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Мозжухин Иван Ильич (26.9.1889 - 17.1.1939) — 
выдающийся русский киноартист, сценарист, режиссёр начала ХХ века, 

обладатель неофициального титула «король экрана». 
Фильмы с его участием входят в «золотой фонд» отечественного и мирового кино.

Родился в селе Сергиевское Кондольской волости Петровского уезда Саратовской губернии 
(в наши дни — село Кондоль Пензенского района Пензенской области). 

Ещё в юности увлёкся театром, в 1909 г. стал театральным актёром. 
С 1911 г. начал сниматься в кино, работал в крупнейших отечественных кинофирмах — 

А. Ханжонкова и И. Ермольева, с лучшими российскими кинорежиссёрами: Я. Протазановым, 
Е. Бауэром, В. Старевичем, П. Чардыниным. До революции сыграл более чем в 70 кинофильмах. 
Наиболее значительные из них — «Николай Ставрогин (Бесы)» (1915), «Пиковая дама» (1916), 

«Сатана ликующий» (1917), «Отец Сергий» (1918).
В 1920 г. покинул Россию вместе с коллективом студии Ермольева и продолжил работу в кино 

во Франции, став ведущим актёром не только русской киностудии «Фильм Альбатрос», 
но и французского кинематографа. Снялся в фильмах «Дитя карнавала» (1922), «Дом тайн» 

(1922), «Костёр пылающий» (1923), «Кин» (1924), «Лев моголов» (1924), «Михаил Строгов» 
(1925), «Покойный Матиа Паскаль» (1925), «Казанова» (1926). В 1927 г. снялся в США

в фильме «Капитуляция». С 1927 по 1931 г. работал на киностудиях Германии, 
в 1931 г. продолжил работу во Франции. 

С появлением звукового кино почти перестал сниматься.
Последним фильмом с его участием стала картина «Nitchevo» (1936). 

17 января 1939 г. Иван Мозжухин умер от скоротечного легочного туберкулеза 
в клинике парижского предместья Нейи в возрасте неполных 50 лет. 

Прах артиста покоится на русском кладбище в Сен-Женевьев де Буа. 

«Мозжухин – это великая, прекрасная эпоха пластического синема, 
того седьмого искусства, которому нечего было делать со словом, 

которое, как танец, заменило слово жестом, игрою лица, 
действуя непосредственно на зрителя…»

С.М. Лифарь
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Дорогие друзья!
 
Рад приветствовать организато-

ров, участников и гостей праздника 
киноискусства, который уже в три-
надцатый раз пройдет на пензенской 
земле – кинофестиваля «Мужская 
роль», посвященного памяти прослав-
ленного русского киноактера Ивана 
Мозжухина!

Идея представить на родине вели-
кого российского киноактера лучшие 
актерские работы, отдать дань благо-
дарной памяти любимым киноактерам 
прошлого – понравилась не только 
пензенским зрителям, но и всем пок-
лонникам киноискусства. 

Постепенно из регионального 
смотра новых российских фильмов 
форум превратился в значительное 
событие на кинематографической 
карте России, стал значимой площад-
кой для демонстрации достижений 
отечественного кино. 

К сожалению, в прошлом году традиционный форум любителей киноискусства не удалось 
провести из-за пандемии коронавируса. Но в этом году он обязательно пройдет при подде-
ржке Правительства Пензенской области даже в непростых эпидемиологических условиях с 
соблюдением всех необходимых мер эпидбезопасности.

Грядущий фестиваль расширяет границы не только географически (фестивальные показы 
и встречи пройдут по традиции не только в Пензе и Кондоле, но и в Кузнецке), но и тема-
тически: для журналистов будет организован мастер-класс по кинокритике, для педагогов 
– круглый стол по проблемам медиаобразования. В программе форума – основной (конкур-
сный) показ художественных фильмов и панорама нового неигрового кино «Герои докумен-
тального экрана».

Еще одной особенностью фестиваля станет демонстрация фильма «Домик в Коломне», 
созданного в 1913 году нашим земляком кинорежиссером Петром Чардыниным, который 
открыл и развил талант Ивана Мозжухина, снявшегося в этом фильме в главной роли.

Убежден, что предстоящий кинофестиваль «Мужская роль» станет важным событием в 
культурной жизни не только Пензенской области, но и всей России – подлинным праздником 
киноискусства.

Желаю кинофестивалю радовать нас новыми достижениями российских кинематографис-
тов! Пусть замечательные фестивальные дни подарят зрителям  незабываемые впечатления 
и открытия!

Губернатор Пензенской области

О.В. Мельниченко
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Автор призов – заслу-
женный художник Рос-
сии Александр Фокин.

Александр Иванович Фо-
кин — преемник традиций ве-
ликих никольских мастеров. Он 
родился в деревне Ивановка, 
недалеко от города Никольска, 
известного своими стекольны-
ми традициями. Здесь окончил 
школу и детскую художест-
венную школу, а в 1981 году 
— Пензенское художественное 
училище. Затем — Ленинград-
ское высшее Художественно-
промышленное училище им. 
В.И. Мухиной.

Работы Александра Фокина чрезвычайно разнообразны по 
способам выражения, современные формы сочетаются в них с «веч-
ными» темами, лаконизм средств со сложностью содержания, мас-
терство художника — с прекрасным чувством красоты материала. 

Александр Фокин — член-корреспондент Российской акаде-
мии художеств, обладатель золотой медали Российской акаде-
мии художеств за серию выставок в Белоруссии и России (2012).
Его работы находятся в известных музеях России, в частных кол-
лекциях Австрии, Америки, Германии. Художник является посто-
янным участником Международного симпозиума гравированно-
го стекла в Чехии. Он также является автором приза открытого 
фестиваля студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна» 
(Москва), приза «Музыкальное сердце театра» (Москва), многих 
других международных и российских призов.

