
 

ЧЛЕНЫ ЖЮРИ, УЧАСТНИКИ ТВОРЧЕСКИХ ГРУПП И ГОСТИ ФЕСТИВАЛЯ 

ОРГКОМИТЕТ 

1. Виктория Тигипко, 13 июля – 21 июля  
президент ОМКФ  

2. Юлия Синькевич, 13 июля - 21 июля  
Генеральный продюсер ОМКФ  

3. Антельм Видо, 13 июля - 21 июля  
Программный директор ОМКФ  

ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ 

4. Эрик Робертс / Eric Anthony Roberts, 13 июля - 16 июля  
Американский актёр кино и телевидения, номинант на премии «Оскар» и «Золотой 
глобус». Старший брат Джулии Робертс. Снялся в более чем 400 кинолентах. 

5. Дени Лаван / Denis Lavant, 12 июля - 16 июля  
Французский актёр, наиболее известный как «alter ego» режиссера Леоса Каракса, 
игравший главные роли почти во всех его фильмах. Театральный актер, который 
сыграл странного пешехода на шоссе в клипе U.N.K.L.E. и Тома Йорка.  

6. Гуннар Бергдаль / Gunnar Bergdahl, 13 июля - 17 июля  
Директор Гетеборгского МКФ (1994—2003). Редактор-основатель шведского 
киножурнала Filmkonst («Киноискусство»). Автор книг, статей и фильмов об Ингмаре 
Бергмане. Участник украинско-шведского проекта «Двойное зеркало» (1996), в рамках 
которого «глазами другого» впервые наше кино захотело увидеть свое прошлое и, 
возможно, будущее. Г-н Бергдаль - сценарист и режиссер документального фильма о 
последствиях Чернобыля («Голос Людмилы», 2001).  

7. Ада Роговцева / Ada Rogovtseva, 13 июля - 16 июля  
Ада Роговцева более 60 лет посвятила актерскому мастерству. Творческий  присвятила 
акторському мистецтву. Творчий путь актрисы — больше 150 ролей в театре, работа с 
известными режиссерами, в том числе и с Романом Виктюком, с 1956 года более 100 
теле- и киноролей. Работала с легендарными режиссерами кино — Иосифом 
Хейфицем, Леонидом Осокой, Романом Балаяном и другими. Обладательница 
Государственной премии имени Тараса Шевченка (1981), звания Героя Украины (2007), 
Государственной премии имени Александра Довженко за выдающийся вклад в 
развитие украинского кинематографа (2017).    

8. Наоми Кавасе / Naomi Kawase, 15 июля - 17 июля  
японский сценарист и режиссёр 
Обладательница Гран-при Каннского кинофестиваля. В возрасте 27 лет она стала 
самым молодым лауреатом «Золотой камеры» за фильм «Сузаку». С тех пор она не раз 
подтверждала, что достойна этой награды. Об этом свидетельствует то, что ее картины 
несколько раз отбирались в программу смотра: «Sharasojyu» в 2003 году, «Mogari no 
Mori» в 2007 году, «Hanezu no tsuki» в 2011 году и «Futatsume no mado» в 2014 году. В 
2013 году Наоми Кавасе входила в судейскую коллегию конкурсной программы смотра 
под председательством Стивена Спилберга. 



 

9. Римма Зюбина / Rimma Zyubina, 13 июля - 16 июля 
Окончила Ужгородское училище культуры и Киевский университет культуры и искусств. 
Актриса Киевского академического Молодого Театра. Сыграла более 50 ролей в кино и 
сериалах. 

10. Тамара Татишвили / Tamara Tatishvili, 16 июля - 20 июля  
продюсер 
С 2002 г. работает в аудиовизуальном секторе в Грузии. В 2010-2013 годах была 
директором Грузинского национального киноцентра, государственной институции, 
определяющей политику в сфере грузинского кинематографа. Одна из авторов 
Стратегии грузинского кинематографа на 2010-2012 годы. С 2011 г. по сей день она 
представляет Грузию в Европейском фонде по поддержке кинематографа, в 
EURIMAGES, а также в European Film Promotion (EFP). Недавно основала свою 
собственную кинокомпанию ABLABUDAFILM, направленную на поддержку и развитие 
талантов в Кавказском регионе, а также на другую деятельность, связанную с кино. 

11. Инесса Болтянская / Inessa Boltyanskaya, 13 июля - 21 июля  
 арт-консультант и куратор (США), входит в Консультативный совет по лидерству 
 David Lynch Foundation. 
 Организовывала в Нью-Йорке мероприятия, посвященные связи искусства, 
 творчества и медитации. Сотрудничает с частными коллекционерами произведений 
 искусства, арт-дилерами, художественными галереями, а также аукционными 
 домами Sotheby’s и Christie’s. 

 
ЧЛЕНЫ ЖЮРИ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ 

12. ГЛАВА ЖЮРИ — Ева Пущинская / Ewa Puszczynska, 13 июля - 21 июля  
Польский продюсер, лауреат премии LUX Film 2014, член совета Европейской 
киноакадемии. Фильмы, продюсером которых выступила Пущинская, завоевали ряд 
междунарожных наград. В частности, лента «Ида» (режиссер Павел Павликовский) 
получила «Оскар» как лучший иностранный фильм (2015), премии Европейской 
киноакадемии («Лучший фильм») и BAFTA («Лучший фильм на иностранном языке). 
Среди фильмов Евы Пущинской «Капитан» - призер Немецкой киноакадемии и 
кинофестиваля в Сан-Себастьяне, «Холодная война», которая была в этом году 
номинирована на «Золотую пальмовую ветвь», а режиссер Павел Павликовский 
получил награду за лучшую режиссуру. 

