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-ой Международный Фестиваль
анимационных искусств
«Мультивидение», Санкт-Петербург, 5-7 декабря, 2008, Киноцентр
«Родина», Лофт Проект ЭТАЖИ,
«Кронверк-Синема» Меркурий и
Феличита

петербуржцев и гостей северной
столицы невиданным зрелищем,
собравшим несколько тысяч зрителей - демонстрацией мультфильмов
на огромном (площадью 320 кв.м)
экране на створке разведенного
Дворцового моста.

Фестиваль ежегодно проходит
в Северной Пальмире при
поддержке Комитета по культуре
Правительства Санкт-Петербурга.
Первый состоялся в Большом зале
Филармонии и вызвало огромный
интерес широкой публики и профессионалов. Второй с размахом
и аншлагами прошел в театре
«Балтийский дом». В 2005 году
III фестиваль показал программу
«Мультивидение – детям!» в
киноцентре «ПИК». Она стала
праздником детства! Четвертый
фестиваль прошел в киноцентре
«Родина», там же, по многочисленным просьбам зрителей прошел
повторный показ «Эхо Мультивидения». На следующий год в фойе
киноцентра «Родина» при большом
скоплении общественности и
СМИ в память художника-мультипликатора, основателя студии
«Пилот» Александра Татарского
был торжественно открыт памятник
Пластилиновой Вороне.

В 2008 году размах праздника «Маленькое кино в Большом городе»
достиг апогея – в день рождения
Петербурга программы фестиваля
были показаны на разведенных
пролетах сразу двух мостов – Дворцового и Троицкого! Количество
зрителей, пришедших увидеть это
чудо составило до 25,000 человек,
которые под впечатлением увиденного еще долго и завороженно
бродили по набережным.

В 2007 году в День Города «Мультивидение» впервые поразило

Название «Мультивидение»
означает не только то, что на
фестивале можно будет увидеть
огромное количество самых разнообразных мультфильмов. Это еще
и многообразие точек зрения на
мир, праздник людей, влюбленных
в искусство анимации и в жизнь,
нарисованную в радостных, ярких,
веселых тонах. В программе
фестиваля традиционно освещается
развитие как традиционных, так и
новейших стилей анимации. Мультиплицируйся вместе с нами!

ПРОГРАММА
ФЕСТИВАЛЯ
В этом году фестиваль приготовил
поклонникам анимации целый
фейерверк настоящих сюрпризов,
некоторые их которых уже стали
шедеврами мультипликации, а
некоторые вполне могут оказаться
ими в ближайшем обозримом
будущем.
Поклонников анимации ждет
на фестивале настоящее событие – премьера полнометражного
фильма американки Нины Пэйли
«Сита поет блюз», получивший
Crystall Annesy – 2008» и уверенно
идущий на Oscаr -2008. В этом году
конкурсная программа включает
фильмы очень высокого уровня,
многие их которых уже стали лауреатами престижных международных
фестивалей. Это призеры Annesy
2008: французские «Когда небо
было низким», «Осьминожки»,
«Кукла Берни»; лауреат бразильского фестиваля Anima Mundi
и Международного фестиваля
детского кино в Чикаго немецкий
«Мой хэппи-энд» и получивший в
этом году British Animation Awards
фильм «Молочные Зубы».

Зрителя ждет программа французской анимации от МИД Франции
и Международного фестиваля
анимационного кино в Аннеси крупнейшего и самого авторитетного кинофорума в области анимации.
Также вы увидите знаменитые
французские фильмы, прославившие своих создателей на весь
мир: «Даже голуби отправляются в
рай», «Похититель громоотводов»,
«Улитки», «Три изобретателя» и
«Запасное сердце».
Много в этом году и российских
премьер: пилотная серия сериала
«Котополис», новинки студии «Пилот», интернет-сериал «Настоящие
приключения Белки и Стрелки».
В «Лофт Проекте Этажи» на открытии фестиваля будут показаны
программы экспериментальной
анимации, а 6 декабря в «Родине»
пройдет «Ночь французской анимации». По традиции, жюри фестиваля выберет его победителей,
и 7 декабря в «Родине» покажет
TOP 10 «Мультивидения». Там же
будет экспонироваться выставка
большого друга фестиваля, безвременно ушедшего от нас в январе
этого года художника и дизайнера
Алексея Гурова.

