ОДЕССКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ
ЧЛЕНЫ ЖЮРИ, УЧАСТНИКИ ТВОРЧЕСКИХ ГРУПП И ГОСТИ ФЕСТИВАЛЯ
ОРГКОМИТЕТ
1. ВИКТОРИЯ ТИГИПКО, 14 июля – 22 июля
президент ОМКФ, глава Наблюдательного совета Украинской кинокадемии
2. Юлия Синькевич, 14 июля - 22 июля
Генеральный продюсер ОМКФ
3. Антельм Видо, 14 июля - 22 июля
Программный директор ОМКФ
4. Анна Мачух, 14 - 22 июля
Исполнительный директор Украинской киноакадемии, директор по стратегическому
развитию
ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ
5. Агнешка Холланд/Agnieszka Holland, 21-22 июля
режиссер
Известный польский режиссер, председатель правления Европейской
киноакадемии, номинант на премии «Оскар», BAFTA, обладатель «Серебряного
медведя » Берлинале-2017
На ОМКФ: представит фильм “След”

6. Софи Фурнье /Sophie Fournier, 14-16 июля
певица
Меццо-сопрано, выступает на ведущих сценах Франции и в крупнейших
европейских театрах, а также с сольными концертами.
На ОМКФ:Исполнит вокальную партию для музыкального оформления показа
немой киноленты «Дамское счастье»на Потемкинской лестнице в сопровождении
симфонического оркестра.
7. Сергей Лозница, 19-22 июля
Сценарист, режиссер, продюсер

Закончил с отличием ВГИК, отделение режиссуры игрового кино в мастерской
Наны Джорджадзе.Снял несколько короткометражных и полнометражных
документальных фильмов, отмеченных международными наградами. В 2010
выпустил полнометражный игровой фильм “Счастье мое”, 2012 - второй игровой
фильм “В тумане”.
На ОМКФ: представит новый игровой фильм “Кроткая” (2017)
8. Дариуш Яблонски / Dariusz Jablonski, 17 июля - 22 июля
Сценарист, режиссер, продюсер
Президент Польской киноакадемии, вице-президент Клуба европейских
продюсеров, Президент инновационной учебной программы для лучших
восточно-европейских сценаристов SCRIPTEAST, член Европейской киноакадемии.
Основатель и руководитель студии Apple, которая спродюсировала более 20
игровых фильмов, столько же полнометражных документальных и несколько
успешных телесериалов, получив около 200 международных и национальных
наград. Также является инициатором создания польской кинопремии и
основателем Фонда независимого кино для продвижения польского кинематографа
в Польше и за рубежом.
9. Кира Муратова, 14-22 июля
сценарист, режиссер, актриса


РЕТРОСПЕКТИВА
10. Игорь Минаев / Igor Minaev, 15 июля - 16 июля
режиссер
Украинский и французский театральный и кинорежиссер, сценарист. В 1977 г.
окончил режиссерский курс факультета кинематографии Киевского
государственного института театрального искусства им. И. Карпенко-Карого.
Сотрудничает со сценаристом Ольгой Михайловой. В 1991 г. снял документальный
фильм о московском метрополитене “Подземный храм коммунизма”. Ставил
спектакли в парижских театрах – “История солдата” (1995), “Флорентийские ночи”
(1995)
ФИЛЬМ ОТКРЫТИЯ
11. Карин Тардье / Carine Tardieu, 14 июля - 17 июля
режиссер фильма «Чтобы быть уверенным» / «Just to be sure»
Французский режиссер и сценарист. Два первых короткометражных фильма
завоевали приз зрительских симпатий на Международном фестивале
короткометражного кино в Клермон-Ферране. Фильм-открытия Одесского
кинофестиваля демонстрировался на Каннском фестивале в 2017 году.
12. Эрик Слабиак / Eric Slabiak, 14 июля - 17 июля
композитор фильма «Чтобы быть уверенным» / «Just to be sure»

