
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЕЧЕРА РОССИЙСКОГО КИНО В БОРДО  ПРЕДЛАГАЮТ ВСТРЕТИТЬСЯ ОНЛАЙН  
С 10 ПО 13 ДЕКАБРЯ  
 
Фестиваль 2020, обозначенный необычным порядковым номером 9 ½, идет в ногу с реалиями современного мира и 
исследует новую форму ФЕСТИВАЛЬ ОНЛАЙН. Зрителям предлагается программа, состоящая из современных 
российских и советских фильмов, которые еще не были во французском кинопрокате или были представлены в рамках 
премьер и кинофестивалей.  
 
Эксклюзивные кинопоказы пройдут в сопровождении интерактивных встреч с режиссерами, кинокритиками или членами 
съемочных групп в РЕЖИМЕ LIVE STREAMING. У публики будет прекрасная возможность для прямого обмена мнениями с 
создателями или экспертами в области кино.  
 
Традиционно фестиваль ориентрирован на франко-русскую публику, поэтому все фильмы представлены в оригинальной версии 
с французскими субтитрами, а встречи последовательно переводятся.   
 
Программа фестиваля традиционно широка и разнообразна, как и великие русские просторы. В этом году вниманию зрителей 
будут представлены 7 фильмов 2019 и 2020 годов, некоторые из которых отмечены многочисленными наградами или были 
номинированы на «Оскар», ретроспективу мастера советской комедии Леонида Гайдая и 20 короткометражных фильмов, 
отобранных в шорт-лист конкурса «In Ciné Veritas». 

 
 
ТАРИФЫ  
1 трансляция – 4 Є // 3 трансляции - 8 Є // 5 трансляций - 14 Є// 7 трансляций - 19 Є// 9 трансляций (всё включено) – 25 Є  
Cкидка 30 % на любую покупку - Cтуденты и безработные 
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EDITO  
Фестиваль « Вечера российского кино в Бордо » это… 
… кинематографическое окно, через которое французская публика может взглянуть на современную Россию, на её людей, 
обычных и неординарных, с их повседневностью, с их историей, с тем, что их волнует и вдохновляет. 
 
Зрителям предлагаются кинопоказы, конференции кинокритиков, конкурс короткометражных фильмов, встречи с 
профессионалами кино и другие культурные и образовательные мероприятия. 
 

Выпуск 9½ - 10-13 ДЕКАБРЯ 2020 -  ФЕСТИВАЛЬ ОНЛАЙН 

Следуя мысли Федерико Феллини, выраженной в его фильме «8 и ½» и восхваляющей новые формы творческого процесса, 
наш фестиваль, в свою очередь, адаптируется к изменчивости нашего мира! Мира, который последнее время то 
закрывается на карантин, то открывается снова. Откроемся и мы - для новых форм самовыражения! Постепенно, но 
неуклонно готовясь к празднованию нашего 10-летия, которое мы переносим на 2021 год, этот выпуск 2020 года будет 
9-м ½. 
 
С 10 по 13 декабря «Вечера российского кино в Бордо» будут исследовать новый формат ФЕСТИВАЛЯ ОНЛАЙН : 
кинопоказы и прямые трансляции встреч с режиссёрами и съёмочными группами и другие сюрпризы… 

……….. 
По традиции, программа фестиваля так же широка и разнообразна, как и российские просторы, и представляет новое 
российское кино, анимационные и документальные фильмы, конкурсную программу короткометражных фильмов...  
 
9-й с 1/2 выпуск начнётся фантастически - с выходом в космическое и метафорическое пространство вместе с героями 
номинированного на Оскар анимационного фильма Константина Бронзита "Он не может жить без космоса".  
 
 

 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ    

 



 
 

 
 

А МЫ НЕ МОЖЕМ ЖИТЬ БЕЗ КИНО ! Без спасительного юмора и легкого безумия фильмов Леонида Гайдая, ставших 
культовыми в 1965 году и остающихся таковыми по сей день.  
 
Без театра под названием Жизнь, с его невообразимыми контрастами и переходами от трагедии к "легкому жанру" - как в 
премированном на многих международных фестивалях "Grand Cancan", Михаила Косырева-Нестерова - самого 
европейского из российских режиссеров.  
 
Мы не можем жить полноценно без памяти о большой Истории, посторенной на судьбах простых людей, творящих чудеса в 
нечеловеческих условиях, как композитор Всеволод Задерацкий, написавший шедевры в сталинских лагерях. Этот сюжет, 
начертанный самой жизнью, раскрывается в документальном фильме "Я свободен" Анастасии Якубек. 
 
Как не упомянуть фильмы для детей - именно на них мы - киноманы навечно - и воспитывались ! В этом выпуске фестиваля 
юным зрителям (и внутреннему ребёнку в нас) предлагается фильм "Робо", душевная история о дружбе мальчика и робота.  
 
А что такое российские просторы без своих необъятных границ и соседей бывшей советской империи ? Например, Узбекистан 
- куда направился сын Франции и гражданин России, Жерар Депардье, под поэтическим взглядом камеры Арно Фрилле... 
 
И конечно же, кино-гурманы в нас оценят работы начинающих талантливых режиссёров, представленные на конкурсе "In Ciné 
Veritas" и открывающие окно в Будущее российского кинематографа.  

