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Уважаемые участники и гости XXIII
Международного фестиваля экологических
фильмов «Зеленый взгляд»!
Я рад приветствовать на берегах Невы неравнодушных,
творческих людей, объединенных заботой о будущем
человечества. Именно такие люди создают экологические
фильмы, именно такие люди приходят их смотреть.
Наш фестиваль – старейший в России. Комитет по
природопользованию, охране окружающей среды
и обеспечению экологической безопасности СанктПетербурга организует и проводит его уже в 23-й раз. Мы
продолжаем эту традицию, потому что хотим на языке
кинематографа поговорить о любви к нашей планете, о
ее настоящем и будущем. Разговор этот часто получается
непростым, как и тема охраны окружающей среды целом,
но всегда – честным и искренним.
«Зеленый взгляд» ориентирован на кино, которое смотрит
в завтрашний день: это фильмы, способные объединить
под зелеными знаменами политиков, бизнесменов,
широкую общественность, пожилых и молодых – всех, в
ком есть желание жить на чистой Земле и верить в будущее
наших детей.
На фестивале представлены фильмы, созданные авторами,
которые ищут новые формы и манеру подачи материала,
отражая актуальность проблем в формате «сейчас».
Основной критерий оценки работ, представленных на
конкурс, по-прежнему только один – талант автора,
желание показать проблему так, как никто до него не
показывал.
Уверен, что нынешний фестиваль откроет новые имена
и пополнит новыми талантливыми работами коллекцию
мировой экологической кинодокументалистики.
Желаю всем гостям, участникам и организаторам
«Зеленого взгляда» творческих удач и побед, интересных
встреч и ярких впечатлений!
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И.А. Григорьев,
Председатель Комитета
по природопользованию,
охране окружающей среды
и обеспечению экологической
безопасности

GREEN VISION
XXIII International Environmental Film Festival in St. Petersburg

November 20-23, 2018

Dear participants and guests
of the 23rd International Environmental Film Festival «Green Vision»!
I am happy to welcome to the Neva banks the motivated and creative
people, who share the concern for the future of the mankind. Such are the
people who make the environmental films, such are the people who come
to see these films.
Our Festival is the oldest in Russia. It’s held by the Committee for Nature
Use, Environmental Protection and Ecology Safety of St. Petersburg for the
23rd time. We continue to support the tradition because we would like to
talk about the care for our planet, about its present and future, using the
language of the cinema. Sometimes this talk is quite complicated, as the
environmental issues are, but it’s always a straight and heart-to-heart talk.
“Green Vision” is focused on films which look to the future: these are films
which can consolidate under the green banner politicians, businessmen,
the general public, older and younger people – all those who want to live
on the clean Earth and believe in the future of our children.
The Festival shows the films made by authors who search for new forms
and manner of presenting the story, who mirror the topical issues in “just
now” format. The main criterion to assess the competing films is still the
same: the filmmaker’s talent and ability to present the problem as no one
could do before.
I have no doubt that the present Festival will discover new names and
add new works of talent to the World’s collection of environmental
documentaries.
Wishing artistic achievements and wins, exciting meetings and bright
impressions to all guests, participants and organizers of the “Green Vision”!

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

Igor Grigoriev

3

«ЗЕЛЕНЫЙ ВЗГЛЯД»
XXIII Международный фестиваль экологических фильмов в Санкт-Петербурге

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
INTERNATIONAL COMPETITION

20-23 ноября 2018 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ
JURY CHAIRMAN
ЛИЛИ ЛУНА МАРТИНЕЗ, МЕКСИКА
LILY LUNA MARTINEZ, MEXICO

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 телекомпании «ТВ Ацтека»
(Мехико) – одном из крупнейших телевизионных
операторов в мире, работающих на испанском языке.
С 2003 года – собственный корреспондент Радио
«Монитор» (Мехико) в Восточной Европе и России. Ее журналистская деятельность охватывала
практически все сферы и отрасли общественной жизни, в том числе и экологию. Много
работала в США и Мексике. В настоящий момент работает ведущей на испаноязычной версии
канала «Russia today», куда перешла с испаноязычного CNN.
Неоднократно выступала членом жюри Международного экологического телевизионного
фестиваля «Спасти и сохранить» (Ханты-Мансийск) и Международного фестиваля экологических
фильмов «Зеленый взгляд» (Санкт-Петербург).
В 2018 впервые приглашена на кинофестиваль «Зеленый взгляд» в качестве почетного
председателя жюри.
Lily Luna Martinez graduated from the UNAM Mexican State University, and then the Lomonosov
Moscow State University, Faculty of Journalism.
Since 2000, after coming 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 – she is the 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.
She has repeatedly acted as a jury member of the International environmental television festival
«To Save and Preserve» (Khanty-Mansiysk) and the International environmental film festival «Green
vision» (St. Petersburg).
In 2018, she was first invited to the «Green vision» film festival as the honorary Chairman of the jury.

4

INTERNATIONAL COMPETITION

GREEN VISION

XXIII International Environmental Film Festival in St. Petersburg

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
INTERNATIONAL COMPETITION

November 20-23, 2018

ЧЛЕН ЖЮРИ
JURY MEMBER
CВЕТЛАНА БОРБЕЛИОВА, СЛОВАКИЯ
SVETLANA BORBÉLYOVÁ, SLOVAKIA

Окончила киноведческий факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (мастерская
Е. Д. Суркова). Публиковалась в журналах «Искусство
Кино» и «Путь к экрану».
С 1982 года живет в Чехословакии.
С 1985 года преподавала в Словацком институте кинематографии (VŠMU), а также в Берлиц (Berliz) институте
в Кёльне (Германия).
С 1996 года работает на Словацком телевидении в качестве начальника отделения программ,
редактора планирования программ, активно сотрудничает с редакцией религиозных и экологических программ.
Принимала участие в кинопроектах – документальных фильмах «Александр Дубчек» Ю. Лихостита, «Андрей Радлинский» Я. Маньшушки, «Андрей Жарнов – груз памяти» И. Сивака, фильме
«Подвал» российского кинорежиссера И. Волошина в главной роле с культовым американско-французским актером Ж.-М. Барром в главной роли.
Известна своими переводами статей и сценариев.
Выступала в качестве члена жюри Международного телевизионного фестиваля PRIX DANUBE и
Международного Центра кино для детей и юношества СИФЕЖ (CIFEJ).
Graduated from the all-Union state Institute of cinematography. department of film studies (workshop
of E. D. Surkov). Published in the magazines “ Cinema Art”and” the Way to the screen.”
Since 1982 she lives in Czechoslovakia.
Since 1985 she has taught at the Slovak Institute of cinematography (VŠMU) and Berlitz (Berliz)
Institute in Köln (Germany).
Since 1996, she has been working in Slovak television as head of the programme department, editor
of the department for programme planning, and actively cooperate with the editorial Board of
religious and environmental programmes.
Svetlana participated in film projects – a documentary film «Alexander Dubchek» Y. Likhostita,
«Andrey Radlinski» Y. Manshushki, «Andrey Zharnov – the burden of memory» I. Sivak, the movie «the
Basement» of the Russian film Director I. Voloshin starring role in cult American-French actor J.-M. Barr
in the title role.
She is known for her translations of articles and scripts.
She acted as a jury member of the International television festival PRIX DANUBE and the International
film Center for children and youth SIFEJ (CIFEJ).
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ЧЛЕН ЖЮРИ
JURY MEMBER
РИИТТА ХЕММИ, ФИНЛЯНДИЯ
RIITTA HEMMI, FINLAND

Окончила Школу экономики в городе Турку. Изучала экологические науки и технологии в Технологическом университете Хельсинки.
В 2011-2015 гг. работала в качестве Финского консула по окружающей среде в Генеральном консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге.
Риитта работала в области экологии и охраны природы в Лахтинском центре экологических
технологий Neopoli (позже LADEC), Финском институте окружающей среды (SYKE), Министерстве окружающей среды Финляндии и Министерстве иностранных дел Финляндии по направлению финско-российского экологического сотрудничества.
Riitta Hemmi graduated the Turku School of Economics. Further she studied environmental sciences
and technology in Helsinki University of Technology.
In 2011-2015 she worked as the Finnish Consul on Environment at the Consulate General of Finland
in St. Petersburg.
She has been working in the environmental and nature protection fields in several organisations: Lahti
Environmental Technology Centre Neopoli (later LADEC), Finnish Environment Institute (SYKE), the
Ministry of the Environment of Finland and the Ministry for Foreign Affairs of Finland.
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ЧЛЕН ЖЮРИ
JURY MEMBER
ПАВЕЛ МЕДВЕДЕВ, РОССИЯ
PAVEL MEDVEDEV, RUSSIA

Окончил
Ленинградский
государственный
институт культуры имени Н.К. Крупской (кафедра
кинофотоискусства, мастерская Д.М. Жухиной), а также
Высшие курсы телевизицонной режиссуры (мастерская
В.А. Саруханова).
Выступал руководителем любительской киностудии
«Вирус», работал режиссером на телевидении.
С 2002 года работает в качестве кинорежиссера на
Санкт-Петербургской студии документальных фильмов.
С 2010 года преподает на кафедре режиссуры Санкт-Петербургского государственного
института кино и телевидения.
Среди крупных кинопроектов фильмы «Отпуск в ноябре» (гран-при МКФ в Бело Оризонте
(Бразилия, 2003 г.), приз Франсуа Оде МКФ в Гамбурге (2003 г.), «Самый лучший день» (приз
ФИПРЕССИ на МКФ в Амстердаме), «Свадьба тишины» (приз XV Фестиваля «Россия» как лучший
короткометражный фильм, приз за лучший документальный фильм на МКФ в Карловых Варах,
специальный приз жюри фестиваля российского кино «Окно в Европу»).
Имеет большой опыт участия в международных кинофестивалях в качестве члена жюри.
He graduated from the Leningrad state Institute of culture named after N. K. Krupskaya (Department
of Cinematographic Art, workshop D. M. Zhukhina) and the Higher courses of TV Directing (workshop
of V. A. Sarukhanov).
He was the head of the amateur film studio «Virus», worked as a director on television.
Since 2002 he has been working as a film Director at the St. Petersburg documentary film Studio.
Since 2010 he has been teaching at the Department of directing at the St. Petersburg state Institute
of cinema and television.
Among the major film projects are the films «Vacation in November «(Grand Prix of the ICF in Belo
Horizonte (Brazil, 2003), the prize of Francois Ode of the ICF in Hamburg (2003),» the best day
«(FIPRESSI prize at the ICF in Amsterdam),» Wedding of silence «(prize of the XV Festival» Russia «as the
best short film, the prize for the best documentary at the ICF in Karlovy vary, a special jury prize of the
Russian film festival»Window to Europe»).
He has extensive experience of participation in international film festivals as a jury member.
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ЧЛЕН ЖЮРИ
JURY MEMBER
ИГОРЬ ПОЛЕЩУК, РОССИЯ
IGOR POLISHCHUK, RUSSIA

Окончил
эколого-биологический
факультет
Петрозаводского государственного университета.
В 1993 – 2000 гг. работал на Карельском телевидении
(ВГТРК «Карелия»), где приобрел навыки репортажного
оператора.
В 2003 г. создает студию авторского документального
фильма в Петрозаводске «Регион». Известен своими
экспедиционными документальными фильмами об
экологии, этнографии, истории и культуре Русского
Севера и Республики Карелии.
Участник экологических и этнографических экспедиций. Автор, режиссер и оператор
документальных циклов: «Expeditions…», «Карелия известная и неизвестная», «Святыни
Русского Севера», лауреатов и победителей различных международных теле- и кинофестивалей.
С 2013 года работает над авторским открытым проектом «ОКАРИНА» – это хроника сегодняшнего
дня, показанная через призму эмоций и переживаний людей, живущих в карельской глубинке
(неоднократный лауреат Международного фестиваля экологических фильмов «Зеленый
взгляд» (Санкт-Петербург), Международного экологического телевизионного фестиваля
«Спасти и сохранить» (Ханты-Мансийск), Международного кинофестиваля о правах человека
«СТАЛКЕР» (Москва).
Igor Polishchuk graduated from the Petrozavodsk State University. department of ecology and biology
In 1993-2000 he worked at the Karelian television (VGTRK «Karelia»), where he acquired the skills of a
reportage camera-man
In 2003 he established the Studio of the author’s documentary film «Region» in Petrozavodsk. He is
known for his documentaries on ecology, ethnography, history and culture of the Russian North and
the Republic of Karelia, made on his expeditions matherials.
Igor is a member of ecological and ethnographic expeditions. the author, director and canera-man of
documentary cycles: «Expeditions...», «Karelia known and unknown», «Shrines of the Russian North»,
laureates and winners of various international TV and film festivals.
Since 2013, he has been working on the author’s open project « Okarina « – a chronicle of today,
shown through the prism of emotions and experiences of people living in the Karelian hinterland
(multiple winner of the International environmental film festival «Green vision» (St. Petersburg),
the International environmental television festival « To Save and Preserve « (Khanty-Mansiysk), The
International film festival on human rights «Stalker» (Moscow).
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ
THE CHAIRMAN OF THE JURY
ТАТЬЯНА СОЛОВЬЕВА, Россия
TATYANA SOLOVIEVA, Russia

