикшн-картина, вышедшая на 
платформе Netf lix. С 2010 года является директором 
документальной программы «Свободная мысль» 
Московского международного кинофестиваля. С 2013 года 
преподает во ВГИКе дисциплину «Монтаж в кино».

Egor Moskviti n was born on March 24, 1988 in Irkutsk. He 
graduated from the Baikal Internati onal Business School of Ir-
kutsk State University and from the Maryland University Col-
lege. He is a winner of the Leviti n Award for the Best Young 
Film Criti c of 2013 from the Guild of Film Criti cs and Film Crit-
ics of Russia. He is the only Russian criti c who annually att ends 
all the Big Five fi lm festi vals: Sundance, Berlin, Cannes, Venice 
and Toronto, he also gives commentaries on the fi lm and TV 
markets. 

He is an author of the following magazines and movie por-
tals: Iskusstvo Kino, Afi sha, Ogonyok, Kinopoisk, GQ, Metro 
and Kommersant. He is the presenter of the column about 
movies and TV series on Autoradio, the expert of Kommer-
sant-FM and Business-FM. Program Director of the fi rst Pilot 
TV series festi val. Egor Moskviti n gives a course on History of 
TV Series at the Moscow Film School.

During her creati ve career, Angelina Ashman has shot more 
than 20 documentaries including Kresty, the fi rst Russian 
documentary released on Netf lix. Since 2010, She has been 
director of the documentary program Svobodnaya mysl (Free 
Thought) at the Moscow Internati onal Film Festi val. Angelina 
has been teaching Film Editi ng at VGIK since 2013.
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ФИЛЬМ ОТКРЫТИЯ | РЕКИ 

Австралия, 2021| 75 мин. | 6+
Режиссеры: Дженнифер Пидом, Джозеф Ницети
Операторы: Янн Артюс-Бертран, Бен Найт, Питер 
Макбрайт, Ренан Озтурк

OPENING | RIVER 

Australia, 2021| 75 min. | 6+
Directors: Jennifer Peedom, Joseph Nizeti 
Cameramen: Yann Arthus-Bertrand, Ben Knight, Peter Mc-
Bride, Renan Ozturk

Реки, текущие сквозь пространство и время, — свидетели 
рождения и гибели мировых цивилизаций. Испокон веков 
люди поклоняются рекам, черпают в них жизненные 
силы, пытаются их укротить, подчиняя своей воле. 
Индустриальные триумфы сменяются экологическими 
катастрофами и чудодейственными попытками природы 
вернуть утраченный рай на Земле. Так было и так есть. Но за 
кем останется  последнее слово?

Rivers fl owing through space and ti me are witnesses of the 
birth and death of world civilizati ons. From ti me immemo-
rial people worship rivers, draw vitality from them, try to tame 
them and bend them to their will. Industrial triumphs give way 
to ecological catastrophes and miraculous att empts of nature to 
restore the lost paradise on Earth. So it was and so it is. But who 
will have the last word?
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КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ 
И НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЕ ФИЛЬМЫ

COMPETITION PROGRAM
DOCUMENTARY
AND POPULAR-SCIENCE FILMS
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В ПОИСКАХ ТИШИНЫ

Франция, 2022 | 50 мин.| 12 +
Режиссер: Жюльен Геро 
Оператор: Жюльен Геро

THE QUEST FOR SILENCE
 
France, 2022| 50 min.| 12 +
Director: Julien Guéraud
Cameraman: Julien Guéraud

Борис Жолливе, эколог-акустик, путешествует по 
затерянным уголкам страны, чтобы выяснить, есть ли еще 
во Франции зоны тишины – места, где еще не слышен 
человеческий шум.

Boris Jollivet, an acousti c ecologist, with whom we travel 
through remote areas so as to know whether there are sti ll  si-
lent  zones in France, zones where  the  noise of men is not 
heard any longer.

Julien Guéraud (France)
Julien Guéraud graduated from EICAR, the internati onal school 

of audiovisual creati on and producti on in Paris.
Passionate about the visual arts and sound, he is parti cu-
larly interested in the links that Man has with Nature and 
conceives making fi lms as a form of transmission. Each of 

these fi lms is a pretext to show that man always impacts a 
litt le more on his environment.

Sti ll juggling between his two hats as director and cin-
ematographer, he is currently working on the producti on of 2 

documentaries for French television.

Жюльен Геро (Франция)
Жюльен Геро учился в EICAR, международной школе кино и 
телевидения в Париже.
Искренне увлеченный изобразительным искусством 
и звуком, он проявляет особый интерес к связи 
человека с природой, рассматривая кино в качестве 
средства их осмысления. В каждом из этих фильмов 
отражена идея о том, что люди недооценивают свое 
воздействие на окружающую среду. 
Все еще жонглируя обязанностями режиссера и 
оператора, в настоящее время он работает над созданием 
двух документальных фильмов для французского телевидения. 
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ДХАУЛАГИРИ – МОЙ ЭВЕРЕСТ

Словакия| 2021 | 64 мин. |12+
Режиссер: Павол Барабас
Операторы: Петер Пастуха, Павол Барабас

DHAULAGIRI IS MY EVEREST

Slovakia| 2021| 64 min. | 12+
Director: Pavol Barabas
Cameramen: Peter Pastucha, Pavol Barabas

В 1984 году Золтан Демьян совершил восхождение на два 
восьмитысячника без дополнительных запасов кислорода. 
Сначала он поднялся на южную стену Лхоцзе Шар, затем 
на южный столп Эвереста. Однако в связи с погодой спуск 
оказался очень напряженным. Его первое восхождение на 
Дхаулагири в альпийском стиле оборачивается жизненным 
уроком. На этом вертикальном юго-западном столбе его 
ожидают не только восхождение высочайшего уровня 
сложности, но и важные судьбоносные открытия.

In 1984, Zoltán Demján summited two eight-thousanders 
without supplementary oxygen. First, he climbed the south face 
of Lhotse Shar, then the south pillar of Mount Everest. Howev-
er, the weather turned his descent into a drama. His life lesson 
happens during his fi rst ascent of Dhaulagiri in the Alpine style. 
On this verti cal southwest pillar not only the highest diffi  culty 
of climbing awaits him, but also important knowledge that will 
change his life.

 Pavol Barabas (Slovakia)
The author of a large-scale of mountain-oriented and adven-

ture fi lms about peoples' survival in extreme conditi ons. His 
fi lms were shot in inaccessible wilderness, on wild rivers 

and glacial peaks, as well as in deep caves far away from 
civilizati on. He likes to look for stories the heroes of which 

go beyond their limits. He is fascinated by encounters 
with diff erent cultures and he is mostly att racted by the 

territories of Tibetan Buddhism, as well as the lands of natural 
people hidden deep in the jungle. His fi lms present the manner 

in which man should treat the Earth. They emit love and respect for 
nature, enormous mental power and moral conscience.

Павол Барабас (Словакия)
Автор множества приключенческих картин, 
посвященных горам и выживанию народов в 
экстремальных условиях. Его фильмы были сняты 
в труднодоступной дикой местности: диких 
реках, ледниковых вершинах и глубоких пещерах 
вдали от цивилизации. Он любит искать истории, 
герои которых выходят за рамки собственных 
возможностей. Его очаровывают встречи с различными 
культурами, и больше всего его привлекают территории 
тибетского буддизма, а также земли племенных народов, 
скрытые глубоко в джунглях. Его фильмы показывают, как 
человек должен относиться к Земле. Они излучают любовь
и уважение к природе, огромную умственную и нравственную 
силу.
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СВОБОДА В КВАДРАТЕ 

Россия, 2022 | 66 мин.|  12+
Режиссер: Анастасия Зверькова
Оператор: Роман Пальченков

FREEDOM SQUARED 

Russia, 2022| 66 min.| 12+
Director: Anastasia Zverkova 
Cameraman: Roman Palchenkov

Молодой ученый в области космической медицины 
отправляется на антарктическую станцию «Восток» — 
самую холодную точку планеты, чтобы исследовать зрение 
человека в экстремальных условиях. Последний самолет 
улетает, и полярники оказываются в абсолютной изоляции. 
Дни тянутся, недели выглядят одинаково. И герой задает 
себе вопрос: готов ли человек к дальним космическим 
полетам духовно, а не физически? 

A young space medicine scienti st goes to Vostok Stati on 
(Antarcti ca), the coldest point on the planet, to observe how 
the lack of sunlight aff ects eyesight. The last plane departs and 
polar explorers are in absolute isolati on. Days drag on, weeks 
look the same. Lack of communicati on sharpens his imagina-
ti on. And the hero asks himself a questi on: are we ready for 
long space fl ights spiritually, and not physically? 

Anastasia Zverkova (Russia)
For several years she worked as a reporter on television and studied 

at the Faculty of Journalism of the Baikal State University. In 2015 she 
graduated from the directi ng workshop by Andrey Dobrovolsky 

and Andrey Gerasimov at the Higher Courses for Scriptwrit-
ers and Directors in Moscow. The diploma fi lm Countryman 

was shown at festi vals in eight countries, including the 
Moscow Internati onal Film Festi val and Oxford University.

Анастасия Зверькова (Россия)
Несколько лет работала репортером на телевидении 
и параллельно училась на факультете журналистики 
Байкальского государственного университета. В 2015 
году окончила режиссерскую мастерскую Андрея 
Добровольского и Андрея Герасимова на Высших курсах 
сценаристов и режиссеров в Москве. Дипломный 
фильм «Земляк» был показан на фестивалях в 
восьми странах мира, в том числе Московском 
международном кинофестивале и в Оксфордском 
университете. 
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ЧИП ВНУТРИ МЕНЯ

Россия, 2022 | 61 мин. | 12+
Режиссер: Юлия Киселева
Оператор: Сергей Петрига

THE CHIP INSIDE ME 

Russia, 2022| 61 min.| 12+
Director: Yulia Kiselyova
Cameraman: Sergey Petriga

На фоне набирающей популярность темы чипирования 
и страхов людей стать подконтрольными искусственному 
интеллекту авторы фильма находят пять драматичных 
историй, где «чип в голове» – жизненная необходимость. 
В медицине это называется имплантат, с его помощью 
восстанавливают слух глухим, убирают тремор у пациентов 
с паркинсонизмом, купируют приступы эпилепсии и лечат 
дистонию.

Given the growing popularity of the «microchipping» topic 
and people’s fears of becoming controlled by arti fi cial intel-
ligence, the fi lmmakers fi nd fi ve dramati c stories where the 
«chip in the head» is a vital necessity. Thanks to implants, doc-
tors restore hearing to the deaf person, remove tremors in pa-
ti ents with parkinsonism and treat dystonia. Where do scienti fi c 
discoveries of recent decades take us, is it possible to control 
people with help of these technologies, and what neuroethical 
questi ons arise resulti ng from their use? World-class scienti sts 
argue about these topics in the fi lm. Among other things, the 
fi lm solves the important problem of desti gmati zati on of cyborg 
people and ridding society of technophobia.

Yulia Kiseleva (Russia)
Yulia Kiseleva was born in 1982. She graduated from Ural 
Federal University, the Journalism Department and from 

the Russian State University of Cinematography, the 
Film and TV Department. She is a member of the Russian 

Union of Cinematographers and of the Russian Documen-
tary Guild, w inner of the Lavr Award, two-ti me European 

Academy of Science Films nominee, winner of more than 60 fi lm 
festi vals.

Юлия Киселева (Россия)
Окончила факультет журналистики УрФУ и 
режиссерский факультет ВГИКа. Член Союза 
кинематографистов. Член Гильдии неигрового кино 
и телевидения. Лауреат премии «Лавр», дважды 
номинант Европейской академии научного кино, 
призер более чем 60 кинофестивалей. 
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АГАФЬЯ

Россия, 2021 | 70 мин. | 12+
Режиссер: Павел Селин, Дмитрий Разворотнев
Оператор: Артем Величко

AGAFYA

Russia, 2021 | 70 min. | 12+
Director: Pavel Selin, Dmitriy Razvorotnev
Cameramen: Artyom Velichko

В горах Абаканского хребта, в глухой сибирской 
тайге, живет уникальная отшельница Агафья Карповна 
— последняя из семьи старообрядцев Лыковых. Об их 
истории слышали многие. Еще в 1936 году семья Лыковых 
поселилась в глубокой тайге, вдали от людей. «Открыли» 
семью Лыковых геологи в 1978 году. На тот момент 
семейство состояло из отца и четырех детей. При встрече 
с людьми они сначала были сильно напуганы, но потом все 
же пошли на контакт и стали рассказывать гостям о своем 
образе жизни. Выяснилось, что они сами ткут себе одежду 
и плетут обувь из бересты, при этом все умеют читать и 
писать, правда, на старославянском языке. Оказалось, что 
Лыковы ведут глубоко религиозный образ жизни, что и 
стало в свое время причиной их ухода в тайгу.

In the mountains of the Abakan Ridge, in the remote Sibe-
rian taiga, lives a unique hermit Agafya Karpovna – the last of 
the Lykov family of Old Believers. Many have heard their story. 
Back in 1936, the Lykov family sett led in the deep taiga, far from 
other people. Geologists "discovered" the Lykov family in 1978. 
At that ti me, the family consisted of a father and four children. 
When meeti ng people, they were at fi rst very scared, but then 
they nevertheless made contact and began to tell the guests 
about their way of life. It turned out that they themselves 
weave their clothes and make shoes from birch bark, while eve-
ryone can read and write, however, in the Old Church Slavonic. 
It turned out that the Lykovs lead a deeply religious lifestyle, 
which at one ti me became the reason for their departure to the 
taiga.choose between your dear ones’ immediate needs and 
the bigger picture, the well-being of planet and mankind itself.

Павел Селин (Россия)
Закончил факультет журналистики Воронежского 
государственного университета. В настоящее 
время - телевизионный ведущий, автор 
документальных фильмов.

Pavel Selin (Russia)
Pavel  graduated from the Journalism Department of the 

Voronezh State University in 1996. Currently, he is a televi-
sion presenter and documentary fi lmmaker.
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КОВЧЕГ

Россия, 2022 | 44 мин. | 12 +
Режиссер: Станислав Ставинов
Операторы:   Станислав Ставинов, Игорь Осипов, Сергей 
Трепет, Анастасия Ставинова-Васильева

THE A RK

Russia, 2022| 44 min. | 12+
Director: Stanislav Stavinov
Cameramen: Stanislav Stavinov, Igor Osipov, Sergey Trepet, 
Anastasia Stavinova-Vasilieva

Фильм-путешествие, фильм-размышление о дикой 
природе Западного Кавказа.

A fi lm-journey, a fi lm-refl ecti on about the wild nature of the 
Western Caucasus.

Stanislav Stavinov (Russia)
Stanislav graduated from the philosophical department of 

Kuban State University. Since 2015, he has been working 
at the Krasnodar Film Studio as a director, screenwriter 

and cameraman.

Станислав Ставинов (Россия)
Окончил философское отделение КубГУ. С 2015 года 
работает на Краснодарской киностудии в качестве 
режиссера, сценариста и оператора.
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КАРНАВАЛ КЛЮВОВ

Россия, Кения, 2021  | 43 мин. | 6 +
Режиссеры: Михаил Родионов, Надежда Дорофеева
Операторы: Михаил Родионов и Надежда Дорофеева, 
при участии Сергея Цихановича и Георгия Мазурова

THE CARNIVAL OF BEAKS 

Russia, Kenya, 2021 | 43 min. | 6+
Directors: Mikhail Rodionov, Nadezhda Dorofeeva
Cameramen: Mikhail Rodionov, Nadezhda Dorofeeva, Sergey 
Tsikhanovitch, Georgy Mazurov

Клювы птиц идеально подходят к определенному способу 
добывания пищи, что позволяет нашим героям быть во 
всеоружии и при этом не конкурировать с соседями. Но 
только ли для еды нужен клюв? Наполненный зрелищными 
кадрами, фильм подробно рассказывает о функционировании 
и преимуществах каждого клюва. Фантазия природы 
при создании разнообразия форм была безграничной — 
настоящий карнавал в мире дикой природы.

