


Дорогие друзья!

Рад приветствовать участников
и гостей XIII Международного кинофе‐
стиваля «Мир знаний». 

За годы существования ваш проект
успел зарекомендовать себя знаковым
событием в культурной жизни нашей
страны. Из раза в раз он собирает вид‐
ных ученых, кинематографистов, обще‐
ственных деятелей и просто зрителей
для знакомства с новыми работами 
мастеров научно‐популярного кино.
Особого внимания заслуживает просве‐
тительская и образовательная миссия
проекта, символично запечатленная
в образе Гран‐при кинофестиваля —
Древе познания. 

Надеюсь, конкурсная программа ны‐
нешнего смотра будет традиционно на‐
сыщенной, конкурсанты смогут
обменяться профессиональным и твор‐
ческим опытом, идеями, а зрители по‐
лучат уникальную возможность увидеть
на большом экране лучшие 
познавательные фильмы. 

Искренне желаю кинофестивалю
«Мир знаний» плодотворной работы:
участникам — побед, а гостям — новых
знаний и ярких эмоций!

Dear friends,

I am glad to welcome guests and partic‐
ipants of the 13th «The World of Knowl‐
edge» international film festival.

For many years, the festival has 
become a landmark event in the country’s
cultural life. «The World of Knowledge»
unites scientists, filmmakers, from differ‐
ent countries, public figures and ordinary
cinemagoers to watch the new works of
popular science film directors. Their edu‐
cational mission deserves special atten‐
tion, for it solves the important task
of developing the experience of human
knowledge of the world. That is why the
Grand Prix of the festival is the Tree
of Knowledge.

I hope that this time, too the competi‐
tion program will be rich, the participants
will be able to share their professional ex‐
perience, exchange ideas, and the viewers
will have a unique chance to watch the
best popular science films on the big
screen.

I wish «The World of Knowledge» film
festival rewarding work. May the partici‐
pants enjoy victories and creative ideas
and may the guests get new knowledge
and emotions!

В. Р. МЕДИНСКИЙ
Министр культуры 
Российской Федерации
V. R. Medinsky
Minister of Culture 
of the Russian Federation
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Разрешите приветствовать всех участ‐
ников и гостей XIII Международного кино‐
фестиваля научно‐популярных и
образовательных фильмов «Мир знаний». 

За 13 лет проведения фестиваль полу‐
чил международное признание, доказал
свою востребованность. И я горжусь, что
немалую роль в этом сыграла Киностудия
имени М. Горького, которая третий год 
является организатором столь знакового
мероприятия

Сегодня запрос от зрительской аудито‐
рии на научно‐популярное кино есть,
и даже растет. Но без современного кине‐
матографического подхода к научному
знанию невозможно создание убедитель‐
ных научно‐популярных и образователь‐
ных фильмов. В этом плане роль
фестиваля «Мир знаний» сложно пере‐
оценить: он стал международной площад‐
кой, которая знакомит с основными
тенденциями развития кинематографа,
способствует росту мастерства создателей
научного кино.

Надеюсь, что фестиваль 2018 года по‐
дарит участникам отличный опыт взаимо‐
действия науки и культуры, станет
отправной точкой для создания каче‐
ственных научно‐популярных и просвети‐
тельских фильмов, которые обязательно
послужат развитию нашего общества. 

Желаю фестивалю плодотворной ра‐
боты и ярких открытий!  

Let me welcome all the participants
and guests of the 13th «The World
of Knowledge» international popular 
science film festival.

For 13 years that the festival has been
held, it won international recognition and
proved to be relevant. And I am proud
to say that the Gorky Film Studio, which
has organized this landmark event for
three years, played a significant role
in this.

Today, the demand for popular science
films exists and it is even growing. But
to create convincing popular science and
educational films, a modern approach
is necessary. In this sense, the role of «The
World of Knowledge» festival can hardly
be overestimated: it has become an inter‐
national platform introducing the latest
filmmaking trends and improving the skills
of popular science film authors.

I hope that the 2018 festival will offer
the participants a great experience of in‐
teraction between science and culture, 
becoming the starting point for creating
high‐quality popular science and educa‐
tional films that will surely enhance the
development of our society.

I wish the festival fruitful work and
bright discoveries!

С. А. ЗЕРНОВ
Генеральный директор 
Киностудии им. М. Горького
S. A. Zernov
General Director of Gorky Film
Studio
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Дорогие друзья!

Я искренне рад приветствовать вас
на Международном фестивале научно‐
популярного кино «Мир знаний», кото‐
рый в этом году пройдет уже
в тринадцатый раз. Неизменная тради‐
ция проведения этого мероприятия за‐
ставляет убедиться, что любовь к науке 
и искусству, жажда знаний и стремле‐
ние поделиться ими с окружающими
по‐прежнему сильны в нашем мире. 

Научно‐популярное кино — прекрас‐
ный синтез науки и творчества; оно поз‐
воляет рассказать о высоких технологиях
и тайнах нашей планеты доступным язы‐
ком, сделать мир непознанного и зага‐
дочного чуть ближе для нас. И более
того: в каждом таком фильме выража‐
ется личность автора, его порыв к творче‐
ству и стремление к прекрасному. 

«Мир знаний» — это уникальная
площадка, где каждый год демонстри‐
руются настоящие жемчужины научно‐
популярного кино со всего мира. Здесь
каждый участник может найти для себя
бесценные возможности: режиссер —
заявить о себе и донести свое искусство
до зрителя, а зритель — приобщиться к
миру прекрасного и познавательного. 

Я уверен, что нынешний фестиваль
готовит для нас много приятных откры‐
тий. Желаю всем участникам успехов и
плодотворной работы!

Dear friends,

I am sincerely glad to welcome you to
«The World of Knowledge» international
festival of popular science films, which will
see its thirteenth edition this year. The
constant tradition of holding this event
proves that the love of science and art,
the thirst for knowledge and the desire
to share them with others are still strong
in our world.

Popular science films are a wonderful
synthesis of science and art; it allows us
to talk about high technologies and the
secrets of our planet in accessible lan‐
guage making the world of the unknown
and mysterious a little closer to us. Also,
each film expresses the author’s personal‐
ity, his or her creative impulse and the de‐
sire for beauty.

«The World of Knowledge» is a unique
platform, featuring real gems of popular
science films from all over the world every
year. It offers great opportunities to each
participant, as filmmakers get a chance
to bring their art to the audience, while
the viewers may join the world of the
beautiful and fascinating.

I am sure that the festival has a lot
of interesting discoveries in store for us.
I wish all the participants success and re‐
warding work!

Н. С. МИХАЛКОВ
Председатель Союза
кинематографистов РФ
N. S. Mikhalkov
Chairman of the Union 
of Cinematographers 
of the Russian Federation
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Разрешите приветствовать вас на XIII
Международном кинофестивале «Мир зна‐
ний», который по традиции проходит в
Санкт‐Петербурге. Наш город по праву гор‐
дится своими выдающимися учеными: яр‐
кими, талантливыми, преданными своему
призванию людьми, которые с успехом про‐
шли путь от молодых дарований до масти‐
тых исследователей и принесли нашему
городу всемирную славу. При этом призна‐
ние Санкт‐Петербурга культурной столицей
неоспоримо. А значит, сам выбор места для
проведения фестиваля, на котором происхо‐
дит взаимодействие науки и культуры, науки
и образования, сделан правильно.

Научные исследования помогают изме‐
нить привычные преставления о возможно‐
стях современной науки, обеспечивают
развитие инновационной экономики, спо‐
собствуют функционированию высокотехно‐
логичных проектов. Но нельзя
недооценивать значение популяризации на‐
учно‐технических знаний и достижений
в области отечественной науки средствами
визуального искусства. 

В этом плане Международный кинофе‐
стиваль «Мир знаний» на протяжении мно‐
гих лет вносит свой вклад в развитие
интереса общества к познанию окружаю‐
щего мира, мотивирует молодежь для заня‐
тий наукой, позволяет ей определить свое
место в общем процессе развития исследо‐
вательской мысли.

Let me welcome you to the 13th edition
of «The World of Knowledge» international
film festival which traditionally takes place
in St. Petersburg. Our city is rightly proud
of its outstanding scientists, these bright,
talented, devoted people who successfully

passed all the way from young talents
to venerable
researchers, making our city internationally

famous. Also St. Petersburg is indisputably
recognized as Russia’s cultural capital. This
means that the place for the festival, where
science, culture, and education interact, has
been chosen cleverly.

Scientific research helps to change 
the familiar ideas about the possibilities of
modern science, and ensures the develop‐
ment of innovative economy, contributing
to the functioning of high‐tech projects.
But we should not underestimate the impor‐
tance of promoting science and technical
knowledge as well as the achievements
of the national science by means of visual
art.

In this regard, over the years, «The World
of Knowledge» has contributed to promoting
public interest in the study of the world, mo‐
tivating young people to do science. It also
helps young people to find their place
in the general process of research develop‐
ment.

А. С. МАКСИМОВ
Председатель Комитета
по науке и высшей школе
Санкт‐Петербурга 
A. S. Maximov
Chairman of the Saint Petersburg
Committee for Science and
Higher School

Уважаемые участники и гости
фестиваля!

Dear participants and guests
of the festival!
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От имени Российской академии наук
и от себя лично поздравляю организа‐
торов, участников и гостей 
XIII Международного фестиваля 
научно‐популярного кино «Мир зна‐
ний» с этим важным событием!

Во время работы фестиваля вам пред‐
стоит увидеть лучшие работы кинодоку‐
менталистов мира, занимающихся
благо родным делом популяризации на‐
учных знаний, обсудить множество актуаль‐
ных проблем, поучаствовать в дискуссиях с
известными учеными и популяризаторами
науки. Исключительно точно избрана в этом
году тема специальной программы фести‐
валя — космология. Это наука, которая не
только наиболее всеобъемлюще изучает
Вселенную, происхождение и историю на‐
шего мира, но и вбирает в себя самые по‐
следние научные мировые достижения
последних лет. 

Мы очень обеспокоены низким уров‐
нем просветительской деятельности
в нашей стране. Суммарный интеллект
нашего общества падает. А ведь те за‐
дачи, которые поставило руководство
России перед учеными, перед академи‐
ческим сообществом невозможно ре‐
шить без поднятия престижа науки,
научной профессии. Важную роль в ре‐
шении этого вопроса должно сыграть на‐
учно‐популярное кино. Кинофестиваль
«Мир знаний» призван способствовать
привлечению к нему внимания как
можно большего числа зрителей, осо‐
бенно молодых.

On behalf of the Russian Academy 
of Sciences and in my personal capacity,
I congratulate the organizers, participants
and guests of the 13th «The World of
Knowledge» international festival of popu‐
lar science films on this important event!

During the festival, you will see the best
works of documentary makers of the world
who are devoted to the noble cause of pro‐
moting scientific knowledge, discuss many
topical issues, and participate in discussions
with famous scientists and promoters of sci‐
ence. This year, the choice of theme for
the festival’s special program, cosmology,
has been extremely precise. Apart from
studying the universe, the origin and the
history of our world, this science also fo‐
cuses on the world’s latest scientific
achievements.

We are very concerned about the low
level of educational activities in our coun‐
try. The total intelligence level of our soci‐
ety is falling. However, the tasks that the
national authorities have set for us scien‐
tists and the academic community cannot
be solved without raising the prestige of sci‐
ence. Popular science films should play an
important role this. «The World of Knowl‐
edge» film festival is meant to attract a
large audience, primarily younger viewers.

А. М. СЕРГЕЕВ
Президент Российской 
академии наук
A. M. Sergeev, 
President of the Russian 
Academy of Sciences
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Дорогие друзья!

Рад приветствовать вас на XIII Междуна‐
родном кинофестивале научно‐популярных
и образовательных фильмов «Мир знаний»!

Одна из ключевых задач современно‐
сти — популяризация науки, основными
визуальными средствами которой всегда
были кинематограф и телевидение. Од‐
нако, и всегда существовала проблема до‐
ступности: научное кино нечасто
выходило как в кино театральный прокат,
так и в прайм‐тайм на ТВ. Но сейчас ситуа‐
ция меняется, в первую очередь, благодаря
зрителям, чей интерес к просветительскому
кинематографу растет с каждым годом. Тем
не менее, множество лент, уже обошедших
весь мир, в России увидеть очень сложно. 

Поэтому замечательно, что существует фе‐
стиваль «Мир знаний» — единственный в Рос‐
сии смотр, где можно увидеть картины сразу
по многим отраслям научного знания. Здесь
можно не только посмотреть лучшие научно‐
популярные фильмы со всего мира, но встре‐
титься с их создателями, послушать
интересные лекции, поучаствовать в обсужде‐
ниях и круглых столах!

Уверен, что на «Мире знаний» всем нам
будет интересно, познавательно и увлека‐
тельно. От всей души желаю участникам на‐
шего уникального форума новых творческих
проектов, новых идей и открытий, новых твор‐
ческих союзов, чтобы на следующий фести‐
валь мы привезли новые яркие и
превосхо дные шедевры научного и просвети‐
тельского киноискусства!

Dear friends,

I am glad to welcome you at the 13th edi‐
tion of «The World of Knowledge» interna‐
tional popular science film festival.

One of the big challenges of today is pro‐
moting science, in which movies and televi‐
sion have always been major visual tools.
However, their accessibility has always been
a problem, too: science films could hardly
ever be seen in the cinema or in TV prime
time. But things are changing at the moment,
thanks to the audience, that shows a growing
interest in educational films. Yet, lots of films
that have been enjoyed all over the world
are still not shown in Russia.

It’s great that «The World of Knowledge»
festival is there, the only event in Russia that
offers a chance to watch films on different
fields of science. Apart from watching the
best popular science films from around the
world, you van also meet the authors, listen
to interesting lectures, participate in discus‐
sions and round table meetings!

I am sure that «The World of Knowledge»
will be interesting, informative and fascinat‐
ing for everyone. I sincerely wish our unique
forum’ participants the new creative proj‐
ects, new ideas and discoveries, new creative
unions. I hope that we bring new bright mas‐
terpieces of scientific and educational cin‐
ema to next festival!

