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ПРОГРАММА | PROGRAMME

6 НОЯБРЯ

7 НОЯБРЯ

15:00-18:00

18:00 - 19:00

11:00 - 19:00

Презентация международных кинофестивалей

Кинофестиваль центра Bozar «Bridges. East of West Fest» 
(Фильмы из Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, 
Молдовы, Украины)
Спикер: Джульет Дюре
Международный кинофестиваль в Котбусе.
Спикер: Марсель Майга
Одесский международный кинофестиваль
Спикер: Ольга Сидорушкина 
Варшавский международный кинофестиваль
Спикер: Стефан Лаудын

Открытый разговор: «Как создать условия, чтобы 
иностранное финансирование пришло в Беларусь»
Спикер: Константин Воробей

День виртуальной реальности

Открытая беседа «Беларусьфильм»: Требуется блокбастер
К проблеме национального фильма». Спикер: Антон Сидоренко

Вильнюсский международный кинофестиваль «Kino 
Pavasaris». Спикер: Альгирдас Рамашка

Презентация кинопроектов

Мастер-класс «Как получить международный грант на кино. 
Практика без теории». Спикер: Мария Иванова

Мастер-класс от B2B Doc. «Дистрибьюция документальных 
фильмов: кинотеатры, телеканалы, кинофестивали»
Эксперты: Сергей Трофимов, Илья Гладштейн
Модератор: Алекс Ширяев

киностудия «Беларусьфильм», пр-т Независимости 98

Avalon VR (5 этаж, ТРЦ Galleria), 
пр-т Победителей 9

МЕСТО:

МЕСТО:
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12:30 - 13:30

13:30 - 14:00

14:00 - 16:00

16:30-17:30

18:00-20:00
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ПРОГРАММА | PROGRAMME

NOVEMBER 6

NOVEMBER 7

15:00-18:00

18:00 - 19:00

11:00 - 19:00

Presentation of International Film Festivals

Bozar Film Festival «Bridges. East of West Fest» 
(Films from Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova, 
Ukraine)
Speaker: Juliet Duret
Cottbus Film Festival
Speaker: Marcel Maiga
Odessa International Film Festival
Speaker: Olga Sidorushkina
Warsaw International Film Festival
Speaker: Stefan Laudyn

 Open discussion: «How to create conditions for foreign 
financing to come to Belarus»
Speaker: Kanstantsin Varabei

VR Day Minsk

Open discussion «Belarusfilm»: Blockbuster is required. To the 
problem of the national film». Speaker: Anton Sidorenko

Vilnius International Film Festival «Kino Pavasaris»
Speaker: Algirdas Ramaska

Presentation of film projects

Workshop «How to get international grant for cinema. Practice 
without theory». Speaker: Maria Ivanova

Workshop by B2B Doc. «Distribution of Documentary Films: 
Cinemas, TV Channels, Film Festivals»
Experts: Sergei Trofimov, Illia Gladstein
Moderator: Alex Shiriaieff

film studio «Belarusfilm», prospekt Nezavisimosti 98

Avalon VR (shopping center Galleria Minsk, 5th floor)
Pobediteley Avenue, 9

VENUE:

VENUE:

12:30 - 13:30

13:30 - 14:00

14:00 - 16:00

16:30-17:30

18:00-20:00
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КИНОФЕСТИВАЛЬ ЦЕНТРА BOZAR 
«BRIDGES. EAST OF WEST FEST» 

BOZAR FILM FESTIVAL 
«BRIDGES. EAST OF WEST FEST»

ОДЕССКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ
ODESSA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ В КОТБУСЕ

COTTBUS FILM FESTIVAL

ДЖУЛЬЕТ ДЮРЕ (БЕЛЬГИЯ) 
JULIETTE DURET (BELGIUM)

МАРСЕЛЬ МАЙГА (ГЕРМАНИЯ) 
MARCEL MAIGA (GERMANY)

ОЛЬГА СИДОРУШКИНА (УКРАИНА) 
OLGA SIDORUSHKINA (UKRAINE)

Глава кинопрограмм Центра изобразительных 
искусств Bozar | Head Of Cinema at the Centre for 
Fine Arts Bozar

Куратор кинофестиваля, координатор 
копродакшн маркета Connecting Cottbus |  
Film festival curator, coordinator of co-production 
market Connecting Cottbus

Отборщик кинофестиваля и координатор Film 
Industry Office | Program director and Film Industry 
Office coordinator

Фильмы из Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы, Украины

Films from Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova, Ukraine

ЛЕКЦИИ | LECTURES
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ВАРШАВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ 

WARSAW INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

ЛЕКЦИИ | LECTURES

7

СТЕФАН ЛАУДЫН (ПОЛЬША) 
STEFAN LAUDYN (POLAND)

Вильнюсский международный кинофестиваль

VILNIUS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

Исполнительный директор кинофестиваля | 
Executive director of the Kino Pavasaris film festival

Альгирдас Рамашка (ЛИТВА) 
ALGIRDAS RAMASKA (LITHUANIA)

Kino Pavasaris

Директор Варшавского кинофестиваля, 
основатель кинофонда Warsaw Film 
Foundation, соучредитель Союза фестивалей 
центральной и восточной Европы |  
Director of Warsaw International Film Festival, founder 
of Warsaw Film Foundation, as well as cofounder of 
European Festivals Association
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ЛЕКЦИИ | LECTURES

«БЕЛАРУСЬФИЛЬМ»: ТРЕБУЕТСЯ БЛОКБАСТЕР. 
К ПРОБЛЕМЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ФИЛЬМА»

“BELARUSFILM”: BLOCKBUSTER  IS  REQUIRED. 
TO THE PROBLEM OF THE NATIONAL FILM»

Главный редактор Национальной киностудии 
«Беларусьфильм» | Editor-in-chief of the Belarusfilm 
National Film Studio

АНТОН СИДОРЕНКО (БЕЛАРУСЬ) 
ANTON SIDORENKO (BELARUS)

ОТКРЫТАЯ БЕСЕДА | OPEN DISCUSSION

8

«КАК СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ, ЧТОБЫ ИНОСТРАННОЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРИШЛО В БЕЛАРУСЬ».