LINE-UP VI Международного
фестиваля анимационных
искусств «Мультивидение»

Жюри
фестиваля:

Лофт Проект ЭТАЖИ
Лиговский пр., 74,
тел.: (812) 611-01-66,
www.loftprojectetagi.ru
5 декабря/пт – 19.00 – Торжественная церемония открытия
фестиваля.
5 и 6 декабря, 19.00 – Программа экспериментальной анимации
«Мультфильмы не для всех»

«Кронверк-Синема» – Меркурий
ул. Савушкина, 141, ТЦ «Меркурий»,
тел.: (812) 448-4-448,
http://www.kronverkcinema.ru

Константин Бирюков, художник
и режиссер анимационного кино
Дарина Шмидт, художник и
режиссер анимационного кино
Алена Минина, режиссер
Сергей Ушан, директор коммуникационного агентства «Зеро»
Дмитрий Генералов, кинокритик
Анна Гурова, студентка СанктПетербургского Архитектурно-строительного колледжа

«Родина», Караванная ул., 12,
тел.: (812) 571-61-31,
www.rodinakino.ru

«Кронверк-Синема» – Феличита
ул. Коллонтай, 3, ТРК «Феличита»,
тел.: (812) 448-4-448,
http://www.kronverkcinema.ru

6 декабря, 10.00 и 11.00 –
Детская программа
7 декабря, 00.20 - Шедевры
мировой анимации нон-стоп!

ВЫСТАВКА Алексея ГУРОВА
6 декабря, 11.30, 13.00,
14.30 – Детская программа.
20.00, 21.30 - Международная
конкурсная программа лучших
анимационных фильмов 2007-2008
года.
23.30 (до утра) – «Ночь
Французской анимации»
7 декабря, 11.30,
13.00, 14.30 – Детская программа.
19.00 – ТОP 10
лучших фильмов
и торжественная
церемония
награждения
победителей.
21.00 – Премьера!
Полнометражный
анимационный фильм
«Сита поет блюз» (США)

6 декабря, 10.00 и 11.00 –
Детская программа
7 декабря, 00.20 - Шедевры
мировой анимации нон-стоп!

К

ОНКУРСНАЯ

ПРОГРАММА
ПРЕМЬЕРА

«Куб»/Qub
«Гордый Мыш»
реж. Наталья Березовая, Россия, студия «Пилот», 13’, 2008
По мотивам осетинской народной
сказки. Один Мышонок решил
жениться, но его не устраивали
мышки, живущие по соседству.
Он захотел породниться с тем, кто
сильнее всех в мире и отправился к
Месяцу, Солнцу, Туче и Горе…

«Когда небо было низким»/Hugh
реж.: Matieu Navarro, Sylvain
Nouveau, Francois Pommiez,
France, Aurore Tutbe, 9’09, 2007,
ESMA
Старый шаман рассказывает детям
легенду на основе древней истории
племени индейцев апачи.

«Оракул»/Oracle
реж.: Flavien Lens, Sebastien
Buisson, Tristan Legranche,
Michael Desnoyelles, France,
ESMA, 7’52, Франция, 2007
Родители любят свое дитя, каким
бы оно ни было. И жажда любви
превосходит доводы рассудка

реж.: Guillaume Arvieu, William
Boucher, Alexandre Colchen, Hugo
Debat-Burkarth, France, ESMA,
6’42, 2007
Один старик мечтает «перевернуть
этот круглый мир» и создает
совершенно новую форму жизни.
Иллюстрация надежд и мутаций,
которые может породить наука.

«Сита поет блюз»/Sita
Sings the Blues, реж. Nina
Paley, 82’ USA, 2008
Сита – индуистская богиня, героиня
индийского эпоса Рамаяна, чей
возлюбленный муж Рама, несмотря
на безупречную верность супруги,
отверг ее по подозрению в измене.
Нина - нью-йоркский художник
и alter ego режиссера находит
параллели между судьбой Ситы и
своей собственной.
Пэйли рисовала фильм в одиночку
на домашнем компьютере в
течение пяти лет! В этом году он
получил «Кристалл Аннеси-2008» главный приз крупнейшего фестиваля анимационного кино и теперь
уверенно идет на «Оскар».