Н. Н. ДРОЗДОВ
Доктор биологических наук, 
ведущий телепередачи
«В мире животных»
N. N. Drozdov
Doctor of Biology, host of In
the World of Animals TV program 



С 2012 года Гран‐При Кинофестиваля «Мир
Знаний» носит имя Сергея Капицы — пер‐
вого президента фести валя, российского
ученого и про све ти   теля. Это статуэтка, 
символизирующая Древо Познания. 
Древо Познания — символ человека, с его
жаждой знаний и новизны, с его щедростью
души и добротой. Раскидистые ветви Древа
неизбежно отягощены плодами разума. 
Сорванный плод — это знак открывшейся
перед человеком тайны, плод познания 
частицы мира.

Статуэтка выполнена в бронзе
в авторском исполнении художника /
скульптора Радика Ширгалина.

Номинации Кинофестиваля:
• Гран‐При фестиваля имени Сергея
Капицы;
• Приз за лучшую режиссерскую работу;
• Приз за лучшую операторскую работу;
• Приз за лучший сценарий;
• Приз за лучший дебют;
• Специальный приз жюри;
• 3 диплома жюри с индивидуальной
формулировкой.

Since 2012 the Grand Prix of the Festival
«World of Knowledge» named after Sergey
Kapitsa, the first president of the festival,
Russian scholar and educator. This is a figure
that symbolizes the Tree of Knowledge. The
Tree of Knowledge is a symbol of man with his
thirst for knowledge and innovation, with his
generosity and kindness. The spread branches
of the tree are inevitably burdened with fruits
of mind. The collected fruit symbolizes
a mystery that is revealed to man, a fruit
of discovering a small piece of the world.

The figure is the author’s copy made
by artist / sculptor Radik Shirgalin of bronze.

The Festival nominations:
• Grand Prix of the festival named after
Sergei Kapitza;
• Prize for Best Director;
• Prize for Best Cinematography;
• Prize for Best Screenplay;
• Prize for Best Debut;
• Special Jury Prize;
• 3 jury diplomas with individual
formulation.

ПРИЗ
THE AWARD
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ЖЮРИ

КИНОФЕСТИВАЛЯ

JURY OF THE FILM

FESTIVAL
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ГРИГОРЬЕВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Председатель жюри
Режиссер‐документалист, вице‐президент Гильдии неигрового
кино и телевидения

EVGENY GRIGORIEV
Jury president
Filmmaker, vice‐president of Russian Documentary Guild

ГОЛОВНЕВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Директор Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого
(Кунсткамера) РАН, доктор исторических наук, член‐корреспон‐
дент РАН, профессор

ANDREI GOLOVNEV
Director of Peter the Great Museum of Anthropology and 
Ethnography (the Kunstkamera) Russian Academy of Sciences, Doctor 
of Sciences, member of Russian Academy of Sciences, professor

МЮЛЛЕР ТУЕ СТИН (Дания)
Кинокритик, эксперт и консультант, работающий в области 
документального кино. Основатель и первый директор сети 
EDN (Европейская документальная сеть) 

TUE STEEN MÜLLER (Denmark)
Film critic, consultant and expert in documentary matter. Founder 
and first director of EDN (European Documentary Network)

ПОПОВА ИРИНА ФЕДОРОВНА 
Директор Института восточных рукописей РАН, профессор, 
доктор исторических наук

IRINA POPOVA
Director of Institute of Oriental Manuscripts Russian Academy 
of Sciences, Doctor of Sciences, professor 

СТРУГАЦКИЙ ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ
Вице‐президент межрегиональной общественной организации
«Ассоциация полярников», член Союза журналистов России

VLADIMIR STRIGATSKY
Vice‐president of «Association of Polar Explorers» Interregional Public
Organisation, journalist, member of the Union of Journalists of Russia 



ПОБЕДИТЕЛИ 

КИНОФЕСТИВАЛЯ

МИР ЗНАНИЙ

ПРОШЛЫХ ЛЕТ

WINNERS OF THE FILM

FESTIVALS

«Самый счастливый день — 
завтрашний»

«The happiest day is tomorrow»
С. П. Капица
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ПОБЕДИТЕЛИ I КИНОФЕСТИВАЛЯ 
МИР ЗНАНИЙ 2006
WINNERS OF THE FIRST FILM FESTIVAL 2006

Гран‐При
Фильм «Сибирская Америка»
Режиссер‐оператор: Сергей Лыкасов
ГТРК «Регион Тюмень», Россия

Специальный Приз Жюри
Евгения Панина
Цикл просветительских программ
«Былое», ГТРК «Алтай», Россия

Номинация «Мир Человека»
Документальный фильм «Задворки»
Режиссер: Алексей Погребной
ФГУ КГТРП «Вятка», Россия

Номинация «Мир Дикой Природы»
Фильм «Миндаль — дерево жизни»
Режиссер: Барбара Пускас, Германия

Номинация Мир Науки «Технологии»
Фильм «История домашней батареи»
Режиссер: Вера Баранникова
Телекомпания «Терра», Россия

Номинация «Экология»
Фильм «Города в смоге»
Режиссер: Якоб Готтштау, Дания

Номинация «Хочу Всё Понимать»
Фильм «Одуванчик. Барштадтские
Бобры»
Режиссер: Марк‐Андерс Бочерт,
Германия

Номинация «Инновации
и Образование»
Программа «Компас»
Режиссер: Павел Косов, Телестудия
«Окно», Россия

Номинация «История»
Фильм «Принцессы немецкие – судьбы
русские»
Режиссер: Долорес Хмельницкая,
Киностудия «Леннаучфильм», Россия

Gran‐Prix
Film «Siberian America»
Director/cameraman: Sergey Lykasov
GTRK «Tumen Region», Russia

Special Jury Prize
Evgeniya Panina
Cycle of educational programs «The Past»,
GTRK «Altai», Russia

Nomination «Man’s World»
Documentary «Back yards»
Director: Aleksey Pogrebnoy
FGU KGTRP «Vyatka», Russia

Nomination «The World Of Wildlife»
Film «Almond – Tree of Life»
Director: Barbara Puskas, Germany

Nomination World Of Science
«Technologies»
Film «The Story of Home Battery»
Director: Vera Barannikova
Television Company «Terra», Russia

Nomination «Ecology»
Film «Cities in smog»
Director: Jacob Gottstau, Denmark

Nomination «Want To Understand
Everything»
Film «Dandelion. The Beavers of Barstadt»
Director: Mark‐Anders Bochert, Germany

Nomination «Innovations And Ducation»
Program «Compass»
Director: Pavel Kosov
Television company «Window», Russia

Nomination «History»
Film «German Princesses – Russian Fates»
Director: Dolores Hmelnickaya,
Film Studio «Lnnauchfilm», Russia
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ПОБЕДИТЕЛИ II КИНОФЕСТИВАЛЯ 
МИР ЗНАНИЙ 2007
WINNERS OF THE SECOND FILM FESTIVAL 2007

Гран‐При – «Древо Познания»
Фильм «Холодная оттепель 61‐го года»
Режиссер: Виктор Беляков, Россия

Специальный Приз Жюри
Фильм «Песок‐хищник»
Режиссер: Kristian Matysek, Польша

Номинация «Лучший Урок На Экране»
Фильм «А.С.Пушкин. Евгений Онегин.
Читает и комментирует Валентин
Непомнящий» (из цикла «Уроки русской
словесности»)
Режиссер: Александр Кривонос, Россия

Номинация «Первопроходец»
Фильм «Полк, смирно!»
Режиссер: Борис Лизнев, Россия

Номинация «Портрет исследователя»
Фильм «Рай для хищников»
Режиссер: Nick Upton, Финляндия

ДИПЛОМЫ ЖЮРИ

За яркий дебют – честное
художественное исследование
Фильм «Угольная пыль»
Режиссер: Мария Миро, Россия

За философское осмысление простых
истин
Фильм «Переход»
Режиссер: Явер Рзаев, Азербайджан

За связь времен в пространстве мира
Фильм «На окраине Млечного пути»
Режиссеры: Павел Головкин и Станис‐
лава Касаткина, Россия

За достоинство в защите ценностей
культуры
Фильм «Библиотека»
Режиссер: Дмитрий Лавриненко, Россия

Gran‐Prix «The Knowledge Tree»
Film «The cold thaw of 61»
Director: Victor Belyakov, Russia

Special Jury Prize
Film «Sand‐Predator»
Director: Kristian Matysek, Poland

Nomination «The Best Lesson On The
Screen»
Film «A.S. Pushkin. Evgeny Onegin. Valentin
Nepomnyaschy reads and gives comments»
(Cycle «The lessons in Russian Literature»)
Director: Aleksandr Krivonos, Russia

Nomination «The Pioneer»
Film «Regiment attention!»
Director: Boris Liznyov, Russia

Nomination «The Portrait Of The
Researcher»
Film «Heaven for Predators»
Director: Nick Upton, Finland

DIPLOMAS OF THE JURY

For bright debut – honest art investigation
Film «The Slack»
Director: Maria Miro, Russia

For philosophic comprehension of simple
trueths
Film «Transition»
Director: Yaver Rzaev, Azerbaijan

For time connection in the world space
Film «On the outskirt of the Milky way»
Directors: Pavel Golovkin and Stanislava
Kasatkina, Russia

For dignity in protection of culture
treasures
Film «The Library»
Director: Dmitry Lavrinenko, Russia
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ПОБЕДИТЕЛИ III КИНОФЕСТИВАЛЯ
МИР ЗНАНИЙ 2008
WINNERS OF THE THIRD FILM FESTIVAL 2008

Гран‐При – «Древо Познания»
Фильм «Временные границы»
Режиссеры: Steve Nicholls, Alfred Vendl,
Австрия

Специальный Приз Жюри
Фильм «Принц Альп»
Режиссеры: Klaus Feichtenberger, Otmar
Penker, Австрия

Фильм «Путешествие белого слона
к белому царю»
Режиссёр: Быченко Светлана, Россия

Номинация «Лучший Урок На Экране»
Фильм «Кривая нива»
Режиссер: Сергей Рыбаков, Беларусь

Номинация «Первопроходец»
Фильм «Цифровое кладбище»
Режиссер: Yorgos Avgeropoulos, Греция

Номинация «Портрет исследователя»
Фильм «Пространство жизни»
Режиссеры: Виктория Фомина, Вадим
Кошкин, Александр Куприн, Россия

ДИПЛОМЫ ЖЮРИ

1. Фильм «Великие водопады Игуасу»
Режиссер: Christian Baumeister, Германия

2. Фильм «Лестница в небо»
Режиссер: Светлана Насенкова, Россия

Gran‐Prix «The Knowledge Tree»
Film «Time Limits»
Director: Steve Nicholls, Alfred Vendl,
Austria

Special Jury Prize
Film «Prince of the Alps»
Directors: Klaus Feichtenberger, Otmar
Penker, Austria

Film «White Elephant’s Travel to the White
Tsar»
Director: Bychenko Svetlana, Russia

Nomination «The Best Lesson On The
Screen»
Film «Curved Field»
Director: Sergey Rybakov, Belarus

Nomination «The Pioneer»
Film «Digital Cemetary»
Director: Yorgos Avgelopoulos, Greece

Nomination «The Portrait Of The
Researcher»
Film «Life Space»
Directors: Viktoria Fomina, Vadim Koshkin,
Aleksandr Kuprin, Russia

DIPLOMAS OF THE JURY

1. Film «The G reat Waterfalls of Iguasu»
Director: Christian Baumeister, Germany

2. Film «The Ladder into the Sky»
Director: Svetlana Nasenkova, Russia
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ПОБЕДИТЕЛИ IV КИНОФЕСТИВАЛЯ
МИР ЗНАНИЙ 2009
WINNERS OF THE FOURTH FILM FESTIVAL 2009

Гран‐При – «Древо Познания»
Фильм «Тайны мировой архитектуры.
Возвращение в рай»
Режиссер: Алиса Гусева, Россия

Специальный Приз Жюри
Фильм «Вечный зов»
Режиссер: Виктория Лопач, Россия

Фильм «Живая природа Финляндии»
Режиссёр‐оператор: Petteri Saaria,
Финляндия

Номинация «Лучший Урок На Экране»
Фильм «Союз титанов»
Режиссер: Алексей Китайцев, Россия

Номинация «Первопроходец»
Фильм «Великие комбинаторы»
Режиссер: Екатерина Аккуратова,
Россия

Номинация «Портрет исследователя»
Фильм «Сказочная реальность
В. Злотникова»
Режиссер: Дмитрий Шпиленок, Россия

ДИПЛОМЫ ЖЮРИ

За яркое, публицистическое отражение
взаимоотношений человека и
животного мира
Фильм «Живые и мёртвые»
Режиссер: Лариса Каберник, Беларусь

За бережное отражение вековых
традиций адыгов, живущих вдали от
Родины
Фильм «Королевская гвардия»
Режиссеры: Владимир Вороков, Рина
Мартиросова, Россия

Gran‐Prix «The Knowledge Tree»
Film «Mysteries of the world architecture.
Return to paradise»
Director: Alina Guseva, Russia

Special Jury Prize
Film «Everlasting cry»
Director: Victoria Lopach, Russia

Film «Live nature of Finland»
Director: Petteri Saaria, Finland

Nomination «The Best Lesson On The
Screen»
Film «The Union of Titans»
Director: Alexey Kitaitsev, Russia

Nomination «The Pioneer»
Film «Great combiners»
Director: Ekaterina Akkuratova, Russia

Nomination «The Portrait Of The
Researcher»
Film «Fantastic reality of V.Zlotnikov»
Director: Dmitry Shpilenyok, Russia

DIPLOMAS OF THE JURY

For bright reflection of the relations
between humans and animals
Film «Live and dead»
Director: Larisa Kabernik, Belarus

For delicate showing century‐long
traditions of the Circassians people who
live away from their homeland
Film «The King’s guards»
Directors: Vladimir Vorokov, Rina
Martirosova Russia
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ПОБЕДИТЕЛИ V КИНОФЕСТИВАЛЯ
МИР ЗНАНИЙ 2010
WINNERS OF THE FIFTH FILM FESTIVAL 2010

Гран‐При – «Древо Познания»
Фильм «Померанье»
Режиссер: Мария Мурашова, Россия

ПРИЗ И ДИПЛОМ ЖЮРИ

«За объективное представление
проблем развития региона»
Фильм «Чукотка: 5000 лет, как один
день»
Автор: Аркадий Сухонин, Россия

За интерес к истокам отечественного
кинематографа
Фильм «Александр Дранков. Король
сенсаций»
Режиссер: Игорь Морозов, Россия

За представление нового исторического
знания
Фильм «Его звали Михайло»
Автор: Таир Алиев, Азербайджан

