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Участникам, организаторам и гостям  
XXII Международного фестиваля экологических 
фильмов «Зеленый взгляд»

Уважаемые друзья!

Приветствую участников, организаторов и гостей  
XXII Международного фестиваля экологических 
фильмов «Зеленый взгляд»!

Уходящий 2017 год в нашей стране объявлен Годом 
экологии и Годом особо охраняемых природных 
территорий. Фестиваль «Зеленый взгляд» завершает 
цепочку крупных международных экологических 
мероприятий в нашем городе.

«Зеленый взгляд» – всегда праздник, имеющий 
большое международное значение. Прежде всего, 
это праздник дружбы: встречаются представители 
разных стран, люди с различными национальными 
традициями, неодинаковым мировоззрением. 

Отрадно, что фестиваль становится все более 
престижным для конкурсантов, а творческие 
дискуссии и мероприятия, проходящие в рамках 
«Зеленого взгляда», способствуют развитию диалога 
представителей разных культур.

За 22 года проведения фестиваля десятки тысяч 
зрителей смогли ознакомиться с лучшими образцами 
экологических фильмов мировой коллекции, 
рассказывающих о живой природе, об использовании 
охраняемых территорий в целях экологического 
образования, о том, что могут сделать люди для 
сохранения окружающей среды.

Уверен, что фестиваль откроет новые имена 
талантливых будущих режиссеров, операторов  
и сценаристов, а результатом работы «Зеленого 
взгляда» станут конкретные предложения по 
обеспечению здоровой среды обитания в интересах 
будущих поколений.

Желаю вам плодотворной работы и интересного 
общения!

И.А. Григорьев,
Председатель Комитета 

по природопользованию,
охране окружающей  

среды и обеспечению
 экологической безопасности
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To participants, hosts and guests
of the 22nd International Environmental Film Festival  
«Green Vision» 

Dear friends!

I would like to welcome the participants, hosts and guests of the 22nd 
International Environmental Film Festival «Green Vision»!

The outgoing year 2017 was declared the Year of Ecology and the Year

of Nature Protection Areas in our country. The «Green Vision» Film 
Festival concludes a series of large-scaled international environmental 
events in St. Petersburg.

«Green Vision» is always a special event of great international 
significance. First of all, it is a festival of friendship: people from 
different countries with different national traditions and different 
world views can meet each other.

I am happy to notice that participation in the Festival is becoming more 
and more prestigious for filmmakers, and that the creative discussions 
and events in the framework of «Green Vision» are contributing to the 
development of a dialogue between different cultures.

Over the 22 years of the Festival dozens of thousands of spectators 
were able to see the best examples of the world environmental film 
collection, which show the wildlife, the use of nature protection areas 
for environmental education and what people can do to preserve the 
environment.

I am confident that the Festival will discover new names of gifted 
future filmmakers, cameramen and script writers, and that the  
«Green Vision» will inspire people to develop specific proposals for a 
healthier living environment for the benefit of future generations.

Wishing you the fruitful activities and interesting discussions!

Head of the Committee for Nature Use,
Environmental Protection and Ecology Safety 

Igor Grigoriev
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блемы, как проблемы, которые можно и нужно решать путем просвещения населения. В 1996 была 
одним из создателей кинофестиваля «Зеленый взгляд» и затем, вплоть до 2014 года, возглавляла 
его в качестве Директора фестиваля. На всем протяжении своей работы в Комитете координи-
ровала международные проекты по экологическому просвещению и тесно сотрудничала с боль-
шинством экологических кинофестивалей разных стран мира, неоднократно была членом жюри 
международного экологического телевизионного фестиваля «Спасти и сохранить» в Ханты-Ман-
сийске, и ряда фестивалей в Италии. С 2014 по 2017 работала секретарем постоянной Комиссии по 
аграрной политике, природным ресурсам и экологии Межпарламентской Ассамблеи СНГ. В 2017 
году впервые приглашена на кинофестиваль «Зеленый взгляд» в качестве почетного председате-
ля жюри международного и национального конкурсов, а также конкурсной программы «Экология 
души», где сможет посмотреть на свой фестиваль с новой для себя точки зрения.

Elena Titova graduated from the Geographical Faculty of St. Petersburg State University. She 
worked in GenPlan Institute of Leningrad, and she was engaged in problems of environmental protection 
in St. Petersburg. In 1993, she joined the ECAT Spb team, the European Union project on technology 
management in the field of the environment. Her next employee was Committee for nature use, 
environmental protection and ecological safety of St. Petersburg. She was one of the first people in Russia, 
who realized that the only way to solve environmental is to increase in the level of enlightenment of the 
population. In 1996 she became one of the creators of the film festival «Green View» and then, until 2014, 
headed it as the Director of the festival. 

During all the period of her work in the Committee, Elena coordinated international projects on 
environmental education and worked closely with the majority of environmental film festivals around 
the world. She was repeatedly a member of the jury of the international ecological television festival «to 
Save and Preserve» in Khanty-Mansiysk and several festivals in Italy. From 2014 to 2017 she worked as 
secretary of the permanent Commission on Agrarian Policy, Natural Resources and Ecology of the CIS 
Interparliamentary Assembly. In 2017, for the first time she was invited to the film festival «Green View» 
as an honorary chairman of the jury of international and national competitions, as well as a competitive 
program «Ecology of the Soul», where she will be able to look at the festival from a brand new point of 
view.

Елена Леонардовна Титова закончила географический 
факультет СпбГУ. Работала в ЛенНИИ ГенПлана, занималась 
проблемами охраны окружающей среды в Санкт Петербур-
ге. В 1993 году присоединилась к команде ECAT Spb – проект 
Европейского союза по управлению технологиями в области 
окружающей среды. Далее работала в Комитете по приро-
допользованию, охране окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности Санкт-Петербурга. Одной из 
первых в России начала воспринимать экологические про-

МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА INTERNATIONAL COMPETITION
НАЦИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА NATIONAL COMPETITION
КОНКУРСНОГО ПОКАЗА ECOLOGY OF THE SOUL COMPETITION 
«ЭКОЛОГИЯ ДУШИ» 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ
JURY CHAIRMAN

ЕЛЕНА ТИТОВА, РОССИЯ
ELENA TITOVA, RUSSIA

INTERNATIONAL COMPETITION
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Лили Луна Мартинез родилась в Мексике.  
Окончила Мексиканский Государственный Университет УНАМ, а затем Факультет 

журналистики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.
После возвращения на родину с 2000 года работала шеф-корреспондентом на теле-

компании « ТВ Ацтека» г. Мехико – одном из крупнейших телевизионных операторов в 
мире, работающих на испанском языке. С 2003 года - собственный корреспондент Радио 
«Монитор» г. Мехико в Восточной Европе и России. Ее журналистская деятельность охва-
тывала практически все сферы и отрасли общественной жизни, в том числе и экологию. 
Однажды уже принимала участие в экологическом кинофестивале «Зеленый взгляд». Мно-
го работала в США и на родине в Мексике. В настоящий момент работает ведущей на ис-
паноязычной версии канала  «Russia today», куда перешла с испаноязычного CNN.

Lily Luna Martinez was born in Mexico.
She graduated from the UNAM Mexican State University, and then the Lomonosov 

Moscow State University, Faculty of Journalism.
Since 2000, after returning back to Mexico, she worked as a correspondent for the 

television company Azteca TV in Mexico City, the second largest television operators in the 
world, working in Spanish. Since 2003 - own correspondent of Radio «Monitor» in Mexico City 
in Eastern Europe and Russia. Her journalistic work covered almost all spheres and branches of 
public life, including ecology. She already took part in the environmental film festival «Green 
vision». She worked a lot in the USA and her homeland in Mexico. At the moment she works as 
a host on the Spanish-language version of the channel «Russia today». She moved there from 
the Spanish-speaking CNN.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ЧЛЕН ЖЮРИ
JURY MEMBER

ЛИЛИ ЛУНА МАРТИНЕЗ, МЕКСИКА
LILI LUNA MARTINEZ, MEXICO

INTERNATIONAL COMPETITION
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Вероятно, по сегодняшний день, Раймо О Ниеми остается одним из самых извест-
ных режиссеров Финляндии, снимающий для детей и о детях. В его фильмах чувствуется 
интерес к детской теме, понимание детского мироощущения, они одинаково интересны 
как детям, так и взрослым, помнящим о своем детстве. Свой последний фильм «Мусорный 
принц» (2011) он создал для молодого зрителя. Многие картины Раимо О Ниеми были удо-
стоены наград на различных кинофестивалях. Однако последней работой Раймо на сегод-
няшний день стала фотовыставка «Я шагаю по Москве - Моя Москва 1970-1976», которая 
передает воспоминания автора о нашей столице в те года, когда он учился во ВГИКе и по-
сле его окончания, вплоть до возвращения на родину.

Raimo O Niemi is probably the best known director of films for children and young adults 
in Finland, shooting for children and about children. His works clearly show that he likes to work 
with children and teenagers, and that he understands their worldview, they are interesting for 
both: adult people, remembering theis childhood and also the children themselves. His latest 
film «Garbage Prince» (2011) was created for the young spectator. Raimo O Niemi films were 
awarded by many different festivals all over the world.

However, the last project of Raimo for the moment became a photo exhibition «I walk 
around Moscow - My Moscow 1970-1976», which conveys the author’s memories of  Moscow 
in a years, when he studied at VGIK and a little after his graduation, until he came back to his 
homeland.

РАЙМО О НИЕМИ, Финляндия
RAIMO O NIEMI, Finland

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ЧЛЕН ЖЮРИ
JURY MEMBERINTERNATIONAL COMPETITION
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Родился в 1968 году в Черновцах, городе, который в какой-то момент был австрий-
ским, румынским, советским и в конечном итоге стал украинским. Изучал психиатрию в 
Сибири, работал с Кайдановским в Москве и К. Занусси в Варшаве. Получил Стипендию 
Нипков - европейские стипендии для профессионалов аудиовизуальных СМИ, Берлин. Ос-
нователь кино-коллектива «Кинобригада». Работал с многочисленными каналами, такими 
как 3SAT, ZDF и ARTE, музеями - Российский государственный музей в Санкт-Петербурге, 
MAK Франкфурт и др. Живет со своими 5 детьми во Франкфурте-на-Майне, читает книги и 
вместе с Питером Рипплом снимает фильмы в сотрудничестве с танцорами, архитектора-
ми и рыбаками.

Born 1968 in Czernowitz, the city that at some point was Austrian, Rumanian, Soviet and 
ended up being Ukrainian. Studied Psychiatry in Siberia, worked by A. Kaidanovsky in Moscow 
and K. Zanussi in Warsaw. Holder of the Nipkow – European Scholarships for Audiovisual Media 
Professionals, Berlin. Founder of film-collectiv „Kinobrigada“. Worked with numerous channels 
as 3SAT, ZDF and ARTE, museums like the Russian State Museum in Sankt-Petersburg or the MAK 
Frankfurt. Now he is living with his 5 kids in Frankfurt/Main, reading books and, together with 
Peter Rippl, making films in collaboration with dancers, architects and fishermans.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ЧЛЕН ЖЮРИ
JURY MEMBER

НАТАН СКАЧКОВ, Германия
NATAN SKATCHKOV, Germany

INTERNATIONAL COMPETITION
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Режиссер. Родился в г. Ленинград в 1965 году. в 1991 году, уже имея Высшее корабле-
строительное образование окончил высшие режиссерские курсы и стал работать режис-
сером. Свою карьеру он начал на Ленинградской студии документальных фильмов, и сразу 
заявил себя как талантливый молодой режиссер на российских кинофестивалях. За свою 
многолетнюю карьеру работал автором и режиссером программ практически на всех ка-
налах отечественного телевидения, снял большое количество полнометражных и корот-
ких неигровых фильмов. В конце 90-х годов являлся руководителем проекта «Фильмотека» 
- создание электронной библиотеки киноархива ЛСДФ, который получил Гран-при конкур-
са европейских синематек в Амстердаме. Режиссер видеоконтента музейно-мультимедий-
ного комплекса «Вселенная воды» (ФГУП «Водоканал). Номинант и лауреат многочислен-
ных российских и международных кинофестивалей и премий. Являлся доцентом кафедры 
продюсирования Университета Кино и Телевидения, мастером курса. В настоящее время 
занимается программой модернизации ВМФ РФ.

He was born in Leningrad in 1965. Already having a Higher shipbuilding education 
he graduated from the high director’s school in 1991 and began to work as a director at the 
Leningrad Documentary Film Studio. He declared himself a talented young director at Russian 
film festivals immediately. For his many years of career he worked as an author and director of 
programs on almost all channels of domestic television, he shot a large number of full-length 
and short non-feature films. In the late 90’s he was the head of the project Filmoteka - the 
creation of the electronic library of the LSDF film archive, which received the Grand Prix of the 
European Cinematheque Competition in Amsterdam. He is the author and director of video 
content of the museum and multimedia complex «The Universe of Water» (FGUP Vodokanal). 
Nominee and winner of numerous Russian and international film festivals and prizes. Maxim is 
a former professor of the Department of Production of the University of Cinema and Television, 
a master of the course. Currently engaged in the modernization program of the Russian Navy

МАКСИМ КАТУШКИН, Россия
MAXIM KATUSHKIN, Russia

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ЧЛЕН ЖЮРИ
JURY MEMBERINTERNATIONAL COMPETITION
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Анастасия Астафьева родилась в Вологде. Писать начала в пятнадцать лет. Автор мно-
гих сказок, повестей, рассказов и статей; участник семинаров и совещаний молодых писа-
телей Вологодчины и Северо-Запада. Печаталась в вологодской прессе, автор множества 
сценариев. Член Союза Российских писателей с 2000 года. 

В 2003 году окончила Высшие литературные курсы при Литературном институте 
им.М.Горького (г.Москва). В 2012 году окончила Санкт-Петербургский Государственный 
Университет кино и телевидения, специальность - киноведение.  С 2000 года и по насто-
ящее время работает на Международном кинофестивале «Послание к Человеку», где с 
момента начала работы и вплоть до 2015 была координатором Национального конкурса.

Anastasia Astafieva was born in Vologda. She began her authorship at the age of fifteen. 
She is the author of many fairy tales, stories, stories and articles; participant of seminars and 
meetings of young writers of Vologda and North-Western region. Her works have been 
published in the Vologda press, also she is the author of many scenarios. Member of the Union 
of Russian Writers since 2000.

In 2003 she graduated from the Higher Literary Courses at the Literary Institute named 
after M.Gorky (Moscow). In 2012 she graduated from the St. Petersburg State University of 
Cinema and Television, majoring in Cinema Science. Since 2000 and up to the present time ыhe 
works at the International Film Festival «Message to Man» as the coordinator of the National 
Competition.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС ЧЛЕН ЖЮРИ
JURY MEMBER

АНАСТАСИЯ АСТАФЬЕВА, Россия
ANASTASIA ASTAFIEVA, Russia

NATIONAL COMPETITION 
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Ученый секретарь по международным связям Научно-исследовательского Центра 
экологической безопасности Российской Академии наук. Работает в институте с момента 
его основания  в 1987г. Лауреат Аландского фонда Балтийского моря 1999 года. Координа-
тор экологических программ и конференций. Член Жюри экологических кинофестивалей. 
Лауреат международных  фотоконкурсов, в том числе «Разные люди: как они похожи» (Рос-
сия-Англия, 2006г.), «Мусора НЕТ!» (СПб, 2009 г.), лауреат международного поэтического 
конкурса «Золотая строфа» (2010г.), автор ряда литературно-поэтических изданий .

Все, что Людмила Павловна делает, она делает с любовью к окружающим ее людям и 
к окружающему ее миру в целом.

Scientific Secretary for International Affairs at the Scientific Research Center for Ecological 
Safety, Russian Academy of Sciences.  Dr.L. Romaniuk has been with the Institute since its founding 
in St.Petersburg in 1987. Romaniuk is Baltic Sea Fund Laureate-1999 (Åland Foundation for the 
Future of the Baltic Sea). She is a successful coordinator of numerous environmental programs 
and conferences. Liudmila Romaniuk was a jury member at environmental film festival and also 
won numerous international photography awards, including: «Different People: How Closely 
They Resemble One Another (British Consulate General, 2006), «Zero Waste» (St. Petersburg, 
2009 ). L. Romaniuk is a «Golden Stanza» international poetry contest (2010) laureate and author 
of several poetry books. 

Whatever Liudmila undertakes is done with love for the people around her and to her 
surrounding world as a whole.

ЛЮДМИЛА РОМАНЮК, Россия
LIUDMILA ROMANIUK, Russia

КОНКУРС «ЭКОЛОГИЯ ДУШИ» ЧЛЕН ЖЮРИ
JURY MEMBERECOLOGY OF THE SOUL 
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Режиссер, оператор. С 1989г работает на Телерадиокомпании «Витебск». Режиссер 
культурно - просветительской программы «Время Арт». Им создано несколько телеви-
зионных циклов и документальных фильмов на темы экологии в Республике Беларусь. 
Многие из них стали лауреатами и победителями различных международных фестивалей. 
Многократно являлся членом жюри и участником экологических фестивалей междуна-
родного уровня. Старинный гость, участник, опытный член жюри и добрый друг фестиваля 
«Зеленый взгляд» в этот раз проявит себя в новом для себя качестве: члена жюри конкурс-
ного показа «Экология души».

Director, cameraman. He works for the TV and Radio Company «Vitebsk» since 1989. 
Sergey is a director of cultural and educational program «Time Art». He created several television 
cycles and documentaries on environmental issues in the Republic of Belarus. Many of them 
became laureates and winners of various international festivals. He was a member of the jury 
and participant of environmental festivals of international level many times. He is an old guest,  
participant, and experienced member of the jury and also - a good friend of the «Green Vision» 
film festival. This time will try himself in a new quality: as a member of the jury of the «The 
Ecology of the Soul» competition.

КОНКУРС «ЭКОЛОГИЯ ДУШИ» ЧЛЕН ЖЮРИ
JURY MEMBER

СЕРГЕЙ МАХОВ, Беларусь
SERGEY MAKHOV, Belarus

ECOLOGY OF THE SOUL 
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нала «100 ТВ», с 2015 по 2017 г.г. – заведующий отделом стратегических коммуникаций Музея 
антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН.

С 1998 года основным направление деятельности Татьяны стала режиссура программ и 
передач для детей. Режиссер-постановщик детских цикловых еженедельных программ и игро-
вых короткометражных видеофильмов (ГТРК «Петербург» и ВГТРК «Россия»). 

С 2005 года сотрудничает с МАЭ РАН. Участница экспедиций в Узбекистан (2005 г.), Йемен 
(2007 г.), Эфиопию (2008 г.), Оман (2017 г.). Участвовала в подготовке серии выставочных про-
ектов МАЭ РАН.

С 2011 года является действительным членом Евразийской Академии Телевидения и Ра-
дио (ЕАТР). Программы и фильмы Т.Соловьевой не раз получали призы на специализированных 
конкурсах и фестивалях. Программа «Читаем Чехова» (режиссер-постановщик Т. Соловьева) — 
лауреат телевизионного конкурса «ТЭФИ-регион 2010» в номинации «Телевидение и жизнь: со-
циальный проект».

С 2010 года Татьяна Соловьева возглавляет детское жюри Международного кинофестива-
ля экологических фильмов «Зеленый взгляд».

Master of the course and Associate Professor of the department of TV directing of the Russian 
State Institute of Performing Arts.Graduated from Leningrad Institute of Motion-Picture Engineersin 
the specialty «sound engineering» and Saint Petersburg State Academy of Theatral Arts, specializing 
in «directing television» (with honors), 1998-2002. - Postgraduate student of Saint Petersburg State 
Academy of Theatral Arts. Worked as a research fellow at the Central Research Institute, administrator, 
assistant director, director of Petersburg State TV Channel.