Ïðèçû êèíîôåñòèâàëÿ «Êîðîëü ýêðàíà»Ïðèçû êèíîôåñòèâàëÿ «Êîðîëü ýêðàíà»

На фестивале вручаются: 

почетный Большой приз 
«Король экрана» 

(хрусталь, шлифовка) — 
за выдающийся вклад 

в российскую 
актерскую школу, 

приз «За лучшую 
мужскую роль» 

(хрусталь, шлифовка), 

приз Надежды — лучшему 
молодому актеру 

(цветное стекло, гута), 

приз зрительского женс-
кого жюри «Джентльмен 

кино» (оптика, шлифовка) 
— лучшему фильму 

фестиваля. 

Призы символизируют много-
гранность актерского мастерс-
тва, разнообразие актерской 

палитры — от героических 
и комедийных ролей 

до образов антигероя. 

Все призы выполнены 
из хрусталя на предприятии 

«Бахметевская артель», 
продолжающем 

традиции Никольско-
Бахметевского завода — 

завода «Красный гигант».
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Фестиваль «Мужская роль» является смотром лучших работ ки-

ноактеров, позволяет увидеть и осмыслить процессы, происходящие 

в обществе и отечественной культуре, проследить трансформацию 

образа современного киногероя, вспомнить лучшие актерские име-

на и киноработы прошлых лет. Название кинофестиваля «Мужская 

роль» имеет двойной смысл: это и роль мужчины — героя, патриота, 

— в судьбе Отечества, и — яркие актерские работы. 

Гостями фестиваля также являлись: 

народный артист России В. Качан, за-

служенный артист России Б. Галкин, 

историки кино Н. Нусинова, П. Багров, 

С. Кудрявцев, А. Солнцева, Н. Изволов, 

С. Филиппов, В. Шмыров и другие.

Автор концепции фестиваля – Свет-

лана Старостина. Автор названия фес-

тиваля – Галина Долматовская. Авторы 

идеи приза – Людмила Маневич и Татья-

на Щигорец, логотипа — Т. Щигорец. 

Главные цели фестиваля — пат-

риотическое, морально-нравственное 

и эстетическое воспитание зрителей; 

развитие духовности в обществе, попу-

ляризация отечественного прогрессив-

ного кинематографа, лучших мужских 

киноработ, художественных традиций 

русской школы киноактера.

Фестиваль проводится с 2007 года 

(последние двенадцать лет — ежегод-

но, в период с октября по декабрь).

На фестивале вручаются призы за 

актёрское мастерство (автор – заслу-

женный художник России А. Фокин). 

Обладателями наград фестиваля стали 

народные артисты России А. Кузнецов, 

Ю. Назаров, А. Михайлов, А. Гусь-

ков, Е. Редько, заслуженные артисты 

РФ Р. Мадянов, А. Белый, В. Антоник, 

А. Цыпин, актеры И. Петренко, Г. Доб-

рыгин, А. Мерзликин, М. Грубов, Е. Ко-

решков, С. Трескунов, В. Маслов. 
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Îñíîâíîé ïîêàçÎñíîâíîé ïîêàç

Молодой режиссер, мастер психологической глубины, попадает в 

порно-индустрию и заставляет всех играть по своим правилам. Никогда 

еще порно не было таким глубоким!

Фестивали и награды:

Кинотавр (2020) 

Диплом жюри основного конкурса «За юмор, гражданскую смелость 

и любовь к зрителям»

Кинофестиваль «Виват кино России» 

Приз за лучшую мужскую роль Александру Палю, а также «приз 

Прессы»

Премия Белый слон (2021) и премия НИКА (2021)

За лучший сценарий Михаилу Сегалу и лучшую мужскую роль Алек-

сандру Палю

Премия «Слово» 

За лучший сценарий полнометражного фильма

ГЛУБЖЕ!

16+

2020, 109 мин.

Автор сценария и режиссер Михаил Сегал

Операторы Эдуард Мошкович, Евгений Ермоленко

В ролях: Александр Паль, Любовь Аксенова, Олег Гаас, Игорь 

Угольников, Игорь Верник, Семен Трескунов, Екатерина Соколова, Денис 

Васильев, Сергей Бурунов, Антон Лапенко

Продюсеры: Анастасия Кавуновская, Андрей Кретов, Александр 

Кушаев

Производство: Bubblegum Production, Columbia Pictures, OKKO 

Studios, Кинопрайм

Михаил Сегал

Детство и юность прошли в 

Орле. В 1994 году закончил ре-

жиссерский факультет Орловского 

института культуры. В 1995 году 

поступил во ВГИК (курс В. Наумо-

ва). Но через год оставил ВГИК и 

начал снимать видеоклипы. Снял 

множество работ для известных 

российских исполнителей: «Би2», 

«Маша и медведи», «Ногу свело», 

«Ночные снайперы», «Сплин», 

«Каста» и другие. В 2010 году Ми-

хаил Сегал дебютировал как писа-

тель: в издательстве «АСТ» у него 

вышла книга прозы «Молодость». 

Фильмография

2006 Franz+Polina

2011 Мир крепежа

2012 Рассказы

2013 Овцы (к/м)

2013 Какие наши действия? 

(к/м)

2014 Кино про Алексеева

2018 Слоны могут играть в 

футбол

2019 6 лет без секса (к/м)

2020 Глубже!
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ДЕЛО

16+

2021, 106 мин.

Авторы сценария: Алексей Герман мл., Мария Огнева

Режиссер Алексей Герман мл.

