
 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

20-й Открытый российский фестиваль анимационного кино 

18-23 марта 2015 год, г.Суздаль 

 

Открытый Российский фестиваль анимационного кино является смотром всех видов 

анимации, произведенной на территории Российской Федерации. 

 

В логотипе, который по традиции ежегодно меняется в зависимости от выбранной 

организаторами  тематики фестиваля, в 2015 году отразится известное определение 

искусства кино как «великой иллюзии».  Однако, не смотря на «иллюзорность», игру 

пространства при практически безграничных возможностях в техниках и технологиях 

современная анимация, как и любое искусство, это по-прежнему – живые человеческие 

эмоции, творческие поиски и личный посыл создателя фильма своему зрителю.   

 

Фестиваль в Суздале всегда отличала особая душевная атмосфера, которая в целом 

присуща миру анимационного кино. И в свой 20-й год жизни в фестивале вновь отразятся, 

казалось бы, несовместимые характеристики: профессиональная «цеховая» камерность и 

доброжелательная открытость для самых разных людей, которые проявляют интерес к 

отечественному анимационному кино. 

 

Ежегодно на Фестиваль приезжает более 1500 режиссеров, художников, сценаристов, 

звукорежиссеров и представителей иных анимационных профессий из 40 студий страны, а 

также «свободных художников», студентов профильных учреждений и просто ценителей 

мультфильмов.  

 

Юбилейный фестиваль традиционно соберет под своей эгидой все анимационное 

сообщество и станет крупнейшим профессиональным смотром, а также обещает войти в 

историю анимационного кино как  точка отсчета Национальной анимационной премии. 

Именно на фестивальной площадке состоится объявление так называемого шорт-листа 

Премии, а вручение самой Премии пройдет 8 апреля 2015 года в День российской 

анимации. 

 

Как и в предыдущие годы, на творческий суд анимационного сообщества будет 

представлена вся  продукция, созданная за год, предшествующий очередному фестивалю. 

Традиционно в конкурсную программу будут включены не только работы студий, но и  

студенческие фильмы, а также прикладная анимация – рекламные ролики, клипы. 

Представляется весь срез анимационной продукции.  

 

Номинации Фестиваля-2015 представлены следующим образом: 

студенческий фильм – учебная работа 

студенческий фильм – дипломная  работа  

дебют 

авторский короткометражный фильм  

прикладная анимация 

сериал. 

Кроме того будут вручаться: Гран-при, приз за Лучший детский фильм и 2 специальных 

приза на усмотрение Жюри. 

Так как не было подано 5  полнометражных фильмов, номинация «Лучший 

полнометражный фильм» не состоится. 

 



Специально к Году литературы будет вручен приз «За лучшую экранизацию». 

 

Количество фильмов, которые были присланы на селекцию 20-го  Фестиваля, - 180.  

 

Отбор фильмов провела Селекционная комиссия:  

- Капков Сергей, киновед, 

- Кравцова Соня, режиссер анимационного кино, 

- Курчевская Марина, художник, 

- Максимов Иван, режиссер анимационного кино, 

- Муат Мария, режиссер анимационного кино. 

 

Отобрано 85 работ для конкурсной программы.  

Общий хронометраж конкурсной программы составит порядка 12 часов. 

 

Внеконкурсная программа сформирована по тематическому признаку, исходя из тех 

актуальных трендов, которые присутствуют сейчас в отечественной анимации. 

По решению Оргкомитета, как и в предыдущем году, все фильмы разделены на 

конкурсную и внеконкурсную программы.  

Фильмы «ВНЕконкурса» не только будут демонстрироваться на большом экране, но и 

получают право участвовать в профессиональном рейтинге, что дает их авторам 

возможность претендовать на звание Президента фестиваля. 

 

На 2-х предыдущих Фестивалях был успешно опробован и вновь повторится опыт 

создания и работы Медиатеки. Все работы, присланные на Фестиваль, будут собраны в 

электронном виде, и любой желающий имеет возможность просмотреть на 

индивидуальном мониторе нужный фильм. Такой формат позволяет Фестивалю 

придерживаться одного из главных постулатов: каждый автор вкладывает в фильм 

частицу своей души, и имеет право на показ. 

 

Фильмы, отобранные в программу Фестиваля, будут оценивать два состава жюри: жюри 

авторской анимации и жюри коммерческой анимации. 

Под авторской анимацией понимаются все короткометражные фильмы. 

Для определения победителей во всех номинациях авторского конкурса приглашаются 

признанные профессионалы анимации. Традиционно в состав жюри входят мэтры из 

других кинематографических сфер: композиторы, режиссеры игрового кино, актеры. 

 

Жюри конкурса авторской анимации: 

  

- Шелыгин Алексей, композитор 
Автор музыки для тридцати спектаклей. Обладатель премии «Чайка» 2001 года за музыку к спектаклю 

«Сирано де Бержерак» (постановка режиссера Владимира Мирзоева). Обладатель трех телевизионных 

премий «Тэффи». В 2010 получил «Нику» за музыку к фильму Николая Досталя «Петя по дороге в царствие 

небесное». Автор музыки к сериалам: «Бригада» (2002), «Штрафбат» (2004), «Лебединый Рай» (2005), 

«Глухарь» (2008) и фильмам: «Небо, самолет, девушка» (2002), «Бой с тенью» (2005), «На Верхней 

Масловке» (2005), «Граффити» (2006), «Шекспиру не снилось» (2007), «Бой с тенью-2» (2007), «Королев» 

(2007), «Однажды в провинции» (2008), «Иванов» (2011). 

