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Дорогие 
друзья и коллеги!

Это так важно сегодня   рассказывать о своей стране, о 
народе, его культуре и истории. Важно и интересно для всего 
мира и, главное, для нас самих.

Каждый участник фестиваля «От чистого истока» дела-
ет это искренне и честно. 

Желаю всем творческой удачи и интересных фестиваль-
ных встреч!

Русанова Мери Вахтанговна,
заместитель директора ГРДНТ, 

заслуженный работник культуры 
Российской Федерации

Уважаемые участники 
фестиваля видеофильмов!

В пятый раз Иркутская область принимает Всероссий-
ский фестиваль видеофильмов по народному творчеству, тра-
диционной культуре и этнографии «От чистого истока». 

«От чистого истока» – это понимание и радость при-
общения к истокам народного творчества, к драгоценному 
наследию, многовековым традициям народного труда и быта, 
праздникам и обычаям, и к тому новому, живому и сильному, 
что произрастает на этой доброй почве. 

Уверен, что этот проект привлечет внимание к тому, 
что формирует духовную крепость человека. 

Желаю новых открытий, удачи и творческих успехов его 
участникам!

Виталий Владимирович Барышников, 
министр культуры и архивов 

Иркутской области

Всероссийский фестиваль видеофильмов по народному 
творчеству, традиционной культуре и этнографии «От чистого 
истока» – проект Федеральной целевой программы «Культура 
России» и проводится в Иркутске с 2006 года. 

Методические службы клубных учреждений, творческие 
коллективы, отдельные авторы, любительские видеостудии, 
местные телекомпании присылают фильмы о народных празд-
никах, традиционных обрядах, ритуалах, легендах, сказках, 
мастерах и ремёслах. И, оказалось, что есть много интересных 
тем! Использование современных информационных техноло-
гий позволяет вести системную работу по возрождению, сохра-
нению, фиксированию и передаче образцов нематериального 
культурного наследия. Это стало возможно через создание лю-
бительских видеофильмов. 

Организаторы проекта (Государственный Российский Дом 
народного творчества и иркутский областной Дом народного 
творчества) разработали конкурсные номинации, по которым 
жюри оценивает фильмы: «Гран-при», «Лучший документаль-
ный фильм», «Лучший анимационный фильм», «Лучший теле-
визионный фильм», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая 
звукорежиссерская работа», «Лучшая операторская работа». 

Обладатели Гран-при:
•	 2006 год – фильм «Сибирский Левша» 

Натальи Демьянчук г. Красноярск;
•	 2007 год – фильм «Рассказ о земле 

Чикойской» Андрея Немерова г. Чита;

•	 2010 год – фильм-портрет «Нить» Вячеслава 
Столярова и Евгения Мельникова, г. Иркутск.

Каждый год расширяется география участников, совершен-
ствуется мастерство, рождаются новые темы. В 2006 году для 
участия было отправлено 36 фильмов из Томска, Омска, Крас-
ноярска, Иркутска, Читы, Улан-Удэ. В 2007 году присоединились 
города Новосибирск, Дудинка, Хабаровск, Мариинск, респу-
блики Тыва, Бурятия, Саха (Якутия). 2008 год – Вологда, Дагестан 
и Кубань. 2010 год совпал с 70-летием Областного центра на-
родного творчества и досуга и к видеофестивалю присоедини-
лись Республика Алтай, Тверь и Норильск. Юбилейный 2012 год 
привлек внимание видеолюбителей из республик: Бурятия, Ма-
рий Эл, Башкирия, городов Тверь, Чита, Новосибирск, Тверской, 
Вологодской областей. Иркутскую область в 75-летний юбилей 
представляют города: Иркутск, Бодайбо, Свирск, Зима, Тулун, 
Черемхово, Алзамай, Куйтунский, Усольский, Тайшетский, Ка-
тангский районы. Вне конкурса, в честь 75-летия Иркутской об-
ласти в показ включены исторические фильмы районных теле-
компаний Иркутской области.

Информационно-методический отдел Иркутского област-
ного Дома народного творчества предлагает вашему внима-
нию каталог видеофильмов V Всероссийского видеофестиваля 
по народному творчеству, традиционной культуре и этногра-
фии «От чистого истока». 
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Республика Бурятия
Название: «Народное художественное 
творчество баргузинских бурят»»

Режиссер: Эржена Буруева 

Оператор: Сергей Голубинский

Жанр: документальный

Территория: Республика Бурятия, 
г. Улан-Удэ

Год: 2008 

Продолжительность: 25 мин. 31 сек.
Фильм создан по материалам фольклорных эспе-
диций творческого объединения «Белая тара» в 
святые места Баргузинской долины Республики 
Бурятия. Гора Бархан-Уула (Барагхан) – одна из вы-
соких вершин Баргузинского хребта, с древнейших 
времен считается священной у баргузинских бу-
рят. У подножья горы камень на котором проявил-
ся лик богини Янжимы, покровительницы плодо-
родия и искусства. Звучат легенды о хозяине горы, 
живой и мертвой воде. Наглядно представлено му-
зыкальное и устное народное творчество бурят.

