


24	октября	–	22	ноября,	2015,	Санкт-Петербург	
«РОДИНА»,	«ЧАЙКА»,	ЭРАРТА	

XIII	Международный	фестиваль	анимационных	искусств	
«МУЛЬТИВИДЕНИЕ»	

ЛУЧШИЕ	МУЛЬТФИЛЬМЫ	МИРА!	
Специальные	сеансы,	ночные	показы,	детские	программы,	

видеоинсталляции	и	мастер-классы	
	
	

С	
24	октября	по	22	ноября	сразу	на	трех	площадках	в	Санкт-Петербурге	прошел	XIII	Международный	
фестиваль	анимационных	искусств	«МУЛЬТИВИДЕНИЕ».	В	течение	месяца	петербуржцы	и	гости	города	
смогут	увидеть,	и	по	достоинству	оценить	лучшую	новейшую	мировую	анимацию,	фильмы-призеры	самых	
крупных	мировых	анимационных	фестивалей,	сногсшибательные	мультипликационные	истории	со	всего	
света	–	как	для	взрослых,	так	и	для	самых	маленьких	зрителей.	В	этом	году	на	фестиваль	поступило	более	
1200	заявок	из	самых	разных	стран:	здесь	и	Франция,	Россия,	США,	Великобритания,	Испания,	Италия,	
Польша,	Хорватия,	Эстония,	Япония,	Корея,	Китай,	Тайвань	и	даже	экзотические	Иран,	Венесуэла,	Сингапур	
и	Колумбия,	из	которых	организаторы	фестиваля	отобрали	самые	достойные	работы.		
Весь	месяц	на	основной	площадке	фестиваля	–	в	киноцентре	«Родина»	показывали	тематические	сеансы	–	
юмор	в	анимации,	психоделические	мультфильмы,	мультфильмы	для	взрослых,	фантастика	и	приключения,	
и,	конечно,	программа	историй	о	любви.	Там	же	пройдут	два	масштабных	ночных	показа	–	Ночь	
французской	анимации	и	Ночь	лучшей	мировой	анимации.	И	по	давней	традиции,	здесь	же	состоится	
объявление	победителей	фестиваля	и	показ	«горячей	десятки»	-	фильмов	победителей	этого	года.		
	В	музее	современного	искусства	Эрарта	прошли	показы	детских	программ,	составленных	из	лучшего	
анимационного	кино	для	маленьких	зрителей	последнего	времени	и	мастер-классы	для	юных	аниматоров.		
Кроме	того,	в	одном	из	выставочных	залов	музея	целый	месяц	демонстрировалась	выставка	
видеоинсталляций	«Миф	вечного	возвращения».,	в	которой	фестиваль	«Мультивидение»	продолжил	
исследование	анимации	как	изобразительного	искусства.	Уже	пятый	год	в	конкурсе	фестиваля	существует	
номинация	«Лучшая	видеоинсталляция»,	созданная	специально	для	анимационных	произведений	
искусства,	которые	ближе	к	«живой»	картине,	скульптуре,	декорации,	нежели	к	кино.	Эта	номинация	стала	
популярна,	и	в	конкурс	было	отобрано	семнадцать	работ.	Финалисты	конкурса	-	произведения	видео-
художников	из	разных	стран	мира	–	были	представлены	на	этой	удивительной	экспозиции,	которая	
исследует	специфику	зацикленного	видео	как	способа	представления	видеоарта	в	пространстве	музея.	
Подробнее:	http://www.erarta.com/ru/calendar/exhibitions/detail/f70c1f58-7415-11e5-a22d-8920284aa333/	
Программы	фестиваля	«Мультивидение»	были	также	показаны	в	кинотеатре	«Чайка»	и		в	Лофт-	проекте	
«Этажи».	

http://www.erarta.com/ru/calendar/exhibitions/detail/f70c1f58-7415-11e5-a22d-8920284aa333/


Программа	XIII	Международный	фестиваль	анимационных	искусств	
«МУЛЬТИВИДЕНИЕ»	
к/ц	«РОДИНА»,	Караванная	ул.,	12,	(812)	571-6131,	www.rodinakino.ru	
24/10/сб	-	19:30	–	«Горячий	мескаль»	(юмор	в	анимации)	
28/10/ср	-	19:30	-	«Электрическая	муха»	(фантастика	и	приключения)	
30/10/пт	-	19:30	-	«Как	кролики»	(мультфильмы	для	взрослых)	
4/11/ср	-	19:30	-	«Любовь	–	как	космос»	(истории	любви)	
6/11/пт	-	23:30	-	Ночь	лучшей	мировой	анимации	«Недетские	игры»	
13/11/пт	-	21:00	-	«Кошачья	долина»	(психоделические	мультфильмы)	
14/11/сб	–	19:30	-	Подведение	итогов	фестиваля,	награждение	победителей	и	показ	
TOP-	10	фильмов	программы	
21/11/сб	-	23:30	-	Ночь	французской	анимации	«Между	линиями»	
	
Лофт	проект	«ЭТАЖИ»,	Лиговский	пр.,	74,	http://www.loftprojectetagi.ru/			
28/10/ср	-	19:30	–	«Горячий	мескаль»	(юмор	в	анимации)	
3/11/вт	-	13:00		-	Мультфильмы,	сделанные	детьми	
3/11/вт	-	19:30	-	«Электрическая	муха»	(фантастика	и	приключения)	
7/11/сб	-	19:30	–	19:30	-	«Как	кролики»	(мультфильмы	для	взрослых)	
	
«Чайка»,	Купчинская	ул.,	1/5,	http://www.kinocentr-chaika.ru/			
15/11/вс	-	12:30	–	Детская	программа	«Видеть	музыку»	
22/11/вс	-		12:30	–	Детская	программа	«Лови	Удачу»	
	
Музей	современного	искусства	Эрарта,	В.О.,	29-я	линия,	2,	http://www.erarta.com/		
31/10/сб		-	11.00	-	Мастер-класс	по	детской	анимации	и	программа	мультфильмов	
«Тигры	на	веревочке»	
4/11/ср	-	11.00	-	Мастер-класс	по	детской	анимации	и	программа	мультфильмов	«Лови	
Удачу»	
7/11/сб		-	11.00	-	Мастер-класс	по	детской	анимации	и	программа	мультфильм	
«Димитрий	и	баобаб»	
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Программа	XIII	Международный	фестиваль	анимационных	искусств	
«МУЛЬТИВИДЕНИЕ»	в	к/ц	«РОДИНА»,	Караванная	ул.,	12,	(812)	571-6131,	
www.rodinakino.ru	
	

24/10/сб	-	19:30	–	«Горячий	мескаль»	(юмор	в	анимации)	
«Долгожданный	выходной»	(реж.	Джу	Кай	Лианг/	Tайвань/2015/4’10)	
Лай	так	устал	на	работе!	Наконец-то	выходной!	Нужно	немедленно	поехать	куда-нибудь,	где	можно	
расслабиться…	

	
«	Человек-выключатель»	(реж.Shao-	Kuei	Tung/	Tайвань/2015/3’38)	
Мирным	воскресным	утром	доктор	Зло	внезапно	атаковал	Кей-Сити	гигантским	когтем!	Горожане	в	панике.	
Но,	наш	новый	супер-герой	уже	спешит	к	ним	спешит	на	помощь!	
«Робот	Виталий»	(реж.	Наталья	Березовая/Россия/2014/3’56)	
Видеоклип	на	песню	группы	«Несчастный	случай».	История	недлинной	жизни	робота-романтика	и	его	
настойчивых	друзей.	
«Короткие	встречи»		(реж.	Сомаех	Язданпанах/	Иран/2015/2’36)	
Дракон	живет	далеко	от	людей	и	работает	на	свалке	–	сжигает	мусор.	Но,	однажды,	по	дороге	домой	он	
встречает	маленькую	девочку…	
«Жизнь	прекрасна»	(реж.	Бен	Бранд/	Нидерланды/2013/8’37)	
Может,	у	Антона	с	жизнью	и	покончено,	но	жизнь	пока	не	покончила	с	Антоном…	

http://www.rodinakino.ru


	
«Смертушка-моряк»		(реж.Дмитрий	Волошин/Mолдова/2014/5’18)	
Джи	-	ужасно	неудачливая	смерть	и,	кажется,	не	очень	профессиональная.	На	этот	раз	ему	придется	
забрать	душу	морского	пирата	прямо	посреди	океана.	Легко	говорить!		
«Джек	и	скелет»	(реж.	Aнанд	Рамеш/Индия/2014/6’03)	
Джек	-	археолог,	неудачник	и	трус.	Вот	уже	несколько	дней	он	исследует	пирамиду	на	предмет	поисков	
давно	потерянной	волшебной	короны,	которая	дарит	своему	обладателю	могущество.	Она	способна	
подчинить	себе	всё	и	вся.	Но,	оказывается,	что	не	только	Джек	власть	над	миром…			
«Лисий	хвост»	(реж.	Досун	Чин/США/2015/2’18)	
Мистер	Лис	хвастается	своим	пушистым	хвостом	перед	мистером	Зайцем.	Неожиданно	возникший	из	
ниоткуда		охотник	вдруг	нагло	отбирает	предмет	лисьей	гордости.	Лис	в	ужасе	и	панике,	но	он	не	из	тех,	
кто	даст	себя	в	обиду!		
«Играя	с	едой»	(реж.	Соохин	Ким/США/2015/2’30)	
Лис	собрался	поужинать	купленным	цыпленком	перед	телевизором.	Но	что	это?	В	аннотации	к	
приготовлению	маленькой	курицы	значится:	«вырастить	до	оптимальных	по	вкусу	размеров».	В	результате,	
цыпленок	растёт,	а	Лис	понимает,	что	любит	его	–	как	родного.			
«Заветное	желание»		(реж.	Чен	Ех/	Тайвань/2015/3’15)		
Ноти	Линг	забралась	на	крышу	к	Да	Тау,	чтобы	смотреть	на	звезды.	Но	Да	Тау	хотел	смотреть	только	на	
тёток	внизу.	А	телескоп	только	один…	Найдут	ли	они	общий	язык?		



	
«Горячий	мескаль»	(реж.	Aртур	Бодарт,	Валериан	Донис,/	Франция/2015/	5’10)	
Посреди	мексиканской	пустыни	двум	отчаянным	разбойникам	полюбилась	одна	девица.	Кто	кого	
перещеголяет?	
«300	000	долларов»	(реж.	Эмилио	дель	Росса/	Испания/	2015/3’05)	
Хозяин	и	его	слуги	бдительно	охраняют	поезд,	нагруженный	деньгами	и	двигающийся	по	пустыне.	В	этот	
приятный	день	ничто	не	предвещает	беды.	Но,	все-таки	-	Бандиты	проникли	в	поезд	и	собираются		украсть	
состояние…	или	нет?		
«На	пороге	Ильич»	(реж.	Михаил	Солошенко/Россия/2014/8’15)	
На	пороге	квартиры,	в	которой	живёт	мать	с	сыном,	появляется	(о,	господи!)	вождь	мирового	
пролетариата	Владимир	Ильич	Ленин.	Он	просит,	что	бы	его	накормили	и	спрятали.	Несмотря	на	
недовольство	матери,	сын	оставляет	в	доме	Ленина.	Вскоре	в	квартиру	возвращается	сбежавший	оттуда	
накануне	Александр	Сергеевич	Пушкин.	Мать	просит	его	выгнать	Ленина	из	дома.	Ночью	на	кухне,	Пушкину	
и	Ленину	предстоит	выяснить	между	собой	кому	всё-таки	суждено	остаться	в	этой	квартире.	
«Вотэтофантастика!»	(реж.Mорис	Ювелен/	Франция/	2014/	2’20)	
Гарри	должен	отнести	кольцо	на	вершину	огромной	мега-горы	Судьбы.	А	различные	создания,	наделенные	
мистическими	силами,	превращают	подвиг	Гарри	в	экстремальный	бег	с	препятствиями.		
«Вотэтогероика!»	(реж.	Mорис	Ювелен/Франция/2014/2’13)	
Малыш	выползает	из	фургона	с	мороженым	на	звуки	песенки.	Дорога	сложна	и	опасна.	Избежать	Мега-
беды	можно	только	с	помощью	супер-героя.	Всех	супер-героев!		
«Вотэтоужастик!»		(реж.Mорис	Ювелен./	Франция/	2014/2’06)	
Похоронная	процессия	пришла	на	кладбище.	Их	непрошенные	гости	устроили	этой	ночью	Мега-ужасную	
расправу.		
«Робот-саморазрушитель»		(реж.	Тригве	Нильсен/Норвегия/2015/3’)	
Комедия	о	саморазрушении	-	как	личностном,	так	и	общественном.	В	ритме	двенадцатитактового	блюза.	В	
стиле	вопроса	и	ответа.		
«Жвачка»	(реж.Оля	Макарчук/Украина/2015/7’41)	
Жвачка	-	маргинал.	Окружающие	оскорбляют	его	невниманием,	вынуждая	подстраиваться	под	
обстоятельства.	Случайная	встреча	с	полиэтиленовым	пакетом	в	корне	меняет	его	жизнь.	Теперь	он	
мечтаем	о	чем-то	большем…		
«Жизнь	смартфонозависимых»		(реж.	Хи	Чендлинг/Китай/2’47)	
Современные	технологии	создают	людей,	зависимых	от	смартфонов.	Постоянное	глазение	в	экран	
смартфона	или	планшета	сужает	кругозор	до	маленького	экрана,	в	то	время	как	жизнь,	во	всем	ее	
богатстве	и	широте,	остается	без	внимания.	Задача	этого	мини-фильма	–	в	сатирическом	духе	наставить	
людей	на	путь	истинный.	
«Чёртовы	пробки»/	F*cking	Traffic	(реж.	Коэн	Ван	Джиль/	Нидерланды/	2015/	4'14)		



Проследим	за	некоторыми	участниками	дорожного	движения.	Их	безобразное	поведение	превращается	в	
целую	череду	ужасных	последствий,	хотя,	впрочем,	иногда	и	последствий	приятных...		
«В	полосочку»		(реж.	Бабак	Некоей/Иран	-США/2015/3’33)	
	Рабочие	завода	рисуют	полоски	на	ящиках	так,	как	это	предписано	инструкцией.	Порядок	их	
прозаических	будней	внезапно	нарушает	молодой	человек,	решивший	раскрасить	ящики	по-своему.		
«Тигры	на	веревочке»	(реж.	Бенуа	Шиё/	Франция/2014/7’56)	
Очень	ленивый	мальчик,	который	только	и	делает,	что	спит	и	ест,	окончательно	расстроил	свою	маму.	
После	очередной	взбучки,	он	садится	за	письменный	стол,	и		неожиданно	проявляет	уйму	воображения,	
изобретательности	и	трудолюбия.	