………………….. 
 

ПРОГРАММА – ДЕТАЛИ и ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ СМ. В ТАБЛИЦЕ НИЖЕ 
Все фильмы демонстрируются в оригинальной версии с французскими субтитрами. 
Эксклюзивные показы сопровождаются обсуждениями со съемочными группами и пройдут в режиме LIVE STREAMING, без 
повтора. Все встречи переводятся последовательно на французский язык.  
 
ВНЕКОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА: 
 

НОВОЕ РОССИЙСКОЕ КИНО – ИГРОВЫЕ И АНИМАЦИОННЫЕ ФИЛЬМЫ 
Фильмы, которые еще не были во французском кинопрокате или были представлены в рамках премьер: 
4 фильма, премьера которых состоялась в России в период 2019 - 2020 
 
НОВОЕ РОССИЙСКОЕ КИНО – ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ 
2 документальных фильма 2019 – 2020 годов, объединенные темой музыки и театра  
 
РЕТРОСПЕКТИВА 
1 фильм – который познакомит французскую публику с одной из жемчужин советского кино  

 
КОНКУРС «IN CINÉ VERITAS» 
Цель конкурса «In Ciné Veritas» - представить КОРОТКОМЕТРАЖНЫЕ ФИЛЬМЫ студентов российских и французских 
киношкол, а также авторов, создавших произведения в рамках своей первой работы или отдельного независимого проекта.  

8 игровых / 4 документальных / 7 анимационных фильмов 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
ОРГАНИЗАТОРЫ 
Фестиваль организован Ассоциацией «Центр Фестивалей Франция-Россия» и Славянской ассоциацией Университета Бордо-
Монтень под патронажем  
Посольства Российской Федерации во Франции и при личном участии  
Почетного Консула Российской Федерации в регионе Новая Аквитания господина  Александра Миллера де ла Серда.  
 
Событие пройдёт при поддержке Мэрии города Бордо, Департамента Жиронда, Регионального Совета Новая Аквитания, 
Министерства культуры Российской Федерации и Российского центра науки и культуры в Париже. 
 
 
Для более подробной информации:  
 
Директор фестиваля (Дарья Цуканова): 
+7 917 504 74 41 (моб. - Россия), + 33 (0) 642 00 12 80 (Франция) 
E-mail: daria.centerfest@gmail.com 

 
Интернет сайт http://www.centerfest.ru/bxfest/ 
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- ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 2020  - 

ЧЕТВЕРГ 10 ДЕКАБРЯ 2020   –   JEUDI 10 DÉCEMBRE 2020  

19h00 
- 
22h00 
 

 19.00 – 20.45 ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ ФЕСТИВАЛЯ  
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПЕРФОРМАНС  
ФИЛЬМ ОТКРЫТИЯ ОН НЕ МОЖЕТ ЖИТЬ БЕЗ КОСМОСА реж. Константин Бронзит, 2019, 16min. (Мультипликация) Фильм поваший в шорт-лист премии Оскар. 

О ФИЛЬМЕ 
Фильм рассказывает о ребёнке, который двигается к своей мечте. Про то, что человек не может жить без космоса! Этот короткий сюжет вобрал в себя эпичность греческих трагедий и евангельской притчи о 
блудном сыне. Это также история о матери и ее единственном сыне. И тоже — о судьбе и предназначении, об одной маленькой жизни, казалось бы, самостоятельной, но на самом деле неотъемлемой от 
фигуры матери. Снаружи отчего дома — открытый космос, съехать от мамы — все равно что выйти в него, там удастся найти свое предназначение, а затем обнаружить, что взросление было ловушкой и 
красный вязанный мамой шарф, как пуповина, будет всегда сопровождать тебя, даже в космосе твоего преднвзначения… 
Вступительное слово режиссер фильма Константин Бронзит  
По окончанию показа : встреча с режиссером Константином Бронзитом -  ПРЯМОЙ ЭФИР  
Модератор встречи : ведущая информационных программ телеканала «Россия-1»  Ирина Россиус 
Перевод – Ольга Луговская 

Продолжительность мероприятия: 1h42’’ 
20h45 – 21h45 КОНКУРС IN CINE VERITAS АНИМАЦИОННЫЕ ФИЛЬМЫ Chrono. 58 мин. 
ЯБЛОНЕВЫЙ ЧЕЛОВЕК реж. Алла Вартанян, 2020, 10 мин. 
Поучительная шутливая сказка о силе добра и взаимопомощи, основанная на английских преданиях. В некоторых частях Англии и Шотландии самую старую яблоню в саду называли Яблоневым человеком. 
ХОЗЯЙКА МЕДНОЙ ГОРЫ реж. Дмитрий Геллер, 2020, 13 мин. 
На Урале есть особая культура - горнозаводская. И, как у любой культуры, у нее есть свои боги. На Урале это - Хозяйка Медной горы. Она управляет подземными сокровищами, она - хранитель секретов горных 
профессий. Но не всем она их открывает, постижение тайны может стоить и жизни. Каждый бог требует своих жертвоприношений. 
10 000 БЕЗОБРАЗНЫХ ПЯТЕН реж. Дмитрий Геллер, 2020, 08 мин. :: Два художника, которые давно не виделись, едут навстречу друг другу. 

