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PREFACE

Андрей Головнёв
Президент РФАФ, этнолог, кинорежиссер, член-корреспондент РАН
Фестиваль обновляется не потому, что в нашей быстротекущей жизни
модно обновляться. И не потому, что обновляется кино, едва успевая
реагировать на взрывающиеся одна за другой, будто при бомбежке, революции: инфо-, техно-, медиа-, кибер-, селфи. Эти революции меняют самого человека — он уже не тот сапиенс, который «мыслит, следовательно существует», а тот, который существует постольку, поскольку
постит, тусит, чатит, смсит, зависает в сети. В Сеть уже перебираются
зрители и фестивали; и скоро там кибер-киношники будут снимать кибер-фильмы, а кибер-этнографы изучать кибер-туземцев.
Фестиваль обновляется потому, что он встретился со своим «однофамильцем» — тоже Антропологическим, только Конгрессом. По случаю это происходит на Урале, где многое и многие встречаются, потому что здесь смыкается «роза путей» России между Азией и Европой,
Арктикой и Великой степью.
Когда-то (в прошлом веке) мы мечтали, чтобы антропологи и кинематографисты слышали и видели друг друга, думали друг о друге; чтобы
они совместно породили поколение, которое одинаково изящно и содержательно изъяснялось бы на языке изображения и текста или изобрело бы какой-то новый синтетический язык, или это был бы уже не
язык, а некая магия, соединяющая героя, создателя и зрителя фильма.
Если мечты и не сбываются, они сохраняют свое очарование.
У IX РФАФ не совсем обычный формат. Фестиваль кино проходит
спина к спине с научным конгрессом по объединяющей их формуле:
днем — наука, вечером — искусство. Уже не первый раз профессиональный фестиваль дополняется молодежным, который называет себя
«Киноантроп» (тоже однофамилец). Нынче оценивать конкурсные киноработы будет не только почтенное международное жюри, но и весь
Конгресс антропологов и этнологов России.
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Andrei Golovnev
President of RFAF, ethnologist, filmmaker, member of the RAS
The festival is changing not because it is trendy to change in our swift
flowing life. And not because the film industry is changing, hardly
managing to respond to the exploding one after another, as in a bomb
raid, revolutions: info-, techno-, media-, cyber-, selfi. These revolutions
change a human being, which is already not that sapience who “is thinking,
therefore existing,” but that who is existing as far as he is posting, hangingout, chatting, SMS-messaging and net-surfing. The audience and festivals are
shifting to the Net; and soon there cyber-cameramen will shoot cyber-films
and cyber-ethnographers will observe cyber-natives.
The festival is changing because it meets its ‘namesake” — also
Anthropological, only a Congress. It is happening to take place in the Urals,
where many things and people meet, because this is the "road rose" of
Russia, a crossroads of Asia and Europe, the Arctic and the Great Steppe.
Once (in the past century) we had a dream about anthropologists and
cinematographers who would hear and see each other, think about each
other; about them jointly giving birth to a generation which would be able
with the same ease and meaning express themselves in the languages of
text and image, or would invent some new, synthetic language, or not even
a language already but some kind of magic bringing together the hero, the
filmmaker and the audience. Even if dreams do not come true, they keep
their charm.
The 9th RFAF has a somewhat unusual format. The film festival is a back-toback event with a research congress following the formula proposed by the
organizers: research in the daytime, and art in the evening. The professional
festival is again complemented with a youth festival, which has the name
“CinemAnthrop” (also a namesake). This time the the films participating in
the contest will be evaluated not only by the honored international jury, but
also by all members of the Congress of Anthropologists and Ethnologists
of Russia.
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Кирилл Разлогов
Председатель жюри
Киновед, культуролог, доктор искусствоведения, профессор. Родился
в 1946 г. в Москве в семье дипломатов. В 1969 г. окончил исторический факультет МГУ. С 1972 г. преподает историю мирового кинематографа на Высших курсах сценаристов и режиссеров, с 1988 г. — на
киноведческом факультете Всероссийского государственного института кинематографии им. С. А. Герасимова (ВГИК). В 1985 г. защитил докторскую диссертацию по специальности «искусствоведение».
Программный директор Московского Международного кинофестиваля
и Московского фестиваля американского кино «Амфест», автор и
ведущий программы «Культ кино» на телеканале «Культура».
Руководитель издательских проектов, кинокритик и публицист, автор
14 книг и около 800 научных работ по истории искусства и кинематографа, различным проблемам культуры. Президент Гильдии киноведов
и кинокритиков России (с марта 2015).
Kirill Razlogov
Head of 9th RFAF Jury
The cinema expert, cultural studies expert, professor. Was born in Moscow in 1946 in the family of the diplomats. In 1969 graduated from the
History department of MSU. From 1972 teaches history of world cinematography at the Higher Courses of Scriptwriters and Film Directors,
from 1988 — at the history of cinematography department of the Russian S. A. Gerasimov State Institute of Cinematography (VGIK). In
1985 defended a doctor's thesis in the history of art. Currently he is program director of the Moscow International film festival, and the Moscow
festival of American films “Amfest”, author and anchor of the “Cinema
Cult” program on the television channel “Kultura”. Manager of various
publishing projects, film critic, author of 14 books and about 800 research
papers on art and cinema history, various problems of culture. President of
the Russian Guild of Film Critics (from March 2015).
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Сергей Арутюнов
Этнолог, социальный антрополог, доктор исторических наук,
член-корреспондент РАН. Родился в Тбилиси в 1932 г. Учился
на японском отделении Московского института востоковедения.
В 1954 г. поступил в аспирантуру Института этнографии, научным сотрудником которого является уже более полувека. В ходе экспедиций
на Кавказ, в Японию, Вьетнам, Индию, в разные районы Крайнего
Севера и Сибири им собран огромный полевой этнографический
и археологический материал, который стал основой более 490 научных публикаций, в том числе 15 монографий, три из которых в дополненном и расширенном виде переизданы за рубежом (Польша,
США, Япония). С 1985 г. — заведующий сектором этнографии народов Кавказа в Институте этнологии и антропологии РАН. В настоящее время продолжает работу над созданием учебных пособий, изучает проблемы формационного и цивилизационного подхода к истории,
проблемы глобализации и парохиализации культуры.
Sergei Arutiunov
Ethnologist, social anthropologist, doctor of history, corresponding member of RAS. Was born in Tbilisi in 1932. Studied Japanese language and
culture in the Moscow Institute of Oriental Studies. In 1954 took a post
graduate course at the Institute of Ethnography, where he has been a
researcher for over fifty years. Huge field ethnography and archaeological
material collected by him during his expeditions to Japan, Vietnam, India
and various regions of the Far North and Siberia, as well as the Caucasus
served as the basis of a number of monographs. He is the author of over
490 publications, including 15 monographs, three of which in a supplemented and updated version have been published abroad (Poland, USA, Japan).
Head of the Peoples of the Caucasus ethnography sector of the Institute
of Ethnology and Anthropology RAS. At present he continues writing
textbooks, studies problems of formational and civilizational approach to
history, problems of globalization and parochialization of culture.
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Пьер-Кристиан Броше