За художественное осмысление
истории создания русской иконы
Фильм «Царство Изуграфов»
Авторы: Александр Черноусов, Александр
Парфенков, Матвей Фёдоров, Россия

ДИПЛОМЫ ЖЮРИ

За изобретательность и блестящее
художественное воплощение
Фильм «Повелитель жуков»
Режиссеры: Д.Ульвидас, Л.Августус,
М.Шкробески, Р.Мискинайте, Литва –
Польша

За убедительное стилевое решение
Фильм «Зодчие города Солнца»
Режиссер: Максим Якубсон,
Сценарист: Нонна Ермилова, Россия

За верность традициям научно‐
популярного просветительского кино
Фильм «Полёт шмеля»
Режиссер: Сергей Попов, Россия

Gran‐Prix «The Knowledge Tree»
Film «Pomerane»
Director: Maria Murashova, Russia

JURY PRIZE AND DIPLOMA

For the objective representation
of developmental problems of a region
Film «Chukotka: 5000 Years, As One Day»
Screenplay: Arkady Sukhonin, Russia

For interest to sources of domestic
cinema
Film «Alexander Drankov — The King
of Sensations»
Directors: Igor Morozov, Russia

For the representation of new historical
knowledge
Film «He’s called Mihhailo»
Screenplay: Tair Aliev, Azerbaijan

For artistic interpretation of historical
creation of Russian icons
Film «The Kingdom Izugrafov»
Screenplay: Alexander Chernousov, Alexander
Parfenkov, Matvey Fedorov, Russia

DIPLOMAS OF THE JURY

For ingenuity and brilliant artistic
realization
Film «The Master of Bugs»
Directors: D.Ulvidas, L.Avgustus,
M.Shkrobeski, R.Miskinajte, Lithuania
& Poland

For convincing stylistic decisions
Film «The Architects of Sun City»
Directors: Maxim Jakubson,
Screenplay: Nonna Yermilov, Russia

For staying true to the traditions
of popular scientific educational film
Film «The Flight of The Bumblebee»
Director: Sergey Popov, Russia
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ПОБЕДИТЕЛИ VI КИНОФЕСТИВАЛЯ
МИР ЗНАНИЙ 2011
WINNERS OF THE SIXTH FILM FESTIVAL 2011

Гран‐при
«Гора Святой Елены. Жизнь с нуля»
Режиссеры: Йорг Дэниел Хиссен, Хайнс
Леджер, Австрия

Приз за лучшую режиссерскую работу
Режиссер: Уолкер Арц, «Разумные
растения», Германия

Приз за лучшую операторскую работу
«За специальные съемки» 
«Из частной жизни божьей коровки
и Ко», режиссер: Владимир Загородских,
Россия

Специальный приз жюри
«За высокий профессионализм в работе с
историческим материалом»
«Генералы против генералов»,
Режиссер: Юрий Кузавков, Россия

Специальный приз Президента
кинофестиваля «Мир Знаний»
и телекомпании «Очевидное‐
невероятное»
«Генералы против генералов», режиссер:
Юрий Кузавков, Россия

ДИПЛОМЫ ЖЮРИ

За высокий профессионализм в выборе
и решении темы
«Священный танцор», Режиссер: Диего
Де Инносензо, Италия

За раскрытие неизвестных страниц
в истории космонавтики
«Генерал звездных войн», режиссер:
Александр Мержанов, Россия

За неординарный взгляд
на повседневные вещи
«Набранный Вами номер…», режиссер:
Логман Халеди, Иран

Grand Prix
Film «Mount St.Helens. Life from zero»
Directors: Jorg Daniel Hissen, Heinz Leger,
Austria

Best Director Award
Film «Kluge Pflanzen»
Director: Volker Arzt, Germany

Best Camerawork Award
Film «Privat Live of a Ladybird and Co»
Director: Vladimir Zagorodskih, Russia

Special Jury Award for Historical Worth
Film «Generals Against Generals»
Director: Yuri Kuzavkov , Russia

Special Award of the President
Film «Generals Against Generals»
Director: Yuri Kuzavkov, Russia

DIPLOMAS OF THE JURY

For the professional interpretation and
decision of the topic
Film «The Sacred Dancer»
Director: Diego D`Innocenzo, Italy

For Historical Discoveries
Film «Star Wars General»
Director: Alexander Merzhanov, Russia

For original interpretation of everyday
things
Film «The Subscriber You`ve Called…»
Director: Loghman Khaledi, Iran
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ПОБЕДИТЕЛИ VII КИНОФЕСТИВАЛЯ
МИР ЗНАНИЙ 2012
WINNERS OF THE SEVENTH FILM FESTIVAL 2012

ГРАН‐ПРИ имени С.П.Капицы
«Охотники на дождевых червей»,
Австралия

Приз за лучшую режиссерскую работу
Винсент Амуру, «Супер паук»

Приз за лучшую операторскую работу
Бенуа Демарль, Филипп Дорелли,
Бертран Луаэ, фильм «Отпрыски
пепла», Франция

Приз за лучший сценарий
Сергей Попов, Ольга Подольская,
«Оживший камень», Россия

Специальный приз жюри —
за образное решение актуальной
научной проблемы
«Нанореволюция. Расширяя
возможности человека», автор
и режиссер Оливье Жюльен, Франция

ДИПЛОМЫ ЖЮРИ

За смелый выбор математика
в качестве героя
«Шестое чувство Людвига Фаддеева»,
автор и режиссер Людмила Никитина,
Россия

За мужество и мастерство операторов:
«Амазонка. Лес будущего», Германия

За яркое воплощение идеи эволюции
«Жизненная сила. Новая Зеландия»,
режиссер Брант Бэкланд, Новая
Зеландия

GRAN‐PRIX n.a. Sergey Kapitsa
«The Worm Hunters», Australia

Best Director
Vincent Amouroux «Super Spider», France

Best Cinematography
Benoit Demarle, Philippe Dorelli, Bertrand
Loyer «Ash Runners», France

Best Screenplay
Sergey Popov, Olga Podolskaya
«Revived stone», Russia

Special Jury Award — For an imaginative
solution to a topical scientific problem
«Nano Revolution. More Than Human?»,
France, Author and Director: Olivier Julien

DIPLOMAS OF THE JURY

For a daring choice of a mathematician as
the main character
«The Sixth Sense of Ludovic Fadeyev»,
Russia, Author and Director: Lyudmila
Nikitina

For courage and mastership
of cinematographers
«Amazon Alive. Forest of the Future»,
Germany

For a vivid portrayal of the idea
of evolution
«Life Force. New Zeland», New Zealand
Director: Brant Backlund



19

ПОБЕДИТЕЛИ VIII КИНОФЕСТИВАЛЯ
МИР ЗНАНИЙ 2013
WINNERS OF THE EIGHTH FILM FESTIVAL 2013

Гран‐при имени С.П.Капицы:
фильм «Грамматика счастья»,
режиссеры Майкл О`Нил, Рэндалл Вуд,
Австралия

Приз за лучшую режиссерскую работу:
фильм «Возращение удода», режиссеры
Флориан Бергер, Штефан Полазек,
Австрия

Приз за лучшую операторскую работу:
фильм «Зеленая Вселенная», оператор
Гервиг Лавитски, Германия

Приз за лучший дебют:
фильм «Я – исследователь», режиссер
Мария Пономарева, Россия

Специальный приз жюри
фильм «Миры Андрея Линде», режиссер
Елена Ласкари, Россия

ДИПЛОМЫ ЖЮРИ

За привлечение внимания к проблеме
угрозы биологическому разнообразию
фильм «Муравьиные войны», режиссер
Штефан Гайер, Германия‐Франция

За привлечение внимания к острейшей
проблеме
фильм «По следам белой смерти»,
режиссер Станислав Демченко, Россия)

GRAN‐PRIX n.a. Sergey Kapitsa
Grammar Of Happiness, Michael O’Neill,
Randall Wood, Australia

Best Director
Return of the Hoopoe, Florian Berger, Stefan
Polasek, Austria

Best Cinematography
The Green Universe, Gerwig Lawitzky,
Germany

Best debut
Me, the Explorer, Maria Ponomareva, Russia

Special Jury Award,
Worlds of Andrey Linde, Elena Laskari,
Russia

DIPLOMAS OF THE JURY

For attracting attention to the problems
and threats to biodiversity
Ant Wars, Stefan Geier, Germany‐France

For attracting attention to the urgent
problem
Traces of white death, Stanislav Demchenko,
Russia
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ПОБЕДИТЕЛИ IX КИНОФЕСТИВАЛЯ
МИР ЗНАНИЙ 2014
WINNERS OF THE NINTH FILM FESTIVAL 2014

Гран‐при им. Сергея Капицы «Древо
Познания» 
фильм «Последний лес
Средиземноморья», режиссер Артуро
Менор, Испания

Приз за лучшую режиссерскую работу
фильм «Озеро в море», режиссер Сергей
Циханович, Россия

Приз за лучший сценарий
фильм «Голландцы в России. Окно
из Европы», автор сценария Ольга Булле,
Россия

Приз за лучшую операторскую работу
фильм «Озеро в море», режиссер Сергей
Циханович, Россия

Специальный приз жюри
фильм «Алексей Леонов. Прыжок
в космос», режиссер Алексей Китайцев,
Россия за раскрытие героических
страниц в истории космонавтики

ДИПЛОМЫ ЖЮРИ

За увлекательный рассказ
об актуальных исследованиях
в современной медицине 
Фильм «Живот», режиссер Сесиль
Денжон, Франция

За активную защиту природы
Антарктиды
Фильм «Последний океан», режиссер
Питер Янг, Новая Зеландия

За оригинальный взгляд на эволюцию
животного мира
Фильм «Австралия: путешествие сквозь
эволюцию», режиссер Лаура Касамайор
дель Ринкон, Испания

The Tree of Knowledge, Sergei Kapitsa
Grand Prix
Wild Med, the Last Mediterranean Forest
directed by Arturo Menor, Spain

The prize for Best Director
Lake in the Sea directed by Sergei
Tsihanovich, Russia

The prize for best screenplay
The Dutchmen in Russia. The window from
Europe written by Olga Bulle, Russia

The prize for Best Cinematography
Lake in the Sea directed by Sergei
Tsihanovich, Russia

Special Jury Award
Alexei Leonov. Leap into Space directed
by Alexey Kitaitsev, Russia
for covering heroic episodes in the history
of space exploration

DIPLOMAS OF THE JURY

For a fascinating story of cutting edge
research in today’s medicine
Belly (Le ventre) directed by Cecile Denjean,
France

For efforts to protect Antarctic nature
The Last Ocean directed by Peter Young,
New Zealand

For original approach to the evolution
of the animal world
Australia: A Journey through Evolution,
directed by Laura Casamayor del Rincon,
Spain
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ПОБЕДИТЕЛИ X КИНОФЕСТИВАЛЯ
МИР ЗНАНИЙ 2015
WINNERS OF THE TENTH FILM FESTIVAL 2015

Гран‐при им. Сергея Капицы
«Жизнь в нас», режиссер Пьер‐Франсуа
Годри, Франция

Приз за лучшую режиссерскую работу
«Укрощение квантового мира»,
режиссер  Ларс Беккер‐Ларсен, Дания

Приз за лучшую операторскую работу
«Секретные маршруты перелетных
птиц», операторы Николь Карьере, Жан‐
Жак Мрейе, Христиан Мулек, Франция

Специальный приз жюри
«Эрмитаж. Сокровища нации», режиссер
Ника Стрижак, Россия

Специальный приз Оргкомитета 
«За лучший документальный формат
научно‐популярных проектов»
«Норберт Винер», цикл: «Гении и
злодеи», режиссер Леонид Медов, Россия

Приз за лучший сценарий
«Новый век Вернадского», автор
сценария Александр Русаков, Россия

Sergei Kapitsa Grand Prix
«Life on us», directed by Pierre‐Francois
Gaudry, France

The prize for Best Director
«Taming the quantum world», directed by
Lars Becker‐Larsen, Denmark

The prize for Best Cinematography
«Secret routes of migratory birds», Nicolas
Cailleret, Jean‐Jacques Mrejen, Christian
Moullec, France

Special Jury Award
«The Hermitage. The treasure of the
nation», directed by Nika Strizhak, Russia

Special The Organizing Committee Award
«Norbert Wiener. Part of Geniuses and
Villains cycle», directed by Leonid Medov,
Russia

The prize for best screenplay
«New Age of Vernadsky», written by
Alexander Rusakov, Russia
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ПОБЕДИТЕЛИ XI КИНОФЕСТИВАЛЯ
МИР ЗНАНИЙ 2016
WINNERS OF THE ELEVENTH FILM FESTIVAL 2016

Гран‐при им. Сергея Капицы
«Космический корабль Земля», режиссер
Кевин МакМахон, Primitive Entertainment,
Arte/ZDF, NHK

Приз за лучшую режиссерскую работу
«Нейтрино и Андыртау», режиссер
Мариам Махиева, Россия

Приз за лучшую операторскую работу
«Баобабы: между сушей и морем»,
оператор Уилфрид Рамхафали, Франция

Диплом за лучшую дебютную работу
«Нейтрино и андыртау», режиссер
Мариам Махиева, Россия

Специальный приз жюри
«Наука в лицах», режиссер Станислав
Демченко, Россия

«Эффект рения», режиссер Дмитрий
Семибратов, Россия

Специальный приз Оргкомитета 
«Вверх или никуда», режиссер Йона
Хонер, Нидерланды

Специальный диплом молодёжного жюри
«Эффект рения», режиссер Дмитрий
Семибратов, Россия

Специальный диплом Президентской
библиотеки
«Николай Пржевальский. Экспедиция
длиною в жизнь», режиссер Владимир
Шуванников, Россия

Специальный диплом Русского
Географического Общества 
«Дешт‐и‐Кыпчак. Тайные знаки»,
режиссеры Бахыт Каирбеков, Алексей
Каменский, Казахстан

Специальный диплом жюри
за оригинальное решение 
«Тайна аптеки доктора Пеля», режиссер
Евгений Татаров, Россия

Sergei Kapitsa Grand Prix
«Spaceship Earth», directed by Kevin
MacMahon, Primitive Entertainment,
Arte/ZDF, NHK

The prize for Best Director
«Neutrinos and andyrtau», directed by
Mariam Makhieva, Russia