Мастер курса кафедры «Режиссура телевидения»
Российского государственного института сценических
искусств, доцент. Окончила ЛИКИ по специальности
«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 заместитель главного продюсера/главного редактора
телеканала «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. Режиссерпостановщик детских цикловых еженедельных программ и игровых 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 проектов МАЭ РАН.
С 2011 года является действительным членом Евразийской Академии Телевидения и Радио
(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: социальный проект». С 2010 года Татьяна Соловьева возглавляет детское жюри
Международного кинофестиваля 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.
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ЧЛЕН ЖЮРИ
JURY MEMBER
ЕКАТЕРИНА МАТЮШКИНА, Россия
Детский писатель, художник
EKATERINA MATIUSHKINA, Russia
Children’s writer and artist

Детский писатель и художник. Общий тираж книг
более двух миллионов экземпляров.
1995-1997 г.г. – Колледж культуры и искусств,
отделение режиссуры. 2001-2006 г.г. Академия
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 декорациям. 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
стала 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
аудиокниги, 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.
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ЧЛЕН ЖЮРИ
JURY MEMBER
МИХАИЛ СПЕРАНСКИЙ, Россия
Преподаватель
MIKHAIL SPERANSKIY, Russia
Lecturer

Преподаватель-новатор, пропагандист экологического образа жизни, дизайнер, эксперт 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 «Институт
дополнительного профессионального образования, специалистом междисциплинарных
инициатив в науке и образовании.
С 2006 года занимается внедрением новаторских методов в педагогику. Изучает способы
повышения мотивации и заинтересованности в изучении естественных наук с помощью
медиаинструментов (в том числе и кино) в средней и высшей школе и в социальном
проектировании.
Автор образовательных экологических проектов «Новая Кора», «Гид для профессионалов».
Участники этих проектов занимаются вертикальным озеленением, возводят
пермакультурныетеррасы, 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.
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ФИЛЬМЫ-УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ
13 СЕКУНД.....................................................................18

КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ МАТЕРИ И РЕБЕНКА......35

28 ОКТЯБРЯ...................................................................18

КОРРИДА........................................................................35

5642 МЕТРА ПРИКЛЮЧЕНИЙ................................19

КРАСИВЫЙ ГОРИЗОНТ.............................................36

АНТИПРИРОДА...........................................................20

КРУГОВОРОТ ВОДЫ...................................................36

АРКТИЧЕСКИЙ ВЕЛОНАВТ....................................20

КУКУРУЗНОЕ ПОЛЕ....................................................37

БАНКА..............................................................................21

ЛЕДЯНОЙ НОС.............................................................37

БЕЖЕНЦЫ.......................................................................21

МЫ.....................................................................................38

БОЖЕСТВЕННЫЙ АКР..............................................22

НЕВОД..............................................................................38

БОЛЬШОЙ БУУУМ......................................................22

НОЧЬ................................................................................39

ВЕДИЧЕСКАЯ ВОДА...................................................23

ПИТАНИЕ........................................................................39

ВОДНЫЕ ПТИЦЫ МАР-ЧИКИТА...........................24

ПОЛИГОН.......................................................................40

ГЕНО.................................................................................24

ПОСЛЕДНИЙ ОМУЛЬ................................................41

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ. КАК НЕ УМЕРЕТЬ
ОТ СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ..................................25

ПОСЛЕДНИЙ ШТОРМ...............................................41

ГОРА ШЕПТАЛА............................................................26
ДЕРЕВО............................................................................26
ДИКАЯ ГЕРМАНИЯ – РУДНЫЕ ГОРЫ..................27
ДОМАШНИЙ ПИТОМЕЦ -ЧЕЛОВЕК....................28
ЖИДКОЕ СОСТОЯНИЕ..............................................28
ЗЕЛЁНЫЙ ВЗГЛЯД.......................................................29
ЗЕЛЕНЫЙ МИР.............................................................29
ЗОЛОТЫЕ ЗУБЫ...........................................................30
ЗОНЫ................................................................................30
ИДЕАЛЬНЫЙ МИР: РЕАЛЬНОСТЬ.......................31
ИЗМЕНЕНИЕ ПРИРОДЫ...........................................31
ИСЛАНДИЯ – НОВОРОЖДЕННЫЙ
ОСТРОВ...........................................................................32
ИСТОРИЯ ЖУРАВЛЯ ИЗ ПАРКА
ХОРТОБАДЬ..................................................................32

ПУЛЬС..............................................................................42
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО УРАЛУ. ВИСИМ.....................42
РАЗНЫЕ...........................................................................43
РЕКА ГУАСАРЕ..............................................................43
РЕКА МОЕГО ДЕТСТВА.............................................44
РУИНЫ.............................................................................44
РЫБА И ПРИМАНКА..................................................45
СМЕРТЕЛЬНАЯ ТИШИНА........................................45
СОХРАНИМ ПЕРВОЦВЕТЫ КАЗАХСТАНА!.......46
СТРАХ...............................................................................47
СУПЕР ЛООЛОО..........................................................47
СЫБЗИОУП – МНЕ ХОРОШО.................................48
ТЕМПИСКЕ.....................................................................48
ТЕРРАФОРМИРОВАНИЕ..........................................49

КАКУ – ИЗМЕНЕНИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ......................33

ХЕРТЕ – ДИКАЯ ПРИРОДА ВИШНЕВОЙ
ДОЛИНЫ.........................................................................50

КАНАЛ БАИЛЕНГ........................................................33

ЧАС ЗЕМЛИ...................................................................51

КОЛЫБЕЛЬ.....................................................................34

ЭКО-ПОСЛАННИКИ...................................................51
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FESTIVAL PARTICIPANTS
13 SECONDS..............................................................18

OCTOBER 28..............................................................18

5642 METERS OF ADVENTURE...........................19

PERFECT WORLD: REALITY..................................31

ALIMENTACTION.....................................................39

PET MAN.....................................................................28

ANTI-NATURE............................................................20

POLYGON....................................................................40

AQUATICS BIRDS OF MAR CHIQUITA...............24

PULSE...........................................................................42

ARCTIC VELONAUT.................................................20

REFUGEES...................................................................21

BIG BOOOM...............................................................22

RUINY...........................................................................44

BIRTHPLACE...............................................................34

SERIOUSLY DEADLY SILENCE..............................45

CACU, A CHANGE FOR LIFE.................................33

SUPER LOOLOO PICKS UP POO POO...............47

CHANGE OF NATURE..............................................31

SYBZIOUP – I FEEL GOOD....................................48

CONTACT PRINTS OF BAILENG CANAL...........33

TAUROMACHY..........................................................35

CRANE STORY FROM HORTOBÁGY..................32

TEMPISQUE................................................................48

DIFFERENT..................................................................43
EARTH HOUR.............................................................51

TENK IÙ GLOBALIZESCION
(HOW TO DIED FROM FREE TRADE).................25

FEAR..............................................................................47

TERRAFORM...............................................................49

GENO............................................................................24

THE BEAUTIFUL HORIZON...................................36

GOD’S ACRE...............................................................22

THE CAN......................................................................21

GOLDEN TEETH........................................................30

THE ECO-MESSENGERS.........................................51

GREEN VISION...........................................................29

THE FISH AND THE BAIT........................................45

GREEN WORLD..........................................................29

THE LAST OMUL.......................................................41

GUASARE....................................................................43

THE LAST STORM.....................................................41

ICE NOSE.....................................................................37

THE MY CHILDHOOD’S RIVER.............................44

ICELAND, THE NEWBORN ISLAND....................32

THE NIGHT..................................................................39

JERTE WILDLIFE IN THE CHERRY VALLEY.......50

THE TREE.....................................................................26

LET’S SAVE PRIMROSES
OF KAZAKHSTAN!....................................................46

THE URAL TRAVEL. VISIM......................................42

LIQUID STATE............................................................28

VEDIC WATER.............................................................23

LULLABY FOR A MOTHER AND CHILD............35

WATER CYCLE............................................................36

MILPA............................................................................37

WILD GERMANY – THE ORE MOUNTAINS......27

MOUNTAIN WHISPERED.......................................26

ZONES..........................................................................30

TRAP FISHING...........................................................38

NOSOTROS.................................................................38
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13 секунд
13 Seconds
ИРАН/ IRAN, 2018, 10’ |
РЕЖИССЕР: МИЛАД ТАНГШИР /DIRECTOR: MILAD TANGSHIR
КОНТАКТЫ/CONTACTS: MILAD.TANGSHIR@GMAIL.COM

В ноябре 2017 года разрушительное землетрясение поразило Иран. Потребовалось всего 13
секунд, чтобы потерять все. Этот фильм является субъективным взглядом на последствия.
In November 2017, a devastating earthquake hit
Iran. It took only 13 seconds to loose everything.
This film is an impressionistic look at the afterwards.

28 октября
October 28
ПОРТУГАЛИЯ/ PORTUGAL, 2018, 10’ | АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ/ANIMATED FILM
РЕЖИССЕР: ТЬЯГО АЛЬБУКЕРКЕ /DIRECTOR: TIAGO ALBUQUERQUE
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: PROMOFEST
КОНТАКТЫ/CONTACTS: ANIMANOSTRA_HS@NETCABO.PT

Из первозданного дерева, в первозданной
земле, рождается Первородное Существо. Это
добродетельное существо во всей своей животной полноте, запутанное враждебным миром,
превращается в интеллектуальную силу, предназначенную для подчинения грубой силы.
From a primordial tree, in a primordial earth the
primordial Being is born. Involved by a hostile
world, this virtuous being in all its animal fullness is
metamorphosing into an intelligent force destined
to subject brute force.
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5642 метра приключений
5642 Meters of Adventure
РОССИЯ/ RUSSIA, 2017, 6’ |
РЕЖИССЕР: ДМИТРИЙ КОСАРЕВ /DIRECTOR: DMITRY KOSAREV
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: ДМИТРИЙ КОСАРЕВ
КОНТАКТЫ/CONTACTS: DEZK@RAMBLER.RU

На северо-западе Большого Кавказского
хребта возвышается огромный снежный
великан, резко выделяющийся своей высотой
среди других гор. Это, описанный в летописях,
изображенный художниками и воспетый
поэтами, древний потухший вулкан с красивым
названием «Эльбрус». Его высота составляет
5642 метра. Не даром одно из названий
Эльбруса у коренных жителей – это «Минги Тау»,
что означает «гора из тысячи гор». Его склоны
состоят из вулканической породы, покрыты
огромными ледниками, а воды, стекающие с них, питают реки: Кубань, Малку и Баксан. Давайте
же вместе совершим небольшое, но завораживающее путешествие из окрестностей до вершины
этого снежного гиганта.
In the north-west of the Greater Caucasus mountain ridge a huge snow giant stands out sharply with
its height among other mountains. It is described in chronicles, depicted by artists and sung by poets,
an ancient extinct volcano with a beautiful name «Elbrus». Its height is 5642 meters. Not for nothing is
one of the names of Elbrus from the indigenous people – it’s «Mingi Tau», which means «mountain of
a thousand mountains». Its slopes consist of volcanic rock, covered with huge glaciers, and the water
flowing from them feed rivers: Kuban, Malku and Baksan. Let us together make a small but fascinating
journey from the neighborhood to the top of this snow giant.
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Антиприрода
Anti-Nature
ИСПАНИЯ/ SPAIN, 2018, 22’ |
РЕЖИССЕР: БРЕНАН ДУАРТЕ /DIRECTOR: BRENAN DUARTE
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: KUBO7ESTUDIO
КОНТАКТЫ/CONTACTS: KUBO7ESTUDIO@GMAIL.COM

Основная тема фильма Бренана Дуарте –
конфликт между естественным и искусственным.
Дорога – это брешь в ландшафте. Таким образом,
искусственное внедряется в природу, образуя
пробелы. Сначала была только природа.
Случайная мутация порождает странную
ошибку. Поднимитесь на две ноги и начните
манипулировать своими руками. Искусственное
появляется. «Это», показанное в первой и
последней сценах
«Антинатуры», является
естественным или искусственным?
The main theme of ANTI-NATURA (Brenan Duarte) is Natural vs artificial. A highway is a gap in the landscape.
Thus the artificial is embedded in nature, opening gaps. At first there was only nature. A random mutation
gives rise to a strange bug. Raise on two feet and begin to manipulate with your hands. The artificial emerges.
«That» that is shown in the first and last scene of Anti-natura is natural or artificial?

Арктический велонавт
Arctic velonaut
ШВЕЦИЯ/ SWEDEN, 2017, 18’ |
РЕЖИССЕР: ТАМАРА СУШКО /DIRECTOR: TAMARA SUSHKO
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: WEBBON
КОНТАКТЫ/CONTACTS: BODAN@YANDEX.COM

Урпо Таскинен, который живет у Полярного
круга, продал свой автомобиль и решил больше
никогда не летать на самолете и не ездить на
автомобиле, чтобы не загрязнять окружающую
среду, показывая всему миру, что даже в одиночку
можно уменьшить выхлопы углекислого газа. Он
отправляется в Париж на всемирную встречу по
климату на своем веломобиле за 2000 км.
Urpo Taskinen, who lives at the Polar Circle, sold his
car and decided to never fly an airplane or drive a
car in order not to pollute the environment, showing the whole world that it is possible to reduce carbon
dioxide emissions alone. He travels to Paris to the United Nations Climate Change Conference on his bike
for 2000 km.
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Банка
The Сan
РОССИЯ/ RUSSIA, 2016, 3’ |
РЕЖИССЕР: АЛЕКСЕЙ ПРОЦЕНКО /DIRECTOR: ALEXEY PROTSENKO
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: АЛЕКСЕЙ ПРОЦЕНКО
КОНТАКТЫ/CONTACTS: QWERTY55385778@YANDEX.RU

Молодой парень идёт по улице и пьёт газировку. Затем бросает пустую банку в урну и промахивается. После этого банка начинает его преследовать.
A young guy walks down the street drinking soda.
Then he throws an empty can into the garbage
and misses. After that, the can begins to pursue
him.

