
ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА | САМОПРОСМОТР* 
 
Партнеры программы:  
Кинофестиваль «Делай Фильм», Школа документального кино М. Разбежкиной и М. Угарова, Москва, Французский Институт в России 
 
 
1. 
БУЛГАКОВЩИНА 
Россия, 2017, 22 мин. 
Режиссер: Анна Юртаева   
Язык: русский  
 
Дом по адресу 302-бис - легендарное место, связанное с именем М.А. Булгакова, а в частности с романом «Мастер и Маргарита». 
Некогда это место считалось культовым для неформальной Москвы 80х-90х годов. Здесь обитали и художники, и поэты, и панки, и 
хиппи, и литературоведы, и простые любители романа. С утра до ночи здесь не утихали музыка, пение и звон бутылок с портвейном 
неуемной перестроечной молодежи. Вся их энергия выплескивалась на стенах лестницы в знаменитом подъезде №6 в виде настоящих 
художественных картин и запретных стихов.  
 
2. 
БЕЗ ПРАВА ПЕРЕПИСКИ 
Режиссер: Александр Смолеев  
2017, 58 мин., Россия  
Язык: русский 
 
В канун столетия революции и 80-летия начала «Большого террора» эта документальная лента посвящена тем событиям, которые 
остались за кадром официальных кинохроник 1920-1950-х годов. На них жизнь становилась лучше, становилась веселей. Но не для тех 
тамбовчан, которых государство принесло в жертву этой показной иллюзии. Главные герои картины – это дети репрессированных, 
жители города Тамбова, одни из последних свидетелей и жертв коллективизации и «Большого террора».  
 
3. 
МУЗЫКА ПОД ЗЕМЛЁЙ  
Беларусь, 2017, 76 мин.  
Режиссер: Евгений Бахар   
Язык: русский  
 
Документальный проект о музыкантах, играющих в подземных переходах города Минска. Их музыка и их высказывания о том, что для 
них эти выступления и, что они думают об этом, как о способе самореализации. Среди десятков музыкантов, показанных в фильме, 
есть любители и много профессионалов. В проекте приняли участие более тридцати музыкантов. 
 
4. 
ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ 
Россия, 2017, 76 мин.  
Режиссер: Дмитрий Тарханов  
Язык: русский, татарский 
 
Дедушка Анвар всю жизнь мечтает выбраться из своих снов и вернуться в родную деревню, давно затопленную водохранилищем. На 
уцелевшем островке он пытается найти могилы предков. В другой точке России в это время запускают очередную ГЭС. Последний 
поселок почти стерт с лица земли, но в нем еще живут люди. 
 
5. 
ГРАССРУТС / GRASSROOTS 
Россия, 2018, 58 мин. 
Режиссер: Константин Давыдкин, Мария Мускевич 
Язык: русский  
 
Экоактивизм в России — один из ярчайших видов проявления гражданской позиции. Люди гораздо охотнее мобилизуются и 
объединяются, когда надо отстоять свою родную землю и малую Родину. С экологической защиты отчасти начались гражданские 
процессы в оттепель и перестройку. Сегодня экоактивисты больше других находятся под ударом. Физическая защита, блокирование 
незаконных действий застройщиков, вахта и палаточные городки — вот основной инструментарий экологов, когда речь доходит до 
непосредственной борьбы за природу даже под угрозой потери личной свободы. Некоторые яркие активисты были вынуждены 
эмигрировать, а некоторые не успели и получили реальные сроки. Фильм «Грассрутс» исследует три ярких кейса экологической 
борьбы - в Карелии, Краснодаре и в Воронежской области, и на их примере отвечает на главные вопросы, с которыми сталкиваются 
экологические активисты. Мы слышим голоса многих и прислушиваемся к мнению опытных экологических защитников: Евгения 
Витишко, Андрей Рудомахи, Константина Рубахина, Сурена Газаряна, Евгении Чириковой, Татьяны Честиной и многих других. 
 
6. 
ИНКЛЮЗИВ ДЛЯ КАРМЕН 
Россия, 2017, 39 Мин. 
Режиссер: Юлия Сеферинкина   
Язык: русский  
 
История создания на сцене Эрмитажного театра инклюзивного спектакля «Кармен», в котором играют вместе с профессионалами 
актеры с ограниченными возможностями здоровья. 

 

*самопросмотр — параллельная программа фестиваля. 

 Фильмы не идут на «большом экране», но вы можете посмотреть их самостоятельно с помощью специальных мониторов на 

протяжении всего фестиваля. 
 