The prize for Best Cinematography
«Baobabs between Land and Sea»,  Wilfred
Ramhafali, France

Best debut
«Neutrinos and andyrtau», directed by
Mariam Makhieva, Russia

Special Jury Award
«Faces of science», directed by
Stanislav Demchenko, Russia

«Rhenium effect», directed by
Dmitrij Semibratov, Russia

Special The Organizing Committee Award
«Up or Out», directed by Jona Honer,
Netherlands

Special Youth Jury Award
«Rhenium effect», directed by
Dmitrij Semibratov, Russia

Special Award of the Presidential Library
«Nikolai Przewalski. The expedition
of a lifetime», directed by Vladimir
Shuvannikov, Russia

Special Award of the Russian
Geographical Society
«Dasht‐i‐Kipchak. Secret signs», directed by
Bakhyt Kairbekov, Alexey Kamensky,
Kazakhstan

Special Award for the original solution
«Mystery of Dr. Pel’s pharmacy», directed by
Eugeny Tatarov, Russia
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ПОБЕДИТЕЛИ XII КИНОФЕСТИВАЛЯ
МИР ЗНАНИЙ 2017
WINNERS OF THE TWELFTH FILM FESTIVAL 2017

Гран‐при им. Сергея Капицы
«Выход», режиссер Евгения Дудникова,
Россия

Приз за лучшую режиссерскую работу
«Цифровые иммигранты», режиссеры
Деннис Штауфер и Норберт Коттманн,
Швейцария

Приз за лучшую операторскую работу
«Волчьи горы», операторы Йозеф Фиала,
Карол Калинский, Габриэл Липтак,
Словакия 

Специальный приз жюри
за компьютерную графику 
«Золотые гены», режиссеры Урсула
Хансбауэр, Вольфганг Конрад, Клеменс
Штахель, Австрия 

Специальный приз жюри
за оригинальную идею
«Дальше всех», режиссер Эмер
Рейнольдс, Ирландия

Диплом за оригинальное решение 
«Будущее труда и смерти», режиссеры
Шон Блэкнелл и Уэйн Уолш

Диплом за биографический портрет 
«Бианки. Портреты на фоне эпохи»,
режиссер Сергей Циханович, Россия

Диплом за нестандартное решение
транспортной проблемы 
«Насекомые – маленькие супергерои
природы», режиссер Бьорн Платц, США

Диплом за лучшую работу на тему
экологии 
«Ледниковый период. Назад в будущее»,
режиссер Анна Афанасьева, Россия 

Диплом за лучший фильм о российской
науке
«Матрица науки», режиссер Юрий
Васильев, Россия 

Sergei Kapitsa Grand Prix
«Way Out», directed by Evguenia
Dudnikova, Russia

The prize for Best Director
«Digital immigrants», directed by Dennis
Stauffer, Norbert Kottmann, Switzerland

The prize for Best Cinematography
«Wolf mountains», cinematography by Jozef
Fiala, Karol Kalinský, Gabriel Lipták, Slovakia

Special Jury Award for Best CG
«Golden genes», directed by Ursula
Hansbauer, Wolfgang Konrad, Clemens
Stachel, Austria

Special Jury Award for Original 
Idea
«The farthest», directed by Emer Reynolds,
Ireland 

Diploma for Original Decision
«The future of work and death», directed
by Sean Blacknell, Wayne Walsh, UK 

Diploma for Biopic
«Vitaly Bianki. Portraits Against the
Background of the Time», directed by Sergei
Tsikhanovich, Russia 

Dipoloma for Unconventional Solution
of Transportation Problem
«Bugs – nature's little superheroes»,
directed by Björn Platz, USA

Diploma for Best Ecology Film
«The Ice Age. Back to the future» directed by
Anna Afanasieva, Russia

Diploma for Best Film about Russian
Science
«Matrix of Science», directed by Yuri
Vasyliev, Russia
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Кинофантазия о безумной красоте
ночного неба чилийской пустыни
Атакама — одного из лучших мест
на нашей планете для исследования
и созерцания великолепия небес.
Охотники за планетами
из астрономических обсерваторий
Атакамы и обитатели пустынь,
работающие на суше и на море,
делятся своим видением звёзд
и планет, мифическими историями
и экзистенциальными вопросами
с удивительной искренностью.
Фильм — поэма любви к ночному
небу — помещает зрителя в особое
пространство, где можно обдумывать
бесконечное и неизвестное.

Cielo is a cinematic reverie on the crazy
beauty of the night sky, as experienced
in the Atacama Desert, Chile, one of
the best places on our planet to explore
and contemplate its splendour. Planet
Hunters in the Atacama's astronomical
observatories and the desert dwellers
who work the land and sea share their
evocative visions of the stars and
planets, their mythic stories
and existential queries with remarkable
openness and a contagious sense
of wonder. A love poem for the night sky,
Cielo transports us to a space, quiet
and calm, within which we can ponder
the infinite and unknown.

26
ФИЛЬМ ОТКРЫТИЯ

НЕБО
CIELO

Режиссер: Элисон Макальпин

Продюсер: Элисон Макальпин

Производство: Second Sight Pictures

Director: Alison McAlpine

Producer: Alison McAlpine

Production: Second Sight Pictures

Контакты | Contacts:

www.cielo‐thefilm.com 
info.cielothefilm@gmail.com

Канада‐Чили, 2017, 78 минут | Canada‐Chile, 2017, 78 minutes
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4 СЕЗОНА ПРИОКСКОГО ЛЕСА 
4 SEASONS OF THE PRIOKSKIY FOREST

Россия, 2017, 43 минуты | Russia, 2017, 43 minutes

В течение года велись съемки природы
Приокско‐Террасного заповедника,
запечатлевая важные события из жизни
заповедного леса. Удалось приоткрыть
множество тайн и красот этого
уникального уголка южного
Подмосковья. В результате получился
фильм, в основе которого лежат
наблюдения за жизнью редких
животных и  уникальных растений.

For a year, we were filming the nature
of the Prioksko‐Terrasny biosphere
reserve, trying to capture important
events in the life of the protected forest.
We opened a lot of secrets and discovered
beauty of this unique place south
of Moscow, coming across rare and
cautious animals and interesting plants.
I am pleased to present you the film based
on these observations.

Режиссер: Михаил Родионов

Производство и права: Приокско‐
Террасный государственный биосферный
заповедник

Director: Mikhail Rodionov

Production and Sales: The Prioksko‐
Terrasny Nature Biosphere Reserve

Контакты | Contacts:

www.pt‐zapovednik.ru
press@pt‐zapovednik.ru
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Группа европейских и малагасийских
исследователей и защитников окру ‐
жающей среды пытаются спасти
редчайшего алаутранского кроткого
лемура — на Мадагаскаре его называют
«бандро». Естественная среда обитания
бандро стремительно разрушается,
и ученые предприняли
экстраординарные меры: создали
образовательную настольную игру,
в которую начали играть с местными
жителями с тем, чтобы изменить их
поведение и повернуть колесо
разрушения вспять. 

A group of European and Malagasy
researcher and conservationists try
to save the last of the rare Alaotra Gentle
Lemur — called «Bandro» — in Madagas ‐
car. As habitat — crucial for survival of the
Bandro — continues to be destroyed, they
are reverting to extraordinary measures:
Playing an educational, reality‐based
boardgame with the locals to change
behaviors and turn the wheel of extinction
around.

АЛАОТРА – ИСЧЕЗАЮЩИЕ СОКРОВИЩА МАДАГАСКАРА
ALAOTRA — ENDANGERED TREASURES OF MADAGASCAR

Режиссеры: Джулия Дордель, 
Гвидо Тёльке

Продюсер: Джулия Дордель

Производство: Dorcon Film

Directors: Dr. Julia Dordel,
Guido Tölke

Producer: Dr. Julia Dordel

Production: Dorcon Film

Контакты | Contacts:

www.dorconfilm.com
info@dorconfilm.com

Германия, 2017, 52 минуты | Germany, 2017, 52 minutes
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Андрей — полярник, океанолог. Хотя
признался, что всегда любил животных
и, поступая в вуз, ошибочно полагал,
будто океанология — это наука о рыбах.
Тем не менее полжизни он работал
по специальности — бороздил океаны,
наблюдая за льдами. Именно
в экспедициях он впервые занялся
фотографией просто потому, что хотел
запечатлеть величественную природу.
Однажды Андрей получил сильную
травму и впоследствии серьезно
заболел, оказавшись парализованным.
Но, проявив гигантскую силу воли,
через несколько лет заново встал
на ноги и сумел найти смысл жизни
благодаря макрофотографии. Сейчас
Андрей совершенно счастлив:
его работы из серии «Муравьиные
истории» известны на весь мир! 

Andrei, a polar explorer and
an oceanologist, has always loved animals
and he says that when he was entering
the university, he mistakenly thought that
oceanology was the science of fish.
However, he worked in his field for half
of his life, plying the oceans, watching the
ice. It was during the expeditions that
he took up photography, simply because
he wanted to capture the majestic nature.
One day, Andrei was severely injured and
later paralyzed, but, with his tremendous
willpower, after a few years he rose to his
feet again and managed to find the new
meaning of life in macro photography.
Today Andrei is absolutely happy, for his
Ant Tales series is known all over
the world! 

БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ МОИХ МУРАВЬЕВ
DIAMONDS FOR MY ANTS

Режиссер: Карина Виленкина

Продюсеры: Карина Виленкина, 
Дмитрий Воротилин

Director: Karina Vilenkina

Producers: Karina Vilenkina, 
Dmitry Vorotilin

Контакты | Contacts:

kvilenki@yandex.ru

Россия, 2016, 15 минут | Russia, 2016, 15 minutes



На протяжении столетий каждый год
8 сентября мириады крылатых
муравьев устремляются к Горе
Муравьев в Италии. Затем оплодотво ‐
ренные самки создают новые колонии,
а самцы погибают. Любопытные
туристы, специально приезжающие
увидеть это необычное зрелище
и поучаствовать в празднике, стано ‐
вятся свидетелями таинства жизни. 
Этот необычный феномен — отправная
точка фильма‐исследования природы
муравьев и человека, который может
разглядеть в крохотных насекомых свое
отражение. 

For centuries, every year, every summer,
on September 8th, swarms of winged ants
travel to the «Mount of Ants» in Italy,
where they mate in flight: the
impregnated female ones create new
colonies while the male ants die in the
ground. Tourists, curious and faithful who
come to admire the singular event and
to attend the feast, are witnesses
of the mystery of life.
This singular phenomenon is the starting‐
point of the film’s reflection about the
ant’s nature and the human being, who
could see himself mirrored in the little
insects.

30

ГОРА МУРАВЬЕВ 
THE MOUNT OF ANTS

Режиссер: Риккардо Палладино

Продюсеры: Риккардо Палладино, 
Лара Бруччи, 
Лука Риччарди

Производство: CamerAmano

Director: Riccardo Palladino

Producers: Riccardo Palladino, 
Lara Brucci, 
Luca Ricciardi

Production: CamerAmano

Контакты | Contacts:

cameraamano@gmail.com

Италия, 2017, 63 минуты | Italy, 2017, 63 minutes
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ДОВЕРЯЕШЬ ЛИ ТЫ ЭТОМУ КОМПЬЮТЕРУ?  
DO YOU TRUST THIS COMPUTER?

США, 2018, 78 минут | USA, 2018, 78 minutes

Научная фантастика давно пророчит
расцвет искусственного интеллекта.
Сегодня новое поколение
самообучающихся компьютеров меняет
каждый аспект нашей жизни.
Невообразимый объем данных
собирается, интерпретируется
и возвращается к нам в виде
настоящего цунами приложений, умных
устройств и таргетированной рекламы.
Эта трансформация затрагивает все
сферы жизни: от автоматизации труда
до медицинской диагностики,
от выборов до тактических систем
обороны. Фильм изучает возможности
и риски этой новой эры. Станет
ли искусственный интеллект
провозвестником эры
беспрецедентного потенциала, или
же он станет нашим последним
изобретением? 

Science fiction has long anticipated the
rise of machine intelligence. Today, a new
generation of self‐learning computers
is reshaping every aspect of our lives.
Incomprehensible amounts of data are
being collected, interpreted, and fed back
to us in a tsunami of apps, smart devices,
and targeted advertisements. Virtually
every industry on earth is feeling this
transformation, from job automation
to medical diagnostics, from elections
to battlefield weapons. This film explores
the promises and perils of this developing
era. Will A.I. usher in an age
of unprecedented potential, or prove
to be our final invention?

Режиссер: Крис Пейн

Продюсеры: Тиффани Асакава, 
Джесси Дитер

Производство: Cinetic Media, Papercut
Films

Director: Chris Paine

Producers: Tiffany Asakawa, 
Jessie Deeter

Production: Cinetic Media, Papercut Films

Контакты | Contacts:

www.papercutfilms.com



Съемки фильма проходили в старейшем
лесу Литвы. Древние леса — место, где
границы времени растворяются, все, что
существует, не увядает и не стареет, а ста‐
новится вечным. Поэтичный и нестандарт‐
ный фильм предлагает зрителям
отправиться в бесконечное путешествие
в природу, начиная с лесных зарослей,
пещер волков и гнезда черного аиста, по‐
гружаясь в глубину подводного леса и воз‐
вращаясь к людям, населяющим этот край.
В фильме нет закадрового текста, только
разнообразные, еле ощутимые звуки
и волшебная атмосфера леса, попавшая
в объектив камеры. 

Filmed in some of the last remaining patches
of old growth forest in Lithuania, The Ancient
Woods is a place where the boundaries of
time melt and everything that exists does
not wither or age but «grows into» eternity.
A poetic and atypical nature film takes its
viewers on the endless journey — from the
forest thickets to the wolves’ caves and up to
black stork’s nest, and then deep into the
water to the underwater forest, returning
after to the human beings inhabiting the
edge of the woodland. There's no commen‐
tary, only the rich, almost palpable sounds
of the forest and the magical situations cap‐
tured by the camera.