Беженцы
Refugees
ИСПАНИЯ/ SPAIN, 2017, 14’ |
РЕЖИССЕР: РОДРИГЕС МУНЬИС /DIRECTOR: RODRÍGUEZ MUÑIZ
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: AGENCIA AUDIOVISUAL FREAK
КОНТАКТЫ/CONTACTS: MARTA@AGENCIAFREAK.COM

Двадцать лет назад Гильермо Бустело начал заботиться о приматах и создавать им убежище.
Их невозможно вернуть в дикую природу, поэтому центр должен заботиться о них до тех пор,
пока они не умрут. Гильермо и его дочь Марта
сталкиваются все с большим количеством животных и не получают финансирования. Постоянная борьба без конца.
Twenty years ago Guillermo Bustelo began taking
in primates and building them a refuge. It is
impossible to return them to the wild so the centre must care for them until they die. Guillermo and
his daughter Marta are faced with an ever increasing number of animals and no funding. An ongoing
challenge and a task with no end in sight.
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Божественный акр
God’s Acre
ИСПАНИЯ/ SPAIN, 2017, 24’ |
РЕЖИССЕР: ПАБЛО АДЬЕГО АЛЬМУДЕВАР /DIRECTOR: PABLO ADIEGO ALMUDEVAR
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: NAIARA FLOREZ AMATRIAIN
КОНТАКТЫ/CONTACTS: INFO@OFFECAM.COM

Старик – последний житель деревни, затерянной в горах. День за днем он наблюдает из своего дома распад и гибель того, что когда-то было
наполнено жизнью. Жизнь героя вращается вокруг разговора с этими молчаливыми соседями;
разговор со смертью: звонок и ответ.
An old man is the last inhabitant of a village lost
in the mountains. Day by day, he watches from his
house the decay and ruin of what was once full
of life. The protagonist’s life then evolves around
a conversation with those silent neighbors; a
conversation with death: a call and an answer.

Большой Бууум
Big Booom
РОССИЯ/ RUSSIA, 2016, 4’ | АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ/ANIMATED FILM
РЕЖИССЕР: МАРАТ НАРИМАНОВ /DIRECTOR: MARAT NARIMANOV
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: МАРАТ НАРИМАНОВ
КОНТАКТЫ/CONTACTS: TMUTARAKANSK@GMAIL.COM

Пародия с экологическим подтекстом на теорию большого взрыва, историю зарождения
вселенной и человечества.
The film is a parody with ecological subtext on
the big bang theory, the story of the origin of the
universe and humanity
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Ведическая вода
Vedic Water
ИНДИЯ/ INDIA, 2018, 20’ |
РЕЖИССЕР: АВИСЕК ДУТТА /DIRECTOR: AVISEK DUTTA
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: AVISEK DUTTA
КОНТАКТЫ/CONTACTS: AVISDUTTA@GMAIL.COM

Сюжет разворачивается вокруг трех персонажей-Александра Уолтера, Ричарда Селукуса и
Поруса Госвами. Действие фильма происходит
в зоне мангровых лесов Дельты в Западной Бенгалии, где много воды, но недостаточно питьевой воды из-за загрязнений ее мышьяком. Порус Госвами, уважаемый деревенский житель,
деятельность которого направлена на сохранение социальной и природной среды, попадет в
центр внимания индийских, а впоследствии и
западных СМИ. Ричард Селукус, агент ЦРУ под
прикрытием, пришел, чтобы собрать информацию, которая имела первостепенное значение
для американских интересов из-за огромного месторождения природного газа под Дельтой, где
и встречается Порус Госвами. История разворачивается в юмористической беседе между двумя
персонажами.
The film revolves round three central characters- Alexander Walter, Richard Selucus and Porus Goswami.
The film location is based in mangrove delta area of Westbengal where there is abundance of water
but there is scarce drinking water with arsenic contamination. Mr. Porus Goswami, a respected villager,
whose activities are aimed at preserving the social and natural environment, will fall into the spotlight
of Indian and later Western media. Mr Richard Selucus, an undercover CIA agent, came to gather
information that was of utmost importance to American interests due to the huge natural gas field
under the Delta, where he meets Mr Porus Goswami. The story unfolds with humors conversation
between the two characters.
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Водные птицы Мар-Чикита
Aquatics Birds of Mar Chiquita
АРГЕНТИНА/ ARGENTINA, 2017, 9’ |
РЕЖИССЕР: ЛУЦИО АЛЬВАРЕС /DIRECTOR: LUCIO ÁLVAREZ
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: ESCUELA, CÁMARA ¡ACCIÓN!
КОНТАКТЫ/CONTACTS: ESCUELACAMARAACCION@GMAIL.COM

В EP 12 в Мар-Чиките 3-й и 4-й классы активно
заботятся об окружающей среде. И как школе,
связанной с программой UNICEN «Хранители
территории», им приходится выполнять ежегодно подсчет птицы, к которому они очень
тщательно готовятся. Они также работали совместо с учителями искусств и в результате
всей этой работы получилось это видео, очень
показательное и обучающее.
In the EP 12 of Mar Chiquita, 3rd and 4th graders
have a true commitment to the environment.
And as a school linked to the «custodians of
the territory» program of UNICEN, they have the task of carrying out the CASA (Counting Annual
Simultaneous Bird) once a year, for which they prepared very well. Also with the arts teacher they
worked on the birds and as a result of all this work came out this video, very illustrative and educationaly.

Гено
Geno
ГРУЗИЯ/ GEORGIA, 2017, 12’ | АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ/ANIMATED FILM
РЕЖИССЕР: ДАТО КИКНАВЕЛИДЗЕ /DIRECTOR: DATO KIKNAVELIDZE
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: PROMOFEST
КОНТАКТЫ/CONTACTS: LALIKIKNAVELIDZE@GMAIL.COM

Жаба Гено и его соседи вынуждены искать новую среду обитания, потому что на пруду, где
они живут, появляется строительная площадка.
Гено заботится только о себе... Но ему придется
осознать, что только в сотрудничестве с другими он сможет спасти свой дом и выжить.
Toad Geno and his neighbors are forced to seek a
new habitat because a construction site invades
the pond where they live. Geno cares only about
himself… But he will be forced to realize, that he
will be able to save their home and survive only in
collaboration with the others.
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Глобализация. Как умереть от свободной торговли
Tenk iù Globalizescion (how to die from free trade)
ИТАЛИЯ/ ITALY, 2018, 26’ |
РЕЖИССЕР: МИШЕЛЬ ВИЕТРИ /DIRECTOR: MICHELE VIETRI
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: MICHELE VIETRI
КОНТАКТЫ/CONTACTS: LUCIASSOCIAZIONE@GMAIL.COM

В Бурано, в венецианской лагуне, старушка все
еще посвящает себя древней страсти вязания
кружева. Кружевница живет одна в скромном
жилище и не может скрыть трудности. Занимаясь своей древней деятельностью, она следует тенденциям. Она ремесленник высшего
уровня, учитель в своей области. Но местные
ремесла не могут идти в ногу с глобализацией,
слишком дорогостоящей для осуществления, и
им суждено исчезнуть под тяжестью обильных
массовых побрякушек из плохих, не экологичных материалов, произведенных в Китае и
продаваемых за очень низкие цены. Успешно
продается имитация Италии. Социальные пространства, предназначенные для граждан, исчезают, венецианцы гаснут, покидая город. Что осталось от Гран Тур – это синтез всех противоречий
западного потребительства.
In Burano, in the Venetian Lagoon, an old lady still dedicates herself with an ancient passion to lace.
The lace-maker lives in a modest dwelling and can not hide the difficulties. The lady lives alone. She
follows the modalities of a time in the realization of the artifact: she is an artisan of the highest level, a
teacher in her field. But local crafts can not keep up with the globalization, too expensive to carry out
and is destined to disappear, under the weight of an abundant mass-produced trinkets, of poor material,
produced in China and sold at very low prices on stalls that staged the sad spectacle of a country reduced
to a brand. The simulacrum of Italy is on sale. Social spaces designed for citizens retreat, disappear. The
material wealth increases more and more in the hands of a few, while the Venetians are extinguished by
abandoning the city. What remains of the Gran Tour is the synthesis of all the contradictions of Western
consumerism
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Гора шептала
Mountain Whispered
ЮЖНАЯ КОРЕЯ/ SOUTH KOREA, 2018, 5’ |
РЕЖИССЕР: ГАБИН ТЕЛЛЕННЕ, ЛЕЛИЯ САЛИГАРИ, ЯН К
DIRECTOR: GABIN TELLENNE, LELIA SALIGARI, YANN K
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: MEDIA 2018
КОНТАКТЫ/CONTACTS: PRODUCTION@PANDAMEDIA.EU

«Ковбой» прибывает на гору в Сеуле, чтобы
построить ещё один город. Но здесь живут
два «индейца», в гармонии с духом горы.
A «cowboy» arrives on a mountain in Seoul to
build the next town. But here live two « Indians»,
in harmony with the spirit of the mountain.

Дерево
The Tree
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ФРАНЦИЯ/ CZECH REPUBLIC, FRANCE, 2015, 14’ |
АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ/ANIMATED FILM
РЕЖИССЕР: ЛЮСИ СУНКОВА /DIRECTOR: LUCIE SUNKOVA
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: LES FILMS DE L’ARLEQUIN
КОНТАКТЫ/CONTACTS: MADELINE.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 (не только человеческой) жизни. 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.
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Дикая Германия – Рудные горы
Wild Germany – The Ore Mountains
ГЕРМАНИЯ/ GERMANY, 2017, 44’ |
РЕЖИССЕР: УВЕ МЮЛЛЕР /DIRECTOR: UWE MÜLLER
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK (MDR)
КОНТАКТЫ/CONTACTS: CORNELIA.VOLK@MDR.DE

Здесь в горных ручьях охотится водяная
землеройка, токуют тетерева, гнездятся в
скалистых ущельях сапсаны. Горный хребет предлагает места обитания для многих видов между бурлящими грязевыми
вулканами и очагами холодного воздуха.
Здесь выживают многие виды: даже бородатка и микроскопически-маленькие
восьминогие могут выдержать мороз, как
в «спячке». В Рудных горах генезис, рост
и распад определяются мощностью воды.
Здесь есть скалы, резные пещеры и долины. Вода создала торфяные болота – важные ниши для водных пауков-колокольчиков или болота, где высокие желтые каштаны не могут
существовать без соседства с ежевикой.
The Eurasian water shrew hunts in its mountain streams, black cocks court and the peregrine falcon
nests in rock crevices. The Ore Mountain Range offer divers habitats between mud volcanos and cold air
pockets. Many specialists survive here: the water bear, an eight-legged micro-animal, even frozen. In the
Ore Mountains, genesis, growth and decay are determined by the power of water. It has ground rocks,
carved caves and valleys. And it has created peat bogs – important niches for the aquatic diving bell
spiders, or the moorland clouded yellow that can’t exist without bog bilberries.
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Домашний питомец – человек
Pet Man
ИРАН/IRAN, 2017, 5’ | АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ/ANIMATED FILM
РЕЖИССЕР: МАРЗИ АБРАРПАЙДАР /DIRECTOR: MARZIEH ABRARPAYDAR
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: MARZIEH ABRARPAYDAR
КОНТАКТЫ/CONTACTS: MABRARPAYDAR@YAHOO.COM

«Домашний питомец – человек» – это анимационный рассказ о том, как торговец животных засыпает в своем магазине и видит
кошмар, в котором он оказывается в клетке
для животных. Затем он сбегает в поисках
спасения, но каждый раз сталкивается с
препятствиями... Наконец, он просыпается, но все еще чувствует себя окруженным
двусмысленностью и страхом перед этими
животными.

Pet Man is an animated short about an animal dealer gone asleep in his shop and had a nightmare
finding himself caught in an animal cage, Then escaped to seek rescues for animals but every time
faced with an obstacle... At last, He awoke from the nightmare but still feeling himself surrounded with
ambiguity and fear of those animals.

Жидкое состояние
Liquid State
БРАЗИЛИЯ/ BRAZIL, 2016, 4’ |
РЕЖИССЕР: ФЕРНАНДА РАМОС /DIRECTOR: FERNANDA RAMOS
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: FERNANDA RAMOS
КОНТАКТЫ/CONTACTS: JUGULARFILMES@GMAIL.COM

5 ноября 2015 года: из-за катастрофы на
хвостохранилище произошло распространение 60 миллионов м³ токсичных отходов,
загрязнивших 500 км земли и рек в Бразилии. Экспериментальный документальный
фильм об утилизации отходов, утечке жидких отходов и его последствиях. Съемки
проходили в Мариане через 40 дней после
катастрофы.
Nov. 5, 2015: the collapse of a mining tailing
dam spread 60 million m³ of toxic waste,
contaminating 500 km of land and rivers in Brazil. An experimental documentary about waste decontrol,
the leaking of liquefied dejections and its consequences. Shot in Mariana 40 days after the disaster.
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Зелёный взгляд
Green Vision
РОССИЯ/ RUSSIA, 2018, 2’ |
РЕЖИССЕР: КИКАТИ ЭЙЯД /DIRECTOR: KIKATI EYAD
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: КИКАТИ ЭЙЯД
КОНТАКТЫ/CONTACTS: GOOD.KINO@MAIL.RU

Два брата отдыхают на берегу реки. Они
совершают неприемлемые поступки по отношению к природе, рассуждают о своем
отношении к Земле.
Two brothers having rest on the river bank.
They commit unacceptable acts in relation to
nature, talk about their attitude to the Earth.

