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С 2012 года Гран-При Кинофестиваля 
«Мира Знаний» будет носить имя Сергея 
Капицы – первого президента фестива-
ля, российского ученого и просветите-
ля. Это статуэтка, символизирует Древо 
Познания. Древо Познания - символ че-
ловека, с его жаждой знаний и новиз-
ны, с его щедростью души и добротой. 
Раскидистые ветви Древа неизбежно 
отягощены плодами  разума. Сорванный 
плод - это знак открывшейся перед че-
ловеком тайны, плод познания частицы 
мира. 

Статуэтка выполнена в бронзе в автор-
ском исполнении Радика Ширгалина. 

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

«Самый счастливый день - завтрашний»
 «The happiest day is tomorrow» 

ПРИЗ
PRIZE

Since 2012 the Grand Prix of the 
Festival “World of Knowledge” will 
be 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 
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;
• Special Jury Prize;
• 3 jury diplomas with individual 
   formulation
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Для меня большая честь и ответственность 
принимать участие в таком ярком творческом  
событии, как VII Международный кинофе-
стиваль «Мир Знаний». 

Как зритель и как представитель научного 
сообщества я могу выразить всеобщее мне-
ние об острой нехватке научно-популярных 
программ и фильмов достойного качества. 
Несмотря на то, что в последнее время, бла-
годаря позиции руководства нашей страны, 
интерес к науке в обществе возрос, зача-
стую на экране мы видим фильмы и пере-
дачи, имеющие к науке самое отдаленное 
отношение. Роль СМИ, теледокументалисти-
ки во всем мире, их ответственность за объ-
ективное и достоверное освещение инфор-
мации  о том, что происходит в настоящее 
время в научном мире, чрезвычайно велика. 
Несомненно, рассказывать о науке, ученых, 
их изобретениях нужно красочно и инте-
ресно, в увлекательной и доступной форме. 
Но нельзя жертвовать содержанием ради 
формы, например, запускать целые проек-
ты, посвященные различным квазинаучным 
явлениям, подменять научное познание ми-
фологией и оккультизмом. 

Также я обращаюсь к российским до-
кументалистам, журналистам с призывом 
переломить тенденцию многих последних 
лет по созданию депрессивного настроения 
в обществе, что выражалось в засилье не-
гативной информации обо всех без исклю-

чения сферах нашей жизни, в том числе и в 
науке. Российская наука пережила вместе 
со страной тяжелейший период выжива-
ния, распыления ресурсов, оттока кадров, 
забвения. Сегодня этот период выживания 
кончился, последние пять лет формируется 
новый ландшафт российской науки и есть за-
метные успехи, достижения, постепенно воз-
рождается престиж науки, растет конкурс на 
поступление в естественно-научные ВУЗы, 
упрочилась наша роль на международной 
научной арене,  возросла вовлеченность в 
глобальные мегапроекты. 

Мой призыв к нашим участникам – ярко, 
увлекательно, объективно рассказывать 
о реальном положении дел в науке. Ведь 
просвещение людей в высокотехнологич-
ном мире  крайне важно для  понимания 
глобального развития, для политической 
устойчивости любой страны. Безусловно, 
о науке говорить трудно: чтобы объяснить 
широкой аудитории, что такое сверхпро-
водимость или генная инженерия, нужны 
особые люди – талантливые именно в об-
ласти популяризации науки и обладающие 
обширным багажом знаний. Мне кажется, 
первоочередной задачей просветительско-
го кино, телевидения должна быть ориента-
ция зрителей, в первую очередь, молодежи 
на творчество, развитие, самоуважение. А 
самое главное – рассказать о том, насколько 
интересен и сложен мир вокруг. 

Ковальчук М.В.
Президент фестиваля

M.V. Kovalchuk
President of the Festival

Russian science has gone through a hardest 
period of survival, dispersal of resources, 
brain drain and oblivion. But today this 
survival period is over, in the past five years 
a new landscape of Russian science has been 
formed and we can see some notable success, 
and achievements, the prestige of science 
gradually revives, more young people want 
to enter natural sciences departments at 
universities, our role in the international 
science arena has strengthened, our 
involvement in global large-scale projects 
has increased.

So I encourage our participants to talk 
about the real state of affairs in science 
brightly, fascinatingly and objectively. 
Educating people in today’s high-tech world 
is important for understanding the global 
development and for political stability of 
any country. Certainly, it is difficult to talk 
about the science - to explain to a wider 
audience what superconductivity or genetic 
engineering is, we need special people who 
are talented exactly in the popularizing 
science and who are deeply knowledgeable 
themselves. I believe, educational films 
and TV should be aimed at orienting the 
audience, especially young people, towards 
creative activities, development and self-
esteem. And most importantly – at showing 
how interesting and complex the world 
around us is.

It is a great honor and responsibility for me 
to be involved in such a bright creative event 
as the 7th International Film Festival “World 
of Knowledge.”

Both as a spectator and as a representative 
of the scientific community, I can express 
the general concern about the shortage of 
popular programs and films of good quality. 
Despite the fact that in recent years, thanks 
to a position of the Russian government, 
an interest in science has increased in our 
society, we often see films and programs 
which have little to do with real science. 
The role of the media and TV documentaries 
all over the world and their responsibility 
for the objective and fair coverage of what 
is happening now in the world of science is 
extremely high. No doubt, we should talk 
about science, scientists and their inventions 
in a bright, fascinating and simple way. But 
you can not sacrifice content for form, for 
example, launching TV projects on various 
quasi-scientific phenomena, you can not 
replace true scientific knowledge with 
mythology and occultism.

I also appeal to Russian documentary 
filmmakers and journalists calling to reverse 
the recent trend to create a depressed mood 
in the society, which could be seen in the 
dominance of negative information about 
each and every aspect of our lives, including 
the science. Along with the whole country, 

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Dear colleagues and friends!
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Рад приветствовать организаторов, 
участников и гостей кинофестиваля 
«Мир Знаний»!

Вновь наш творческий форум соби-
рает в Санкт-Петербурге тех, кто делает 
и любит научно-популярное кино, про-
буждает мысль и помогает заглянуть в 
будущее. 

Особенно важно, что фильмы о на-
уке, творческом поиске, инновационной 

деятельности развивают у зрителей ин-
терес к эксперименту, исследованиям и 
открытиям.

Уверен, что фестиваль запомнится его 
участникам и гостям интересными рабо-
тами, а на кино- и телеэкранах страны 
появится больше фильмов и программ 
о науке и о людях, которые посвящают 
себя служению Знанию.

Желаю вам успехов и всего доброго. 

В. Р. Мединский
министр культуры 

Российской Федерации

Дорогие друзья!

V.R. Medinsky
Minister of Culture 

of the Russian Federation

experiment, research and discovery.
I am confident that the participants 

and guests will remember the interest-
ing works presented in the festival and 
in the near future both in cinemas and 
on TV of our country there will be more 
films and programs about science and 
the people who devote themselves to 
the service of Knowledge.

I wish you success and all the best.

I am glad to welcome the participants 
and guests of the festival “World of 
Knowledge”!

Again this year, our film forum brings 
to St. Petersburg popular science films 
makers and who stimulate our thinking 
and reveal the future.

It is especially important that films 
about science, creative search and inno-
vation make the audience interested in 

Dear friends!
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Рад приветствовать вас в Санкт-
Петербурге, городе с богатыми тради-
циями в науке и кинематографе!

На протяжении всех лет фестиваль 
вносит свой достойный вклад в форми-
рование научного мировоззрения у зри-
телей. Все представленные в программе 
фестиваля картины рассказывают об 
исследованиях в различных областях 
знаний. 

Глубоко символично, что именно наш 
город стал колыбелью уникального ки-
нофорума, объединившего деятелей 

науки и кино и получившего широкое 
признание далеко за пределами нашей 
страны.

Уверен, что VII Международный ки-
нофестиваль «Мир Знаний» традици-
онно станет источником вдохновения и 
энергии для будущих открытий, пораду-
ет зрителей насыщенной и разнообраз-
ной программой.

 Желаю всем участникам фестиваля 
творческих успехов, а гостям и зрителям 
— незабываемых впечатлений от пребы-
вания в нашем городе и искренней радо-
сти от общения с большим искусством!

Дорогие участники и гости VII Между-
народного кинофестиваля научно-по-
пулярных и просветительских фильмов 
«Мир знаний»!

and has earned widespread international 
recognition.

I am sure that the 7th International 
Film Festival “World of Knowledge” will 
traditionally become a source of inspira-
tion and energy for future discoveries, 
and will delight the audience with its rich 
and diverse program.

I wish all the participants every success 
and I also wish the guests and the audi-
ence to enjoy your stay in our city and to 
have bright impressions of great art!

Welcome to St. Petersburg, a city with a 
rich science and cinema history!

Throughout the years, the festival has 
made a great contribution in forming sci-
ence view in the audience. All the films 
presented in the festival program tell 
about research work in various fields of 
knowledge.

It is symbolic that our city has become 
the cradle of this unique film forum, 
which unites scientists and film makers 

Dear participants and guests of the 7th In-
ternational festival of popular science and 
educational films “World of Knowledge”!

В.Н.Кичеджи
Вице-губернатор Санкт-Петербурга 

V.N.Kichedzhi
Vice Governor of St. Petersburg
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От имени Попечительского совета 
сердечно приветствую участников и го-
стей VII Международного кинофести-
валя научно-популярного и просвети-
тельского кино «Мир Знаний»!

Наш кинофорум уже давно стал за-
метным событием в культурной, научной 
и просветительской жизни не только 
Санкт-Петербурга и России, но и все-
го мира. Кинофестиваль традиционно 
собирает многочисленную аудиторию 
авторов и зрителей, и год от года их ко-
личество растет. Это значит, что наука и 
научно-популярное кино по-прежнему 
продолжают вызывать живой интерес у 
людей. Именно поэтому кинофестиваль 
«Мир Знаний» открыт для всех, кто стре-
мится к постижению нового, кого инте-
ресует, как устроен и как развивается 
мир, в ком не иссякает жажда открытий. 
Уверен, что многие из тех, кто придет на 
фестиваль зрителем, в скором времени 
будут развивать отечественную науку.

Очень важно, что нынешний кинофе-
стиваль посвящен памяти выдающегося 
ученого и просветителя Сергей Петро-
вича Капицы. С его уходом все мы по-
теряли не только Президента нашего 
кинофорума, но и хорошего товарища, 
прекрасного популяризатора науки. 
Он обладал уникальным талантом пре-
вращать рассказ о самом сложном в 
современной науке в увлекательное 
путешествие. Искренне надеюсь, что 
нынешние и будущие участники кино-
фестиваля «Мир Знаний» всегда будут 
использовать в своей работе такой же 
широкий, открытый взгляд на проблемы 
науки и общественные процессы, каким 
он был у Сергея Петровича Капицы.

От всей души желаю всем участни-
кам фестиваля отличного настроения, 
новых открытий и творческих успехов, 
а гостям и зрителям — приятного про-
смотра!

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

as viewers, will soon be developing our 
national science.

It is important that this year’s festival 
is dedicated to the memory of the out-
standing scientist and educator Sergei 
Kapitsa. His death meant for us not just 
losing the president of our Film Festival, 
but also losing a good friend, a wonderful 
popularizer of science. He had a unique 
talent to make a story of the most com-
plex processes in the modern science 
look like a fascinating journey. I sincerely 
hope that all the current and future par-
ticipants of the “World of Knowledge” 
will apply the same broad, open view of 
the problems of science and social pro-
cesses, as Sergei Kapitsa did.

I sincerely wish all the participants 
of the festival great impressions, new 
discoveries and every success, and the 
guests and the audience to enjoy the 
films!

On behalf of the Board of Trustees I 
warmly welcome the participants and 
guests of the VII International Film Fes-
tival of popular science and educational 
films “World of Knowledge”!