The birds’ beaks are ideal to a certain way of obtaining food 
which allows them to be fully equipped and at the same ti me 
not compete with their neighbors. But do they use the beak 
only for eati ng? Filled with spectacular footage, the fi lm gives a 
detailed account on the functi on and benefi ts of each beak. The 
fantasy of nature in creati ng a variety of forms was limitless – a 
proper carnival of the wild world.

Надежда Дорофеева (Россия)
К.б.н., член Союза кинематографистов РФ, член 
Европейской академии научного кино (EURASF). 
Надежда Дорофеева закончила биолого-почвенный 
факультет СПбГУ, в  2015 году успешно защитила 
кандидатскую диссертацию в ИЭФБ РАН. Автор 
и соавтор более 15 киноработ о природе и людях, 
работающих в научной и природоохранной сферах. 
Картины транслируются по телевидению, отмечены 
наградами на многих всероссийских и международных 
кинофестивалях, признаны научным и образовательным 
сообществами.

Михаил Родионов (Россия)
Член Гильдии неигрового кино и ТВ. Михаил Родионов 
с детства увлекается биологией и кино. Закончил 
МИТХТ (1996). Профессионально снимает фильмы о 
природе России с 2009 г. Автор и соавтор, а также 
оператор более десяти фильмов о природе России. 
Принимал участие в съемках пяти зарубежных 
фильмов о природе. 

Mikhail Rodionov (Russia)
Mikhail Rodionov is a member of the Non-Ficti on Film and 

TV Guild. He has been interested in biology and cinema 
since childhood. He graduated from the Moscow State 

University of Fine Chemical Technologies (1996). He has 
been shooti ng fi lms about the nature of Russia since 2009. 

An author and co-author, as well as cinematographer of 
more than ten fi lms about the nature of Russia. He took part 

in the fi lming of fi ve foreign fi lms about nature.

Nadezhda Dorofeeva (Russia)
She is a candidate of biological sciences, member of the 

Russian Union of Cinematographers, member of the 
European Academy of Science Films (EURASF). Nadezhda 

Dorofeeva graduated from the Faculty of Biology and Soil 
of the St. Petersburg State University. In 2015 she success-
fully defended her Ph.D. thesis at the Sechenov Insti tute of 

Evoluti onary Physiology and Biochemistry. She is an author 
and co-author of more than 15 fi lms about nature and people 

working in the scienti fi c and environmental fi elds. The fi lms 
are broadcast on television, have received many nati onal and 
internati onal fi lm festi vals awards, and have been recognized 

by the scienti fi c and educati onal communiti es.
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ПТИЦЕЛОВ

Россия, 2021 | 39 мин. | 12+
Режиссёр: Дмитрий Завильгельский
Операторы: Дмитрий Завильгельский, Анна Скурат, 
Дмитрий Ходаковский, Майя Степанова, Роман Журавлёв

THE BIRDER

Russia, 2021 | 39 min. | 12+
Director: Dmitry Zavilgelsky
Cameramen: Dmitry Zavilgelsky, Anna Skurat, Dmitry Khoda-
kovsky, Maya Stepanova, Roman Zhuravlyov

Это фильм о пути ученого-орнитолога, о его 
взаимоотношениях с природой и искусством через 
портреты птиц и пейзажи подмосковной природы. В жизнь 
орнитолога, кандидата биологических наук, специалиста 
по экологии птиц Вадима Гаврилова искусство пришло 
в виде фотографии. Вадим начал снимать птиц сначала 
просто для интереса, потом для научных отчётов, а сейчас 
его фотографии стали не только прикладным пособием для 
научных сотрудников и студентов, но и стали основой для 
фильма.

This is a fi lm about the path of an ornithologist, about his 
relati onship with nature and art established through portraits 
of birds and landscapes of nature near Moscow. Art has entered 
the life of Vadim Gavrilov, candidate of Biological Sciences, spe-
cialist in bird ecology, in the form of photography. At fi rst Vadim 
started taking pictures of birds just for fun, then for scienti fi c 
reports, and now his photographs have become not only illus-
trati ons for researchers and students, but also the basis for the 
fi lm.

Dmitry Zavilgelsky (Russia)
Dmitry Zavilgelsky is a Russian documentary fi lm director. 

In 1995 he graduated from the Faculty of Soil Science of 
Moscow State University and fi nished the Higher Courses 

for Scriptwriters and Directors (workshop by Leonid 
Gurevich, 1998). As a screenwriter and director and as an 

independent producer, he has made more than 40 documen-
taries for state television channels, the Ministry of Culture, private 

and federal fi lm studios. Dmitry is the winner of domesti c and foreign 
fi lm festi vals.

Дмитрий Завильгельский (Россия) 
Российский режиссёр документального кино. В 
1995 г. окончил Факультет почвоведения МГУ, 
затем Высшие курсы сценаристов и режиссёров 
(1998, мастерскую Леонида Гуревича). В качестве 
автора сценария и режиссёра снял более 40 
документальных фильмов для государственных 
телеканалов, Министерства культуры, частных и 
федеральных киностудий и как независимый продюсер. Призёр 
отечественных и зарубежных кинофестивалей.
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ОТОРВАННЫЕ

Россия, 2022 | 64 мин. | 12+
Режиссёр: Владимир Кривов
Операторы: Александр Кипер, Александр Меньшов, 
Василий Ивашенцев, Вячеслав Вдовкин, Денис 
Мельников, Дамир Абдрахманов

DETACHED

Russia, 2022 | 64 min. | 12+
Director: Vladimir Krivov
Cameramen: Alexander Kiper, Alexander Menshov, Vasily 
Ivashentsev, Vyatcheslav Vdovkin, Denis Melnikov, Damir 
Abdarakhmanov

«Оторванные» – это, с одной стороны, монолог одного 
чукчи, а с другой – целого народа. Монолог о жизни, о Родине, 
о том, что заставляет чукчей отрываться от своих корней.

Этот фильм – возможная проекция нашего будущего. 
Потому что многие из нас, выбирая блага цивилизации, 
рискуют потерять себя. Как выбраться из «пурги»? Кажется, 
чукчи знают ответ.

Detached is, on the one hand, a monologue of one Chukchi, 
and on the other – of an enti re nati on. A monologue about life, 
about the Motherland, about what makes the Chukchi break 
away from their roots.

This fi lm is a possible projecti on of our future. Because many 
of us, choosing the benefi ts of civilizati on, risk losing ourselves. 
How to get out of the "blizzard"? It seems that the Chukchi know 
the answer.

Владимир Кривов (Россия)
В 2007 году окончил ГИТР им. М.А. Литовчина, 
факультет звукорежиссуры, мастерская Надежды 
Мурадовой. С 2003 года работает режиссером 
монтажа и звукорежиссером на российских 
телеканалах. Дебютный документальный фильм 
Владимира «Мой друг Йети» был участником ряда 
национальных и международных кинофестивалей.

Vladimir Krivov (Russia)
He fi nished Humaniti es Insti tute of Television and Radio 

Broadcasti ng, faculty of Sound Engineering, workshop by 
Nadezhda Muradova in 2007. Since 2003 he has been 

working as an editi ng director and sound engineer on Rus-
sian TV channels. Vladimir's debut documentary My Friend 
Yeti  parti cipated in Russian and internati onal fi lm festi vals.
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ПУТЬ МАРТИНА НЕГРИ

Аргентина, 2020 |103 мин. | 16+
Режиссёр: Леандро Апарисио
Оператор: Джулиан Кантаро

THE ROAD OF MARTIN NEGRI
 
Argenti ne, 2020 | 103 min. | 16+
Director: Leandro Aparicio 
Cameraman: Julián Cantaro

Мартин Негри является экологическим контролером, 
который живет в Баия Бланка. Он в основном отвечает за 
мониторинг проблемного нефтехимического полюса города, 
расположенного в Ingeniero White. В результате отказа 
принимать взятки Мартин терпит трудовое возмездие и 
заболевает. 

Marti n Negri is an environmental controller who lives in Ba-
hia Blanca.   He is mainly in charge of monitoring the troubled 
Petrochemical Pole of the city, located in Ingeniero White. As a 
result of refusing to accept bribes, Marti n suff ers labor retalia-
ti on  and gets sick.

Leandro Aparicio, (Argenti na)
Leandro was born in Algarrobo, Province of Buenos Aires and he 

has been a lawyer since 1997. He has specialized in Criminal 
Law and Criminology.   He has been a lawyer in court cases 

that deal with environmental issues and defend human 
rights. He studied screenwriti ng in GUIONARTE in 2010 in 

Buenos Aires. Where is Daniel Solano? Diary of a cause 
(2013), his fi rst feature fi lm as a screenwriter, producer 

and director, tells about a father who struggles to fi nd the 
body of his son, a migrant laborer from Salta, who disap-

peared in Valle Medio in Patagonia. It was awarded Best Film at 
the Bahia Blanca Lati n American Independent Film Festi val in 2013, a 

prize chosen by its audience.

Леандро Апарисио   (Аргентина)
Леандро родом из Альгаробо, Буэнос-Айрес. Работал 
юристом с 1997 – специализировался на уголовном 
праве и криминологии. Участвовал в делах, связанных 
с экологией и защитой прав человека. Изучал 
сценарное мастерство в GUIONARTE в 2010. Его 
первый художественный фильм, где он выступал 
сценаристом, продюсером и режиссёром «Где 
Даниель Солано? Дневник суда», повествует об 
отце, пытающемся найти тело своего сына, рабочего-
мигранта из Сальты, пропавшего в Валье-Медио, 
Патагония. Фильм был удостоен награды за лучший фильм на 
фестивале латиноамериканского независимого кино в Баия-
Бланка в 2013 году – по выбору зрителей. 
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ЦАРЬ ГОРЫ

Россия, 2022 | 43 мин. | 12+
Режиссёры: Дарья Хренова, Мария Линд
Операторы: Александра Иванова, Маша Кособокова, 
Павел Сергеев, Гаврил Старостин, Яна Каледина

KING OF THE HILL 

Russia, 2022 | 43 min. | 12+
Directors: Daria Khrenova, Maria Lind
Cameramen: Alexandra Ivanova, Masha Kosobokova, Pavel 
Sergeev, Gavril Starosti n, Yana Kaledina

Разношенные шлёпки, жёлтая резиновая курица, 
пластиковые трубы, хозяйственное ведро и шланг – кто 
бы поверил, что свою музыку группа «Экология мысли» 
извлекает из таких странных предметов. Уличные музыканты 
Миша Драмберг и Женя Анучин станут на время фильма 
нашими проводниками в мир нового применения пластика.

Worn-out fl ip-fl ops, a yellow rubber chicken, plasti c pipes, 
a household bucket - who would have believed that the Music 
band Ecomind plays its music on such strange objects. Street mu-
sicians Misha Dramberg and Zhenya Anuchin became our guides 
to the world of new use of plasti c through the whole movie.

Дарья Хренова (Россия,)
Режиссер, сценарист, продюсер, куратор курса МШК 
«Новый DOC», член Союза кинематографистов 
РФ, член Гильдии неигрового кино и ТВ. Родилась в 
Москве. Закончила ВГИК (киноведческий факультет). 
Руководит студией «Волшебная гора», которая 
специализируется на дебютных проектах. Лауреат 
российских и зарубежных кинофестивалей, участник 
международных форумов и питчингов (Артдокфест, 
Флаэртиана, Вalti c Sea Forum и др.)

Мария Линд (Россия)
Режиссер документального кино. В 2014 окончила 
Высшую школу коммуникаций в Париже, в 2016 
– Московскую школу нового кино, в 2018 – курс 
документальной фотографии Михаила Доможилова. 
Работала в качестве оператора на документальных 
проектах во Франции и в Америке.

Daria Khrenova (Russia)
Daria Khrenova is a director, screenwriter, producer, curator 

of the New DOK Moscow Film School, member of the Un-
ion of Cinematographers of the Russian Federati on, mem-
ber of the Non-Ficti on Film and TV Guild. She was born in 
Moscow, graduated from VGIK (fi lm studies department). 
She is the head of the Volshebnaya Gora Studio, which is 

oriented on debut projects. She is a laureate of Russian and 
foreign fi lm festi vals, parti cipant of internati onal forums and 

pitches (Artdocfest, Flaherti ana, Balti c Sea Forum, etc.)

Maria Lind (Russia)
Maria Lind is a documentary fi lm director. In 2014 she 

graduated from the Higher School of Communicati on in 
Paris, in 2016 – the Moscow New School of Cinema, in 

2018 – a course in documentary photography by Mikhail 
Domozhilov. She worked as a cinematographer for docu-

mentary projects in France and America.
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ЖИЗНЬ С НЕВИДИМКОЙ

Россия, 2022 | 45 мин. | 0+
Режиссеры:   Борис Караджев, Анастасия Кузякова
Оператор: Алексей Кузнецов

LIFE WITH THE INVISIBLE  

Russia, 2022| 45 min. | 0+
Director: Boris Karadjev, Anastasia Kuzyakova
Cameraman: Alexey Kuznetsov

В фильме рассказывается об одной из самых привычных 
человеку и одновременно самых удивительных субстанций 
окружающего мира – воздухе, его природных свойствах, 
его многочисленных и разнообразных «профессиях»,  
противоречиях и издержках его безальтернативного 
«сожительства» с человеком. Основу нарратива нашего 
фильма составят монологи признанных экспертов в 
разных областях знаний и сферах деятельности, каждый из 
которых охарактеризует воздух со своей профессиональной 
«колокольни».

The fi lm tells about one of the most familiar to us and at 
the same ti me the most amazing substance of the surrounding 
world – about air, its natural properti es, and its various "pro-
fessions", about the contradicti ons and costs of its uncontested 
cohabitati on with a person. The narrati ve of our fi lm is based 
on the monologues of recognized experts in various fi elds of 
knowledge and acti vity, each of which will view the air through 
their own professional lens.

Boris Karadzhev (Russia)
A director and screenwriter, he graduated from the Perm 

State University and the All-Union State Insti tute of Cinema-
tography. He parti cipated in the creati on of more than 60 

fi lms and television projects. In 2001-2006 he worked as 
the editor-in-chief of the Russian Central Studio of Docu-

mentary Film (RTSSDF). Since 2002, he has been the head 
of the Documentary Film Directi ng Workshop at VGIK. He is 

a professor and Honored Arti st of Russia.

Anastasia Kuzyakova (Russia)
A director and editi ng director born and raised in Orenburg, 

she graduated from the directi ng department of VGIK 
(Documentary Film Workshop by Boris Karadzhev, 2017). 

She parti cipated and won awards of various internati onal 
and Russian fi lm festi vals.

Борис Караджев (Россия)
Режиссер, сценарист.
Окончил Пермский государственный университет 
и Всесоюзный государственный институт 
кинематографии. В качеств е режиссера и 
сценариста участвовал в создании более 60 кино- 
и телефильмов. В 2001–2006-х годах работал 
главным редактором Российской центральной студии 
документальных фильмов (РЦСДФ). С 2002 года — 
руководитель мастерской режиссуры документального кино 
во ВГИКе. Профессор. Заслуженный деятель искусств РФ.