Режиссер: Миндаугас Сурвила

Продюсеры: Гинте Жулите, 
Минадаугас Сурвила, 
Радвиле Шумиле

Производство: Sengirė, Vesilind, Ma.ja.de

Director: Mindaugas Survila

Producers: Gintė Žulytė, 
Mindaugas Survila, 
Radvilė Šumilė

Production: Sengirė, Vesilind, Ma.ja.de 

Контакты | Contacts:

www.sengire.lt
survila@gmail.com
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ДРЕВНИЕ ЛЕСА
THE ANCIENT WOODS

Литва‐Эстония‐Германия, 2017, 86 минут | Lithuania‐Estonia‐Germany, 2017, 86 minutes
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Лауреат премии «Оскар» Джефф
Бриджес соседствует на экране
с учеными, мыслителями и огромным
множеством живых организмов —
обитателей Земли. «Жизнь
в прошедшем будущем» — мощный
и поэтичный фильм, бросающий вызов
нашему нынешнему образу мыслей.
В ленте представлены размышления
о наших подсознательных мотивах
и их непреднамеренных последствиях,
предложены изменения, которые
нужно внести в нашу психологию
и существование, чтобы противостоять
нами же вызванным экологическим
кризисам. 

Academy Award winner, Jeff Bridges
shares the screen with scientists, profound
thinkers and a dazzling array of Earth’s
living creatures. This powerful, poetic and
thought‐provoking feature challenges our
current way of thinking and provides
original insights into our subconscious
motivations, their unintended
consequences and the changes we need
to make to our psychology, and way
of being, in order to solve the ecological
crises we have brought upon ourselves
as a result of our primitive thoughts
and desires.

Режиссер: Сьюзан Куцера

Продюсеры: Джефф Бриджес, 
Джим Свифт, 
Сьюзан Кусера

Производство: Trafalgar Releasing, Vision
Films

Director: Susan Kucera

Producers: Jeff Bridges, 
Jim Swift, 
Susan Kucera

Production: Trafalgar Releasing, Vision
Films 

Контакты | Contacts:

www.livinginthefuturespastfilm.com
lise@visionfilms.net

ЖИЗНЬ В ПРОШЕДШЕМ БУДУЩЕМ 
LIVING IN THE FUTURE PAST

США, 2018, 100 минут | USA, 2018, 100 minutes



Андрей Шестаков, руководитель
лаборатории микробной биотехнологии
МГУ, колесит по всей стране, от Кавказа
до Белого моря, с целью найти
и испытать полезных для человека
микробов.

Andrei Shestakov, head of microbial
biotechnology laboratory at Moscow State
University, travels around the country,
from the Caucasus to the White Sea,
trying to find and test microbes that are
of use to humans.

Режиссеры: Станислав Ставинов, 
Андрей Тимощенко

Производство: ООО «Краснодарская 
киностудия», ОАО «Наука»

Directors: Stanislav Stavinov, 
Andrei Timoshchenko

Production: Krasnodar Film Studio, 
Nauka LLC 

Контакты | Contacts:

stav_ss@mail.ru
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ЖИЗНЬ С БАКТЕРИЯМИ
LIFE WITH BACTERIA

Россия, 2017, 52 минуты | Russia, 2017, 52 minutes
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Фильм рассказывает о самом
амбициозном проекте советской
кинотехники, удачной попытке
создания кинематографа будущего —
голографическом кино. Разработка этой
чудо‐технологии проходила с 1976
по 1986 годы под руководством
профессора Виктора Комара.
Начавшись с сенсационного
голографического сеанса 7 октября
1976 года, который прошёл в Москве
в НИКФИ для ведущих киноинженеров
29 стран мира, он завершился запуском
на Студии Горького первого в мире
коммерческого голографического
фильма для голографического
кинотеатра.

The film tells about the most ambitious
project of the Soviet film industry, creating
cinematography of the future, holographic
movies. This miracle technology was
developed from 1976 to 1986 under
Professor Viktor Komar. Starting with
a sensational holographic session on
October 7, 1976, which was held in Moscow
Cinema and Photo Research Institute (NIKFI)
for leading film engineers from 29 countries
of the world, it ended with the launching
the world's first commercial holographic
film at Gorky Film Studio.

Режиссер: Сергей Тютин

Производство и права: АНО «Творческое
объединение «Мир искусства»

Director: Sergei Tyutin

Production and Sales: Mir Iskusstva 
Creative Union 

Контакты | Contacts:

www.arteriakino.ru
filmfestclub@yandex.ru

ИСТОРИЯ ГОЛОГРАФИЧЕСКОГО КИНО В РОССИИ
HISTORY OF HOLOGRAPHIC MOVIES IN RUSSIA

Россия, 2017, 52 минуты | Russia, 2017, 52 minutes



Небольшому тихоокеанскому
государству Кирибати грозит
затопление. Пока президент страны
Аноте Тонг отчаянно ищет способ
защитить нацию и сохранить
ее достоинство, многие жители
Кирибати находят убежище за рубежом.
Снятая на фоне международных
переговоров по климату и борьбы
за признание перемены климата одной
из важнейших проблем прав человек,
личная схватка Аноте за спасение
нации тесно переплетается и историей
Сермари — матери шестерых детей,
которая решает увезти семью в Новую
Зеландию. На кону стоит выживание
семьи Сермари и всего народа
Кирибати, которому четыре тысячи
лет.

The lowlying Pacific nation of Kiribati
faces imminent annihilation from sea‐
level rise. As Anote Tong, Kiribati’s
President, races to find a way to protect
his nation’s people and maintain their
dignity, many iKiribati are already
seeking safe harbor overseas. Set against
the backdrop of international climate
negotiations and the fight to recognize
climate displacement as an urgent
human rights issue, Anote’s personal
struggle to save his nation is intertwined
with the extraordinary fate of Sermary,
a young mother of six, who decides
to migrate her family to New Zealand.
At stake are the survival of Sermary’s
family, the iKiribati people, and
4,000 years of iKiribati culture.

Режиссер: Матье Ритц

Продюсеры: Матье Титц, 
Боб Мур, 
Мила Аунг‐Твин, 
Дэниэл Кросс

Производство: Eyessteel Film

Director: Matthieu Rytz

Producers: Matthieu Rytz, 
Bob Moore, 
Mila Aung‐Thwin, 
Daniel Cross

Production: Eyessteel Film 

Контакты | Contacts:

www.eyesteelfilm.com 
distribution@eyesteelfilm.com
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КОВЧЕГ АНОТЕ
ANOTE’S ARK

Канада, 2017, 77 минут | Canada, 2017, 77 minutes
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Пазырыкский ковер — древнейший
в мире ковер, созданный в V веке
до н.э. Он находился в вечной мерзлоте
в течение 2,5 тысяч лет. Ковер был
обнаружен при раскопках древнего
кургана на Алтае в 1949 году.
В тайнописи Пазырыкского ковра
заложена удивительно жизнеспособная
идея, которая сумела преодолеть время
и расстояние.

Pazyryk carpet, the oldest one in the
world, was created in the 5th century BC
and remained in the permafrost for
2.5 thousand years. The carpet was
discovered in 1949 during the excavation
of an ancient mound in the Altai region.
The secret writing of the Pazyryk carpet
contained a surprisingly viable idea that
made it through time and distance.

Режиссер: Эмир Валинежад

Производство и права: Центр 
документального и экспериментального
кино (DEFC)

Director: Emir Valinezhad

Production and Sales: Documentary and
Experimental Film Center (DEFC)

Контакты | Contacts:

www.defc.ir
naderi@defc.ir
emir.valinezhad@gmail.com

КРАСОТА, СОТКАННАЯ ИЗ ТАЙН
THE BEAUTY, WOVEN OF MYSTERIES

Россия‐Иран, 2018, 37 минут | Russia‐Iran, 2018, 37 minutes
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Наша ближайшая соседка по Вселенной
исследовалась и изучалась столетиями,
но до сих пор хранит множество тайн
и загадок. В фильме представлены
новые удивительные факты о Луне,
а также планы по освоении ее. 

Our neighbor in space has been studied
and explored for centuries, but it still
holds many mysteries. This film presents
new and surprising facts about Earths
satellite — and the plans of returning
to the Moon.

Режиссер: Манфред Христ

Производство и права: Terra Mater 
Factual Studios

Directors: Manfred Christ

Production and Sales: Terra Mater 
Factual Studios

Контакты | Contacts:

www.terramater.at 
office@terramater.at

ЛУНА – ПОРТАЛ ВО ВСЕЛЕННУЮ
THE MOON – OUR GATEWAY TO THE UNIVERSE

Австрия, 2017, 50 минут | Austria, 2017, 50 minutes
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Документальный фильм, посвященный
астрофизической обсерватории
в Нижнем Архызе, одном из
крупнейших астрономических центров
в России. Картина рассказывает о жизни
сотрудников обсерватории и жителей
поселка, а также о выставке
современных художников — Тимофея
Ради, Анны Титовой, Александры
Паперно и других, — проходившей
в Специальной астрофизической
обсерватории РАН осенью 2016 года.

The film was shot in the Astrophysical
Observatory of the Russian Academy
of Science in the village of Nizhny Arkhyz.
On the 55th anniversary of the first
manned space flight, modern artists from
Austria and Russia arrive at Nizhniy Arkhyz
to carry out a joint project and present
it to locals. The artworks inspired
a dialogue between the past (dilapidated
infrastructure) and the present 
(high‐brow contemporary art).

Режиссер: Александр Худоконь

Продюсеры: Мария Черемушкина, 
Кирилл Сорокин

Производство: Политехнический музей,
Beat Films, Stereotactic

Права: Политехнический музей

Director: Alexander Khudokon

Producers: Maria Cheremushkina, 
Kirll Sorokin

Production: The Polytechnic Museum,
Beat Films, Stereotactic

Sales: The Polytechnic Museum

Контакты | Contacts:

www.polymus.ru
info@polymus.ru

ОБСЕРВАТОРИЯ
THE OBSERVATORY

Россия, 2017, 24 минуты | Russia, 2017, 24 minutes
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Казахский мелкосопочник, Желтый
хребет Сарыарка, или, образно говоря,
Золотой позвоночник степи. Именно
по нему, подобно стволовым клеткам,
издавна струился поток кочевий,
по нему проходил Великий Шелковый
путь — этот уникальный, стратегически
важный мост, соединявший столь
непохожие друг на друга Восток и
Запад. Символично, что именно отсюда,
словно продолжение великих
перекочевок, однажды возник другой
мост — из Великой степи в просторы
Вселенной. Весь мир узнал и навсегда
запомнил казахское слово «Байконыр»,
которым назван первый в мире
космодром... 

Kazakh low‐hills, Yellow Ridge of Saryark
or, figuratively speaking, the Golden Spine
of the steppe. It was along it that nomads
flowed like stem cells; and the Great Silk
Road, this life‐giving unique strategically
important bridge connecting the East and
the West, so different from each other,
also passed through it. Symbolically, it was
from here, that another bridge emerged
as if seeking to continue the great
migrations, that from the Great Steppe
into the Universe. The whole world
learned and remembered forever the
Kazakh word Baikonur which became
the name the world's first cosmodrome...

Режиссер: Алексей Каменский

Производство и права: АО «Казах‐
фильм» им. Шакена Айманова

Director: Alexei Kamensky

Production and Sales: Kazakhfilm Studios
named after Shaken Aimanov

Контакты | Contacts:

www.kazakhfilmstudios.kz
o_khlasheva@kazakhfilmstudios.kz

ОСОБЕННАЯ ЗЕМЛЯ. QYZYLORDA
UNIQUE LAND OF QYZYLORDA

Казахстан, 2018, 53 минуты | Kazakhstan, 2018, 53 minutes
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Фильм «Остров информатики»
рассказывает об ученых из Санкт‐
Петербургского института Информатики
Академии Наук. Это одно из немногих
научных учреждений, выживших
и состоявшихся, несмотря на кризис
перестроечного времени и испытания
рыночной эпохи. Фильм рассказывает
о разных лабораториях, о ярких
разработках и значительных
достижениях СПИИРАН. Среди его
героев — замечательные ученые,
известные в России и в мире
специалисты по разным сферам
информатики: автоматизации и
управлению, робототехнике,
искусственному интеллекту,
информационной безопасности —
Р.М. Юсупов, В.И. Городецкий,
А.В. Смирнов, Б.В. Соколов,
И.В. Котенко, А.Л. Ронжин.,
С.В. Кулешов, А.Л Тулупьев и другие.

The Island of Informatics portrays
scientists of the St. Petersburg Institute for
Informatics and Automation of the
Russian Academy of Sciences (SPIIRAS),
one of the few science institutions that
survived and succeeded, despite the
Perestroika crisis and the trials of the free
market era. The film presents various
laboratories, fascinating developments
and achievements of SPIIRAS. It also
features remarkable internationally known
scientists, experts in various fields of
computer science including automation
and control, robotics, artificial intelligence,
information security: R.М. Yusupov,
V.I. Gorodetsky, A.V. Smirnov, B.V. Sokolov,
I.V. Kotenko, A.L. Ronzhin., S.V. Kuleshov,
A.L. Tulupyev and others.

Режиссер: Максим Якубсон

Производство и права: Виктор Наумов,
проект «Сохраненная культура»

Director: Maxim Yakubson

Production and Sales: Viktor Naumov,
«Preserved Culture» project

Контакты | Contacts:

www.russianlaw.net/art
Nau@russianlaw.net

ОСТРОВ ИНФОРМАТИКИ
ISLAND OF INFORMATICS

Россия, 2017, 61 минута | Russia, 2017, 61 minutes
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ПЕТР КОЗЛОВ. ТАЙНА ЗАТЕРЯННОГО ГОРОДА 
PETER KOZLOV. MYSTERY OF THE LOST CITY

Россия, 2017, 52 минуты | Russia, 2017, 52 minutes

Имя Петра Кузьмича Козлова в начале
XX века было известно почти каждому
россиянину. Выдающийся
путешественник, географ, археолог,
ученик Николая Пржевальского, первый
европеец в истории, которого Далай‐
Лама лично пригласил в Лхасу.
Открытие Петром Козловым в песках
Гоби мертвого города Хара‐Хото стало
мировой научной сенсацией. Была
обнаружена неизвестная европейской
науке Тангутская империя,
существовавшая восемь столетий назад
на границе Тибета, Китая и Монголии,
месте с ней — неизвестный язык,
неизвестная письменность.
Археологические находки экспедиции
Петра Козлова — это целых три зала
в Эрмитаже, а также крупнейшая
в мире цельная коллекция
средневековых рукописей. 