Алексей Федорченко

Книжный издатель, телеведущий, коллекционер произведений современного искусства. Родился в 1960 г. в семье ученых в Шательро
(Франция). В 1979 г. поступил в Ecole des affaires de Paris (EAP сегодня — ESCP-Europe) в Париже. В 1980 г. стал студентом Оксфорда
и параллельно работал в известном издательстве «Файдон Пресс»
(“Phaidon Press”). В 1981–1982 гг. учился в Дюссельдорфе (Германия)
и работал в Берлине в центре современного искусства «Кюнстлерхаус
Бетханен» («Kunstlerhaus Bethanien»). В том же году получил MBA
по экономике и защитил диплом магистра философии. С начала
1980‑х гг. активно занимается издательской деятельностью. С 1991 г. —
генеральный директор издательства «Авангард» в Москве. Издатель множества книг по истории искусств, альбомов по искусству и путеводителей по странам мира и регионам России под торговой маркой «Пти
Фюте» (“Petit Futé”). С 2013 г. — ведущий программы «Россия, любовь
моя!» на телеканале «Культура». Учредитель российского клуба коллекционеров современного искусства.

Режиссер игрового и документального кино, продюсер. Родился
в г. Соль-Илецк Оренбургской области. С детских лет живет
в Свердловске (Екатеринбурге). Окончил инженерно-экономический
факультет Уральского политехнического института (1988) и сценарный факультет Всероссийского государственного института кинематографии (2000). В 1990–2005 гг. — экономист, заместитель директора,
продюсер, режиссер Свердловской киностудии, с 2005‑го — продюсер и режиссер кинокомпании «29 февраля». В 2005 г. представил свой первый режиссерский дебют — игровую картину «Первые
на Луне». Лауреат международных кинофестивалей. Член Европейской
Киноакадемии и член жюри Венецианского фестиваля. Избранная
фильмография: «Давид» (2002, док.), «Дети Белой могилы» (2003, док.),
«Первые на Луне» (2004), «Шошо» (2005), «Железная дорога» (2007),
«Овсянки» (2010), «Австралия» (2011, док.), «Небесные жены луговых
мари» (2012), «Ангелы революции» (2014).

Pierre-Christian Broche

Feature and documentary films director, film producer. Was born in
Sol-Iletsk, in the Orenburg region. Since childhood has been living in Sverdlovsk (Ekaterinburg). Studied engineering and economics at the Ural State
Polytechnic Institute (1988), and script writing at the Russian State Institute
of Cinematography (2000). In 1990–2005 — an economist, deputy director,
producer, film director at the Sverdlovsk film studio, since 2005 — producer
and director at the private film company “February 29”. In 2005 presented
his film director's debut — a fiction film “The First on the Moon”. Award
winner at various international film festivals. Award winner of various international film festivals. Member of the European Film Academy and jury
member of the Venetian Film Festival. Selected filmography: documentaries — “David” (2002), “Children of the White Grave” (2003), “Australia”
(2011), fiction — “The First on the Moon” (2004), “Shosho” (2005), “Railway” (2007), “Bunting (Silent Souls)” (2010), “Celestial Wives of Meadow
Mari” (2012), “Angels of Revolution” (2014).

A publisher, TV presenter, modern art collector. Was born in 1960 in
a family of researchers in Chatellerault, France. In 1979 joined Ecole des
affaires de Paris (EAP today — ESCP-Europe) in Paris. In 1980 he became
a student in Oxford University and at the same time worked in a famous
publishing house Phaidon Press. In 1981—1982 he studied modern
art in Dusseldorf, Germany and worked in the Berlin Center of Modern Art “Kunstlerhaus Bethanien”. In the same year he got a PhD and an
MBA degree in economics. Has been actively involved in publishing from
1980s. From 1991 — a CEO of “Avangard”publishing house in Moscow.
A publisher of numerous books on history of art and fashion. Publishes
art albums and guidebooks of the Russian regions and many countries of
the world under the brand name “Petit Futé”. From 2013 an anchor of the
program “Russia, my love!” on “Kultura” television channel. A founder of
the Russian club of modern art collectors.
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Aleksey Fedorchenko
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Драгана Радойичич
Профессор, директор Этнографического института Сербской академии наук и искусств. Родилась в г. Херцег Нови. В 1984 г. окончила Белградский университет (кафедра этнологии философского факультета). Член Комитета этнологии Академии наук и искусств Сербии,
Антропологического общества Сербии и международной антропологической ассоциации юго-восточной Европы (ASEA). В сфере научных интересов — изучение этнических процессов, культурных
и коммуникационных тенденций в современных обществах, а также
миграционных процессов прошлого. В своей работе широко использует визуальные методы. Автор нескольких монографий и четырех этнологических фильмов.
Drаgаnа Rаdojičić
Professor, a head of the Ethnographic Institute of the Serbian Academy
of Science and Arts. Born in Herceg Novi. Studied at the Faculty of Philosophy in Belgrade at the Department of Ethnology (1984). Member of the
Committee for ethnology of the Academy of Science and Arts of Monte
Negro, of the Anthropological Society of Serbia and of the International
Association for Southeast European Anthropology (ASEA). She researches
ethnic processes, the development of cultural and communicational processes and contemporary societies, as well as the migration processes in the
past. She often uses visual methods in her work. She is the author of several
monographs, and four ethnological films.
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Фариз Ахмедов

Азербайджан, 2013, 26 мин.
Режиссер: Фариз Ахмедов
Сценарий: Эсмира Маммадова
Оператор: Руфат Керимов
Композитор: Рауф Алиев
Продюсер: Рашад Гасымов
Кинокомпания: Студия «Азанфильм»

Родился в 1983 г. в Баку. В 2001–2005 гг. учился в Азербайджанском
государственном университете искусства и культуры по специальности «кинодраматург», в 2007–2010 гг. — в Международной бакинской
киношколе Рустама Ибрагимбекова по специальности «продюсер».
В 2012 г. окончил Всероссийский государственный институт кинематографии им. С. А. Герасимова (ВГИК), факультет кинорежиссуры.