Our film festival has already become 
a significant event in the cultural, sci-
entific and educational life, not only in 
St. Petersburg and Russia, but also the 
whole world. The festival traditionally 
attracts large audience of filmmakers 
and viewers, and the number is growing 
every year. This means that science and 
popular science films are still interesting 
to people. That is why the film festival 
“World of Knowledge” is open to all those 
who want to discover something new, who 
are interested in how the world is made 
up and how it develops and who are eager 
to make new discoveries. I am sure that 
many of those who come to the festival 

Dear colleagues and friends!

В. А. Черешнев
действительный член Российской 

Академии наук, председатель 
Комитета Государственной Думы 

ФС РФ по науке и наукоемким 
технологиям, председатель 

Оргкомитета кинофестиваля

V. A. Chereshnev
Member of the Russian Academy  

of Sciences, Chairman of the State Duma’s 
Committee for Science and High Technology, 
chairman of the Festival’s Board of Trustees
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От имени Организационного комитета 
рад приветствовать вас на VII Междуна-
родном кинофестивале «Мир Знаний»!

Цель нашего фестиваля — дать воз-
можность как состоявшимся, так и пока 
неизвестным, но, безусловно, талант-
ливым кинематографистам открыть 
перед широким кругом зрителей увле-
кательный мир научных знаний. Поэто-
му уверен, что, как и в прошлые годы, 
нынешний фестиваль порадует всех 
нас насыщенной и разнообразной про-
граммой, широким спектром творческих 
работ на образовательную и просвети-
тельскую тематику. Времена меняются, 
становятся иными интересы и пристра-

стия людей, но неизменной остается 
традиция сохранения и развития опыта 
человеческого познания, чему в нема-
лой степени способствует кинемато-
граф. Очень важно, что «Мир Знаний» из 
года в год расширяет свою аудиторию и 
круг участников за счет привлечения к 
его работе известных ученых и специ-
алистов по распространению научных 
знаний не только из нашей страны, но 
и со всего мира. Это, безусловно, спо-
собствует возрастающей популярности 
нашего уникального кинофорума.

Желаю всем участникам и гостям фе-
стиваля конструктивной работы и но-
вых творческих успехов.

Владимир Бажин
Генеральный директор ОАО 

«Центр национального фильма»,
сопредседатель Оргкомитета 

кинофестиваля

Vladimir Bazhin
Director General of 

OOO “Center for national films”

aspects. The times are changing, so are 
people’s tastes and interests but the 
tradition of maintaining and developing 
human knowledge remains unaltered. 
Cinema art contributes to it a lot. Our 
audience is expanding each year and we 
are attracting new experts and science 
promoters from both Russia and abroad. 
Doubtlessly, all this makes our unique 
film forum even increasingly popular.

I wish all the guests and participants 
efficient cooperation and new achieve-
ments.

On behalf of the Organizing Committee 
I am happy to greet all of you at the 7th 
World of Knowledge IFF!

The mission of the festival is to give 
filmmakers, both well-known and young 
talented ones, a chance to present the 
fascinating world of scientific knowledge 
to the broad audience. I am sure that this 
year’s event, like the previous ones, will 
show us a comprehensive and diverse 
program as well as wide range of artistic 
creations covering various educational 
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Победители I Кинофестиваля
Winners of the First Film Festival

Гран-При
Фильм «Сибирская Америка»
Режиссёр-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»
Режиссёр: Алексей Погребной
ФГУ КГТРП «Вятка», Россия

Номинация «Мир Дикой Природы»
Фильм «Миндаль – дерево жизни»
Режиссёр: Барбара Пускас, Германия

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

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

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

Номинация «Инновации и 
Образование»

Программа «Компас»
Режиссёр: Павел Косов
Телестудия «Окно», Россия

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

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

Специальный Приз Жюри 
Фильм «Песок-хищник» 
Режиссёр: Kristian Matysek, Польша

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

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

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

Дипломы Жюри
1. Фильм «Угольная пыль»

Режиссёр: Мария Миро, Россия
«За яркий дебют – честное художественное 
исследование»

2. Фильм «Переход»
Режиссёр: Явер Рзаев, Азербайджан
«За философское осмысление простых истин»

3. Фильм «На окраине Млечного пути»
Режиссёры: Павел Головкин и Станислава
Касаткина, Россия
«За связь времен в пространстве мира»

4. Фильм «Библиотека»
Режиссёр: Дмитрий Лавриненко, Россия
«За достоинство в защите ценностей куль-
туры»

Победители II Кинофестиваля
Winners of the Second Film Festival

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

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
1. Film “The Slack”

Director: Maria Miro, Russia
“For bright debut – honest art investigation”

2. Film “Transition”
Director: Yaver Rzaev, Azerbaijan
“For philosophic comprehension of simple 
trueths”

3. Film “On the outskirt of the Milky way”
Directors: Pavel Golovkin and Stanislava 
Kasatkina, Russia
“For time connection in the world space”

4. Film “The Library”
Director: Dmitry Lavrinenko, Russia
“For dignity in protection of culture treasures” 
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Победители III Кинофестиваля
Winners of the Third Film Festival

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

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

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

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

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

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

Дипломы Жюри
1. Фильм «Живые и мёртвые»

Режиссёр: Лариса Каберник, Беларусь
«За яркое, публицистическое отражение взаи-
моотношений человека и животного мира»

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

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

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

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

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

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

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

Дипломы Жюри
1. Фильм «Великие водопады Игуасу»

Режиссёр: Christian Baumeister, Германия

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

Победители IV Кинофестиваля
Winners of the Fourth Film Festival

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
1. Film “Live and dead”

Director: Larisa Kabernik, Belarus
“For bright reflection of the relations between 
humans and animals”

2. Film “The King’s guards”
Directors: Vladimir Vorokov,
Rina Martirosova  Russia
“For delicate showing century-long traditions of 
the Circassians people who live away from their 
homeland”

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 Great Waterfalls of Iguasu”

Director: Christian Baumeister, Germany

2. Film “The Ladder into the Sky”
Director: Svetlana Nasenkova, Russia
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Победители V Кинофестиваля
Winners of the Fifth Film Festival

Гран-При – «Древо Познания»
Фильм «Померанье»
Режиссёр: Мария Мурашова, Россия

Приз и Диплом Жюри 
1. Фильм «Чукотка: 5000 лет, как один день»

Автор: Аркадий Сухонин, Россия
«За объективное представление проблем
развития региона»

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

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

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

Дипломы Жюри
1. Фильм «Повелитель жуков»

Режиссёры: Д.Ульвидас, Л.Августус, 
М.Шкробески, Р.Мискинайте, Литва – Польша
«За изобретательность и блестящее художе-
ственное воплощение»

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

3. Фильм «Полёт шмеля»
Режиссёр: Сергей Попов, Россия
«За верность традициям научно-популярного 
просветительского кино»

Gran-Prix “The Knowledge Tree”
Film “Pomerane”
Director: Maria Murashova, Russia

Jury Prize And Diploma
1. Film “Chukotka: 5000 Years, As One Day”

Screenplay: Arkady Sukhonin, Russia
“For the objective representation of 
developmental problems of a region”

2. Film “Alexander Drankov - The King of Sensations”
Directors: Igor Morozov, Russia
“For interest to sources of domestic cinema”

3. Film “He’s called Mihhailo”
Screenplay: Tair Aliev, Azerbaijan
“For the representation of new historical 
knowledge”

4. Film “The Kingdom Izugrafov”
Screenplay: Alexander Chernousov, Alexander 
Parfenkov, Matvey Fedorov, Russia
“For artistic interpretation of historical creation 
of Russian icons”

Diplomas Of The Jury
1. Film “The Master of Bugs”

Directors: D.Ulvidas, L.Avgustus, M.Shkrobeski, 
R.Miskinajte, Lithuania & Poland
“For ingenuity and brilliant artistic realization”

2. Film “The Architects of Sun City”
Directors: Maxim Jakubson,
Screenplay: Nonna Yermilov, Russia
“For convincing stylistic decisions”

3. Film “The Flight of The Bumblebee”
Director: Sergey Popov, Russia
“For staying true to the traditions of popular 
scientific educational film”

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» 
Режиссер: Владимир Загородских, Россия
«Из частной жизни божьей коровки и Ко», 

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

Диплом жюри 
1.  «За высокий профессионализм в выборе и

 решении темы» 
«Священный танцор»
 Режиссер: Диего Де Инносензо, Италия

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

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

Победители VI Кинофестиваля 
Winners of the Sixth Film Festival

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

Jury Award
1.  “For the professional interpretation and 
decision of the topic“
Film “The Sacred Dancer“
Director: Diego D Ìnnocenzo, Italy 

2.  “For Historical Discoveries“
Film “Star Wars General“
Director: Alexander Merzhanov, Russia

3.  “For original interpretation of everyday things“ 
Film “The Subscriber Yoù ve Called…“
Director: Loghman Khaledi, Iran  
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Жюри
Кинофестиваля

Jury
of the Film Festival

Получила образование в Московском 
физико-техническом институте. Занима-
лась научными исследованиями в обла-
сти фотохимии в Институте химической 
физики, а затем в Институте биохимиче-
ской физики Российской Академии наук. 
С 1999 года увлеклась научной журнали-
стикой. В журнал «Наука и жизнь» при-
шла в 2001 году на должность заведую-
щей отделом естественных наук, в 2008 
году избрана главным редактором. 

Кандидат физико-математических 
наук

Российский ученый, специалист в 
области прикладной механики и мате-
матической физики. Область научных 
интересов: магнитная гидродинамика, 
теория упругости, физическая кинетика, 
философия, социология, история науки. 
Заведующий кафедрой математической 
физики  Санкт-Петербургского  государ-
ственного политехнического универси-
тета.

В 1989 г. стал одним из основателей 
Санкт-Петербургского Союза ученых и 
Союза ученых СССР.

She studied at Moscow Institute of 
Physics and Technology and has done re-
search in photochemistry for the Institute 
of chemical physics and the Institute of 
biochemical physics at the Russian Acad-
emy of Sciences. Since 1999 she has been 
interested in science journalism. Elena 
started working in “Science and life” in 
2001 as head of natural science depart-
ment, and was elected chief head editor 
in 2008.

She is PhD in Physics and Mathematics.

Russian scientist, expert in applied 
mechanics and mathematical physics. His 
research interests include magneto-fluid 
dynamics, elasticity theory, physical kinet-
ics, philosophy, sociology, science history. 
Mr. Tropp is the head of mathematical phys-
ics department at Saint Petersburg State 
Polytechnical University.

In 1989 he co-founded the St.-Peters-
burg Union of Scientists and Union of Sci-
entists of the USSR.

Елена Лозовская
Председатель жюри
Главный редактор научно-популярного 
журнала «Наука и жизнь», Россия

Тропп Эдуард 
Главный ученый секретарь 
Президиума СПбНЦ РАН, 
доктор физико-математических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки 
РФ, Россия

Eduard Tropp
Head academic secretary of the St.-
Petersburg scientific center RAS, Doctor of 
physical and mathematical sciences, Profes-
sor, Honored science worker of the Russian 
Federation, Russia

Elena Lozovskaya
Jury Chairperson
Chief editor of popular science journal “Sci-
ence and life”, Russia
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Жюри
Кинофестиваля

Jury
of the Film Festival

В 1989 году окончил Московский ин-
ститут нефти и газа имени И.М. Губкина, 
специальность – информационно-изме-
рительная техника.

С 1986 году работал на Центральном 
телевидении директором программ: 
«Что? Где? Когда?», «Брэйн-ринг», «Лю-
бовь с первого взгляда»  и  др. 

2001 - 2007 г. продюсер  более 30 до-
кументальных фильмов для канала «Рос-
сия», получивших высокую оценку рос-
сийских и международных фестивалей.

С 2007 года по настоящее время яв-
ляется Главным редактором телеканала 
«365 дней ТВ». В 2008 и 2010 году телека-
нал «365 дней ТВ» получал премии «HOT 
BIRD TV AWARDS».