«Лаборатория № 102»

«Правдивая история о
трех поросятах»
реж. Константин Бронзит,
продюсеры: И.Марголина,
А.Боярский, Россия, 8’15, 2008
Все слышали историю о трех
поросятах и большом ужасном
волке. Теперь все узнают, что
случилось на самом деле.

продюсеры: Е. Овчинникова,
А.Шамшадинов, Россия, анимационная студия «ПропеллерС»,
3’33, 2007
Трогательная история любви двух
лабораторных животных - Белого
Мыша и Серой Кошки.

«В масштабе»
реж. Марина Мошкова, Россия,
7’, 2007
Птичке, живущей в масштабе чертежа, приходится бороться за жизнь
своего птенца.

«Хот-дог»/Hot dog
реж. Bill Plimpton, USA,
Plymptoons, 5’50, 2008
Продолжение знаменитой, номинированной на «Оскар» истории,
о человеколюбивой собаке и ее
героических усилиях по спасению
двуногих подопечных.

«Откладывание»/
Procrastination
реж. Johnny Kelly, Great Britain,
4’15, 2007
Любознательное практическое
исследование на тему откладывания. Иногда единственный способ
сделать что-то состоит в том, чтобы
сделать две дюжины других вещей
перед этим.

«Отец»
реж. Юлия Милёхина, Россия,
ВГИК, студия «Классика», 8’12,
2006
По сказке Людмилы Петрушевской.
Один отец не знал, куда подевались
его дети…

«Мой хэппи-энд»/ My
Happy End

«Машина племени Бендито»/Bendito Machine

реж. Milen Vitanov, Germany, HFF
Potsdam-Babelsberg, 6’, 2007*
Каждая собака охотится за своим
хвостом. Что же случается, когда
она его поймает?

реж. Джосси Малис, Spain-Peru,
4’30, 2007
Флеш-анимация о борьбе двух
цивилизаций, нарисованная в стиле
искусства инков.

«Звонарь»/Bellringer
«Шумельцы»/Les
bruitards
реж.: Jean-Philippe Descoins,
Yann Lepeu, Antoine Thonon,
France, Isart, 6’10, 2007
Остроумное руководство по созданию музыки с помощью причудливых инструментов собственного
производства.

«Остановка»

«Небесные Качели»

реж. Леонид Шмелков, Россия,
школа-студия «ШАР», 3’29,
2007
Мультфильм завоевал первый приз
на флэш-конкурсе последнего анимационного фестиваля в Суздале.

реж. Дмитрий Палагин, Россия,
«Аквариус-фильм», 9’, 2008
Авторская фантазия на легенду из
скандинавского эпоса о сотворении
Луны и Солнца.

«Городские неизбежности»/The Things She Can’t
Avoid in the City
реж. Park Ji-Youn, Korea,
Indestory Inc., 12’45, 2008
Она нашла очень дешевый дом в
городе, но он подвешен в воздух
огромным подъемным краном из-за
нового городского плана.

реж. Dustin Rees, Switzerland,
HGK Lucerne, 3’51, 2007
Будучи под контролем времени,
можно запросто его потерять.

«Солнечный денек»/
A Sunny Day

«Королевство кошек»

«Каша для самоеда»

«Эрнст»/Ernst

реж. Мария Кузнецова, Россия,
школа-студия «Шар», 6’34, 2007
Японская легенда о приключениях
заблудившегося путника в кошачьем королевстве.

реж. Ольга Титова, Россия,
школа-студия «Шар», 7’, 2007
В советской стране все дети мечтали стать космонавтами. И один
самоедский мальчик тоже. А одна
самоедская бабушка умела варить
кашу по собственному, тайному
рецепту…

реж.: Julia Briemle, Simone
Kesterton, Rino Pelli, Felix
Presch, Julia Preubler, Katrin
Schnier, Germany, AnimationSchool-Hamburg, 6’40, 2007
Вещи действительно начинают
выходить из-под контроля, когда
старик Эрнст начинает настоящую
войну с паразитами, колонизировавшими его библиотеку.

«Чудеса природы»/
Our Wonderful Nature

«Человек с ветром в
голове»

«Собачья жизнь»/
Dog Days

реж. Tomer Eshed, Germany, HFF
Konrad Wolf, 5’10, 2008
Остроумная пародия на передачи
Discovery Channel.