In early 20th century, the name of Peter
Kuzmich Kozlov was familiar to almost
every Russian. A great traveler,
geographer, archeologist, student
of Nikolai Przhevalsky, the first European
ever who was personally invited to Lhasa
by Dalai Lama. The discovery of the dead
city of Khara‐Khoto in the Gobi desert
made by Peter Kozlov became a world
sensation. In fact, he found the Tangut
Empire, that was unknown to European
science and existed eight centuries ago
on the border of Tibet, China and
Mongolia with its unknown language
and alphabet. The archaeological finds
of Peter Kozlov expedition occupy three
rooms in the Hermitage, as well as
the world's largest collection of medieval
manuscripts. 

Режиссеры: Владимир Шуванников, 
Елена Соловцова, 
Татьяна Борщ

Производство и права: Русское 
географическое общество

Directors: Vladimir Shuvannikov, 
Elena Solovtsova, 
Tatiana Borshch

Production and Sales: Russian 
Geographical Society

Контакты | Contacts:

www.rgo.ru
www.kino.rgo.ru
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Долгое время он считался мифическим
животным, кем‐то вроде пустынного йети.
Десятилетиями никто не мог встретить
гобийского медведя. Эти невероятно
робкие пустынные медведи относятся
к наиболее редким видам Земли.
Предполагается, что сейчас в отдаленных
частях Гоби насчитывается не более
30 особей. Недавно монгольским ученым
впервые удалось получить доказательства
их существования: медведь попал в поле
зрения камеры‐ловушки на водопое рядом
с китайской границей. С этого момента
была запущена комплексная программа
по исследованию и сохранению вида. 

For a long time it had been believed to be
a mythical creature, a kind of desert yeti. For
decades hardly anyone had ever met a Gobi
bear face to face. The extremely shy desert
bears are among the world’s rarest animals.
Not more than about 30 specimens
supposedly have survived in the secluded
area of the Gobi desert. Mongolian scientists
have now for the first time succeeded in
verifying the existence of the legendary small
brown bear: at a watering place near the
Chinese border the bear walked into the
researchers camera trap. At this moment
a comprehensive research and preservation
programme is getting started.

Режиссер: Вольфганг Лук

Производство: Luckfilm

Director: Wolfgang Luck

Production: Luckfilm

Контакты | Contacts:

www.luckfilm.de 
luck@luckfilm.de

ПО СЛЕДАМ ГОБИЙСКОГО МЕДВЕДЯ
TRACING THE GOBI BEARS

Германия‐Монголия, 2017, 52 минуты | Germany‐Mongolia, 2017, 52 minutes
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Невесомость на Земле…
В гидролаборатории Центра подготовки
космонавтов имени Ю.Гагарина
и родилось понятие — «плавать
в невесомости». Уникальный тренажер
по имитации состояния невесомости
в воде создали сразу после выхода
в открытый космос Алексея Леонова.
В этом была необходимость. Более того,
будущим исследователям, возможно,
придется работать не только в космосе,
но и под водой, так как ученые
полагают: во Вселенной есть планеты
полностью покрытые водой.

Weightlessness condition on the Earth...
The idea of swimming in zero gravity was
born in the hydro laboratory of
the Gagarin Cosmonaut Training Center.
A unique simulator of gravity‐free state
in water was created just after
the spacewalk of Alexey Leonov because
it simply to be done. What’s more, future
researchers may have to work not only
in space, but also under water,
as scientists believe that in the Universe
there are water‐covered planets, too.

Режиссер: Михаил Куцкий

Производство и права: Телестудия 
Роскосмоса ФГУП «ЦЭНКИ»

Director: Mikhail Kutsky

Production and Sales: Roscosmos TV
Studio FGUP TsENKI

Контакты | Contacts:

www.tvroscosmos.ru

ПОГРУЖЕНИЕ В НЕВЕСОМОСТЬ
DIVE INTO ZERO GRAVITY

Россия, 2018, 30 минут | Russia, 2018, 30 minutes
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Очередной скандал в мире генетики
или же дар божий для медицины
и сельского хозяйства? CRISPR
позволяет ученым менять генетический
материал с величайшей точностью.
Исследователи разрабатывают способы
лечения заболеваний, до сих пор
считавшихся неизлечимыми, создают
растения с новыми характеристиками.
Но как далеко им будет позволено
зайти? Этот фильм ищет ответы
на новые вопросы и анализирует
старые предрассудки. Исследователи,
специалисты по этике и критики
сходятся в одном: обществу
немедленно следует начать обсуждать
возможности и границы этого нового
измерения генной инженерии, так
как CRISPR влияет на наши жизни. 

Is it the latest gene scandal or a blessing
for medicine and agriculture? CRISPR
allows scientists to change the genetic
material of all living organisms with great
precision. Researchers are developing
therapies for diseases regarded until now
as incurable; plants with new
characteristics are being created. But
at the same time the designer baby is also
suddenly within reach. How far should
medicine or agriculture be allowed to go?
The film looks for answers – critically
and sophisticatedly – and examines old
prejudices. Researchers, ethicists and
critics are agreed on one thing: society
urgently needs to debate
the opportunities and boundaries
of this new dimension in genetic
engineering, because CRISPR affects
all our lives.

Режиссер: Клаудиа Руби

Производство: Längengrad Filmproduktion

Права: Albatross World Sales

Director: Claudia Ruby

Production: Längengrad Filmproduktion 

Sales: Albatross World Sales

Контакты | Contacts:

www.albatrossworldsales.com 
info@albatrossworldsales.com 

РЕВОЛЮЦИЯ CRISPR – РЕДАКТИРОВАНИЕ ГЕНОМА
THE CRISPR REVOLUTION – GENOME EDITING

Германия, 2018, 52 минуты | Germany, 2018, 52 minutes
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Новая индустриальная революция
происходит на наших глазах.
Суперумные, обучаемые и не знающие
усталости роботы выполняют все более
и более сложные задания. Робот София
даже получила статус гражданки
Саудовской Аравии! Но рабочему
человеку приходится драться за свое
место в этом новом мире, и теперь
даже разработчики подозревают, что
роботы разрушают больше профессий,
чем можно создать. Каким же будет их
влияние на рынок труда? И готово ли
к этому общество?

A new industrial revolution is under way.
Super‐intelligent, docile and never tired,
robot workers are carrying out ever more
complex tasks. In Saudi Arabia, some have
reached such a stage of evolution that
they have even acquired the status of
citizen! But workers are struggling to find
their place in this new world and even the
creators themselves suspect that robots
are destroying more jobs than they create.
What will be their impact on the labour
market? Is society prepared for such
upheavals?

Режиссеры: Венсан Лепрё, 
Мартен Миши

Производство: Yemaya Productions

Права: Java Films

Directors: Vincent Lepreux, 
Martin Mischi

Production: Yemaya Productions

Sales: Java Films

Контакты | Contacts:

www.javafilms.fr 
contact@javafilms.fr

РОБОТЫ: ПРЕКРАСНЫЙ НОВЫЙ МИР? 
ROBOTS: A BRAVE NEW WORLD?

Франция, 2018, 52 минуты | France, 2018, 52 minutes
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Нейрохирурги Клеменс Дирвен и Арно
Венсан занимаются лечением
пациентов с опухолью мозга —
деятельностью, чрезвычайно
интенсивной и для врача, и для
больного, когда жизнь последнего, его
личность и сущность, висят на волоске.
Достаточно одного неверного разреза,
чтобы лишить человека любви к поэзии
или к своей собаке, лишить
способности думать, чувствовать
и любить. «Серое вещество» — глубоко
человечная документальная лента,
затрагивающая личные аспекты
процесса лечения и помогающая
понять, что значит надеяться. 

Grey Matter follows neurosurgeons
Clemens Dirven and Arnaud Vincent during
the treatment period of patients with
a brain tumour — a highly intense process
for both physicians and patients, with
the lives of patients as well as their
personality, their very essence, hanging
in the balance. It takes just a single cut in
the brain to completely wipe out a person’s
love of poetry, of their dog, or of their
capacity to think, feel and love. Grey Matter
is a deeply human documentary dealing
with the personal aspects of the medical
process and what it means to hope.

Режиссер: Ян Лаутер

Продюсер: Симоне ван ден Брук

Производство: Basalt Film

Director: Jan Louter

Producer: Simone van den Broek

Production: Basalt Film

Контакты | Contacts:

www.basaltfilm.nl 
simone@basaltfilm.nl

СЕРОЕ ВЕЩЕСТВО 
GREY MATTER

Нидерланды, 2017, 62 минуты | Netherlands, 2017, 62 minutes
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Софья Ковалевская... Все знают это имя.
Но вряд ли смогут перечислить ее
открытия, рассказать о драматичной
жизни, вспомнить о ее белорусских
корнях. Между тем Софья Ковалевская
выросла в Витебской губернии
и происходит из литвинского рода
Корвин‐Круковских. Именно в Беларуси
начался ее непростой путь в «мужской»
мир точных наук. Фильм посвящен
не только ее упорной борьбе
за научное признание, но и любви,
бесконечной жажде жизни,
непритворному интересу к людям
и миру. Именно эти качества отмечали
в Софье те, кто был знаком с ней
лично — от Федора Достоевского
до короля Швеции. И именно это
сделало ее уникальной личностью
в истории науки.

Sofia Kovalevskaya ... Everyone knows
her name. But very few of us could name
her discoveries, or tell about her dramatic
life and her Belarusian origin. In fact, Sofia
Kovalevskaya was born into the Lithuanian
family of Korvin‐Krukovsky and grew up
in Vitebsk province. It was in Belarus that
her difficult way into the men‐dominated
world of sciences began. Apart from
her consistent struggle for recognition as
a scientist, the film also focuses on her
love, endless thirst for life, deep interest
in people and the world. These qualities
were noted by those who knew her
personally, from Fyodor Dostoevsky
to the King of Sweden, making her
a unique personality in the history
of science.

Режиссер: Алексей Макаренко

Производство и права: Мастерская
Владимира Бокуна

Director: Alexei Makarenko

Production and Sales: Vladimir Bokun
Studio

Контакты | Contacts:

bokunstudio.wixsite.com/minsk‐ghetto
bokunstudio@gmail.com

СОФЬЯ КОВАЛЕВСКАЯ. ДИЛЕММЫ ВЕЛИКОЙ ЖЕНЩИНЫ

SOFIA KOVALEVSKAYA. DILEMMAS OF THE GREAT WOMAN

Беларусь, 2017, 52 минуты | Belarus, 2017, 52 minutes
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В стремлении записать чистые
непрерывные 24‐часовые
3D саундскейпы композитор‐экоакустик
Давид Монакки отправляется
в девственные леса Эквадора — район
с самым высоким биоразнообразием
в мире. Перед нами уникальный опыт
прослушивания фрагментов
исчезающего звукового наследия
миллионов лет эволюции.

Follow the eco‐acoustic composer David
Monacchi on his quest to record pure
continuous 24‐hour 3D soundscapes in
the area with the world’s highest
biodiversity in Ecuador’s remote primary
forests. A unique listening experience
of fragments of the disappearing sonic
heritage of millions of years of evolution.

Режиссеры: Алессандро д’Эмилиа, 
Ника Шараваня, 
Давид Монакки

Производство: ZeLIG

Directors: Alessandro d’Emilia, 
Nika Šaravanja, 
David Monacchi

Production: ZeLIG

Контакты | Contacts:

www.zeligfilm.it 
info@zeligfilm.it 

СУМЕРЕЧНЫЙ ХОР 
DUSK CHORUS

Италия, 2016, 62 минуты | Italy, 2016, 62 minutes
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СУПЕР САПИЕНС – ЭПИЗОД ПЕРВЫЙ: ЧЕЛОВЕК УЛУЧШЕННЫЙ

SUPER SAPIENS – EP 01 ENHANCED HUMANS

Австрия, 2017, 50 минут | Austria, 2017, 50 minutes

Человечество достигло поворотной
точки, следующая ступень эволюции —
это человеческий мозг, и движут эту
эволюцию... машины. 
Эта завораживающая двухсерийная
документальная лента исследует
феномен мозга, представляет
различные мнения и задает вопрос:
какое влияние супергмозг окажет
на мир? Создатели ленты встречаются
с молодыми исследователями, которые
используют технологии, чтобы раскрыть
врожденные способности собственного
мозга. 
В первом эпизоде изучаются
технологии, обещающие наделить
людей суперспособностями. А еще
зрители станут свидетелями
экспериментов, в буквальном смысле
меняющих сознание. 

Humanity faces a turning point: the next
stage in the evolution of the human brain,
and it’s being driven by machines. This
fascinating two‐part documentary
investigates the phenomenon, introduces
the different players and asks: what are
the real‐world consequences of a super
brain? In the process, we meet young and
innovative thinkers who are using
technology to unlock our own in‐born
mind‐abilities.
In the first episode, we are exploring
technologies that promise to provide
humans with superpowers, and witness
experiments that are literally changing
minds!

Режиссеры: Маркус Мослехнер, 
Иво Филач

Производство и права: Terra Mater 
Factual Studios

Directors: Markus Mooslechner, 
Ivo Filatsch

Production and Sales: Terra Mater 
Factual Studios

Контакты | Contacts:

www.terramater.at 
office@terramater.at
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ТАИНСТВЕННЫЕ ОТКРЫТИЯ ВЕЛИКОЙ ПИРАМИДЫ

MISTERIOUS DISCOVERIES IN THE GREAT PYRAMID

Франция, 2017, 90 минут | France, 2017, 90 minutes

Scan Pyramids — первая команда,
получившая разрешение
на исследования внутри Великих
пирамид за последние тридцать лет.
В ее составе египтяне, французы,
японцы, канадцы. Это специалисты
по физике элементарных частиц,
эксперты в инновационных и 
3D‐технологиях, инженеры, но все они
помешаны на истории. За два с лишним
года команда исследовала каждый
уголок пирамиды, использовала
неинвазивные технологии:
инфракрасные камеры 3D‐сканеры
и космологические детекторы частиц,
расположенные внутри и снаружи
пирамиды. И впервые со средних веков
были обнаружены неизвестные ранее
полости внутри пирамиды Хеопса
(Хуфу). 

Scan Pyramids Team is the first scientific
mission in 30 years to be authorized
to examine the pyramids of Egypt. They
are Egyptian, French, Japanese, Canadian;
they are particle physicists, experts
in innovation and 3D technologies,
engineers in Thermal Infra Red; above all
they are all passionate about ancient
history. For more than two years, they
have explored every corner
of the pyramid, using non‐invasive
technologies: Infra‐red cameras,
3D scanners and cosmological particle
detectors located inside and outside
the monument. And for the first time
since the Middle Ages, they have detected
unknown cavities in the Great Pyramid
of Khufu! 

