
 

 
Программа 

 
28 сентября, среда 

 
Российский научно-исследовательский институт 

культурного и природного наследия 
им. Д.С.Лихачёва, конференц-зал 

Москва, ул. Космонавтов, д.2, метро «ВДНХ» 
 

12.00-14.00 
Общая программа 

Терские поморы 
Россия, 2011, 12 мин. 
Режиссер: Виктория Фролова 
Фильм повествует об уходящей культуре, быте и промыслах поморов Терского берега 
Белого моря. С давних времен поморы жили на средства от продажи рыбы. Море в образе 
кормильца, родного существа и Родины сохранилось в былинах и сказках жителей 
Поморья.  
 
Я жду 
Эквадор, 2011, 8 мин. 
Режиссер: Либертад Хильс Арана 
События, происходящие сегодня в Кито (Эквадор), заставляют местных женщин 
мысленно возвращаться в прошлое, вспоминать и размышлять над событиями, 
произошедшими в Аргентине в 1976 году. 
 
То, что должно быть снято! 
Германия, 2010-2011, 12 мин. 43 сек. 
Режиссер: Ирина Линке 
Посещение студии фотографа в Сане (Йемен). Здесь создают семейные фотографии, 
предназначенные для того, чтобы украсить стены гостиной и порадовать взгляд друзей и 
незнакомцев. Мы находимся в самом сердце этого предприятия, в окружении расписного 
убранства, скульптур в стиле неоклассицизма и декораций зеленых пейзажей и далеких 
стран. Люди среди архитектурных деталей, плюшевых игрушек и очаровательных 
лестничных пролетов с балюстрадами не слишком отличаются от тех, кто обессмертил 
себя благодаря европейской студийной фотографии XIX веке - за единственным 
исключением: здесь отсутствуют женщины...  
 
Танцуй, пока играет музыка 
Россия, 2009, 23 мин.18 сек. 
Режиссер: Лев Гришин, Марта Антоничева 
Главные герои фильма – три молодых музыканта из трех саратовских групп. Они 
пытаются определить, чем для них является музыка и какое будущее их ждет. В диалог 
вступают психолог, писатель и философ. В фильме проводятся аналогии: “музыка — 
идеология”,“музыка - стиль жизни”, “музыка - маргинальность”. Герои развенчивают 
существующие клише и создают свои собственные. 
 



 

Родильные обычаи у бунонг 
Камбоджа/Швейцария, 2010, 50 мин. 
Режиссер: Томми Мендел 
Созданный на основе социально-антропологического case study, фильм документирует 
родильные практики бунонг в провинции Мондулкири, расположенной на северо-востоке 
Камбоджи. Социальные, экономические и политические перемены резко преображают 
жизнь провинции, влияя на верования, взгляды и обычаи местных крестьян в отношении 
беременности, родов и раннего материнства. Традиционные повивальные бабки, 
беременные женщины, матери и их семьи делятся трудностями принятия решений, 
которые находятся на распутье между традицией и современностью. 
 

14.00-15.00 перерыв на обед 
 
15.00-19.00 
 

Общая программа 
 

Корни неба 
Россия 2003, 11 мин. 
Режиссер: Ильгар Сафат 
В фильме рассказывается об удэгейском шаманском ритуале проводов души умершего в 
загробный мир. Удэгейцы - малочисленный народ, живущий на Дальнем Востоке России. 
Численность народа около 2000 человек.  
 
Македонцы в Стамбуле 
Македония, 2011, 35 мин. 
Режиссер: Элизабета Конеска 
Герои этого фильма принадлежат к маленькому сообществу людей, чьи предки покинули 
территорию Македонии и осели в Стамбуле в конце ХIХ – начале ХХ века во время 
последних десятилетий Оттоманской Империи. Сейчас они представляют собой несколько 
поколений образованных и успешных людей, принадлежащих к верхушке среднего класса 
турецкого общества. Они теперь старинные жители Стамбула. Их не тяготит этническое 
происхождение и у них нет предубеждений по отношению к «другим», и они – 
прекрасный пример «расслабленного» городского стиля мышления в этом месте, 
исторически ставшем космополитичным. На самом деле, они и есть граждане мира.   
 
Племена Кёльна 
Германия, 2010, 90 мин. 
Режиссер: Аня Дрешке 
Фильм рассказывает о карнавале, исторической реконструкции и шаманизме на примере 
деятельности «Племен Кёльна» – ассоциации, состоящей из восьмидесяти общественных 
групп города Кёльна. Члены ассоциации одеваются как монахи, монголы, викинги, 
коренные американцы (индейцы), и проводят большую часть своего свободного времени  
в работе по изготовлению костюмов, оружия и палаток. 
 