Выборочная фильмография:
«Союз бывших» (15 серий) 
«Русский исход» 
«Крейсер «Варяг» (2 серии)
«Четыре солдатские медали» (2 серии) 
«Судьба моя, я сам» 
«Космический заправщик» 

В 1981 году закончил ВГИК, киноопера-
торский факультет. 
Снял более 60-ти документальных филь-
мов с мэтрами российской и советской 
документалистики. Лауреат междуна-
родных, всесоюзных и российских кино-
фестивалей. Член жюри международных 
и российских кинофестивалей. 
В 2008 году в качестве режиссера снял 
фильм «Полярник», который по достоин-
ству оценили на российских и междуна-
родных фестивалях: «Зеленый взгляд» 
(СПб), «Окно в Европу» (Выборг), «За-
копане» (Польша), «Лучезарный ангел» 
(Москва), Artikfest (Москва) и др.

Выборочная фильмография:
1982 - «...Свои, совсем особые стихи»
1983 - «Воспоминания о Павловске»
1983 - «Годы и судьбы»
1984 - «Тогда, в 45-м»
1988 - «Испанская коррида. Год 1936» 
1989 - «Лосев» 
1990 - «Мстислав Ростропович. 
             Возвращение»
2002 - «Фрески» 
2003 - «Одя» и др.

In 1989 he graduated from Gubkin Uni-
versity of oil and gas in Moscow with a de-
gree in informative and measuring equip-
ment.

Since 1986 he has worked for Federal TV 
channels as a program director of popular TV 
programs including “What? Where? When?”, 
“Brain Ring”, “Love at First Sight” etc.

Between 2001 and 2007 he produced 
over 30 documentaries for Rossya TV chan-
nel, many of his films being highly ac-
claimed at both Russian and international 
film festivals.

Since 2007 Mr.Tregubenko has been the 
Chief Editor of 365 Days TV channel. In 
2008 and 2010 the channel won HOT BIRD 
TV AWARDS prizes.

Selected films by German Tregubenko:
“Union of Ex Ones” (15 parts) 
“Russian Exodus”
“Varyag cruiser” (2 parts)
“Four soldiers’ medals” (2 parts)
“My fate, myself”
“Space tanker”

In 1981 Mr. Volkov graduated from camera 
operating department at VGIK.
He has directed over 60 documentaries 
alongside with most prominent documen-
tary filmmakers of Soviet Union and Russia, 
and has won prizes at national and inter-
national festivals. He has also been a jury 
member at film festivals both in Russia and 
abroad.
In 2008 he directed the Polar Explorer 
which won high acclaims at festivals in 
Russia and abroad including Green Vision 
(St.-Petersburg), Window to Europe (Vy-
borg), Zakopane (Poland), Radian Angel 
(Moscow), Artikfest (Moscow) and others.

Selected films by Nikolay Volkov
1982 – “Your own, special poetry”
1983 – “Memories of Pavlovsk”
1983 – “Years and fates”
1984 – “Back in 1945”
1988 – “Spanish bullfight. 
              The year 1936”
1989 – “Losev”
1990 – “Mstislav Rostropovich. 
              Coming back”
2002 – “Frescoes”
2003 – “Odya” and others

Трегубенко Герман
Главный редактор 
телеканала «365 дней ТВ», 
продюсер, Россия

Волков Николай
Кинооператор, режиссер, профессор 
СПГУКиТ, заслуженный деятель искусств,
Россия

Nikolay Volkov
Cameraman, film director, professor of St. 
Petersburg State University of Cinema and 
Television, Honored art worker

German Tregubenko
Chief Editor of 365 Days TV channel, pro-
ducer, Russia
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Жюри
Кинофестиваля

С 2004 года управляет подразделе-
нием документального кино в компании 
Sombrero & Co. С 2011 года работает в 
компании ZED.

Под её руководством реализуются до-
кументальные, научно-популярные, исто-
рические и геополитические проекты са-
мых крупных производителей Франции.

Ассоциация AST, при патронаже Мини-
стерства высшего образования и научных 
исследований, Национального центра 
кинематографии (CNC) и Ассоциации про-
дюсеров кино и телевидения Франции, 
способствует реализации актуальных те-
левизионных проектов: художественное 
и анимационное кино, телевизионные и 
документальные фильмы, журналы, ис-
следования.

Президент Международного Фестива-
ля научного кино «Pariscience».

Выборочная фильмография:
2007 - «Старик Момо» 
2009 - «Во время плавания Египтян 
            по Красному морю» 
2010 - «Нова. Строительство 
            судна Фараона»
2010 - «Фараон, завоевавший море» 

Абита Валери 
Продюсер, президент Ассоциации Науки и 
Телевидения (AST), Франция

Конкурсная
Программа

Since 2004 she has been head of docu-
mentary department for Sombrero & Co, 
and since 2011 she has worked for ZED.

Abita Valerie supervises documentary, 
popular science, historical and geopoliti-
cal projects of the France’s top producers.

AST supported by the Ministry for Higher 
education and Science research, National 
cinema centre (CNC) and French Associa-
tion of TV and film producers, promotes 
urgent TV projects including fiction films, 
animation, TV series and documentary, 
journals and research films.

Abita Vaerie is the president of the In-
ternational Science film festival Parisci-
ence.

Selected films by Abita Valerie
2007 - Old Momo
2009 - When the Egyptians Sailed 
            on the Red Sea
2010 - Building Pharaoh’s Ships
2010 - The Pharaoh Who Conquered 
            the Sea

Abita Valerie
Producer, president of AST, France
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Режиссёр: Кристиан Баумайстер
Сценарист: Су Вестерн, Беатрис Штэпель, 
Лотарь Френц, Амбер Левинсон
Оператор: Кристиан Баумайстер, Луис де Майю, 
Роландо Менарди, Александра Зоммера
Производство: Light & Shadow GmbH

Леса Амазонии — самый крупный тропический 
лесной массив в мире. Они занимают половину 
общей площади оставшихся на планете 
тропических лесов и отличаются большим 
разнообразием животных и растений. Каждый 
десятый описанный вид животного или растения 
распространён в амазонских джунглях. 
Развивающаяся экономика Южной Америки 
ежегодно вырубает гектары бесценного леса. 
Уникальная биосистема оказывается под 
угрозой… Мы свыклись с мыслью, что леса 

Амазонка. Лес будущего
Alive. Forest of the Future
Германия,  45 мин., 2010 / Germany, 45 min, 2010

Режиссёр: Клод Жюли Паризо
Сценарист: Клод Жюли Паризо
Оператор: Изабель Бурза
Производство: KAMI Productions

А вы знаете, что волосы есть не только 
у людей и животных, но и у некоторых 
растений? У одних они называются 
прическа, у других  - шерсть, у третьих 
- волоски. Волосы имеют различный 
вид и неодинаково развиты. Гладкие и 
прямые, вьющиеся локонами, пучковатые, 
щетинистые… И это не говоря уже об 
окраске!
С чем связано такое многообразие волос? 
Для чего нужен волосяной покров и в чем 
его функция? 
Уникальные съемки и эксперименты 
объяснят нам чудесные свойства волос и 
ответят на вопрос: так ли хрупок волосок?

Director: Claude Julie Parisot
Script: Claude Julie Parisot
Director of Photography: Isabelle Bourzat
Production: KAMI Productions

Did you know that apart from humans and 
animals, some plants have hair, too? We may 
call them hair, or wool, or piles. They may 
differ in appearance and qualities. They 
may be straight, lank, wavy, curly, tufted or 
stubby. Not to mention the color!
Why are the hairs so diverse? What is their 
function?
The unique filming and experiments show us 
the wonderful properties of hairs answering 
whether a hair is really so fragile.

Ваша причёска
Your Hairness
Франция,  52 мин., 2010 / France, 52 min, 2010

Амазонии умирают, и ничто не может их спасти...  
кроме человека. Так ли это на самом деле? 
Сможет ли человек по достоинству оценить 
скрытый потенциал  леса?! 
Ядовитые лягушки и тропические растения 
будущие компоненты новых лекарств, бабочки 
и пчелы – опылители плодоносящих растений 
и цветов. Густые тропики оставляют Амазонку 
полноводной и пригодной для  судоходства, 
что крайне важно при отсутствии в Южной 
Америке железных дорог. Даже половодье, 
захлестывающее территорию леса в течение 
девяти месяцев, приносит огромную пользу 
– почва так обогащается илом, что если на 
берегу воткнуть зонтик, то через пару месяцев 
вырастет второй. Рост интереса к естественным 
чудесам Амазонки может оправдать надежды на 
благополучное будущее. 

Director: Christian Baumeister
Script: Sue Western, Beatrix Stoepel, Lothar Frenz, 
Amber Levinson
Director of Photography: Christian Baumeister, 
Luis de Maia, Rolando Menardi, Alexander Sommer
Production: Light & Shadow GmbH

The Amazon rainforest is the biggest one in the 
world. Its area is half of the whole rainforest left 
on the Earth with great diversity of animals and 
plants. Ten percent of all the plant and animal 
species classified by scientists can be found in 
the Amazon jungle.
The growing South American economy is 
destroying hectares of this priceless forest every 
year. The unique biological system is threatened. 
We are getting used to the idea that the Amazon 
forests are dying and nobody can save them … 
except the man himself. Is it really true? Can 
people learn to value the hidden potential of the 
forest?! 
Poisonous frogs and tropical plants, future 
components of the new medicines, butterflies and 
bees that pollinate tropical plants. In this dense 
tropical rainforest the Amazon is a navigable river 
which is important because South America lacks 
railways. Even the high water season lasting for 
nine months a year is of great benefit because it 
enriches the soil with silt fertilizing it. Growing 
interest for the Amazon natural wonders might 
give us hope of its safe future.
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Режиссёр: Мария Бирюкова
Сценарист: Иннокентий Иванов
Оператор: Анатолий Ларионов
Производство: ООО «Коллекция Иннокентия 
Иванова» 

Фильм посвящен физику, 
основателю Дубны, научному 
руководителю строительства первого 
синхроциклотрона, участнику атомного 
проекта Михаилу Григорьевичу 
Мещерякову. Он был единственным 
советским ученым, который наблюдал 
за испытаниями атомной бомбы на 
атолле Бикини. Рассказ от первого 
лица ведет внук ученого — сценарист 
и режиссер Иннокентий Иванов.

Director: Mariya Biryukova
Script: Innokentiy Ivanov
Director of Photography: Anatoly Larionov
Production: JSC Collection of Innokentiy Ivanov

The film is about Mikhail Meshcheryakov, 
a physicist, founder of Dubna, 
supervisor of construction of the first 
synchrocyclotron and a participant of 
the nuclear project. He was the only 
Soviet scientists, who observed the 
atomic bomb tests at Bikini Atoll. The 
scientist’s grandson, the author of the 
film Innokenty Ivanov, tells the story in 
the first person.

Дед. Столетие дубненского зубра
Grandpa
Россия, 39 мин., 2010 / Russia, 39 min, 2010

Режиссёр: Франк Герин, Эммануэль Леконт
Сценарист: Франк Герин, Эммануэль Леконт
Оператор: Франк Герин
Производство: DOC EN STOCK, ARTE France Co-
Production

Фильм повествует об исследованиях 
в области клеточной биологии, 
об открытиях и деятельности 
людей из различных научных сфер, 
приближающих бессмертие к 
реальности.

Director: Franck Guerin, Emmanuel Leconte
Script: Franck Guerin, Emmanuel Leconte
Director of Photography: Franck Guerin
Production: DOC EN STOCK, ARTE France Co-
Production

The film tells us about the research work 
in cell biology, about discoveries and 
activities of researchers in various feeds 
who may one day make us immortal.

ДНК, наши предшественники и я
DNA, our ancestors and I
Франция,  74 мин., 2011 / France, 74 min, 2011
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Режиссёр: Виктория Хорева
Сценарист: Виктория Хорева
Оператор: Владимир Мельник, Влад Сундаков
Производство: ЗАО «Всеобщие исследования», 
ТРК «Неизвестная планета»

Индия - страна, где божественное 
великолепие, роскошные дворцы, 
дорогие ткани и самоцветы соседствуют с 
глубокой нищетой, где развитие высоких 
технологий ничуть не мешает ручному 
труду и кустарным ремеслам. Здесь верят 
в мифы и легенды и поклоняются богам. 