Режиссер: Флоренс Тран

Производство: Bonne Pioche

Права: Lucky You

Director: Florence Tran

Production: Bonne Pioche

Sales: Lucky You

Контакты | Contacts:

www.lucky‐you.tv 
sales@lucky‐you.tv
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ТОЧНОЕ ВРЕМЯ 
EXACT TIME

Россия, 2017, 26 минут | Russia, 2017, 26 minutes

Есть такие люди — они следят за ходом
времени. Как во времена СССР, так
и сегодня они каждый день
настраивают точность часов
в астрономическом институте. Стрелки
переваливают то в одну, то в другую
сторону, и невольно задаешься
вопросом, в каком точно времени мы
живем.

There are those who follow the course
of time. As in Soviet times, they adjust
the accuracy of the clock in
the astronomical institute every day.
The clock runs fast, then slow, and we
are left to wonder exactly what time
we live in.

Режиссер: Татьяна Стефаненко

Продюсеры: Татьяна Стефаненко, 
Марина Разбежкина

Производство: Студия Марины 
Разбежкиной

Directors: Tatiana Stefanenko

Producers: Tatiana Stefanenko, 
Marina Razbezhkina

Production: Marina Razbezhkina Studio

Контакты | Contacts:

www.razbeg.org
tstefanenko@mail.ru
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ЧУВСТВО ПРЕКРАСНОГО  
THE SENSE OF BEAUTY 

Швейцария, 2017, 75 минут | Switzerland, 2017, 75 minutes

В женевском ЦЕРНе десять тысяч
ученых со всего мира работают,
используя самую большую машину,
когда‐либо построенную
человечеством. Они ищут то, что
создало нашу Вселенную спустя одну
миллионную долю секунды после
Большого взрыва. Бесконечно малая
и необъятно огромная Вселенная
отрывает двери в невидимый мир, где
учеными движет то же, что и
художниками. 

At the CERN in Geneva, 10'000 scientists
from around the world work together
using the largest machine ever built
by human beings. They look for the matter
that generated our universe one millionth
of a second following the Big Bang. Thus
the infinitely small and the vast immensity
of the universe together open the doors
of an invisible domain, where scientists
are guided by something they have
in common with artists.

Режиссер: Валерио Ялонго

Производство и права: Amka Films 
Production

Director: Valerio Jalongo

Production and Sales: Amka Films 
Production

Контакты | Contacts:

valeriojalongo@gmail.com



ВНЕКОНКУРСНАЯ
ПРОГРАММА

OUT OF COMPETITION
PROGRAM
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПОКАЗ | SPECIAL SCREENING

ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ 
LAND OF MEN

«Земля людей» — это масштабный исследовательско‐приключенческий фильм с амбициоз‐
ной целью — заново открыть Курилы для России и показать миру уникальную территорию
Курильских островов с их неповторимым человеческим и природным богатством. Свое на‐
звание Курильские острова получили по имени народа, их населявшего. Повторив маршрут
первых колонистов, мы познакомим зрителя с современными обитателями Курил. Людьми
незаурядных профессий, где‐то авантюристами, где‐то просто крепкими и сильными духом,
которые живут в местах далеких от современной цивилизации, на разных островах Куриль‐
ской гряды, где нет ни интернета, ни сотовой связи, ни других, самых привычных для жителя
материка предметов повседневного быта. 

«Land of Men» is a full‐fledged science and adventure film setting up an ambitious goal
to rediscover, through the camera lens, the Kuril Islands with its unparalleled human and
environmental assets. Kuril Islands got their name from their indigenous population, the
Ainu, a glorious but long‐forgotten people. We are discovering modern residents of
the Kurils, their unusual jobs, their strong and often adventurous character, their life far
away from contemporary civilisation, in various parts of the archipelago, with no Internet,
no mobile phones, no everyday facilities that any mainlander is used to.

Россия, 2018, 100 минут | Russia, 2018, 100 minutes

Режиссер: Дмитрий Семибратов
Продюсер: Сергей Зернов
Производство и права: Киностудия
им. М. Горького

Directed: Dmitry Semibratov
Producer: Sergey Zernov
Production and Sales: Gorky Film Studio
Контакты | Contacts: www.gorkyfilm.ru
govorova@gorkyfilm.ru
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ПРОГРАММА ТЕЛЕСТУДИИ РОСКОСМОСА ФГУП «ЦЭНКИ»

ROSCOSMOS FGUP TsENKI TV STUDIO PRESENTS

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОСМИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ (МКС)
INTERNATIONAL SPACE STATION (ISS)

2013, 12 минут | 2013, 12 minutes

Документальный фильм студии Роскосмоса
«Международная космическая станция»
стал победителем V Между  на род ного теле‐
фестиваля «Разум. XXI век» в номинации
федерального уровня на лучший научно‐
познавательный фильм, познавательную
просветительскую программу. Фильм на‐
граждён специальным призом Националь‐
ного исследовательского Томского
политехнического университета. Фести‐
валь проходил в Томске с 18 по 21 сен‐
тября 2013 года.
Среди участников телефестиваля — 60 сту‐
дий, телекомпаний и редакций из 30 ре‐
гионов России и Украины. На конкурс
предста вили более 130 фильмов и программ.
Специальным дипломом Главы Роскосмоса
Владимира Поповкина были награждены те‐
лестудии политехнического университета, го‐
сударственного университета и университета
радиоэлектроники Томска.

International Space Station, a documentary
made by the Roscosmos Studio is winner of the
5th Mind 21 Century International TV Festival
as best science and e ducational film or
educational program (federal nomination). The
film was also awarded with the special prize of
the National Research Tomsk Polytechnic
University. The festival was held in Tomsk from
September 18 to September 21, 2013.
The TV festival was attended by 60 studios,
television companies and editorial offices
from 30 regions of Russia and Ukraine. More
than 130 films and programs were presented
at the competition. Television studios of the
Polytechnic University, the State University
and Tomsk State University of Control
Systems and Radioelectronics were awarded
with a special diploma from Vladimir
Popovkin, head of the Russian Federal Space
Agency (Roscosmos).

Режиссер: Алексей Китайцев

Director: Alexei Kitaitsev
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ПРОГРАММА ТЕЛЕСТУДИИ РОСКОСМОСА ФГУП «ЦЭНКИ»
ROSCOSMOS FGUP TsENKI TV STUDIO PRESENTS

КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ, XXI ВЕК 
SPACE ODYSSEY: 21ST CENTURY

2012, 4 серии по 26 минут | 2012, 4 parts, 26 minutes each

Фильмы рассказывают о Международной
космической станции. Зрители впервые
увидят «изнутри», как готовятся к полету
космонавты, что чувствуют при старте
на орбиту, как живут и работают на МКС.
Большая часть сериала снята самими
«орбитальными жителями».

The film is about the International Space Station.
For the first time, the viewers will see «from the
inside» how cosmonauts prepare for the flight,
what they feel when launching, how they live
and work on the ISS. Most of the film was shot
by the «orbital inhabitants» themselves.

1 серия: «Девять минут до космоса»
Part 1: Nine Minutes to Space
Зритель получает возможность вместе
с космонавтами прожить последние часы
перед стартом космического корабля,
почувствовать, что происходит с экипажем на
всех этапах выведения корабля на орби ту, и
понять, что ощущают космонавты в самом
начале путешествия в околозем ном
пространстве. До космоса ведь дей стви ‐
тельно всего 9 минут полета. И это те самые
минуты, которые меняют вашу жизнь...

Watching the film, we, alongside
the astronauts, go through the remaining
hours before the launch of the spacecraft,
feeling what happens to the crew at all stages
of launching and understanding what the
astronauts feel at the very beginning of their
journey in the terrestrial space. In fact, it takes
only 9 minutes of flight to space. But these
minutes change your whole life

2 серия: «Номер с видом на звезды»
Part 2: Room with a View of the Stars
МКС – это самый большой внеземной
суперконструктор, который строит все

Режиссеры: Лариса Смирнова, 
Майя Данилевская 

Directors: Larisa Smirnova, 
Maya Danilevskaya
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ПРОГРАММА ТЕЛЕСТУДИИ РОСКОСМОСА ФГУП «ЦЭНКИ»

ROSCOSMOS FGUP TsENKI TV STUDIO PRESENTS

КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ, XXI ВЕК 
SPACE ODYSSEY: 21ST CENTURY

2012, 4 серии по 26 минут | 2012, 4 parts, 26 minutes each

make a discovery that changes our idea of the
nature of plasma. You will also design a suit
that can get back on the feet a patient who has
lost any hope for recovery, you will stop the
war and prevent a fire that threats to destroy
one of the most valuable nature reserves
on the planet.

4 серия: «Привет, земляне!»
Part 4: Hello, Earthlings!
Космическое путешествие подходит
к концу… Пора возвращаться на Землю. Как
подготовиться к обратной дороге? Почему
нужно обязательно «присесть на дорожку»?
Что переживает человек, возвращающийся
из невесомости в земное притяжение? Где
может оказаться экипаж, сорвавшийся
в баллистический спуск? Как пережить
в корабле нагрев обшивки до температуры
Солнца — 6000 градусов? Почему после
возвращения на Землю невозможно
пошевелиться? Обо всем, что происходит
с человеком с момента отстыковки
космического корабля от орбитальной
станции до момента приземления,
рассказывают герои фильма.
The space travel comes to an end... It's time
to go back to Earth. How can we prepare for
the return journey? Why is it necessary to
«sit down for a while before leaving»? What
do you feel when you return from
weightlessness to gravity? Where could
a ballistic descent take the crew? How to
survive in the ship heating skin up to the
temperature of the Sun, 6 000 degrees?
Why can’t you move after returning
to Earth? The film characters tell us about
everything that happens to a man from
the moment of undocking the spacecraft
from the orbital station until the moment
of landing.

человечество. Внутренняя длина станции
составляет почти сто метров. Зритель
увидит, как перемещаются космонавты
по МКС, поймет, что невесомость — это
не только друг, но и серьезный противник.
Зритель услышит, как дышит станция,
увидит, как спят в невесомости, и выяснит,
почему в космосе у человека на пятках
начинают расти волосы, а на внешней части
стопы образуются мозоли...

The ISS is the largest extraterrestrial super
construction set that is being built by all
humanity. The inside of the station is almost
one hundred meters long. You will see the
astronauts moving around the ISS and
understand that zero gravity may be a serious
opponent as well as a friend. You will hear the
station breathing, see how people sleep in
weightlessness and know why hair begins to
grow on human heels in space and calluses
appear on the outer part of the foot...

3 серия: «Homo futurus»
Part 3: Homo futurus
МКС — это огромный научный институт,
работающий на расстоянии
400 километров от Земли. Вместе
с космонавтами, работающими на
орбите, зритель совершит научное
открытие, переворачивающее
представление о природе плазмы;
создаст костюм, при помощи которого
можно поднять на ноги человека, уже
не надеявшегося на выздоровление;
остановит войну и предупредит пожар,
грозящий уничтожением одному
из самых ценных заповедников на Земле.

The ISS is a huge scientific institute that
operates at 400 kilometers from Earth. With
the astronauts working in the orbit, you will
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ПРОГРАММА ТЕЛЕСТУДИИ РОСКОСМОСА ФГУП «ЦЭНКИ»
ROSCOSMOS FGUP TsENKI TV STUDIO PRESENTS

РУССКИЙ В КОСМОСЕ
RUSSIAN IN SPACE

2014, 26 минут | 2014, 26 minutes

Фильм рассказывает о значимости
русского языка в истории освоения
землянами космоса. На каком языке
общаются космонавты и астронавты
на МКС и почему все иностранные
астронавты учат русский язык перед
полётом в космос? Ответы на эти
вопросы – в фильме.

The film tells about the significance of
the Russian language in the history
of the space exploration. What language
is spoken on the ISS and why do all foreign
astronauts learn Russian before flying into
space?

Режиссер: Сергей Шатило 

Director: Sergei Shatilo
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ПРОГРАММА ТЕЛЕСТУДИИ РОСКОСМОСА ФГУП «ЦЭНКИ»

ROSCOSMOS FGUP TsENKI TV STUDIO PRESENTS

КОСМИЧЕСКИЙ УРОК. ФИЗИКА НЕВЕСОМОСТИ
SPACE LESSON. ZERO GRAVITY PHYSICS

2014, 29 минут | 2014, 29 minutes

Совместный проект Роскосмоса и
Минобрнауки России представляет
серию телевизионных уроков из
космоса для школьников. В фильме
«Физика невесомости» космонавты с
борта Международной космической
станции рассказывают о проявлении
законов физики в условиях
невесомости.

A joint project of the Russian Federal
Space Agency (Roscosmos) and the
Russian Ministry of Education and Science.
A series of television lessons from space
for school students. In Zero gravity physics
astronauts from the International Space
Station say how physical laws work in zero
gravity condition.

Режиссер: Михаил Куцкий

Director: Mikhail Kutsky
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ROSCOSMOS FGUP TsENKI TV STUDIO PRESENTS

КОСМОДРОМ «ВОСТОЧНЫЙ». КЛЮЧ НА СТАРТ
VOSTOCHNY COSMODROME. KEY TO START

2016, 26 минут | 2016, 26 minutes

Дoкумeнтaльный фильм oб иcтopии
пepвoгo гpaждaнcкoгo кocмoдpoмa
«Bocтoчный», oт пepвoгo кoлышкa —
дo мoмeнтa пepвoгo cтapтa. Фильм
paccкaзывaeт o людяx, кoтopыe нe
cчитaяcь co вpeмeнeм, coздaвaли и
coздaют будущee poccийcкoй
кocмoнaвтики.

A documentary about the history of
the first civilian cosmodrome Vostochny,
from the first peg — until the first start.
The film tells about people who regardless
of the time, created and create the future
of the Russian space industry. 

Режиссер: Лариса Смирнова 

Director: Larisa Smirnova
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ROSCOSMOS FGUP TsENKI TV STUDIO PRESENTS

ЮРИЙ ГАГАРИН. ПОСЛЕДНИЙ МИГ
YURI GAGARIN. THE LAST MOMENT

2018, 44 минуты | 2018, 44 minutes

27 марта 2018 года исполнилось полвека
с момента гибели первого космонавта
планеты Земля Юрия Алексеевича
Гагарина. 50 лет катастрофа самолета
МиГ‐15 УТИ в небе над Владимирской
областью окутана завесой тайны:
результаты работы Государственной
комиссии, занимавшейся
расследованием гибели Ю.А. Гагарина
и его инструктора В.С. Серёгина, долгое
время были засекречены. Этот факт,
а также странные обстоятельства
крушения самолета, который управлялся
опытными военными летчиками,
Героями Советского Союза, породили
множество слухов и домыслов.