Встреча с режиссером Аней Дрешке (Германия) 
 
 
На Страстной неделе: социальные перемены, конфликт и преемственность в 
сельских районах Гондураса 
США, 2011, 43 мин. 
Режиссер: Сэм Пэк 
В фильме показаны религиозные празднества Страстной недели – Semana Santa – в 
удаленной деревне в Гондурасе. Ритуальное действо в этих празднествах тесно связано с 



 

местными верованиями и обычаями, выраженными в форме католического обряда. 
Некоторые представители Католической церкви, понимающие двойственный характер 
празднеств, выступают против совершения этих синкретичных по смыслу обрядов. 
Конфликт между представителями разных «партий» остается напряженным. Не 
исключено, что в ближайшее десятилетие эти действа на Святой неделе утратят свое 
социальное значение, а возможно и вовсе перестанут существовать. 
 
 

Центральный Дом журналиста, Малый зал 
Никитский бульвар, д.8а, м. «Арбатская» 

 
20.00-22.00 
 

Презентация кинопроекта «Россия - Польша. Новый взгляд» 
производство: Eureka Media, Кшиштоф Копчиньски 

представляет Дмитрий Кабаков (ВГИК) 
 

7 x Москва 
Польша, 2005, 17 мин. 51 сек. 
Режиссер: Петр Стасик 
Документальный фильм Петра Стасика можно сравнить с поэзией без слов. Мы видим 
семь долгих сцен, показывающих Москву. Места, в которых расставлены кинокамеры, не 
выбрали случайно – это характерные, совсем отличающиеся друг от друга «горячие 
точки» столицы России. В каждой сцене мы всё глубже входим в материю города и 
обнаруживаем его действительность. 

 
Сакрум 
Польша, 2005, 30 мин. 17 сек. 
Режиссер: Aлена Полунина 
Фильм снят в городе Лихень, он показывает, как религию можно приспособить к 
требованиям современной жизни. Паломники иногда напоминают здесь туристов, а цель 
их путешествия Луна-парк. Главным местом действия является лабиринт Голгофы – 
символ поисков смысла жизни обыкновенного человека. 

 
Загуж – конечная станция 
Польша, 2005, 17 мин. 6 сек. 
Режиссер: Юлия Исхакова, Aлекандр Чернов 
По живописному городку, расположенному на востоке Польши, нас водит местный 
почтальон. Мы ходим вместе с ним по домам жителей. Для молодежи Загуж – это первая 
остановка перед путешествием в мир. Для пожилых людей – это место, в котором они 
готовятся к прощанию с миром. 

 
Семена 
Польша, 2005, 27 мин. 9 сек. 
Режиссер: Войчех Касперски 
В окруженной горами Алтая деревне, в отдаленной избе живет семья. Ее члены 
отвергаются обществом. Мы узнаем, что у этой семьи есть свои секреты. Фильм 
представляет собой волнующий рассказ, и зритель испытывает шок, когда понимает, что 
посмотрел неигровой фильм. Привлекающий нас в России сюрреализм оказывается здесь 
просто действительностью. 

 
 
 
 



 

 
29 сентября, четверг 

 
Российский научно-исследовательский институт 

культурного и природного наследия 
им. Д.С.Лихачёва, конференц-зал 

Москва, ул. Космонавтов, д.2, метро «ВДНХ» 
 
12.00-14.00 
 

Специальная программа 
«эхо» польского фестиваля визуальной антропологии «АСПЕКТЫ» (Торунь) 

 
Агор Дромеско – в конце пути 
Польша, 2008, 15 мин. 
Режиссер: Енджей Бончык 
Фильм - впечатление об одном дне из жизни семьи болгарских цыган. Герои фильма 
разбили лагерь в пригороде и ведут свое хозяйство. Фильм рассказывает о попытке 
человека приспособиться к новым условиям жизни, задает вопрос о ценности жизни как 
таковой, вне каких-либо традиций, и он выражает тоску по тому, чему никогда уже не 
суждено вернуться. 
 
Мантра 
Польша, 2008, 17 мин. 
Режиссер: Лукаш Денбски 
Служить Богу, вести простую жизнь, противостоять цивилизации, ежедневно молиться... 
Кришнаиты презирают современное общество и новые технологии. Они считают, что 
люди в своих желаниях руководствуются лишь похотью и забывают, кто они есть на 
самом деле и что имеет истинный смысл. Последователи Кришны пытаются разорвать 
этот порочный круг жизни и смерти и обрести свободу за рамками бытия. 
 