Автор произведений для музыкального театра: «Вино из одуванчиков» (либретто М. Бартенева), вокальный 

цикл «Трое в лодке, не считая собаки» (либретто И. Жукова), театральная кантата «Искупление Дон 

Жуана»; камерно-инструментальных произведений: сюита «Чайка», концерт для альта и камерного 

оркестра, фортепианная сюита «Тень» и др. 

 

- Филиппова Светлана, режиссер, художник 
Занимается станковой и книжной графикой, литографией, анимацией. Участник многочисленных 

кинофестивалей, художественных и книжных выставок в России и за рубежом. В 2008 году получила 

награду «Человек книги» в номинации «Лучший художник» за иллюстрации к  роману А. Платонова 



«Чевенгур». Режиссер анимационных фильмов: «Ночь пришла» (1998), «Сказка Сары» (2006), «Три истории 

любви» (2007), «Где умирают собаки» (2011), «Брут» (2014). 

 

- Тумеля Михаил, режиссер-аниматор, художник, сценарист 
Работал на студии анимационных фильмов «Беларусьфильм», режиссером-постановщиком анимационных 

фильмов на минской студии «АФ-Центр», на анимационных студиях Москвы, Портленда, Будапешта и 

Сеула. Доцент Белорусской государственной академии искусств (кафедра режиссуры телевидения и кино 

факультета экранных искусств). Участник и призер многих фестивалей анимационного кино. 

 

- Олейников Игорь, художник-постановщик, иллюстратор 
С 1979 работал на «Союзмультфильме» (сначала ассистентом художника-постановщика, затем – 

художником-постановщиком). Работал на фильмах: «Тайна третьей планеты» (1981), «Халиф-аист» (1981), 

«Жил-был пес» (1982), «Путешествие муравья» (1983), «Мартынко» (1987) и др. С 1991 – на киностудии 

«Кристмас Филмз» в качестве художника-постановщика фильмов «Иона» (1996), «Волшебная  флейта» 

(1997), «Волшебная кисточка» (1997), «Подна и Подни» (2000).  

 

- Хржановский Андрей, режиссер анимационного кино 
С 1964 работал на студии «Союзмультфильм». В конце 1980-х возглавлял объединение «Поиск» на 

«Союзмультфильме», был членом художественного совета студии. С 1982 преподавал режиссуру 

анимационного кино на Высших курсах сценаристов и режиссеров. В 1993 году стал художественным 

руководителем Школы-студии «ШАР», которую основал совместно с Э.В. Назаровым, Ю.Б. Норштейном, 

Ф.С. Хитруком на базе ВКСР; ведет постоянную преподавательскую деятельность. Автор многочисленных 

анимационных фильмов, ставших классикой отечественной анимации. Заслуженный деятель искусств 

(1992), дважды лауреат Государственной премии России (1986, 1998), а также многих международных 

фестивалей. В 1994 году удостоен премии «Золотой Овен» («За уникальный вклад в развитие языка кино»), 

в 1999 – Золотой пушкинской медали «За вклад в развитие, сохранение и приумножение традиций 

отечественной культуры». Член Академии кинематографических искусств «Ника». 

 

К коммерческой анимации отнесены полнометражные фильмы, сериалы и образцы 

прикладной анимации (ролики, клипы и т.п.) 

Очевидно, что у создателей авторских и коммерческих фильмов разные задачи и цели, 

также они ориентированы на различную аудиторию. С учетом этих факторов 

формировался состав жюри. 

 

Жюри конкурса коммерческой анимации: 

 

- Лариса Малюкова, кинокритик 
В 1991 защитила диссертацию на соискание степени кандидата искусствоведческих наук. Автор статей в 

журналах: «Искусство кино», «Театр»,  «Сеанс», «Советский фильм», «Советский экран», «Огонек»,  ряде 

центральных газет. Обозреватель «Новой газеты». Автор сценариев ряда документальных фильмов, 

составитель сборника и автор проекта «90-ые. Кино, которое мы потеряли». Специализируется  в области 

исследования анимационного кино, занимается продвижением и популяризацией российской анимации. 

Автор книги «СВЕРХ/КИНО» о современной российской анимации. Член экспертных комиссий 

Министерства культуры и Фонда кино. Член Президиума Российской академии кинематографических 

искусств «Ника», член Академии ТЭФИ. Среди наград: Приз Кинопрессы имени Михаила Левитина (1996), 

Премия Пресс-клуба киножурналистов России (2002), Премия Гильдии киноведов и кинокритиков России 

(2003, 2006, 2013), приз кинофестиваля «Белые столбы» в номинации «Лучший кинокритик года» (2005, 

2008), кинопремия «Лавр» (за фильм «Фрида на фоне Фриды»). В 2014 удостоена звания «Заслуженный 

работник культуры».  

 

 

- Илья Попов, продюсер 
С 1998 по 2000 гг. – Генеральный директор Санкт-Петербургского Центра Перспективных Разработок. С 

2000 по 2004 гг. – Генеральный директор издательства «ФАН гейм». С 2003 по 2010 гг. – Генеральный 

продюсер национальной детской программы и сериала «Смешарики». Один из основателей и продюсер 

студии компьютерной анимации «Петербург». C 2010 – Генеральный продюсер Группы Компаний «Рики». 

Сопродюсер (вместе с Тимуром Бекмамбетовым) проекта «Алиса знает, что делать!». С 2012 года – 

Президент Ассоциации Анимационного кино России. 

 



- Николай Дубовой, генеральный директор телеканала «Карусель» 
С 1998 по 2002 гг. работал в Дирекции оформления эфира телеканала ОРТ. С 2002 по 2003 гг. –  заместитель 

директора Дирекции программ телеканала НТВ. С 2004 по 2008 гг. – Первый заместитель Генерального 

директора телекомпании «Первый канал. Всемирная сеть». C 2008 по 2014 гг. – Генеральный директор ЗАО 

«Первый канал. Всемирная сеть». С 2010 г. – Генеральный директор детско-юношеского телеканала 

«Карусель».  