	

28/10/ср	-	19:30	-	«Электрическая	муха»	(фантастика	и	
приключения)	
«Кьяроскуро»	(реж.	Даниэль	Дрюмод/Бразилия/2015/7’48)		
История	о	том,	как	непостоянна	природа	власти.		Два	организма	посреди	пространного	черного	космоса	
сражаются	за	свет…		

	
«Электрическая	муха»	(реж.	Наталия	С.	А.	Фрейтас/Германия/	2015/	2’45)		
Муха	кружит	под	лампой	в	туалете	и	вдруг,	сраженная	электрическим	разрядом,	падает	на	пол.	На	стенах	
сразу	оживают	рекламные	картинки,	и	кошка	с	курицей	одновременно	принимаются	ловить	бедную	муху.	
Кто	кого?		
«Монстр-обжора»	(реж.	По	Уй	Чу/Tайвань/2014/5’46)	
Экранизация	китайского	мифа	о	прожорливом	чудовище,	которое	пало	жертвой	собственной	жадности	и	
умерло	от	обжорства.	Китайская	легенда	оживает	в	нашем	мире,	воплощаясь	в	алчных	людях,	которые	
ради	наживы	готовы	сожрать	все	возможные	природные	ресурсы.		
«Коди»	(реж.	Лаи	Вей	Чунг/Тайвань/2015/5’)		
Можете	себе	представить,	как	чудесно	живется	внутри	глобальной	мировой	сети?	Как	обычно	утром,	Коди	
встает,	проверяет	почту	и	фейсбук,	и	вдруг	обнаруживает	тревожное	сообщение...	
«Самый	тёмный	белый	шум»	(реж.	Дарья	Пилипенко/Россия/2014/9’02)	
Молодой	человек	смотрит	телевизор,	переключая	каналы	не	особенно	разбираясь	где	что.	Неожиданно	
один	из	телеканалов	выбирает	его	сам.	За	завесой	белого	шума	парню	многое	предстоит	многое	узнать…		
«Замок	из	песка»	(реж.	Квентин	Делот/Люси	Фончелли/Франция/2015/5’51)	



Солдаты	сторожат	посреди	пустыни	прекрасную	жемчужину.	Удастся	ли	им	сберечь	ее	от	лап	гигантского	
чудовища?		
«Предметы	первой	необходимости»	(реж.	Гинт	Зилбалодис/Латвия/2014/9’25)		
После	авиакатастрофы,	на	маленьком	необитаемом	острове	молодой	человек	и	его	собака	вынуждены	
самостоятельно	искать	дорогу	к	дому.	

	
«Кастильо	и	рыбина»	(реж.	Педро	Харрес/	Бразилия/2014/13’46)		
Во	время	рыбалки	одной	ветреной	ночью	на	удочку	Кастильо	неожиданно	попадается	его	собственная	
жестокость.		
«Передозировка»	(реж.	Гокалп	Гонен/Tурция/2015/8’40)		
Ржавые	роботы	живут	в	своих	домишках	и	мечтают	о	том,	как	однажды	солнце	спустится	и	заберет	их	к	
себе	на	небо.	Когда	они	спят,	только	маленький	огонек	поддерживает	в	них	жизнь.	Но	один	из	роботов	
вдруг	вознамеривается	увидеть	солнце	собственными	глазами.		
«Гигантские	роботы»	(реж.	Орельен	Фернандез/Франсуа	Гери/Эльза	Лами/Луи	Вантр/Валентен	
Ватриган/Франция/2015/6’10)	
Действие	происходит	в	50-х	годах	XX	века.	Армия	машин	завоевывает	Землю	и	в	отношения	мужчины	и	
женщины	вдруг	вмешался	робот.	Надо	признаться,	что	этот	любовный	треугольник	довольно	странный...	
	«Курбан	Байрам»	(реж.	Квентин	Дуфур	/Франция	/2014/6’34)		
Семья	из	парижского	пригорода	готовится	вместе	отметить	великий	праздник…	
«Мы	не	можем	жить	без	космоса»	(реж.	Константин	Бронзит/2014/Россия/15’)		
Два	друга,	мечтающие	о	космосе,	упорными	ежедневными	тренировками	делают	все	возможное,	чтобы	их	
мечта	стала	реальностью.	Но	эта	история	не	только	о	дружбе	и	мечте…	Annecy	Cristal	2015	
	

30/10/пт	-	19:30	-	«Как	кролики»	(мультфильмы	для	взрослых)	
«Ныряльщица»	(реж.	Лианг	Хуанг/Maнсуред	Камари/	Франция/2015/3’33)	
Япония	50-х.	Молодая	американка	со	своим	мужем	и	группой	приятелей	приезжает	на	экскурсию	в	
приморскую	деревню.	Красота	этих	мест	побуждает	ее	отделиться	от	группы.	На	берегу	моря	она	
встречает	молоденькую	ныряльщицу	за	жемчугом…		
«Плавай	по-своему»	(реж.	Эден	Чан/Вэй-Юань	Чен/Ши	Кай	Чан/Тайвань/2014/6'14)		
Трое	маленьких	существ	живут	на	свалке.	Однажды	к	ним	падает	таинственный	предмет,	и	они	узнают,	что	
в	мире	существует	плавание.	Но	строение	их	тела,	увы,	не	позволяет	им	научится	плавать	так,	как	в	
телевизоре...	
Hard	&	Soft	(реж.	Андрей	Бахурин/Россия/2015/2’27)		
Только	чистое	действие!	Все	начинается,	когда	выключают	свет.	Анимационный	фильм	без	картинки	и	без	
музыки.		



	«Том	и	пип-шоу»	(реж.Чуан-Хуи/Tайвань/2015/8’30)		
Том	-	окулист.	Он	доволен	своей	степенной	жизнью,	обожает	работу	и	никогда	не	устает.	У	него	-	дар:	с	
помощью	особого	глазного	инструмента	он	может	заглянуть	глубоко	в	сердце	человека.	Ему	безумно	
нравится	его	новая	соседка	Энн,	настолько,	что	доктор	начинает	фантазировать...		
«Вотэтопорно!»	(реж.Морис	Ювелин/	Франция/2014/2’17)	
Сериал	«Вотэтокадр!».	Роко	-	король	порно.	Его	цель	-	золотой	«бит».	С	препятствиями	на	своем	пути	он	
расправляется,	как	настоящий	мужик.	В	конце,	как	подобает	классике	жанра,	нас	ждет	феерическое	
совокупление.		
«Сдвиг»	(реж.	Mария	Сесилия	Пуглеси/	Ийюн	Лиу/	США/Испания/2015/5’24)		
История	о	самопознании.	Две	женщины	-	одна	живет	в	городе,	другая	-	в	лесу.	Их	знакомство	перевернуло	
жизнь	городской	барышни	и	заставило	осознать	себя	заново.		

	
«Кики	с	Монпарнаса»	(реж.	Амели	Харролт/	Франция/	2013/	14’27)		
Кики	с	Монпарнаса	была	музой	большинства	художников-авангардистов	начала	XX	века.	Она	-	одна	из	
заметных	фигур	периода	расцвета	так	называемого	«монпарнаского	круга»,	из	обычной	модели	
превратившаяся	в	Королеву	Ночи,	художницу,	карикатуристку,	писательницу	и	певицу	кабаре.				
«Зеркало	ума»	(реж.	Сенгкхи	Ким/Корея/2014/2’04)		
Если	заглянуть	в	голову	женщины,	можно	увидеть,	как	она,	балансируя	на	натянутом	канате,	расправляется	
со	своими	стереотипами		и	комплексами,	убеждаясь,	что	каждый	ее	«недостаток»	делает	ее	неповторимой.	
«Грешницы»	(реж.	Геландо	Инфузо/Бельгия/2014/17’03)		
Три	истории	трех	разных	женщин,	живущих	в	совершенно	разное	время,	но	почему-то	мучившихся	
одинаково	сильно.		
«Исповедь»	(реж.	Филипп	Каррон/Франция/	2014/2’17)		
Мужчина		откровенно	рассказывает	о	своей	бурной	молодости,	увлечении	женщинами,	наркотиками	и	
алкоголем,	бандитских	разборках,	но	под	конец	исповеди	оказывается,	что	автор	–	довольно	известная	в	
мире	персона.	
«Путешествие	Лимбо-Лимбо»		(реж.	Крейф/Борбала	Зетени/	Франция/Венгрия/2014/15’49)		
Не	выдержав,	мужчины	покинули	женщин,	сели	в	автобус	и	решили	искать	счастье	подальше.	Но	женщины	
последовали	за	ними	и,	прибыв	на	далекий	остров,	где	мужчины	жили	дикарями,	они,	забыв	все	
условности,	начали	за	сильным	полом	настоящую	охоту.	



	
	«Как	кролик»		(реж.	Aлексис	Магод/Солин	Бежу/	Франция/	2014/5’22)	
Казалось	бы	-	банальная	история	любви,	только	она	–	змея,	её	муж	–	кабан,	а	сосед,	ну,	сами	понимаете	
кто.	
	«Потребности	Ивана»	(реж.	Мануэла	Луенбергер/Швейцария/	2015/6’20)	
Иван	целый	день	его	месит	тесто,	даже	не	задумываясь,	какой	прекрасный	хлеб	впоследствии	сделает	из	
него	пекарь.	Все	меняет	ситуация,	когда	на	глаза	Ивану	попадается	впечатляющая	грудь	Альвы…	
	

4/11/ср	-	19:30	-	«Любовь	–	как	космос»	(истории	любви)	
	«Мужчина	Познакомится»/	M	seeking	W	(реж.	Марина	Мошкова/France/11’53)	
Романтическая	история	в	мире	оживших	картин.	Художник	страдает	от	творческого	кризиса.	Чтобы	найти	
свою	музу,	он	обращается	в	бюро	знакомств.	
«Вот	это	любовь!»/	Bigromance	(реж.Maurice	Huvelin/France/2014/2’17)	
На	борту	карманного	«ТитаникаЙ	красавчик	Джек	пересекает	Атлантику,	чтобы	встретиться	со	своей	
Мэрилин.	По	дороге	он	не	оставляет	без	внимания	и	других	прекрасных	кокеток.	И	при	встрече	с	
единственной	огни	финального	поцелуя	испепелят	влюбленных	до	смерти.	



	
«Рай	для	художника»/Kiko's	paradise	(реж.	Paco	Gisbert/Spain/2015/9’34)	
Кико	–	волшебник	и	может	с	помощью	волшебного	карандаша	оживлять	свои	творения.	Однажды,	
самолет,	на	котором	Кико	летел	вместе	со	своими	ожившими	плюшевыми	медведями,	потерпел	крушение.	
Остался	только	один	медведь	-	Боро.	Все	20	лет,	что	они	пробыли	на	затерянном	острове,	слеповатый	
волшебник	надеялся,	что	Боро	найдет	его	карандаш,	и	они	смогут	оживить	супругу	Кико.	Но,	когда	
карандаш,	наконец,	нашелся,	волшебник	осознал,	что	пара	нужна	не	ему,	а	Боро.	
«Прыжок	в	воду»/Taking	the	Plunge	(реж.	Тhaddaeus	Andreades/Nicholas	Manfredi/Elizabeth	Ku-
Herrero/Marie	Raoult/USA/2015/6’43)	
Когда	предложение	руки	и	сердца,	которое	ты	задумал,	не	срабатывает,	ничего	не	остается,	как	броситься	
в	омут,	чтобы	оттуда	попытаться	спасти	свои	планы	на	будущее.	