ДЫЛДА реж. Анастасия Жакулина, 2020, 08 мин.// Это история о принцессе, которой так нелегко живется из-за ее огромного роста. В попытке выдать дочь замуж, король устраивает бал. Но в ужасе все женихи 

разбегаются.  Отчаяние и случай приводят дылду туда, где она и находит свое счастье. 
ТЁПЛАЯ ЗВЕЗДА реж. Анна Кузина, 2020, 04 мин. 
Птица, следящая за порядком на небе, случайно роняет звезду во время чистки. А на земле ее находят дети. Как ее вернуть? 
СТАЯ реж. Алина Натахина, 2019, 08 мин. 
История стаи волков и их непростых отношений с людьми. Потеряв сородичей в одной из облав, старый вожак Вой всеми силами старается оградить свою семью от опасности, но всё равно одного из волчат 
постигает беда - он попадает в капкан. Вожаку приходится принять мучительное решение, когда вдалеке появляется человек... 
АННА, КОШКИ-МЫШКИ реж. Варя Яковлева, 2020, 05 мин.// За Анной подглядывает мужчина, он врывается в ее дом, разрушает все, что окружает Анну, пытаясь ей завладеть. 
21h45 - 22h00 Встреча жюри и авторов фильма -  ПРЯМОЙ ЭФИР Chrono. 15 мин. Модератор мероприятия куратор конкурсной программы во Франции Наталья Косак. Перевод – Ольга Луговская 

Продолжительность мероприятия : 1h15’’ с дебатами 

ПЯТНИЦА 11 ДЕКАБРЯ 2020 – VENDREDI 11 DÉCEMBRE   

18h30 
- 
20h30 
 
 
 
 

  18h30 - 20h45 КОНКУРС IN CINE VERITAS ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ Chrono. 1 ч. 45 мин. 
КУРЬЕР реж. Степан Любимов, 2019, 18 мин. 
Это история про творческую молодежь России, которые во время карантина и изоляции пошли работать курьерами, но продолжали репетировать спектакли, сниматься в кино, делать видео арт и писать 
музыку. Это ответ на вопрос: Как сохранить в себе художника не смотря на тяжелые внешние обстоятельства?  
МИН ЗДЕСЬ НЕТ реж. Евдокия Москвина, 2019, 52 мин. 
Война окончена. Они остались. Пять маленьких девочек из России остались совершенно одни посреди сирийской пустыни после того, как их родители погибли. Однако сироты добрались до лагеря 
военнопленных Аль Холь в так называемом «Сирийском Курдистане». В процессе съемок их удалось найти и вернуть к родственникам в Чечню. 
ЗДЕСЬ ЖИВЁТ МУЗЫКА реж. Полина Степанова, 2020, 26 мин. 
Музыка живет в стенах Иркутской областной филармонии уже 80 лет. Пространство, инструменты и, конечно же, сами музыканты наполнены ею. Фильм рассказывает о миссии музыканта, преемственности 
поколений и о том, как рука маэстро ведет и направляет своего ученика. О роли дирижера в симфоническом оркестре, силе народной музыке, о голосах «летящих к Богу». Филармоническая музыка 
путешествует и попадает в различные уголки мира, а грохочущий звук трамвая становится неотъемлемой частью любви и гармонии (филармонии). 
ВДОХ реж. Дмитрий Горбатый, Владимир Зеленский, Татьяна Чехова, 08 мин. // История трех дней музыкального фестиваля Red Bull Music Festival 2019 через призму его артистов и участников. 
20h15 - 20h30   Встреча жюри и авторов фильма -  ПРЯМОЙ ЭФИР Chrono. 15 мин. Модератор мероприятия куратор конкурсной программы во Франции Наталья Косак. Перевод – Ольга Луговская 
Вступительное слово куратор конкурсной программы в России Кристины Иванниковой 

Продолжительность мероприятия : 2h00’’ с дебатами 



СУББОТА 12 ДЕКАБРЯ 2020 – SAMEDI 12 DÉCEMBRE 

10h00 
- 
12h40 
 

09h30 - 10h50  КОНКУРС IN CINE VERITAS ИГРОВЫЕ ФИЛЬМЫ 1  Chrono 1 h 19  мин. 
INCOGNITO реж. Максим Рожков, 2020, 15 мин. 
Молодой байкер попал в автокатастрофу и остался без ноги. Чтобы вернуться в спорт, нужен хороший протез, который стоит немалых денег. Вооружившись игрушечным пистолетом, он понемногу грабит 
одиноких прохожих, пытаясь насобирать нужную сумму. Но каждое нападение приносит все новые испытания, а цель по-прежнему далека. Но если пистолет окажется не игрушечным, а между ним и мечтой 
будет чья-то жизнь? 
ТИГР СРЕДИ БЕРЕЗ реж. Станислав Светлов, 2020, 30 мин. 
О неожиданной влюбленности провинциального портного, всколыхнувшей его размеренную жизнь. 
LA LOUVE реж. Светлана Требюль, 2020, 22 мин.  
Молодой человек настолько очарован героиней сказки из своего детства, что может навсегда себя погубить, пытаясь её разыскать.  
УХО реж. Пётр Скворцов, 2019, 11 мин.  
Альтернативное будущее, подозрительно похожее на тоталитарную империю середины прошлого века. Пассажиры особого такси, не говоря ни слова, изливают свою душу водителю. Скромный и молчаливый 
юноша с тихой улыбкой и понимающими глазами выслушивает исповеди «сильного» мужчины, богатой дамы. 
 