Заместитель директора и продю-
сер Мастерской социального кино  
–  белорусского культурно-инфор-
мационного учреждения, основан-
ного в 2013 году.
Учреждение занимается произ-
водством социального кино и ре-
кламы, проводит образовательные 
мероприятия, занимается поддер-
жкой 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.

«HOW TO CREATE CONDITIONS FOR FOREIGN 
FINANCING TO COME TO BELARUS»

КОНСТАНТИН ВОРОБЕЙ (БЕЛАРУСЬ) 
KANSTANTSIN VARABEI (BELARUS)

ОТКРЫТЫЙ РАЗГОВОР | OPEN DISCUSSION
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МАСТЕР-КЛАССЫ | WORKSHOPS

МАСТЕР-КЛАСС «КАК ПОЛУЧИТЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ГРАНТ НА КИНО. ПРАКТИКА БЕЗ ТЕОРИИ».

WORKSHOP «HOW TO GET INTERNATIONAL GRANT FOR 
CINEMA. PRACTICE WITHOUT THEORY».

На мастер-классе мария поделится своим опытом работы с междуНародНыми фоН-
дами, киНокомпаНиями и частНыми иНвесторами. расскажет, как работает проект 
Grant Buro и по какому приНципу отбираются проекты для граНтов. почему евро-
пейские и америкаНские киНематографисты умеют получать граНты, а киНематографи-
сты постсоветского простраНства –  Нет. что НужНо сделать, чтобы увеличить свои 
шаНсы в получеНии зарубежНых граНтов? На мастер-классе будет затроНута пробле-
ма фиНаНсироваНия Независимых и дебютНых фильмов.

At the workshop, MAriA will shAre her working experience with internAtionAl foundAtions, 
filM coMpAnies And privAte investors. she will tAlk About grAnt buro project And criteriAs 
for grAnt projects to be selected. why Are europeAn And AMericAn filMMAkers Able to 
receive grAnts, but filMMAkers of the post-soviet spAce – not. whAt needs to be done to 
increAse your chAnces of receiving foreign grAnts? MAriA will touch upon the probleM of 
finAncing independent And debut filMs.

Генеральный продюсер проекта 
Grant Buro и кинокомпании Buta 
Films, участник Каннского кино-
фестиваля, Palm Springs, London 
film festival, Roma film festival, лау-
реат телепремии ТЭФИ, участник 
ММКФ, кинофестиваля Кинотавр, 
Сталкер, Лучезарный ангел и мно-
гих других.  Глава первого фести-
валя российского кино в Ливане.

Executive producer of the Grand Buro 
project and Buta Films film company. 
Participant of the Cannes Film Festival, 
Palm Springs, London film festival, 
Roma film festival, TEFI award winner, 
participant of the MIFF, Kinotavr, Stalker, 
Luchezarny Angel and many others; 
head of the first Russian film festival in 
Lebanon. 

МАРИЯ ИВАНОВА (РОССИЯ) 
MARIA IVANOVA (RUSSIA)

9
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МАСТЕР-КЛАССЫ | WORKSHOPS

«ДИСТРИБЬЮЦИЯ ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ: 
КИНОТЕАТРЫ, ТЕЛЕКАНАЛЫ, КИНОФЕСТИВАЛИ»

«DISTRIBUTION OF DOCUMENTARY FILMS: 
CINEMAS, TV CHANNELS, FILM FESTIVALS»

мастер-класс оргаНизоваН для широкого круга киНодокумеНталистов. оН позНако-
мит с тем, как работает дистрибьюция докумеНтальНых фильмов в европе и пост-
советских страНах. как оргаНизовать прокат фильма На телекаНалах, в киНотеатрах 
и На киНофестивалях. кто этим должеН заНиматься и На каком этапе следует Начи-
Нать. как продюсеру фильма Найти дистрибьюторов, сейлз-агеНтов, программеров 
киНофестивалей и закупщиков телекаНалов. как и На каких условиях выстраивают-
ся с Ними отНошеНия, кто сколько и На чём зарабатывает, а так же мНогие другие 
аспекты продвижеНия докумеНтальНого фильма к своему зрителю.

the workshop is orgAnized for A wide rAnge of docuMentAry filMMAkers. the workshop 
will introduce how docuMentAry distribution works in europe And post-soviet countries. 
how to orgAnize Movie rentAl on tv chAnnels, in cineMAs And At filM festivAls. who 
should do this And At whAt stAge should begin. how cAn A filM producer find distributors, 
sAles Agents, filM festivAls progrAMMers And chAnnels purchAsers. how And under whAt 
conditions relAtionships Are built with theM, who eArns Money And on whAt,  As well As 
MAny other Aspects of proMoting A docuMentAry filM to its viewer.

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.

10

МАСТЕР-КЛАСС ОТ B2B DOC | WORKSHOP BY B2B DOC



11

МАСТЕР-КЛАССЫ | WORKSHOPS

11

Профессионал в сфере медиа, 
проживает в Таллине и занимается 
производством и дистрибьюций те-
лешоу и документальных фильмов. 
В 2019 Сергей стал независимым 
продюсером, тесно сотруднича-
ющим с Current Time TV и Эстон-
ской общественной телерадиове-
щательной корпорацией, которая 
фокусируется на производстве и 
дистрибьюции.