March 27, 2018 is the fiftieth anniversary
of the death of the Earth’s first
cosmonaut, Yuri Gagarin. For 50 years,
the crash of the MiG‐15 UTI aircraft in
the Vladimir region has been shrouded
in secrecy; the conclusions of the State
Commission investigating the death
of Yu.A. Gagarin and his instructor
V.Seryogin were classified for a long time.
This fact, together with strange
circumstances of the crash that was flown
by experienced military pilots, Heroes
of the Soviet Union, gave rise to many
rumors and speculations.

Режиссер: Алексей Китайцев

Director: Alexei Kitaitsev
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РЕТРОСПЕКТИВА ВЛАДИМИРА КОБРИНА
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ЯВЛЕНИЕ РАДИОАКТИВНОСТИ | RADIOACTIVITY
СССР, 1977, 20 минут | USSR, 1977, 20 minutes

Это учебный фильм для студентов вузов из раздела «Химия радиоактивных
превращений».
Educational film for university students in field of Chemistry of radioactive transformations.

ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КВАНТОВОЙ ТЕОРИИ | PHYSICAL FOUNDATIONS
OF QUANTUM THEORY
СССР, 1980, 27 минут | USSR, 1980, 27 minutes

Фильм представляет собой попытку моделирования основных понятий квантовой
теории. Описана история открытия квантовой механики, рассказывается о квантовой
гипотезе Макса Планка, модели атома Томсона, уравнении Шредингера и т.д.

The film seeks to model the basic concepts of quantum theory describing the history
of the discovery of quantum mechanics, the Max Planck quantum hypothesis, the Thomson
atomic model, the Schrödinger equation, etc.

ТРАНСПОРТ ВЕЩЕСТВ ЧЕРЕЗ БИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕМБРАНЫ | TRANSPORT
OF SUBSTANCES THROUGH BIOLOGICAL MEMBRANES
СССР, 1987, 20 минут | USSR, 1987, 20 minutes

Этот учебный фильм для студентов вузов о том, как живет клетка. Живое здесь обретает
сходство с каким‐то механическим спектаклем. «Актеры» послушно исполняют роли,
а природа направляет их действия к одной ей известной цели.

Educational film for university students. Animated film about how a cell lives. Living things here
become similar to some kind of mechanical performance. «Actors» obediently play the roles,
and nature directs their actions towards one goal she knows.

БИОПОТЕНЦИАЛЫ | BIOPOTENTIALS
СССР, 1988, 28 минут | USSR, 1988, 28 minutes

Этот фильм наиболее ярко демонстрирует миграцию Владимира Кобрина из научно‐
познавательного в экспериментальное кино. Хотя здесь еще встречаются иллюстрации
конкретных биофизических процессов, основной массив образов составляют элементы
vanitas, аллегорических натюрмортов тщеславия: череп, скелет, свеча, разлагающиеся
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объекты. Таким образом, вместо объяснения научного понятия Кобрин высмеивает
слепую веру человека в собственные знания и поднимает вопрос онтологического
характера: «Кто же мы?». Фильм получил Гран‐при фестиваля образовательного кино
в Казани в 1989 г.
The film clearly demonstrates the migration of Vladimir Kobrin from science and educational
films to experimental movies. Although illustrations of specific biophysical processes can still be
seen, the film images mainly consist of vanitas, allegorical still lives of vanity: a skull, a skeleton,
a candle, decomposing objects. Thus, instead of explaining the scientific concept, Kobrin mocks
blind faith of humans in their own knowledge raising the ontological question: «Who are we?».
The film won the Grand Prix of the educational films festival in Kazan in 1989.

PRESENT CONTINUOUS
СССР, 1989, 25 минут | USSR, 1989, 25 minutes

Жуткая сюрреалистическая короткометражка со знаменитой композицией «Ethnicolor»
Ж.М. Жарра в качестве фонового сопровождения — той самой, которую признали самой
страшной музыкой ХХ века. На фоне постапокалиптического пейзажа крутится
невообразимая, собранная невесть из чего механическая вертушка. Шум суховея
в пустыне. Сложнейшие операторские приёмы. И хорошо поставленный голос
за кадром, буднично читающий текст о том, что кончилось время людей.

An eerie, surrealistic short film with the Ethnicolor by J.M. Jarre as the background track,
the one that was recognized as the most terrible piece of music of the 20th century. Against
the post‐apocalyptic landscape as a background, an incredible, made from goodness knows
what, pinwheel is spinning. The noise of dry winds in the desert. Sophisticated camera
techniques. A trained emotionless voice of the narrator saying about how the time of humans
ran out.

1991 = ТУТ | 1991 = HERE
СССР, 1991, 15 минут | USSR, 1991, 15 minutes

Психолого‐философский памфлет в жанре «ритуального танца» на обломках
технократической цивилизации. «…Главная тема фильма «1991 = Тут» — это само время,
принужденное отхлынуть валом, в постоянном сокращении движений и событий текущее
от малейшего дуновения ветра, проходящего по пейзажу, чтобы затем немедленно
отступить в ничто. Главный персонаж, человек‐обезьяна, проходящий по биологически
очерченному пути (брак, работа, развлечения, диктат закона), преодолевает
невыразительный сценарий сверхчеловеческого движения, сдерживаемого только
духовным ничтожеством измерительных приборов, его окружающих. Мы присутствуем
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в измерении, скачущем от сюрреальности до инфра‐реальности, где сама конкретность
реального мира, ее ощущение существования расплавляются в постоянной трансформации,
принимая вид сенсорного обмана, преходящего миража времени…»

The film is a psychological and philosophical pamphlet in the genre of «ritual dance» on the ruins
of technocratic civilization. «...1991 = Here focuses on time itself, that is forced to rush back in a
wave, in constant reduction of movements and events, that flows from the slightest breath of wind
passing through the landscape only to retreat into nothing immediately. The main character,
a monkey man with a face turned on his shoulders, who goes along a biologically outlines path
(marriage, work, entertainment, dictate of the law), overcomes the inexpressive scenario
of superhuman movement, restrained only by the spiritual insignificance of the measuring tools
that surround. We find ourselves in the dimension that jumps from surreality to infra‐reality, where
the very concreteness of the real world with its sense of being, melts in constant transformation,
taking the form of sensory deception, a transient mirage of time...»

ШАГИ В НИКУДА | STEPS TO NOWHERE
Россия, 1992, 18 минут | Russia, 1992, 18 minutes

Фильм посвящён теме абсурдности бытия, психических аномалий,
обострившихся в современном мире. Фильм смонтирован из комбинированных
съёмок, снятых в павильоне и на натуре.

The film focuses on the absurdity of being and mental abnormalities that are aggravated
in today’s world. The film combines indoor and outdoor shots.
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РАТНАЯ ПАЛАТА

MILITARY CHAMBER

В начале августа 2014 года в Царском
Селе торжественно открылся новый
музей Первой мировой войны,
в экспозиции которого представлена
богатая коллекция мундиров,
предметов снаряжения, наград, галерея
портретов георгиевских кавалеров
и другие свидетельства события.
В фильме принимают участие члены
клуба военно‐исторической
реконструкции «Лейб‐гвардии
Преображенский полк»
под руководством командира клуба
Сергея Фролова. Текст озвучивает
начальник Военно‐исторического
отдела Государственного музея‐
заповедника «Царское Село» Георгий
Эдишерович Введенский, звучат песни
времен Первой мировой войны, марш
Лейб‐гвардии Преображенского полка. 

At the beginning of August 2014, a new
museum of the First World War was
opened in Tsarskoye Selo. The exposition
boasts a rich collection of uniforms,
equipment, awards, a gallery of portraits
of holders of the St. George Cross and
other items. The film features members
of the military history reconstruction club
of the Life Guards Preobrazhensky
Regiment led by the club head Sergei
Frolov. The narration is voiced by Georgy
Vvedensky, the head of the Military
History Department of the Tsarskoye Selo
State Museum Preserve, accompanied
by songs of the First World War period,
March of the Life Guards Preobrazhensky
Regiment.

Режиссер: Татьяна Дьяконова

Director: Tatiana Diakonova

2014, 28 минут | 2014, 28 minutes 
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РУССКИЙ ФЛОТ У БЕРЕГОВ АМЕРИКИ. ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ

RUSSIAN FLEET NEAR THE COAST OF AMERICA. FILM ONE

В фильме рассказывается об
экспедиции русского флота к берегам
Северной Америки 1863–1864 годов,
которая стала одной из ярких и
интересных страниц в истории
взаимоотношений двух стран. Поход
решил важнейшую задачу — сорвать
вооруженное выступление коалиции
европейских государств против России.
Кроме того, русский флот внес
заметный вклад в перелом
гражданской войны Севера и Юга,
во многом предопределив победу
Авраама Линкольна и создание
Соединенных Штатов Америки.
В архивах, музеях и библиотеках России
и США хранится немало интересных
документальных свидетельств этой
экспедиции. Президентская библиотека
подготовила электронную коллекцию
«Экспедиция русского флота к берегам
Северной Америки». В нее вошло более
десятка книг, различных документов
и периодических изданий, и они будут
представлены в коллекции первой
национальной электронной библиотеки
России.
Фильм создан при участии Санкт‐
Петербургского института истории РАН,
Российского государственного архива
Военно‐Морского Флота, Центрального
военно‐морского музея, Центральной
военно‐морской библиотеки.

Режиссер: Николай Райцев

Director: Nikolai Raitsev

2013, 12 минут | 2013, 12  minutes 
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РУССКИЙ ФЛОТ У БЕРЕГОВ АМЕРИКИ. ФИЛЬМ ВТОРОЙ

RUSSIAN FLEET NEAR THE COAST OF AMERICA. FILM TWO

Режиссер: Николай Райцев

Director: Nikolai Raitsev

The film tells about the expedition of the
Russian fleet to the shores of North
America in 1863‐1864, a fascinating
episode in the history of relations
between the two countries. The campaign
had a most important mission preventing
the armed intervention of the coalition
of European states against Russia.
In addition, the Russian fleet contributed
to the breakthrough of the Civil war of
the North and the South, and to a large
extent determined the victory of Abraham
Lincoln and the creation of the United
States of America. Archives, museums
and libraries of both Russia and the United
States contain lots of fascinating evidence
of this expedition. The Presidential Library
prepared the electronic collection
The expedition of the Russian fleet
to the shores of North America. It includes
more than a dozen books, various
documents and periodicals, all of which
will be available in the collection
of Russia’s first national electronic library.
The film was made with the participation
of the St. Petersburg Institute of History
of the Russian Academy of Sciences,
the Russian State Naval Archive,
the Central Naval Museum, and
the Central Naval Library.

2016, 11 минут | 2016, 11 minutes 
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СТОЛЬНЫЙ ГОРОД

THE CAPITAL CITY

Режиссер: Татьяна Дьяконова

Director: Tatiana Diakonova

Фильм «Стольный город» рассказывает
о зарождении государственности на
российской земле. Археологические
раскопки, проводимые сотрудниками
Института истории материальной
культуры РАН на территории Старой
Ладоги, открывают все новые страницы
русской истории. Фильм представляет
точку зрения главного специалиста по
изучению территории Старой Ладоги
Анатолия Николаевича Кирпичникова
на то, что Старая Ладога является
«древней столицей Северной Руси», и
дает возможность для полемики со
сторонниками иных мнений об истории
возникновения Российского
государства.

The Capital City tells about forming the
Russian state. The archaeological
excavations carried out by experts of the
Institute for the History of Material
Culture, Russian Academy of Sciences in
Old Ladoga discover new episodes of
Russian history. The film represents the
point of view of Anatoly Nikolayevich
Kirpichnikov the leading expert on Old
Ladoga archaeology, who believes that the
place was «the ancient capital of North
Russia» leaving space for discussion
between supporters of different theories
about the history of the Russian state.

2015, 28 минут | 2015, 28 minutes 
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ЛЕДОКОЛ «КРАСИН»: 100 ЛЕТ В ИСТОРИИ РОССИИ

ICEBREAKER KRASIN: 100 YEARS IN THE HISTORY OF RUSSIA

В фильме рассказывается о совместной
выставке, подготовленной
Президентской библиотекой и Музеем‐
ледоколом «Красин» к столетнему
юбилею судна. Видеоэкскурсия
знакомит с историей ледокола, с его
трудовыми буднями и подвигами.

Icebreaker Krasin: 100 years in the history
of Russia.
The film presents a joint exhibition
composed by the Presidential Library
and the Krasin Icebreaker Museum
to celebrate the centenary of the ship.
The video tour introduces the history
of the icebreaker, with its everyday work
and acts of valour.

Режиссер: Николай Райцев
Марина Евсеева

Director: Nikolai Raitsev
Marina Evseeva

2017, 13 минут | 2017, 13 minutes 
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ПОГРАНИЧНЫЙ КРАЙ

THE BORDERLAND

Режиссер: Татьяна Дьяконова

Director: Tatiana Diakonova

На территории бассейна реки Десны
и Русской равнины открыты уникальные
археологические памятники — села
Юдиново и Хотылево. Это
единственные источники изучения
жизни людей Брянского края
от среднего палеолита до времени
образования древнерусского
государства. В фильме также идет
рассказ о древнейших городах на этой
территории: Вщиже, Стародубе, Почепе,
Мглине, Брянске. Последний сыграл
выдающуюся роль в становлении
Русского государства, нередко
оказываясь в эпицентре событий,
поскольку был и остается
приграничным городом. 

The Borderland tells about the Bryansk
region. In the Desna River basin and the
Russian Plain, unique archaeological sites
have been discovered, the villages
of Yudinovo and Khotylevo. They provide
the only sources for studying the life
of local people from the Middle Paleolithic
till the time when the ancient Russian
state was formed. The film also gives
an account of the most ancient Russian
cities of the area: Vshchizh, Starodub,
Pochep, Mglin, and Bryansk. The latter
played a prominent role in the formation
of the Russian state, often being in the eye
of the storm, as it has always been a
border town. 

2017, 42 минуты | 2017, 42 minutes 
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