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Конкурсная программа 
общеэкранных  

документальных фильмов  
(Дом кино)

Конкурсная программа 
телевизионных  

документальных фильмов 
(Свердловская областная библиотека 

им. В.Г. Белинского)
23 ноября 2020

10.45 – 14.10
Побратимы (12+)
Режиссёр В. Кузнецов
Производство: Алтайское краевое отделе-
ние Союза кинематографистов РФ, 33 мин.

Детство Романа (16+) 
Режиссёр Л.Микута
Производство: кинокомпания «Lela Films», 
50 мин. 
ФИЛЬМ ДЕМОНСТРИРУЕТСЯ ТОЛЬКО 
ОФЛАЙН

Скользкая дорога (6+)
Режиссёр Г. Айтмаматова
Производство: Кыргызско-Турецкий уни-
верситет «Манас», 12 мин.

Свободный полёт (12+)
Режиссёр А. Арлаускас
Производство: студия «Арнедофильм»,  
41 мин.

Частные хроники директора студии (12+)
Режиссёр М. Катушкин
Производство: Фонд «Ленинградское 
кино», студия «АКВ», 59 мин.

10.30 – 12.00

Путешествие в детство (12+)
Режиссёр Е. Голынкин
Производство: киностудия «КЛИО»,  
62 мин.

Антарктида. 200 лет мира (12+)
Режиссёр А. Смирнова
Производство: продюсерский центр  
«АзБуки», 47 мин.

12.00 – 14.30 ПЕРЕРЫВ

14.30 – 17.30 

Последний подвиг Адмирала.  
Правда о золотом запасе Колчака (12+)
Режиссёр М. Аристова
Производство: ГТРК «Иркутск», 37 мин.

Шуроб – Солёная вода (12+)
Режиссёры Д. Орифзода, Д. Имомали
Производство: студия «Артвижн», 34 мин.

История одной Вселенной (12+)
Режиссёр А. Истратов
Производство: А. Истратов, 45 мин.

Россия. Кремль. Путин (12+)
Режиссёр М. Финкельштейн
Производство: продюсерский центр «Аз-
Буки», 55 мин.

24 ноября 2020
10.45 – 14.15 

Место рождения (12+)
Режиссёр Г. Леонтьева
Производство: ООО «Своё слово», 62 мин.

Хороших девочек не бьют (12+)
Режиссёр Г. Адамович
Производство: Национальная киностудия 
«Беларусьфильм», 52 мин. 
ФИЛЬМ ДЕМОНСТРИРУЕТСЯ ТОЛЬКО 
ОФЛАЙН

Мама для Юли (18+)
Режиссёр Н. Кадырова
Производство: кинокомпания «Этно-
фонд»», 80 мин.

14.15 – 16.00 ПЕРЕРЫВ 

16.00 – 18.35

Куба. Особый период (12+) 
Режиссёр Н. Сутырин 
Производство: студия «Мувимент», 52 мин.

Нерка. Рыба красная (12+) 
Режиссёр Д. Шпиленок 
Производство: кинокомпания  
«SHPILENOK FILM», 51 мин.

ЗА ЧЕМ ПОЙДЁШЬ, ТО И НАЙДЁШЬ 
(12+) 
Режиссёр М. Чувайлова 
Производство: студия «А-фильм», 53 мин.

19.00 – 21.00
Пресс-клуб. Обсуждение конкурсной про-
граммы документальных фильмов. Пригла-
шаются участники программы и зрители.

10.30 – 12.00

Битва за Крым (12+)
Режиссёры В. Тимощенко, С. Ставинов
Производство: «Студия ЦЕНТР», 62 мин.

Кружковцы (12+)
Режиссёры В. Савина, А. Торгало
Производство: В. Савина, А. Торгало,  
47 мин.

12.00 – 14.30 ПЕРЕРЫВ

14.30 – 17.55

Снайпер комедии Григорий Алексан-
дров (12+)
Режиссёр С. Тютин
Производство: студия «Глосс фильм»,  
26 мин.

Волга в огне (12+)
Режиссёр Г. Щерба
Производство: киностудия «Самара-
фильм», 42 мин.

Диктатура творчества (16+)
Режиссёр А. Глебова
Производство: студия «Glebart», 30 мин.