Анастасия Кузякова (Россия)
Режиссер, режиссер монтажа.
Родилась и выросла в Оренбурге. Окончила 
режиссерский факультет ВГИКа (мастерская 
документального кино Бориса Караджева, 2017). 
Лауреат и участник международных и российских 
кинофестивалей.
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ПРИЗНАКИ ЖИЗНИ

Россия, 2021 | 32 мин. | 12+
Режиссер: Галина Леонтьева
Оператор: Владимир Тюменцев

SIGNS OF LIFE 

Russia, 2021 | 32 min. | 12+
Director: Galina Leonti eva
Cameraman: Vladimir Tyumentsev

Фильм о жизни рабочих последней узкоколейной 
железной дороги, по которой  вывозят  вырубленный лес 
на севере России. Вместе с вырубленным лесом погибают и 
сами деревни, в которых живут эти рабочие. Герои картины 
– жители отдаленной вологодской деревни – еще надеются, 
что их узкоколейка будет работать, но захватившая все 
вокруг пустота приближается к ним все ближе... 

The fi lm is about how the harvested forest is ехрогtеd along 
the last nаrrоw-gаugе railway in Russia. Along with the felled 
fоrеst, village’s located пеаrbу also die. The hеroеs of the 
picture - геsidепts of а rеmоtе Vologda village sti ll hope that 
their паrrоw-gаugе rаilwау will wоrk, but the empti ness of the 
fогеsts cut down аrоund the village is аррrоасhiпg their lives...

Galina Leonti eva (Russia)
She graduated with honors from the directi ng faculty of the Gerasi-
mov All-Russian State Insti tute of Cinematography (workshop of V. 

Lisakovich). The author of the script and the director of more than 50 
documentaries, including winners and laureates of Russian and 

internati onal fi lm festi vals in Bombay, Paris, Amsterdam, 
etc. Member of the Union of Cinematographers of Russia. 
A member of the art council of the Moscow House of Cin-

ema. A member of the State Att estati on Commission for 
the students’ graduate degree of the directi ng department 
of VGIK. Member of the Board of the Union of cinematog-

raphers of Russia. Since 2014 – a president of the Associati on 
of documentary fi lms UC RF. Since 2020 – member of the Public 

Council at the Federal Archival Agency of the Russian Federati on.

 Галина Леонтьева (Россия)
В 1996 году с отличием окончила режиссерский 
факультет Всероссийского государственного института 
кинематографии им. С. А. Герасимова. С 1998 г. – член 
Союза кинематографистов России. С 2004 года – член 
Государственной аттестационной комиссии по 
защите дипломов стyдентов режиссерского 
факультета ВГИК (специальность — неигровое 
кино). С 2013 года – член правления Союза 
кинематографистов РФ.  С 2014 года – президент 
Ассоциации документального кино СК РФ. С 2020 г. — 
член Общественного совета при Федеральном архивном 
агентстве Российской Федерации. Автор сценария и 
режиссер более 50 документальных фильмов, призер и лауреат 
международных и отечественных кинофестивалей.
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ЖИЛИ ДВЕНАДЦАТЬ РАЗБОЙНИКОВ

Россия, 2021 | 60 мин. | 6+
Режиссер: Светлана Стасенко
Оператор: Ирина Уральская

ROBBER MONASTERY

Russia, 2021 | 60 min. | 6+
Director: Svetlana Stasenko
Cameraman: Irina Uralskaya

Иеромонах Геронтий родился в тюрьме, воспитывался 
в детском доме и оттуда попал на «малолетку». Поэтому 
о тюремной доле он знает не понаслышке. За свою жизнь 
Геронтий построил три монастыря и десять храмов. Его 
команда –  бывшие зэки, бомжи, бичи, которых он стремится 
привести к Богу. И многие из этих людей остаются в «своих» 
монастырях на всю жизнь. Но сам он так и не стал «своим» 
в церковных кругах.

Hieromonk Geronti us was born in prison and was himself a 
prisoner. His talent as an architect was un expectedly revealed 
during imprisonment, where he himself built a wooden church 
according to ancient models, without having any educati on. be-
ing released from the jail, he built three wooden monasteries 
and ten temples. His working team consist of prisoners, tramps, 
beggars, hobos. Thanks to Geronti us, many of them radically 
changed their lifestyle,got a profession and stayed in these 
monasteries for the rest of their lives.

 Svetlana Stasenko (Russia)
 Graduated (with honours) from Moscow State university, the 

Department of Journalism, and completed the Higher Courses 
for Scriptwriters and Directors. Works a lot both as a fi cti on 

and non-fi cti on scriptwriter and director. Member of the 
Union of Cinematographers of Russia, member of the 

Directors Guild of Russia, full member of the Internati onal 
Academy of Television and Radio, winner of Russian and 

internati onal fi lm festi vals.

Светлана Стасенко (Россия)
Окончила МГУ, ф-т журналистики (с отличием) и Высшие 
курсы сценаристов и режиссеров. Работает в качестве 
автора сценариев и режиссера как в игровом, так 
и документальном кино. Сотрудничала с такими 
компаниями, как студия «Дебют» (Мосфильм), 
НЭЦКИ, ТПО «Рок», «Хорошо-продакшн», «Риск», 
«Кадр», «RWS», «Этноронд», студия «Пассажир», 
«Мамаки-Продакшн»  (США)  и другими. Член 
Союза кинематографистов России, член Гильдии 
кинорежиссеров России, академик Международной академии 
телевидения и радио, лауреат российских и международных 
кинофестивалей.
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ПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ НЕ СУЩЕСТВУЕТ 

Россия, 2021 | 73 мин. | 12+
Режиссер: Юлия Бывшева
Оператор: Ян Ионов, Андрей Закаблуковский

PAST TENSE DOESN’T EXIST

Russia, 202 1| 73 min.| 12+
Director: Yulia Byvsheva
Cameramen: Yan Ionov, Andrei Zakablukovski

Валентин Распутин – всемирно известный писатель. 
Его произведения переведены на 40 языков. Он вырос в 
маленькой сибирской деревне на берегу реки Ангары. В 
10 лет маленький Валя покинул родную деревню, чтобы 
продолжить учиться. Но всю свою жизнь он пишет о людях, 
которые там жили. В фильме современники писателя 
вспоминают о том, каким он был в детстве. Известные 
режиссеры, писатели, жители города Иркутска рассуждают 
об актуальности его произведений в современном мире. 

Valenti n Rasputi n was a world-famous writer. His works were 
translated into 40 languages. He grew up in a small Siberian vil-
lage on the shoreline of the Angara river. At the age of 10, litt le 
Valya left  his home village in order to proceed with his educati on. 
But he conti nued to write about the people who lived there his 
enti re life. In the fi lm, the writer’s contemporaries reminiscence 
what kind of person he was during his childhood. Well-known di-
rectors, writers, residents of Irkutsk discuss the relevance of his 
works in the modern world.

Yulia Byvsheva (Russia)
In 2013 Yulia graduated from the Gerasimov All-Russian 

State Insti tute of Cinematography. She is an arti sti c direc-
tor, director of the Matyora Film Studio, Irkutsk. Since 

2015 she has become the head of the directi ng course at 
the Irkutsk branch of VGIK.

Юлия Бывшева (Россия)
В 2013 году окончила Всероссийский государственный 
институт кинематографии им. С.А. Герасимова. 
Художественный руководитель, режиссер 
киностудии «Матера» г. Иркутск. С 2015 года – 
руководитель курса режиссуры в Иркутском филиале 
ВГИК.
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ДВЕНАДЦАТЫЙ ЧАС

США, 2021 | 58 мин. | 12+
Режиссер: Сьюзан Кучера
Оператор: Сьюзан Кучера

12TH HOUR   

USA, 2021  | 58 min. | 12+
Director: Susan Kucera
Cameraman: Susan Kucera

Фильм рассказывает о нежелании человека признавать 
экологические проблемы и призывает к изменению 
психологических установок во избежание необратимого 
катаклизма.

В настоящее время большинство из нас питает иллюзии 
относительно климатических изменений. Эти заблуждения, 
во многом сложившиеся в ходе эволюции человека, 
мешают нам подходить к осознанию масштабов изменения 
климата. Так как человеческий мозг ориентирован на 
выживание в краткосрочной перспективе, мы просто не 
успели эволюционировать до уровня реагирования на 
долгосрочные угрозы. 

Передовые мыслители и десятки ярчайших умов 
научного мира составляют прогнозы нашего будущего 
в новых условиях – учитывая наше прошлое, сильные и 
слабые стороны и то, к чему мы, скорее всего, придем.

12th Hour delves into humanity's psychological resistance to 
ecological change, and why such changes are needed in order 
to avoid an irreversible cataclysm.

 
Much of our populati on currently lives with hopeful delu-

sions about climate change. These delusions, many of which 
have developed naturally as part of human evoluti on, hamper 
our ability to meaningfully address a problem with the spati al 
and temporal scope of climate change. While our brains adapt-
ed to meet the immediate challenges encountered by threats 
to our short-term survival, the biological wiring for a long-term 
threat like climate change simply has not developed in equal 
measure.

Visionary thinkers and dozens of the brightest minds in aca-
demia, from evoluti onary biologists to climate scienti sts to cog-
niti ve researchers and psychologists, lay out a compelling and 
unfl inching look at mankind in relati on to climate survival: our 
past, abiliti es, shortcomings, and what may very well be our fi -
nal desti nati on.

Сьюзан Кучера (США) 
Режиссер, оператор и редактор Сьюзен приобрела 
известность своими экологическими фильмами 
«Торговля воздухом», «В прошлом будущего», 
«Горячие деньги» и последним отмеченным 
наградами фильмом «12-й час».

Susan Kucera (USA) 
Susan is known for her environmental fi lms Trading on Thin 

Air, Living in the Future’s Past, Hot Money and the latest 
award-winning 12th Hour  

She is a director, cinematographer and editor.
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ЧЕЧНЯ И МИР

Россия, 2022 | 40 мин. | 16+
Режиссер: Дмитрий Семибратов
Оператор: Иван Гришин

CHECHNYA AND PEACE

Russia, 2022 | 40 min. |  16+
Director: Dmitriy Semibratov
Cameraman: Ivan Grishin

Во время войны в Чечне, когда активно применялась 
авиация, многие дикие животные покинули леса и горы 
республики. Они ушли в Грузию, Дагестан. Сейчас все говорят 
о  резком увеличении числа зверей. Они возвращаются в  
свой родной край. Популяция быстро восстанавливается  не 
без  помощи преданных этому делу людей.

During the war in Chechnya, when aviati on was acti vely used, 
many wild animals left  the forests and mountains of the republic. 
They went to Georgia, Dagestan. Now everyone is talking about 
a sharp increase in the number of animals. They return to their 
nati ve land. The populati on is quickly recovering, not without the 
help of dedicated people.

Dmitry Semibratov (Russia)
Dmitry graduated from the Directi ng Department of VGIK 

(workshop by S. Miroshnichenko) in 2013. Head of the 
Kronos Film Studio. Since 2015, he has been a member of 

the Russian Union of Cinematographers.

Дмитрий Семибратов (Россия)
Окончил ВГИК в 2013 году, режиссерский факультет, 
мастерская С.В. Мирошниченко. Руководитель 
студии документального кино «Хронос». С 2015 года 
состоит в Союзе кинематографистов РФ.
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ТАМ, ГДЕ НАШ ДОМ

Россия, 2022 | 60 мин. | 12+
Режиссеры: Владимир Тарасов, Василий Буйлов,
Дмитрий Квашнин
Операторы: Сергей Меньшенин, Василий Буйлов

WHERE OUR HOME

Russia, 2022 | 60 min. | 12+
Director: Vladimir Tarasov, Vasily Buylov, Dmitry Kvashnin
Cameramen: Sergei Menshenin, Vasily Buylov

Фильм-альманах о необычных людях из Сибири. Каждый 
из них добился высот и известен далеко за пределами 
региона. Почему они, став выдающимися мастерами, 
остались в родных краях и не уехали поĸорять большие 
города? 

An almanac fi lm about extraordinary people from Siberia with 
diff erent professions, views and cultures, but converging on one 
thing – love for the place where they grew up and live. Why did 
they not leave for big citi es?

Vladimir Tarasov (Russia)
Vladimir creates commercials and documentaries on social 
topics. In 2020, he received the “Media Maker of the Year” 

ti tle according to the Kardo Federal Award. In May 2021, 
he became the winner of the Siberian Debutants Pitch 

with the fi lm Where Our Home Is: Khakassia. In July 2021, 
he won the grant competi ti on of the Tavrida Festi val. In 

September and October 2021, he directed several episodes 
of the documentary series You Are From the Future 2 and 

New Folk. With the fi lm Where our home is he won the competi -
ti on "Documentaries of the Krasnoyarsk region".

Vasily Buylov (Russia)
Vasily graduated from VGIK (2014, workshop by

V. Khoti nenko). He is a fi lm directi ng lecturer at Krasno-
yarsk State Insti tute of Arts, winner of Russian and inter-

nati onal fi lm festi vals, including the 6th Baikal Internati on-
al Film Festi val with the fi lm "2020" for Best Feature Film.

Dmitry Kvashnin (Russia)
Dmitry was named Media Maker of the Year-2020 accord-
ing to the Kardo Federal Award and was shortlisted for the 

Young Cannes Lions Russia – 2018 Award.

Владимир Тарасов (Россия)
Занимается созданием рекламных роликов
и документальных фильмов на социальные темы.
В 2020 году удостоен звания «Медиамейкер года» 
по версии федеральной премии «Кардо». В мае 
2021 года стал победителем «Сибирского питчинга 
кинодебютантов – 2021» с фильмом «Там, где наш 
дом: Хакасия». В июле 2021 года победил в грантовом 
конкурсе фестиваля «Таврида». В сентябре и октябре 
2021 года выступил режиссером эпизодов документальных 
сериалов «Вы из будущего-2» и «Новый Фолк». С фильмом «Там, 
где наш дом» одержал победу в конкурсе «Документальное 
кино Красноярья».

Василий Буйлов (Россия)
Окончил ВГИК (2014 г., мастерская
В. И . Хотиненко). Преподаватель СГИИ по классу 
кинорежиссуры. Призер российских и международных 
кинофестивалей. Победитель VI Байкальского 
международного кинофестиваля с фильмом «2020»
в номинации «Лучший игровой фильм».

Дмитрий Квашнин (Россия)
«Медиамейкер года – 2020» по версии федеральной 
премии «Кардо».
Финалист Young Cannes Lions Russia – 2018.
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ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ 

Россия, 2022 | 60 мин. | 12+
Режиссер: Павел Скоробогатов
Операторы: Егор Власов, Антон Сотников

LIFE GOES ON

Russia, 2022 | 60 min. |  12+
Director: Pavel Skorobogatov
Cameramen: Egor Vlasov, Anton Sotnikov

История о жителях поселка Мойготы (Тункинский район, 
республика Бурятия), которых осталось всего шестеро. 
Более двадцати лет они живут вне цивилизации, без света 
и электричества. Забытые властями, они не хотят уезжать, 
строят гостиницу, надеясь на то, что к ним будут приезжать 
туристы, и ждут, когда проведут свет.

This is a story about the dwellers of the Buryat village Moy-
goty, who are now only six people that live since 20 years without 
light or electricity. Forgott en by the authoriti es, they don’t want 
to leave and even build a hotel hoping to att ract tourists to their 
place and waiti ng for electricity.