реж. Павел «Хихус» Сухих,
Россия, школа-студия «Шар»,
5’06, 2007
Философская, слегка сюрреалистическая современная сказка о
персонаже, прожившем никому не
нужную жизнь.

реж. Geoffroy De Crecy, France,
Autour de Minuit, 15’14, 2005
Урожденная аристократка Грэйс
была при рождении подменена на
дворнягу…

реж. Gil Alkabetz, Germany, 8’,
2007
Солнце встает, как обычно, но
обнаруживает, что, вопреки
обыкновению, здесь ему не так
уж и рады.

«Молочные Зубы»/Milk
Teeth
реж. Tibor Banoczki, UK, National
Film and Television School,
10’22? 2007
Маленький мальчик следит ночью за
своей сестрой, которая выбралась на
свидание с парнем…

«Он и Она»
«Шоу Профессора Ньето
1-5»/Prof. Nieto Show 1-5
реж. Nieto Франция, Autour de
minuit, 15’30, 2007
В полном студентов лекционном
зале, Профессор Ньето выполняет
забавные эксперименты на фантастических животных.

реж. Мария Муат, Россия,
студия «Пчела», 13’, 2008
Фильм отсылает нас к повести
Гоголя «Старосветские помещики»,
где трогательные отношения двух
главных персонажей свидетельствуют о том, что гармония в жизни
почти возможна.

Прогулка под Дождем/
Walking on the Raining
Day

«Каждый – Одинокая
Звезда»/Everybody
Lonely Star

«Сегодня ничего не
случилось»/Nothing
Happened Today

реж.: Hyeon-Myeong
Choi, Korea, The Korean
National University of Arts,
4’40”, 2006
Идет дождь, и все хвастаются
своими зонтами. Все кроме Бо,
которая смущена своим кривым
зонтиком....

реж. Han Byung-a, Korea, The
Korean National University of
Arts, 10’, 2006
Борясь с различные проблемы,
шесть героев фильма пытаются
справиться с одиночеством и
определиться в жизни.

реж. Reka Gacs, UK, Royal
College of Art, 4’48, 2007
Воспоминания о выдуманных,
неправильно понятых отношениях,
приходят тогда, когда вы уже почти
заснули.

«Ром в Стране Чудес»/
Rom in the Wonderland

«В твоих руках»/In Your
Arms

реж. Ham Cho-rom, Korea, The
Korean National University of
Arts, 5’05, 2006
Главная героиня пытается
скрыться от дождя. Неожиданно
с неба падает зонт из цветов
радуги, который уносит Ром в
Страну Чудес.

реж.: FX Goby, Edouard Jouret,
Matthieu Landour, France,
Supinfocom, 5’14, 2006
Величайший танцор танго после
аварии прикован к инвалидному
креслу. Благодаря супруге он снова
встает на ноги, но, увы – его танец
– лишь плод воображения.

«Морские Псы»/Sailor
Dogs
реж.: Joana Toste, Portugal,
6’30, 2007
Две собаки получают наказ от хозяинаморяка – пока он в море, охранять сад
любой ценой.

«Заживо погребенный»/
Enterre pour de vrai

«Тюремные Джунгли»/
Jungle Jail

реж.: Matthew Boerjan, Damien
Delaunay, Vincent Lion, France,
ESMA, 8’13, 2007
Он устраивается перед телевизором
и с удовольствием голосует за то
или иное наказание, предназначенное участнику интерактивной игры.
Но в этот раз все произошло не так,
как предполагалось.

реж.: Matieu Arnoux, Hugo
Cierzniak, Bruce Nguen Van Lan,
Aymeric Palermo, France, ESMA,
7’47, 2007
Молодой человек попадает тюрьму,
где быстро становится для всех
козлом отпущения. Но однажды
мир меняется, и он неожиданно
оказывается на вершине тюремной
иерархии.

