ФЕСТИВАЛЬ РУССКОЙ АНИМАЦИИ В ИТАЛИИ
Реплика Большого фестиваля мультфильмов (Москва)
Бари | Рим | Милан
БАРИ 2-3 декабря
(Fortino di Sant'Antonio Abate - Lungomare Imperatore Augusto)
РИМ 6 декабря
(Российский Центр Науки и Культуры - Piazza Benedetto Cairoli, 6)
МИЛАН 11-12 декабря
(MUDEC-Museo Delle Culture (Area Ex-Ansaldo, via Tortona 56)
Организаторы: Большой фестиваль мультфильмов (Москва), РЦНК Россотрудничество, Центр русской
культуры в Апулье, Ассоциация Италия Россия (Милан) при поддержке Правительственной комиссии по делам
соотечественников за рубежом (ПКДСР)

Программа фестиваля составлена Диной Годер и Марией Терещенко
Вход свободный
Анимация на русском языке с итальянскими субтитрами
www.italy.multfest.ru
«Большой фестиваль мультфильмов» - крупнейший международный смотр анимации в России. Ежегодно
БФМ открывается в Москве в дни осенних школьных каникул и в течение года проходит в нескольких российских
городах. За семь лет в Фестивале приняли участие почти 3000 мультфильмов со всего мира, которые
посмотрели более 200000 человек. Множество зарубежных режиссеров, номинанты и лауреаты премии “Оскар”,
обладатели каннских и берлинских призов, посетили столицу и представили на Фестивале свои работы и
анимационные культуры своих стран. Большое внимание БФМ уделяет образовательным программам,
выставкам, ежегодно в дни фестиваля проводятся встречи с авторами фильмов и открытые мастер-классы от
известных режиссеров. В 2010 году на фестивале запущен новый проект - "Фабрика мультфильмов", которая
проходит параллельно с фестивальной программой в течение нескольких дней.
Реплика «Большого Фестиваля Мультфильмов» пройдет в Италии в третий раз. В этом году показы
состоятся в трех городах – Бари, Риме и Милане.
В Бари зрители смогут увидеть программу лучшей анимации для детей, две авторские программы: Олега
Ужинова – режиссера анимационного кино, неоднократного номинанта премии Ника и одного из авторов

мультфильма «Маша и Медведь» и Елены Черновой – режиссера анимационного кино, лауреата престижных
российских и международных фестивалей, педагога школы-студии ШАР и Школы компьютерной анимации
Scream School.
В Бари, впервые в Италии, в Ассоциации «Центр русской культуры в Апулии» будет организована «Фабрика
мультфильмов» – мастер-классы с молодыми российскими аниматорами Георгием Богуславским и
Василием Чирковым. «Фабрика мультфильмов» – это уникальная развлекательно-образовательная методика,
благодаря которой дети смогут не только узнать, как создаются мультфильмы, но и поучаствовать в их создании.
В Риме зрители увидят программу лучшей новой анимации для детей и авторскую программу Олега Ужинова.
Пройдет художественный конкурс «Мой любимый мультяшный герой» на лучший рисунок, в котором примут
участие ученики школ русского языка.
В Милане помимо показов авторских программ Олега Ужинова и Елены Черновой и лучшей новой анимации для
детей зрителям будет предоставлена возможность увидеть анимационные фильмы для взрослых.
Запланирована встреча зрителей с директором БФМ Диной Годер, которая представит программы и расскажет о
современной русской анимации.
РАСПИСАНИЕ
2 | 3 декабря БАРИ
2 декабря
15:00 – 18:30 «Центр русской культуры в Апулии» - Мастер-класс для детей «Фабрика Мультфильмов» под
руководством мультипликаторов Георгия Богуславского и Василия Чиркова
19:00 Фортино-Сант-Антонио – Торжественное открытие фестиваля. Приветственное слово организаторов:
Ольга Новичкова, президент «Центра русской культуры в Апулии», Олег Осипов, руководитель
Представительства Россотрудничества в Италии, представители мэрии города Бари, члены команды БФМ из
Москвы
19:15 Показ Программы лучшей современной русской анимации для детей
3 декабря
15:00- 17:30, «Центр русской культуры в Апулии» – Мастер-класс для детей «Фабрика Мультфильмов» под
руководством известных мультипликаторов Георгия Богуславского и Василия Чиркова
18:00 Фортино-Сант-Антонио – Авторская программа создателя мультфильма "Маша и медведь" Олега Ужинова
19:10 Фортино-Сант-Антонио – Авторская программа режиссера Елены
Черновой
20:40 Фортино-Сант-Антонио – Беседа зрителей с Олегом Ужиновым и Еленой Черновой
6 декабря РИМ, РЦНК Россотрудничество
11:00 – 13.30
Программу анимации представляет координатор «Большого фестиваля мультфильмов» в Италии Анастасия
Лобанова
Конкурс на лучший рисунок «Мой любимый мультяшный герой». Награждение победителей.
Авторская программа создателя мультфильма "Маша и медведь" Олега Ужинова
Программа лучшей современной русской анимации для детей
11 | 12 декабря МИЛАН, Музей культур MUDEC
11 декабря
17:30 Программа лучшей современной русской анимации для детей
20:15 Встреча директора «Большого фестиваля мультфильмов» Дины Годер со зрителями. Презентация
программ
12 декабря
17:30 Авторская программа создателя мультфильма "Маша и медведь" Олега Ужинова
18:40 Авторская программа режиссера Елены Черновой
20:00 Программа лучшей современной российской анимации для взрослых