13. Ритеш Батра / Ritesh Batra, 13 июля - 19 июля  
Индийский режиссер и сценарист в 2012 году дебютировал с короткометражным 
фильмом «Обычное кафе, Каир». Картина получила награды на кинофестивалях в 
Трайбеке и Чикаго. Полнометражная лента режиссера «Ланчбокс» (2013) участвовала в 
секции «Неделя критики» Каннского кинофестиваля, а на 4-м ОМКФ Ритеш Батра был 
отмечен призом за лучшую режиссуру. Фильм получил премию Ассоциации 
кинокритиков на кинофестивале в Торонто и был номинирован на премию BAFTA в 
категории «Лучший фильм на иностранном языке». Среди других лент режиссера - 
«Наши души ночью» (2017) из Джейн Фондой и Робертом Редфордом в главных ролях, 
«Предчувствие конца» с Джимом Бродбентом и Шарлоттой Ремплинг (2017). 

14. Игорь Минаев / Igor Minaev, 13 июля - 21 июля  
Украинский и французский театральный и кинорежиссер, сценарист. Его фильмы 
«Холодный март» и «Первый этаж» были показаны в секции «Двухнедельник 
режиссеров» Каннского МКФ в 1988 и 1990 годах. За картину «Первый этаж» Минаев в 



1990 году на кинофестивале «Золотой Дюк» в Одессе получил Диплом жюри за лучшую 
режиссуру. Лента «Первый этаж» вошла в ретроспективу «Потерянный мир» 4-го ОМКФ, 
а в прошлом году «Холодный март» был представлен в программе «Нежный возраст» 
8-го Одесского кинофестиваля. Также Минаев снял фильмы «Голубое платье» (картина 
участвовала в «Неделе критики» Берлинале-2016), «Наводнение» (главную роль 
сыграла обладательница «Оскара» Изабель Юппер) и другие. 

15. Арно де Пальер / Arnaud des Pallières, 13 июля - 21 июля  
Французский режиссер и сценарист. В 16 лет начал заниматься театральным 
искусством и изучать литературу. Снял ряд короткометражных фильмов. Его первый 
короткий метр «Будущее Дранси» (1996) - история про убийства евреев в Париже и 
пригороде в период Второй Мировой войны. Работа Арно де Пальера «Даян 
Веллингтон» (2010) была показана на Венецианском МКФ, а «Американская 
пыль» (2011) открывал международный кинофестиваль в Марселе. Фильм «День 
восстания: Легенда Михаэля Кольхааса» был отобран в основной конкурс Каннского 
МКФ-2013. Лента «Сирота» претендовала на Гран-при 8-го ОМКФ. 

16. Иа Шуглиашвили / Shugliashvili Ia, 13 июля - 21 июля  
Грузинская актриса театра и кино. Обладательница призов за лучшую женскую роль на 
кинофестивалях Transilvania (Румыния) та Евразия (Казахстан) за работу в ленте “Моя 
счастливая семья” (реж. Нана Эквтимишвили и Симон Гросс). Фильм был  отмечен 
наградами на многих кинофестивалях, в том числе в Софии, Сиэтле, Висбадене 
(goEast), а также 8-го ОМКФ. 

ЖЮРИ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ 

17. Марианна Слот / Marianne Slot, 15 июля - 21 июля  
Французский продюсер датского происхождения является членом Европейской 
киноакадемии и Сообщества независимых продюсеров. Более 25 лет сотрудничает с 
режиссерами, в частности Ларс Фон Триером, Сергеем Лозницей, Бенедиктом 
Ерлингсоном, Наоми Кавасе и другими. С 1999 года входит в совет директоров Данского 
дома в Париже. 

18. Катерина Молчанова / Kate Molchanova, 13 июля - 21 июля  
Украинская актриса, член Украинской киноакадемии, исполнила главные роли в лентах 
«Моя русалка, моя Лореляй» (Наны Джорджадзе) и «Моя бабушка Фанни 
Каплан» (Елены Демьяненко), номинантка на Первую Национальную кинопремию 
«Золота Дзиґа». Актриса также сыграла в фильме «Уровень черного» (Валентина 
Васяновича), который был выдвинут от Украины на борьбу за премию «Оскар» в 
категории «Лучший фильм на иностранном языке», и  короткометражном фильме 
«Сирень» (режиссер Катерина Горностай). Оба фильма получили дипломы FIPRESCI 
на ОМКФ-2017. 

