


Окончил экономический факультет Всесоюзного 
государственного института кинематографии (ВГИК) 
в 1975 г. Продюсер. Член Международной федерации 
киноархивов (ФИАФ) и Европейской ассоциации 
киноархивов, действительный член Российской 
Академии кинематографических искусств и наук 
«Золотой орел» и Киноакадемии «Ника». Автор и 
первый президент Кинофестиваля архивного кино 
«Белые Столбы» и кинофестиваля «Балтийские 
дебюты».
С сентября 1990 г. по 2001 г. — генеральный 
директор Госфильмофонда России. В этот период 
Госфильмофонд получает статус особо ценного 
объекта культурного наследия, обретает 
новое 10-этажное здание фильмохранилища, 
Фестивальный культурный центр. В апреле 
2004 г. В.С. Малышев назначен заместителем 
руководителя Федерального агентства по культуре 
и кинематографии.
С мая 2007 года — ректор ВГИКа. Под его 
руководством была полностью переоснащена 
учебная киностудия ВГИК. В настоящее время 
идет строительство нового корпуса университета.  
В.С. Малышев имеет большой педагогический стаж, 
руководит мастерской по программе «Продюсер 
кино и телевидения».
Деятельность В.С. Малышева в области культуры 
и педагогики отмечена различными российскими и 
международными наградами. Это Орден Дружбы 
(1999), ордена "За заслуги перед Отечеством" IV-й 
(2005) и III-й (2009) степени, Орден Словесности и 
искусств Французской Республики. В.С. Малышев — 
Лауреат премии Правительства РФ в области 
культуры (2007), Член Совета по культуре и искусству 
при Президенте РФ (2008), Президент Ассоциации 
учебных заведений искусства и культуры. В 
2011 г. удостоен высшей награды Российского 
правительства — Государственной премии РФ за 
вклад в сохранение и популяризацию культурного 
наследия, развитие традиций и модернизацию 
отечественного кинообразования.
В 2012 г. присвоено звание Академика Российской 
Академии образования.
В 2013 г. награжден Французским Орденом Офицера 
искусств и изящной словесности.

A graduate of the Economics department of the All-Union 
State Institute of Cinematography (VGIK), 1975. Produc-
er. Member of the International Federation of the Film 
Archives (FIAF) and the European Association of the Film 
Archives, full member of the Russian Academy of  Motion 
Picture Arts and Sciences “The Golden Eagle” and the Film 
Academy “Nika”. The founder and the first president of 
the National Film Archive festival “Belye Stolby” and the 
festival “Baltic Debuts”.
From September 1990 to 2001 — General director of the 
Russian National Film Archive. In this period  the Archive  
got the status of a cultural object of special value and 
a new 10 –storey building for the Film library and the  
Festival Culture Center. In April, 2004 , V.S. Malyshev was 
appointed the Deputy Head of the Federal Agency for Cul-
ture and Cinema.
From May, 2007 he is the Rector of VGIK. Under his guid-
ance the VGIK Students’ Film Studio has been fully reno-
vated. The new building of the University is at present 
under construction. V.S. Malyshev has a long-term teach-
ing experience and heads the work-shop according to the 
program “Film and Television Producer”.
For his activities in the field of culture and pedagogy  
V.S. Malyshev was awarded a number of various Russian 
and foreign awards. These are: the Order of Friendship  
(1999), the Orders of Merit for Country of the IVth Degree 
(2005) and the IIIth Degree (2009), the Order of Arts and 
Letters of the French Republic. V.S. Malyshev is the Laure-
ate  of the Government Prize of the Russian Federation 
in the field of culture (2007), member of the  Russian 
Federation President’s Culture and Arts Council (2008), 
President of the Association of the Educational institu-
tions for arts and culture. In 2011 he received  the highest 
award of the Russian Government — the State Prize of 
the Russian Federation for the contribution to maintain-
ing and popularization of the cultural heritage, for the 
development of traditions and modernization of the film 
education in Russia.
In 2012 was honored with title of Academician of Russian 
Academy of Education.
In 2013 was awarded by the French Government with 
the L'Ordre des Arts et des Lettres.
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История международных  
киношкол ВГИК

Во ВГИКе уже становится традицией ежегодное 
проведение международных летних киношкол. 
Основная цель Международной летней киношколы 
ВГИК состоит в установлении учебных и творческих 
связей со студентами школ кино и театра стран 
Европы и СНГ, ознакомлении с жизнью и культурой 
стран-участников, а также создании визуальных 
образов студентами киношкол разных стран в 
процессе летнего обучения.
1-я международная летняя киношкола была 
приурочена 90-летнему юбилею университета и 
прошла в г. Светлогорск Калининградской области в 
июле 2009 г. 2-я киношкола проходила в августе 2010 
г. в г. Азов Ростовской области. З-я международная 
летняя киношкола прошла в г. Казань в июле 2011г., 
4-я летняя киношкола проходила в г. Ярославль в 
июле 2012 г. 5-я международная киношкола прошла в 
июле 2013 г. в г. Владимир.
В рамках работы киношкол проводятся мастер-
классы ведущих мировых кинодеятелей: реж. 
Кшиштофа Занусси (Польша), реж. Анджея Фидыка 
(Польша), продюсера Адрианны Сиюффо (США), 
реж. Стэна Ньюманна (Франция), реж. Любомира 
Халачева (Болгария), реж. Лео де Бура (Нидерланды), 
реж. Марка Айзекса (Великобритания), а также 
признанных мастеров российского кинематографа: 
народного артиста России В.П. Фокина, оператора  
С.Е. Мокрицкого, реж. В.И. Хотиненко, реж. А.И. Гут- 
мана, оператора И.С. Клебанова, реж. М.С. Ландо.  
В рамках анимационной секции летней школы прошли 
мастер-классы ведущих режиссеров анимационных 
фильмов и художников-мультипликаторов России: 
А.К. Петрова, Г.Я. Бардина, С.М. Соколова,  
А.А. Штыхина, В.М. Монетова, Л.Г. Пожидаева, Н.Б. Да- 
бижа, также были проведены практические занятия 
по анимационным технологиям под руководством 
декана факультета Е.Г.Яременко.
Проведение 6-й международной летней киношколы 
запланировано с 11 июля по 1 августа 2014г. в Москве. 
На участие в секции Анимации поступили  заявки из 
Австралии, Армении, Беларуси, Германии, Казахстана, 
Китая, Ливана, Нидерландов, Швейцарии. В рамках 
киношколы планируется провести мастер-классы 
ведущих преподавателей, признанных мастеров 
анимации: декана факультета анимации BFA-
MCMC (Китай) Дуань Цзя; писателя Клер Китсон 
(Великобритания), а также ведущих российских 
мастеров.
Президентом международной летней кино- 
школы является ректор ВГИК В.С. Малышев, 
директор школы — проректор И.В. Зернова, 
художественный руководитель секции анимации — 
декан факультета анимации, мультимедиа и 
компьютерной графики, руководитель мастерской  
Е.Г. Яременко.

