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ПРОГРАММА | PROGRAMME

МЕСТО:

киностудия «Беларусьфильм», пр-т Независимости 89
3 НОЯБРЯ | NOVEMBER 3
День Дистрибуции | Distribution Day

14:00-15:00 Презентация конкурса «Аб’ектыў_на. Правы дзіцяці»
Спикер: К. Воробей
Presentation of a contest «Ab’jekty_na. Pravy dzicjaci»
Speaker: K. Varabei

ПРОГРАММА | PROGRAMME

VENUE:

film studio «Belarusfilm», prospekt Nezavisimosti 89

18:00-20:00 Круглый стол. Анимация сегодня. Применение VR в анимации.
Модератор: М. Соркин
Round table. Animation today. Applying VR in animation.
Moderator: M. Sorkin.
6 НОЯБРЯ | NOVEMBER 6

15:00-16:30 Организация премьеры своего фильма в Беларуси.
Спикеры: Л. Калитеня, Н. Бружник, Я. Лукашик
Organization of film premiere in Belarus: nuances and lifehacks.
Speakers: L. Kalitenya, N. Bruzhnik, Y. Lukashik

16:00-18:00 «Crystal» Case Study. Первый полный метр: практические
советы и профессиональное развитие.
Спикер: Д. Жук
«Crystal» Case Study. First feature film: practical insights and
professional development.
Speaker: D. Zhuk

Организация проката фильма в Беларуси.
16:30-18:00 Спикеры: Н. Лавренюк, Ю. Игруша, Т. Романовская
Organization of film distribution in Belarus.
Speakers: N. Lavreniuk, Y. Igrusha, T. Ramanouskaya

18:00-19:00 Лекция. Возможности питчинга. Спикер: С. Лаудын
Lecture. Pitching opportunities. Speaker: S. Laudyn

Зарубежный прокат и фестивальная стратегия.
Спикеры: Р. Дорофеев, К. Герет
18:00-20:00 International film distribution and festival strategy.
Speakers: R. Dorofeev, K. Gierat
4 НОЯБРЯ | NOVEMBER 4
14:00-16:00 Мастер-класс. Юридические аспекты 5 фаз кинопроизводства.
Спикер: И. Златкин
Workshop. Legal issues in 5 phases of film production
Speaker: I. Zlatkin
16:00-20:00 Мастер-класс. Cross media adaptation. Спикер: Р. Фалзоне
Workshop. Cross media adaptation. Speaker: R. Falzone
5 НОЯБРЯ | NOVEMBER 5
День Анимации и VR | Animation & VR Day
16:00-18:00 Мастер-класс. Опыт работы в системе независимого
продюсирования в контексте истории литовской анимации.
Спикер: В. Ашкинис
Workshop. Experience in the system of independent producing in the
context of lithuanian animation history. Speaker: V. Aškinis.
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16:00-18:00 Место: Галерея «Арт-Беларусь» | VENUE: «Art-Belarus» Gallery
Презентация 2-го издания книги «Менеджмент и продвижение
киноактера».
Спикер: О. Грибок
Presentation of «Management and the Promotion of Actor» 2nd edition.
Speaker: O. Gribok
7 НОЯБРЯ | NOVEMBER 7
14:00-16:00 Мастер-класс. Основы международной ко-продукции в
документальном кино.
Лекторы: Й. Палмгрен, А. Кириллова,
В. Норденскёльд, М. Франчак
Workshop. Basics in the international co-production of documentaries.
Lecturers: H. Palmgren, A. Kirillova, V. Nordenskiöld, M. Franczak
16:00-18:00 Презентация проектов
Presentation of projects
18:00-20:00 Лекция. Creative Europe Media Desk & Варианты финансирования. Лектор: Е. Бразджионите
Lecture. Creative Europe Media Desk & Funding Options
Lecturer: E. Brazdžionytė
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ДЕНЬ ДИСТРИБУЦИИ | DISTRIBUTION
Совместно с Центром современной культуры «Бегущая черепаха» |
Together with the Center for Contemporary Culture «Running Turtle»
ПЕРВАЯ СЕССИЯ:
Организация премьеры своего
фильма в Беларуси: подводные
камни и лайфхаки.
Как создать стратегию продвижения? Юридические и финансовые
аспекты.