19. Леван Когуашвили / Levan Koguashvili, 15 июля - 21 июля  
Грузинский режиссер и сценарист в 2010 году дебютировал в полнометражном игровом 
кино с лентой «Дни улиц» («Прогульщики»). Фильм был представлен в конкурсной 
программе 39-го Международного кинофестиваля в Роттердаме. На 10-м 
кинофестивале восточноевропейского кино в Висбадене GoEast эта картина 
Когуашвили получила главный приз – «Золотая Лилия» как лучший фильм, а на 14-м 
Леван Когуашвили стал обладателем приза за лучшую режиссуру за свою вторую 
полнометражную работу «Свидание вслепую». Картина также стала лучшим фильмом 
5-го Одесского кинофестиваля. Фильмы режиссера также участвовали в конкурсных 
программах Берлинского международного кинофестиваля, Єреванского 
международного кинофестиваля «Золотой абрикос», кинофестиваля «Сандэнс» и др. 
  



20. Мартина Блейс / Martina Bleis, 13 июля - 21 июля  
Соруководитель и куратор Berlinale Co-production Market. С 2001 года работает на 
Берлинском международном кинофестивале и является одной из основателей Berlinale 
Co-production Market. На 7-м Одесском кинофестивале Мартина Блейс выступила 
тьютором на профессиональной секции Film Industry Office, а также провела тренинг 
для участников питчинга. 

ЖЮРИ КОНКУРСА ЕВРОПЕЙСКИХ ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ 

21. Остап Костюк / Ostap Kostuyk, 13 июля - 21 июля  
В сотрудничестве с оператором-постановщиком Александром Поздняковым 
дебютировал как режиссер короткометражного фильма «Ману и капуста». Лента 
получила премию RADi (Agence du Court Métrage, France, 2012) на «ShortCorner» 
Каннского фестиваля. Фильм «Живой костер» получил награду жюри фестиваля Hot 
Docs в Торонто (Канада), диплом жюри Одесского международного кинофестиваля и 
кинофестиваля «Лістапад» (Минск, Беларусь), 2 награды Первой Национальной 
кинопремии «Золота Дзиґа». 

22. Дорота Лех / Dorota Lech, 14 июля - 21 июля  
Сотрудница программного департамента Международного кинофестиваля в Торонто 
(TIFF). Дорота занимается отбором фильмов в Польше, Украине,России, Беларуси, 
Кавказе и Центральной Азии, организовывает показы иностранных документальных 
фильмов и конференцию документалистов МКФ в Торонто. Она занимается 
индустриальной секции Hot Docs - одного из крупнейших документальных 
кинофестивалей Северной Америки. На кинофестивале она курирует индустриальную 
секцию The Hot Docs Forum. Ранее работала в Национальном совете 
кинематографистов Канады и на Всемирном конгрессе продюсеров научных и 
документальных фильмов. 

23. Галия Бадор / Galia Bador, 14 июля - 21 июля  
С 2009 года директор Международного кинофестиваля Docaviv в Тель-Авиве. Ранее 
была CEO Форума израильских документалистов. Галия также выступила продюсером 
многих документальных фильмов, среди которых «Иерусалим имеет честь 
представить» (реж. Нитцан Гилади) - обладатель приза в области прав человека 
Международного фестиваля документального кино в Амстердаме (IDFA) 2007. Галия 
Бадор была наставником и жюри на международных форумах с документалистики и 
кинофестивалях, среди которых IDFA, Азиатский форум документалистики Docedge 
Kolkata и премии DIG (Италия). 
 
    ФИЛЬМ ОТКРЫТИЯ 

24. Бенедикт Эрлингссон / Benedikt Erlingsson,  
режиссер фильма «Женщина на войне»/«Woman at war» 
Исландский актер и режиссер, автор французско-исландско-украинского фильма 
«Женщина на войне», проект которого стал победителем Десятого питчинга Госкино. 

25. Халлдора Гейрхаросдоттир / Halldora Geirharosdottir, 
актриса фильма «Женщина на войне»/«Woman at war» 
Исландская актриса театра, роль в фильме Эрлингссона ее дебютная работа в кино. 

ФЕСТИВАЛЬ ФЕСТИВАЛЕЙ 



26. Сергей Лозница / Sergey Loznitsa, 17 июля - 20 июля  
режиссер фильма «Донбасс»/«Donbass»  
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”. 

27. Евгений Чепурняк / Evgenii Chepurniak, 17 июля - 20 июля  
актер фильма «Донбасс»/«Donbass»  
Заслуженный артист Украины, ведущий актер и режиссер театра КВН ДГУ  

28. Елена Репина / Elena Repina, 17 июля - 20 июля  
актриса фильма «Донбасс»/«Donbass»  
Украинская актриса, сыгравшая десятки ролей в кино и театре. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА 

29. Вольфганг Фишер / Wolfgang Fischer, 15 июля - 21 июля  
режиссер фильма «Стикс»/«Styx»  
Австрийский режиссер, чья последняя работа «Стикс», которая будет показана в этом 
году на ОМКФ награждена двумя наградами на кинофестивале LA VALETTA.  

30. Франциска Кюнзель / Franziska Künzel, 17 июля - 21 июля  
сценарист фильма «Стикс»/«Styx»  

31. Сюзанна Вольф / Susanne Wolff, 14 июля - 21 июля  
актриса фильма «Стикс»/«Styx»  
Обладательница премии кинофестиваля LA VALETTA за сильную актерскую работу, 
несущей вес целого фильма, тонко, но мощно передающую ужас политической 
ситуации беженцев в фильме «Стикс». 