Оператор Иван Бурлаков

В ролях: Мераб Нинидзе, Анна Михалкова, Анастасия Мельнико-

ва, Александр Паль, Роза Хайруллина, Светлана Ходченкова, Александ-

ра Бортич, Анастасия Талызина

Генеральный продюсер Артём Васильев

Продюсеры: Юрий Степанов (Канада), Георгий Шабанов (Россия), 

Илья Цофин (Германия)

Со-продюсеры: Екатерина Лапшина, Виктория Шамликашвили, 

Анук ван Гемен, Дмитрий Салтыковский

Специалист по литературе Серебряного века профессор Давид Гу-

рамович обвиняет мэра провинциального городка в краже крупной сум-

мы, но сам становится фигурантом дела о растрате и отправляется под 

домашний арест. Все вокруг советуют ему как можно скорее пойти на 

мировую, но Давид упрямо решает идти до конца. Он вступает в борьбу 

за свои идеалы, свое имя, а порой и за существование.

Фестивали и награды:

Cannes Film Festival 

Un Certain Regard (Особый взгляд), 2021

Алексей 

Герман-младший

Родился в Ленинграде (Санкт-

Петербурге) в семье кинорежиссе-

ра Алексея Германа и сценариста 

Светланы Кармалиты. В 2001 году 

окончил режиссерский факультет 

ВГИКа (мастерская Сергея Соло-

вьева и Валерия Рубинчика). В сту-

денческие годы снял короткомет-

ражные фильмы «Знамя» (1998) и 

«Большое осеннее поле» (1999),  

«Дурачки» (2001). В 2003 году 

дебютировал полнометражным 

игровым фильмом «Последний 

поезд». Автор сценариев ко всем 

своим полнометражным картинам. 

Успешно работает в сфере рек-

ламы как сценарист и режиссёр, 

входит в состав совета директоров 

ОАО «Ленфильм». 

Фильмография

2003 Последний поезд

2005 Гарпастум

2008 Бумажный солдат

2009 Короткое замыкание 

(новелла «Ким»)

2011 Из Токио (к/м)

2015 Под электрическими об-

лаками

2018 Довлатов

2021 Дело



8

ÕIII êèíîôåñòèâàëü èìåíè È. Ìîçæóõèíà “Ìóæñêàÿ ðîëü“ • Ïåíçà, 1 - 5 äåêàáðÿ 2021 ã. 

ЗОВИ МЕНЯ ДРОЗД

12+

2020, 93 мин.

Авторы сценария: Валерия Задереева, Павел Мирзоев

Режиссер Павел Мирзоев

Оператор Евгений Коропцов

В ролях: Кирилл Кяро, Юлия Марченко, Иван Логинов, Валентина 

Ляпина, Максим Сапрыкин, Ася Домская, Серафима Красникова, Свет-

лана Рубан, Есения Григорьева, Арсений Перель

Продюсеры Юрий Обухов, Алексей Рязанцев, Марина Тернавская

Производство: ООО «Каро Продакшн»

Это подростковая история любви на фоне семейной драмы. Сюжет 

фильма строится на обретении главным героем, четырнадцатилетним 

Костей, своего голоса, своего «Я». Развод родителей нанёс тяжёлую 

травму мальчику, хотя оба родителя любят сына и пытаются найти с ним 

общий язык. Они ищут контакта с Костей и в итоге найдут его, преодолев 

все сложности и препятствия.

Фестивали и награды:

XXVIII Фестиваль российского кино «Окно в Европу», г. Вы-

борг, 7-13 декабря 2020 г.

Специальный приз жюри «За свет и искренность»

XII Международный фестиваль кино и телепрограмм для 

семейного просмотра имени В. Леонтьевой «От всей души», г. 

Ульяновск, 25 – 29 мая 2021 г.

Приз «Лучшая мужская роль» – Иван Логинов

XXV Всероссийский фестиваль визуальных искусств во Все-

российском детском центре «Орленок», республика Крым, 5-

13 июля 2021 г.

Специальный приз – премия за доброту в искусстве «НА БЛАГО 

МИРА»; диплом в номинации «Кинематограф» за раскрытие темы се-

мейных ценностей

III Открытый фестиваль популярных киножанров «Хрус-

тальный ИсточникЪ», г. Ессентуки, 24 – 31 июля 2021 г.

Диплом за лучшую женскую роль –Юлия Марченко

X Московский международный кинофестиваль  «БУДЕМ 

ЖИТЬ», с 27 августа по 3 сентября 2021 г.

«Приз» – Лучшая мужская роль – Кирилл Кяро

XXV Международный фестиваль актеров кино «СОЗВЕЗ-

ДИЕ», г. Орел и Орловская область, 8-13 октября

Приз «Лучший мужской дебют» — Иван Логинов; приз «Лучшая муж-

ская роль второго плана» — Кирилл Кяро

Павел Мирзоев

Родился в 1977 году в Москве. 

Окончил ВГИК им. С.А. Герасимо-

ва (мастерская игрового фильма 

В.Ю. Абдрашитова). Работает в 

игровом и документальном кино 

как режиссёр и сценарист. Обла-

датель Гран-при кинофестиваля 

«Литература и кино» в Гатчине, 

призов за лучший фильм кинофес-

тивалей «Русское Зарубежье» и 

«Саратовские страдания», приза 

«Белый слон» Гильдии Киноведов 

и Кинокритиков и др. Член Гильдии 

документалистов России, Ассоциа-

ции документалистов России и Со-

юза Кинематографистов РФ.

Фильмография

2011 г. – «Эмка Мандель с 

Колборн Роуд» (док.)

2013 г. – «Женщина эпохи 

танго» (док.)

2014 г. – «Земляки» (док.)

2016 г. – «Наум Коржавин. 

Время дано» (док.)

2018 г. – «Таня» (док.)

2018 «Как я стал...»

2020 «Зови меня Дрозд»
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ИВАН ДЕНИСОВИЧ 

16+

2021,  104 мин.