Республика Башкортостан
Название: «Кандра» 

Режиссер: Аликов Андрей 

Оператор: Аликов Андрей

Жанр: документально-игровой

Территория: Республика Башкортостан 

Год: 2011-2012 

Продолжительность: 13 мин. 17 сек.
В фильме автор стремится соединить донести 
идею художника Георгия Калитова соединить 
авангардные виды искусства с марийским тан-
цем «Кандра». Целью энтофутуристического 
артпроекта является стремление расширить 
марийскую культуру до границ современного ис-
кусства. 

Республика Марий Эл
Название: «Онар калыкем» (Народ 
онара)

Режиссер: Иван Герасимов 

Оператор: Иван Герасимов

Жанр: документальный

Территория: Республика Марий Эл, 
п. Мари-Турек

Год: 2011 

Продолжительность: 14 мин. 
У каждого народа своя судьба. Все началось с Юлы-
бога, который посылал дочь пасти скот на зем-
лю. Явилась она из гуся и встретилась с мужчиной. 
Его звали Мари. У них родился сын Онар. От них и 
произошел народ, который чтит свои традиции. 
В д. Пумарь в «Девятую Пятницу» на священный 
источник стекается со всей округи народ мари. 

Республика Марий Эл
Название: «Умоен ныл сётон» 
(Отдание невесты по согласию)

Режиссер: Иван Герасимов 

Оператор: Иван Герасимов

Жанр: игровой

Территория: Республика Марий Эл, 
п. Мари-Турек

Год: 2011 

Продолжительность: 30 мин.
Свадьба шошминских удмуртов, проживающих 
в республике Марий Эл. В фильме представлен 
сложный обряд сватовства: свадебный поезд 
жениха, встреча родителей, действия старшей 
снохи, благословение, одаривание гостей подар-
ками от невесты, прощальный танец невесты, 
ряженые, традиционный мужской танец. В филь-
ме воссозданы старинные песни шошминских уд-
муртов. 

Республика Удмуртия
Название: Урбечь уллян (изгнание 
нечисти)
Режиссер: Ольга Мякишева 
Оператор: Ольга Мякишева
Жанр: документальный
Территория: Республика Удмуртия, 
г. Ижевск
Год: 2011 
В ночь на Великий Четверг или Пасху у удмуртов 
проходил обряд изгнания шайтанов, злых духов, бо-
лезней. Для этого шились специальные костюмы, 
создающие сильный шум. Люди с обрядовой песней, 
стуча палками и колотушками шли по улице вниз 
по течению реки. Заходя в дом стучали по полу и 
стенам палками, сжигали веточки можжевельника и 
порох изгоняя тем злых духов. В конце деревни соби-
рались все жители, зажигался костёр, прыгали через 
него, тем самым очищаясь от злых духов. На костре 
готовили ритуальную кашу, потом с обрядовой пес-
ней шли к реке где выбрасывали все палки и ветки, 
которые использовались при изгнании нечисти, а 
также прошлогодние крашенные яйца и вербу в реку. 
Вместе с этим удмурты считали, что они избавля-
ются от всех нерешённых проблем. Они верили, что 
в этом году будет и здоровье и радость жизни.

Вологодская область
Название: «Косьба» 

Режиссер: Ирина Дубова 

Оператор: Ирина Дубова

Жанр: фильм-зарисовка

Территория: Вологодская область, 
с. Верховажье

Год: 2011 

Продолжительность: 7 мин. 08 сек
Фильм об одном из самых напряженных периодов в 
жизни русского крестьянина XIX века – сенокосной 
страде, которая всегда сопровождалась песней. В 
Вологодских деревнях окончание сенокоса связано 
с обрядовой братчиной или столованием, забие-
нием общинного барана и гулянием. 
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Название: «Вологодская свадьба» 

Режиссер: Ольга Подольская

Оператор: Антон Заусаев

Жанр: документальный

Территория: Вологодская область, 
Никольский район, д. Кузнецово.

Год: 2011 

Продолжительность: 20 мин. 
В фильме представлена театрализация тра-
диционной свадьбы с обрядами, бытовавшими 
в никольских деревнях до 60-х годов XX века по 
мотивам произведений Александра Яшина. Пред-
ставлен обряд прощания с девичеством «Красо-
та». 

 

Название: 
«Благославен Аргуновский край» 

Режиссер: Ольга Подольская

Оператор: Антон Заусаев

Жанр: документальный

Территория: Вологодская область, 
Никольский район, д. Кузнецово

Год: 2011 

Продолжительность: 20 мин.
Фильм знакомит с традицией проведения право-
славного праздника чествования Тихвинской ико-
ны Божьей Матери на территории Аргуновского 
поселения Никольского района: крестный ход, 
службы в храме и часовне. Храм был построен на 
месте явления Богородицы местному крестьяни-
ну 9 июля 1700 года. Посещение родника со святой 
водой – традиции, сохраненные в течение трех 
веков.

Название: «Мир никольской тальянки» 

Режиссер: Ольга Подольская

Оператор: Антон Заусаев

Жанр: документальный

Территория: Вологодская область,
г. Никольск

Год: 2011 

Продолжительность: 18 мин. 44 сек.
«Мир никольской тальянки» – межрайонный 
праздник, проводимый в память о мастере-та-
льяночнике Иване Андреевиче Павлове. Действие 
всегда происходит на родине мастера – деревне 
Кузнецово Теребаевского поселения. Главная на 
празднике – звонкая, задорная тальянка, особое 
исполнение длинных частушек и хождение с гар-
монью вереницей по деревне.