Илья Гладштейн работал отбор-
щиком короткометражного кино 
на фестивале «Молодість» (Киев, 
Украина). Начиная с 2017, Илья 
занимается производством доку-
ментальных фильмов с Phalanstery 
Films. Его недавнюю работу Heat 
Singers впервые показали на 
Visions du Reel в 2019. Фильм был 
заказан Current Time TV и выкуплен 
японской компанией NHK.

Tallinn-based media professional 
focused on TV-series and documentary 
acquisition, production and distribution.  
In 2019 Sergei became a freelance 
producer closely working with 
Current Time TV and Estonian Public 
Broadcasting focusing on production 
and distribution.

Tallinn-based media professional 
focused on TV-series and documentary 
acquisition, production and distribution.  
In 2019 Sergei became a freelance 
producer closely working with 
Current Time TV and Estonian Public 
Broadcasting focusing on production 
and distribution.

СЕРГЕЙ ТРОФИМОВ (ЭСТОНИЯ) 
SERGEI TROFIMOV (ESTONIA)

ИЛЬЯ ГЛАДШТЕЙН (УКРАИНА) 
ILLIA GLADSTEIN (UKRAINE)
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деНь виртуальНой реальНости пройдет 
На 2 площадках.
в демоНстрациоННом зале, будут орга-
НизоваНы показы Vr-фильмов из поль-
ши, литвы, фраНции, беларуси, аргеН-
тиНы, чехии и сша. 
На второй площадке, в лаборатории, 
пройдут спикер-сессии, воркшопы и за-
крытые демоНстрации от специалистов 
из сферы производства и дистрибуции 
коНтеНта для виртуальНой реальНости. 
одНа из секций программы посвяще-
На tVori. это иНструмеНт для создаНия 
аНимироваННых историй в виртуальНой 
реальНости. в программе заявлеН батл 
Vr художНиков, участНики которого по-
борются за главНый приз от компаНии 
FeelinG DiGital.
деНь виртуальНой реальНости оргаНизо-
ваН при поддержке посольства фраНции 
в республике беларусь и фраНцузского 
иНститута в париже.

vr dAy Minsk will tAke plAce in 2 hAlls. 
screenings of iMMersive projects froM 
polAnd, lithuAniA, frAnce, belArus, 
ArgentinA, czech republic And usA will 
be orgAnized in the deMonstrAtion hAll. 
speAker sessions, workshops And privAte 
deMonstrAtions froM speciAlists in the 
production And distribution of virtuAl 
reAlity content will be held in the 
lAborAtory.
one section of the progrAM is dedicAted 
to tvori. it’s A tool for creAting AniMAted 
stories in virtuAl reAlity. bAttle of vr 
Artists will tAke plAce during the event, 
whose pArticipAnts will coMpete for the 
MAin prize froM the iMMersive studio feeling 
digitAl.vr dAy Minsk is orgAnized with the 
support of the eMbAssy of frAnce in the 
republic of belArus And the institut de 
frAnce in pAris.

ДЕНЬ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ |VR DAY MINSK

ПЬЕР ЗАНДРОВИЦ (ФРАНЦИЯ) 
PIERRE ZANDROWICZ (FRANCE)

ЯЦЕК НАГЛОВСКИ (ПОЛЬША) 
JACEK NAGLOWSKI (POLAND)

Креативный продюсер иммерсивной студии 
ATLAS V. Режиссер VR-фильма «I, PHILIP». | 
Creative producer of immersive studio ATLAS V. 
Director of the VR film «I, PHILIP».

Режиссер, сценарист и продюсер. Со-автор VR-
фильма «Whispers». | Director, scriptwriter, producer. 
Co-author of the VR film «Whispers».

ВИТАЛИУС ЖУКАС  (ЛИТВА) 
VITALIJUS ZUKAS (LITHUANIA)

Креативный продюсер VR-фильма «Trail of 
Angels», основатель студии OKTA. | Creative 
producer of the VR film «Trail of Angels», founder of 
OKTA studio in Vilnius.
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ВИКТОР КОМАРОВСКИХ (РОССИЯ) 
VIKTOR KOMAROVSKIH (RUSSIA)

Со-основатель инструмента для анимированных 
историй в VR-Tvori. | Co-founder of the Tvori tool for 
animated stories in virtual reality.

ДЕНЬ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ |VR DAY MINSK

13:00 - 13:30

13:30-14:15

15:10-15:55

16:10-16:55

17:45-18:30

Мастер-класс Митрия Соркина. | 
Workshop by Mitya Sorkin.

Мастер-класс Виталиуса Жукаса. | 
Workshop by Vitalijus Zukas.

Мастер-класс Яцека Нагловски. | 
Wokshop by Jacek Naglowski.

Мастер-класс Пьера Зандровица. | 
Workshop by Pierre Zandrowicz.

Online мастер-класс Виктора Комаровских. | 
Online workshop by Viktor Komarovskih.

Avalon VR (5 этаж, ТРЦ Galleria), пр-т Победителей 9
Avalon VR (shopping center Galleria Minsk, 5th floor), Pobediteley Avenue, 9

Стоимость билетов на ByCard - 12 BYN
Стоимость билетов на входе в день мероприятия - 15 BYN

Tickets cost on ByCard is 12 BYN
Tickets cost on the event day is 15 BYN

МЕСТО | VENUE

МИТРИЙ СОРКИН (БЕЛАРУСЬ)
MITYA SORKIN (BELARUS)
Креативный продюсер студии «Feeling Digital»| 
Creative producer of «Feeling Digital»
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КИНОПРОЕКТЫ | FILM PROJECTS

14

ТАИСА СЕВЕНАРД
TAISA SEVENARD

Музыкальная жизнь Минска – не-
изведанное и неизменно растущее 
поле. Рома и Никита вот уже более 
2-х лет участвуют в ней со студией 
“42” называя не просто студией, но 
“42: project”.  Все началось с Коли 
и идеи об уютной репетиционной 
студии, расположенной в промыш-
ленном районе Минска с конструк-
тивистским видом из окна, окра-
ской стен по методике фэн-шуй, 
любовью к технике и вниманием к 
энергии приходящих исполнителей, 
но сегодня кроме звукозаписыва-
ющей студии ребята занимаются и 
организацией шоу-кейса местных 
исполнителей. Проявит ли себя бе-
ларусская сцена и есть ли жизнь в 
беларусском андеграунде? Отвеча-
ем на эти вопросы с героями филь-
ма.