2009-2015 Tatiana was the Deputy Editor and the Chief Director of 100 TV channel. She 
earned her degree in Television Directing with honors at the Saint-Petersburg State Institute of Film 
and Television. She is a faculty member of the Television Directing Division at the Saint-Petersburg’s 
State Academy of Dramatic Arts, where she received her postgraduate degree in 2002.  Since 1998 
the main focus of her work has been a television production for kids. Tatiana has been a co-producer 
and a director of a daily TV-show Children’s TV of the Petersburg television network, producer of the 
weekly children’s shows Colorful Dog,Kasha-Malasha, director of the teenage-shows Labor Class,  An 
Uncaucasion Captive,  “Don’t Litter!”,  theApple,  A Portrait of a Cat and the cycles of programs  Children’s 
Island and Kid’s Club for Russia channel. She is also an author of One Morning Show segment  Kids In 
the Grid. Tatiana was awarded with many prizes for her work.

She has been the Chairman of the Children Competition Jury of the International Environmental 
Film Festival Green Vision since 2010.

КОНКУРС ФИЛЬМОВ
СНЯТЫХ ДЕТЬМИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ
THE CHAIRMAN OF THE JURY

ТАТЬЯНА СОЛОВЬЕВА, Россия
TATYANA SOLOVIEVA, Russia

CHILDREN COMPETITION

Мастер курса кафедры «Режиссура телевиде-
ния» Российского государственного института сце-
нических искусств, доцент. Окончила ЛИКИ по специ-
альности «звукотехника» и СПбГАТИ по специальности 
«режиссура телевидения» (с отличием), 1998-2002 г.г. – 
аспирантка СПбГАТИ. Работала научным сотрудником 
ЦНИИ им. Крылова, администратором, ассистентом 
режиссера, режиссером ГТРК «Петербург».

С 2009 по 2015 г.г. - главный режиссер и замести-
тель главного продюсера/главного редактора телека-



XXII International Environmental Film Festival in St. Petersburg November 21-24, 2017

GREEN VISION

13

КОНКУРС ФИЛЬМОВ
СНЯТЫХ ДЕТЬМИ
CHILDREN COMPETITION

Детский писатель и художник. Общий тираж книг  более двух миллионов экземпляров.
1995-1997г.г. - Колледж культуры и искусств, отделение режиссуры. 2001-2006г.г. Акаде-

мия культуры, отделение медиадизайна.
Екатерина работала в театре ТПА (товарищество петербургских артистов) помощником 

режиссера,  декоратором, художником по куклам, режиссером праздников. С 1996 г.  стала 
сотрудничать со многими театрами как художник по костюмам, ростовым куклам и декора-
циям. Писала стихи для спектаклей. Тогда же началось сотрудничество с МЭО (Эстрадным 
объединением), для которого создала серию праздничных ростовых кукол (около 30 штук).

В 1997 г. главный художник цирка  «Автово». Тогда же в издательстве «Прогресс» вышли 
первые раскраски к сказкам «Мюнхгаузен, Чиполлино, Красная Шапочка, Теремок, Колобок, 
Маша и медведь». В 2004 вышла первая книга Екатерины «Лапы верх!», которая сразу же ста-
ла бестселлером.

Екатерина автор и других детских бестселлеров «Кот да Винчи», «Влипсики» и др. 
Ее книги переводятся и издаются как в странах СНГ, так и в Европе. А по  произведениям 
Е.Матюшкиной поставлены многочисленные спектакли, радиопостановки, записаны ауди-
окниги, выпускаются игры, раскраски, календари, энциклопедии итд.

Екатерина проводит веселые театрализованные встречи с читателями, мастер классы 
по рисованию для детей и взрослых и семинары для иллюстраторов и детских писателей.

Ekaterina is a children’s writer and a painter. The sales of her books exceeded two million 
copies. From 1995 to 1997 she attended the College of Culture and Arts.

She worked as an assistant-director, decorator, event director and a doll artist at the 
Community of a Petersburg’ Artists Theater. Since 1996 she has collaborated with various theaters 
as a costume artist and a doll artist, where she was also writing for children’s shows. During that 
time she has started to work for the Performance Union, she has designed about thirty dolls for 
them. In 1997 she was a main artist for the Avtovo circus, and at the same time the series of her 
coloring books were issued by the Progress publishing agency. In 2004 her first book Paws up!was 
published, becoming the best seller right away. Ekaterina is the author of best selling children’s 
books Da Vinci’s Cat and Vlipsiki. She hosts theatrical gatherings for her readers,  master classes 
and seminars for illustrators and children’s writers.

ЧЛЕН ЖЮРИ
JURY MEMBER

ЕКАТЕРИНА МАТЮШКИНА, Россия
Детский писатель, художник

EKATERINA MATIUSHKINA, Russia
Children’s writer and artist
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Преподаватель-новатор, пропагандист экологического образа жизни,  дизайнер, экс-
перт в области социальной рекламы.

Окончил РГПУ им. А.И.Герцена, специальность - биология и СПбГПУ, специальность 
- дизайн. Проходил обучение в Высшей школе экономики по специальности «социальная 
реклама».

Михаил преподает в  Институте Бизнес Коммуникаций, является партнёром АНО «Ин-
ститут дополнительного профессионального образования, специалистом междисципли-
нарных инициатив в науке и образовании. 

С 2006 года занимается внедрением новаторских методов в  педагогику.  Изучает спо-
собы  повышения мотивации и заинтересованности в изучении естественных наук  с помо-
щью медиаинструментов (в том числе и кино)  в средней и высшей школе и в социальном 
проектировании.

Автор образовательных экологических проектов «Новая Кора»,  «Гид для  професси-
оналов». Участники этих проектов занимаются вертикальным озеленением, возводят пер-
макультурныетеррасы, очищают водоёмы и т.д.

Mikhail is a lecturer, ecological lifestyle advocate, designer and an expert of the social 
advertisement. He received his degree in Biology at the Herzen State Pedagogical University,  
degree in Design at SPSTU and the degree in Social Advertisement from the Higher School of 
Economics. He currently is a faculty member at the Business Communication Institute and a 
partner of the Institute of Continuing Professional Education. Mikhail is the specialist in the field 
of the “Multi-disciplinary Initiatives in Science and Education”.

Since 2006 he has been implementing innovative methods into the educational process 
and was looking for the way to increase motivation with the help of the media data including 
films.

Mikhail is the author of the educational ecological projects  New Bark and Guide for 
Professionals.

ЧЛЕН ЖЮРИ
JURY MEMBER

МИХАИЛ СПЕРАНСКИЙ, Россия
Преподаватель

MIKHAIL SPERANSKIY, Russia
Lecturer

КОНКУРС ФИЛЬМОВ
СНЯТЫХ ДЕТЬМИ
CHILDREN COMPETITION
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19 МАЯ 2012, МИРАНДОЛА. -  
ПОСЛЕДНЯЯ ЭКРАНИЗАЦИЯ ПЕРЕД 
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕМ ...............................................22

2°C – НЬЮ-ЙОРК ....................................................22

АФРИКАНЕЦ В НИДЕРЛАНДАХ.......................23

БЕСПЛАТНАЯ ВОДА ..............................................23

БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ МОИХ МУРАВЬЕВ .........24

ВЕТЕР ...........................................................................24

ВЕТРЯК  .......................................................................25

ВИНТКИНСКИ ..........................................................25

ВИШНЕВОЕ ДЕРЕВО .............................................26

ВОДА И ЗДОРОВЬЕ ...............................................26

ВОЛШЕБНАЯ КОРОБКА ......................................27

ВОЛШЕБНЫЙ СОК ЖИЗНИ ................................27

ВРЕМЯ .........................................................................28

«ВСЁ ВКЛЮЧЕНО»,  
ИЛИ КАК ОСИРОТЕЛО НЕБО............................28

ГОРОД РЖАВЧИНЫ ...............................................29

ДЕДУШКА ..................................................................29

ДЕРЕВО .......................................................................30

ДИКАЯ ПРИРОДА ХАКАСИИ ............................30

ДЛЯ СОБАКИ ............................................................31

ДОК НОЧНОГО КОРАБЛЯ ...................................31

ДЫХАНИЕ ..................................................................32

ЖИВОЕ СОКРОВИЩЕ ...........................................34

ЖИЗНЬ ОТ КОРНЕЙ ..............................................33

ЗАМОРОЖЕННОЕ ВРЕМЯ ..................................34

ЗВОНОК ......................................................................35

ЗВУК ЗИМЫ ...............................................................35

ЗДОРОВЬЕ НАШЕГО ОКЕАНА ..........................36

ЗОЛОТОИСКАТЕЛЬ ...............................................36

ИГНАТУС: ЭПОК ......................................................37

ИДЕАЛЬНЫЙ ДЕНЬ ...............................................37

ЙЕЛЛОУСТОН ..........................................................38

ИСТОРИЯ КРАБА ....................................................38

КАЖДАЯ КАПЛЯ НА СЧЕТУ… ...........................39

КАК ВОДА ПОПАДАЕТ В НАШ ДОМ ..............39

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ  
В СЛУЧАЕ УТЕЧКИ НЕФТИ? ...............................40

КАСТИЛЬОИЭЛЬ-АРМАДО ...............................40

КЕЗЕГОБ .....................................................................41

КИНО СНАРУЖИ ....................................................41

КОГДА ЛЕТИТ ЦАПЛЯ ..........................................42

КОГДА ЛУКАС ВСТРЕТИЛ ЕВУ ..........................42

КОРПОРАЦИЯ ..........................................................43

КРАЙ ПОЛЕВСКОЙ –  
ВЫСОТА НЕБА И СИЛА ЗЕМЛИ........................43

КРАСНЫЙ БОР. МИР ВОДЫ................................44

КРАСНЫЙ И СЕРЕБРЯНЫЙ ................................45

КУДА МЫ ИДЕМ? ....................................................45

ЛАУРА ..........................................................................46

ЛЕГЕНДЫ ...................................................................46

МАГИЯ ПЯТИ ЛИСТЬЕВ .......................................47

МИРИАМ У ОЗЕРА .................................................47

МОЙ ДЕДУШКА БЫЛ ВИШНЕЙ ........................48

МУСОРНАЯ ЕДА .....................................................49

МУСОРНЫЙ ЧЕЛОВЕК .........................................48

НА ДРУГОЙ СТОРОНЕ ТЕХНОЛОГИИ ...........49

СПИСОК ФИЛЬМОВ-УЧАСТНИКОВ КОНКУРСНЫХ ПРОГРАММ
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НАЧАЛО .....................................................................50

НЕОБЫЧНЫЙ ГОСТЬ ............................................50

ОГРОМНЫЙ ПЕЙЗАЖ -  
ФАРФОРОВЫЕ ИСТОРИИ ..................................51

ОДНА СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ .....................................51

ОПАСНОСТЬ ОТ ДОМАШНИХ  
ЖИВОТНЫХ НА ОСТРОВАХ ..............................52

ОЧЕНЬ КОРОТКОЕ 
(АУДИОВИЗУАЛЬНОЕ) ВВЕДЕНИЕ .................52

ПАНИКА НА БОРТУ ...............................................53

ПЕПЕЛ ВОДЫ ...........................................................53

ПЛОДЫ .......................................................................54

ПЛОТЬ И ПЫЛЬ .......................................................54

ПОД КРОНАМИ ДЕРЕВЬЕВ ................................55

ПОЭЗИЯ БЕЖЕНЦА................................................55

ПРИКОСНОВЕНИЕ РАССВЕТА ..........................56

ПРОМЫСЕЛ ..............................................................56

ПУЛЬС .........................................................................57

РАЗВЕСТИ КОСТЁР ................................................57

РЕАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ УГЛЯ ........................58

РЕЧНАЯ БОЛЕЗНЬ .................................................59

РОМАН С ГАИЧКОЙ ..............................................59

СНЕБА .........................................................................60

СВОБОДНЫЙ ПОЛЕТ ............................................61

СИНИЙ ЧЕЛОВЕК  ..................................................62

СЛЕЗЫ .........................................................................62

СОБАКА, КОТОРАЯ  
ПИЛА МОРСКУЮ ВОДУ .......................................63

ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ЗМЕЙ ........................................63

ТАК ЛЕГКО .................................................................64

ТИГРЫ И ЛЮДИ ......................................................64

ТОКСИЧНАЯ ЖИЗНЬ: РОССИЯ.........................65

ТРОПОЙ АМУРСКОГО ТИГРА ...........................66

ХАРУТОСЮРА ..........................................................67

ХОЛМ ..........................................................................68

ЧАРКПЕН (НАДЕЖДА) .........................................68

ЧАРЛЬЗ ВИТУН-ГРАЖДАНИН,  
САЖАЮЩИЙ ДЕРЕВЬЯ .......................................69

ЧЕРЕЗ МОЕ ЗАДНЕЕ ОКНО ................................69

ЧЕРЕПАШКА .............................................................70

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЧЕЛОВЕК..............................70

ЭНЕРГИЯ ПАПАЛОТЛ В ДВИЖЕНИИ .............71

ФИЛЬМЫ-УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
ФИЛЬМОВ, СНЯТЫХ ДЕТЬМИ ..................74-87

СПИСОК ФИЛЬМОВ-УЧАСТНИКОВ КОНКУРСНЫХ ПРОГРАММ
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19-TH MAY 2012, MIRANDOLA.  
LAST SCREENING BEFORE THE  
EARTHQUAKE ...................................................22

2°C - NEW-YORK CITY ....................................22

A CITY OF RUST ...............................................29

A PERFECT DAY................................................37

AFRICAN IN THE NETHERLANDS (AN) ....23

ALL INCLUSIVE OR HOW THE SKIES 
ARE EMPTY ........................................................28

ASHES OF WATER (THE) ................................53

AT THE OTHER SIDE  
OF TECHNOLOGY............................................49

BEGINNING (THE) ...........................................50

BUSINESS ...........................................................56

CALL (THE) .........................................................35

CASTILLO&ELARMADO ................................40

CHARKPEN (HOPE) .........................................68

CHARLES WITHUHN - TREE-PLANTING 
CITIZEN ...............................................................69

CHERRYTREE (THE) ........................................26

CHIRIPAJAS .......................................................70

CINEMA DEHORS ............................................41

CORP. ....................................................................43

CRAB STORY......................................................38

DANGER OF PETS ON ISLANDS (THE) ....52

DELTA TREES .....................................................25

DIAMONDS FOR MY ANTS ..........................24

ELECTRIC MAN .................................................70

EVERY DROP COUNTS… ..............................39

FLESH AND DUST ...........................................54

FOR DOG ............................................................31

FREE FLIGHT .....................................................61

FROM THE SKY .................................................60

FROZEN TIME ...................................................34

FRUIT ...................................................................54

GARBAGE MAN ................................................48

GRANDFATHER ................................................29

HARUTOSYURA ...............................................67

HEALTH OF OUR OCEAN (THE) .................36

HILL (THE) ..........................................................68

HOW TO ACT  
IN CASE OF A HNS SPILL? ............................40

HOW WATER GETS TO OUR HOUSE .........39

IGNATUS: EPOK ................................................37

JUNK FOOD .......................................................49

KEZEGOB ............................................................41

KINSKIS CREW ..................................................25

KRASNYBOR. WORLD OF WATER. .............44

LAURA .................................................................46

LEGENDARIES (THE) ......................................46

LIFE AS A RHIZOME ........................................33

LIVING TOXIC: RUSSIA ...................................65

LIVING TREASURE ...........................................34

MAGIC BOX .......................................................27

MAGIC JUICE OF LIFE ....................................27

MAGIC OF FIVE LEAVES (THE) ....................47

MAN IN BLUE (THE) ........................................62

MIRIAM BY THE LAKE ....................................47

LIST OF THE FILMS-PARTICIPANTS OF THE COMPETITOINAL 
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MY GRANDFATHER 
WAS A CHERRY TREE .....................................48

NIGHT SHIP DOC .............................................31

ONE DOG’S LIFE ..............................................51

PANIC STATIONS ..............................................53

PAPALOTL ENERGY IN MOTION ................71

PATH OF THE AMUR TIGER (THE) ..............66

PNEUMA .............................................................32

POLEVSK REGION –  
THE HEIGHT OF THE SKY 
AND THE POWER OF THE EARTH .............43

PROSPECTOR (THE) .......................................36

PULSE ..................................................................57

REAL COST OF COAL (THE) .........................58

RED & SILVER ....................................................45

REFUGEE POETRY ...........................................55

REVEILLE .............................................................56

RIVER DISEASE .................................................59

ROMANCE WITH CHICKADEE ....................59

SALTY SEA DOG (THE)...................................63

SECRET LIFE OF SNAKES (THE) ..................63
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2°C – НЬЮ-ЙОРК
TWO°C - NEW-YORK CITY

ФРАНЦИЯ/FRANCE, 2017, 4’
РЕЖИССЕР/DIRECTOR: МАКСИМ КОНТУР /MAXIME CONTOUR 
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: MAXIME CONTOUR 
КОНТАКТЫ/CONTACTS: MAXIME.CONTOUR@YAHOO.COM

Как выглядел бы Нью-Йорк, если бы изменение 
климата продолжилось, а уровень моря поднял-
ся бы достаточно высоко, чтобы затопить его? 
В течение 60 лет этот сценарий возможен, если 
не будет применена новая сильная мера против 
глобального потепления.  Этот фильм основан 
на исследованиях и прогнозах научных экспер-
тов по глобальному потеплению.

What New-York City would look like if climate change continued and sea levels rose high enough to 
flood it? Within 60 years this scenario is possible: this film is based on studies and forecasts of scientific 
experts on global warming if no new strong measure against global warming is engaged.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
INTERNATIONAL COMPETITION

19 МАЯ 2012, МИРАНДОЛА. ПОСЛЕДНЯЯ 
ЭКРАНИЗАЦИЯ ПЕРЕД ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕМ
19-TH MAY 2012, MIRANDOLA. LAST 
SCREENING BEFORE THE EARTHQUAKE

ИТАЛИЯ/ITALY, 2017, 11’
РЕЖИССЕР: СЕБАСТЬЯНО КАКЕФФО/DIRECTOR: SEBASTIANO CACEFFO
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: SEBASTIANO CACEFFO
КОНТАКТЫ/CONTACTS: HUMAREELSDISTRIBUZIONI@GMAIL.COM 

Авторы фильма стремились осветить глубокую 
и трудную тему: землетрясение - трагедия, кото-
рая потрясла всех  итальянцев, но которая по-
прежнему заставляет страдать Эмилию-Романья 
(Италия).

The will to deep a difficult topic, an eatrhquake, a 
tragedy which has shaken mediatically all Italians 
but which still hurts Emilia Romagna (Italy).

ВНЕКОНКУРСНЫЙ ПОКАЗ
NON-COMPETITIONAL SCREENING
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АФРИКАНЕЦ В НИДЕРЛАНДАХ
AN AFRICAN IN THE NETHERLANDS

ЮЖНАЯ АФРИКА/SOUTH AFRICA, 2016, 3’ | АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ/ANIMATED FILM
РЕЖИССЕРЫ: РОДЖЕР, ДЕВАЛЬД, ХАННО ВАН ДЕР МЕРВЕ 
DIRECTORS: ROGER, DEWALD, HANNO VAN DER MERWE
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: ATKV
КОНТАКТЫ/CONTACTS: DIEK@FOPSPEEN.CO.ZA

Часть южноафриканского проекта поэтического 
фильма «Фильмверс», в котором анимационные 
фильмы о поэзии создаются на основе 
африканской поэзии. В этом стихотворном 
фильме поэт из Южной Африки оказывается 
в Нидерландах, стране ее происхождения. 
Она находит землю, покрытую зданиями и 
мостовыми, жители которой не могут связаться 
с почвой. Она жаждет Африки, где люди верят в 
землю.