10h50 - 11h00   Встреча жюри и авторов фильма -  ПРЯМОЙ ЭФИР Chrono. 15 мин. Модератор мероприятия куратор конкурсной программы во Франции Наталья Косак. Перевод – Ольга Луговская 

Продолжительность мероприятия : 2h30’’ с дебатами 
 

11h00 – 12h25 КОНКУРС IN CINE VERITAS ИГРОВЫЕ ФИЛЬМЫ 2 Chrono. 1 ч 25 мин. 
ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ СЛУЧАЙНЫХ СОБЫТИЙ реж. Александра Сарана, 2020, 21 мин.  
Бывает так, что две жизни, идущие параллельно, должны обязательно пересечься. И сегодня как раз такой день - когда через череду случайностей наконец-то встретятся два человека. 
СНЕГУРОЧКА реж. Асаад АББУД, 2020, 30 мин. 
Утром первого января два несостоявшихся актера в образах Деда Мороза и Снегурочки завершили свою новогоднюю смену. У каждого свои планы на продолжение праздника. Но выходит так, что обычная 
драма перетекает в опасное роуд-муви.. 
УТЕШЕНИЕ реж. Лина Асадуллина, 2020, 21 мин. 
Переводчица греческого языка периодически по ночам занимается сексом со случайными таксистами в машине, больше с ними не встречаясь. Но завороженный нерусский таксист все-таки пытается ее 
разыскать, вместо этого его задерживает полиция... 
СЛУЖБА ДОСТАВКИ реж. Владимир Копцев, Елена Копцева, 2019, 13 мин. 
 Курьер специальной службы доставки занимается своей ежедневной работой: развозит заказы по квартирам. И всё в этой истории было бы совершенно обыкновенным, если бы не сами посылки - чистые 
эмоции. Здесь любой человек может отправить адресату настоящие радость или любовь, любое воспоминание из прошлого - курьер доставит всё в лучшем виде. Но станет ли от этого легче? 
12h25 - 12h35 Встреча жюри и авторов фильма -  ПРЯМОЙ ЭФИР Chrono. 15 мин.  Модератор мероприятия куратор конкурсной программы во Франции Наталья Косак. Перевод – Ольга Луговская 
Вступительное слово куратор конкурсной программы в России Кристины Иванниковой 

Продолжительность мероприятия : 1h40’’ с дебатами 

СУББОТА 12 ДЕКАБРЯ 2020 – SAMEDI 12 DÉCEMBRE 

13h00 
- 
15h15 
 

 
НОВОЕ РОССИЙСКОЕ КИНО ИГРОВЫЕ ФИЛЬМЫ 
Фильм «РОБО» реж. Сарик Андреасян,  2019, 1h30min (Приключения/Детский) 
В гл. ролях : Даниил Изотов, Владимир Вдовиченков, Сергей Безруков, Мария Миронова…  
 
О ФИЛЬМЕ 
12-летний Митя Привалов мечтает рисовать комиксы о супергероях. Но родители мальчика, инженеры-робототехники, хотят, чтобы он пошел по их стопам. Понимание и поддержку Митя находит там, где не 
ждал: у созданного родителями робота-спасателя А-112 или просто Робо. Их ждут невероятные приключения, в ходе которых Митя научит нового друга верить в себя и свои мечты, а Робо станет для мальчика 
примером мужества и ответственности. 
Вступительное слово Кинокритика, художественного руководителя российских программ Московского международного кинофестиваля Ирины Павловой  
По окончанию показа встреча с участником творческой группы фильма -  ПРЯМОЙ ЭФИР  
Ведущий беседы кинорежиссер и основатель креативного агентства «Кубмедиа» Николай Лысенков Перевод – Ольга Луговская 
 

Продолжительность мероприятия: 2h15’’ с дебатами 
 
 

https://www.kinopoisk.ru/name/1627871/
https://rezka.ag/person/100807-daniil-izotov/
https://rezka.ag/person/2398-vladimir-vdovichenkov/
https://rezka.ag/person/58-sergey-bezrukov/
https://rezka.ag/person/13610-mariya-mironova/


СУББОТА 12 ДЕКАБРЯ 2020 – SAMEDI 12 DÉCEMBRE 

15h30 
- 
17h10 

 
РЕТРОСПЕКТИВА 
Фильм «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА» реж. Леонид Гайдай, 1965, 1h35min, (Комедия)  
 
О ФИЛЬМЕ 
Культовая советская комедия, разобранная на цитаты многими поколениями киноманов.  
Добрый наивный студент Шурик отправляется на Кавказ собирать фольклор. Там он знакомится с очаровательной девушкой Ниной, остановившейся на лето у своего дяди. И вот этот дядя втягивает наивного 
Шурика в почти уголовное дело: Шурику поручается похитить невесту для местного начальника товарища Саахова. Студенту говорят, что это просто мнстный шуточный обряд: невеста согласна, родители в 
курсе. Но оказывается, что все не так, а невеста — Нина. Шурик начинает действовать. 
 