ПРОГРАММЫ

Авторская программа Олега Ужинова:
JAMAIS, 1995, 6 мин
ЕВСТИФЕЙКА-ВОЛК, 2001, 6 мин
НЕХОРОШИЙ МАЛЬЧИК, 2003, 5.20 мин
ЖИХАРКА, 2006, 13 мин
МАША И МЕДВЕДЬ. РАЗ, ДВА, ТРИ - ЕЛОЧКА, ГОРИ! 2008,
7.30 мин
МАША И МЕДВЕДЬ. СЛЕДЫ НЕВИДАННЫХ ЗВЕРЕЙ, 2009, 7
мин
ЗАПРЕТНАЯ ЕДА (сериал «Ин и Яна»), 2015, 11 мин
56 минут

Авторская программа Елены Черновой:
ПРО ДЕВОЧКУ, КОТОРАЯ НАШЛА СВОЕГО МИШКУ,
2002, 5.30 мин
2+1=..., 2003, 5 мин
УМНАЯ ДОЧКА (цикл «Гора самоцветов»), 2004,
13.20 мин
НЕ СКАЖУ! (цикл «Гора самоцветов»), 2006, 13 мин
ЗАЯЦ-СЛУГА (из цикла «Гора самоцветов»), 2007, 13
мин
СОЛДАТСКАЯ ПЕСНЯ (из цикла «Гора
самоцветов»), 2009, 13.35 мин
ЯГОДНЫЙ ПИРОГ, 2011, 6.30 мин
70 минут

Программа лучшей современной российской анимации
для детей:
КАК ЖИВУТ КОТИКИ (альманах «Сказки XXI века-2»), 2015,
7.30 мин, реж. Вера Мякишева
КОРОВКА («Веселая карусель» №39), 2014. 3 мин, реж.
Марина Карпова
ЛЕТАЮЩИЙ МАЛЬЧИК (альманах «Зеленое яблоко» вып. 3),
2014, 6.24 мин, реж. Евгения Жиркова
МАЛЕНЬКИЙ ПИНГВИН, 2013, 3 мин, реж. Мария Карпова
СОВЕТЧИКИ, 2014, 3.30 мин, реж. Сергей Ромашкин
ЖИРАФА, 2014, 7.45 мин, реж. Анастасия Соколова
ЗВЕЗДОЧКА, 2014, 5.30 мин, реж. Светлана Андрианова
МУРАВЕЙ И МУРАВЬЕД («Веселая карусель» №39), 2015,
2.41 мин, реж. Алексей Алексеев
ГРАНИЦЫ («Королевство М»), 2014, 3 мин, реж. Наталья
Мирзоян
ПРИВИДЕНИЕ («Королевство М»), 2014, 3 мин, реж. Наталья
Мирзоян
ПЫК, ПЫК, ПЫК, 2014, 3.35 мин, реж. Дмитрий Высоцкий
СМЕЛАЯ МАМА (альманах «Зеленое яблоко»), 2014, 5.43
мин, реж. Александра Лукина
РОЗОВЫЙ ВОЛК. КОТЕНОК. ЗАГАДОЧНЫЙ КРОЛИК (цикл
«Сказки детского мира»), 2013, 10 мин, реж. Нина Бисярина
НЯНЯ (цикл «Поросенок»), 2014, 6.14 мин, реж. Наталья
Березовая