7.  
В ОТКРЫТУЮ 
Россия, 2017, 98 Мин. 
Режиссер: Никита Nomerz   
Язык: русский  
 
Исследование российского стрит-арта и граффити. Фильм содержит записанные интервью с яркими представителями уличного 
искусства, процесс создания работ, выставочные и фестивальные практики. 
 
8.  
ГОРОД МЕЧТЫ / DREAM CITY 
США, 1986, 18 мин.  
Режиссер: Стив Сигел/ Steve Siegel   
Язык: английский с русскими субтитрами 
 
Скользя по рельсам нью-йоркского метро с башнями-близнецами на горизонте, камера неожиданно погружается в реку Гудзон. Так 
начинается фильм «Город мечты», малоизвестное экспериментальное документальное видео, которое снял американский режиссер 
Стив Сигел еще в 1986 году. Камера бросает нас из сцены в сцену по всему городу, где подростки обсуждают разнообразные темы от 
психологии граффити до неравных зарплат и уличного насилия. Результат – поглощающее слияние времени, места и визуального стиля 
– это нью-йоркская прогулка, которая напоминает слова поэта Дилана Томаса: «Я верю в жителей Нью-Йорка. Сомневаются ли они в 
мечте, в которой живут, я не знаю, потому что я никогда не осмелюсь задать им этот вопрос». 
 
9. 
GAMELOADING: ВОССТАНИЕ ИНДИ-ИГР / GAMELOADING: RISE OF THE INDIES 
Австралия, Бельгия, Канада, США и др., 2015, 92 мин. 
Режиссер: Анна Брэди, Лестер Франсуа/ Anna Brady, Lester Francois  
Язык: английский с русскими субтитрами 
 
Фильм, исследующий мир независимых разработчиков компьютерных игр, их ремесло, игры, мечты, и то как они навсегда изменили 
ландшафт игровой культуры. 
 
10. 
NUG: VANDAL IN MOTION 
Швеция, 2013, 56 мин. 
Режиссер: Ларс Берге & Акай/ Lars Berg & Akay  
Язык: шведский с русскими субтитрами 
 
«Крайне провокационно. Граффити по своей природе нелегально. Это не искусство», - заявила министр культуры Швеции Лена 
Адельсон Лильерот в ответ на работу «TERRITTORIAL PISSING» граффити-художника Nug, участника легендарной стокгольмской 
граффити команды VIM – Vandals In Motion. Это был дипломный проект художника для университета Konstfack (University College of 
Arts, Crafts and Design), где в 2008 году он получил степень магистра искусств. Работа получилась настолько скандальной, что против 
Nug было возбуждено уголовное дело, и художнику пришлось на какое-то время покинуть Швецию и переехать в Хельсинки. В адрес 
университета Konstfack развернулась широкомасштабная кампания, направленная на критику деятельности университета. Уголовное 
расследование против NUG было остановлено в апреле 2009 года, так как не было доказано, кем на видео является человек в маске.  
 
11. 
СОЛНЦЕ ЗА ОБЛАКАМИ: БОРЬБА ТИБЕТА ЗА СВОБОДУ/ THE SUN BEHIND THE CLOUDS: TIBET'S STRUGGLE FOR FREEDOM  
Австрия, Франция, Индия, Нидерланды, Китай, Великобритания, Германия, США, 2010, 79 мин.  
Режиссер: Иту Сарин, Тензинг Сонам / Ritu Sarin, Tenzing Sonam   
Язык: английский, китайский, тибетский с русскими субтитрами 
 
Тибетский кинорежиссер Тензинг Сонам и его напарница Риту Сарин документируют борьбу Далай-ламы и его народа за 
независимость от Китая, одного из самых больших и мощных государств мира. У создателей фильма была редкая возможность тесного 
общения с Далай-ламой. Они следовали за ним в течение одного года, который был богат на события: протесты 2008 года в Тибете и 
международная реакция на них, Олимпиада в Пекине и срыв переговоров между Далай-ламой и правительством Китая. Фильм также 
показывает противоречие между попытками Далай-лама добиться мирного урегулирования конфликта на основе диалога и 
компромисса и стремлением молодого поколения тибетцев начать открытую конфронтацию с Китаем. 
 