FIRST SESSION:
Organization of film premiere in Belarus:
nuances and lifehacks.
How to create a film promotion strategy?
Legal and financial aspects.

ЛЕОНИД КАЛИТЕНЯ (БЕЛАРУСЬ)
LEONID KALITENYA (BELARUS)
Продюсер Центра современной культуры
«Бегущая черепаха». | Producer of the Center for
Contemporary Culture «Running Turtle».

«СВАЁ КIНО» – образовательная
инициатива, где белорусские авторы знакомятся со зрителями, а
зрители учатся разбираться в белорусском кино.

«СВАЁ КІНО» is educational initiative
where Belarusian filmmakers meet their
audience, and audience learn how to
understand Belarusian cinema.

НАТАЛЬЯ БРУЖНИК (БЕЛАРУСЬ)
NATALLIA BRUZHNIK (BELARUS)
Продюсер, одна из основателей проекта «СВАЁ
КIНО» | Producer and one of the founder members of
the project «СВАЁ КІНО»
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ДЕНЬ ДИСТРИБУЦИИ | DISTRIBUTION
ВТОРАЯ СЕССИЯ:
Организация проката фильма в
Беларуси.

SECOND SESSION:
Organization of film distribution in
Belarus.

НИКОЛАЙ ЛАВРЕНЮК (БЕЛАРУСЬ)
NIKOLAI LAVRENIUK (BELARUS)
Cценарист, координатор Национального конкурса ММКФ «Лістапад» | Screenwriter, National
Competition coordinator of Minsk IFF «Listapad»

ЮРИЙ ИГРУША (БЕЛАРУСЬ)
YURI IGRUSHA (BELARUS)

Глава маркетинг - департамента Беларусьфильма|
Head of marketing department at Belarusfilm.

ТАТЬЯНА РОМАНОВСКАЯ (БЕЛАРУСЬ)
TATSIANA RAMANOUSKAYA (BELARUS)
Руководительница Falcon Club Бутик кино |
Head of Falcon Club Cinema Boutique

ТРЕТЬЯ СЕССИЯ:
Зарубежный прокат и фестивальная стратегия.

THIRD SESSION:
International film distribution and festival
strategy.

РОМАН ДОРОФЕЕВ (РОССИЯ)
ROMAN DOROFEEV (RUSSIA)

Директор агентства «Русский репортаж» |
Director of agency «Russian reportage»

ЯДВИГА ЛУКАШИК (БЕЛАРУСЬ)
YADVIGA LUKASHIK (BELARUS)

КШИШТОФ ГЕРАТ (ПОЛЬША)

Основательница арт - пространства
«Культыватар» в поселке Лынтупы |
Founder of artspace «Kultyvatar» in Lyntupy

Член Польской и Европейской киноакадемий,
директор и отборщик Krakow Film Festival |
Member of the Polish and European Film Academy,
director and festival selector of Krakow Film Festival

KRZYSZTOF GIERAT (POLAND)
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МАСТЕР-КЛАССЫ | WORKSHOPS
ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 5-ТИ ФАЗ КИНОПРОИЗВОДСТВА

LEGAL ISSUES IN 5 PHASES OF FILM PRODUCTION

МАСТЕР-КЛАССЫ | WORKSHOPS

CROSS MEDIA ADAPTATION
В

ходе

2-часовой

Рональд Фалзоне расскажет, как оформить идею сценаКакая разница между киносценарием и театральным
команду? Какие отношения между сценаристом и другими

лекции

рия и как его адаптировать?

1) Основополагающие права («Разработка» Часть 1)
2) Корпоративная структура и финансирование («Разработка» Часть 2)
3) Стадия препродакшна и продакшна
4) Стадия постпродакшна
5) Дистрибуция

сценарием?

Как

собрать

членами команды?

После лекции состоится 1-часовой практический мастер-класс об особенностях выхода фильма на рынок.

2

hours lecture on what is idea of the script?

How to get the adaptation? What is the
How to put the team for production and
what are the relationship between scriptwriter and other team members?
1 hour practical master-class on how production is going to Market?
difference between theater and cinema script?