The musical life of Minsk is an unknown 
and ever-growing field. For more than 
2 years, Roma and Nikita have been 
participating in it with the “42” studio, 
calling it not just a studio, but “42: 
project”. It all started with Kolya and the 
idea of a cozy rehearsal studio located 
in the industrial district of Minsk with a 
constructivist view from the window, 
painting the walls using the Feng Shui 
technique, a love of technology and 
attention to the energy of incoming artists, 
but today, in addition to the recording 
studio, the guys are also organizing the 
show case of local performers. Will the 
Belarusian scene manifest itself and is 
there life in the Belarusian underground? 
We answer these questions with the 
characters of the film.

«СТУДИЯ 42»
«42 STUDIO»
докумеНтальНый | docuMentAry

режиссер | director продюсер | producer

ЖЕНЯ ДЯЧЕК 
ZHENYA DIACHEK
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КИНОПРОЕКТЫ | FILM PROJECTS

АЛЕНА ЯСИНСКАЯ
HELENA YASINSKAYA

НИКИТА СТОЖКОВ
NIKITA STOZHKOV

Витак, дотошный ученый, которого 
выгнали из Академии наук за взрыв 
в лаборатории, отправляется в арт-
резиденцию, чтобы попытаться 
создать проект на тему “Комбуча/ 
Чайный гриб” и попытаться реали-
зовать себя как художника / sciense 
artist ( сочетание науки и искусства). 
Но столкнувшись с творческим про-
цессом, хаотичной творческой сре-
дой, которая бросает вызов любому 
порядку, и с миром фантазий, он 
вынужден вступить в борьбу со сво-
ими страхами и неуверенностью, 
чтобы вовремя завершить проект 
для отчетной выставки.

«СУПЕРПОЗИЦИЯ»
« S U P E R P O S I T I O N »

Vitak, a meticulous scientist who is 
kicked out of the Academy of Sciences 
for an explosion in a laboratory, goes 
to an art residence to try to create a 
project on the theme of Kombucha and 
try to realize himself as an artist / sciense 
artist (a combination of science and art). 
But faced with the creative process, a 
chaotic creative environment that defies 
any order, and a world of fantasies, he 
is forced to come to grips with his fears 
and uncertainties in order to complete 
the project on time for the reporting 
exhibition.

режиссер | director продюсер | producer

игровой | feAture filM
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ДАРЬЯ ЮШМАНОВА
DARIA YUSHMANOVA

«ПОКОЛЕНИЕ Z»
«GENERATION Z»
докумеНтальНый | docuMentAry

ДАРЬЯ ЮРКЕВИЧ 
DARIA YURKEVICH

«ДОЖИТЬ ДО ПРЕМЬЕРЫ»
«UNTIL THE OPENING NIGHT»

Согласно Википедии, «поколе-
ние Z» называют также «i-поколе-
ние», «homelanders», «new silent 
generation». Все эти термины при-
шли из Теории поколений, создан-
ной в США учеными Штраусом и 
Хау, и описывают людей, рожден-
ных примерно после 1996 года. 
Но существует ли оно на самом деле 
или это миф придуманный СМИ, кто 
эти ребята и что нового они могут 
принести в наш мир на эти вопросы 
мы попытаемся ответить в фильме 
«Поколение Z».

According to Wikipedia, «generation 
Z» is also called «i-generation», 
«homelanders», «new silent generation». 
All of these terms come from the so-
called generational Theory, created in the 
United States by scientists Strauss and 
Howe, and describe people born after 
about 1996.
But does it really exist or is it a myth 
invented by the media, who are these 
guys and what new they can bring to 
our world? we will try to answer these 
questions in the film «Generation Z».

Marina are star actress at a small Minsk 
theater, finds out that she will play a 
role of a female partisan in a new stage 
play about the Second World War. She 
doesn’t really want to play this role and 
works carelessly at the rehearsals, so the 
director decides to replace her with Katya, 
his student at the Theater Arts Academy. 
Suddenly, Marina decides not to give up 
and play this role at her best. So Marina 
feels this burning desire to perform a feat. 
Even at the expense of her own life.

Звезда небольшого минского те-
атра Марина узнает, что в театре 
будут ставить новый спектакль про 
Вторую мировой войну, где ей уго-
тована роль женщины-партизанки.  
Она не хочет играть эту роль и на 
репетициях работает спустя рука-
ва, тогда как режиссер ставит на ее 
место студентку театральной Ака-
демии Катю. Марина решает не сда-
ваться и сыграть эту роль незабы-
ваемо. У нее просыпается то самое 
желание совершить подвиг. Пусть 
даже ценой собственной жизни.

16

игровой | feAture filM
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МАРТА-ДАРИЯ КЛИНОВА
MARTA-DARYIA KLINAVA

«СЧАСТЬЕ, КАК ЭМОЦИЯ»
«SCHASTIE MEANS HAPPINESS»
докумеНтальНый | docuMentAry

КИРИЛЛ ЕРОХИН 
KIRYL YEROKHIN
«СТАЛКЕР»
« S T A L K E R »

В 2014-2015 году город Счастье на-
ходился в эпицентре военных дей-
ствий на юго-востоке Украины. Сей-
час это относительно тихое место, 
несмотря на то, что оно располо-
жено на линии разграничения. Этот 
фильм - история о компании под-
ростков из Счастья, которые пыта-
ются построить свой собственный 
мир, защищая его от витающей в го-
роде тревоги и агрессивной внеш-
ней среды.

