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О Новороссийске написано немало книг, значительная их часть 
посвящена героическим страницам истории. События, связанные 
с освобождением города от немецко-фашистских захватчиков в 
годы Великой Отечественной войны прославили город и тех, кто 
его защищал. 14 сентября 1973 года Новороссийску присвоено 
почетное звание города-героя. 

Город-герой Новороссийск – муниципальное образование, 
территориально расположенное в юго-западной части 
Краснодарского края, на Черноморском побережье Кавказа. Он был 
основан в сентябре 1838 года на живописном берегу Цемесской 
бухты. Город граничит с Крымским районом, с муниципальными 
образованиями город-курорт Анапа и город-курорт Геленджик. 
Расстояние до краевого центра – города Краснодара – 136 км. 

Среднегодовая численность постоянного населения 
муниципального образования – 338 500 тыс. человек. Город 
разделен на 5 внутригородских районов: Центральный, Южный, 
Восточный, Приморский, Новороссийский. В административную 
черту Новороссийского внутригородского района входят семь 
округов, насчитывающих 22 населенных пункта. 

Современный Новороссийск растет и развивается. Сегодня город 
является важным транспортным узлом на юге страны. Здесь 
расположен крупнейший порт России, размещена военно-морская 
база Черноморского флота РФ.

В Новороссийске ведется большая работа по улучшению городской 
инфраструктуры – строятся дороги, социальные и торговые объектов, 
развиваются инженерные коммуникации, благоустраиваются 
общественные территории, зоны отдыха, спортивные и культурные 
учреждения. Все это позволяет Новороссийску динамично 
развиваться и с уверенностью смотреть в завтрашний день.





Уважаемые участники, гости и организаторы первого Открытого 
российского фестиваля патриотического кино «Малая земля»!

Поздравляю вас с рождением нового кинофорума! 
Наш край всегда был и остается благодатной землей для развития 
отечественно кинематографа. На Кубани сняты десятки фильмов, 
известных далеко за пределами нашей страны. Наш край стал 
популярной творческой площадкой для проведения известных 
российских и международных кинофестивалей.  Их престиж растет из 
года в год, потому что отечественное кино занимает все более прочную 
нишу в мире кинематографа. 
Уверена, что наш новый фестиваль “Малая земля” займет достойное 
место на фестивальной карте страны, ведь патриотическое кино – это 
целый мир, где живут настоящие герои, на которых хочется равняться! 
Очень важно, что тема патриотизма в рамках фестиваля не ограничивается 
фильмами о войне. Герои картин живут среди нас – это покорители 
космоса и врачи, спасающие жизни, полицейские, предотвращающие 
преступления, и спортсмены, прославляющие страну, артисты и 
художники, музыканты и писатели, обогащающие нашу культуру, делая 
мир прекрасным! Героями патриотических фильмов становятся люди, 
которые искренне любят свою Родину и подают пример всем нам и в 
особенности – подрастающему поколению. 
Желаю вам, дорогие друзья, больше настоящего кино, которое дарит 
добрый свет, поднимет настроение, помогает преодолевать трудности и 
вносит в жизнь яркие краски и эмоции!

ВИКТОРИЯ ЛАПИНА 
Министр культуры Краснодарского края 



Уважаемые гости и участники I-го Открытого российского кинофестиваля 
«Малая земля»!

Когда организаторы обратились ко мне с предложением провести такой 
фестиваль патриотического кино в нашем городе, я с удовольствием 
поддержал эту идею. Новороссийск – единственный город-герой на 
территории Краснодарского края. Мы проводим множество всевозможных 
патриотических мероприятий. 
Уверен, кинофестиваль «Малая земля» станет не менее значимым 
событием для нашего города, привлечет туристов и подарит горожанам 
настоящий праздник. Буду рад, если фестиваль станет традиционным и 
будет проходить в Новороссийске каждый год. 
В этот раз хочу от души поприветствовать в нашем городе всех гостей 
кинофестиваля, поддержать участников и пожелать им успехов в конкурсе. 
Пусть на «Малой земле» откроются новые, талантливые и одаренные 
звезды российского кинематографа.

ИГОРЬ ДЯЧЕНКО 
Глава муниципального образования город Новороссийск, 

кандидат политических наук, 
секретарь Новороссийского местного отделения 

партии «Единая Россия»



Рада приветствовать участников, организаторов и гостей кинофестиваля 
«Малая земля» у нас в Новороссийске!

Прежде всего хочу выразить слова поддержки начинающим 
кинематографистам, которые решили попробовать свои силы на этом 
фестивале. Не сомневаюсь, ваши работы заслуживают внимания и будут 
по достоинству оценены членами жюри.  
Уверена, фестиваль надолго запомнится новороссийцам, наполнит 
новыми эмоциями и подарит незабываемые встречи. Надеюсь, он станет 
традиционным, будет регулярно проводится в нашем городе и станет еще 
одним важным элементом не только в культурной жизни, но и даст новый 
импульс для развития туризма в Новороссийске. Поэтому от души желаю 
удачи новому интересному проекту. Вперед и в добрый путь!

НАТАЛЬЯ МАЙОРОВА
Заместитель глава муниципального образования 

город Новороссийск



Фестиваль такой направленности очень важен и нужен, ведь без прошлого 
нет будущего. Исторические события, дела дней прошедших, личности и 
их истории – все это составляет наше прошлое. Зрители смогут увидеть и 
понять, чем жили наши предки, сохранить память для потомков.  Задача 
фестиваля – пробудить у зрителей интерес к своей истории, любовь к 
своей родине и ее традициям. Фестиваль под своим крылом объединит 
новые и лучшие, снятые за год, исторические, военные, этнические 
фильмы, которые стремятся осмыслить и понять нашу историю, культуру, 
традиции.
Неспроста отечественный фестиваль патриотического кино проходит 
именно в Новороссийске и носит именно такое название - “Малая земля”. 
Город Новороссийск славен своей историей, особенно во время Великой 
Отечественной войны, когда Малая земля 225 дней держала оборону 
против фашистских захватчиков.
Также многие известные деятели культуры родились и выросли в 
Новороссийске и Краснодарском краёв этом году на первом фестивале 
патриотического кино “Малая земля” ожидается приезд и выступления 
многих известных артистов, а также гала-концерты на церемониях 
открытия и закрытия фестиваля. Ждем всех зрителей на мероприятиях 
фестиваля, обещаем много интересного!

СЕРГЕЙ НОВОЖИЛОВ
продюсер,

художественный руководитель Первого Отечественного 
фестиваля патриотического кино “Малая земля”, 

президент фестиваля театра и кино “Амурская осень”



Искренне рад приветствовать участников, организаторов и гостей I Открытого 
российского кинофестиваля патриотического кино «Малая Земля»! 

Наш кинофестиваль собирает вместе всех, кто любит и ценит российское 
патриотическое кино. Все фильмы конкурсной программы фестиваля 
направлены на укрепление гражданско-патриотичных идеалов, воплощают 
темы традиционных духовно-нравственных ценностей в современном 
киноискусстве.
Фестиваль говорит о том, что патриотическое кино – это понятный всему миру 
язык и формат, инструмент воспитания молодого подрастающего поколения. 
Уверен, что первый и единственный в России кинофестиваль патриотического 
кино «Малая земля» пройдёт успешно, будет содействовать продвижению 
лучших российских кинолент и, конечно, станет по-настоящему праздничным 
событием для новороссийцев и многочисленных гостей единственного на 
Кубани города-героя Новороссийска, порадует их яркими премьерами и 
встречами с известными актёрами, режиссёрами, сценаристами.
Желаю всем участникам творческого вдохновения и зрительского признания, 
а гостям – ярких впечатлений и погружения в прекрасный и притягательный 
мир киноискусства! 

ВЯЧЕСЛАВ МАТВЕЙЧУК 
Начальник Управления культуры 

администрации муниципального образования 
город-герой Новороссийск 



Дорогие друзья!

Хочу поприветствовать участников и гостей I-го Открытого Российского 
фестиваля патриотического кино «Малая Земля». Мы решили сделать этот 
кинофестиваль в городе-герое Новороссийске, в этом городе-солдате и 
патриоте, городе кинематографическом, в котором снято и продолжают 
сниматься множество кинофильмов и сериалов. И приурочить его ко 
Дню нашей Великой Победы. Очень надеюсь, что жителям и гостям 
Новороссийска понравится все, что будет проходить в рамках нашего 
фестиваля, и этот фестиваль станет на долгие годы украшением этого 
прекрасного города. 

 ФЕДОР ГОРБАТЕНКО
Директор Открытого Российского фестиваля 

патриотического кино «Малая Земля»



Фестиваль “Малая земля” впервые пройдет в Новороссийске.
Фестивальная программа будет насыщена - 2 конкурсных программы, 
внеконкурсные показы, мастер-классы, творческие вечера и многое 
другое.
В рамках фестиваля будут представлены конкурс полнометражных 
фильмов и конкурс документальных фильмов, в каждом из которых 
участвуют 8 и 15 фильмов соответственно.
Основной концепцией конкурсных программ являются фильмы, 
тематически связанные с патриотизмом - любовью к Родине, к своей 
семье, к своему делу. В конкурсных фильмах важен прежде всего человек 
и его подвиг, маленький или большой.
В конкурсе полнометражных фильмов есть фильмы, затрагивающие 
исторические события, Великую Отечественную войну, как фильм 
“Клятва” о враче, спасающем своих пациентов, в годы оккупации немцами 
города и его больницы, фильм “Весури” о малолетних узниках финских 
лагерей, фильм “Блокадный дневник” Андрея Зайцева об одном из самых 
страшных событий войны. Затронут тему блокады и документальные 
конкурсанты - сразу 2 фильма будут представлены на эту тему.
Среди полнометражных конкурсантов в этом году будут житейские 
фильмы о людях, их проблемах и взаимоотношениях в семье, - “От 
печали до радости” (реж. Эдуард Парри) и “Земля Эльзы” (реж. Юлия 
Колесник), кстати, в этом фильме свою последнюю роль сыграла актриса 
Ирина Печерникова. Также в полнометражном конкурсе фильм “На 
дальних рубежах” (реж. Максим Дашкин), “Отряд таганок” (реж. Айнур 
Аскаров) и фильм о спортивных победах и силе духа человека - “На 
острие” (реж. Эдуард Бордуков).
В документальном конкурсе участвуют, как режиссеры-дебютанты, так 
и уже известные документалисты - Павел Фаттахутдинов представит 
фильм “Община”, Галина Евтушенко свою новую работу “Русская деревня 
в немецкой стороне”, а Олег Галицкий - картину “Уходящая натура”.
Конкурсные программы очень разные, рассчитанные на любого зрителя, 
и мы надеемся, что каждый найдет себе кино по душе.