ЧЛЕНЫ ЖЮРИ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ
13. ГЛАВА ЖЮРИ - Кристиан Петцольд / Christian Petzold, 14 июля - 22 июля
режиссер

Один из самых ярких представителей «берлинской школы» и лидер нового
немецкого кино. Любимец Берлинале, обладатель награды Deutscher Filmpreis и
выпускник Немецкой академии кино и телевидения в Берлине.
14. Сибель Кекилли/ Sibel Kekilli, 14 июля - 22 июля
Актриса
Немецкая актриса турецкого происхождения дебютировала в 2004 году в фильме
режиссера Фатиха Акина «Головой об стену». обладательница премий Lola, Bambi
и Undine Awards. В 2014 году за роль в сериале «Игра престолов» была
номинирована на премию Гильдии киноактеров США.
На ОМКФ:
15. Римма Зюбина / Rimma Zyubina, 14 июля - 22 июля
актриса кино и театра
Окончила Ужгородское училище культуры и Киевский университет культуры и
искусств. Актриса Киевского академического Молодого Театра. Сыграла более 50
ролей в кино и сериалах.Обладательница премии «Золотая Дзига» за лучшую
женскую роль в фильме «Гнездо горлицы»
На ОМКФ:
16. Тудор Джурджу / Tudor Giurgiu, 14 июля - 22 июля
продюсер
член Европейской киноакадемии, основатель и президент Международного
кинофестиваля в Трансильвании, инициатор создания Национальной кинопремии
Румынии, основатель продюсерской компании Libra Film, кинопрокатной компании
Transilvania Film
На ОМКФ:
17. Евгений Гальперин / Evgueni Galperine, 14 июля - 22 июля
композитор
Его музыка звучит саундтреком ко многим кинолентам, среди которых “Малавита”
(реж. Люк Бессон), “Битва за Севастополь” (реж. Сергей Мокрицкий), “Девять
жизней” (реж. Барри Зонненфельд) и др. Он написал саундтрек к фильму
“Нелюбовь” Андрея Звягинцева (фильм получил приз жюри 70-го Каннского
кинофестиваля), а в 2012 году был номинирован на премию “Гойя” за саундтрек к
ленте “Ева” (реж. Кике Майло).
На ОМКФ:
ЖЮРИ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ
18. Эйдан Тернер / Aidan Turner,14 июля - 22 июля
актер
в 2008-ом году дебютировал с главной ролью в фильме «Тревога» (режиссер
Жерар Стэмбридж), снимался в таких проектах – «Отчаянные романтики»,
«Тюдоры», «И никого не стало», «Полдарк», «Быть человеком». Всемирно
известным актер стал после роли гнома Кили в трилогии режиссера Питера
Джексона «Хоббит». Эйдан Тернер также стал главным героем имиджевого ролика
8-го ОМКФ.
На ОМКФ:

19. Наталья Ворожбит, 14 июля - 22 июля
режиссер, сценарист
украинский драматург-представитель направления «новая драма», режиссер,
сценарист, сооснователь проекта «Театр переселенца». Документальная
постановка «Николаевка» Натальи Ворожбит и Георга Жено легла в основу
фильма «Школа №3» (режиссеры – Георг Жено и Елизавета Смит), который
получил Гран-при параллельного конкурса Berlinale Generation 14 plus 67-го
Берлинского международного кинофестиваля. Наталья также является
сценаристом ленты «Киборги» (режиссер – Ахтем Сейтаблаев) и фильма
«Ворошиловград» (режиссер – Ярослав Лодыгин) по одноименному роману Сергея
Жадана – картина создается в копродукции Украины и Швейцарии. В 2013 году
«Ворошиловград» был отмечен специальным дипломом
20. Шарль Тессон / Charles Tesson, 14 июля - 22 июля
режиссер, сценарист
арт-директор параллельной секции “Неделя критики” Каннского международного
кинофестиваля, профессор университета Сорбонна в Париже, где преподает
киноискусство, историю и эстетику. С 1979 по 2013 год писал материалы на
кинотематику для французского журнала «Les Cahiers du cinéma», а в 1998-2003 гг.
был его редактором. Написал ряд произведений, среди которых “Сатьяджит Рай”
(1992), “Луис Бунюэль” (1995), “Акира Куросава” (2008) и др. С 2011 года
арт-директор программы “Неделя критики” Каннского кинофестиваля.
21. Заза Урушадзе / Zaza Urushadze, 14 июля - 22 июля
грузинский режиссер, сценарист, продюсер.
С 2001 года был главой экспертной комиссии Грузинского национального
киноцентра, а в 2002-2004-ом – его директором. Обладатель более 10 наград. Его
работа “Мандарины” (“Mandariinid”, 2013) была отмечена на кинофествиалях в
Иерусалиме (2014), Таллине (2013), Варшаве (2013), Мангейм-Гейдельберге
(2013), а также номинировалась на премию “Оскар” и “Золотой глобус” как лучший
фильм на иностранном языке.

ЖЮРИ КОНКУРСА ЕВРОПЕЙСКИХ ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ
22. Роман Бондарчук, 14 июля - 22 июля
режиссер, сценарист, арт-директор кинофестиваля Docudays UA
В 2016 году его документальная картина «Украинские шерифы» была выдвинута от
Украины на премию «Оскар», а годом ранее лента получила специальный приз
жюри в основном конкурсе Амстердамского международного кинофестиваля.
«Украинские шерифы» также были показаны на 7-ом ОМКФ в программе
«Фестиваль фестивалей».
23. Марианна Каат / Marianna Kaat, 14 июля - 22 июля
Режиссер, продюсер
признанный в мире продюсер и режиссер, один из самых успешных эстонских
документалистов, член Европейской сети документального кино (EDN) и Союза
кинематографистов Эстонии, преподаватель Baltic Film and Media School.
На ОМКФ:.

24. Тала Хадид / Tala Hadid, 14 июля - 22 июля
Продюсер, программный директор Docudays UA
На Берлинском кинофестивале в 2017 году состоялась премьера новой ленты
режиссера “Дом в полях” (House in the Fields). Картина уже успела получить
премию Firebird за лучший документальный фильм на Международном
кинофестивале в Гонконге и стать лауреатом премии Commune di Milano за лучший
художественный фильм на кинофестивале FCAAL в Милане.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА

25. Мира Сталева / Mira Staleva, 18 июля - 22 июля
продюсер фильма «Король бельгийцев» / «King of the Belgians»
заместитель директора Международного кинофестиваля в Софии
Принимала участие в создание проектов аудио-визуальной индустрии в течение
последних 20 лет. Является заместителем директора, программным директором и
главой секции Sofia Meetings – рынка ко-продукции в рамках кинофестиваля. Она
также активна как продюсер, дистрибьютор, участвует в выставках и занимается
консалтингом.
26. Нина Николина / Nina Nikolina, 18 июля - 19 июля
актриса фильма «Король бельгийцев» / «King of the Belgians»
27. Ген Цзюнь / Jun Geng, 14 июля - 22 июля
режиссер фильма «Свободно и легко» / «Free and easy»
Китайский независимый режиссер. Его фильмы показывались на международных
фестивалях в Китае и за рубежом. В частности, «Молодость» была показана в 2009
году на Римском МКФ, а фильм из программы ОМКФ «Свободно и легко» в 2017
участвовать в фестивале Сандэнс.
28. Юрий Речинський / Juri Rechinsky, 16 июля - 17 июля
режиссер фильма «Январь-Март» / «Ugly»
Украинский режиссер. Его первый фильм «Больныесукалюди» – документальная
драма о беспризорных наркоманах – получил награды на фестивалях в Канаде,
Франции, Великобритании, Польше, Австрии. Мировая премьера полнометражного
игрового дебюта Речинского «Январь-март» состоялась на Роттердамском
фестивале-2017 в конкурсной программе.
29. Ангела Грегович / Angela Gregovic, 16 июля - 17 июля
актриса фильма «Январь-Март» / «Ugly»
30. Мария Хофштаттер / Maria Hofstatter, 16 июля - 20 июля
актриса фильма«Январь-Март» / «Ugly»
Родилась в Линц, Австрия Приняла участие более чем в 24 фильмах начиная с
1993 года. Обладательница премии Austrian Film Award за лучшую роль в в фильме
«Рай: Вера», а также, награды EFP Shooting Star Берлинского кинофестиваля в
2003 году.