In 2014-2015 Schastie was in the middle 
of a military conflict in south-east of 
Ukraine. Now it is a relatively quiet place, 
despite the fact that it is located on the 
demarcation line.
This film is a story about a company of 
teenagers from who are trying to build 
their own world and protect it from 
the anxiety and aggressive external 
environment of the city.

When two or three enter the zone in the 
name of self-knowledge, a place is formed 
in it according to the desire of those who 
enter. This place looks different every 
time, but an experienced Stalker can 
distinguish it in a short time. In our days, 
in conditions of heightened safeguard of 
the borders of the Zone, both roads are 
dangerous: as the road there, so the road 
back. But can the law stop a person who 
has made a choice?

Когда двое или трое входят в зону 
во имя самопознания, в ней образу-
ется место сообразно желанию вхо-
дящих. Это место выглядит каждый 
раз по-разному, но опытный Стал-
кер может отличить его в короткий 
срок. В наши дни, в условиях повы-
шенной охраны гранци Зоны, опас-
ны обе дороги: как дорога туда, так 
и дорога обратно.
Но способен ли закон остановить 
человека совершившего выбор?

17

игровой | feAture filM
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LEONID KALITENYA
ЛЕОНИД КАЛИТЕНЯ

РОМАН РОМАНОВ  
ROMAN ROMANOV

В 1961 году  в Столинском р-не 
Брестской обл. Беларуси, вбли-
зи Мерлинских хуторов шведская 
станция слежения зафиксирова 
резкую вспышку радиоактивности. 
С территории Столинщины, с Оль-
манских болот, советские власти 
экстренно выселили несколько ты-
сяч человек. Через семь лет, когда 
вдруг местные жители стали часто 
страдать малоизвестными им до 
того онкологическими заболевани-
ями, они стали связывать это с со-
бытиями 1961 года.

In 1961 in the Stolin district of the Brest 
region (Belarus, USSR), in a strategic 
bombing and shooting range, a sharp 
outbreak of radioactivity was recorded 
by Swedish detecting sефешщт. 
Several thousand people were urgently 
evacuated from the territory of the Stolin 
region, and specifically from the Almany 
bogs. After seven years, when suddenly 
locals began to frequently suffer from 
oncological diseases, they began to 
connect this with the events of 1961. 

«АЛЬМАНЫ»
«ALMANY»
докумеНтальНый | docuMentAry

КИНОПРОЕКТЫ | FILM PROJECTS

режиссер | director продюсер | producer
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СЕРГЕЙ КОЛОСОВСКИЙ
SIARHEI KALASOUSKI

НИКОЛАЙ ЛАВРЕНЮК
NIKOLAY LAVRENIUK

Осужденный на 25 лет за грабеж и 
жестокое убийство, тридцатилетний 
Юра бежит из тюрьмы. Недалеко 
от границы с Украиной он натыка-
ется на пограничный патруль. Юра 
вынужден скрываться от преследо-
вания в заброшенной деревне, на 
территории Чернобыльской зоны, 
в доме у восьмидесятипятилетней 
блаженной старухи Фени. Озло-
бленный на весь мир, уверенный в 
своей невиновности, беглец вынуж-
ден жить с набожной старухой, ко-
торая, как оказывается, ждала его 
уже много лет… 

Sentenced to 25 years for robbery and 
slaughter, 30-year-old Yura runs away 
from the prison. Close to the border 
with Ukraine he comes across a border 
patrol. Yura hides from the pursuit in 
an abandoned village in the Chernobyl 
Zone, in a house of 85-year-old eccentric 
woman Fenya. Being angry at the whole 
world and convinced of his innocence, 
the runaway has to live with the old pious 
woman. It turns out that she has been 
waiting for him for many years…

«СОЛОМОНОВА ГОРА»
«SOLOMON’S MOUNTAIN»

режиссер | director продюсер | producer

игровой | feAture filM
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ИГОРЬ ЧИЩЕНЯ
IHAR CHYSHCHENIA

Молодой бизнес-аналитик Саша се-
рьезно увлекается бейсболом. Вме-
сте со своими друзьями, такими же 
энтузиастами, как он, Саша создает 
команду, которая получает назва-
ние «Феникс». Ребята начинают вы-
ступать в Высшей лиге Чемпионата 
Беларуси. Бейсбол для Саши – не-
что сродни «портала в другое изме-
рение», позволяющего вырваться 
из ежедневной рутины и перене-
стись в волшебный мир мечты.

Sasha, a young business analyst, is keen 
on baseball. Together with his friends, 
who are as passionate about the game 
as he is, Sasha creates a team called 
“Phoenix”. The guys begin to compete in 
the Belarusian Major League of Baseball. 
For Sasha, baseball is something akin to 
a “portal to another dimension”, which 
helps him take a break from everyday life 
and travel to the fairyland of dreams.

«ВНУТРЕННЯЯ АМЕРИКА»
«INNER  AMERICA»
докумеНтальНый | docuMentAry

НАТА КОРНЕЕВА
NATA KORNEYEVA 

Три истории о девушках, которые 
по-разному избегают реальности, 
пытаясь справиться с болью одино-
чества.

Three stories about girls, who run away 
from reality in different ways, trying to 
handle with the pain of loneliness.

