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ВНЕКОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА

МИР ИСКУССТВ

МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА  
WORLD PREMIERE

КУЛАКОВ ВЕЛИКОГО 
ПРЕДЕЛА

РежиссёР ВЛАДИМИР НЕПЕВНЫЙ
сценаРий ВЛаДимиР непеВный анимация БОРис КазаКОВ 
 мУзыКа ВяЧесЛаВ ГайВОРОнсКий, ВЛаДимиР таРасОВ 

пРОДюсеРы еВГений ГРиГОРЬеВ, ВЛаДимиР непеВный 
пРОизВОДстВО ГРин-ФиЛЬм

РОссия
87’, 2019

Герой фильма, Михаил Кулаков, один из ярких 
персонажей советского неофициального ис-
кусства 50-60х годов. Абстракционист, ташист, 
участник первых подпольных выставок - он тво-
рил и жил на пределе, реализуя идею свободы, 
как абсолютной ценности. 

GREAT EXTREMES 
KULAKOV
KOULAKOV’S SUPREME ULTIMATE
DIrectOr VLADIMIR NEPEVNY
scrIpt VLaDIMIr NepeVNY aNIMatION BOrIs KaZaKOV 
MusIc VIacHesLaV GaIVOrONsKY, VLaDIMIr tarasOV 
prODucer YeVGeNY GrIGOrIeV, VLaDIMIr NepeVNY 
prODuctION GreeN-FILM
russIa

Mikhail Kulakov, the protagonist of the film, is a 
prominent figure of the Russian unofficial art scene 
of the 50s-60s. He was an abstractionist, a tachiste, 
a participant in the first underground expositions. He 
lived and worked at great extremes, advocating the 
idea of freedom as the supreme value.

ВЛАДИМИР НЕПЕВНЫЙ 
Известен фильмами-портрета-
ми, среди которых, посвящён-
ные Кире Муратовой, Сергею 
Курёхину, Александру Володи-
ну, Виктору Сосноре и многие 
другие.

VLADIMIR NEPEVNY
Is known for his film portraits of Kira Muratova, Sergei 
Kuryokhin, Alexander Volodin, Viktor Sosnora and 
many others.



284

ВНЕКОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗЫ

 World sales: MARIANNA YAROVSKAYA
 info@mayfilms.com

МАРИАННА ЯРОВСКАЯ
Работала в качестве продю-
сера и старшего редактора на 
телеканалах Discovery, National 
Geographic, Greenpeace, Animal 
Planet и др. В качестве иссле-
дователя работала над полно-
метражными документальными 
фильмами «В чужие руки» и «Не-
удобная правда», получившими 

награды Киноакадемии. Ее фильм «Женщины 
ГУЛАГа» вошел в лонг-лист «Оскара». Член Гиль-
дии продюсеров Америки.

MARIANNA YAROVSKAYA 
Has worked for Discovery Channel, National Geo-
graphic, Greenpeace, Animal Planet etc as a pro-
ducer and senior editor. Worked on two Academy 
Award-winning documentary features («Into the Arms 
of Stranger», «An Inconvenient Truth») as a researcher, 
directed «Women of Gulag», which was long-listed for 
Academy award. Producers Guild of America member. 

ЖЕНЩИНЫ ГУЛАГА

РежиссеР МАРИАННА ЯРОВСКАЯ
сценаРий маРианна яРОВсКая ОпеРатОРы сеРГей амиРжанОВ, 

иРина ШатаЛОВа мУзыКа маРК аДЛеР пРОДюсеРы маРианна 
яРОВсКая, пОЛ ГРеГОРи пРОизВОДстВО MaYFILMs

РОссия / сШа
40`, 2018

Используя уникальные, искренние интервью, 
фильм рассказывает трагичные и трогательные 
истории шести женщин, переживших сталин-
ские лагеря. 