Иркутская область
Название: «Наша «Рябинушка»

Режиссер: Владимир Исаев

Оператор: Владимир Исаев, Александр 
Дорожков

Жанр: документальный

Территория: Иркутская область, г. 
Бодайбо.

Год: 2003 

Продолжительность: 22 мин. 29 сек.
Фильм о творческой деятельности хора ветера-
нов труда города Бодайбо, ансамбле «Рябинуш-
ка».

Название: «Мастер»

Режиссер: Алексей Коротких

Оператор: Алексей Коротких

Жанр: документальный

Территория: Иркутская область, 
Куйтунский район, с. Барлук.

Год: 2010 

Продолжительность: 12 мин. 48 сек.
Фильм об уникальном барлукском мастере по де-
реву Александре Федорове, который воссоздает 
с точностью до мелочей макеты домов, дворов, 
башен, церквей. По его макету в п. Куйтун по-
строили «Храм всех сибирских святых», у него с 
удовольствием учатся дети.

Название: «Обряд Купальле»

Режиссер: Дарья Гавриленко, 
Наталья Гапонько

Оператор: Евгений Монахов

Жанр: документальный

Территория: Иркутская область, 
Тайшетский район, село Черчет.

Год: 2010 

Продолжительность: 10 мин. 24 сек.
«Купалье» – один из ярких летних обрядов белору-
сов, который проводится в самую короткую ночь 
с 6 на 7 июля. Верили, что Купальская ночь полна 
волшебства: расцветает цветок папоротника, 
деревья могут двигаться и разговаривать. Дев-
чата плетут венки, пускают их в воду и загады-
вают своё будущее. В Купальскую ночь зажигают 
ритуальный Огонь, который должен гореть всю 
ночь. 
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Название: «Родные напевы»

Режиссер: Эдита Зуева, Наталья Гапонько

Оператор: Эдита Зуева

Жанр: документальный

Территория: Иркутская область, 
Тайшетский район 

Год: 2011 

Продолжительность: 3 мин. 59 сек.
«Родные напевы» – I районный фестиваль нацио-
нальных культур в поселке Шиткино Тайшетско-
го района. Здесь проживают русские, белорусы, 
украинцы, чуваши, татары. Все достойно пред-
ставляют культуру своего народа, исполняя 
песни на родном языке. Фестиваль способствует 
единению народов, а участники и организаторы 
надеются, что он станет традиционным. 

Название: «Деревенские самородки»

Режиссер: Эдита Зуева, Наталья Гапонько

Оператор: Эдита Зуева

Жанр: документальный

Территория: Иркутская область, 
Тайшетский район 

Год: 2011 

Продолжительность: 5 мин. 48 сек.
Богата талантливыми людьми земля Тайшет-
ская. В селе Половино-Черемхово живет замеча-
тельный человек – Зинаида Туманина. Бабе Зине 
80 лет. Она не знает букв, но сочиняет стихи и 
частушки на любой торжественный случай, все 
держит в уме. Есть стихи политические, о род-
ном крае, о войне. С удовольствием баба Зина 
поет и читает стихи как на городских и район-
ных мероприятиях, так и на субботних посидел-
ках с подругами. 

Название: «Вестки Батьковчины»

Режиссер: Елена Полуэктова, 
Нина Велисевич

Оператор: Виктор Грибачёв

Жанр: документальный

Территория: Иркутская область, п. 
Куйтун.

Год: 2011 

Продолжительность: 13 мин. 10 сек.
Их родители были детьми, когда вместе со сво-
ими родителями они прибыли из Белорусской гу-
бернии Гродни. Почему они приехали в Сибирь из 
Белоруссии, уже никто и не помнит, но упомина-
ют имя Андрея, который привёз их. Теперь село в 
Куйтунском районе называется Андрюшино. По-
томки переселенцев до сих пор соблюдают празд-
ник Ивана Купала.

Название: «Мишелевский сувенир»

Режиссер: Анна Васильева

Оператор: Анна Васильева

Жанр: документальный

Территория: Иркутская область, 
Усольский район, п. Белореченский.

Год: 2011 

Продолжительность: 14 мин. 09 сек.
Фильм о деятельности районного Дома ремесел 
в с. Мишелевка. Известный Хайтинский фарфо-
ровый завод закрыли в 1998 году и жизнь в селе 
остановилась, а неравнодушные мишелевцы ре-
шили возродить ремесло. Теперь в Доме ремесел 
дети с удовольствием изготавливают изделия 
из фарфора.

Название: «Исконное слово»

Режиссер: Константин Ткаченко

Оператор: Константин Ткаченко

Жанр: публицистический

Территория: Иркутская область, 
Катангский район, с. Ербогачен

Год: 2012 

Продолжительность: 18 мин. 
В фильме показаны красоты северной природы. 
Эвенк Александр Веретнов вспоминает рассказы 
отца Якова и его друга Арсения о возможностях 
людей живших 70 – 80 лет назад – это превра-
щение в медведя (трекидывание), прозание тела 
пальмой (орудие для срубания тонких деревьев 
и для охоты на медведя). Характерная особен-
ность эвенкийского народа – искренность, не-
способность лгать. Фильм об уникальных способ-
ностях эвенков, о гармонии в движении, в звуках, 
в природе.