Part of a South African poetry film project, Filmverse, in which animated poetry films is created based 
on Afrikaans poetry. In this poetryfilm, the poet from South Africa finds herself in the Netherlands, the 
country of her ancestry. She finds the earth covered in buildings and paving, the inhabitants unable to 
get in touch with the soil. She longs for Africa where people believe in the earth.

БЕСПЛАТНАЯ ВОДА
WATER IS FREE

КОЛУМБИЯ, ФРАНЦИЯ/COLOMBIA, FRANCE, 2016, 24’
РЕЖИССЕР: ПЬЕР-АНТУАН КАРПЕНТЬЕ /DIRECTOR: PIERRE-ANTOINE CARPENTIER
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: LES FILMS AU CLAIR DE LUNE
КОНТАКТЫ/CONTACTS: P.A@LIVE.FR

Когда все жители района вынуждены идти в 
туалет из за расстройства желудка, дети начинают 
вести расследование. Подозрение быстро падает 
на воду. Исследуя воду в других районах, дети 
обнаруживают, что перед водой мы не все равны.

When all the inhabitants of a neighborhood are 
forced to go to the bathroom, the children lead the 
investigation. Suspicion quickly on the water. Trying 
to see if the phenomenon affects other areas, kids 
will discover that facing the water, we are not all 
equal.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
INTERNATIONAL COMPETITION

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
INTERNATIONAL COMPETITION
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ВЕТЕР
WIND

ИСПАНИЯ/SPAIN, 2016, 13’
РЕЖИССЕР: ДЭВИД АРГУЭЛЬЕС РЕДОНДО/DIRECTOR: DAVID ARGUELLES REDONDO
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: EN BUEN SITIO PRODUCCIONES
КОНТАКТЫ/CONTACTS: INFO@CORTOSQUERCUS.COM

Человек вернулся туда, где родился. Его 
встретили масляная лампа, свисающая с дерева, 
освещающая днем и ночью главный вход в 
деревню, книга и ветер, обдувающий все это… 

A man has come back to the place where he was 
born. There is an oil lamp hanging from a peg, 
illuminating during day and night the main entry 
to the village, a book, and the wind, always the 
wind wrapping it all…

«ЭКОЛОГИЯ ДУШИ»
ECOLOGY OF THE SOUL

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС
NATIONAL COMPETITION

БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ МОИХ МУРАВЬЕВ
DIAMONDS FOR MY ANTS

РОССИЯ/RUSSIA, 2016, 16’
РЕЖИССЕР: КАРИНА ВИЛЕНКИНА/DIRECTOR: KARINA VILENKINA
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: КАРИНА ВИЛЕНКИНА
КОНТАКТЫ/CONTACTS: KVILENKI@YANDEX.RU

«Бриллианты для моих муравьев», - добрая 
и мотивирующая история Андрея Павлова, 
ставшего инвалидом, и сумевшего найти силы 
начать жизнь с чистого листа, добиться успеха 
вопреки всему.

Diamonds for my ants - a kind and motivating 
story of Andrei Pavlov, who became disabled, and 
managed to find the strength to start life from 
scratch, to succeed despite everything.
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ВНЕКОНКУРСНЫЙ ПОКАЗ
NON-COMPETITIONAL SCREENING

ВЕТРЯК
DELTATREES

ГЕРМАНИЯ, НИДЕРЛАНЫ/GERMANY, NETHERLANDS, 2015, 3’
РЕЖИССЕР: ТИМО КЛЯЙН /DIRECTOR: TIMO KLEIN
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: TIMO KLEIN
КОНТАКТЫ/CONTACTS: TIMO@TKPH.DE

Красно-белые полосатые зонтики, зеленые 
шезлонги и голубые купальники. Причудливый 
пейзаж - это место для приятного отдыха.
Тень от вращающихся лопастей ветрянного 
генератора легко скользит, изменяя понимание 
удовольствия.

Red and white striped umbrellas, green deck-
chairs and blue swimsuits. A bizarre landscape is 
the place for this pleasant experience. 
A recurring interferer is accepted with ease, 
normalized and changed the understanding of 
pleasure.

ВНЕКОНКУРСНЫЙ ПОКАЗ
NON-COMPETITIONAL SCREENING

ВИНТ КИНСКИ
KINSKI SCREW

АВСТРИЯ/AUSTRIA, 2015, 5’
РЕЖИССЕР: ДЭЙВ ЛОЕК/DIRECTOR: DAVE LOJEK
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: APEIRON FILMS
КОНТАКТЫ/CONTACTS: APEIRON-FILMS@GMX.NET

Лица о многом говорят. Они завораживают 
зрителей. Женские и мужские на фоне горной 
панорамы. Вернер Херцог придумал термин 
«Винт Кински» - техника актеров в кадре. Клаус 
Кински изобрел этот спецэфект. Что происходит 
с этими лицами расскажет наше бурное 
воображение.

Faces tell a lot. They magnetize onlookers. Female 
and male principles intertwine in front of mountain 
panoramas. Werner Herzog coined the term «Kinski 
screw» for a technique of actors to swing into the 
frame. Klaus Kinski invented this specific pirouette. 
What goes on behind those storm-beaten faces in 
our homage?



26

XXII Международный фестиваль экологических фильмов в Санкт-Петербурге       21-24 ноября 2017 г. 

«ЗЕЛЕНЫЙ ВЗГЛЯД»

ВОДА И ЗДОРОВЬЕ
WATER AND HEALTH

ЭСТОНИЯ/ESTONIA, 2016, 5’
РЕЖИССЕР: АНЖЕЛИКА ЗАКАРЛЮКА/DIRECTOR: ANZHELIKA ZAKARLYUKA
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: IVTV OÜ
КОНТАКТЫ/CONTACTS: ANZELA@INFORING.NET

Вода – фильм 4. Жизнь на земле зависит от 
воды. Вода влияет на здоровье человека и 
продолжительность жизни.

Water - film. 4. Life on earth depends on water. 
Water affects human health and life expectancy.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
INTERNATIONAL COMPETITION

ВИШНЕВОЕ ДЕРЕВО
THE CHERRY TREE

ФРАНЦИЯ/FRANCE, 2017, 26’
РЕЖИССЕР: МЭТЬЮ БОИВИНАУ /DIRECTOR: MATTHIEU BOIVINEAU
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: MATTHIEU BOIVINEAU
КОНТАКТЫ/CONTACTS: MATTHIEU.BOIVINEAU@YAHOO.FR

Большое вишневое дерево  в саду. Семья, 
воспоминания, моменты жизни и времени 
беспощадно проходят. Круглый год 
вишневое дерево растёт, как  и эта семья. Как 
стихотворение о прошедшем времени и оде 
природе...

A large cherry tree in a garden. A family, memories, 
moments of life and time passes, tirelessly. Through 
the four seasons, the cherry tree evolves and this 
family also. Like a poem about passing time and an 
ode to the nature.

«ЭКОЛОГИЯ ДУШИ»
ECOLOGY OF THE SOUL
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ВОЛШЕБНАЯ КОРОБКА
MAGIC BOX

ПОЛЬША/POLAND, 2016, 1’
РЕЖИССЕР: ДЭЙВ ЛОЕК/DIRECTOR: DAVE LOJEK
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: APEIRON FILMS
КОНТАКТЫ/CONTACTS: DAVE@APEIRON-FILMS.DE

Психически нездоровый конькобежец встреча-
ет коробку с ногами. Они общаются на универ-
сальном языке битбокса.

A mentally disabled skater meets a box with 
legs. They communicate in the universal beatbox 
language.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
INTERNATIONAL COMPETITION

ВОЛШЕБНЫЙ СОК ЖИЗНИ
MAGIC JUICE OF LIFE

ЭСТОНИЯ/ESTONIA, 2016, 6’
РЕЖИССЕР: АНЖЕЛИКА ЗАКАРЛЮКА/DIRECTOR: ANZHELIKA ZAKARLYUKA
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: IVTV OÜ
КОНТАКТЫ/CONTACTS: ANZELA@INFORING.NET

Вода – фильм 5. «Воде была дана волшебная 
власть стать соком жизни на Земле.» Леонардо 
да Винчи.

Water - film 5. «Water was given a magical power 
to become the juice of life on Earth.» Leonardo da 
Vinci.

«ЭКОЛОГИЯ ДУШИ»
ECOLOGY OF THE SOUL
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ВРЕМЯ
TIME

ИРЛАНДИЯ/ IRELAND, 2015, 5’ | АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ/ANIMATED FILM
РЕЖИССЕР: МАТТИАС ГОРДОН /DIRECTOR: MATTIAS GORDON
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: HELLOFILMS
КОНТАКТЫ/CONTACTS: MATTIAS@GORDON.SE

Что движет человеком в жизни? Фильм об устой-
чивости, наследии и благосостоянии. 

What´s drives the human being in life? A video 
about sustainability, heritage and welfare. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
INTERNATIONAL COMPETITION

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС
NATIONAL COMPETITION

«ВСЁ ВКЛЮЧЕНО», ИЛИ КАК ОСИРОТЕЛО НЕБО
ALL INCLUSIVE OR HOW THE SKIES ARE EMPTY

РОССИЯ/RUSSIA, 2017, 24’
РЕЖИССЕР: КОНСТАНТИН ОДЕГОВ/DIRECTOR: KONSTANTIN ODEGOV
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: KONSTANTIN ODEGOV
КОНТАКТЫ/CONTACTS: KODEGOV@MAIL.RU

Лето. Греция. В разгаре туристический сезон. 
В пятизвездочном отеле из разряда «все 
включено» живет чайка с подбитым крылом. 
Отдыхающие по-разному относятся к птице-
подранку. Кто-то ее не замечает, кто-то 
сочувствует, кто-то подкармливает и даже 
пытается оказать раненой чайке посильную 
медицинскую помощь. Как же сам Ларус, птица 
из семейства чайковых, реагирует на столь 
близкое общение с человеком, зритель узнает, 
посмотрев эту задокументированную на пленке 
драматическую историю.

Summer. Greece. The top of a high season. A seagull with a broken wing lives in a 5 star all inclusive hotel. 
The holidaymakers have different attitude to the wounded bird. Someone does not notice it, someone 
sympathizes it, someone feeds and even tries to put a wounded seagull all possible medical assistance. 
As Larus himself, a bird from the family of seagulls, reacts to such close communication with a human 
being, the viewer will know by watching this dramatic documentary.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
INTERNATIONAL COMPETITION

ГОРОД РЖАВЧИНЫ
A CITY OF RUST

НИДЕРЛАНДЫ, ШВЕЙЦАРИЯ/NETHERLANDS, SWITZERLAND, 2016, 13’ 
АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ/ANIMATED FILM
РЕЖИССЕР: ОМАР ЭЛЬ АРАБИ/DIRECTOR: OMAR EL ARABY
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: OMAR EL ARABY
КОНТАКТЫ/CONTACTS: ELARABYOMAR@GOOGLEMAIL.COM

Галилео пытается убедить жителей города 
ржавчины остановить г-на Э и его безрассудное 
использование ресурсов горы. Гора, которая, 
как он утверждает, содержит энергию, которая 
является источником их жизни. Когда его 
рекомендации будут проигнорированы и 
жители города столкнутся  с последствиями 
своего безразличия, они обратятся к нему за 
помощью ...

Galileo tries to convince the City of Rust inhabitants to stop Mr E and his reckless use of the mountain’s 
resources. Mountain which, he states, holds the energy that is the source of their life. When his 
recommendations are ignored and the ‘Rustonians’ have to face the consequences of their indifference, 
they will turn to him for help…

ДЕДУШКА
GRANDFATHER

ИНДИЯ/INDIA, 2016, 21’
РЕЖИССЕР: АМАР КАУШИК /DIRECTOR: AMAR KAUSHIK
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: PROMOFEST
КОНТАКТЫ/CONTACTS: INFO@PROMOFEST.ORG

Фильм «Дедушка» снимался в отдаленной деревне 
Аруначал-Прадеш в северо-восточной Индии. 
Девочка-сирота, живущая с бабушкой и дедушкой, 
получает известие о том, что у ее дедушки 
последняя стадия рака легких и, вероятно, он 
проживет ещё всего несколько недель. Так как 
ничего сделать нельзя, дедушка проводит остаток 
своих дней, пересматривая свои личные вещи и 
копая собственную могилу. Но у жизни есть свои 
сюрпризы ...

«Aaba» («Grandfather») is set in a remote village of Arunachal Pradesh in North East India. An orphan girl 
staying with her grandparents comes across the news of her grandfather being in the advanced stages of 
lung cancer and would probably survive just a few weeks. With not much to do the grandfather spends rest of 
his days revisiting his personal possessions and digging his own grave. But life has its own surprises...

ВНЕКОНКУРСНЫЙ ПОКАЗ
NON-COMPETITIONAL SCREENING
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ДЕРЕВО
THE TREE

«ЭКОЛОГИЯ ДУШИ»
ECOLOGY OF THE SOUL

ФРАНЦИЯ, ЧЕХИЯ/FRANCE, CZECH REPUBLIC, 2015, 15’ | АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ/ANIMATED FILM
РЕЖИССЕР: ЛЮСИ СУНКОВА/DIRECTOR: LUCIE SUNKOVA
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: LES FILMS DE L’ARLEQUIN, MAUR FILMS
КОНТАКТЫ/CONTACTS: CAROLE.ARLEQUIN@GMAIL.COM

Это краткая метафора о параллелях между 
жизнью деревьев и людей, лирическое 
стихотворение о рождении и смерти, ода о 
течении времени. Она рассказывает историю 
семьи, выходя за границы жизни (не только 
человеческой). Это притча о взаимоотношениях, 
кажущейся безнадежности и обещании счастья.

This short is a metaphor on the parallels between 
the lives of trees and people, a lyrical poem on 
birth and death, an ode to the passage of time. It 
tells the story of parenthood, going beyond the 
boundaries of one’s (not only human) life. It is a 
parable on relationships, apparent hopelessness, 
and a promise of happiness.

ДИКАЯ ПРИРОДА ХАКАСИИ
WILD NATURE OF KHAKASSIA

РОССИЯ/RUSSIA, 2016, 26’
РЕЖИССЕР: ЮРИЙ КУРОЧКА/DIRECTOR: YURI KUROCHKA
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: ООО «КИНОСТУДИЯ ХАКАСФИЛЬМ»
КОНТАКТЫ/CONTACTS: KURU123@MAIL.RU

Кто из нас не бывал в сибирской тайге?! Кто не знает о 
её красоте и суровом нраве?!.. Вопрос риторический. 
Однако многие ли из нас слышали, как поет тайга? 
Видел ли кто-то марала, косулю?.. Не в клетках 
зоопарка и не убегающих от рева мотора, а среди 
цветущей поляны или под заснеженным кедром. 
Знает ли кто из нас, почему эта гора называется так, а 
река так? Вместе с тем, каждый из нас часть природы. 
Мы ей любуемся, наслаждаемся, берем от неё силы.

Who among us has not been to the Siberian taiga ?! Who does not know about it’s beauty and harsh temper?! 
.. The question is rhetorical. However, how many of us have heard the taiga singing? Did anyone see the maral, 
the roe deer? .. Not in the cages of the zoo and not running away from the roar of the engine, but in the middle 
of a blooming meadow or under a snow-covered cedar. Does any of us know why this mountain is called so, 
and the river is like that? At the same time, each of us is a part of nature. We admire it, enjoy, take strength 
from it.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС
NATIONAL COMPETITION
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ECOLOGY OF THE SOUL

ДОК НОЧНОГО КОРАБЛЯ
NIGHT SHIP DOC

ФИНЛЯНДИЯ/FINLAND, 2015, 20’
РЕЖИССЕР: МОКС МЯКЕЛЯ /DIRECTOR: MOX MÄKELÄ
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: MOX MÄKELÄ
КОНТАКТЫ/CONTACTS: MOX.MAKELA@GMAIL.COM

Корабль метаморфоза - возвращение со 
свалки отходов потребления к возвышенной 
платформе славы. Корпус судна на наших глазах 
надевает мозаичную кожу. Все великолепие 
конечного результата - небольшое путешествие. 
Проект строительства корабля художницы 
Мокс Мякеля. 

The ship a metamorphosis - return from a dump of 
waste of consumption to the sublime platform of 
glory. The hull before our eyes puts on mosaic skin. 
All magnificence of the end result - a small travel. 
Ship building project by artist Mox Mäkelä.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
INTERNATIONAL COMPETITION

ДЛЯ СОБАКИ
FOR DOG

БАНГЛАДЕШ/BANGLADESH, 2015, 10’
РЕЖИССЕР: АРИФУЛ ИСЛАМ /DIRECTOR: ARIFUL ISLAM
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: BANGLADESH CINEMA & TELEVISION INSTITUTE
КОНТАКТЫ/CONTACTS: DHUSHORSHOPNOFILM@GMAIL.COM

Между молодой девушкой и уличной собакой 
развиваются отношения. Какого рода 
отношения они построят?

A relationship develops between a young girl & a 
street dog. What’s kind’s of relation
they are building?
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ДЫХАНИЕ 
PNEUMA 

ИТАЛИЯ/ITALY, 2015, 2’
РЕЖИССЕР: АНТОНЕЛЛО МАТАРАЦЦО /DIRECTOR: ANTONELLO MATARAZZO
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: ANTONELLO MATARAZZO
КОНТАКТЫ/CONTACTS: INFO@ANTONELLOMATARAZZO.IT

Фильм «Дыхание» исследует границу между 
неподвижностью и трансформацией, 
подчеркивая медленную мутацию древнего 
оливкового дерева, представленную в деталях 
ствола, и противопоставляет старению лица 
фермера, по сути, аналогичного. Разнообразие 
форм коры оливкового дерева, возможно, 
большее, чем у любых других видов растений 
и поэтому кора инстинктивно представляется 
зрителю практически антропоморфным 
эквивалентом лицу сморщенного старого 
фермера. Морфинг лица и структуры дерева 
метафорически отражают жертву, которую 
постоянно приносят эти две формы жизни 
(человек и дерево)  миру. Органические 
формы мощной символики поглощаются  
безжалостным циклом природы, где все 
меняется и ничто не разрушается.

Pneuma investigates the threshold between 
immobility and transformation, highlighting the 
slow mutation of an ancient olive tree, represented 
in the detail of the trunk as opposed to analog 
face an old farmer. The variety of forms of the 
bark of the olive is, perhaps more than any other 
plant species, a tree that is an almost instinctive 
anthropomorphic equivalence, in the face of 
a wrinkled old farmer. The morphing of the 
face and the winding wooden formations are a 
metaphor for the constant sacrifice that the two 
forms of life ( man-tree) bring into being. Organic 
forms of powerful symbolic value, absorbed into 
the relentless cycle of nature, where everything 
changes and nothing is destroyed.