1) Underlying rights («Development» Part 1)
2) Corporate Structuring and Financing/(«Development» Part 2)
3) Pre-production and Production
4) Post-production
5) Distribution

РОНАЛЬД ФАЛЬЗОНЕ (США)

ИЛЬЯ ЗЛАТКИН (США)
ILYA ZLATKIN (USA)

RONALD FALZONE (USA)

Руководитель юридической практики
в сфере развлечений и медиа в «Ziliak
Law» | Head of Entertainment & Media
Practice at Ziliak Law (Chicago, USA)

Илья окончил бакалавриат по экономике и международным отношениям в Университете штата Вирджиния, а также магистратуру в
Юридической школе Университета
(Ричмонд, штат Вирджиния). Сейчас он живет в Чикаго и специализируется на правовом аспекте медиасферы.
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Ilya completed undergraduate studies
in Economics and International Affairs
at the University of Virginia, as well as
got a master’ degree at School of Law at
the University of Richmond, Virginia. He
lives in Chicago and specializes in legal
aspects of the media sphere.

Американский сценарист и профессор Колумбийского колледжа
Чикаго в области режиссуры и киноискусства. Фильмы, которые Рональд написал и/или спродюсировал, были показаны на фестивалях
по всему миру, включая программу
короткометражных картин Каннского кинофестиваля, Международный кинофестиваль в Чикаго,
Монреальский международный кинофестиваль и др. Рональд имеет
более чем 20-летний опыт работы
в театрах, где, помимо других позиций, он работал художественным
руководителем и продюсером.

Award-winning
screenwriter
and
associate professor of Columbia College
Chicago in the field of Directing and
Cinema Studies. Films that he wrote and
produced were screened at film festivals
around the world including the Cannes
Festival, Chicago International Film
Festival, Montreal World Film Festival,
etc. Ronald has more than 20 years
working experience in theatres where
he worked as coordinator, director and
producer.
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ЛЕКЦИИ | LECTURES

МЕСТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ | LOCAL INITIATIVES

«CRYSTAL» CASE STUDY

Первый полный метр: практические советы и профессиональное развитие |
First feature film: practical insights and professional development.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

КОНКУРСА

«АБ’ЕКТЫЎ_НА. ПРАВЫ ДЗІЦЯЦІ»

PRESENTATION OF A CONTEST
AB’JEKTYŬ_NA. PRAVY DZICJACI»

КОНСТАНТИН ВОРОБЕЙ (БЕЛАРУСЬ)
KANSTANTSIN VARABEI (BELARUS)

ДАРЬЯ ЖУК (БЕЛАРУСЬ)
DARYA ZHUK (BELARUS)
Режиссер и продюсер многих короткометражных картин. В 2018
году у Дарьи вышел дебютный полнометражный фильм «Хрусталь»,
который получил множество призов на различных фестивалях и
вошел в число 87 картин, которые
будут претендовать на получение
«Оскара» в категории «Лучший
фильм на иностранном языке».

Мастерская социального кино |
Social film studio

She directed and produced many short
films. In 2018 Daria released her debut
full-length movie «Crystal Swan», which
already got awards at many festivals.
«Crystal Swan» is among 87 movies
which will complete for the Best Foreignlanguage Film Award at the 91st Oscars.

Заместитель директора и продюсер Мастерской социального кино –
белорусского культурно-информационного учреждения, основанного в 2013 году.
Учреждение занимается производством социального кино и рекламы, проводит образовательные
мероприятия, занимается поддержкой молодых кинематографистов.

The deputy director and producer of
the Social film studio, a belarusian
cultural institution founded in 2013. The
institution is engaged into production
of social cinema and advertisement,
conducts
educational
activities,
supports young filmmakers.

«Менеджмент и продвижение актера»

«SCREEN ACTOR MANAGEMENT AND PROMOTION»

CREATIVE EUROPE MEDIA DESK
Варианты финансирования |
& Funding Options
и

ЕВА БРАЗДЖИОНИТЕ (ЛИТВА)

EVA BRAZDŽIONYTĖ (LITHUANIA)

Руководила
проектом
Creative
Europe Media в Литве – программа
Европейского Союза, направленная
на развитие и поддержку европейской аудиовизуальной индустрии.
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As the head of the Creative Europe
MEDIA office in Lithuania, she consulted
Lithuanian
audiovisual
industry
professionals.