Автор сценария: Глеб Панфилов, по мотивам рассказа Александ-

ра Солженицына

Режиссер Глеб Панфилов

Операторы Михаил Хасая, Михаил Агранович

В ролях: Филипп Янковский, Артур Бесчастный, Александр Карава-

ев, Степан Абрамов, Игорь Савочкин, Сергей Карякин, Денис Карасев, 

Андрей Фролов, Михаил Хмуров, Владимир Еремин

Продюсеры: Максим Панфилов, Антон Златопольский, Ирина Са-

вина

Производство Кинокомпании «Вера»

Иван Шухов, рядовой солдат, по законам военного времени после 

немецкого плена оказывается в родной стране заключенным Щ-854. 

Среди снегов вместе с другими зеками Шухов строит будущий завод-ги-

гант космической промышленности. Несмотря на несправедливость, го-

лод, унижение и страх, даже в каторжном лагере Иван Денисович сохра-

няет удивительные свойства русского характера. Работящий и предельно 

честный, открытый миру, но научившийся выживать даже на краю гибели, 

он соединяет в себе народную мудрость и беспредельную веру в чудо. 

Иван Денисович отбывает последние дни из 10 лет заключения. Выйдет 

ли он на свободу, сбудутся ли его мечты о встрече с дочерьми, и сможет 

ли он остаться самим собой среди остальных политзаключенных, так по-

разному проходящих испытание за колючей проволокой…

Глеб Панфилов

Родился 21 мая 1934 года в 

Магнитогорске. Первые фильмы 

снял в 1958 году на Свердловской 

любительской киностудии. Учился  

на операторском факультете ВГИ-

Ка, затем на отделении режиссёров-

постановщиков художественного 

фильма Высших курсов сценаристов 

и режиссёров (позже руководил на 

этих курсах режиссёрскими мас-

терскими). Работал на киностудиях 

«Ленфильм», «Мосфильм», в 1991 

году основал киностудию «Вера». 

Заслуженный деятель искусств 

РСФСР (1976), народный артист 

РСФСР (1984), лауреат Государс-

твенной премии РСФСР им. братьев 

Васильевых (1982) и премии прези-

дента РФ (2001). Академик Нацио-

нальной академии кинематографи-

ческих искусств и наук России. 

Избранная фильмография

1967 В огне брода нет

1970  Начало

1979 Тема

1983 Васса

1990 Мать

2000 Романовы. Венценосная 

семья

2006 В круге первом (т/с) 

2007 Хранить вечно

2021 Иван Денисович
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ИВАНОВО СЧАСТЬЕ

16+

2020, 81 мин.

Автор сценария и режиссер Иван Соснин

Операторы: Иван Соломатин, Егор Процко

В ролях: Кирилл Кяро, Ольга Сутулова, Закария Аль-Язиди, Алексей 

Серебряков, Марина Васильева, Юлия Ауг, Федор Добронравов, Антон 

Адасинский, Вадим Норштейн

Продюсеры: Тигран Телунц, Яна Шмайлова, Данил Голованов, 

Игорь Кузнецов, Екатерина Нефельд

Студия: Red Pepper Film

Размышления вахтовика Ивана, который преодолевает более 9000 

км, возвращаясь домой. По пути он встречает людей с их уникальными 

историями. Таких историй пять: о любви между глухим рыбаком и певи-

цей в прибрежном кафе; о кубинце, приехавшем на родину отца; о мо-

лодой журналистке, которая берет интервью у своего отца; о бездомном, 

живущем на крыше; и о самом вахтовике Иване.

Иван Соснин

Родился в небольшом городе 

Кировграде в 1990 году. Со сту-

денческих лет начал работать в 

рекламном агентстве, где снимал 

рекламные ролики и музыкальные 

клипы. Сегодня является креатив-

ным директором Red Pepper Film 

Production. Несколько лет назад 

начал снимать короткометражне 

фильмы. В 2019 году его корот-

кометражный фильм «Интервью» 

был отмечен дипломом Гильдии 

киноведов и кинокритиков на Ки-

нотавре и стал лауреатом премии 

«Золотой Орел». 

Фильмография

2016 Письмо, к/м

2017 За горизонт, док. к/м

2017 Гудбай, Америка, к/м

2018 За горизонт. Олимпийс-

кий огонь, док. к/м

2018 Голос моря, к/м

2018 Свидание, к/м

2018 Интервью, к/м

2018 Огоньки, к/м

2019 Любовь, к/м

2019 Урок экологии, к/м

2019 Портрет мамы, к/м

2020 Большая восьмерка, к/м 

2020 Иваново счастье

2021 Чернильное море, к/м

2021 Невесомость,  к/м
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НУУЧЧА

18+

2021, 107 мин.

Автор сценария и режиссер Владимир Мункуев

Оператор Денис Клеблеев 

В ролях: Сергей Гилев, Павел Колесов, Ирина Михайлова, Инно-

кентий Луковцев, Данил Осипов, Зоя Багынанова, Николай Протасов

Продюсеры: Борис Хлебников, Александр Плотников, Евгений Ни-

кишов, Валерий Федорович, Альберт Рябышев, Андрей Ушацкий

Ведущие продюсеры: Анна Тихонова, Анастасия Куликова 

Производство: Look Film, Место силы, R-Media

Владимир Мункуев

Режиссер, сценарист. Родился 

в 1987 году в Якутске. Окончил 

Арктический государственный ин-

ститут культуры и искусств по спе-

циальности «режиссер театра». В 

2017-м – Московскую школу кино 

(кураторы курса А. Попогребский, 

Б. Хлебников, Д. Клеблеев). Рабо-

тал в рекламе, принял участие в 

более чем 20 якутских кинопроек-

тах. С дипломной короткометраж-

ной лентой «Счастье» (Jol, 2017) 

участвовал в конкурсе ММКФ и 

ряде других отечественных и меж-

дународных смотров. Его дебют-

ный полный метр «Чувак», снятый 

в рекордные сроки в том же году, 

стал лидером регионального ки-

нопроката. «Нуучча» – вторая 

режиссерская работа Владими-

ра Мункуева в полнометражном 

кино.