АЛЕКСАНДРА ЖУКОВА
Программный директор





ЖЮРИ КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ 
ИГРОВЫХ ПОЛНОМЕТРАЖНЫХ ФИЛЬМОВ



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ 
КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ ИГРОВЫХ ПОЛНОМЕТРАЖНЫХ ФИЛЬМОВ

ЕЛЕНА ЦЫПЛАКОВА

Народная артистка РФ. Актриса, режиссер, продюсер.
Родилась 13 ноября в Ленинграде. Родители были известными 
промышленными художниками-графиками.
Училась на актёрском факультете Государственного института 
театрального искусства им. Луначарского (1976-1978). Окончила 
актёрский факультет Всесоюзного государственного института 
кинематографии (1979, мастерская Льва Кулиджанова и Татьяны 
Лиозновой), режиссёрский факультет ВГИКа (1985, мастерская 
Александра Алова и Владимира Наумова).
Актриса Малого академического театра СССР

ПРИЗЫ И НАГРАДЫ

Приз «Золотой меч» за лучшую женскую роль второго плана 
(фильм «Цель вижу») на XI Международном кинофестивале 
военного фильма имени Ю. Озерова (г. Тула, 2013).
Приз в номинации «Лучшая женская роль» в фильме «Цель 
вижу» реж. Е.Сокурова на VII Международном фестивале кино и 
телепрограмм для семейного просмотра им. В. Леонтьевой «От 
всей души» (31 мая 2015, Ульяновск).

Фильмография (избранное):

2021 Уголь (в производстве)
2020 Сельский детектив. Убийство на Ивана Купалу
2017 Свидетельство о рождении
2004 Сага древних булгар. Лествица Владимира Красное Солнышко
1998 Кому я должен - всем прощаю
1990 Сукины дети
1987 Гардемарины, вперёд!
1986 Личный интерес
1984 Счастливая, Женька!
1984 Гостья из будущего
1983 Мы из джаза
1980 Крах операции «Террор»
1980 Ключ
1980 Какие наши годы!
1980 Адам женится на Еве
1977 Школьный вальс
1974 Не болит голова у дятла



ЖАН ПРОСЯНОВ

Российский журналист, кинокритик, промо-продюсер, член 
Ассоциации производителей веб-контента, главный редактор Кино-
Театр.Ру, директор по развитию веб-кинотеатра CHILL.

ЖЮРИ КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ ИГРОВЫХ ПОЛНОМЕТРАЖНЫХ ФИЛЬМОВ



ЖЮРИ КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ ИГРОВЫХ ПОЛНОМЕТРАЖНЫХ ФИЛЬМОВ

АНДРЕЙ РУДЕНСКИЙ

Родился 26 января 1959 года в Свердловске (ныне Екатеринбург) в 
семье военного.
Окончил металлургический техникум по специальности «прокатное 
производство», затем учился в Свердловском архитектурном 
институте. Когда учился на третьем курсе, в Свердловск приехал 
Малый театр. И Руденский решил пойти к известному актеру и 
одновременно директору театра Виктору Коршунову посоветоваться 
насчет поступления в театральный. В московское Щепкинское 
училище поступил сразу на второй курс, окончил в 1984 году. 
Осенью того же года его пригласили на пробы к режиссеру Виктору 
Титову, который готовился снимать « Жизнь Клима Самгина».
После этой работы, принесшей ему признание зрителей и 
специалистов, Руденскому с выбором ролей пришлось трудно, 
слишком высокую планку он сразу взял. Поэтому он всегда так 
тщательно читал сценарии и больше отказывался, чем соглашался. 
Потом был телефильм «Морской волк» по роману Джека Лондона 
- и опять главная роль.
В 1989-2001 гг. играл в московском Новом драматическом театре.

Фильмография (избранное):

2020 Мама рядом (к/м)
2018 Черновик 
2016-2017 Провокатор
2013 До смерти красива
2011 Экстрасенсы-детективы
2011 Возмездие
2011 Retrum
2010 Прятки
2010 Дом образцового содержания
2010 Всё ради тебя
2009 Фокусник
2009 Жизнь налаживается
2007-2009 Повороты судьбы
2007 Танго втроём
2006 Тюрьма особого назначения
2006 Классные игры
2003 Кавалеры морской звезды
2003 Другая жизнь
2002 Каменская-2
2002 Время любить
2001 Остановка по требованию 2
2001 Клетка
2000 Остановка по требованию
2000 Маросейка, 12
1994 Роман 
1992, 2006 Тихий Дон
1992 Бесы
1990 Фуфло
1990 Морской Волк
1986-1988 Жизнь Клима Самгина





КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА ИГРОВЫХ ПОЛНОМЕТРАЖНЫХ ФИЛЬМОВ

БЛОКАДНЫЙ ДНЕВНИК
ВЕСУРИ

ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ
КЛЯТВА

НА ДАЛЬНИХ РУБЕЖАХ
НА ОСТРИЕ

ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ
ОТРЯД ТАГАНОК





КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА 
ИГРОВЫХ ПОЛНОМЕТРАЖНЫХ ФИЛЬМОВ

БЛОКАДНЫЙ ДНЕВНИК

Год производства: 2020
Хронометраж: 118 минут
Возрастной ценз: 12+
Режиссер: Андрей Зайцев
Продюсер: Андрей Зайцев
Сценарист: Андрей Зайцев
Оператор: Ирина Уральская
Композитор: нет оригинальной музыки
Художник: Ираида Шульц
Производство: Киностудия «Сентябрь» при поддержке Министерства культуры РФ, 
Фонда кино и МТС Медиа

В ролях: Ольга Озоллапиня, Сергей Дрейден

Фильм рассказывает про самую длительную осаду города в истории человечества. Это 
- блокада Ленинграда нацистами во время Второй Мировой войны. Тогда от голода 
погиб 1 миллион мирных жителей.

Родился в 1975 году. Окончил журфак МГУ и Высшие 
курсы сценаристов и режиссеров (курс Александра 
Митты). Режиссер документального и игрового кино. 
Дважды лауреат премий «Золотой Орел» и «Лавровая 
ветвь». Лауреат премии правительства РФ в области 
культуры за 2012 год. Руководитель Киностудии 
«Сентябрь», специализирующейся на производстве 
телевизионных, документальных и игровых фильмов.

Режиссерские работы:

2015 14+
2012-2013 Моя великая война (телесериал) 
2012-2013 Мост над бездной (телесериал) 
2011 Бездельники
2010 Виктор Астафьев. Веселый солдат (док.) 
2006 Плакат
2002 Глеб (док.) 
2000 Мой дом (док.) 

АНДРЕЙ ЗАЙЦЕВ





КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА 
ИГРОВЫХ ПОЛНОМЕТРАЖНЫХ ФИЛЬМОВ

ВЕСУРИ

Год производства: 2019
Хронометраж: 84 минуты
Возрастной ценз: 12+
Режиссер-постановщик: Александр Якимчук
Генеральный продюсер: Александр Тютрюмов
Автор сценария: Вячеслав Лагунов
Оператор-постановщик: Георгий Егоров
Композитор: Константин Чистяков
Художник-постановщик: Виталий Сащиков
Производство: Кинокомпания «АТК-СТУДИО»

В ролях: Антонина Степакова, Степан Степаков, Иван Балдычев,  Александр Овчинников, 
Лассе Линдберг, Владимир Ямненко, Евгения Верещагина, Елена Зубович,  Егор Петров, 
Александр  Тютрюмов

Фильм снят к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в котором открывается 
малоизвестная страница истории Великой Отечественной войны, и создан на основе 
воспоминаний малолетних узников финских переселенческих лагерей. Главные герои 
- девочка Женя, Петя и Серега. Волею судьбы они оказываются в лагере. Ребята 
понимают, что их детство закончилось, и они должны выжить, чтобы защищать Родину 
и близких за колючей проволокой, несмотря на голод, болезни и страх. 

Родился 16 февраля 1968 года в Ленинграде. 
Очень много работал над созданием документальных 
фильмов в Таджикистане, Дагестане, Индии и др. Один 
из создателей киностудии «АРСЕНАЛ-ТВ». В 1995 году 
автор передачи «Арсенал» на канале СТС. Режиссёр 
телевизионного проекта «Бои без правил» на канале НТВ.
 
Режиссерские работы: 

В производстве: Варяг
2019 Весури
2017 Отставник. Позывной «Бродяга»
2016 Когда я брошу пить
2015 Бесславные придурки
2014 Русский характер
2014 Иные
2014 Белая ночь
2013 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы
2013 Последняя охота (Бизон)
2012 Груз
2011 Ключ Саламандры
2007 Закон мышеловки
2005 Королевство кривых...
2003 Европейский конвой

АЛЕКСАНДР ЯКИМЧУК





КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА 
ИГРОВЫХ ПОЛНОМЕТРАЖНЫХ ФИЛЬМОВ

ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ

Год производства: 2019
Хронометраж: 98 мин.
Возрастной ценз: 12+
Режиссер Юлия Колесник
Продюсеры: Александр Кессель, Руслан Сорокин, Галина Сыцко, Евгений Ящук, Гийом де Сей
Сценаристы: Юлия Колесник, Александр Русаков
Оператор: Евгений Цветков
Композитор: Антон Силаев
Художник: Денис Бауэр
Производство: ООО «Спутник Восток Продакшн»

В ролях: Ирина Печерникова, Вениамин Смехов, Анна Уколова, Любовь Константинова, 
Сергей Епишев, Мария Беккер

Двое встретились и полюбили друг друга. Казалось бы, что тут такого, – обычное дело. 
Но все вокруг: родные и знакомые, объявили войну этой любви. Потому что нашим 
героям – за 70. Потому что она, Эльза, недавно овдовела и должна носить траур, 
пусть и по нелюбимому мужу. А он, Леонид, и вовсе чужак в алтайском поселке, где 
живёт Эльза, и где разворачивается действие фильма. По мнению окружающих, их 
любовь неприлична, неудобна, а вдобавок угрожает материальному благополучию их 
детей и внуков.

Родилась 8 февраля в Минске и вместе с родителями 
переехала в Москву. Закончила географический 
факультет МГУ. В 1997 году поступила во ВГИК, на 
режиссёрский факультет (мастерская Марлена Хуциева). 
Дипломный фильм Юлии «Прогулка», снятый по рассказу 
Курта Воннегута, стал обладателем приза за лучший 
студенческий фильм на фестивале в Карловых Варах.