ОЛЕСЯ ГРИБОК (БЕЛАРУСЬ)
OLESYA GRIBOK (BELARUS)

Актриса кино и автор книги «Ты –
Суперагент. Менеджмент и продвижение киноактера». Как грамотно
подготовить актерский кейс? Как
определить свой актерский бренд
и найти место на рынке кино? Как
начать сниматься больше или выйти на новый уровень в профессии?

Olesya Gribok is an actress, author of
the book “You are a super agent. Screen
actor management and promotion”.
How to properly prepare an actor’s
case? How to determine your brand and
find a place in the film market? How to
get many shootings and reach a new
level in the profession?
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КИНОПРОЕКТЫ | FILM PROJECTS

ВЕРОНИКА БОНДАРОВИЧ
VERANIKA BANDAROVICH

«ГИМН ЖИЗНИ»

«THE HYMN OF LIFE»
документальный | documentary
Людмила Волчок была членом
Олимпийской сборной, но в 2001
году произошла трагедия, и жизнь
её кардинально изменилась. Более
полутора лет она была неподвижна и провела это время в больнице.
Мысль о возвращении в большой
спорт казалась нереальной, но пережив перелом позвоночника и пересев в инвалидную коляску она не
ставит на себе крест, и приходит в
Паралимпийский спорт, вдохновляя
окружающих своими победами.
This film is about Luidmila Volchok. She
was at national Belarusian Olympic team,
but the tragedy happened in 2001, and
the course of her life was changed.
More than a year and a half she was
lying at hospital without movements.
Now Luidmila Volchok is a Paralympics
champion in a cross-country skiing.
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КИНОПРОЕКТЫ | FILM PROJECTS

АЛЕКСАНДР МИХАЛКОВИЧ
ALEXANDER MIHALKOVICH

АЛЕНА ЯСИНСКАЯ
HELEN YASINSKAYA

ЯНИНА РАЩИНСКАЯ
YANINA RASHCHYNSKAYA

«Я КУБА. РЕВОЛЮЦИЯ НАОБОРОТ»
«SOY CUBA. REVOLUTION IN REVERSE»

«ТАХЕЛЕС»
«TACHELES»

«БЕЛАРУСЬ: СВОБОДА ВНУТРИ»
«BELARUS: THE FREEDOM INSIDE»
документальный | documentary

документальный

| documentary

От одной диктатуры к диктатуре белорусский режиссер отправляется
на Кубу. Чтобы понять реальное отношение кубинцев к революции, он
восстанавливает и переосмысливает ключевые сцены из культового
фильма «Я Куба».
From one dictatorship to another, a
Belarussian filmmaker travels to Cuba
to understand the real attitude of the
Cubans to the revolution, by revisiting key
scenes from the iconic film Soy Cuba.

документальный

| documentary

«Тахелес» – самый известный берлинский сквот. После падения берлинской стены здание, построенное
в 1909 году заняла группа художников и превратила в мощный центр
андеграундного современного искусства. Но начиная с 2008 года
Тахелес борется за свое существование с банком, который построить
там очередной торговый центр. Что
победит материальное или духовное?

Документальный фильм о стремлении людей к внутренней свободе в
Беларуси – стране с ограниченными внешними свободами – посредством практики танцевальной медитации и осознанного движения
freedom dance.
A documentary about the desire for
internal freedom of people in Belarus – a
country with limited external freedoms –
through the practice of freedom dance.

«Taсheles» is the most famous Berlin
squat in the center of Berlin. After the fall
of the Berlin Wall, a building built in 1909
was occupied by a group of artists and
turned into the most powerful center of
underground contemporary art. But from
2008 Taсheles is fighting for its existence
with a bank that wants build another
shopping center there. What will be the
material or spiritual victory?
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КИНОПРОЕКТЫ | FILM PROJECTS

КИНОПРОЕКТЫ | FILM PROJECTS

АНДРЕЙ КАШПЕРСКИЙ
ANDREJ KASHPERSKIJ
продюсер

| film producer

НЕЛЛА ВАСИЛЕВСКАЯ
NELLA VASILEVSKAYA
режиссёр

| film director

«СЧАСТЬЯ, ЗДОРОВЬЯ

ТЕБЕ, МИЛЫЙ ДРУГ!»

