
VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ 

 «КЫРГЫЗСТАН – СТРАНА КОРОТКОМЕТРАЖНЫХ ФИЛЬМОВ» 

 

ПРОГРАММА ПОКАЗОВ 

 

 

12 ДЕКАБРЯ 2016 

 

11:00-11:30 - Пресс-конференция для представителей СМИ (в фойе) 

11:40-12:00 - Красная дорожка 

12:00-13:40 - Торжественное открытие фестиваля, показ фильма «Манасчы», реж. Б.Шамшиев 

 

Международный конкурс: 

15:30-16:30 (Зеленый зал) «Успеть услышать тишину», «Спасибо, доктор!», «Жизнь до жизни»   

16:40-17:40 (Зеленый зал) «Успеть услышать тишину», «Спасибо, доктор!», «Жизнь до жизни»  

 

Национальный конкурс: 

15:30-16:50 (Ретро зал) «Инсомния», «Три дня», «Мельница», «Шляпа», «Лунатик», «Добыча»  

17:00-18:20 (Ретро зал) «Инсомния», «Три дня», «Мельница», «Шляпа», «Лунатик», «Добыча»   

 

Международный конкурс: 

15:30-16:45 (Красный зал) «Последний ужин для двоих», «Бравист», «Закон исключённого третьего»  

16:55-18:10 (Красный зал) «Последний ужин для двоих», «Бравист», «Закон исключённого третьего»  

 

 

 

 

 



 

13 ДЕКАБРЯ 2016 

 

14.00-16.00 – Мастер-класс «FESTAGENT» от ивана золотухина. Адрес: ул. Логвиненко 13 (пер. Боконбаева) 

 

 

Международный конкурс: 

11:00-12:15 (Зеленый зал) «До конца дня», «Происшествие в калийном парке», «Дом», «Раиса»   

12:25-13:40 (Зеленый зал) «До конца дня», «Происшествие в калийном парке», «Дом», «Раиса»  

13:50-15:05 (Зеленый зал) «До конца дня», «Происшествие в калийном парке», «Дом», «Раиса»  

15:15-16:30 (Зеленый зал) «До конца дня», «Происшествие в калийном парке», «Дом», «Раиса»  

16:40-17:55 (Зеленый зал) «До конца дня», «Происшествие в калийном парке», «Дом», «Раиса»  

 

Национальный конкурс: 

11:00-12:20 (Ретро зал) «Соседи», «Соблазн богатсва», «Битик», «Цена одной ошибки», «Это жизнь!», «Красный петух»  

12:30-13:50 (Ретро зал) «Соседи», «Соблазн богатсва», «Битик», «Цена одной ошибки», «Это жизнь!», «Красный петух»  

14:00-15:20 (Ретро зал) «Соседи», «Соблазн богатсва», «Битик», «Цена одной ошибки», «Это жизнь!», «Красный петух»  

15:30-16:50 (Ретро зал) «Соседи», «Соблазн богатсва», «Битик», «Цена одной ошибки», «Это жизнь!», «Красный петух»   

17:00-18:20 (Ретро зал) «Соседи», «Соблазн богатсва», «Битик», «Цена одной ошибки», «Это жизнь!», «Красный петух»  

 

Международный конкурс: 

11:00-12:15 (Красный зал) «Проектор», «Черная повязка», «Преданный», «Мужчина»  

12:25-13:40 (Красный зал) «Проектор», «Черная повязка», «Преданный», «Мужчина»   

13:50-15:05 (Красный зал) «Проектор», «Черная повязка», «Преданный», «Мужчина»  

15:15-16:30 (Красный зал) «Проектор», «Черная повязка», «Преданный», «Мужчина»  

16:40-17:55 (Красный зал) «Проектор», «Черная повязка», «Преданный», «Мужчина»  

 

 

 



 

14 ДЕКАБРЯ 2016 

 

13.30-15.30 – Мастер-класс «FestAgent» от Ивана Золотухина. Адрес: Кыргызско-Турецкий университет «Манас» мкр. Джал  
 
 
Национальный конкурс: 

11:00-12:20 (Зеленый зал) «Инсомния», «Три дня», «Мельница», «Шляпа», «Лунатик», «Добыча»  

12:30-13:50 (Зеленый зал) «Инсомния», «Три дня», «Мельница», «Шляпа», «Лунатик», «Добыча»  

14:00-15:20 (Зеленый зал) «Инсомния», «Три дня», «Мельница», «Шляпа», «Лунатик», «Добыча»  

15:30-16:50 (Зеленый зал) «Инсомния», «Три дня», «Мельница», «Шляпа», «Лунатик», «Добыча»  