«ЭКОЛОГИЯ ДУШИ»
ECOLOGY OF THE SOUL



XXII International Environmental Film Festival in St. Petersburg November 21-24, 2017

GREEN VISION

33

«ЭКОЛОГИЯ ДУШИ»
ECOLOGY OF THE SOUL

ЖИЗНЬ ОТ КОРНЕЙ
LIFE AS A RHIZOME

БРАЗИЛИЯ/ BRASIL, 2016, 13’
РЕЖИССЕР: ЛИЗИ КИЕЛИН /DIRECTOR: LISI KIELING
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: CABANA FILMES
КОНТАКТЫ/CONTACTS: LISI@CABANAFILMES.COM

Клаус Волкманн - человек, который ведет 
простую жизнь с позитивным взглядом на 
мир. Он показывает, как наше существование 
может разветвляться в любой момент и в 
любом направлении, как корневище. В Порту 
Алегри, четвертом по величине мегаполисе 
Бразилии, Клаус играет на флейте в одном из 
самых престижных оркестров. У него также 
есть компания, которая строит бамбуковые 
велосипеды, и он был тем, кто с помощью 
друзей представил социальное движение 
«Критическая масса» в Порту Алегри. Он 
вегетарианец и, чтобы попытаться изменить 
ситуацию в мире, он ведет блог, в котором 
делится своими идеями о том, как жить в 
гармонии с самим собой, с природой и как 
улучшить человеческие отношения. По его 
словам, человеческие отношения - наша 
главная задача и главная цель в жизни. Этот 
фильм показывает, насколько просто можно 
жить в согласии с собой, с другими и с природой.

Klaus Volkmann is a man who leads a simple life 
with a positive view of the world. He shows how 
our
existence can branch at any point and in any 
direction, like a rhizome. In Porto Alegre, Brazil’s 
fourth largest metropolitan area, Klaus plays flute 
in one of the most prestigious orchestras. He 
also has a company that builds bamboo bicycles, 
and he was the one that, with the help of friends, 
introduced the social movement «Critical Mass» 
in Porto Alegre. He is vegan, and to try to make 
a difference in the world, he runs a blog to share 
his ideas of how to live in harmony with ourselves, 
with nature and improve human relationship. 
According to him, human relationship is our main 
challenge, and main goal, in life. This film shows 
how simple it can be to live more connected with 
ourselves, with others and with nature.
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ЖИВОЕ СОКРОВИЩЕ
LIVING TREASURE

КОЛУМБИЯ/COLUMBIA, 2016, 12’
РЕЖИССЕРЫ: УИЛМАР АНДРЕС МУНЬЕРА ПУЭРТА, ДИАНА САНЧЕС ГРАНАДА, ЛИНА ХИНЕСТРОЗА /
DIRECTORS: WILMAR ANDRES MUNERA PUERTA,  DIANA SANCHEZ GRANADA,  LINA HINESTROZA
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: FAUNATIVA S.A.S.
КОНТАКТЫ/CONTACTS: WILMARMUNERA@FAUNATIVA.COM.CO

Крупнейшие и неизведанные богатства природы 
представлены всеми живыми формами. 
Биоразнообразие в Восточной Антиокии 
позволяет нам открыть в региональном 
масштабе комплекс биологических проявлений 
и взаимосвязей, в которых организмы 
переплетаются с окружающей средой, показывая 
нам в то же время, насколько увлекательна и 
уязвима жизнь.

The largest and unknown riches of nature are 
represented by all living forms. Biodiversity in Eastern 
Antioquia allows us to discover into a regional scale 
a complex of biological manifestations and the 
relationships that organisms interweave with their 
environment, showing us at the same time how 
fascinating and vulnerable life is.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
INTERNATIONAL COMPETITION

ЗАМОРОЖЕННОЕ ВРЕМЯ
FROZEN TIME

РОССИЯ/ RUSSIA, 2015, 60’
РЕЖИССЕРЫ: АЛЕКСАНДР КАЛАШНИКОВ, ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ
DIRECTORS: ALEXANDER KALASHNIKOV, VLADIMIR VASILYEV
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: ТАРКОВСКИЙ МИХАИЛ
КОНТАКТЫ/CONTACTS: KRASCINEMA@MAIL.RU

Фильм о сибирском писателе Михаиле 
Тарковском, рассказывающий о том, как великая 
природа Батюшки Енисея воздействует на душу 
человека, создает из него художника.

The Film describes the life of Siberian writer Mikhail 
Tarkovsky and tells us the way the Great Nature of 
the Yenisey River influences the soul of a human 
being and makes him to become an artist.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС
NATIONAL COMPETITION
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
INTERNATIONAL COMPETITION

ЗВОНОК
THE CALL

БЕЛЬГИЯ/BELGIUM, 2017, 4’ | АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ/ANIMATED FILM
РЕЖИССЕР: СИМОН МЕДАРД/DIRECTOR: SIMON MEDARD
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: DIMITRI KIMPLAIRE
КОНТАКТЫ/CONTACTS: INFO@CAMERA-ETC.BE

В большом мегаполисе загадочный персонаж 
в нечетких очертаниях тонет в своих мыслях ...

In a big metropolis, a mysterious character in the 
fuzzy outlines drowns himself in its thoughts…

ЗВУК ЗИМЫ
THE SOUND OF WINTER

БЕЛЬГИЯ/BELGIUM, 2016, 27’
РЕЖИССЕР: ТИЦИАН БУЧИ/DIRECTOR: TIZIAN BÜCHI
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: PROMOFEST
КОНТАКТЫ/CONTACTS: INFO@PROMOFEST.ORG

Макс - фермер из гор Юра. Он живет на 
изолированной ферме в деревне под названием 
Ла-Кот-о-Фе, в буквальном переводе «Холм 
фей». Зима, время растягивается и распахивает 
окно для воображения.

Max is a farmer from the Jura Mountains. He lives 
in an isolated farm in a village called La Côte-aux-
Fées, literally “The Hill of Fairies”. It’s winter, time 
stretches out and opens a window on imagination.

«ЭКОЛОГИЯ ДУШИ»
ECOLOGY OF THE SOUL
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ЗДОРОВЬЕ НАШЕГО ОКЕАНА 
THE HEALTH OF OUR OCEAN

ИСПАНИЯ/SPAIN, 2014, 7’
РЕЖИССЕР: ЛУИС НАВАРРО/DIRECTOR: LUIS NAVARRO
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: DIVULGARE
КОНТАКТЫ/CONTACTS: DIVULGARE@DIVULGARE.NET

Разнообразие организмов на нашей планете 
является результатом миллионов лет эволюции, 
который может оказаться под угрозой.
Этот фильм показывает, что морские 
охраняемые районы являются эффективным 
методом защиты биоразнообразия.

The diversity of organisms on our planet is the 
result of millions years of evolution which may 
be in danger. This video shows that marine 
protected areas are an effective method to protect 
biodiversity.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
INTERNATIONAL COMPETITION

ЗОЛОТОИСКАТЕЛЬ
THE PROSPECTOR

СОЕДИНЁННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ/UNITED STATES OF AMERICA, 2017, 5’
РЕЖИССЕР: БИЛЛ ХИЛЛ/DIRECTOR: BILL HILL
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: BILL HILL
КОНТАКТЫ/CONTACTS: WHILL@JU.EDU

Короткометражный фильм о внешнем 
исследовании и внутреннем открытии 
с метафорическими образами, 
сосредоточенными вокруг потребности 
в природных ресурсах и рабочей силы, 
необходимых для поиска того, что 
действительно ценно.

A short film about external exploration and internal 
discovery with metaphorical imagery centered 
around the need for natural resources and the 
labor required to find what is truly valuable.

«ЭКОЛОГИЯ ДУШИ»
ECOLOGY OF THE SOUL
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ИГНАТУС: ЭПОК
IGNATUS: EPOK

ФРАНЦИЯ/FRANCE, 2017, 3’
РЕЖИССЕР: ДЕЛЬФИНА БУРРУС /DIRECTOR: DELPHINE BURRUS
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: JEROME ROUSSEAUX
КОНТАКТЫ/CONTACTS: DELPHINE.BURRUS@GMAIL.COM

Земля хороша, но мы мечтаем о небе. Земля 
хороша, но мы мечтаем, чтобы мы были 
вечными.

The earth is good but we dream of the sky. The 
earth is good but we dream we are eternal.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
INTERNATIONAL COMPETITION

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
INTERNATIONAL COMPETITION

ИДЕАЛЬНЫЙ ДЕНЬ
A PERFECT DAY

ТУРЦИЯ/TURKEY, 2014, 5’
РЕЖИССЕР: ОГУЖАН КАЯ /DIRECTOR: OGUZHAN KAYA
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: OGUZHAN KAYA
КОНТАКТЫ/CONTACTS: OGUZHANKAYA84@GMAIL.COM

В городе, далеком от природы, человек 
просыпается, завтракает и начинается 
идеальный день.

In a city far away from the nature, a man wakes up, 
has his breakfast and starts a perfect day.
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ЙЕЛЛОУСТОН
YELLOWSTONE

ГЕРМАНИЯ/GERMANY, 2015, 55’
РЕЖИССЕР: ОЛИВЕР ГЕТЦЛЬ/DIRECTOR: OLIVER GOETZL
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: NDR NATURFILM/DOCLIGHTS GMBH
КОНТАКТЫ/CONTACTS: OLIVER@GULOFILM.COM

Немногие места являются такими же особенными 
и уникальными, как Йеллоустонский 
национальный парк – первый национальный 
парк Америки. Природная жемчужина обширных 
лесов и широких долин, где обитают крупные 
стада бизонов, волчьи стаи и медведи гризли. Он 
расположен на вершине одного из крупнейших 
в мире активных вулканов. создающего такие 
знаковые геотермальные объекты, как «Гейзер 
Старый служака» и Большой призматический 
источник. Фильм демонстрирует необычайную 
дикую природу Йеллоустона и захватывающие 
пейзажи, как никогда прежде!

Few places are as special and unique as Yellowstone National Park – America’s first national park. A wilderness 
jewel of vast forests and wide-open valleys, home to large bison herds, wolf packs and grizzly bears. It sits atop 
one of the world’s largest active super volcanoes, giving rise to such iconic geothermal features as Old Faithful 
Geyser and Grand Prismatic Spring. This film showcases Yellowstone’s extraordinary wildlife and spectacular 
landscapes like never before!

ИСТОРИЯ КРАБА
CRAB STORY

РОССИЯ, АВСТРАЛИЯ/RUSSIA, AUSTRALIA, 2017, 4’  | АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ/ANIMATED FILM
РЕЖИССЕРЫ: ТАТЬЯНА ПОЛИЕКТОВА, ФИЛИППО РИВЕТТИ/DIRECTORS: TATIANA POLIEKTOVA, FILIPPO RIVETTI 
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: FILIPPO RIVETTI PHOTOGRAPHY, TATIANA POLIEKTOVA
КОНТАКТЫ/CONTACTS: TPOLIEKTOVA@GMAIL.COM

Что-то странное происходит на пляже… Никто из 
крабов не может это выяснить.

Something strange is happening on the beach... 
None of the crabs can figure this out

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
INTERNATIONAL COMPETITION

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
INTERNATIONAL COMPETITION
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КАК ВОДА ПОПАДАЕТ В НАШ ДОМ
HOW WATER GETS TO OUR HOUSE

ЭСТОНИЯ/ESTONIA, 2016, 8’
РЕЖИССЕР: АНЖЕЛИКА ЗАКАРЛЮКА/DIRECTOR: ANZHELIKA ZAKARLYUKA
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: IVTV OÜ
КОНТАКТЫ/CONTACTS: ANZELA@INFORING.NET

Вода – фильм 1. Как вода попадает к человеку 
домой.

Water - film 1. How water gets to a man’s house.

КАЖДАЯ КАПЛЯ НА СЧЕТУ…
EVERY DROP COUNTS…

ИНДИЯ/INDIA, 2016, 1’
РЕЖИССЕР: ДХИМАНТ ВЬЯС/DIRECTOR: DHIMANT VYAS
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: DHIMANT VYAS
КОНТАКТЫ/CONTACTS: DHIMANTVYAS@GMAIL.COM

Для большинства из нас, живущих в надежно 
благоустроенных городах, засуха - это то, что 
мы видим лишь по телевизору или о чем читаем 
в газетах. Даже если не все 24 часа, но вода 
поступает в наши дома и краны. Это, вероятно, 
эмоционально отстраняет нас от людей, 
животных, птиц и местностей, затронутых 
засухой. По этой причине мы не осознаём, что 
наши действия также оказывают влияние! Этот 
фильм является попыткой построить этот мост. 
Он рассказывает обе стороны истории на одном 
экране. Он дает полноценную картину.

For most of us living in cities with dependable amenities, drought is something we see on TV or read on 
newspapers. Even if not for all the 24 hours, water does come to our houses and taps. This probably gives 
us an emotional distance from the people, animals, birds and landscapes affected by a drought. Because 
of this, we fail to understand that our actions have an impact too! This film is an attempt to build that 
bridge. It tells the two sides of a story, on one screen. It gives the full picture.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
INTERNATIONAL COMPETITION

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
INTERNATIONAL COMPETITION
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КАСТИЛЬО И ЭЛЬ-АРМАДО
CASTILLO & EL ARMADO

БРАЗИЛИЯ/BRASIL, 2014, 13’  |  АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ/ANIMATED FILM
РЕЖИССЕР: ПЕДРО ХАРРЕС/DIRECTOR: PEDRO HARRES
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: PEDRO HARRES
КОНТАКТЫ/CONTACTS: PEDROHARRES@GMAIL.COM

Кастильо - молодой докер, живущий на 
побережье между Бразилией и Уругваем. В 
ветреную ночь он сталкивается с собственной 
жестокостью, пойманной на рыболовный 
крючок.

Castillo is a young dockworker who lives in the 
coast between Brazil and Uruguay. On a windy 
night he faces his own brutality on the line of the 
fishhook.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ В СЛУЧАЕ УТЕЧКИ НЕФТИ?
HOW TO ACT IN CASE OF A HNS SPILL?

ИСПАНИЯ/SPAIN, 2015, 5’  |  АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ/ANIMATED FILM
РЕЖИССЕР: ЛУИС НАВАРРО /DIRECTOR: LUIS  NAVARRO
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: DIVULGARE
КОНТАКТЫ/CONTACTS: DIVULGARE@DIVULGARE.NET

Цель платформы «Аркополь» - защита побе-
режья от загрязнения морской среды путем 
подключения специалистов по Атлантическо-
му району и разработки стратегий быстрого и 
эффективного реагирования на утечки нефти. 
Скоординированная работа подготовленных 
заинтересованных сторон упорядочивает по-
следовательность действий и обеспечивает 
более эффективные реакции на чрезвычайные 
ситуации. Нет никакого сомнения в том, что 
учебные тревоги являются ключом к совер-

шенствованию протоколов и повышению квалификации различных участников, участвующих в 
реагировании.

Arcopol Platform aims to protect the coast from maritime pollution by connecting expertise along the 
Atlantic area and developing strategies to respond quickly and effectively to HNS spills. The coordinated 
work of trained stakeholders improves protocols and ensures a more efficient response to emergencies. 
There is no doubt that training exercises are the key to have better protocols and to improve the skills of 
the different participants involved in the response.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
INTERNATIONAL COMPETITION

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
INTERNATIONAL COMPETITION
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КЕЗЕГОБ
KEZEGOB

РОССИЯ/RUSSIA, 2017, 8’  |  АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ/ANIMATED FILM
РЕЖИССЕР: ДИАНА СИНЕОКАЯ/DIRECTOR: DIANA SINEOKAYA
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: DIANA SINEOKAYA 
КОНТАКТЫ/CONTACTS: KEZEGOB@GMAIL.COM

Русский народный экологический мюзикл.

Russian folk environmental musical.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС
NATIONAL COMPETITION

КИНО СНАРУЖИ
CINEMA DEHORS

РОССИЯ, АВСТРАЛИЯ/RUSSIA, AUSTRALIA, 2014, 4’  |  АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ/ANIMATED FILM
РЕЖИССЕРЫ: ТАТЬЯНА ПОЛИЕКТОВА, ФИЛИППО РИВЕТТИ/DIRECTORS: TATIANA POLIEKTOVA, FILIPPO RIVETTI 
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: FILIPPO RIVETTI PHOTOGRAPHY, TATIANA POLIEKTOVA
КОНТАКТЫ/CONTACTS: TPOLIEKTOVA@GMAIL.COM

Живя в современном технологическом мире, 
мы слишком заняты своими повседневными 
делами. И чаще всего мы забываем, что 
настоящая красота этого мира находится прямо 
перед нашими глазами.

Living in the modern technological world, we are 
too busy with our daily affairs. And more often we 
forget that the real beauty of this world is right 
before our eyes.

«ЭКОЛОГИЯ ДУШИ»
ECOLOGY OF THE SOUL
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КОГДА ЛУКАС ВСТРЕТИЛ ЕВУ 
WHEN LUCAS MET EVA

ИСПАНИЯ/SPAIN, 2016, 8’
РЕЖИССЕР: НУРИЯ РУБИО/DIRECTOR: NURIA RUBIÓ
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: PROMOFEST
КОНТАКТЫ/CONTACTS: INFO@PROMOFEST.ORG

Три добровольца из центра защиты животных 
отправляются на помощь собакам, оставленным 
в доме, после предупреждения на Facebook.  
Они обнаруживают гораздо больше собак, чем 
думали. Для Евы это ее первое спасение.

Three volunteers from an animal protection 
center go to the rescue of some dogs abandoned 
in a house after a warning on Facebook. Once 
there they discover there are more than they had 
thought. For Eva it is her first rescue.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
INTERNATIONAL COMPETITION

«ЭКОЛОГИЯ ДУШИ»
ECOLOGY OF THE SOUL

КОГДА ЛЕТИТ ЦАПЛЯ
WHEN THE HERON FLIES

ФРАНЦИЯ/FRANCE, 2015, 17’
РЕЖИССЕР: ЛАГЕТ ЛАЙОНЕЛ/DIRECTOR: LAGET LIONEL
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: TRIRÈME FILMS
КОНТАКТЫ/CONTACTS: L_LAGET@YAHOO.FR

В демилитаризованной зоне (на нейтральной 
территории) Cеверокорейский солдат и 
Южнокорейская молодая женщина-орнитолог 
восхищаются парой цапель.

In the demilitarized zone (DMZ), a North Korean 
soldier and a South Korean ornithologist young 
woman are lost in admiration at a herons pair.
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Pavel Bazhov, whose tales gained world fame, described in his books the close connection between man 
and nature. The beauty of the Polevsk region inspired Bazhov himself. From his youth, he collected around 
the district amazing stories of old-timers about the local places. The stories of fellow countrymen about 
nature, about earthly riches, were filled with mysticism and love for native places. Land Polevskoy is rich on 
talents today too. They also draw inspiration from the earth, mountains, from the forests that surround them.

КРАЙ ПОЛЕВСКОЙ – ВЫСОТА НЕБА И СИЛА ЗЕМЛИ
POLEVSK REGION – THE HEIGHT OF THE SKY  AND 
THE POWER OF THE EARTH

РОССИЯ/RUSSIA, 2017, 17’
РЕЖИССЕР: ЮРИЙ ДЕМИН /DIRECTOR: YURI DEMIN
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: ПАО «СЕВЕРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД», ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-ФИЛЬМ»
КОНТАКТЫ/CONTACTS: YUR-DEMIN@YA.RU

Павел Петрович Бажов, чьи сказы приобрели 
мировую славу, описывал в своих книгах тесную 
связь человека и природы. Красота Полевского 
края вдохновляла и самого Бажова. С самой 
юности он собирал по всей округе удивительные 
рассказы старожилов о здешних местах. Рассказы 
земляков о природе, о земных богатствах, были 
наполнены мистикой и любовью к родным местам. 
Земля Полевская богата и сегодня на таланты. Они 
так же черпают вдохновение от земли, гор, от 
лесов, что их окружают.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС
NATIONAL COMPETITION

КОРПОРАЦИЯ 
CORP

АРГЕНТИНА/ARGENTINA, 2016, 9’  |  АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ/ANIMATED FILM
РЕЖИССЕР: ПАБЛО ПОЛЛЕДРИ/DIRECTOR: PABLO POLLEDRI
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: PABLO POLLEDRI
КОНТАКТЫ/CONTACTS: POLLEDRI@HOTMAIL.COM

Амбиции, эксплуатация труда, загрязнение 
окружающей среды, деградация человека, 
добавочная стоимость, коррупция и многое 
другое в удивительном мире свободного рынка!