Режиссерские работы:

2020 Земля Эльзы
2006 Новая Каледония

ЮЛИЯ КОЛЕСНИК





КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА 
ИГРОВЫХ ПОЛНОМЕТРАЖНЫХ ФИЛЬМОВ

КЛЯТВА

Год производства 2019
Хронометраж 125 мин.
Возрастной ценз 12 +
Режиссер Роман Нестеренко
Продюсер Владимир Есинов, Елена Калинина (исп. продюсер)
Сценарист Татьяна Мирошник при участии Романа Нестеренко
Оператор Геннадий Немых
Композитор Руслан Сабиров
Художник Сергей Гавриленков
Производство ООО «Кинопрограмма «XXI век»

В ролях: Александр Баргман, Анна Вартаньян, Дмитрий Готсдинер, Алена Козырева, 
Игорь Грабузов, Юрий Цурило, Василий Мищенко, Ольга Калмыкова и др.

Военно-историческая драма о главном враче психиатрической больницы Науме 
Балабане и его жене Елизавете. Из двух влюбленных в нее друзей она сделала выбор в 
пользу Наума. Фильм охватывает период жизни героев с 1910 по 1942 год. На их долю 
выпало много испытаний. Во время немецкой оккупации они спасли большую часть 
своих пациентов...
Фильм основан на реальных событиях.

Родился 3 августа 1965 года. В 1987 году окончил 
Тюменское училище искусств (педагог Е.А. Плавинский). 
В 2003 году окончил Театральное училище им. Щукина, 
режиссёрский факультет (курс А.М. Вилькина и В.А. 
Эуфера). Работал в Тюменском Театре драмы и комедии, 
Театре Краснознаменного Дальневосточного военного 
округа, в Ростовском академическом театре драмы им. 
Горького. В 2008-2014 гг. - креативный продюсер ЗАО 
Всемирные Русские Студии (RWS).

Режиссерские работы:

2019 Счастье можно дарить
2019 Клятва
2017 Тяжеловес
2017 Счастье из осколков
2016 Грогги
2014-2015 Чужое гнездо
2010 Сёстры Королёвы
2008 Ставка на жизнь
2006 Виртуальный роман
2005-2007 Обречённая стать звездой
2004 Дорогая Маша Березина
2004 Грехи отцов
1999 Куба далеко

РОМАН НЕСТЕРЕНКО





КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА 
ИГРОВЫХ ПОЛНОМЕТРАЖНЫХ ФИЛЬМОВ

НА ДАЛЬНИХ РУБЕЖАХ

Год производства: 2020
Хронометраж: 80 минут
Возрастной ценз: 18+
Режиссер: Максим Дашкин
Продюсеры: Денис Ковалевский, Максим Дашкин
Автор сценария: Борис Фрумин
Оператор: Андрей Найдёнов
Композитор: Андрей Носков
Звукорежиссеры: Антон Курышев, Андрей Гурьянов
Монтаж: Павел Куприков

В ролях: Виктория Толстоганова, Сергей Шнырёв, Александр Кудин

Российская военная база, Кыргызстан. У Марии, жены заместителя командира базы, 
завязываются отношения с сослуживцем мужа. Стремительное развитие их романа 
трагически и необратимо меняет жизнь Марии и её семьи.

Родился 30 апреля 1974 года в Рязани. Работал в 
рекламном бизнесе - Publicis (Москва), Ogilvy (Нью-
Йорк), Goodby, Silversteing and Partners (Сан-Франциско), 
BBH (Нью-Йорк). В 2007 его рекламная кампания для 
Unilever выигрывает Gold Global Effie и Бронзового 
Льва на Каннском Фестивале рекламы. В 2015 окончил 
Нью-Йоркскую киношколу Tisch School Of the Arts 
по специализации режиссер и сценарист (творческий 
руководитель Оливер Стоун). С 2009 снимает игровые 
и документальные картины, отмеченные наградами 
и номинациями национальных и международных 
киносмотров, а также режиссирует телевизионные 
многосерийные фильмы по заказу центральных 
российских каналов.

Режиссерские работы:

2017 Свидетели (сериал)
2015 Круговое Движение (к/м)
2014 Я или не Я (телесериал)
2014 Broken Maiden (к/м)
2013 Пропавшие без вести (телесериал)
2013 Не на ту лошадь (к/м)
2011 Тени прошлого (док.)
2009 Русский Самовар, там, где светло и чисто (док.)

МАКСИМ ДАШКИН





КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА 
ИГРОВЫХ ПОЛНОМЕТРАЖНЫХ ФИЛЬМОВ

НА ОСТРИЕ

Год производства: 2020
Хронометраж: 114 минут
Возрастной ценз: 12+
Режиссер: Эдуард Бордуков
Продюсер: Михаил Дегтярь, Елена Гликман
Сценаристы: Эдуард Бордуков, Александр Егоров, Михаил Какуберия, Антон Шеенсон, 
Анна Соболевская, Игорь Гордашник
Оператор: Михаил Милашин
Композитор: Дмитрий Емельянов, Олег Белов
Художник: Денис Исаев
Производство: Кинокомпания «Телесто»

В ролях: Светлана Ходченкова, Стася Милославская, Сергей Пускепалис, Алексей 
Барабаш, Кирилл Дегтярь, Евгений Сытый, Софья Эрнст, Хильда Кармен, Мария 
Киселева, Павел Колобков

Лучшая саблистка мира, Александра Покровская, знаменита, богата и счастлива. Чтобы 
войти в историю, ей остается сделать последний шаг - взять олимпийское золото. 
Но путь ей преграждает девятнадцатилетняя Кира Егорова, девушка из провинции, в 
одночасье покорившая Москву. Начинается отчаянная схватка не только на турнирах, но 
и в жизни. И все очевиднее: эта яростная борьба зашла уже слишком далеко…

Родился в г. Суворов (Тульская обл.) в 1979 г.
В 2001 году окончил Горно-электромеханический 
факультет Московского Государственного Горного 
Университета. С 1996 по 2011 год – занимался 
профессиональным спортом (бег на длинные дистанции), 
мастер спорта международного класса, неоднократный 
чемпион и призер России, финалист Чемпионата Европы, 
2006.
В июне 2011 года окончил 2-х годичные режиссерские 
курсы киношколы «Арткино». Лауреат Первого 
Российского 3D-стерео Кинофестиваля, 2010 (к/ф 
«Один»). Финалист сценарного конкурса «Культбюро» 
в рамках кинофестиваля «Кинотавр», 2011 (сценарий 
«Коробка»). Участник «The Short Film Corner» Каннского 
фестиваля, 2013 (к/ф «Арена»)

Режиссерские работы:

2020 На острие
2015 Коробка
2012 Арена (к/м)
2011 Кризис (к/м)
2010 Один (к/м)

ЭДУАРД БОРДУКОВ 





КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА 
ИГРОВЫХ ПОЛНОМЕТРАЖНЫХ ФИЛЬМОВ

ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ

Год производства 2020
Хронометраж 94 мин.
Возрастной ценз 12+
Режиссер Эдуард Парри
Продюсеры Екатерина Сарычева, Фёдор Добронравов, Виктор Добронравов
Сценарист Алексей Бородачёв
Оператор Маша Соловьёва R.G.C.
Композитор Денис Пекарев
Художник Константин Пахотин
Производство ПЦ «Фёдор Добронравов»

В ролях: Фёдор Добронравов, Инга Оболдина, Иван Добронравов, Ирина Пегова, Виктор 
Добронравов, Алексей Ведерников, Александр Чернявский, Регина Щукина

В небольшом городе живёт семья Трифоновых. Владимир, Надежда и двое их сыновей 
Ромка и Пашка. Однажды Пашка с группой заводчан едет в Москву на экскурсию. После 
его возвращения родители замечают, что сын стал более замкнут, неразговорчив, часто 
куда-то отлучается. Вскоре родители выясняют, что сын встречается с женщиной, которая 
на пятнадцать лет старше его. А ещё у избранницы трое детей. Родители начинают 
борьбу за сына, круша и ломая только что зародившуюся любовь. Но, спустя время, оба 
осознают, какую страшную ошибку они совершили.

Родился 6 сентября 1973 года в Кемеровской области, 
город Мыски. В 2005 окончил Высшие Курсы Режиссеров 
и Сценаристов, мастерская Эмиля Лотяну и Андрея 
Добровольского.

Режиссерские работы:

2017 - 2020 Пробуждение (сериал)
2016 Жили-Были
2014 -2016 Маэстро (сериал)
2012 - 2013 Шулер (сериал)
2010 - 2011 Остров ненужных людей (сериал)
2009 - 2010 Москва, Центральный округ (сериал)
2007 - 2008 О, счастливчик!
2006 - 2007 Желтый дракон (т/ф)
2003 Двое (к/м)
2003 Не может быть… (к/м)
2002 Половинки (к/м)

ЭДУАРД ПАРРИ





КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА 
ИГРОВЫХ ПОЛНОМЕТРАЖНЫХ ФИЛЬМОВ

ОТРЯД ТАГАНОК

Год производства: 2020
Хронометраж: 90 минут
Возрастной ценз: 6+
Режиссер: Айнур Аскаров
Продюсер: Айнур Аскаров 
Сценаристы: Айдар Акманов, Магафур Тимербулатов, Дамир Юсупов
Оператор: Вячеслав Ложковой
Композитор: Камиль Абдуллин
Художник: Айгуль Байрамгулова
Производство: Киностудия «Башкортостан» им. Абдразакова, Аскарфильм

В ролях: Ильдар Биккулов, Руслан Кадаев, Арслан Галиев, Ильяс Киньябулатов, Амина 
Якупова, Азат Зиганшин, Вакиль Юсупов, Гульшат Гайсина, Айсылу Юмагулова, Ахат 
Хусаинов 

Вдохновлённые фильмом «Тимур и его команда», мальчишки из маленького аула 
создают отряд «Таганок», чтобы заселить рыбой озеро на вершине горы Кирамет и тем 
самым спасти гору. Труден путь на высокую гору, но ещё труднее испытания, которым 
подвергнутся дружба, сила воли и характеры членов отряда. Экранизация повести 
«Таганок» классика советской литературы, народного поэта Башкортостана Мустая 
Карима.