Azerbaijan 2013, 26 min.
Director: Fariz Akhmedov
Script: Esmira Mammadova
Camera: Rufat Kerimov
Composer: Rauf Aliev
Producer: Rashad Gasymov
Company: “Azanfilm” Studio

Fariz Akhmedov
Was born in Baku in 1983. In 2001–2005 studied in the Azerbaijan State Art
and Culture University, majoring as a scriptwriter, in 2007–2010 continued
education in the International Baku Rustam Ibrahimbekov Cinema School,
production major. In 2012 graduated from the Russian S. A. Gerasimov
State Institute of Cinematography, as film director.
Фильмография
2009 — Один шаг
2010 — Наследство
2012 — Маяк
Filmography
2009 — One step
2010 — Heritage
2012 — Lighthouse
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farizahmedov@yandex.ru

ТАЮЩИЙ ОСТРОВ
MELTING ISLAND
Там время остановилось. Там используют дрова вместо газа, а вместо электричества — свечи.
Жители этого местечка не понаслышке знают о современной, удобной жизни, они в любой
момент могут изменить свой образ жизни, но… Они любят это место. С этим местом связана
их юность, их воспоминания. Они намеренно позволяют своей жизни таять вместе с тающим
островом.
Time has stopped there. Instead of gas they use wood, and instead electricity — candles. The people
of that place do have first hand knowledge of a modern, comfortable life, they can change their way
of life any time, but… They love that place. Their youth, their memories are tied to that place. And
they intentionally let their lives melt together with the melting island.
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Соня Благоевич

Сербия, 2013, 75 мин.
Сценарист, оператор, режиссер:
Соня Благоевич
Композитор: Милан С. Дурдевич
Продюсер: Зоран, Светлана Попович
Кинокомпания: Центр визуальных
коммуникаций КВАДРАТ

Родилась в 1980 г. в Белграде, где окончила школу режиссера кино
и телевидения факультета театрального искусства. Автор документальных и короткометражных фильмов, телевизионных сериалов и художественных программ. Работает режиссером, помощником режиссера и продюсера фестиваля документальных фильмов «Magnificent 7»
в Белграде, и «Grafest» в Грачанице, где отвечает за отбор фильмов.
Выступала в качестве режиссера, сценариста и оператора своих документальных фильмов, с успехом показанных на многих фестивалях
по всему миру и завоевавших несколько почетных наград.

Serbia 2013, 75 min.
Script, camera, director: Sonja Blagojevic
Composer: Milan Sv. Đurđević
Producer: Zoran, Svetlana Popović
Company: Center for Visual
Communications KVADRAT
sonja@kosmafilm.com

Sonja Blagojevic
Born in 1980 in Belgrade, where she graduated in film and TV directing
from the Faculty of Drama Arts. Directed documentaries and short fiction
films, TV series and art programs. Works as a free- lance director, assistant director and as a producer of the “Magnificent 7” Documentary Film
Festival in Belgrade and “Grafest” DFF in Gračanica, where she selects the
films as well. Wrote, directed and shot both her documentaries, which were
successfully shown on many festivals around the world and won several
renowned awards.
Фильмография
2008 — Джо едет в Сербию/Moj drug Srbija
Filmography
2008 — Joe Goes To Serbia/Moj drug Srbija
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КОСМА
KOSMA
Вот уже десять лет радиостанция КОСМА служит единственным связующим звеном между
изолированными сербскими общинами в Косово. Звук радио разносится над покинутыми улицами, ломая барьеры, которые слушатели не могут преодолеть самостоятельно. Отрезанное
электро- и водоснабжение, летающие над головами вертолеты, нападения и протесты вплетаются в ткань простых человеческих историй, действий и чаяний. В этом месте, наполненном
богатой историей и традициями, звучат радиоголоса.
For ten years now, the KOSMA radio network is the only link among highly isolated Serbian communities in Kosovo. The sound of the radio travels through deserted areas, breaking down the barriers
that their listeners themselves cannot surmount. Electricity and water cutoffs, fear, helicopters flying
overhead, attacks and protests are woven into simple human stories, acts and aspirations. In this place
laden with rich and vivid history and tradition, the radio voices.
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Марина Данези

Греция, 2014, 39 мин.
Режиссер, сценарист: Марина Данези
Оператор: Кристис Саррис
Продюсер: Николас Триандафиллидис
Кинокомпания: NIMA ARTISTIC
CULTURAL ACTIVITIES

Родилась в 1982 г. в Афинах. Изучала математику в Афинском университете и обучалась в театральной школе под руководством Деметры
Чатоупи. Играла в театре и кино. В настоящее время снимает документальные фильмы для кино и телевидения. Недавно начались съемки документального 12‑серийного фильма «Haunts» для частной
греческой телекомпании NERIT. В 2014 г. принимала участие в производстве фильма «Сентиментальный человек» режиссера Никоса
Триандафиллидиса, участвовавшего в престижных кинофестивалях.

Greece 2014, 39 min.
Director, script: Marina Danezi
Camera: Christis Sarris
Producer: Nicholas Triandafyllidis
Company: NIMA ARTISTIC
CULTURAL ACTIVITIES
marinadanezi@yahoo.gr

Marina Danezi
Was born in Athens in 1982. She studied Mathematics at the University of
Athens and Drama School, under the direction of Demetra Chatoupi. She
worked as an actress in both theatre and cinema. She is currently dealing with the production of documentary films for cinema and television.
Recently, she took over the production of “Haunts”, a documentary series
of 12 episodes for NERIT (Greek private television). During 2014 she also
coped with production of the film “The Sentimentalist” of the director
Nicos Triandafyllidis, having already participated in prestigious festivals.
Фильмография
2008 — Личное время
2009 — Ловушка
2011 — Падальщики
Filmography
2008 — The private time
2009 — The trap
2011 — Scavengers
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SAM ROMA: МЫ ЦЫГАНЕ
SAM ROMA: WE ARE GYPSIES
Бродячие короли дорог, жизнь которых временами не вполне укладывается в рамки закона
и социальных норм, — неотъемлемая часть человеческой географии. Цыгане Греции любят
песни и танцы, умеют устраивать праздники и ярмарки, неизменно соблюдают традиции своего народа. Выживание для них — ежедневный вызов, отсутствие образования заставляет их
активнее думать, но оно же подталкивает их к нарушению закона. Благодаря посещению их
общин в Аттике, Арголиде и Илии нам удалось проникнуть в их прежде недоступный для посторонних мир. Цыгане приняли нас в свою жизнь с теплотой и широко открытым сердцем.
The Wandering Kings of the Road are a steady part of human geography, sometimes living slighty
outsidethe law and social acceptance. Greek Roma people love dancing and singing, know how to
throw parties and fairs, whereas they scrupulously respect the traditions of their tribe. Survival is an
everyday challenge for them with the lack of education forcing them to use their brains more, but it
also enticing them into breaking the law. By travelling to their neighbourhoods and communities in
Attica, Argolida and Ilia we succeeded in entering their previously inaccessible world. Roma people
welcome us into their lives, keeping their heart warm and wide open.
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Анна Драницына

Россия, 2014, 30 мин.
Автор сценария: Анна Драницына
Оператор: Юрий Гауцель
Композитор: Яков Карманов
Продюсер: Алексей Тельнов
Компания: Санкт-Петербургская студия
документальных фильмов

Режиссер-документалист. С 2003 г. работает сценаристом и режиссером на Санкт-Петербургской студии документальных фильмов и на студии «Леннаучфильм». Преподает в Университете кино
и телевидения на факультете тележурналистики.