Ambition, exploitation of labour, environmental 
pollution, human degradation, surplus value, 
corruption and much more in the amazing world 
of free market!

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
INTERNATIONAL COMPETITION
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КРАСНЫЙ БОР. МИР ВОДЫ.
KRASNY BOR. WORLD OF WATER.

БЕЛАРУСЬ/BELARUS, 2016, 52’
РЕЖИССЕР: ИГОРЬ БЫШНЁВ /DIRECTOR: IGOR BYSHNEV
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: ООО «ИНТЕРСЕРВИС»
КОНТАКТЫ/CONTACTS: BYSHNEV@TUT.BY

Беларусь не зря называют синеокой - краем го-
лубых озер. Их в республике - свыше 10 тысяч. 
А еще в Беларуси около 20 тысяч рек. Их общая 
протяженность составляет более 50 тысяч кило-
метров. Но больше всего озер - в Белорусском 
Поозерье. Именно здесь находится заказник 
«Красный Бор». 85 тысяч лет назад здесь были 
обширные ледяные поля, толщина которых до-
стигала нескольких десятков и сотен метров. 
А потом при его таянии, сползающие с севера 
ледники меняли его рельеф и формы, чередуя 
гряды, холмы, острова озерными впадинами. 
Как результат этой работы - в окружении болот 
блестят синие зеркальца озер - их здесь 58. В 
фильме мы совершим увлекательное путеше-
ствие  по заповедным рекам «Красного Бора» 
и побываем на всех озерах и пронаблюдаем за 
уникальным миром животных и растений мест-
ных водоёмов...

Belarus is not in vain called blue-eyed - the 
edge of blue lakes. They are over 10 thousand in 
the republic. And in Belarus there are about 20 
thousand rivers. Their total length is more than 
50 thousand kilometers. But most of all the lakes 
are in the Belarusian Poozerye. Here is the reserve 
Krasny Bor. 85 thousand years ago there were vast 
ice fields, the thickness of which reached several 
tens and hundreds of meters.  And then, during its 
melting, glaciers sliding from the north changed 
its relief and forms, alternating ridges, hills, islands 
with lake hollows. As a result of this work - in the 
environment of the marshes glisten blue mirrors of 
lakes - there are 58 of them here. In the film we will 
make an exciting journey through protected rivers 
of Krasny Bor and visit all lakes and we will observe 
the unique world of the animals and plants from 
the local waterways...

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
INTERNATIONAL COMPETITION
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КРАСНЫЙ И СЕРЕБРЯНЫЙ
RED & SILVER

НОРВЕГИЯ/NORWAY, 2016, 9’  |  АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ/ANIMATED FILM
РЕЖИССЕР: МАРГАРЕТ ЭМДАЛ/DIRECTOR: MARGARET EMDAL
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: MARGARET EMDAL FILM+DESIGN
КОНТАКТЫ/CONTACTS: MAEMDA@ME.COM

Фильм о полете, падении и поиске друга. 
Красный совершает путешествие с юга на север, 
от теплого до холодного, от света до темноты. 
Мир обладает большой красотой, но он также 
может быть опасным местом. После долгого 
и страшного путешествия Красный падает 
в снег. Тогда появляется  Серебряный ... два 
друга отправляются на юг, и возникают новые 
проблемы. Фильм посвящен Матери-Земле и 
всем ее крылатым созданиям.

A film about flying, falling, and finding a friend. Red makes a journey from south to north, from warm 
to cold, from light to darkness. The world has great beauty, but it can also be a dangerous place. After 
a long and terrible journey, Red is falling down in the snow. Then, there is Silver... the two friends are 
travelling south, and new problems occur. The film is dedicated to Mother Earth and all her creatures 
with wings.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
INTERNATIONAL COMPETITION

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
INTERNATIONAL COMPETITION

КУДА МЫ ИДЕМ?
WHERE DO WE GO?

ИРАН/IRAN, 2016, 17’
РЕЖИССЕР: РЕЗА МАЙЛЕСИ /DIRECTOR: REZA MAJLESI
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: MOHAMMAD MAJLESI
КОНТАКТЫ/CONTACTS: RMAJLESI@YAHOO.COM

Документальный фильм «Куда мы идем?» 
является предупреждением о проблемах 
отходов и последствиях, вытекающих из них.

Documentary film “ where do we go? “is a warning 
film about waste problems and environmental 
consequences resulting from it
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ЛАУРА
LAURA

ИСПАНИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ/SPAIN, THE UNITED KINGDOM, 2014, 22’
РЕЖИССЕР: ХУЛИО МАС АЛЬКАРАС /DIRECTOR: JULIO  MAS ALCARAZ
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: UN CHIEN EUROPÉEN FILMS
КОНТАКТЫ/CONTACTS: POESIAENOBRAS@GMAIL.COM

Лаура - это история о молодой девушке, кото-
рая росла с бабушкой и навещала отца каждое 
лето. Ее отец - лесоруб, одиноко живущий в лесу. 
Пока ее отец работает, Лаура проводит свои дни 
в лесу, плавая, наслаждаясь окрестностями. Она 
ненавидит работу отца. Конфликт между Лау-
рой и ее отцом  представляется неизбежным.

Laura is the coming of age tale of a young girl, 
growing up with her grandmother, and visiting 
her father every summer. Her father is a logger 

who lives alone in the forest. While her father is at work, Laura spends her days walking in the forest, 
swimming, enjoying the surroundings. She hates what her father does for a living.
The conflict between his father’s livelihood and Laura’s passion for her natural refuge seems inevitable.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
INTERNATIONAL COMPETITION

ЛЕГЕНДЫ
THE LEGENDARIES

ФРАНЦИЯ/FRANCE, 2017, 16’
РЕЖИССЕР: ВИНСЕНТ ЛЕ ПОРТ /DIRECTOR: VINCENT LE PORT
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: STANK
КОНТАКТЫ/CONTACTS: V.LEPORT@STANK.FR

Где-то в Британии, на холме, мужчины и 
женщины лепят пятиметровые гранитные 
блоки с изображениями древних святых. В 
конце концов, тысяча статуй будет стоять на 
месте, на вечность.

Somewhere in Brittany, on a hill, men and women 
sculpt 5 meters high granite blocks with the effigy 
of Saints from old times. Eventually, a thousand 
statues will stand on the site, for eternity.

«ЭКОЛОГИЯ ДУШИ»
ECOLOGY OF THE SOUL
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МАГИЯ ПЯТИ ЛИСТЬЕВ
THE MAGIC OF FIVE LEAVES

ИНДИЯ/INDIA, 2017, 5’
РЕЖИССЕРЫ: ИКБАЛ ХУССЕЙН, ААДЖАД СИНГХ ХИЧ /DIRECTORS: IQBAL HUSSAIN, AAJAD SINGH KHICHI
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: SAMAJ PRAGATI SAHYOG
КОНТАКТЫ/CONTACTS: SPSCOMMUNITYMEDIA@GMAIL.COM

Суманбай, фермер в отдаленной племенной 
деревне в Мадхья-Прадеше, нашедший 
недорогую, экологически чистую альтернативу 
токсичным пестицидам для своих посадок. 
Она является одним из 4000 фермеров, 
которые практикуют сельское хозяйство без 
использования пестицидов для безопасной и 
устойчивой окружающей среды.

Sumanbai,  a farmer in a remote tribal village in 
Madhya Pradesh, has found a low cost, environment 
friendly alternative to toxic pesticide for her crops. 
She is one of the 4000 farmers who are practicing No 
Pesticide Management (NPM) farming for a safe and 
sustainable environment.

МИРИАМ У ОЗЕРА
MIRIAM BY THE LAKE 

ЭСТОНИЯ/ESTONIA, 2017, 5’  |  АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ/ANIMATED FILM
РЕЖИССЕРЫ: РИХО УНТ, СЕРГЕЙ КИБУС/DIRECTORS: RIHO UNT, SERGEI KIBUS
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: OÜ NUKUFILM
КОНТАКТЫ/CONTACTS: NUKUFILM@NUKUFILM.EE

Семья Мириам выезжает на озеро. После 
долгого и утомительного дня вся семья 
отдыхает в палатке, только Курочка не может 
уснуть. Она выходит на прогулку. Она слышит 
много пугающих ночных звуков и видит 
глаза, мерцающие в темноте. Курочка берет  
фотокамеру, чтобы запечатлеть окружающих ее 
монстров. Утром все увидят, что же так напугало 
Курочка.

Miriam’s family is outing by the lake. After a long and tiring day the whole family is resting in the tent, 
only Hen can’t sleep. She goes out for a walk. She hears a lot of frigtning night sounds and sees eyes 
blinking in the dark. The Hen crabs the photocamera to make pictures about the monsters surrounding 
her. In the morning everybody can see what the Hen was afraid of.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
INTERNATIONAL COMPETITION

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
INTERNATIONAL COMPETITION
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МУСОРНЫЙ ЧЕЛОВЕК
GARBAGE MAN

КАНАДА/CANADA, 2016, 8’
РЕЖИССЕР: АЛАН МИЛЛЕР/DIRECTOR: ALAN MILLER
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: ALAN MILLER
КОНТАКТЫ/CONTACTS: AKCMILLER@MAC.COM

Худшие страхи уборщика сбываются, когда 
проклятие енота, угрожавшего превратить его в 
настоящего мусорного человека, сбывается.

A depressed sanitation worker’s worst fears come 
true when a curse from a raccoon threatens to turn 
him into a literal garbage man.

МОЙ ДЕДУШКА БЫЛ ВИШНЕЙ
MY GRANDFATHER WAS A CHERRY TREE

РОССИЯ/RUSSIA, 2015, 13’  |  АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ/ANIMATED FILM
РЕЖИССЕРЫ: ТАТЬЯНА ПОЛИЕКТОВА, ОЛЬГА ПОЛИЕКТОВА 
DIRECTORS: TATIANA POLIEKTOVA, OLGA POLIEKTOVA
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: ООО «ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР «КОНТАРТ»
КОНТАКТЫ/CONTACTS: TIO-2@YANDEX.RU

Фильм рассказан от лица маленького мальчика и 
показывает жизнь его глазами. Это также история 
о его необычном дедушке, который умеет 
слушать дыхание деревьев и верит, что «Человек 
не умирает, пока его кто-то любит».

The film is told from the face of a little boy and shows 
life with his eyes. This is also the story of his unusual 
grandfather, who knows how to listen to the breath 
of trees and believes that «a man does not die while 
someone loves him.»

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС
NATIONAL COMPETITION

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
INTERNATIONAL COMPETITION
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
INTERNATIONAL COMPETITION

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
INTERNATIONAL COMPETITION

МУСОРНАЯ ЕДА
JUNK FOOD

ИСПАНИЯ/SPAIN, 2016, 1’  |  АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ/ANIMATED FILM
РЕЖИССЕР: РОДРИГО КАНЕТ КРИАДО/DIRECTOR: RODRIGO CANET CRIADO
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: RODRIGO CANET CRIADO
КОНТАКТЫ/CONTACTS: RODKANET@HOTMAIL.COM

Фильм состоит из кадров еды, мусора, 
вредной, мусорной пищи и людей, питающихся 
отбросами.

Stop motion about food, junk, junk food, and 
people fed of junk.

НА ДРУГОЙ СТОРОНЕ ТЕХНОЛОГИИ
AT THE OTHER SIDE OF TECHNOLOGY

ИСПАНИЯ/SPAIN, 2016, 30’
РЕЖИССЕРЫ: ХОСЕ ПРИЕТО, ЛЕОНАРДО ЙАМАС/DIRECTORS: JOSÉ PRIETO, LEONARDO LLAMAS
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: JOSÉ PRIETO, LEONARDO LLAMAS
КОНТАКТЫ/CONTACTS: JOSEPRIETO@HUMANRIGHTSFILMFESTIVAL.COM

Ахмед, Халид и Исмаил, иммигранты, которые 
живут и работают в Агбогблоши (Гана), на свалке 
электронных устройств из развитых стран и одном 
из самых загрязненных мест на Земле. Большин-
ство из его 20 000 жителей зарабатывают на жизнь 
путем демонтажа и сжигания этих устройств, еже-
дневно изо дня в день подвергаясь воздействию 
высокотоксичных материалов. В то время, когда 
компьютеры, планшеты, мобильные устройства и 
т. д. устаревают и утилизируются в невероятно бы-
стро, этот документальный фильм служит отраже-

нием последствий потребительского спроса промышленно развитых стран посредством наглядной 
иллюстрации жизни представителей сообщества третьем мире.

Ahmed, Halid and Ismaeel, immigrants, live and work in Agbogbloshie (Ghana), final destination of useless 
electronic devices from developed countries and one of the most polluted places on Earth. Most of its 20,000 
inhabitants make a living out of dismantling and burning these devices, exposing themselves to highly toxic 
materials day after day. In a time where computers, tablets, mobile devices, etc., are becoming obsolete and 
disposed of at an incredibly fast pace, this documentary serves as a reflection about the consequences of 
the consumerism of the industrialized nations through an intimate portrait of the lives of the individuals of a 
community in the third world.
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НАЧАЛО
THE BEGINNING

БЕЛЬГИЯ/BELGIUM, 2016, 4’  |  АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ/ANIMATED FILM
РЕЖИССЕР: ЙОРИС ВАН ДАИЛЬ/DIRECTOR: JORIS VAN DAEL
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: KIDSCAM, ANIMATION STUDIO FOR CHILDREN AND YOUNGSTERS 
КОНТАКТЫ/CONTACTS: KIDSCAM@TELENET.BE

В начале ничего не было ... Причудливая история 
создания, вдохновленная стихотворением 
«Начало» из коллекции «Люби меня» Теда ван 
Лисхаута.

In the beginning there was nothing ... A quirky 
story of creation inspired by the poem «The 
Beginning» from the collection ‘Love me’ Ted van 
Lieshout.

НЕОБЫЧНЫЙ ГОСТЬ
AN UNUSUAL GUEST

БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА/ BOSNIA AND HERZEGOVINA, 2015, 9’
РЕЖИССЕР: НИСВЕТ ХРУСТИЧ/DIRECTOR: NISVET HRUSTIC
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: NISVET HRUSTIC
КОНТАКТЫ/CONTACTS: NISVET.HRUSTIC@GMAIL.COM

Потерявшись, маленький медвежонок  
из девственной природы попадает в  
туристическую деревню, где он озорничает, 
после чего  возвращается к Матери-Природе.

The lost small bear from untouched nature comes 
across a tourist village where he theatrically shows 
its program, after which he returns to Mother 
Nature.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
INTERNATIONAL COMPETITION

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
INTERNATIONAL COMPETITION
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ОГРОМНЫЙ ПЕЙЗАЖ - ФАРФОРОВЫЕ ИСТОРИИ
THE VAST LANDSCAPE - PORCELAIN STORIES

ХОРВАТИЯ/ CROATIA, 2014, 11’
РЕЖИССЕР: ЛЕА ВИДАКОВИЧ/DIRECTOR: LEA VIDAKOVIC
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: DRASKO IVEZIC
КОНТАКТЫ/CONTACTS: LEA@LEAVIDAKOVIC.COM

Охотник на лису и хозяйка магазина фарфора, 
братья-ученые, тюлень, мальчик и музыкальная 
шкатулка. Шесть опечаленных тоской 
персонажей в своих комнатах разделены 
огромным и мрачным пространством. Четыре 
рассказа о любви, созерцании и (само)
разрушении.

A fox hunter and a porcelain shopkeeper lady, the 
scientist brothers, a seal, a boy and a music box. 
Six characters in their rooms filled with traces of 
longing, separated by a vast and bleak landscape. 
Four stories on love, contemplation and (self ) 
destruction.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
INTERNATIONAL COMPETITION

ОДНА СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ
ONE DOG’S LIFE

РОССИЯ/RUSSIA, 2017, 48’
РЕЖИССЕР: ИГОРЬ ПОЛЕЩУК/DIRECTOR: IGOR POLESHCHUK
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: ИГОРЬ ПОЛЕЩУК
КОНТАКТЫ/CONTACTS: REGIONSTUDIO@ONEGO.RU

Второй фильм из авторского документального 
проекта ОКАРИНА – Одна Собачья Жизнь 
продолжает хронику сегодняшней жизни 
карельской деревни на Ладожском озере…
Диалектика двух поколений - односельчан, их 
взгляд на происходящие вокруг процессы и 
причины гибели деревень…

The second film from the author’s documentary 
project OKARINA - One Dog’s Life continues the 
chronicle of today’s life of the Karelian village on the 
Ladoga Lake ... Dialectics of two generations - fellow 
villagers, their view of the processes around and the 
causes of the death of the villages ...

«ЭКОЛОГИЯ ДУШИ»
ECOLOGY OF THE SOUL
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ОПАСНОСТЬ ОТ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ НА ОСТРОВАХ
THE DANGER OF PETS ON ISLANDS

ИСПАНИЯ/SPAIN, 2015, 6’  |  АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ/ANIMATED FILM
РЕЖИССЕР: ЛУИС НАВАРРО /DIRECTOR: LUIS NAVARRO
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: DIVULGARE
КОНТАКТЫ/CONTACTS: DIVULGARE@DIVULGARE.NET

Кошки - успешные захватчики на островах, 
потому что они могут выжить без доступа 
к пресной воде. Они обладают высокой 
плодовитостью, легко адаптируются к новым 
условиям и имеют универсальное хищное 
поведение, которое позволяет им питаться 
наиболее доступными видами добычи. 
Неприятно говорить, но большая часть вины за 
эту катастрофу - это ответственность владельцев 
домашних животных, которые не заботятся о том, 
чтобы держать своих питомцев под контролем.

ОЧЕНЬ КОРОТКОЕ (АУДИОВИЗУАЛЬНОЕ) ВВЕДЕНИЕ
A VERY SHORT (AUDIOVISUAL) INTRODUCTION

ШВЕЙЦАРИЯ/ SWITZERLAND, 2015, 3’  |  АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ/ANIMATED FILM
РЕЖИССЕР: ЖАНИН РЕУТЕМАНН/DIRECTOR: JEANINE REUTEMANN
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: PROF. DR. JABOURY GHAZOUL, ETH ZURICH
КОНТАКТЫ/CONTACTS: JREUTEMANN@GMAIL.COM

Этот короткометражный анимационный фильм - 
попытка экранизации книги профессора кафедры 
менеджмента экосистем Швейцарской Высшей 
технической школы Цюриха, Джабори Газула, под 
названием «Лес - очень короткое введение». Он 
высвечивает проблемы, культурное наследие и 
неопределенность будущего мировых лесов.

The short animation film is an audiovisual experience 
contribution for the book publication: «Forest - 
A Very Short Introduction», by Prof. Dr. Jaboury 
Ghazoul, Chair of Ecosystem Management, ETH 
Zurich and portraits challenges, cultural heritage and 
the uncertain future of global forests.

Cats are succesful invaders on islands because they can survive whithout acces to fresh water. They have 
high fecundity, adapt easily to new environments, and have a generalist predatory behavior that allows 
them to feed on the most available prey species. It´s not a nice thing to say but a large part of this disaster 
is the responsability of pet owners who do not take care to keep their pets under control.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
INTERNATIONAL COMPETITION

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
INTERNATIONAL COMPETITION
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
INTERNATIONAL COMPETITION

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
INTERNATIONAL COMPETITION

ПАНИКА НА БОРТУ
PANIC STATIONS

БЕЛЬГИЯ/ BELGIUM, 2017, 8’  |  АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ/ANIMATED FILM
РЕЖИССЕРЫ: КОЛЛЕКТИВНОЕ ТВОРЕНИЕ 19 ДЕТЕЙ/DIRECTORS: COLLECTIVE 19 CHILDREN
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: CAMERA-ETC
КОНТАКТЫ/CONTACTS: INFO@CAMERA-ETC.BE

Животным мирного острова грозит огромная 
опасность : танкер налетел на скалу, и его нефть 
льется в море ...