Разработал форматы тематических каналов Цифрового Телесемейства. Первый исполнительный продюсер 

проекта, объединяющего круглосуточные цифровые каналы: ТелеНяня (ныне «Карусель»), Дом кино, 

Время, Телекафе, Музыка Первого (2005). В 2005-2006 гг. руководил группой разработчиков и создателей 

Единого Телевизионного Технического комплекса – «безленточной» цифровой технологии производства 

программ и выдачи их в эфир. В 2010 году награжден премией «Медиа-менеджер России» в номинации 

«Электронные СМИ» в категории «Телевидение». Член Академиии Российского телевидения с 2010 года. 

 

 

Сохраняя традиционно насыщенную программу конкурсных показов, Фестиваль год от 

года расширяется во всех направлениях, предоставляя все больше возможностей как 

создателям анимационного кино, так и его зрителям.  

В рамках 20-го Фестиваля вновь будет организована проведенная впервые в 2014 

году акция – "Открытая премьера".  

«Открытая премьера» -  это показ всех новейших мультфильмов конкурсной программы 

одновременно с самим фестивалем  и зрительское голосование за самую полюбившуюся 

картину. Уникальность акции в том, что путь к широкому зрителю начинается прямо с 

фестивального экрана. 

В 2014 году акция была проведена в 7 городах. В 2015 году, в честь юбилейной даты, 

количество участников значительно вырастет - акция будет проведена в 20-ти городах:  

1. Г. Александров, киноконцертный зал Южный; 

2. г. Алушта, кинотеатр «Шторм»;  

3. г. Владивосток, Центр детского творчества; 

4. г. Владимир - Областной дворец культуры, Дворец детско-юношеского творчества;   

5. г. Волгоград, МУК «Детский специализированный кинотеатр «Ровесник»», МБУК 

киноцентр «Ударник», кинозал «Шанс», МБУК "Молодежный центр культуры и 

кино «XXI век»;  

6. г. Дмитров, Дмитровское отделение кинопроката;  

7. г. Магадан 

8. г. Могилев, кинотеатры «Родина», «Космос» и «Чырвоная Зорка»; 

9. г. Москва, Кинозал Московской школы кино Scream School  

10.  г. Нижний Новгород, кинотеатр «Рекорд»;  

11.  г. Новосибирск, кинотеатр «Победа»;  

12.  Г. Ноябрьск, Городской дворец культуры и кино «Русь»; 

13.  г.Псков, Псковский академический театр драмы им.А.С.Пушкина; 

14.  г.Салехард, Антикафе "CENTER"; 

15.  г. Самара, Центр российской кинематографии «Художественный»; 

16. г. Санкт-Петербург, ЦГПБ им. В.В. Маяковского; 

17. г. Симферополь, кинотеатр «Космос»; 

18.  г. Челябинск, кинотеатр «Знамя»;  

19. г. Ялта, Государственное бюджетное учреждение Республики Крым "Крымский 

киномедиацентр"; 

20. г. Ярославль, ГУК ЯО «Киновидеоцентр» 



В каждом городе, где пройдет «Открытая премьера», будет выбран свой лучший, по 

мнению зрителей, фильм. 

Выбор зрителей будет обнародован на торжественной Церемонии закрытия,  и 

профессионалы получат самую быструю обратную связь от своей  целевой аудитории. 

По всей стране весной 2015 года пройдет широкий показ лучших российских 

мультфильмов и будут организованы мастер-классы для детей. 

 

Совместная  акция отечественных аниматоров «Весенний Мульт-Витамин» стартует 

1 апреля и продлится до 17 мая 2015 года. Показы охватят более 200 площадок в 70 

регионах России. Возможность увидеть новые отечественные мультфильмы получат не 

только жители региональных центров, но и дети в небольших городах и поселках. 

Минимальные технические требования к площадкам помогают подключить к проекту 

районные дома творчества, детские клубы, залы при библиотеках и т.д. Планируется, что 

ценный комплекс полезных «Мульт-витаминов» - новинок отечественной 

мультипликации - получат более 20 тысяч детей по всей стране.  

 

В программу показов этой весны снова войдут мультфильмы, отмеченные 

профессиональным жюри на главном отечественном смотре анимации – Открытом 

Российском фестивале анимационного кино в Суздале. Впервые в программу войдут 

фильмы – номинанты на Первую Национальную анимационную премию, вручение  

которой состоится 8 апреля – в День российской анимации. 

 

Сверхзадача акций «Открытая премьера» и «Весенний Мульт-Витамин» -  вернуть 

внимание российских детей к отечественной анимации.  

 

Кроме этих, ставших уже традиционными, дел и мероприятий, к 20-му Фестивалю было 

запущено несколько конкурсов, которые призваны открыть фестивальные двери для 

любителей российской анимации из среды не профессионалов:  

Всероссийский конкурс «Мультенок» на создание лучшего анимационного персонажа.  

#LoveSuzdalfest /«Люблю СуздальФест» - молодежный конкурс фотографий на данную 

тему в соцсетях. 

 В конкурсе на Лучшую заставку, который проводится уже во 2-й раз, приняло участие 15 

работ.  

Официальной заставкой юбилейного фестиваля выбран фильм «Погоня» - 

коллективная работа студентов Школы-Студии «ШАР»!  

2-е место конкурса поделили между собой фильмы: «Волшебная случайность» (автор 

Годунова Анастасия) и "Сказочная иллюзия" (автор Анна Гантимурова).  