31. Боян Вулетич / Bojan Vuletic, 18 июля - 22 июля
режиссер фильма «Реквием по госпоже Й» / «Requiem for Mrs.J»
Третий фильм режиссера и сценариста Бояна Вулетича был представлен в
программе Панорама 67-го Берлинского международного кинофестиваля.
Продюсером фильма выступил Александр Роднянский. Это первый
международный успех молодого сербского режиссера.
32. Анджей Хира / Andrzej Chyra, 20 июля - 21 июля
актер фильма «Иней» / «Frost»
Польский актер, дебютировавший в кино в 1993 году. За свою роль Джерарда
Новака в фильме «Долг» режиссера Кшиштофа Краузе получил приз за Лучшую
актерскую роль на фестивале в Гдыне. В 2006 повторил успех, получив там же приз
за роль в фильме Феликса Фалька «The Collector»
33. Мантас Янчиаускас / Mantas Janciauskas, 19 июля - 22 июля
актер фильма «Иней» / «Frost»
34. Арно де Пальер / Arnaud Des Pallières, 19 июля - 22 июля
режиссер фильма «Сирота» / «Orphan»
Французский кинорежиссер и сценарист. С 16 лет работал в театре, где исполнил
ряд ролей и совершил несколько постановок в качестве режиссера. В его дебютном
короткометражном фильме кроме прочих снялся португальский режиссер,
обладатель Каннской золотой пальмовой ветви Мануель де Олівейра. Его фильмы
брали участие на фестивалях в Каннах, Венеции и Сан-Себастьяне.
35. Кристель Бертевас / Christelle Berthevas, 19 июля - 22 июля
сценарист фильма «Сирота» / «Orphan»
36. Ия Шугашвили / Ia Shugliashvili, 19 июля - 22 июля
актриса фильма «Моя счастливая семья» / «My happy family»
37. Валло Томла / Vallo Toomla, 15 июля - 18 июля
режиссер фильма «Лицемеры» / «Pretenders»
Эстонский режиссер. Его фильм «Лицемеры», созданный в ко-продукции с Литвой и
Латвией получил приз New Directors и 55000$ на фестивале в Сан-Себастьяне.
38. Эрик Поллумаа / Erik Põllumaa, 15 июля - 18 июля
оператор фильма «Лицемеры» / «Pretenders»
39. Карла Симон / Carla Simón, 19 июля - 22 июля
режиссер фильма «Лето 1993» / «Summer 1993»
Карла Симон – каталонский режиссер и сценарист. Ее первый полнометражный
фильм «Лето 1993» был отобран для участия на Берлинале в секции Script Station.
Так же он выиграл SGAE грант на Форуме низкобюджетных фильмов в Лез-Арке.