Кинорежиссер, продюсер, окончил в 2008 Сибайский 
колледж искусств по специальности «Актер театра и 
руководитель творческого коллектива», в 2013 году 
Санкт-Петербургский государственный университет кино 
и телевидения, в 2018 году получил диплом «Продюсер 21 
века» в Академии кинематографического и театрального 
искусства Н. С. Михалкова.  Лауреат молодежной премии 
правительства Санкт-Петербурга за достижения в кино, 
лауреат республиканской молодежной премии им. Ш. 
Бабича, заслуженный деятель искусств республики 
Башкортостан, член союза кинематографистов, участник 
и лауреат международных кинофестивалей. 

Режиссерские работы:

2021 Семья года (п/м)
2021 Буран (п/м)
2020 Отряд Таганок (п/м)
2017 Из Уфы с любовью (п/м)
2015 Пусть ветер унесет мои слова (к/м)
2015 Пилорама (к/м)
2014 Ургала (п/м)
2013 Горький мед (док.)
2012 Мы не рабы (к/м)
2012 Владимир Светозаров. Профессия художник (док.)
2011 Енмеш (к/м)
2010 Широкая масленица (док.)
2009 Дама с собачкой (док.)

АЙНУР АСКАРОВ



ЖЮРИ КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ



ЕКАТЕРИНА ГОЛОВНЯ

Член Союза кинематографистов РФ
Секретарь Московского отделения Союза Кинематографистов РФ 
Член правления гильдии сценаристов кино и телевидения СК РФ 
Член Союза Журналистов России 
Член Ассамблеи Народов Евразии
Вице-президент Евразийской Академии Телевидения и Радио  
Преподаватель   Всесоюзного Государственного Института 
Кинематографии
           
Родилась в Москве, в семье потомственных кинематографистов.
В 1995 году закончила сценарный факультет ВГИКа, мастерскую 
профессора Ильи Вениаминовича Вайсфельда.  
Начинала работу в кинематографе ассистентом режиссера на 
Центральной Студии Документальных Фильмов.
В дальнейшем работала режиссером документальных программ 
в Творческом Объединении «Экран»; сценаристом детской 
образовательно-развлекательной программы «Мульти-Пульти_
механизм» на Телеканале ТВЦ, редактором телепрограммы 
«Новейшая История» (НТВ); редактором по отбору документальных 
фильмов на телеканале «Звезда».

В период учебы работала ассистентом режиссера на полнометражном 
документальном фильме «Вся власть любви», освоила профессию 
редактора по хронике (программа «Новейшая история», НТВ), 
писала тексты для мультфильмов и документальных фильмов. 
В рамках проекта при поддержке правительства Москвы «Сто 
фильмов о Москве» как автор и режиссером сняла нескольких 
документальных картин. 
С 2012 по 2018 год входила в экспертную комиссию по оценке 
документальных фильмов Министерства Культуры РФ.
В 2016 году начала преподавательскую деятельность в 
Всероссийском   Государственном Институте Кинематографии им. 
С.А.Герасимова. 
В 2019 году – была назначена на должность директора Кинотеатра 
«Иллюзион». 
В 2020 году – была назначена на должность директора Центрального 
Дома кинематографистов.
С 2017 года по настоящее время - руководитель первого 
Севастопольского питчинга Международных кино- и телепроектов.
C 2008 года Генеральный директор и продюсер «Студии Золотая 
Лента».

Фильмография (выборочно):

2020 Солнечные нотки
2019 Дети пишут Богу
2017 Нивх. Это значит – Человек
2015 Головня. Век кино
2015 ВГИК. Ополчение
2014 Смоленская Швейцария
2014 Династия. Шмариновы
2012 НЕРКАГИ
2012 Пятый элемент
2011 Юрий Щекочихин. Однажды я был…
2011 Лабиринт
2011 Затерявшиеся в полях
2008 Третья версия Второй Мировой Войны
2007 Поймать обезьяну
2006 Легенды Тункинской Долины
2005 Путешествие в Дудутки

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ 
КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ



ЖЮРИ КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ

ДАРЬЯ ХРЕНОВА 

Родилась в Москве. Закончила ВГИК.  
Режиссер, автор, шеф-редактор телепрограмм, спецпроектов 
(«Магия кино», «Апокриф», «Шедевры старого кино», 
«Документальная камера») на т/к “Культура” и других российских 
телеканалах («ЖЗЛ», «Живая тема» и др). Автор публикаций 
в журналах/платформах STORY, Persona Grata, Киноведческие 
записки, Культура.рф. 
Член Союза кинематографистов РФ, член Гильдии неигрового 
кино и ТВ. С 2009 года - доцент Московского государственного 
университета культуры и искусств.  С 2013 года – основатель студии 
“Волшебная гора”, куратор и продюсер авторских и дебютных 
кинопроектов. В 2018 году провела серию лекций и кинопоказов в 
американских университетах Fordham University (New York), Smith 
College, UMass (Amherst), Mount Holyoke College (South Hadley), на 
Славянском форуме ASEEES (Boston). Куратор интенсива «Новый 
DOC» в Московской Школе Кино (МШК).
Лауреат российских и зарубежных кинофестивалей, участник 
международных форумов и питчингов.

Фильмография
режиссер/сценарист: 
2021 Невидимая надежда
2018 Страна медведей 
2015 Последний поход барона 
2013 Волшебная гора Винченцо Бьянки
2011 Поморы. Первые в Арктике

режиссер/сценарист/продюсер: 
2016 Голая жизнь
2015 Кто будет моим мужем? 
2014 Главное торжество жизни
2021-2022 Поезд-призрак

продюсер:
2021 Охотники за глубиной
2021 Ихтиозавр
2020 Сын Монголии
2019 Эффект Боровска
2017 Верила-верю



ЖЮРИ КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ

ДМИТРИЙ СЕМИБРАТОВ

Режиссер, продюсер, педагог. Выпускник ВГИКа, мастерская 
С.В. Мирошниченко. Доцент Краснодарского государственного 
института культуры, руководитель студии документального кино 
«Хронос», член Союза кинематографистов РФ, многократный 
призёр фестивалей, член жюри кинофестивалей. Номинант на 
премию ТЭФИ 2019 и «Золотой орел» 2019.

Фильмография (избранное):

Черное и белое торпедовца Стрельцова
На крыло
Империя балета
Земля людей
Кольца мира 
Эффект рения



КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ

6 МОРЕЙ. НЕ ПРИСЛОНЯТЬСЯ
АРХИТЕКТУРА БЛОКАДЫ
БЛОКАДА
ВЗГЛЯД НА ОЩУПЬ
ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
ГОРОД СОЛНЦА
ЗАБЫТЫЙ ПОЛКОВОДЕЦ. ФИЛИПП АЛЯБУШЕВ
КРЫМСКИЙ ЛЕКАРЬ 
МАМОНТ ПАВЛОВА
НА ВРЕМЯ 
ОБЩИНА
ПОДМОГА
ПРОПАСТЬ МОЕГО ОКНА
РУССКАЯ ДЕРЕВНЯ В НЕМЕЦКОЙ СТОРОНЕ
УХОДЯЩАЯ НАТУРА. ПОРТРЕТ РЕЖИССЕРА АХАДОВА







КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ

6 МОРЕЙ. НЕ ПРИСЛОНЯТЬСЯ

Год производства: 2020
Хронометраж: 24 минуты
Возрастной ценз: 12+
Режиссеры: Алексей Сапрыкин и Павел Евсюков
Продюсеры: Алексей Сапрыкин, Павел Евсюков
Сценаристы: Алексей Сапрыкин, Павел Евсюков
Операторы: Алексей Сапрыкин, Павел Евсюков
Производство: Алексей Сапрыкин

Фильм о путешествии по 6 морям Европейской части России в течении 1-го месяца. 
8675 километров, 45 килограмм, 30 дней, 28 электричек, 19 городов, 14 собак, 12 
футболок, 11 литров, 10 заповедей, 7 грехов, 2 человека.

Работаем на ТВ- и интернет-проектах: сценарист и 
монтажер. Образование: инженер-теплоэнергетик и 
учитель физкультуры. Занимаемся экспериментальным 
туризмом. Сами для себя определяем это направление 
как «контртуризм». Данный фильм – наш дебют в 
документальном кино.

Режиссерские работы:

2020 6 морей. Не прислоняться (дебют)

АЛЕКСЕЙ САПРЫКИН
ПАВЕЛ ЕВСЮКОВ





КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ

АРХИТЕКТУРА БЛОКАДЫ

Год производства: 2020
Хронометраж: 60 минут
Режиссер: Максим Якубсон
Сценарист: Максим Якубсон
Продюсер: Виктор Наумов
Оператор: Георгий Поротов, Александр Поротов
Композитор: Вольфганг Амадей Моцарт, Дмитрий Шостакович, Константин Коноплин
Звукорежиссер: Сергей Синяк
Монтаж: Александр Эжбер
Художник-постановщик: Александра Комарова, Константин Гаехо
 
Фильм рассказывает о подвиге ленинградцев, работе архитекторов и альпинистов, 
о маскировке города и сохранении памятников. Благодаря уникальной хронике, 
рисункам, фотографиям, свидетельствам очевидцев и анализу историков, фрагментам 
и  мотивам спектакля «Гекатомба. Блокадный дневник» фильм заново открывает 
события страшных и святых дней блокады Ленинграда.

Родился 13 марта 1970 года в Петербурге. По первому 
образованию - фотограф. В 1994 закончил ВГИК 
(мастерская Марлена Хуциева). Защитился в 1998 
фильмом «Имена» (премьера на Берлинском фестивале 
1997). Сделал несколько фильмов, посвященных 
судьбам и творчеству поэтов, музыкантов и художников 
в Москве и Ленинграде. Снимал картины в Сербии, 
Бурятии, в Англии и на Кавказе. Большинство картин 
сделано на Санкт-Петербургской студии документальных 
фильмов. Член Союза кинематографистов России. Его 
картины отмечены призами и дипломами российских 
и международных фестивалей. С 2017 сотрудничает с 
проектом «Сохраненная культура». 
 
Режиссерские работы:

2020 Архитектура блокады (док.) 
2019 Дом на Воле (док.) 
2018 Фомады (док.), Надежда на спасение (док.) 
2017 Поместье Рашкова,Остров Информатики (док.) 
2015 Солнечные следы (док.) 
2014 Дерево, которое будет посажено завтра, Берегите детей (док.) 
2012 Продавец лимонов (док.) 
2011 Один день отца Павла (док.) 
2010 Зодчие Города Солнца (док.) 
2009 Параллелошар (док.) 
2008 Право переписки (док.) 
2006 Пеленки (док.) 
1997 Имена (док.) 