	
	«Чабан»/	Choban	(реж.	Matija	Pisačić/Croatia/2014/	18’20)	
Злоумышленники	выкрали	собаку	Лайку	у	хозяина	и	запустили	её	в	космос.	Чабан	отправляется	на		поиски.	
«Птенец-оголец?»/	Dirdy	Birdy	Redux	(реж.	John	R.	Dilworth/USA/2014/8’03)	



История	о	том,	как	не	дружат	кошка	и	птичка.	
«Признаки	измены»/	It	Says	(реж.	Pei-Yu	Yu/	Taiwan/2015/	4’32)	
Цай	заводит	тайное	знакомство	с	леопардихой.	Но	его	жена	стала	замечать	неладное…	

«Леонардо»/Leonard	(реж.	Félix	Hazeaux/Edward	Noonan/Thomas	Nitsche/Franc	Pina/Raphaëlle	

Plantier/France/	2014/6’09)	

Молодой	Леонардо	Да	Винчи	изобретает	машину	времени	и	оказывается	в	доисторических	временах.	

«Меж	временами»/Between	Times	(реж.	Ru	Kuwahata/Max	Porter/USA/Netherlands/	2014/14’22)	

Это	сказка	об	относительности	времени,	которое	никогда	не	идет	ровно,	о	хлебных	ломтиках	толщиной	в	

секунду	и	то	том,	что	у	влюбленных	все	получится!	

	«Космическая	любовь»/	Cosmic	Love	(реж.	Corentin	Charron/Lise	Corriol/Manon	Marsal/Simon	

Popot/Aurelien	Revelli/France	/2014	/7′)		
Неожиданное	прибытие	космического	корабля	нарушает	покой	загадочных	обитателей	неизвестной	

планеты.		

«Из	баллончика»/Canned	(реж.	Tanya	Zaman/USA/2015/3’03)	
Уличный	художник	пишет	прекрасную	картину	на	стене	здания,	но	внезапно	нагрянувшая	полиция,	
обвиняет	его	в	вандализме.	Художнику	ничего	не	остается,	как	бежать	прочь	через	фавелы	Рио	де	
Жанейро.	Но	его	творение	неожиданно	оживает		и	спасает	своего	творца.	
«Воздушная	почта»/Air	mail	(реж.	Isabelle	Favez/	Switzerland/France/2015/6’07)	
Девушка	влюбляется	в	известного	боксера,	но	шансов	с	ним	познакомиться	с	ним	у	неё	ровным	счетом	нет	
никаких.	И	только	почтовые	голуби	исполнят	ее	мечту.			
	

6/11/пт	-	23:30	-	Ночь	лучшей	мировой	анимации	«Недетские	игры»	
PART	I	

	

«Совы	нежные»/Owl	me	tender	(реж.	А.Будовский/Ю.Рудицкая/С.Андрианова	и	др./Россия/2015/5’)	
Экранизация	песни	«Совы	нежные»,	исполненной	французской	группой	Les	Pires	в	1994	году.	В	центре	
сюжета	–	неудачник,	в	жизни	которого	наступила	черная	полоса.	И	только	голоса	нежных	сов	за	спиной	
всегда	поднимают	ему	настроение.	Песня	стала	весьма	популярной	у	аниматоров.	В	2014	году	20	



режиссеров	из	10	городов	мира	объединились	в	желании	снять	фильм	на	эту	песню.	Премьера	была	
приурочена	к	первой	церемонии	вручения	Национальной	анимационной	премии	«Икар».	

	
«	Фарфоровые	истории»/The	Vast	Landscape	-	porcelain	stories	(реж.	Lea	Vidakovic/Croatia/	
2014/10’57)	
Охотник-лис,	фарфоровая	торговка,	братья-ученые,	тюлень,	мальчик	и	музыка.	Шесть	тоскующих	
персонажей,	заключенных	в	четыре	стены	посреди	тусклого	пейзажа.	Четыре	истории	о	любви,	созерцании	
и	(само)разрушении.			
«Отто»/Otto	(реж.	S.Murgia/D.	Imbrogno/Italy/2015/1’55)	
Метафорический	рассказ	Отто	посвящен	тому,	что	только	естественный	ход	вещей	способен	сломать	
правила,	так	нелепо	заданные	человеком.		
«Скамейки	№	0458»	(реж.	Иван	Максимов/Россия/2015/6’32)	
История	от	классика	российской	анимации	-	комедия	абсурда,	разворачивающаяся	на	обычных	парковых	
скамейках,	с	кучей	действующих	лиц	и	интересных	ситуаций.	



	
«Лев»/	The	Lion	(реж.	Peter	Baynton/UK/2013/3’19)	
Реальная	мелодраматическая	история	семьи	певца	и	композитора	Бенджамина	Шуера,	автора	мюзикла	
«Лев»,	рассказанная	с	помощью	вырезанных	из	бумаги	львов	и	их	друзей.		
«Дом»/Condo	(реж.	Trevor	Hardy/	UK/2014/2’52)	
	Если	Вы	живете	в	многоквартирном	доме,	будьте	осторожны	-	что	бы	вы	ни	сделали,	это	коснется	всех.		
«До	кучи/	Block	and	Piled	(реж.	Marc	Riba/	Spain/	2015/5’30)	
Внимание!	Надвигается	катастрофа!	Приготовиться	к	эвакуации!		
«Мы	не	можем	жить	без	космоса»	(реж.	Константин	Бронзит/	Россия/	2014/15’5)	
Два	друга	с	детства	мечтают	о	полетах	в	космос	и,	тренируясь	в	центре	подготовки	космонавтов,	делают	
всё	возможное,	чтобы	их	мечта	стала	реальностью.	Но	этот	фильм	не	только	о	дружбе.		
«В	черно-белом»/	Colourblind	(реж.	Samuel	Lewis/	Australia/2014/4’08)	
Два	существа,	родившись	в	мире,	состоящем	из	света	и	тьмы,	пытаются	найти	равновесие…	
«Шедевр»/	The	Masterpiece		(реж.	Krzysztof	Satola/	UK,	Poland/2014/	4’13)	
Фильм	о	художнике,	который	всю	жизнь	мечтал	написать	шедевр.	Но	что	есть	шедевр?	Это	история	о	
ценности	каждого	прожитого	дня.		
	«Теплый	снег»	(реж.	Ирина	Эльшанская/	Израиль/2014/	5’26)		
История	взаимоотношений	отца	и	его	подросшей	дочери.	Они,	как	обычно,	сидят	за	столом,	еда	на	плите,	
отец	задает	дурацкие	вопросы.	Затем	картинка	меняется,	и	они	оказываются	в	сюрреалистическом	мире,	
полном	любви	и	страдания.		
«Чудесный	гость»/Perfect	Houseguest	(реж.Ru	Kuwahata	Max	Porter/	USA	Netherlands/2015/1’34)	
В	дом	пришел	чистоплотный,	воспитанный	и	очень	упорядоченный	гость…	

«Откуда	берутся	машины?!»/Where	do	cars	come	from?	(реж.	Noam	Sharon/	Israel/	2014/1’15)	
На	простейший	вопрос	малышка	получает	от	мамы	странный	ответ…	
«Личина»/Prosopon	(реж.Thomas	Thoma/	USA	/2014	/4’45)	
Полицейский	встречает	сумасшедшую	старуху,	которая	пытается	накормить	его	с	ложечки	из	горшка.	
Правда,	горшок	–	пуст…		
«Мужик	по	имени	Мужик»	(реж.	Ги	Шарно/	Канада/	2015/	3’33)		
Семья,	любовь,	насилие,	смерть.	Вкратце	–	о	смехотворности	западного	воспитания.	
«Почему	банан	огрызается»	(реж.	Светлана	Разгуляева/	Россия/	2014/10’13)	
	Мужчина-неудачник,	мечтающий	о	морях	и	кораблях,	но	работающий	рекламным	бананом,	вдруг	
обнаруживает,	что	у	него	вырос	хвост...	



«Оцифрован	с	рождения»/	Digital	Native	(реж.	Mahboobeh	Mohammadzaki/	Iran/	2015/	5’28)	
Фильм	на	злобу	дня	о	том,	как	одна	женщина,	забеременев	в	интернете,	не	смогла	скачать	зародыша...		
«Жизнь	смартфонозависимых»	(реж.	Си	Ченглин/	Китай/	2015/	2’28)	
Современные	технологии	создают	зависимых	от	смартфонов	людей.	В	это	время	жизнь,	во	всем	ее	
богатстве	и	широте,	остается	без	внимания.	Задача	этого	мини-фильма	–	в	сатирическом	духе	наставить	
людей	на	путь	истинный.	

PART	II	
«Кругом	кино»/Cinema	dehors	(реж.	Tatiana	Poliektova/Filippo	Rivetti/Россия/Australia/2014/2’40)			
Живя	в	современном	мире,	мы	слишком	заняты	своими	повседневными	делами.	И	чаще	всего	мы	
забываем,	что	настоящая	красота	этого	мира	находится	совсем	рядом	-	прямо	перед	нами…	
«Фуга	для	виолончели,	трубы	и	пейзажа»/	Fugue	for	Cello,	Trumpet	and	Landscape	(реж.Jerzy	Kucia/	Poland/	
2014/18’)	
Фильм-поэма	о	взаимодействии	музыки	и	изображения.	Фильм	демонстрирует	процесс	рождения	эмоций	
от	прослушивания	музыки	и	иллюстрирует	его	с	помощью	пейзажей.		
«Про	маму»	(реж.	Дина	Великовская/	Россия/	2015/7’20)	
Про	маму,	которая	так	много	отдала,	что	у	нее	уже	ничего	не	осталось...	Но	тут	у	неё	вдруг	появляются	
новые	возможности…	
«Злоключения	Годзиллы-толстяка»/	The	Misadventures	of	Chubzilla	(реж.	Dominik	Koscinski,	Elizabeth	
Lee/USA/	2015/3’30)	
История	ненасытного	чудовища,	который	пожирает	все	подряд	до	тех	пор,	пока	его	заклятый	враг	о	трех	
головах	не	встает	на	его	пути.		
«Детские	игры»/	Child's	Play	(реж.	Britt	Raes/Bert	van	Haute/Belgium/2014/1’10)	
Два	мальчики	играют	на	заднем	дворе	дома.	Сначала	невинная	игра	становится	реальной	битвой,	а	потом	
они	вдруг	слышат	знакомый	звук…		

	
	«Друг	мой,	враг	мой»/Frenemy	(реж.	Vera	Lalyko/Germany/2014/6’17)	
Кот	и	пёс	не	дерутся	дни	напролет	только	из	чувства	собственного	достоинства.		Таинственный	случай	
заставляет	их	поменяться	голосами.	И,	о	чудо	-	они	враги	стали	друзьями!	
«Андрей	Хижина	и	его	горе»	(реж.	Алексей	Дёмин/	Россия/	2015/	16’22)		
История	об	Андрее	Хижине,	его	жене	Вареньке,	дяде	Кузьме	Кузьмиче	и	одном	непрошеном	госте.	
Действие	фильма	разворачивается	в	30-х	годах		прошлого	века.	В	основе	сюжета	-	рассказ	замечательного	
ленинградского	писателя	Давида	Дара.	



