
                                                                

Пресс-релиз 

 Детский приключенческий фильм  

«КЛАД» 

 
 

В начале августа 2014 года компания «МетрономФильм» закончила съемки 

приключенческого фильма «Клад». Режиссер картины Ирина Волкова, продюсер 

Арсен Готлиб.  

 

Съемки картины «Клад» проходили в Выборге и Санкт-Петербурге. 

 

«Клад» относится к редкому для современного российского кинопроизводства жанру 

семейного кино. Арсен Готлиб, продюсер фильма «Клад»: «Для реализации сценария 

Марины Гардаш по идее Ивана Попова во время съемок нам пришлось как следует 

потрудиться. И творческие, и производственные задачи перед нами стояли совсем 

«недетские». Как известно, традиция детско-юношеского кинематографа на 

сегодняшний день, к сожалению, во многом утрачена. Собрать съемочную группу из 

людей, которые, будучи профессионалами в кино, сами по себе несут определенный 

человеческий заряд, эмоцию и настроение было крайне непросто. Мы строим фильм на 

сочетании  крепкой приключенческой истории и юмора, иронии, тепла и красоты, 

которые присутствуют в нашей жизни. Во всяком случае, должны присутствовать. 

Особенно тонким делом было подобрать для такой истории на одной площадке 

классных актеров. К счастью, нам это удалось. Замечательный, самостоятельно 

исполняющий сложные цирковые трюки, Евгений Стычкин, действительно 

потрясающий воображение полунинский клоун Артем Жимо, удивительная Наталья 

Коляканова, прекрасная Ольга Сутулова, актер театра Фоменко и одновременно 

бесстрашный байкер Максим Литовченко под бдительным оком режиссера Иры 

Волковой поработали на славу и очень помогли раскрыться таланту детей-актеров - 

Руслана Щедрина и Ефросинии Кушнир». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По сюжету фильма смышленый, любопытный мальчик Гоша из маленького городка 

вместе с московской подругой Катей разгадывает загадку ограбления краеведческого 

музея. Украденный из музея медальон является ключом к сокровищам, которые, 

согласно легенде, были спрятаны Белым Рыцарем. Фактура города Выборг и его 

старинный замок с рыцарской легендой удивительно точно вписались в 

рассказываемую историю. 

 

Роли Гоши и Кати исполнили юные актеры Ефросинья Кушнир и Руслан Щедрин. Дети 

быстро нашли общий язык, освоились на съемочной площадке и постоянно удивляли 

съемочную группу своим энтузиазмом и выносливостью. «Мы сразу отбирали детей-

актеров так, чтобы с ними можно было работать серьезно, как со взрослыми, и 

поэтому относились к ним как к полноценным актерам. Дети прекрасно сработались, 

у них наладился отличный контакт. Они всегда были готовы продолжать съемки - 

даже, когда мы думали, что они уже устали и пора сделать перерыв. Оба с 

удовольствием исполняли каскадерские трюки (в частности, мальчик поднимался под 

купол цирка, а девочка ездила на крыше грузовика). Работу над «Кладом» дети  

воспринимали как приключение. Они дружили с клоунами, снимались с животными, 

делали трюки, постоянно меняли костюмы - конечно, им было интересно», - говорит 

режиссер картины Ирина Волкова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Важную роль в сюжете «Клада» играет бродячий цирк, по странному стечению 

обстоятельств оказавшийся в городе незадолго до ограбления музея. Цирковая часть 

истории снималась в Санкт-Петербурге. «Мы фактически построили собственный 

цирк, собрали прекрасную труппу, в которой были задействованы известные цирковые 

артисты – в частности, клоуны Артем Жимо и Ольга Скрипачева. Снимать цирк 

непросто: нужно иметь дело с массовкой, работать с дрессированными животными, 

ставить цирковые номера. Но все получилось, и мы в восторге от цирковых съемок», - 

рассказывает Волкова. Вместе с Ириной над цирковыми номерами фильма работал 

известный московский цирковой режиссер Леонид Ситов.  

 
Известно, что одна из самых нелегких задач в кино – это съемки с участием животных. 