Pavel Skorobogatov (Russia)
Pavel graduated from the Faculty of Physics of the Irkutsk 

State University with a degree in radiophysics and electron-
ics. In 2016, he fi nished the Higher Courses for Scriptwrit-

ers and Directors (workshop by V. Khoti nenko, P. Finn, V. 
Fenchenko). In 2020 he graduated from the producti on 

workshop of the N. Mikhalkov Academy of Moti on Picture 
and Theater Arts.

Павел Скоробогатов (Россия)
Закончил физический факультет Иркутского 
Государственного Университета по специальности 
«радиофизика и электроника». В 2016 году 
получил режиссерское образование на Высших 
курсах сценаристов и режиссеров (мастерская 
В.И. Хотиненко, П.К. Финна, В.А. Фенченко). В 2020 
году закончил продюсерскую мастерскую Академии 
кинематографического и театрального искусства
Н.С. Михалкова.
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СОБАЧЬЯ ЛЮБОВЬ

Иран, 2021 | 60 мин. | 12+
Режиссёр: Махмуд Гаффари
Оператор: Махмуд Гаффари

DOGGY LOVE 

Iran, 2021 | 60 min. | 12+
Director: Mahmoud Ghaff ari
Cameraman: Mahmoud Ghaff ari

Аслан — 40-летний мужчина, влюблённый в Ясси, 
38-летнюю женщину. Ясси никогда не давала внятного 
ответа на эмоциональные запросы Аслана. Из-за этого их 
отношения сложны, неопределенны и полны конфликтов.

Они работают в службе поддержки собак в пригороде 
Тегерана уже 6 лет и содержат приют с 250 собаками. 
Экономический кризис в Иране из-за пандемии Covid-19 и 
международных санкций привел к тому, что Сара и Аслан 
испытывают трудности с управлением приютом и лечением 
бездомных собак, что усугубляет конфликт между ними. 
Аслан несколько раз решает покинуть Ясси и приют, но 
поскольку Ясcи подвергается давлению и угрозам со стороны 
общества как женщина, Аслан сожалеет об этом и убеждает 
Ясси уступить жесткому решению Аслана решить проблему

Aslan is a 40-year-old man who is in love with Yassi, a 38-year-
old woman. Yassi has never given a clear answer to Aslan’s emo-
ti onal requests. Because of this, their relati onship is complex, 
uncertain, and full of confl ict.

They have been working to support dogs in the suburbs of 
Tehran for 6 years and run a shelter with 250 dogs. The econom-
ic crisis in Iran due to the Covid-19 pandemic and internati onal 
sancti ons has caused Sara and Aslan to have diffi  culty manag-
ing a shelter and treati ng stray dogs, and this is exacerbati ng 
the confl ict between them. Aslan decides to leave Yassi and the 
shelter several ti mes, but because Yassi is being pressured and 
threatened by society as a woman, Aslan regrets it and convinc-
es Yassi to give in to Aslans tough decision to solve the problem.

Махмуд Гаффари (Иран)
Вошел в мир иранского кино с десятком отмеченных 
наградами короткометражных фильмов. Активно 

проявил себя на иранском телевидении – в 2006 
году снял два сериала: «Серая игра» и «Поклонники 

любви». Его первый полнометражный фильм 
«Это сон» (2012) стал победителем Фрибурского 

кинофестиваля в 2013 году. В 2016 году он вернулся во 
Фрибур на мировую премьеру своей кафкианской комедии 
о хиджабе «Волосы» (2016). В 2017 году он снял свой третий 

полнометражный фильм (NO.17 SOHEILA), который был 
показан в кинотеатрах Иран. Одна из его последних работ 

«Яблочный день» (2022) попала на Берлинале, а фильм DEER, 
продюсером которого он выступил, был объявлен лучшим 
среди короткометражных. «Собачья любовь» (2022) – его 

первый документальный фильм.

Mahmoud Ghaff ari (Iran)
Entered the landscape of Iranian cinema with a dozen 

award-winning shorts. Very acti ve on the Iranian television 
scene, he produced two series in 2006, «The grey game» 

and and «The Admirers of love». His fi rst feature fi lm 
«It's a dream» (2012). It was the winner of the FIFF Prix 

Talent Tap in 2013. In 2016, he returned to Fribourg for the 
World Premiere of his Kafk aesque comedy about the hijab, 

«Hair» (2016). In 2017 he directed his third feature movie (NO.17 
SOHEILA) that screened in cinema salons in iran and won some 

prize.  His latest work is the fi lm «The apple day» (2022), selected at 
Berlinale and the other work in Berilnale 2022 too as a producer a 

short movie (DEER) and won the prize of the best short movie. «Doggy 
love» (2022) is his fi rst documentary.
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ЦЕНА ШОУ

Иран, 2021 | 60 мин. | 0+
Режиссер: Мехди Газанфари
Оператор: Мехди Газанфари

THE PRICE OF SEEING A SHOW 

Iran, 2021 | 60 min. | 0+
Director: Mehdi Ghazanfari
Cameraman: Mehdi Ghazanfari

Вторжение человека в природу не раз приводило 
к исчезновению целых видов. До сих пор существует 
деятельность, подвергающая животных риску вымирания, 
например, распространение дельфинариев. Морские 
млекопитающие в дельфинариях разлучены со своими 
семьями, что вызывает у них депрессию. Они подвергаются 
интенсивному физическому и психологическому давлению, 
дрессура нарушает их пищевое поведение.  

Зрители, выстраивающиеся в очередь на представление, 
лишь помогают зарабатывать на убийстве животных.

Продолжительность жизни дельфинов в неволе 
очень мала. Они могут погибнуть из-за стресса и кожных 
заболеваний, вызванных присутствием хлора в воде. Их 
режим питания могут нарушать дрессировщики из-за 
отказа животных выполнять трюки. Эта индустрия будет 
существовать, пока есть спрос на билеты, и дельфины, 
потерявшие привлекательность для зрителей, будут 
выбрасываться, как надоевшие игрушки.

Human encroachment on nature has so far caused the exti nc-
ti on of valuable species and has put many valuable species on the 
endangered list around the world.

However, there are sti ll tools and measures that expose some 
animals to exti ncti on, a small example of which is the prolifera-
ti on of dolphinariums and dolphin parks around the world, while 
animal rights advocates have spent a long ti me dismantling cir-
cuses. Today, dolphinariums again face the challenge of separat-
ing marine mammals from their families, causing them to devel-
op some form of depression. Marine mammals in these centers 
are subjected to intense physical, nutriti onal, and psychological 
pressure to learn the shows they are about to perform. That's 
why these centers are called Blue Circus. People who line up to 
see these animals only help to empower this great mafi a of ani-
mal slaughter. Life expectancy for dolphins in arti fi cial habitats is 
very low, and they are at risk of exti ncti on due to stress and skin 
diseases caused by the presence of chlorine in the water. They 
can only eat when they are obedient to humans. And this cycle 
and the great mafi a will conti nue to exist as long as there is a 
demand for ti ckets for these modern carnivals by the people, and 
there will be these centers, and dolphins, like a lovely doll, will 
be abandoned aft er their charm and will be replaced by another 
dolphin.

Mehdi Ghazanfari (Iran)
 Mehdi Ghazanfari was born Iran. He studied cinema in

Tehran . His professional acti viti es begun in 1998, up to 
know he directed seven

documentary and short fi lms. From 2010 he esstablished 
his private company, Diba Negah.

Мехди Газанфари (Иран)
Мехди Газанфари родился в Иране. Изучал кино в 
Тегеране. Свою профессиональную деятельность он 
начал в 1998 году. На сегодняшний день снял семь 
документальных и короткометражных фильмов.
В 2010 году основал частную компанию Diba Negah.
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ВЫХОД

Россия, Великобритания, 2022 | 25 мин.| 0+
Режиссеры: Максим Арбугаев, Евгения Арбугаева
Операторы: Максим Арбугаев, Евгения Арбугаева

HAULOUT

Russia, Great Britain, 2022 | 25 min. | 0+
Directors: Maxim Arbugaev, Evgenia Arbugaeva
Cameramen: Maxim Arbugaev, Evgenia Arbugaeva

Биолог Максим Чакилев проводит месяцы в 
полуразрушенной хижине где-то у холодного Чукотского 
моря. Он прогуливается по берегу, сканируя горизонт в 
ожидании природного катаклизма, масштаб которого 
сложно представить тем, кто никогда не бывал в Арктике.

Неспешный, пугающий и красивый документальный 
фильм Максима Арбугаева о том, чем грозит разрушение 
окружающей среды.

Maxim Chakilev, a biologist, spends months in a dilapidated 
hut somewhere near the cold Chukchi Sea. He walks along the 
shore scanning the horizon for a natural disaster, the magnitude 
of which is hard to imagine for those who have never been to 
the Arcti c.

This is a slow, frightening and beauti ful documentary fi lm by 
Maxim Arbugaev about the consequences of the destructi on of 
the environment.

Максим Арбугаев (Россия)
Режиссер-документалист. Получил известность 
после выхода фильма «Генезис 2.0», который он 
снял совместно со швейцарским  режиссером  
Кристианом Фраем.  

Евгения Арбугаева (Россия)
В 2009 году окончила Международный центр 
фотографии в Нью-Йорке и начала работать 
внештатным фотографом. За несколько лет 
творческой деятельности ей удалось стать 
лауреатом престижных премий, в том числе Leica 
Oskar Barnack и ICP Infi nity Award, получить грант 
Magnum Foundati on Emergency Fund. Ее работы 
публикуются в Nati onal Geographic, Le Monde, New Yorker. 

Maxim Arbugaev (Russia)
Maxim Arbugaev is a documentary director. He gained fame 

aft er the release of the fi lm Genesis 2.0 which he shot 
together with Swiss director Christi an Fry.

Evgenia Arbugaeva (Russia)
Evgenia Arbugaeva graduated from the New York Interna-
ti onal Center of Photography in 2009 and started working 

as a freelance photographer. During several years of her 
creati ve acti vity, she managed to become a laureate of 
presti gious awards, including the Leica Oskar Barnack 

and the ICP Infi nity Award, and receive a grant from the 
Magnum Foundati on Emergency Fund. Her works have been 

published in Nati onal Geographic, Le Monde, and New Yorker.
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КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА
ИГРОВЫЕ ФИЛЬМЫ

COMPETITION PROGRAM
FEATURE FILMS
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БЕЗ НЕБА

Россия, 2022 | 18 мин. | 16+
Режиссер: Анастасия Зверькова
Оператор: Алексей Базылевский

OFF THE AIR

Russia, 2022 | 18 min. | 16+
Director: Anastasia Zverkova
Cameraman: Alexey Bazylevsky

Бывший летчик Алексей живет на берегу Байкала. Чтобы 
забыться после смерти жены, он днями напролет слушает 
авиаэфир. Но побег от реальности невозможен, когда против 
сама стихия. 

Former pilot Alexei lives on the shores of Lake Baikal. To for-
get himself aft er the death of his wife, he listens to the airwaves 
all day long. But escape from reality is impossible when nature 
forces are against.

Anastasia Zverkova (Russia)
She worked as a TV reporter and at the same ti me studied 
at the Faculty of Journalism of the Baikal State University. 

In 2015 she graduated from the director's workshop by 
Andrey Dobrovolsky and Andrey Gerasimov at the Higher 

Courses for Scriptwriters and Directors in Moscow. The 
graduati on fi lm Countryman was shown at festi vals in 

eight countries, including the Moscow Internati onal Film 
Festi val and  Oxford University. She has been working as a di-

rector at the Yuri Yashnikov Film Company in Irkutsk since 2017.

Анастасия Зверькова (Россия)
Несколько лет работала репортером на телевидении и 
параллельно училась на факультете журналистики 
Байкальского государственного университета. 
В 2015 году окончила режиссерскую мастерскую 
Андрея Добровольского и Андрея Герасимова 
на Высших курсах сценаристов и режиссеров в 
Москве. Дипломный фильм «Земляк» был показан 
на фестивалях в восьми странах мира, в том числе 
Московском международном кинофестивале и в 
Оксфордском университете. С 2017 года работает режиссером 
в «Кинокомпании Юрия Яшникова» в Иркутске.
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КУ-КУ

Россия, 2021 | 19 мин. | 12+
Режиссер: Светлана Белоруссова 
Оператор: Дмитрий Наговский

COO COO

Russia, 2021 | 19 min. | 12+
Director: Svetlana Belorussova
Cameraman: Dmitry Nagovsky

Молодой биолог Даша готовится к защите диссертации 
про забайкальскую нерпу. Научный руководитель 
скептически относится к ее симпатии к животным, а мать 
Даши волнует только то, чтобы дочь вовремя просыпалась 
на ночную молитву. Как Даша выдержит противостояние 
науки и религии, любви и страдания, собственных ценностей 
и чужой воли?

Dasha, a young biologist, prepares to defend her Ph.D. on the 
Baikal seal. Her Ph.D. advisor is skepti cal about Dasha’s love for 
animals, and her mother only cares about the girl not missing 
night prayers. A story about a confl ict between science and re-
ligion, love and suff ering, between what Dasha wants and what 
others push her to do.

Svetlana Belorussova (Russia)
Svetlana Belorussova is an anthropologist and fi lm director. For about 

ten years he has been conducti ng ethnographic expediti ons 
among the peoples of Russia and Kazakhstan – the Chukchi, 

Nenets, Khant y, Tatars, Kryashens, Nagaybaks, Kazakhs. In 
2017, she defended her Ph.D. thesis “Dynamics of the eth-
nicity of the Nagaybaks in the 18th–21st centuries.” Since 

2021, she has been the head of the Laboratory of Museum 
Technologies of the Museum of Anthropology and Ethnog-
raphy of the Russian Academy of Sciences (Kunstkamera), 

associate professor at the Nati onal Research University Higher 
School of Economics (St. Petersburg). In 2021 she graduated from the 
St. Petersburg School of New Cinema (Documentary and Feature Film 

Laboratory by Edgar Bartenev).

Светлана Белоруссова (Россия)
Светлана Белоруссова — антрополог, кинорежиссер. Около 
десяти лет проводит этнографические экспедиции 
среди народов России и Казахстана – чукчей, ненцев, 
хантов, татар, кряшен, нагайбаков, казахов. В 2017 г. 
защитила кандидатскую диссертацию «Динамика 
этничности нагайбаков в XVIII–XXI веках». С 2021 г. 
является заведующей лабораторией музейных 
технологий Музея антропологии и этнографии 
РАН (Кунсткамера), доцент НИУ «Высшая школа 
экономики» (Санкт-Петербург). В 2021 г. окончила 
Санкт-Петербургскую школу нового кино (Лаборатория 
документального и игрового кино Эдгара Бартенева). 
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СПУСТИТЬСЯ ДО НЕБЕС

Россия, 2022 | 24 мин. | 14+
Режиссер: Денис Казанцев
Оператор: Игорь Токарев

DESCENDING INTO HEAVEN

Russia, 2022 | 24 min. | 14 +
Director: Denis Kazantsev
Cameraman: Igor Tokarev

Скупщик антиквариата, заблудившись на степной дороге, 
встречает местную старуху и видит на ее руке редчайший 
браслет, за который скупщик готов отдать все что угодно. И 
когда, наконец, драгоценность оказывается в его руках, он 
совершает невозможное.

An anti ques buyer, getti  ng lost on the steppe road, meets a 
local old woman and sees a rare bracelet on her hand, for which 
the buyer is ready to give anything. And when, fi nally, the jewel 
is in his hands, he does the impossible.