«Взаперти»/Cooped	(реж.	Mike	A.	Smith/USA/2014/9’04)	
Диванная	собачка	в	шоке	оттого,	что	за	входной	дверью,	оказывается,	целый	мир…		
«Остров	страха»/Hou	Chia	(реж.	Chen,Cheng-Yuan/Taiwan/2015/	5’02)	
В	открытом	море	-	остров.	На	острове	есть	жизнь.	Чем	же	питаются	эти	существа,	если	пищевая	цепь	
закрыта?		
«Высокое	небо»/Sky	High	(реж.	Stewart	Powers/	UK/	2015/1’54)	
Анимация	на	белой	доске	о	приключениях	мальчишки	на	высоте.	
«Связь»	(реж.	Джейми	Джеральдо/	Канада/2014/	3’23)		
Существа	из	мира	на	веревках	навсегда	обречены	оставаться	в	постоянном	страхе	упасть	в	бездну…		
«Жила-была	ниточка»/	Foi	o	Fio	(реж.	Patrícia	Figueiredo/	Portugal/2015/5’24)	
Женщина	c	клубком,	старушка,	которая	целыми	днями	смотрит	в	окно,	продавец	одеждой,	упавшей	с	
бельевой	веревки	-	все	связаны	между	собой	нитью.		
«Живой	шарик»/	Ball	of	Life	(реж.	Dana	Sink/	USA/2015/4’10)	
Шарик	ищет	свое	место	во	Вселенной,	и	в	этом	ему	поможет	неожиданный	друг.		
«Гусь»/Gans	(реж.	Guy	Shahaf/Denmark/2015/1’06)	
Где-то	на	далекой	кухне	рисунки	на	посуде	из	делфтского	фарфора	расскажут	нам	из	чего	сделаны	
сказки…	
«Я	бы	съел	коня»/I	Could	Eat	A	Horse	(реж.	Jake	Hovell	/UK/2015	/4’30	)	
Голодный	студент-недотепа	отчаяyно	рыскает	по	дому	в	поисках	пищи.	Находка	наводит	его	на	мысль,	
которая	может	изменить	его	жизнь.	Фильм	основан	на	личном	опыте	и	отвратительных		жилищных	
уcловиях.			
	«Потребности	Ивана»	(реж.	Мануэла	Луенбергер	/Швейцария/	2015/6’20)	
Иван	целый	день	месит	тесто,	но	тут	его	внимание	привлекает	пышная	грудь	Альвы…	

PART	III	
«Овация»/Ovation	(реж.	Sofia	Wang/	USA/2015/3’30)	
История	про	неприятного	юношу,	который	пошел	на	представление	иллюзиониста	и	был	вынужден	
заняться	настоящей	магией.		
«Хищники	Трансильвании»	(реж.	Юлия	Коленакова/	Словакия/2015/6’25)		
За	детьми	бежит	большой		страшный	волк.	Чтобы	не	попасть	в	его	зубастую	пасть,	они	забираются	на	
дерево.	Приходит	рассвет,	и	первые	лучи	солнца	рассеивают	страхи	-	волк	им	только	причудился…			
«Волк	Вася»	(реж.	Екатерина	Соколова/	Россия/	2014/18’57)	
Молодой	художник	волк	Вася	приезжает	в	провинциальный	городок,	чтобы	создать	шедевр,	который	
принесет	ему	мировую	известность.	Но	весна	меняет	его	планы,	да	и	вершина	славы	оказывается	не	так	
близка.	Фильм	снят	по	мотивам	рассказа	Антона	Чехова	«Учитель	словесности».	
«Совет	сов»/	The	Counsel	of	Owls	(реж.	Laura	Spark	/UK	/2015	/5’31)	
Молодая	сова	спокойно	и	безмятежно	живет	под	недостроенным	виадуком.	Но,	под	предлогом	того,	что	
эта	земля	принадлежит	им,	более	старшие	совы	ее	оттуда	прогоняют.	История	о	том,	что	кому-то	
достается	все,	а	кто-то	довольствуется	ничем…	
«Шерстяные	шестеренки»/	Woolen	cogwheels	(реж.	Bartosz	Kędzierski/	Poland/2014/13’54)		
Аниела	и	Константин	-	стареющая	пара	и	каждый	занят	своим	делом.	Она	вяжет,	он	что-то	мастерит,	никто		
и	не	помышляет	сломать	этот	годами	сложенный	уклад.	Как	вдруг	изобретение	Константина		полностью	
переворачивает	их	жизнь	и	открывает	новые	перспективы		



	
«Большой,	плохой,	заяц»/	The	Big	The	Bad	and	The	Bunny	(реж.	Minji	Sohn,	Laura	Talaway/	USA/	2015/2’38)	
Конфликт	между	гангстером	Рино	и	бандой	пингвинов	дошел	до	точки	кипения,	когда	тот	убил	пингвиньего	
босса.	В	отместку	пингвины	выкрали	у	Рино	самое	дорогое	-	его	зайца.	Чтобы	вызволить	любимца,	гангстер	
решает	напасть	на	логово	пингвинов	из	засады.		
«Цветок»/Koyaa	-	Flower	(реж.	Matija	Sturm/	Slovenia/	2014/3’30)	
Коя,	веселый	молодой	человек,	живет	на	скалистом	выступе	в	горах	над	облаками	вместе	со	своей	
подругой	вороной.	Повседневные	предметы	вокруг	него	постоянно	оживают,	что	влечет	за	собой	
множество	веселых	происшествий.	Этим	ярким	солнечным	днем	Коя	решил	посадить	цветок.	Но	цветок	
каким-то	образом		превращается	в	плотоядного	монстра...	
«Да	здравствует	борьба!»/	Viva	Lucha	(реж.	JD	Gardner	Anne	Fong/	USA/2015/3’48)	
Эль	Рей	-	король	гладиаторов	на	пенсии.	Фильм	о	том,	как	он	адаптируется	к	жизни	обыкновенного	
офисного	клерка.		
«Голова	-	пишущая	машинка»/Typewriterhead	(реж.	Eric	Giessmann/	Germany/2015/4’16)	
Мужчина	с	пишущей	машинкой	вместо	головы	пытается	справиться	со	своими	вышедшими	из-под	контроля	
мыслями.	
«Роман	о	лисе»	(реж.	Наталья	Суринович/	Россия/2015/14’40)	
Рассказ	о	каверзах	и	проказах	отчаянного	смельчака,	нахала	и	пройдохи	лиса	Ренара.	
	«Круг	жизни»	(реж.	Кирилл	Кравченко/	Россия/	2015/8’10)	
Все	в	жизни	зависит	одно	от	другого	-	малое	от	большого	и	большое	от	малого.	
«Запас	прочности»/Resilience	(реж.Bianca	Howell/UK/2015/5’50)	
Истрия	монгольской	девушки,	которой	пришло	время	подняться	в	гору	и	найти	то,	что	она	когда-то	
потеряла…		
«В	подвешенном	состоянии»/Between	Up	and	Down	(реж.	Frédéric	Hainaut/	Belgium/2014/	4’13)	
Атмосфера	30-х	годов,	мужчина	стоит	перед	горящим	зданием,	затем	садится	в	свою	машину	и	уезжает	в	
неизвестном	направлении.		
	

13/11/пт	-	21:00	-	«Кошачья	долина»	(психоделические	
мультфильмы)	
«Остановка»/	Stop	(реж.	Serdar	Çotuk/Turkey/2014/3’0)	
На	краю	вселенной	люди	на	автобусной	остановке	вместо	транспорта	дожидаются	странного	существа…			



	
«Дэвит»/Daewit	(реж.	Fabian	Driehorst/Germany/2015/14’50)	
Волчонок,	кошка	и	ангел.	Загадочное	путешествие	в	поисках	собственного	«я».	Ассоциативный	ряд,	
которому	не	суждено	стать	законченной	историей.		
«За	рога»/	By	the	Horns	(реж.	Stella	Salumaa/UK/2015/2’46)	
Девочка	и	чудовище.	Только	девочка	знает	какое	оно,	на	самом	деле,	доброе.	Но,	проблема	в	том,	что	на	
свете	есть	и	настоящие	чудовища….			
«Кошачий	концерт	в	долине	плача»/	Das	Katzenjammertal	(реж.	Ara	Jo/	Germany/4’0)	
В	комнате	спящей	женщины	неожиданно	загорается	экран,	а	за	её	спиной	появляется	кошка,	которая	
пробуждает	в	женщине	сокровенные	вещи,	лежащие	на	дне	её	сознания.			
«Точка»/Dot	(реж.	Kristjan	Holm/Estonia/2014/3’50)	
Однажды	в	королевстве	Тьмы...	
«Пересадка»/Stopover	(реж.	Charlotte	Cambon/France/2014/4’08)	
Пути	двух	женщин	пересекаются,	и	они	оказываются	лицом	к	лицу	друг	с	другом…				
«Время	распада»/Splintertime	(реж.	Rosto/France/Netherlands/Belgium/2015/11’01)	
Клип	на	песню	группы	Thee	Wreckers.	Привидения	дремлют	на	заднем	сиденье	заблудившейся	машины	
«скорой	помощи»…	
«Стрижка»/Haircut	(реж.Virginia	Mori/France/Italy/8’09)	
Учительница	и	ученица	задерживаются	в	пустой	аудитории.	По	их	взглядам	и	жестам	мы	понимаем,	что	они	
-	соперницы.			
«Поросенок»/Pig	(реж.	Steven	Subotnick/USA/2015/3’19)	
«Свинья	-	это	наше	всё!».		
«Рубен	выходит	из	дома»/Ruben	Leaves	(реж.	Frederic	Siegel/Switzerland/2015/5’0)	
По	дороге	на	работу	Рубен	стал	беспокоиться	-	закрыл	ли	он	дверь,	выключил	ли	плиту	и	так	далее.	Его	
богатое	воображение	в	итоге	заводит	его	в	им	же	выдуманный	мир…		
	«Тиктак»/	Tiktak	(реж.Ülo	Pikkov/	Estonia/2015/9’30)	
Часовой	мастер	следит	за	временем.	А	мышь,	которая	живет	в	мастерской	-	за	часами…	Эта	история	об	
эфемерности	времени.	
«Эон»/Aion	(реж.	Petra	Heleninová/Slovakia/2014/6’43)	
А	что	бы	вы	сделали,	если	бы	нашли	под	ногами	кнопку,	нажав	на	которую	можно	остановить	мир?	Будьте	
осторожны	с	этой	супер-силой.	Ведь	у	каждого	действия	есть	противодействие!	
«Диссонанс»/Dissonance	(реж.	Till	Nowak/	Germany/2015/	17’00)	



Гениальный	музыкант	и	его	воображаемый	мир	сталкиваются	с	жестокой	реальностью,	где	настоящий	
талант	зрителю	не	интересен,	а	его	собственная	дочь	не	может	увидеться	с	ним	из-за	запрета	матери.	

	
«Дом	ужасов»/Crackhouse	(реж.	Martinus	Klemet/Эстония/2014/4’14)	
Мужчина	приносит	домой	уличного	кота,	имея	на	нового	питомца	грандиозные	планы.	Но	он	не	учитывает	
тот	факт,	что	у	кошек	девять	жизней.	
	

21/11/сб	-	23:30	-	Ночь	французской	анимации	«Между	линиями»	
PART	I	–	«ЛЮБИТЬ	ПО-ФРАНЦУЗСКИ»	
«Эй,	мадемуазель!»/He	Mademoiselle	(реж.	Claire	Bataille/Victor	Dulon/Pierre	Herzig/Ga	ël	Lang/Léa	Parker/	
France/2015/5’36)	
Этой	молодой	парижанке	не	привыкать	к	хищным	и	похотливым	взглядам.	Чего	ждать	самцам	на	этот	раз?			
«Дома»/My	Home	(реж.	Phuong	Mai	Nguyen/France/11’55)	
Мама	Хьюго	вернулась	домой.	На	следующий	день	он	обнаруживает,	что	по	всему	дому	разбросаны	
черные	перья…		
«Затмение»/Eclipse	(реж.	Fabienne	Wagenaar/France/2014/3’53)	
Супружеская	пара	приглашает	друзей	отметить	солнечное	затмение.	В	тот	момент,	когда	мир	погружается	
во	тьму,	мужу	вдруг	кажется,	что	его	супруга	уединилась	с	другим…		



	
«Семь	Красных	Шапок»/The	Seven	Red	Hoods	(реж.	Leo	Verrier/France/2014/8’45)	
Банда	грабителей	похищает	сказочные	сокровища	и	прячется	в	лесу.	Заблудившись,	они	понимают,	что	
сами	превращаются	в	сказочных	персонажей…			
«Ищу	друга»/Two	friends	(реж.Наталья	Чернышева/France/2014/4’04)	
Понять	друга	порой	бывает	очень	сложно	–	особенно,	когда	вы	выросли	в	другой	природной	среде.	И,	
иногда	это	приводит	к	неожиданным	последствиям		
«Между	линиями»/Entre	les	lignes	(реж.	Emmanuelle	Remy/Lorenn	le	Bec/Christelle	Alion/Nolwenn	Eve/Tom	
Casacoli/France/2015/	5’19)	
Встретиться	один	раз	–	случайность.	Два	-	совпадение.	Три	–	это	уже	судьба!			
«Происшествие	с	лисой	и	мышкой»/The	little	Story	of	a	Fox	and	a	Mouse	(реж.	Camille	Chaix/Hugo	
Jean/Juliette	Jourdan/Marie	Pillier/Kevin	Roger/France/2015/6’18)	
Один,	по	заснеженной	равнине,	лис	несется	за	мышкой,	когда	к	нему	присоединяются	две	совы…		
«Глубокие	воды»/In	Deep	Waters	(реж.	Sarah	Van	Den	Boom/France/Canada/2015/12’06)	
Что-то	объединяет	этих	троих	людей	и,	несомненно,	повлияло	на	жизнь	каждого	из	них…		
«Леди	Ласка»/Dame	Belette	(реж.	Laure	Levacher/Servane	Boutroulle/Amelie	Sylvaine	Ponce/Theophile	
Balla/Virgil	Pichet/Jordan	Voisin/France/2015/3’46)	
На	ней	нет	ни	бального	платья,	ни	хрустальных	туфель,	но	вы	будете	очарованны	ею	навсегда!		
«Путешествие	Лимбо-Лимбо»/Limbo	Limbo	Travel	(реж.	Zsuzsanna	Kreif/Borbála	
Zétényi/France/Hungary/2014/	15’49)	
Не	выдержав,	мужчины	покинули	женщин,	сели	в	автобус	и	решили	искать	счастье	подальше.	Но	женщины	
последовали	за	ними	и,	прибыв	на	далекий	остров,	где	мужчины	жили	дикарями,	они,	забыв	все	
условности,	начали	за	сильным	полом	настоящую	охоту.	
«Русалочье	шоу»/Sirenashow	(реж.	Yann	Goodfaith/France/2015/14’35)	
Рыба,	ускользнувшая	в	порту,	возомнила	себя	человеком	и	уплыла	на	поиски	русалки.	Оказавшись	посреди	
пустыни,	она	понимает	-	мечты	иногда	могут	нас	погубить…	
«Как	кролик»		(реж.	Aлексис	Магод/Солин	Бежу/	Франция/	2014/5’22)	
Казалось	бы	-	банальная	история	любви,	только	она	–	змея,	её	муж	–	кабан,	а	сосед,	ну,	сами	понимаете	
кто.	
	PART	II	–	«СМЕЯТЬСЯ	ПО-ФРАНЦУЗСКИ»	
«Котюня»/Minoule	(реж.	Nicolas	Bianco-Levrin/France/2014/3’48)	
Котюня	целыми	днями	он	сидит	на	краешке	подоконника.	Вдруг	до	него	доносится	песня	канарейки,	и,	
понятное	дело,	просыпается	аппетит.	Но	дорога	к	вкусной	добыче	не	так	проста…		
«Раз,	два,	дерево»/One,	Two,	Tree	(реж.	Юлия	Аронова/France/Suisse/2015/6’35)	
Жило-было	обычное	дерево,	пока	однажды	оно	не	решилось	прогуляться	в	сапожках.	И	тут	-	скучная	жизнь	
вдруг	стала	красочной	и	веселой.	Танцуют	все!	
	«Густав	XIV»/Gustave	XIV	(реж.	Nicolas	Bianco-Levrin/France/	2014/5’0)	