Название: «О чем рассказало полотенце»

Режиссер: Рита Сипатина, 
Любовь Головина, Натэлла Барковская

Оператор: Ксения Пашкова 

Жанр: анимационный

Территория: Иркутская область, г. 
Свирск

Год: 2012 

Продолжительность: 3 мин. 02 сек.
Откуда берутся льняные полотенца? Детский 
творческий коллектив «Анимашка», драмкружок 
«Росток» и фольклорная группа «Соловушка» из г. 
Свирска поведали зрителям о технологии изго-
товления льняного полотенца: от посадки льна 
до искусства ручного ткачества.
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Название: 
«Сибирячок и зайчиковая береза»

Режиссер: Владислав Забродский

Оператор: Марина Иващенко, 
Екатерина Чернявская, Анастасия 
Шабанова

Жанр: анимационный

Территория: г. Иркутск

Год: 2012 

Продолжительность: 9 мин. 03 сек.
Мультфильм по мотивам произведений Марка 
Сергеева и Светланы Волковой. В тайге, на берегу 
Байкала, растет старый кедр. На кедре выросла 
чудо-шишка, из которой появился Сибирячок – за-
щитник природы. Сказка о том, как Сибирячок с 
лесными обитателями спасли лес от браконьера 
Шито-Крыто, который вырубал лес, разорял кла-
довые зверей, охотился на животных. Его отдали 
на перевоспитание Лешему – и поделом ему!

Название: «Без вины виноватые»

Режиссер: Елена Горбунова

Оператор: Равиль Сайфурахманов

Жанр: документальный

Территория: Иркутская область, 
г. Черемхово

Год: 2011 

Продолжительность: 30 мин. 
Фильм посвящается политическим репрессиям, 
массовым раскулачиваниям. Только за 1930 год в 
Черемхово было сослано 13 778 человек из Баш-
кирии, Украины, Хакасии. Идет вторая волна 
раскулачивания на Западе. Среди атмосферы ве-
личия СССР и первых пятилеток едут товарные 
составы в Сибирь «социально чуждых» людей. 
Они осуждены по 58 статье, которая разделяет 
граждан не на «уголовных» и «политических», а на 
«социально близких» – это воры и убийцы, и «соци-
ально чуждых» – это враги народа. За что? Никто 
не знает… были они все без вины виноватые.

Название: «Гусиная пора»

Режиссер: Елена Горбунова

Оператор: Равиль Сайфурахманов

Жанр: документальный

Территория: Иркутская область, 
г. Черемхово

Год: 2010 

Продолжительность: 15 мин. 09 сек.
С гусями у татар связано много легенд, поверий. 
По легенде мачеха выгнала семерых братьев в лю-
тую стужу на улицу. Семь перьев из-под крыльев 
убирали и сжигали в печи, чтобы голова не боле-
ла. Эту птицу всегда держали в больших количе-
ствах, помогали семьями. Пух и перо обрабаты-
вали для подушек, а из мяса готовили различные 
блюда. По поверью ножку гуся давали мальчику, 
ведь он добытчик и кормилец. Девочку угощали 
крылом, ведь она как птица должна улететь из 
дома.

Название: «Масленица-разудалушка»

Режиссер: Наталья Теплинская 

Оператор: Владимир Яцук, Николай 
Тайшин

Жанр: документальный

Территория: Иркутская область, г. Зима

Год: 2012 

Продолжительность: 20 мин. 

Название: «Как на Ивана, да на Купала»

Режиссер: Наталья Теплинская 

Оператор: Наталья Теплинская

Жанр: документальный

Территория: Иркутская область, г. Зима

Год: 2012 

Продолжительность: 20 мин.

Название: 
«Байкальские родники: все звезды»

Режиссер: Надежда Зубенко, 
Наталья Теплинская 

Оператор: Владимир Яцук, Николай 
Тайшин

Жанр: документальный

Территория: Иркутская область, г. Зима

Год: 2012 

Продолжительность: 20 мин.
Областной фестиваль народного творчества 
«Байкальские родники», посвященный 75-летию 
Иркутской области состоялся в городе Зима в 
апреле 2012 года.
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Название: «День памяти «За того парня»

Режиссер: Анна Сорокина 

Оператор: Анна Сорокина

Жанр: документальный

Территория: Иркутская область, 
г. Алзамай

Год: 2011 

Продолжительность: 12 мин.

Название: Алзамайский «Ералаш»

Режиссер: Анна Сорокина 

Оператор: Анна Сорокина

Жанр: документальный

Территория: Иркутская область, 
г. Алзамай

Год: 2012 

Продолжительность: 17 мин.

Название: «Земли Тулунской притяженье»
Режиссер: Светлана Романова
Оператор: 
Жанр: документальный
Территория: Иркутская область, г. Тулун
Год: 2011 
Продолжительность: 29 мин. 47 сек.
Фильм посвящен 85-летию Тулунского района, ко-
торый славится людьми, посвятившими жизнь 
науке, развитию сельской промышленности, уголь-
ной, лесной. История корнями уходит в глубокую 
древность, археологи находят стоянки древних 
людей. Развитие района началось с 1897 года, ког-
да по железной дороге прошел первый поезд. 1903 
год – начало угледобывающей промышленности 
и создание 90 колхозов. Гордится район героями-
фронтовиками и тружениками тыла, которые 
помогали приблизить Победу. Сотрудники селекци-
онной станции вывели около 200 сортов пшеницы, 
картофеля, ячменя, который высаживали от Урала 
до Забайкалья. В настоящее время в районе живут 
замечательные люди: учителя, врачи, технологи, 
народные мастера, люди разных профессий. 

