
 
 

 

 

"Душа России. Север" - социокультурное мероприятие 

в рамках официальной культурной программы 

Международного кинофестиваля "Дух огня" 

 

Даты проведения: 3-6 марта 2023  

Место проведения: Концертно-театральный центр «Югра-

Классик», г. Ханты-Мансийск 

 

 

 
4 марта, 16.30 – 18.00 
ЭТНИЧЕСКОЕ КИНО C АРКТИЧЕСКИМ КОЛОРИТОМ. 

СОВРЕМЕННОЕ ЧУДО  

Мероприятие в рамках председательства Российской Федерации 

в Арктическом совете в 2021–2023 гг. 

 

В условиях отказа голливудских студий от проката в России 

нашей киноиндустрии требуются новые подходы к подбору 

киноконтента и работе со зрителями. Тренд последнего времени – 

интерес к собственной истории и культуре и, как следствие,  

бум кинопроизводства в регионах Арктики (Республика Саха 

(Якутия), Мурманская область, Архангельская область, Республика 

Карелия и Камчатский край). Фильмы о коренных народах получают 

главные призы на кинофестивалях и пользуются вниманием 

аудитории. Чем этническое кино привлекает зрителя и может ли 

действительно поддержать российский кинопрокат? 

 

Модератор:  

Андрей Апостолов, Главный редактор киностудии «Ленфильм», 

киновед, программный директор фестивалей «Окно в Европу» и 

«Горькийфест» 

 

Спикеры и участники дискуссии: 



 
 

 

 

 Александр Сокуров, Кинорежиссер (онлайн) 

 Любовь Борисова, Режиссер («Не хороните меня без 

Ивана», главный приз кинофестиваля «Зимний») 

 Степан Бурнашев, Режиссер («Айта», приз за лучшую 

режиссуру кинофестиваля «Зимний») 

 Сардана Саввина, Продюсер, директор киностудии 

«Сахафильм» 

 Дина Подпругина, Генеральный директор киностудии 

«Байкал-кино» 

 Катерина Михайлова, Продюсер («Страна Саша», 

«Конференция» и др.) 

 Тимур Цыбиков, Начальник управления государственной 

политики в сфере межнациональных отношений 

Федерального агентства по делам национальностей 

 Dr. Jabbar Patel, Chairman & Director Pune International Film 

Festival (Президент Пунского фестиваля, Индия) (онлайн) 

 Федор Щербаков, генеральный директор киностудии 

«Ленфильм» 

 
 
5 марта, 11:00 – 12.30 
АРКТИКА: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПРОКАТА 

ЭТНИЧЕСКОГО КИНО В РОССИИ 

Мероприятие в рамках председательства Российской Федерации 

в Арктическом совете в 2021–2023 гг. 

 

В условиях отказа голливудских студий от проката в России 

нашей киноиндустрии требуются новые подходы к подбору 

киноконтента и работе со зрителями. Тренд последнего времени – 

интерес к собственной истории и культуре. Фильмы о коренных 

народах России получают главные призы на кинофестивалях  

и пользуются вниманием аудитории. Чем этническое кино 

привлекает зрителя и может ли действительно поддержать 

российский кинопрокат? 



 
 

 

 

 

Модератор: 

Андрей Апостолов, Главный редактор киностудии «Ленфильм», 
киновед, программный директор фестивалей «Окно в Европу» и 
«Горькийфест» 
 

Спикеры и участники дискуссии: 

 Антон Малышев, Исполнительный директор Фонда 

«Кинопрайм» 

 Тамара Статикова, Директор Международного    фестиваля 

стран Арктики Arctic Open 

 Ангелина Ашман, Ведущий продюсер документального кино 

онлайн-кинотеатра KION 

 Иван Болотников, Продюсер, режиссер, директор киностудии 

«Автор» 

 Ольга Баженова, Директор фестивального агентства 

Eastwood Agency 

 Филипп Абрютин, Художественный руководитель 

Международного арктического кинофестиваля «Золотой 

ворон» 

 Георгий Шабанов, Генеральный директор All Media Company 

(a START Company) 

 

 

5 марта, 13:30 – 15.00  

КИНОТЕАТР ЗА ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ – ГОРОДСКАЯ ТОЧКА 

ПРИТЯЖЕНИЯ  

Мероприятие в рамках председательства Российской Федерации 

в Арктическом совете в 2021–2023 гг. 

 

В рамках нацпроекта «Культура» с 2015 года 

модернизировано более 1200 кинозалов в городах с численностью 

жителей менее  

500 тыс. человек, в том числе регионах Арктической зоны России.  



 
 

 

 

В некоторых городах такой обновленный кинотеатр становится 

больше, чем техническая возможность для просмотра фильмов,  

а место для досуга. Как сделать кинотеатр центром общественной  

и культурной жизни города? 

 

Модератор: 

Мария Истомина, Редактор отдела «Медиа и Культура» газеты 

«Ведомости» 

 

Спикеры и участники дискуссии: 

 Светлана Максимченко, Директор кинотеатра «Ударник» 

 Владимир Головнев, Режиссер-документалист, автор 

фильма о кинотеатрах в малых городах «Дальний план» 

 Владимир Петелин, Генеральный директор киносети 

«Премьер-зал» (онлайн) 

 Антон Захаров, программный директор кинотеатра «Победа» 

 Сергей Фамильцев, Директор Омского областного 

киновидеоцентра 

 Наталья Латышева, Руководитель Дома народного 

творчества, село Несь  

 Светлана Солдатова, Директор АНО продюсерский центр 

«Северный характер» 

 
 

 
 
ЛАБОРАТОРИЯ: 

 

ПРОСТРАНСТВО И ЕГО ГЕРОИ  

ЧЕРЕЗ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО 

 

Мастер-ведущий – Евгений Григорьев, режиссер, художественный 

руководитель Свердловской киностудии. 



 
 

 

 

3-х дневный мастер-класс по разработке фильмов о коренных 

народах. 

Путь от замысла к результату. Как понять место, в котором живешь.  

В программе мастер-класса: практические приемы по разработке 

таких проектов, просмотры фильмов, самостоятельная работа  

и обсуждение. 

 

3–6 МАРТА 
МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ВЫСТАВКА 
«ХУДОЖНИКИ, ВДОХНОВЛЕННЫЕ АРКТИКОЙ. ХУДОЖНИКИ, 
РОЖДЕННЫЕ СЕВЕРОМ» 
 

В дни проведения фестиваля «Дух Огня» в стенах КТЦ «Югра-

Классик» будет проходить мультимедийная выставка «Художники, 

вдохновленные Арктикой. Художники, рожденные Севером».  

 

Выставка – часть аудио-визуального проекта «Душа России. 

Север», приуроченного к председательству России в Арктическом 

совете в 2021-2023гг. С помощью мультимедийных технологий и 

специально созданного саунд-дизайна зрители имеют возможность 

познакомиться с произведениями выдающихся художников – 

основоположников арктической школы живописи Александра 

Борисова, Константина Панкова, Тыко Вылки. А также проследить 

влияние культурно-исторического наследия кореных народов 

Севера на творчество Василия Кандинского, Геннадия Райшева, 

Галины Визель. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 



 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

3-6 марта 2023 

Видео-арт о Международном фестивале кинодебютов «Дух 

огня», Видеоролик «Легенда Арктики» 

На Цифровом видеоэкране на фасаде здания КТЦ «Югра-

Классик» 



 
 

 

 

(Мероприятие в рамках председательства Российской Федерации 

в Арктическом совете в 2021–2023 гг.) 

 

 

 

 


