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СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ВГИКУ – 100. ЧЕЛОВЕК 
С КИНОАППАРАТОМ
ЛУЧШИЕ ФИЛЬМЫ ФЕСТИВАЛЯ ВГИК.  
ВЫБОР СТУДЕНТОВ

 International sales: VGIK / ВГИК
 www.vgik.info

 International sales: VGIK / ВГИК
 www.vgik.info

СОБАЧАТИНА

режиссер Ксения тиЩенКО сценарий Ксения тиЩенКО  
ОПератОр ниКОЛай ПЛатОнОВ В рОЛях иЛЬя ДеЛЬ, аЛеКсанДр 

КузнецОВ, аЛеКсанДр анОхин, Лиза ШуМиЛина, аЛина 
ГВасаЛия ПрОизВОДстВО ВГиК

страна рОссия
31’, 2017

Мальчик всю жизнь равнялся на старшего брата, который 
был для него образцом во всем. Теперь он подрос и брат 
впервые взял его с собой, в свою «взрослую» компанию. На 
важное дело. Подросток крайне воодушевлен всем происхо-
дящим, до тех пор, пока ребята не решают сделать шашлык 
из собаки.

A young 15-years-old boy has been looking up to his older brother 
as long as he remembers himself. He desires to become as brave, 
cocky and masculine as his brother is. Once Valyok and his best 
friend Ruble finally invite Kid to hang out with them. Everything 
seems to go on well until older guys deside to do barbeque from a 
dog. What would Kid do and how his attutude to his brother would 
change?

DOGMEAT 
SOBACHATINA

dIrEctor KsENIYA tIscHENKo scrIpt KsENIYA tIscHENKo cAMErA 
NIKoLAY pLAtoNoV prodUcErs KsENIYA tIscHENKo, NIKoLAY 
pLAtoNoV cAst ILYA dEL, ALEXANdEr KUZNEtsoV, ALEXANdEr 
ANoKHIN, LIZA sHUMILINA, ALINA GVAsALIA prodUctIoN VGIK
coUNtrY rUssIA

МАССОВКА. КРУПНЫЙ ПЛАН

режиссер аЛеКсанДр зуБОВЛенКО
ПрОизВОДстВО ВГиК

страна рОссия
20’, 2016

Это история о людях с амбициями, людях, которые мечтают 
стать звёздами, хотят, чтобы их узнавали на улице, чтобы у 
них брали интервью, и чтобы их лица украшали первые стра-
ницы и обложки таблоидов. В повседневной жизни они рабо-
тают на обычной скучной работе, но в свободное от основной 
работы время – они мечтают и идут за своей мечтой – они 
идут работать массовкой…

EXTRAS. CLOSE-UP 
MASSOVKA. KRUPNY PLAN

dIrEctor ALEKsANdr ZUBoVLENKo
prodUctIoN VGIK
coUNtrY rUssIA

This story is about ambitious people who dream of becoming 
stars, being recognized at the streets and interviewed for the 
front-pages stories. Day after day, they do their ordinary jobs but 
every spare minute they follow their silver screen dream – they 
work as extras. 



323

SPECIAL PROGRAMS

VGIK IS 100. MAN WITH A CAMERA 
THE BEST OF VGIK. STUDENT’S CHOISE

 International sales: VGIK / ВГИК
 www.vgik.info

 International sales: VGIK / ВГИК
 www.vgik.info

АЙГЕРИМ

режиссер МаЛиКа МухаМеДжан
сценарий МаЛиКа МухаМеДжан

ОПератОр Ксения КазазаеВа
ПрОизВОДстВО ВГиК

страна рОссия
18’, 2017

AIGERIM 

dIrEctor MALIKA MUKHAMEdZHAN
scrIpt MALIKA MUKHAMEdZHAN
cAMErA KsENIYA KAZAZAEVA
prodUctIoN VGIK
coUNtrY rUssIA

Старик одиноко живет только своей работой, он стрелочник 
в отдаленной казахской степи. Единственное время, когда 
он чувствует себя счастливым - это ночь, когда он спит, и ему 
снится прекрасная девушка. Однажды недалёко от железной 
дороги старик видит автомобиль, внутри которого оказыва-
ется девушка из его снов.

The old man lives alone only with his work, he is a switchman in a 
remote Kazakh steppe. The only time when he feels happy is the 
night when he sleeps and he dreams of a beautiful girl. One day, 
not far from the railway, an old man sees a car, inside which a girl 
from his dreams finds himself.

КАЛИФОРНИЯ

режиссер Дастан МаДаЛБеКОВ сценарий Дастан МаДаЛБеКОВ 
ОПератОр ВЛаД БаханОВиЧ МузыКа БеГиШ БеЛеКБаеВ  

В рОЛях аЛДар КОГаеВ, аЛай тОйЧуБеКОВ, жаныЛ асанБеКОВа 
ПрОизВОДстВО ВГиК

страна рОссия
19’, 2017

История молодого парня, детей мигрантов из Средней Азии. 
Он увлекается рэпом и хочет уехать в США. Отец же хочет 
вернуть сына к традициям и любви к своей национальности.

CALIFORNIA 
KALIFORNIYA

dIrEctor dAstAN MAdALBEKoV scrIpt dAstAN MAdALBEKoV
cAMErA VLAd BAHANoVIcH MUsIc BEtIsH BELEKBAEV
cAst ALdAr KoGAEV, ALAI dJANYBEKoV, JANYL AsANBEKoVA
prodUctIoN VGIK
coUNtrY rUssIA

The story of a young guy, child of migrants from Central Asia. He 
is fond of rap and wants to go to the USA. On the other hand, his 
father wants to return him to traditions and love for his nationality.
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ВГИКУ – 100. ЧЕЛОВЕК 
С КИНОАППАРАТОМ
ЛУЧШИЕ ФИЛЬМЫ ФЕСТИВАЛЯ ВГИК.  
ВЫБОР СТУДЕНТОВ

 International sales: VGIK / ВГИК
 www.vgik.info

 International sales: VGIK / ВГИК
 www.vgik.info

НЕ ЗА ГОРАМИ

режиссер аЛеКсей еВстиГнееВ
сценарий аЛеКсей еВстиГнееВ

ОПератОр еЛизаВета ПОПОВа
ПрОизВОДстВО ВГиК

страна рОссия
14’, 2018

NOT FAR AWAY 
NE ZA GORAMI

dIrEctor ALEXEY EVstIGNEEV
scrIpt ALEXEY EVstIGNEEV
cAMErA ELIZAVEtA popoVA
prodUctIoN VGIK
coUNtrY rUssIA

ПРИХОДИТЕ, ДЕТИ

режиссер анастасия КусяКОВа
сценарий анастасия КусяКОВа
аниМация анастасия КусяКОВа

ПрОизВОДстВО ВГиК
страна рОссия

3’, 2017

Мальчик спит. Ему снятся кошмары. Он просыпается, но они 
никуда не уходят.

COME LITTLE CHILDREN 
PRIKHODITE, DETI

dIrEctor ANAstAsIA KUsYAKoVA
scrIpt ANAstAsIA KUsYAKoVA
ANIMAtIoN ANAstAsIA KUsYAKoVA
prodUctIoN VGIK
coUNtrY rUssIA

The boy is sleeping. He has nightmares. He wakes up, but they 
don’t go anywhere.