Название: «Мастер Никитенко»

Режиссер: 

Оператор: 

Жанр: документальный

Территория: Иркутская область, г. Тулун.

Год: 2011 

Продолжительность: 3 мин. 02 сек.
Мастер по изготовлению напольных часов жи-
вёт в селе Котик Тулунского района. Несколько 
лет назад Константин и думать не мог, что 
хобби перерастёт в ремесло. Мастер изготавли-
вает корпус часов из сосны, подбирая подсветки и 
мелодии индивидуально.

Название: «Чуваши в Сибири»

Режиссер: Алена Тихонова

Оператор: Вячеслав Оккерт, 
Инга Баженова

Жанр: телевизионный

Территория: г. Иркутск 

Год: 2011 

Продолжительность: 13 мин. 10 сек.
Сибирь удивительна. Трудно найти столько на-
циональностей, как ни в нашей Сибири. Украинцы, 
эвенки, тофолары, буряты – все мы уже сотни 
лет живем на одной земле, но так мало знаем 
друг о друге. Вокруг нас целые национальные по-
селения, которые и в современный день сохранили 
давние традиции своих предков. Обо всем этом 
– в цикле передач «Очень разные люди». Герои 
этой программы– «Сибирские чуваши» – жители 
села Новолетники Зиминского района. Чувашские 
пироги, песни, танцы, и ,конечно, удивительные 
истории этого этноса. 

Название: «Ярмарка ремесел в 
Областном центре народного творчества»

Режиссер: Анна Волкова

Оператор: Анна Волкова, Даниил Шкляр

Жанр: репортаж

Территория: г. Иркутск 

Год: 2011 

Продолжительность: 4 мин. 45сек.
Иркутская земля богата талантливыми людь-
ми. С древних времён уважали и ценили народных 
умельцев, так как их труды облегчали и украшали 
быт человека. И в наши дни многие люди увлека-
ются народным творчеством, реализуя свои 
творческие способности. Посетители ярмарки с 
удовольствием приобретают изделия, чувствуя 
исходящую от них энергию добра и благодати, ко-
торую вложил мастер в своё творение.
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Название: «Magik village»

Автор: Дарья Абрамова

Монтаж: Оксана Кашковская

Жанр: видеомультипликационный

Территория: г. Новосибирск

Год: 2011 

Продолжительность: 3 мин. 28 сек.
Магическая деревня с удивительными растения-
ми и животными появится на белой стене благо-
даря кисти и воображению художника.

Название: «Пожарный корабль»

Автор: Леша Мазов, Саша Ступникова, 
Даша Гололобова, Миша Касьянов

Монтаж: Оксана Кашковская

Жанр: мультипликационный

Территория: г. Новосибирск

Год: 2011 

Продолжительность: 2 мин. 16 сек.
Авторы мультфильма Детской киностудии «По-
иск» по 3 года. Они придумали необыкновенную 
историю про пиратов, которые решили стать 
пожарными.

Новосибирская область
Название: «Кто такие ангелы?» 

Автор: Аня Пинус, Алиса Лебедева 

Музыка: Катя Гольдина

Жанр: мультипликационный

Территория: г. Новосибирск

Год: 2011 

Продолжительность: 1 мин. 54 сек.
Кто такие ангелы? Может это хранители людей? 
Они сыпят снег на землю, чтобы было красиво. Ког-
да они близко, они теплые и желтые, или это мама? 
У нее теплая и нежная любовь!

Название: 
«Как кит и павлин помирились» 

Автор: Артемий Смирнов 

Монтаж: Оксана Кашковская

Жанр: мультипликационный

Территория: г. Новосибирск

Год: 2011 

Продолжительность: 3 мин. 39 сек.
Небылица о том, как жил красивый в квадратик 
павлин, которого кто-то цапнул. Кто этот до-
бренький? Конечно же кит! Он его догонял-догонял 
и… не догнал. Мораль такова: миритесь и не де-
ритесь!

Название: «Rat Race» 

Автор: Белла Булгакова

Монтаж: Оксана Кашковская

Жанр: мультипликационный

Территория: г. Новосибирск

Год: 2011 

Продолжительность: 3 мин. 28 сек.
Комедии, мелодрамы, ужасы, фантастические 
фильмы можно увидеть из зрительного зала ки-
нотеатра. Вот так и переживают зрители.

Название: «Музей гимназии № 3»

Режиссер: Дарья Власенко

Оператор: Дарья Власенко

Жанр: 

Территория: Иркутская область, 
г. Иркутск.

Год: 2010 

Продолжительность: 04 мин. 08 сек.
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Название: «Военные миниатюры»

Режиссер: Дунченкина Оля, Наполеонова 
Софья, Грищенко Никита, Ларионов Иван

Жанр: документальный

Территория: Тверь 

Год: 2012 

Продолжительность: 8 мин.
Дети дошкольники учувствуют в конкурсе пла-
стилиновых моделей военной техники. У них соб-
ственный детский взгляд на наше прошлое.