От Орла до Праги. Дивизия чёрных 
ножей (16+)
Режиссёр П. Печёнкин
Производство: Пермская синематека,  
82 мин.

По окончании – Пресс-клуб. Обсуждение 
конкурсной программы телевизионных 
документальных фильмов. Приглашаются 
участники программы и зрители.

25 ноября 2020
10.45 – 14.00 

Об искусстве, бытии и предмете тёмном 
(12+)
Режиссёр Т. Скабард
Производство: студия «Берег», 52 мин.

Зеркало мира Джакопо Мандича,  
или Два дня из жизни арт-резидента 
(16+)
Режиссёр Н. Исакова
Производство: студия «Жест», 42 мин.

Кресты (16+)
Режиссёр А. Голикова
Производство: студия «Остров», 91 мин.

14.00 – 16.00  ПЕРЕРЫВ

16.00 – 18.50 

Сильные люди (6+) 
Режиссёр Т. Шахвердиев 
Производство: Т. Шахвердиев, 39 мин.

Валенки.ru (12+) 
Режиссёры А. Белоусов, Ю. Немцов 
Производство: А. Белоусов, Ю. Немцов,  
В. Костюков, 30 мин.

Не в срок (12+) 
Режиссёр Н. Лобко 
Производство: кинокомпания «Mokka-
Media», 28 мин.

ОБЩИНА (12+) 
Режиссёр П. Фаттахутдинов 
Производство: ООО «Кинотехнологии»,  
42 мин.

19.00 – 21.00 
Пресс-клуб. Обсуждение конкурсной про-
граммы документальных фильмов. Пригла-
шаются участники программы и зрители.

10.30 – 12.20

Подсолнух
Режиссёр Ч. Сулумбеков
Производство: Ч. Сулумбеков, 22 мин.

Театр за колючей проволокой (12+)
Режиссёр И. Кокорина
Производство: студия «Фишка-фильм», 
90 мин.

12.20 – 14.30 ПЕРЕРЫВ

14.30 – 18.00

Крым: хроника Русской весны (12+)
Режиссёр Е. Иваниченко
Производство: «Студия ЦЕНТР», 58 мин.

Прощай, немытая Россия (12+)
Режиссёры Е. Толдонова, Г. Каюмов
Производство: студия «Юпитер-XXI»,  
39 мин.

Алексей Балабанов. Найти своих  
и успокоиться (16+)
Режиссёр Л. Снигирёва
Производство: студия «Премьера»,  
108 мин.

По окончании – Пресс-клуб. Обсуждение 
конкурсной программы телевизионных 
документальных фильмов. Приглашаются 
участники программы и зрители.

26 ноября 2020
10.45 – 14.00

Странноприимный дом Сапара. Взгляд 
скрытой камерой (16+)
Режиссёр А. Новикова
Производство: А. Новикова, 33 мин. 
ФИЛЬМ ДЕМОНСТРИРУЕТСЯ ТОЛЬКО 
ОФЛАЙН
Запрещённые дети (12+)
Режиссёр Е. Москвина
Производство: кинокомпания «Стелла»,  
72 мин. 
ФИЛЬМ ДЕМОНСТРИРУЕТСЯ ТОЛЬКО 
ОФЛАЙН
Спецы (16+)
Режиссёр А. Драницына
Производство: студия «Золотой лис»,  
70 мин.

14.00 – 16.00 ПЕРЕРЫВ
16.00 – 18.30

КАК НЕКИЙ ХЕРУВИМ (16+)
Режиссёр Е. Дубкова
Производство: ООО «Кинохроника»,  
44 мин.
Жизнь – это кайф! (16+)
Режиссёр М. Мельник, А. Ананин, Ю. Боб-
кова
Производство: студия «Остров», 60 мин.
МЁРТВЫЙ СЕЗОН (12+)
Режиссёр Н. Саврас
Производство: кинокомпания «СНЕГА»,  
32 мин.

19.00 – 21.00 
Пресс-клуб. Обсуждение конкурсной про-
граммы документальных фильмов. Пригла-
шаются участники программы и зрители.

