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ПРОГРАММА СПЕЦИАЛЬНЫХ
ПОКАЗОВ «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ» 

КРИПТОПОЛИС / CRYPTOZOO
РЕЖ. ДЭШ ШОУ, США, 2021 

КРОВОПИЙЦЫ / BLOODSUCKERS
РЕЖ. ЮЛИАН РАДЛЬМАЙЕР, ГЕРМАНИЯ, 2021

Чтобы покончить с хиппи и прочей контркультурой, военные охотятся на Баку: летающий зверь со 
слоновьим хоботом питается ночными кошмарами, а заодно может высосать из спящих желания и 
крамольные мысли. Спасти Баку попытаются хранительницы «Криптополиса»: за его высоким забо-
ром обитают единороги, грифоны, кракены и другие криптиды — редкие виды, «чьё существова-
ние не доказано или спорно». В яркой психоделической фантазии с очарованием ручной рисовки 
(режиссер Дэш Шоу начинал как художник инди-комиксов) есть место крови, сексу и смерти. А 
проблема исключения других поставлена тоньше, чем в детской книжке: свободному от живоде-
ров и злых обывателей парку «Криптополис» далеко до утопии равенства, какой он хочет казаться.

Режиссер Юлиан Радльмайер определяет жанр «Кровопийц» как «марксистскую комедию ужасов». 
Действие происходит в Германии 1920-х, герои — богатая промышленница и неудачливый актер, 
который играл у Эйзенштейна, а уехав из СССР, изображает аристократа, чтобы выбиться в люди. 
Это действительно кино о марксистской проблематике, хотя сеанс политинформации условен и 
насквозь ироничен. Классовый конфликт разыгрывают персонажи-карикатуры, а главная шутка 
фильма — буквальная интерпретация метафоры из «Капитала», где Маркс уподобляет эксплуата-
торские классы вампирам. Хозяева жизни между променадами и раутами пьют кровь пролетариев 
— фарсовая идея, зато способная объяснить живучесть капитализма; демонстративное смешение 
эпох в кадре подчеркивает, что за сто лет общественная повестка не слишком изменилась.



ФАБИАН: ЖИЗНЬ ПОД ОТКОС / FABIAN: GOING TO THE DOGS
РЕЖ. ДОМИНИК ГРАФ, ГЕРМАНИЯ, 2021

МАМА, Я ДОМА / MAMA, I’M HOME
РЕЖ. ВЛАДИМИР БИТОКОВ, РОССИЯ, 2021

Берлин, 1931. Якоб Фабиан работает в рекламном отделе табачной фирмы и хочет стать писате-
лем. Слава приходит к возлюбленной героя, киноактрисе Корнелии, но у самого Фабиана что-то 
не складывается. Фильм Доминика Графа основан на книге Эриха Кестнера — романе воспитания 
об амбициозном, но не выдающемся человеке в драматичный момент немецкой истории, когда 
декадентскую вольницу двадцатых уже вот-вот сменит тоталитарный морок. Граф не заинтересо-
ван в стилизации и ощущение сумбурной эпохи передает нервной подвижной камерой и ускорен-
ным монтажом, где кадры, снятые на пленку, сталкиваются с вызывающе современными цифро-
выми изображениями. Виртуозное владение формами повествовательного коммерческого кино и 
готовность с ними экспериментировать позволяет назвать Графа наследником Фассбиндера.

Кабардино-Балкария, наши дни. Тоня работает водителем автобуса на окраине Нальчика и ждет 
домой сына, уехавшего наемником в Сирию. Однажды ей сообщают, что юноша погиб, но Тоня отка-
зывается в это верить. Попытки что-то узнать наталкиваются на бесцветные казенные формули-
ровки — «погиб, защищая интересы своей страны» — и заговор молчания вокруг частных военных 
компаний, которых официально не существует. «Мама, я дома» — второй фильм Владимира Бито-
кова, выпускника Кабардино-Балкарской мастерской Александра Сокурова. Мировая премьера 
прошла в сентябре в официальной программе Венецианского кинофестиваля.