About history of VGIK International  
Summer Schools

Carrying out of international summer schools are 
becoming a tradition in VGIK. The main purposes of 
it are to establish educational and creative contacts 
with film and theatre schools' students from Euro-
pean countries and CIS, acquaintance with life and 
culture of participating countries and also creating 
visual images by students from different countries 
during summer training.
1st international summer school was devoted to the 
90th VGIK anniversary and was held in Svetlogorsk 
(Kaliningrad Region) in July, 2009. 2nd school was 
held in Azov (Rostov Region) in August, 2010. 3rd 
summer school was held in Kazan in July, 2011. 4th 
summer school was held in Yaroslavl in July, 2012. 5th 
international film school was held in Vladimir in July, 
2013.
Master-classes by world's leading filmmakers are 
held within the framework of summer schools: direc-
tor Krzysztof Zanussi (Poland), director Andrzej Fidyk 
(Poland), producer Adrianne Suffo (USA), director 
Stan Neumann (France), director Lubomir Khalachev 
(Bulgaria), director Leo de Boer (Netherlands), di-
rector Mark Isaacs (UK), as well as well-known fig-
ures of Russian cinema: People's artist of Russia  
V. Fokin, director of photography S. Mokritsky, director  
V. Khotinenko, director A. Gutman, director of pho-
tography I.Klebanov, director M. Lando. Master-
classes of Russian animated films' leading directors 
and animated cartoon designers were held within the 
framework of animation section: A. Petrov, G. Bardin, 
S. Sokolov, A. Shtykhin, V. Monetov, L. Pozhidaev,  
N. Dabizha.
Animation technologies practical classes were also 
held under the supervision of faculty dean E. Yare-
menko.
Carrying out of the 6th international summer school 
is planned in Moscow from 11 July to 1 August, 2014. 
Applications from Australia, Armenia, Belarus, Ger-
many, Kazakhstan, China, Lebanon, Netherlands, 
Switzerland has received for participation in anima-
tion section. Master-classes of leading animation 
masters are planned to be held within the framework 
of summer school: animation faculty dean Duan Jia 
(BFA-MCMC,China), writer Clare Kitson (UK), as well as 
leading Russian masters.
Rector of VGIK V. Malyshev is a President of the VGIK 
International summer school; vice-rector I. Zernova is a 
Director of the school; Dean of animation, multimedia 
and computer graphics faculty and head of workshop  
E. Yaremenko is an artistic director of animation sec-
tion.



Секция анимации
График работы 6 Международной летней школы ВГИК  (11 июля-1 августа 2014, Москва) 

9.00 10.00 11.00 13.00 14.00

ñ завтрак ñ обед ñ ужин

 
Ознакомительный

 автобусный тур по Москве

 
Изучение архитектурных
 особенностей Москвы

Экскурсия по ВГИК. 
Формирование групп.

 Выбор анимационных технологий 

Практическое занятие 
"Сыпучие материалы"

Мастер-класс Клер Китсон 
(Великобритания) -"Британская анимация.

 Фактор 4 канала"

Мастер-класс А.П. Мелика-Саркесяна
 «Художник-постановщик 
в анимационном фильме» 

Церемония Открытия 
(Актовый зал ВГИК)

Презентация 
факультета 
анимации 

и мультимедиа

Презентации школ
 участников

Прибытие в Москву 

Отъезд из Москвы

Практическая работа над проектами

Практическая работа над проектами

Практическая работа над проектами

Практическая работа над проектами

Мастер-класс Н.Б. Дабижа
 «Объемно-кукольная анимация».

Практические занятия 

Практическое занятие А.А. Штыхина. 
 «Классическая рисованная анимация, 

мультдвижение»

Изучение архитектурных 
особенностей Москвы

Изучение архитектурных 
особенностей Москвы

Изучение архитектурных 
особенностей Москвы

Изучение архитектурных 
особенностей Москвы

Изучение архитектурных 
особенностей Москвы

Союзмультфильм: 
Мастер-класс С.М.Соколова 

"Классическая и современная анимация"

Практическая работа над проектами

Мастер-класс "Этапы развития 
анимации  в Китае" проф. 

Дуань Цзя (BFA-MCMC, Китай)

Последующее обсуждение "Анимация 
и анимационные техники" с участием 
преподавателей факультета анимации

Практическое занятие Н.Н. Виноградовой 
 «Изготовление кукол и макетов 

в кукольной анимации».  