КОНКУРС ЕВРОПЕЙСКИХ ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ

40. Павел Кузуйок / Pavel Cuzuioc, 17 июля - 22 июля
режиссер фильма «По моему мнению» / «Secondo me»
Молдавский режиссер Павел Кузуйок представил свой новый документальный

фильм «По моему мнению» на фестивале в Локарно. После показа состоялась
премьера ленты в Северной Америке на фестивале в Торонто Hot Docs.
41. Стефан Краснянский / Stephan Crasneanscki, 14 июля - 17 июля
режиссер фильма«Принцы между людей» / «Princes among men»
Стефан Краснянски больше всего известен своим проектом Soundwalk в
Нью-Йорке. Кроме этого он известен как фотограф. Выставки его работ проходили
в различных галереях, включая Центр Помпиду в Париже, павильоне Expo 2010.
Его фотографии использовались такими журналами как National Geographic, Vogue,
L’Officiel и другие.
42. Тьерри Тье Ньянг / Thierry Thieû Niang, 20 июля - 22 июля
главный герой фильма «Молодая девушка 90-та лет» / «A young girl in her
nineties», хореограф
43. Андрес Файель / Andres Veiel, 18 июля - 22 июля
режиссер фильма «Бойс» / «Beuys»
Немецкий кино- и театральные режиссер и актер. Его документальные киноработы
получали признание и награды на многочисленных фестивалях, в том числе на
Берлинале, кинофестивале в Пуне, фестивале европейского кино в Севилье, а
также национальные награды Германии.
44. Стефан Бечингер / Stephan Bechinger, 15 июля - 20 июля
режиссер монтажа фильма «За метелью» / «Beyond the Snowstorm»
Стефан Бечингер закончил Европейский киноколледж в Дании, после чего начал
изучать монтаж в Киноакадемии Баден-Вюнтемберга. В 2014 году был
номинирован на Filmplus Avid Advancement Award за лучший монтаж к фильму
«Конец бульваров». Фильм 2015 года «За метелью» стал его выпускной работой.
45. Соня Кронлунд / Sonia Kronlund, 16 июля - 21 июля
режиссер фильма«Ничевуд» / «Nothingwood»
Соня Кронлунд - французская документалистка. Ее последний фильм «Ничевуд»
впервые был показан на Каннском фестивале в 2017 году. Кроме того она получала
награду на фестивале в Локарно за ее фильм Raï в 1995 году.
46. Анастасия Старожицкая / Anastasia Starozhytska, 17 июля - 22 июля
режиссер фильма «Война химер» / «The War of Chimeras»
47. Мария Старожицкая / Mariya Starozhitskaya, 17 июля - 22 июля
режиссер фильма «Война химер» / «The War of Chimeras»

НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА: ПОЛНЫЙ МЕТР

48. Валентин Васянович / Valentin Vasyanovich, 14 июля - 22 июля
режиссер, сценарист «Уровень черного» / «Black level»
Обладатель премии Одесского кинофестиваля за лучший украинский
полнометражный фильм в 2015 году за документальную ленту под названием
«Сумерки».

49. Константин Мохнач / Kostyantyn Mokhnach, 16 июля - 19 июля
актер фильма «Уровень черного» / «Black level»
50. Марина Степанская, 14 июля - 22 июля
режиссер фильма «Стремглав» / «Falling»
51. Андрей Селецкий / Andriy Seletskiy, 17 июля - 22 июля
актер фильма «Стремглав» / «Falling»
52. Аркадий Непиталюк / Arkadiy Nepitalyuk, 18 июля - 22 июля
режиссер фильма «Припутни» / «The strayed»
53. Юрий Минзянов / Yuriy Minzyanov, 14 июля - 22 июля
продюсер фильма «Припутни» / «The strayed»
54. Илона Бичевская / Ilona Bicevska, 19 июля - 22 июля
продюсер фильма «Dixie Land»
55. Дарья Аверченко / Darya Averchenko, 14 июля - 22 июля
продюсер и сценарист фильма «Dixie Land»
56. Полина Ткаченко / Polina Tkachenko, 20 июля - 22 июля
актриса фильма «Dixie Land»
НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА: КОРОТКИЙ МЕТР
57. Лилия Млинарич / Liliya Mlinarich, 18 июля - 21 июля
продюсер фильма «Merry-Go-Round»
58. Мыкола Ридный / Mykola Ridnyi, 19 июля - 22 июля
режиссер фильма «Нет! Нет! Нет!» / «No! No! No!»
59. Даниил Ревковский / Daniil Revkovskyi, 19 июля - 22 июля
актер фильма «Нет! Нет! Нет!» / «No! No! No!»
60. Виктория Белявская / Viktoriya Belyavskaya, 19 июля - 22 июля
режиссер фильма«А Вы любите Держпром?» / «Do You Like Derzhprom?»
61. Лиза Кузнецова / Liza Kuznetsova, 19 июля - 22 июля
режиссер фильма «А Вы любите Держпром?» / «Do You Like Derzhprom?»
62. Станислав Битюцкий / Stanislav Bytiutskyi, 18 июля - 22 июля
режиссер фильма «Завтра ты обязательно поправишься» / «Tomorrow you'll
definitely get better»
63. Светлана Шимко / Svitlana Shymko, 17 июля - 22 июля
режиссер фильма «Ленинопад» / «The Fall of Lenin»
64. Оксана Карпович / Oksana Karpovych, 17 июля - 21 июля
режиссер фильма «Временно» / «Temporary»