Название: «Дорога»

Режиссер: Виталий Солдатов

Жанр: документальный

Территория: Тверская область, с. Медное

Год: 2012 

Продолжительность: 5 мин.
Мир такой большой и красивый, и столько всего 
надо посмотреть! Эх, успеть бы все до подъ-
ема… Вперед в дорогу

Тверская область
Название: «Подарок юбиляру»

Режиссер: Румянцева Галина

Оператор: 

Жанр: документальный

Территория: Тверская область,
п. Селижарово 

Год: 2012 

Продолжительность: 14 мин.
Видеоподарок ко дню рождения брата, которому 
исполнилось 50 лет. Поездка в родные места ге-
роя.

Название: «Нет»

Режиссер: Грищенко Никита

Оператор: Грищенко Никита

Жанр: игровой

Территория: Тверь 

Год: 2012 

Продолжительность: 3 мин.
Творчество художницы в черно-белых тонах – она 
стремится найти собственное «Я»

Название: «Деревянное электричество»

Режиссер: Сергей Локтев 

Оператор: Сергей Локтев

Жанр: экспериментальный

Территория: Тверь 

Год: 2012 

Продолжительность: 13 мин.
Музыкальное откровение души в пластике и рит-
мах.

Название: «Казачья быль»

Режиссер: Анастасия Лиманская, 

Иван Новоселов

Оператор: Новоселов Иван

Жанр: анимация

Территория: Новосибирская 

область, г. Бердск.

Год: 2011 

Продолжительность: 9 мин. 53 сек.
Фильм снят по мотивам казачьих сказок в пере-
сказе В.Когитина.
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Название: «Т34 – История Победы»

Режиссер: Анна Рожнова, 
Алексей Антонов

Оператор: 

Жанр: анимационный (пластилин)

Территория: г. Тверь

Год: 2012 

Продолжительность: 3 мин.
Это один из славных моментов Великой Отече-
ственной войны, рассказанный глазами детей – 
советский танк Т34 побеждает в лобовом стол-
кновении фашистскую боевую машину 

Чита
Название: «По ту сторону Байкала»

Режиссер: Светлана Москаленко 

Оператор: Анатолий Тюльнев

Жанр: документальный

Территория: г. Чита

Год: 2012 

Продолжительность: 20 мин. 
С 2 по 5 июня 2012 года в с. Красный Чикой За-
байкальского края прошел I Межрегиональный 
фестиваль культуры семейских старообрядцев 
«Семейская круговая». На фестиваль съехались 
творческие коллективы из Республики Бурятия, 
Забайкальского края и КНР, а также мастера деко-
ративно-прикладного искусства – всего около 700 
человек. Фильм посвящен фестивалю и воспроиз-
ведению древнего обряда Троицы, восстановлен-
ному по описаниям в целях сохранения и популя-
ризации фольклора семейских старообрядцев как 
элемента культурной самобытности, осознание 
его ценности как части культурного наследия.

Название: «Здесь»

Режиссер: Марк Баринов

Жанр: документальный

Территория: Тверь 

Год: 2012 

Продолжительность: 14 мин.
Здесь – это то, что не меняется, это ось спира-
ли, это ось мира. Над ними не властны ни день, ни 
ночь, ни зима, ни лето.

Название: «Путешествие на край земли»

Режиссер: Владимир Трухин, 
Елена Трухина 

Оператор: Владимир Трухин

Жанр: документальный

Территория: Тверь 

Год: 2012 

Продолжительность: 15 мин.
Автопутешествие на Кольский полуостров. 
Встреча не только с красотами нашей Родины но 
и с ее историей.

Название: «Сотвори добро»

Режиссер: Светлана Сипунова 

Оператор: Светлана Сипунова 

Жанр: документальный

Территория: Тверская обл., г. Удомля

Год: 2012 

Продолжительность: 8 мин.
Репортаж о III фестивале декоративно-приклад-
ного творчества «Сотвори добро».

 

Название: 
«Встань за веру, русская земля»

Режиссер: Сергей Козлов, Виктор 
Баланов, Николай Козлов 

Оператор: 

Жанр: документальный

Территория: Тверская область, г. Калязин

Год: 2012 

Продолжительность: 15 мин.
Исторический фильм, посвященный 725-летию г. 
Кашина.
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2006 год
Название: I Всероссийский фестиваль видео фильмов по народному 
творчеству, тради-ционной культуре и этнографии. 
Место проведения: Иркутская область, Ольхонский район, поселок Хужир 
(остров Ольхон). 
Количество участников-регионов РФ: 9
Города: Кемерово, Кемеровская область, Омск, Омская область, Красноярск, 
Красноярский край, Томск, Чита, Улан-Удэ.
Количество районов из Иркутской области: 4 
Города: Иркутск, Катангский, Заларинский районы, Черемхово.
Итого: 36 фильмов 

ГРАН-ПРИ
Фильм «Сибирский Левша» г. Красноярск, ТК «Енисей – регион», 
Наталья Демьянчук

ЛАуРеАТы
Лучший авторский фильм
«Жили- были старик со старухой» Красноярский край, с. Новоуспенка, 
видеостудия «Кадр», Алексей Туринов.