«ТРИЛОГИЯ ОБ ЭСКАПИЗМЕ»
«ESCAPISM  TRILOGY»
игровой | feAture filM
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игровой | feAture filM игровой | feAture filM

ЖЕНЯ ДЯЧЕК 
ZHENYA DIACHEK

«LOST IN TRANSNATION»
«LOST IN TRANSNATION»

АЛЕКСАНДРА БУТОР
ALEXANDRA BUTOR

Пятилетняя Лиза Волкова застает 
своего отца с пистолетом в руках 
над телом убитой матери. В тот же 
день отец сдает ее в детский дом. 
Тринадцать лет девочка вынашива-
ет план мести, терпя издевательст-
ва сверстников. Выйдя из детского 
дома, она отправляется на курсы по 
стрельбе, чтобы выследить и убить 
своего отца. Однако Лиза не подо-
зревает о том, что сама является 
чьей-то мишенью.

When she was five, Liza Volkova found 
her father, pistol in hands, standing next 
to her mother’s dead body. That very day 
the father took the girl to the orphanage 
and left there. For 13 years the girl was 
planning her revenge, being bullied by 
peers. Having left the orphanage, Liza 
finds the shooting club, with the aim to 
hunt down and kill her father. However, 
she doesn’t even suspect that she herself 
is someone else’s target.

« М И Ш Е Н Ь »
«THE TARGET»

Комедия о белорусе, ощущающем 
себя итальянцем и приезжающем в 
поисках похожих на себя в малень-
кий берлинский бар. Мечта быть 
свободным в своем транснациона-
лизме может привести куда угодно, 
но от своей природы не убежишь.

A Belarusian guy, who is actually Italian, 
and a German guy, who is actually 
Japanese, meet up in a Bar in Berlin. 
Those now expecting a light-hearted 
feel-good flick might not exactly get 
what they’ve bargained for. Almost all 
things in life turn out to be very different 
at a second glance. Seemingly funny 
encounters (for many) are actually grim 
day-to-day situations for others. A deep-
rooted problem overlooked by society: 
the hate and discrimination against 
Transnationals.
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НЕЛЛА ВАСИЛЕВСКАЯ
NELLA VASILEVSKAYA

АНДРЕЙ КАШПЕРСКИЙ
ANDREI KASHPERSKY

14-тилетняя девочка Саша «трудный 
подросток», замечает, что отчим 
проявляет к ней сексуальный инте-
рес. Саша боится этого и хочет рас-
сказать маме, но та отправляется в 
больницу на сохранение ребенка и 
Саша остается наедине с отчимом…

«ЭТО НАШ СЕКРЕТ»
«THIS IS OUR SECRET»

режиссер и соавтор сцеНария | 
director And co-writer

соавтор сцеНария | 
co-writer

Withdrawn teenager Sasha tries to 
escape sexual harassment from her 
stepfather. Sasha wants to tell her 
mother, but mother goes to the hospital 
and Sasha is left alone with his stepfather 
...

игровой | feAture filM

ДМИТРИЙ ФРИГА
DMITRY FRIGA

Сын Анны стал наркоманом, и у неё 
есть план, как избавить его от зави-
симости. Но серьезное препятствие 
– следователь Интерпола, который 
ведет дело мужа Анны и уверен, что 
женщина может ему помочь.  Анне 
предстоит узнать,  что правда име-
ет собственную силу. Что есть вина, 
которую невозможно принять. И 
любовь, от которой невозможно от-
казаться.

Anna’s son is a drug addict. His mother 
has a plan to get rid of addiction. An 
Interpol investigator managing the affairs 
of Anna’s missing husband becomes an 
obstacle to her plan. The investigator is 
confident that a woman can help him get 
valuable information. Anna will have to 
find out that truth has its own power, that 
there is guilt that cannot be accepted, 
and love that cannot be abandoned. 

«LIBERTE»
«LIBERTE»
игровой | feAture filM
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ЖУКОВА ОЛЬГА
ZHUKOVA OLGA

На первый взгляд между Яной 
и Матвеем нет ничего общего. 
Она – девочка из обеспеченной 
семьи, он -сирота, детдомовец. 
Но есть нечто, что их объеди-
няет, – это желание настоящего 
детства: с рыбалкой, прятками 
и догонялками в попытке до-
стать до облака….  Сбежав от 
взрослых, дети знакомятся под 
крышей давно заброшенного 
дома. В нем они находят та-
инственную дверь, за которой 
спрятан путь в любую детскую 
мечту.  Вот только ветхая дверь 
не хочет открываться. Ребята 
решают отремонтировать пор-
тал, чтобы отныне жить так, 
как они всегда мечтали. Но в их 
сказочные планы вмешивается 
прагматичные взрослые….

At first glance, Yana and Matvey 
seem to have nothing in common. 
Yana comes from a wealthy home, 
while Matvey is an orphan raised 
in a children’s home. But there is 
something that really unites them, 
a desire to have a real childhood 
where they go fishing, play hide-
and-seek and chase each other 
trying to reach a cloud ... Having 
escaped from the grownups, these 
kids meet each other under the roof 
of a long-abandoned house. There 
they find a mysterious door which 
hides a path to any childhood 
dream. The problem is that this old 
door will not open. The kids decide 
to fix the portal to finally live out 
their best dreams. But their magic 
plans are interrupted by pragmatic 
grownups ...