Практическая работа над проектами

Практическая работа над проектами

Практическая работа над проектами
Практическое занятие В.М.Монетова

 «Виртуальный персонаж 
в виртуальном пространстве»

Продолжение совместной работы
 над анимационными фильмами 

в различных технологиях 
Практическая работа над проектами

Продолжение совместной работы
 над анимационными фильмами 

в различных технологиях 
Практическая работа над проектами

Отъезд в МосквуПрибытие в Ярославль

Свободное время Практические занятия

Посещение студии А.Петрова. 
Мастер-класс А. Петрова 

"Ожившая живопись"

 Завершение работы над проектами

 Завершение работы над проектами Практическая работа над проектами

 Церемония закрытия 
6 Международной летней киношколы ВГИК
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12.07
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13.07
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31.07
четв.
01.08
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12.00

Animation Section
Schedule of the 6 VGIK International Summer School (July 11-August 1, 2014, Moscow) 

9.00 10.00 11.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00ñ 22.00

ñ Breakfast ñ Lunch ñ Dinner

 
Cultural program: Sightseeing

 bus tour, Moscow

 
Research trip for 

history/architect. of Moscow

General meeting. Tour around VGIK.
 Discussion on projects 

and animation techniques
Practical training «Sand animation»

Master class on "British Animation.
 The Channel 4 Factor" Clare Kitson, UK

Master class "Art Director in 
animation film" A. Melik-Sarkisyan, VGIK

Opening Ceremony 
(Great Hall, VGIK)

Tour around VGIK 
Animation 

and Multimedia Faculty

International 
schools presentation

Arrival to Moscow

Departure from Moscow

Practical classes, VGIK

Practical classes, VGIK

Practical classes, VGIK

Practical classes, VGIK

Practical classes, VGIK

Master class "Puppet animation"
 N. Dabizha, VGIK 

Practical class "Classical animation 
and movement in animation" 

A. Shtykhin, VGIK

Research trip for 
history/architect. of Moscow

Research trip for 
history/architect. of Moscow

Research trip for 
history/architect. of Moscow

Research trip for 
history/architect. of Moscow

Research trip for 
history/architect. of Moscow

Souzmultfilm Master class "Classical 
and contemporary animation" 

S. Sokolov, VGIK

Practical work on projects Practical work on projects

Master class "The stages of animation 
development in China" 

Prof. Duan Jia (BFA-MCMC, China)

Follow-up discussion "Animation 
and animation techniques" 

with VGIK animation professors

Practical class «Puppets 
and Set design in Puppet Animation» 

N. Vinogradova, VGIK
Practical work on projects

Practical work on projects

Practical work on projects Practical work on projects

Practical work on projects Practical work on projects

Practical class "Virtual characters 
in a cyberspace" V. Monetov, VGIK

Departure to MoscowArrival to Yaroslavl

Free time Practical classes, VGIK

Master class "Oil paintings 
on glass" A.Petrov (Yaroslavl)

 Projects' completion

 Projects' completion

 Closing ceremony

11.07
Fri.

12.07
Sat.

13.07
Sun.

14.07
Mon.

15.07
Tue.

16.07
Wed.

17.07
Thu.

18.07
Fri.

19.07
Sat.

20.07
Sun.

21.07
Mon.

22.07
Tue.

23.07
Wed.

24.07
Thu.

25.07
Fri.

26.07
Sat.
27.07
Sun.
28.07
Mon.

29.07
Tue.

30.07
Wed.

31.07
Thu.
01.08
Fri.

12.00 20.00ñ 22.0015.00 16.00 17.00 18.00 19.00 
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and animation techniques
Practical training «Sand animation»

Master class on "British Animation.
 The Channel 4 Factor" Clare Kitson, UK

Master class "Art Director in 
animation film" A. Melik-Sarkisyan, VGIK

Opening Ceremony 
(Great Hall, VGIK)

Tour around VGIK 
Animation 

and Multimedia Faculty

International 
schools presentation

Arrival to Moscow

Departure from Moscow

Practical classes, VGIK

Practical classes, VGIK

Practical classes, VGIK

Practical classes, VGIK

Practical classes, VGIK

Master class "Puppet animation"
 N. Dabizha, VGIK 

Practical class "Classical animation 
and movement in animation" 

A. Shtykhin, VGIK

Research trip for 
history/architect. of Moscow

Research trip for 
history/architect. of Moscow

Research trip for 
history/architect. of Moscow

Research trip for 
history/architect. of Moscow

Research trip for 
history/architect. of Moscow

Souzmultfilm Master class "Classical 
and contemporary animation" 

S. Sokolov, VGIK

Practical work on projects Practical work on projects

Master class "The stages of animation 
development in China" 

Prof. Duan Jia (BFA-MCMC, China)

Follow-up discussion "Animation 
and animation techniques" 

with VGIK animation professors

Practical class «Puppets 
and Set design in Puppet Animation» 

N. Vinogradova, VGIK
Practical work on projects

Practical work on projects

Practical work on projects Practical work on projects

Practical work on projects Practical work on projects

Practical class "Virtual characters 
in a cyberspace" V. Monetov, VGIK

Departure to MoscowArrival to Yaroslavl

Free time Practical classes, VGIK

Master class "Oil paintings 
on glass" A.Petrov (Yaroslavl)

 Projects' completion

 Projects' completion

 Closing ceremony
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Окончила ВГИК имени С.А. Герасимова в 1996 
году, режиссерский факультет по специальности: 
«Режиссер трюкового кино и компьютерной 
графики». Мастерская В.М. Кобрина.
С 1996 года работала режиссером-постановщиком 
документальных фильмов на российских 
телевизионных каналах: Первом канале и канале 
«Культура».
Декан факультета анимации и мультимедиа 
Всероссийского государственного университета 
кинематографии им. С.А. Герасимова, руко- 
водитель мастерской “Режиссура мультимедиа”, 
приглашенный профессор Пекинской киноака- 
демии (Китай).

Фильмография

• Цикл анимационных фильмов «Сказки народов 
мира» 2000–2004:
• «Снеговик» 2000;
• «Солнцева сестра» 2000;  
• «Небывалый огурец» 2001; 
• «Весна»2001;
• «Волшебный цветок» 2002 ;
• «Приключения ежика»2002;
• Анимационный сериал «Алфавит»: Улица Сезам» 
(телекомпания «ДИКСИ»);2000–2001
• Документальный сериал «Иллюстрированная 
история Российского государства» (НТВ)2004
• Режиссер-постановщик — киностудия «Арена».

In 1966 graduated from the Film Direction 
department of VGIK, the specialty — “Director of 
Trick Cinema and Computer Graphics”, V. Kobrin 
workshop.
From 1996 worked as a documentaries film director 
at the Russian TV - the Channel First and Channel 
“Culture”.
The Dean of the Department of Animation and 
Multimedia of the Russian State University of 
Cinematography n.a. S. Gerasimov (VGIK), the head 
of the “Multimedia Direction” work-shop, Visiting 
professor of the Beijing Film Academy (China).

