
КАМПУС 

 

22.10. | 17:00 

«ОПЕРАТОРСКАЯ РАБОТА В НЕИГРОВОМ КИНО», МАСТЕР-КЛАСС 

Ирина Шаталова, кинооператор, директор Международного фестиваля документального кино ДОКер 

 

23.10. | 13:00 

«КИНОФЕСТИВАЛИ И АРТ ИНИЦИАТИВЫ, КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОДВИЖЕНИЯ РЕГИОНА», ДИСКУССИЯ 

Ирина Шаталова, директор фестиваля документального кино ДОКер 

Татьяна Чагина, координатор кинопроектов Гете-Института 

 

23.10. | 17:00 

«АВТОПОРТРЕТ В ДОКУМЕНТАЛЬНОМ КИНО: ИСТОРИЯ И МЕТОДЫ», МАСТЕР-КЛАСС 

Кристиан Вернер, Хельмар Юнгманн, режиссер, редактор 

 

25.10. | 17:00 

«КАК НАЙТИ ФИНАНСИРОВАНИЕ НА СВОЙ ПЕРВЫЙ ФИЛЬМ», МАСТЕР-КЛАСС 

Ольга Короткая, режиссер, сценарист  

 

 

 

ЭКСПЕРТЫ 

 

 

 
 

КРИСТИАН ВЕРНЕР 

Режиссер игрового и документального кино. Родился в 1978 году в городе Рудольштадте (Германия). Изучал промышленную 

инженерию и менеджмент в университете Йены. Затем стажировался в различных рекламных агентствах и газетах. Учился на 

факультете визуальных коммуникаций Университета Баухаус в Веймаре, который окончил в 2004 году по курсу дизайна и со 

специализацией в области кино и фотографии. В 2007 году продолжил изучение режиссуры в киноакадемии Баден-Вюртемберга. 

Как ассистент режиссера Вернер работал для Saxonia Media и Zerofilmes LTD в Сан-Паулу (Бразилия). 

В 2010 году Кристиан Вернер принимал участие в Кампусе талантов Берлинского кинофестиваля — образовательной программе, 

позволяющей молодым талантливым кинематографистам, прошедшим предварительный отбор, поучиться у признанных 

мастеров киноиндустрии, а также в мастер-классе Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. 

В 2004 году основал собственную компанию по производству фильмов ACAMARA FILM. 

  

 

 
 

ХЕЛЬМАР ЮНГМАНН 

Монтажер, редактор. По окончании средней школы и гражданской службы прошел несколько стажировок в области СМИ, в том 

числе в Северо-немецком радио (NDR). В октябре 2004 года начал изучать в университете им. Фридриха Александра Эрлангена-

Нюрнберга театр и медиа, а также политологию. В 2012 года успешно закончил академию кино в Баден-Вюртемберге и Эрлангене, 

курс монтажер кино. Много работает с документальными, имиджевыми и рекламными фильмами.  

 

 



 
 

ИРИНА ШАТАЛОВА 

Продюсер, оператор. В 2007 году окончила операторский факультет ВГИК им. С. А. Герасимова, мастерскую Вадима Юсова. В качестве 

главного оператора сняла более пятнадцати неигровых картин, обладатель нескольких призов зарубежных и отечественных фестивалей 

за операторскую работу в документальном кино. В 2014 году окончила курс продюсирования и дистрибуции Киноакадемии NYFA в Нью-

Йорке и программу молодых европейских продюсеров «Emerging Producers» в Йиглаве, Чехия.  

Продюсер полнометражного документального фильма «Линар», который открывал Международный Фестиваль Документального Кино 

в Салониках в 2014 году и имел фестивальный и зрительский успех в России и за рубежом. Продюсер полнометражного документального 

фильма «Алхимия Арктики» (совместное производство Россия-США), премьера которого состоялась на 12-ом Международном 

Фестивале независимого кино «SouthSide Film Festival» в штате Пенсильвания, где работе достался Приз Зрителей за лучший 

полнометражный фильм.  

Является основателем проекта показов документального кино «ДОКер» (2011) и директором одноименного Международного 

Фестиваля Документального кино в Москве. 

 

 

 
 

ОЛЬГА КОРОТКАЯ 

Режиссер, сценарист. Родилась в Москве в 1988 году. 

В 2011 году закончила ВГИК, мастерскую режиссуры Алексея Учителя.  

В 2011 получила грант Министра Культуры Польши «Gaude Polonia» на обучение и проживание в Польше. В 2012 году закончила 

Киношколу Анджея Вайды, курс режиссуры документального кино. 

Участвовала в международном обмене молодых кинематографистов с Лондонской киношколой NFTS, на базе которой сняла свой 

фильм «Make Tea» (2008-2009). Также принимала участие во многих европейских питчингах и воркшопах, среди них: Dragon Forum 

(Польша), Baltic Sea Forum (Латвия), Leipzig Co-production meetings (Германия), Black Sea Docstories (Грузия, Румыния, Нидерланды), 

IDFAcademy (Нидерланды), Interaction Camp (Сербия), East Doc Platform (Чехия) и другие. Член Гильдии неигрового кино и телевидения. 