Russia 2014, 30 min.
Script: Anna Dranitsina
Camera: Yuri Gautsel
Composer: Yakov Karmanov
Producer: Alexey Telnov
Company: St. Petersburg documentary
film studio

Anna Dranitsina
Documentary film director. Beginning from 2003 she worked as a scriptwriter and director at the St. Petersburg documentary film studio and “Lennauchfilm” studio. A lecturer at the University of Cinema and Television,
the TV-journalism department

krukovkanal12@gmail.com

Фильмография (избранное)
2008 — Когда я выиграю миллион
2009 — 500 дней. 500 ночей
2010 — Капсула времени
2010 — Цикл документальных фильмов, проект «Люди России»
2011 — Цикл документальных фильмов «Тайны затонувших кораблей»
2012 — Волосы
Selected filmography
2008 — When I win a million
2009 — 500 days. 500 nights
2010 — Time capsule
2010 — Documentary series, project “People of Russia”
2011 — Documentary series “Secrets of shipwrecks”
2012 — Hair
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ПАССАЖИРОПОТОК
A PASSENGER STREAM
За всю жизнь человек проводит в метро в общей сложности почти год. И почти всегда он куда-то спешит и не замечает, что творится там, в подземелье. А ведь жизнь на глубине 60–70 метров требует особого наблюдения: вахтерши в будках, торговцы мягкими игрушками в переходах, нищие, музыканты, продавцы никому ненужных товаров в вагонах — все это складывается
в отдельный странный мир, социум, который существует параллельно «земному».
An average person spends about one year of his or her life on a subway. And almost always we are in
a hurry and do not notice what goes on there, underground. At the same time life at the depth of
60–70 meters is worth looking at: there are guards in their kiosks, fluffy toys sellers in the underpasses,
beggars, musicians, sellers of something no one wants in the cars — all this is adds up to make a separate strange world, an environment which exists in parallel to the life “on the surface”.
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Анатолий Добряков

Россия, 2014, 23 мин.
Режиссер: Анатолий Добряков
Сценарий: Елена Слесарева
Оператор: Илья Дерендяев
Компания: ГУП УР ТРК «Удмуртия»

Родился в 1981 г., окончил Республиканское музыкальное училище
(2001) и Удмуртский государственный университет (2006). С 2004 г.
работает на телеканале «Моя Удмуртия» в Ижевске. Режиссер, монтажер авторских программ. Лауреат всероссийских и международных
фестивалей.

Russia 2014, 23 min.
Director: Anatoly Dobryakov
Script: Elena Slesareva
Camera: Ilja Derendyaev
Company: Udmurt Public Television and Radio
Company “Udmurtia”

Anatoly Dobryakov
Was born in 1981, graduated from the Republican Music College (2001),
and the Udmurt State University (2006). From 2004 has been working on
a television channel “My Udmurtia” in Izhevsk. Film director, original programs editor. A laureate of the Russian and International film festivals.

dobri77@yandex.ru

Фильмография
2010 — Старообрядцы
2013 — Шундыпиос (Удмуртский остров. Дети Солнца)
2014 — Великий день
Filmography
2010 — Old Believers
2013 — Shundypios (Udmurt island. Children of the Sun).
2014 — Great day

СНЫ С ТОГО БЕРЕГА
DREAMS FROM THE OTHER SIDE
У каждого народа есть нечто особенное. У удмуртов это религия. Наиболее стойко сохраняется культ предков. Особенно ярко культ предков появляется в обряде поминовения. Цель поминальных обрядов — умилостивление умерших, получение их покровительства и помощи.
После смерти родителей каждый удмурт должен устроить особое жертвоприношение-благодарение. Обряд этот называется «Йыр-пыд сётон» (букв. «Жертва головы и ног»).
All peoples have something special. For the Udmurt this is their religion. The ancestor cult has been
the most long-standing one. It is most visible in the memorial rituals. The purpose of the ritual is
the expiation of the dead, receiving their protection and assistance. After the death of parents every
Udmurt must organize a special offering-benediction ceremony. The name of this ritual is “Jyr-pyd
sjoton” (literally “Offering of head and feet”).
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Анастасия Лапсуй

Финляндия, 2012, 80 мин.
Режиссеры и авторы сценария: Маркку
Лехмускаллио, Анастасия Лапсуй
Оператор: Маркку Лехмускаллио,
Йоханнес Лехмускаллио
Композитор: Анна-Кайса Лиедес,
Хейкки Лайтинен
Продюсер: Маркку Лехмускаллио
Кинокомпания: Giron filmi OY

Родилась в 1944 г. в поселке Яр-сале (Ямало-Ненецкий а. о., Россия).
26 лет посвятила подготовке радиопрограмм на ненецком и русском
языках в Салехарде.
Anastasia Lapsui
Was born in 1944 in Yar-Sale (the Yamal-Nenets autonomous district,
Russia). For 26 years made radio programs in the Nenets and the Russian
languages in Salekhard.
Маркку Лехмускаллио
Родился в 1938 г. в городе Раума (Финляндия). Создал несколько художественных фильмов. С 1992 г. режиссеры М. Лехмускаллио
и А. Лапсуй работают вместе. Главная тема творчества — самобытная
культура малочисленных народов Севера. Призеры международных
кинофестивалей.
Markku Lehmuskallio
Was born in 1938 in Rauma, Finland. made several fiction films. From
1992 film directors M. Lehmuskallio and A. Lapsui have been working
together. Main topic of their work is the original culture of the indigenous
peoples of the North. Award winners of various international and film
festivals.
Фильмография (избранное)
2009 — Память земли/Maan muisti
2010 — Последняя в роду
2014 — Чамo
Selected filmography

Finland 2012, 80 min.
Directors and script: Markku Lehmuskallio,
Anastasia Lapsui
Camera: Markku Lehmuskallio,
Johannes Lehmuskallio
Composer: Anna-Kaisa Liedes, Heikki Laitinen
Producer: Markku Lehmuskallio
Company: Giron filmi OY
lapsui@mail.ru

11 ИЗОБРАЖЕНИЙ ЧЕЛОВЕКА
11 IMAGES OF A HUMAN
В фильме рассматривается развитие человека через картины, высеченные или нарисованные.
Наскальные рисунки — это своего рода зеркало, через которое древние люди смотрят на нас
в тот момент, когда мы пытаемся рассмотреть их образ. Понимаем ли друг друга? Видим ли
отражение хотя бы частички себя в рисунках каменного века? С одной стороны, фильм представляет собой путешествие в прошлое, а с другой — портрет современного человека «здесь
и сейчас».
The film shows human evolution via pictures — carved or drawn. Rock art is a kind of mirror from
which the ancient people are looking at us when we are trying to see them closer. Do we understand
each other? Do we see a reflection of at least a small part of ourselves in the Stone Age images? On
the one hand the film is a journey to the past, and, on the other — a portrait of a modern man “here
and now”.

2009 — Memory of Earth/Maan muisti
2010 — Last of the line
2014 — Tsamo
24
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Альберт Самойлов

Россия, 2014, 26 мин.
Сценарист, оператор, режиссер:
Альберт Самойлов
Продюсер: Анна Самойлова
Кинокомпания: ООО «Дальневосточная
киностудия»

Родился и вырос в Хабаровске. Окончил Всероссийский государственный институт кинематографии им С. А. Герасимова (ВГИК).
Работал на Дальневосточной студии кинохроники. С 2007 г. художественный руководитель ООО «Дальневосточная киностудия».
Участник и лауреат многих кинофестивалей: «Послание к человеку», «Россия», «Окно в Европу», «Золотой Витязь», «Соль земли»,
«Сталкер», «Человек и война» и др.