Программа Петербургской студии детской
анимации «Да»

проходят несколько раз в неделю
в разных городских больницах. На
данный момент детьми создано два
десятка мультфильмов, в которых они
участвовали в написании сценария,
создания раскадровки, сами рисовали
персонажей и фоны, сами анимировали и озвучивали своих героев.
Сайт студии: www.animakids.narod.ru

Студия образована в июле 2008 года
командой режиссеров, художников и
аниматоров для проведения занятий
по созданию мультфильмов с онкологическими детьми. Занятия студии

«Белый Тюлень»/The
White Seal

«Котополис» - «Чудесный дар»

реж. Hyunjoo Kim, Korea, The
Korean National University of
Arts, 12’, 2006
Однажды Джулии спасает найденного на свалке белого тюленя.
Он становится для нее настоящим
другом. Но для мамы – это всего
лишь грязный, оборванный кусок
меха, и она всеми силами пытается
избавиться от него.

реж. Дмитрий Высоцкий, СКА
«Петербург», студия Высоцкого
и Сикорского, Россия, 2008
Пилотная серия анимационного
сериала. Чудесный дар умершего
гениального математика по случайности залетел в голову к недалекому боксеру-тяжеловесу…

«Майма-Долгожданный»
реж. Инга Коржнева, Россия,
студия «Пилот», 13’, 2008
Ненецкая сказка о том, как юноша
Майма задумал покорить небо,
чтобы сразиться с существом,
укравшим людей.

«Про Степана-Кузнеца»
реж. Наталья Чернышева, Россия,
студия «Пилот», 13’, 2008
Сказка донских казаков о том, как
кузнец Степан вернул людям Месяц,
Звезды, Солнце и взял в жены дочь
атамана..

«Как помирились Солнце
и Луна»
реж. Сергей Олифиренко, Россия, студия «Пилот», 13’, 2008
Таймырская сказка о том, что при
дружбе можно вернуть Солнце и
Луну на небо и распределить между
ними управление светом.

«Глинька

«Никита Кожемяка»

«Мультфильм»

реж. Степан Коваль, Россия,
студия «Пилот», 13’, 2008
Русская сказка. Остались дед с
бабкой на старости одни. Дед из
глины людям посуду лепил и
как-то само собой - ожил один
из горшков, ох, и румяный вышел
глиняный сынок!

реж.: Зоя Трофимова, Юрий Черенков, Россия, студия «Пилот»,
13’, 2008
Русская сказка. Змей-Горыныч
побеждён обычным ремесленником,
причем, не силой, а умом!

реж. Андрей Бахурин, Россия,
3’32, 2007
Флэшмоб, проведенный восемнадцатью аниматорами под музыку
группы «.Опа Новый Год!», давно
приобрел широкую популярность
среди интернет-публики.

«Ляпсус»/Lapsus
реж. Juan Pablo Zaramella,
Argentina, 3’, 2007
Любопытная монахиня рискует
оказаться на темной стороне своего
рисованного мира.

«Настоящие приключения белки и Стрелки Эпизод 1»
реж. Владимир Пономарев,
Россия, студия Toonbox, 7`47,
2008
Знаменитые собаки-космонавты
похищены Межгалактической Конфедерацией Высших Существ….

«Тюленья преданность»/
Sea Dog’s Devotion
реж. Anna Kalus,
Germany, 10’30, 2008
Немой фильм по мотивам жуткой
кладбищенской поэмы Иоакима
Рингельнатца.

Pecatum Parvum

«Раймонд»/Raymond

«Туристы»/The Tourists

«Осьминожки»/Oktapodi

реж. Asya Lukin, UK, Royal
College of Art, 10’, 2008
Попытка воссоздать странное видение жизни великого абсурдиста
Даниила Хармса.

реж. BIF, France, 5’, 2006
Когда лентяй-инструктор по плаванию Раймонд хочет исследовать
океан, ему вызывается помочь
команда ученых.

реж. Malcolm Sutherland,
Canada, 3’, 2007
О поведении человеческих особей
на пляже.

Реж.: Julien Bocabeille,
Franсois-Xavier Chanioux, Olivier
Delabarre, Thierry Marchand,
Quentin Marmier, Emud Mokhberi,
France, 2’27, 2007*
Невероятное бегство двух осьминожек из-под ножа ресторанного
повара.

Без никого
(“Смешарики”
«Просто картинки»/
Scene Primitive
реж. Daniel Faubert, France,
Autour de minuit, 12’10, 2007
О том, как цивилизация противостоит природе… и человеческой
натуре.