Денис Казанцев (Россия)
Выпускник Новосибирского театрального училища 
(2001 г.), Кемеровского университета культуры 
и искусств им. И. Латынникова (2012 г). Более 
двадцати лет жил и работал в г. Кемерово. 
Служил в Молодежном театре, в театре «Слово», 
Кемеровском драматическом театре. С 2016 г. 
живет и работает в г. Новосибирске. Три года 
служил в городском драматическом театре им. 
С.Н. Афанасьева. С 2019 г. – актер Новосибирского 
государственного академического театра «Красный факел». 
В кино с 2018 года. Фильмы – участники различных российских и 
международных кинофестивалей. Имеют награды.

Denis Kazantsev (Russia)
Denis graduated from the Novosibirsk State Theater Insti tute 
(2001), I. Latynnikov Kemerovo University of Culture and Arts 

(2012). For more than twenty years he lived and worked 
in the city of Kemerovo. He served at the Youth Theatre, 
Slovo Theatre, Kemerovo Drama Theatre. Since 2016 he 

has been living and working in Novosibirsk. For three 
years he served in the S. Afanasiev City Drama Theater. 

He has been an actor of the Krasnyy Fakel Novosibirsk State 
Academic Theater since 2019. He has been working in cinema 

since 2018. His fi lms are screened and are awarded in various Rus-
sian and internati onal fi lm festi vals.
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КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА
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Жюри 20 Байкальского международного 
кинофестиваля «Человек и Природа»

имени В. Г. Распутина

Александр Микулич
Беларусь | председатель Международного жюри

секции полнокупольного кино

Alexander Mikulich
Belarus | head of the Internati onal Jury

of Fulldome Secti on

Дмитрий Щербаков
Россия | член Международного жюри

секции полнокупольного кино

Dmitry Sherbakov
Russia | member of the Internati onal Jury

of Fulldome Secti on

Окончил физический факультет Белорусского 
государственного университета. Организовал клуб 
любителей астрономии при планетарии. В 2017 и 2018-х 
годах мульфильм Александра Микулича «Мышата и Луна» 
получил награды на международных фестивалях в Ярославле 
и Пекине. 

Jury of the the 20 People and Environment 
Baikal International Film Festival 

 named after V. Rasputin

His fulldome show «Mice and the Moon» has awards of In-
ternati onal Fulldome Festi vals in Yaroslavl (2017) and Beijing 
(2018). Alexander holds an expert’s degree in Physics from Be-
larus State University. He has an experience of teaching phys-
ics, astronomy and computer science in school. He organized 
an Amateur astronomers’ club in his Planetarium.

Читает лекции по генетике и теории эволюции в 
Иркутском и Новосибирском университетах. Выступал с 
лекциями во многих университетах за рубежом. Сфера 
научных интересов — изучение эволюционной истории 
байкальской фауны.

Dmitry Sherbakov is a professor of Irkutsk and Novosibirsk 
state universiti es. He gives lectures in geneti cs and evoluti on-
ary theory has been invited to give lectures at many universi-
ti es abroad.   His area of research interests includes evoluti on-
ary history of Baikal fauna. 

Дмитрий Люстрицкий
Россия | член Международного жюри

секции полнокупольного кино

Dmitry Lyustritskiy
Russia | member of the Internati onal Jury

of Fulldome Secti on

Окончил исторический факультет Иркутского 
государственного университета. В 2012 — 2015-х годах 
возглавлял Иркутский областной краеведческий музей. 
Соавтор научно-популярных книг.  

Dmitry Lyustritskiy holds an expert’s degree in History from 
Irkutsk State University. He was a head of the Irkutsk Regional 
Local Lore Museum in 2012-2015. He is a co-author of non-
fi cti on books.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР. РОССИЯ НАЧИНАЕТСЯ 
ЗДЕСЬ (ВИРТУАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

Россия, 2022 | 15 мин. | 6+
Режиссер: Кирилл Казаков

THE HISTORICAL CENTRE. RUSSIA BEGINS HERE 
(A VIRTUAL JOURNEY TO PSKOV REGION)

Russia, 2022, 15 min | 6+
Director: Kirill Kazakov

Псков ― один из древнейших городов средневековой 
Руси, место на стыке культур и цивилизаций. Фильм-
путешествие позволяет прогуляться по историческому 
центру города, посетить Псковский кремль, монумент 
«Ледовое побоище» и одно из сельскохозяйственных 
предприятий Псковской области.

Pskov is one of the oldest citi es of medieval Rus'. It is the 
place where diff erent cultures and civilizati ons meet.  We will 
take a virtual trip to historical centre of Pskov, visit the city's 
fortress that called kremlin, the Batt le on the Ice memorial and 
one of the agricultural units of Pskov region.see the biggest 
rookery of this endemic seals

Kirill Kazakov (Russia)
Kirill Kazakov is a CEO of VR-Tour company. He is an author 

of short VR videos about nature and historical places of 
Russia. Awardee of Fulldome secti on jury's special prize 

(XX Baikal Internati onal Film Festi val n.a. V. Rasputi n 
«People and Environment», 2021).

Кирилл Казаков (Россия)
Кирилл Казаков возглавляет  компанию VR-Tour, 
которая снимает видеофильмы в формате 
виртуальной реальности о путешествиях 
по России, ее природным и историческим 
достопримечательностям. Лауреат специального 
приза жюри номинации «Полнокупольное кино» XX 
Байкальского международного кинофестиваля
им. В. Г Распутина «Человек и Природа» (2021).
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ЗВУЧАЩАЯ ВСЕЛЕННАЯ: ПУТЕШЕСТВИЕ
ПО СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЕ 

Великобритания — Греция, 2021 | 35 мин. | 6+
Режиссер: Крис Харрисон

AUDIO UNIVERSE: TOUR OF THE SOLAR SYSTEM

United Kingdom — Greece, 2021 | 35 min | 6+
Director: Chris Harrison 

Исследуйте Солнечную систему как никогда прежде, 
путешествуя по ней на космическом корабле, который 
может превращать небесные тела в звук! Зрители отправятся 
в Европейскую южную обсерваторию к телескопу VLT, 
чтобы увидеть звездное ночное небо, а затем совершат 
путешествие в космос и посетят Луну, Солнце и все планеты 
Солнечной системы.

Главную роль в фильме играет саундтрек. Каждый из 
космических объектов представлен не только визуально, 
но и при помощи музыки — зрители и увидят, и услышат 
звезды и планеты.

Experience the Solar System like never before - by traveling 
on a spacecraft  that can turn the objects in space into sound!

The audience of this stunning 35 minute show are trans-
ported inside a special spacecraft  that takes them to the Eu-
ropean Southern Observatory’s Very Large Telescope (VLT) to 
view the stars in the night sky, before lift ing them off  into space 
to visit the Earth, Moon, Sun and all the planets of the Solar
System.

The soundtrack takes the lead role. Each of the objects in 
space are represented with sounds as well as being presented 
with the incredible visuals, The audience listen to the stars ap-
pear and hear the planets.

Chris Harrison (United Kingdom)
Chris Harrison is an observati onal astronomer with the main 
goal of understanding how galaxies formed, and a parti cular 
interest in the role of growing supermassive black holes and 

galaxy dynamics.  From 2017-2019 I worked at the ESO 
Supernova creati ng and delivering educati onal materials 

including planetarium shows.  Recently he has been devel-
oping new resources to make astronomy more accessible 

to people with a vision impairment. 

Крис Харрисон (Великобритания)
Крис Харрисон — астроном-наблюдатель, работает
в Университете Ньюкастла (Великобритания). Область 
его научных интересов — формирование галактик
и их динамика. В 2017-2019-х годах работал
в планетарии «Супернова» Европейской южной 
обсерватории, принимал участие в работе над 
фильмами для планетариев. В настоящее время 
работает над созданием контента по астрономии 
для людей с проблемами зрения. 
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МАЛЕНЬКАЯ РЫБКА ТИЛАПИЯ

Танзания — Беларусь, 2020 | 5 мин. | 6+
Режиссер: Ася Дыро

BEAUTIFUL BABY TILAPIA

Belarus, 2020 | 5 min | 6+
Director: Asya Dyro

Это история о маленькой рыбке, которая 
плывет по большой реке в поисках своей семьи. 
В простой метафорической манере фильм 
рассказывает детям об экологических проблемах.
Все иллюстрации к фильму нарисованы детьми из начальной 
школы Ньямаланго в Мванзе (Танзания). Для многих детей 
это был их первый опыт рисования и живописи.

This story is about a small fi sh swimming in a big river in 
search of her family. In a simple and metaphoric way, the story 
tells about environmental problems.

All the illustrati ons for the movie were made by kids from 
Nyamalango School (Mwanza, Tanzania). For some of the kids, 
it was their fi rst painti ng experience.

Asya Dyro (Belarus)
Asya Dyro is a Belarusian computer graphics arti st currently based in 

Moscow, Russia. Have been working in fulldome fi lms producti on 
since 2015. She is persuaded that a dome is a huge fi eld for 

experimenti ng with graphics, colors and moti on to chal-
lenge our emoti ons.

Earned a Bachelor of Communicati ve Design from Belaru-
sian State University and Master of Industrial design from 

Moholy-Nagy University of Art and Design in Budapest. 
The co-author and co-producer of the  fi lm  Mice and the 

Moon (Belarus), CG arti sts for the fi lms  Colorful Universe and 
The Guiding Stars (Moscow Planetarium). 

Besides that, Asya uses traditi onal techniques such as pastels, ink, 
markers and watercolor for sketching and painti ng. She works with 

kids and makes painti ng classes and workshops.

Ася Дыро (Беларусь)
Ася Дыро — художник и дизайнер, окончила Белорусский 
государственный университет и магистратуру 
МОМЕ в Будапеште (Венгрия).  В настоящее время 
живет и работает в Москве. Убеждена, что купол 
— это лучшее пространство для визуальных 
экспериментов.  С 2015 года работает в сфере 
планетариев и полнокупольного кино.  Соавтор 
фильма «Мышата и Луна» (Беларусь), художник 
фильмов «Разноцветная Вселенная» и «Путеводные 
звезды» (Московский планетарий). Кроме того, Ася 
рисует, используя традиционные техники (пастель, чернила, 
маркеры), проводит занятия по живописи с детьми.
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ВЕЧНЫЙ СТРАННИК НА ЗВЕЗДНОМ ПУТИ 

Беларусь, 2021 | 10 мин. | 6+
Режиссер: Надежда Гиль

THE ETERNAL TRAVELER ON THE STAR TRAIL

Belarus, 2021 | 10 min | 6+
Director: Nadia Gil

Фильм «Вечный странник на звездном пути» посвящен 
творчеству самобытного белорусского художника Язепа 
Дроздовича. Сюжет основан на идее космических 
путешествий Я. Дроздовича по планетам Солнечной 
системы. Образы в фильме основаны на творческих работах 
художника, посвященных жизни на Земле, Сатурне, Марсе, 
Венере, Луне и их переосмыслении автором фильма.

This movie is dedicated to the original work of Belarusian 
arti st Yazep Drozdovich. The story based on the idea of arti st's 
journey through the Solar System. Visual images featured in 
the show are based on Drozdovich's works dedicated to life on 
Earth, Saturn, Mars, Venus and the Moon, and on author's re-
imagining of these works.

Nadia Gil (Belarus)
Nadia Gil is an young author of animati on movies from Minsk 

(Belarus). Her works are dedicated to Belarusian culture and 
its fi gures (e.g. short animated movie about Belarusian 

language The Life of Ў (2016), fulldome short fi lm The 
eternal traveler on the star trail, 2021) and to the theme 

of ecology and environment (e.g. short animated fi lm The 
Swamp, 2020). The visual languauge of Nadia Gil's works 

is laconic. She also interested in experimental techniques of 
fi lmmaking.

Надежда Гиль  (Беларусь) 
Надежда Гиль — начинающий автор анимационного 
кино из Минска. Темами ее фильмов являются 
белорусская культура и ее деятели 
(короткометражный анимационный фильм 
о белорусском языке «Жыцце Ў» («Жизнь Ў») 
2016 г., полнокупольный короткометражный 
фильм о творчестве белорусского художника 
Язепа Дроздовича «Вечны вандроўнік на зорным 
шляху» («Вечный странник на звездном пути») 2021 г.), 
тема защиты экологии и природы (короткометражный 
анимационный фильм «Болото» 2020 г.). Работы Надежды 
отличаются лаконичностью визуального языка и 
экспериментальными техниками исполнения.
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ЛЕД. ПАМЯТЬ ЗЕМЛИ 

Россия, 2021 |26 мин.| 6+
Режиссер: Наталия Кузнецова

ICE. PLANET’S MEMORY

Russia, 2022 |26 min.| 6+
Director: Natalia Kuznetsova

Лед – живой! Он помнит вулканические извержения, 
ядерные испытания и даже мировые катастрофы. В ледя-
ных шапках планеты скрыто ее прошлое и будущее! Од-
ним из первых людей в мире, кому удалось приблизиться 
к разгадке тайны льда, стал академик Владимир Котляков, 
лауреат Нобелевской премии мира, почетный президент 
Русского географического общества, научный руководитель 
Института географии. Сегодня ему 90, и он впервые на экра-
не поделится своими мыслями о загадках самого большо-
го подледникового озера в Антарктиде, невероятной силе 
льда, первых уникальных открытиях в Арктике и будущем 
планеты, если все ее льды растают. Фильм «Лед. Память 
Земли» – это откровенный и захватывающий рассказ о том, 
как льды, родом из прошлого, продолжают давать подсказ-
ки в настоящем. Видные гляциологи России и мира при-
открывают завесу ледниковой тайны и пытаются ответить 
на глобальный вопрос: почему сегодня за многовековым 
льдом планеты охотится весь научный мир? Что до сих пор 
скрывает противоречивый и непредсказуемый лед?

Ice is a living matter! It remembers eruptions, nuclear tests 
and even global catastrophes. The information about the past 
and future of the Planet is hiding in ice capes! Vladimir Kotlyakov, 
an Academician, Nobel Peace Prize Laureate, Honorary 
President of the Russian Geographical Society, scientific director 
of the Institute of Geography was one of the first persons in 
the world who managed to get closer to unraveling the mystery 
of ice. Today, for the first time on the screen, in the day of 
his 90th jubilee Vladimir Kotlyakov shares his thoughts about 
the mysteries of the largest subglacial lake in Antarctica, the 
incredible power of ice, the first unique discoveries in the Arctic 
and the future of the Planet if all its ice... melts. The film «Ice. 
Planet's memory» is a candid and compelling story about Ice. 
How the research of ancient ice cores helps to find answe rs to 
the present environment issues. Prominent Russian and world's 
leading glaciologists are opening the curtains of glacial mystery 
and try to answer the global issue: why nowadays the whole 
scientific world is interested in the centuries-old ice. What is the 
contradictory and unpredictable ice still hiding?

ПОВЕЛИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ

Россия, 2022 |44 мин.|  12+
Режиссер:  Евгений Безбородов

THE TIME LORD 

Russia, 2022 | 44 min. | 12+
Director: Evgeny Bezborodov

Через тернии к звездам.
В этих словах – вся жизнь и судьба Николая Козырева.
Выдающийся астрофизик, он совершил целый ряд науч-

ных открытий, которые навсегда вписали  его имя в историю 
космоса. В 1969 году получил Золотую медаль Междуна-
родной академии астронавтики за открытие лунного вулка-
низма. У Николая Козырева были особенные отношения со 
временем. Ученый выдвинул гипотезу о том, что время об-
ладает физическими свойствами и является одним из глав-
ных источников энергии во Вселенной, порождая и звезды, 
и жизнь. Эту теорию он стал разрабатывать, когда отбывал 
срок в Норильском лагере.