27 ноября 2020
10.45 – 14.00

Слово первое (12+)
Режиссёр А. Серовани-Оганян
Производство: ООО «МАСК-СТУДИЯ»,  
30 мин.
Танец жизни (12+)
Режиссёр А. Калашников
Производство: Красноярская киностудия, 
50 мин.
Человек (12+)
Режиссёр В. Балашова
Производство: ВГИК им. С.А. Герасимова, 
27 мин.
Нулевая отметка (12+)
Режиссёр Ю. Бывшева
Производство: Восточно-Сибирский фонд 
поддержки кинематографии «Матёра»  
и студия «Rec Production», 68 мин.

14.00 – 16.00 ПЕРЕРЫВ
16.00 – 19.00

Русская народная злоба дня (16+)
Режиссёр А. Александров
Производство: А. Александров, 26 мин.
Костя Питерский (18+)
Режиссёр Е. Сущёв
Производство: Е. Сущёв, 63 мин.
Обнажённость (16+)
Режиссёр О. Фокина
Производство: студия «КОД-фильм+»,  
70 мин.

19.00 – 21.00 
Пресс-клуб. Обсуждение конкурсной про-
граммы документальных фильмов. Пригла-
шаются участники программы и зрители.

10.30 – 12.00
Аты-баты, шли с экрана в бой солдаты 
(12+)
Режиссёр А. Осипов
Производство: студия «Точка зрения»,  
26 мин.
Обитель. Кто мы? (12+)
Режиссёр Э. Тухарели
Производство: кинокомпания «Иванов», 
54 мин.

12.00 – 14.30 ПЕРЕРЫВ
14.30 – 18.00

ГЕРАСИМОВЫ (12+)
Режиссёр А. Титов
Производство: студия «Уралфильм»,  
44 мин.
Ре/продуктивные будни доктора Тару-
сина (12+)
Режиссёр М. Волчанская
Производство: студия «Cinegiraffe»,  
42 мин.
ТАЙНЫ УРАЛЬСКОЙ АНИМАЦИИ.  
ПО СЛЕДАМ СВЕРДЛОВСКИХ КИНО-
ЛЮБИТЕЛЕЙ. 60-Е (12+)
Режиссёр М. Панасюк
Производство: Инновационный культур-
ный центр, 28 мин.
Дальстрой. Линия фронта (12+)
Режиссёр А. Якубек
Производство: ГТРК «Магадан», 45 мин.
Буров и Буров (12+)
Режиссёр П. Селин
Производство: П. Селин, 45 мин.
По окончании – Пресс-клуб. Обсуждение 
конкурсной программы телевизионных 
документальных фильмов. Приглашаются 
участники программы и зрители.

«Россия» не потеряет уникального зрителя Представляем гид по старейшему фестивалю документального кино, который в этом году пройдёт и офлайн, и онлайн Наталья ШАДРИНА
Екатеринбург и несколь-
ко других городов Свердлов-
ской области уже готовы к 
31-му Открытому фестивалю 
документального кино «Рос-
сия». В нынешнем году сроки 
его проведения были сдви-
нуты на полтора месяца – он 
пройдёт с 23 по 28 ноября. 
Но главное, смотру – быть. 
Да, ограничения из-за панде-
мии неизбежно внесли изме-
нения в формат этого собы-
тия, однако оргкомитет «Рос-
сии» постарался сделать так, 
чтобы гости фестиваля в сло-
жившихся условиях ниче-
го не упустили, а где-то даже 
приобрели. 

ВМЕСТЕ, НО НЕ РЯДОМ Перенос на более поздние даты с привычного начала ок-тября киносмотр однажды уже переживал – это случилось в 1999 году, показы начались только в декабре. В 2020-м это уже всем по-нятный шаг – переносятся мно-гие крупные мероприятия, какие-то отменяются вовсе. В оргкомитете фестиваля наде-ялись, что ко второй полови-не ноября ситуация может ста-билизироваться, кроме того, режиссёрам нужно было дать больше времени, ведь из-за пандемийной паузы далеко не все успели завершить свои кар-тины. Теперь что касается пока-зов. «Россия» является одним из самых зрительских фестива-лей страны. В залах обычно не то чтобы нет свободных мест – люди сидят на ступеньках. Да-же утром в будни. И конечно, представить, что теперь гости смогут занять только половину кресел, почти невозможно. Но это данность. В пресс-службе смотра «Облгазете» пояснили, что на показы попадут те, кто раньше придёт. На церемонии открытия и закрытия вход воз-можен только по пригласитель-ным билетам. 