МАКСИМ ЯКУБСОН





КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ

БЛОКАДА

Год производства: 2020
Хронометраж: 20 минут
Возрастной ценз: 18+
Режиссер: Андрей Фурманчук
Продюсер: Илья Кривицкий, Андрей Фурманчук, Светлана Хазипова
Сценарист: Андрей Фурманчук
Производство: ООО «Красный Квадрат»

Блокада Ленинграда символ человеческой стойкости и пример бесчеловечной 
жестокости. Безжалостная хроника погружает зрителя в атмосферу Ленинграда тех 
страшных лет! Возможно ли залечить причиненную боль?… Как не повторить трагедию 
вновь?...

Родился в Москве в 1976 году. Окончил ГИТИС. 
Генеральный продюсер в продюсерской компании NYAT 
(New York Art Theatre). С 2006 года работает режиссером 
и продюсером в телевизионном холдинге «Красный 
Квадрат».

Режиссерские работы:

2020 Медсестры (док)
2020 Полевая почта (док.)
2020 Моряки в Музейном комплексе «Дорога Памяти» (док.)
2019 Тренер
2018 Сергей Шнуров. Экспонат. Полная версия
2018 Ингеборга Дапкунайте. Все, что пишут обо мне, — 
неправда

АНДРЕЙ ФУРМАНЧУК





КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ

ВЗГЛЯД НА ОЩУПЬ

Год производства: 2021
Хронометраж: 30 минут
Возрастной ценз: 6+
Режиссер: Мария Пронина 
Продюсер: Дмитрий Муратов, Мария Пронина, Влад Докшин
Сценарист: Мария Пронина
Оператор: Влад Докшин
Композитор: Гриша Левченко
Художник: Sadomova 
Производство: Мария Пронина

Александр и Серафима не видят с детства, они работают на заводе для слепых в 
Калужской области, а еще живут, видят сны, влюбляются, заводят семьи, воспитывают 
детей и внуков, ведут бизнес. Как они ладят с миром, в котором все построено на 
визуальности и ярких красках, и не чувствуют себя несчастными…хотя иногда и 
немного одинокими?

Родилась в Москве. По первому образованию – артист 
балета. Закончила факультет журналистики МГУ, училась 
режиссуре в МШК. Работает в сфере видеопроизводства 
как режиссер, продюсер и гоустрайтер. В 2020 году 
дебютировала с игровым короткометражным фильмом 
«Дождь или ветер», отмеченным на российских и 
зарубежных кинофестивалях.

Режиссерские работы:

2021 Взгляд на ощупь (док.)
2020 Дождь или ветер (к/м)

МАРИЯ ПРОНИНА





КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ

Год производства: 2020
Хронометраж: 35 минут
Режиссер: Ксения Роганова
Сценарист: Ксения Роганова
Продюсер: Павел Роганов
Оператор: Василий Ковалевский
Композитор: С. Боголюбский, И. Лобанов, Д. Ставрович
Звукорежиссеры: Дима Васильев, Данила Бельтюков
Монтаж: Лана Майер
 
Получив травму шейного отдела позвоночника, человек попадает не просто в 
инвалидную коляску, у него теряется подвижность рук и даже простые действия, как 
приём пищи, становятся настоящим испытанием.
Может ли человек в таком положении стать депутатом Государственной Думы? 
Или попасть в сборную команды России? Путешествовать автостопом? Прыгать с 
парашютом? Окунуться в прорубь на праздник Крещения Господня? 
Оказывается, что в мире ограниченных возможностей находятся очень много абсолютно 
здоровых людей, но только не ребята из паралимпийской сборной команды России по 
регби на колясках.

Родилась 8 октября в городе Волжский Волгоградской 
области. В 2014 закончила Санкт-Петербургский 
государственный Университет культуры и искусств 
(мастерская Александра Киселева) по специальности 
«Руководитель кино-фото студии», режиссер кино. 
Затем поступила на Высшие режиссерские курсы в 
СПБГУКиТ (мастерская Сергея Овчарова) и закончила 
по специальности «режиссер-постановщик». За время 
обучения было снято 4 игровых и 3 документальных 
работы.
 
Режиссерские работы:

2020 Вторая жизнь (док.)
2017 За Яблочко (к/м)
2014 Видеовыход (к/м)

КСЕНИЯ РОГАНОВА 





КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ

ГОРОД СОЛНЦА

Год производства: 2020
Хронометраж: 30 минут
Возрастной ценз: 6+
Режиссер: Мария Семёнова
Продюсер: Мария Семёнова
Сценарист: Мария Семёнова
Оператор: Александр Алешковский
Композитор: Михаил Дубовик
Производство: Мария Семёнова, ВГИК 

Россия. Сибирь. Бескрайняя тайга. Именно там находится религиозная община 
последнего завета. Отец, один из последователей, везет своего маленького сына из 
Москвы в общину в Сибири. Мальчик все глубже и глубже погружается в новый для 
себя мир посреди тайги.

Родилась в Москве. Учится во Всероссийском 
государственном институте кинематографии имени 
С.А. Герасимова (ВГИКе) на режиссерском факультете 
в мастерской Учителя А.Е. и Гелейна А.И. Была 
председателем студенческого жюри международного 
кинофестиваля «Послание к человеку».  

Режиссерские работы:

2020 Город Солнца (док.)
2020 Счастливые похороны (док.)
2018 Куда идти (док.)

МАРИЯ СЕМЕНОВА





КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ

ЗАБЫТЫЙ ПОЛКОВОДЕЦ. 
ФИЛИПП АЛЯБУШЕВ
Год производства: 2020
Хронометраж: 27 мин.
Возрастной ценз: 12+
Режиссер: Николай Корнеев
Генеральный продюсер: Сергей Почин
Исполнительный продюсер: Александр Живага
Линейный продюсер: Аида Явбатырова
Сценарист: Михаил Калинин
Операторы: Дмитрий Кувалдин, Григорий Ожегов, Максим Коновальчук 
Производство: Студия документальных фильмов «Телеинвест» (ООО «ТЕЛЕИНВЕСТ»)

В фильме участвуют: Раиса Евдокимова, Виктор Юхневич, Олег Бушко, Баир Иринчеев.

Линия Маннергейма - непреодолимая преграда во времена Советско-Финской войны. 
Филипп Фёдорович Алябушев - командир 123-й стрелковой дивизии, прорвал в 
феврале 1940 года линию Маннергейма, что привело к окончанию Зимней войны. 
Боевой опыт Алябушева был использован во время прорыва блокады Ленинграда в 
1943 году, а также в ходе операции «Январский гром» в 1944 году.  Несмотря на то, что 
генерал был одним из тех, кто поставил точку в трагической Советско-Финской войне, 
имя полководца было предано забвению. 

Ведущий программ «Выходной» и «Во всеоружии», 
корреспондент и выпускающий редактор программы 
«Утро в Петербурге», автор специальных проектов 
художественного вещания телеканала «Санкт-Петербург», 
участник XVI Севастопольского международного 
фестиваля документальных фильмов «ПОБЕДИЛИ 
ВМЕСТЕ» и Международного фестиваля Христианского 
кино «Невский Благовест XIII». В 2020-м году 
творческий коллектив студии «Телеинвест» получил 
премию правительства Санкт-Петербурга в области 
журналистики за документальный цикл «Забытый 
полководец». Документальные фильмы из этого 
цикла транслировались в эфирах телеканалов «Санкт-
Петербург» и «Общественное телевидение России».

Режиссерские работы:  

2020 Забытый полководец. Константин Пядышев (док.)
2019 Забытый полководец. Теодор Свиклин (док.)
2019 Забытый полководец. Иван Коровников (док.)
2019 Забытый полководец. Афанасий Щеглов (док.)
2019 Забытый полководец. Иван Масленников (док.)

НИКОЛАЙ КОРНЕЕВ





КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ

КРЫМСКИЙ ЛЕКАРЬ 

Год производства: 2020
Хронометраж: 45 минут
Режиссер: Татьяна Мирошник
Операторы: Светлана Бурдасова, Вахтанги Хубутия
Сценаристы: Татьяна Мирошник
Продюсеры: Владимир Есинов, Елена Калинина 
Производство: ООО «Кинопрограмма «XXI век»
Права на реализацию: ООО «Кинопрограмма «XXI век»

История о главном враче психиатрической больницы Науме Балабане и его жене 
Елизавете. Из двух влюбленных в нее друзей она сделала выбор в пользу Наума. 
Фильм охватывает период жизни героев с 1910 по 1942 год. На их долю выпало много 
испытаний, однако во время немецкой оккупации они спасли большую часть своих 
пациентов.

Сценарист и режиссер.
Родилась 22 октября в Харькове.
Окончила ВГИК, сценарный факультет (мастерская 
Владислава Романова).

Режиссерские работы:

2020 Крымский лекарь (док.)
2014 Аромат шиповника
2008 Встречная полоса

ТАТЬЯНА МИРОШНИК





КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ

МАМОНТ ПАВЛОВА

Год производства: 2020
Хронометраж: 39 мин.
Возрастной ценз: 18+
Режиссер: Константин Атаманюк
Продюсер: Константин Атаманюк, Тимофей Хвостов
Сценарист: Константин Атаманюк
Оператор: Константин Атаманюк, Тимофей Хвостов
Композитор: Василий Бейлин
Производство: Атаман Продакшн

В начале июня 2019 года группа ученых от Академии наук Республики Саха (Якутия) 
во главе с Иннокентием Павловым при поддержке жителей Алаиховского улуса 
отправилась на северную оконечность острова Котельный архипелага Новосибирских 
островов в Арктике. Цель: извлечение фрагментов туши мамонта в приливной зоне 
Северного Ледовитого океана.

В 2014 году окончил ВГИК, мастерская Игоря Григорьева. 
Закончив институт, начал работать совместно с 
режиссерами Александром Расторгуевым и Павлом 
Костомаровым. Вместе с ними были сняты фильмы, 
которые получили призы на многих международных 
фестивалях и входили в шорт лист Каннского фестиваля. 
Как режиссер самостоятельно снял несколько картин. Кино 
предпочитает снимать без помощи профессиональных 
актеров. Метод — кинонаблюдение.

Режиссерские работы:

2020 Chess Pride (док.)
2020 Мамонт Павлова (док.)
2017 Рокоссовский — человек и памятник (док.)
2017 Вишев. Пауза (док.)