Through the thorns to the stars. In these words - the whole 
life and fate of Nikolai Kozyrev. An outstanding astrophysicist, 
he made a number of scientific discoveries that forever 
inscribed his name in the history of space. In 1969, he received 
the Gold Medal of the International Academy of Astronautics 
for the discovery of lunar volcanism. Nikolai Kozyrev had a 
special relationship with time. The scientist hypothesized that 
time has physical properties and is one of the main sources of 
energy in the universe, generating both stars and life. He began 
to develop this theory when he was serving time in the Norilsk 
camp.
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ЖЕНЩИНЫ И ДОРОГИ. ПУТЬ К СЕБЕ. БАЙКАЛ 
Россия, 2021 | 55 мин.| 12+
Режиссер: Кристина Кретова

WOMENS AND ROADS. THE WAY TO YOURSELF. 
BAIKAL 

Russia, 2022 | 55 min. | 12+
Director: Christi na Kretova

Отправной точкой для съемок стала книга Кристины «Ан-
тихрупкие: женщины в истории России». После ее публика-
ции у автора возникла идея снять фильм-путешествие, про-
ехать по российским дорогам и пообщаться с интересными 
женщинами Сибири. Среди них настоятель единственного 
буддийского женского дацана «Зунгун Даржалинг» Зоригма 
Будаева, известная певица Бадма-Ханда Аюшеева, практи-
кующий шаман Ульяна Раднаева, министр культуры Бурятии 
Соел ма Дагаева, руководитель фонда «Наследие иркутских 
меценатов» Марина Левада, генеральный директор Селен-
гинского ЦКК Лилия Деева и другие.  

Женский автопробег, который лег в основу фильма, со-
стоялся в августе 2021 года. Его маршрут пролегал по бере-
гам Байкала, через транссибирскую магистраль, Иркутск, 
Улан-Удэ, село старообрядцев Большой Куналей и другие 
живописные и таинственные места.

The starting point for filming was Kristina's book Antifragile: 
Women in the History of Russia. After its publication, the author 
had the idea to make a travel movie: to drive along Russian 
roads and chat with interesting women of Siberia. Among 
them: the abbot of the only Buddhist women's datsan «Zungun 
Darzhaling» - Zorigma Budaeva, the famous singer Badma-
Khanda Ayusheeva, the practicing shaman Ulyana Radnaeva, 
the Minister of Culture of Buryatia Soelma Dagayeva, the head 
of the Heritage of Irkutsk Patrons Foundation Marina Levada, 
the general director of the Selenginsky Central Committee Lilia 
Deeva and others. The women's rally, which formed the basis of 
the film, took place in August 21. Its route ran along the shores 
of Lake Baikal, through the Trans-Siberian railway, through 
Irkutsk, Ulan-Ude, the village of Old Believers Bolshoy Kunaley 
and other picturesque and mysterious places of this region.

ОТ МУСОРА К СОКРОВИЩУ 

США — Лесото, 2020 |25 мин.| 6+
Режиссер: Иара  Ли

FROM TRASH TO TREASURE

USA — Lesotho, 2020 | 25 min. | 6+
Director: Iara Lee

Нтабисенг Терео Моханела, художница из Лесото — вы-
сокогорной страны в Южной Африке, создает уникальные 
предметы одежды и аксессуары из выброшенных материа-
лов. В своем проекте «От мусора к сокровищу» она обучает 
молодых людей пользе переработки и творческого исполь-
зования отходов. Этот короткий фильм освещает дух твор-
чества, которым обладают художники Лесото, использую-
щие искусство в качестве средства привлечения внимания к 
острым социальным проблемам. Создатели фильма призы-
вают положить конец бракам между несовершеннолетни-
ми.  Музыканты пишут песни об изменении климата. Фер-
меры собирают семена, чтобы спасти вымирающие виды. 

Дизайнеры обращаются к моде, чтобы сохранить культу-
ру Басуто и разрушить стереотипы об Африке. Освещая дея-
тельность этих новаторов, «От мусора к сокровищу» побуж-
дает нас брать уроки у тех, кто переосмысливает, повторно 
использует и заново изобретает, чтобы содействовать поло-
жительным переменам.

In Lesotho — a highland country surrounded by South Africa 
— an artist named Nthabiseng TeReo Mohanela takes discarded 
materials and transforms them into unique clothing and 
accessories. Teaching young people the benefits of recycling 
and re-creation, she calls her project “From Trash to Treasure.” 
With TeReo’s work as a starting point, this short film showcases 
a broader spirit of reimagination among artists in Lesotho, 
who use creativity to respond to entrenched social problems: 
Filmmakers show the need to end child marriage. Musicians 
write songs about climate change. Farmers collect seeds to 
protect endangered tree species. Designers use fashion to 
preserve traditional Basotho culture and challenge common 
perceptions of Africa.

Profiling a variety of these innovators,  FROM TRASH TO 
TREASURE: turning negatives into positives  encourages us to 
take lessons from those who rethink, reuse, and reinvent in 
order to promote positive change.



5050

ОХОТНИКИ ЗА ГЛУБИНОЙ 

Россия, 2021 |52 мин.|  6+
Режиссер: Василиса Юренкова

DEPTH HUNTERS 

Russia, 2021 | 52 min. | 6+
Director: Vasilisa Yurenkova

Павел Демидов и его команда московских экстремалов-
спелеологов оказались открывателями глубочайших тайн 
планеты. Они установили новый мировой рекорд: пещера 
Веревкина в Абхази и, покоренная ими, оказалась самой 
глубокой на планете. Каждый раз исследователи не увере-
ны на все сто, что вернутся назад. Но, несмотря на опасные 
сходы паводков, они готовятся к очередному спуску, собрав 
заказы и пожелания от ученых разных стран, чтобы вернуть-
ся к ним с образцами уникальных сталагмитов и неизвест-
ных биологических видов.

Pavel Demidov and his team of Moscow extreme cavers 
turned out to be the discoverers of the deepest secrets of 
the planet. They set a new world record: the Verevkin cave in 
Abkhazia, conquered by them, turned out to be the deepest 
on the planet. Each time, the researchers are not one hundred 
percent sure that they will come back. However, despite the 
dangerous descents of floods, they are preparing for the next 
descent, having collected orders and wishes from scientists 
from different countries to return to them with samples of 
unique stalagmites and unknown biological species.

СОТВОРЕНИЕ  

Россия, 2021 |12 мин.|  6+
Режиссер:  Ярослав Булавин

INCIPIENCE

Russia, 2022 | 12 min. | 6+
Director: Yaroslav Bulavin

Первородный хаос. Появление света. Разделение мате-
рии на стихии. Зарождение жизни. Торжество эволюции. 

Primordial chaos. The appearance of  light. Division of matter 
into elements. The origin of life. The triumph of evolution.

БУДУЩЕЕ ЗА НАМИ? 

Россия, 2022 |63 мин.| 12+
Режиссер: Юлия Быба

THE FUTURE IS OURS?

Russia, 2022 | 63 min. | 12+
Director: Yulia Byba

После того как вы проснулись, у вас всего два выбора – 
проверить телефон до того, как вы пошли в туалет, или про-
верить телефон, пока вы находитесь в туалете.  

Как технологические компании управляют нами? Искус-
ственный интеллект – помощник или соперник? Вы хотели 
бы вживить себе чип? Почему сейчас лучшее время, чтобы 
сделать карьеру? Насколько наша жизнь сегодня зависит от 
нас самих и чего нам ждать завтра? Ведущие эксперты Рос-
сии отвечают на эти и другие  вопросы.

After you wake up, you have only two choices – to check your 
phone before you go to the toilet, or check your phone while 
you are in the toilet.

How do tech companies run our lives? Is artificial intelligence 
an assistant or a rival? Would you like to have a chip implanted 
in you? Why is now the best time to make a career? And also 
- how much does our life today depend on ourselves and what 
can we expect tomorrow? Leading Russian experts answer 
these and many other questions.
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ОЗЕРА РОССИИ. СВЕТЛОЯР 

Россия, 2021 |26 мин.|  6+
Режиссер: Андрей Титов

LAKES OF RUSSIA. SVETLOYAR

Russia, 2021 | 26 min. | 6+
Director: Andrey Titov

Об удивительном озере на севере Нижегородской обла-
сти. Говорят, что в водах Светлояра скрылся от людских взо-
ров легендарный град Китеж. Уберег тем самым свою чисто-
ту первозданную... Много веков этой легенде, а до сих пор 
она людей манит. Ищут они на Светлояре то, что за толщей 
лет потеряно  —  изначальную простоту и праведность. До-
кументальный фильм-сказка.

About an amazing lake in the north of the Nizhny Novgorod 
region. It is said that in the waters of Svetloyar, the legendary city 
of Kitezh disappeared from human eyes. Thus, he preserved his 
pristine purity... Many centuries of this legend, and still it attracts 
people. They are looking for something on Svetloyar that has been 
lost for many years-the original simplicity and righteousness. 
Documentary film-a fairy tale.

РУКАМИ 

Россия, 2022 |68 мин.|  16+
Режиссер: Евгений Григорьев

CRAFTED  

Russia, 2022 | 68 min. | 16+
Director: Evgeny Grigoriev

АНТАРКТИДА. СТАНЦИЯ ВОСТОК: В 
ПРЕДДВЕРИИ БУДУЩЕГО

Россия, 2022 |40 мин.|  12+
Режиссеры: Александр Мельник, Антон Мельник

ANTARCTICA. VOSTOK STATION: ANTICIPATING 
THE FUTURE

Russia, 2022 | 40 min. | 12+
Directors: Alexander Melnik, Anton Melnik

Российская станция Восток в Антарктиде – абсолютный по-
люс холода планеты. Станция была построена в 1957 году на 
Южном геомагнитном полюсе Земли. Это уникальная науч-
ная площадка – здесь расположено крупнейшее подледное 
озеро планеты, а также найден древний лед, позволивший 
восстановить историю климата Земли за последние 420 000 
лет. Несколько лет назад здесь начата работа по созданию 
новой суперсовременной антарктической станции.

The Russian Vostok station in Antarctica is an absolute cold 
pole. The station was built in 1957 on the South Geomagnetic 
Pole of the Earth. It’s a unique science area where the biggest 
subglacial lake on the planet is located and where the ancient ice 
was found, which allowed to retrace the history of the climate of 
the Earth for the last 420,000 years. A few years ago, the work 
on the construction of a new ultramodern Antarctic station was 
started here.

Этот фильм повествует о людях, чьи руки ежедневно соз-
дают главные составляющие жизни на планете – не только 
материальную основу нашего мира из металла, бетона или 
дерева, но и то, что дарит нашей жизни смысл, вдохновляет 
и вселяет в нас надежду. За героями фильма – слесарем и 
рыбаком, сталеваром и фермером, мебельщиком и анесте-
зиологом – следит режиссер фильма, который неожиданно 
из наблюдателя сам становится создателем.

«Crafted» is a documentary film, the literary basis of which 
lies in two works of Russian literature: The story of how one man 
fed two generals by M.Y. Saltykov-Shchedrin and N.A. Nekrasov’s 
Who Lives Well in Russia.
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ТОНЬЯ. В ПОИСКАХ ЛЕГЕНДЫ.

Россия, 2020 |63 мин.| 12+
Режиссер: Ольга Корниенко

TONYA. IN SEARCH OF THE LEGEND.
 
Russia, 2020 | 63 min. | 12+
Director:  Olga Kornienko

ЭЛЬБРУС   ЖДЕТ  ТЕБЯ 

Россия, 2021 |23 мин.| 0+
Режиссер: Вячеслав Росс

ELBRUS WAITING FOR YOU
 
Russia, 2021 | 23 min. | 0+
Director:  Vyacheslav Ross

Фильм снят совместно с юганскими ханты на их родном 
языке. В ходе исследовательской киноэкспедиции были за-
писаны фрагменты легенды о средневековом богатыре-вои-
не Тонье, оказавшем сопротивление казакам-первопроход-
цам Ермака, зафиксированы более десяти топонимических 
объектов, подтверждающих историческое присутствие 
легендарных событий 400-летней давности на территории 
Югры (почти все они впервые представлены широкой зри-
тельской аудитории). Авторами сделана попытка показать 
переломную эпоху в истории таежного населения Западной 
Сибири, связанную с его вхождением в состав Российского 
государства, глазами самих коренных жителей. Действие 
фильма разворачивается на фоне не тронутых цивилизаци-
ей уникальных пейзажей сибирской тайги.

Осень. В альплагере Адыл-Су много лет ведется кро-
потливая работа по сохранению традиций советского аль-
пинизма, когда-то лучшего в мире. Каждый сезон десятки 
хорошо обученных и подготовленных групп уходят в горы 
по сложнейшим маршрутам. Неожиданно пропадает связь 
с одной из них. Сутки спустя группа возвращается. Подъем 
на Эльбрус завершился неудачей из-за урагана, начавшего-
ся в горах, но двое упрямцев (парень и девушка), несмотря 
на закрытие сезона и сложные метеорологические условия, 
хотят повторить восхождение. На подготовку у них есть все-
го несколько дней.

The film is made in cooperation with the Ugan Khanty people, 
the members of «Yaun-Yakh» community, in their language. 
During the research cinema expedition there were recorded 
some fragments of the legend about the medieval bogatyr 
(warrior) Tonya. More than ten toponymical objects were found 
out – they all confirm the historical existence of the legendary 
events that took place 400 years ago at Ugra territory.

In the Adyl-Su alpine camp, painstaking work has been 
carried out for many years to preserve the traditions of Soviet 
mountaineering, once the best in the world. Every season 
dozens of well-trained and trained groups go to the mountains 
along the most difficult routes. Communication with one of 
them suddenly disappears. A day later, the group returns. The 
ascent to Elbrus ended in failure due to a hurricane that began 
in the mountains, but two stubborn men (a guy and a girl), 
despite the closing of the season and difficult meteorological 
conditions, want to repeat the ascent. They have only a few 
days to prepare.
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КИНОШКОЛА FILM SCHOOL

Живопись в движении
Творческая встреча с Александром Петровым
Александр Петров – режиссер, художник, аниматор, заслу-
женный деятель искусств, член Союза кинематографистов 
России, международной ассоциации аниматоров АСИФА, 
Американской киноакадемии, дважды лауреат Государствен-
ной премии России (1990, 1995), обладатель премии амери-
канской киноакадемии «Оскар» (2000), национальной пре-
мии «Ника» (2006), призер и дипломант многих российских 
и международных кинофестивалей.

Творческая встреча с Виктором Раковым
Актер театра и кино, с 1984 года – актер Театра Ленинского 
комсомола. На театральных подмостках получил известность 
в спектаклях «Мудрец», «Юнона и Авось», «Звезда и смерть 
Хоакина Мурьеты», «Мистификация». На экране запомнился 
зрителям ролями в картинах «Мать», «Мастер и Маргарита», 
«Любить по-русски» и др.

Творческая встреча с президентом кинофестиваля «Чело-
век и Природа» Сергеем Мирошниченко
Кинорежиссер-документалист и сценарист, педагог. Заслу-
женный деятель искусств России. Лауреат двух Государствен-
ных премий Российской Федерации и РСФСР имени братьев 
Васильевых. Член Совета при президенте РФ по культуре и 
искусству. Профессор Всероссийского государственного ин-
ститута кинематографии, академик Национальной академии 
кинематографических искусств и наук России, член Академии 
российского телевидения «ТЭФИ», академик Российской ака-
демии кинематографических искусств «Ника».