«HAPPINESS, HEALTH TO

YOU, DEAR FRIEND!»
документальный | documentary
Тридцати четырехлетний минчанин
Андрей Гурин снимается в массовке
и работает «майором Соколовым» в
квест-перформансе «Афганистан».
Он одалживает немного денег у
друга, переезжает от мамы на съемную квартиру и увольняется с работы. Все это ради того, чтобы завести
в квартире гуся и снимать про него
неожиданно успешный сериал.
A thirty-four-year-old Minsk resident,
Andrei Gurin, is being removed from the
crowd and is working as «Major Sokolov»
in the quest-performance «Afghanistan».
He borrows some money from a friend,
moves from his mother to a rented
apartment and leaves his job. This is in
order to be able to grow a goose in the
apartment and shoot original Internet
series about it for YouTube.
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ЛЕОНИД КАЛИТЕНЯ
LEONID KALITENYA

КОНСТАНТИН МУРАШКО
KANSTANTSIN MURASHKA

НАТА КОРНЕЕВА
NATA KORNEYEVA

«1986»
«1986»

«ВЫПУСКНОЙ»

«GRADUATION»

«ШИРЭЙ МАРА»
«SHIREY MARA»

художественный

анимационный

художественный

| feature film

На фоне Чернобыльской ядерной
катастрофы и рассыпающейся советской империи несколько молодых женщин были найдены мертвыми в промышленном белорусском
городе среднего размера. Однако
коммунистические власти отрицают
существование серийных убийц в
«социалистическом обществе». Молодой и честный следователь Юрий
пытается доказать их неправоту.
Against the backdrop of the Chernobyl
nuclear disaster and the crumbling Soviet
empire, several young women are found
dead, one by one, in a mid-size industrial
Belarusian city. However, Communist
authorities deny the existence of serial
killers in «Socialist society.» Young and
honest police investigator Yuri tries to
prove them wrong.

| feature film

| animation

Семнадцатилетний Артем из проблемной минской семьи, за последний учебный год колледжа, под
давления тяжелых внешних обстоятельств, превращается во взрослого самостоятельного человека,
способного взять ответственность
за себя и жизнь своих близких.

Сказка, поэтическая драма.
История о примирении с потерей
близкого человека, об ожидании
первого снега и о ноябрьских снах.
Умирает Мара, молодая жена Иосифа. Она оставляет ему в подарок
волшебную шкатулку, в которой живут её песни..

Seventeen-year-old Artem from Minsk
during the last academic year, under high
pressure of unpredictable circumstances,
turns into an adult independent person
able to take responsibility for himself and
the lives of his loved ones.

A fairy tale, poetic drama.
The story about reconciliation with the
loss of loved one, about waiting for the
first snow and about november dreams.
A young wife of Joseph, Mara, dies. She
drops off a magic box with her songs as
a gift for him.
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КИНОПРОЕКТЫ | FILM PROJECTS

ДЕНЬ АНИМАЦИИ И VR | ANIMATION & VR DAY
ОПЫТ РАБОТЫ В СИСТЕМЕ НЕЗАВИСИМОГО
ПРОДЮСИРОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ ИСТРИИ
ЛИТОВСКОЙ АНИМАЦИИ
EXPERIENCE IN AN INDEPENDENT
PRODUCTION SYSTEM IN THE CONTEXT
OF LITHUANIAN ANIMATION

ЛИНА МЕДВЕДЕВА
LINA MIADZVEDZEVA

ВАЛЕНТАС АШКИНИС (ЛИТВА)
VALENTAS AŠKINIS (LITHUANIA)

«МИНСКОЕ МОРЕ»

«MINSK SEA»
анимационный

| animation

Минское море – рукотворный водоём. Он поставляет питьевую воду
для Минска и позволяет отдыхать
минчанам летом. История его создания похожа на приключенческий
фильм. Но живых участников его
строительства не осталось, поэтому
проект задуман в форме документальной анимации.
The Minsk Sea is a man-made reservoir.
He supplies drinking water for Minsk
and allows Minsk residents to rest in
the summer. The story of its creation is
similar to an adventure film. But there are
no living participants of its construction,
therefore the project is conceived in the
form of documentary animation.
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Валентас – один из самых активных и известных художников-аниматоров Литвы. С 2003 года является организатором и генеральным
директором Международного фестиваля анимационных фильмов
«Tindirindis».