А их в сюжете «Клада» немало – и собаки, и ворон, и медведь. Впрочем, собаки так 

хорошо играла свои роли, что съемочная группа даже выдумывала им дополнительные 

задания. Работать с вороном и медведем было куда сложнее, но и с этим испытанием 

съемочная группа «Клада» справилась. «Нам очень повезло с дрессировщиками, 

которые заранее подготовили нас к нюансам работы с животными. Например, 

медведь не может долго сниматься, когда жарко и душно. Ворона обязательно 

вовремя кормить - он плохо работает, когда голоден. В одной из сцен мальчик берет в 

руки ворона и его несет: вроде бы просто, но чтобы это было безопасно, требуется 

контроль дрессировщика, нужно держать птицу строго определенным образом, иначе 

она клюется. Артему Жимо выпало поработать с огромным трехсоткилограммовым 

медведем, причем снимались крупные планы, поэтому артисту приходилось 

находиться с животным один на один, без дрессировщика. У нас работал известный 

киномедведь, который снимался во многих фильмах, в том числе, - у Лунгина, но сцена 

все равно требовала серьезной подготовки: Артем со зверем заранее знакомился, и они 

привыкали друг к другу. Естественно, такие вещи требуют времени. Но мы были к 

этому готовы, а дрессировщики со своей стороны всегда были рады помогать и 

выкладывались по полной, стараясь сделать так, чтобы животные выглядели в кадре 

достойно», - продолжает рассказ Волкова. 

 

Евгений Стычкин самостоятельно исполнял цирковые номера (в том числе, и под 

куполом цирка), Максим Литовченко возил на байке Ольгу Сутулову, Коляканова 



снималась в инвалидной коляске, дети спускались в пещеру… Трюков и эмоций 

хватило на всех!  

 

Художником, разрабатывавшим изобразительную концепцию фильма, стал знаменитый 

художник из Санкт-Петербурга Борис Петрушанский – тот самый, который вместе с 

Вячеславом Полуниным придумывал образы «лицедеев» и много лет руководил 

театром клоунады. 

 

Роли клоунов исполнили Евгений Стычкин и Артем Жимо. Если Евгений Стычкин 

хорошо известен и любим зрителями, то для Артема Жимо съемки в фильме «Клад» 

являются, по большому счету, дебютом в кино. Артем - удивительный клоун, ведущий 

артист в знаменитом «сНЕЖНОМ шоу» Славы Полунина и, важно сказать, что 

создатель шоу, который сейчас в первую очередь занят цирком на Фонтанке, доверил 

центральную роль в своем главном спектакле – Желтого клоуна, именно Артему.  

 

Продюсер «Клада» Арсен Готлиб: «Это были серьезные, масштабные, нелегкие 

съемки. Режиссер, актеры, творческая группа и все, кто трудились  на съемках 

«Клада», делали это красиво, честно, с большой творческой и человеческой отдачей. Я 

надеюсь и уверен, что наши усилия во время съемок были потрачены во благо, и «Клад» 

по-настоящему порадует зрителей». 

  

 
«Клад» 

Год: 2015 

Жанр: приключенческое кино для всей семьи 

Производство:  кинокомпания «МетрономФильм» при поддержке Министерства 

культуры России 

Продюсер: Арсен Готлиб 

Автор идеи: Иван Попов 

Автор сценария: Марина Гардаш 

Режиссер-постановщик: Ирина Волкова 

Оператор-постановщик: Константин Постников 

Художник-постановщик: Борис Петрушанский, Павел Лычкин 

http://www.proficinema.ru/guide/index.php?ID=133524&PROP_NAME=SPRAV_AKTER
http://www.proficinema.ru/guide/index.php?ID=34541&PROP_NAME=SPRAV_PRODUCER&sphrase_id=34600
http://www.proficinema.ru/guide/index.php?ID=161136&PROP_NAME=SPRAV_AKTER&sphrase_id=34788
http://www.proficinema.ru/guide/index.php?ID=143161&PROP_NAME=SPRAV_REGISER
http://www.proficinema.ru/guide/index.php?ID=143165&PROP_NAME=SPRAV_AKTER&sphrase_id=34608
http://www.proficinema.ru/guide/index.php?ID=164539&PROP_NAME=SPRAV_AKTER&sphrase_id=41776


В ролях:  Ефросиния Кушнир, Руслан Щедрин, Евгений Стычкин, Артем Жимо, 

Наталья Коляканова, Ольга Сутулова, Максим Литовченко, Владимир Капустин, 

Алексей Багдасаров. 