Живые святыни Индии
Live Shrines of India
Россия, 26 мин., 2011 / Russia, 26 min, 2011

Режиссёр: Брант Бэкланд
Сценарист: Юдит Керрэн
Оператор: Майк Сингл
Производство: Natural History New Zealand 
(NHNZ)

Архипелаг Новая Зеландия — горячая 
точка несоответствий и чудес, 
сказка с бурным геологическим 
прошлым, населенная бескрылыми 
птицами и живыми окаменелостями. 
Эволюционные процессы на этой 
загадочной земле произвели 
необычных для всего мира существ, 
обитающих только в Новой Зеландии.

Director: Brant Backlund
Script: Judith Curran
Director of Photography: Mike Single
Production: Natural History New Zealand (NHNZ)

The New Zealand archipelago is a 
country of oddities and mysteries with 
rich geological history inhabited by 
flightless birds and living fossils. In this 
mystery land the evolution generated 
unusual creatures that can be found 
nowhere else in the world.

Жизненная сила. Новая Зеландия
Life Force. New Zealand
Новая Зеландия,  50 мин., 2010 / New Zealand, 50 min, 2010

Традиционно, священным животным Индии 
считается Корова. Она олицетворяет 
благо, бескорыстную жертвенность и 
связь с космосом. Здесь ей во всём  почет 
и уважение. Даже в правилах дорожного 
движения прописано, чтобы движущиеся 
машины уступали рогатым дорогу. Но 
помимо коровы в Индии есть другие 
святые… Какие? Ну, к примеру – слон 
или верблюд , и даже крыса… Откуда 
появились эти поверья? За что жители 
Индии так почитают животный мир? Фильм 
попытается ответить на эти вопросы. 

Director: Victoriya Khoreva
Script: Victoriya Khoreva
Director of Photography: Vladimir Melnik, Vlad 
Sundakov
Production: Unknown Planet Broadcasting 
Company

India is a country where the divine splendor, 
magnificent palaces, rich fabrics and jewels 
are accompanied by deep poverty, where the 
development of high technologies does not 
prevent manual labor and artisanal crafts. 
People here believe in myths and legends, 
and worship the gods. Traditionally, a cow 
is considered a sacred animal in India. She 
embodies the goodness, selfless sacrifice 
and communication with the cosmos. She 
is honored and respected everywhere. Even 
the traffic rules say that the moving car 
should give way to the cows. But apart from 
cows, there are other sacred animals in India. 
Which ones? Well, for example - an elephant 
or a camel, and even a rat ... Where did all 
these beliefs come from? Why do Indian 
people worship the animal world so highly? 
The film seeks answers to these questions.
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Режиссёр: Яник Роуз
Сценарист: Стефан Николопулос
Оператор: Яник Роуз

Производство: TGA production

Магнитное поле Земли меняется и скоро 
может исчезнуть. Когда это произойдет, 
точно сказать ученые не могут. Земные 
магнитные полюса лишены постоянства, 

Изменится ли магнитное поле Земли?
Is the Magnetic Pole About the Flip?
Франция-Канада, 52 мин., 2011/ France- Canada, 52 min, 2011

Режиссёр: Лариса Смирнова
Сценарист: Наталья Бурцева, Алексей 
Самолётов
Оператор: Вячеслав Красаков, Константин 
Колодяжный, Артем Лебедь
Производство: Телестудия «Роскосмос»

Фильм рассказывает о Международной 
космической станции. Зрители впервые 
станут очевидцами того, как готовятся к 
полету космонавты, что чувствуют они перед 
стартом  на орбиту, как живут и работают на 
Международной космической станции.
Большая часть фильма снята самими 
«орбитальными жителями». Вместе с 
космонавтами мы окажемся в плазменном 
облаке во время спуска с орбиты. Впервые 

Космическая одиссея 21 век. Часть 3
Space Odyssey 21 century. Part 3
Россия, 26 мин., 2012 / Russia, 26 min, 2012

они меняются местами периодически. За 
прошедшие 160 миллионов лет южный и 
северный магнитный полюса менялись 
своими местами почти 100 раз. Какую 
угрозу таят в себе эти изменения?
Во время таких «переворотов» Земля 
лишается главного - защитного щита,  
подвергается большой атаке опасных 
космических частиц и астероидов (по этой 
причине вымерли древние динозавры). 
Напряженность поля может повлечь утечку 
кислорода из атмосферы Земли. А многие 
птицы и животные потеряют ориентир на 
время миграци.

Director: Yanick Rose
Script: Stephane Nicolopoulos
Director of Photography: Yanick Rose

Production: TGA production

The magnetic field of the Earth is 
constantly changing and could soon 
disappear. Experts cannot say for sure when 
exactly this might happen. The planet’s 
magnetic poles have no permanence, 
sometimes they change places. Over the 
past 160 million years north and south 
magnetic poles have swapped almost 100 
times. How does it threaten all of us?
In these “reverses” the Earth loses 
its important protective shield and is 
subjected to more attacks of dangerous 
asteroids and space particles (this is what 
killed the ancient dinosaurs). The field 
strength might lead to leakage of oxygen 
from the atmosphere. And many of the 
birds and animals might lose their bearings 
during migration.

совершим реальное открытие в ходе 
научного эксперимента на МКС, которое 
перевернет представление ученых о 
состоянии вещества - видеокадры записи 
этого эксперимента были специально 
переданы с орбиты для нашего проекта. 
Космонавты откроют нам секреты русской 
кухни, поделятся опытом, как в космосе 
воспользоваться «заначкой», расскажут, 
как они ходят на рыбалку на орбите, 
покажут уникальные разработки, которые 
на Земле помогают больным людям встать 
на ноги.

Director: Larisa Smirnova
Script: Natalia Burtseva, Alexey Samolyotov
Director of Photography: Vyacheslav Krasakov, 
Konstantin Kolodyazhny, Artem Lebed
Production: TV Studio of Russian Federal Space 
Agency

The film tells about the International Space 
Station. For the first time ever we will 
witness the astronauts getting ready to the 
flight, we will know what they feel before 
launching into orbit, how they live and work 
on the International Space Station.
Most of the film was made by the “orbital 
residents” themselves. We will find 
ourselves with the astronauts in the plasma 
cloud during their descent from orbit. In 
a scientific experiment on the ISS we will 
make the first real discovery, which will 
change the scientists’ ideas about the state 
of matter - video footage of this experiment 
was specially sent from the orbit for our 
project. The astronauts will tell us the 
secrets of Russian cuisine, show how you 
can use your “nest egg” in the space, how 
they go fishing in the orbit, and they will 
also show us some unique devices that can 
help sick people on the Erath get back on 
their feet.
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Режиссёр: Скотт Дракер
Сценарист: Скотт Дракер
Оператор: Джон Миллер
Производство: University of Southern Califonia

История одного прибрежного 
поселения, живущего легальным 
сбором черепашьих яиц. Глядя на 
ситуацию глазами человека и черепахи, 
авторы анализируют положение обеих 
сторон и пытаются понять: для черепах 
или для самих себя люди оберегают эту 
местность.

Director: Scott Drucker
Script: Scott Drucker
Director of Photography: Jon Miller

Production: University of Southern Califonia

A story of a seacoast settlement where 
the residents legally collect turtles’ 
eggs to make a living. Presenting the 
situation from both the man’s and the 
turtle’s viewpoint, the authors are 
trying to understand whether the locals 
protect this area for the turtles or for 
themselves.

Кроме урожая
Between the Harvest
США – Коста-Рика, 29 мин., 2010 / USA - Costa Rica,  29 min, 2010

Режиссёр: Пьер-Франсуа Годри
Сценарист: Пьер-Франсуа Годри, Винсент 
Амурукс
Оператор: Жан-Пьер Ривален
Производство: Mona Lisa Production 

Животные стоят в ряду инструментов, 
которые ежедневно используют в 
медицинских исследовательских 
институтах, фармацевтических и 

Лаборатория «Царство животных»
Lab Animal Kingdom
Франция, 51 мин., 2011 / France, 52 min, 2011

токсикологических лабораториях. 
Мыши, белые крысы, хомяки, морские 
свинки, кошки, собаки, обезьяны, 
свиньи, лошади, кролики и многие 
другие - здесь лишь материал для 
исследований. Этих животных 
выращивают и содержат специально 
для проведения на них медицинских, 
ветеринарных  и биологических 
исследований. Защитники прав 
животных регулярно поднимают вопрос 
о правомерности этих действий. На 
протяжении многих веков животные 
платят тяжёлую цену за «научную 
гонку» людей. Но стоит ли такая гонка 
чьей-то жизни?

Director: Pierre-Francois Gaudry
Script: Pierre-Francois Gaudry, Vincent Amouroux
Director of Photography: Jean-Pierre Rivalain
Production: Mona Lisa Production

Animals are one of the tools that the 
man uses in medical research centers, 
pharmacological and toxicological 
laboratories. Mice, rats, hamsters, 
guinea pigs, rabbits, cats, dogs monkeys, 
pigs, horses and others are merely a 
research object here. The animals are 
kept for making medical, veterinary and 
biological experiments on them. Animal 
rights activists regularly question 
the legality of such research work. For 
centuries the animals have been paying 
big price for this science race of humans. 
Is this race worth anyone’s life?
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Режиссер: Алексей Денисов
Сценарист: Андрей Андреев
Оператор: Иван Финогеев
Производство: Студия Град 

В 1730 году из Холмогор в Москву 
отправлялся караван с рыбой. Ночью, 
когда в доме все спали, Ломоносов надел 
две рубахи, нагольный тулуп, взял с собой 
подаренные ему соседом «Грамматику» 
Смотрицкого и «Арифметику» Магницкого 
и отправился вдогонку за караваном. Он 
знал, что только в трёх городах России 
можно овладеть высшими науками и выбор 
остановил на Москве. Ломоносова ожидала 
долгая и нелёгкая дорога…

Михайло Ломоносов. Десять новелл из жизни гения
Mikhail Lomonosov. 10 Stories of Genius Life
Россия, 52 мин., 2011 / Russia, 52 min, 2011

Режиссёр: Роберто Гирон
Сценарист: Кристина Асо

Производство: El Exilio Produtions SL

Благодаря применению нанокамеры и 
3D-анимации, авторы фильма создали 
уникальный аттракцион, который 
визуально уменьшает зрителей до 
размеров мухи и отправляет их 
в незабываемое путешествие по 
королевству живых микросуществ. 
Открывающееся биологическое 
разнообразие окружающего мира 
заставляет задуматься - какова же на 
самом деле жизнь на Земле?!

Director: Roberto Giron
Script: Christine Asso

Production: El Exilio Produtions SL

Nanocam and 3D-animation allowed the 
authors to create a unique amusement 
making the viewers seem as small as flies 
so that they can start an unforgettable 
trip in the kingdom of living micro-
creatures. The great diversity of the 
biological world that we can see now 
makes us think about what life on the 
Earth is really like

Нанокам. Путешествие в биомир
Nanocam. A Trip Into Biodiversity
Испания, 27 мин., 2010 / Spain, 27 min, 2010

Для нас Михаил Васильевич Ломоносов 
– гений, опередивший свое время на 
века. Помор крестьянин, положивший 
начало всем естественный наукам России, 
реформирующий русский литературный 
язык, создавший уникальную технику 
мозаики, открывший наличие атмосферы 
на Венере и выдвинувший гипотезу о 
строении солнца. Благодаря Ломоносову 
Россия повернула в сторону Просвещения. 
Некоторые идеи Ломоносова были не только 
не поняты современниками, но засекречены, 
не публиковались целое столетие. Какая же 
тайна стоит в рождении гения?