WOMEN OF GULAG

DIrectOr MARIANNA YAROVSKAYA
scrIpt MarIaNNa YarOVsKaYa caMera serGeI aMIrJaNOV, IrINa 
sHataLOVa MusIc MarK aDLer prODucers MarIaNNa YarOVsKaYa, 
pauL GreGOrY prODuctION MaYFILMs
russIa / usa

Through unique and candid interviews the film tells 
the compelling and tragic stories of the six women 
– last survivors of the Gulag, the brutal system of re-
pression and terror that devastated the Soviet popu-
lation during the regime of Stalin.
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗЫ

МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА  
WORLD PREMIERE

 World sales: КИНОКОМПАНИЯ «КРУГЛЫЙ СТОЛ» / KRUGLY STOL FILM COMPANY
 art_vip@mail.ru

THE BRONZE HORSEMAN OF RUSSIA
MEDNY VSADNIK ROSSII
DIrectOr VASILY LIVANOV
scrIpt VasILY LIVaNOV caMera NIKOLaY NeMOLYaeV, IVaN aLIMOV  
MusIc GeNNaDY GLaDKOV prODucer VasILY LIVaNOV  
cast eVGeNY reDKO, OLGa BeLOVa, VaLerIYa LaNsKaYa,  
eVGeNY steBLOV, BOrIs KHVOsHNYaNsKY, aNDreY sOKOLOV, 
VLaDIMIr ILYIN, YurI stOYaNOV  
prODuctION KruGLY stOL FILM cOMpaNY
russIa

Vasily Livanov’s historical movie carries the viewer 
back into the 18th century and tells the story of the 
monument to Peter the Great through Alexandr Ser-
geevich Pushkin’s poem «The Bronze Horseman». 
The sculptor Étienne Maurice Falconet comes from 
France at the invitation of the Empress Ekaterina the 
2nd to erect the monument. Thanks to the master’s 
meticulous work and painstaking creative search the 
monument has become not only a masterpiece of 
art but one of the symbols of Russia.

МЕДНЫЙ ВСАДНИК РОССИИ

РежиссеР ВАСИЛИЙ ЛИВАНОВ
сценаРий ВасиЛий ЛиВанОВ ОпеРатОРы ниКОЛай немОЛяеВ, иВан 
аЛимОВ мУзыКа ГеннаДий ГЛаДКОВ пРОДюсеР ВасиЛий ЛиВанОВ 

В РОЛях еВГений РеДЬКО, ОЛЬГа БеЛОВа, ВаЛеРия ЛансКая, 
еВГений стеБЛОВ, БОРис хВОШнянсКий, анДРей сОКОЛОВ, 

ВЛаДимиР иЛЬин, юРий стОянОВ  
пРОизВОДстВО КинОКОмпания КРУГЛый стОЛ

РОссия
2019

Исторический фильм Василия Ливанова пере-
несет зрителя в 18 век и расскажет историю 
создания памятника Петру I, благодаря поэме 
Александра Сергеевича Пушкина известного 
как «Медный всадник». По приглашению импе-
ратрицы Екатерины II скульптор Этьен-Морис 
Фальконе приезжает из Франции для создания 
монумента. Благодаря кропотливой работе и 
мучительным творческим поискам мастера па-
мятник становится не просто произведением 
искусства, но одним из символов России. 

ВАСИЛИЙ ЛИВАНОВ
Советский и российский кино-
актер, режиссер кино и муль-
типликации, сценарист и писа-
тель. Наибольшую известность 
получил за создание экранного 
образа Шерлока Холмса. На-
родный артист РСФСР, кавалер 
Высших Российских орденов, 
кавалер Ордена Британской 

империи, член Национальной Академии кинема-
тографических искусств и наук России. В 1966-
1973 годах работал на киностудии «Союзмуль-
тфильм» режиссёром-постановщиком, актером, 
сценаристом. Среди его режиссерских работ 
- «Самый, самый, самый» (1966), «Синяя птица» 
(1970), «Великие тайны вселенной» (1972), «По 
следам Бременских музыкантов» (1973), «Дон 
Кихот возвращается» (1997).