Лучший документальный фильм
«На круги своя» г. Омск, Министерство культуры, ГТРК

Лучшая телевизионная программа
«Секрет русского костюма» г. Иркутск, ООО телекомпания «Аист», 
Наталья Кодачигова

Лучшая режиссерская работа
«На Егорьев день» г. Омск, Министерство культуры ГТРК

Лучшая операторская работа
«Обряды народного календаря» г. Томск, ДНТ «Авангард», Юлия Ратомская

2007 год 
Название: II Всероссийский фестиваль по традиционной культуре, народному 
творчеству и этнографии
Место проведения: Иркутская область, город Байкальск 
Количество участников-регионов РФ: 13
Города: Томск, Омск, Новосибирск, Дудинка, Красноярск, Кемерово, Чита, 
Хабаровск, Мариинск, Республика Тыва, Республика Саха (Якутия), Ямало-
ненецкий автономный округ, Улан-Удэ, Республика Бурятия. 
Количество районов из Иркутской области: 12
Города: Ангарск, Залари, Свирск, Иркутск, Нижнеудинск, п. Куйтун, Братск
Итого: 34 фильма 

ГРАН-ПРИ
«Рассказ о земле Чикойской» автор Андрей Немеров «Областной 
методический и информационно-аналитический центр культуры», г.Чита

ЛАуРеАТы
Лучший документальный фильм 
«Истории связующая нить» автор Елена Горбунова, 
Иркутская область, г. Свирск

Лучшая режиссерская работа
«Потерянный рай» авторы Мирослава Демьянчук 
и Юрий Трубников, г. Красноярск

Лучшая операторская работа 
«Сибирская застава» авторы Евгений Печкин и Андрей Каримов, 
Новосибирская область, г. Краснообск

СПецИАЛьНый ПРИз
Лучший этнографический фильм
«Нганасаны: возвращение к истокам» авторы Роман Перов, Наталья 
Некипелова, Красноярский край, г. Дудинка

Лучшая операторская работа
«Честным мирком да за свадебку» Красноярский край, пос. Шушенское, 
Валерия Ковалева.

Лучшая работа со звуком
«Частушечница» г. Красноярск, ТК «Енисей – регион», Мирослава Демьнчук

ДИПЛОМАНТы
За раскрытие темы
«Бужские голендры в Сибири» Иркутская область, комитет по культуре МО 
«Заларинский район, Любовь Васильченко, Ирина Лиханова

За раскрытие темы
«Песни Куленги» г. Иркутск, Александр Рогачевский

За авторскую работу 
«Сказки старого города», Кемеровская обл., ЦНТиД, 
Петр Зубарев, Дмитрий Евдищенко

За телевизионный фильм
«Сафран –юлы – дорога к дому» г. Черемхово, МУ «Информационный центр 
«Черемхово», Елена Горбунова.

За режиссуру 
«История Чикоя устами деда Егора» г. Чита, ГУК «Областной методический 
и информационно-аналитический центр культуры», 
Татьяна Зенкова, Надежда Павленко, Валерий Немеров

СПецИАЛьНые ПРИзы
За тему народного праздника 
«Русская масленица» г. Иркутск, ИГТК № 1, «ТV- центр», Сергей Лаврентьев

За смелую презентацию 
«Казачий строй» г. Кемерово, ОЦНТиД, Инна Курмаева, Артем Остапенко.

Приз зрительских симпатий 
«На Егорьев день» г. Омск, Министерство культуры, ГТРК.

«За искренность»
«Жила бы деревня моя» авторы Жанна Белизова, 
Виктор Грибачев, Иркутская область, пос. Куйтун

От телекомпании «Аист» «За тонкое авторское мироощущение» 
«Родники» автор Инна Куманова, Кемеровская область, г. Мариинск 

«За духовность»
«Умоли мою печаль» автор Ирина Эрмиль, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
«Заклички весны» автор Юрий Чебыкин, Смоленский методический центр 
народного творчества
«Струны души» автор Татьяна Хамаганова, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
«Театральная деревня» автор Александр Гречман, Областной центр народного 
творчества и досуга, г. Иркутск
«Молодежные игры на вечерке» авторы Евгений Печкин, Андрей Каримов, 
Новосибирская область, г. Краснообск
В рамках фестиваля в клубе пос. Хужир прошёл мастер-класс ведущих 
специалистов. 

2008 год
Название: III Всероссийский фестиваль по традиционной культуре, народному 
творчеству и этнографии 
Место проведения: Иркутская область, город Байкальск. 
Количество участников-регионов РФ: 14
Города: Вологда и Омская область, Дагестан и Кубань, Красноярский край, 
включая Таймыр, Читинская, Томская, Новосибирская, Кемеровская область и 
Вятка, Республика Саха (Якутия) и Урал, Новосибирская область и Волгоград. 
Количество районов из Иркутской области: 9
Города: Иркутск, Ангарск, Ербогачён, Свирск, Тайшет, Еланцы, Казачинское, 
Залари, Куйтун
Итого: 31 фильм 
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ЛАуРеАТы
Лучший телевизионный фильм
 «Гончары России» Областной научно-методический центр культуры и 
повышения квалификации, г. Вологда

Лучшая операторская работа 
«Гончары России» Областной научно-методический центр культуры и 
повышения квалификации, г. Вологда