«Лицо»/Face
реж. Hendrick Dusollier, France,
Autour de Minuit, 5’40, 2007
Запертый в тесной коробке человек
переносит серию экспериментов
над ним.

«Кукла Берни»/Berni’s
Doll
реж. Yann Jouette, France,
Dummy Productions, 11’18, 2007
Заводской рабочий пытается
заполнить одиночество женщиной,
собранной из деталей, изготовленных в странах третьего мира.

реж. Алексей Минченок, СКА
“Петербург”, Россия, 6’30,
2008
СКА “Петербург”
Однажды Смешарики играли
в фанты. Нюша дала задание
пойти ночью в лес одному, без
никого. Этим фантом оказался
Ежик. Как же он справится с этим
испытанием?

Право на одиночество.
(“Смешарики”)
реж. Алексей Горбунов, СКА
“Петербург”, Россия, 6’30, 2008
СКА “Петербург
Бараш не может сосредоточиться
на работе, потому что все его
отвлекают. Неожиданно начинается
гроза, и ветер уносит Бараша на
необитаемый остров…

Программа французской анимации
от МИД Франции, Французского института
в Петербурге и Международного фестиваля
анимационного кино в Аннеси.
Программа включает около 50
фильмов и освещает все разнообразие французской анимации.
Международный фестиваль анимационного Annesy – крупнейший
и самый авторитетный кинофорум
в области анимации. Вот уже почти
пятьдесят лет он ежегодно проходит в начале июня в живописном
городке на берегу Женевского
озера. В его программе ежегодно
участвуют более 500 фильмов всех
категорий: короткометражки, полный метр, телесериалы, прикладная
анимация. А главная награда
фестиваля «Кристалл Аннеси» в
среде аниматоров считается куда
престижнее «Оскара».
Программа состоит из тематических
сборников: «Классика жанра»
(работы признанных мастеров с
50-х до наших дней) и «Ах, любовь!», «Сказки нашего времени»,
«Мы – не машины!» - сборниками
лучшей французской анимации за
последние пять лет.

«Потр и водяная дева»/
Potr’ Et la Fille des Eaux
реж. Jean-Francois Lagulonie,
12’01, 1974
Весьма своеобразная версия
сказки о Русалочке.

«КЛАССИКА ЖАНРА»

«Похититель громоотводов»/Le Voleur de
Paratonnerres
реж. Paul Grimault, 9’35, 1944
Нигло ворует основания громоотводов, а если повезет – то и сами
громоотводы. Но жандармы всегда
начеку и погоня неизбежна…

«Улитки»/Les escargots
реж.: Rene Laloux и Roland
Topor, 10’48, 1965
Когда монстры-улитки начинают пожирать урожай салата, крестьянин
вступает с ними в безжалостную
схватку и выходит победителем.
Но, когда у него появляется урожай
моркови, на горизонте предательски возникают заячьи уши…

«Запасное сердце»/
Сoeur de Secour

«Три изобретателя»/
Les Trois Inventeurs

реж. Piotr Kamler, 12’01, 1973’
Фантастическая притча, полная поэзии, загадочности и вдохновения.
Из нее мы узнаем, что незачем
гнаться за временем с одним
сердцем, когда достаточно двух,
чтобы его остановить.

реж. Michel Ocelot, 12’51, 1980
Трое изобретателей придумывают
невероятные механизмы, но обыватели считают их колдунами.

«СКАЗКИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»

«Маленький разноцветный цирк»/Le Petit Cirque
de Toutes les Couleurs
реж. Jacques-Remy Girerd, 7’05,
1986
Молодой человек опаздывает
на последний поезд метро и на
перроне замечает афишу…

«TSF - О’Кей»/
TSF – Ca va, Ca va
реж.: Sylvain Chomet и Philippe
Leclerc, 2’38, 1990
На каникулах вокальный квартет
мало заботит близость полицейских. А зря.

«Белый волк»/
Le Loup Blanc
реж. Pierre-Luc Granjon, 8’10,
2006. Гран-При: SICAF (China)/
ReAnimajca (Poland)
Однажды отец маленького
мальчика уходит на охоту и
приносит из леса невиданного
зверя - белого волка...

«Даже голуби отправляются в рай»/Mёme Les
Pigeons Vont au Paradis
реж. Samuel Tourneux, 8’25,
2006. Номинант: Oscar-2008
Священник бросается в погоню,
чтобы спасти душу, которой
грозит опасность.