Зелёный мир
Green World
ТУРЦИЯ/ TURKEY, 2018, 4’ |
РЕЖИССЕР: ЦЕНК ОЗАКИНСИ /DIRECTOR: CENK ÖZAKINCI
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: PLATONIK FILM
КОНТАКТЫ/CONTACTS: CENKOZAKINCI@GMAIL.COM

Безконтрольный искусственный интеллект
под названием «Зелёный мир» решает сделать землю более зелёной. Его план прост.
Он собирается загрузить сознание 99 процентов населения на серверы и передать их
на поисковую ракету НАСА, которая никогда не вернется на Землю. Таким образом, у
человечества и земли будет второй шанс.
An out of control artificial Intelligence named
«Green World» decides to make the earth
greener. Its plan is simple. It is going to upload
conscience of %99 percent of human population into servers and transfer them to NASA’s exploratory
rocket, which will never come back to earth. So humanity and earth will have a second chance.
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Золотые зубы
Golden teeth
КОЛУМБИЯ/ COLOMBIA, 2018, 7’ |
РЕЖИССЕР: БИВИАНА МАРЦЕЛА МАРКУЗ САНЧЕЗ /DIRECTOR: BIVIANA MARCELA MÁRQUEZ SÁNCHEZ
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: STEPHANY VARGAS SUÁREZ
КОНТАКТЫ/CONTACTS: DIENTESDEORO2018@GMAIL.COM

В доме Хасинто его жена и дочь просят его
не продавать свою единственную кобылу
по имени Лусерито. Но Хасинто все же пускается в путешествие по горячей пустыне,
чтобы добыть молоко для семьи. Вот, что из
этого выходит. Добрая притча о любви к животным и готовности пожертвовать самым
дорогим ради благополучия семьи.
In Jacinto’s house, his wife and daughter ask
him not to sell their only mare called Lucerito.
But Jacinto still embarks on a journey through
the hot desert to get milk for the family. That’s what comes out of it. Good parable of love for animals and
willingness to sacrifice the most expensive for the welfare of the family.

Зоны
Zones
ФРАНЦИЯ/ FRANCE, 2017, 24’ |
РЕЖИССЕР: ЖАН БАТИСТ БОННЕ /DIRECTOR: JEAN-BAPTISTE BONNET
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: NOODLES PRODUCTION
КОНТАКТЫ/CONTACTS: CONTACT@NOODLESPRODUCTION.COM

Мадлен живет в Ле Сурс, доме общины, затерянном в сельской местности. В 30 лет у нее
есть только одна уверенность: место «Сгоревший лес» не станет ядерной свалкой.
Madeleine lives in Les Sources, a community
house lost in the countryside. At 30, she has
only one certainty: the place “Le Bois Brûlé” will
not become a nuclear dump.
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Идеальный мир: реальность
Perfect world: Reality
УЗБЕКИСТАН/UZBEKISTAN, 2016, 7’ | АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ/ANIMATED FILM
РЕЖИССЕР: ХРИСТИНА БЕЛОУСОВА /DIRECTOR: KHRISTINA BELOUSOVA
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: ХРИСТИНА БЕЛОУСОВА
КОНТАКТЫ/CONTACTS: DANTERUSTAV@GMAIL.COM

Человек стремится улучшить мир. Но о
каком мире мы говорим? Где границы его
мира? Положить подушку себе на стул – будет мягче сидеть, но это всё ещё не причина
для разговора.
The person seeks to make world around better.
But, about what world we speak? Where there
are borders of its world? To enclose a pillow to
yourself on a chair – that would be softer to sit,
yet not a reason for conversation

Изменение природы
Change of Nature
ЮЖНАЯ КОРЕЯ/ SOUTH KOREA, 2018, 6’ |
РЕЖИССЕР: САМУЭЛЬ ЛОРКА /DIRECTOR: SAMUEL LORCA
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: PANDA MEDIA 2018
КОНТАКТЫ/CONTACTS: PRODUCTION@PANDAMEDIA.EU

Джин приезжает на небольшой остров Соньюдо на лодке и катается по нему на велосипеде. Тем не менее она замечает, что
это место теперь соединено с материком
несколькими дорожными мостами, поэтому она опрашивает некоторых местных жителей, как они относятся к этим недавним
изменениям.
Jin is arriving to the small island of Seonyudo
by boat, and rides around on a bicycle. Yet
she notices that the place is now connected
to mainland by several road bridges, so she
asks some residents how they feel about this
recent change.
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Исландия – новорожденный остров
Iceland, the Newborn Island
ИСПАНИЯ/ SPAIN, 2018, 52’ |
РЕЖИССЕР: КАРЛОС ПЕРЕС РОМЕРО /DIRECTOR: CARLOS PÉREZ ROMERO
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: 3BOXMEDIA
КОНТАКТЫ/CONTACTS: CARLOSPEREZ@1080WILDLIFE.COM

Песец, или полярная лисица, единственное
коренное наземное млекопитающее в Исландии,
которое смогло адаптироваться к тяжелым
условиям жизни на этом острове. Территория,
родившаяся от огня в самом сердце Земли,
где жизнь прорастала самым удивительным
образом. Песец проведет нас через большое
биоразнообразие острова, которое включает в
себя таких животных и птиц как тупики, полярные
крачки, обычкновенные гаги, глупыши, казарки,
тюлени, киты, гайморы или гагарки.
The Arctic fox, the only autochthonous land mammal in Iceland, is one of the species that has been able to
adapt to the hard living conditions on this island. A territory that was born from the fire in the heart of the
Earth where life has sprouted in the most astonishing way. The fox will guide us through the island’s great
biodiversity which includes puffins, Arctic terns, eiders, fulmars, black geese, seals, whales, guillemots or
razorbills.

История журавля из парка Хортобадь
Crane Story from Hortobágy
ВЕНГРИЯ/ HUNGARY, 2018, 14’ | АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ/ANIMATED FILM
РЕЖИССЕР: ИСТВАН ЛУГОСИ /DIRECTOR: ISTVÁN LUGOSI
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: KECSKEMETFILM LTD.
КОНТАКТЫ/CONTACTS: KFILM@KECSKEMETFILM.HU

Стая журавлей переезжает. Их место назначения – парк Хортобадь, красочная островная
среда обитания, полная жизни. Их маленький мальчик, однако, ничего не знает о новом
мире, в котором он оказался. Он намеревается
открыть свой новый дом, и пока он бродит, то
встречает множество остроумных и интересных
существ, в том числе и того, кто станет близким
другом.
The Crane family is moving. Their destination is the
Hortobágy plain, a colorful island habitat full of life.
Their little boy, however, knows nothing of the new world in which he finds himself. He sets out to
discover his new home, and as he wanders, he meets an array of witty, interesting creatures, including
one who becomes a close friend.
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Каку – изменения для жизни
Cacu, a Change for Life
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА/ DOMINICAN REPUBLIC, 2018, 79’ |
РЕЖИССЕР: МАРВИН ДЕЛЬ СИД /DIRECTOR: MARVIN DEL CID
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: PABLO MUSTONEN
КОНТАКТЫ/CONTACTS: MDELCID@GMAIL.COM

Пять рыбаков из Манреcы, бедного квартала к западу от Санто-Доминго, перешли
от разграбления гнезд морских черепах
к сохранению видов. Этот четырехлетний
трансформационный процесс был осуществлен морским биологом Омаром Шамиром
Рейносо, который разработал единственный в своем роде проект в Доминиканской
Республике, который включает рыбаков и
общины в сохранение видов.
Five fishermen from Manresa, a poor neighborhood to the West of Santo Domingo, transitioned from
sea turtle nest predators to conservationists of the species. Their 4-year transformative process was
implemented by marine biologist Omar Shamir Reynoso, who developed a one-of-a-kind plan in the
Dominican Republic that involves fishermen and communities alike in conservation efforts.

Колыбель
Birthplace
ИНДОНЕЗИЯ/ INDONESIA, 2018, 5’ |
РЕЖИССЕР: СИЛ ВАН ДЕР ВОЕРД /DIRECTOR: SIL VAN DER WOERD
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: PROMOFEST
КОНТАКТЫ/CONTACTS: SILVANDERWOERD@GMAIL.COM

Символическая
история
человека,
изначально прибывшего на идеальную
Землю, который затем знакомится с
Немезидой в форме загрязненного океана.
The symbolic story of a man arriving on a
perfect Earth, who encounters his nemesis in
the form of ocean pollution.
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Канал Баиленг
Contact Prints of Baileng Canal
ТАЙВАНЬ/ TAIWAN, 2018, 81’ |
РЕЖИССЕР: СИНЬ-ЯО ХУАН /DIRECTOR: HSIN-YAO HUANG
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: HSIN-YAO HUANG
КОНТАКТЫ/CONTACTS: AYAO.FILM@GMAIL.COM

Фильм о реке Дацзя – это путешествие от
хвойных лесов на высоте тысячи метров
до поселений у подножия горного плато.
В 1928 году японское колониальное правительство построило оросительный канал
Байленг, который брал воду из реки Дацзя,
для развития сельского хозяйства и увеличения домашнего водопользования на
плато Хиншe Тайчжун. При строительстве
канала частично изменилось первоначальное русло реки. В этом совершенно новом
виде поездки зритель имеет возможность
наблюдать за потоками воды, отмечая тесное взаимодействие гор, реки и канала.
This is a movie about the Dajia river and it’s journey, from coniferous forests thousand meters in
altitude to tableland human settlements. In 1928, the Japanese colonial government constructed the
Baileng Canal, an irrigation canal drawing its water from the Dajia River, in order promote agricultural
development and increase the domestic water use on Taichung’s Xinshe tableland. In the process, it
partially altered the river’s original course. By tracing the intimate interactions between mountain, river
and canal, it lets viewers follow the water’s flow on a totally new kind of road trip.
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Колыбельная для матери и ребенка
Lullaby For A Mother And Child
АВСТРАЛИЯ/ AUSTRALIA, 2017, 7’ | АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ/ANIMATED FILM
РЕЖИССЕР: ЭММА ЛОРИ /DIRECTOR: EMMA LORIE
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: EMMA LORIE
КОНТАКТЫ/CONTACTS: EMMALORIE612@GMAIL.COM

«Когда-то была мать и ребенок, которые
жили очень далеко...», и так начинается
очаровательная история носорога и её
детёныша.
There was once a mother and a child who
lived far away, and so begins the charming
story of a rhino and her calf.

Коррида
Tauromachy
ИСПАНИЯ/ SPAIN, 2017, 28’ |
РЕЖИССЕР: ХАЙМЕ АЛЕКОС /DIRECTOR: JAIME ALEKOS
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: PROMOFEST
КОНТАКТЫ/CONTACTS: DISTRIBUCION@PROMOFEST.ORG

Коррида предлагает нам уникальную
возможность: посмотреть на быка как на
разумное существо. Фильм, снимавшийся
в Испании в течение трех лет, показывает
нам последствия для животных, которые
выходят на арену. Мы сочувствуем им, видя
их выражение лица, язык тела и реакцию.
Tauromachy offers us a unique perspective
on bullfighting: the experience of the bull
as a sentient being. Filmed in Spain over
the course of three years, it shows the
consequences for the animals that step into
the arena, empathising with them through
their facial expressions, body language and
reactions.
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Красивый горизонт
The Beautiful Horizon
ФРАНЦИЯ/ FRANCE, 2018, 4’ |
РЕЖИССЕР: ЖАН БАТИСТ ЮБЕР /DIRECTOR: JEAN-BAPTISTE HUBER
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: NOODLES PRODUCTION
КОНТАКТЫ/CONTACTS: CONTACT@NOODLESPRODUCTION.COM

Стадо овец послушно следует за своей пастушкой. Может быть, кто-нибудь посмеет
убежать?
A flock of sheep obediently followed her
shepherdess. Would there be one to dare to
escape ?

Круговорот воды
Water Cycle
СЛОВЕНИЯ/ SLOVENIA, 2015, 5’ |
РЕЖИССЕР: ЦИРИЛ МЛИНАР ЦИС /DIRECTOR: CIRIL MLINAR CIC
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: CIRIL MLINAR CIC
КОНТАКТЫ/CONTACTS: CIRIL.MLINAR@GUEST.ARNES.SI

Питьевая вода становится серьезной проблемой третьего тысячелетия. Планета
перенаселена, мы захлебываемся в собственных отходах. Нерадивый человек, сидящий на унитазе, символизирует отношение человека к окружающей среде. Фильм
призван внести вклад в повышение заботы
о чистой питьевой воде, о сохранении биоразнообразия в карстовых пещерах. Этот
фильм, эпатажный и несколько юмористический, но актуальный и понятный каждому, поразит зрителей всех возрастов.
Drinking water is becoming a major problem of the Third Millennium. The planet is overpopulated,
we are choking in our own waste. The negligent man sitting on the toilet symbolizes man’s attitude
towards the environment. The film Water Cycle is intended as a contribution to increased concern for
clean drinking water, for the conservation of biodiversity in karst caves. This film, which is shocking and
somewhat humorous, but relevant and understandable to everyone, will impact viewers of all ages.
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Кукурузное поле
Milpa
МЕКСИКА/ MEXICO, 2017, 1’ |
РЕЖИССЕР: ВИКТОР МАНУЭЛЬ МЕНДЕС /DIRECTOR: VICTOR MANUEL MÉNDEZ
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: VICTOR MANUEL MÉNDEZ
КОНТАКТЫ/CONTACTS: VICMEND@YAHOO.COM

Отношения между землей и теми, кто ее
возделывает, всегда приводит последних
к дилемме принадлежности или возвращения к ней. «Кукурузное поле» – микродокументальная работа, в которой подчеркиваются мифические отношения между
двумя братьями-крестьянами и их землей.
Действие фильма происходит в том месте,
которое писатель Хуан Рульфо называл
«Равнина в огне».