12. 
ВЫБОР - ЖИЗНЬ 
Режиссер: Дмитрий Чобанов 
2017, 22 мин., Россия  
Язык: русский, субтитры: английские 
 
Рак - это приговор, или возможность человека бросить вызов самому себе? Этот фильм расскажет о людях, борющихся и победивших 
страшную болезнь. Если вы думаете увидеть замученных тяжелым лечением пациентов онкологических отделений, то это точно не о 
них. Они не сломались, не сдались. Нет, они живут. Живут самой полной жизнью, которую можно представить. Перед ними открылись 
невиданные ранее горизонты. Они узнали себя и окружающий мир в разы лучше, чем до болезни. 
 
13. 
ЗДЕСЬ И ТОЛЬКО ЗДЕСЬ 
Режиссер: Лушникова Татьяна, Александра Ежлева  
2017, 20 мин., Россия  
Язык: русский 
 
Выпускница педагогического вуза Анастасия уезжает из родного мегаполиса в село – преподавать историю, хореографию и создавать 
новые мероприятия для детей. Однако молодая учительница сталкивается с глухотой школьной системы образования. 
 



14. 
ЛОВИ МОМЕНТ 
Режиссер: Виталина Рейнгард  
2017, 35 мин., Россия, Республика Крым  
Язык: русский 
 
Фильм о парне, который ломает все стереотипы. Это не просто человек, а человек с диагнозом ДЦП, который дает возможность людям 
с таким же заболеванием справляться с этим. 
 
15. 
ТЕРАПИЯ  
Режиссер: Юлия Серьгина  
Россия, 2017, 52 мин.  
Язык: русский, субтитры: английский 
 
Фильм о двенадцати питерских подростках, которые были осуждены за уголовные преступления по различным статьям и приговорены 
к заключению в колонию. По решению суда они были помилованы и реальные сроки им заменили на условные с обязательством 
проживания в центре социальной реабилитации. 
 
16. 
РАДИО К 
Режиссер: Юлия Герра  
Россия, 2017, 37 мин.  
Язык: русский, субтитры: английские 
 
На один час в неделю, небольшая комната в старом доме городской больницы превращается в радио-студию. Авторы программ — кто 
в далёком, а кто и в совсем недавнем прошлом — пациенты. Разновозрастные, образованные, интеллигентные и симпатичные. 
Напористые и робкие, тихие — очень разные. Сейчас - почти свободные люди. Почти. На них клеймо — инвалидов с психиатрическими 
заболеваниями. 
 
17. 
ЗИМА, УХОДИ!  
Режиссеры: Мастерская Марины Разбежкиной (Алексей Жиряков, Денис Клеблеев, Дмитрий Кубасов, Аскольд Куров, Надежда 
Леонтьева, Анна Моисеенко, Мадина Мустафина, Зося Родкевич, Антон Серегин, Елена Хорева)  
Россия, 2012, 79 мин.  
 
«Зима, уходи!» снят выпускниками «Мастерской документального кино и документального театра Марины Разбежкиной и Михаила 
Угарова» по инициативе «Новой газеты». Десять молодых режиссеров два месяца не расставались с камерой. В результате получились 
хроники прошедшей зимы. Про тех, кто делает политическую погоду, и про тех, кого эти погоды не устраивают. Люди, лица, разговоры, 
митинги, победы и поражения в канун выборов президента. Живая камера, живые герои. Временами смешно, в целом -- грустно. 80 
минут пролетают быстро. Так быстро, что хочется продолжения. 
 
18. 
МИЛАНА 
Режиссер: Мадина Мустафина  
Россия, 2012, 57 мин. 
Язык: русский 
 
Фильм о жизни, играх и повседневном быте 7-летней девочки из неблагополучной семьи, проживающей в лесу, неподалеку от 
большого города. И, как выяснит маленькая Милана, – от нормальной жизни. 
 
19. 
ПРОЩЕНЫЙ ДЕНЬ 
Режиссер: Дина Баринова, Мастерская Марины Разбежкиной 
Россия, 2013, 32 мин.  
Язык: русский  
 
Семья Самодуровых живёт в селе Углянец Воронежской области. Шура и её братья Алёша и Петя слепые от рождения. После смерти 
родителей и старшего брата Шура отказалась сдавать больных братьев в психиатрическую клинику. Последние 10 лет они живут 
втроем. 
 
20. 
ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ В АФРИН 
Режиссер: Арина Аджу  
Россия, 2016, 34 мин. 
Язык: русский 
 
Девушка переходит границу с Сирией, чтобы увидеть отца и его новую семью. В городе еще держится мир. Война где-то рядом, а здесь 
и сейчас главное – тот самый вопрос. И дочь, наконец, задает его отцу. 
 
