
ХХХ Открытый фестиваль документального кино «Россия»  

в Белинке 

Специальная программа «ИСКУССТВО – ЖИЗНЬ И СУДЬБЫ» 

 

1–5 октября 

Актовый зал (основное здание, 3 этаж) 

 

 

1 октября в 17:00 (1ч. 45 мин) 

Программа 1 

«Раз – писатель, два – писатель»  

 

ДИНА РУБИНА. НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ (12+)  53 мин., 2019 

Производство: компания «АБ-ТВ продакшн» РЕЖИССЁР 

Станислав МИТИН, 

Книги Дины Рубиной издаются миллионными тиражами и 

переведены на 38 языков. Она лауреат престижных литературных 

премий. Дина любима людьми самых разных поколений – и 

молодыми, и теми, кто помнит её первые рассказы, написанные в 

ранней юности. Фильм построен как диалог писательницы и 

режиссёра Станислава Митина, её давнего друга юности.  

 

МИХАИЛ ЖВАНЕЦКИЙ. ЗА СЛОВОМ – В ПОРТФЕЛЬ (12+) 52 

мин., 2018 Производство: Телевизионный Продюсерский Центр 

РЕЖИССЁР Лада НЕГРУЛЬ  

О величайшем мыслителе, сатирике, артисте, писателе нашего 

времени рассказывает его самый близкий «друг» и талисман – его 

Портфель.  

 

 

2 октября в 17:00 (2ч. 06мин) 

Программа 2 

«Идите в театр»  

 

НАШ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ (6+) 60 мин., 1998 Производство: 

киностудия «Риск» 

РЕЖИССЁРЫ Марк РОЗОВСКИЙ, Ирина ГАЛЫНКИНА 



100-летняя история Московского Художественного академического 

театра. 

 

НАСТОЯЩЕЕ СЧАСТЬЕ (12+) 8 мин., 2019 Производство: Софья 

Лившиц РЕЖИССЁР Софья ЛИВШИЦ  

Героини фильма – выпускницы хореографического ансамбля им. 

И.О. Дунаевского.  

 

ТЕАТР ВРЕМЁН ГЕТЫ И КАМЫ (12+) 58 мин., 2018 

Производство: киностудия «КЛИО» РЕЖИССЁР Борис 

КАРАДЖЕВ  

Генриетта Яновская и Кама Гинкас – уникальный творческий и 

семейный дуэт выдающийся театральных режиссеров, в течение 

тридцати лет продолжающих строить удивительный театральный 

дом, который называется Московский ТЮЗ.  

 

 

3 октября в 17:00 (2ч. 12 мин) 

Программа 3 

«Корифеи «Ленфильма» 

 

ФРИЖА. РЕДАКТОР КИНО (12+) 41 мин., 2018 Производство: 

студия «АКВ» РЕЖИССЁР Вячеслав СОРОКИН  

Фильм-портрет выдающегося редактора I творческого объединения 

киностудии «Ленфильм» с начала 60-х годов до 90-х двадцатого 

века.  

 

ДОЛИНИН (12+) 40 мин., 2018 Производство: студия «АКВ» 

РЕЖИССЁР Вячеслав СОРОКИН  

Дмитрий Долинин – кинооператор, кинорежиссёр, сценарист, 

писатель, фотограф… Человек-легенда работал с лучшими 

режиссёрами киностудии «Ленфильм». Строгая сдержанность в 

выборе средств, психологическая тонкость и интеллигентность 

принесли ему заслуженную славу высокого профессионала.  

 

МОЙ ДРУГ ВИКТОР АРИСТОВ (12+) 51 мин., 2019 Производство: 

студия «АКВ» РЕЖИССЁР Юрий МАМИН  

Кинорежиссёр Юрий Мамин рассказывает о своём коллеге, 

выдающемся кинематографисте Викторе Аристове.  



 

 

4 октября  в 17:00 (2ч. 48мин) 

Программа 4 

«Джаз и рэп – музыка для бедных?» 

 

BEEF: ПЕРВЫЙ ФИЛЬМ О ХИП-ХОПЕ (16+) 90 мин., 2018 

Производство: Русская Фильм Группа РЕЖИССЁР Рома ЖИГАН  

Фильм рассказывает историю возникновения русского рэпа, 

обозначает современные тренды и намечает пути развития хип-хоп 

культуры в России, попутно задавая важнейшие вопросы о 

будущем жанра.  

 

ТРОЯНСКИЙ ДЖАЗ (12+) 78 мин., 2019 Производство: 

«Газгольдер Рекордс» (Россия), «Ethnic Channels Group» (Канада) 

РЕЖИССЁРЫ Ольга АНТИМОНИ, Владимир МИРЗОЕВ  

В 1962 году в Советский Союз приехал оркестр Бенни Гудмана. 

Для советских людей это был колоссальный прорыв и в 

отношениях между странами, и в возможности не только услышать 

полузапрещенную в те годы джазовую музыку, но и познакомиться 

с «настоящими американцами».  

 

 

5 октября в 14:00 (3ч. 03 мин) 

Программа 5 

«Мастер-классики» 

 

КОГДА НЕ СТАЛО РОДИНЫ МОЕЙ (16+) 39 мин., 2018 

Производство: ООО «Кинохроника» РЕЖИССЁР Людмила 

КОРШИК  

Фильм о поэте Татьяне Глушковой. О сложном времени, в котором 

она жила.  

 

СЕРГЕЙ ЕСЕНИН. ПОСЛЕДНЯЯ ПОЭМА (12+) 52 мин., 2018 

Производство: студия «Точка зрения» РЕЖИССЁР Ирина Изволова 

В истории литературы существует понятие «проклятые поэты». В 

чём заключалось это есенинское проклятие? И было ли оно? Всего 

тридцать лет жизни – и конец, предсказанный и описанный им в 



стихах многократно, но тем не менее ошеломивший всю Россию. 

Что же такое – русский трагический поэт?  

 

БОРИС БЛАНК. МАСТЕР-КЛАСС (12+) 40 мин., 2019 

Производство: ООО «КиноЮг»  

РЕЖИССЁР Ирина ИЗМАЙЛОВА  

О том, кто такой Художник и в чём суть искусства, размышляет 

герой фильма – народный художник РСФСР, художник театра и 

кино, режиссёр Борис Бланк. Его монолог о времени и о себе 

превращается в мастер-класс кинохудожника и сценографа, 

постановщика фильмов и спектаклей. 

 

ИМПЕРИЯ БАЛЕТА (12+) 52 мин., 2018 Производство: киностудия 

«Остров» РЕЖИССЁР Дмитрий СЕМИБРАТОВ  

В основе фильма – XIII Международный конкурс артистов балета и 

хореографов в Большом театре. Фильм – размышление о 

пройденном пути, любви к танцу, о непростой, но дорогой для 

героев фильма профессии.  

 