Filmography

• A cycle of animated films “The Tales Of The Peoples 
Of The World” 2000–2004
• “A Snowman” 2000
• “Sister of The Sun” 2000
• “Extraordinary Cucumber” 2001
• “Spring” 2001
• “A magic Flower” 2002
• “A hedgehog’s adventures” 2002
• Animated serial “Alphabet”— “Sesame Street” 
(“Dixie” TV company), 2000–2001
• Documentary serial “Illustrated History of the 
Russian State”(NTV), 2004
• The film director of the “Arena” studio

Елена Георгиевна Яременко
Elena Yaremenko

Художественный руководитель киношколы 
Art Director of the Summer School

Кинорежиссер / Director

Россия / Russia



Станислав Соколов родился 18 мая 1947 года 
в Москве, Россия. Известный российский 
режиссер-аниматор. Закончил ВГИК в 1971 году  
и работал на киностудиях «Союзмультфильм», 
ДЕФА, «Кристмас филмз» и S4C. За свои 
фильмы неоднократно получал призы, самый 
значительный из которых — премия «Эмми» 
1992 года за участие в цикле «Шекспир в 
анимации». Преподает во ВГИКе, профессор 
факультета анимации и компьютерной 
графики.

Фильмография

• Догада (1977)
• Про Ерша Ершовича (1979)
• Солдат и сад (1980)
• Бездомные домовые (1981)
• Рыбья упряжка (1982)
• Черно-белое кино (1984)
• Падающая тень (1985)
• Большой подземный бал (1987)
• Золотая шпага (1990)
• Что там, под маской? (1991)
• Цикл «Шекспир в анимации» — «Буря» (1992)
• Цикл «Шекспир в анимации» — «Зимняя 
сказка» (1994)
• Чудотворец (2000)
• Аль-Фатиха. Мусульманская молитва (2001)
• Молитва Отче наш (2002)
• Шма Исраэль (Иудейская молитва) (2003)
• Гофманиада (в производстве)

Stanislav Sokolov was born on the 18th of May, 
1947 in Moscow, Russia. He is a famous Russian 
stop-motion animation director. He graduated 
from VGIK in 1971 and has since then worked 
with Studios Soyuzmultfilm, DEFA, Christmas-
films and S4C. He was awarded a number of prizes 
for his films, most notably an Emmy in 1992 for 
his contribution to The Animated Shakespeare 
series. Sokolov is teaching at VGIK, where he is 
Professor for Animation and Computer Graphics

Filmography

• The Guess (1977) 
• About Ruff Ruffovich (1979) 
• Der Soldat und der Garten (1980) 
• The Homeless Hobgoblings (1981) 
• The Fish Carriage (1982) 
• Black and White Cinema (1984) 
• Falling Shadow (1985) 
• The Great Underground Ball (1987) 
• The Gold Sword (Zolotaya shpaga) (1990) 
• And what's under the mask? (1991) 
• Shakespeare: the Animated Tales — The Tempest 
(1992) 
• Shakespeare: the Animated Tales — The Winter's 
Tale (1994) 
• The Miracle Maker (2000) 
• Alfatitah (Muslim prayer) (2001) 
• Our Father (Christian prayer) (2002) 
• Shema Israel (Jewish prayer) (2003) 
• Hoffmaniada (in production) 

Станислав Соколов  
Stanislav Sokolov

Режиссер, художник / Director, Artist

Россия / Russia



В 1976 году Петров окончил Ярославское художественное 
училище. В 1982 году — художественный факультет ВГИКа 
(мастерская И.П. Иванова-Вано).
Дипломной работой Петрова во ВГИКе были карандашные 
рисунки к фильму по мотивам «Божественной комедии» Данте. 
В анимации с 1981 года. Работал художником- постановщиком 
анимационных фильмов на киностудии «Арменфильм» 
в Ереване (1981–1982) и на Свердловской киностудии в 
Екатеринбурге (1982–1992 гг.). В 1987–1988 годах Александр 
Петров занимался на Высших курсах сценаристов и режиссеров, 
где его наставником был известный мультипликатор Федор 
Хитрук. С 19 апреля 2008 года является академиком Академии  
художеств. Среди работ Петрова — анимационные фильмы 
"Русалка" и "Сон смешного человека" по рассказу Федора 
Достоевского. Он организатор студии анимационного фильма 
в Ярославле. Анимационный фильм Александра Петрова "Моя 
любовь" получил Гран-при Международного кинофестиваля 
"Послание к человеку" в Петербурге. Он  лауреат премии "Ника" 
2007 года.
Лауреат Государственной премии РСФСР за 1990 и Госу- 
дарственной премии России за 1995 гг. Заслуженный деятель 
искусств Российской Федерации. Член Союза кинематографистов 
России, член Международной ассоциации аниматоров (АСИФА), 
член Американской киноакадемии. Лауреат премии «Оскар» 
(2000 г.) за мультфильм «Старик и море».

Фильмография
•1984 — Кот в колпаке — художник
•1984 — Потерялся слон — художник
•1984 — Воробьишко — художник
•1984 — Ночь — художник
•1985 — Сказочка про козявочку — художник-постановщик
•1986 — Добро пожаловать! — художник-постановщик
•1988 — Марафон — художник
•1989 — Хранитель — художник
•1989 — Корова — режиссер, художник-постановщик, автор 
сценария
•1991 — И возвращается ветер… — художник-постановщик
•1992 — Сон смешного человека — режиссер, художник-
постановщик, автор сценария
•1996 — Русалка — режиссер, художник-постановщик, автор 
сценария, продюсер
•1999 — Старик и море — режиссер, художник-постановщик, 
автор сценария
•2003 — Зимние дни (эпизод "мальчик и ворон") — режиссер, 
художник-постановщик
•2006 — Моя любовь — режиссер, художник-постановщик, 
 автор сценария
•2007 — Шварцкопф Новый год — режиссер
•2010 — Еще раз! — продюсер
•2010 — Достоевский (телесериал) — сыграл в эпизодической 
роли художника Василия Перова
•2011 — Презентационный ролик этапа Кубка мира по лыжным 
гонкам в «Демино» — режиссер, художник