КОНСТАНТИН АТАМАНЮК





КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ

НА ВРЕМЯ 

Год производства: 2021
Хронометраж: 31 минута
Возрастной ценз: 12+
Режиссер: Анастасия Субботина
Продюсер: Анастасия Субботина
Сценарист: Анастасия Субботина
Оператор: Анастасия Субботина, Мария Баласанян
Композитор: Петр Кучеренко
Производство: Анастасия Субботина

В поисках могилы своего прадеда, погибшего под Ржевом, я вспоминаю то, чего никогда 
не помнила, и что странным образом живо во мне. Какой была война на подступах к 
маленькому городу Ржеву уже никто не может знать, но, тем не менее, все помнят эту 
кровавую бойню, каждый по-своему. А как именно? Что мы знаем о тех событиях? И 
кто мы - потомки наших героических дедов?

Родилась в Москве, учусь в Институте Современного 
Искусства на последнем курсе.

Режиссерские работы: 

2021 На время
2019 Праздник (к/м)

АНАСТАСИЯ СУББОТИНА



Родился в 1952 года в Екатеринбурге. В 1974 году закончил 
механико-математический факультет Уральского 
государственного университета. В 1980 году закончил 
Высшие режиссерские курсы в Москве, мастерская 
Глеба Панфилова. Трижды лауреат Премии губернатора 
Свердловской области. Член Союза кинематографистов 
РФ. Режиссер более 40 документальных фильмов 
— призеров многих кинофестивалей, в том числе 
международных.

Родилась в 1965 года в городе Уральске (Казахская ССР).
Закончила филологический факультет Уральского 
государственного университета. Сегодня работает 
в кинокомпании «Снега» в качестве режиссера 
монтажа, автора сценариев, режиссера. Член союза 
кинематографистов РФ.

ПАВЕЛ ФАТТАХУТДИНОВ

СВЕТЛАНА БОБРОВА 



КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ

ОБЩИНА

Год производства: 2020
Хронометраж: 42 мин.
Возрастной ценз: 12+
Режиссеры: Павел Фаттахутдинов, Светлана Боброва
Продюсер: Людмила Кабаева
Сценарист: Павел Фаттахутдинов
Оператор: Анатолий Алексеев
Производство: ООО «Кинотехнологии»

Каждого из наших героев в общину привели неразрешимые жизненные проблемы. 
Елену с двумя детьми бросил муж. Евгений устал от беспробудной пьяной жизни. В 
общине они отогрелись, почувствовали себя людьми и полюбили друг друга. Община 
сыграла им свадьбу, предложила строить дом и взяла на себя заботу о детях. Но Елена 
и Евгений решили оставить общину и начать самостоятельную жизнь ...

Режиссерские работы:

2019 Хоккей в отдельно взятом городе (док.)
2018 Сны о России (док.)
2017 Уехать нельзя остаться (док.)
2016 Дом (док.)
2015 Грузовик с конфетами (док.)
2014 Великие реки Сибири. Бирюса (док.)
2014 Посторонние (док.)
2013 Тяжёлый случай (док.)
2012 Великие реки Сибири. Лена (док.)
2010 Медовый месяц (док.)
2010 Великие реки Сибири. Ангара (док.)
2008 Двенадцатое лето (п/м) 
2008 Затмение (док.)
2007 Сестра (док.)
2005 Лиза (док.)
1999 Встреча Пушкина и Гёте (док.)
1997 Как Коляда пьесу писал (док.)
1989 Шоколадный бунт (п/м)
1989 Такое разное уральское кино (док.)
1987 Лётное происшествие (п/м)
1983 Один и без оружия (п/м)
1980 Компромисс (п/м) 





КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ

ПОДМОГА

Год производства: 2020
Хронометраж: 42 минуты
Режиссёр: Геннадий Новиков
Сценарист: Геннадий Новиков
Операторы: М. Коновальчук, И. Волков, М. Лебедев
Монтаж: Марина Полянская
Звукорежиссер: Сергей Синяк
Продюсеры: Владимир Ужицкий, Роман Нагулин, Геннадий Новиков
Производство: Компания «ДИАПАЗОН»
 
Что такое «ленд-лиз»? И какое значение для Советской армии имели «Северные 
конвои» в период 1941-45 годов, которые доставляли ей по морю из стран 
антигитлеровской коалиции одежду, боевую технику, и продукты питания? Корабли 
были иностранные. Моряки и офицеры тоже. Поэтому герои фильма «Подмога» - 
иностранные матросы, непосредственные участники событий, младшему из которых 
сейчас 93 года. Единственным российским героем фильма стал Анатолий Иванов - ему 
было 7 лет, когда он впервые увидел этих иностранных военных в городе Мурманске в 
1942 году. Какой же подвиг совершили эти «бравые матросы», если в их честь сегодня 
стоят памятники в Мурманске, Архангельске, а теперь и в Санкт-Петербурге? 

Сценарист, режиссер. 
Родился 6 ноября 1963 года.
В 1985 г. окончил Санкт-Петербургский лицей искусств 
по специальности «Кино – фото». С 1985 по 1988 гг. — 
фотограф на Заводе «Знамя труда». С 1989 по 1990 гг. – 
Инспектор отдела проката и рекламы в компании «Русское 
видео». С 1991 по 1992 гг. – помощник режиссера в 
картине «Круг второй», режиссер А. Сокуров, студия 
«Ленфильм». В 1992 г. – режиссер-стажер в картине 
«Чекист», режиссер А. Рогожкин, студия «Ленфильм».
 
Режиссерские работы:  

2020 Подмога (док.) 
2016 Сказочники (док.)
2013 Виллинк и немного больше (док.)
2011 Житель (док.)
2007 Ёлка (п/м) 
2000 Угар (док.)
1994 Юноша из морских глубин
1993 Друг войны

ГЕННАДИЙ НОВИКОВ





КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ

ПРОПАСТЬ МОЕГО ОКНА

Год производства: 2020
Хронометраж: 10 минут
Возрастной ценз: 12+
Режиссер: Александр Трофимов
Продюсер: Александр Трофимов
Сценарист: Александр Трофимов, при участии Александр Крастошевский
Оператор: Александр Трофимов
Композитор: Герман Виноградов Игоревич
Производство: Александр Трофимов

В ролях: Александр Трофимов, Святослав Нрииг

Если человека оставить одного в изоляции на карантине, то один растолстеет, другой 
напишет диссертацию. А кто-то не захочет, чтобы изоляция кончилась, не захочет 
«выходить из комнаты».  Это фильм о том, как рождается фобия, страх заболеть, страх 
смерти и, в конечном итоге страх жить.

Крымчанин. Закончил университет в Симферополе, 
физический факультет. Затем переехал в Москву. 
Закончил ГИТИС (театральный институт, режиссура 
драмы), снимал полнометражное кино. Работал в «Клубе 
путешественников». Сейчас гл. режиссер ТВ программы 
«Искатели» на т/к «Культура». Живу и работаю в Москве. 
Трое сыновей.

Режиссерские работы: 

1990 Царские ручьи (к/м)
1992 Шальная баба (п/м)
1994 Соло (к/м)
2001 Севастопольский гамбит (док.)
2007 Зов моря (док.)
2008 Война в стиле модерн (док.)
2008 Город – призрак (док.)
2010 Катюша (к/м)
2011 Формула вершин (док.)
2012 Ночлежка (док.)
2014 Северная история (док.)
2016 Маяки Гипербореи (док.)
2018 Один день Владимира Петровича (док.)
2019 Небесная Кача (док.)
2019 Всходы коммунизма на Терском берегу Белого моря (док.)

АЛЕКСАНДР ТРОФИМОВ





КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ

РУССКАЯ ДЕРЕВНЯ В НЕМЕЦКОЙ СТОРОНЕ

Год производства: 2020
Хронометраж: 52 мин.
Возрастной ценз: +6
Режиссеры: Анна Евтушенко, Галина Евтушенко
Продюсер: Галина Евтушенко
Сценарист: Виктор Листов, Галина Евтушенко
Оператор: Александр Дворцевой
Композитор: Левон Оганезов
Художник: Любовь Самсонова
Производство: КИНОСТУДИЯ «РОЗА»

В фильме участвуют: Виктор Листов, Андрей Чернодаров, Ян Якобс, Иоахим Григорьев

Картина посвящена истории русской деревни Александровки, возникшей на немецкой 
земле еще в эпоху наполеоновских войн и существующей и поныне. Первопоселенцами 
Александровки были русские солдаты-певцы. Их потомки дожили в этой деревне до XXI 
века.  Неожиданные связи русских и немцев, скрещение «судеб, событий» от начала XIX 
века до наших дней   прослежены в этом фильме.

Закончила филологический факультет Воронежского 
государственного университета, очную аспирантуру 
ВГИКа. Кандидат искусствоведения. После окончания 
Высших Курсов сценаристов и режиссеров работала 
на Российской Центральной студии документальных 
фильмов, киноконцерне «Мосфильм». Основатель 
и художественный руководитель киностудии «РОЗА» 
Выступает как сценарист, режиссер и продюсер игрового 
и документального кино. Номинант и лауреат престижных 
отечественных кинопремий «Ника» и «Золотой 
Орел». Создала как режиссер и продюсер более 30 
документальных фильмов и 2 игровые картины. Участник, 
призер и член жюри международных кинофестивалей 
игровых и документальных фильмов. Работает как автор 
и режиссер киностудии РОЗА».

Совместные режиссерские работы:  

2020 Русская деревня в немецкой стороне
2016 Лев Толстой и Махатма Ганди: 
двойной портрет в интерьере эпохи
2015 Лев Толстой и Дзига Вертов: 
двойной портрет в интерьере эпохи
2014 Запечатленный Образ, или Лев Толстой 
и Илья Гинцбург: двойной портрет в интерьере эпохи

ГАЛИНА ЕВТУШЕНКО





КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ

УХОДЯЩАЯ НАТУРА. 
ПОРТРЕТ РЕЖИССЕРА АХАДОВА
Год производства: 2020
Хронометраж: 52 мин.
Возрастной ценз: 12+
Режиссер: Олег Галицкий
Продюсер: Анастасия Алексеева, Денис Ковалевский, Елена Калмыкова
Сценарист: Олег Галицкий
Оператор: Сергей Амирджанов
Производство: ООО «Републик»

Фильм повествует о жизни и творчестве заслуженного деятеля искусств РФ, режиссера 
театра и кино – Валерия Ахадова. Последствия гражданской войны в Таджикистане 
вынудили режиссера покинуть родину на пике карьеры и перевезти труппу 
душанбинского театра в Магнитогорск, по сути, начав все с нуля. Ахадов рассказывает о 
нелегком жизненном пути, который сопровождался плодотворной работой с великими 
артистами – Михаилом Ульяновым, Анни Жирардо, Александром Кайдановским, 
Алексеем Петренко, Маргаритой Тереховой, Ириной Купченко и многими другими. 
Затрагивается педагогическая деятельность Ахадова во ВГИКе, раскрывается его взгляд 
на профессию, отношения с учениками, с семьей. Рассказ сопровождается архивными 
фото и видеоматериалами – кадрами из фильмов Валерия Ахадова - «Руфь», «Кто 
поедет в Трускавец», «Подмосковная элегия»; спектаклей - «Дорогая Елена Сергеевна», 
«Мементо», «Варшавская мелодия», кадрами с репетиций спектаклей и съемок 
фильмов.

