ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ «ГАГАРИН.DOC» В ПЕРМИ
Кампус ПГНИУ
17:00 – 22:00
18 мая 2018
«Гагарин.doc» - ежегодный фестиваль кино, науки и современного
искусства, который проходит в Саратове в апреле. Его организаторы –
Саратовский
национальный
исследовательский
государственный
университет имени Н.Г. Чернышевского, Союз кинематографистов РФ и
Министерство культуры Саратовской области.
2 КОРПУС, 2 ЭТАЖ, ФОРУМ МУЗЕЯ ИСТОРИИ ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
17:00
Открытие фестиваля (14+)
Показ документального фильма «Обсерватория». Реж. Александр Худоконь,
Россия, 2016.
Фильм посвящен астрофизической обсерватории в Нижнем Архызе, одному
из крупнейших астрономических центров в России. Картина рассказывает о
жизни сотрудников обсерватории и жителей поселка, а также о выставке
современных художников – Тимофея Ради, Анны Титовой, Александры
Паперно, Светы Шуваевой, Ирины Кориной и других, — проходившей в САО
РАН осенью 2016 года. В создании фильма участвовали Политехнический
музей и компания Beat Films.
17:45 - 18:30
Программа для детей и подростков
Программа фестиваля детского кино «Киновертикаль» (Саратов) (0+)
«108 минут с Юрием Гагариным» (Васильев Федор, Ташнев Фёдор, Добренко
Денис, Румянцев Ярослав, Михайловский Федор, Юшин Паша, Гулов
Владислав, Байдайыров Тамерлан, Макагонова Алина, Удовиченко Регина,
Лукиных Екатерина)
Студия мультипликации МультЧАЙКА, кино-досуговый центр «ЧАЙКА», г. Санкт –
Петербург.
Фильм-победитель 2016 года в номинации «Начало космической эры» и
специального приз губернатора Саратовской области

«Стол» (Казимов Мурад, Краснощеков Александр) Студенческий медиацентр
«SM Production», ФГБОУ ВО «СГЮА», г. Саратов.
Фильм открытия фестиваля «Гагарин.doc» 2016 года
«Мы не можем жить без космоса». Режиссер Константин Бронзит. Россия,
2016.
Фильм конкурсной программы фестиваля «Гагарин.doc»
Номинация «Эйфория или воображаемый космос».
«История про отважных космонавтов и открытие новой планеты». Студия
песочной анимации МASTER VECTOR. г. Абакан. «Космос» Студия творческого
музицирования «Орфика», Мультстудия «Пластилин»
Фильмы лауреаты-конкурсной программы фестиваля «Гагарин.doc» 2018
года (12+)
Номинация «Человек»
«Послание из прошлого». Коллектив студенческого телепроекта СГУ «Мне
нравится» в составе Алены Скворцовой, Максима Сатарова, Малики
Болтабаевой,
Дениса
Шевченко,
Екатерины
Рыжовой,
Елизаветы
Мотовниковой, Александра Кискова.
Номинация «Событие»
«Казанская обсерватория и ее телескопы». Андрей Кузнецов (Казань)
Номинация «Инновация»
«Энергопрорыв в 2017 году – современная энергетика. Дети» Александра
Попкова (Санкт-Петербург). Номинация «Космос» «В космосе: преамбула
будущего». Авторы – Анастасия Самсонова, Алла Шестерина, Валерий
Заборовский,
Роман
Шкловский,
Дмитрий
Стерликов
(факультет
журналистики Воронежского государственного университета).
Лауреат специального приза арт-программы и фильм-победитель в
номинации «Эйфория или воображаемый космос»
«Возвращение Джинна, или Путешествие во времени». Над фильмом
работали Илья Савенков, Ида Савенкова (факультет начального образования
Самарского государственного социально-педагогического университета).
Главный приз фестиваля
«Колыбель». Автор – выпускник ВГИКа Артур Сухонин (Москва).
Картина рассказывает о работе ученых на МКС, чьи исследования помогли
разработать лекарство, применяемое
в настоящее время при лечении болезни легких.
1 КОРПУС, 341 АУДИТОРИЯ
19:30
Кинопрограмма фестиваля «Гагарин.doc» 2018 года (16+)
Показ и обсуждение фильма с комментариями Виктора Карловича Хеннера,
профессора, доктор физико-математических наук.

«В ожидании волн и частиц», реж. Дмитрий Завильгельский, Россия, 2015, 80
мин.
ЗА 9 КОРПУСОМ (У 19 КОРПУСА, ЦСИПИ)
19:00
Арт-программа фестиваля «Гагарин.doc» 2018 года (16+)
Видеоарт и фильмы художников на космическую тему
«Возможность
полета»
–
программа
Международного
«Сейчас&Потом» (Москва), куратор Марина Фоменко
Александра Митлянская «А сам окошко отворю»,
Марина Фоменко «Полет»,
Николай Алексеев «Падение Икара»,
Дмитрий Булныгин «Союз-11».

фестиваля

«Предчувствие космоса» – программа Меддиатеки-М48 (Саратов)
Леодид Тишков «Снежный ангел»,
Сергей Катран «Испытание трубы», «Космическое послание. Культурный
обмен».
20:00 (18+)
Показ художественного фильма и дискуссия. Модератор: Марина Пугина,
старший научный сотрудник Пермской художественной галереи.
«Art Girls». Режиссер Роберт Брамкамп, Германия, 2013.
Фильм предоставлен Гете-институтом в Москве.
Три не очень молодые и совсем не успешные берлинские художницы
объединяются для организации выставки. Их проект финансирует
биотехническая фирма, ученые которой рассчитывают, что искусство
поможет
им
достичь
успеха
в
экспериментах
с
технологией
«биосинхронизации»,
направленной
на
появление
у
людей
сверхспособностей. Их общие усилия приводят к science&art апакалипсису,
который может быть и всего лишь метафорой творческого процесса
совместной работы над проектом. Роберт Брамкамп блистательно сочетает
сатиру на современное искусство и критику науки с пародией на жанр
фильмов-катастроф.