Конец XIX века, Якутская область. Хабджий и его жена Керемес, по-

хоронив второго ребенка, продолжают выживать в условиях якутской 

тайги и готовятся к суровой и голодной зиме. Однажды местный князь 

навязывает им на поселение русского каторжника Костю, который по за-

кону должен жить с ними в одном доме. Найти общий язык не получается 

с самого начала, да и каторжник быстро решает стать новым хозяином 

дома.
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СЕДЬМОЙ ПРОБЕГ ПО КОНТУРУ ЗЕМНОГО ШАРА

12+

2019, 95 мин.

Автор сценария и режиссер Виталий Суслин

Оператор Алексей Мищиха

В ролях: Александр Карнаушкин, Галина Чурилова, Анна Махли-

на, Александр Жданов

Продюсеры: Елена Гликман, Лариса Олейник

Производство: Кинокомпания «Телесто»

Небольшой провинциальный город. Михаилу 59 лет, более 30 из них 

он работает на автотранспортном предприятии. Живет там же, в мастер-

ской при заводе. У него есть любимая дочь — она ждет ребенка; люби-

мое дело — писать картины и любимый автомобиль «Жигули» небесного 

цвета. Кладовщица Наташа предлагает ему сделку: сдать хранящийся 

на складе еще с советских времен металл как металлолом, а деньги раз-

делить пополам. Михаил поначалу отказывается, но, пожалев Наташу, 

соглашается. В пункте приема его задерживают сотрудники полиции. 

Чтобы избежать судебного разбирательства, Михаил просит директора 

предприятия не подавать заявление о хищении. Директор идет на прими-

рение, но увольняет Михаила. Он остается без работы и жилья…

Фестивали и награды:

2019 

Фестиваль российского кино «Окно в Европу»

Приз Гильдии киноведов и кинокритиков России / Специальный приз 

жюри режиссеру Виталию Суслину за авторский взгляд, форматирую-

щий реальность героя / Приз имени Саввы Кулиша за творческий поиск 

исполнителю главной роли актёру Александру Карнаушкину

2020 

Чебоксарский Международный кинофестиваль

Приз за лучшую мужскую роль

Международный фестиваль фильмов о правах человека 

«Сталкер»

Приз имени Анатолия Приставкина

2021 

Онлайн-кинофестиваль «Дубль два» 

Гран-при фестиваля / Приз за «Лучшую мужскую роль» актеру Алек-

санду Карнаушкину

Кинофестиваль в Питергофе «Peterhof Film Festival» 

Лучший российский фильм

Виталий Суслин

Родился 22 июля 1986 года в 

Нововоронеже. Окончил лечебный 

факультет Воронежской государс-

твенной медицинской академии 

им. Н.Н. Бурденко, Всероссийский 

государственный университет ки-

нематографии ВГИК, режиссерс-

кий факультет (кафедра режиссу-

ры игрового кино, мастерская К.Г. 

Шахназарова, О.Б. Шухера).

Фильмография 

2010 День простого человека 

(документальный)

2011 Шнырь (к/м)

2012 Ванька Тепляшин (к/м) 

2015 Дефиле

2017 Голова. Два уха

2019 Седьмой пробег по кон-

туру Земного шара

2020 Папье-маше
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Анна Меликян 

Родилась 8 февраля 1976 года 

в Баку, выросла в Ереване. В сере-

дине 1990-х годов работала ре-

жиссёром на телевидении, писала 

сценарии для рекламных роликов 

и телевизионных программ, при-

нимала участие в создании «ново-

годних огоньков» и шоу-программ. 

В 1998 году — режиссер-поста-

новщик церемоний открытия и за-

крытия Московского Международ-

ного кинофестиваля. В 2002 году 

окончила режиссёрский факультет 

ВГИК (мастерская С. Соловьёва, В. 

Рубинчика). Создала кинокомпа-

нию «Магнум», которая занимает-

ся производством фильмов и теле-

сериалов, а также поиском и про-

дюсированием новых талантов. 

Избранная фильмография

2000 До востребования 

2002 Контрабас 

2004 Марс 

2007 Русалка 

2011 Про любовь (к/м) 

2013 Про любовь 2 (к/м) 

2014 Звезда 

2015 Про любовь 

2017 Про любовь. Только для 

взрослых 

2019 Фея 

2020 Трое

ТРОЕ

16+

2020, 127 мин.

Авторы сценария: Анна Меликян, Евгения Хрипкова

Режиссер Анна Меликян

Оператор Николай Желудович

В ролях: Константин Хабенский, Юлия Пересильд, Виктория Иса-

кова, Александр Незлобин, Варвара Шмыкова, Антон Евтюхов, Михаил 

Стародубов, Сергей Набиев, Валентин Валл, Анастасия Имамова

Продюсеры: Анна Меликян, Артем Васильев, Нателла Крапивина

Московский психолог, автор мотивационных роликов Злата считает, 

что у них с Сашей прекрасный брак, который помог им обоим реализо-

вать себя и подарил десять лет образцовой совместной жизни — для пол-

ноценного счастья не хватает только ребенка. Саша же, видимо, считает 

иначе, потому что втайне от жены он встречается с другой женщиной. Ее 

зовут Вероника, она живет 

в Петербурге, проводит эк-

скурсии и увлекается поэзи-

ей. Вероника помогла Саше 

выбраться из воды, когда он 

попытался утопиться с уве-

систой телепремией на шее. 

Успешный шоумен-комик, 

безропотный муж, нежный 

влюбленный, — он разры-

вается между несколькими 

ролями, между двумя столи-

цами, между очень разными 

женщинами. Но всегда ли 

возможно сделать выбор?

Фестивали и награды:

Кинотавр, 2020

Приз за лучшую операторскую работу
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Павел Лунгин 

Родился 12 июля 1949 года в 

Москве, в семье сценариста Семена 

Лунгина и филолога и переводчицы 

Лилианны Лунгиной (Маркович). 