Valentas is one of the most active and
famous Lithuanian animators. Since
2003 he is an organizer and director of
the International Animation Film Festival
«Tindirindis».

VR-ЛАБОРАТОРИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ И АНИМАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ.

VR LABORATORY OF CINEMATIC AND ANIMATED PROJECTS.
Cовместно со студией иммерсивных решений «Feeling Digital».
Powered by studio of immersive solutions «Feeling Digital».
Экспериментальная лаборатория, в ходе которой участники узнают о
возможностях для создания историй в виртуальной реальности, а также
где и как их можно эффективно и уместно использовать. | An experimental
laboratory, where participants will learn about the possibilities for creating stories in
virtual reality, as well as where and how it can be effectively and appropriately used.
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VR-ЛАБОРАТОРИЯ | VIR:LAB

VR-ЛАБОРАТОРИЯ | VIR:LAB

Экспериментальный проект при участии менторов из Германии, России и Беларуси.
Experimental project mentored by professionals from Germany, Russia and Belarus.

4 НОЯБРЯ | NOVEMBER 4
Место: Галерея «Арт-Беларусь» | VENUE: «Art-Belarus» Gallery

ТОБИАС ВЮСТЕФЕЛЬД (ГЕРМАНИЯ)

TOBIAS WÜSTEFELD (GERMANY)
Digital-художник, иллюстратор из Гамбурга |
Digital artist, illustrator from Hamburg

10:00-18:00 День виртуальной реальности.
Мастер-классы и демонстрации от менторов и партнёров
Лаборатории.
VR Day.
Master-classes and showcase from mentors and partners of
Laboratory.
5 НОЯБРЯ | NOVEMBER 5

ГЕОРГИЙ МОЛОДЦОВ (РОССИЯ)
GEORGY MOLODTSOV (RUSSIA)
Режиссёр и продюсер VR-проектов и 360-фильмов|
Director & producer of VR-projects and 360 movies

ВИКТОР КОМАРОВСКИХ (РОССИЯ)
VIKTOR KOMAROVSKIH (RUSSIA)

Место: киностудия «Беларусьфильм» | VENUE: film studio «Belarusfilm»
10:00-18:00 День практики.
Формирование команд из состава участников Лаборатории и
работа над прототипами.
Practice Day.
Laboratory participants form groups and work on prototypes.
6 НОЯБРЯ | NOVEMBER 6
Место: киностудия «Беларусьфильм» | VENUE: film studio «Belarusfilm»

Сооснователь проекта Tvori, Санкт-Петербург |
Co-creator of the “Tvori” project from St. Petersbourg

МИТРИЙ СОРКИН (БЕЛАРУСЬ)

MITRY SORKIN (BELARUS)
Креативный продюсер студии «Feeling Digital»|
Creative producer «Feeling Digital»

ПАВЕЛ ЛУКАШЕВИЧ (БЕЛАРУСЬ)
PAVEL LUKASHEVICH (BELARUS)
VR-художник и куратор Галереи ВИР |
VR-artist & curator VIR The VR Galler
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10:00-18:00 День презентаций.
Финализация прототипов, созданных в Лаборатории, и их
представление командами.
Presentation Day.
Finalization of prototypes created in the Laboratory, and teams
presentations.

*С

тоимость посещения мероприятия при предварительной регистрации: 25 BYN
В случае наличия свободных мест 4-го ноября в кассах «Арт-Беларусь»: 35 BYN

Pre-registration cost of the event is 25 BYN
If seats remain, the tickets on November 4 at the «Art Belarus» Gallery: 35 BYN
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B2B DOC

СЕМИНАР B2B DOC | B2B DOC WORKSHOP

СЕМИНАР B2B DOC | B2B DOC WORKSHOP

Baltic to Black Sea Documentary Network
объединение кинодокументалистов, живущих и работающих в странах от

Балтийского до Черного моря.
network of the documentary filmmakers living or working between the
sea in the

Baltic

North to the Black sea in the South.