32. Эви Саулиду / Evi Saoulidou, 15 июля - 18 июля  
актриса фильма «Жалость»/«Pity» 
Эви Саулиду - актриса, известная Нифесом (2004), Без (2008) и Pity (2018). Первый 
лауреат «Театральной премии Мелина Меркури» за ее выступления в главной роли 
Венеции в спектакле «Белла Венеция» Джорджа Диалогменоса в театре «Одоу 
Кикладон» (Театр «Кикладес») и «Исмен» в «Антигоне» Софокла на древний театр 
Эпидавр на фестивале в Афинах и Эпидавр, оба режиссера Лефтериса Воятиса.  

33. Алина Насибуллина / Alina Nasibullina, 17 июля - 20 июля  
актриса фильма «Хрусталь»/«Crystal Swan» 
В 2015 году окончила Школу-студию МХАТ (мастерская Дмитрия Брусникина), затем - 
режиссерский курс в Школе драмы Германа Сидакова. С 2015 года - актриса Театра п/у 
Д.Брусникина. Сотрудничает с театром «Практика». Окончила школу перформанса при 
галерее на Солянке PyrFyr, дважды принимала участие в фестивале «Форма». 

34. Юрий Борисов / Yury Borisov, 18 июля - 20 июля  
актер фильма «Хрусталь»/«Crystal Swan» 
В 2013 году окончил Театральное училище им. М.С.Щепкина. В 2013-2014 гг. работал в 
московском театре "Сатирикон". Лауреат премии «Золотой лист–2013» в номинации 
«Лучшая мужская роль» за роль Александра Тарасовича Аметистова в спектакле 
«Зойкина квартира» (реж. Евгения Дмитриева). 

35. Дарья Жук / Darya Zhuk, 13 июля - 21 июля  
режиссер фильма «Хрусталь»/«Crystal Swan» 



Белорусский продюсер, режиссер. Окончила Гарвардский и Колумбийский 
университеты, работала на канале HBO. Фильм "Хрусталь" был признан лучшим в 
секции Works in Progress Таллинского международного кинофестиваля "Темные ночи", 
который является фестивалем класса А, наравне с Каннским, Берлинским и 
Венецианским. А также, номинирован на Оскар авторитетным кинофорумом в Карловых 
Варах.  

36. Анна Кротоская / Anna Krotoska, 14 июля - 20 июля  
актриса фильма «Башня. Ясный день»/«Tower. A Bright day» 
Актриса, известная по фильмам «Башня. Яркий день» (2017), «Созвездия» (2014) и 
«Водонепроницаемый» (2018). 

37. Малгожата Щербовська / Małgorzata Szczerbowska, 14 июля - 20 июля  
актриса фильма «Башня. Ясный день»/«Tower. A Bright day» 
В течение нескольких лет она сотрудничала с Драматическим театром. Обладательница 
премии на фестивале «Контрапункт» в Щецине за роль в спектакле «Семейные 
ситуации». С 2010 года она сотрудничает с театром BOTO в Сопоте. В 2015 году в 
рамках художественной резиденции Института Ежи Гротовски во Вроцлаве  состоялась 
премьера ее монодрамы «Спризэдам». Он также сотрудничает с PWST во Вроцлаве и 
Студии Михаила Чехова в Лондоне. 

38. Джим Каммингс / Jim Cummings, 18 июля - 21 июля  
режиссер фильма «Дорога грома»/«Thunder road» 
Американский режиссер, оператор, актер и сценарист. Создал десять картин, каждая из 
которых завоевала свои призы. Его короткометражная работа «Дорога грома» получила 
главный приз жюри фестиваля Sundance в 2016 году. Сайт Indiewire даже назвал ее 
одним из самых выдающихся короткометражных фильмов.  

39. Дарья Аверченко / Dar'ya Averchenko, 17 июля - 21 июля  
продюсер фильма «Вулкан»/«Volcano» 
Последипломное образование получила в Свободном университете Берлина. С 2007 
года пишет сценарии к игровым и документальным фильмам. Последние несколько лет 
работает PR-директором, а также членом отборочной совета Международного 
фестиваля документального кино о правах человека DOCUDAYS UA, продюсирует 
документальные фильмы. Сценарист документальных и полнометражных игровых 
фильмов «22-24», «Вулкан». 

40. Роман Бондарчук / Roman Bondarchuk, 17 июля - 21 июля  
режиссер фильма «Вулкан»/«Volcano» 
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». 

41. Сергей Степанский / Sergiy Stepansky, 17 июля - 21 июля  
актер фильма «Вулкан»/«Volcano» 
Украинский звукорежиссер, актер. Член Европейской киноакадемии (European Film 
Academy, EFA). Обладатель Премии «Золота Дзиґа» как лучший звукорежиссер за 
фильм «Стремглав». 

42. Елена Ершова / Olena Yershova, 17 июля - 21 июля  
продюсер фильма «Вулкан»/«Volcano» 
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.  

43. Дарья Гайкалова / Daria Gaikalova , 16 июля - 21 июля  
режиссер фильма «Три с половиной»/«3 and a half» 
Украинский писатель-режиссер  

44. Джим Сарб / Jim Sarbh, 16 июля - 21 июля  
актер фильма «Три с половиной»/«3 and a half» 
Индийский актер кино и театра. Лауреат премии «Экран», Международной премии 
индийской киноакадемии и номинации на премию Filmfare Award.   