The relationship between the land and those who cultivate it, always puts the latter in the dilemma
of belonging or returning to it. Milpa is a micro-documentary work, which highlights the mythical
relationship between two peasant brothers and their land, develops in the place that writer Juan Rulfo
called El Llano en Llamas.

Ледяной нос
Ice Nose
ШВЕЙЦАРИЯ/ SWITZERLAND, 2018, 8’ | АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ/ANIMATED FILM
РЕЖИССЕР: ВЕРОНИКА Л. МОНТАНО, ДЖОЭЛ ХОФМАНН
DIRECTOR: VERONICA L. MONTANO, JOEL HOFMANN
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: TINY GIANT GMBH
КОНТАКТЫ/CONTACTS: INFO@EISPRUNG-STUDIO.CH

Бо и Моко живут в холодном ледяном
мире. Моко обвиняет лед в своем сопливом носе и пытается растопить его своей
газовой горелкой. В это же время Бо пытается исправить повреждения иголкой и
ниткой.
Bo and Moco live in an icy cold world. Moco is
blaming the ice for his snotty nose and starts
melting it with his Bunsen burner. At the
same time Bo is trying to fix the damage with
needle and yarn.
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Мы
Nosotros
КОЛУМБИЯ/ COLOMBIA, 2018, 7’ | АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ/ANIMATED FILM
РЕЖИССЕР: МАРИЯ ПАУЛИНА ПОНЦЕ /DIRECTOR: MARÍA PAULINA PONCE
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: MARÍA PAULINA PONCE
КОНТАКТЫ/CONTACTS: MARIAPAULINAPELICULAS@GMAIL.COM

Некоторые герои приходят на пляж и участвуют в звуковом приключении, которое
заканчивается тяжелой конфронтацией с
реальностью.
Some characters arrive to a beach and are
involved in a sound adventure which ends up
in a hard confrontation with reality.

Невод
Trap Fishing
США/ USA, 2017, 7’ |
РЕЖИССЕР: ДЭВИД Х. УЭЛЛС /DIRECTOR: DAVID H WELLS
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: DAVID H WELLS
КОНТАКТЫ/CONTACTS: DAVID@DAVIDHWELLS.COM

Приглашаем вас познакомиться с одной
из последних оставшихся семей рыбаков
неводом в Род-Айленде. Познакомьтесь с
Кори Уилер Форрест, ее отцом Аланом Уилером и братом Люкок Уилером. Изучите
искусство ловли рыбы неводом и что нужно, чтобы заработать на жизнь на воде.
Get up close and personal with one of the
last remaining trap fishing families in Rhode
Island. Meet Corey Wheeler Forrest, her father
Alan Wheeler and brother Luke Wheeler.
Learn the art of trap fishing and what it takes
to make a living on the water.
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Ночь
The Night
ИСПАНИЯ/SPAIN, 2018, 11’ | АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ/ANIMATED FILM
РЕЖИССЕР: МАРТИН РОМЕРО /DIRECTOR: MARTIN ROMERO
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: PROMOFEST
КОНТАКТЫ/CONTACTS: FESTIVALES@UNIKO.COM.ES

Человек-волк и женщина-луна встречаются
на большом озере в теплую летнюю ночь.
Между ними возникает страсть и они сразу
же понимают, что созданы друг для друга.
Однако неожиданное событие перевернет
их жизнь вверх дном.
A Wolf Man and a Moon Woman meet in
a large lake during a warm summer night.
The passion arises between them and they
immediately begin an idyllic love relationship.
However, an unexpected happening will turn
their life upside down.

Питание
AlimentAction
МЕКСИКА/ MEXICO, 2017, 15’ |
РЕЖИССЕР: АЛЕХАНДРО КОНС, АДРИАН АРЦЕ /DIRECTOR: ALEJANDRO CONS, ADRIÁN ARCE
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: ADRIÁN ARCE, ALEJANDRO CONS
КОНТАКТЫ/CONTACTS: ALIMENTACTION2017@GMAIL.COM

В контексте различных проблем, связанных с питанием в Мексике, которые влияют
на наше здоровье и окружающую среду, в
этом документальном фильме представлены некоторые инициативы по устойчивому
производству пищевых продуктов, которые
мелкие производители реализуют в стране.
«Питание» показывает, как с помощью древних практик, таких как кукурузное поле или
более современных, таких как пермакультура, можно найти альтернативы для лучшей
диеты.
In the context of different issues related to alimentation in Mexico, that affect our health and the
environment, this documentary presents some initiatives for sustainable production of foodstuff that
small producers carry out in the country. «AlimentAction» shows how, through ancient practices such as
the milpa, or those more contemporary, like permaculture, it’s possible to find alternatives for a better diet.
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Полигон
Polygon
РОССИЯ/ RUSSIA, 2017, 26’ |
РЕЖИССЕР: АНАСТАСИЯ КУЗНЕЦОВА /DIRECTOR: ANASTASIA KUZNETSOVA
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: ООО «КИНОСТУДИЯ САДКО»
КОНТАКТЫ/CONTACTS: DIMA6814088@MAIL.RU

Крымская научно-учебная база геологического факультета МГУ расположена в
пределах уникального природного геологического полигона, не имеющего аналогов в мире по возможностям проведения
учебных геологических практик. Здесь уже
более 60 лет выковывается геологическая
каста не только нашей страны, но и зарубежья. Чувство профессионального братства,
которое царит на Полигоне, молодые учёные проносят через всю свою жизнь.
The Crimean scientific and educational base of the Geological Faculty of Moscow State University
is located within a unique natural geological testing range, which has no analogues in the world in
terms of the possibilities of conducting educational geological practices. For more than 60 years, the
geological community is being built not only in our country, but also abroad. Young scientists carry
through their whole life the feeling of professional brotherhood, that prevails on the testing range.
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Последний омуль
The Last Omul
РОССИЯ/ RUSSIA, 2017, 37’ |
РЕЖИССЕР: МАРИЯ ФИЛАТОВА /DIRECTOR: MARIA FILATOVA
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: ВГТРК ГТРК «ИРКУТСК»
КОНТАКТЫ/CONTACTS: R352306@YANDEX.RU

Снижение популяции Байкальского омуля привело к запрету его промысла на государственном уровне! Способствует ли
только эта мера сохранению эндемика?
Что для нас ОМУЛЬ: туристический бренд,
средство наживы, возможность для пропитания, неповторимый вид нашей планеты?
Эти и многие другие вопросы ждут своих
ответов. Лишь бы не было поздно!

Decrease of the population of the Baikal omul led to the interdiction on its fishing at the state level!
Does this measure itself contribute to the preservation of endemics? What is OMUL for us: the touristic
brand, the way of profit,the opportunity of nutrition or the unique species living on our planet? These
and many other questions are waiting for their answers. If only it was not too late!

Последний шторм
The Last Storm
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, США/ UK, USA, 2018, 20’ |
РЕЖИССЕР: ЛИАМ СЕИНТ-ПЬЕР /DIRECTOR: LIAM SAINT-PIERRE
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: PROMOFEST
КОНТАКТЫ/CONTACTS: DISTRIBUCION@PROMOFEST.ORG

Марк, 60-летний новоиспеченный охотник
за штормом, у которого недавно диагностировали рак легких, отправляется через
весь Средний Запад с племянником своего
друга в поисках торнадо до того, как закончится двухмесячный сезон торнадо.
Mark, a 60 year old fledgling storm chaser
recently diagnosed with lung cancer, sets out
across the Midwest with his friend’s nephew
in search of a tornado before the two month
season comes to an end.
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Пульс
Pulse
ФРАНЦИЯ/ FRANCE, 2018, 7’ | АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ/ANIMATED FILM
РЕЖИССЕР: САРА ФОРЕСТ, СЕСИЛЬ ФЛУКА, ПОЛИН ЖАВЕЛО, ЖЮЛЬЕТТ ГАЛЬ, ТИБО ВАМБР, КЕВИН ДЕ ГАРДЬЕЛЬ
DIRECTOR: SARAH FOREST, CÉCILE FLOUCAT, PAULINE JAVELOT, JULIETTE GALES, THIBAUT WAMBRE, KEVIN DE GARIDEL

ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: SUPINFOCOM RUBIKA
КОНТАКТЫ/CONTACTS: PATRICK2CARVALHO@GMAIL.COM

Йонас, чувствительный молодой человек
из семьи рыбаков, обнаруживает на пляже
огромного мертвого кита, с множеством
гарпунов, воткнутых по всему его телу. Его
мужество не выдерживает вида этой резни,
он чувствует боль, через которую прошел
кит. Он разрывается между традициями
своей семьи и своим сочувствием к
Природе.
Jonas, a sensitive young man who comes from
a fishermen’s family, discovers a huge dead
whale on the beach, harpooned from every side. His guts are shaken in the face of this slaughter, he
feels the pain it has been through. He is then torn between his traditions and his empathy for Nature.

Путешествие по Уралу. Висим
The Ural Travel. Visim
РОССИЯ/ RUSSIA, 2017, 26’ |
РЕЖИССЕР: РОБЕРТ КАРАПЕТЯН /DIRECTOR: ROBERT KARAPETYAN
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: СТУДИЯ «А-ФИЛЬМ»
КОНТАКТЫ/CONTACTS: A-FILM21@ISNET.RU

Фильм рассказывает о Висимском биосферном заповеднике, который является самым
экологически чистым местом в Свердловской области и доступным по удалённости
от населенных пунктов. Территория Висимского заповедника отличается отсутствием
антропогенного воздействия на окружающую среду. В нём протекают естественные
природные процессы, на которые человек
не оказывает никакого влияния.

The film tells about the Visimsky Biosphere Reserve, which is the most environmentally friendly place
in the Sverdlovsk region and is accessible by distance from settlements. The Visimsky Reserve is
characterized by the absence of anthropogenic impact to the environment. There are natural processes
on which a human being has no influence.
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Разные
Different
УЗБЕКИСТАН/ UZBEKISTAN, 2016, 6’ | АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ/ANIMATED FILM
РЕЖИССЕР: ХРИСТИНА БЕЛОУСОВА, ДАНТЕ РУСТАВ
DIRECTOR: KHRISTINA BELOUSOVA, DANTE RUSTAV
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: ХРИСТИНА БЕЛОУСОВА
КОНТАКТЫ/CONTACTS: DANTERUSTAV@GMAIL.COM

Несмотря на то, кто мы, к какому виду относимся и где живём – истощение среды обитания, истощает и нас… Сложные формы,
некогда прошедшие эволюцию «подчиняются» обстоятельствам, «приспосабливаются» и... «существуют»…
Despite who we are, what species we
belong to, and where we live, the depletion
of our habitat is depleting us as well…
Complex forms, once evolved, «submit» to
circumstances, «adapt» and... «exist»…

Река Гуасаре
Guasare
ВЕНЕСУЭЛА/ VENEZUELA, 2017, 20’ |
РЕЖИССЕР: ОРАНГЕЛ ЛУГО /DIRECTOR: ORANGEL LUGO
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: Nº 11002 TO NAME ORANGEL MANUEL LUGO VALLES AT SAPI IN VENEZUELA
КОНТАКТЫ/CONTACTS: ORANGEL_04@HOTMAIL.COM

В 1912 году на полуострове Парагуана в
результате засухи погибли урожаи, скот и
множество его жителей. Этот фильм – нежная притча о двух подростках, Висенте и
Паито, их первой, только зарождающейся
любви. О силе стихии, в огне которой они
теряют друг друга.
In the year 1912, a drought took place in the
Paraguaná Peninsula that wiped out crops,
animals and many of its inhabitants. This
film is a gentle parable about two teenagers,
Vicente and Paito, their first, only nascent love.
About the power of the elements, in the fire of
which they lose each other.
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Река моего детства
The My Childhood’s River
РОССИЯ/ RUSSIA, 2018, 26’ |
РЕЖИССЕР: СТАНИСЛАВ ШУБЕРТ /DIRECTOR: STANISLAV SCHUBERT
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: ООО «КИНОСТУДИЯ АЗИЯ-ФИЛЬМ»
КОНТАКТЫ/CONTACTS: SCHUBERT@NGS.RU

Эколог Юлия Колеватова посвятила свою
жизнь спасению природы реки Издреваянебольшой речки в Новосибирской области, где прошло ее детство. Став взрослой,
Юлия обратила внимание на экологические проблемы реки. Спасет ли Юля родную речку? Фильм о взаимоотношении
человека с природой, о любви к малой Родине и готовности за нее бороться.
Ecologist Julia Kolevatova devoted her life to
saving the nature of the small river Izdrevaya
in the Novosibirsk region, where she spent her
childhood. Becoming an adult, Julia drew attention to the environmental problems of the river. Will
Julia save her native river? The film is about the relationship between a man and nature, love for a small
Motherland and willingness to fight for it.