Работа режиссера-оператора
над документальным фильмом
Мастер-класс Сергея Ландо
Чем отличается работа оператора в игровом и неигровом 
кино? Насколько самостоятелен оператор-документалист? 
Возможны ли постановочные кадры в неигровых картинах? 
Об этих и многих других практических аспектах киносъемки 
расскажет председатель жюри кинофестиваля «Человек и 
Природа», известный оператор, автор множества докумен-
тальных, игровых фильмов и телевизионных проектов Сергей 
Михайлович Ландо.

Российские фильмы и сериалы: что с ними происходило в 
последние годы и что будет дальше.
Лекция Егора Москвитина
«Ежегодно я посещаю полдюжины российских кинофестива-
лей и помогаю составлять их программы. Каждое лето я смо-
трю около 70 еще не вышедших российских сериалов, чтобы 
отобрать дюжину самых знаковых для фестиваля «Пилот». 
На лекции поговорим о самом важном: остановится ли се-
риальное чудо в России или стриминги и дальше будут пред-
лагать нам истории о нашей стране, которые невозможно 
увидеть в кино? И что, собственно, происходит с нашим кино. 
Особенно теперь, в 2022-м году?»

Art in Motion
Creative meeting with Alexander Petrov
Alexander Petrov is a director, artist, animator, Honored Artist, 
Member of the Russian Union of Cinematographers, the 
International Association of Animators ASIFA, the American Film 
Academy, twice winner of the State Prize of Russia (1990, 1995), 
winner of the Academy Award (2000), the Nika Award (2006), 
prize–winner of many Russian and international film festivals.

Creative meeting with Viktor Rakov
Viktor Rakov has been a stage and film actor and in1984 he 
started working of the Lenin Komsomol Theater. He became 
famous acting in the following plays: The Wise man, Juno and 
Avos, The Star and the Death of Joaquin Murieta, Hoax. The 
audience remembered his appearance in Mother, Master and 
Margarita, To Love in Russian, etc.

Creative meeting with the President of the People and 
Environment film festival Sergei Miroshnichenko
Sergei Miroshnichenko is a documentary filmmaker and 
screenwriter, teacher, Honored Art Worker of Russia, laureate 
of two State Prizes of the Russian Federation and the Vasilyev 
Brothers State Prize of the RSFSR, member of the Council under 
the President of the Russian Federation for Culture and Art, 
professor of the All-Russian State Institute of Cinematography, 
Academician of the National Academy of Cinematographic Arts 
and Sciences of Russia, member of the TEFI Academy of Russian 
Television, Academician of the Nika Academy of Cinema Arts.

The work of the director-cameraman on the documentary
Master class by Sergey Lando
What is the difference between the work of an operator in fiction 
and documentary movie? How independent is a documentary 
cameraman? Is it possible to use staged footage in non-fiction 
films? – Sergey Lando, the chairman of the jury of the People and 
Environment Film Festival, a well-known cameraman, author of 
numerous documentaries, feature films and television projects, 
will tell about these and many other practical aspects of filming.

Russian films and TV series: what has happened to them in 
recent years and what will happen in future.
Lecture by Egor Moskvitin
Every year I visit half a dozen Russian film festivals and help to 
form their programs. Every summer I watch about 70 Russian TV 
series that have not yet been released in order to select a dozen 
of the most iconic ones for the Pilot Festival. 
At the lecture we will talk about the most important thing: will 
the serial miracle stop in Russia or will streaming continue to offer 
us stories about our country that cannot be seen in the movies? 
And what, in fact, is happening with our cinema. Especially now, 
in 2022?"
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Событийная актуальность в современном документальном
кино
Q&A-сессия Ангелины Ашман

Творческая встреча с Зораном Мрдженовичем
Продюсер, сценарист, актер Зоран Душанов Мрдженович 
расскажет о международном кинопроекте «Стефан», а также 
фестивале «Витязьфест — Дух славян — 2023».

Продакшн для иностранцев
Мастер-класс Сарфараза Алама
Line-Production – одна из интереснейших сфер в современ-
ном кинопроизводстве, требующая пристального внимания 
ко всем аспектам: от вопросов питания, проживания и транс-
порта для съёмочной группы до тонкостей, связанных с поис-
ком соответствующих сценарию локаций за рубежом.
В рамках мастер-класса Сарфараз Алам поделится своими 
знаниями в области линейного продакшна и расскажет об 
особенностях копродукции в современном кино.

КИНОШКОЛА FILM SCHOOL

Event relevance in modern documentary cinema
Q&A-session by Angelina Ashman

Creative meeting with Zoran Mrdzhenovich
Producer, screenwriter, actor Zoran Dushanov Mrdjenovic will 
talk about the international film project Stefan as well as about 
the Vityazfest – The Spirit of the Slavs-2023.

Production for foreigners
Master class by Sarfaraz Alam
Line-Production is one of the most interesting areas in modern 
film production requiring close attention to all aspects: from 
food, accommodation and transport for the film crew to locations 
scouting abroad. As part of the master class, Sarfaraz Alam will 
share his knowledge in the field of line production and talk about 
the features of co-production in modern cinema.



56

Дорогие друзья!
За более чем двадцатилетнюю историю фестиваль 

«Человек и Природа» доказал свое право на жизнь, с 
каждым годом становясь все интереснее и познавательнее. 
Безусловно, это результат плодотворной работы команды 
организаторов, которая стремится показать зрителям самое 
лучшее, самое актуальное и разножанровое экологическое 
кино со всего мира. Могу сказать это с уверенностью, так как 
моя судьба связана с фестивалем с момента его основания. 
Желаю фестивалю и в этот раз стать ярким эмоциональным 
событием и запомниться талантливыми проникновенными 
киноработами. 

Ольга Герасимовна Бельская

Председатель Иркутского областного 
отделения Союза кинематографистов России, 
вице-президент Байкальского международного 
кинофестиваля им. В.Г. Распутина «Человек и 
Природа», автор-режиссер документального 
кино, журналист, педагог

Olga Belskaya

Chairperson of the Irkutsk Regional Branch of the 
Union of Cinematographers of Russia, Vice-President 
of the Baikal Internati onal Film Festi val named aft er 
V. Rasputi n People and Environment, documentary 
fi lm director, journalist, teacher

Dear friends!
For more than twenty years of its history, the People and En-

vironment Festi val has proved its right to exist getti  ng more in-
teresti ng and insightf ul every year. This is undoubtedly the result 
of the fruitf ul work of the organizing team, which strives to show 
the best, most relevant and diverse environmental fi lms from 
around the world. I can safely say this since I have been engaged 
in the festi val since its foundati on. I wish the festi val of this year 
 to become a bright emoti onal event and be remembered for tal-
ented profound works.
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Дорогие друзья!
Поздравляю вас со стартом Байкальского 

международного кинофестиваля. В двадцать первый раз он 
приглашает к диалогу состоявшихся мастеров и дебютантов, 
жителей самых разных уголков нашей планеты, зрителей 
всех поколений.

Фестиваль «Человек и Природа» уже стал ожидаемым 
событием в мире киноискусства. Здесь мы вдохновляемся 
атмосферой праздника на весь год, узнаем новое о нашей 
планете, глубже погружаемся в осознание актуальных 
проблем экологии.

Основная составляющая программы в этом году — 
научно-популярные и документальные фильмы. Неигровое 
кино давно обращается к теме сохранения природы. К 
теме, которая находит живой отклик в каждом мыслящем 
человеке.

Также частью конкурсной программы стали и ху до-
жественные картины, находящие у зрителя не меньший 
эмоциональный отклик на темы, волнующие режиссеров. 
Радостно сознавать, что в кинематографе есть талантливые 
и неравнодушные люди, которые своим искусством 
пробуждают в нас интерес, сочувствие, жажду перемен к 
лучшему. 

Я от всей души желаю каждому из вас получить истинное 
удовольствие от знакомства с фестивальной программой 
и общения с теми людьми, благодаря которым на берегах 
Байкала мы смотрим замечательное честное кино.

Андрей Иванович Сальников

Генеральный директор кинофестиваля 
«Человек и Природа» имени В.Г. Распутина, 

директор ОГАУК «Иркутский областной 
кинофонд»

Andrey Salnikov 

General director of the People and Environment 
Film Festi val named aft er V. Rasputi n, director of 

the Regional State Autonomous Cultural Insti tuti on 
(OGAUK) Irkutsk Regional Film Fund 

Dear friends!
I congratulate you on the beginning of the Baikal Internati on-

al Film Festi val. For the twenty-fi rst ti me, we invite recognised 
masters and debutants, residents of various corners of our plan-
et, viewers of all generati ons to a dialogue.

The festi val People and Environment has already become a 
welcome event in the world of cinema. Here we are inspired 
by the holiday atmosphere for the whole year, learn new things 
about our planet, dive deeper into the awareness of current en-
vironmental problems.

The main component of the program this year is popular sci-
ence and documentaries. Documentary cinema has been ad-
dressing the issue of nature conservati on for a long ti me. This 
is a topic that fi nds a lively response in every thinking person.

Also, there are moti on pictures that fi nd no less emoti onal 
response from the viewer to the topics of concern of the fi lm 
directors. It is a joy to realize that there are talented and caring 
fi lmmakers who arouse our interest, compassion, and thirst for 
change for the bett er with their art. 

I sincerely wish all of you to truly enjoy getti  ng acquainted 
with the festi val program and communicati ng with those peo-
ple thanks to whom we watch wonderful honest movies on the 
shores of Lake Baikal.
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Байкальский питчинг кинопроектов в рамках 21 Байкальского международного
кинофестиваля «Человек и Природа» имени В. Г. Распутина

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

После презентации первого Байкальского питчинга в 2015 году стало понятно, насколь-
ко сильным стимулом для участников является возможность профессиональной оцен-
ки потенциала кинопроектов. 

Два проекта-победителя получат по 300 тыс. рублей от Иркутского областного кинофон-
да при поддержке Министерства культуры и архивов Иркутской области. Кроме того, 
в номинации «Игровое кино» предусмотрен спецприз от Центра развития кинемато-
графии им. Л. И. Гайдая – консультация от художника-постановщика Тимофея Махнева. 
В рамках проекта участники питчинга смогут посетить мастер-классы московских и 
иркутских кинематографистов: 14,15,16 и 18 сентября – онлайн-тренинги Елены Смир-
новой и Михаила Фатахова, 22 сентября – мастер-классы Юрия Яшникова, Анастасии 
Зверьковой и Павла Скоробогатова.

Участники номинации «Игровое кино» (синопсисы/сценарии игровых фильмов про-
должительностью до 30 минут и синопсисы/сценарии полнометражных игровых филь-
мов):
• Косажевская Софья Владимировна (Екатеринбург) – Урок;
• Юдин Андрей Андреевич (Иркутск) – В лес;
• Григорьева Нина Александровна (Иркутск) – Отрежьте мне ноги;
• Баженов Иван Владимирович (Иркутск) – Смена;
• Сборец Наталья Анатольевна (Ставрополь) – На 200 лет назад.

Размер приза – 300 тыс. рублей на частичную или полную реализацию проекта:
-  150 тыс. рублей в денежном эквиваленте;
-  150 тыс. рублей сертификатом на техническое сопровождение проекта.
- Спецприз от Центра развития кинематографии имени Л.И. Гайдая – индивидуальная 
консультация от художника-постановщика Тимофея Махнева.

Участники номинации «Документальное кино» (синопсисы и режиссерские эксплика-
ции/сценарии документальных фильмов):
• Никулина Алена Павловна (Красноярск) – Изоляция;
• Резвых Дмитрий Павлович (Красноярск) – Пожар;
• Емельянова Анастасия Дмитриевна (Москва) – Байкал 2.0;
• Резвых Дмитрий Павлович (Красноярск) – Ледовый рыцарь;
• Яковлев Николай Егорович (Якутск) – Причал;
• Серебреников Михаил Николаевич (Красноярск) – Шепот в тени.
Размер приза – 300 тыс. рублей на частичную или полную реализацию проекта:
-  150 тыс. рублей в денежном эквиваленте;
-  150 тыс. рублей сертификатом на техническое сопровождение проекта.

Члены экспертного жюри:
• Юрий Дорохин (председатель) — режиссер, продюсер, сценарист, руководитель ки-
ностудии «REC. Production», член Союза кинематографистов России;
• Ольга Бельская — режиссер-документалист, журналист, педагог, председатель Иркут-
ского отделения Союза кинематографистов России;
• Юрий Яшников — режиссер, продюсер, руководитель АНО «Центр развития кинема-
тографии имени Леонида Гайдая, член Союза кинематографистов России;
• Павел Скоробогатов — режиссер, сценарист, продюсер, член Союза кинематографи-
стов России;
•Татьяна Шеметова — кандидат культурологии, филолог, доцент режиссуры кино, теле-
видения и мультимедиа Иркутского филиала ВГИК.

Организаторы: 
ОГАУК «Иркутский областной кинофонд» и ООО «Иркутсккино»
Контактная информация:
Иркутск, ул. Мухиной 2а,
8 (3952) 56-70-60 (доб. 1524, 1525), 
baikal.pitch@yandex.ru
www.baikalkinofest.ru 

Baikal Pitch of film projects within the framework of the 21st V. Rasputin Baikal International 
Film Festival People and Environment 

A pitch is a presentation of a film project aimed at attracting producers, investors and 
partners.  The main goal of a pitch is to get an open and objective assessment of a project 
from the outside.

After the first Baikal Pitch it became clear that the opportunity to have their film projects 
professionally evaluated is indeed a strong incentive for the participants.  

Two winning projects will receive 300 thousand rubles each from the Irkutsk Regional 
Film Fund with the support of the Ministry of Culture and Archives of the Irkutsk Region. 
In addition, Feature Film category has a special prize from the L. Gaidai Development of 
Cinematography Center which is a consultation from production designer Timofey Makhnev.
 The pitch participants will be able to attend master classes by Moscow and Irkutsk 
cinematographers: on September 14, 15, 16 and 18 - online trainings by Elena Smirnova and 
Mikhail Fatakhov, on September 22 – master classes by Yuri Yashnikov, Anastasia Zverkova 
and Pavel Skorobogatov.

Feature Films category participants (synopses/scripts of feature films lasting up to 30 
minutes and synopses/scripts of full-length feature films):
• Kosazhevskaya Sofya (Yekaterinburg) – Lesson
• Andrey Yudin (Irkutsk) – Into the Forest
• Grigorieva Nina (Irkutsk) – Cut Off my Legs
• Bazhenov Ivan (Irkutsk) – Shift
• Natalia Sborets (Stavropol) – 200 Years Ago

The prize amount is 300 thousand rubles for partial or full implementation of the project:
- 150 thousand rubles in money terms;
- 150 thousand rubles certificate for technical support of the project.
- Special prize from the Gaidai Cinematography Development Center Which is a consultation 
from production designer Timofey Makhnev.

Participants of the Documentary Film Category (synopses and director's explications/scripts 
of documentaries):
• Alyona Nikulina (Krasnoyarsk) – Isolation
• Dmitry Rezvykh (Krasnoyarsk) – Fire
• Emelyanova Anastasia (Moscow) – Baikal 2.0
• Dmitry Rezvykh (Krasnoyarsk) – Ice Knight
• Nikolay Yakovlev (Yakutsk) – Berth
• Serebrenikov Mikhail (Krasnoyarsk) – Whisper in the Shadows

The prize amount is 300 thousand rubles for partial or full implementation of the project:
- 150 thousand rubles in money terms;
- 150 thousand rubles certificate for technical support of the project.