3-е место поделили между собой 2 работы: «Суздаль 2015» (автор Сергей Посохин) и «Все 

сбудется»! (автор Олег Кручинин).  

Заставка-победитель  будет официально открывать показ каждой фестивальной 

программы не только в течение мартовских просмотров, но и в течение всего 

постфестивального года. 

 

 

Деловая программа Фестиваля. 

 

Особое место выделено в программе Фестиваля теме литературы, под эгидой 

которой в России проходит 2015 год. 

Проблема хорошего сценария, литературной составляющей анимационного фильма, не 

раз становилась предметом обсуждения в рамках деловой программы нашего форума. 



В сотрудничестве с Фондом социально-экономических и интеллектуальных программ 

(СЭИП) в течение нескольких лет  в рамках Фестиваля проводились мастер-классы по 

драматургии, на которых молодые писатели и все желающие получали от 

профессиональных сценаристов практикум по подготовке к экранизации  литературного 

произведения. 

• Чтобы сделать работу мастер-класса наиболее продуктивной, в этом году был 

организован конкурсный отбор сценарных заявок, которые подготовили писатели по 

своим произведениям.  

Каждый писатель получил рецензию профессионального сценариста, а наиболее 

интересные работы будут детально разобраны  и проработаны на очной встрече с 

Алексеем Лебедевым, который проведет 2 мастер-класса. 

 • "Сценарная адаптация литературного произведения. Разговоры" 

Алексей Владимирович Лебедев  - соавтор и ведущий сценарист сериала "Смешарики", 

автор более 230 сценариев к ним. Автор, сценарист, режиссер и продюсер сериала 

"Атомный лес" 

 

• Мастер-класс мэтра отечественного кино  Александра Митты «Как сделать событие 

в фильме» будет посвящен задачам драматургии в короткометражной анимации. 

 

• состоится Круглый стол на тему: «Культурные коды современности: современная 

детская литература и анимация. Поиски идей, проблемы экранизаций, вопросы взаимных 

интересов». 

Планируется, что на этой встрече будет затронут широкий круг вопросов, касающихся 

воспитательной и развивающей составляющей кино и литературы.    

• состоится презентация новых книг об анимации.  

Книга профессора ВГИК Натальи Кривули «Анимационный персонаж» представляет 

собой исследование типологии анимационных персонажей на примере мировой анимации.  

«Словарь-справочник современных анимационных терминов» подготовлен под научным 

руководством кандидата экономических наук, доцента ВГИК  Бориса Машковцева. 

 

• Отдельным событием в литературной программе Фестиваля станет дружеский 

вечер, который приурочен к Всемирному дню поэзии 21 марта. 

Он будет организован в формате литературно-поэтического салона со свободным 

доступом к микрофону. Любой гость и участник Фестиваля  может прочесть свои стихи, 

ведь не секрет, что многие аниматоры абсолютно причастны к поэтическому творчеству.  

• В этом году по инициативе Дирекции Фестиваля впервые учрежден приз «За 

лучшую экранизацию».  

В списке участников конкурсной программы Фестиваля 16 фильмов,  созданных по 

различным литературным произведениям: классики и современной российской и 

зарубежной  литературы, прозы и поэзии.  

 

 

Традиционно в программе фестивальных показов будут представлены специальные 

программы, в числе которых – тематические подборки, документальное кино об 

анимации, ретроспективы. Планируется программа «Мир в зеркале войны», в рамках 

которой будет представлена коллекция новых авторских работ, которые обращаются либо 

впрямую к трагической эпохе первой мировой войны, либо ко всем ее историческим 

истокам и современным отголоскам в жизни нашего Отечества. В ней также найдут 

отражение и другие войны в судьбе России. Будут показаны ленты разных авторов, 

разных художественных стилей и технологических воплощений, рассказывающие 

легенды и были о временах потрясений, выпавших на долю нашего народа в разные 



времена – от великих исторических сражений с захватчиками Древней Руси до взрывов в 

мирном Беслане в начале 21 века. 

 

 

Международный конгресс «Анимационная индустрия: обучение, технологии, 

продюсирование, прокат, лицензирование» является неотъемлемой частью отраслевого 

форума и в 2015 году пройдет в 6-й раз.  

 

Деловая программа Конгресса не только отражает актуальные процессы, происходящие в 

анимации, но и предвосхищает тенденции развития  индустрии.  

 

Программа 6-го Конгресса будет состоять из блоков, основной посыл которых сводится к 

успешному продвижению российской анимационной продукции.  

1. Возможности Интернет-бизнеса будут представлены на уникальной панели, 

подготовленной специально для Фестиваля:   «Семейный  контент  на YouTube: 

новые тенденции  и дополнительные возможности  для запуска и  монетизации 

анимационных проектов в России» . 

Спикерами выступят профессионалы:  

Представитель  YouTube Светалана Барабанщикова расскажет, какие каналы  детского и 

семейного контента  на YouTube cейчас наиболее успешно монетизируются, и какие  

форматы  детского контента наиболее востребованы на видеохостинге. Ее коллега Ольга 

Кох представит доклад  "10 лучших стратегий для создателей семейного контента на 

YouTube". 

Владимир Набатов («Первый проект») специальный гость партнерской программы на 

YouTube, выступит с докладом "Производство оригинального  анимационного контента 

для YouTube: истории успеха". Он поделится лучшими кейсами 2014-2015 годов на 

примере анимационных сериалов созданной им студии.     

Артур Днепровский (X Media Digital) представит доклад: "Мультиканальная партнерская 

сеть на YouTube  и  стратегия  работы с детским контентом", в котором поделится 

двухлетним опытом развития собственного продакшена: от 2-х тысяч  до 3-х миллионов 

просмотров  в день.  