Руины
Ruiny
СЕРБИЯ/ SERBIA, 2016, 9’ |
РЕЖИССЕР: ПАВЕЛ РУЗЯК /DIRECTOR: PAVEL RUZYAK
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: PAVEL RUZYAK
КОНТАКТЫ/CONTACTS: PAVELR@GMX.NET

Фильм о Сербском городе с
историческо-экологической проблемой.
A film is about the Serbian city with a historical
and environmental problem.
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Рыба и приманка
The Fish and The Bait
ТАЙВАНЬ/ TAIWAN, 2018, 3’ | АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ/ANIMATED FILM
РЕЖИССЕР: СЯО-ШУ ГАНЬ /DIRECTOR: XIAO-SHU GAN
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: ALAN CHIOU
КОНТАКТЫ/CONTACTS: A.FESTIVAL2005@GMAIL.COM

«Рыба и приманка» – это история, описывающая любовь, конкуренцию, ложь и юмор.
Мы хотим показать зрителям расслабляющий и радостный короткометражный анимационный фильм.
“The Fish and The Bait” is a story that describes
love, competition, lie and humor. We want to
bring a relaxing and joyful short animation
film to audiences.

Смертельная тишина
Seriously Deadly Silence
ДАНИЯ/ DENMARK, 2015, 1’ | АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ/ANIMATED FILM
РЕЖИССЕР: САРА КОППЕЛ /DIRECTOR: SARA KOPPEL
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: SARA KOPPEL
КОНТАКТЫ/CONTACTS: ULYDIGEFJAES@GMAIL.COM

«Смертельная тишина» – одноминутная иллюстрация 60-ти исчезающих видов.
«Seriously Deadly Silence» – a one minute
moment of 60 endangered species.
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Сохраним первоцветы Казахстана!
Let’s Save Primroses of Kazakhstan!
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН/ REPUBLIC OF KAZAKHSTAN, 2016, 4’ |
РЕЖИССЕР: НАТАЛИЯ МЕДВЕДЕВА, РАВИЛЬ НАСЫРОВ
DIRECTOR: NATALIA MEDVEDEVA, RAVIL NASYROV
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО «ЗЕЛЕНОЕ СПАСЕНИЕ»
КОНТАКТЫ/CONTACTS: GSALMATY@GMAIL.COM

В Казахстане произрастает большое
количество эндемичных первоцветов.
Это шафран алатауский, разные виды
тюльпанов, ирисов... Многие из них
стали редкими и занесены в Красную
книгу Казахстана. Основной угрозой
для первоцветов является человеческая
деятельность: выпас домашнего скота,
распашка земель, хищнический массовый
сбор цветов. Экологическое общество
«Зеленое спасение» ведет постоянную
просветительскую
и
воспитательную
работу среди населения, чтобы добиться
сохранения первоцветов. С этой целью и был создан видеофильм-призыв «Сохраним первоцветы
Казахстана!». Не обязательно быть биологом, знатоком всех растений, достаточно сохранить
в памяти их визуальный образ, осознать ответственность за их будущее и следовать простому
правилу: не рвать и не покупать эти цветы.
Kazakhstan has a large number of endemic primroses. This saffron Alatau, different types of tulips,
irises... Many of them have become rare and are listed in the Red book of Kazakhstan. The main threat to
the primrose is human activities: livestock grazing, plowing of lands, the predatory massive collection
of flowers. Environmental society «Green salvation» is constantly educating people to achieve the
preservation of primroses. A video film « Save the primroses of Kazakhstan!» was created for that. It
is not necessary to be a biologist, a connoisseur of all plants, it is enough to keep in mind their visual
image, realize the responsibility for their future and follow a simple rule: do not tear and do not buy
these flowers.
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Страх
Fear
РОССИЯ/ RUSSIA, 2017, 3’ |
РЕЖИССЕР: АЛЁНА ПОЛЯКОВА /DIRECTOR: ALENA POLYAKOVA
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: АЛЁНА ПОЛЯКОВА
КОНТАКТЫ/CONTACTS: ALENA.POLYAKOVA88@GMAIL.COM

Всегда ставь себя на место того, кто рядом
с тобой. Особенно, если ты его приручил.
Always put yourself on the place of the one
next to you. Especially if you handled him.

Супер ЛооЛоо
Super Looloo Picks up Poo Poo
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ/ UK, 2018, 8’ |
РЕЖИССЕР: МАГНУС ИРВИН /DIRECTOR: MAGNUS IRVIN
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: MAGNUS IRVIN
КОНТАКТЫ/CONTACTS: LOUISE@LOUISECONSTAD.COM

Супер Лоло использует свои особые силы,
чтобы освободить общественные места от
собачьих экскрементов. С помощью своей
молодой помощницы Грейси и ее верной
собаки Вандермин она пытается обучить
владельцев собак убирать за своими
домашними животными.
Super Looloo uses her special powers to keep
public spaces free from dog poo. Accompanied
by her young helper Gracie Girl and her faithful
dog Wondermin she works to educate dog
owners to pick up after thier pets.
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Сыбзиоуп – мне хорошо
Sybzioup – I Feel Good
РОССИЯ/ RUSSIA, 2017, 23’ |
РЕЖИССЕР: НАТАЛИЯ РУДАНОВСКАЯ /DIRECTOR: NATALIA RUDANOVSKAYA
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: НАТАЛИЯ РУДАНОВСКАЯ
КОНТАКТЫ/CONTACTS: NRUDANOVSKAYA@YANDEX.RU

Фильм о жизни русских молодых ребят,
бросивших свою успешную, комфортную
жизнь
в
шумных,
загрязнённых
мегаполисах и сбежавших от неё в
заброшенное, после абхазо-грузинского
конфликта,
село
«Атара-Армянская»,
расположеное в экологически чистом
районе Абхазии. Правильно ли сделан
выбор? Стоит ли первозданная красота,
кристально чистый воздух и безмятежное
спокойствие, царящие на новом месте,
утерянного комфорта и финансового
благополучия?
The film is about the life of Russian young people who abandoned their successful, comfortable life in
noisy, polluted megalopolises and escaped from them into the abandoned after the Abkhaz-Georgian
conflict village «Atara-Armenian», located in an ecologically clean area of Abkhazia. Is the choice made
correctly? Is it worth the pristine beauty, crystal clear air and serene tranquility reigning in a new place,
lost comfort and financial well-being?

Терраформирование
Terraform
ИНДОНЕЗИЯ, НИДЕРЛАНДЫ, СИНГАПУР, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ/ INDONESIA, NETHERLANDS, SINGAPORE, UK, 2017, 5’
РЕЖИССЕР: СИЛ ВАН ДЕР ВОЕРД /DIRECTOR: SIL VAN DER WOERD
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: PROMOFEST
КОНТАКТЫ/CONTACTS: SILVANDERWOERD@GMAIL.COM

«Терраформирование» рассказывает правдивую историю о трудностях и жертвах, с
которыми сталкиваются шахтеры, добывающие серу в Кавах Иджен в Индонезии,
для обеспечения своей семьи.
Terraform tells the true story of the
hardships and sacrifices the sulphur miners
of KawahIjen in Indonesia make in order to
provide for their family.
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Темписке
Tempisque
КОСТА-РИКА/ COSTA RICA, 2016, 82’ |
РЕЖИССЕР: МАРВИН ПЬЕДРО ДИАЗ /DIRECTOR: MARVIN PIEDRA DIAZ
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: UNED
КОНТАКТЫ/CONTACTS: SOMOSLARUTANATURAL@GMAIL.COM

Этот документальный фильм показывает
часть географии, биоразнообразия и
человеческой деятельности, которые
происходят в бассейне реки Темписке в
Коста-Рике. Фильм состоит из 3 коротких
документальных фильмов (Кислород,
Добыча и Сохранение), которые можно
просмотреть по отдельности или вместе.
Кислород исследует водоем и циклы воды,
кислорода и некоторых звеньев пищевой
цепи. Добыча раскрывает характер и
влияние хозяйственной деятельности,
ознаменовавших развитие Гуанакасте, в
котором главный герой – река Темписке. И Сохранение: используйте поездку от вулкана Ороси
в вулканическом горном массиве Гуанакасте до устья реки в заливе Никойя, чтобы задуматься о
наших усилиях по защите бассейна и пресной водой.
This documentary shows part of the geography, biodiversity and human activities that take place in the
basin of the Tempisque River in Costa Rica. Composed of 3 short documentaries, Oxygen (24 minutes),
Extraction (31 minutes) and Conservation (30 minutes) that can be viewed separately or together to
form an 80-minute documentary in which the viewer will make three tours that coincide with each
audiovisual chapter: Oxygen: explores the basin from the cycles of water, oxygen and some links of the
food chain. Extraction: exposes the nature and impact of the extractive models that have marked the
development of Guanacaste in which the Tempisque River is the protagonist. and Conservation: use the
trip from the Orosí volcano in the Guanacaste volcanic mountain range to the mouth of the river in the
Gulf of Nicoya, to reflect on our efforts to protect the basin and with it the fresh water.
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Херте – дикая природа Вишневой долины
Jerte Wildlife in the Cherry Valley
ИСПАНИЯ/ SPAIN, 2017, 48’ |
РЕЖИССЕР: ХАВЬЕР ОРТЕГА МАРТИНЕС /DIRECTOR: JAVIER ORTEGA MARTÍNEZ
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: 3BOXMEDIA
КОНТАКТЫ/CONTACTS: CARLOSPEREZ@1080WILDLIFE.COM

Херте – узкая долина на юго-западе Испании, каждую весну переживает естественное событие: ее уникальные изрезанные
склоны покрываются ослепительной белой мантией почти двух миллионов цветуших вишневых деревьев. Весна в Херте,
несомненно, волшебное время благодаря
вишневым деревьям, а также благодаря
богатому разнообразию видов животных
и растений, которые разделяют это своеобразное пространство, которое на самом
деле является мозаикой экосистем, столь
же разнообразной, как и они, поддерживаемой прозрачной кровью яростных потоков, которые разрезают гранит, в поисках долины. От
пустынных массивов вершин, где царит горный козел, до лиственных или прибрежных лесов, где
пасутся стада диких лошадей, прогулки по Херте – постоянный сюрприз. Весна в долине вишневых деревьев обещает бурю эмоций от встречи с дикой природой и невероятные пейзажи.
Jerte, a narrow valley in southwestern Spain, experiences a natural event every spring, its rugged
orography and its small extension making it unique: the flowering of the almost two million cherry trees
that cover its slopes with a dazzling white mantle. Spring in the Jerte is undoubtedly a magical time
thanks to the cherry trees. And it is also because of the rich variety of animal and plant species that share
this peculiar space that is really a mosaic of ecosystems as varied as they are fecund, supported by the
transparent blood of the furious torrents that carve the granite looking for the bottom of the valley. the
cherry trees. From the desolate summits of the massifs where the mountain goat reigns or herds of wild
horses graze to the deciduous forests or the riverside forests, touring the Jerte is a constant surprise.
Spring in the valley of the cherry trees promises an explosion of wildlife to meet, a creation of the hands
of water to discover, a unique landscape to admire.
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Час земли
Earth Hour
ФРАНЦИЯ/ FRANCE, 2018, 10’ |
РЕЖИССЕР: ЛОРАН ФИРОД /DIRECTOR: LAURENT FIRODE
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: NICOLAS LESOULT
КОНТАКТЫ/CONTACTS: LAURENT.FIRODE@GMAIL.COM

Глобальное потепление определенно
приведет нас к смерти, это неизбежно. Но,
возможно, это произойдет не так, как мы
ожидаем.
Global warming will lead us to certain death,
it is unavoidable. But maybe not the way we
expect.

Эко-посланники
The Eco-Messengers
ИСПАНИЯ/ SPAIN, 2017, 17’ |
РЕЖИССЕР: НАЧО ХИЛЬ СИД ДЕ ДИЕГО /DIRECTOR: NACHO GIL CID DE DIEGO
ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION: FAULES PRODUCCIONS
КОНТАКТЫ/CONTACTS: FAULESPRODUCCIONS@GMAIL.COM

Эко-Посланники – это группа мальчиков и
девочек, известных своими действиями по
защите окружающей среды. Они известны
своей храбростью и приверженностью защите нашей экосистемы. Вот как все начиналось.
The Eco-Messengers are a group of boys and
girls known for their actions in defence of
the environment. They are famous for their
great bravery and their commitment to the
protection of our eco-system. This is how it all
began.
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#наразвес
РОССИЯ, 2017, 2’24’’ | ИГРОВОЙ ФИЛЬМ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: АЛЕКСАНДРОВА Н.Ю., ПОЗДНЯКОВ А.П.
ТВОРЧЕСКАЯ ГРУППА: ЛАВРЕНКО ДАРЬЯ, МЕДВЕДЕВА АННА, МЫЛЬНИКОВА ДАРЬЯ, ПОЛИКАРПОВА ЮЛИЯ
ПРОИЗВОДСТВО: Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ГБОУ СОШ №442

Авторы призывают экономить природные
ресурсы, которые потратят на изготовление упаковки.