Однако впервые за всю 
историю кинофестиваля па-
раллельно с показами в за-
лах будет организована он-
лайн-трансляция всей кон-
курсной программы (как об-
щеэкранных, так и телевизи-
онных фильмов), церемоний 
открытия и закрытия (нача-
ло в 19.00 и в 18.00), пресс-
клубов и мастер-классов. Для этого на сайте rossia-doc.ru создана специальная страница. Каждая картина будет демон-стрироваться только один раз, по расписанию, аналогичному офлайн-просмотрам. Онлайн-зрители смогут принять уча-стие в голосовании наряду с те-ми, кто оценит картины непо-средственно в зале. Получается, что несмотря на ограничения, у многих по-

явится возможность увидеть большую часть конкурсной программы, а у фестиваля – рас-ширить аудиторию за счёт тех, кто присоединится к просмо-тру, находясь в других городах, а может быть, и странах. 
ЧТО ПОКАЖЕТ 
ЛАКМУСОВАЯ БУМАГА? Перейдём к содержанию. В этом году конкурсная програм-ма очень насыщенна – 31 фильм в категории «общеэкранные фильмы» и 24 телевизионных работы. Основная часть картин в дирекцию фестиваля тради-ционно поступила из Москвы и Санкт-Петербурга, кроме того, зрители познакомятся с доку-ментальным кино режиссёров из Красноярска, Новосибир-ска, Иркутска, Магадана, Йош-

кар-Олы, Самары, а также Лит-вы, Белоруссии, Азербайджана, Киргизии и Казахстана. В конкурсе авторы ещё не успели отреагировать на реа-лии 2020-го, вероятно, нам сле-дует ждать киноосмысления пандемии и всего, что с нею связано, уже в будущем году. А в информационной программе такие работы уже есть – фильм «Доктор, меня карантинит» в жанре автобиографии от Ана-
стасии Петрочук, «За окном» 
Анжелики Григорьевой (обе – Петербург), и «Локдаун» Ольги 
Пахаруковой из Омска об изме-нении мирового культурного ландшафта. Большой объём кинома-териала, заявленный на ны-нешнюю «Россию», был посвя-щён 75-летию Победы в Вели-

кой Отечественной войне. В конкурс попало порядка пяти фильмов на данную тему. Два из них как раз входят в «Вы-бор «ОГ». Первый – «Аты-баты, 
шли с экрана в бой солдаты» (сериал «Вечная Отечествен-ная») режиссёра Андрея Осипо-
ва по сценарию Захара Приле-
пина. Это картина о фронтовых бригадах, состоявших из арти-стов, которые за годы войны в общем сыграли около 1,5 мил-лиона спектаклей. Фильм по-строен на воспоминаниях Ин-
нокентия Смоктуновского, 
Юрия Никулина, Анатолия 
Папанова и других актёров-ве-теранов. Второй фильм на осо-бенную для нас тему – об Ураль-ском танковом добровольче-ском корпусе – под названием 
«От Орла до Праги. Дивизия 

чёрных ножей» пермского до-кументалиста, президента фе-стиваля «Флаэртиана» Павла 
Печёнкина. Также в программе «Рос-сии», как и всегда, много остро-социальных работ. Без таких картин этот фестиваль, навер-ное, вообще проводить бес-смысленно, поскольку именно документальное кино являет-ся лакмусовой бумагой состоя-ния общества, его болевых то-чек. Мы, журналисты, всё же в первую очередь реагируем на события сегодняшнего дня, у режиссёров есть время для ана-лиза, вдумчивого взгляда на че-ловека и его проблемы. На этот раз документалисты обратили внимание на тему домашнего насилия, людей, оказавшихся на обочине жизни, две картины 

посвящены трудным подрост-кам. Фильм «Нулевая отмет-
ка» повествует о последстви-ях наводнения в сибирском го-роде Тулун в 2019 году. Авто-ры выбрали четыре постра-давшие семьи и наблюдали за их жизнью в течение полуго-да. Эта история, увы, характер-на для страны, вспомнить хотя бы Нижние Серги, где тоже мог-ла быть снята такая картина.Ещё одна работа, на кото-рой мы акцентируем внима-ние, называется «Кресты». Ки-норассказ об одной из старей-ших тюрем России, находящей-ся в центре Санкт-Петербурга. За 130 лет в этих стенах побы-вали тысячи людей, включая 
Константина Рокоссовского, 
Льва Троцкого, Казимира Ма-
левича, Льва Гумилёва, Иоси-