Жизнь без мужчин 
Великобритания/Китай, 2010, 27 мин. 
Режиссер: Уаи Луо 
В 1920-е годы три девушки Лиан, Йи и Фен стояли перед непростым выбором: вступить в 
законный брак или остаться в одиночестве на всю оставшуюся жизнь. Они выбрали 
второе. Они зарабатывали себе на жизнь, работая на ткацких фабриках, а после выхода на 
пенсию переехали в дом престарелых. Сейчас (в 1990-ые) они рассказывают свои истории 
с гордостью, грустью, но без сожаления, ведь - «такова была мода». 
 
Киносъемки с Мурси 
Эфиопия/Великобритания, 2009, 54 мин. 
Режиссер: Бен Янг 
История одного из наиболее изолированных африканских племён – Мурси – глазами 
бывшего воина Олисарали Олибуи. В одной руке он носит автомат Калашникова, в другой 
– видеокамеру. Фильм представляет собой захватывающее, порой волнующее, 
путешествие в повседневную жизнь людей, чья культура, по словам главного героя 
фильма, скоро может прекратить своё существование. 

 
14.00-15.00 перерыв на обед 

 
15.00-19.00 
 

Общая программа 



 

 
Маненберг 
Дания, 2010, 58 мин. 
Режиссеры: Карен Вальторп, Кристиан Вьюм 
«Маненберг» – фильм о двух “цветных”, пытающихся найти хоть какой-то смысл жизни в 
руинах городка в пост-аппартеидной Южной Африке. Основанный на пяти 
антропологических исследованиях, которые продолжаются и в настоящее время, фильм 
предлагает зрителям заглянуть за занавес и увидеть изнанку жизни Уорена и Фэзлина и их 
семей. Это глубокий фильм о взрослении в трудной обстановке, о семьях, о жизни и о 
конфликтах. Он рассказывает о повседневной жизни и мечтах о будущем. 

 
Встреча с режиссером Кристианом Вьюмом (Дания) 

при поддержке Посольства Королевства Дании в Москве 
 
 

Специальная программа 
“Год итальянского языка и итальянской культуры в России” 

 
«Мадонна Милосердная» 
Италия, 2007, 23 мин. 
Режиссеры: Андреа Наталини, Маттео Мотта 
Процессия «Мадонна Милосердная» проводится каждые семь лет в Соннино, маленькой 
горной деревне, расположившейся примерно в ста километрах от Рима. В фильме 
изображается подготовка и проведение этого религиозного торжества, которое 
представляет огромную важность для местного сообщества. Автор фильма пытается 
репрезентировать восприятие этого события жителями Соннино, запечатлев на плёнку 
портреты самих людей и их рассказы. 
 
Искусное пение 
Италия, 2009, 63 мин. 
Режиссер: Микеле Трентини 
Деревушки вокруг г. Кальяри, лето. Каждый год на протяжение уже почти десятка лет 
профессионалы «кантадорис» (cantadoris) собираются здесь, что бы начать работу по 
плотному расписанию "gare poetiche" (конкурса поэзии), который является неотъемлемой 
частью празднеств, посвященных святым покровителям. "Cantadoris" – настоящие идолы 
для тех, кто высоко ценит язык и культуру Сардинии. Они демонстрируют свое мастерство 
в изнурительном марафоне словесных импровизаций прямо на главной площади города в 
атмосфере, пропитанной состязательностью и эмоциональным напряжением. 
 
Другая Европа 
Италия, 2011, 75 мин. 
Режиссер: Росселла Скиллачи  
Что происходит с африканскими мигрантами, которым однажды предоставили 
политический статус беженцев? С какими проблемами они столкнутся и каковы 
перспективы их приемлемого существования в Италии? В здании заброшенной клиники в 
Турине с декабря 2008-го года живут более двухсот беженцев. Никто из них не является 
нелегалом. Расположенное в рабочем квартале пятиэтажное здание теперь заселяется 
сомалийскими и суданскими беженцами. Халед, Сукри и Али, как все другие мигранты, 
совершили путешествие через ад, чтобы прибыть в Италию. 

 
 
 
 
 



 

Центральный Дом журналиста, Малый зал 
Никитский бульвар, д.8а, м. «Арбатская» 

 
20.00-22.00 
 

Презентация кинопроекта «Россия - Польша. Новый взгляд» 
производство: Eureka Media, Кшиштоф Копчиньски 

представляет Дмитрий Кабаков (ВГИК) 
 

Первый день 
Польша, 2007, 20 мин. 17 сек. 
Режиссер: Марчин Саутэр 
Фильм рассказывает об одном из важнейших моментов в жизни каждого из нас. О первой 
границе, которую пересекает человек, становясь взрослым. Героями фильма являются 
дети из тундры, перенесенные в городскую действительность. 