The animals of a peaceful island are facing a huge 
problem : a tanker has hit a rock and its oil is 
pouring into the sea…

ПЕПЕЛ ВОДЫ
THE ASHES OF WATER

ЧИЛИ/CHILE, 2017, 17’
РЕЖИССЕР: АНТОНИЯ ПЕРЕЛЛО/DIRECTOR: ANTONIA PERELLO
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: ANTONIA PERELLO
КОНТАКТЫ/CONTACTS: AMPERELLO2@GMAIL.COM

Биджи, президент рыболовного союза региона 
Атакама в Чили, отправляется в путешествие 
по чилийскому побережью, где прибыльная 
практика добычи морских водорослей с пляжей 
и дна океана стала основой местной экономики. 
Из-за растущего спроса на морские водоросли 
в Китае, ресурс добывается в Атакаме все с 
большей интенсивностью, что приводит к 
нарушениям в окружающей среде и преступным 
конфликтам в обществе.

Biji, the President of the Fishing Union of the Atacama Region of Chile, takes us on a journey along the 
Chilean coast, where the lucrative practice of extracting seaweed from the beaches and ocean floor has 
come to dominate local economic life. Driven by a surging demand for seaweed in China, the resource 
is being mined at a greater and greater intensity in Atacama, causing environmental devastation and 
violent social conflicts.
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ПЛОТЬ И ПЫЛЬ
FLESH AND DUST

ИТАЛИЯ/ ITALY, 2015, 10’
РЕЖИССЕР: АНТОНИО ЛА КАМЕРА /DIRECTOR: ANTONIO LA CAMERA
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: ANTONIO LA CAMERA
КОНТАКТЫ/CONTACTS: LUKE9005@HOTMAIL.IT

Плоть и пыль смешиваются в жизни фермера, 
который находится в близких отношениях с 
окружающей средой. Он должен столкнуться с 
непредсказуемостью природы.

Flesh and dust are mixed in the life of a farmer who, 
in the carnal relations with his Environment, has to 
face the unpredictability of nature.

ПЛОДЫ
FRUIT

ГЕРМАНИЯ/GERMANY, 2016, 6’  |  АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ/ANIMATED FILM
РЕЖИССЕР: ГЕРХАРД ФАНК /DIRECTOR: GERHARD FUNK
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: INOUT DISTRIBUTION
КОНТАКТЫ/CONTACTS: MAXIME.CONTOUR@YAHOO.COM

Восстаньте, созрейте, погибните - фильм 
«Плоды» рассказывает историю творения. 
В течение фильма показывается игра форм, 
иллюстрирующая диалог между двумя 
мифологическими силами - Западом и 
Востоком. В нем вибрирующие сущности 
черного и белого постоянно расходятся, а затем 
сходятся в красном, в игривой и драматической 
хореографии форм и фигур.

Rise into being, mature, perish – «Fruit» tells a 
creation story. As the animated short film unfolds, 
it brings forth a play of shapes illustrating the 

dialog between two mythological forces – the West and the East. In it the vibrating entities of black and 
white are constantly being split apart and reconciled by red, in a playful and dramatic choreography of 
forms and figures.

«ЭКОЛОГИЯ ДУШИ»
ECOLOGY OF THE SOUL

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
INTERNATIONAL COMPETITION
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«ЭКОЛОГИЯ ДУШИ»
ECOLOGY OF THE SOUL

ПОД КРОНАМИ ДЕРЕВЬЕВ
UNDER THE CANOPY OF TREES

БЕЛАРУСЬ/BELARUS, 2016, 15’
РЕЖИССЕР: ИГНАТ КАЧАН/DIRECTOR: IGNAT KACHAN
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: BK FILMS
КОНТАКТЫ/CONTACTS: IGNAT.KACHAN@YANDEX.BY

Действие фильма происходит в Белорусской 
деревне. Главный герой – Мироныч, узнаёт о 
том, что местный предприниматель – Львович, 
собирается вырубить лес возле деревни. 
Мироныч знает насколько важен для местных 
жителей этот лес. Но он решает эту проблему 
необычным способом: он строит сцену и 
устраивает праздник для всей деревни, чтобы 
Львович почувствовал  любовь к местным 
жителям и изменил своё решение о вырубке леса.

The film takes place in the Belarusian village. The protagonist - Mironych, finds out that the local 
businessman - Lvovich, is going to cut down the forest near the village. Mironych knows how important 
this forests is for the local people. But he solves this problem in an unusual way: he builds a stage and 
arranges a holiday for the whole village, so that Lvovich feels love for the local residents and changes his 
decision about deforestation.

ПОЭЗИЯ БЕЖЕНЦА
REFUGEE POETRY

АВСТРИЯ/AUSTRIA, 2016, 4’
РЕЖИССЕР: ДЭЙВ ЛОЕК/DIRECTOR: DAVE LOJEK
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: APEIRON FILMS
КОНТАКТЫ/CONTACTS: DAVE@APEIRON-FILMS.DE

Курдский иракский поэт и актер Зераван Халил 
путешествует со своей собакой через альпий-
ское ущелье после бегства от войны и геноцида. 
Отвращение не покидает его и  он пишет поэму 
под названием «Ты сводишь меня с ума» на  Кур-
манджи-курдском языке. В его родной стране из-
идским курдам запрещено писать стихи. Затем, 
он съедает свое яблоко и отправляется в путеше-
ствие через центральную Европу, преисполнен-
ный надеждой.

The Kurdish Iraqi poet and actor Zeravan Khalil 
travels with his dog through an Alpine gorge after 

fleeing from IS war and genocide. As he remembers the abomination, he writes a poem with the title 
“You drive me mad” in Kurmanji Kurdish. In his home country, Yazidic Kurds are forbidden to work in his 
profession. Then he eats his apple and wanders through Europe’s middle with more hope.

ВНЕКОНКУРСНЫЙ ПОКАЗ
NON-COMPETITIONAL SCREENING
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ПРИКОСНОВЕНИЕ РАССВЕТА
REVEILLE

БРАЗИЛИЯ/BRASIL, 2015, 1’  |  АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ/ANIMATED FILM
РЕЖИССЕР: ЭДГАРД ПАЙВА /DIRECTOR: EDGARD PAIVA
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: CATAVENTO FILMES
КОНТАКТЫ/CONTACTS: EDGARD.PAIVA@GMAIL.COM

Два игрушечных солдатика, один из которых 
изготовлен из пластика, а другой из дерева, 
оказались выброшенными на заднем дворе. 
Погода меняется и разражается длинный 
эпический бой. В конце конфликта остается 
стоять только один солдатик, показывая, что 
окончательная победа приходит очень не скоро, 
если речь идет о биоразлагаемых материалах и 
окружающей среде.

Two toy soldiers, one made of plastic and the other made of wood, dropped out in a backyard to the 
weather changes, fight an epic battle for a long time. At the end of the conflict, only one remains 
standing, demonstrating that the final victory comes the long run when it comes to biodegradable 
materials and the environment.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
INTERNATIONAL COMPETITION

ПРОМЫСЕЛ
BUSINESS

РОССИЯ/ RUSSIA, 2014, 12’
РЕЖИССЕР: ВЛАДИМИР ЭЙСНЕР /DIRECTOR: VLADIMIR EISNER
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: ООО КИНОСТУДИЯ «АЗИЯ-ФИЛЬМ»
КОНТАКТЫ/CONTACTS: FILM-AZIA@YANDEX.RU

О Байкале и об экологии на Байкале.

About the Baikal lake and the environment of the 
Baikal lake.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС
NATIONAL COMPETITION
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ПУЛЬС
PULSE

БЕЛЬГИЯ, ВЕНГРИЯ, ПОРТУГАЛИЯ/BELGIUM, HUNGARY, PORTUGAL, 2015, 26’
РЕЖИССЕР: РОБИН ПЕТРЕ/DIRECTOR: ROBIN PETRÉ
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: ROBIN PETRÉ
КОНТАКТЫ/CONTACTS: ROBINPETRE@GMAIL.COM

Одна из крупнейших оленеводческих ферм 
в Европе скрыта на холмах южной Венгрии и 
является домом для более чем 1500 благородных 
оленей. Животные по сути все еще дикие. Они 
были впервые пойманы в лесу и привезены на 
ферму только 25 лет назад, а обращение с ними 
по-прежнему является настоящим конфликтом 
между человеком и животным. Пульс - это 
поэтический, творческий документальный 
фильм, играющий на грани между реальностью 
и мечтательным чувственным опытом...

One of Europe’s largest deer farms lies hidden in the hills of southern Hungary and is home to more 
than 1,500 strong red deer. The animals are essentially still wild. They were first caught in the forest and 
brought to the farm only 25 years ago – and the handling of them is still a physical conflict between 
man and animal. PULSE is a poetic, creative documentary playing on the line between raw reality and 
dreamy, sensorial experience...

РАЗВЕСТИ КОСТЁР
TO BUILD A FIRE

ФРАНЦИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ/ FRANCE, UNITED KINGDOM, 2016, 13’  |  АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ/ANIMATED FILM
РЕЖИССЕР: FX GOBY /DIRECTOR: FX GOBY
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: PROMOFEST
КОНТАКТЫ/CONTACTS: INFO@PROMOFEST.ORG

«Развести костёр» - это анимированный 
короткометражный фильм, в котором 
рассказывается трагическая история о 
человеке и его собаке, пытающихся выжить в 
исключительно замерзающей и враждебной 
природе территории Юкона. 

To Build a Fire is an animated short film in that 
tells the tragic tale of a man and his dog trying to 
survive in the overwhelmingly freezing and hostile 
nature of the Yukon Territory. 

ВНЕКОНКУРСНЫЙ ПОКАЗ
NON-COMPETITIONAL SCREENING
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РЕАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ УГЛЯ
THE REAL COST OF COAL

ХОРВАТИЯ/CROATIA, 2016, 6’  |  АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ/ANIMATED FILM
РЕЖИССЕР: ВИБОР ЮГАС/DIRECTOR: VIBOR JUHAS
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: ASSOCIATION GREEN ISTRIA (UDRUGA ZELENA ISTRA)
КОНТАКТЫ/CONTACTS: VIBOR@MRKLIMRAK.HR

На другой стороне света, на восточном побережье 
полуострова Истрия, дымоход завода в Пломине 
почти зловеще улыбается, выделяя парниковые 
газы. Тепловая электростанция кровожадно 
глотает воду, в то время как она сжигает уголь из  
Ла Гуахиры. Загрязненный воздух вредит 
здоровью хорватских граждан и вызывает 
изменение климата. В то время как корпорации 
получают прибыль, а страны жаждут 
импортируемых ископаемых видов топлива, 
местные сообщества активно показывают, что 
им не нужны большие шахты или угольные 
электростанции. Они являются жертвами 
несправедливой модели развития. Цена на уголь 
намного выше, чем показывает статистика, но в 
конце тоннеля есть свет...

On the other side of the world, on the eastern coast 
of the Istrian peninsula, the plant’s chimney at Plomin 
smiles almost sinisterly while emitting greenhouse 
gases. The thermal power plant bloodthirstily sips 
water, while it burns the coal from La Guajira. Polluted 
air harms the health of Croatian citizens and causes 
climate change. While corporations grab profit, and 
countries thirst for imported fossil fuels, the local 
communities that have verymuch shown that they 
do not want big mines, or coal power plants are the 
victims of an unjust development model. The price 
of coal is much higher than the statistics show, but 
there is a light at the end of the tunnel...

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
INTERNATIONAL COMPETITION
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РЕЧНАЯ БОЛЕЗНЬ
RIVER DISEASE

РОССИЯ/RUSSIA, 2015, 26’
РЕЖИССЕР: РОБЕРТ КАРАПЕТЯН /DIRECTOR: ROBERT KARAPETYAN
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: ООО СТУДИЯ «А-ФИЛЬМ»
КОНТАКТЫ/CONTACTS: A-FILM21@ISNET.RU

Эту речку в Челябинской области знающие люди 
обходят стороной. Все деревни вдоль нее давно 
переселили. Шизофрения, рак, бронхиальная 
астма – это лишь некоторые заболевания, 
которыми до сих пор страдают местные жители. 
Техногенная катастрофа или медицинский 
эксперимент в документальном фильме «Речная 
болезнь».

People, who know this river in Chelyabinsk region 
bypass it. All the villages along this river have 

been resettled long time ago. Schizophrenia, cancer, bronchial asthma are just some of the diseases 
that local people still suffer. The documentary «River disease» shows either it is caused by technogenic 
catastrophe or medical experiment.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС
NATIONAL COMPETITION
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РОМАН С ГАИЧКОЙ
A ROMANCE WITH CHICKADEE

РОССИЯ/RUSSIA, 2017, 10’
РЕЖИССЕР: ЮРИЙ КОТОВОЙ /DIRECTOR: YURI KOTOVOY
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: ЮРИЙ КОТОВОЙ
КОНТАКТЫ/CONTACTS: OSK1955@MAIL.RU

Главная героиня — гаичка — птица из семейства 
синиц, объявленная российскими орнитологами 
в 2017 г. птицей года. Птица устроила гнездо в 
пригороде Петербурга в дупле ольхи и вывела 
там птенцов. За гнездом гаички наблюдает 
человек, которому удается «подружиться» 
с птицей и добиться ее доверия. Автор 
делает вывод о возможности дружественных 
взаимоотношений человека и природы.

The main object of this film is the chickadee, a 
bird from the family of tits, announced by Russian 

ornithologists in 2017 as the bird of the year. The bird arranged a nest in the suburbs of St. Petersburg 
in a hollow of alders and brought out chicks. Behind the nest is a man who manages to «make friends» 
with a bird and gain her confidence. The author concludes that friendly relations between man and 
nature are possible.



60

XXII Международный фестиваль экологических фильмов в Санкт-Петербурге       21-24 ноября 2017 г. 

«ЗЕЛЕНЫЙ ВЗГЛЯД»

С НЕБА
FROM THE SKY

ИСПАНИЯ/SPAIN, 2015, 52’
РЕЖИССЕР: КАРЛОС ПЕРЕЗ РОМЕРО/DIRECTOR: CARLOS PÉREZ ROMERO
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: 3 BOX MEDIA
КОНТАКТЫ/CONTACTS: AKCMILLER@MAC.COM

Двадцать две деревни и города Эстремадура 
на юго-западе Испании, имеют специальные 
зоны для защиты птиц из-за важности видов, 
живущих между стенами их церквей, дворцов и 
улиц, что является новаторской инициативой в 
Европе. Белые аисты, галки, пустельги и многие 
другие птицы, которые выбирают испанские 
города в качестве своих домов, приносят 
новую жизненную энергию в расщелины 
истории, написанные на памятниках. Трещины, 
которые история открыла в памятниках, 
позволяют стрижам строить гнезда, в которых 
они могут заботиться о своих птенцах. Почти 
единственная причина не улетать – это то, что 
они могут есть, спариваться и даже спать в 
воздухе. Картина белых аистов на колокольнях 
и башнях объединяет историю и представляет 
победу над забвением.

Twenty-two villages and cities of Extremadura, in 
southwestern Spain, have Special Bird Protection 
Zones because of the importance of the species 
living between the walls of their churches, palaces 
and streets, a pioneering initiative in Europe. The 
white storks, the jackdaws, the lesser kestrels 
and many other birds that choose the Spanish 
cities and towns as their homes, bring new life 
energy into the clefts of history written on their 
monuments. The cracks that history has opened 
in the monuments enable the swifts to build their 
nests in which they can take care of their chicks. 
Almost the only reason not to fly, as they can eat, 
mate or even sleep in the air. The picture of the 
white storks on the bellfries and towers brings 
history together and represents the victory over 
oblivion.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
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СВОБОДНЫЙ ПОЛЕТ
FREE FLIGHT

ГОНДУРАС, СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ/HONDURAS, UNITED STATES OF AMERICA, 2016, 20’
РЕЖИССЕР: ДЕНИЗ РИЧАРДС /DIRECTOR: DENISE RICHARDS
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: DOGS’ LIFE PRODUCTIONS
КОНТАКТЫ/CONTACTS: DOGSLIFEPRODUCTIONS@COMCAST.NET

 «Свободный полет» - это документальный 
фильм о людях Мисквито из Гондураса и их по-
пытках спасти свои природные ресурсы, осо-
бенно попугая Красного ара, от грабителей и 
браконьеров, которые намерены уничтожить 
их. Мисвитос - это доиндустриальное общество, 
которое считает, что каждое животное и дерево 
в лесу - это индивидуум, которого они должны 
стараться не обидеть. Они являются бенефи-
циарами гранта Организации Объединенных 
Наций, но какое влияние это окажет на их миро-
воззрение? Могут ли они сохранить свою куль-
туру, свой язык и попугаев ара, которые играют 
важную роль в экосистеме, а  также символизи-
руют свободу для них?

Free Flight is a documentary on the Misquito 
people of Honduras and their attempt to save their 
natural resources, especially the scarlet macaw, 
from land-grabbers and poachers intent on 
destroying them. The Misquitos are a pre-industrial 
society who believe that every animal and tree in 
the forest is an individual whom they must take 
pains not to offend. They are the beneficiaries of 
a United Nations grant, but what effect will this 
have on their worldview? Can they preserve their 
culture, their language, and their macaws, who 
play an important role in the ecosystem and also 
symbolize freedom for them?

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
INTERNATIONAL COMPETITION



62

XXII Международный фестиваль экологических фильмов в Санкт-Петербурге       21-24 ноября 2017 г. 

«ЗЕЛЕНЫЙ ВЗГЛЯД»

СИНИЙ ЧЕЛОВЕК 
THE MAN IN BLUE

ФРАНЦИЯ/FRANCE, 2017, 18’
РЕЖИССЕРЫ: АДРИЕН МИЛЛИОТ, ДЕНИС БАДОР, СТИВ ОЛЬЯНЬЕР 
DIRECTORS: ADRIEN MILLIOT, DENIS BADOR, STEVE OLLAGNIER
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: 87 REVANCHARDS
КОНТАКТЫ/CONTACTS: KADROSH87@HOTMAIL.FR

Замученный своими демонами и одинокий 
во враждебной среде, синий человек думает 
только об одном: найти пластические вещества 
- незаменимый ингредиент для создания 
странного зелья.

Tormented by his demons and alone in a hostile 
environment, the blue man has only one thought in 
mind: finding plastic substances, the indispensable 
ingredient to the making of a strange potion.

СЛЕЗЫ
TEARS

ИТАЛИЯ/ITALY, 2015, 3’
РЕЖИССЕР: ПАОЛО ФАНТИНИ /DIRECTOR: PAOLO FANTINI
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: PAOLO FANTINI
КОНТАКТЫ/CONTACTS: PAOLOEFFE@GMAIL.COM

Проблема чрезмерного расходования воды 
затрагивает все страны мира, особенно 
наиболее промышленно и экономически 
развитые, равно как и накопление отходов 
и они являются причинами экономической 
неэффективности, в том числе человеческой 
и социальной несправедливости. В бедных 
районах мира доступ к воде является химерой 
и вызывает еще большую нищету, отчаяние 
и распространение болезней. Необходимо 
изменить водную инфраструктуру, поэтому не 

растрачивайте воду и распределяйте ее более эффективно. Но также необходимо информировать 
людей о более осторожном и рациональном использовании ограниченного ресурса.