Родился 14 апреля 1980 года в Москве. Первое 
образование - МЭСИ (специальность экономист-
математик, выпуск 2003). Второе образование: ВГИК, 
режиссура игрового кино (мастерская Валерия Ахадова, 
выпуск 2011). Снял несколько фильмов – игровых и 
документальных, получивших призы на различных 
фестивалях. Картина «Самолет» (2015 г.) была 
представлена в основном конкурсе международного 
кинофестиваля короткометражного кино Capalbio 
Cinema в Италии. Ставил спектакли в Уфе, Иркутской 
области, Нижнем Новгороде, Пермском крае. Участвовал 
в творческих проектах Театра.doc, Театра «Апарте», 
театральной лаборатории «Пространство режиссуры» 
(Пермь), «Театра на Таганке», Русского Драматического 
Театра (Уфа), Школы Современной Пьесы. Автор сценария 
фильмов и телесериалов, режиссер рекламы.
С 2010 по 2012 г.  был директором кинокомпании «Slava 
Film Company». За это время был создан полнометражный 
фильм «Камень» и 8-серийный телесериал «Пандора».

Режиссерские работы:

2018 Вильфред и Александра (док.)
2018 Двойной портрет на фоне второй мировой войны (п/м)
2009 Приговор (к/м)
2011 Карусель (к/м)
2015 Самолет (к/м)

ОЛЕГ ГАЛИЦКИЙ





СПЕКТАКЛИ
ТВОРЧЕСКИЕ ВЕЧЕРА















В 53 учреждениях культуры ведется активная работа по развитию творческого потенциала и повышению 
конкурентоспособности в аспекте реализации национального проекта «Культура» и муниципального 
флагманского проекта «Творческий Новороссийск».
В 2020 году учреждения отрасли «Культура» достигли следующих высот краевого и всероссийского масштабов:
Двое учащихся МАУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 им. А.С. Данини» стали стипендиатами Администрации 
Краснодарского края. 1700 детей школ стали участниками фестивалей и конкурсов различных уровней.
МАУ ДО «Детская художественная школа им. С.Д. Эрьзя» стала финалистом Всероссийского конкурса «Лучшая 
детская школа искусств -2020».
МБУ «Централизованная система детских библиотек» стала победителем конкурса на создание модельных 
муниципальных библиотек. 
По итогам краевого конкурса профессионального мастерства работников культуры, искусства и кинематографии 
«Жизнь моя - культура» деятельность отрасли «Культура» признана лучшей в Краснодарском крае. 
Новороссийск занял первое место в краевом конкурсе «Лучший проект «День города». 
МКУ «Методический центр культуры, искусства и народного творчества» занял II место в Краснодарском крае 
по итогам по работы за 2020 год.
Участники творческих коллективов города приняли участие в более 327 фестивалях и конкурсах. 
Дан старт новым проектам: «Кино-паркинг» - кино под открытым небом и Симфонический оркестр 
«Черноморская симфония».
В рамках Стратегии развития отрасли в 2020 году на ремонты учреждений культуры и обновление материально-
технической базы  израсходовано в рамках городской программы «Развитие отрасли «Культура» 20,0 млн. руб.
 За счет средств АО «КТК-Р» приобретено современное техническое оборудование, а также автобус для 
организации перевозки творческих коллективов и большой сценический комплекс и трибуны для зрителей. 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД НОВОРОССИЙСК



Кинотеатр «Нептун» — это самый большой экран города Новороссийска, который демонстрирует 
лидеров отечественного и мирового проката, являющихся серьезной и неотъемлемой составляющей 
современного кинематографического искусства.
Вот уже более 50 лет всеми любимый с детства Кинотеатр является визитной карточкой города, 
неотъемлемой частью светской и туристской жизни.

КИНОТЕАТР «НЕПТУН»



Муниципальное  автономное учреждение  «Новороссийский городской театр» 
является одним из центральных учреждений культуры города Новороссийска. 
Здание новороссийского городского театра находится в центре города, на 
территории живописного парка отдыха им. В.И. Ленина. На базе театра работает 
восемь творческих коллективов. 
Так Новороссийский муниципальный драматический театр  им. В.П. Амербекяна  
- участник самых престижных фестивалей и форумов, достойно представляет 
Новороссийск во всероссийском профессиональном пространстве! Театр является  
участником президентской программы «Большие гастроли. За последние годы театр 
был трижды награжден престижными дипломами национально профессиональной 
премии «Грани театра масс» СТД России и «Театр масс» Союза деятелей эстрады 
России за цикл программ «Операция «Бескозырка».
 Зрительный зал городского театра является  единственной и лучшей площадкой 
города для проведения городских торжественных мероприятий, краевых 
и всероссийских конкурсов и фестивалей, а также концертов и спектаклей 
гастролирующих коллективов.

НОВОРОССИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ ТЕАТР



МАУ «Морской культурный центр» под руководством Кузина Олега Евгеньевича воспитывает 
и формирует новое поколение творческих новороссийцев.
На базе учреждения работают 3 народных коллектива: Народный молодежный театр-
студия «Сорванец», Народный танцевальный центр «ProДвижение» и Народный ансамбль 
кавказского танца «Арагви». Каждый год творческие объединения центра завоевывают 
призовые места на Международных, всероссийских, краевых и городских фестивалях и 
конкурсах. Сегодня с уверенностью можно назвать МКЦ – многофункциональным досуговым 
центром. Почти 1000 детей и подростков ежедневно посещают МКЦ. Юных новороссийцев, 
молодежь и взрослых ждут около 40 студий и творческих объединений, спортивных секций 
и кружков по интересам. 
Директор Морского культурного центра — Олег Евгеньевич Кузин, успешно совмещает 
качество главного режиссера масштабных краевых и городских праздников. 
Творческий коллектив МКЦ гордится подготовкой таких масштабных мероприятий как: 
Международный фестиваль-конкурс молодых исполнителей «Морской узел», «День 
города», Всероссийская патриотическая акция «Бескозырка», краевой фестиваль-конкурс 
детского художественного творчества «Адрес детства — Кубань», фестиваль — конкурс 
народного художественного творчества «Во славу Кубани, на благо России», мероприятия, 
посвященные празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне.
Ждем Вас в Морском культурном центре! Будьте всегда в центре культурного внимания!

МОРСКОЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР



МБУ «Городской Дворец культуры»  обеспечивает досуг населения, условия для   развития 
народного творчества и самодеятельного искусства. Учреждение предоставляет услуги 
всем гражданам любого возраста, национальности, социального положения. Услуги 
предоставляются населению на бесплатной основе.
Доступность услуг обеспечивается гибким и удобным для населения режимом работы, 
сбалансированным соотношением бесплатных и платных услуг для всех категорий 
населения.
Здание учреждения МБУ «Городской Дворец культуры» является памятником архитектуры 
краевого значения.
МБУ «Городской Дворец культуры» объединяет лучшие творческие коллективы, 
руководителями которых являются профессиональные хореографы, хормейстеры, 
балетмейстеры, художники. Все преподаватели имеют большой опыт работы и хорошую 
репутацию среди участников.
На базе МБУ «Городской Дворец культуры» работает 29 творческих коллективов: из них 
– 22 коллектива самодеятельного творчества и 7 клубных любительских объединения; 
6 коллективов имеют звание «народный», трём детским творческим объединениям 
присвоено звание  «образцовый». Всего в коллективах МБУ «Городской Дворец культуры» 
занимается 958 человек.
За 2020 год МБУ «Городской Дворец культуры» было организовано 1105 мероприятия, 
прошедших на самом высоком уровне, которые, в общей сложности, посетило 98950 
человек. 

ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ

МБУ «ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ»
353900 Краснодарский край, 

г.Новороссийск, ул.Советов, 9, 
тел/факс: 8 (8617) 646729

e-mail: novorosgdk@yandex.ru



На территории муниципального образования город Новороссийск осуществляет 
свою деятельность МКУ «Молодёжный центр», подведомственный отделу по делам 
молодежи администрации муниципального образования город Новороссийск. С 2020 
года МКУ «Молодёжный центр» функционирует по двум адресам: ул. Малоземельская, 
11Б и ул. Свободы, 35. В рамках организации досуга молодежи отделом молодежных 
инициатив МКУ «Молодежный центр» ведется деятельность по основным направлениям 
работы: патриотическое и духовно-нравственное воспитание; туризм; развитие 
интеллектуальных, творческих способностей молодежи; развитие и поддержка молодежного 
предпринимательства, инноваторской деятельности; организация деятельности 
молодежных и детских общественных объединений, молодежное самоуправление; развитие 
добровольчества (волонтерства) на территории города; трудоустройство молодёжи, СТО, а 
также взаимодействие со СМИ.
В августе 2020 года был открыт отдел молодежных инициатив «Вектор», где на территории 
более 700 метров созданы новые площадки по различным направлениям (музыкальная 
студия, танцевальный зал, конференц-зал, актовый зал, игровые зоны). Благодаря данной 
работе в клубной деятельности стало задействовано более 4000 молодых людей, а в 
творческие и интеллектуальные мероприятия вовлечено более 25000 человек.

ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ



Информационно-познавательный проект о независимом кинематографе «Кинотворец» – авторский 
проект Творческого объединения «CatchFilm Production», основанный в 2017 году в Новороссийске.
https://vk.com/catchfilmproduction

Цели проекта: развитие киноискусства в городе Новороссийске, приобщение жителей и гостей 
города к кинокультуре.
Один из приоритетных проектов Кинотворца – Образовательные форумы. Форум содержит 
образовательную программу (лекционно-практические занятия и мастер-классы от производителей 
кинофильмов и видеоконтента) и практическую часть, суть которой заключается в применении 
полученных и уже имеющихся знаний, умений и навыков для создания игрового короткометражного 
фильма на заданную тему в рамках проведения конкурса «КИНО – ЛЕГКО».