 

Страница в интернете: http://www.proficinema.ru/picture-

making/russian/detail.php?ID=156489 

 

Синопсис: 

Смышленый, любопытный мальчик Гоша из маленького городка вместе с московской 

подругой Катей разгадывает загадку ограбления краеведческого музея. Украденный из 

музея медальон является ключом к сокровищам, которые, согласно легенде, были 

спрятаны Белым Рыцарем. По странному стечению обстоятельств, незадолго до 

ограбления музея  в городе появляется бродячий цирк. 

Награды:  

«Всероссийский фестиваль визуальных искусств в «Орленке» 2016: лучшая женская 

роль -  Наталья Коляканова, Лучшая детская роль  - Евросинья Кушнир, диплом за 

уникальную работу с животными 

 

Актерский состав фильма: 

Руслан Щедрин 

Родился 8 августа 2001 года. Карьера мальчика началась в 6-ти 

летнем возрасте, в популярном телесериале «6 кадров». 

В 2007 году Руслан получил роль в мелодраме Марины 

Мигуновой «И падает снег», после этого Роман Барабаш взял 

мальчика на главную роль в свою «Новогоднюю сказку».  

 

Фильмография 

Сватьи (сериал, 2014)  

Классная школа (сериал, 2013) 

Год белого слона (2011)  

Фурцева. Легенда о Екатерине (сериал, 2011)  

Карусель (ТВ, 2010)  

Дом малютки (мини-сериал, 2010)  

Дом без выхода (мини-сериал, 2009)  

Воронины (сериал, 2009 – 2013) 

Вероника не придет (2008)  

Моя мама Снегурочка (2007)  

И падает снег... (сериал, 2007)  

6 кадров (сериал, 2006 – ...) 

 

Ефросиния Кушнир 

  

http://www.proficinema.ru/guide/index.php?ID=164525&PROP_NAME=SPRAV_AKTER&sphrase_id=41761
http://www.proficinema.ru/guide/index.php?ID=164523&PROP_NAME=SPRAV_AKTER&sphrase_id=41764
http://www.proficinema.ru/guide/index.php?ID=2069&PROP_NAME=SPRAV_AKTER&sphrase_id=34617
http://www.proficinema.ru/guide/index.php?ID=164527&PROP_NAME=SPRAV_AKTER&sphrase_id=41767
http://www.proficinema.ru/guide/index.php?ID=2183&PROP_NAME=SPRAV_AKTER&sphrase_id=34626
http://www.proficinema.ru/guide/index.php?ID=15549&PROP_NAME=SPRAV_AKTER&sphrase_id=34628
http://www.proficinema.ru/guide/index.php?ID=164529&PROP_NAME=SPRAV_AKTER&sphrase_id=41772
http://www.proficinema.ru/guide/index.php?ID=164531&PROP_NAME=SPRAV_AKTER&sphrase_id=41774
http://www.proficinema.ru/picture-making/russian/detail.php?ID=156489
http://www.proficinema.ru/picture-making/russian/detail.php?ID=156489


Родилась 26 марта 2004 года. 

Училась в модельной школе и Детских актерских классах.  

В настоящее время проходит обучение в театральной студии В.М.Стуканова. 

 

Фильмография 

Ангел или демон (2013) 

 

Евгений Стычкин 

Евгений Стычкин родился 10 июня 1974 года в Москве. Учился во 

ВГИКе (курс А. Б. Джигарханяна, А. Л. Филозова).  

С 1994 года артист театра клоунады Терезы Дуровой. 

С 1995 года актёр Театра Луны. Играл в спектаклях 

«Предложение», «Страх и отчаяние Третьего Рейха» «Машенька», 

«Чарли Ча», «Фауст». Сотрудничает с театральной компанией 

С.Виноградова, Театром им. Моссовета, Театром «Школа 

современной пьесы», театром им. Евгения Вахтангова. 