В 1975 году окончил сценарное 

отделение Высших курсов сцена-

ристов и режиссеров (мастерская 

М.Г. Львовского - Л.В. Голубкиной, 

худ. рук. Г.Н. Данелия). В кино де-

бютировал как сценарист в 1976 

году фильмом «Всё дело в брате». 

Первый фильм «Такси-блюз» снял в 

1990 году (приз за лучшую режис-

суру на Каннском кинофестивале). 

С 2010 года является президентом 

Международного кинофестиваля 

им. Андрея Тарковского «Зеркало» 

(г. Иваново). С 2015 года руково-

дит мастерской режиссеров игро-

вого кино на Высших курсах сцена-

ристов и режиссеров.

Избранная фильмография

1990 Такси-блюз 

1992 Луна-парк 

2002 Олигарх 

2005 Дело о «Мёртвых ду-

шах» 

2006 Остров 

2009 Царь 

2016 Дама пик 

2019 Братство 

2019 Эсав

ЭСАВ (Esau)

16+

2019, 114 мин.

Россия, Израиль, Великобритания

Авторы сценария: Павел Лунгин, Евгений Руман, Меир Шалев

Режиссер Павел Лунгин

Оператор Фред Келемен

В ролях: Лиор Ашкенази, Марк Иванир, Харви Кейтель, Юлия 

Пересильд, Омри Раве, Шира Хаас, Гила Альмагор, Ксения Раппопорт, 

Йоав Ротман, Лола С. Фрей

Продюсеры: Павел Лунгин, Александр Туркот, Евгений Панфилов

По одноименному роману израильского писателя Меира Шалева. 

Современная интерпретация библейской истории Иакова и Исава.

Эсав бежал в Америку подростком. Он порвал с прошлым, но новых 

корней так и не пустил. Он пишет книги о хлебе, которые имеют успех, 

но настоящим писателем так и не стал. Он одинок, бездетен, его большой 

дом пуст. Ночной телефонный звонок меняет его жизнь. Он слышит зна-

комый женский голос, просящий его о помощи, и спустя двадцать лет воз-

вращается домой. Главой семьи стал его брат Яков, который унаследовал 

пекарню отца, стал отцом детей и мужем той, о которой мечтали оба.
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ГЕОРГИЙ СВИРИДОВ. ОСТАНОВИСЬ, ВРЕМЯ!

12+, 2021, 47 мин.

Автор сценария и режиссер Елена Дубкова

Производство: ООО «Кинохроника»

Документальный фильм о жизни и 

творчестве великого русского компо-

зитора Георгия Свиридова.

КАК НЕКИЙ ХЕРУВИМ…

12+, 2019, 44 мин.

Автор сценария, режиссер, генеральный продюсер Елена 

Дубкова

Производство: ООО «Кинохроника»

Документальный фильм о московском теат-

ральном актере и режиссере Андрее Денникове. 

Он встал в ряд избранных моцартовской легкостью 

и блеском своих театральных постановок, есенин-

ским обликом и пушкинской глубиной мышления 

о судьбе России. В фильме нашел отражение из-

вечный конфликт божественного дара и противо-

стоящих ему неверия, зависти, и мелких страстей, 

которые, как и пушкинского Моцарта, подвели к 

гибели талантливого артиста.

Елена Дубкова 

Родилась в Свердловске (Ека-

теринбург). Училась на факуль-

тете журналистики Уральского 

государственного университета. 

В 1999 г. окончила отделение те-

атроведения Свердловского те-

атрального института. Работает в 

ООО «Кинохроника» в качестве 

режиссера и продюсера неигрово-

го кино. Член Союза кинематогра-

фистов РФ.

Фильмография

2007 «Там, где бьется серд-

це…»

2015 «Куда уехал цирк…» 

2016 «Над Окой, в тени дере-

вьев…»

2018 Санитар 

2019 «Как некий херувим…»

2021 Георгий Свиридов. Оста-

новись, время!

«Ãåðîè äîêóìåíòàëüíîãî ýêðàíà»«Ãåðîè äîêóìåíòàëüíîãî ýêðàíà»
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МОЙ МАСТЕР КЛАСС

6+, 2021, 61 мин.

Автор сценария и режиссер Сергей Зайцев

Производство: ООО «Вифсаида»

Фильм о выборе пути, служении и секретах про-

фессии.

Приз имени Алек-

сандра Сидельникова 

«За лучшую режис-

суру» на Междуна-

родном кинофоруме 

«Золотой Витязь» 

2021 год. 

«За смелый твор-

ческий эксперимент 

в области художест-

венной формы и выразительных средств киноязыка»

Сергей Зайцев

В 1989 году окон-

чил ГМУ им. Гнесиных, 

в 1996-м – Высшие ре-

жиссёрские курсы. Член 

Союза кинематогра-

фистов и Союза писа-

телей России, член-кор-

респондент Националь-

ной Академии кинема-

тографических искусств 

и наук России, лауреат премии «Золотой орёл»  и 

других наград.

Избранная фильмография

2000 Под знаком Поздеева

2003 Погибли за Францию 

2003 Чаша

2006 Порог сердца 

2009 Репетиция 

2010 Союзники. Верой и правдой!

МОЙ ПЕДАГОГ МАРХАСЁВ... 

14+, 2019, 39 мин.

Автор сценария и режиссер Ольга Чекалина

Производство: ООО «Студия ТРЕТИЙ РИМ»

Фильм рас-

сказывает о ле-

гендарном педа-

гоге по сценичес-

кой речи, про-

фессоре Шко-

лы-студии МХАТ 

В.В. Мархасёве. 

У него учились 

такие знамени-

тые ученики, как 

Е. Миронов, В. 