A. Petrov was born in the village of Prechistoye (Yaroslavl Oblast) 
and lives in Yaroslavl.
He studied art at VGIK (Russian State university of cinematography 
n.a. S.Gerasimov). He was a disciple of Yuriy Norshteyn at the 
Advanced School for screenwriters and directors (Moscow).
After making his first films in Russia, in Canada he adapted the 
novel The Old Man and the Sea, resulting in a 20-minute animated 
short — the first large-format animated film ever made. The film 
was highly acclaimed, receiving the Academy Award for Animated 
Short Film and Grand Prix at the Annecy International Animated 
Film Festival.
He returned to Yaroslavl in Russia to work on his latest film, My 
Love, which was finished in spring 2006 after three years' work 
and had its premiere at the Hiroshima International Animation 
Festival on August 27, where it won the Audience Prize and the 
Special International Jury Prize. On March 17, 2007, My Love will be 
theatrically released at the Cinema Angelika in Shibuya, (Japan) 
by Studio Ghibli, as the first release of the "Ghibli Museum Library" 
(theatrical and DVD releases of Western animated films in Japan). 

Filmography

Director
•1988 — Marathon, Марафон (Marafon) (directed and animated 
with Mikhail Tumelya)
•1989 — The Cow, Корова (Korova) (after Andrey Platonov)
•1992 — The Dream of a Ridiculous Man, Сон смешного человека 
(Son smeshnovo cheloveka) (after Fyodor Dostoevsky)
•1997 — Mermaid, Русалка (Rusalka) (after Alexander Pushkin)
•1999 — The Old Man and the Sea (after Ernest Hemingway)
•2003 — Participated in Winter Days, (Fuyu no hi)
•2006 —My Love, Моя любовь (Moya lyubov) (after Ivan Shmelev)

Art director
•1984 By a Wave of the Wand, По щучьему велению (Po 
shchuchyemu veleniyu) (directed by Valeriy Fomin, cutout 
animation)
•1985 — Tale of a Small Fry, Сказочка про козявочку (Skazochka 
pro kozyavochku) (directed by Vladimir Petkevich, paint-on-glass)
•1986 — Welcome, Добро пожаловать (Dobro pozhalovat) 
(directed by Alexei Karayev, paint-on-glass)
•1989 — The Guardian, Хранитель (Khranitel) (directed by 
Vladimir Petkevich)

Александр Константинович Петров 
Alexander Petrov
Режиссер, 
Художник-мультипликатор
Animator and animation director

Россия / Russia



Клер Китсон — известный деятель культуры 
Великобритании, активно пропагандирующий 
кинематограф России и его выдающихся мастеров. 
В период своей работы в качестве программного 
директора Национального Британского Киноин- 
ститута и 4-го канала Телевидения Великобритании, 
Клер Китсон составляла программы и представляла 
фильмы российских режиссеров игрового и 
анимационного кино: А. Тарковского, Э. Климова, 
Г. Параджанова, Г. Панфилова, И. Иванова-Вано, 
Ф. Хитрука, А. Хржановского, Ю. Норштейна,  
Э. Назарова и других. Многочисленные статьи 
и книги были ею написаны о наших мастерах. В 
частности, книга «Юрий Норштейн и „Сказка сказок”: 
путь аниматора» (2005 г.).
Клер Китсон вела большую работу с молодыми 
режиссерами и художниками анимации Вели- 
кобритании, и других стран, представляя их 
дебютные проекты, организовывая показы 
их фильмов на телевидении и в рамках 
международных кинофестивалей. 
Многие из них стали всемирно известными 
классиками искусства анимации (Питер Лорд, Ник 
Парк, Братья Коэн, Ян Шванкмайер), а в начале 
80-х были выпускниками колледжей, ровесниками 
наших студентов. Об этой деятельности Клер Китсон 
написала книгу «Британская анимация. Фактор 4-го 
канала» (2008 г.). Книга Клер Китсон переведена 
во ВГИКе на русский язык канд. искусствоведения 
А.М. Орловым и стоит в плане издательского отдела 
ВГИК.
Параллельно с писательской деятельностью Клер 
Китсон переводит на английский язык произведения 
русских и советских писателей. 

Clare Kitson is a well-known British cultural figure. She 
actively promotes Russian cinema and its prominent 
masters.
During the period of her work as programming direc-
tor of the British Film Institute and the 4th TV channel 
Clare Kitson compiled programs and presented films by 
Russian directors: A. Tarkovsky, E. Klimov, G. Parajanov, 
G. Panfilov, I. Ivanov-Vano, F. Khitruk, A. Khrzhanovsky, 
Y. Norshtein, E. Nazarov and others.
She wrote many articles and books, dedicated to Rus-
sian filmmakers, including "Yuri Norstein and "Tale of 
tales": Animation Director' Path" (2005).
Clare Kitson actively collaborated with young directors 
and cartoonists from Great Britain and other coun-
tries, helped them to make their debut, to show their 
films on TV and within the framework of international 
film festivals. Many of them became world-famous 
animation masters (P. Lord, N. Park, Coen brothers, Jan 
Švankmajer and others), but in early 80's they were col-
lege graduates, peers of our students.
Clare Kitson wrote the book «British animation. Factor 
of the 4th TV channel" (2008), dedicated to her activ-
ity in this field. The book was translated into Russian by 
A. Orlov (PhD in Art, VGIK) and is planned to publish in 
VGIK publication department.
In parallel with writing Clare Kitson translates Russian 
and Soviet writers' works into English. 