Russia 2014, 26 min.
Script, camera, director: Albert Samoilov
Producer: Anna Samoilova
Company: “Far East Film Studio”
xyz64@mail.ru

Albert Samoilov
Was born and grew up in Khabarovsk. A graduate of VGIK. Worked at
the Far East Documentary Film Studio. From 2007 creative director of
OOO “Far East Film Studio” Participant and laureate of many film festivals: “Message to humans”, “Russia”, “Window to Europe”, “Golden
knight”, “Salt of the earth”, “Stalker”, “Man and war”, etc.
Фильмография

ИСТОРИЯ ЗАБЫТОГО НАРОДА
THE STORY OF FORGOTTEN NATION

1998 — Хозяин тайги
2006 — Детство Максима
2008 — Таежный детектив
2012 — SOSтояние приграничное

Алексей Накамура — руководитель национальной общины «Айну» на Камчатке. «У айнского народа тяжелая судьба, — считает Алексей. — В России мы японцы, в Японии мы русские.
Власть нас признавать не хочет, никому мы не нужны. Есть тенденции к преследованию нашего народа по национальному признаку…»

Filmography

Alexei Nakamura — leader of the ethnic Ainu community in Kamchatka. “The Ainu people are in a
difficult situation”, says Alexei. “In Russia we are the Japanese, and in Japan we are Russians. The authorities refuse to recognize us, we are not welcome anywhere. There are instances of persecution of
our people on ethnic grounds…”

1998 — Master of taiga
2006 — Maxim’s childhood
2008 — Taiga detective
2012 — Boundary state
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Павел Фаттахутдинов

Россия, 2014, 29 мин.
Режиссеры: Павел Фаттахутдинов,
Светлана Боброва
Сценарий: Павел Фаттахутдинов
Оператор: Анатолий Алексеев
Продюсер: Ирина Снежинская
Кинокомпания: «Снега»

Родился в 1952 г. в Екатеринбурге. В 1974 г. окончил механико-математический факультет Уральского государственного университета,
в 1980 г. — Высшие режиссерские курсы в Москве (мастерская Глеба
Панфилова).

Russia 2014, 29 min.
Directors: Pavel Fattakhutdinov,
Svetlana Bobrova
Script: Pavel Fattakhutdinov
Camera: Anatoly Alexejev
Producer: Irina Snezhinskaya
Company: “Snega”

Pavel Fattakhutdinov
Was born in 1952 in Ekaterinburg. In 1974 graduated from the Department
of Mathematics and Mechanics of the Ural State University. In 1980 graduated from the Higher Courses of Scriptwriters and Film Directors in
Moscow (workshop of Gleb Panfilov).
Светлана Боброва
Родилась в 1965 г. в Уральске, окончила филологический факультет Уральского государственного университета. Член Союза
Кинематографистов РФ.
Svetlana Bobrova
Was born in 1965 in Uralsk, graduated from the Department of Philology
of the Ural State University. Member of the Filmakers Union RF.
Фильмография (избранное)
2008 — Затмение
2010 — Медовый месяц
2010 — Великие реки Сибири. Ангара
2012 — Великие реки Сибири. Лена
2013 — Тяжелый случай

snegafilm@yandex.ru

ВЕЛИКИЕ РЕКИ СИБИРИ. БИРЮСА
GREAT SIBERIAN RIVERS. BIRYUSA
Документальная комедия. В верховьях Бирюсы обосновалась община староверов. Они отгородились от мира стеной отчуждения. Съемочная группа пытается пробиться сквозь нее.
Documentary comedy An Old Believers community settled in the upstream Biryusa area. They separated themselves from the world with a wall of alienation. The film crew is trying to break through
this wall.

Selected filmography
2008 — Eclipse
2010 — Honeymoon
2010 — Great Siberian rivers. Angara
2012 — Great Siberian rivers. Lena
2013 — Tough luck
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Шалва Шенгели

Грузия, 2015, 53 мин.
Режиссер: Шалва Шенгели
Авторы сценария: Шалва Шенгели, Нино
Чуткерашвили
Оператор: Сигуа Георги
Композитор: Зураб Джавахиа
Продюсер: Нино Чуткерашвили
Кинокомпания: Грузинская общественная
кинокомпания

Родился в 1966 г. Окончил архитектурный и журналистский факультеты Грузинского политехнического университета. В 1998 г. окончил
режиссерский факультет Грузинского государственного университета
театра и кино, мастерская Резо Эсадзе. С 1996 г. работает на различных
грузинских телеканалах.
Shalva Shengeli

Georgia 2015, 53 min.
Director: Shalva Shengeli
Script: Shalva Shengeli, Nino Chutkerashvili
Camera: Georgy Sigua
Composer: Zurab Javakhia
Producer: Nino Chutkerashvili
Company: Georgian Pubic Broadcaster

Was born in 1966. Received higher education as an architect and a journalist in the Georgian Polytechnic University. In 1998 graduated from the film
director's department of the Georgian State Cinema and Theater University,
workshop of Rezo Esadze. From 1996 has been working on various Georgian television channels.
Фильмография
2008 — Неизвестные солдаты
2010 — Стадион
2013 — Балет в Грузии
Filmography
2008 — Unknown soldiers
2010 — Stadium
2013 — Ballet in Georgia

sh.shengeli@gmail.com

ГОСУДАРЬ
THE RULER
Снести или оставить памятник Сталину, который стоит во дворе женского монастыря? Этот
вопрос стал главной причиной большого конфликта, который возник среди местных жителей. Во дворе Вознесенского собора Христа Спасителя с одной стороны расположен женский
монастырь, а с другой — памятник Вождю. Возможно ли их сосуществование? Каким образом
церковь стала пристанищем вождя, который всю свою жизнь б
 оролся с религией? Какие идеологические конфликты характерны для грузинского общества в XXI веке? Авторы фильма пытаются найти ответы на эти вопросы.
Should the monument to Stalin in a nunnery courtyard be demolished or left to stay? The question in its turn was an underlying cause of a big conflict among the locals. In the courtyard of the
Christ Ascension Cathedral there was a nunnery on one side, and a monument to the Leader — on
the other. Could they coexist? How could the church become a haven for the leader who all his life
fought against the religion? What ideological conflicts characterize the Georgian society in the 21st
century? The authors try to find answers to these questions.
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Сергей Ястржембский

Россия, 2014, 44 мин.
Режиссер, автор сценария, продюсер:
Сергей Ястржембский
Операторы: Николай Тарханов,
Виталий Семенов
Монтаж: Кирилл Сахарнов
Композитор: Марина Макарова
Кинокомпания: «Ястребфильм»

В прошлом дипломат, политик, в настоящее время кинодокументалист,
журналист, фотограф, путешественник. Родился в 1953 г. в Москве.
В 1976 г. окончил МГИМО, аспирантуру Института международного
рабочего движения АН СССР, кандидат исторических наук; имеет
дипломатический ранг Чрезвычайного и полномочного посла.
В 2008 г. создал компанию «Ястребфильм», которая занимается
производством телепрограмм и документальных фильмов. Один
из главных проектов — документальный сериал «Вне времени»,
посвященный исчезающим народам Африки. С января 2011 г. в эфире телеканала «Россия‑2» выходит еженедельная авторская программа
Сергея Ястржембского «Магия приключений».