БУДУЩЕЕ / FUTURA
РЕЖ. ПЬЕТРО МАРЧЕЛЛО, ФРАНЧЕСКО МУНЦИ, АЛИЧЕ РОРВАХЕР, 
ИТАЛИЯ, 2021

Коллективный портрет итальянского поколения Z создан лидерами нового итальянского кино — 
режиссерами Пьетро Марчелло, Франческо Мунци и Аличе Рорвахер. В феврале 2020 года они 
отправились в путешествие по стране, пытаясь ответить на вопрос, легко ли быть молодым в совре-
менной Италии, да и вообще в современном мире: люди, родившиеся после 2000 года, привыкли 
жить в ожидании конца света. Пандемия коронавируса на время прервала работу над фильмом, а 
потом стала его частью. Глаза юных героев фильма смотрят в объектив пленочной камеры поверх 
медицинских масок, и кажется, что апокалиптические настроения XXI века как будто частично 
оправдались.



ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ

Барбара Вурм

ЖЮРИ ОСНОВНОГО КОНКУРСА

Адильхан Ержанов

Зара Абдуллаева

Барбара Вурм училась, в том числе славистике, в Вене, Москве, Мюн-
хене и Лейпциге. Работала в отборочных комиссиях кинофестиваля DOK 
Leipzig и фестиваля короткометражного кино в Оберхаузене; в насто-
ящее время член отборочной комиссии Берлинале. Также работает на 
фестивале goEast и курирует программы кинофестивалей и синематек. 
Написала диссертацию о советском образовательном кино и редакти-
ровала книги на различные темы. Работает в Университете Гумбольдта 
в Берлине, область исследовательских и преподавательских интересов 
— культура Восточной Европы, теория и история кино. Публикуется в 
прессе как кинокритик.

Режиссер и сценарист. Родился в 1982 году в Джезказгане, Казахстан. В 
2009 году окончил Казахскую национальную академию искусств имени 
Жургенова по специальности «режиссура». Адильхан Ержанов — участ-
ник программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля («Хозяева», 
2014; «Ласковое безразличие мира», конкурс «Особый взгляд», 2018), 
программы «Горизонты» 77-го Венецианского кинофестиваля («Жел-
тая кошка», 2020). Лауреат премии Asia Pacific Screen Awards (азиатский 
«Оскар») как лучший режиссер за фильм «Черный, черный человек».

Критик, кандидат искусствоведения, заместитель главного редактора 
журнала «Искусство кино». Родилась в 1953 году в Баку, живет и работает 
в Москве. Автор многочисленных статей о кино, театре, литературе и кни-
гах, среди которых «Реальное кино», «Кира Муратова. Искусство кино», 
«Ульрих Зайдль. Метод», «Постдок. Игровое/неигровое» и другие. Читает 
лекции в Электротеатре «Станиславский», Еврейском музее и центре 
толерантности, в музее современного искусства «Гараж». Многократный 
лауреат премии Гильдии киноведов и кинокритиков за статьи и книги.



ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ

Маша Годованная

ЖЮРИ КОНКУРСА КОРОТКОГО МЕТРА

Василий Корецкий

Майя Швейцер

Родилась в 1976 году в Москве. В 1995 году переехала в Нью-Йорк, обуча-
лась кинопроизводству в Бруклинском колледже и работала в Anthology 
Film Archives. Обладательница степени MFA по кино и видео Бард-кол-
леджа, магистра политических наук и социологии Европейского универ-
ситета в Санкт-Петербурге. Создательница экспериментальных филь-
мов, инсталляций, перформансов, представленных на международных 
фестивалях и выставках: Ливерпульской биеннале, «Манифеста-10», в 
Центре Помпиду, на кинофестивалях в Лондоне, Роттердаме, Оберхау-
зене и т. д. Независимый куратор кино- и видеопроектов. Сооснователь-
ница квир-феминистской аффинити-арт-группы «Нежелательная орга-
низация» (Санкт-Петербург). В 2016 году поступила на программу PhD in 
Practice Венской академии изящных искусств. Живет и работает в Вене.

Родился в 1975 году в Москве. Окончил биологический факультет МГУ. 
Работал младшим научным сотрудником в Институте белка. В 2001-м 
начал работать кинообозревателем в «Еженедельном журнале». С 2004 
по 2010 год был редактором раздела «Кино» журнала Time Out. В 2014-м 
курировал программу кино КНДР на Международном медиафоруме в 
Санкт-Петербурге. Преподает в Школе культурной журналистики Pro 
Arte. С 2012 года — шеф-редактор раздела «Кино» на Colta.ru. С 2019 года 
старший редактор «КиноПоиска».