Клер Китсон / Clare Kitson

Кинокритик, историк анимации
Filmcritic, Historian of animation

Великобритания / Great Britain



Дуань Цзя, профессор Пекинской киноакадемии, 
преподаватель послевузовского образования, декан 
факульета анимационного искусства Института 
Современных и Творческих Медиа Пекинской 
Киноакадемии. 
Известный китайский режиссер анимации, член 
Международной Ассоциации Анимационных Фильмов 
-ASIFA. Генеральный секретарь Международного 
анимационного художественного салона. 
Призер Брюссельского международного анимационного 
кинофестиваля (Бельгия), международного кино- 
фестиваля Олимпия (США), Анкоридж — меж- 
дународного фестиваля независимого кино (США) 
и Штуттгартского международного анимационного 
кинофестиваля (Германия). 
Приглашенный лектор в Университете Сан-Франциско 
— факультет кино; Киноархиве Университета 
Беркли; кинофестиваля "Красная Сосна"; DreamWorks; 
Калифорнийского университета, Лос-Анджелес; 
Университета Южной Калифорнии — факультет кино, 
Калифорнийского Колледжа Искусств (США).

Фильмография

1983-1992
«Сны звезд» — перекладная анимация (фильм 
получил Второй приз Первого национального 
чемпионата мультипликационных работ для кино и 
телевидения, 1988);
«Врата Киева» — комбинированная 2D и 3D анимация 
(Приз за лучшую компьютерную анимацию, 1989);
«История красной свечи и русалки» — 2D анимация, 
снятая на кинопленку (названа Выдающейся 
Программой на CCTV в 1992)

2000 — «Сон бабочки» — анимационная история, 
собрание рукописей и эскизов

2004 — «Лотос» — 3D анимация (картина выиграла 
10 различных наград китайских и международных 
фестивалей Америки, Германии, Бельгии, Венгрии в 
период 2005–2006)

2008 — «Всемирная история анимационного кино» 
— учебное пособие: 500 000 слов, 300 иллюстраций, 
рекомендовано Министерством Образования КНР как 
отличный учебный материал.

Duan Jia, Professor of Beijing Film Academy, Tutor 
of Postgraduate programs, Head of Animation Art 
Department in Beijing Film Academy Modern Creative 
Media College.
Famous Chinese animation director, member of the 
International Animated Film Association-ASIFA. General 
Secretary of the International Animation Artist Salon.
Awarded with Brussels International Animation Film 
Festival (Belgium), International Film Festival Olympia 
(USA), Anchorage international independent film 
festival (USA) and Stuttgart International Animation 
Film Festival (Germany).
 
Guest Lecturer at San Francisco State University Cinema 
Department; Film Archive of Berkeley University; Red 
Pine Film Festival; DreamWorks; University of California, 
Los Angeles; University of Southern California Film 
Faculty, California College of the Arts.

Filmography

1983 -1992
“Dreams of the Stars” — paper-cutting animation (won 
the second prize of the first national film and television 
cartoons championship in 1988); 
”The gate of Kiev”— 2D&3D combined animation (won 
the Computer animation award in1989)
 “Story of Red Candle and Mermaid” — 2D Celluloid 
animation named Excellent Program of CCTV in1992 

2000 — ”The Butterfly Dream” — collection of scripts

2004 — ”Lotus” — 3D animation
(won 10 sorts of Chinese & international animation prizes 
and participated in many international film festivals in 
America, Germany, Belgium and Hungary during 2005-
2006)

2008 — ”World history of animated film” — tutorial: 
500,000 words 300 graphics recommended as excellent 
teaching materials by Chinese Culture Ministry of 
Education.

Дуань Цзя / Duan Jia

Режиссер анимации 
Animation director

Китай / China



Заслуженный деятель искусств Российской 
Федерации.
В 1967 году окончила Театрально-художественное 
училище по специальности «Художник по 
костюмам».
В 1967-69 годах работала в Центральном театре 
кукол имени С.В. Образцова.
С 1969 года — аниматор кукольных фильмов на 
киностудии «Союзмультфильм».
С 1982 года – режиссер объемной анимации (в 1991-
2000 гг. на киностудии «Кристмас Фильмз», позже на 
ФГУП «Киностудия «Союзмультфильм»). Выступает 
как соавтор сценариев всех своих фильмов (в титрах 
большинства из них не указана). 
Член Академии кинематографических искусств 
«Ника». Член АСИФА.
Снялась в документальных сериалах 
«Союзмультфильм — сказки и были» (серии  
«Старые стены», 2003; «Сказки старого Арбата», 
2004; «Искусство с женской душой», 2004), «Куклы 
в мире людей» (серия «Сценарии для Буратино», 
2005), «Фабрика чудес» (серия «Аниматор», 2006).
Художественный руководитель Студии «Кристмас 
Филмз».
Преподает во ВГИКе на факультете анимации и 
мультимедиа. Руководитель мастерской «Режиссура 
анимационного фильма и компьютерной графики».

Фильмография

• •Веселая карусель № 13. Мышонок и кошка» (1983)
• «Мышонок и кошка» (1983)
• «Ваня и крокодил» (1984)
• «Одинокий рояль» (1986)
• «Свирепый бамбр» (1988)
• «По следам бамбра» (1990)
• «Коллаж» (1990)
• «Ловушка для бамбра» (1991)
• «Севильский цирюльник» (1994)
• «Авраам» (1996)
• «Дерево с золотыми яблоками» (1999)
• «О рыбаке и рыбке» (2002)
• «История любви одной лягушки» (2005)

Meritorious Artist of the Russian Federation.
In 1967 graduated from the Theatrical Art School (speci-
ality: costume designer).
In 1967-69 worked in The Central Puppet Theatre  
S.V. Obraztsov.
From 1969 on works as a puppet film animator at the 
studio “Soyuzmultfilm”,
from 1982 on as a three-dimensional animation film 
director (in 1991–2000 at the studio “Christmas Film”, 
then at the Soyuzmultfilm”). Co-scriptwriter of all her 
films, although not mentioned in most of the credits. 
Member of the Russian Academy of Cinema Arts and Sci-
ences "Nika". Member of the ASIFA (Association Interna-
tional du Film d'Animation). Acted in the documentary 
serials “Soyuzmultfilm, its tales and facts” (episodes 
“The Old Walls”, 2003, “An Art with a Womanly Soul” and 
“The Tales of the Stary Arbat Street”, 2004), and “Pup-
pets in the World of Men” (episode “Scenario for Bura-
tino”, 2005) and “The Factory of Miracles” (episode “The 
Animator”, 2006). 
Artistic Director of the “Christmas Film” studio.
Teacher of VGIK, head of the workshop “Animation and 
Computer Graphics Film Direction” at the Animation 
and Multimedia Department.