45. Зойя Хассейн / Zoya Hussain, 16 июля - 20 июля  
актриса фильма «Три с половиной»/«3 and a half» 
Индийская актриса известная по работам «Дебошир», «Три с половиной» и «Мой 
партнер». 

46. Дир Момая / Dheer Momaya , 15 июля - 18 июля  
продюсер фильма «Три с половиной»/«3 and a half» 

47. Мохаммад Бакри / Mohammad Bakri, 13 июля - 21 июля  
актер фильма «Важиб»/«Wajib» 
Арабо-израильский актер и режиссер. Играл в фильмах производства Франции, 
Бельгии, Нидерландов, Дании, Канады и Италии. А также снял два документальных 
фильма, в том числе нашумевший «Дженин, Дженин», который получил две награды: 
лучшую кинопремию на Международном кинофестивале в Карфагене в 2002 году и 
Международную премию за средиземноморское документальное кино и отчетность. 

48. Юлия Люмэнаре / Iulia Lumânare, 17 июля - 21 июля  
актриса фильма «Поророка»/«Pоroroca» 
Актриса румынского происхождения. Окончила Национальный университет 
театрального искусства и кинематографии. До сих пор ее основные работы были в 
Театре, исполняя Шекспира и других классиков. Совсем недавно она появилась в 
голливудском фильме «Убийственные игры 2011», как Мария Леонте. 

49. Жан-Поль Сивейрак / Jean-Paul Civeyrac , 13 июля - 16 июля  
режиссер фильма «Парижское образование»/«A Paris education» 
Французский режиссер и писатель, известный по работам «Toutes ces belles promesses» 
(2003), «Fantômes» (2001) и «Mon amie Victoria» (2014). Член жюри La Femis 2002, 
профессор La Femis. Член жюри на Европейском короткометражном кинофестивале в 
Бресте (ноябрь 2005 г.) 

50. Андраник Манет / Andranic Manet, 13 июля - 16 июля  
актер фильма «Парижское образование»/«A Paris education» 
Французский молодой актер, который начал с театра в Париже. Он учился в школе La 
Femis и Classe Libre знаменитого Cours Florent. После некоторой работы на телешоу он 
стал актером кино. Мы можем найти его в команде La Dream, Reparer les Vivants и Mes 
Provinciales. Его лучший сон - работать с Дастином Хоффманом. 

51. Луис Нарбони / Louise Narboni, 13 июля -16 июля  
режиссер монтажа фильма «Парижское образование»/«A Paris education» 

 
 

КОНКУРС ЕВРОПЕЙСКИХ ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ  



52. Андрей Загданский / Andrei Zagdansky, 13 июля - 19 июля  
режиссер фильма «Михаил и Даниил»/«Michail and Daniel» 
Украинский и американский режиссер-документалист, оператор, сценарист, продюсер, 
монтажер. Выпускник Киевского государственного института театрального искусства им. 
Карпенко-Карого, факультет кинорежиссуры. В 1990 году был избран Секретарём Союза 
кинематографистов Украины. В 1992 году эмигрировал в США. Преподаёт в 
университете Новая школа (Нью-Йорк). В 1996 году основал независимую студию AZ 
Films L.L.C 

53. Михаил Щиголь / Michail Ščigol, 14 июля - 21 июля  
герой фильма «Михаил и Даниил»/«Michail and Daniel»  
Известный чешский художник, за плечами которого свыше 100 персональных выставок 
в Чешской Республике, Австрии, Германии, США, Италии, Бельгии, Словацкой 
Республике и Украине.  

54. Геннадий Кофман / Gennady Kofman, 15 июля - 21 июля  
продюсер фильма «Михаил и Даниил»/«Michail and Daniel»  
Продюсер, программный директор Docudays UA. Основатель Магика Film Company - 
одной из первых независимых кинокомпаний в Украине. С 2003 года он является одним 
из основателей международного документального кинофестиваля по правам человека 
Docudays UA в Киеве. Режиссер более 20 документальных фильмов, а также выступил 
продюсером более 35 документальных фильмов.  

55. Флавио Маркетти / Flavio Marchetti, 14 июля - 16 июля  
режиссер фильма «Животные и другие люди»/«Animals and other people» 
Флавио Маркетти родился в Риме. Изучал право в Universitá Roma Tre, затем переехал 
в Вену. Принимал участие в фильме «Кинопроизводство» Венской киноакадемии 
(Австрия). А в 2010 году основал производственную компанию «La Banda Film». В 
период с 2013 по 2015 год работал менеджером по производству фильма Николауса 
Гейралтера. «Животные и другие люди» - его режиссерский дебют. 

56. Алиса Коваленко / Alisa Kovalenko, 17 июля - 21 июля  
режиссер фильма «Домашние игры»/«Home Games» 
Украинский режиссер-документалист. Выпускница Киевского государственного 
института театрального искусства им. Карпенко-Карого и польской киношколы им. 
Андрея-Вайды. Алиса выпустила свой дебютный полнометражный фильм «Сестра Зо» 
в 2014 году.  Второй полнометражный документальный фильм «Алиса в Warland» был 
отобран примерно в 50 фестивалях по всему миру и получил 2 награды: на 
кинофестивале Fidadoc в Агадире (Марокко) и в DocsMX Films в Мексике. Фильм 
«Домашние игры» был создан при финансовой поддержке The Guardian в рамках 
проекта «The Guardian направляется в Украину». 