Машков, И. Апексимова, А. Шагин, А. Бурковский и 

другие. В фильме приняли участие ректор Школы-сту-

дии МХАТ И. Я. Золотовицкий, коллеги, друзья, родс-

твенники и ученики Виктора Владимировича, которые 

с гордостью произносят три слова,  вмещающие в себя 

целый мир: «Мой педагог Мархасёв…» 

Ольга Чекалина 

Родилась в Москве. 

Образование: ВГИК, 

факультет продюсерс-

тва и экономики (1986), 

Академия Медиаиндус-

трии (ИПК работников 

ТВ и РВ, 2005), факуль-

тет режиссуры докумен-

тальных программ кино 

и ТВ (мастерская про-

фессора И. Беляева и Г. 

Визитей). Работала на 

ЦСДФ, ТПО «Экран», 

Центр кино и ТВ под руководством Р. Быкова и др. сту-

диях. Сняла более 20 документальных фильмов, как 

режиссер и автор сценария. Член Союза Кинематог-

рафистов РФ, член Гильдии режиссеров России.   

                                        

Избранная фильмография

2005 Наедине с Колобовым

2006 Струна 

2009 Гражданин Земного шара

2009 Заветные мысли Дмитрия Менделеева

2010 Владимир Набоков. Русские корни 

2010 Николай Варухин и его дети

2012 Русские иностранцы

2013 Тихая моя Россия

2017 Композитор Геннадий Вавилов… Сотканный 

из нот»

2019 Мой педагог Мархасёв...
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ПОСЛЕДНИЙ АДМИРАЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

12+, 2020, 39 мин.

Авторы сценария Геннадий Каюмов, Екатери-

на Толдонова

Режиссер Геннадий Каюмов

Производство: ООО «ЮПИТЕР-XXI»

Фильм посвящен легендарному адмиралу  Игорю 

Владимировичу  Касатонову,  благодаря которому 

был сохранен Черноморский флот в составе воору-

женных сил Российской Федерации.  И.В. Касатонов 

стал последним, кому звание адмирала и командую-

щего флотом присвоил Президент СССР.

Геннадий Каюмов

Родился 17 июня 

1958 года в Ташкенте. 

В 1979 году поступил в 

Ташкентский театраль-

н о - х у д о ж е с т в е н н ы й 

институт на факультет 

«актер драмы и кино». 

С 1980 года работал на 

радио, телевидении и в 

театре. С 1988 по 1991 

работал в Киноцентре в 

г. Москве. В 1994 году окончил с отличием Высшие 

режиссерские курсы в Москве (мастерская Загряж-

ского Б.А. и Фирсовой Д.С.). В 1991-1994 г. рабо-

тал над полнометражным художественным фильмом 

«Пешаварский вальс» как автор сценария, режиссер-

постановщик, продюсер. В 1995 — 2001 г. работал 

в Чехии на телеканале (ЧТ 1) в качестве режиссера 

и сценариста документальных фильмов. Снял более 

30 документальных фильмов. С 2000 года работает в 

Москве в качестве режиссера и сценариста на разных 

телевизионных каналах и в разных кинокомпаниях.

Избранная фильмография

2011 Жизнь и смерть агента «Арго»

2013 Дети 21-го века. Неестественный отбор

2008-2013 Варвара

2018 Солдаты спорта

2019 «Прощай, немытая Россия…»

«УХОДЯЩАЯ НАТУРА». ПОРТРЕТ РЕЖИС-

СЕРА АХАДОВА

12+, 2020, 52 мин.

Автор сценария и режиссер Олег Галицкий

Производство: ООО «Републик»

Фильм повествует о жизни и творчестве заслу-

женного деятеля искусств РФ, режиссера театра и 

кино Валерия Ахадова. Гражданская война в Тад-

жикистане вынудила режиссера покинуть родину на 

пике карьеры и перевезти труппу душанбинского те-

атра в Магнитогорск, по сути, начав все с нуля. Аха-

дов рассказывает о нелегком жизненном пути, о пло-

дотворной работе, в том числе с великими артистами 

– Михаилом Ульяновым, Анни Жирардо, Александ-

ром Кайдановским, Алексеем Петренко, Маргаритой 

Тереховой, Ириной Купченко и многими другими. 

Олег Галицкий

Родился 14 апреля 

1980 года в Москве. В 

2011 году окончил ВГИК 

по специальности «ре-

жиссура игрового кино» 

(мастерская Валерия 

Ахадова). Снял несколь-

ко игровых и докумен-

тальных фильмов. Ставил 

спектакли в Уфе, Иркутской области, Нижнем Новго-

роде, Пермском крае. Участвовал в творческих проек-

тах Театра.doc, Театра «Апарте», театральной лабо-

ратории «Пространство режиссуры» (Пермь), «Театра 

на Таганке», Русского Драматического Театра (Уфа), 

Школы Современной Пьесы. Сценарист фильмов и 

телесериалов, режиссер рекламы. С 2010 по 2012 г.  

был директором кинокомпании «Slava Film Company»

Избранная фильмография

2009 Приговор (учебный к/м)

2011 Карусель (дипломный)

2015 Самолет (к/м)

2018 Вильфред и Александра
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Ñïåöèàëüíûé ïîêàç «Ëåãåíäû ýêðàíàÑïåöèàëüíûé ïîêàç «Ëåãåíäû ýêðàíà»»
ДОМИК В КОЛОМНЕ

12+

1913, 30 мин.

Режиссёр Пётр Чардынин

Оператор Владислав Старевич

В главных ролях: Иван Мозжухин, Софья Го-

славская, Прасковья Максимова

Продюсер Александр Ханжонков

Производство: Торговый дом Ханжонкова 

Немая художественная короткометражная 

комедия по мотивам одноимённой поэмы А.С. 

Пушкина. 