Filmography

• “Merry-go-round n13. The Mousekin and the Cat” 
(1983)

• “Vanya and the Crocodile” (1984)
• “The Lonely Grand Piano” (1986)
• “The Fierce Bambre” (1988)
• “Following the Bambre” (1990)
• “The Collage” (1990)
• “The Barber of Seville” (1994)
• “Abraham” (1996)
• “The Tree with Golden Apples” (1999)
• “About the Fisher and the Fish” (2002)
• “The Love Story of a Frog” (2005)

Наталия Борисовна Дабижа 
Natalia Borisovna Dabizha

Художник-мультипликатор
Animator and animation director

Россия / Russia



Дата рождения 13.03.1956
Учился в Центральной московской художественной 
школе,в 1972–76 годах — на театральном отделении 
Московского художественного училища памяти 1905 
года, в 1976–82 гг — на художественном факультете 
ВГИКа (мастерская И.П. Иванова-Вано) . В 1983–90 гг — 
художник- постановщик кукольных фильмов на 
киностудии «Союзмультфильм», в 1990–2004 гг — 
на студии «Стайер». С 2005 — на студии «UMP». 
Работал над кукольными фильмами, сотрудничал 
с В.В. Курчевским, Г.Я. Бардиным, Н.Б. Дабижа,  
С.М. Соколовым. Занимается книжной графикой.

Фильмография

• «Адажио» (2000) 
• «Чуча (няня)» (1998) 
• «Кот в сапогах» (1995) 
• «Серый волк энд красная шапочка» (1990)
 и другие анимационные фильмы.

Born on March, 13, 1956
Studied at the Central Moscow Arts School, in 1972–76 
was a student of the drama department of the Moscow 
Arts college n.a. 1905, in 1976–82 a student of the Art 
Design department of VGIK (I. Ivanov-Vano’s work-shop). 
In 1983–90- a production designer of puppet films at the 
“Souzmultfilm” studio, in 1990-2004 — at the “STAYER” 
studio. From 2005 worked at the “UMP” studio. Worked on 
puppet films , collaborated with V.Kurchevsky, G. Bardin, 
N. Dabija, S. Sokolov. Engaged in book illustrating. 

Filmography

• “Adagio”-(2000)
• “Chucha (nanny)” (1998)
• “Puss in boots” (1995)
• “Big bad wolf and a red riding hood’’ (1990)
and other films.

Аркадий Перчевич Мелик-Саркесян
Arkady Melik-Sarkesyan

Художник-постановщик
Production designer

Россия / Russia



Дата рождения 6 декабря 1944 г.
В 1960–65 году училась в Ярославском художественном 
училище. В 1971 окончила художественный факультет 
ВГИК, мастерская И.П. Иванова-Вано. В 1971–1988 — 
на киностудии «Союзмультфильм» художник-
постановщик преимущественно кукольных фильмов. 
Позже работала на студиях «Кристмас Филмз» (1993–
1996гг), «Анимафильм» (1997 г.)», «Человек и Время» 
(1999–2000гг), киновидеостудии «Анимос» (с 2001г).  
В начале 1980-х оформила спектакль С.И. Юткевича 
«Балаганчик и Незнакомка» в Московском камерном 
оперном театре под управлением Б.А. Покровского, 
работала художником в Алма-Ате (в кукольном театре 
и на студии «Казахфильм»), сотрудничала со студией 
«Мульттелефильм». Дизайнер-оформитель ряда 
анимационных фестивалей (Открытого Российского 
фестиваля анимационного кино, Международного 
фестиваля анимационного кино «Крок») совместно с М.В. 
Курчевской. Работает также в живописи, графике, технике 
батика, участник групповых и персональных выставок.

Фильмография

Художник-постановщик 
• «Сдавайте стеклотару» (1971)
• «В тридесятом веке» (1972)
• «Кем быть?» (1973)
• «Журавлиные перья» (1977)
• «Бедная Лиза» (1978)
• «Пер Гюнт» (1979)
• «Четверка друзей. Обида» (1979)
• «Четверка друзей. Однажды утром» (1980)
• «Четверка друзей. Сон» (1981)
• «Будь здоров!» (1982)
• «Про мамонтенка» (1983)
• «Кошка, которая гуляла сама по себе» (1988)
• «Севильский цирюльник» (1994)
• «Три сестры, которые упали в гору» (2000)
• «Царь и ткач» (2005)
• «Крошечка хаврошечка» (2006)
 
Художник
• «Ваня Датский» (1974)
• «Авраам» (1996)
• «Ночь перед Рождеством» (1997)
• «Гостинец от крестной» (2003)
• «Капитанская дочка» (2005)

Аниматор
• «До свидания, овраг» (1981)

Born on December 6, 1944.
In 1960–1965 attended an art school in Yaroslavl. In 1971 
graduated from the department of Art Direction, VGIK, school 
of I.P. Ivanov-Vano. From 1971 to 1988 at the “Soyuzmultfilm” 
film studio was a production designer, mainly on puppet 
films. Later on worked at the “Christmas Films” (1993–1996), 
“Animafilm” (1997) and “Man and Time” (1999–2000) film 
studios, from 2001 on at the “Animos” film-and-video stu-
dio. In the beginning of the 1980s made the stage design for  
S.I. Youtkevitch’s production “The Show Booth and the Un-
known Lady” at the Moscow Chamber Opera Theatre (artistic 
director B. A. Pokrovsky), worked as an art director in the 
puppet theatre and at the studio “Kazakhfilm” in Alma-Ata, 
collaborated with the studio “Multtelefilm”. Cooperated with 
M.V. Kurchevskaya on the artistic design of the Russian Open 
Festival of Animation, the International Festival of Anima-
tion “Krok” and others. She also devotes herself to painting, 
drawing, batik and presents her works at group and personal 
exhibitions. 
 