Фильмография  

Диалоги (2013) 

Параллельные миры (2013) 

Побег с планеты Земля (2013) 

Соловей-разбойник (2012) 

Самоубийцы (2012) 

Утомленные солнцем 2 (2010)  

Про любоff (2010) 

Москва, я люблю тебя (2010) 

Не надо печалиться (2010) 

Палата №6 (2009) 

День рождения Алисы (2009) 

Хорошая погода (2008)  

Самый лучший вечер (2008)  

Мустанг (2008)  

Господа офицеры: Спасти императора  (2008)  

Руд и Сэм (2007)  

Ночные сестры  (2007) 

Любовь-морковь  (2007)  

Ленинград. Город живых  (2007)  

Контракт на любовь (2007)  

День выборов  (2007)  

Пушкин: последняя дуэль  (2006)  

Один в новогоднюю ночь  (2006)    

День денег  (2006)  

В круге первом  (2006)  

Бесы  (2006)    

Счастье ты мое  (2005) 



От 180 и выше  (2005)  

Золотой теленок  (2005)  

Греческие каникулы  (2005) 

Бункер, или ученые под землей (сериал) (2005) 

Холостяки  (сериал) (2005) 

Слова и музыка  (2004) 

Операция "Эники-Беники" (2004)  

Даже не думай 2. Тень независимости  (2004)  

Ищу невесту без приданого (2003)  

Антикиллер-2  (2003)  

А поутру они проснулись (2003)  

Невозможно зеленые глаза  (2002) 

Брак по расчету  (2002)  

Эмигрантка или Борода в очках и бородавочник (2001)  

Обнаженная натура (2001)  

Апрель (2001) 

Небо в алмазах (1999)  

Ретро втроем  (1998)  

Любить по-русски-2  (1996) 

Хаги-траггер (1994)  

Трам - тарарам или Бухты - барахты  (1993) 

Пчелка  (1993)  

Фуфель (1990)  

 

Артем Жимо 

В 2003 году закончил Ярославский государственный театральный 

институт. С 2003 года и по настоящее время является актером и 

режиссером международного театрально-культурного центра 

Славы Полунина, проекта " Slava's SnowShow " и других проектов 

компании. Участник фестивалей «Burning Man» (США, 2009), 

«Караван мира» (Бельгия, 2010), «Желтая мельница» (Франция, 

2011), 1-го Всемирного конгресса Дураков Славы Полунина 

(2009), культурного форума в Санкт Петербурге (2013). Играл в 

спектаклях "Чурдаки", «Фантазеры», «Диаболо», «Корабль 

дураков». Работал в качестве режиссера на спектакле «Три 

апельсина» (театр «Открытая сцена») и анимационном фильме «Новогодний 

Голливуд». 

Фильмография 

сНЕЖНОЕ шоу Славы Полунина (2012) 

Плюс один (2008) 

 

Наталья Коляканова 

Родилась 9 июня 1955 года в Оренбурге. Заслуженная артистка 

РФ (1997). Окончила Иркутское театральное училище, работала в 

Иркутском драматическом театре им. Н.П. Охлопкова. В 1993 



году окончила ГИТИС, мастерские А. Васильева. До 1998 года - актриса московского 

театра «Школа драматического искусства». Премия "Кинотавр" в номинации "Лучшая 

женская роль". 

 

Фильмография 

Все ушли (2011)  

Роман с кокаином (2011)  

Случайная связь (2011)  

Отдамся в хорошие руки (2009)  

Смерть шпионам! (сериал) (2007)  

Игра в шиндай (2006)  

Доктор Живаго (сериал) (2005)  

Вдвоём (2005)  

Бедные родственники (2005)  

Формула (сериал) (2004)  

Строптивая мишень (2004)  

Слушатель (2004)  

Список влюбленных РФ (сериал) (2003)  

Постельные сцены (ТВ) (2003)  

Дневник камикадзе (2003)  

Театральный роман (ТВ) (2003)  

Олигарх (2002)  

Москва (2000)  

Свадьба (2000)  

Принципиальный и жалостливый взгляд (1996)  

Новый Одеон (1992)  

Все, что самое важное (1992)  

Прорва (1992)  

Анна Карамазова (1991)  

Похороны Сталина (1990)  

Ленинград. Ноябрь (1990)  

Такси-блюз (1990) 

 

Ольга Сутулова  

Родилась 4 мая 1980 года в Санкт-Петербурге. В 14 лет на 

несколько месяцев уехала в Оксфорд по программе обмена 

учащихся. В 15 лет на дне рождения общего знакомого, куда 

Ольга пришла вместе с родителями, она встретилась с 

драматургом Дмитрия Астрахана — Олегом Даниловым, и вскоре 

снялась в телесериале «Зал ожидания».  

