
1 октября. Рубрика «Деятели литературы» 
Сеанс 1. 14.00 – 15.50  

ДОЛГОЕ ВРЕМЯ (12+) 
107 мин., 2015 

Студия «Meduza Films» 

РЕЖИССЁР Дмитрий ИОСИФОВ 

Ариадна Бажова – человек с уникальной биографией: дочь знаменитого писателя Павла 

Бажова, жена офицера и военного корреспондента Тимура Гайдара, мать российского 

реформатора Егора Гайдара. Через частную жизнь героини, наполненную удивительными 

событиями и людьми и охватывающую сразу несколько поколений, рассказывается 

история страны. 
 
Перерыв 10 мин. 
 
Сеанс 2. 16.00 – 17.50  

БОРИС И ОЛЬГА (12+) 
39 мин., 2017 

Студия «Фишка-фильм» 

РЕЖИССЁР Павел МЕДВЕДЕВ 

Поэзия Ольги Берггольц известна не только в нашей стране. Еѐ стихи из блокадного 

Ленинграда стали неотъемлемой частью героических и трагических страниц нашей 

истории. Но история еѐ первого мужа, поэта Бориса Корнилова, погибшего в 1938 году, 

известна только узкому кругу специалистов.   

 

ПИСАТЕЛЬ О ПИСАТЕЛЕ. ПРИЛЕПИН И ЛЕОНОВ (12+) 
28 мин., 2016 

Киностудия им. М. Горького 

РЕЖИССЁР Светлана ЧЕРНИКОВА 

Леонид Леонов – классик советской литературы «большого стиля». Захар Прилепин – 

один из самых ярких писателей новой России, политический активист и телеведущий. 

Много лет занимаясь биографией и творчеством Леонова, он рассказывает о переломных 

моментах его жизни, пытается представить все грани этой загадочной личности и ответить 

на вопрос – почему в последние годы идеи Леонида Леонова становятся особенно 

актуальными, а самого писателя всѐ чаще называют провидцем и даже пророком. 

 

СОЛЖЕНИЦЫН И СТРУВЕ (12+) 
39 мин., 2016 

Киностудия «Русский путь» 

РЕЖИССЁР Андрей СУДИЛОВСКИЙ 

Александр Солженицын и Никита Струве жили по большей части вдали от России. Но 

труд их одинаково был направлен на возрождение самосознания в России. 
 
2 октября. «Деятели искусств»  
13.15  

ЧУДЕСА СОВРЕМЕННОГО МИРА. МЕЧТА (12+) 

60 мин., 2006 

BBC (Великобритания) 

РЕЖИССЁР Салли БЕНТОН 

Фильм рассказывает о главных моментах в истории модернизма, фокусируясь на фигурах 

архитекторов-новаторов, перевернувших старые представления об архитектуре и 

изменивших современный мир. 



Куратор программы – архивист-исследователь кино, ассоциированный продюсер, 

сценарист и режиссѐр документального кино Мария Оленева 
 
17.30 – 18.40 

 КУПЕЦ НА ВСЕ ВРЕМЕНА. ВИРТУАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ СЕРГЕЯ ДЯГИЛЕВА 
(16+) 
44 мин., 2017 

ООО «Вишнѐвый сад» 

РЕЖИССЁР Светлана АСТРЕЦОВА 

К 145-летию со дня рождения великого импресарио, создателя объединения «Мир 

искусства» и одноименного литературно-художественного журнала, «Русских сезонов» и 

«Русского балета» Сергея Павловича Дягилева. 

 

ПОМЕСТЬЕ РАШКОВА (16+) 
25 мин., 2017 

Проект «Сохранѐнная культура» 

РЕЖИССЁР Максим ЯКУБСОН 

Жизнь петербургского художника Георгия Рашкова проста, а живопись – парадоксальна. 
 
3 октября  
13.15 
ЩУКИН. СТРАСТЬ КОЛЛЕКЦИОНЕРА (12+) 

60 мин., 2016 

ARTE (Франция) 

РЕЖИССЁР Татьяна РАХМАНОВА 

Фильм посвящѐн жизни и работе одного из крупнейших русских коллекционеров 

искусства импрессионистов в России – купца Сергей Ивановича Щукина. 