57. Стефан Сиоан / Stéphane Siohan, 17 июля - 21 июля  
продюсер фильма «Домашние игры»/«Home Games» 
Французский журналист, корреспондент ежедневного издания Le Figaro и Canal+ 
(Франция), Le Temps (Швейцария), Le Soir (Бельгия). 

58. Шевон Мизраги / Shevaun Mizrahi, 18 июля - 22 июля  
режиссер фильма «Отдаленное созвездие»/«Distant constellation» 
Турецко-американский режиссер-документалист. Обладательница специальной награды 
присяжного жюри на кинофестивале Локарно в 2017 году за свой документальный 
фильм «Отдаленное созвездие». А также, премию «Лучшая картина» на 
Международном кинофестивале в Чончжу 2018 и премию Критиков FIPRESCI в 
Веньейле (Венский международный фильм Фестиваль) 2018. Она была названа одним 
из 25 новых лиц кинематографа в журнале Filmmaker Magazine в 2015 году и является 
получателем стипендии 2018 года Гуггенхайма. 



59. Дениз Буга / Deniz Buga, 18 июля - 22 июля  
режиссер фильма «Отдаленное созвездие»/«Distant constellation» 
Выпускник кафедры социологии и истории Босфорского университета в Стамбуле. 
Дениз был художником-резидентом в Rijksakademie van Beeldende Kunsten в 
Амстердаме. Его работы были ранее выставлены на кинофестивалях, включая 
кинофестиваль в Сан-Себастьяне (Испания), фестиваль короткометражных фильмов в 
Оберхаузене (Германия), NewFest (Нью-Йорк), Angers Premiers Plans (Франция), Центр 
Помпиду (Франция), Кино Базель (Швейцария) ), C / O Berlin (Германия) и Музей 
современного искусства в Оксфорде (Англия). 

НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА: ПОЛНЫЙ МЕТР 

60. Тоня Ноябрева / Tonya Noyabrova, 13 июля - 21 июля  
режиссер фильма «Герой мого часу»/«Hero of my time» 
Украинский режиссер, автор короткометражных фильмов «День независимости» и «Все 
буде добре», а также полнометражного фильма «Герой моего времени», который 
представлен на Одесском кинофестивале в этом году.  

61. Паленчук Анна / Palenchuk Anna, 15 июля - 20 июля  
продюсер фильма «Герой мого часу»/«Hero of my time» 
Продюсер кино и телевидения, сценарист. Основатель кинокомпании «435 FILMS», и  
«Maq Entertainment». Обладательница престижной награды First Step Berlin. Анна 
является членом ДипКульт Клуба при МИД Украины.  

62. Никон Романченко / Nikon Romanchenko, 13 июля - 18 июля  
режиссер фильма «Тера»/«Tera» 
Украинский режиссер получил главный приз фестиваля «Молодость» золотого 
«Скифского оленя» и диплом за лучший фильм Национального конкурса за 
документальную картину о Майдане «Лица». 

63. Наталья Половинка / Natalia Polovynka, 
актриса фильма «Тера»/«Tera» 
Украинская актриса, певица (меццо-сопрано), педагог. Сотрудничает с Академической 
мужской хоровой капеллой Украины имени Николая Ревуцкого, с такими музыкантами и 
композиторами, как Богдана Фроляк, Алла Загайкевич, Йожеф Ерминь, Ярослав 
Мигаль, Клаус Кугель и Пятрас Вишняускас. 

64. Марыся Никитюк / Marysia Nikitiuk, 16 июля - 21 июля  
режиссер фильма «Коли падають дерева»/«When the Trees Fall» 
Украинский сценарист и режиссер короткометражных и полнометражных фильмов. 
Фильмы по сценариям Марыси участвовали в престижных международных фестивалях 
в Локарно, Клермон-Ферране, в «Золотом абрикосе», Одесском МКФ и других. 
Выигрывали награды. В мае 2016 стала победителем 10 сессии ScripTeast Award, 
которую проводили во время Каннского кинофестиваля, стал сценарий Марыся Никитюк 
к фильму «Когда падают деревья». Лауреат Международной литературной премии 
имени Олеся Ульяненко 2016 за роман «Бездна». 

65. Алиса Павловская / Alisa Pavlovska, 13 июля - 18 июля  
режиссер фильма «Гоголь Док»/«Gogol Doc» 
Павловская сняла много студенческих работ, музыкальных клипов и несколько 
короткометражных фильмов. Премьера первого полного игрового метра Павловской - 



мокьюментари «Не хочу умирать» - была представлена в Национальном конкурсе 
ОМКФ-2013. Широкую известность получил ее полнометражный игровой фильм «5 
терапия», сняты по серии автобиографических новелл одесского поэта Стаса 
Домбровского, который сыграл в этом фильме сам себя. 