После окончания гимназии Ольга поступила в университет на исторический факультет. 

Учёба там не сложилась и позже Ольга поступила во ВГИК (мастерская Иосифа 

Райхельгауза). 

Фильмография 



Скорый «Москва-Россия» (2014) 

Диалоги (2013) 

Праздник взаперти (2012) 

Про любоff (2010) 

Случайная запись (2009)  

Ленинград (2009)  

Тесные врата (2009)  

Исчезновение (2008)  

Нирвана (2008)  

Контракт на любовь (2008)  

Частный заказ (сериал) (2007)  

Ленинград (сериал) (2007)  

Седьмое небо (сериал) (2005)  

Формула (сериал) (2004)  

Джокер (ТВ) (2004)  

Ночь светла (2004)  

Северный сфинкс (сериал) (2003)  

Даша Васильева. Любительница частного сыска (сериал) (2003)  

Неотложка (сериал) (2003)  

Подмосковная элегия (ТВ) (2002)  

За кулисами (сериал) (2002)  

Атлантида (2002)  

Кино про кино (2002)  

Арена (2001)  

Подари мне лунный свет (2001)  

Контракт со смертью (1998)  

Зал ожидания (сериал) (1998) 

 

Максим Литовченко  

Родился 16 августа 1969 года. 

В 2001 году окончил режиссёрский факультет ГИТИСа, 

мастерская Петра Фоменко.  

Несколько лет профессионально занимался парашютными 

прыжками, в том числе — со сверхнизких высот.  

 

Фильмография 

Чкалов (сериал) (2012) 

Написано Сергеем Довлатовым (2012) 

Бой с тенью 3D: Последний раунд (2011) 

Судмедэксперты (сериал) (2010)  

Глухарь. «Снова Новый!» (ТВ) (2010),  

Эдик Брестская крепость (2010)  

Отблески (сериал) (2009),  

Ласковый май (2009),  



Сергей Кузнецов Путешествие во влюбленность (2007)  

Личная жизнь доктора Селивановой (сериал) (2007),  

Бой с тенью 2: Реванш (2007) 

День гнева (сериал) (2007) 

Диверсант 2: Конец войны (мини-сериал) (2007)  

Женская лига (сериал) (2006)  

Герой нашего времени (сериал) (2006) 

Эйфория (2006) 

Бой с тенью (2005) 

Штрафбат (мини-сериал) (2004) 

Стилет (сериал) (2003) 

Прощание в июне (2003) 

Копейка (2002)  

Дальнобойщики (сериал) (2001) 

Расставаясь с Москвой (2000) 

 

Владимир Капустин  

 

Родился 16 марта 1971 года в Ангарске Иркутской области. В 

1994 году окончил Иркутское театральное училище (мастерская 

А.Булдакова и В.Дуловой), в 1998 — ВГИК (мастерская 

Е.Киндинова и М.Лобанова). С 1998 года - актер театра под 

руководством Армена Джигарханяна. Заслуженный артист 

России (2006). 

 

Избранная фильмография  

Хорошие руки (сериал) (2014) 

Нянька (сериал) (2014) 

Грешник (2014) 

Пионеры-герои (2014) 

За встречу (2014) 

Чужая война (сериал, 2013) 

Бесценная любовь (мини-сериал) (2013) 

Станица (сериал) (2013) 

Сын отца народов (сериал) (2013) 

Хозяйка тайги 2 (сериал) (2012) 

Мамочки 2 (сериал) (2012) 

Ночные ласточки (сериал) (2012) 

Астра, я люблю тебя (2012) 

Без правил (2011) 

Пуля-дура 5: Изумрудное дело агента (мини-сериал) (2011) 

Мой папа – Барышников (2011) 

Фарфоровая свадьба (сериал) (2011) 