VASILY LIVANOV
Soviet and Russian film actor, film and animation di-
rector, scriptwriter, writer. He is most famous for cre-
ating the screen impersonation of Sherlock Holmes. 
People’s artist of the Russian Federation, holder of the 
highest Russian orders, Member of the Order of the 
British Empire, member of the National Academy of 
Film Arts and Sciences of Russia. In 1966-1973 worked 
as a director, actor and scriptwriter at «Soyuzmultfilm» 
Studio. His directorial filmography includes «The Very 
Very Best» (1966), «Bluebird» (1970), «Great Myster-
ies of the Universe» (1972), «In the Footsteps of the 
Musicians of Bremen» (1973), «Don Quixote is Back» 
(1997).
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SPECIAL SCREENINGS

 World sales: PETER SHEPOTINNIK / ПЕТР ШЕПОТИННИК
 ptrshepotinnik77@gmail.com

KHUTSIEV.ACTION STARTS!
KHUTSIEV.MOTOR IDJOT!
DIrectOr PETER SHEPOTINNIK
scrIpt peter sHepOtINNIK caMera aLeXeI FYODOrOV, ILYa KOpYLOV 
MusIc aLeXeI rYBNIKOV prODucers asIa KOLODIZHNer,  
peter sHepOtINNIK prODuctION peter sHepOtINNIK, tV cHaNNeL 
rOssIa-KuLtura
russIa

In Осtober, 2015, Marlen Khutsiev was turn 90. The 
master had no intention of retiring, he was working 
at the new movie, which he had been contemplating 
for years. The crew was lucky to allowed on the set of 
this film about the relationship of two Titans of Rus-
sian literature, Leo Tolstoy and Anton Chekhov. The 
shooting process, recorded over the period of many 
days, constitutes the main part of this documentary 
entitled «Khutsiev. Action Starts!». It also includes 
Khutsiev’s reflections on the nature of creative work 
and his dramatic creative biography.

ХУЦИЕВ. МОТОР ИДЁТ!

РежиссеР ПЕТР ШЕПОТИННИК
сценаРий петР ШепОтинниК ОпеРатОРы аЛеКсей ФеДОРОВ, иЛЬя 

КОпыЛОВ мУзыКа аЛеКсей РыБниКОВ  
пРОДюсеРы ася КОЛОДижнеР, петР ШепОтинниК  

пРОизВОДстВО петР ШепОтинниК, теЛеКанаЛ РОссия-КУЛЬтУРа
РОссия

77’, 2015-2019

В октябре 2015 года Марлену Мартыновичу Ху-
циеву исполнилось 90 лет. Но он не собирался 
на пенсию, он продолжал работать над новой 
картиной. Съемочной группе посчастливилось 
в течение долгого времени наблюдать за про-
цессом работы над этим фильмом, рассказы-
вающем о встречах двух титанов российской 
литературы – Льва Толстова и Антона Чехова. 
Наблюдения за творческом процессом про-
ходили на протяжении почти года и составили 
сюжет фильма «Хуциев. Мотор идёт!», кино-пре-
мьера которого состоялась на Международном 
кинофестивале в Локарно. В фильм также вклю-
чены воспоминания Марлена Хуциева о своей 
жизни, его размышления о природе творчества.

ПЕТР ШЕПОТИННИК
Родился в 1956 году в Москве. В 1978 году окон-
чил ВГИК. Работал в журнале «Искусство кино» 
(1979-1996). Автор и ведущий ТВ программы 
«Кинескоп». Автор многочисленных докумен-
тальных фильмов о людях искусства, в частно-
сти :«Балабанов на войне», «Одесса. Муратова. 
Море», «У Германа сегодня 122 на 85», «Другая 
жена Высоцкого», «После Тарковского», «Лири-
ка», «Любимов. Хроники». Член академий ТЭФИ 
и НИКА. 

PETER SHEPOTINNIK
Born in Moscow in 1956. Gradu-
ated from the Moscow Film Institute 
(VGIK) in 1978. Author and direc-
tor of the TV program «Kinescope» 
(from 1994 to the present day). Di-
rector of many films about fimmak-
ers and artists: Balabanov At the 
War, Odessa.Muratova.The Sea, 
German Today is 122 by 85, After 
Tarkovsky, Another Wife of Vysotsky, Verse, Liubimov. 
Chronicles and many others. Member of NIKA and 
TEFI academies.