21 
МАЙ 68, СТРАННАЯ ВЕСНА / MAI 68, UN ÉTRANGE PRINTEMPS 
Режиссер: Доминик Бо / Dominique Beaux 
Франция, 2018, 180 мин.   
Язык: французский с русскими субтитрами 
 
Фильм, рассказывает о майских событиях 1968 года во Франции с позиции тех, против кого выступали их участники: полицейских, 
руководителей предприятий, государственных деятелей, военных, лидеров компартии, «отвергнутых» революционными мечтателями. 



 
 
 
 

 

 

Фильм Описание на сайте Ссылка для скачивания 

Адаптация 

Армения, 2017, 21 мин. 

http://delaifilm.ru/adaptation https://yadi.sk/d/QkAowptP3WXBMo 

Арктический велонавт 

Швеция, 2017, 18 мин. 

http://delaifilm.ru/arcticvelonaut https://yadi.sk/d/WBW5gBAt3WXMco 

Бабочки 

Россия, 2017, 79 мин. 

http://delaifilm.ru/babochki https://yadi.sk/d/wZDO6oDr3Wf9dx 

Без права переписки 

Россия, 2017, 58 мин. 

http://delaifilm.ru/bezpravaperepiski https://yadi.sk/d/EohDZ_pz3WXHXN 

Булгаковщина 

Россия, 2017, 22 мин. 

http://delaifilm.ru/bulgakovschina https://yadi.sk/d/NCvbzq4_3WX5h2 

В открытую 

Россия, 2017, 98 мин. 

http://delaifilm.ru/votkrytuju https://yadi.sk/d/bChYDcDv3WXWts 

Вариации для Рояля 

Россия, 2017, 33 мин. 

http://delaifilm.ru/variatsiidlyaroyalya https://yadi.sk/d/6E9YHFKj3WeyoV 

Выбор - жизнь 

Россия, 2017, 22 мин. 

http://delaifilm.ru/viborgzizn https://yadi.sk/d/k6qEUrom3Wf3oX 

Город мечты/ 

Dream City 

США, 1986, 18 мин. 

http://delaifilm.ru/dreamcity https://yadi.sk/d/i_hIGjA43WRAaU 

Грассрутс 

Россия, 2018, 58 мин. 

http://delaifilm.ru/grassroots https://yadi.sk/d/EiEQFn_j3WU2Wk 

Завтра 

Россия, 2018, 5 мин. 

http://delaifilm.ru/future https://yadi.sk/d/99SgFtK33WU2Su 

Здесь и только здесь 

Россия, 2017, 20 мин. 

http://delaifilm.ru/zdesitolkozdes https://yadi.sk/d/uAJi3EdK3Wf3ga 

Инклюзив для Кармен 

Россия, 2017, 39 мин. 

http://delaifilm.ru/inklyuzivdlyakarmen https://yadi.sk/d/zpyLyOUF3WXWxb 

К столу! 

Украина, 2017, 14 мин. 

http://delaifilm.ru/kstoly https://yadi.sk/d/jTGVshWI3WXBR4 

Каждая собака 

Россия, 2017, 37 мин. 

http://delaifilm.ru/kazhdayasobaka https://yadi.sk/d/IvBsR_143WXVfH 

Лавстори 

Россия , 2017, 22 мин. 

http://delaifilm.ru/lovestory https://yadi.sk/d/oJJcH2gU3WX2G2 

Лица Лафоры 

Босния и Герцеговина, 2017, 88 

мин. 

http://delaifilm.ru/thefacesoflafora https://yadi.sk/d/3qH_kCgz3WXBKg 

Лови момент 

Республика Крым, 2017, 35 мин. 

http://delaifilm.ru/lovimoment https://yadi.sk/d/mp-QPtAd3WXHV6 

Майк 

Англия, 2018, 5 мин. 

http://delaifilm.ru/mike https://yadi.sk/d/Ne8WUzeH3WXXYi 

Музыка под землёй 

Россия, 2017, 76 мин. 

http://delaifilm.ru/muzykapodzemlyoi https://yadi.sk/d/-91QbrKr3WXHZG 

Предел погрешности/ 

Margin of error 

Испания, 2013, 56 мин. 

http://delaifilm.ru/margendererror https://yadi.sk/d/_wBdMrpX3WU2Hn 

Против течения 

Россия, 2017, 76 мин. 

http://delaifilm.ru/protivtecheniya https://yadi.sk/d/hY5ua93S3WXLoS 

Противостояние 

Россия, 2017, 52 мин. 