Сергей  Ананьев (Студия “Анимаккорд”, проект "Маша и Медведь")  посвятит свое 

выступление рассказу о построении и специфике продвижении монобрендового 

анимационного канала в Youtube. 

 

2. Воркшоп «Участвуем в каннском международном рынке контента для детей 

MIPJunior. Как не выбросить деньги на ветер?» 

Представитель MIPJunior в России и странах СНГ, руководитель объединённого стенда 

RUSSIAN CINEMA, генеральный директор компании «Экспоконтент» Александра 

Модестова расскажет о том, как эффективно продвигать анимационные проекты на 

международный рынок, в частности как правильно подготовить и заявить свой проект для 

участия в ведущем рынке детского контента – MIPJunior.  

 

3. Что такое краудфандинг, как это работает в целом, и в чем особенности 

краудфандинга (народного финансирования)в России, а также как подготовить, оформить 

и продвигать 

свой анимационный проект, расскажет на своем семинаре Александра Правдухина, 

руководитель проектов платформы Planeta.ru. 

Все желающие смогут рассказать о своих проектах и получить персональные 

консультации. 

 



4. В рамках партнерских отношений с международными коллегами будут 

представлены программы китайской и японской анимации. 

Доклад  м-ра Люи Вана, Президента Азиатской Тихоокеанской Ассоциации Анимации и 

комиксов (APACA), будет посвящен современной китайской анимационной индустрии. 

Состоится показ новейшей программы экспериментальной и короткометражной 

китайской анимации.  

Будет представлена программа Токийского Фестиваля Мультипликации. 

 

Конкурс анимационных проектов. 

С первого года своего существования Фестиваль ориентирован на сохранение творческих 

традиций отечественной анимации, а также был и остается площадкой для открытия 

новых имен, местом, с которого начинали путь в профессию многие из известных сегодня 

аниматоров. 

В рамках 20-го фестиваля пройдет уже 3-й Конкурс анимационных проектов.  

Основная цель этого мероприятия - представление профессиональному сообществу 

новых, оригинальных идей и проектов, возникновение новых связей и контактов, 

расширение поля поиска талантов, открытие новых имен, и таким образом, содействие 

развитию отечественной анимации.  

 

Селекционная комиссия Конкурса проектов 

 

Эдуард Васильевич Назаров – режиссер и художник анимационного кино, председатель 

художественного совета студии «Пилот», Заслуженный деятель искусств РСФСР (1991). 

Лауреат Государственной премии РСФСР (1988).  

В 1971 окончил вечерний факультет Московского высшего художественно-

промышленного училища (бывш. Строгановское). На киностудии «Союзмультфильм» – с 

1959 по 2002 г., сначала как прорисовщик, затем – ассистент художника-постановщика, с 

1967 – художник-постановщик (совместно с В. Н. Зуйковым на фильмах Ф. С. Хитрука). В 

1973 дебютировал как режиссёр. Работает в рисованной анимации. Входил в состав 

художетвенного совета киностудии «Союзмультфильм». Художник-оформитель ряда книг 

и журналов (в т. ч. «Квант», «Весёлые картинки», «Мурзилка», «Химия и жизнь», «Знание 

– сила», «Миша»). В 1987-99 – вице-президент АСИФА. В 1979-2000 преподавал на 

Высших курсах сценаристов и режиссёров. В 1993 (совместно с А. Ю. Хржановским, Ф. 

С. Хитруком, Ю. Б. Норштейном) организовал Школу-студию «ШАР». Соавтор и 

ведущий телепрограмм «Анимация от А до Я» (1996-98), «Мир анимации или анимации 

мира» (1999-2001). Снимался в документальных сериалах «Союзмультфильм – сказки и 

были» (серия «Весёлые сказки о грустном», 2003), «Фабрика чудес» (серия «Художник-

постановщик», 2006), «Невесомая жизнь» (2006), документальном фильме «Русская 

магия» (Израиль, 2004). С 1991 – президент (с Д. Я. Черкасским) Международного 

фестиваля анимационных фильмов «Крок». С 2004 – председатель хуожественного совета 

студии «Пилот».  

Фильмы: «Равновесие страха» (1973), «Веселая карусель N 7. Бегемотик» (1975), «Веселая 

карусель N 9. Принцесса и людоед» (1977), «Охота» (1979), «Жил-был пес» (1982), 

«Путешествие муравья» (1983), «Про Сидорова Вову» (1985), «Мартынко» (1987). 

 

Дмитрий Александрович Наумов – режиссер и продюсер анимационного кино. 

Родился 16 сентября 1957 года. В 1974 поступил в Казанский инженерно-строительный 

институт, на архитектурный факультет. Окончил Московский архитектурный институт. 

Работал на студиях «Экран», «Пилот», «Союзтелефильм», а в 1991 г. совместно с В. 

Наумовым и В. Телегиным организовал студию ТПМ. В 1998 г. молодежный коллектив 



студии стал основой для создания Объединения новых технологий при студии 

«Союзмультфильм», которое после смены руководства в 2000 г. восстановилось как Отдел 

цифровых технологий.  

Наряду с самобытными, часто экспериментальными короткометражками, студия «ТПМ» 

занималась также выпуском альманаха «Мультипотам», в создании которого принимали 

участие молодые режиссеры, и разработкой интерактивных анимационных игр и квестов. 

Совместно с А. Герасимовым и В. Наумовым организовал в 1996-м году Открытый 

российский фестиваль анимационного кино в городе Тарусе (переехавший затем в 

Суздаль), а чуть позже участвовал в организации Всероссийского фестиваля визуальных 

искусств во Всероссийском детском центре «Орленок».  