Вступительное слово  
генерального директора киноконцерна «Мосфильм» Карена Георгиевича Шахназарова 
кинокритика, художественного руководителя российских программ Московского международного кинофестиваля Ирины Павловой  
 

Продолжительность мероприятия: 1h40’’ 

17h30 
- 
19h15 

 
НОВОЕ РОССИЙСКОЕ КИНО ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ  
Фильм «Я СВОБОДЕН»  реж. Анастасия Якубек, 2019, 1h00min (Документальный) 
 
О ФИЛЬМЕ 
Фильм повествует о судьбе композитора, пианиста, дирижёра и педагога Всеволода Задерацкого (1891-1953). Его имя и его музыку начинают открывать только сегодня. Музыкальный наставник цесаревича 
Алексея, участник первой мировой, офицер добровольческой армии Деникина. В 1937 году он был осужден и отправлен в колымский лагерь. В нечеловеческих условиях он создаст сочинение, которое сегодня 
с триумфом исполняют по всему миру - 24 прелюдии и фуги. Он будет писать музыку без инструмента, на телеграфных бланках, простым карандашом…  
 
Музыкальное приветствие в исполнении пианистов Победителей Международных конкурсов в США, Европе и Австралии Никита Мдоянц и Андрей Гугнин  
По окончанию показа - встреча с участником творческой группы фильма -  ПРЯМОЙ ЭФИР  
Перевод – Ольга Луговская и Наталья Денешо 
 

Продолжительность мероприятия: 1h45’’ с дебатами 

20h00 
- 
23h00 

 

ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ ФЕСТИВАЛЯ  
Вручение наград конкурса In Ciné Veritas (интерактив) Ведущая Церемонии Закрытия фестиваля - куратор конкурса In Ciné Veritas Наталья Косак 
 
ФИЛЬМ ЗАКРЫТИЯ ФЕСТИВАЛЯ 
Фильм «МОЙ УЗБЕКСКИЙ СОН» реж. Арно Фрилле, 2020,  1h13min (Документальный) Фильм с участием Жерара ДЕПАРДЬЕ  
 
О ФИЛЬМЕ 
Жерару Депардье снится сон - он идёт по пустыне, родившейся из пересохшего моря. Проснувшись, он сразу понимает, что это Аральское море (Средняя Азия) и отправляется в Узбекистан, чтобы осуществить 
свою мечту в реальности. Эти поиски исчезнувшего моря побудят его совершить уникальное путешествие по узбекской гостеприимной земле, где сказалось влияние тысячелетней истории и слияния разных 
культур. Пейзажи этой страны, впечатляющие памятники архитектуры и общение с её многоэтническим населением пробуждают у актера множество размышлений с которыми он непринуждённо и искренне 
делится перед поэтичной и философской камерой Арно Фрилле.  
 
По окончанию показа фильма Закрытия встреча с участником творческой группы фильма -  ПРЯМОЙ ЭФИР   
Перевод – Ольга Луговская 
 
Показ организован в партнерстве с каналом Paris Premiere.  

Продолжительность мероприятия: 45 мин Церемония, 1 ч 58 мин показ фильма с дебатам 



 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 13 ДЕКАБРЯ 2020 – DIMANCHE 13 DECEMBRE 2020 

17h30 
- 
19h00 

 
НОВОЕ РОССИЙСКОЕ КИНО ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ 
 
Фильм «МАРИУС ПЕТИПА… 200 ЛЕТ СПУСТЯ»   
автор - журналист Виктор Игнатов, режиссер и продюсер Татьяна Александрова, телеканал «Театр», 2020, 17min25’’’ 
 
О ФИЛЬМЕ 
«Нет лучшей школы для любого хореографа, чем школа Петипа.  
Вот почему Петипа сегодня - не легенда, а живая неотъемлемая часть современной жизни и практики балетного театра» - Юрий Григорович.  

Фильм посвящен бессмертию искусства гениального хореографа Мариуса Петипа, творческое наследие которого непрерывно живёт и развивается благодаря активным и плодотворным культурным связям 
между Россией и Францией. В творческой дискуссии фильма активно участвуют руководители ведущих балетных колелктивово Франции и России. В увлекательной форме фильм представляет широкую 
панораму современного хореографического театра, в котором наряду с яркими творениями талантливых мастеров и смелыми экспериментами авангардистов бережно сохраняются балетные шедевры 
М.Петипа. составляющие основу искусства танца и академического репертуара. Фильм подробно развивает главный тезис: М.Петипа - это живая история классического балета. 
 
Вступительное слово  журналиста, автора фильма Виктора Игнатова 
 
По окончанию показа  
- Экспертное мнение о фильме деятелей культуры,  
- Встреча с автором проекта, музыкальным критиком, основателем портала «Музыкальная афиша: Париж - Европа»,  
  действенным членом Международной Академии Творчества - International Academy of Creative Endeavors Виктором Игнатовым.  
Встречу проведет  Президент Stella Art International, музыковед, автор идеи проекта Стелла Калинина 
Перевод – Ольга Луговская 
 
Показ организован в сотрудничестве с Российским Центром науки и культуры в Париже (Россотрудничество) 

Продолжительность мероприятия: 1h30’’ с дебатами 

20h00 
- 
22h08 

 