http://delaifilm.ru/protivostoyanie https://yadi.sk/d/4-cYe59Z3WU2NK 

Радио К 

Россия, 2017, 37 мин. 

http://delaifilm.ru/radiok https://yadi.sk/d/ipNMpdTJ3WX5im 

Солнце за облаками: борьба 

Тибета за свободу/ 

The Sun Behind the Clouds: Tibet's 

Struggle for Freedom  

Китай, Тибет, Индия, 

Великобритания и др., 2010, 79 

мин. 

http://delaifilm.ru/thesunbehindtheclouds https://yadi.sk/d/AvRqF9xf3WTzw8 

Спектакль «А017УМ77»  

Россия, 2017, 24 мин. 

http://delaifilm.ru/spektaklvasyarun https://yadi.sk/d/V7XjWean3WXHbJ 

Терапия 

Россия, 2017, 59 мин. 

http://delaifilm.ru/terapiya https://yadi.sk/d/4QlrVYLl3WU2Dz 



Ты мальчик или девочка? 

Россия, 2017, 48 мин. 

http://delaifilm.ru/tyimalchikilidevochka https://yadi.sk/d/FTdK3zQK3WXEoD 

Цена свободы/ 

Women of Freedom 

Палестина, Израиль, 2016, 58 

мин. 

http://delaifilm.ru/womenoffreedom https://yadi.sk/d/QyZgYQg93WTzpi 

GameLoading: восстание инди-

игр/ 

GameLoading: Rise of the Indies 

Австралия, Бельгия, Канада, США 

и др., 2015, 92 мин. 

http://delaifilm.ru/gameloading https://yadi.sk/d/O-73q9V33WTzsd 

Nug: Vandal in Motion 

Швеция, 2013, 56 мин. 

http://delaifilm.ru/nug https://yadi.sk/d/U_TRGpBJ3WU24N 

Wrangling Russia 

Россия, США, Илие Митару 

2017, 11 мин. 

http://delaifilm.ru/wranglingrussia https://yadi.sk/d/euy3yk7p3WWvhB 

 

 

ГЕТЕ 

 

В Екатеринбурге покажем фильмы «Der Bauer bleibst Du» и «Посланники большой земли» Татьяны Соболевой. 

Какие фильмы повезем в Чебоксары – пока непонятно – нужно думать. Надеюсь на наши совместные размышления с ДОКером. Ира 

Шаталина в копии. 

С приветом, 

Таня 

  

1.Fritz Bauer  - Tod auf Raten 

Фриц Бауэр - смерть в рассрочку 

Режиссер: Илона Циок, цв. и ч/б, 97 мин., 2009/10 

  

2.Overgames 

Director: Lutz Dammbeck, colour and b/w, 163 min., 2015 

  

3.Bells from the Deep 

Faith and superstition in Russia 

Колокола из глубины 

Вера и суеверия в России 

Director: Werner Herzog, colour, 60 min., 1993 

  

4. Der Bauer bleibst Du. 

Ты остаешься фермером 

Режиссер: Бенедикт Куби, HD, 104 мин., 2013 

  

5.Democracy 

(Democracy - Im Rausch der Daten) 

Director: David Bernet, b/w, 100 min., 2015 

  

6. Spielwütigen 

Фанатики игры 

Режиссер: Андрес Файель, цв., 108 мин., 2003 г. 

  

7.Crossing the Bridge 

Вокруг Босфора 

The Sound of Istanbul 

Director: Fatih Akin, colour, 91 min., 2005 

  

8. Vergiss mein nicht 

Не забывай меня 

Режиссер: Давид Зивекинг, цветной, 88 мин., 2011/12 

  

9. Buena Vista Social Club 

  

Режиссер:Wim Wenders 

105 мин., 1999 Год 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%B1_%D0%91%D1%83%D1%8D%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D1%81%D1

%82%D0%B0 

  

10. This ain't California 

Director: Martin Persiel, HD CAM SR, colour, 99 min., 2011/12 

  

11. B-Movie: Шум и ярость в западном Берлине 

Режиссеры: Йорг А. Хоппе, Хайко Ланге, Клаус Мек, Мириам Дене, ч/б и цв., 92 мин., 2014/15 



  

Отдельная программа передвижных документальных кинопоказов в сопровождении документалистов «DOCMOBIL» в Якутске. 

1.    Happy 

Счастливый 

Regie: Carolin Genreith, Farbe, 85 Min., 2017 

  

2.    Зоя и Валера 

Режиссер: Андрей Ананьев 

  

 

 

 