Wasting water affects all countries of the world, especially the most industrialized, accounting, as well as 
a waste and they cause the economic inefficiencies, also human and social injustice. In poor areas of the 
world access to water is a chimera and causes even more poverty, despair and spread of diseases. There 
needs to redo the water infrastructure, so do not disperse water and distribute more efficiently, but it is 
also necessary to make people aware to a more careful and rational use of a limited resource.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
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ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ЗМЕЙ
THE SECRET LIFE OF SNAKES

АВСТРИЯ/AUSTRIA, 2016, 50’
РЕЖИССЕР: ПРОФ. ДР. КУРТ МЮНДЛ/DIRECTOR: PROF. DR. KURT MUNDL
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: POWER OF EARTH PRODUCTIONS TV & FILM PRODUKTIONS GESMBH
КОНТАКТЫ/CONTACTS: AVICULARIA@AON.AT

О змеях в Австрии меньше знаний, нежели 
предрассудков. Они не являются ни холодными, 
ни слизистыми, ни даже смертельно ядовитыми. 
Здесь можно встретить животных, которые 
выглядят как змея, но в при этом змеями не 
являющимися. В любом случае все местные 
виды более или менее подвержены угрозе 
исчезновения и становятся редкими. Этот фильм 
докажет, что змеи значительно лучше, чем их 
репутация.

Snakes are the subject of more prejudices than knowledge in Austria. They are neither cold, slimy nor 
even fatally poisonous. Here one can even encounter animals that look like a snake but ultimately aren’t. 
In any case, all domestic species are more or less threatened and are becoming rarer. This film will also 
prove that snakes are better than their reputation.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
INTERNATIONAL COMPETITION

«ЭКОЛОГИЯ ДУШИ»
ECOLOGY OF THE SOUL

СОБАКА, КОТОРАЯ ПИЛА МОРСКУЮ ВОДУ
THE SALTY SEA DOG

АЗЕРБАЙДЖАН/AZERBAIJAN, 2017, 11’
РЕЖИССЕР: МУРАД АБИЕВ/DIRECTOR: MURAD ABIYEV
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: НАРИМАНФИЛЬМ
КОНТАКТЫ/CONTACTS: MAIL@NARIMANFILM.AZ

Доведенная до отчаяния предательством 
возлюбленного и потерей неродившегося 
ребенка, женщина едет к морю. Там, на 
пустынном, диком пляже, произойдет развязка 
ее горькой истории.

Driven to desperation by the betrayal of the 
beloved and the loss of the unborn child, a woman 
goes to the sea. There, on a deserted, wild beach, 
will interchange her bitter history.
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ТАК ЛЕГКО
SO EASY

ИРАН/IRAN, 2017, 2’
РЕЖИССЕР: МАДЖИД АМИРИ /DIRECTOR: MAJID AMIRI
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: IRANIAN YOUTH CINEMA
КОНТАКТЫ/CONTACTS: MAJIDMENDI1988@GMAIL.COM

Пока  политик выпивает стакан воды в начале 
своей речи о катастрофе, многие трагические 
события происходят по всему миру …

While a politician is drinking a glass of water at 
the beginning of his speech about a disaster, 
many other tragic events are going on around the 
world…

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
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ТИГРЫ И ЛЮДИ
TIGERS AND HUMANS

РОССИЯ/RUSSIA, 2016, 52’
РЕЖИССЕР: СЕРГЕЙ ЯСТРЖЕМБСКИЙ/DIRECTOR: SERGEY YASTRZHEMBSKY
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: КУЛЬТУРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ФОНД «ВНЕ ВРЕМЕНИ»
КОНТАКТЫ/CONTACTS: YASTREBFILM@GMAIL.COM

В дикой природе осталось чуть больше 500 
амурских тигров. Главный враг самых больших 
кошек на земле – человек. По статистике в год от 
рук браконьеров погибает в среднем 20 особей 
полосатого хищника. На протяжении многих лет 
государственные структуры и общественные 
организации России и Китая ведут борьбу с 
браконьерством. К чему привели их усилия? Кто 
стоит за добычей редких хищников – одиночки 
в поисках наживы или участники хорошо 
организованной преступной сети? Какие меры 
необходимо предпринять, чтобы полностью 

искоренить браконьерство, возможно ли это? Чтобы ответить на эти вопросы, создатели фильма 
отправились на Дальний Восток, в Китай и страны Юго-Восточной Азии и провели собственное 
расследование.

In the wild, there are just over 500 Amur tigers. The main enemy of the biggest cats on earth is a man. According 
to statistics, in the year poachers killed an average of 20 individuals of a striped predator. For many years, 
state structures and public organizations of Russia and China are leading the fight against poaching. What did 
their efforts lead to? Who is behind the prey of rare predators - singles in search of profit or participants in a 
well-organized criminal network? What measures need to be taken to completely eradicate poaching, is this 
possible? In order to  answer these questions, the filmmakers went to the Far East, to China and the countries 
of Southeast Asia and conducted their own investigation.
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ТОКСИЧНАЯ ЖИЗНЬ: РОССИЯ
LIVING TOXIC: RUSSIA

ИТАЛИЯ/ITALY, 2014, 52’
РЕЖИССЕР: ЛУКА ТРОВЕЛЛЕСИ ЧЕЗАНА/DIRECTOR:  LUCA TROVELLESI CESANA
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: SYDONIA PRODUCTION SRL
КОНТАКТЫ/CONTACTS: PRESSOFFICE@SYDONIA.IT

Награжденный призом фотограф Пьерпаоло 
Миттица со своими сотрудниками Алессандро 
Тези и Микеле Марколин, переносят нас в одно 
из самых адских мест в мире, где даже дыхание 
может быть смертельным. В этом расследовании 
на дороге они откроют нам неизвестное 
«закулисные» одной из самых драматических 
экологических катастроф, происходивших 
когда-либо.

Мы находимся в Челябинской области, на юго-
востоке России, на границе с Казахстаном, 
которая всегда использовалась как советская 
«ядерная свалка». Территория, подверженная 
воздействию кислотных дождей, вызванных 
сильной концентрацией загрязняющих 
элементов, таких как диоксин и иных химических 
материалов, значительно превосходящих по 
количеству те, что были выявлены до сих пор в 
Чернобыле и Фукусиме.

The award-winning photographer Pierpaolo 
Mittica with his collaborators Alessandro Tesei and 
Michele Marcolin, take us into one of the most 
infernal places in the world where even breathing 
can be lethal. In this on-the- road investigation 
they will reveal to us the unknown “behind-the- 
scenes” of one of the most dramatic environmental 
disaster ever occurred.

We are in the region of Chelyabinsk, south-east 
of Russia, on the borderline with Kazakhstan, 
which has been always used as the Soviet nuclear 
garbage. An area affected by acid rains caused by 
the strong concentration of polluting elements, 
such as dioxin and various chemical materials, 
by far exceeding those identified up to now in 
Chernobyl and Fukushima.
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ТРОПОЙ АМУРСКОГО ТИГРА
THE PATH OF THE AMUR TIGER

РОССИЯ/RUSSIA, 2017, 26’
РЕЖИССЕР: ОЛЬГА АПОЛЛОНОВА/DIRECTOR: OLGA APOLLONOVA
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: ООО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ КИНОСТУДИЯ»
КОНТАКТЫ/CONTACTS: XYZ64@MAIL.RU

Тигр - вершина всей пирамиды животного 
мира. Это индикатор качества дикой природы. 
Если он есть на определённой территории, 
значит, там есть его жертвы: кабан, изюбрь, 
косуля, и другие животные, которыми он 
питается. А если есть эти животные, значит 
среда обитания для них благополучная, у них 
есть корма и хорошие защитные условия. 
Есть в Хабаровском крае место, где тигры 
постоянно живут и размножаются - это 
лесоохотничье хозяйство «Дурминское». Его 
хозяин Александр Баталов живёт в окружении 
полосатого хищника уже много лет, и может 
объяснить все его повадки.

The tiger is the apex of the whole pyramid of the 
animal world. He is the indicator of the quality of 
wildlife. If he is in a certain territory, then there are 
his victims: boar, raisin, roe deer, and other animals 
that it feeds on. And if there are these animals, 
then the habitat for them is safe, they have food 
and good protective conditions. There is a place 
in the Khabarovsk region where tigers live and 
breed constantly - this is the forestry hunting farm 
«Durminskoye». Its owner, Alexander Batalov, 
lives surrounded by a striped predator for many 
years, and he can explain all it’s habits.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС
NATIONAL COMPETITION
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ХАРУТОСЮРА
HARUTOSYURA

ЯПОНИЯ/JAPAN, 2015, 12’
РЕЖИССЕР: МАСАХИРО ОШУКА/DIRECTOR: MASAHIRO OHSUKA
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: MASAHIRO OHSUKA
КОНТАКТЫ/CONTACTS: INFO@OSKADESIGN.COM

Автор фильма провел в рисовых полях более 
четырех лет, снимая десятки тысяч картинок, 
чтобы создать фильм, вдохновленный 
философией «Искусство фермеров четвертого 
измерения» Кенджи Миядзавы, японского 
поэта, фермера, буддиста и ученого. Его 
четвертое измерение означает не только 
пространство и время Альберта Эйнштейна, 
но и новое измерение творчества. Название 
ХАРУТОСЮРА  можно интерпретировать по-
разному: «Рай и ад», «Романтизм и реализм» 
и «Дух и наука». Природа всегда глубоко 
затрагивала дух и культуру людей. «Множество 
богов»: древняя анимистическая концепция 
множества богов в Японии означает, что боги 
живут во всех природных вещах, например, 
на солнце, в воде и в зерне риса. Вот почему 
фермеры в Японии чувствуют благоговение, 
уважение и благодарность к природе..

Author of the film walked around rice fields for 
over four years and took tens of thousands of 
pictures to create the film which is inspired by the 
philosophy «Fourth dimensional farmers art» of 
Kenji Miyazawa, a Japanese poet, farmer, buddhist, 
and scientist. His fourth dimension means not only 
Albert Einstein’s spacetime but new dimension 
about creativity. The title HARUTOSYURA can 
be interpreted in various ways, «Heaven & Hell», 
«Romanticism & Realism», and «Spirit & Science». 
Nature always has deeply affected the spirit and 
culture of people. «YAOYOROZU NO KAMI»: an 
ancient animistic concept of multitudinous gods 
in Japan, means that the gods dwell in all natural 
things, like in the sun, in the water, and in a grain 
of rice. That is why farmers in Japan feel awe, 
respect, and thanks for nature. In the film you may 
feel «YAOYOROZU NO KAMI», «Fourth dimensional 
farmers art», and the sense of endless circles of 
sustainability.

ВНЕКОНКУРСНЫЙ ПОКАЗ
NON-COMPETITIONAL SCREENING
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ХОЛМ
THE HILL

СЕРБИЯ/SERBIA, 2017, 13’
РЕЖИССЕР: ВЛАДИМИР ПЕРОВИЧ/DIRECTOR: VLADIMIR PEROVIĆ
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: VLADIMIR PEROVIĆ
КОНТАКТЫ/CONTACTS: VLADOX@SBB.RS

Посреди плодородной равнины есть странный 
холм! Прелестные поля обещают рост, изобилие, 
жизнь, а холм – распад, гниль, смерть. Холм - 
открытая мусорная свалка…

In the middle of fertile plains, there’s a strange hill! 
Arable fields promise the growth, abundance, life, 
and the hill – disintegration, rot, death. The hill is an 
open garbage dump…

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
INTERNATIONAL COMPETITION

ЧАРКПЕН (НАДЕЖДА)
CHARKPEN (HOPE)

ИСПАНИЯ/SPAIN, 2017, 14’
РЕЖИССЕР: ПАУЛИНО КАДОРНИГА/DIRECTOR: PAULINO CADÓRNIGA
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: NÉMESIS AUDIOVISUAL
КОНТАКТЫ/CONTACTS: PAULINO@NEMESISAUDIOVISUAL.COM

В ноябре и декабре 2016 года мы путешество-
вали по большей части Патагонской Аргентины, 
пока не достигли Буэнос-Айреса и Тандиля в 
самом сердце Пампаса на границе Чили, чтобы 
проехать через впечатляющий Национальный 
парк Торрес-дель-Пайне. Цель заключалась в 
съемке короткометражного документального 
фильма, проекта, выполненного с минимальны-
ми материалами и с ярко выраженным фотогра-
фическим духом

During November and December in 2016, we 
travelled through a large part of Patagonian 
Argentina until we reached Buenos Aires and 
Tandil in the heart of the Pampas on the border 
of Chile in order to travel through the spectacular 
Parque Nacional Torres del Paine. The objective was 
the filming of a short documentary film, a project 
undertaken with the minimum of materials and 
with a prominently photographic spirit. 

ВНЕКОНКУРСНЫЙ ПОКАЗ
NON-COMPETITIONAL SCREENING
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
INTERNATIONAL COMPETITION

ЧАРЛЬЗ ВИТУН-ГРАЖДАНИН, САЖАЮЩИЙ ДЕРЕВЬЯ
CHARLES WITHUHN - TREE-PLANTING CITIZEN

СОЕДИНЁННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ/UNITED STATES OF AMERICA, 2017, 6’35”
РЕЖИССЕР: ДЖЕРАРД УНГЕРМАН/DIRECTOR: GERARD UNGERMAN
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: RESPECTFUL REVOLUTION
КОНТАКТЫ/CONTACTS: AKCMILLER@MAC.COM

Чарльз является гражданином города 
Чико в Северной Калифорнии, у него есть 
страсть — защита и посадка деревьев в 
городе. Мы увидим как группа волонтеров, 
восхитительных «Первоклассных» девочек-
скаутов сажают деревья.

Charles is a citizen of Chico in Northern California 
who has a passion for trees in a town. So he goes 
around planting and protecting trees with now a 
group of fellow tree-loving volunteers, including 
adorable «Daisy» girl-scouts also portrayed  in this 
video.

ЧЕРЕЗ МОЕ ЗАДНЕЕ ОКНО
THROUGH MY REAR WINDOW

ИТАЛИЯ, ФРАНЦИЯ/ITALY, FRANCE, 2017, 68’
РЕЖИССЕР: САЛЬВО МАНЗОНЕ/DIRECTOR: SALVO MANZONE
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: EPINOIA
КОНТАКТЫ/CONTACTS: SALVO@EPINOIA-PROD.COM

Вернувшись в Палермо, режиссер обнаруживает 
незаконную свалку перед своим окном. Для него 
это становится одержимостью, как для Джеффа 
в «Окне во двор» Хичкока. Скука с простым 
наблюдением превращается в любопытство, 
чтобы узнать больше о бедственном положении 
города. Это знаменует собой начало изучения 
наших отношений с потребительскими 
объектами и накоплением мусора, что является 
результатом наших собственных действий, а не 
только из-за плохого управления городом.

On returning to Palermo, the film director finds an illegal dump in front of his window. For him it 
becomes an obsession as for Jeff in Hitchcock’s Rear Window. Boredom with simply watching turns into 
curiosity to find out more about the city’s garbage plight. It marks the start of examining our relationship 
with consumer objects and the accumulation of garbage that results from our own actions and not only 
because of bad city management.
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ЧЕРЕПАШКА
CHIRIPAJAS

РОССИЯ, ИСПАНИЯ/RUSSIA, SPAIN, 2017, 2’  |  АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ/ANIMATED FILM
РЕЖИССЕР: ОЛЬГА ПОЛИЕКТОВА, ЖАУМЕ КУИЛЕС /DIRECTOR: OLGA POLIEKTOVA, JAUME QUILES
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: OLGA POLIEKTOVA, JAUME QUILES
КОНТАКТЫ/CONTACTS: TIO-2@YANDEX.RU

История маленькой черепашки, которая 
пытается добраться до моря.

The story of a little turtle that is trying to reach the 
sea.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
INTERNATIONAL COMPETITION

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЧЕЛОВЕК
ELECTRIC MAN

ЧИЛИ/CHILE, 2016, 17’
РЕЖИССЕР: АЛЬВАРО МУНЬОС РОДРИГЕС/DIRECTOR: ÁLVARO MUÑOZ RODRÍGUEZ
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: YESTAY PRODUCCIONES LTDA.
КОНТАКТЫ/CONTACTS: ALVARODIRECTOR@GMAIL.COM

В маленьком пустынном городе, где оживают 
миражи, живут Гастон и его мать Фрезия. 
Одинокие персонажи в сообществе, которое 
выглядит так, как будто находится вне времени. 
Они поддаются воспоминаниям о забытом 
прошлом, где голоса, звуки и жесты раскрывают 
волшебство ностальгического мира, который 
открывается при повороте колес велосипеда.

In a little desertic town, where mirages seem to 
come alive, Gaston and his mother Fresia, live. 
Lonely characters within a community that looks 
like it’s out of time, liable to the memories of a 
forgotten past, where voices, sounds and gestures 
reveal the magic of a nostalgic world, that opens at 
the turn of a bicycle’s wheels.

«ЭКОЛОГИЯ ДУШИ»
ECOLOGY OF THE SOUL
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ЭНЕРГИЯ ПАПАЛОТЛ В ДВИЖЕНИИ
PAPALOTL ENERGY IN MOTION

МЕКСИКА/MEXICO, 2017, 13’
РЕЖИССЕР: ИТАЛО МАРИО РУАС АРИАС /DIRECTOR: ITALO MARIO RUAS ARIAS
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: ITALO RUAS
КОНТАКТЫ/CONTACTS: ITALORUAS@GMAIL.COM

Фильм-наблюдение за  метаморфозой 
бабочек: от вылупления гусениц из яйца до их 
превращения в крылатых существ. Урок силы, 
упорства, терпения и надежды.

From a few butterfly eggs, we made the 
metamorphosis journey. From the hatching of 
the caterpillars, their growth to become a winged 
being. A lesson of strength, tenacity, patience and 
hope.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
INTERNATIONAL COMPETITION
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В природе всё перерабатывается. Использо-
вание человеком природных технологий при  
переработке отходов.

Какие природные конструкции можно позаим-
ствовать при постройке новой школы, чтобы она 
была экологичной.

STOP – ПЛАСТИК

Санкт-Петербург, ГБОУ СОШ №466
Авторы: Колмыков Сергей, Сорокин Александр, Желавский Никита, Воронкова Мария, 
Фельбуш Аексей, Титов Олег.
Преподаватель: Новоселова Наталья Георгиевна

АРХИТЕКТУРНАЯ БИОНИКА

Санкт-Петербург, ГБОУ СОШ № 476
Авторы: Стогова Любовь,  Власенко Мария.
Преподаватель: Иванова Елена Григорьевна

02’ 57’’

03’ 01’’
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Срочный выпуск новостей об энергоэффектив-
ных и энергосберегающих предложениях при-
роды.

БАНКА

Санкт-Петербург, АНО Киностудия «Жираф», ГБОУ ПГИАII  
(Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Петергофская 
гимназия императора Александра II)
Авторы: Денис Шилов (автор идеи), Карим Багаутдинов, Сергей Земсков, Татьяна 
Тихомирова, Александр Славянов, Роман Рыбкин, Елизавета Корман, Дмитрий Васильев.
Преподаватель: Епифанцева Ольга Ивановна

Дима вместе с друзьями бесцельно проводит 
время, постоянно зависая в местном парке. В 
этом же парке работает дворником его старший 
брат. Как-то раз между друзьями Димы и его бра-
том происходит словесная перепалка из-за бро-
шенной на землю банки, которая в дальнейшем 
выливается в жестокое избиение брата. 

БИОМИМИКРИЯ

Санкт-Петербург, ГБОУ СОШ № 16
Авторы: Алехина Екатерина, Сафонова Вера, Васильева Наталья.
Преподаватель: Ковригина Ирина Андреевна

02’ 25’’

10’ 00’’
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Знакомство с природными технологиями, 
которые легли в основу изобретений 
человека.