«Противостояние»/
Versus
«Космическая Гармония»/L’Harmonie
Cosmique

«7 тонн – 2»/
7 Tonnes – 2»

реж. Jean-Marc Rohart, 6’14, 2005
Лектор, застигнутый врасплох языковыми трудностями, заново открывает
для себя историю искусств.

реж. Nicolas Deveaux, Cube
Creative Computer Company,
2’28, 2004
Фильм о невиданном преимуществе кенийских атлетов.

«Первое путешествие»/
Premier Voyage

«Миграция под контролем»/Migration Assistee

реж. Gregoire Sivan, Caimans
production, 9’28, 2007. Annesy
2007- Prix Canal +
Во время путешествия для малышки Клоэ и ее отца наступил день
первого в их жизни «разговора» с
глазу на глаз…

реж. Pauline Pinson, La
Poudrierre, 4’34, 2006*. Приз
зрительских симпатий: МКФ в
Штуттгарте 2007
Ну вот, наконец, и перелет, которого
так ждал Сюро! Первое путешествие и пора любви!

реж.: Francois Caffiaux, Romain
Noel, Thomas Salas, Supinfocom,
5’38, 2005
На двух потерянных в океане
островах два самурайских клана
ведут беспощадную борьбу за
территории. …

«ВампZ»/Vampz
реж.: Adrien Barbier, Adrien
Annesley, Lam Le Thanh, EESA,
3’57, 2005
Что может быть более опасным
для вампира, чем солнце? Может младшая сестра!

«Чужой замок»/Le
Chateau des Autres

«Крохи»/Entre Deux
Miettes

реж. Pierre-Luc Granjon,
Folimage, 5’40, 2003
Школьник отстает от экскурсии и
теряется в огромном замке…

реж. Sylvain Ollier, Ecole Emile
Cohl, 5’12, 2005
Два несчастных сапрофита - Тюиг и
Слюрп мечутся в поисках еды…

«Бабочка»/Pappillon
реж. Zhi Yi Zhang, EESA, 2’59, 2005
Учительница дала задание нарисовать бабочку, и мальчик крайне
удивлен – как ловко это вышло у его
соседки?

«Рожденный, чтобы
жить»/Born to be Alive
реж.: Dimitri Cohen Tanugi, Sylvie
Bastien, SupinFocom, 7’06, 2004
Выброшенный на улицу кот с
огромной головой думает покончить
с жизнью. А зря!

«Мышиный хвост»/La
Queue de la Souris
«День Огра»/La Saint
Festin
реж. Anne-Laure Daffis et Leo
Marchand, Lardux films, 15’04,
2007. Приз за лучший анимационный фильм: МФКФ - Клермон-Ферран-2008
Потерять зубы - большая проблема
для людоеда. Особенно накануне
пиршества….

«Памела»/Pamplemousse
реж. Coralie Van Rietschoten,
Pemis, 6’47, 2003. Приз «Лучшая анимация»: Lille-2004
Этим утром папа слишком испачкался и не может поиграть с дочкой. Так
как она слишком капризничает, папа
голосом ведет ее через весь дом и
делает вид, будто спрятался.

реж. Benjamin Renner, La
Poudriere, 4’10, 2007. Приз
зрительских симпатий: Anima
2008, Брюссель, Cartoon d’or – «За
лучшую европейскую анимацию»,
КРОК - «Пластилиновая ворона» «За юмор»
Лев вознамерился съесть мышь, но
та вдруг предложила царю зверей
выгодную сделку.

«Замечательно серый»/
Merveilleusement gris
реж. Geoffroy Barbet Massin,
MikrosImage, 5’35, 2003
В миске хозяйского бультерьера
находят остатки ее любимой собаки
Тити…

«Понпон»/Ponpon
реж. Fabien Drouet, JPL films,
5’21, 1999
Перебегая шоссе, пес Понпон
понимает, что через секунду его
задавит грузовик. Тогда мимо него
проноситься вся собачья жизнь…

«Столько собак!»/Tant de
Chiens
реж. Stephane Ricard, la Poudriere,
4’35, 2002
Молодая пара c собакой переезжают в новый город. А ночью там
происходит невообразимое…

«АХ, ЭТА ЛЮБОВЬ…»

«Позвоночная история»/
Une Histoire Vertebrale
«Зачем нужна любовь?»/
A Quoi Ca Sert L’Amour?
реж. Louis Cllchy, Cube Creative
Computer Company, 3’26, 2003
Маленькая жизнь парижской пары
под музыку Пиаф.