Russia 2014, 44 min.
Director, script, producer: Sergey Yastrjembsky
Camera: Nikolai Tarkhanov, Vitaly Semenov
Film editor: Kirill Sakharnov
Composer: Marina Makarova
Company: “Yastrebfilm”
yastrebfilm@gmail.com

Sergey Yastrjembsky
In the past a diplomat, a politician. At present a documentary film producer, journalist, photographer, traveler. Was born in 1953 in Moscow. In
1976 graduated from MGIMO, post graduate school of the International
Workers Movement Institute of the USSR Academy of Sciences, PhD in
History; has a diplomatic rank of Ambassador extraordinary and plenipotentiary. In 2008 set up a film company “Yastrebfilm” specializing on
production of television programs and ethnographic documentaries. One
of the main projects — a documentary series “Timeless” about the endangered peoples of Africa. From January 2011 Sergey Yastrzhembsk’s original
program “Magic of adventures” appears on “Russia‑2” channel.
Фильмография (избранное)
2010 — Священный огонь Химба
2012 — Африка: кровь и красота
Selected filmography
2010 — Sacred Fire of the Himba
2012 — Africa: Blood and Beauty
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ВОЛКОДАВ
THE WOLFHOUND
Герою фильма Юрию Афанасьевичу, или просто Афанасьичу, как его все называют, — 77 лет.
Он живет в Иркутской области. На протяжении двадцати лет каждую зиму Афанасьич уходит
в тайгу и проводит там три–четыре месяца. Он — волкодав. Его задача — отлов волков капканами. Так он защищает оленей, косуль и домашних животных: стаи волков могут за зиму погубить весь домашний скот. Афанасьич — одинокий человек. Он знает о волках все и, по-видимому, волки ощущают его присутствие. Когда он появляется в своей таежной заимке, волки
убегают. «Для того чтобы бороться с волками, надо самому быть немного волком», — считает
Афанасьич.
Main hero of the film — Yury Afanasyevitch, or simply Afanasyitch, the way people call him — is
77 years old. He lives in the Irkutsk region. For over 20 years every winter Afanasyitch has been going
to the taiga and spending there three to four months. He is a wolfer. His aim is to capture wolves with
traps. He does it not only to protect deer, roes and the livestock. Hordes of wolves can eat up whole
livestock herds in one winter. Afanasyitch is a lone person. He knows everything about wolves and
apparently, wolves feel his presence. Should he appear in one of his taiga jerry-buildings, wolves run
away. “To fight wolves you have to be a little bit of a wolf yourself ” — Afanasyitch says.
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Режиссер неигрового кино. Выпускница Санкт-Петербургского государственного университета кино и телевидения (2014), сценарной мастерской EURASIADOC (2009), документальной лаборатории международной образовательной программы «Generation Campus» (2013).
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Nonfiction film director. A graduate of the St Petersburg State University
of Cinema and Television (2014), of EURASIADOC scriptwriting workshop (2009), of the international education program “Generation Campus”
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УЗБЕКСКИЙ ПЛОВ
UZBEK PILAF

БИКИНИ
BIKINI

Россия, 2014, 13 мин.
Автор: Илья Желтяков

Россия, 2014, 20 мин.
Автор: Марина Нефёдова

Russia 2014, 13 min.
Author: Ilja Zheltyakov

Russia 2014, 20 min.
Author: Marina Nefedova

svetloshadkin@gmail.com

byka-buka@mail.ru

История блошиного рынка. Грязь, воровье, водка, хлам и настоящие сокровища, судьбы, мечты, надежды, смерть, мешанина узбекского плова, все это кипит и варится, раздавленное колесами несущегося мимо поезда.
Flea market stories. Filth, stealing, vodka, rubbish and true treasures, fates, dreams, hopes, death, an
Uzbek pilaf mix — all this is boiling and cooking smashed under the wheels of a train rushing by.
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Маша мечтает получить кубок чемпионки в соревнованиях фитнес бикини моделей. Уже много лет она идет к своей цели и тренируется под руководством своего супруга Сергея. Ради победы героиня прибегает к крайности и ложится под нож пластического хирурга, чтобы увеличить
грудь. Новые формы должны привести Машу к победе, если все пойдет так, как было задумано…
Masha dreams of winning a Bikini Fitness Models’ Cup. For many years she has been moving towards
her goal and works under the coaching of her husband, Sergey. For the sake of victory she takes extreme actions and agrees to plastic surgery in order to enlarge her breast. New shapes should lead
Masha to victory if all goes according to plan...
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КЯЛ-КЕЛЕ
KJAL-KELE

Россия, 2014, 19 мин.
Автор: Елена Порошина

38

ЖЕЛЕЗНАЯ
ДОРОГА В МАЛИ
КАК ПЕРЕХОДНОЕ
ПРОСТРАНСТВО
LA VIE DU RAIL —
A RAILWAY LINE
IN MALI AS
TRANSITORY SPACE
Германия, 2013, 15 мин.
Автор: Анна Лиза Рамелла

Russia 2014, 19 min.
Author: Elena Poroshina

Germany 2013, 15 min.
Author: Anna Lisa Ramella

poroshina.1987@yandex.ru

anna.ramella@gmail.com

Кял-келе в переводе с языка манси означает маленькая лесная избушка. «В глухом лесу стоит
один-одинешенек маленький домик. А в том домике живет маленький человек — последний
манси». Возможно, именно так будет начинаться сказка о вишерских манси, когда память о них
останется лишь в преданиях.

La Vie du Rail — интерактивный антропологический проект, в котором прослеживается история малийской части железной дороги, соединявшей в прошлом Дакар и Нигер. Проект приглашает посетить разные железнодорожные станции и познакомиться с живущими вдоль путей людьми, бытие которых определяет железная дорога.

Kjal-Kele means a small forest house in the Mansi language. “In a remote woodland there was a lonely small house. And in that house lived a small man — the last Mansi”. Maybe with these words a tale
about the Vishera Mansi will start, when the memory of them becomes only a legend.