Сделано в СССР (сериал) (2011) 

Мамочки (ТВ) (2010) 



Побег (сериал) (2010 – 2012) 

Доктор Тырса (сериал) (2010)  

Брестская крепость (2010) 

Утомленные солнцем 2: Предстояние (2010) 

Щенок (2009) 

Красный лотос (2009) 

Тайная стража 2: Смертельные игры (сериал, 2009) 

Самый лучший фильм 2 (2009) 

Убийство в дачный сезон (ТВ, 2008) 

Криминальное видео (сериал, 2008) 

Афганский призрак (мини-сериал, 2008) 

Бесы (сериал, 2007) 

Парк советского периода (2006) 

Герой нашего времени (сериал, 2006) 

Авантюристка (сериал, 2005) 

Коля – Перекати поле (2005) 

Дальнобойщики 2 (сериал, 2004) 

Моя прекрасная няня (сериал, 2004 – 2008) 

Штрафбат (мини-сериал, 2004) 

Золотой век (2003) 

Похитители книг (2003) 

Цирк (сериал, 2002) 

Ретро втроем (1998) 

Железный занавес (1994) 

Яма (1990) 

 

Оператор-постановщик  

Константин Постников 

 

 

В 2009 году окончил ВГИК, операторский факультет. 

 

 

 

 

 

 

Фильмография 

Физрук (сериал, 2014 – ...) 

Диалоги (2013) 

На карандаш (2012) 

Москва – не Москва (2011) 

Казнокрады (мини-сериал, 2011) 

Адаптация (2010) 

Обвиняемый (сериал, 2010) 

Два Антона (сериал, 2009 – 2011) 



Прибегали светляки (2008) 

 

 

 

 

 

Автор сценария 

Марина Гардаш 

 

 

 

Окончила ВГИК им. Герасимова, мастерскую А.Э.Бородянского в 

2008 году. 

 

 

 

 

Фильмография 

Спитак (2015) 

Как развести миллионера (мини-сериал, 2013) 

Безмолвный свидетель 3 (сериал, 2009) 

 

Креативный консультант 

Борис Петрушанский 

 

 

Родился в 1947 году. 

Художник театра и кино, директор театра "Лицедеи". 

 

 

 

 

Фильмография 

Художник 

Недотепы (короткометражный) (1996) 

Железные бабки (короткометражный) (1998) 

Ангелы в раю (1992) 

Физики (1988) 

Счастливый случай (1987) 

Железный дождь (1987) 

Четыре клоуна под одной крышей (короткометражный) 1985 

Принц и нищий (1985) 

Перегон (1984) 

Лицедеи (документальный) (1984) 

Карамболина-карамболетта (1983) 

Идеалистка(1982) 



Остров Серафимы (1978) 

 

 

 

 

 

Режиссер-постановщик 

Ирина Волкова 

 

Родилась 25 августа  1977 года. 

Образование: 

Красноярский университет, факультет филологии и 

журналистики. 

Высшие курсы сценаристов и режиссеров в Москве (мастерская 

Владимира Фенченко). Режиссер игрового и неигрового кино. 

 

Фильмография 

Диалоги (игровой, полнометражный, СТВ) (2013) 

Исключение из правил (игровой ТВ фильм, 105 мин)  (2012) 

Казнокрады. Фильм 6. Золото партии (исторический сериал, НТВ) (2011) 

Мы здесь… (док. 39 мин) (2010) 

Red carpet (док. 52мин) (2009) 

Дербент. Древние ворота Кавказа (док. сериал, цикл «Дагестан», 39 мин) (2009) 

Внутри (док.фильм, 28мин) (2008) 

Мой Кесьлевский (док.видео, 26 минут) (2006) 

Есть окно такое (док., видео, 26 минут) (2005) 

 Расстояние (игровой, видео, 15 мин, диплом) (2005) 

Живое пространство (док., видео, 26 мин, ТК Культура) (2004) 

Че было, то было (док., видео, 16 мин) (2003) 

В стране мамонтов (док., 35мм, I часть) (2001) 

Фестивали и награды 

Приз за лучший документальный фильм Международного фестиваля по правам 

человека «Docudays»(г. Киев); 

Приз за лучший документальный фильм Московского фестиваля короткометражного 

кино; 