EPIчный маркетинг
РОССИЯ, 2018, 6’ | СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: КИРЮШКИНА Е.В., БЕРЕНДЕЕВА А.Б.
ТВОРЧЕСКАЯ ГРУППА: ГУБАНКОВА ДИАНА (АВТОР ИДЕИ), ГУБАНКОВ ВЛАДИСЛАВ (АВТОР ИДЕИ), РОШКА КСЕНИЯ,
ФЕДОРОВА СОФИЯ, ВИШНЕВ ЕГОР, АМОСОВА АЛИСА, НИКОЛАЕВ МАКСИМ, БЕТРОЗОВ НИКО, ШАХОВА ЯНА
ПРОДЮСЕР: ГУБАНКОВА В.Н.
ПРОИЗВОДСТВО: Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, АНО КИНОСТУДИЯ «ЖИРАФ»; ГБОУ ГИМНАЗИЯ № 168

Биопакеты – забота о природе? Мы тоже
так думали, но факты – упрямая вещь…
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Будущее за экомодой
РОССИЯ, 2017, 3’06’’ | ИГРОВОЙ ФИЛЬМ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: ДЕЛАРОВА Е.В.
ТВОРЧЕСКАЯ ГРУППА: ХМЕЛЕВА СОФИЯ, ЗАКИРОВ ДАМИР, ЛАРИЧЕВА ВЕРОНИКА, ЗОРИНА ЮЛИЯ,
СЕДНЕВ ВЛАДИСЛАВ, ГОРБУНОВА АНАСТАСИЯ, ДОЛГОВА АННА, КИРПО СОФЬЯ, БОРИСКИНА АНГЕЛИНА,
ИЛЬИН АНАТОЛИЙ
ПРОИЗВОДСТВО: Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ГБОУ ГИМНАЗИЯ №441

Экомода – это будущее моды!

Будь здоров!
РОССИЯ, 2018, 1’44’’ | АНИМАЦИЯ
ТВОРЧЕСКАЯ ГРУППА: САВЧЕНКО ЯРОСЛАВ (РЕЖИССЁР)
ПРОДЮСЕР: РЯБУХИНА ОКСАНА
ПРОИЗВОДСТВО: Г. АНАПА, ДЕТСКАЯ ЛЕТНЯЯ КИНОАКАДЕМИЯ В ВДЦ «СМЕНА»

Фильм — призыв ребенка к хозяевам производства ставить очистные сооружения.
Анимация выполнена в различных техниках с использованием бытовых отходов.
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Верните конструктор
РОССИЯ, 2017, 2’25’’ | СЮЖЕТ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: ПОЗДНЯКОВ А.П.
ТВОРЧЕСКАЯ ГРУППА: ПОЛИКАРПОВА ЮЛИЯ, ПОЛИКАРПОВА ВИКТОРИЯ, ДАВЫДОВА ЕКАТЕРИНА,
СМИРНОВА ОЛЬГА, НИКИТИНА МАРИЯ
ПРОИЗВОДСТВО: Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ГБОУ ЛИЦЕЙ № 445 (Г. ЗЕЛЕНОГОРСК)

Дети играют в конструктор, а став взрослыми, изобретают дома-конструкторы, обувь-конструктор и т.д.

Весенний переполох
РОССИЯ, 2018, 2’48’’ | СЮЖЕТ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: КУЗНЕЦОВА Т.В., МИХАЙЛОВА Н.В.
ПРОИЗВОДСТВО: Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ГБУ ДО ДДТ «ПАВЛОВСКИЙ» (Г. ПАВЛОВСК)

Воспитанники ДДТ «Павловский» весь год
изготавливают скворечники, учатся вязать
узлы, готовят страховку. А весной выходят
на природу и развешивают скворечники
по скверам и паркам города Павловск.
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Вторая жизнь
РОССИЯ, 2017, 1’44’’ | СЮЖЕТ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: ЖЕРЕБЦОВА Е.Л.
ТВОРЧЕСКАЯ ГРУППА: ЕГОРОВА ВАРВАРА, БАЗЕЛЬЯН КРИСТИНА, СОКОЛ АНАСТАСИЯ, ФИЛЯЕВА АРИНА,
МАМАРАСУЛОВ ТИМУР
ПРОИЗВОДСТВО: Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ГБОУ СОШ №582

Использование опавших листьев для изготовления горшочков для рассады.

Глобальные проблемы Земли
РОССИЯ, 2018, 3’ | ИГРОВОЙ, ЭКО-САТИРА
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: ЖАНЖАРОВА Ю.В.
ТВОРЧЕСКАЯ ГРУППА: АЛЕКСАНДРА ЗАКАЦОЛА (РЕЖИССЕР), ПОЛИНА ЗАКАЦОЛА,
АЛЕКСАНДРА ЗАКАЦОЛА, СВЕТЛАНА ВОДОЛАЖСКАЯ, АНДРЕЙ ЗАКАЦОЛА
ПРОИЗВОДСТВО: Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ГБОУ СОШ № 80

Сатирическая пародия на экологическое
ток-шоу. Роли всех участников исполняет
один человек: автор и режиссер Саша Закацола. Подростковое недоверие к правильным словам и убедительным доводам
вылилось в остроумный ролик.
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Дерево
РОССИЯ, 2018, 6’30’’ | ДРАМА
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: КОВАЛЁВА Н.Н.
ТВОРЧЕСКАЯ ГРУППА: АЛИНА ХАМЗИНА (АВТОР ИДЕИ), АЛИНА УЛЬЯНИНА, ДАНИЛА ЖЕЛЕЗНЯК
ПРОИЗВОДСТВО: Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, АНО «КИНОСТУДИЯ «ЖИРАФ»; ГБОУ СОШ №358

Строительство нового микрорайона угрожает любимому парку Паши. Он делает
плакат против строительства и идёт на
место проведения работ, чтобы помешать
машинам. Но Паша всего лишь 10-летний
мальчик, которого никто не воспринимает
всерьёз.

Если подумаем сегодня – чище и экономичнее будет завтра
РОССИЯ, 2017, 3’ | ИГРОВОЙ ФИЛЬМ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: КОТЕЛЬНИКОВ С.А.
ТВОРЧЕСКАЯ ГРУППА: АКОСТА ЕКАТЕРИНА, БАШМАКОВ АНДРЕЙ, ПУТИНЦЕВА АЛЕНА,
ПОСТНИКОВ ИГОРЬ, ЧЕРЕПНЯ МАРИНА
ПРОИЗВОДСТВО: Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ГБОУ СОШ № 471

Две компании, используя вторичное сырье, не только зарабатывают деньги, но и
снижают нагрузку на окружающую среду.
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Как помочь птицам?
РОССИЯ, 2018, 3’ | РЕПОРТАЖ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: МАТВЕЕВА А. Б.
ТВОРЧЕСКАЯ ГРУППА: АЛИСА АЛЕКСАНДРОВА
ПРОИЗВОДСТВО: Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ГБОУ СОШ № 80, СТУДИЯ «ВИНЕГРЕТ-ТВ»

Репортаж из Ленинградского зоопарка.
Интервью с научным сотрудником Зоопарка: стоит ли помогать воронятам-слеткам и
чем кормить уток зимой.

Красота спасет мир
РОССИЯ, 2017, 5’05’’ | ИГРОВОЙ ФИЛЬМ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: ГАБИДУЛЛИН Э.И.
ПРОДЮСЕР: МАЛИНИНА О.В.
ПРОИЗВОДСТВО: Г. САМАРА, ФОНД РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО КИНО «СОТВОРЕНИЕ»

История о брате и сестре с разными взглядами на экологию.
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Листья травы
РОССИЯ, 2018, 4’20’’ | ДРАМА
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: АНИКЕЕВА Е.К.
ТВОРЧЕСКАЯ ГРУППА: ВАДИМ РЖЕВСКИЙ (КОЗЛОВ) (АВТОР ИДЕИ), ЕКАТЕРИНА БУБЛИК (АВТОР ИДЕИ),
ДМИТРИЙ ХРУЛЬ, АРИНА БУФЕТОВА
ПРОИЗВОДСТВО: Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, АНО «КИНОСТУДИЯ «ЖИРАФ»; ГБОУ СОШ №135

Главный
герой
и
его
друзья
пренебрежительно
относятся
к
окружающей среде, всячески испытывая
экологию на прочность. Но как-то раз,
ночью, герою снится сон, в котором
вся экологическая система судит его за
халатное отношение к природе…

Моя печаль
РОССИЯ, 2018, 6’23’’ | СЮЖЕТ
ТВОРЧЕСКАЯ ГРУППА: БАХТИН ВЛАДИСЛАВ МАКСИМОВИЧ (РЕЖИССЁР, ПРОДЮСЕР)
ПРОДЮСЕР: НАУМАН И.В.
ПРОИЗВОДСТВО: Г. ЖУКОВСКИЙ, СЕМЕЙНАЯ СТУДИЯ «АЛЕТЕЙЯ»

Мир на грани гибели. Что в такой ситуации
может сделать обычный школьник? Как
помочь своей планете? И ребёнок нашёл
действенный выход…
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Мусор в голове
РОССИЯ, 2017, 2’56’’ | СЮЖЕТ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: КОНДРАТЬЕВА М.В.
ТВОРЧЕСКАЯ ГРУППА: ГОЛОВАНОВА ЕЛИЗАВЕТА, КРАМОВ АЛЕКСАНДР, ЛИБЕРМАН ЕВА,
ВАСИЛЬЕВ НИКИТА
ПРОИЗВОДСТВО: Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ГБОУ ГИМНАЗИЯ №157 ИМ. Е.М.ОЛЬДЕНБУРГСКОЙ

Авторы проводят аналогию между загрязнением окружающей среды и загрязнением устной речи.

Мусор|Спасём мир от грязи!
РОССИЯ, 2018, 2’34’’ | СЮЖЕТ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: БАИЧКИН Д.В.
ТВОРЧЕСКАЯ ГРУППА: МУРОМЦЕВА АННА (РЕЖИССЁР), ХИДЖАКАДЗЕ МАРИЯ, БАБАЙЛОВА ЕКАТЕРИНА,
ФЕДОРЕНКО АЛИСА
ПРОИЗВОДСТВО: Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ГБОУ СОШ №403 (Г. ПУШКИН)

Мы живём в опасное время... Высокоиндустриальное общество, большие города,
новые открытия... А также возникло множество проблем, которые при нашем бездействии, неминуемо ведут к катастрофе,
и не только для нас, но и для всего мира!
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Не повезло
РОССИЯ, 2017, 1’10’’ | ТРАГИКОМЕДИЯ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: КРЫЛОВА Н.В.
ТВОРЧЕСКАЯ ГРУППА: ОЛЕГ ВЕКШИН, АЛИНА ГУБЕРНОВА, НАСТЯ ЗАБУДЬКО
ПРОИЗВОДСТВО: Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ГБУ «ДОМ МОЛОДЕЖИ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА», КИНОСТУДИЯ
«ВООБРАЖАЕМЫЙ КОСМОС»

Девушки обсуждают проблемы общества,
не видя своего вклада в общее «пагубное»
дело.

Не хотим быть мусором!
РОССИЯ, 2018, 1’31’’ | АНИМАЦИЯ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: ВОРОТНИКОВА Н.Н.
ТВОРЧЕСКАЯ ГРУППА: ТАТЬЯНА РОМАШЕВА, МАРГАРИТА ИВАНОВА, БОРИС БЫСТРЯКОВ
ПРОДЮСЕР: ВОРОТНИКОВА Н.Н.
ПРОИЗВОДСТВО: Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, СТУДИЯ «ПОСЛУШНЫЙ ПЛАСТИЛИН»

Вы задумывались о том, чего хочет пластиковая бутылочка? Оказывается, она может
мечтать стать кем-то или чем-то еще… Но
только не мусором!
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Однажды в океане
РОССИЯ, 2017, 2’55’’ | АНИМАЦИЯ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: ОВСЯННИКОВА И.В.
ТВОРЧЕСКАЯ ГРУППА: ТРОФИМОВА ЕЛЕНА, ЧИРКОВА ВИКТОРИЯ, ЛАСЫКИНА ДАРЬЯ,
УСОВ ВЛАДИСЛАВ, БАСУРОВ РУСЛАН, РЫЖОВА ЛЮДМИЛА
ПРОИЗВОДСТВО: ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., Д. МАЛОЕ ВЕРЕВО, МБОУ «ВЕРЕВСКАЯ СОШ»

Анимационный фильм рассказывает о новейших технологиях.