La Vie du Rail is a medially interactive anthropological project that retraces the Malian part of the former Dakar-Niger railroad track. It invites to take stops at different stations whose mutual influence
with the train determines life along the rail.
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ХОРОШИЙ ДЕНЬ
THE GOOD DAY

Румыния, 2014, 31 мин.
Автор: Клара Слейнингер

Россия, 2015, 20 мин.
Автор: Дарья Федяева

Romania 2014, 31 min.
Author: Clara Cleininger

Russia 2015, 20 min.
Author: Darja Fedyaeva

clara.kleninger@outlook.com

dasha_fedish@mail.ru

В Кишиневе молдаванка по имени Лидия вышла замуж за японца Масато, и они открыли нетипичное брачное агентство — Японский брачный центр. Их агентство помогает соединиться
молдавским женщинам и японским мужчинам, способствуя межкультурным бракам, которые,
по мнению владельцев агентства, совершаются на небесах.
In Chisinau, a Moldovan woman named Lidia married Masato, a Japanese man, and together they
run an unusual wedding agency. Japan Marriage Centre, their agency, connects Moldovan women to
Japanese men, an intercultural match the owners consider to be made in heaven.
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ПОТЕРЯННАЯ
ЗЕМЛЯ
LOST LAND

В центре истории мужчина и женщина. Они вынуждены покинуть свой дом. Дом на краю света, который всегда был их мечтой. Здесь они вырастили своих детей и собирались встретить
старость. Конфликт человека и природы, здравого смысла и настоящей мечты.
In the center of the story are a man and a woman. They had to abandon their home. A home at the
world's end, which had always been their dream. It was there that they brought up their children, and
where they expected to live in the old age. A conflict between nature and man, common sense and a
true dream.
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Авторы: этнограф, кинорежиссер, член-корреспондент РАН
Андрей Головнёв, этнографы Елена Перевалова, Илья Абрамов,
Светлана Белоруссова, Татьяна Киссер и дизайнеры Денис Куканов и Александра Рогова

Authors: ethnographer and film-director, member of RAS Andrei
Golovnev, ethnographers Elena Perevalova, Ilya Abramov, Svetlana
Belorussova, Tatyana Kisser and designer Denis Kukanov, Alexandra
Rogova.

МОБИЛЬНОСТЬ В АРКТИКЕ: ЭТНИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ

МOBILITY IN THE ARCTIC: ETHNIC TRADITIONS AND TECHNOLOGICAL
INNOVATIONS

Арктику иногда называют Высоким Севером, и не только потому что
она находится в высоких широтах. В какой-то мере освоение циркумполярной зоны можно считать одним из выдающихся достижений
человека в ходе расселения по планете и адаптации к многообразным
природным условиям.
Людям и культурам Арктики свойственно свободолюбие, власть над
собственной судьбой, самобытность в мировоззрении и стиле жизни.
Особенно выразительны в этом отношении кочевники тундр — ненцы,
чукчи, саамы и коми-зыряне (ижемцы).
Кочевые культуры Арктики обладают гибкой адаптивностью к экологическим и социальным воздействиям. В последние десятилетия оленеводы Севера Евразии в разной степени успешно адаптировались к новейшим технологиям управления, экономики, информации, дав самые
впечатляющие в циркумполярном мире примеры неотрадиционного развития культуры, экономики и самоуправления. Априори можно
утверждать, что механизм движения, заложенный в системах миграций
кочевников Арктики, с одной стороны, воспроизводит универсальный
древний алгоритм освоения человеком планеты, с другой — многообразно применим в новейших стратегиях мобильности.

The Arctic is sometimes referred to as high north, and this is more than just
a reference to the geographic high latitudes. To some extent the colonization of the Circumpolar zone may be considered one of the outstanding
achievements of humanity in the course of the human settling the planet
and adaptation to diverse natural conditions.
The people and the cultures of the Arctic are known for their love of freedom, control over their own destinies, originality in world views and the way
of life. The most expressive in this respects are the tundra nomads —
the Nenets, the Chukchi, the Sami, and the Zyryan (Izhem).
The nomadic cultures of the Arctic are quire flexible in terms of adaptation
to the environmental and social influences. Over the past decades the reindeer herders of the North of Eurasia with varying degrees of success
adapted to the latest management, economic, and information technologies
producing the most impressive in the Circumpolar world examples of culture, economy, and self-government development. It is a priori apparent that
the motion mechanism inherent in migration systems of the Arctic nomads,
on the one hand, reproduces the universal ancient algorithm of the planet’s
colonization by humans, and, on the other, is applicable in a variety of patterns to the most advanced mobility strategies.

Ненцы (полуостров Ямал), чукчи (Северная Чукотка)

The Nenets (Yamal peninsula), the Chukchi (Northern Chukotka)
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АНГЕЛ СЕВЕРА

ANGEL OF THE NORTH

Принято считать, что юг Англии — это сельские пасторали, имперские завоевания, наследие Шекспира и Тернера, монументы и готика,
мода и позерство, парламент и метрополия, космополитизм и мультикультурность. Север Англии — это урбанистическая разруха, вересковые пустоши и холодные моря, индустрия и коммерция, старинные
монастыри и церкви-новоделы, культурная и социальная периферия,
«дремучие» диалекты, рабочие и мультикультурные гетто, рок-н‑ролл
«The Beatles» и телевизионные ситкомы, постиндустриальные моногорода и рабочие забастовки. Аристократичным южанам настолько претит «рабочий» север, что его жителей они называют «необразованными
обезьянами», а северяне в отместку называют южан «изнеженными феечками». Сегодня Север Англии в межвременье, но у него своя ярко выраженная идентичность (в 2003–2004 гг. там едва не появились свои ассамблеи, как у Шотландии или Уэльса).
Фотовыставка «Ангел Севера» представляет результаты исследовательского проекта «Английскость: дискурс идентичности (на материалах
Северной Англии)», реализованного в секторе этноистории ИИиА
УрО РАН на основе полевых этнографических материалов Дины
Караваевой (Федоровой) в 2010–2015 гг.

It is generally believed that the south of England means the rural pastorals,
the Empire’s conquests, the heritage of Shakespeare and Turner, the monuments and Gothic architecture, fashion and peacockery, the Parliament and
the metropolis, the cosmopolitanism and multiculturalism. The North of
England is the urbanistic devastation, the moorland and cold seas, industry
and commerce, ancient monasteries and modern churches, the cultural and
social periphery, the “crass” dialects, the blue-collars and multicultural ghettos, rock-n‑roll, the Beatles, and TV sitcoms, the post-industrial cities and
workers’ strikes. The aristocratic southerners dislike the north so much, that
they refer to its people as “uneducated monkeys”, while the northerners in
their turn call the southerners the "effeminate dudes". Today the North
of England is in between, but it has its own vivid identity (in 2003–2004 it
almost got its own assemblies like Scotland or Wells).
The photo show “Angel of the North” presents the results of the research
project “Englishness: identity discourse (on the materials from Northern
England)” implemented by the ethno-history sector of the IH&A of the
Ural branch of RAS and based on the author's field ethnographic materials.
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В ХОЛОДЕ
Каждый день у метро, в маршрутке, в магазине, во дворе нас окружают люди, о которых мы ничего не знаем, люди с одинаковыми лицами.
Здесь, в России, у них появляются новые имена: Дима, Андрей, Миша.
За этим человеком, который плохо говорит по-русски, верит в Аллаха
и совершает намаз, там, в горах, стоят пожилые люди, его родители,
они топят буржуйку и варят нут. Белье во дворе сохнет уже третий день,
вода с него стекает и замерзает. В углу играет девочка шести лет с прозрачным розовым шариком, она никогда не видела своего отца, потому что родилась тут, на Памире. Он никогда не видел свою дочь, потому что работает в России.
Документальный проект «В холоде» — история 24 семей трудовых мигрантов по обе стороны: здесь, в России, и у них дома, в Таджикистане.
Приехав на таджикский Памир, автор проекта снимала, как живет долина Бартанга и ее обитатели. Вернувшись в Россию, она снимала
близких родственников и детей своих памирских героев. Получилась
двухсторонняя история, через которую можно узнать о мигрантах чуть
больше — увидеть, где они родились и как росли, кто их родители, что
рисуют их дети, во что верят и о чем мечтают.
Cнятые во время работы над проектом фотоматериалы в сопровож
дении авторского текста изданы в виде альбома с одноименным
названием.
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Author: Ksenia Diodorova
Designer, photographer, founder of the studio of visual communication
and education programs “Gonzo-design”.