Во второй половине 1990-х возглавлял Ассоциацию анимационного кино России. 

Фильмы: «Лифт 1» (1989),«Лифт 2» (1989),«Про Матвея Кузмича» (1990), «Медведь - 

липовая нога» (1990), «Дождь идет» (1990), «Визитер» (1991), «Землемер» (1995), «Не в 

духе» (1996), «Дорожные игры» (2000), «Кошачья прогулка» (2004), «Пиковая дама» 

(2006), «Три котенка» (2008), «Гошины сказки» (2009). 

 

 

Елена Семёновна Чернова – режиссер анимационного кино, преподаватель 

классической анимации в школе ScreamSchool и режиссуры в Школе-студии «ШАР» 

Родилась 23 декабря 1962 г в городе Свердловске (Екатеринбург). В 1978 окончила 

детскую художественную школу г. Свердловска; в 1987 – Московский технологический 

институт лёгкой промышленности, в 1990 – курсы аниматоров студии «Пилот», а в 2002 – 

Высшие режиссерские курсы (мастерскую Ф. С. Хитрука и Э. В. Назарова).  

С 1990 по 2009 г. работала в московской анимационной студии «Пилот». Сначала 

фазовщиком, прорисовщиком, аниматором, затем – режиссером и членом худсовета 

проекта «Гора самоцветов». 

В последние годы работала режиссёром-постановщиком полнометражного фильма с 

рабочим названием «Шара» в компании «Аргус интернейшнл» (проект не завершён), а 

также режиссером-постановщиком в студии «Мир детства». 

На данный момент является главным режиссером анимационного проекта «Валера» 

(телеканал 2х2).  

Фильмы: «Про девочку, которая нашла совего мишку» (2002), «2+1=…» (2003), «Умная 

дочка» (2004), социальные ролики «Правила дорожного движения» (2007), «Заяц-слуга» 

(2007), «Солдатская песня» (2009), «Ягодный пирог» (2011), сериал «Валера». 

 

Сергей Владимирович Гордеев – режиссер анимационного кино.  

Родился 10 октября 1970 года. Окончил Московский физико-технический институт и 

курсы аниматоров московской анимационной студии «Пилот». Работал на студии 

«Пилот» как аниматор, а затем с 1995 года — как режиссёр. С 1998 по 2003 работал за 

рубежом. Сотрудничал со студиями Varga Studio (Будапешт, Венгрия) и Folimage Studio 

(Валанс, Франция).  

Был режиссером на сериалах «Мистер Бин», «Гора самоцветов», «Смешарики», 

«Везуха!». 

Фильмы: «Братья Пилоты любят поохотиться» (1996), «Братья Пилоты вдруг решили 

поохотиться» (1996), «Кинг» (2003), «Лоо» (2003), «Большой петух» (2006), «Волшебный 

сад» (2006), «Бедный Йорик» (2007), «Рогатый хан» (2009), «Проделки лиса» (2010), «По 

колено ноги в золоте, по локоть руки в серебре» (2013), а также эпизоды из сериалов 

«Мистер Бин», «Смешарики», «Везуха!» 

 

Мария Сергеевна Терещенко – журналист, куратор кинопоказов, программный 

директор Большого фестиваля мультфильмов. 



Родилась 6 апреля 1977 г. в Москве. Окончила филологический факультет МГУ им. М. В. 

Ломоносова. Как журналист пишет про анимацию с 2004 г., сначала в газете «Газета», 

впоследствии и для других изданий («Вечерняя Москва», «КоммерсантЪ», «Ведомости», 

«Эксперт», «TimeOut», «Новые известия», «OpenSpace.ru», «Colta.ru», «kino-teatr.ru» и др.) 

С 2006-го организует анимационные программы, показы и фестивали («Анимация в 

номинации на «Оскар»», «Мультсреда», «Голландская анимация», «Классики анимации»), 

является консультантом ежегодного фестиваля «Наша анимация», а также в качестве 

приглашенного куратора составляет программы для кинофестивалей и иных мероприятий 

(МКФ «Зеркало», МКФ «Край света», кинофорумы «Я и семья», «Кино друзей», «Страна 

мультфильмов»). 

С 2007 года совместно с Д. Годер является программным директором Большого фестиваля 

мультфильмов. С 2010-го года является куратором анимационных программ в ГБУК г. 

Москвы «Московское кино».  

 

 

Жюри Конкурса проектов 

 

Михаил Владимирович Алдашин 

Окончил ВГИК (художник-постановщик игрового кино), затем ВКСР как режиссёр-

аниматор. Как режиссер работал на студиях «Союзмультфильм», «ТЕКО», «Мишка», а 

также на студии «Пилот», где также выступал как продюсер и художественный 

руководитель проектов, а с 2003 по 2008 г. – как член худсовета проекта «Гора 

самоцветов». 

С мая 2013 — художественный руководитель студии «Союзмульфильм».  

Преподает в Школе-студии «ШАР». Обладатель нескольких десятков престижных 

фестивальных призов и кинематографических наград, среди которых 2 премии «Ника», 

«Золотой орел», «Белый слон», призы на международных фестивалях в Аннеси, Загребе, 

Хиросиме, Монреале, Лейпциге, а также на российских анимационных и кинофестивалях. 

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Как художник 

провел 12 персональных выставок.  

 

Александр Петрович Герасимов 

В 1991-94 – зам. директора Высших курсов сценаристов и режиссёров. С 1993 по 2002 г. – 

директор Школы-студии "ШАР". В 1996 вместе с Вячеславом Маясовым создал 

Кинокомпанию "Мастер-Фильм" и по сей день является ее генеральным продюсером.  