Создаваемые фильмы оцениваются экспертами (спикеры, приглашенные специалисты). Эксперты 
определяют победителя и призёров. В 2021 году в регламент конкурса впервые введены номинации 
«Игровой короткометражный фильм» (снимается на зеркальный фотоаппарат/видеокамеру) и 
«Мобильный игровой короткометражный фильм» (снимается на мобильный телефон).

КИНОТВОРЕЦ



НГОО «Центр развития детско-юношеского кино и мультипликации «Анимакино» 

АНИМАКИНО - это школа-студия кино и мультипликации, где любой желающий может 
создать свой собственный мультфильм, на практике познакомиться с процессом 
кинопроизводства, поучаствовать в телевизионных съемках и записях радиопередач, 
прокачать навыки актерского мастерства, расширить возможности своего голоса, поработать 
с микрофоном, научиться снимать, озвучивать и монтировать.

Занятия проводят профессиональные педагоги: художники, аниматоры, режиссеры, 
преподаватели актерского мастерства, операторы и монтажеры. Центр оснащен 
профессиональным анимационным, звукозаписывающим и съемочным оборудованием. 
При центре функционируют школа-студия кино и мультипликации, анимационная студия, 
студия звукозаписи и детско-юношеское радио. 
Слушайте Юное Радио на www.юноерадио.рф

АНИМАКИНО



Группа НМТП является третьим портовым оператором Европы и безусловным лидером на 
российском стивидорном рынке по объему грузооборота.
 
В состав Группы входят два крупнейших порта России — порт Новороссийск на Черном 
море, порт Приморск на Балтийском море, а также порт Балтийск в Калининградской 
области. Порты Группы встроены в международные транспортные коридоры, связывающие 
Россию со странами Средиземноморья, Ближнего Востока, Северной Африки, Юго-
Восточной Азии, Северной и Южной Америки, что делает их ключевым каналом транзита 
российских импортных и экспортных грузов.

Группа НМТП обработала порядка 13,5% общего грузооборота российских морских портов 
в 2020 году. В 2020 году грузооборот Группы достиг 110,6 млн тонн. Консолидированная 
выручка Группы НМТП за 12 месяцев 2020 года составила 45 617 млн рублей.

ГРУППА НМТП



Новороссийский зерновой терминал (НЗТ) – один из крупнейших глубоководных 
терминалов России, специализирующихся на перевалке зерна на экспорт, расположен 
в порту Новороссийск. Терминал входит в состав крупнейшего в России вертикально 
интегрированного зернового холдинга – ООО «Деметра-Холдинг», объединяющего активы в 
области транспортной экспортной логистики.

Терминал введен в эксплуатацию в мае 2008 года. Дальнейшее развитие и увеличение 
пропускной способности НЗТ предусматривает применение современного технологического 
оборудования, новейших систем автоматизации и использования инновационной системы 
пылеподавления, что позволит обеспечивать не только высокую скорость отгрузки зерновых 
на НЗТ, но и работу терминального комплекса в соответствии с последними требованиями 
экологической, технологической и пожарной безопасности. 
Терминал способен принимать суда длиной до 230 метров, шириной до 38 метров и 
максимальной осадкой до 12,9 метров.
Емкость единовременного хранения зерновых 126 000 т.
Мощность по перевалке зерновых 6,5 млн т/год.

Номинальные мощности оборудования НЗТ: 
- производительность судопогрузочных машин 1600 т/час;
- производительность устройств приема зерна с ж/д транспорта 2400 т/час;
- производительность устройств приема зерна с автотранспорта 1200 т/ час.

НЗТ



Ресторан «Виноград» – место, где всегда царит приятная Lounge-атмосфера. 
Оригинальное меню от бренд-шефа Дмитрия Березы, устричный бар, 
изумительные коктейли, большая детская комната с няней, две большие парковки,  
автомойка.
Проведи романтический вечер пятницы и субботы под живую музыку в ресторане 
«Виноград».

РЕСТОРАН «ВИНОГРАД»

г. Новороссийск, с. Мысхако, переулок Ясный, 1



Слышны песни, веселье и смех заливной? Это в избе нашей гулянья! 
Кума у ворот встретит, к столу проводит, а Кум нальет чарочку и пляс 
заведёт. Оттого и зовётся ресторан наш «Кум - Кума». Там самогон 
забористый и яства разнообразные. Как придёт гость дорогой, так сразу 
ахнет! Там русский дух, там Русью пахнет!

РЕСТОРАН «КУМ - КУМА»





«Р-Моторс» – официальный дилер Mercedes-Benz в Новороссийске, является частью автомобильной 
группы «Р-Моторс». В своей многолетней истории компания сочетает высочайшие стандарты 
обслуживания клиентов в премиальном сегменте автомобильного рынка, индивидуальный подход к 
каждому клиенту, традиции и умение воплощать самые смелые и нестандартные шаги в обслуживании 
покупателей. Мы непрерывно и тщательно следим за качеством оказываемых услуг и предлагаемых 
автомобилей. Именно благодаря собственным усилиям и опыту немецких коллег Вы чувствуете в нашем 
салоне продаж, характерную для марки Mercedes-Benz, неповторимую атмосферу комфорта, доверия и 
взаимопонимания. 
«Р-Моторс » - стремительно набирает рост по продажам автомобилей премиум сегмента в Краснодарском 
крае с первого года своей деятельности.
Основными направлениями деятельности компании Р-Моторс являются:
- продажа автомобилей «Мерседес-Бенц»;
- гарантийное, послегарантийное обслуживание и ремонт;
- продажа оригинальных запасных частей «Мерседес-Бенц» и аксессуаров.
«Р-Моторс» предлагает своим клиентам частным лицам и организациям оптимальные условия покупки 
легковых и грузопассажирских автомобилей, услуги по страхованию и высококачественному гарантийному 
и постгарантийному обслуживанию.

г. Новороссийск, с. Цемдолина, ул. Ленина 7-И.
телефон: 8 (8617) 77-70-77
www.mercedes-rmotors.ru

ООО «Р-МОТОРС»
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР MERCEDES-BENZ В НОВОРОССИЙСКЕ



Ресторан «Dom Sovetov» - это место, где можно провести время всей 
семьей за вкусными обедами, а вечером собраться у бара под модный звук 
и отведать широкую линейку авторских коктейлей.

Новороссийск 353900  
ул. Советов 36/38 
Тел. +7 (918) 466-65-55

РЕСТОРАН «DOM SOVETOV»



СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ 
ПЕРВОГО ОТКРЫТОГО РОССИЙСКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ ПАТРИОТИЧЕСКОГО КИНО «МАЛАЯ ЗЕМЛЯ» (НОВОРОССИЙСК)

НАТАЛЬЯ МАЙОРОВА председатель организационного комитета
ВЯЧЕСЛАВ МАТВЕЙЧУК исполнительный директор  фестиваля патриотического кино «Малая земля»
ОЛЬГА ПАРАСКИОПУЛО начальник штаба
ВАСИЛИЙ КИСЕЛЕВ  заместитель начальника штаба
ОЛЬГА ВОЛОБУЕВА  ответственный за организацию системы аккредитации и регистрации участников фестиваля
СЕРГЕЙ ШКУРАТОВ  ответственный за организацию работы пассажирского транспорта
МАРИНА ГОЛОВКО  ответственный за организацию работы волонтеров
ЕВГЕНИЙ КУШПЕЛЬ режиссер церемоний фестиваля
ЮЛИЯ КУЛАКОВА  ответственный за работу СМИ
НАТАЛЬЯ АНДРУСЕНКО корреспондент
АНЖЕЛИКА НЕСТЕРЕНКО фотограф

Площадки фестиваля

НИНА КУЗНЕЦОВА  ответственный за организацию конкурсных показов в МАУ «Кинотеатр «Нептун»
АНДРЕЙ СОЛОШЕНКО ответственный за кинопоказы
МАРИНА РЫНГАЧЕНКО ответственный за организацию программы кинопоказов фестиваля
ОЛЕГ БЕРЕДИН  ответственный за организацию творческих мероприятий в МАУ «Новороссийский городской театр»
ОЛЕГ КУЗИН  ответственный за организацию творческих мероприятий в МАУ «Морской культурный центр»
ЛЮДМИЛА КУЗИНА координатор программы мастер-классов
ОЛЕСЯ ТРАЧУК  координатор программы мастер-классов
ВЛАДИМИР ЛОМИДЗЕ  ответственный за техническое обеспечение программы мастер-классов
НАТАЛЬЯ ЯЦЕНКО  ответственный за организацию творческих мероприятий в МБУ «Городской Дворец культуры»
ВИКТОРИЯ КРИВОНОГИХ ответственный за организацию творческих мероприятий в МКУ «Молодежный центр»
БАГРАТИОН ГЕВОРГЯН ответственный за организацию информационно-познавательного проекта о независимом кинематографе «Кинотворец»
НАТАЛЬЯ ФЕДОРОВА ответственный за организацию творческих мероприятий в киношколе «Анимакино»
АЛЕКСАНДР СТАРОВОЙТОВ ответственный за организацию творческих мероприятий в МБУ«Центр традиционной народной культуры»
АННА ВОРОНОВСКАЯ ответственный за организацию творческих мероприятий в МБУ «Централизованная клубная система»
НАТАЛЬЯ ВЛАСОВА  ответственный за организацию творческих мероприятий в с. Абрау-Дюрсо

СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ 
ПЕРВОГО ОТКРЫТОГО РОССИЙСКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ ПАТРИОТИЧЕСКОГО КИНО «МАЛАЯ ЗЕМЛЯ» (МОСКВА)

СЕРГЕЙ НОВОЖИЛОВ  художественный руководитель, президент АНО «Кинофорум»
ФЕДОР ГОРБАТЕНКО  директор фестиваля
АЛЕКСАНДРА ЖУКОВА  программный директор
ОЛЬГА ШМЫРОВА   руководитель пресс-центра, секретарь жюри конкурса документального кино
ЕЛЕНА БЛИЗНО   главный бухгалтер
ТАТЬЯНА СТЕПАШИХИНА  бухгалтер
АРТУР ЕВТУШЕНКО  технический директор кинопоказов
НАТАЛЬЯ ДМИТРИЕВСКАЯ  координатор мастер-классов, секретарь жюри конкурса полного метра
СЕРГЕЙ ЛОСЬ   руководитель транспортной службы
АЛЕКСЕЙ БУЛАНОВ  дизайнер
ТАТЬЯНА ПАВЛОВА   координатор по работе с актерами
ВЛАДИСЛАВ МИНА  видеообеспечение мероприятий
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