БИОНИЧЕСКИЙ КВЕСТ

Ленинградская обл., МБОУ «Веревская СОШ»
Авторы: Трофимова Елена, Кондаков Денис, Усов Владислав, Сергеев Сергей, Ласыкина 
Дарья, Чиркова Виктория, Паницкова Элина, Агронская Владислава, Москвин Денис, 
Белякова Варвара, Белякова Полина, Голобородько Артем, Чирушина Наталья.
Преподаватель: Овсянникова Ирина Викторовна

02’ 57’’

БУДЕМ МЫ УЧИТЬСЯ У ПРИРОДЫ!

Санкт-Петербург, ГБОУ СОШ № 291
Авторы: Воронцова Дарья, Гусакова Дарья, Рассадин Анатолий, Миронов Виктор.
Преподаватель: Маслова Анна Леонидовна

Многие изобретения человека 
позаимствованы у природы. Главные 
герои мультфильма в музее знакомятся с 
примерами того, чему человек научился у 
природы.

02’ 00’’
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ГРИБЫ В ПЛАСТМАССЕ

Санкт-Петербург, ГБОУ СОШ №491
Авторы: Благушина А., Дужанова Д., Олевский П., Кропин Д.
Преподаватель: Веретенова Ирина Александровна

Что общего между грибами и пластмассой? 
Смоторите наш мультик и узнаете ответ!

Каждую ночь мальчик видит сон, в котором 
вокруг него трава и свежий воздух. Но 
проснувшись, он надевает защитную маску 
и идёт ухаживать за больной матерью. Они 
пьют грязную воду и потребляют еду из 
банок, потому что прежнего мира больше 
нет – он погряз в отходах и дыму. Когда 
мать умирает, это подталкивает мальчика к 
отчаянному шагу.

В БУДУЩЕМ

Санкт-Петербург, АНО Киностудия «Жираф», ГБОУ СОШ №457
Авторы: Аделия Северинова (автор идеи), Герман Стрельников, Ксения Штанько, Ксения 
Фурсова, Алексей Кручинин, Анастасия Подольская.
Преподаватель: Исаева Инна Александровна 

01’ 44’’

07’ 00’’
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Плюнуть жвачку на землю – не преступление?  
Так думаю многие, но  изменят свое мнение. 
Потому что узнают, что жвачка убивает птиц.

ЖВАЧКА

Санкт-Петербург, АНО Киностудия «Жираф», Школа-интернат №1 
(I вида для глухих детей)
Авторы: Ефимов Андрей (автор идеи), Караваева Алёна, Калинин Артём,  
Гаврилаш Мелита, Коммисарова Арианна, Гуревич Розалия, Дубенко Виктория.
Преподаватель: Чайка Светлана Васильевна

Может ли одиночка изменить жизнь целого 
города? Думаете, нет? Тогда смотрите 
нашу сказку. Мы сняли мультфильм, где 
все герои сделаны учениками 5-х - 7-х 
классов петербургской школы № 80 из 
использованных упаковочных материалов.

«ЗЕЛЕНЫЕ» ПРИКЛЮЧЕНИЯ СВИНКИ И КРОЛИКА

Винегрет-ТВ - видеостудия ГБОУ СОШ № 80 Петроградского района Санкт-Петербурга.
Авторы: Пустовалова Екатерина (автор идеи), Софья Анучкина, Андрей Ерёменко,  
Антон Покропаев, Сергей Татулян, Дарья Кержакова, Анита Самчук.
Преподаватель: Матвеева Анастасия Борисовна

04’ 46’’

02’ 30’’
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Сломанная машинка не хочет пропадать на 
помойке. Вместе с банками и бутылками она 
отправляется на переработку, чтобы начать 
там НОВУЮ ЖИЗНЬ! Фильм создан в рамках 
Детской летней киноакадемии ВДЦ «Смена».

ИСТОРИЯ МУСОРА

Детская летняя киноакадемия ВДЦ «Смена».
Авторы: Ярослав Савченко, Светлана Ельчанинова.
Преподаватель: Светлана Ельчанинова

Мультимедийные фильмы «Красной книги» 
демонстрируют в видео формате интерак-
тивные книги, созданные детьми Детской 
Студии мультимедиа «M-Art» на основе Крас-
ной Книги СССР. Программа реализуется уже 
шестой год, в течение  этого времени сами 
дети выпустили в свет 6-е издание с исчеза-
ющими видами животного и растительного 
мира. В процессе работы над учебным про-
ектом дети становятся не только потребите-
лями информации, но и непосредственными 
создателями современного информационно-
го пространства, гуманистической виртуаль-
ной среды, в которой поднимаются вопросы 
бережного отношения к окружающему миру. 

КРАСНАЯ КНИГА 4

Санкт-Петербург, Детская Студия Мультимедиа «M-Art»
Авторы: Котлярова Соня, Трусов Данила, Замышляев Максим, Павлова Анастасия, 
Самарин Савелий, Лавровская Таисия.
Преподаватель: Ольга Адамовна Костюченко

05’ 44’’

01’ 45’’
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КРАСНАЯ КНИГА 6

Санкт-Петербург, Детская Студия Мультимедиа «M-Art»
Авторы: Александров Вениамин, Ким Алексей, Люльева Елизавета, Николаев Егор,  
Хоняк Евгений, Смолова Света, Тарбеева Соня..
Преподаватель: Ольга Адамовна Костюченко

КРАСНАЯ КНИГА 5 

Санкт-Петербург, Детская Студия Мультимедиа «M-Art»
Авторы: Бузин Михаил, Жаркова Евгения, Ибреева Полина, Кисляков Арсений, Михайлова 
Наташа, Сергеева Валерия, Солдатов Егор.
Преподаватель: Ольга Адамовна Костюченко

05’ 17’’

12’ 00’’
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Учимся у природы организации работы 
транспортных магистралей города.

МУРАВЕЙ СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ

Санкт-Петербург, Молодежное объединение «Колибри в КАДРЕ», ГБОУ СОШ №535
Авторы: Ивлева Ольга, Маланина Анжелика, Ибраева Камилла, Ибадуллаева Айсум,  
Сушко Екатерина.
Преподаватели: Осколкова Мария Николаевна, Осколкова Ирина Викторовна

Пластик. Без него не обойтись в 
современном мире. Но, попадая на открытые 
свалки, этот материал несет непоправимый 
вред окружающей среде. Чтобы избежать 
экологических проблем,  всего-то и нужно – 
правильно утилизировать такие «опасные» 
отходы.

ОПАСНАЯ ТЕРРИТОРИЯ. ПЛАСТИК

Санкт-Петербург, Школа №455 с углубленным изучением английского языка 
Авторы: Ржаницына Евдокия, Ржаницына Дарья.
Преподаватель: Петровцева Мария Михайловна

02’ 21’’

03’ 15’’
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ПОСЛАНИЕ

Санкт-Петербург, АНО Киностудия «Жираф», Телешкола «Prime-time»
Авторы: Олег Яковлев, Глеб Ковшов, Денис Березин, Нестор Богатырев, Вика Пепелкова 
(сценарная группа), Алиса Цветкова, Лиза Бурчак-Абрамович, Юра Нагиев, Иван Васильев, 
Артемий Аносов.
Преподаватель: Васильева Виктория Анатольевна

Будущее. Земля после техногенной 
катастрофы. Элита человечества спасается 
бегством в прошлое, обрекая остальное 
население на смерть. Ученые уверены, что 
так было всегда и будет повторяться впредь. 
И только в этой постоянности секрет 
спасения цивилизации. А что будет, если 
разомкнуть петлю времени и отправить в 
прошлое ПОСЛАНИЕ?

ПОКА НЕ ПОЗДНО

Винегрет-ТВ - видеостудия ГБОУ СОШ № 80 Петроградского района Санкт-Петербурга
Авторы: Жинан Джабер (автор идеи), Софья Калинина, София Коняхина, Михаил Котомин, 
Константин Серов, Михаил Спицин, Игнат Якупов, Степан Яблонский, Никита Бутомо,  
Никита Рыбаков, Эмиль Насиров, Иван Сивцов, Анастасия Калинина.
Преподаватель: Матвеева Анастасия Борисовна

Десятиклассники школы № 80 сняли 
игровой сатирический фильм о 
равнодушии чиновников и бизнесменов 
и о социально активной старушке Марье 
Ивановне.

04’ 00’’

07’ 30’’
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Прояви свои творческие способности, 
включи изобретательность,  и ты сможешь 
мусор превратить в очень полезные 
приспособления и дашь вещам вторую 
жизнь.
Об этом наша телевизионная рубрика – 
Экологический Лайфхак.

ПРАКТИЧНО И ЭКОЛОГИЧНО

Санкт-Петербург, АНО Киностудия «Жираф», ГБОУ СОШ  № 503
Авторы: Вероника Скорнякова, Вадим Козлов.
Преподаватель: Радченко Анна Александровна 

Использование человеком природных 
технологий в своей жизни.

ПРИРОДА ДАЕТ НАМ ПРИМЕР

Зеленогорск, ГБОУ лицей № 445
Авторы: Поликарпова Юлия, Никитина Мария, Варбан Екатерина, Смирнова Ольга, 
Яковлева Любовь.
Преподаватель: Поздняков Алексей Петрович

01’ 50’’

02’ 00’’
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Пришли, увидели, полюбили. И стали беречь 
и сохранять. Именно это произошло с 
подростками из школьного туристического 
клуба.  

ПРО ЛЮБОВЬ

Санкт-Петербург, АНО Киностудия «Жираф», ГБОУ СОШ № 359
Авторы: Виноградова Мария, Волкова Мария, Крадинова Дарья, Соколов Платон, 
Вероника Ким (сценарная группа), Васильева Мария, Афанасенко Дмитрий, Иванков 
Дмитрий, Анастасия Ивчик, Михалев Вадим, Решетников Степан, Реут Эдуард.
Преподаватели: Васильева Татьяна Владимировна, Набатова Анна Валерьевна

ПРОБЛЕМЫ БОЛЬШИХ ГОРОДОВ. КТО ИХ РЕШИТ?

Санкт-Петербург, ГБОУ СОШ № 595
Авторы: Бобрович К.И., Большакова Ю.В.

Только мы в ответе за внешний вид нашего 
любимого Санкт-Петербурга.

02’ 01’’

03’ 00’’
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Жизнь бабочки – коротка. Но и она может 
стать ещё короче из-за людского эгоизма.
Об этом наша телевизионная рубрика – 
Экологический Лайфхак.

ПРОСТИ, НЕ ЗАМЕТИЛ... 

Хабаровск, ХКЦРТДиЮ 
Авторы: Самойлова Эмилия, Перелыгина Мария,  Худолей Никита.
Преподаватель: Соколова Н.А. 

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР - ЭТО МОДНО!

Винегрет-ТВ - видеостудия ГБОУ СОШ № 80 Петроградского района Санкт-Петербурга
Авторы: Таисия Викулова (автор идеи), Максимилиан Яковенко, Максим Козенко,  
Теодор Зуборев, Мария Ковалева, Дана Хамид, Алекса Вахания, Алиса Ильина,  
Софья Анучкина.
Преподаватель: Матвеева Анастасия Борисовна

Шестиклассники решили провести в 
школе эксперимент: в течение недели 
собирать отходы раздельно в специальные 
контейнеры, а потом сдать их на 
переработку.
Как отреагировали на эксперимент жители 
школьной страны и администрация школы, 
готовы ли мы к раздельному сбору, и 
превратится ли эксперимент в новую 
школьную традицию? Фильм дает ответы на 
эти вопросы.

13’ 35’’

02’ 20’’
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Герой живёт в мире, которого нет, но для 
него этот мир – самая настоящая реальность.
Он работает в саду, которого не существует, 
и смотрит на закат, которого не видит.
Каждый день у него – зацикленное колесо.
Но однажды в своём саду герой находит 
живое растение, появление которого 
полностью меняет его жизнь. 

САД ИЗ БЕЛЫХ ПОЛОСОК

Санкт-Петербург, АНО Киностудия «Жираф», ГБОУ лицей № 179
Авторы: Игорь Иванов (автор идеи), Андрей Харитонов, Арина Гаврилова, Юлия 
Колычева, Анна Бабкина, Виктория Журавлёва.
Преподаватель: Обуховская Анна Соломоновна 

СТРОЙШЕРИНГ

Санкт-Петербург, ГБОУ СОШ №310 «Слово»
Авторы: Казанцева Екатерина, Керимова Мадина, Товкань Даниил, Попов Тимофей, 
Фарисеева Эмилия, Виноградов Захар.
Преподаватель:  Павлова Ирина Васильевна

Уменьшение экологического следа 
вследствие разумного потребления. Новый 
экологический проект «Стройшеринг» 
позволяет сократить количество 
утилизируемых строительных материалов.

Старая утка рассказывает историю своей 
жизни на озере. Об отношении людей к 
животным. История о том, что ей пришлось 
пережить.

РАССКАЗ СТАРОЙ УТКИ.

Санкт-Петербург, ГБОУ лицей № 590
Авторы: Посохина Екатерина.
Преподаватель: Маркевич Н.В.

02’ 57’’

04’ 57’’

10’ 00’’
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Каким должен быть город будущего? 
Мнения горожан.

УМНЫЙ ГОРОД – УСТОЙЧИВАЯ УРБАНИСТИКА

Санкт-Петербург, ГБОУ СОШ №582 
Авторы: Булатова Татьяна, Исакова Регина, Васильев Алексей, Смирнова София, 
Шишкина Александра.
Преподаватель: Жеребцова Елена Львовна 

Это игровой фильм с элементами анимации, 
придуманный и снятый детьми.
Урфин Джюс опять взялся за старое: задумал 
завоевать Изумрудный город. На этот раз его 
армия состоит из использованных батареек, 
посыпанных оживляющим порошком. Там, 
где прошли батареечные
солдаты, остается выжженная земля. Но 
Каги-Кар и Железный Дровосек спасают 
Изумрудный город, не погубив ни одного 
солдата…
Своим фильмом пятиклассники школы 
№ 80 решили убедить детей и взрослых 
утилизировать использованные батарейки 
в специальные боксы

УРФИН ДЖЮС И ЕГО БАТАРЕЕЧНЫЕ СОЛДАТЫ

Винегрет-ТВ - видеостудия ГБОУ СОШ № 80 Петроградского района Санкт-Петербурга
Авторы: Анучкина Софья, Лебедева Мария (автор идеи), Екатерина Пустовалова 
Алиса Александрова, Алиса Ильина, Варвара Купчатникова, Екатерина Голубева,  
Кержкова Дарья, Таисия Викулова.
Преподаватель: Матвеева Анастасия Борисовна

06’ 52’’

03’ 05’’
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Фантастический мультфильм о мусоре и его 
переработке.

ЭКОПАТРУЛЬ

Санкт-Петербург, ГБОУ лицей № 273
Авторы: Фокина Анна, Евдокимова Екатерина, Пальянов Михаил.
Преподаватель: Архипова Елена Васильевна

В творческой форме представлены 
химические процессы, происходящие в 
ходе фотосинтеза.

УЧИМСЯ У ПРИРОДЫ. ФОТОСИНТЕЗ

Санкт-Петербург , ГБОУ лицей № 533
Авторы: Самусенкова Дарья, Сулейманова Анастасия, Андрианова Екатерина, Новиков 
Эльдар, Бриков Петр, Хайт Лев, Корнеева Анастасия.
Преподаватель: Григорьева Наталья Сергеевна

02’ 59’’

02’ 33’’
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Фильм о новых технологиях, которые 
помогут сохранить окружающую природу.

ЭКОИДЕИ

Санкт-Петербург, ГБОУ гимназия №586
Авторы: Гаспринский Георгий, Иванцова Диана, Кощеев Михаил, Николаева Марина, 
Назаренко Анна.
Преподаватель: Цыпнятова Ксения Михайловна

Я – МУСОР

Санкт-Петербург, АНО Киностудия «Жираф», ГБОУ СОШ № 358
Авторы: Виталий Пустовойт (автор идеи), Евгений Васильев, Семён Воронов, Анастасия 
Кузьмина, Никита Шустров, Полина Калачова, Мария Кабаши, Алина Хамзина, Вероника 
Ершова, Алёна Елисеева, София Люкшина, Наталья Ковалёва, Татьяна Пустовойт.
Преподаватель:  Ковалева Наталья Николаевна

У одного мальчика очень грязная комната, и 
ему это ничуть не мешает.
Однажды убравшись через силу по 
воле родителей, он оставляет доверху 
набитые пакеты с мусором на улице, не 
удосужившись донести их до контейнера. 
На следующий день мальчик просыпается 
в мусорном хаосе, который, кажется, никто 
кроме него не видит. И куда бы герой не шёл, 
мусор преследует его, появляясь в самых 
неожиданных местах.

03’ 00’’

09’ 00’’
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ДИРЕКЦИЯ ФЕСТИВАЛЯ ВЫРАЖАЕТ ОСОБУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА СОДЕЙСТВИЕ В 
ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ XXII МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
ФИЛЬМОВ «ЗЕЛЕНЫЙ ВЗГЛЯД» СЛЕДУЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И ЛИЦАМ: 

• Комитету по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности 

• Сервису Click for festivals и лично Marian Velazquez
• Киностудии «Жираф» и лично Александру Гришину
• Телешколе Prime-time и лично Виктории Васильевой
• Компании «О’Студио» и лично Александру Кислицыну
• ГУ «Городской детский киноцентр «Родина» и лично:

Ирине Волосевич
Дмитрию Миндрину

• ГБУК «Кино-досуговый центр «Чайка» и лично:
Людмиле Добрыниной
Евгению Лакееву

• ООО «Конгресс Интернешнл» и лично:
Илье Кузнецову
Веронике Евсеевой

• ООО «Мономакс» конгресс-сервис и лично:
Наталье Авдеенко
Марине Рудометовой
Юлии Райской

• Компании «Альбион» и лично:
Галине Блохтиной
Александре Борской

• Компании «Лазерфото» и лично Ольге Яшиной
• ЭБЦ «Крестовский остров» и лично Артуру Ляндзбергу
• Компании «Буквоед» и лично Елене Петушковой
• Компании Show365
• Школе интернату №1 (первого вида) Выборгского района Санкт-Петербурга и лично:

Светлане Чайке
Марине Дуркиной

• ФГУП «Водоканал»
• Научно-исследовательскому институту славянской культуры
• Типографскому комплексу «Девиз»
• Компании Coolsound
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ДИРЕКЦИЯ И СЛУЖБЫ XXII МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
ФИЛЬМОВ «ЗЕЛЕНЫЙ ВЗГЛЯД» 

Директор  Любовь Минина

Креативный директор  Ольга Шульгина

Программный директор  Вероника Кибиткина 

Старший координатор фестиваля  Василиса Минина

Директор по развитию  Алена Васильева

Арт-директор  Иулиания Рассказова

Главный бухгалтер  Полина Чунц

Координатор детского конкурса  Дарья Надоша

Координатор национального конкурса   Ирина Скалон

Руководитель службы показов Алексей Мосин

Руководитель службы переводов   Владимир Правосудов

Координатор  Иван Колодий

Техническая служба  Александр Горбачев 

Гостевая служба  Николай Медведников

Дизайн и верстка  Андрей Буга

Дизайнер  Татьяна Нефедова

Дизайнер  Анастасия Жданова

Арт обеспечение   Светлана Гимальдинова 

Видеосопровождение  Евгений Гончарук, Анна Радченко

Фотосъемка  Андрей Иванов

Культурная программа  Елена Лермонтова
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