Ошибка
РОССИЯ, 2018, 1’24’’ | АНИМАЦИЯ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: ВОРОТНИКОВА Н.Н.
ТВОРЧЕСКАЯ ГРУППА: АНАСТАСИЯ ОСОКИНА, КСЕНИЯ НЕЧАЕВА, ЕКАТЕРИНА СИПАЙЛО,
ЕКАТЕРИНА ВОРОБЬЕВА
ПРОДЮСЕР: ВОРОТНИКОВА Н.Н.
ПРОИЗВОДСТВО: Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, СТУДИЯ «ПОСЛУШНЫЙ ПЛАСТИЛИН»

Опрометчивые поступки пары девочек
привели к трагическим событиям. Когда
девочки догадаются об этом, им больше не
захочется совершать такую ошибку.
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Планета на завтрак
РОССИЯ, 2018, 1’20’’ | АНИМАЦИЯ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: ВОРОТНИКОВА Н.Н.
ТВОРЧЕСКАЯ ГРУППА: РОМАН БЫСТРЯКОВ, МАРИЯ ОВЧИННИКОВА, ЕКАТЕРИНА ВОРОБЬЕВА,
ЕКАТЕРИНА СИПАЙЛО, НИКОЛЬ ГЛУХЕНЬКАЯ, АНГЕЛИНА КУРЕНЧАНИНА, АНАСТАСИЯ ОСОКИНА
ПРОДЮСЕР: ВОРОТНИКОВА Н.Н.
ПРОИЗВОДСТВО: Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, СТУДИЯ «ПОСЛУШНЫЙ ПЛАСТИЛИН»

На одной планете жили-были люди. Они
очень любили мусорить. А в космосе кружила прожорливая радиактивная буря.
О том, чем она питается и каковы последствия ее пиров, расскажет эта короткая, но
поучительная история…

Подумай об экологии сегодня
РОССИЯ, 2017, 1’10’’ | СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: КРЫЛОВА Н.В.
ТВОРЧЕСКАЯ ГРУППА: МАРИНА ГЛАЗКОВА, НАСТЯ КАРПИЕВИЧ, АНЯ ЗИНКОВСКАЯ, САША СТЕРЖАНОВ,
НАСТЯ СИЛИНА, НАДЕЖДА КРЫЛОВА, ЮРИЙ АЛЯБЬЕВ
ПРОИЗВОДСТВО: Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ГБУ «ДОМ МОЛОДЕЖИ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА»,
КИНОСТУДИЯ «ВООБРАЖАЕМЫЙ КОСМОС»

Социальный ролик о проблемах экологии.
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Пчелы в «oikos»
РОССИЯ, 2017, 2’25’’ | ИГРОВОЙ ФИЛЬМ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: БЕХАРСКАЯ Л.Н.
ТВОРЧЕСКАЯ ГРУППА: ЕРЕМЕЕВА ЕЛЕНА, АБРАМОВ СТЕПАН, ГОНЧАРОВ ТИМУР, МИХАЛЕВА МАРИЯ,
АРАБАДЖИ ОКСАНА, СПИРИНА ПОЛИНА
ПРОИЗВОДСТВО: Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ГБОУ СОШ №525

Видеоролик о сохранении биоразнообразия.

Разрушение
РОССИЯ, 2018, 8’ | ДРАМА, ЧЁРНАЯ КОМЕДИЯ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: ЛИТОВЧЕНКО Е.А.
ТВОРЧЕСКАЯ ГРУППА: ИВАН КАЛИНИН (АВТОР ИДЕИ), ЕГОР МЫЛЬНИКОВ, ГРИГОРИЙ ДОБРЫНИН
ПРОИЗВОДСТВО: Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, АНО «КИНОСТУДИЯ «ЖИРАФ»;
ГБОУ ГИМНАЗИЯ №278 ИМ. Б. Б. ГОЛИЦЫНА

Главный герой проживает день, связывая
себя с планетой, показывая моральное
разложение и разрушение нашего мира.
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Рождение-Смерть
РОССИЯ, 2018, 11’05’’ | ДРАМА
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: КУЗЬМЕНКО Н.И.
ТВОРЧЕСКАЯ ГРУППА: КРИСТОФОР ЗАБЕЛИН (АВТОР ИДЕИ), ИРИНА ОСТРОВСКАЯ, ФЁДОР РУЗАНОВ,
ИВАН КАЛИНИН, МАРИЯ ЛОСЕВА, АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВА, МАРУСЯ ЗАРЕМБО,
АРЕСЕНТИЙ ИЩЕНКО, СОФИЯ СОЛОГУБ
ПРОИЗВОДСТВО: Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, АНО КИНОСТУДИЯ «ЖИРАФ»;
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ, П. МУРИНО, МОБУ «СОШ «МУРИНСКИЙ ЦО №1»

Бог создал дерево, тигра, человека.
Человек из-за своих массовых потребностей уничтожает Бога, оставляя за собой
чёрный мир.

Рыбаки
РОССИЯ, 2017, 7’31’’ | ИГРОВОЙ ФИЛЬМ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: ГАБИДУЛЛИН Э.И.
ПРОДЮСЕР: МАЛИНИНА О.В.
ПРОИЗВОДСТВО: Г. САМАРА, ФОНД РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО КИНО «СОТВОРЕНИЕ»

Червяков нет, рыбы нет…что же делать
рыбакам? Двое друзей нашли выход.
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С желтого листа
РОССИЯ, 2017, 2’37’’ | СЮЖЕТ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: ПАВЛОВА И.В.
ТВОРЧЕСКАЯ ГРУППА:ФАРИСЕЕВА ЭМИЛИЯ, РАСУЛОВА БАХАР, МОРОЗОВА ПОЛИНА, БОЙЦОВ МАКСИМ,
ФИЛИППОВ МАКСИМ, КАЗАНЦЕВА ЕКАТЕРИНА
ПРОИЗВОДСТВО: Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ГБОУ СОШ №310 «СЛОВО»

Авторы уверены, что с желтого листа начинается новая жизнь.

Секрет в масле
РОССИЯ, 2017, 1’49’’ | АНИМАЦИЯ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: ПОЛЯНИНА Т.Б., ПРИНЗИНА Е.В.
ТВОРЧЕСКАЯ ГРУППА: СЕДОВ МАКСИМ, СМОВДАРЕНКО ВЛАДИМИР, РЕВКИН ИЛЬЯ,
МЕЩЕРЯКОВА МАРИЯ, РАКОВА АЛИНА, СЕЛИВЕРСТОВА ДИАНА
ПРОИЗВОДСТВО: ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., Г. ВСЕВОЛОЖСК, МОУ СОШ № 3

Анимационный фильм рассказывает об
использовании растительного топлива в
будущем.
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Скажи полиэтиленовому пакету «НЕТ!»
РОССИЯ, 2017, 1’10’’ | СЮЖЕТ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: НОВОСЕЛОВА Н.Г.
ТВОРЧЕСКАЯ ГРУППА: ДАВЫДОВ МАКСИМ, НАСЫРОВА УЛЬЯНА, ШТАФЕРИН АНАТОЛИЙ,
КОЛМЫКОВ СЕРГЕЙ, СОРОКИН АЛЕКСАНДР
ПРОИЗВОДСТВО: Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ГБОУ СОШ № 466

Видеоролик о том, что у человека всегда
есть выбор. Например, использовать для
похода в магазин сумки из ниток или ткани,
а не полиэтиленовые.

Создавай и действуй!
РОССИЯ, 2017, 2’36’’ | АНИМАЦИЯ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: АРХИПОВА Е.В.
ТВОРЧЕСКАЯ ГРУППА: ФОКИНА АННА, ПРИЧЕПА АРТЕМ, ГАДЖИКУРБАНОВА АЛИНА,
ВИННИК ВИКТОР, КУЗНЕЦОВ АРТЕМ
ПРОИЗВОДСТВО: Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ГБОУ ЛИЦЕЙ №273

Фильм о том, как научное открытие помогло очистить и сохранить окружающий мир.
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Сохраним любимый уголок
РОССИЯ, 2018, 4’08’’ | СЮЖЕТ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: ЯЧМЕНЬКОВА Э.А.
ТВОРЧЕСКАЯ ГРУППА: ЯЧМЕНЬКОВ ДЕНИС (РЕЖИССЁР), ЯЧМЕНЬКОВ АРТЁМ (РЕЖИССЁР)
ПРОДЮСЕР: КУРЧАВОВА Н.И.
ПРОИЗВОДСТВО: Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ГБУ ДО ДДТ «ПАВЛОВСКИЙ» (Г. ПАВЛОВСК)

Воспитанники ГБУ ДО ДДТ «Павловский»
борются за чистоту пляжа озера Безымянное.

Сохраним энергию нашей планеты
РОССИЯ, 2017, 2’21’’ | АНИМАЦИЯ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: ЗАПАНКОВА А.М.
ТВОРЧЕСКАЯ ГРУППА: МЕЛЕНТЬЕВА ДАРЬЯ, ШМАГИНА ЕКАТЕРИНА, КУЗНЕЦОВА ПОЛИНА,
РОГОВА ВЕРА, ИЛЬИНА ЯНА, ШЕРГАЛИС ФИЛИПП
ПРОИЗВОДСТВО: Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ГБОУ ЛИЦЕЙ № 150

Об использовании альтернативных источников энергии.
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Спасибо за шанс
РОССИЯ, 2017, 1’03’’ | СЮЖЕТ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: БАУЧЕНКОВА Т.Н.
ТВОРЧЕСКАЯ ГРУППА: ВИКТОРОВ БОРИС, МАЦУР СОФИЯ, ДЬЯКОНОВА ДАРЬЯ, ЛЕЩИНА ДАРЬЯ,
ЛАУБЕ МАРИЯ
ПРОИЗВОДСТВО: Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ГБОУ ГИМНАЗИЯ №433

Видеоролик о решении, которое позволяет сохранить жизнь диких животных.

Хороший день
РОССИЯ, 2017, 2’54’’ | СЮЖЕТ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: ОСКОЛКОВА М.Н., ОСКОЛКОВА И.В.
ТВОРЧЕСКАЯ ГРУППА: ИБРАЕВА КАМИЛЛА, ИВЛЕВА ОЛЬГА, МАЛАНИНА АНЖЕЛИКА,
СУШКО ЕКАТЕРИНА
ПРОИЗВОДСТВО: Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МОЛОДЕЖНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «КОЛИБРИ В КАДРЕ»,
ГБОУ СОШ №535

Видеоролик о том, как врач и социальный
предприниматель в Индонезии создал мусорное страхование.
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ЧелоВечность
РОССИЯ, 2017, 2’59’’ | ИГРОВОЙ ФИЛЬМ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: АРХИПОВА Е.В.
ТВОРЧЕСКАЯ ГРУППА: ШОКУРОВ ЕГОР, СОЛОВЬЕВ ЕВГЕНИЙ, МАКАРОВ ИЛЬЯ
ПРОИЗВОДСТВО: Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ГБОУ ЛИЦЕЙ №273

Фантастический фильм о мусорном монстре и о героях, которые спасли мир.

Чисто не там, где метут, а там, где не сорят!
РОССИЯ, 2018, 2’41’’ | ИГРОВОЙ ФИЛЬМ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: БАИЧКИН Д.В.
ТВОРЧЕСКАЯ ГРУППА: МУРОМЦЕВА АННА (РЕЖИССЁР), ХИДЖАКАДЗЕ МАРИЯ, БАБАЙЛОВА ЕКАТЕРИНА,
ФЕДОРЕНКО АЛИСА
ПРОИЗВОДСТВО: Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ГБОУ СОШ № 403 (Г. ПУШКИН)

Люди часто загрязняют то место, где они
живут. Они бросают мусор в своем доме.
Но разве это нормально? У себя дома, наоборот, нужно убирать и сохранять чистоту!
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Экология глазами детей|Интервью
РОССИЯ, 2018, 2’36’’ | ИНТЕРВЬЮ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: БАИЧКИН Д.В.
ТВОРЧЕСКАЯ ГРУППА: МУРОМЦЕВА АННА (РЕЖИССЁР), ХИДЖАКАДЗЕ МАРИЯ, БАБАЙЛОВА ЕКАТЕРИНА,
ФЕДОРЕНКО АЛИСА
ПРОИЗВОДСТВО: Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ГБОУ СОШ № 403 (Г. ПУШКИН)

Дети не только задают множество вопросов, но и сами готовы ответить на них. Главное, чтобы взрослые услышали их…

Экорадар
РОССИЯ, 2017, 3’01’’ | ИГРОВОЙ ФИЛЬМ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: ХМЫРОВ М.Г.
ТВОРЧЕСКАЯ ГРУППА: БУЙМИСТРОВ ИЛЬЯ, АЛЕКСЕЕВА ОКСАНА, ВЫШИНСКАЯ АЛЕКСАНДРА,
АБУШОВ АФИГ, СОПКИНА ПОЛИНА
ПРОИЗВОДСТВО: Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ГБОУ СОШ № 71

О неравнодушных молодых людях, готовых сделать город чище. А для быстрого
реагирования они используют ресурсы
интернет пространства.
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КОМИТЕТ ПО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ, ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ДИРЕКЦИЯ ФЕСТИВАЛЯ
ВЫРАЖАЕТ ОСОБУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА СОДЕЙСТВИЕ В ПОДГОТОВКЕ И
ПРОВЕДЕНИИ XXIII МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФИЛЬМОВ
«ЗЕЛЕНЫЙ ВЗГЛЯД» СЛЕДУЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И ЛИЦАМ:
•

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

•

СПбГБУК «ПЕТЕРБУРГ-КИНО» и лично Людмиле Томской

•

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 Show365

•

ФГУП «Водоканал»

•

Типографскому комплексу «Девиз»

•

Компании Coolsound
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ДИРЕКЦИЯ И СЛУЖБЫ XXII МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ФИЛЬМОВ «ЗЕЛЕНЫЙ ВЗГЛЯД»
Директор

Любовь Минина

Главный координатор фестиваля

Вероника Кибиткина

Креативный директор

Ольга Шульгина

Исполнительный директор

Василиса Минина

Программный директор

Елена Титова

Руководитель службы протокола

Елена Лермонтова

Руководитель службы переводов

Владимир Правосудов

Директор по развитию

Алена Васильева

Арт-директор

Иулиания Рассказова

Координатор детского конкурса

Дарья Надоша

Координатор по общим вопросам

Иван Колодий

Дизайн и верстка

Андрей Буга

Дизайнер

Татьяна Нефедова

Дизайнер

Анастасия Жданова

Арт-обеспечение

Светлана Гимальдинова

Видеосопровождение

Евгений Гончарук, Анна Радченко

Фотосъемка

Андрей Иванов

Дизайнер

Анна Гресь

Монтаж объектов

Василий Саватеев

Гостевая служба

Зося Абрагимович

Техническая служба

Алексей Мосин, Александр Горбачев

Культурная программа

Ирина Скалон
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