Родилась в Париже. Училась в университете Экс-Марсель, Лейпцигской 
академии изящных искусств и Берлинском университете искусств. Швей-
цер работает с разными медиа, однако основная сфера ее интересов – 
экспериментальный короткий метр. Она провела множество персональ-
ных выставок, а также участвовала в коллективных выставках и биеннале. 
Ее видеоработы показывали в рамках множества фестивалей и меропри-
ятий, в том числе Берлинале (программа Forum Expanded), Ванкуверского 
и Оберхаузенского международного кинофестивалей. На сегодня было 
опубликовано четыре монографии, посвященные ее работам.



КОМАНДА ФЕСТИВАЛЯ

Александр Роднянский
Президент фестиваля

Алексей Артамонов
Программный директор

Андрей Карташов
Куратор конкурса короткого метра

Продюсер более 30 телевизионных сериалов и 40 художественных филь-
мов — как авторских, так и жанровых, среди которых: «Елена», «Левиафан» 
и «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, «Солнце» Александра Сокурова, «В 
субботу» Александра Миндадзе, «Машина Джейн Мэнсфилд» Билли Боба 
Торнтона, «Да здравствуют антиподы!» Виктора Косаковского, «Водитель 
для Веры» Павла Чухрая, «9 рота», «Обитаемый остров» и «Сталинград» 
Федора Бондарчука, «Питер FM» Оксаны Бычковой, «Жара» Резо Гигине-
ишвили, «Дуэлянт» Алексея Мизгирева, а также международные проекты 
«Облачный атлас» сестер Вачовски и Тома Тыквера и «Город грехов 2» 
Роберта Родригеса. С 2016 года Александр Роднянский — член Амери-
канской академии кинематографических искусств и наук.

Куратор кинопрограмм и кинокритик. Писал о музыке и кино для «Сеанса», 
«Искусства кино», «Афиши», Interview Russia, W-O-S, Look At Me, Colta.ru, 
«КоммерсантЪ-Weekend» и других изданий. Работал пресс-секретарем 
Государственного центрального музея кино и фестиваля «Послание к 
человеку», редактором журнала «Сеанс», раздела кино сайта «Теории и 
практики», сайта syg.ma. Куратор программ для «Медиа Форума» Москов-
ского международного кинофестиваля, фестивалей «Послание к чело-
веку» и Lisbon & Sintra Film Festival, проекта «Новая Голландия: культурная 
урбанизация».

Кинокритик. Бакалавр филологии (СПбГУ, 2012), магистр киноведения 
и исследований медиа (Университет Канзаса, 2018). Редактор журнала 
«Сеанс» в 2014–2016 годах, также публиковался в «Бумаге», «Коммер-
сантЪ-Weekend», «КиноПоиске», Кино ТВ, MUBI, Senses of Cinema и многих 
других изданиях, работал в качестве приглашенного куратора на фести-
вале «Послание к человеку». Участник программы Berlinale Talents (2014); 
премия имени Михаила Левитина Гильдии кинокритиков и киноведов Рос-
сии (2015), стипендия Фулбрайта (2016).



Катерина Белоглазова
Куратор

Галина Кукенко
Куратор

Александр Подборнов
Куратор

Катерина Белоглазова родилась в 1987 году в Москве. Кинокритик и кура-
тор кинопрограмм. Автор текстов для таких изданий, как «Сеанс», Colta.ru, 
«Искусство кино», aroundart, «Кино-ТВ». Куратор летней кинопрограммы 
2017 года кинотеатра Gаrage Screen Музея современного искусства 
«Гараж», куратор программ «С Востока на Запад, с Запада на Восток» 
и «Японские фильмы категории B», проходивших в декабре-январе 2018 
года в Музее «Гараж». Совместно с Алексеем Артамоновым курировала 
специальные кинопрограммы «Сопротивление. 1968–2018» и «Распад 
социализма. К 30-й годовщине падения Берлинской стены» в рамках 
28-го и 29-го Международного кинофестиваля «Послание к человеку». 
С 2013 года постоянный куратор и ведущий Киноклуба МШНК в Москов-
ской школе нового кино.

Бакалавр истории искусства (Факультет свободных искусств и наук 
СПбГУ, 2019). Участница летних школ по культурным исследованиям NYU 
и политической философии The New School. Стажировалась в Москов-
ском музее современного искусства, работала на Факультете современ-
ного искусства Высшей школы «Среда обучения». Редактор «Тинькофф 
Журнала».

Куратор кинопрограмм V Уральской индустриальной биеннале (2019), 
автор нескольких курсов в уральском филиале ГЦСИ (2014—2020) по 
американскому киноавангарду, британскому видеоарту и новым вол-
нам 1960—1970-х, публиковался в журнале «Сеанс», в интернет-издании 
Cineticle.