Director: Alexey Denisov
Script: Andrey Andreev
Director of Photography:  Ivan Finogeev
Production: studio Grad

A fishermen’s caravan went from Kholmogory, 
Archangels region to Moscow in 1730. At 
night, when everyone in the house was 
asleep, Lomonosov wearing two shirts and a 
coat and taking with him “Grammar book” by 
Smotritsky and “Arithmetic” by Magnitsky 
given to him by a neighbor, joined the 
caravan. He knew that at that time he could 
get education only in three cities in Russia 
and his choice was to Moscow. The way was 
long and difficult, though.
We look upon Mikhail Lomonosov as a genius 
who was centuries ahead of his time. A 
fisherman, a farmer who initiated all the 
natural sciences in Russia, reformed the 
Russian literary language, created a unique 
technique of mosaic, discovered the presence 
of the atmosphere on Venus and proposed a 
hypothesis about the structure of the sun. 
Lomonosov actually turned Russia towards 
Enlightenment. Some of his ideas could not 
be understood by his contemporaries, and 
were kept in secret not being published for a 
century. So what is the mystery that is in the 
birth of a genius?
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Режиссёр: Оливье Жюльен
Сценарист: Оливье Жюльен
Оператор: Оливье Банон
Производство: Docside Production, Arte France, 
CBC, NHK

Фильм посвящен нанотехнологиям, 
которые уже используются в 
нашей повседневной жизни. Врачи 
продемонстрируют и расскажут 
о применении революционных 
технологий в медицине.

Director: Olivier Julien
Script: Olivier Julien
Director of Photography: Olivier Banon
Production: Docside Production, Arte France, CBC, 

NHK

The film deals with nanotechnologies, 
which are already used in our daily 
life. Doctors will present them and talk 
about the use of these revolutionary 
technologies in today’s medicine.

Нанореволюция. Расширяя возможности человека
Nano Revolution. More Than Human?
Франция, 52 мин., 2011 / France, 52 min, 2011

Режиссёр: Сергей Попов, Ольга Подольская
Сценарист: Сергей Попов, Ольга Подольская
Оператор: Сергей Попов
Производство: Продюсерский центр «Студия Ф»

Фильм рассказывает об уникальных 
памятниках первобытной культуры 
племен и народов, живших на 
территории современного Северо-
Запада России в V — III тысячелетиях 
до н.э., о наскальных рисунках-
петроглифах, найденных на берегах 
Онежского озера и Белого моря.  
Какими были наши загадочные предки?

Script: Sergey Popov, Olga Podolskaya
Director of Photography: Sergey Popov

Production: Studio F Production Center

The film tells about the unique 
monuments of primitive culture of 
tribes and peoples who lived in what is 
now the North-West of Russia in V - III 
millennium BC, their cave paintings 
known as petroglyphs found on the 
shores of Lake Onega and the White Sea. 
What were our mysterious ancestors?

Оживший камень
Revived stone
Россия, 39 мин., 2012 / Russia, 26 min, 2012
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Режиссёр: Саймон Тарджет
Сценарист: Саймон Тарджет
Оператор: Дэвид Пэрер

Производство: 360 Degree Films

На остров Филиппа в Австралии 
ежегодно прибывают 500 000 
туристов со всего мира. На свете 
много красивых мест, но чем влечет 
этот с виду обычный остров? Дело 
в том, что на острове обитает самая 
большая колония маленьких пингвинов, 
насчитывающая около пяти тысяч 
крылатых жителей.  Их рост 33 
сантиметра, а вес всего 1 килограмм. 

Остров пингвинов. Часть 1
Penguin Island. Part 1
Австралия, 50 мин.,  2010 / Australia, 50 min, 2010

Режиссёр: Бертран Луаэ
Сценарист: Стюарт Смит
Оператор: Бенуа Демарль, Филипп Дорелли, 
Бертран Луаэ
Производство: Saint Thomas Productions

Фильм-оратория о том, как на 
расстоянии мили от вулкана Тавурвур 
на острове Новая Британия пепел и 

Отпрыски пепла
Ash Runners
Франция, 52 мин.,  2010 / France, 52 min, 2010

Людей привлекает необычный «Парад 
пингвинов», когда тысячи маленьких 
птиц бегут к воде, чтобы нырнуть и 
провести там весь свой день, а вечером 
вернуться обратно. 
В 2000 году рядом с островом затонул 
нефтяной танкер, и нефть смыла с 
перьев пингвинов природный жир, 
защищающий их от холода. Эти 
чудесные птицы оказались под угрозой 
замерзания. Команда спасателей 
приняла нестандартное решение 
– одеть пингвинов в кукольные 
свитера…

Director: Simon Target
Script: Simon Target
Director of Photography: David Parer

Production: 360 Degree Films

Phillip Island in Australia welcomes 
500 000 visitors from all over the world 
annually. There are plenty of nice 
places on the planet, so why does this 
seemingly ordinary island attract so 
many people? It is here that the biggest 
colony of little penguins consisting of as 
many as 5 000 birds resides. They are 33 
centimeters tall and weigh only about 1 
kilogram.
The visitors are attracted by the Penguin 
Parade when thousands of these small 
birds go to the coast to spend the whole 
day in the sea coming back at night only.
In 2000 an oil-carrying tanker sank near 
the island and the natural protecting 
fat was washed away from the penguins’ 
bodies by the oil. The birds might freeze 
to death. Then the environmental 
activists decided to get them dressed in 
dolls’ sweaters…

пары кислоты в течение 17 лет атакуют 
флору и фауну. После того как пепел 
уничтожил деревья и заросли, птицы 
и животные  стали беззащитными 
перед людьми и палящим солнцем. 
Но несмотря ни на что, на острове 
побеждает жизнь…
Рисуя яркими мазками на общем 
темно-сером пепельном фоне 
извергающегося вулкана пролетающих 
птиц и распустившиеся цветы, авторы 
картины добиваются выразительной и 
драматичной стилистики изображения.

Director: Bertrand Loyer
Script: Jo Stewart Smith
Director of Photography: Benoit Demarle, 
Philippe Dorelli, Bertrand Loyer
Production: Saint Thomas Productions

This oratorio-styled film shows us how 
just a mile from Tavurvur volcano, on the 
remote island of New Britain, plants and 
animals are attacked by ashes and acid 
fumes for the long 17 years. The ashes 
destroyed trees and bushes masking 
animals and birds defenseless against 
humans and scorching sun. But life still 
goes on despite everything…
Using bright dashes against gloomy gray 
background of the erupting volcano 
to picture the birds flying by and the 
flowers blossoming, the authors create 
expressive and dramatic visual style.
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Режиссёр: Рэндалл Вуд
Сценарист: Рэндалл Вуд
Оператор: Рэндалл Вуд

Производство: Gulliver Media Australia

Фильм о дождевых червях,  их значении 
для прошлого, настоящего и будущего 
планеты. «Охотники на дождевых 
червей» вооружились специальным 
оборудованием и отправились в 
экспедицию, результаты которой мы 
видим на экране.

Director: Randall Wood
Script: Randall Wood
Director of Photography: Randall Wood

Production: Gulliver Media

The film is about worms and their role in 
the planet’s past, present and the future. 
The well-equipped “worm hunters” 
start an expedition and the results are 
presented on the screen.

Охотники на дождевых червей
The Worm Hunters
Австралия, 52 мин.,  2011 / Australia, 52min, 2011

Режиссёр: Майя Данилевская
Сценаристы: Гаянэ Петросяy, Кирилл Плетнер
Операторы: Артем Лебедь, Борис Готгельф, 
Вячеслав Красаков, Максим Фроянц

Производство: Телестудия «Роскосмос»

Австрийский физик Вольфганг Паули 
обнаружил, что огромная часть 
энергии, выходящей из Солнца, куда-
то исчезает. Но по закону сохранения 
энергии такого просто не может быть! 
Значит, существует пока неизвестная 
науке элементарная частица, которая 
уносит энергию. Именно с этого 
момента началась история поисков  
самого загадочного «жителя» 
Вселенной – нейтрино.

Director: Maiya Danilevskaya
Script: Gayane Petrosyay, Kirill Pletner
Director of Photography: Artem Lebed, Boris 
Gotgelf, Vyacheslav Krasakov, Maxim Froyants
Production: TV Studio of Russian Federal Space 

Agency

Austrian physicist Wolfgang Pauli 
discovered that a great deal of energy 
from the sun disappears somewhere. But 
this is impossible because of the law of 
conservation of energy! Hence, there 
is an elementary particle unknown to 
scientists yet, that carries energy. From 
that moment a search for the mysterious 
“resident” of the universe - the neutrino 
– began.

По следам космических призраков
Following the space ghosts
Россия, 26 мин., 2012 / Russia, 26 min, 2012
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Режиссёр: Марк Флауэрс
Сценарист: Марк Флауэрс
Операторы: Ричард Кирби, Робин Кокс, Саймон 
Верри
Производство: BBC, Discovery Channel 

France Television Co-Production

Храбрый отец, который вынужден 
рисковать своими детьми на тающем 
ледяном потоке в Гималаях. Одинокий 
человек, который идет по натянутому 
канату над неистовыми водами 
Меконга. Каменщик, который должен 
повторно намазать свежей речной 
грязью гигантскую мечеть в Мали. Этот 
фильм погружает зрителя в самые 
удивительные и драматичные истории 
взаимоотношений человека и реки.

Director:  Mark Flowers
Script: Mark Flowers
Director of Photography: Richard Kirby, Robin 
Cox, Simon Werry
Production: BBC, Discovery Channel France 

Television Co-Production

A brave father who is forced to put his 
children at risk on the melting ice flow 
in the Himalayas. A lonely man who 
goes on a tightrope above the raging 
waters of the Mekong. A bricklayer, who 
must spread fresh river mud on the walls 
of the giant mosque in Mali. The film 
immerses the viewer in the most amazing 
and dramatic stories of relationship 
between the man and the river.

Реки: свои и чужие
Human Planet. Rivers Friend And Foe
Великобритания, 60  мин., 2011 / United Kingdom, 60 min, 2011

Режиссёр: Винсент Амуру
Сценарист: Джон Калина, Бенжамен Тюркре
Оператор: Жан-Пьер Ривален

Производство: ZED

О них говорят, как о ядовитых, 
дьявольских, волосатых и коварных 
существах. Из-за внешнего вида и 
поведения люди боятся пауков. А 
знаете ли Вы, что пауки могут летать? 
Что они танцуют и плавают? Что 
некоторые из них могут прыгать на 
высоту, превышающую их рост в 40 раз, 
а их паутина обладает удивительными 
свойствами? 
Этот фильм переносит нас в 
завораживающий мир пауков.

Director: Vincent Amouroux
Script: Jon Kalina, Benjamin Turqret
Director of Photography: Jean - Piere Rivalain

Production: ZED

They are usually described as poisonous, 
evil, hairy and dangerous creatures. 
Their appearance and behavior scares 
us. But did you know that spiders can 
fly? That they can dance and swim? That 
some of them can jump 40 times higher 
than they are that their web has amazing 
properties?
This film takes us into the fascinating 
world of spiders.

Супер паук
Super Spider
Франция, 52 мин., 2012 / France, 52 min, 2012
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Режиссер: Людмила Никитина
Сценарист: Людмила Никитина
Оператор: Глеб Климов, Артем Игнатов, Андрей 
Федоров
Производство: киностудия «Ленначфильм»

Плеяду российской математической 
школы составляют великие имена: 
Эйлер, Лобачевский, Магницкий, 
Чебышев, Ковалевская, Стеклов. Гении 
в нашей стране рождаются до сих 
пор. Один из них —  академик Людвиг 
Фаддеев.

Director: Lyudmila Nikitina
Script: Lyudmila Nikitina
Director of Photography: Gleb Klimov, Artem 
Ignatov, Andrey Fedorov

Production: movie company «Lennauchfilm»

The Russian mathematicians’ school 
can boast some great names like Eiler, 
Lobachevsky, Magnitsky, Chebyshev, 
Kovalevskaya, Steklov. Our country still 
produces geniuses. Academician Ludvig 
Faddeev is one of them.

Шестое чувство Людвига Фаддеева
The 6th Sense of Ludvig Faddeev
Россия,  39 мин., 2011 / Russia, 39 min, 2011 

Режиссёр: Михаил Воронежцев
Сценарист: Михаил Воронежцев
Оператор: Пётр Власков
Производство: ОАО Киностудия «Центр 

национального фильма»

Сиквел снятой в 1971 году на 
студии «Центрнаучфильм» 
киноленты «Этот правый, левый 
мир». Фильм рассказывает о том, 
какие принципиальные открытия и 
изменения в представлении о природе 
элементарных частиц и микромира 
произошли с тех пор.