фа Бродского, Георгия Жжё-
нова и многих других. Сцена-рий написал один из самых из-вестных российских докумен-талистов Сергей Мирошничен-
ко, в качестве режиссёра высту-пила Ангелина Голикова. Не обошли стороной режис-сёры и политику. Эту сферу ав-торы представили разнопла-новыми работами. Это и теле-картина с громким названием «Россия. Кремль. Путин» Ма-
рии Финкельштейн, в основе которой – эксклюзивные съём-ки и интервью с президентом за последний год; фильм, по-свящённый ситуации в Сирии, под названием «Запрещённые дети» Евдокии Москвиной. Не отпускает документалистов и Крым – на эту тему сразу два киновысказывания. Мы обра-щаем ваше внимание на фильм 
«Куба. Особой период» Ники-
ты Сутырина, неоднократно-го участника «России». Он рас-сказывает о том, как кубинцы пережили распад СССР, смерть 
Фиделя Кастро и что вдохнов-ляет на борьбу новое поколе-ние революционеров. Удивительно, но в этот не-простой год львиная доля кон-курса посвящена искусству. Мы насчитали 15 таких работ. Это и несколько картин о любитель-ских театрах, включая карти-ну «За чем пойдёшь, то и най-дёшь» свердловского режиссё-ра Марины Чувайловой, филь-мы о художниках, литерату-ре, предназначении искусства в целом, и конечно, кинемато-графе. К примеру, работа «Част-ные хроники директора сту-дии» Максима Катушкина, где Владилен Кузин, более чет-верти века возглавлявший Ле-нинградскую студию докумен-тальных фильмов, представил свой откровенный взгляд на её историю. Как знать, может, на создание этой картины авто-ров вдохновил победитель про-шлой «России» Алексей Федор-
ченко и его «Кино эпохи пере-мен» о Свердловской студии. 

Екатеринбургские режиссёры в конкурсе 31-го фестиваля «Россия»

Андрей ТИТОВ. 
«Герасимовы» («Уралфильм»). 

У этого автора больше 20 документаль-
ных работ, среди которых полюбивши-
еся многим зрителям «СССР-Россия-
транзит» и «Чрезвычайные будни».  
На этот раз он выступает в телевизион-
ном конкурсе, где представит картину о 
великом режиссёре. 

Наталья САВРАС. 
«Мёртвый сезон» («СНЕГА»). 

Для Натальи это уже четвёртая режиссёрская доку-
ментальная работа, со своими предыдущими карти-
нами она объездила немало фестивалей, принима-
ла участие и в «России». Новый фильм – о девушке, 
режиссёре анимационного кино, сбежавшей из Ека-
теринбурга на Кипр… от сердечных переживаний.

Марина ПАНАСЮК. 
«Тайны уральской анимации.  

По следам свердловских кинолюбителей. 60-е»  
(Инновационный культурный центр). 

Это дебют автора, название картины говорит само за 
себя, добавим лишь, что эта тема действительно пока 
мало исследована, и надеемся, Марине удалось рас-
крыть один из этапов развития уральской анимации.

Павел ФАТТАХУТДИНОВ. 
«Община» (ООО «Кинотехнологии»). 

Любителям документального кино, конечно же,  
известно это имя. На счету Павла более 30 картин, 
включая «Великие реки Сибири. Бирюса», за кото-
рый он был удостоен Гран-при XXV «России».  
Героев нового фильма режиссёра в общину приве-
ли неразрешимые жизненные проблемы, которые 
они постараются преодолеть.

Марина ЧУВАЙЛОВА. 
«За чем пойдёшь, то и найдёшь» («А-фильм»). 

Марина Чувайлова – одна из тех режиссёров, кто 
умеет невероятно трогательно рассказать о, ка-
залось бы, простых людях. Увидеть в них что-
то такое, что буквально приковывает зрителя к 
экрану. На этот раз её героями стали участни-
ки екатеринбургского социального театра «Но-
вый старт».

Елена ДУБКОВА. 
«Как некий херувим»  

(ООО «Кинохроника»). 
У Елены это уже пятый документаль-
ный фильм. На этот раз она предста-
вила на экране историю театрально-
го актёра и режиссёра Андрея Ден-
никова.