Members of the expert jury:
• Yuri Dorokhin (Chairman) — director, producer, screenwriter, head of the REC. Production 
film studio, member of the Union of Cinematographers of Russia;
• Olga Belskaya — documentary filmmaker, journalist, teacher, chairman of the Irkutsk 
Branch of the Russian Union of Cinematographers;
• Yuri Yashnikov — director, producer, head of the Gaidai Development of Cinematography 
Center, member of the Russian Union of Cinematographers;
• Pavel Skorobogatov — director, screenwriter, producer, member of the Russian Union of 
Cinematographers;
• Tatyana Shemetova, philologist, associate professor of Film Television and Multimedia 
Directing at the Irkutsk Branch of the Russian State University of Cinematography

Organizers:
OGAUK Irkutsk Regional Film Fund and OOO Irkutskkino
Contact information:
Irkutsk, ul. Mukhinoy 2a,
8 (3952) 56-70-60 (доб. 1524, 1525), 
baikal.pitch@yandex.ru
www.baikalkinofest.ru
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В 2023 году исполняется 15 лет с того дня, когда баржа 
«Метрополия» впервые вышла на просторы Байкала с двумя 
глубоководными аппаратами «Мир» на борту. В настоящее 
время при участии Фонда поддержки регионального кине-
матографа и научно-консультационной поддержке Института 
океанологии имени П.П. Ширшова РАН реализуется докумен-
тальный кинопроект «Миры на Байкале. 15 лет спустя» (ав-
тор-режиссер В. Марин). 

В Сибирь вновь приезжает руководитель команды «Ми-
ров» Анатолий Михайлович Сагалевич – ученый, исследо-
ватель Мирового океана с применением глубоководных 
обитаемых аппаратов, профессор, Герой России, один из 
создателей «Миров». Анатолий Михайлович совершил де-
сятки погружений в глубины озера в качестве пилота аппа-
рата «Мир-1». Непосредственно в ходе работы экспедиции 
удалось сделать ряд научных открытий: 

• на дне озера были обнаружены ледяные куполы
газогидратов; 

• найдены и засняты огромные скопления продуктов; 
разложения нефти в местах нефтяных выходов; 

• открыт новый вид глубоководных губок; 
• обнаружены интереснейшие геологические

структуры;
• подняты со дна археологические находки;
• впервые произведена качественная видеосъемка; 

целого ряда обитателей больших глубин Байкала. 
Экспедиция продемонстрировала и доказала, насколько 

велико значение непосредственного присутствия человека 
на дне, внутри глубоководного аппарата. Именно благодаря 
неординарному взгляду и оперативным действиям опытных 
пилотов были совершены важнейшие открытия.

Пришло время участникам тех событий дать взвешенную 
оценку результатам одной из самых ярких научно-исследо-
вательских экспедиций нового века и поговорить о будущем 
глубоководных исследований.

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Глубоководные исследования 
на Байкале. Там все не так, как вы 
думали».

THE ROUNDTABLE
Deep-sea research on Lake Baikal.
It's not what you thought it was

2023 marks the 15th anniversary of the day when the 
Metropolis barge first entered the territory of Lake Baikal 
with two Mir deep-submergence vehicles on board. Worlds 
on Baikal. 15 Years Later, a documentary by director V. Marin, 
is being implemented with the participation of the Regional 
Cinematography Support Fund and the scientific and consulting 
support of the P. Shirshov Institute of Oceanology of the Russian 
Academy of Sciences Марин). 

Anatoly Sagalevich, the head of the Worlds team, a scientist 
and oceans researcher, Professor, Hero of Russia, is coming to 
Siberia again. Anatoly made dozens of dives into the depths of 
the lake as a pilot of the Mir-1 submersible. During the work of 
the expedition a number of scientific discoveries were made: 

• ice domes of gas hydrates were found at the bottom of 
the lake; 

• huge accumulations of oil decomposition products have 
been found and filmed in places of oil outlets; 

• a new type of deep-sea sponges has been discovered; 
• the most fascinating geological structures have been 

discovered;
• archaeological finds have been raised from the bottom
• for the first time, a high-quality video recording of a 

number of inhabitants of the great depths of Lake Baikal 
was made; 

The expedition demonstrated and proved the significance of 
the direct presence of man at the bottom, inside the deep-sea 
apparatus. It was thanks to experienced pilots and their outside 
the box thinking and prompt actions that the most important 
discoveries were made.

It's time for the participants of those events to give a well 
reasoned assessment on the results of one of the brightest 
scientific research expeditions of the new century and discuss the 
future of deep-sea research.



60

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР НАЦИЙ 

Творческая лаборатория по современной драматургии 
в рамках 21 Байкальского международного кинофестива-
ля «Человек и Природа» имени В.Г. Распутина.

Даты проведения: 17.09.2022 – 27.09.2022

Театральная лаборатория – это «живой» проект, гибкая и 
подвижная структура, динамично откликающаяся на насущ-
ные потребности времени. Лаборатория является частью 
совместной программы Министерства культуры РФ, Госу-
дарственного театра наций и Благотворительного фонда 
Евгения Миронова «Театральные инициативы»», в рамках 
которой Театр Наций проводит выездные творческие лабо-
ратории по современной драматургии с участием режиссе-
ров, организаторов, педагогов, критиков.

  
Организаторы:
 
Олег Лоевский, арт-директор лаборатории, теа-

тральный критик: 

«В ходе подготовки театрами отобраны четыре пьесы со-
временных авторов. На основе этих произведений создадут 
эскизы спектаклей и представят на суд зрителей, которым 
будет предложено принять участие в обсуждении работ, 
а затем голосованием определить их дальнейшую судьбу. 
Эскизы спектаклей, созданных в рамках Лаборатории, при 
дальнейшей доработке войдут в репертуар театров».

Елена Носова – куратор программы по поддержке те-
атров малых городов России Государственного Театра 
Наций:

«Благодаря тому, что программа поддержки является до-
статочно гибкой, по ходу работы в нее вносятся изменения 

творческая лаборатория

THE THEATRE OF NATIONS 

Creative Laboratory for Modern Drama within the 
framework of the 21st V. Rasputin People and Environment 
Baikal International Film Festival.

Dates: 17.09.2022 – 27.09.2022

The Theater Laboratory is a "living" project, a flexible and 
mobile structure that dynamically responds to the urgent 
needs of modernity. The laboratory is part of a joint program 
of the Ministry of Culture of the Russian Federation, the State 
Theater of Nations and the Yevgeny Mironov Theater Initiatives 
Charitable Foundation, within which the Theater of Nations 
organizes creative laboratories on modern drama with the 
participation of directors, teachers, and critics.  

Organizers:

Oleg Loevsky, Yekaterinburg, Art Director of the laboratory, 
theater critic: 

"During the preparation, the theaters selected four plays 
by contemporary authors. Sketches of performances based 
on these works will be presented to the audience, who will be 
invited to take part in the discussion of the works, and then 
determine their future by voting. Sketches of performances 
created within the framework of the Laboratory will be included 
in the repertoire of theaters with further refinement."

Elena Nosova, Moscow, curator of the State Theater of 
Nations small towns support program:

"One of the forms of cooperation with regional theaters 
is the Laboratories of the Theater of Nations, the purpose of 
which is to promote modern drama, introduce theaters to new 
directing, expand and live dialogue with the audience.
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в зависимости от конкретных творческих нужд и пожеланий 
каждого коллектива. При организации и выборе места про-
ведения каждой Лаборатории мы обязательно учитываем 
не только особенности конкретного творческого коллекти-
ва, но и специфику региона, города, его культурные и этни-
ческие традиции».

Педагоги:

• Людмила Бояринова-Морозова (Санкт-Петербург) – 
актриса Санкт-Петербургского Молодежного театра 
на Фонтанке, педагог по сценической речи драмати-
ческого театра «На Литейном»;

• Владимир Гончаров (Москва) – педагог по сцениче-
скому движению, старший преподаватель кафедры 
пластической выразительности актера театрального 
института имени Бориса Щукина.

В работе Лаборатории принимают участие:

• Анна Потапова (Москва) – художественный руко-
водитель Великолукского драматического театра 
(Ярослава Пулинович, «Житие Федора Михайловича 
и Алевтины Павловны или Жаркое ковидное лето»); 

• режиссер Андрей Корионов (Санкт-Петербург) – ре-
жиссер (Василий Сигарев, по мотивам романа Л.Н. 
Толстого «Анна Каренина»);

• Алессандра Джунтини (Санкт-Петербург) – режис-
сер (Василий Сигарев, по мотивам одноименной по-
вести А. С. Пушкина «Метель»); 

• Павел Зобнин (Москва) ¬– режиссер (Дмитрий Бого-
славский, «Катапульта»);

• Жанна Зарецкая (Санкт-Петербург) – театральный 
критик, шеф-редактор сайта журнала «ТЕАТР», уч-
редитель Петербургской театральной премии для 
молодых «Прорыв», директор по развитию Фонда 
поддержки Большого драматического театра «Дру-
зья БДТ», член российской и международной ассо-
циаций театральных критиков;

• Юрий Гончаров – видеограф, театральный журналист.

Места проведения:

• Иркутский областной театр юного зрителя
им. А.Вампилова (Иркутск, ул. Ленина, 23);

• Иркутский академический драматический театр име-
ни Н. П. Охлопкова (Иркутск, ул. Карла Маркса, 14).

Участники Лаборатории:

• Драматический театр города Братска;
• Усть-Илимский театр драмы и комедии;
• Черемховский драматический театр им. В.П. Гуркина;
• Иркутский академический драматический театр

имени Н. П. Охлопкова.

Teachers:

• Lyudmila Boyarinova-Morozova, St. Petersburg 
– teacher of stage speech and acting skills of 
the Drama Theatre on Liteyny, actress of the 
St. Petersburg Youth Theater on Fontanka;

• Vladimir Goncharov, Moscow – teacher of stage 
movement, senior lecturer at the Department of Plastic 
Expressiveness of the Boris Shchukin Theater Institute.

Directors:

• Anna Potapova, Moscow, Artistic Director of the Velikiye 
Luki Drama Theater (Yaroslav Pulinovich, The Life of 
Fyodor Mikhailovich and Alevtina Pavlovna or a Hot 
Covid Summer);; 

• Andrey Korionov, St. Petersburg (Vasily Sigarev, based on 
Anna Karenina by Leo Tolstoy );

• Alessandra Giuntini, St. Petersburg (Vasily Sigarev, based 
on The Blizzard by A. Pushkin; 

• Pavel Zobnin, Moscow (Dmitry Bogoslavsky, Catapult);
• Zhanna Zaretskaya, St. Petersburg – theater critic, chief 

editor of the website of the THEATER magazine, founder 
of the St. Petersburg Proryv (rus. “breakthrough”) Young 
Theater Award, member of the Russian and international 
theater critics associations;

• Yuri Goncharov – a videographer, theater journalist.

Venues:

• Irkutsk Okhlopkov Academic Drama Theater Irkutsk, Karl 
Marx str., 14);

• Irkutsk Vampilov Young Spectator Theater (Irkutsk, Lenin 
Street, 23);

Laboratory participants:

• Bratsk Drama Theater;
• Ust-Ilimsk Drama and Comedy Theater;
• Cheremkhovsky V. Gurkin Drama Theater;
• Irkutsk Okhlopkov Academic Drama Theater 
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ПЛОЩАДКИ FESTIVAL VENUES

«Дом Кино» Иркутского областного кинофонда
г. Иркутск, ул. Мухиной, 2а. Тел. +7(3952) 56-70-60
Конкурсные и внеконкурсные показы, творческие встречи 
и мастер-классы, пресс-показы

СКДЦ «Художественный»
г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 24.  +7 (3952) 52-26-37
Церемонии открытия и закрытия, конкурсные и внекон-
курсные показы фильмов

Nonfi ction.fi lm –
Онлайн-кинотеатр Центра документального кино (Москва)
nonfi ction.fi lm 
Кинопоказы с 22 по 26 сентября

Dom Kino, Irkutsk Regional Film Fund
Irkutsk, Mukhinoy Str., 2a. Tel. +7(3952) 56-70-60

Competition and out-of-competition screenings, creative 
meetings and master classes, press screenings

Khudozhestvennyy Cultural and Leisure Center
Irkutsk, Karl Marx Str., 24. +7 (3952) 52-26-37

Opening and closing ceremonies, competition and out-of-
competition fi lm screenings

Иркутский планетарий 
Туристический комплекс «130 квартал», Седова, 30
Конкурсные показы

Экспозиционный отдел «Музей В.Г. Распутина»
ГАУК «Иркутский областной краеведческий музей»  
г. Иркутск, ул. Свердлова, 20 
Внеконкурсные показы

ИОГУНБ имени И.И. Молчанова-Сибирского
ул. Лермонтова, 253 
Творческая встреча

Nonfi ction.fi lm Online Cinema
nonfi ction.fi lm

Film screenings from 22 to 26 September

Irkutsk Planetarium
Tourist complex 130th Kvartal, Sedova Str., 30

Competition screenings

Exposition Department “Rasputin Museum”
of the Irkutsk Regional Museum of Local History 

Irkutsk, Sverdlova Str., 20
Out-of-competition screenings

Molchanov-Sibirsky Irkutsk State Science Library
Irkutsk, 253 Lermontov Str. 

Creative meeting
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ПЛОЩАДКИ FESTIVAL VENUES

ДК «Юность»
Иркутская область, г. Саянск, мкр-н  Юбилейный, 36 
Внеконкурсные показы

ДКЦ «Дружба», ЦО № 47 
г. Иркутск, Маршала Жукова, 36
Конкурсные показы

«Иркутский национальный исследовательский
технический университет»; (ИРНИТУ) 
г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83
Конкурсные показы

ДК им. С. Рычковой, 
Иркутская область, Качугский район, р. п. Качуг,
ул. Красноармейская, 42 
Внеконкурсные показы

ДК «Юбилейный»
Иркутская область, г. Байкальск, мкр-н Южный квартал, 51/2
Конкурсные и внеконкурсные показы

ККЗ «Эрдэм» 
Иркутская область, Эхитрит-Булагатский р-он,
п. Усть-Ордынский, ул. Ленина, 46 
Конкурсные и внеконкурсные показы

Кинотеатр «Каро 11 Октябрь»
г. Москва, ул. Новый Арбат, 24
Спецпоказ фильма-обладателя Гран-при

«Yunost House of Culture
Sayansk, the Irkutsk Region, Yubileyny, 36

Out-of-competition screenings

Druzhba Children Cultural Center
Irkutsk, Marshal Zhukov Str., 36

Competition screenings

Irkutsk National Research Technical University; (IRNITU)
Irkutsk, Lermontova Str., 83

Competition screenings

Rychkova House of Culture
The Irkutsk Region, Kachug, Krasnoarmeyskaya Str., 42 

Out-of-competition screenings

Yubileyny House of Culture
The Irkutsk Region, Baikalsk, Yuzhnyy kvartal, 51/2
Competition and out-of-competition screenings

Erdem Cinema-Concert Hall  
The Irkutsk region, Ekhitrit-Bulagatskiy District, Ust'-Ordynskiy, 

Lenina Str., 46
Competition and out-of-competition screenings

Karo 11 October Cinema
Moscow, New Arbat Str., 24

Special Screening of the Grand Prix Winning Film
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