66. Александр Течинский / Oleksandr Techynskyi, 17 июля - 21 июля  
режиссер фильма «Дельта»/«Delta» 
Александр Течинский – документалист и фоторепортер, на счету у которого два 
документальных фильма. Полнометражный он снял в соавторстве с коллегами 
Алексеем Солодуновым и Дмитрием Стойковым. "Все пылает" стал одним из самых 
обсуждаемых фильмов о "Майдане", получил специальную награду на Международном 
кинофестивале документального кино DOK Leipzig и вошел в лонг-лист премии 
Европейской киноакадемии. 

НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА: КОРОТКИЙ МЕТР 

67. Дмитрий Минзянов / , 15 июля - 23 июля  
продюсер «Миа донна» / «Mia donna»  

68. Катерина Горностай / Kateryna Gornostai, 15 июля - 23 июля  
режиссер «Крокодил»/«Crocodile»  
Украинский режиссер, выпускница школы документального кино и театра Марины 
Разбежкиной. Сняла несколько короткометражных фильмов, последний из которых – 
«Сирень» – получил несколько призов на Одесском кинофестивале (диплом жюри 
FIPRESCI и специальный приз жюри национального конкурса) 

69. Жанна Максименко-Довгич / Zhanna Maksymenko-Dovhych, 18 июля - 21 июля  
режиссер «Вихiдний» / «Holiday»  
Более 10 лет работала на телевидении. Первый документальный цикл "Контекст" 
вышел в 2004 году на телеканале "Тонис". Работала продюсером и режиссером на MTV 
Ukraine с 2007 по 2010 гг. В последнее время работает как независимый сценарист и 
режиссер. 

70. Лена Шулика / Liena Shulika, 15 июля - 23 июля  
режиссер «8 часов» / «8 hours»  

71. Жанна Озирна / Zhanna Ozirna, 16 июля - 19 июля  
режиссер «Зв’язок» / «Bond»  
Сценарист и режиссер, автор блога о сценарном мастерстве. Программная координатор 
Львовского киноцентра и отборщик Львовского международного фестиваля 
короткометражных фильмов Wiz-Art. Автор фильма «Первое собеседование». 
  

72. Дмитрий Сухолиткий-Собчук / Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk, 14 июля - 21 июля  
режиссер «Штангiст» / «Weightlifter»  
Фильмы режиссера являются участниками более 20 международных кинофестивалей. 
Сценарий короткометражного фильма «Борода» 2011 года стал победителем 
Всеукраинского конкурса «Коронация слова» 2011 и сценарного конкурса 
кинофестиваля «Открытая ночь».   

73. Игорь Ганский / Igor Hanskiy, 11 июля  
режиссер «Магнiтна буря» / «Magnetic storm»  



74. Дана Кавелина / Dana Kavelina, 18 июля - 21 июля  
режиссер «Про Марка Тульпанова...» / «Mark Tulip, who spoke with flowers»  

75. Марина Рощина / Marina Roshchyna, 15 июля - 23 июля  
режиссер «В радості» / «In joy»  

76. Алексей Соболев / Oleksii Sobolev, 16 июля - 19 июля  
режиссер «Затамувавши подих» / «Breath holding»  
Сооснователь и креативный директор digital агентства VGNC, режиссер 

77. Мария Пономарева / Mariia Ponomarova, 13 июля - 21 июля  
режиссер «Батьківський день»  / «Family Hour»  

78. Валерия Сочивец / Valeria Sochyvets, 15 июля - 23 июля  
режиссер «Гойдалки» / «Swings»  
сооснователь общественного объединения «СУК» («Современное Украинский Кино») 

79. Яна Антонец / Yana Antonets, 15 июля - 23 июля  
режиссер «П'ять хвилин» / «Five minutes»  
Украинский режиссер, обладательница четырех медалей международного фестиваля 
мира и кино International Peace & Film Festival. 

ИЗРАИЛЬСКИЙ ФОКУС 

80. Леонид Прудковский / Leonid Prudovsky, 18 июля - 21 июля  
режиссер фильма «В пяти часах от Парижа» / «5 hours from Paris»  

81. Ахарон Трейлер / Aharon Traitel, 13 июля - 17 июля  
актер фильма «Тиккун» / «Tikkun»  

82. Марек Розенбаум / Marek Rozenbaum,  17 июля - 21 июля  
продюсер, Израиль, продюсер фильмов “И взять себе жену” и “Иди, живи и 
стань” 

СЕРИАЛЫ: 

83. Джонас Гейрнает / Jonas Geirnaert, 20 июля - 21 июля  
режиссер «День»/«The Day»  
Фламандский комедийный и телевизионный продюсер, комик и режиссер анимационных 
фильмов. На Каннском кинофестивале он выиграл приз жюри в мае 2004 года. Он 
сделал это с коротким (11-минутным) анимационным фильмом «Живая жизнь».  

84. Джули Махео / Julie Mahieu, 20 июля - 21 июля  
режиссер «День»/«The Day»  
Бельгийский репортер, ведущая и сценарист. В 2012 году сняла короткометражный 
фильм «Der Deutschen Morgen» с Катрин Киекенс и Томасом Янсом о вымышленной 
утренней программе из Восточной Германии в начале восьмидесятых. Работала 
репортером для Man Bijt Hond и De Ideale Wereld.  