«КТО ПЕРВЫЙ ДО ОБЛАКА?!»
«WHO WILL REACH A CLOUD FIRST?!»
игровой | feAture filM



24

СЕМИНАР B2B DOC | B2B DOC WORKSHOP

Baltic to Black Sea 
Documentary Network – 
B2B DOC – объединение 
кинодокументалистов, 
живущих и работающих 
в странах от Балтийского 
до Черного моря.
В этом году B2B DOC 
совместно с ММКФ  
«Лістапад» организует се-
минар по разработке сце-
нариев документальных 
фильмов. В течение трех 
дней эксперты B2B Doc 
будут работать с режис-
серами и продюсерами 
двенадцати заранее ото-
бранных кинопроектов из 
Беларуси, Украины, Мол-
довы, Грузии, Армении и 
России. Проекты будут 
адаптированы к требо-
ваниям международного 
кинорынка, где они смо-
гут найти ко-продюсе-
ров, а также возможно-
сти по финансированию 
и дистрибьюции будущих 
фильмов.

Baltic to Black Sea 
Documentary Network – 
B2B DOC is a network of 
the documentary filmmakers 
living and working between 
the Baltic sea in the North to 
the Black sea in the South.
This year, B2B DOC together 
with the IFF «Listapad» 
will organize a seminar 
on script development of 
documentary films. During 3 
days the B2B Doc experts 
will work with directors and 
producers of twelve pre-
selected film projects from 
Belarus, Ukraine, Moldova, 
Georgia, Armenia and 
Russia. Projects will be 
adapted to the requirements 
of the international film 
market, where they can find 
co-producers, as well as 
opportunities for financing 
and distribution of films in the 
future.
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МОНИКА ФРАНЧАК
MONIKA FRANCZAK

ФИЛ ЯНДАЛУ
PHIL JANDALY

АНАСТАСИЯ КИРИЛЛОВА
ANASTASIA KIRILLOVA

ВИКТОР НУРДЕНШЁЛЬД
VIKTOR NORDENSKIÖLD
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ДЕНИС ШАБАЕВ
DENIS SHABAEV

ГАЯН ПЕТРОСЯН
GAYANE PETROSYAN

ЛЮЦИЯ ЛУПУ
LUCIA LUPU

СТАНИСЛАВ ПОПЛАВСКИЙ
STANISLAV POPLAVSKII

МАКС ТУУЛА 
MAX TUULA

АЛЕКСАНДР МАРКОВ 
ALEXANDER MARKOV

Россия, Эстония | 
Russia, Estonia

Россия, Армения | 
Russia, Armenia

Молдова | Moldova

Россия | Russia

«POLYMERS»

«TRANSITION»

«THE RIVER BEHIND»

«HYDROELECTRIC JOY»

КСЕНИЯ ГАПЧЕНКО
DENIS SHABAEV

АЛЕКСАНДР ЭЛЬКАН
ALEXANDER ELKAN

Россия | Russia

«THE SHUBERT 
E F F E C T »



26

СЕМИНАР B2B DOC | B2B DOC WORKSHOP
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ВЛАД КЕТКОВИЧ
VLAD KETKOVICH

АРИНА АДЖУ
ARINA ADZHU

МИХАИЛ БАШКИРОВ 
MIKHAIL BASHKIROV

ВИКТОРИЯ ЛУПИК 
VICTORIA LUPIK

ИЛЬЯ ГЛАДШТЕЙН 
ILLIA GLADSHTEIN

БЕАТА БУБЕНЕЦ 
BEATA BUBENETS

АЛЕКСАНДРА МЕЛОТ 
ALEXANDRA MELOT

КЕРЕН ЧЕРНИЗОН 
KEREN CHERNIZON

Россия | Russia

Россия, Армения, Франция | 
Russia, Armenia, France

«SHAMAN IS 
COMING»

«A TIME TO GET AND 
A TIME TO LOSE»

«REBELLION»
Украина, Дания | 
Ukraine, Denmark
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ПОЛИНА МОШЕНСКА
POLINA MOSHENSKA

РАЙАН ДЕМИТРИЯ
RAYHAN DEMYTRIE

ТЭКЛА МАШАВАРИАНИ
TEKLA MACHAVARIANI

АНДРЮС ЛЕКАВИЧУС
ANDRIUS LEKAVICIUS

НАТАЛИЯ ЛИБЕТ 
NATALIA LIBET

РОБИН ФОРЕСТЕР-УОЛКЕР
ROBIN FORESTIER-WALKER

Литва | Lithuania

«GREEK WIFE»

«ARMOUR, RUST 
AND POWER»

Грузия, 
Великобритания | 
Georgia, 
United Kingdom

Украина | Ukraine

«MAYDAY  
GEORGIA»

«UNDERWATER»
ЮЛИЯ СЕРДЮКОВА
YULIA SERDYUKOVA

ОКСАНА КАЗМИНА
OKSANA KAZMINA

Украина | Ukraine
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aDami meDia Prize создает возможНости 
для обмеНа опытом между участНиками 
и спикерами проекта, вНедреНию различ-
Ных подходов и способов визуальНого 
сторителлиНга, повышеНию привлека-
тельНости фильмов для более широкой 
междуНародНой аудитории. мастерская 
пройдет в Нескольких моНтажНых ком-
Натах. участНики под руководством 
опытНых междуНародНых экспертов бу-
дут работать Над улучшеНием сцеНария, 
драматургии, заНиматься моНтажом сво-
их материалов, а также смогут порабо-
тать с материалами других участНиков.

AdAMi MediA prize for fiction And 
docuMentAry filM projects in the editing 
stAge. the purpose of the workshop is to 
fAcilitAte exchAnge And feedbAck between 
filMMAkers froM different countries in 
A workshop led by well-known MediA 
experts. it will explore vArious storytelling 
ApproAches And increAse the AppeAl of 
filMs to A wider, internAtionAl Audience.
six winning teAMs selected to pArticipAte 
in the three-dAy editing workshop. 
pArticipAnts will work in severAl editing 
rooMs, where they will receive tutoring 
froM experienced filMMAkers/editors And 
collAborAte on eAch other’s edits.