С 1996 и по настоящее время – директор ежегодного Открытого российского фестиваля 

анимационного кино в Суздале. 

Как продюсер работал почти на 100 анимационных фильмах, включая сериальные 

проекты («Зоопарк», «Ре-анимация», «Холли и Долли», «Зверюшки-добрюшки», «Тайна 

Сухаревой башни») и полнометражный мультфильм «День рождения Алисы», а также на 

ряде игровых кинолент, документальных циклов (в т. ч. посвященных анимации) и 

телевизионных фильмах. Фильмы, продюсируемые А. Герасимовым, неоднократно 

становились призерами российских и международных фестивалей. 

 

Дмитрий Геннадьевич Ловейко 

С 2008 – один из организаторов анимационной студии «АНИМАККОРД», сопродюсер 

проектов «Маша и Медведь» и «Машины Сказки». Член правления Ассоциации 

индустрии детских товаров РФ, председатель лицензионного комитета АИДТ, член 

правления Ассоциации анимационного кино РФ. 

 

Антон Владимирович Малышев 



В 1995 – 1998 гг. – редактор отдела кинопроката АО «Мост-Медиа». В 1998 – 2001 гг. – 

генеральный директор ООО «Кинокомпания «АМА». В 2001 – 2002 гг. – продюсер отдела 

сериалов и заказных программ ЗАО «НТВ-кино». В 2002 – 2004 гг. – генеральный 

директор ООО «Кинокомпания «Президент-фильм». В 2004 – 2006 гг. – генеральный 

продюсер ООО «Кинокомпания «АМА». 

 

В 2006 – 2013 гг. работал в администрации президента Российской Федерации. 

Продюсер более тридцати игровых, неигровых фильмов и сериалов.  

Кандидат экономических наук (тема диссертации «Совершенствование процесса 

управления в сфере культуры в условиях переходной экономики»).  

Член Союза кинематографистов Российской Федерации с 2004 г. 

С января 2013 года является исполнительным директором Фонда кино. 

 

Алексей Анатольевич Рязанцев 

Генеральный директор кинокомпании «Каро-Премьер» (с 1999 года), актёр дубляжа, 

продюсер, сценарист.  

С 1992 года работал в должности исполнительного директора немецкой кинокомпании 

«Гемини фильм интернациональ ГМБХ», занимался вопросами организации кинопроката 

в России фильмов студии Warner Bros. Участвовал в организации приезда в Москву 

Оливера Стоуна и премьеры кинофильма «Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе». 

С 1997 года участвует в дублировании иностранных фильмов на русский язык. С 2008 

года занимается продюсированием фильмов. Также участвовал в написании сценария для 

фильма «На игре 2. Новый уровень» (2010, автор идеи финала) и снялся в картине 

«Беременный» (2011). 

 

Сергей Михайлович Сельянов 

В 1980 году окончил сценарный факультет ВГИКа (мастерская Н. Фигуровского), в 1989 

году — Высшие курсы сценаристов и режиссеров (мастерская Ролана Быкова). 

В 1992 году организовал и возглавил кинокомпанию СТВ.  

Продюсер более 60 художественных и документальных фильмов, отмеченных на 

российских и международных кинофестивалях. Лауреат Государственной премии РФ в 

области кинематографа за 2003 год (фильм "Кукушка"). 

 

Вячеслав Николаевич Тельнов 

С 1986 года работал на «Ленфильме» старшим администратором. С 1994 по 1998 г. 

занимал пост коммерческого директора студии «Экспериментальное Кино», Санкт-

Петербург. С 1999 по 2007 г. — директор ТПО «Санкт-Петербургской студии 

документальных фильмов». С 2007 г. — Генеральный директор ОАО «Киностудия 

«Ленфильм». С марта 2011 г. - директор Департамента по кинематографии Министерства 

культуры Российской Федерации. 

Заслуженный работник культуры РФ; член Союза кинематографистов Санкт-Петербурга; 

член правления Союза кинематографистов РФ; член Академии киноискусств «Ника»; 

член Совета по кино Министерства культуры Российской Федерации. Продюсер ряда 

игровых и документальных фильмов, в том числе картин, получивших престижные 

международные награды.  

 

Валентина Ивановна Хижнякова 

Продюсер студии «А-фильм». С 1976 года, после окончания экономического факультета 

ВГИКа, начала работу на Свердловской киностудии в качестве директора съёмочных 

групп научно-популярных фильмов. С 1981 года работает как директор анимационных 

фильмов.  



В 1989 году на Свердловской киностудии было организовано творческо-производственное 

объединение художественной мультипликации, возглавляемое Хижняковой, в 2000 г. на 

его базе была создана студия анимации «А-фильм». 

В. И. Хижнякова неоднократно награждалась дипломами МКФ за поддержку и всемерное 

содействие в организации и проведении кинофестивалей. В 2002 году Американская 

телевизионная академия «Эмми» наградила В. И. Хижнякову дипломом за личный вклад в 

анимацию. 

Заслуженный работник культуры РФ. 

 

 

Международная секция Фестиваля. 

 

Постоянные гости фестиваля – отборщики международных Фестивалей, которые 

специально приезжают в Суздаль за «русскими мультфильмами».  

 

Начиная с прошлого года Открытый Российский фестиваль анимационного кино 

устраивает показы фильмов из коллекции различных фестивалей мировой анимации.  

В 2015 году будут представлены программы японской, китайской и корейской анимации. 

 

В рамках Фестиваля в 3-й раз будет проходить Международный форум стран СНГ, Балтии 

и Грузии.  

Форум-2015 посвящен анимации Литвы. 