65. Кристина Тынькевич / Christina Tynkevych, 19 июля - 22 июля
режиссер фильма«Солатиум» / «Solatium»
66. Жанна Озирна / Zhanna Ozirna, 20 июля - 22 июля
режиссер фильма «Благодать» / «Grace»
67. Стас Сантимов / Stas Santimov, 20 июля - 22 июля
режиссер фильма «Элювиум – Регенеративное существо» / «Eluvium –
regenerative being»
68. Сергей Мельниченко / Serhii Melnichenko, 17 июля - 22 июля
режиссер фильма «Чудесное чудовище» / «A wonderful monster»

69. Елена Голубева / Olena Golubeva, 17 июля - 22 июля
продюсер фильма «Чудесное чудовище» / «A wonderful monster»
70. Геннадий Кофман / Gennadу Kofman, 20 июля - 22 июля
продюсер фильма «Причинная» / «Prychynna: The Story of Love»
71. Ольга Бесхмельницына / Olha Beskhmelnitsyna, 20 июля - 22 июля
продюсер фильма «Причинная» / «Prychynna: The Story of Love»
72. Юра Катынский / Yura Katynsky, 19 июля - 22 июля
режиссер фильма «Умопомрачение» / «Giddiness»
73. Павел Остриков / Pavlo Ostrikov, 19 июля - 22 июля
режиссер фильма «Выпуск '97» / «Graduation 97»
74. Надежда Парфан / Nadia Parfan, 19 июля - 22 июля
режиссер фильма «Новоселье» / «Houseworming»
75. Катерина Горностай / Kateryna Gornostai, 21 июля - 22 июля
режиссер фильма «Сирень» / «Lilac»

СЕРИАЛЫ
76. Рон Нинио / Ron Shmuel Ninio, 14 июля - 16 июля
режиссер сериала «Ваша честь» / «Your Horor»
77. Шломо Машиах / Shlomo Mashiach, 14 июля - 16 июля
режиссер сериала «Ваша честь» / «Your Horor»
ДРУГИЕ ГОСТИ ОМКФ
78. Лариса Кадочникова 19 июля - 22 июля
актриса
79. Лилия Литковская, 14 июля - 17 июля
дизайнер