мастер-класс для художественных и документальных 

кинопроектов на стадии монтажа
WORKSHOP FOR FICTION AND DOCUMENTARY 
FILM PROJECTS IN THE EDITING STAGE

СЕРГЕЙ БУКОВСКИЙ (УКРАИНА)
SERGEY BUKOVSKY (UKRAINE)

АНДРЕЙ ПОЛУПАНОВ (БЕЛАРУСЬ)
ANDREI POLUPANOV (BELARUS)

Режиссер-документалист. За свою 25-летнюю 
карьеру снял около 40 фильмов, которые 
были награждены на престижных украинских 
и международных кинофестивалях.  |  
Documentary film director. During his 25-year career, 
Bukovsky made about 40 films that were awarded at 
prestigious Ukrainian and international film festivals.

Режиссер, продюсер, сценарист, 
основатель Минской Кино Школы-Студии, 
директор Мастерской социального кино. |  
Director, producer, screenwriter, founder of the Film 
school studio and director of the Social film studio.

Режиссер-монтажа, известна фильмами 
«Нигде в Африке» и «Жизнь других», которые 
стали победителями премии «Оскар». |  
Editor, known for the films “Nowhere in Africa” and “Life of 
Others,” which received Oscar award

ЛЕНА РЕМ (ГЕРМАНИЯ)
LENA REM (GERMANY)
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СЕМИНАР ADAMI | ADAMI WORKSHOP

ВИТАЛИЙ ГАВУРА (УКРАИНА)
VITALY GAVURA (UKRAINE)

СИМОН МОЗГОВОЙ (УКРАИНА)
SIMON MOZGOVOY (UKRAINE)

СЕРГЕЙ ЗАХАРЧЕНКО (УКРАИНА)
SERGEY ZAKHARCHENKO (UKRAINE)

АЛИНА ГОРЛОВА (УКРАИНА)
ALINA GORLOVA (UKRAINE)

ВАЛЕРИЙ ФЕДЧЕНКО (УКРАИНА)
VALERY FEDCHENKO (UKRAINE)

НЕЛЛИ МЖАВАНАДЗЕ (ГРУЗИЯ)
NELLY MZHAVANADZE (GEORGIA)

Кинорежиссер, монтажер | 
Film director, editor

Монтажер | 
Editor

Монтажер | 
Editor

Кинорежиссер | 
Film director

Кинорежиссер | 
Film director

Координатор программы ADAMI MEDIA 
PRIZE | Programme Coordinator ADAMI 
MEDIA PRIZE
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Кинорежиссер, монтажер | 
Film director, editor

КЕТЕВАН КИЛАСОНИА (ГРУЗИЯ)
KETEVAN KILASONIA (GEORGIA)

ЭЛЬЗА РИНГХОФЕН (БЕЛАРУСЬ)
ELSA RINGHOFEN (BELARUS)

ВЕРОНИКА ТКАЧЕНКО (БЕЛАРУСЬ)
VERONIKA TKACHENKO (BELARUS)

АЛЕКСАНДР СВИЩЕНКОВ (БЕЛАРУСЬ)
ALEXANDER SVISHCHENKOV (BELARUS)

ВЕРА ТКАЧЕНКО (БЕЛАРУСЬ)
VERA TKACHENKO (BELARUS)

ТАТЬЯНА СВИРЕПА (БЕЛАРУСЬ)
TATSIANA SVIREPA (BELARUS)

Координатор конкурса | 
Competition Coordinator

Монтажер | 
Editor

Оператор, монтажер | 
Cameraman, editor

Сценарист | 
Scriptwriter

Кинорежиссер | 
Film director

СЕМИНАР ADAMI | ADAMI WORKSHOP

30
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ПАРТНЕРЫ | PARTNERS

КООРДИНАТОР ИНДУСТРИИ 
INDUSTRY MANAGER
      Лизавета Бобрикова +375 33 341-60-33
      Lizaveta Bobrykava

Куратор дня виртуальной реальности 
CURATOR OF VR DAY MINSK
      Митрий Соркин +375 29 761-79-35 
      Mitya Sorkin

ГОСТЕВАЯ СЛУЖБА ФЕСТИВАЛЯ 
FESTIVAL GUEST SERVICE
       Тамара Басакова +375 33 312-62-63 
      Tamara Basakova
  
РУКОВОДИТЕЛЬ ТРАНСПОРТНОЙ СЛУЖБЫ 
TRANSPORT SERVICE COORDINATOR
         Дарья Пашкевич +375 29 604-33-17 
       Daria Pashkevich

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

КИНОСТУДИЯ «БЕЛАРУСЬФИЛЬМ»      
FILM STUDIO «BELARUSFILM»                  

Avalon, ТЦ Галерея 
(День виртуальной реальности)  
AVALON VR, SHOPPING CENTER 
GALLERIA MINSK (VR DAY MINSK)

пр-т Независимости 98
prospekt Nezavisimosti 98 

пр-т Победителей 9

Pobediteley Avenue 9

КОНТАКТЫ | CONTACTS
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Мы искренне благодарим всех спикеров, которые согла-
сились приехать и принять участие в проекте Bel:Cinema 
в рамках 26-го Минского Международного кинофестиваля 
“Лiстапад”. Мы ценим Ваше участие и вклад в развитие бе-
лорусской киноиндустрии!

Отдельная благодарность:

Национальной киностудии «Беларусьфильм», студии  
иммерсивных решений «Feeling Digital», представителям 
B2B Doc, представителям Grant Buro, Adami Media Prize, а 
также волонтерам и практикантам проекта Bel:Cinema.

Специальный партнер:

www.listapad.com 
#listapadindustry
#listapadknowhow

Facebook
Vkontake
Instagram

facebook.com/groups/industry.listapad
vk.com/listapad.industry
instagram.com/listapadindustry