Filmography

Production Designer 
• Return the Empties” (1971)
• “In a Faraway Century” (1972)
• “What job to choose?” (1973)
• “The Crane Feathers” (1977)
• “Poor Liza” (1978)
• “Peer Gynt” (1979)
• “The Four Friends. A Grudge” (1979)
• “The Four Friends. One Morning” (1980)
• “The Four Friends. A Dream” (1981)
• “Bless Your Heart!” (1982)
• “About the Baby Mammoth” (1983)
• "The Cat That Walked by Himself" (1988)
• “The Barber of Seville” (1994)
• “The Three Sisters that Fell Uphill” (2000)
• “The Tsar and the Weaver” (2005)
• “The Little Khavroshechka” (2006)
 
Set Designer
• “Vanya of Denmark” (1974)
• “Abraham” (1996)
• “The Night Before Christmas” (1997)
• “The Present from the Godmother” (2003)
• “The Captain’s Daughter” (2005)

Animator
• “Goodbye, Ravine” (1981)

Нина Николаевна Виноградова   
Nina Nikolayevna Vinogradova

Художник / Artist

Россия / Russia



Дата рождения: 27 апреля 1964 год
Художник-иллюстратор. Как аниматор и художник-
постановщик работал на студиях «Мульттелефильм» 
ТО «Экран» и «Союзмультфильм» (1990–1996гг.). В1996-
1997гг. — аниматор студии «Varga Studio» (Венгрия).
В 1997–1998 гг. —  постановщик аниматор на студии 
«Digital Division»,
1998–2001 гг. — художник, аниматор и дизайнер студии 
«Mattel Inc» (США)
2001–2002 гг. — главный художник журнала «City View» 
(США)
2002–2004 гг. — 2-й режиссер на студии «Солнечный 
Дом ДМ» 
С 2005 режиссер на студии  «Кристмас Филмз»

Фильмография

• «Как Хома и Суслик не разлучались» (2005)
• «Как Хома звезды спасал» (2007)
• «Новаторы. Тайна запотевшей бутыли» (2010)

 

Born — 27 April, 1964
Designer-illustrator. Worked as animator and production 
designer  at studios “Multtelefilm”of the TV union 
“Screen” and “Souzmultfilm” (1990–1996). In 1996–1997 
worked as animator at the “Varga Studio” (Hungary).
In 1997–98 — production animator at the “Digital 
Division” studio.
1998–2001 — artist, animator and designer at the 
“Mattel Inc” studio (USA)
2001–2002 — the head designer of the “City View” 
magazine (USA)
2001–2004 — the second director at the “Sunny House 
DM” studio 
From 2005 — director at the “Christmas Films” studio

Filmography

•  “How Khoma and a Ground squirrel never parted”(2005)
•  “How Khoma saved the stars” (2007)
•  “Innovators. the mystery of a misted bottle”(2010)  

Алексей Анатольевич Штыхин 
Alexey Shtykhin

Режиссер, художник-постановщик, аниматор 
Director, production designer, animator

Россия / Russia



Член Союза художников. Член Союза кине- 
матографистов. Кандидат искусствоведения. 
Доцент кафедры анимации и компьютерной 
графики ВГИК.

Окончил с отличием художественный факультет 
ВГИК в 1973 году (мастерская проф. Шпинеля И.А. 
и Платова Л.М.). С 1975 года работал в Творческом 
объединении «ЭКРАН» Гостелерадио СССР.   
С 1994 года по 2010 год — главный художник 
издательства ABF (серия книг «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
ПРИРОДЫ РОССИИ» 18 томов, книги по экологии, 
музыкальная, художественная литература, ком- 
пьютерная литература, учебники по компьютерной 
технологии).
Участвуя в beta-тестировании операционной 
системы Windows 95, в 1994-1995 годах выполнил 
в программах Aldus Photo Styler 2 и Corel Draw 4 под 
управлением сентябрьской beta-версии Windows 95 
(Chicago) серию цветных и черно-белых иллюстраций 
для пособия данной версии операционной системы. 
За большой вклад в развитие культуры, 
многолетнюю плодотворную работу В.М. Монетов 
получил Благодарность Министра культуры 
Российской Федерации.

Фильмография

• «Цирк приехал» (1986–1987)
• «Дистанция — 10 Лет» (1988)
• «Анна Петровна» (1989)
• «Последняя осень» (1990)
• «Привал странников» (1991)
• «Воспитание жестокости у женщин и собак» (1992)
и другие.
 

Member of Russian Artists Union. Member of Russian 
Filmmakers Union. PhD in Art. Associate professor of 
VGIK Animation and Computer Graphics Department. 

In 1973 graduated from the Art Department of VGIK 
(the workshop by I. Shpinel and L. Platov). From 1975 
worked at creative association «EKRAN» of the USSR 
Gosteleradio.
From 1994 till 2010 worked as a design director of pub-
lishing house «ABF» (library «Encyclopedia of Russian 
Nature» (18 volumes), books devoted to ecology, music, 
computer technologies). In 1994–1995, participating 
in beta-testing of OS Windows 95, carried out series of 
color and black-and-white illustrations for the textbook 
of this version of the operating system  through Aldus 
Photo Styler 2 and Corel Draw 4.

He received a letter of gratitude from Minister of Cul-
ture of the Russian Federation for the big contribution 
to the development of culture.

Filmography

• «The Circus Has Come» (1986 – 1987)
• «Distance is Ten Years» (1988)
• «Anna Petrovna» (1989)
• «The Last Autumn» (1990)
• «Wanderers' Halt» (1991)
• «Education of Cruelty in Women and Dogs» (1992)
and other films.

Виктор Мартынович Монетов   
Monetov Victor

Художник-постановщик / Production designer

Россия / Russia



Президент киношколы
Владимир Малышев

Директор киношколы
Ирина Зернова

Художественный руководитель  
киношколы

Елена Яременко

Педагоги киношколы
Елена Яременко
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