 
НОВОЕ РОССИЙСКОЕ КИНО ИГРОВЫЕ ФИЛЬМЫ 
 
Фильм «GRAND CANCAN» 
реж. Михаил Косырев-Нестеров, 2019, 2h03 (Муз. драма) 
В гл.ролях : Елена Зайцева, Павел Иванов, Яна Иванова  
 
О ФИЛЬМЕ 
Grand Cancan, уже собравший целую коллекцию международных престижных призов, был задуман автором после посещения одного из спектаклей Мос ковского театра оперетты.  
Познакомившись с его талантливой труппой, Михаил Косырев-Нестеров снял уникальный музыкальный фильм на основании рассказов ведущих артистов театра об их непростой, невидимой для зрителей 
жизни. В результате звезды театра блестяще сыграли в фильме самих себя. И поскольку действие происходит в театре, звучит мног о музыки из оперетт и мюзиклов, идущих в репертуаре, - музыка здесь 
включена в действие и играет важную драматургическую роль.  
 
Вступительное слово  режиссера фильма Михаила Косырева-Нестерова 
 

Продолжительность мероприятия: 2h08’’ 

*Программа может содержать изменения  
ТАРИФЫ  
1 трансляция – 4 Є // 3 трансляции - 8 Є // 5 трансляций - 14 Є// 7 трансляций - 19 Є// 9 трансляций (всё включено) – 25 Є  
Cкидка 30 % на любую покупку - Cтуденты и безработные   



 
- ГОСТИ ФЕСТИВАЛЯ 2020 –  LES INVITES DU FESTIVAL 2020  -   

 

ГОСТИ - РОССИЯ INVITES - RUSSIE 
 

Александр МЕШКОВ,  

Посол Российской Федерации во Франции 

 

Alexander MESHKOV,  

Ambassadeur de la Fédération de Russie en France, 

Александр МИЛЛЕР ДЭ ЛА CЕДРА,  

Почетный консул России,  

Член жюри конкурса In Ciné Veritas 

 

Alexander MILLER DE LA CEDRA, 

Consul honoraire de Russie,  

Membre du jury du concours In Ciné Veritas 

Константин ВОЛКОВ,  

Директор Российского Центра Науки и Культуры,  

Член жюри конкурса In Ciné Veritas 

 

Konstantin VOLKOV,  

Directeur du Centre russe pour la science et la culture,  

Membre du jury du concours In Ciné Veritas 

 

Карен ШАХНАЗАРОВ 

Режиссер, Ген. Директор киностудии МОСФИЛЬМ 
 

Karen SHAKHNAZAROV  

Réalisateur, Directeur General des studios MOSFILM 

Константин БРОНЗИТ 

Режиссер 
      
     Ирина РОССИУС 

      Ведущая информационных программ телеканала «Россия-1»   
 

Konstantin BRONZIT   

Réalisateur   
 
     Irina ROSSIUS 

     Présentatrice des programmes d’information de la chaine TV  «Rossia-1»  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

Юлия КОЛЕСНИК 

Режиссер 

Yulia KOLESNIK 

Réalisatrice 
 

Николай ЛЫСЕНКОВ 

Кинорежиссер и основатель агентства «Кубмедиа» 
 

Nikolaï LYSSENKOV 

Réalisateur et le fondateur de l’agence Kubmedia 

Сарик АНДРЕАСЯН 

Режиссер 
 

Sarik ANDRÉASSIAN 

Réalisateur   
 

Михаил КОСЫРЕВ – НЕСТЕРОВ 

Режиссер 
 

Mikhaïl KOSYREV-NESTEROV  

Réalisateur   

Виктор ИГНАТОВ 

Автор проекта «Мариус Петипа. 200 лет спустя…»,  
основатель портала «Музыкальная афиша: Париж - Европа»,  
действенный член Международной Академии Творчества  

Victor IGNATOV 

Auteur du projet « Marius Petipa. 200 ans après… » 
fondateur de portail « Affiche musicale : Paris - Europe,  
membre actif de l’Académie internationale de la créativité  

Стелла КАЛИНИНА 

Президент Stella Art International, музыковед,  
автор идеи проекта фильма «Мариус Петипа. 200 лет спустя…» 
 

Stella KALININA  

Présidente de Stella Art International, musicologue, 
l’auteur de l’idée du projet du film « Marius Petipa. 200 ans après… » 
 

Наталья ДЕНЕШО 

Продюсер фильма « Я свободен » 
 

Natalia DENESHO 

Productrice du film « Je suis libre » 

Никита МДОЯНЦ 

       Пианист, победитель Международных конкурсов  
      в США, Европе и Австралии  

 

Nikita MDOYANTS 

Pianiste, lauréat de concours internationaux  
aux USA, en Europe et en Australie 
 

Андрей ГУГНИН 

       Пианист, победитель Международных конкурсов  
в США, Европе и Австралии 

Andrei GUGNINE  

Pianiste, lauréat de concours internationaux  
aux USA, en Europe et en Australie 
 

Ирина ЯСАКОВА, 

Председатель правления Общественного фонда « Служу России » 

Irina YASAKOVA, 

     Présidente du conseil d'administration de la Fondation « Servir la Russie » 
 