Рыцарь	Октав	возвращается	с	победой	в	королевский	замок	и	надеется	получить	награду.	Однако	
коварный	король	не	очень-то	торопится	поделиться	богатством	и	хочет	от	героя…					
«Леонардо»/Leonard	(реж.	Félix	Hazeaux/Edward	Noonan/Thomas	Nitsche/Franc	Pina/Raphaëlle	Plantier/	
France/2014/6’09)	
Молодой	Леонардо	да	Винчи	изобретает	машину	времени	и	оказывается	в	доисторических	временах…		
«Тарим-храбрец	против	1001	спецэффекта»/Tarim	the	Brave	Against	the	Thousand	and	One	Effects	(реж.	
Guillaume	RIEU/	France/2015/18’30)	
Тарим	-	капитан	корабля,	идущего	за	семь	морей	в	поисках	славы	и	богатств.	Спасая	принцессу	из	башни	
страшного	колдуна,	он	постепенно	понимает,	что	находится	внутри	фильма,	и	решает	победить	иллюзию	
кино	и	спецэффекты.		

	
«Роботерапия»/Robotherapy	(реж.	Antoine	Petitgand/Fabien	Julvecourt/Manuel	Ferrante/Pierre	Pappalardo/	
France/2015/5’21)	
У	сердца	свои	причины,	роботам	невдомек	их	понять.				
«Волна/La	Vague»		(реж.	Boris	Carquillat/Jasmine	Ghoreishi/Pierre-Alexandre	Gomez/Agathe	Jeannin/Alicia	
Sudre/France/2015/6’09)	
Три	ведьмы	пытаются	понизить	уровень	воды	в	затопленной	хижине,	как	вдруг	происходит	что-то	
непредвиденное…			
«Вотэтопаника!»/	BigPanic	(реж.Maurice	Huvelin/France/2014/2’16)	
Боб	-	начальник	пожарной	охраны	Нью-Йорка.	Барбекю	удалось	на	славу,	и	его	возлюбленная	горит	ярким	
факелом	на	крыше	высотного	здания…		
«Вотэтопеплум!»/BigPeplum	(реж.Maurice	Huvelin/France/2014/2’16)	
Бен-Хур	летит	на	крыльях	своей		колесницы	к	Клеопатре.	Но,	библейские	и	античные	герои	преграждают	
ему	путь…				
«Вотэтовестерн!»/BigWestern	(реж.Maurice	Huvelin/France/2014/3’30)	
На	Диком	Западе	Уэйн	решил	прибрать	к	рукам	золото,	добытое	Карамбой.	В	кровавом	бою	между	
индейцами,	ковбоями	и	полицейскими	люди	«гибнут	за	металл»...			
«Сделано	в	Китае»/Made	in	China	(реж.	Vincent	Tsui/France/2015/3’27)	
Игрушки	пытаются	жить,	как	люди,	но,	довольно	скоро	понимают,	что	им	это	не	по	силам:	в	их	конструкции	
явно	чего-то	не	достает.		
«Дорогою	хиппи»/Hippie	Trail	(реж.	Charlotte	Ramirez/France/2015/3’03)	



Дама	в	преклонном	возрасте,	одетая,	как	хиппи,	решила	поставить	в	лесу	палатку,	забыть	о	повседневности	
и	наполниться	силами	природы.	Но	все	пошло	как-то	наперекосяк...	
«Лови	удачу!»/Catch	It	(реж.	Paul	Bar/Marion	Demaret/Nadège	Forner/Pierre-Baptiste	Marty/Julien	
Robyn/Jordan	Soler/France/2015/5’22)	
Группа	сурикатов	охраняет	свой	единственный		фрукт,	но	неожиданно	над	ними	появляется	гриф…		
«Тигры	на	веревочке»	(реж.	Benoît	Chieux/	Франция/2014/7’56)	
Очень	ленивый	мальчик,	который	только	и	делает,	что	спит	и	ест,	окончательно	расстроил	свою	маму.	
После	очередной	взбучки,	он	садится	за	письменный	стол,	и		неожиданно	проявляет	уйму	воображения,	
изобретательности	и	трудолюбия.	
«Не	попить	ли	нам	чайку?»/Tea	Time	(реж.	Thomas	Bourret/Vincent	Delmon/François	Gris/Julian	Misfud/Rémi	
Vincent/France/2015/7’05)	
Бабуля	решила	поменять	своего	старого	робота-	сиделку	на	нового,	более	современного.	Но,	все	
оказывается	не	так	просто…			
PART	III	–	«ЖИТЬ	ПО-ФРАНЦУЗСКИ»	
«Тело»/Corpus	(реж.	Marc	Héricher/France/2015/3’30)	
Последовательность	реакций	по	цепочке	приводит	к	жизни	человеческий	организм.	Можно	ли	этот	
алгоритм	задать	машине?		
«Сахара»/Sahara	(реж.	Jérémie	Faé/Arthur	Morin/Georgia	Noël	Wolinski/Laure	Petrini/Caroline	
Tarrago/France/2014/	8’01)	
Молодая	девушка	из	племени	туарегов	пересекает	пустыню	в	поисках	оружия…	
«Маленькое	семечко»/The	Little	Seed	(реж.	Chaïtane	Conversat/France/Suisse/2015/9’56)	
Девочка	собирает	орнаменты	с	цветочных	полей,	накрывая	их	волшебной	простыней,	а	потом	шьет	из	них	
прекрасные	платья.	Каждую	ночь	муравьи	передвигают	ее	домик	на	новое	место	стоянки.	Но,	однажды	ей	
в	рот	попадает	семечко…				 	

	 	
«Кастрюлька	Анатоля»/Anatole's	little	saucepan	(реж.	Eric	Montchaud/	France/2014/5’47)	
Анатоль	всю	жизнь	тащит	за	собой	свою	кастрюльку	-	так	однажды	случилось,	а	почему	–	не	знает	никто.	
Понятное	дело,	что	с	кастрюлькой	он	везде	застревает.	И	они	решает	спрятаться…\	
	«Очень	долгие	каникулы»/A	long	holiday	(реж.	Caroline	Nugues-Bourchat/Belgium/2015/15’59)	



Луиза	впервые	поехала	с	родителями	на	море,	где	они	собирали	сокровища	таинственной	русалки,	о	
которой	девочке	рассказал	отец.	Правда,	русалка	не	умела	петь	и	не	могла	сводить	с	ума	мореплавателей,	
как	её	сородичи.	И	Луиза	стала	понимать,	что	ее	отец	тоже	не	нашел	своего	места	в	жизни…	
«8	пуль»/	8	bullets	(реж.	Ternier	Frank/France/2015/13’30)	
Меня	зовут	Габриель,	я	живу	в	Тайпее.	Однажды	ко	мне	в	дом	ворвался	рыжий	человек.	Он	был	вооружен	и	
вонял	жареной	рыбой.	Он	расстрелял	мою	семью	и	с	тех	пор	мне	так	пусто,	будто	я	живу	с	дырой	в	
голове…		
«Воображая	прекрасное»/Indah	Citra	(реж.	Sarah	Ferguglio/Anthony	Oliveira/Pierre-Antoine	Naline/Maxime	
Orhnial/France/2014/5’48)	
История	молодой	девушки-индонезийки,	единственным	спасением	которой	от	тяжелой	жизни	было	ее	
воображение.			
	«Холодный	кофе»/Cold	Coffee	(реж.	Stephanie	Lansaque/Francois	Leroy/France-	Vietnam/2015/14’44)	
Сайгон.	У	девочки	умирает	мать,	и	ей	приходится	бросить	учебу,	чтобы	работать	в	семейном	кафе.	Такая	
резкая	перемена	в	жизни,	тоска	и	одиночество	совершенно	ее	запутывают…			
«Зверь»/Beast	(реж.	Cyril	Bossmann/Pauline	Menigot/Manon	Grabette/Karim	Hafa/Hadrien	
Ottevaere/France/2014/	7’42)	
Жадный	до	богатства	конкистадор	преследует	загадочного	зверя,	который	может	производить	золото…		
«Бег	задом-наперед»/Backward	run		(реж.	Ayce	Kartal/	France/Turkey/2014/4’0)	
Июнь,	2013-го.	Демонстранты	оккупировали	стамбульский	парк	Такшим	Гези.	Обстановка	накалилась	до	
предела,	и	стычки	с	полицией	перетекли	уже	на	улицы	города.	В	это	время	по	телевизору	идёт	
документальный	фильм	о	пингвинах…		
«Планета	Сигма»/Planet	Σ	(реж.Momoko	Seto/France/2014/11’50)	
Планета	∑	населена	гигантами,	спящими	во	льдах.	Подводные	взрывы	провоцируют	таяние	льдов,	и	на	
планете	зарождается	новая	жизнь...			
«Быть	белым»/White	(реж.	Élodie	Ponçon/France/2015/5’)	
В	бесцветном	мире	маленькие	существа	вырабатывают	собственный	свет…	
	
	
Лофт	проект	«ЭТАЖИ»,	Лиговский	пр.,	74,	http://www.loftprojectetagi.ru/			
28/10/ср	-	19:30	–	«Горячий	мескаль»	(юмор	в	анимации)	
3/11/вт	-	13:00		-	Мультфильмы,	сделанные	детьми	