IN THE COLD

Every day near a subway station, on a bus, in the shops we are surrounded
by people about whom we know nothing, the people with identical faces.
Here, in Russia, they get new names: Dima, Andrey, Misha. This person,
who poorly speaks Russian, believes in Allah and performs Namaz has
somewhere high in the mountains some elderly people, his parents, who
burn wood in stove and cook hummus. The clothes on a line in the back
yard stay wet for three days already, water drips from them and freezes. A six
year old girl in the corner plays with a clear pink ball, she has never seen her
father, because she was born here, in the Pamir. And he has never seen his
daughter, because he works in Russia.
A documentary project “In the cold” — a story about 24 families of labor
migrants from both sides: from here, in Russia, and from their home in
Tajikistan. When the author of the project visited the Tajik Pamir she filmed
the life of the Bartang Valley and its people. And back in Russia she filmed
the close relatives and children of her Pamir personages. Thus she made
a two-sided story, which tells us a bit more about the migrants, gives us
a chance to see where they were born and how they grew up, who are their
parents, what pictures their children like to draw, and what they believe in
and dream of.
The photos shot during her work on the project together with the author's
text comments have been published as an album with the same name.
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Павел Креков — министр культуры Свердловской области, Екатеринбург
Светлана Лёзова — финансовый директор Этнографического Бюро, Екатеринбург
Владимир Магидов — профессор, зав. кафедрой аудиовизуальных документов и архивов Российского государственного гуманитарного университета, Москва
Владимир Макеранец — кинорежиссeр, председатель Уральского отделения Союза кинематографистов РФ, Екатеринбург
Аркадий Морозов — кинорежиссер, член союза кинематографистов РФ, Екатеринбург
Елена Перевалова — зав. сектором этноистории Института истории и археологии Уральского
отделения РАН, Екатеринбург
Марина Плясунова — Департамент внутренней политики Администрации Губернатора Свердлов‑ской области, Екатеринбург
Кирилл Разлогов — директор Российского института культурологии, Москва
Валерий Тишков — академик–секретарь РАН, д. и.н., профессор, директор Института этнологии и антропологии РАН им. Н. Н. Миклухо-Маклая и Центра социальной антропологии РГГУ,
Москва
Марина Южанинова — директор Кочующего Северного кинофестиваля, Москва

ORGANIZING COMMITTEE
Eugeny Artemov — director of Institute of History and Archaeology, Ural Вranch of RAS,
Ekaterinburg
Sergei Arutiunov — member of Russian Academy of Sciences, head of Department of Caucasian
peoples, Institute of Ethnology and Anthropology, RAS, Moscow
Dmitry Bugrov — first vice-rector of Ural Federal University, director of Institute of Humanities and
Arts, Ekaterinburg
Ivan Golovnev — film-director, member of Russian Union of Cinematographers, Ekaterinburg
Nikolai Garin — professor of department of Industrial Design, Ural State Academy of Architecture
and Arts, Ekaterinburg
Pavel Krekov — Minister of Culture of Sverdlovsk region
Svetlana Lezova — financial director of Ethnographic Bureau, Ekaterinburg
Boris Lozovski — director of department “Journalist Faculty”, Ural Federal University, Ekaterinburg
Vladimir Magidov — professor, head of department of Audiovisual Documents and Archives, Russian
State University of Humanities, Moscow
Vladimir Makeranets — film-director, chair of Ural branch of Russian Union of Cinematographers,
Ekaterinburg
Arkady Morozov — film-director, member of Russian Union of Cinematographers, Ekaterinburg
Elena Perevalova — head of department of Ethnohistory, Institute of History and Archaeology,
Ural branch of RAS, Ekaterinburg
Marina Plyasunova — department of domestic policy, Governor Administration, Sverdlovsk region,
Ekaterinburg
Kirill Razlogov — director of Russian Institute of Cultural Studies, Moscow
Valery Tishkov — academician-secretary Department of Historical-Philological Sciences of the Russian
Academy of Sciences, scientific adviser of the N. N. Miklukho-Maklai Institute of Ethnology and
Anthropology of RAS
Marina Yuzhaninova — director of Northern Travelling Film Festival, Moscow

РАБОЧАЯ ГРУППА
Светлана Белоруссова
Наталья Бабенкова
Анатолий Курлаев
Александра Рогова
Дина Караваева (Фёдорова)
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WORKING GROUP
Svetlana Belorussova
Natalia Babenkova
Anatoly Kurlaev
Alexandra Rogova
Dina Karavaeva (Fedorova)
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УЧРЕДИТЕЛЬ ФЕСТИВАЛЯ
Этнографическое Бюро

FOUNDER
Ethnographic Bureau

ОРГАНИЗАТОРЫ
Институт истории и археологии УрО РАН
Уральский федеральный университет
Правительство Свердловской области
Ассоциация антропологов и этнологов России
Институт этнологии и антропологии РАН

ORGANIZERS
Institute of History and Archaeology, UrB of the RAS
Ural Federal University
Governor Аdministration of Sverdlovsk Region
Association of Anthropologists and Ethnologists of Russia
Institute of Ethnology and Anthropology of the RAS

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
Российский гуманитарный научный фонд
Министерство культуры Свердловской области

FINANCE SUPPORT
Russian Foundation for Humanities
Ministry of Culture of Sverdlovsk Region

ПАРТНЕРЫ
Администрация города Екатеринбурга
Cвердловское отделение Союза кинематографистов РФ
Уральская государственная архитектурно-художественная академия
Кочующий северный кинофестиваль
Свердловский областной фильмофонд

SUPPORT
Administration of Ekaterinburg
Union of Cinematographers of Russia, Sverdlovsk Branch
Ural State Academy of Architecture and Arts
Sverdlovsk Region Movie Fund
Northern Travelling Film Festival

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)
Российская газета
Телеканал «Культура»
Телекомпания ОТВ
Газета «Уральский рабочий»
Радиостанция «Эхо Москвы»
Журнал «Русский репортер»
ИОП «Теории и практики»

INFORMATIVE SUPPORT
ITAR-TASS News Agency
“Rossiiskaya Gazeta” (Russian Gazette)
TV “Kultura” (Culture)
Broadcaster “Oblastnoe TV”
Gazette “Ural'skij Rabochij” (Ural Worker)
Radio station “The Ekho Moskvy”
Russian Reporter Journal
IEP “Theory and practice”
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IX РОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ АНТРОПОЛОГИЧЕСКИХ ФИЛЬМОВ:
КАТАЛОГ – ЕКАТЕРИНБУРГ, 2015 – 54 с.
9TH RUSSIAN FESTIVAL OF ANTHROPOLOGICAL FILM
CATALOGUE – EKATERINBURG, 2015 – 54 p.
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