Дмитрий ВАСЬКОВ,  

Генеральный секретарь Урало-Сибирской федерации клубов ЮНЕСКО 

Dmitry VASKOV, 

Secrétaire général de la Fédération Oural-Sibérienne des clubs UNESCO 
 
Виктор БАРАБАШ  

Декан филологического факультета РУДН 
 

 
Victor BARABASH,  

Doyen de la faculté de philologie de l'Université RUDN 

Юлия ЭБЗЕЕВА,  

Доцент кафедры иностранных языков РУДН,  
Директор Ин-та межкультурных коммуникаций РУДН 
 

Julia EBZEEVA, 

Professeur associé, Dép. des langues étrangères RUDN  
Directrice de l’Institut des communications interculturelles 

Елена ЦУКАНОВА,  

Генеральный Директор Центра Фестивалей Россия 
 

Elena TSUKANOVA, 

Directrice générale du Centre des festivals en Russie 

Ирина ПАВЛОВА,  

Худ. руководитель российских программ 
Московского международного фестиваля, кинокритик 

 

Irina PAVLOVA,  

Responsable des programmes russes  
Festival international de Moscou, critique de cinéma 
 
 

  

https://www.kinopoisk.ru/name/1627871/


 

ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ - ФРАНЦИЯ INVITÉS D’HONNEUR  - France 
  
Пьер ЮРМИК 

Мэр города Бордо 

Pierre HURMIC 

Maire de Bordeaux 

 

Селин ПАПЭН, 

Заместитель мэра г. Бордо по международным отношениям 

Céline PAPIN, 
Adjointe au maire chargée des coopérations européennes et internationales 

  

Натали ЛАНЗИ, 

Вице-президент по вопросам молодежи и культуры 

Регионального Совета Новая Аквитания 

Nathalie LANZI,    

Vice-Présidente pour la Jeunesse et la Culture 

Conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine 

 

Изабель ДЕКСПЕР, 

Вице-президент по вопросам молодежи и культуры 

спорта и ассоциативной жизни 

департамента Жиронда  

Isabelle DEXPERT, 

Vice-présidente chargée de la Jeunesse,  

culture, sport et vie associative 

département de la Gironde 

 

Фабьян РОБЕР,  

Заместитель мэра города Бордо по вопросам культуры и культурного наследия 

  Fabien ROBERT,  

Maire adjoint de Bordeaux pour la culture et le patrimoine culturel 

  

Отец Александр БРЮНЭ,  

Приход им. Серафима Саровского в г. Бордо 

 

Père  Alexandre et Natalia BRUNET, 

Paroisse St. Seraphin de Sarov à Bordeaux 

 

Паскаль МЕЛАНИ 

Профессор русского языка Университет Бордо Монтень 

 

Pascale MELANI 

Professeur – Russe Université Bordeaux Montaigne 

Флоранс КОРРАДО-КОЗАНСКИ 

Директор департамента славянских языков Университета Бордо Монтень 

 

Florence Corrado-Kazanski,  

Directrice du Département d’études slaves Université Bordeaux Montaigne 

Тьерри ГИЙЕМО,  

Директор телеканала Бордо 7 

Thierry GUILLAUMOT,  

Directeur de Bordeaux 7 

 

Тома ГОНОН,  

Президент коньячного дома A. de Fussigny,  

 

THOMAS GONON,  

Président de la Maison de Brandy A. de Fussigny,  

 

Селия ПРУСТ 

     Педагог колледжа в г.Бордо 

 

Сélia PROUST 

 Enseignante d’un collège à Bordeaux 

 

Игорь СОЛОМОН,  

Генеральный директор Шато Clos Dady 

 

Igor SOLOMON,  

PDG Château Clos Dady 

Роман ШЕШУННИКОВ,  

Коммерческий директор TSO Catenaires, Франция 

Roman SHESHUNNIKOV,  

Directeur commercial, TSO Catenaires, France 



 

КОНКУРС IN CINE VERITAS 

 

CONCOURS IN CINE VERITAS 

Игровые фильмы: Films de fiction : 

 

1. Асаад Аббуд 

Режиссер фильм Снегурочка  

1. Asaad Abboud 

Réalisateur du film « Fille de neige »  
2. Лина Асадуллина 

Режиссер фильм Утешение  

2. Lina Asadullina 

Réalisatrice du film « Consolation »   
3. Владимир Копцев, Елена Копцева  

Режиссеры фильма «Служба доставки» 

3. Vladimir Koptsev, Elena Koptseva  

Réalisateurs du film « Service de livraison » 
4. Максим Рожков 

Режиссер фильма Incognito 

4. Maxime Rojkov  

Réalisateur du film « Incognito » 
5. Александра Сарана 

Режиссер фильма «Теория вероятности случайных событий» 

5. Aleksandra Sarana 

Réalisatrice du film « Théorie de probabilité des événements aléatoires »  
6. Станислав Светлов  

Режиссер фильма «Тигр среди берез» 

6. Stanislav Svetlov 

Réalisateur du film « Tigre dans les bouleaux » 
7. Пётр Скворцов 

Режиссер фильма «Ухо» 

7. Petr Skvortsov 

Réalisateur du film « Oreille »  
8. Светлана Требюль 

Режиссер фильма «La Louve» 

8. Svetlana Trebulle 

 Réalisatrice du film « La Louve » 

 

Документальные фильмы: 

 

Films documentaires : 

1. Степан Любимов 

Режиссер фильм «Курьер» 