	

http://www.loftprojectetagi.ru/


«Кто	здесь	самый	главный?»/	Who	is	in	charge	here?	(Анимационная	студия	«Да»/Россия/2015/5’03)		
История	на	тему	прав	человека.	Столько	нелепых	ограничений	и	правил!	А	кто	здесь	самый	главный,	кто	
отвечает	сразу	за	всё?	
«Белый	тигр»/	A	White	Tiger	(Анимационная	студия	«Да»/Россия/2015/2’)	
Мультфильм	о	непростых	взаимоотношений,	об	особенностях	и	индивидуальностях.	Режиссёр-педагог	-	
Анна	Алтухова.	
«Я	долго	думал	об…»		(Анимационная	студия	«Да»/Россия/2015/1’31)	
Мультфильм	по	стихотворению	Даниила	Хармса.	Режиссёр-педагог	-	Ульяна	Белкина.	
«Полярная	авиация»/Polar	Aviation	(Анимационная	студия	«Да»/Россия/2014/3’59)	
Эпизод	сериала	рассказывает	о	зарождении	полярной	авиации,	когда,	в	начале	XX	века	людей	захватила	
идея	достижения	Северного	Полюса	по	воздуху...	Режиссёр-педагог	-	Александра	Пивоварова.	
«Чердачок»/Little	attic		(Мультистудия	при	школе	«Ступени»/	Россия/2015/	3’36)	
Мультфильм	создан	по	философской	сказке-рассуждению	11-летней	Майи	Фазулиной.	Основная	идея:		
мысли	заполняют	человека	с	детства.		Но	они		бывают	разными.	Среди	них	важно	не	заблудиться	и	
особенно		бережно	относить	к	мыслям	хорошим.	Режиссёр-педагог	-	Богачева	Ольга.	
«Любовь»/Love	(реж.	Егор	Шумилов/Россия/2015/2’10)	
Любовь	не	знает	границ!	
«Вверху	и	внизу»/	At	the	top	and	the	bottom	(Анимационная	студия	«Да»/Россия/2014/1’23)		
Мультфильм	по	стихотворению	Бориса	Вайнера.	Режиссер-педагог	-	Катя	Шрага.	
«Оставьте	животным	их	дом»/	Let	them	have	a	place	to	live	(Анимационная	студия	«Да»/Россия/2014/	0’58)		
Экологический	ролик.	Режиссёр-педагог	-	Анна	Алтухова.	
«Самая	первая	женщина-пилот»/First	Woman	Aviator	(Анимационная	студия	«Да»/Россия/2014/5’51)		
Баронесса	де	Ларош	была	успешной	парижской	актрисой,	пока	ее	друг,	авиатор	и	авиаконструктор	Шарль	
Ваузьен	не	пригласил	ее	покататься	на	самолете…	Режиссёр-педагог	-	Анна	Алтухова.	
«Ашик-Кериб»/	Ashik-Kerib	(Мультистудия	при	школе	«Ступени»/Россия/2014/7’44)		
Экранизация	персидской	сказки,	записанной	русским	поэтом		Михаилом	Юрьевичем	Лермонтовым	в	
Тифлисе	в	1837	году.	
«Про	динозавров»/About	dinosaurs	(реж.	Егор	Шумилов/Россия/2014/3’)	
Путешествие	в	мир	динозавров	и	подводных	рептилий	
«Кис-кис-чик-чириковая	свадьба»/Сat	bird	wedding	(Детская	Творческая	Мастерская	«Слон»/	Россия/2014/	
3’07)	
Фильм	о	дружбе	и	любви.	Режиссёр-педагог	–	Ольга	Киселева.	
«Камни	хотят	рисовать»/Stones	wanna	paint	(ЧУДО		«Чадо-Радо»/Россия/	2013/2’58)	
Фильм	о	том,	что	даже	камни	стремятся	к	прекрасному.	Режиссёр-педагог	–	Ольга	Киселева.	
«Здравствуйте»/Zdravstvuiete!	(реж.	Ёко	Юки/	Япония/	2015/	5’36)		
Однажды	летним	солнечным	днем	странноватый	человек	-	учитель	русского	языка	-	отвез	меня	в	город	и	с	
ним,	город	открылся	мне	совершенно	по-новому…			
«Гадкий	пингвиненок»/Oddbod/	(студия	Camera-etc/	Бельгия/	2014/	6’11)		
Цыпленок	Коко	родился	в	семье	пингвинов.	Ему	не	так-то	просто	научиться	плавать	и	ловить	рыбу,	как	его	
брату	и	сестренке…		
«Белый	снежок	и	7	гномих»/Flake	White	and	the	Seven	Lady	Dwarves	(студия	Camera-etc/	Бельгия/2014/5’19)		
Жил-был	король.	Однажды,	во	время	снегопада	он	задумчиво	смотрел	в	окно	и	шил.	И.	кода	у	него	родился	
сынок,	он	назвал	его	Снежком…	
3/11/вт	-	19:30	-	«Электрическая	муха»	(фантастика	и	приключения)	
7/11/сб	-	19:30	–	19:30	-	«Как	кролики»	(мультфильмы	для	взрослых)	
	
	
	
	



«Чайка»,	Купчинская	ул.,	1/5,	http://www.kinocentr-chaika.ru/			

25/10/12.30	–	«ТИГРЫ	НА	ВЕРЁВОЧКЕ»	

	
«Тигры	на	веревочке»	(реж.	Бенуа	Шье/	Франция/2014/	4’58)	
Очень	ленивый	мальчик,	который	только	и	делает,	что	спит	и	ест	целыми	днями,	совсем	расстроил	маму.	
После	очередной	взбучки,	он	садится	за	письменный	стол,	и		неожиданно	проявляет	уйму	воображения,	
изобретательности	и	трудолюбия.	
«1:1	в	пользу	папы»	(реж.	Андрей	Соколов/Россия/2015/	5’26)	
В	одной	очень,	очень	не	далёкой	галактике,	вокруг	не	очень	большого	солнца	вращается	маленькая	
производственная	планета	по	имени	Ай.	На	небольших	искусственных		спутниках-коттеджах,	окружающих	
планету	живут	зелёные	существа	называющие	себя	айцами.	На	одном	из	таких	спутников	и	поселилась	
семья	наших	героев	–	маленький	непоседа	Родя,	его	папа	изобретатель,	робот-домработник	и	собака	
Шарпик.	
«Луна»	(реж.	Toма	Леру,	Патрик	Делаж/	Франция	/2014/6’16)	
Ночь,	город	спит,	кухня	пуста,		микроволновка	включена,	бутылочка	греется.	Но	кто	накормит	голодного	
малыша?		
«Ищу	друга»	(реж.	Наталья	Чернышева/	Франция	/2014/4’02)	
Понять	друг	друга	порой	бывает	очень	сложно,	особенно	когда	вы	выросли	в	совершенно	иной	природной	
среде.	Иногда	это	может	привести	к	самым	неожиданным	последствиям…		
«Ни	пуха,	ни	пера»		(реж.	Рим	Шарафутдинов/Россия/2015/9’43)	
Несколько	занимательных	фактов	из	жизни	трех	охотников	и	их	собачки.	
«Жирафа	(реж.	Анастасия	Соколова/	Россия/2014/7’45)	
Простая	история	о	том,	как	маленький	Ослик,	катающий	малышей	вокруг	зоопарка,	влюбился	в	
прекрасную	Жирафу.	Каждую	ночь	Ослик	мечтал	посмотреть	в	глаза	Жирафе	и	сказать,	что	она	самая	
прекрасная	женщина	на	свете!		А,	если	верить	в	свою	мечту	и	стремиться	к	ней,	то	она	обязательно	
сбудется!	Любовь		побеждает	все	преграды	и	делает	нас	счастливыми!	
«Путешествие	Ако»	(реж.	Соуеон	Ким/США/2015/8’45)	
Ако	-	слон,	которого	разлучили	с	мамой	еще	в	детстве.	Это	история	о	том,	как	он	находит	дорогу	домой.		
«Другопланетянин»	(реж.Мария	Санина/Россия/2014/6’30)	
О	том,	какие	тайны	иногда	скрывает	заброшенная	карусель	в	парке.	
	

15/11/вс	-	12:30	–	Детская	программа	«Видеть	музыку»	
«Как	сделать	бурю»	(реж.	Kевин	Боньен,	Кристофер	Анчел,	Франция/2015/5’01)	
Шекспир	сказал:	«Не	всякое	облако	влечет	за	собой	бурю»…		
«Видеть	музыку»	(реж.	Елена	Куркова/Россия/	2015/26’)	

http://www.kinocentr-chaika.ru/


Сбежав	от	родителей	во	время	антракта	в	оперном	театре,	Тема	и	забредают	в	оркестровую	яму.		Там	им	
встречается	таинственный	Маэстро	Сверчок,	который	открывает	для	них	волшебный	мир	музыки	и	
знакомит		с	различными	семействами	музыкальных	инструментов.	
«Играя	с	едой»	(реж.	Соохин	Ким/США/2015/2’30)	
Лис	собрался	поужинать	купленным	цыпленком	перед	телевизором.	Но	что	это?	В	аннотации	к	
приготовлению	маленькой	курицы	значится:	«вырастить	до	оптимальных	по	вкусу	размеров».	В	результате,	
цыпленок	растёт,	а	Лис	понимает,	что	любит	его	–	как	родного.			
«Смешные	желания»	(реж.	Екатерина	Савина/Россия/2015/4’52)	
Авторская	интерпретация	замечательной,	но	малоизвестной	сказки	Шарля	Перро.	Действие	
разворачивается	в	старом	ящике	кукольного	театра	,	в	неповторимой	атмосфере	картонных	декораций	и	
оживающих	марионеток.	Веселая	и	поучительная	история	о	любви,	материальных	ценностях	и		важности	
выбора.	
«Малыш-тюлень»		(реж.	Эстель	Шарп/Великобритания/2014/4’52)	
Малыш-тюлень	очень	боится	воды,	а	девочка	этого	никак	не	может	понять!		
«Украшение»		(реж.	Maри	Миязава/	Япония/2014/7’)		
Причудливая	кухня	спрятана	в	доме	на	окраине	города.	Там	готовится	праздник	по	случаю	дня	рождения	
малышки.	Несмотря	на	то,	что	она	почти	совсем	кроха,	она	уже	все	знает	и	идет	своим	путем…				
«Выдумка»	(реж.	Катерина	Чепик/	Украина/2015/	9’12)	
Девочка	зиграет	у	себя	в	комнате	и	вдруг	оказывается	в	выдуманном	мире	из	бумаги	и	пластилина.	Там	нет	
ни	окон,	ни	дверей,	но,	благодаря	воображению	и	тому,	что	она	нашла	в	кармане,	ей	удается	выбраться	
обратно.		
22/11/вс	-		12:30	–	Детская	программа	«Лови	Удачу»	(см	ниже)	
	
	
Музей	современного	искусства	Эрарта,	В.О.,	29-я	линия,	2,	http://www.erarta.com/		
31	октября,	11.00	–	«ТИГРЫ	НА	ВЕРЁВОЧКЕ»	+	Мастер-класс	по	анимации	для	детей	
4	ноября,	11.00	–	«ЛОВИ	УДАЧУ!»	+	Мастер-класс	по	анимации	для	детей	
7	ноября,	11.00	-		«ДИМИТРИЙ	И	БОАБАБ»	+	Мастер-класс	по	анимации	для	детей	

	

31	октября,	11.00	–	«ТИГРЫ	НА	ВЕРЁВОЧКЕ»		
	

4	ноября,	11.00	–	«ЛОВИ	УДАЧУ!»		
«Лови	удачу»	(реж.	Поль	Бар/Марион	Демаре/Надеж	Форние/Пьер-Батист	Марти	
/Жюльен	Робен/Жордан	Солер/Франция/2015/5’22)	
Группа	сурикатов	с	обожанием	охраняют	свой	единственный	фрукт,	но	их	душевное	равновесие	
неожиданно	нарушает	хищный	гриф.	
«Жан-Мишель	-	лесной	олень»	(реж.	Матье	Аврей/Франция/2014/10’04)	
Лесной	олень	Жан-Мишель	–	супер-герой.	Жителям	деревни	Попутный	Ветер	ничего	не	страшно,	пока	он	
рядом.	Однажды	он	встречает	очаровательную	медсестру	Жизель	и	влюбляется.	Перед	ее	шармом	вся	его	
супер-сила	отступает,	чем	же	покорить	красотку?		
	«Очень	скучный	человек»	(реж.	Михаил	Сафронов/Россия/2015/6’32)	
Геннадий	Иванович	–	симпатичный	меломан	средних	лет,	живет	ничем	не	примечательной	скучной	и	
однообразной	жизнью	офисного	клерка.	Но	однажды	он	получает	в	подарок		волшебные	крылья.	Можно	ли	
с	их	помощью	найти	своё	счастье?	
«Круг	жизни»	(реж.	Кирилл	Кравченко/Россия/2015/8’10)		

http://www.erarta.com/


Все	в	жизни	зависимо.	Одно	от	другого	–	например,	малое	от	большого	-	и	наоборот.	

	
«Пируэт	и	Какауэт»	(реж.	Фредерик	Клеменсон/Франция	/2014/5’43)	
Почтальон	Точкаком	прислал	Пируэту	и	Какауэту	вопрос	от	малыша:	«Почему	у	Жирафа	такая	странная	
длинная	шея?».	В	поисках	ответа	на	вопрос,	хозяин	и	его	собачка	отправляются	в	путешествие	по	великой	
книге,	где	живет	сам	циклоп.	
«Середина	наполовину»	(реж.	А.	Рубцов/Россия/2015/4’35)	
Индейская	сказка	повествует	о	том,	что	каждому	существу	в	мире	предназначено	свое	место,	и	как	важно	
бывает	его	обрести.	
«Чудесный	гость»	(реж.	Ру	Кувахата/Макс	Портер/США/Нидерланды/2015/1’34)	
В	дом	пришел	чистоплотный,	воспитанный	и	очень	упорядоченный	гость…	
«Раз,	два,	дерево»	(реж.	Юлия	Аронова/Франция/2015/6’35)	
Жило-было	обычное	дерево.	Однажды	решило	запрыгнуть	в	сапоги	и	прогуляться.	Скучная	жизнь	вдруг	
стала	красочной	и	веселой.	Танцуют	все!		
«Плач	птицы	Урутау»	(реж.	Дарья	Осипова/Россия/2015/7’24)	
Вольное	переложение	мифа	индейцев	Амазонии.	Молодая	индианка		влюбляется	в	Звезду	с	Неба	и	
однажды	им	выпадает	шанс	встретиться.	Однако	девушка	представляла	себе	эту	встречу	совсем	не	так,	
встреча	проходит	совсем	не	так,	как	она	произошла…		
	«Девочка	и	кошка»	(реж.	Зиг	Лам	Шинг/Ю	Лин/Сингапур/2014/5’40)	
История	случайной	встречи	девочки	и	кошки	в	маленькой	азиатской	деревне.		