Director: Mikhail Voronezhtsev
Script: Mikhail Voronezhtsev
Director of Photography: Peter Vlaskov

Production: JFC “Centre of National Films”

A sequel of the This Right-Left World 
made by Central Science Film studio 
(Centrnauchfilm) studio back in 1971. 
The film tells about fundamental 
discoveries and changes in the 
perception of the nature of elementary 
particles and micro-world that have 
occurred since then.

Этот правый, левый мир. Сорок лет спустя
The Right-Left World. 40 Years After
Россия, 39 мин., 2011 / Russia, 39 min, 2011
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Идея, дизайн: Ольга Костюченко
Производство: Детская Студия Мультимедиа 
«М-Art»

Девять короткометражных анимационных 
историй, раскрывающих человеческую 
сущность и значение человеческого действия в 
пространстве и времени. Притча, через которую 
каждый автор, искренне и не лукавя, показывает 
глубину своих личных переживаний, размышляя 
об окружающем его мире. 

Idea and design: Olga Kostyuchenko
Production: Children’s multimedia studio “М-Art”

Nine short animation films revealing the human 
nature and the meaning of the human action in 
time and space. A parable which is used by each 
author to show, sincerely and honestly, their deep 
personal feelings, while reflecting about the world 
around us.

Видеожурнал «Хочу всё знать» в доступной форме 
рассказывает детям обо всём на свете: о загадках и 
тайнах вселенной, об устройстве окружающего мира, 
о выдающихся научных открытиях и достижениях 
технического прогресса, о флоре и фауне Земного 
шара, о строении самого человека, о всевозможных 
природных явлениях. Каждый сюжет журнала – это 
страничка увлекательной энциклопедии, позволяющей 
юному зрителю найти ответ, казалось бы, на простой, 
но очень важный вопрос.
Ладога
Вы, наверное, слышали, что есть на свете Великие 
озера. Где? Ну, конечно - в Америке. Сами американцы 
не раз о них рассказывали. Оказывается, Великие 
озера есть и в Европе, и почти все они находятся в 

Зеленые притчи
Green parables

Россия, 10 мин., 2011/ Russia, 10 min., 2011

Киножурнал «Хочу 
все знать»

I Wish to Learn
Россия, 2011 / Russia, 2011

России: Ладога, Онего, Белое, Чудское, Ильмень. Но мы о 
них не знаем почти ничего. Поэтому первый сюжет серии 
называется «Ладога. Неизвестное озеро». Он позволит 
сделать много открытий, например, что в глубинах озера 
дремлет настоящий вулкан…
Разноцветие
Все мы любим рисовать красками. А вот откуда они 
берутся – не знаем. Скорее надо расколоть орешек 
знаний, в нем наверняка есть ответ и он – разноцветный! 
Video series « I wish to learn» in a simple way tells 
children about everything: the mysteries and secrets of 
the Universe, the structure of the world, the outstanding 
scientific discoveries and technological achievements, the 
flora and fauna of the Earth, the structure of the human 
himself and all kinds of natural phenomena. Each story is 
a page of a fascinating encyclopedia, which allows young 
viewers to find the answer to a seemingly simple, but in 
fact very important question.

Ladoga
You’ve probably heard of the Great Lakes. Where are they? 
Well, of course in America. Americans have told us about 
them. But we do also have Great Lakes in Europe, too and 
almost all of them are located in Russia: Ladoga, Onega, 
White Lake, Chudskoye Lake, Ilmen Lake. But we know 
little about them. That’s why the first episode is called 
“Ladoga. Unknown lake”. It will give us lot of discoveries, 
for example, did you know that a real dormant volcano is 
hidden somewhere in the depths of the lake?
Variety of colours
We all love to paint in colors. But we do not know where 
they come. Let us crack our “knowledge nut” to get an 
answer which will also be colorful!

ДЕТСКАЯ
Программа
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Режиссёр: Андреа Ейдлауфф
Сценарист: Андреа Ейдлауфф
Оператор: Гэйб де Лоач
Производство: Panthera

Фильм о мальчике Аэренилсо, живущем 
на ранчо в Пантанале - самом крупном в 
мире тропическом болоте. Главный герой 

Редактор Дэн Янг
Продюсер Элен Рис
Исполнительный продюсер Сара Колкло

16 серийный детский фильм, который рассказывает о 
жизни детей всего мира.
Мы живем на большой круглой планете, на которой 
много удивительных мест. Давайте, путешествуя от 
одного места к другому, найдем друзей по всему свету. 
Наши жизни, страны, имена, языки, климат не похожи, 
но внутри нас много общего. 
Часть 7
Мы окажемся на фестивале Синг-Синг, который 
проходит в Папуа - Новая  Гвинея. Яркие костюмы, 

Мой Пантанал
My Pantanal

США-Бразилия, 10 мин., 2010 / USA- Brasil, 
10 min, 2010

Планета маленьких людей 
Little Human Planet 

Великобритания,  2010-2011/ United King-
dom, 2010-2011

рассказывает нам, что значит быть ковбоем 
(пантанейро), ездить верхом на лошади и 
изучать дикую жизнь. В этой местности всегда 
охотились на ягуаров, а сейчас их изучают 
жители ранчо - научная организация «Пантера». 
Удивительный пример соседства человека и 
дикой природы.

Director: Andrea Heydlauff
Script: Andrea Heydlauff
Director of Photography: Gabe DeLoach
Production: Panthera

The film is about Aerenilso, a boy who lives on 
a ranch in the Pantanal - the world’s largest 
tropical swamp. The main character tells us what 
it means to be a cowboy (pantaneyro), ride on 
horseback and explore the wild life. In this area 
local people have always hunted for jaguars but 
now the explorers of the “Panther” expert group 
who are currently living on the ranch, are studying 
them. That’s an amazing example how humans and 
wildlife are neighboring.

зажигательные ритмы, веселые танцы  - это лишь 
видимая часть праздника. Но самое интересное - 
подготовка и ожидание фестиваля… Окунемся вместе 
в атмосферу праздника. 
Часть 15
Мы узнаем на какой высоте строят дома жители 
джунглей? Из чего делают жилье в пустыне Сахара? 
Можно ли жить на воде? И как защитить свой дом?!

Editor Dan Young
Producer Elen Rhys
Executive Producer Sarah Colclough

A film for children in 16 parts, which tells of the lives of 
children around the world.
We are all living on a big round planet with a lot of 
amazing places. Let us find friends around the globe, 
traveling from one place to another. Our lives, countries, 
names, languages, climate may be different, but inside 
we have a lot in common.
Part 7
We’ll visit Sing Sing festival in Papua - New Guinea. 
Bright costumes, exciting rhythms, lively dancing - 
this is only the visible part of the celebration. But the 
interesting thing is preparing and anticipating the 
festival. Let’s feel the festive atmosphere together.
Part 15
We will learn at what height people are building their 
houses in the jungle? What houses in the Sahara desert 
are made from? Can you live on the water? How to protect 
your home?
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Режиссёр: Алексей Горбунов
Сценарист: Дмитрий Яковенко
Производство: ООО «Студия компьютерной анимации 
Петербург»

Полюбившиеся миллионам зрителей герои 
мультсериала «Смешарики» помогают малышам 

Идея, дизайн: Ольга Костюченко
Производство: Детская Студия Мультимедиа 
«М-Art»

Небольшой фильм-эссе на «экологическую» 
тему о непростой судьбе новогодней елки. Как 
ни фатален «Новый год» для елок, но все-таки 
есть в их жизни выбор. Какой? Смотрите наш 
фильм!

Idea and design: Olga Kostyuchenko
A short Production: Children’s multimedia studio 
“М-Art”

A short “ecological” essay film telling a story of a 
Christmas tree. The New Year celebration may be 
fatal for fir trees, but they do have a choice. What 
is it? Watch the film!

Смешарики. 
Параллельный мир

Smeshariki. Parallel World 
Россия, 13 мин., 2011/ Russia, 13 min, 2011

Чего боятся елки?
What do fir trees fear?

Россия, 4 мин., 2012 / Russia, 4 min, 2012

выработать устойчивую жизненную позицию 
успеха, основанную на доверии к окружающему 
миру и вере в собственные силы. В этой серии 
Пин изобрел новый прибор, которых поможет 
смешарикам переместиться в параллельный 
мир. Как же выяснить, где они находятся? 
Для этого понадобятся закон Паскаля, закон 
Бернулли и закон Архимеда.

Director: Alexey Gorbunov
Script: Dmitry Yakovenko
Production: JSC Petersburg Computer Animation Studi

Cartoon characters of “Smeshariki” series are 
admired by millions of viewers. They help kids 
develop a sustainable approach to life success, 
based on the credibility of the world and self-
confidence. In this episode, Ping invents a new 
device that moves all the guys into a parallel 
world. Hon can they know where they are? For this 
we need the law of Pascal, the law of Bernoulli and 
the law of Archimedes
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Расписание показов

1.  Информационный центр Государственной 
корпорации по атомной энергии «Росатом»  
(Загородный проспект, д. 49) 

20 октября, 15.00

Показ фильмов детской программы 
фестиваля, мастер-класс по гриму от детской 
школы-студии «Киноостров».

The Information Center of the Russian 
Federal Atomic Energy Agency (Rosatom) (49, 
Zagorodny pr.)

October 20, 3 pm

Screening of the festival children’s program 
and a make-up master class organized by 
“Kinoostrov” drama school.

2.  Дом Кино (ул. Караванная, д.12)

28 октября, 14.00

Показ фильмов детской программы 
фестиваля, празднование Международного 
Дня Анимации, мороженое. Мастер-класс от 
детской студии анимации «Птица-Небылица». 

Дети создадут своими руками мультфильм 
в технике пластилиновой анимации. 
Смонтированный мультфильм можно 
будет увидеть на сайте кинофестиваля и в 
аккаунтах социальных сетей. 

Экспозиция «Оптические игрушки» 
познакомит гостей с изобретениями начала 
XX века, созданными специально для 
превращения картинки в мультфильм. 

Аквагрим, мороженое, веселые фотографии.

Dom Kino (12, Karavannaya St.)

October 28, 2 pm

Screening of the festival children’s program, 
celebration of the International Animation day, 

ice cream party. A master class organized by 
children’s animation studio “Ptitsa-Nebylitsa”.

The participants are going to make a clay 
animation film by themselves. The film will be 
available at the festival website and in social 
network accounts.

The exposition of optical toys will present the 
inventions made in early 20th cent. that were 
meant to turn a picture into a cartoon film..

Aqua make-up, ice cream, funny photos.

3. Пространство «Легко-Легко» (ул. Большая 
Пушкарская, д. 10)

4 ноября, 18.00

Показ фильмов детской программы 
фестиваля, мастер-класс по пластилиновой 
анимации. 

Legko Legko Space  
(10, Bolshaya Pushkarskaya St.)

November 4, 6 pm

Screening of the festival children’s program, a 
master class in clay animation.

4. Научно-развлекательный центр 
«Умникум» (Лиговский просп., 30, литера А)

Дни школьных каникул

 Показ фильмов детской программы 
фестиваля победителям фотоконкурса 
«Самый классный руководитель».

Umnikum scientific and entertaining center  
(30 A, Ligovsky pr.)

Screening of the festival children’s program 
for the winners of the “Best headmaster” 
competition.

ДЕТСКАЯ 
ПРОГРАММА

СПЕЦИАЛЬНАЯ
Программа
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25 октября, 14.30
Гостевой показ Международного Фестиваля 
документального туристического кино «Мир 
путешествий» (Испания):
Фильм-призер «Ллорет Модерниста», 
получивший Гран-При фестиваляв 2012 году.
Испания, 9 мин., 2012
Сценарист, режиссёр, оператор: Джозеп Бернат
Фильм рассказывает об архитектурном ансамбле 
города Льорет де Маар, созданном в начале XX века.
Фильм «Двойное отражение»
Испания, 9 мин., 2012
Сценарист, режиссёр, оператор: Джозеп Бернат
Фильм – каталог  произведений великих мастеров 
авангарда живописи XX века – Малевича, 
Кандинского, Шагала.