Приз киноведов и кинокритиков «Слон»; 

Лауреат Международного кинофестиваля православного кино (г. Киев) приз за «Веру, 

надежду и любовь»; 

Особое упоминание жюри фестиваля стран СНГ и Балтики «Киношок»; 

Спец приз жюри международного фестиваля в Познани (Польша); 

Приз фестиваля Кинотеатр.doc Москва, «за пристальный взгляд к окружающему миру»; 

Спец приз фестиваля женского кино в Ереване; 

Главный приз фестиваля «Маленькое кино» (Москва); 

Приз зрительских симпатий и 3 премия фестиваля анимационного кино в Суздале; 

Участник фестивалей во Франции, США, Польше, Иране и других странах; 

 



 

 

 

 

 

 

Продюсер 

Арсен Готлиб 

 

 

Родился 1 апреля 1967 года.  

Генеральный продюсер компании «МетрономФильм».  

Академик  Национальной академии кинематографических 

искусств и наук России «Золотой орел» 

Академик  EFA (Европейская киноакадемия) 

Избранная фильмография 

 

Игровые фильмы: 

«Городские птички» - Реж. Ю. Белая, 2015 

Национальный фестиваль дебютов «Движение» - приз за лучшую режиссуру, за 

лучшую женскую роль  - актерский ансамбль, приз зрительских симпатий. 

 

 «Другое небо» - Реж. Д. Мамулия , 2011 г  www.anothersky.ru  

Премия «Ника» 2011 – Открытие года 

Международный кинофестиваль Карловы Вары 2010 - Малый Хрустальный Глобус, 

приз экуменического жюри 

Международный кинофестиваль Коттбус 2010 - Приз за лучший дебют, приз 

ФИПРЕССИ 

Международный кинофестиваль Батуми 2010  - Гран При 

Кинофестиваль «Балтийские дебюты» 2010 - Приз за лучшую режиссуру 

Международный кинофестиваль «Кинотавр» 2010 – Диплом гильдии кинокритиков, 

приз имени Михаила Таривердиева за лучшую музыку 

 

«Девять семь семь» - Реж. Н. Хомерики, 2006 г.  www.977film.ru  

Каннский кинофестиваль 2006 - Участник официальной программы «Un Certain 

Regard» 

Фестиваль Окно В Европу - Лучший игровой фильм 

Анжер (Франция)-фестиваль дебютного кино - Вторая премия 

 

«Вдвоем» -  Реж. Н. Хомерики, 2005 

Каннский кинофестиваль  2005 - Приз   в  конкурсе  «CINEFONDATION»  

Участник и призер отечественных и зарубежных кинофестивалей 

 

«Москва» - Реж. А. Зельдович, 2000 г. 

http://www.anothersky.ru/
http://www.977film.ru/


Венецианский кинофестиваль 2000 - Official Selection 

Международное Биеннале Киномузыки. БОНН 2000-Гран-При 

44TH Regus London Film Festival 

Приз «Золотой Овен» - Лучшая музыка к фильму 

Приз «Золотой Овен» - Лучшая работа оператора 

 

Анимационные фильмы: 

 

 «Мой личный лось»  - Реж. Л. Шмельков 2013г. 

Специальный приз международного жюри в программе Generation (Kplus)  64-го 

Берлинского международного кинофестиваль 

Лучший анимационный фильм в профессиональном рейтинге  Суздальский фестиваль 

анимации, 2014 г.  

Лучший анимационный фильм  Кинофестиваль «Святая Анна», 2014г. 

2 –е место по итогам зрительского голосования Большой фестиваль мультфильмов, 

2014 г.  

 Приз зрительских симпатий Международный фестиваль анимационного кино 

FANTOCHE, 2014 г. 

 

 «Колыбельные мира» 2003-2010 г. www.lull.ru  

 Премия «Золотой орел» 2008 

 «Суздаль-2008» - Лучший анимационный сериал 2008, 2010 

Специальный приз детского фонда ООН (Юнисеф) – 2006 

Премия «Звездный мост - 2008» 

Премия кинокритики "Белый слон" 2006  - Лучший анимационный фильм 

«Окно в Европу» - Гран-при 

 

http://www.lull.ru/