«Линия жизни»/Eletvonal

«Силуэты»/Silhouettes

реж. Tomek Ducki, Hungary,
Moholy-Nagy University of Art
and Design, 6’26, 2006
В мире, где люди давно живут по
определенным законам, сложно
найти дорогу к человеческим
отношениям….

реж.: Vincent Courbis-Poncet,
Remi Despret, Jean-David Salon,
SupinFocom Valenciennes, 5’21,
2006
Цирк. Канатоходец. Акробат.
Пустота. Прощай, мир!

«Мотылек»/Le Papillon

реж. Jeremy Clapin, Strapontin,
9’09, 2004
Об одиноком мужчине со странным
физическим недостатком… .

реж.: Antoine Antin и Jenny
Rakatomarnonjy, Bibo Films,
2’39, 2002
Молодая невеста в средневековой
Японии защищает память своего
погибшего жениха.

«Падение ангела»/
La Chute de L’Ange

«Признаки жизни»/
Signes de Vie

«Спиной к стене»/Le Dos
au Mur

реж. Geoffroy Barbel-Massin,
MikrosImage, 5’03, 2005
Ангел ломает крыло, теряет равновесие и падает на Землю. Здесь у него
сразу крадут сумку…

реж. Arnaud Demuynck, Les Films
du Nord, 9’30, 2004
О попытке самоубийства женщины,
потерявшей свою половину. Но дух
ее спутника – из тумана и ветра
спасает ей жизнь, пригласив на
танец.

реж. Bruno Collet, Vivement
Lundi!, Rennes Cite Media, 7’13,
2001
В чистилище для предметов
подпорка для ставней вспоминает
свою жизнь. И любовь…

«Спящая красавица»/
La belle Au Bois D’Or
реж. Bernard Palacios, La Fabrique
5ARL, 12’51, 2001
Сторож будит заснувшую в замке
принцессу…

«МЫ – НЕ МАШИНЫ!»

«Мельница»/Le Moulin

«Процесс»/Le Processus

реж. Florian Thouret, France,
Ecole Emile Cohl, 5’55, 2005
В деревне всем заправляет ветряная
мельница. Но влюбленный человек
хочет сломать этот устой.

реж.: Xavier De l’hermusiere,
Philippe Grammaticopoulos,
SupinFocom, 7’51, 2000
Фильм о том, как единообразие
убивает индивидуальность.

«Вызов смерти»/
El Desafio a la Muerte

«Программа дня»/
Programme du Jour

реж. Juan Pablo Zaramella,
Argentina, 3’27, 2001
Индийский факир Аюнанда
перед камерами целиком войдет в
миксер! Он уверен, что останется
в живых.

реж.: Samantha Duris, Loic Tari,
France, ESMA, 8’43, 2006
В тоталитарном обществе все подчинено инструкциям. Человек 42.347
следует им, пока не встречает…

«Без исподнего»/Sans
Dessous Dessus

«Плохо отглажен»/
Le Faux Pli

реж. Dewi Noiry, France,
La Poudrierre, 4’25, 2006
День начинается как обычно.
И вдруг С. Замечает за своим столом совершенно голого мужчину.

реж.: Francois-Xavier Lepeintre,
Antoine Arditti, Audrey Delpuech,
France, SupinFocom, 5’51, 2002
Странный город напоминает
химчистку: пешеходы, машины,
полицейские и даже арестованные
развешаны на вешалках…

«Динамо»/Dynamo

«Тонг»/Tong

реж.: Matthieu Goutte, Benjamin
Mousquet, Fabrice le Nezet,
France, SupinFocom, 6’, 2005
Знаете ли вы, почему вертится
Земля и кто об этом заботится?

реж.: David Cellier, Florent
Limouzin, Arnaud Real, France,
ESMA, 9’, 2006
Китайский ученый изобретает
расщепляющую машину. Сможет
ли китайская техника уберечь мир
от космической опасности?

Ф
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