Пожилая вдова (Прасковья Максимова) 

живёт в собственном домике с незамужней доче-

рью Парашей (Софья Гославская). Вдова просит 

дочь найти недорогую кухарку. Параша приво-

дит в дом под видом кухарки Мавруши пере-

одетого в женское платье гусарского офицера 

(Иван Мозжухин), в которого она влюблена. 

Этот водевильный маскарад приводит к целому 

ряду забавных ситуаций. В конце концов вдова 

застает «Маврушу» за утренним бритьем, и об-

ман раскрывается… 

 «Фильм понравился зрителям. О нём 

заговорила пресса… О Чардынине писали: 

«Земной поклон создателю прекрасного 

фильма «Домик в Коломне» г-ну Чарды-

нину, насаждающему, наконец, в триви-

альном репертуаре современной сомни-

тельной кинематографии восхитительные 

перлы русской классики».

Из книги С. Гославской 

«Записки киноактрисы».

«Успех «Домика в Коломне»… объясня-

ется в первую очередь участием в фильме 

Ивана Мозжухина. Первая его комедийная 

роль в кино показала новые возможности, 

раскрыла широту диапазона этого выдаю-

щегося актёра русского дореволюционно-

го кино».

Из книги Р. Соболева «Люди и фильмы русского дореволюционного кино».

«Фильм признан — и справедливо! — жемчужиной раннего русского кинематографа. Блистательна, отра-

ботана до мельчайшей детали игра Ивана Мозжухина — гусара, он же кухарка Мавруша, продумано и его ос-

троумное экранное «травести»… Тщательно воссоздан быт, а ныне лента являет ещё и ценность историческую, 

этнографическую».

Н.М. Зоркая
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В числе первопроходцев, пионеров отечественного кинема-

тографа, создателей российского киноискусства всегда упоми-

нается имя Петра Ивановича Чардынина — выдающегося режис-

сёра и актёра немого дореволюционного кино, автора первых 

экранизаций русской классики, в том числе самых ранних кино-

постановок произведений М.Ю. Лермонтова («Песнь про купца 

Калашникова», «Боярин Орша», «Вадим», «Маскарад»), А.С. 

Пушкина («Пиковая дама», «Евгений Онегин», «Барышня-крес-

тьянка», «Домик в Коломне»), Н.В. Гоголя («Мёртвые души»), 

И.А. Гончарова («Обрыв»), А.Н. Островского («На бойком мес-

те», «Светит, да не греет»), Л.Н. Толстого («Власть тьмы», «Крей-

церова соната»). Всего П.И. Чардыниным было снято около 200 

фильмов разных жанров; в этих фильмах снимались ведущие российские киноактёры того времени — И. Моз-

жухин, В. Холодная, В. Максимов, В. Полонский, О. Рунич, И. Худолеев, В. Коралли, Н. Лисенко. Его считают 

автором отечественной системы работы с киноактёрами, одним из основателей не только российского, но и 

украинского, и латвийского художественного кинематографа. 

Так что понятно чувство гордости за наш родной 

край после того, как окончательно выяснилось: Пётр 

Иванович Чардынин — всё-таки уроженец Пензен-

ской губернии, вполне коренной пензяк. Родился 

он 28 января ст.ст. (8 февраля н. ст.) 1872 года в 

селе Никольская Пестровка Городищенского уезда, 

переименованном уже в советское время в город 

Никольск, ныне районный центр Пензенской облас-

ти. Отец его, Иван Красавцев (настоящая фамилия 

Петра Ивановича тоже Красавцев, а Чардынин 

— сценический псевдоним), был дворовым челове-

ком дворян Бахметевых, основателей села Николь-

ское, а мать Евдокия Петровна — крестьянкой того 

же села. Вскоре после рождения сына Е.П. Красав-

цева, вероятно, овдовев, перебралась в Симбирск, где Пётр учился в гимназии и начал театральную карьеру 

актёра, сначала в любительских спектаклях, потом на местной сцене. В 1890 году он уехал в Москву и посту-

пил в Музыкально-драматическое училище при Московском филармоническом обществе по драматическому 

классу, который вели сначала А.И. Южин и А.Н. Невский, а с 1891 года — Вл. И. Немирович-Данченко. По 

окончании училища стал работать в провинциальных театрах под псевдонимом Чардынин. С 1908 года, рабо-

тая в труппе Введенского народного дома в Москве, стал сниматься в фильмах киноателье А.А. Ханжонкова, 

а затем, быстро разобравшись в специфике кино-

постановки, перешёл на режиссуру и вскоре стал 

ведущим постановщиком. В 1916 году перешёл в 

киноателье Дмитрия Харитонова. В 1918 году, к 10-

летию кинематографической деятельности, снял са-

мый известный из своих фильмов, сохранившихся до 

наших дней, — «Молчи, грусть… молчи…», главные 

роли в котором исполняли он сам и Вера Холодная. 

В 1920—1923 годах жил и работал за границей (в 

частности, в Латвии), затем вернулся на родину, где 

работал на украинских киностудиях. С 1923 — ре-

жиссер Одесской киностудии. Снял полнометраж-

ные фильмы «Укразия» (1926), «Тарас Шевченко» 

(1927), «Черевички» (1928). В начале 1930-х годов 

был отстранён от работы в кинематографе и в 1934 

году умер от рака печени. Похоронен в Одессе.

К 150-летию со дня рождения 
Петра Ивановича Чардынина (1872-1934)

Ïèîíåð îòå÷åñòâåííîé êèíîðåæèññóðûÏèîíåð îòå÷åñòâåííîé êèíîðåæèññóðû

Кадр из фильма «Молчи, грусть... молчи...»
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Мы благодарим 

всех правообладателей, предоставивших фильмы и материалы для каталога 
ХIII кинофестиваля имени Ивана Мозжухина «Мужская роль»;

всех, кто поверил в идею фестиваля «Мужская роль» 
и оказал помощь в его подготовке и проведении. 