Воркшоп по разработке сценария

ЙАЛЬМАР ПАЛМГРЕН (ШВЕЦИЯ)
HJALMAR PALMGREN (SWEDEN)
Кинопродюсер, режиссёр, член кинокомиссии
и старший советник Шведского института кино
| Film producer, film Director, film commissioner and
Senior advisor at the Swedish Film Institute.

SCRIPT DEVELOPMENT WORKSHOP
В этом году B2B DOC совместно с ММКФ «Лістапад» организует семинар
по разработке сценария.
В течение двух дней лекторы будут работать с
заранее
отобранными
проектами из Беларуси,
Украины, Молдовы, Грузии, Армении и России,
чтобы адаптировать их к
требованиям
международного кинорынка, где
они смогут найти партнеров и дистрибьюторов.

This year, B2B DOC together
with the IFF «Listapad» will
organize a seminar on script
development. During two
days the tutors will help
pre-selected projects from
Belarus, Ukraine, Moldova,
Georgia, Armenia and Russia
to adapt documentary to the
demands of the international
film market, where they
can look for co-production
partners and distributors.

АЛЕКС ШИРЯЕВ (ШВЕЦИЯ)

ALEX SHIRIAIEFF (SWEDEN)
Продюсер в Dixit International AB, руководитель
проекта объединения кинодокументалистов
«B2B Doc» | Producer at Dixit International AB, Head
of B2B Doc: Baltic to Black Sea Documentary Network.
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ТЬЮТОРЫ TUTORS

АНАСТАСИЯ КИРИЛЛОВА (ШВЕЦИЯ)

ANASTASIA KIRILLOVA (SWEDEN)
Шведский режиссер-документалист |
Swedish documentary filmmaker

ВИКТОР НОРДЕНСКЁЛЬД (ШВЕЦИЯ)
VIKTOR NORDENSKIÖLD (SWEDEN)
Основатель
компании
Freetownfilms,
занимающейся
продюсированием
документального кино | Founder of Freetownfilms, the
company which produces documentary films

МОНИКА ФРАНЧАК (ПОЛЬША)
MONIKA FRANCZAK (POLAND)
Сценарный консультант, работает с проектами
документальных и игровых фильмов| Сonsultant,
works with documentary and feature film projects
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СЕМИНАР B2B DOC | B2B DOC WORKSHOP
ОЛЬГА БЕСХМЕЛЬНИЦИНА
OLGA BESKHMELNYTSINA

«ИВАНОВА ЗЕМЛЯ»

ИОН ГНАТЮК
ION GNATIUK

«МОНУМЕНТ»

Украина | Ukraine

АРТЁМ ЗАДАВОЩИЙ
ARTIOM ZAVADOVSCHI

Молдова | Moldova

«IVAN’S LAND»

САЙМОН ДИРК
SIMON DIRK

СЕМИНАР B2B DOC | B2B DOC WORKSHOP

«THE MONUMENT»

«СТАЛИН СЕГОДНЯ»
«НЕУДОБНАЯ ПАМЯТЬ»

«INCONVINIENT MEMORY»

МАРИЯ ПОНОМАРЁВА
MARIIA PONOMAROVA

Украина | Ukraine

АННА БОГОЛЮБОВА
ANNA BOGOLYUBOVA

«НОВАЯ ИМПЕРИЯ»

ВЛАДИСЛАВ КЕТКОВИЧ
VLADISLAV KETKOVICH

«THE NEW IMPERIUM»
Россия | Russia

«STALIN TODAY»

Грузия, Германия |
Georgia, Germany

ГЕОРГИЙ ВАРСИМАШВИЛИ
GEORGE VARSIMASHVILI

«INDEPENDENCE DAY»

Беларусь | Belarus

ОЛЬГА ЧАЙКОВСКАЯ
VOLHA CHAIKOUSKAYA
МАКС ТУУЛА
MAX TUULA
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«ТЕАТР ПРАВДЫ И
ПРАЗДНОВАННИЙ»