Подготовлено в соответствии с критериями,утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Победитель фестиваля выбирает-
ся совместным решением жюри 
двух конкурсов и получает Гран-
при. В качестве награды он полу-
чит грант на создание новой кар-
тины.

В конкурсе общеэкранных филь-
мов призы будут вручены в номи-
нациях: «За лучший полнометраж-
ный фильм», «За лучший корот-
кометражный фильм», «За опе-
раторское мастерство», «За луч-
ший дебют» и специальный приз 
жюри.

В конкурсе телевизионных фильмов: «За лучший телевизионный документальный 
фильм» и два специальных приза жюри.

По итогам зрительского голосования присуждается Приз зрительских симпатий.

ЕКАТЕРИНБУРГ:
l Екатерининский зал Свердловской госу-
дарственной детской филармонии  
(ул. 8 Марта, 36) – открытие и закрытие 
фестиваля;
l «Дом Кино» (ул. Луначарского, 137) 
– общеэкранный конкурс + внекон-
курсные программы  
и мастер-классы;
l Свердловская областная уни- 
версальная научная библиотека  
им. В.Г. Белинского (ул. Белинского, 15) – телевизионный конкурс;
l Дом офицеров Центрального военного округа (ул. Первомайская, 27) – про-
грамма «75 лет Победы»;
l «Коляда-театр» (пр. Ленина, 97) – программа, посвящённая жизни театра;
l Культурно-просветительский центр «Царский» (ул. Царская, 8) – программа ду-
ховного осмысления «Вечные ценности»;

НИЖНИЙ ТАГИЛ: Киновидеодосуговый центр «Красногвардеец» (ул. Победы, 26);

ВЕРХНИЙ ТАГИЛ: Городской Дворец культуры (ул. Ленина, 100);

ВЕРХНЯЯ САЛДА: Кинотеатр «Кедр» (ул. Энгельса, 38);

НЕВЬЯНСК: Невьянский государственный историко-архитектурный музей  
(ул. Советская, 1Б);

НОВОУРАЛЬСК: «Публичная библиотека» (ул. Фрунзе, 13);  
«Детско-юношеский центр» (ул. Мичурина, 4);

с.ТАРАСКОВО: Клуб «Юбилейный» – Дом культуры Уральского электрохимическо-
го комбината ДК УЭХК Новоуральск (ул. Ленина,36);

ПОЛЕВСКОЙ: Городской досуговый центр «Азов» (ул. Свердлова, 4);  
Центр культуры и народного творчества (ул. Победы, 7);

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА: Музейный комплекс УГМК военной и гражданской техники 
(ул. А.Козицына, 2).

Расписание на площадках в области можно найти на сайте oblgazeta.ru.

«Выбор «ОГ»

«Кресты». 
Режиссёр 
Ангелина 
Голикова, 
Москва.

«Куба. 
Особый период».
Режиссёр 
Никита Сутырин, 
Москва.

«Нулевая 
отметка». 
Режиссёр 
Юлия Бывшева, 
Иркутск.

«Аты-баты, 
шли с экрана 
в бой солдаты».
Режиссёр 
Андрей Осипов, 
Москва.

«От Орла 
до Праги. 
Дивизия 
чёрных ножей».
Режиссёр 
Павел Печёнкин, 
Пермь

КОНКУРС ОБЩЕЭКРАННЫХ ФИЛЬМОВ

Председатель: Алексей МУРАДОВ (Москва) – режиссёр театра и кино, 
член Гильдии режиссёров России, член Европейской академии  
киноискусства. Награждён медалью Высших курсов сценаристов  
и режиссёров «Лучшему педагогу за доблестный труд».

ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ КОНКУРС

Председатель: Ксения ШЕРГОВА (Москва) – режиссёр, сценарист, 
завкафедрой режиссуры и операторского мастерства Академии  
медиаиндустрии, член Академии российского телевидения,  
член Международной и Евразийской Академии телевидения и радио.

Жюри

Площадки фестиваля

с.Тарасково

Полевской

Новоуральск

Нижний 
Тагил

Невьянск 

Верхняя 
Салда

Верхняя Пышма

Верхний 
Тагил

Екатеринбург
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