 
Безработные 
Польша, 2009, 26 мин. 
Режиссер: Настя Тарасова 
Они профессионалы в своей области. Более ста тысяч профессионалов в России. Они 
просто смелые, бесстрашные российские мужчины. Их семьи ждут их, но для страны их 
просто не существует. На своей Родине они безработные... 

 
52 процента 
Польша, 2007, 19 мин. 30 сек. 
Режиссер: Рафал Скальски 
52 процента - это идеальное отношение длины ног к росту. Этот критерий является одним 
из важнейших в момент приема детей в Академию Русского балета в Санкт- Петербурге. 
У Аллы два месяца, чтобы исправить свои пропорции. Примут ли её в школу? 
 
Планета Кирсан 
Польша, 2010, 50 мин. 
Режиссер: Магдалена Пента 
За холмами, далеко-далеко, посреди российской степи мы находим шахматный городок. 
Он был построен Кирсаном Илюмжиновым, первым и единственным президентом 
Калмыкии, одной из самых маленьких и бедных республик в Российской Федерации. В 
Калмыкии также живет мальчик по имени Алехан, который мечтает стать чемпионом 
мира по шахматам. И его младший брат Амир мечтает о том же самом. Путь к 
осуществлению их мечты лежит через турнир в шахматном городке.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

30 сентября, пятница 
 

Российский научно-исследовательский институт 
культурного и природного наследия 

им. Д.С.Лихачёва, конференц-зал 
Москва, ул. Космонавтов, д.2, метро «ВДНХ» 

 
12.00-14.00 
 

Специальная программа 
«эхо» польского фестиваля визуальной антропологии «АСПЕКТЫ» (Торунь) 

 
Свадьба Мавлы 
Испания, 2007, 52 мин. 
Режиссер: Золтан Эневолд 
Мавла – молодой человек из Бангладеша, который живет в Мадриде. Он мечтает завести 
семью. Спустя семь лет он решает вернуться на родину, чтобы выбрать себе невесту и 
наконец жениться. 
 
В Новице, на краю света 
Польша, 2009, 68 мин. 
Режиссер: Наташа Жулковска-Курчул 
Новица – старая деревня, затерянная в живописных Бескидских горах. Годами в этом 
поселении кипела жизнь, а жители славились своим гостеприимством. В Новице 
проживали поляки, но была там также и еврейская таверна. Перед второй мировой войной 
в деревне насчитывалось всего несколько сотен домов. Сегодня же их количество 
сократилось до нескольких десятков. Режиссёру удалось избежать идеализированного 
изображения провинциальной жизни. Новица – деревня, которая после десятилетий 
безумств получила шанс на новую жизнь.  
 

 
14.00-15.00 перерыв на обед 

 
15.00-19.00 
 

Научно-практический семинар “Визуальная антропология в современной 
России: проблемы и перспективы” 

 
15.00-16.30 
 
Доклады: 
 
Елена Четина, Анастасия Беломестнова, Пермский государственный университет 
 

«Праздник и крестьянская повседневность: способы визуальной презентации» 
 
 
Наталья Литвина, Архив РАН, Москва 
 

«Многолетнее наблюдение и способы его репрезентации: по материалам 
видеофонда традиционной культуры старообрядчества МГУ-АРАН» 
 
 
В дискуссии принимают участие: Кирилл Разлогов, Владимир Магидов, Нина Кочеляева, 
Евгения Андреева, Алексей Шеманов, Алексей Васильев, Наталья Басовская, Екатерина 



 

Трушкина, Елена Тинякова, Шаура Шакурова, Елена Дерига, Виктор Хохлов, Ирина 
Октябрьская, Зинаида Гафурова, Юлия Исаева, Виктория Чистякова и другие. 
 

16.30-17.00 перерыв на кофе 
 
17.00-18.30 
 
Доклады: 
 
Ирина Октябрьская, ИАЭТ СО РАН, Новосибирский государственный университет 
 

«Антропология труда сквозь призму российской фотографии конца ХIХ - начала ХХI вв. 
Трансформация концепций» 
 
 
Зинаида Гафурова, Национальный исследовательский технологический университет 
«МИСиС», Москва 
 

«Место визуальной антропологии в образовательном процессе» 
 
 
В дискуссии принимают участие: Владимир Магидов, Наталья Басовская, Евгения 
Андреева, Кирилл Разлогов, Нина Кочеляева, Алексей Васильев, Екатерина Трушкина, 
Алексей Шеманов, Елена Тинякова, Шаура Шакурова, Елена Дерига, Виктор Хохлов, 
Елена Четина, Юлия Исаева, Наталья Литвина, Виктория Чистякова и другие. 
 