Лучшая работа со звуком 
«Казачьи посиделки в детском саду» Галина Русецкая, Волгоградская область, 
г. Суровкино

Лучший анимационный фильм 
«Моя семья и я» Елена Тихонова, детская киностудия «Поиск», г. Новосибирск 

Лучший документальный фильм 
«Ночь весны» Республиканский ДНТ министерства культуры и туризма 
Республики Дагестан

СПецИАЛьНый ПРИз
Приз надежды 
«Моя сказка» Инна и Андрей Черниговские, Иркутская область, г. Ангарск
«Цветы в подвале» Глеб Ясиницкий, Иркутская область, г. Ангарск

За редкий этнографический материал
«Савей» Семен Андреев, Государственное национальное хранилище 
кинодокументов о Республике Саха (Якутия)

За искренность 
«День охотника и оленевода» Константин Ткаченко, 
Иркутская область, с. Ербогачён

За создание тематических программ 
«Сделано на Урале» Челябинская область, Государственное учреждение 
культуры «Областной центр народного творчества» 

Лучшая режиссерская работа
«Страница судьбы» (Пурымаш гыч лаштак)
Автор фильма и оператор – Иван Герасимов
Поселок Мари-Турек, республика Марий Эл

Лучшая операторская работа
«Последние кочевники» 
Авторы: Вячеслав Столяров, Евгений Мельников 
Студия «Феникс», Культурно-просветительский проект 
«Байкальский дух», город Иркутск

Лучший телевизионный фильм
«Бурятия – территория толерантности» 
Автор фильма – Эржена Буруева, оператор – Дмитрий Ефремов
Творческое объединение «Белая Тара», г.Улан-Удэ

Лучший документальный фильм
«Отдали больше, чем могли» 
Автор фильма – Елена Горбунова, оператор – Равиль Сайфурахманов
Город Черемхово

Лучший анимационный фильм
«О сотворении мира» 
Народная самодеятельная студия «Клубное объединение «Экран» 
Художественный руководитель – Александр Жохов
«Кинокомплекс «Родина», г. Норильск Красноярского края

Лучший методический фильм
«Уроки гончарного мастерства» 
Автор фильма – Алексей Сазонов, оператор – Кулябин Андрей Анатольевич
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей «Детская школа искусств «Традиция», город Барнаул Алтайского края

За выбор темы 
«Не иссякнет творчества родник» Светлана Бахтина, Сергей Кушаков, 
г. Новосибирск

Герой фильма 
«Сибирская вечора» Мирослава Демьянчук, г. Красноярск, ТВ-студия «Грани»

За пропаганду народного творчества 
«Снова вместе и навсегда» Мирослава Демьянчук, 
ТВ-студия «Грани», г. Красноярск 
«Казачий спас» Надежда Лозова, Кемеровская обл, г. Мариинск
«Во славу Кубани на благо России» Маргарита Коханова, Краснодарский край
«Душа обязана трудиться» Любовь Пакулина, Татьяна Березовская, Наталья 
Гарипова, Читинская обл, с. Александровский завод 

2010 год 
Название: IV Всероссийский фестиваль по традиционной культуре, 
народному творчеству и этнографии «От чистого истока»
Место проведения: город Иркутск.
Количество участников-регионов РФ: 16.
Республики: Бурятия, Дагестан, Алтай, Мари Эл;
Города и области: Тверская область, Томская, Омская, Новосибирская, 
Красноярский край, Кемерово Норильск. 
Количество районов из Иркутской области: 12.
Города: Ангарск, Братск, Зима, Черемхово, Иркутск, Ербогачен, Куйтун, 
Усть-Илимский, Усольский, Зиминский районы.
Итого: 52 фильма. 

ГРАН-ПРИ
Фильм-портрет «Нить» 
Авторы: Вячеслав Столяров, Евгений Мельников 
Студия «Феникс», культурно-просветительский проект 
«Байкальский дух», г. Иркутск

за раскрытие темы
«К традициям своего народа» 
Автор фильма – Анастасия Самаринова, оператор – Сергей Маценко 
Усть-Илимский муниципальный район,Иркутская область

за сохранение традиционной народной культуры
«Традиционная свадьба» 
Авторы фильма – Валентин Коваль, Ольга Коваль, Марина Ратушнюк 
Центр традиционного военно-патриотического воспитания «Ладья» 
город Братск Иркутской области

за сохранение традиционной народной культуры
«Сказка из рогоза» 
Автор фильма – Ирина Гурьянова 
Томская область, Томский район, п. Мирный, МУ «Культурно-спортивный 
центр «Радость», любительское объединение «Лукошко», руководитель Нина 
Леонидовна Зарытовская

Песни войны глазами детей
«И песня воевала» 
Группа авторов детской народной киновидеостудии «Калинка»
Руководитель – Руслан Ступников
Город Кашин, Тверская область 

за вклад в развитие детской анимации, пропагандирующей народное 
художественное творчество
Народная самодеятельная студия «Клубное объединение «Экран» 
Художественный руководитель – Александр Жохов 
МБУ «Кинокомплекс «Родина», г. Норильск Красноярского края

Приз зрительских симпатий
«Четыре билета на Байкал» 
Авторы: Владимир, Елена и Юрий Трухины. 
Видеостудия «ВТ», г. Тверь, руководитель – Владимир Трухин