1. Stepan Liubimov 

Réalisateur du film « Livreur » 
2. Евдокия Москвина 

Режиссер фильм «Мин здесь нет» 

2. Evdokia Moskvina 

Réalisatrice du film « Il n’y a pas de mines ici » 
3. Полина Степанова 

Режиссер фильм «Музыка живёт здесь» 

3. Polina Stepanova 

Réalisatrice du film « Musique vit ici » 
4. Дмитрий Горбатый,  

Владимир Зеленский, Татьяна Чехова 

Творческая группа фильма «Вдох» 

4. Dmitri Gorbaty,  
Vladimir Zelenski, Tatiana Tchekhova, 

Réalisateurs du film « Inspiration » 
 

Анимационные фильмы: Films d’animation : 

 

1. Алла Вартанян 

Режиссер фильма «Яблоневый человек» 

1. Alla Vartanian 

Réalisatrice du film « Homme de pommier » 
2. Дмитрий Геллер 

Режиссер фильмов  «Хозяйка медной горы» «10 000 безобразных пятен» 
2. Dmitri Geller 

Réalisateur films « Maîtresse de la montagne de cuivre » et «10 000 taches vilaines» 

3. Анастасия Жакулина 

Режиссер фильма «Дылда» 

3. Anastasiia Zhakulina 

Réalisatrice du film « Longue perche »  
4.  Анна Кузина 

Режиссер фильма «Тёплая звезда» 
4. Anna Kuzina 

Réalisatrice du film « Etoile chaude » 

5. Алина Натахина  
Режиссер фильма «Стая» 

5. Alina Natakhina  
Réalisatrice du film « Meute » 

6. Варя Яковлева 

Режиссер фильма «Анна, кошки-мышки» 
 

6. Varia Yakovleva 

Réalisatrice du film « Anna, jeu au chat et à la souris »  
 

 



 

ЖЮРИ JURY 

1. Паскаль РОККА 

Директор управления AIR France 

Член жюри конкурса In Ciné Veritas 

 

1. Pascal RОCCA 

Directeur de l’agence AIR France 

Член жюри конкурса In Ciné Veritas 

 

2. Жером ДАЛЛЬ-МЮЛЛЬ,  

Режиссер, сценарист, оператор, Франция,  

Член жюри конкурса In Ciné Veritas 

 

2. Jérôme DALLE MULLE,  
Réalisateur, scénariste, caméraman, France,  

Membre du jury In Ciné Veritas 

 

3. Давид ФУШЕ 
Режиссер, продюсер, Франция  

Член жюри конкурса In Ciné Veritas 

3. David FOUCHER,  
Réalisateur, producteur, France,  

Membre du jury de Ciné Veritas 

 

4. Кирилл ЛАФОН,  
Режиссер документальных фильмов,  

Член жюри конкурса In Ciné Veritas 

4. Cyril LAFON,  
Réalisateur de documentaires,  

Membre du jury du concours In Ciné Veritas 

 

5. Эммануэль ПЛАССЕРО,  
Профессор кафедры кино  

в Университете Бордо Монтень,  

Член жюри конкурса In Ciné Veritas 

 

5. Emmanuel PLASSERAUD,  
Professeur au département de cinéma  

de l'Université de Bordeaux Montaigne,  

Membre du jury In Ciné Veritas 

6. Константин ВОЛКОВ 
Директор Российского Центра Науки и Культуры,  

Член жюри конкурса In Ciné Veritas 

 

Влада ПОДЗЮБАН 

Пресс-атташе, Руководитель Киноклуба 

Российского центра науки и культуры в Париже  

Член жюри конкурса In Ciné Veritas 

6. Konstantin VOLKOV 

Directeur du Centre russe pour la science et la culture,  

Membre du jury In Ciné Veritas  

 

Vlada PODZUBAN 

Attaché de presse, Chef de Cinéclub 

Centre de Russie pour la science et la culture à Paris 

Membre du jury du concours Ciné Veritas 

 

7. Алена КУКУШКИНА,  
Академия Wordshop Musique Vidéo 

Член жюри конкурса In Ciné Veritas 

 

Андрей МУСИН 

Академия Wordshop Musique Vidéo 

Член жюри конкурса In Ciné Veritas 

 

7. Aliona KUKUSHKINA,  
Académie Wordshop Musique Vidéo 

Membre du jury Ciné Veritas 

 

Andrei MUSIN 

Académie Wordshop Musique Vidéo 

Membre du jury Ciné Veritas 

8. Ирина ВОРОНОВА  
Актриса, Директор и учредитель Кинокомпании IRSNA MEDIA  

Член жюри конкурса In Ciné Veritas 

8. Irina VORONOVA 
Actrice, Directrice et Fondatrice de studio IRSNA MEDIA 

Membre du jury In Ciné Veritas 

 



 
 

 
 

 

 

 

9. Сандрин САНТОС,   
Представитель Регионального Совета Новая Аквитания 

Член жюри конкурса In Ciné Veritas 

9.    Sandrine SANTOS,   
Représentante du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine 

Membre du jury In Ciné Veritas 

 

10. Патрициа ПАРИЗИ,  
Представитель Департамента Жиронда 

Член жюри конкурса In Ciné Veritas 

10.  Patricia PARISI,  
Représentante du département de la Gironde 

Membre du jury In Ciné Veritas 

 

 

 