October 25, 2:30 pm
Exhibition program of the International documentary 
tourism film festival “World of Travel” (Spain):
The film “the Modernist ‘s Lloret”, which was awarded 
with the festival Grand Prix in 2012.
Spain, 9 min., 2012
Writer, director, cameraman: Josep Bernat
The film tells about the architectural ensemble of 
Lloret de Mar created in the early20th century.

The film “Double reflection”
Spain, 9 min., 2012
Writer, director, cameraman: Josep Bernat
The film is, in fact, a catalog of the great avant-garde 
art of the 20th century - Malevich, Kandinsky, Chagall.

27 октября, 15.00
Презентация технологии полнокупольной проекции 
(Full Dome). Исполнительный директор Общества 
Сферического Кино Ярослав Губченко представит 
технологию цифрового планетария, возможности и 
потенциал ее развития в будущем.

Дом кино 
(ул. Караванная, д.12)

Dom Kino
(12, Karavannaya St.)

October 27, 3pm
A presentation of Full Dome technology. Yaroslav 
Gubchenko, the Executive Director of the Fulldome 
films Society will introduce the digital planetarium 
technology, its capabilities and future potential.

27 октября, 19.15 
Показ, посвященный памяти первого Президента 
кинофестиваля «Мир Знаний», популяризатора 
науки, профессора, главного редактора  и 
бессменного ведущего программы «Очевидное-
невероятное»  - Сергея Петровича Капицы.
Фильм «Добрый день Сергея Капицы». 
Россия, 43 мин., 2007 
Режиссер: Андрей Столяров 
Сценарист: Ольга Беленицкая
Оператор: Александр Колесников
Производство: АНО «Телекомпания «Очевидное-
невероятное»
Сергей Петрович рассказывает о себе и о своей 
жизни. Это не интервью, это монолог – искренний, 
эмоциональный, с трогательными деталями и 
глубоким психологизмом. В ходе повествования 
герой погружается в свои детские, юношеские 
и взрослые воспоминания, хранящие нюансы и 
подробности, о которых впервые будет рассказано 
широкой аудитории. Это не просто воспоминания: 
зрители становятся сопричастны чувствам и 
переживаниям человека, который на глазах 
«чертит» линию своей жизни.
Фильм напомнит нам о величии этого выдающего 
человека и ученого, внесшего  огромный вклад в 
Просвещение России. 

October 27, 7.15pm
Special screening in memory of the first president of 
the film festival “World of Knowledge”, a popularizer 
of science, professor, editor and permanent host of 
“Incredible, but true” TV show - Sergey Kapitsa.
The film “Sergey Kapitsa’s Good Day”.
Russia, 43 min., 2007
Director: Andrey Stolyarov
Written by: Olga Belenitskaya
Camera: Alexander Kolesnikov
Production: ANCO “Ochevidnoye - neveroyatnoye”
Sergey Petrovich tells about himself and his life. This 
is not a mere interview, it is rather a monologue - a 
sincere, emotional one, with touching details and 
psychological penetration. In the story the hero is 
immersed in his childhood, youth and adult memories 
with the nuances and details that have never been 
revealed to a wide audience before. The film is not 
just memories: the audience becomes involved in the 
feelings and experiences of the man who is “drawing a 
line of his life” in front of us.
The film reminds us of the greatness of this 
remarkable man, a scholar who has made a great 
contribution to the Enlightenment in Russia.

25 октября, 18.00
Встреча с авторами фильма «Дед. Столетие 
дубненского зубра» » (Россия, 39 мин., 2010) и 
представителями энергетической отрасли России.
Известный телеведущий Иннокентий Иванов 
расскажет о своём деде - основателе Дубны, 
физике Михаиле Григорьевиче Мещерякове.
Встреча будет транслироваться на 15 
информационных центров.

Информационный центр 
Государственной корпорации
по атомной энергии «Росатом»
(Загородный проспект, д. 49)

Information Center of the State Nu-
clear Energy Corporation “Rosatom”
(49, Zagorodny pr)

26 октября, 17.00
Презентация научно-популярного журнала «Знание-
сила».
Научно-популярный журнал основан в январе 1926 
года, является своеобразным «мостом между наукой 
и обществом», нацеленным на разговор с думающими 
людьми всех возрастов и специальностей. Темы 
журнала: новые тенденции в науке и обществе, 
открытия, связи между разными областями научного 
мира. Основная цель – выявления человеческого 
смысла всякого знания.
В рамках презентации состоится показ российского 
научно-популярного фильма «Тень мамонта», 
Россия, 33 мин., 2011
Режиссёр: Алексей Вырский

Биолого-почвенный факультет 
Санкт-Петербургский 
государственный университет
(Университетская набережная, д. 7/9)

St. Petersburg State University, Bio-
logical Department
(7/9, Universitetskaya Embankment)

Продюсер: Надежда Алексеева
Производство: Студия Борей
Информационный спонсор: научно-популярный 
журнал «Знание-сила»
Фильм приоткроет тайну, где жил и каким был 
Мамонт, исчезнувший с лика нашей планеты всего 
4000 лет назад. О судьбе зверя, ставшего символом 
целой эпохи, расскажут ведущие российские 
палеонтологи.
После просмотра фильма состоится встреча с 
создателями: режиссером, научным руководителем, 
продюсером. 

October 26, 5 pm
Presentation of the popular science magazine 
“Knowledge is power.”
The popular science magazine founded in January 1926, 
is a kind of “bridge between science and society”, aimed 
at talking to thinking people of all ages and professions. 
The magazine covers new trends in science and society, 
discoveries, communication between different areas 
of the scientific world. The main goal is to identify the 
human sense of every kind of knowledge.
At the presentation Russian popular science film “The 
shadow of the mammoth” will be screened.
Russia, 33 min., 2011
Director: Alex Vyrsky
Producer: Nadezhda Alexeeva
Production: Borey Studio,
Media sponsor: popular science magazine “Knowledge 
is power”
The film will reveal where mammoth, that disappeared 
from the face of the planet just 4,000 years ago, lived 
and what it was like. The fate of the beast, which became 
the symbol of the whole era, will be told by Russia’s 
leading paleontologists.
After the screening a meeting with the film creators: the 
director, the supervisor, and the producer will take place.

October 25, 6 pm
A meeting with the authors of the film “Grandfather. 
A century of Dubna bison” and representatives of the 
energy industry in Russia.
Innokenty Ivanovm, a well-known TV presenter will 
talk about his grandfather - the founder of Dubna, 
physicist Mikhail Meshcheryakov.
The meeting will be broadcast fof 15 information 
centers.
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26 октября, 11.00
Показ посвященной Ольге Берггольц фильм 
«Ленинградка»,
Россия, 52 мин., 2012 
Автор сценария и режиссер: Людмила Шахт
Операторы: Ксения Величко, Сергей Балакирев
Производство: киностудия «Леннаучфильм»
Фильм о поэте, писателе, публицисте – 
Ольге Берггольц задуман как трилогия, ибо 
«победоносная трагедия» ее жизни сложилась в 
четкую триаду времени. 
Поэзия и жизнь Ольги Берггольц в нашей памяти 
неразрывно связаны с Ленинградской блокадой, 
а события довоенных лет во многом оказались не 
известны, собирались по крупицам из дневников, 
архивных документов, воспоминаний. Тридцать лет, 
полных стремления к счастью, тяжелой работы, 

Президентская библиотека
имени Б.Н.Ельцина
(Сенатская площадь, д 3)
Boris Yeltsin Presidential Library
(3, Senatskaya Square)

Научно-развлекательный центр 
«Умникум»
(Лиговский проспект, д. 30, лит. А)

творчества и невыносимых ударов судьбы.
В фильме нет авторского текста – только 
фотографии, кадры хроники, звучат стихи, 
дневники и записи голоса О. Берггольц. 
Автор и режиссер фильма Людмила Шахт расскажет 
об уникальном опыте работы с архивными 
материалами, блокадной кинохроникой известной 
и малоизвестной, дневниками поэта. 
К просмотру будут подключены пользователи 
Интернет, трансляция фильмов будет вестись на 
портале www.prlib.ru .
October 26, 11:00 am
The screening of the film “A woman of Leningrad” 
dedicated to Olga Bergholz.
Russia, 52 min., 2012
Written and directed by: Lyudmila Schacht
Operators: Ksenia Velichko, Sergei Balakirev
Production: “Lennauchfilm”studio
The film is about the poet and writer Olga Bergholz 
and is in form of a trilogy, because the “victorious 
tragedy” of her life became a clear time triad.
In our memory, poetry and life of Olga Bergholz are 
closely linked to the Leningrad Siege. But this is what 
the next film concentrates upon. But the pre-war 
events that have been largely unknown, were restored 
from the diaries, archival documents, memoirs. 
Thirty years full of pursuit of happiness, hard work, 
creativity and overwhelming blows of fate.
The film has no text written by the authors, only the 
photos, chronicle footage, as well as poetry, diaries 
and voice recordings of Olga Bergholz herself.
Author and director Lyudmila Schacht tells about the 
unique experience of working with archival materials, 
WWII newsreel chronicles, both well-known and 
infamous, and the poet’s diaries.
The films will also be available at www.prlib.ru.

25 октября, 19.00
Лекция «3D технологии в истории науки и технике», 
читает гость фестиваля – заместитель директора 
Института истории естествознания и техники им. 
С.И.Вавилова РАН – Щербинин Дмитрий Юрьевич.
Дополнительное посещение экспозиции музея 
(билет) - 350 руб..
October 25, 7:00 pm
Lecture «3D technologies in the history of a science 
and equipment», reads the guest of a festival – the 
deputy director of Institute of history of natural 
sciences and equipment of S.I.Vavilov the Russian 
Academy of Sciences – Dmitry Scherbinin 

Umnikum scientific and entertain-
ing center
(30 A, Ligovsky pr.)

Показ фильма «Ослепление»
Канада,  72 мин., 2011
Режиссер: Стив Сэнгуедолс
Фильм рассказывает о красоте и проклятии 
одной из важнейших способностей человека – 
способности видеть.
Перед нами три истории ослепления: 
писателя, который в возрасте 18 лет 
начал постепенно слепнуть; женщины-
полицейского, наблюдавшей в течение 10 лет за 
происшествиями на улицах Торонто; и пилота 
Воздушных Войск, ставшего очевидцем геноцида 
в Руанде. Можно ли считать слепцом того кто 
видит, но не чувствует?
Интересна техника фильма – колоризация 
(ручная раскраска кинопленки), позволяющая 

Киношколы Санкт-Петербурга
Cinema schools of St. Petersburg

добавить образности  ко всему, что сказано 
словами. Это позволяет увидеть мир по-новому.
После просмотра фильма режиссер Стив 
Сэнгуедолс проведет мастер-класс: «Камера 
- кисть, экран – полотно», как с минимальным 
бюджетом создать шедевр неигрового кино.

Screening of “Blinding”
Canada, 72 min., 2011
Director: Steve Sanguedolce
The film tells about the beauty and the curse of one 
of the most important human abilities - the ability 
to see.
We can see three stories of blindness: a writer who 
gradually goes blind at age 18, a female police 
officer who was watching the accident in Toronto 
streets for 10 years, and the Air Force pilot, who 
witnessed the genocide in Rwanda. Can we say that 
someone, who sees but does not feel, is blind?
The film has a special technique, color-coding 
(hand-colored film), which adds imagery to 
everything that is said in words. This allows you to 
see the world in new ways.
After the screening the film director Steve 
Sanguedolce will hold a master class titled: ‘The 
camera as paintbrush, the screen as canvas’ which 
basically covers a working practise of making 
independent, personal films with little money and a 
lot of heart.

Показы фильмов конкурсной программы и встречи с авторами в ВУЗах Санкт-
Петербурга. На сегодняшний день партнерами фестиваля стали: 

- Российский государственный педагогический университет 
   им. А.И.Герцена;
- Санкт-Петербургский государственный университет;
- Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций 
   им. проф. Бонч-Бруевича.