	

7	ноября,	11.00	-		«ДИМИТРИЙ	И	БОАБАБ»		
«Не	робей»/PAWO	(реж.	Антие	Хеун/Германия/2015/7’38)	
История	куколки,	которая	оказалась	в	чудесном	мире.	Благодаря	странноватым,	но	очень	симпатичным	
попутчикам,	она,	наконец,	осознает	свои	силы	и	учится	с	ними	управляться.			
«В	животе/	IN	VITRO	(реж.	Aлексия	Шмидт/Франция/2014/7’10)		
Невероятные	приключения	зародыша	в	огромном	животе.			
«Волшебная	жемчужина»	(реж.	Алексей	Игнатов/Россия/2015/13’)	
История	про	девочку	и	волшебный	оркестр,	в	которой	рассказывается	о	том,	что	чудеса	происходят	по-
настоящему,	только	нужно	их	вовремя	замечать	и	в	них	верить.		
«Птичка	и	Маки»	(реж.	Холли	Ямес/Великобритания/2015/1’30)		
Маки	очень	хочет	попасть	на	карнавал,	но	для	этого	ему	придется	поймать	неуловимую	птичку	и	выдернуть	
у	нее	заветное	перышко.		
«Детское	время»	(реж.	Нина	Бисярина/Россия/2014/5’40)		
Лирическая	история	про	один	день	из	жизни	дедушки	и	его	внука.		



	
«Димитрий	и	баобаб»	(Франция/2014/27’18)	
Димитрий	-	маленькая	птичка	с	севера	Европы	приземляется	в	африканской	долине	Убуйу.	Каждый	день	
приносит	ему	новые	впечатления.	Ему	боязно,	но	он	учится	бороться	со	своими	страхами	вместе	с	
жирафом	Макеба,	зеброй	Око	и	сурикатом	Пили.	
	

«МИФ	ВЕЧНОГО	ВОЗВРАЩЕНИЯ»	
С	22	октября	в	музее	современного	искусства	Эрарта	–	«Миф	вечного	возвращения»		-	выставка	
видеоинсталляций		XIII	Международного	фестиваля	анимационных	искусств	«Мультививидение»		
		Фестиваль	«Мультивидение»	продолжает	исследовать	анимации	-	как	изобразительное	
искусство.	Уже	пятый	год	в	конкурсе	фестиваля	существует	номинация	«Лучшая	
видеоинсталляция»,	созданная	специально	для	анимационных	произведений	искусства,	которые	
по	своей	сути	ближе	к	«живой»	картине,	скульптуре,	декорации,	нежели	к	кино.	Эта	номинация	
быстро	набрала	популярность,	в	этом	году	организаторами	фестиваля	было	отобрано	более	
сорока	работ.	Финалисты	конкурса	-	произведения	видео-художников	из	разных	стран	мира	и	
будут	представлены	на	выставке	в	Эрарте.	
						Выставка	«Миф	вечного	возвращения»	исследует	специфику	«зацикленного»	видео	-	как	
способа	представления	видео-арта	в	музейной	экспозиции.	Музей,	традиционно	понимаемый	как	
инструмент	консервации,	как	хранилище	застывших	форм,	в	состоянии	ли	он	представить	
относительно	новый	жанр	искусства	–	видео,	по	своей	природе	текучее	и	изменчивое?	
«Зацикленное	видео»	-	это	всего	лишь	дань	необходимости	показать	фильм-произведение	
наибольшему	количеству	зрителей,	или	loop-	цикл	является	полноправным	художественным	
приемом?	Представленные	на		выставке	работы	относятся	именно	к	этой	категории,	они	умело	
используют	цикл	как	средство	коммуникации	со	зрителем.	
						В	круговой	инсталляции	E	in	motion	#2	художника	Сумито	Сакакибара	(Япония)	цикл	временной	
подчеркивается	циклом	пространственным:	зрителю	предлагается	зайти	внутрь	комнаты,	четыре	
стены	которой	образованы	видеопроекцией.	Однажды	пережитая	эмоция	становится	вечным	
двигателем	развития	внутреннего	мира	индивидуума,	вновь	и	вновь	прокручивающего	в	своем	



уме	воспоминания	детства.	Заходя	в	пространство,	огороженное	экранами	с	движущимися	
образами,	зритель	попадает	в	разум	художника	и	вновь	и	вновь	переживает	его	жизненный	опыт.	
					В	работе	«Над	всеми»,	выполненной	группой	«Красный	треугольник»	(Дмитрий	Шорин,	
Владимир	Королюк	и	Юлия	Лебедева)	–	зацикленное	видео	повседневности	противостоит	
неподвижной,	как	мир	идеи	Платона,	фигуре	искусства	в	образе	балерины.	Только	отблеск,	только	
отзвук	от	зримого	образа		скользят	по	ее	глянцевой	бестелесной	поверхности,	не	затрагивая	
сущности.	«Корень»	-	новая	работа	позапрошлогоднего	победителя	конкурса	видеоинсталляций,	
восходящей	звезды	французского	видео-арта	Бориса	Лаббе.	В	уже	сложившемся	стиле	этого	
молодого	художника,	она	показывает	нам	цикл	жизни	и	смерти	странных	человекоподобных	
персонажей,	создающих	своим	существованием	удивительную	хаотическую	гармонию,	на	
которую	можно	смотреть	бесконечно.	
Эти	и	другие	произведения	показывают	«зацикленное»	видео		-	как	художественный	прием,	
могущий	выразить	широкий	спектр	переживаний	художника.	История,	рассказанная	как	цикл,	
обретает	измерение	мифа	и	ритуала,	создавая	новый	жанр	визуальной	поэзии.	
Представленные	работы:	
«По	кругу»	(Андрей	Сикорский/Россия/2015/объекты/видео)	
Инсталляция	«По	кругу»	состоит	из	переделанных	часов,	по	которым	уже	невозможно	узнать,	
сколько	сейчас	времени	и	экрана	с	видео-проекцией	псевдочасов.	Время	циклично,	все	
повторяется,	утро-день-вечер-ночь-утро,	весна-лето-осень-зима-весна,	жизнь-смерть-жизнь,	мы	
движемся	по	кругу,	превращаясь	в	прах	и	возрождаясь,	секундная	стрелка	бежит	по	кругу,	
отмеряя	наш	срок,	и	так	ли	уж	важно,	который	сейчас	час?	
«Э-моция	№	2»/	E	IN	MOTION	NO.2	(Sumito	Sakakibara/	Япония/2013/круговая	видеоинсталлция)	
Сумито	Сакакибара	-	художник,	режиссер	анимационных	фильмов,	актер	и	кукольник.	Его	E	IN	
MOTION	NO.2,	открытая	знаменитым	анимационным	фестивалем	в	Аннеси	рассуждает	о	жизни	
человека	в	непрерывном	цикле	и	уже	стала	хитом	международных	фестивалей	и	выставок.	

	



	«Над	всеми»	(Дмитрий	Шорин,	Владимир	Королюк,	Юлия	Лебедева/2014)	
Скульптура	балерины	олицетворяет	всё	возвышенное,	неземное,	само	искусство.	Подиум,	над	
которым	стоит	фигура,	выполнен	в	виде	огромного	монитора,	на	котором	проецируется	видео-
картины,	отображающие	суетность	повседневности	и	нашу	обыденную	жизнь.	Но,	как	искусство	и	
всё	возвышенное	отражается	в	нашей	жизни,	так	и	наше	мирское	блещет	и	мерцает	всеми	
красками,	обнаруживая	свои	отблики	в	возвышенном!	
«Корень»/Rhizome	(реж.	Boris	Labbé/France/2015)	
От	бесконечно	малого	до	бесконечно	большого,	всё	в		этом	мире	взаимосвязано,	всё	
взаимодействует,	соединяется	и	распадается,	и	снова	соединяется,	в	вечном	движении	
метаморфоз.	Борис	Лаббе	-	победитель	конкурса	на	лучшую	видеоинсталляцию	фестиваля	
«Мультивидение»		2013,	лауреат	премии	Кристалл	анимационного	фестиваля	в		Аннеси.	
«Прекратите	это	шоу»/Stop	the	Show	(Max	Hattler/Великобритания/Германия/2013)	
Фильм	создан	по	заказу	Amnesty	International	с	целью	поддержать	инициативу	ООН	по	
урегулированию	вооруженных	конфликтов	и	прекращению	торговли	оружием.	
«Всё	чушь»/All	Rot		(Max	Hattler/Великобритания/Германия/2015)	
Композиционно	вдохновленный	абстрактным	экспрессионизмом,	художник	оживляет	
фотографию,	превращая	безумное	поле	для	гольфа	-	символ	мирского	вырождения	в	
восторженный	эксперимент	на	полиэкране,	возбуждающий	все	органы	чувств.	

	
«Супер	8»/Super	8	(Rim	Sharafutdinov/Россия/2015)	
Неважно,	как	медленно	ты	идешь,	если	ты	не	останавливаешься.	Известный	российский	режиссер	
анимационных	фильмов	попробовал	себя	в	жанре	видео-инсталляции.	Вышло	замечательно!	
Lusus	Naturae	(Gunnar	Karlsson/Ólöf	Nordal/Исландия/2014)	
О	жизненном	цикле.	Поэтическая	метафора	цикличности	смерти	и	возрождения.	Время	и	события	
проистекают	очень	медленно	под	давлением	глубоких	вод.	Гуннар	Карлссон	-	пионер	видео-
искусства	из	Исландии.	Получил	множество	наград	на	кинофестивалях	по	всему	миру.	Также	
занимается	живописью	и	иллюстрацией	-	как	книг,	так	и	периодики.	
	«Верю	снова»/Re÷belief	(Raymond	McCarthy	Bergeron/USA/2014)	



В	основе	этой	экспериментальной	работы	находится	напечатанный	на	3D	принтере	и	затем	
собранный	автором	реальный	зоотроп	(устройство	для	демонстрации	движущихся	рисунков,	
предвестник	современной	анимации).	Работа	исследует	вопрос:	можно	ли		разорвать	круг	
постоянно	возвращающихся	воспоминаний?		Её	сюжетная	нить	сосредоточена	на	цикле,	поэтому	
распечатанный	на	3D	принтере	зоотроп	-	прекрасная	метафора,	позволяющая	проецируемому	на	
него	видео	повествовать	зрителю	о	детстве,	религии	и	взаимоотношениях	полов.	Ведь	«зоо»	
означает	«жизнь»,	а	«тропо»	-	вращение.	Техника		3D	печати,	а	затем	изготовление	вручную	этих	
зоотропов	-	это	физический	акт,	благодаря	которому	проекция	становится	осязаемой.	Автор	
рассчитывает	на	то,	что	видео	отзовется	в	сознании	зрителя	собственными	воспоминаниями	и	
эмоциями,	и	зритель	наполнит	смыслом	эти	короткие	проекции	вместе	с	художником.		

	
«Зеркало	ума»/Mirror	in	Mind	(Seunghee	Kim/South	Korea/2014)	
Если	заглянуть	в	голову	женщины,	можно	увидеть,	как	она,	балансируя	на	натянутом	канате,	
расправляется	со	своими	стереотипами		и	комплексами,	убеждаясь,	что	каждый	её	«недостаток»	
делает	её	исключительной	и	неповторимой.		
R.P.M.	2	(Ryan	Fox/USA/2014)	
Калейдоскопический	видео-эксперимент,	использующий	вращение	автомобильного	колеса	для	
получения	циклической	съемки.	Головокружительное	путешествие	по	ночному	городу	с	точки	
зрения	колеса	автомобиля.	Камера		GoPro,	установленная	на	колесо,	поймала	в	объектив	и	
смешала	в	психоделический	коктейль	неоновые	огни,	подсветку	витрин,	фары	машин	и	атмосферу	
вечернего	мегаполиса.	Не	рекомендуется	людям	со	слабым	вестибулярным	аппаратом.		
«Сомнамбула»/Sleepwalker	(Theodore	Ushev/Canada/2015)		
По	мотивам	стихотворения	Федерико	Гарсии	Лорки.	Видео-поэзия,	качающаяся	в	ритме	
радужных	дней	и	страстных	ночей.	Фильмы	Ушева	удостоились	более,	чем	80	наград	и	признанием	
по	всему	миру.		Основные	призы:	Фестиваль	короткометражных	фильмов	Клермон-Ферран,	
Франция	(2013),	
Gloria	Victoria	2-13	-	Лучший	анимационный	фильм	по	мнению	ведущих	критиков	и	фестивальных	
продюсеров,	Annie	awards	(США,	2014).	В	2014	году	Канадским	институтом	кинематографии	



издается	книга	Dark	Mirror:	The	Films	of	Theodore	Ushev	(«Темное	зеркало.	Творчество	Теодора	
Ушева»).		
«Зодиак-Эволюция»/	Zodiac	-	Evolution	(Murat	Sayginer/Turkey/2014)	
Новое	видео	чешского	видеохудожника,	фотографа,	кинорежиссера	и	композитора	Мурата	
Сайгинера	-	эксперимент	на	астрологическую	тему.	Автор	-	обладатель	многочисленных	наград	
Prix	de	la	Photographie	(France),	работает	в	стиле	кислотного	трипа	и	его	творчество	порой	
напоминает	нам	о	падении	Алисы		в	кроличью	нору.	Смотреть	его	фильмы	-	как	есть	чипсы	с	
мороженым,	вредно,	но	вкусно,	для	настоящих	ценителей	видео-арта,	это,	несомненное,	
настоящее	guilty	pleasure.	
«Велосипед»/Bicycle	(Dana	Sink/USA/2015)	
Куда	подевался	мой	велосипед?	Я	хочу	кататься!	Пейзаж	в	стиле	Дали,	составленный	из	
вращающихся	мельниц,	мраморных	горок	и	развевающихся	флагов,	при	изменении	точки	зрения	
складывается	в	велосипед.	