«THEATER OF TRUTH
МАРИАМ ЧАЧА
MARIAM CHACHIA

AND CELEBRATIONS»
Грузия | Georgia

ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВСКИЙ
ULADZIMIR MIKHAILOUSKI

ЮЛИЯ ШАТУН
YULIYA SHATUN
«ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ»

СИМОНЕ БАУМАНН
BAUMANN SIMONE

«ВОСПИТАНИЕ АРТЁМА»
«ARTYOM’S UPBRINGING»

МАРИЯ ЕГОРОВА
MARYIA YAHORAVA

Беларусь | Belarus
ЛЮБОВЬ ЗЕМЦОВА
LIUBOU ZIAMTSOVA
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СЕМИНАР B2B DOC | B2B DOC WORKSHOP
«ПУТЕШЕСТВИЕ»

«THE JOURNEY»

РУКСАНДА СПАТАРИ
RUXANDA SPATARI

Молдова | Moldova

«ПРИЗЕМЛЕНИЕ»

«LANDING»

КСЕНИЯ ЦУВАСЕВА
KSENIA CIUVASEVA

Молдова, Германия |
Moldova, Germany

НАТАЛЬЯ ИМАЖ
NATALIA IMAZ

КОНТАКТЫ | CONTACTS
КООРДИНАТОР ИНДУСТРИИ
INDUSTRY MANAGER
Лизавета Бобрикова +375 44 570-29-39
Lizaveta Bobrykava
Куратор лаборатории виртуальной реальности
VIR:LAB CURATOR
Митрий Соркин +375 29 761-79-35
Mitya Sorkin
ГОСТЕВАЯ СЛУЖБА ФЕСТИВАЛЯ
FESTIVAL GUEST SERVICE
Евгения Болбас +375 29 333-16-36
Eugenia Bolbas
РУКОВОДИТЕЛЬ ТРАНСПОРТНОЙ СЛУЖБЫ
TRANSPORT SERVICE COORDINATOR
Тамара Басакова +375 33 312-62-63
Tamara Basakova

АНЖЕЛА ФРАНГЯН
ANZHELA FRANGYAN

«СЛУЧАЙ С РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЁЛКОЙ»

«THE CHRISTMAS TREE CASE»
Армения | Armenia

ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ
EMERGENCY HELP
101 – Служба МЧС, 102 – Милиция, 103 – Скорая медицинская помощь
101 – the Ministry of Emergency, Situations 102 – Police, 103 – Ambulance
Такси | TAXI 135, 7788

«ОБИТАТЕЛИ»
«INHABITANTS»

МЕРИ АГАХАНЯН
MERI AGHAKHANYAN

Армения | Armenia

КИНОСТУДИЯ «БЕЛАРУСЬФИЛЬМ»
FILM STUDIO «BELARUSFILM»

пр-т Независимости 89
prospekt Nezavisimosti 89

ГАЛЕРЕЯ «АРТ-БЕЛАРУСЬ»
«ART-BELARUS» GALLERY

ул. Козлова 3, Дворец искусств
Kazlova str. 3, Palace of Art

ПАРТНЕРЫ | PARTNERS
ВАХАН ХАЧАТРЯН
VAHAGN KHACHATRYAN
АРЕН МАЛАКЯН
AREN MALAKYAN
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«МЕЧТАТЕЛИ»

«DREAMERS»
Армения | Armenia
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Специальный партнер:

Мы искренне благодарим всех спикеров, которые согласились приехать и принять участие в проекте Bel:Сinema
при Минском Международном Кинофестивале «Лiстапад».
Мы ценим Ваше участие и вклад в развитие белорусской
киноиндустрии!
Отдельная благодарность:
киностудии «Беларусьфильм» и лично Марие Егоровой,
галерее Арт-Беларусь и лично Елене Наборовской,
Центру современной культуры «Бегущая черепаха»
и лично Леониду Калитене, представителям проекта B2B
DOC, компании Feeling Films LLC (ООО «Филин Филмз») и
лично Митрию Соркину, а также волонтерам и практикантам проекта Bel:Cinema.

www.listapad.com
#listapadindustry
#listapadknowhow

Facebook
Vkontake
Instagram
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facebook.com/groups/industry.listapad
vk.com/listapad.industry
instagram.com/listapadindustry