85. Дана Идисис / Dana Idisis, 14 июля - 16 июля  
creator «В спектре»/«On the spectrum»  



86. Юваль Шаферман / Yuval Shafferman, 14 июля - 16 июля  
creator режиссер «В спектре»/«On the spectrum»  

87. Том Гулбрандсен / Tom Gulbrandsen, 16 июля - 18 июля  
creator «Нефтяной фонд»/«The oil fund»  
Консультант по сценарию, продюсер, драматург и сценарист Гульбрандсен. А также, 
востребованный лектор в Норвегии и соседних странах. В 2002 году он стал одним из 
трех мощных консультантов сценариев для вновь созданного Норвежского кинофонда. 

РЕТРОСПЕКТИВА 

88. Станислав Мензелевский / Stanislav Menzelevskyi, 14 июля - 20 июля  
куратор Украинской ретроспективы  

ДРУГИЕ ГОСТИ ОМКФ 

89. Сергей Трымбач, 15 июля - 19 июля  
Национальный союз кинематографистов Украины 

90. Олесь Янчук, 16 июля - 21 июля  
Глава Союза кинематографистов Украины  
Народный артист Украины. Окончил Киевский театральный институт им. Карпенко-
Карого. Сначала работал ассистентом режиссера на киностудии Довженко. Янчук снял 
ленты “В дальний путь” (1989), “Голод -33” (1991), “Атентат - осеннее убийство в 
Мюнхене” (1995), “Непокоренный” (2000), “Железная сотня” (2004) , “Владыка 
Андрей” (2008). Сейчас работает над фильмом “Тайный дневник Симона Петлюры”. 

91. Филипп Ильенко, 16 июля - 21 июля  
Государственное агентство Украины по вопросам кино 

92. Бригитта Мантей / Brigitta Manthey, 16 июля - 20 июля  
руководитель фонда Medienboard Berlin-Brandenburg 

93. Роберт Хортон / Robert Horton, 20 июля - 23 июля  
Член Національної спілки кінокритиків США. Багаторічний кінокритик Seattle Weekly і 
постійний автор журналу Film Comment. Автор двох книг: «Франкенштейн» (2014) та 
«Біллі Вайлдер: Інтерв’ю» (2001). Фулбрайтівський дослідник (Румунія, 2016), 
запрошений професор Сіетлського університету та куратор кінопрограми Magic Lantern в 
Музеї мистецтва імені Фрая в Сіетлі. 

94. Катриэль Шори / Katriel Schory, 17 июля - 21 июля  
директор Израильского кинофонда,  
Член Совета Европейской киноакадемии 

95. Мира Сталева / Mira Staleva, 14 июля - 21 июля  
Заместитель директора Международного кинофестиваля в Софии 
Принимала участие в создание проектов аудиовизуальной индустрии в течение 
последних 20 лет. Является заместителем директора, программным директором и 
главой секции Sofia Meetings – рынка копродукции в рамках кинофестиваля. Она также 
активна как продюсер, дистрибьютор, участвует в выставках и занимается 
консалтингом. 



96. Симона Бауманн / Simone Baumann, 17 июля - 21 июля  
продюсер, представитель German Films в Восточной Европе 

97. Дариуш Яблонски / Dariusz Jablonski, 20 июля - 23 июля  
Сценарист, режиссер, продюсер 
Президент Польской киноакадемии, вице-президент Клуба европейских продюсеров, 
Президент инновационной учебной программы для лучших восточноевропейских 
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.  

98. Лоранс Эрцберг / Laurence Herszberg, 20 июля - 23 июля  
Генеральный директор Forum des Images, культурного учреждения, посвященного 
музыке и кино с 2002 года, работала в различных культурных организациях, также в 
Парижской Опере. 

99. Мартин Блейни / Martin Blaney, 17 июля - 21 июля  
кинокритик, журналист «Screen International»  
модератор Work In Progress 

100.Тийна Локк / Tiina Lokk, 20 июля - 23 июля  
Директор Таллиннского кинофестиваля «Темные ночи» (PÖFF)  
PÖFF - это один из самых своеобразных кинофестивалей в Северной Европе и 
единственный кинофестиваль в регионе с международной конкурсной программой, 
получивший аккредитацию Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров. 
Такое право есть у еще 14 фестивалей в мире. Фестиваль включает в себя множество 
различных мероприятий киноиндустрии, и три полномасштабных фестиваля (Animated 
Dreams, Just Film, Sleepwalkers), которые собирают в Таллине фильмы и 
кинематографистов из более 70 стран мира. 

101.Александр Бруньковский / Alexander Brunkovskiy, 14 июля - 16 июля  
director Intonation of Big Odessa 

102.Нэнси Бишоп / Nancy Bishop, 13 июля - 16 июля  
Кастинг-директор, член The Casting Society of America, номинант на премию «Эмми». На 
ее счету работа более чем в 80 международных телевизионных и кинопроектах, среди 
которых «Миссия Невыполнима 4: протокол фантом», режиссер Бред Берд, «Оливер 
Твист», режиссер Роман Полански, «Малыш 44», режиссер Ридли Скотт и многие 
другие. 

103.Ребекка Гарридо / Rebekka Garrido, 17 июля - 21 июля  
pitching jury  
продюсер, Manderlay Films, Германия 