	
	
«Городское	устройство	31:41»/Urban	Conformation	31:41	(Florian	Rouzaud	Cornabas/France/2014)		
Части	мозаики	-	части	города.	Вращая	их,	сопоставляя	и	обращая	в	перспективу,	мы	получаем	
туннель,	в	котором	мирятся	противоборствующие	стороны.			
«Гармония	сфер»/	Spherical	Harmonics	(Alan	Warburton/UK/2014)		
Экспериментальная	CGI	анимация,	предназначенная	для	проекции	на	стене	фотогалереи.	Дисплей,	
состоящий	из	8	экранов	расскажет	нам	о	штампах,	которые	сложились	в	наших	умах	из	
воспоминаний,	рекламных	таблоидов,		фотореализма,	современной	смеси	фетишизма	и	
технологий.	На	переднем	плане	-	стандартный	образ	женщины,	полностью	сгенерированный	
компьютером.	
«Внутри»/Inside	(Александр	Сикорский/Россия/2015)	
Погружение	во	внутренний,	потусторонний	мир,	созданный	воображением	и	материальный	
одновременно.	Персонажи-симулякры	маскируют	отсутствие	настоящей	реальности,	в	сравнении	
с	чем-то	очевидно	искусственным.	Привычная	среда	кажется	более	«настоящей»,	они	-	



представители	воображаемого,	заставляющие	нас	поверить,	что	все	остальное	является	
реальным.	

ИТОГИ	
	

ОСНОВНОЙ	КОНКУРС	

	
Grand-Prix	

«Мы	не	можем	жить	без	космоса»	(реж.	Константин	Бронзит/2014/Россия/15’)		
Два	друга,	мечтающие	о	космосе,	упорными	ежедневными	тренировками	делают	все	возможное,	чтобы	их	
мечта	стала	реальностью.	Но	эта	история	не	только	о	дружбе	и	мечте…		

	«Лучший	видеоряд»	
«Кастильо	и	рыбина»	(реж.	Педро	Харрес/	Бразилия/2014/13’46)		
Во	время	рыбалки	одной	ветреной	ночью	на	удочку	Кастильо	неожиданно	попадается	его	собственная	
жестокость.		

«Лучшая	история»	
«Дома»/My	Home	(реж.	Phuong	Mai	Nguyen/France/11’55)	
Мама	Хьюго	вернулась	домой.	На	следующий	день	он	обнаруживает,	что	по	всему	дому	разбросаны	
черные	перья…		

	«Лучший	фильм	для	детей»	
«Димитрий	и	баобаб»	(Франция/2014/27’18)	
Димитрий	-	маленькая	птичка	с	севера	Европы	приземляется	в	африканской	долине	Убуйу.	Каждый	день	
приносит	ему	новые	впечатления.	Ему	боязно,	но	он	учится	бороться	со	своими	страхами	вместе	с	
жирафом	Макеба,	зеброй	Око	и	сурикатом	Пили.		
«Тигры	на	веревочке»	(реж.	Бенуа	Шье/	Франция/2014/	4’58)	
Очень	ленивый	мальчик,	который	только	и	делает,	что	спит	и	ест	целыми	днями,	совсем	расстроил	маму.	
После	очередной	взбучки,	он	садится	за	письменный	стол,	и		неожиданно	проявляет	уйму	воображения,	
изобретательности	и	трудолюбия.	

	«Лучший	экспериментальный	фильм»	
«Верю	снова»/Re÷belief	(Raymond	McCarthy	Bergeron/USA/2014)	
В	основе	этой	экспериментальной	работы	находится	напечатанный	на	3D	принтере	и	затем	собранный	
автором	реальный	зоотроп	(устройство	для	демонстрации	движущихся	рисунков,	предвестник	
современной	анимации).	Работа	исследует	вопрос:	можно	ли		разорвать	круг	постоянно	возвращающихся	
воспоминаний?			



	«Лучший	студенческий	фильм»	
«Почему	банан	огрызается»	(реж.	Светлана	Разгуляева/	Россия/	2014/10’13)	
	Мужчина-неудачник,	мечтающий	о	морях	и	кораблях,	но	работающий	рекламным	бананом,	вдруг	
обнаруживает,	что	у	него	вырос	хвост...	

СПЕЦИАЛЬНЫЕ	НОМИНАЦИИ	
	«За	организацию	неорганизуемого»	-	продюсеру	фильма	Сергею	Капкова	

	«Совы	нежные»/Owl	me	tender	(реж.	А.Будовский/Ю.Рудицкая/С.Андрианова	и	др./Россия/2015/5’)		
Экранизация	песни	«Совы	нежные»,	исполненной	французской	группой	Les	Pires	в	1994	году.	В	центре	
сюжета	–	неудачник,	в	жизни	которого	наступила	черная	полоса.	И	только	голоса	нежных	сов	за	спиной	
всегда	поднимают	ему	настроение.	Песня	стала	весьма	популярной	у	аниматоров.	В	2014	году	20	
режиссеров	из	10	городов	мира	объединились	в	желании	снять	фильм	на	эту	песню.	Премьера	была	
приурочена	к	первой	церемонии	вручения	Национальной	анимационной	премии	«Икар».	

«За	человеческую	надежду»	
«Путешествие	Лимбо-Лимбо»		(реж.	Крейф/Борбала	Зетени/	Франция/Венгрия/2014/15’49)		
Не	выдержав,	мужчины	покинули	женщин,	сели	в	автобус	и	решили	искать	счастье	подальше.	Но	женщины	
последовали	за	ними	и,	прибыв	на	далекий	остров,	где	мужчины	жили	дикарями,	они,	забыв	все	
условности,	начали	за	сильным	полом	настоящую	охоту.	

	
	«За	погружение	в	среду»	

«Эон»/Aion	(реж.	Petra	Heleninová/Slovakia/2014/6’43)	
А	что	бы	вы	сделали,	если	бы	нашли	под	ногами	кнопку,	нажав	на	которую	можно	остановить	мир?	Будьте	
осторожны	с	этой	супер-силой.	Ведь	у	каждого	действия	есть	противодействие!	

«За	диссонанс,	который	вызвал	резонанс»	
«Диссонанс»/Dissonance	(реж.	Till	Nowak/	Germany/2015/	17’00)	
Гениальный	музыкант	и	его	воображаемый	мир	сталкиваются	с	жестокой	реальностью,	где	настоящий	
талант	зрителю	не	интересен,	а	его	собственная	дочь	не	может	увидеться	с	ним	из-за	запрета	матери.	

«За	опасные	связи»	
Hard	&	Soft	(реж.	Андрей	Бахурин/Россия/2015/2’27)		
Только	чистое	действие!	Все	начинается,	когда	выключают	свет.	Анимационный	фильм	без	картинки	и	без	
музыки.		

	«За	львиный	взгляд	на	жизнь»	
«Лев»/	The	Lion	(реж.	Peter	Baynton/UK/2013/3’19)	



Реальная	мелодраматическая	история	семьи	певца	и	композитора	Бенджамина	Шуера,	автора	мюзикла	
«Лев»,	рассказанная	с	помощью	вырезанных	из	бумаги	львов	и	их	друзей.		

	«За	оголтелое	жизнелюбие»	
Рим	Шарафутдинов	-	по	совокупности	фильмов	

СПЕЦИАЛЬНОЕ	УПОМИНАНИЕ	
	«За	глубокое	проникновение	в	женский	мир»	

«Зеркало	ума»/Mirror	in	Mind	(Seunghee	Kim/South	Korea/2014)	
Если	заглянуть	в	голову	женщины,	можно	увидеть,	как	она,	балансируя	на	натянутом	канате,	расправляется	
со	своими	стереотипами		и	комплексами,	убеждаясь,	что	каждый	её	«недостаток»	делает	её	
исключительной	и	неповторимой.	

	«Лучший	фильм	сделанный	детьми»	
«Белый	тигр»/	A	White	Tiger	(Анимационная	студия	«Да»/Россия/2015/2’)	
Мультфильм	о	непростых	взаимоотношений,	об	особенностях	и	индивидуальностях.	Режиссёр-педагог	-	
Анна	Алтухова.	

ЖЮРИ	ОСНОВНОГО	КОНКУРСА	
Максимов	Илья	-	режиссер	анимационного	кино	

Сикорский	Андрей	-	художник	анимационного	кино	
Шорин	Дмитрий	-	художник	

Аверьяновна	Александра	-		художник	и	режиссер	анимационного	кино	
	

КОНКУРС	ВИДЕО-ИНСТАЛЛЯЦИЙ	
«Лучшая	видеоинсталляция	без	объекта»	

«Э-моция	№	2»/	E	IN	MOTION	NO.2	(Sumito	Sakakibara/	Япония/2013/круговая	видеоинсталлция)	
Сумито	Сакакибара	-	художник,	режиссер	анимационных	фильмов,	актер	и	кукольник.	Его	E	IN	MOTION	
NO.2,	открытая	знаменитым	анимационным	фестивалем	в	Аннеси	рассуждает	о	жизни	человека	в	
непрерывном	цикле	и	уже	стала	хитом	международных	фестивалей	и	выставок.	

«Лучшая	видеоинсталляция	с	объектом»	
«По	кругу»	(Андрей	Сикорский/Россия/2015/объекты/видео)	
Инсталляция	«По	кругу»	состоит	из	переделанных	часов,	по	которым	уже	невозможно	узнать,	сколько	
сейчас	времени	и	экрана	с	видео-проекцией	псевдочасов.	Время	циклично,	все	повторяется,	утро-день-
вечер-ночь-утро,	весна-лето-осень-зима-весна,	жизнь-смерть-жизнь,	мы	движемся	по	кругу,	превращаясь	в	
прах	и	возрождаясь,	секундная	стрелка	бежит	по	кругу,	отмеряя	наш	срок,	и	так	ли	уж	важно,	который	
сейчас	час?	

«За	гармоничный	сплав	видео	и	скульптуры»	
«Над	всеми»	(Дмитрий	Шорин,	Владимир	Королюк,	Юлия	Лебедева/2014)	
Скульптура	балерины	олицетворяет	всё	возвышенное,	неземное,	само	искусство.	Подиум,	над	которым	
стоит	фигура,	выполнен	в	виде	огромного	монитора,	на	котором	проецируется	видео-картины,	
отображающие	суетность	повседневности	и	нашу	обыденную	жизнь.	Но,	как	искусство	и	всё	возвышенное	
отражается	в	нашей	жизни,	так	и	наше	мирское	блещет	и	мерцает	всеми	красками,	обнаруживая	свои	
отблики	в	возвышенном!	

«За	мудрость	миропостроения»	
«Корень»/Rhizome	(реж.	Boris	Labbé/France/2015)	
От	бесконечно	малого	до	бесконечно	большого,	всё	в		этом	мире	взаимосвязано,	всё	взаимодействует,	
соединяется	и	распадается,	и	снова	соединяется,	в	вечном	движении	метаморфоз.		Борис	Лаббе	-	
победитель	конкурса	на	лучшую	видеоинсталляцию	фестиваля	«Мультивидение»		2013,	лауреат	премии	
Кристалл	анимационного	фестиваля	в		Аннеси.	

«За	гармонию	изображения	и	звука»	
«Сомнамбула»/Sleepwalker	(Theodore	Ushev/Canada/2015)		



По	мотивам	стихотворения	Федерико	Гарсии	Лорки.	Видео-поэзия,	качающаяся	в	ритме	радужных	дней	и	
страстных	ночей.		

ЖЮРИ	КОНКУРСА	ВИДЕОИНСТАЛЛЯЦИЙ	
Высоцкий	Дмитрий	-	режиссер	анимационного	кино	

Маркайтис	Павел	-	руководитель	выставочной	деятельности	музея	современного	искусства	«Эрарта»	
Панкова	Наталья	-	галерист,	куратор,	арт-директор	культурного	центра	Бенуа	1890	
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