Программа лучшей современной российской
анимации для взрослых:
КУРИЦА, 2014, 7.8 мин, реж. Васико Бедошвили
ЯЗЫК ЛЮБВИ,2013, 1.36 мин 36 сек, реж. Антон
Дьяков
БРУТ, 2014, 12.36 мин, реж. Светлана Филиппова
МОЙ ЛИЧНЫЙ ЛОСЬ, 2013, 16.26 мин, реж. Леонид
Шмельков
ЧУЖОЙ СРЕДИ АЙСБЕРГОВ, 2014, 13 мин 25 сек,
реж. Андрей Соколов
ОБИДА, 2013, 9 мин, реж. Анна Буданова
СКАМЕЙКИ №0458, 2015, 6.38 мин, реж. Иван
Максимов
О, ДАРЛИНГ! 2014, 7 мин, реж. Настя Воронина
75 минут

66 минут
ПЕРСОНАЛИИ
Дина Годер – программный директор Фестиваля. Окончила театроведческий факультет ГИТИСа по специальности
«театроведение и театральная критика». В различное время – театральный обозреватель и редактор отделов искусства
журнала «Театр», «Итоги», анимационный и кино обозреватель газеты «Время новостей», «Московские новости». С 2002
года руководитель и преподаватель Школы культурной журналистики. С 2007 года – программный директор «Большого
фестиваля мультфильмов.
Мария Терещенко – программный директор Фестиваля. Окончила МГУ им. М.В. Ломоносова, филологический
факультет. Инициатор и организатор зрительских фестивалей анимации в Москве: "Анимация в номинации на "Оскар"
(2007), "Фестиваль голландской анимации" (2007). Автор публикаций об анимации ("Газета", "КоммерсантЪ", "Эксперт",
"Московские новости" и др.).
Олег Ужинов. Режиссер, сценарист и аниматор мультипликационных фильмов. Олег Ужинов в 1990 году закончил курсы
аниматоров на студии ПИЛОТ. Режиссерский дебют – фильм «Jamais» (1995). Потом были созданы известные фильмы
«Евстифейка-волк» (2001) и «Нехороший мальчик» (2003). В анимационном проекте студии ПИЛОТ «Гора самоцветов»
создан фильм «Жихарка» (2006). Затем работал на сериале «Маша и Медведь», где создал как режиссер 7 серий. С 2013
года продолжает работу на других проектах и студиях. Лауреат и номинант большого количества конкурсов анимации, член
жюри и селекционных комиссий российских и международных фестивалей анимационного кино.
Елена Чернова. Получила классическое художественное и инженерное образование, окончив МТИЛП по специальности
дизайнер, в 1990 году закончила курсы аниматоров на студии ПИЛОТ, где потом работала как аниматор. В 2002 году

закончила Высшие курсы сценаристов и режиссеров (мастерская Федора Хитрука и Эдуарда Назарова) и создавала
анимационные фильмы. С 2009 года начала педагогическую деятельность в школе компьютерной анимации Scream School
и в школе-студии Шар, преподает Классическую анимацию и режиссуру анимационного кино. Лауреат множества
российских и зарубежных анимационных премий, член жюри и селекционных комиссий российских и международных
фестивалей анимационного кино.
Георгий Богуславский. Режиссер, аниматор, преподаватель. Участник творческой группы "Невидимые друзья". 2008-2011
учился на режиссера-аниматора в школе-студии ШАР. Преподает анимацию с 2006 года в детских студиях, на различных
анимационных курсах и в рамках открытых образовательных проектов. В 2015 году открыл независимую образовательную
площадку для профессионального обучения анимации "Курсах художников-мультипликаторов".
Василий Чирков. Художник, режиссер-мультипликатор, преподаватель анимации. Родился в 1988 в Москве. Учился на
биофаке МГУ. В 2008 году начал заниматься анимацией, преподавать в детских студиях и проводить мастер-классы. В 2015
году открыл профессиональную школу анимации "Курсы художников-мультипликаторов"
КОНТАКТЫ
БАРИ

РИМ

Центр русской культуры в Апулии

Российский центр науки и культуры Ассоциация Италия- Россия
(Россотрудничество)
+39028056122
+390688816333
info@associazioneitaliarussia.it
info@centroculturalerusso.it
www.associazioneitaliarussia.it
www.ita.rs.gov.ru

+393687528768
culturarussainpuglia@alice.it
www.bargrad-arsi.it
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