 

Взаимодействие с Администрацией Владимирской области 

 

В 2015 году исполняется 14 лет «проживания» Фестиваля на Владимирской земле.   

Поддержка и искренняя любовь  жителей  области сделали профессиональный 

анимационный  форум своим «собственным» фестивалем и праздником анимации. 

Благодаря плодотворному сотрудничеству Фестиваля с Администрацией области все 14 

лет организуются кино праздники для маленьких зрителей в самых разных уголках 

Владимирщины. Благодаря этим праздникам местные детишки самыми первыми 

получают уникальную возможность увидеть лучшие анимационные новинки, встретиться 

с их авторами.  

В дни Фестиваля – 2015 запланировано провести 13 творческих встреч с детьми в разных 

городах и поселениях области: 

 ГБУК ВО «Владимирская областная библиотека для детей и молодежи» 

 Отдел детского киноискусства ГБУК ВО «Киноцентр» 

 МБУК «Центр культуры, молодежной политики и туризма» Г. Кольчугино 

 МУК КДО «Родина» Г. Судогда 

 МКУК «Дом культуры» Г. Курлово 

 МБУК «Центр досуга молодежи» ЗАТО г. Радужный 

 МБУК «Межпоселенческий методический культурно-досуговый центр с. Новое» 

 Суздальский район МБУК «Районный Центр культуры и досуга» 

 Г.Юрьев-Польский Киноклуб «Киржэль» г. Киржач  

 Владимирский областной колледж культуры и искусства 

 Отдел детского киноискусства ГБУК ВО «Киноцентр» 

 МБУК «Центр культуры и спорта» П. Ставрово 

 МБУК «Ковровский Районый Дом культуры» Г. Ковров 

 

Мастер-класс по песочной анимации проведет Анна Шепилова; детские писатели Настя 

Строкина, Алина Гончарова, Виктор Затрян и Настя Орлова прочитают свои новые стихи; 



художник Игорь Хилов проведет мастер-классы по кукольной анимации; известные 

авторы и исполнители песен Лариса Брохман и Раиса Нурмагомедова выступят с 

концертами; педагог анимационной студии Елена Тихонова расскажет детям, как создать 

свой первый мультфильм.  С более взрослой аудиторией встретится  Декан факультета 

анимации и мультимедиа ВГИК Елена Яременко, которая расскажет о выборе и 

подготовке профессии «аниматор». 

 

Показы самых новых мультпрограмм пройдут в дни проведения Фестиваля  на 19 

площадках в городах и поселениях Владимирской области: 

г. Александров (Киноконцертный зал «Южный», (220 мест); Судогодский район (МУК 

«Культурно-досуговое объединение «Родина»,  (400 мест); г. Радужный (МБУК «Центр 

досуга молодежи» ЗАТО ( 250 мест); Г. Ковров (МАУК «Дом культуры им. Ленина», (500 

мест); Собинский район (МБУК «Толпуховский СДК» (60 мест); Юрьев-Польский район 

(МБУК «Районный Центр культуры и досуга», (450 мест); Г. Кольчугино (МБУК «Центр 

культуры, молодежной политики и туризма» (150 мест); Петушинский район 

(МБУК «Петушинский районный Дом культуры» (350 мест); Г. Собинка (МБУК «Центр 

культуры и досуга» (120 мест); Г. Вязники (МБУ «Культурно-досуговый комплекс», (350 

мест); МБУК «Центр народного художественного творчества поселка Асерхово 

Собинского района Владимирской области» (140 мест); г. Курлово (МКУК «Дом 

культуры» (400 мест); Суздальский район (МБУК «Межпоселенческий методический 

культурно-досуговый центр с. Новое» (400 мест); г. Ковров (МБУК «Ковровский 

районный Дом культуры»); П.Ставрово (МБУК «Центр культуры и спорта» (120 мест); Г. 

Киржач (Киноклуб «Киржэль») (50 мест); Г. Киржач (МБУК «Киржачский районный Дом 

культуры» (36  мест); г. Лакинск (МБУК «Лакинский городской Дом культуры» (150 

мест); Г.Камешково (МУК «Камешковский районный Дом культуры «13 Октябрь» (400 

мест). 

 

А города Владимир и Александров примут участие в акции «Открытая премьера» - 

жителям этих городов предстоит определить свой фильм в номинации зрительских 

симпатий. 

Отдельным мероприятием и подарком владимирцам станет специальный до-прокатный 

показ полнометражного анимационного фильма «Тайна Сухаревой башни. Чародей 

Равновесия» (Студия «Мастер-Фильм»).  

Жители столицы области смогут увидеть его уже 22 марта в кинотеатре «Буревестник», а 

на экраны страны он выйдет 26 марта. 

 

В рамках фестивальных программ к своему 100-летию Киностудия им.Горького  проведет 

бесплатные показы классики детского кино в городах области. Снова можно будет 

увидеть на большом экране фильмы, ставшие любимыми не одному поколению: «Варвара 

краса, длинная коса», «Аленький цветочек», «Мио, мой Мио» и «Королевство кривых 

зеркал».   

Традидиционно Администрацией области учреждаются и вручаются призы, и в 2015 году 

представители  Администрации официально наградят понравившиеся фильмы на 

Церемонии закрытия.    

 

 

Мобильное приложение 

Одно из новшеств юбилейного Фестиваля – появление мобильного приложения, которое 

совершенно бесплатно сможет установить на свой гаджет любой желающий. 

В удобном и компактном приложении собрана информация о конкурсных фильмах 

Фестиваля, отражено расписание всех мероприятий и показов, загружен каталог  - 

электронная версия печатного ежегодного каталога-альманаха. 