80. Алексей Горбунов, 15 июля - 22 июля
актер
81. Сергей Жадан, 14 июля - 17 июля
писатель, сценарист, актер
82. Влад Троицкий, 14 июля - 17 июля
режиссер
83. Катя Молчанова, 15 июля - 22 июля
актриса
Снялась у Каннской лауреатки Наны Джорджадзе в фильме "Моя русалка, моя
Лореляй", а также “Моя бабушка Фанни Каплан”
84. Наталья Васько, 16 июля - 22 июля
актриса
85. Симона Бауманн, 17 июля - 22 июля
продюсер, представитель German Films в Восточной Европе
86. Сергей Трымбач, 16 июля - 22 июля
Национальный союз кинематографистов Украины
87. Филипп Ильенко, 16 июля - 22 июля
Государственное агентство Украины по вопросам кино
88. Дмитрий Гордон, 17 июля - 22 июля
писатель, телеведущий, журналист
89. Елена Ершова / Elena Yershova - Украина, 17 июля - 22 июля
Продюсер
В течение восьми лет работала в качестве исполнительного директора МКФ
«Молодость». Является исполнительным продюсером фильма «Счастье мое»
Сергея Лозницы, который был представлен в конкурсной программе Каннского
кинофестиваля в 2010 году и получил множество наград по всему миру.
90. Мартин Блэйни / Martin Blaney, 19июля - 21 июля
кинокритик, журналист «Screen International»
модератор Work In Progress
91. Яна Миненко, 21 июля - 22 июля
председатель правления «Рено Украина»
92. Валерий Калмыков, 14 июля - 22 июля
продюсер фильма «Пятая терапия»
93. Ричард Кук / Richard Cook, 18 июля - 22 июля
FI workshop
Основатель фестиваля Subtitle в Килкенни. Сооснователь агентства Lisa Richards,
которое представляет Пирса Броснана, Киллиана Мерфи, Эйдана Тернера,

Михаила Кричмана, Данилу Козловского, Любовь Аксенову, Анну Меликян и других.
94. Нэнси Бишоп / Nancy Bishop, 19 июля - 22 июля
FI workshop
Кастинг-директор, член The Casting Society of America, номинант на премию
«Эмми». На ее счету работа более чем в 80 международных телевизионных и кино
проектах, среди которых «Миссия Невыполнима 4: протокол фантом», режиссер
Бред Берд, «Оливер Твист», режиссер Роман Полански, «Малыш 44», режиссер
Ридли Скотт и многие другие.
95. Шани Кляйн / Shani Klein, 17 июля - 22 июля
FI workshop
Закончила Студию театральных искусств - Йорам Левенштайн, диплом
продвинутого уровня в области актерского мастерства, Тель-Авив, Израиль, а
также 3 года училась в юношеской группе музыкального театра в Ход-ха-Шароне,
Израиль. Сыграла в таких фильмах: «Мотивации ноль» (Гран-При 5-го Одесского
МКФ), «Арабы, что танцуют» (2014), «Гора» (2015). За роль в фильме «Арабы, что
танцуют» ее номинировали на премию «Офир» как «Лучшую актрису второго
плана».
96. Симона Бауманн / Simone Baumann, 18 июля - 22 июля
Продюсер, представитель German Films в Восточной Европе
97. Мартина Блейс / Martina Bleis, 19 июля - 21 июля
Консультант и куратор Berlinale Co-production Market и Connecting Cottbus,
Германия.
98. Бригитта Мантей / Brigitta Manthey, 19 июля - 21 июля
pitching TV series jury
Руководитель фонда Medienboard Berlin-Brandenburg
99. Марит ван ден Элшут / Marit Van Den Elshout, 19 июля - 21 июля
pitching jury
Роттердамский междунродный кинофестиваль, Нидерланды
100.
Амра Баскич Камо / Amra Baksic Camo, 18 июля - 21 июля
pitching jury
Сараевский кинофестиваль, Босния и Герцеговина
101.
Ребекка Гарридо / Rebekka Garrido, 18 июля - 20 июля
pitching jury
продюсер, Manderlay Films, Германия
102.
Карстен Штотер / Karsten Stöter, 19 июля - 21 июля
pitching jury
Продюсер, обладатель премии Немецкой киноакадемии в номинации «Лучший
художественный фильм»
103.
Фредерик Лавинь / Frederic Lavigne, 18 июля - 20 июля
pitching TV series jury

Глава отдела кинообразования и разработчик кинопрограмм, Forum des Images,
Series Mania, Франция