The competition program screenings and meeting with the authors will be held in 
many St. Petersburg universities including:

- Herzen University (Russian State Pedagogical University);
- St. Petersburg State University;
- St. Petersburg State Polytechnic University;
- Saint-Petersburg Bonch-Bruevich State University of Telecommunications.
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Общество Сферического Кино учреждено в 2010 году в г. 
Москве. Основное направление деятельности: развитие и 
продвижение формата сферического, панорамного и стерео 3D 
киноискусства в России. 

В числе учредителей организация собрала отечественных 
профессионалов в области проекционной инженерии, 
компьютерных технологий, специализированного контента, а 
также художественного и кинематографического искусства. 
В настоящее время Общество Сферического Кино является 
крупнейшим дистрибьютором контента для цифровых 
планетариев на русском языке и является партнером таких 
компаний как: Aaoyushi Animations, Adler Planetarium, 
American Museum of Natural Science, Antares Fulldome 
Productions, APLF, California Academy of Natural Science, 
Carnegie Science Center, Clark Planetarium, ESA, El Exilio 
Productions, Imiloa Astronomy Cen- ter, Interstellar Studios, 
mirage3D, NSC Creative, Softmachine, White Tower media, 
Донецкий Планетарий и ряда других.

Зрителей и гостей фестиваля ожидает ряд научно-
образовательных фильмов (шоу), созданных специально для 
демонстрации в цифровых планетариях, и специальный показ  
полнокупольного фильма «Нанокам. Путешествие в биомир», 
вошедшего в конкурсную программу фестиваля.

Для проведения показов в фойе четвертого этажа Дома 
Кино компанией Fulldome.pro будет установлен мобильный 
планетарий высокого класса диаметром 7.2 м. на 30 
посадочных мест, оборудованный проекционной системой 
высокого разрешения DigitalCube Mk.2.

Fulldome Film Society

Fulldome Film Society was founded in 2010 in Moscow and is 
aimed at developing and promoting the spherical panoramic and 
stereoscopic 3D films in Russia.

The organization was founded by Russian professionals in 
the fields of projecting engineering, computer technology, 
specialized content, as well as in arts and films. Today the 
Society is the largest distributor of content for digital 
planetariums in the Russian language and is a partner of such 
companies as Aaoyushi Animations, Adler Planetarium, American 
Museum of Natural Science, Antares Fulldome Productions, APLF, 
California Academy of Natural Science, Carnegie Science Center, 
Clark Planetarium, ESA, El Exilio Productions, Imiloa Astronomy 
Center, Interstellar Studios, mirage3D, NSC Creative, Softmachine, 
White Tower media, Donetsk Planetarium and others.

The festival audience will see a number of scientific and 
educational films (shows) designed specially for digital 
planetariums, and a special screening of the fulldome film 
“Nanocam. A Trip Into Biodiversity”, that is part of the 
competition program of the festival.

For the screenings, Fulldome.pro company will install a high-end 
mobile planetarium (diameter 7.2 m) for 30 seats, equipped with 
high-definition projection system DigitalCube Mk.2 in the fourth 
floor lobby of Dom Kino cinema center.

Общество 
Сферического 
Кино

Расписание работы цифрового 
планетария.
26 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА.

16.30 Нанокам. Путешествие в биомир. (Испания, 2011) 
Конкурсная программа фестиваля.

17.15 Два Стеклышка. Удивительный телескоп. (США, 
2009)

18.00 Владения Света. (Германия, 2009)

18.45 Касаясь края Вселенной. (Германия, 2009)

19.30 Рассвет Космической Эры. (Голландия, 2008)

27 ОКТЯБРЯ, СУББОТА.

11.00 Калуокахина. Зачарованный Риф. (Германия, 
2006)

11.45 Как Месяц к Солнцу в гости ходил. (Украина, 2010)

12.30 3000 лет наблюдений за звездами (Испания, 2010)

13.15 Нанокам. Путешествие в биомир (Испания, 2011) 
фильм демонстрируется на английском языке.

14.00 Владения Света. (Германия, 2009)

14.45 Естественный Отбор. (Голландия 2011)

15.00 Презентация доклада о цифровых планетариях 
(Большой зал Дома Кино). Докладчик: исполнительный 
директор  Ярослав Губченко.

15.45 Рассвет Космической Эры. (Голландия 2008)

16.30 Предания о Звездах. (Япония, 2011)

17.15 Астрономия (Россия, 2010)

18.00 8 Чудес Млечного Пути (Индия, 2011)

18.45 Космическая Опера (Италия, 2011)

19.30 Domefest Retrospective (США, 2009) 
Ретроспектива международного фестиваля Domefest.

Digital planetarium screenings.

OCTOBER 26, FRIDAY

16.30 Nanocam. A Trip Into Biodiversity. (Spain, 2011) 
Competition program.

17.15 Two glasses. Amazing Telescope. (USA, 2009)

18.00 Kingdom of Light. (Germany, 2009)

18.45 Touching the edge of the universe. (Germany, 2009)

19.30 Dawn of the Space Age. (Netherland, 2008)

OCTOBER 27, SATURDAY.

11.00 Kaluokahina. The Enchanted Reef. (Germany, 2006)

11.45 The moon’s visit to the Sun. (Ukraine, 2010)

12.30 3000 years of observations of the stars (Spain, 
2010)

13.15 Nanocam. A Trip Into Biodiversity (Spain, 2011) the 
film is shown in English.

14.00 Kingdom of Light. (Germany, 2009)

14.45 Natural Selection. (Netherland 2011)

15.00 Presentation of digital planetariums (Great Hall of 
the Dom Kino) Speaker: Jaroslav Gubchenko, executive 
director.

15.45 Dawn of the Space Age. (Netherland 2008)

16.30 Tales of Stars. (Japan, 2011)

17.15 Astronomy (Russia, 2010)

18.00 8 Wonders of the Milky Way (India, 2011)

18.45 Space Opera (Italy, 2011)

19.30 Domefest Retrospective (USA, 2009) Retrospective 
screening of the international festival Domefest.

Российский физик, доктор физико-
математических наук, член-корреспондент 
РАН, директор Института кристаллографии 
имени А. В. Шубникова РАН, директор РНЦ 
«Курчатовский институт», член Совета 
Фонда «Сколково», член коллегии Федерального 
агентства по атомной энергии.
Учёный секретарь Совета при Президенте РФ 
по науке, технологиям и образованию, член 
Комиссии при Президенте Российской Федерации 
по модернизации и технологическому развитию 
экономики России.
Действительный член Американской ассоциации 
содействия развитию науки (ААAS) по секции 
«Физика».
Главный редактор журнала «Кристаллография». 
Автор и ведущий научно-популярной 
телепрограммы «Истории из будущего с 
Михаилом Ковальчуком». 

President of the Festival
Mikhail V. Kovalchuk
Russian physicist, Doctor of Physical and 
Mathematical Sciences, corresponding member 
of the Russian Academy of Sciences, director of 
Shubnikov Institute of Crystallography of the  
Russian Academy of Sciences, director of National 
Research Center “Kurchatov Institute”, member of 
Skolkovo Foundation’s Board, member of the board 
of the Federal Agency for Atomic Energy.
Academic secretary of the Presidential Council for 
Science, Technology and Education, a member of the 
Presidential Commission of the Russian Federation 
for Modernisation and Technological Development of 
Russian Economy.
Mikhail V. Kovalchuk is a full member of the 
American Association for Advancement of Science, 
section for physics.
He is also Chief Editor of “Crystallography” journal, 
author and host of popular science TV program 
“Stories from the future with Mikhail Kovalchuk”.

Президент кинофестиваля

Ковальчук 
Михаил 
Валентинович
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Председатель Оргкомитета
Черешнев Валерий Александрович
Председатель Комитета Государственной Думы 
по науке и наукоемким технологиям, академик 
РАН и РАМН.

Сопредседатель Оргкомитета
Кузнецов Олег Леонидович
Президент Российской академии естественных 
наук, сопредседатель Национального комитета 
«Интеллектуальные ресурсы России»
Доктор технических наук, профессор

Сопредседатель Оргкомитета
Бажин Владимир Ильич
Генеральный директор ОАО «Центр нацио-
нального фильма», Член Правления Гильдии 
неигрового кино союза кинематографистов 
России, Член Правления союза кинематографи-
стов г. Санкт-Петербурга, Академик Евразийской 
Академии Телевидения и Радио (ЕАТР), Член-
корреспондент Международной академии наук 
экологии, безопасности человека и природы 
(МАНЭБ)

Вершинин Александр Павлович
Генеральный директор Президентской библио-
теки имени Б.Н.Ельцина
Доктор юридических наук, профессор

Мауткин Георгий Николаевич
Директор Санкт-Петербургского филиала ФГУП 
«Объединенная государственная киноколлек-
ция» - Кинофонд «Ленфильм»

Месхиев Дмитрий Дмитриевич
Российский кинорежиссёр, актёр, продюсер, 
Председатель Правления Союза кинематогра-
фистов Санкт-Петербурга, член Правитель-
ственного совета по развитию отечественной 
кинематографии, член Российской Академии 
кинематографических искусств «Ника».
Заслуженный деятель искусств Российской 
Федерации

Оргкомитет

Co-Chairman of the Organizing Committee 
Valery A. Chereshnev
Chairman of the State Duma Committee on Science 
and High Technologies, 
Academician of the Russian Academy of Sciences 
and the Russian Academy of Medical Science

Co-Chairman of the Organizing Committee
Oleg L. Kuznetsov
President of the Russian Academy of Natural 
Sciences, Co-Chairman of the National Committee 
of Intellectual Resources of Russia. 
Professor, Ph.D. in Technical Sciences. 

Co-Chairman of the Organizing Committee
Vladimir I. Bazhin
General Director of OAO Center for National Film,
Member of the Non-Fiction Guild of the Russian 
Filmmakers’ Union,
Member of board of the St. Petersburg Filmmakers’ 
Union,
Academician of the Eurasian Academy of 
Television and Radio (ЕАТR)
Corresponding Member of the International 
Academy of Ecology, Man, and Nature Protection 
Sciences.

Alexander P. Vershinin
General Director of the Boris Yeltsin Presidential 
Library
Professor, Ph.D. in Law. 

Georgy N. Mautkin
Director of The St. Petersburg branch of 
Incorporated State Film Collection and the 
LenFilm Film Foundation. 

Dmitry D. Meskhiev
Russian film director, actor, producer, Chairman of 
the St. Petersburg Filmmakers’ Union, a member 
of the Government Council for the development 
of the national film industry, a member of the 
Russian Academy of Cinema Arts «Nika».
Honored Artist of the Russian Federation

Organizing Committee
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Директор кинофестиваля:    Людмила Бударина
Программный директор:  Антон Смирнов
Художественный руководитель:  Валентина 
Гуркаленко
Председатель отборочной комиссии: Мария 
Шеметова
Ответственный секретарь жюри:  Лариса 
Кухалева
Координаторы:  Надежда Бабаева, Анастасия 
Петрякова
Координаторы международных программ:  
Елена Коржаева, Валерия Бойко
Пресс-служба: Екатерина Десяткина, Сергей 
Островерхов
Служба перевода: Глеб Татаренков, Алексей 
Евсеев, Анастасия Гаврилина
Служба технической поддержки: Валерий 
Иванов, Денис Гордеев
Служба питания: Екатерина Волкова
Главный бухгалтер: Татьяна Седова

Festival director: Lyudmila Budarina
Program director: Anton Smirnov
Art director: Valentina Gurkalenko
Chairperson of the selection committee: Maria 
Shemetova
Executive secretary of the jury: Larisa Kuhaleva
Coordinators: Nadezhda Babaeva, Anastasia 
Petryakova
International programs coordinators: Elena 
Korzhaeva, Valeria Boyko
Press service: Ekaterina Desyatkina Sergey 
Ostroverkhov
Translation service: Gleb Tatarenkov, Alexey Evseev, 
Anastasia Gavrilina
Technical support: Valery Ivanov, Denis Gordeev
Catering: Ekaterina Volkova
Chief Accountant: Tatyana Sedova

Дирекция фестиваля
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