17:00-18:15 (Зеленый зал) «До конца дня», «Происшествие в калийном парке», «Дом», «Раиса»  

 

Международный конкурс: 

11:00-12:00 (Ретро зал) «Успеть услышать тишину», «Спасибо, доктор!», «Жизнь до жизни»  

12:10-13:10 (Ретро зал) «Успеть услышать тишину», «Спасибо, доктор!», «Жизнь до жизни»  

13:20-14:20 (Ретро зал) «Успеть услышать тишину», «Спасибо, доктор!», «Жизнь до жизни»  

14:30-15:30 (Ретро зал) «Успеть услышать тишину», «Спасибо, доктор!», «Жизнь до жизни»  

15:40-17:00 (Ретро зал) «Соседи», «Соблазн богатсва», «Битик», «Цена одной ошибки», «Это жизнь!», «Красный петух»  

 

Международный конкурс: 

11:00-12:15 (Красный зал) «Последний ужин для двоих», «Бравист», «Закон исключённого третьего»  

12:25-13:40 (Красный зал) «Последний ужин для двоих», «Бравист», «Закон исключённого третьего»  

13:50-15:05 (Красный зал) «Последний ужин для двоих», «Бравист», «Закон исключённого третьего»  

15:15-16:30 (Красный зал) «Последний ужин для двоих», «Бравист», «Закон исключённого третьего»  

16:40-17:55 (Красный зал) «Проектор», «Черная повязка», «Преданный», «Мужчина»  

 

 

 

 

 



 

15 ДЕКАБРЯ 2016 

 

Повтор 

10:00-11:00 (Зеленый зал) «Успеть услышать тишину», «Спасибо, доктор!», «Жизнь до жизни»  

11:10-12:30 (Зеленый зал) «Инсомния», «Три дня», «Мельница», «Шляпа», «Лунатик», «Добыча»  

12:40-13:55 (Зеленый зал) «Последний ужин для двоих», «Бравист», «Закон исключённого третьего»  

14:05-15:20 (Зеленый зал) «До конца дня», «Происшествие в калийном парке», «Дом», «Раиса»  

15:30-16:50 (Зеленый зал) «Соседи», «Соблазн богатсва», «Битик», «Цена одной ошибки», «Это жизнь!», «Красный петух»  

17:00-18:10 (Зеленый зал) «Проектор», «Черная повязка», «Преданный», «Мужчина»  

 

Повтор  

10:00-11:15 (Красный зал) «Проектор», «Черная повязка», «Преданный», «Мужчина»  

11:25-12:45 (Красный зал) «Соседи», «Соблазн богатсва», «Битик», «Цена одной ошибки», «Это жизнь!», «Красный петух»  

12:55-14:10 (Красный зал) «До конца дня», «Происшествие в калийном парке», «Дом», «Раиса»  

14:20-15:35 (Красный зал) «Последний ужин для двоих», «Бравист», «Закон исключённого третьего»  

15:45-17:05 (Красный зал) «Инсомния», «Три дня», «Мельница», «Шляпа», «Лунатик», «Добыча»  

17:15-18:10 (Красный зал) «Успеть услышать тишину», «Спасибо, доктор!», «Жизнь до жизни»  
 
СПЕЦ ПОКАЗ МОЛДАВСКИХ ФИЛЬМОВ  

12:00 - 14:40  /  15:00 – 17:30 (РЕТРО ЗАЛ) 

2006 - «ЖИЗНЬ КИНОМЕХАНИКА» / 10 мин. / док.ф / реж. Леонтина Ватаману 
2007 - «СКУКА И ВДОХНОВЕНИЕ» / 11 мин. / драма / реж. Игорь Kобилянский 
2013 - «РЫНОЧНЫЙ ДЕНЬ» / 15 мин. / драма / реж. Сергей Череску 
2014 - «ДОМ» /10 мин./ драма / реж. Стac Череску 
2015 - «KЛЮЧНИК» / 30 мин./ драма / реж. Раду Запорожан 
2015 - «ЭЛИПТИЧЕСКАЯ МЕЛЬНИЦА» / 20 мин. / док.ф / реж. Андрей Морару 
2016 - «КТО ЛЮБИТ И УХОДИТ» / 17 мин. / док.ф / реж. Виктор Галуска 
2016 - «ПАПАРУДА» / 14 мин. / драма / реж. Люсия Лупу 

2016 - «РОК» / 19 мин. / драма / реж. Калин Лаур 

 

18:00 – Торжественное закрытие фестиваля. Показы фильмов победителей кинофестиваля. 

 