Куратор программы – Мария Оленева 
 
«Деятели музыки. Часть первая» 
17.30 – 19.10  

ГАММА. ВСЕЛЕННАЯ МАЭСТРО (12+) 
42 мин., 2017 

Кинокомпания «Фронт Лайн студио» 

РЕЖИССЁР Анжела ГУСЕВА 

Самые важные вехи жизни и творчества композитора Евгения Доги. 

 

ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЛЮБВИ (12+) 
54 мин., 2017 

Производство Светланы Прокудиной 

РЕЖИССЁР Светлана ПРОКУДИНА 

В советское время попасть на концерты этого композитора было нельзя: их просто не 

было. Неординарность Олега Каравайчука вызывала недоумение у тогдашних 

руководителей культуры, и выступать перед публикой ему фактически было запрещено. 

Признание пришло к композитору только в 2000-е. 
 
4 октября. «Деятели музыки. Часть вторая» 
17.30 – 19.10  

КРЕЩЕНДО. БОЛЬШИЕ ДИРИЖЁРЫ ИЗ МАЛЕНЬКОЙ ОСЕТИИ (12+) 
98 мин., 2016 

Студия «Бонварнон» 

РЕЖИССЁР Султан ЦОРИЕВ 



Выдающаяся плеяда дирижѐров – Вероника Дударова, Валерий Гергиев, Туган Сохиев 

известны во всем мире. Набирает высоту еще молодой, но уже достаточно известный 

Тимур Зангиев. Загораются новые звѐздочки на музыкальном небосклоне. Все они родом 

из Осетии, маленькой республики на Северном Кавказе. 

 
 
5 октября  
Сеанс 1. «Деятели музыки. Часть третья» 
14.00  

…ИЗ ТИШИНЫ, ИЛИ VISTA LIVE (12+) 
65 мин., 2016 

Кинокомпания «Эллипс» (Москва) 

РЕЖИССЁР Андрей РАЙКИН 

Много лет назад российский композитор и певец Александр Виста работал в театре 

«Ленком», в легендарной рок-группе «Аракс», участнице знаменитых музыкальных 

спектаклей «Юнона и Авось», «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Поминальная 

молитва». Затем он несколько лет жил в Швеции и Великобритании, где стал не только 

исполнителем англоязычной музыки, но и англоязычным поэтом. Сейчас Виста увлечѐн 

интерпретацией наследия классических композиторов, сотрудничает с оркестром 

«Гнесинские Виртуозы». 
 
Сеанс 2. «Деятели кино» 
15.10 – 17.20  

ЧТОБЫ ЧТО?.. (12+) 
46 мин., 2017 

Производство Л. Липской 

РЕЖИССЁР Лика ЛИПСКАЯ 

Актѐр, клоун и педагог Юрий Борисович Ильяшевскиий вырастил не одно поколение 

известных актѐров и режиссѐров. Много лет он практически живѐт во ВГИКе. Жизнь не 

всегда была к нему благосклонна, но постоянно возвращала его к любимой профессии. 

 

ОТ ВИКТОРА К ВИКТОРУ (12+) 
26 мин., 2017 

Производство Наталии Рудановской 

РЕЖИССЁР Наталия РУДАНОВСКАЯ 

Оператор-документалист Виктор Доброницкий снял более 300 документальных картин. 

Трепетное и трогательное отношение к своему делу, перенятое от отца, военного 

оператора-хроникѐра, лауреата четырѐх Сталинских премий, Виктор Викторович передаѐт 

своим студентам. 

 

БЫТЬ ВСЕМ… 100 ЛЕТ ФЁДОРУ ХИТРУКУ (12+) 

52 мин., 2017 

Студия «Мастер-фильм» 

РЕЖИССЁР Дмитрий ЗОЛОТОВ 

Портрет режиссѐра анимационного кино Ф.С. Хитрука. 

 

 

 


