
 

Программа 

КИНОбранч 2016 

 

19 ноября в 12:00/ Monopol-Kino, Schleißheimer Straße 127 
 

Программа КИНОбранча  включает в себя как кинодебюты, так и работы молодых режиссеров, 
которые уже получили признание у искушенной публики кинофестивалей, в формате игрового, 
документального, экспериментального и анимационного короткометражного кино. 
Отобранные компетентным жюри для показа фильмы будут представлены широкой публике в 
присутствии режиссеров в мюнхенском кинотеатре Monopol. После показа состоится разговор с 
публикой, который даст возможность в кругу экспертов и любителей кино обсудить как сюжет, 
так и художественную ценность представленных картин. Лучшие фильмы будут награждены 
призом зрительских симпатий и специальным призом жюри.  

  

ЧАСТЬ I 

 

Cinema Dehors 

Россия, Австралия 

Р: Татьяна Полиектова и Филиппо Риветти   

Анимационный фильм, OmeU, 3 мин. 

Живя в современном мире мы изо дня в день крутимся в суматошной рутине, зависим  от 

технологий и часто забываем, что самое красивое у нас прямо перед глазами. 

 

Трико 

Россия 

Р: Михаил Кулунаков 

Художественный фильм,  OmeU, 24 мин. 

 

Каждый год мальчики 13-14 лет проходят испытание. Они должны оседлать дикого коня. 

Только так, преодолев свой страх и усмирив саму природу, они становятся мужчинами. 

 
 

Мотавр 

Россия 

Р: Кристина Газарян 

Документальный фильм, OmeU, 15 мин. 

История о мотоциклисте по имени Мотавр. В его груди два сердца. В бензoбаке кровь вместо 

бензина. Роман Юринов - Мотавр - неустанно следует своему кредо помогать людям в беде. 

 

http://www.monopol-kino.de/


Практикант 

Армения,  Россия 

Р: Каро Сарикян 

Художественный фильм, OmeU, 20 мин. 

 

Филипп Ершов проходит практику в полицейском участке. Он мечтает поучаствовать в 

задержаниях и в погонях за преступниками как в кино. Но в жизни случается все иначе... 

 

 

Семья offline 

Россия 

Р: Георгий Поротов 

Художественный фильм, OmeU, 19 мин. 

Фильм показывает эпизод из жизни одной семьи на пикнике, о том как безобидная поездка на 

природу с ребенком может превратиться в трагедию. В то время, когда родители обсуждают их 

разные подходы к воспитанию, ребёнок попадает в непредсказуемые ситуации. В фильме 

сталкиваются философии воспитания родителей: отец мальчика за самостоятельность, и 

желание матери, уберечь своего сына от опасности. Но играя роль родителей они забывают о 

самом главном: любви и искренности. 

 

Разговор с публикой в присутствии создателей фильмов 

 

Перерыв 20 мин. с кофе и брецелями 

 

 ЧАСТЬ II  

Джаз оргия 

Германия 

Р: Ирина Рубина 

Анимационный фильм, OmeU, 1 мин. 

 

Точки, линии, плоскости и формы движутся, кружась в своем хореографическом мире. В 

экстазе прикосновения они играют с джазовыми тонами в игру красок и форм, что приводит к 

взрыву… 

 

Дедушка вишня  

Россия 

Р: Ольга и Татьяна Полиектовы  

Анимационный фильм, OmeU, 12 мин. 

Фильм-воспоминание рассказывает о маленьком мальчике, о его взглядах на жизнь и смерть. 

Это также история о необычном дедушке, который слышал дыхание деревьев и твердо верил, 

что "человек, жив до тех пор, пока его любят"… 



 

Избранные  

Украина 

Р: Наталия Беляева 

Художественный фильм, OmeU, 15 мин. 

Где-то в Закарпатье. Когда-то в детстве. Ему 5, а ей 7. Но этим летом он становится старше, чем 

она, пытаясь завоевать право быть главным в игре, которая повторяется каждое лето... Но 

мальчишка должен получить особенный знак, чтобы стать "избранным", а значит заслужить 

право быть ведущим в этой игре. Но кто решает каким должен быть этот "знак"? Опять она? В 

слабости маленького главного героя раскрывается путь к победе в этом соперничестве. 

 

РаЗновесие  

Россия  

Р: Мария Пономарева 

Документальный фильм, OmeU, 15 мин. 

Главный герой - знаменитость города по имени Иосиф - развил свою особую систему весов. 

Медицинская точность и хорошее настроение гарантированы! Но судьба его оказалась иной... 

 

F5 

Россия 

Р: Тимофей Жалнин 

Художественный фильм, OmeU, 33 мин. 

Катя и Галя, студентки челябинского института культуры, отправляются на международный 

фестиваль со своим хореографическим спектаклем. Девушки уверены, что их модерновая 

постановка покорит искушённую столичную публику и жюри. А значит их ждёт слава и мир 

большого искусства. 

 

Разговор с публикой в присутствии создателей фильмов 

 

Награждение участников и победителей KINObrunch 2016 

 


