
 

 

 

 

ЛИСТ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ЗРИТЕЛЕЙ. 

ФЕСТИВАЛЬ «АРТКИНО - 8»: 

Кинотеатр «Русский музей: виртуальный филиал», ВОЛЬСК город 

Уважаемые зрители!  

Представленные Вам фильмы соревнуются за обладание Всероссийской премии в 

области короткометражного кино. Ваш голос может помочь самой достойной 

картине стать «Лучшим короткометражным фильмом года» 

Просим Вас оценивать просмотренные фильмы по 5-балльной системе:  

5-отлично, 4-хорошо, 3-удовлетворительно, 2-плохо, 1-очень плохо. 

 

Программа №1 "ОГОНЬ" 18+  

 

1. «ЛИЧНОЕ ДЕЛО», реж. Андрей Носков,36 мин.  4,8 

2.  «НА ПОРОГЕ ИЛЬИЧ», реж. М. Солошенко, 8 мин.  2,66 

3. «ДОКТОР», реж. Анна Гороян, 25 мин.  4,8 

4. «ДМИТРИЙ САРДЖИЕВ. ОБЪЕКТИВНОЕ ИСКУССТВО», 

реж. Екатерина Левицкая, 28 мин. 

4,1 

5. «РАДОСТЬ», реж.Наркас Искандарова,12 мин. 3,13 

6. «НЕНУЖНОЕ КРЕДО», реж. Владимир Мистюков,22 мин. 4,93 

В голосовании участвовало 15 зрителей.  
 

Премьера состоялась 29 марта 2016 года в 16-30. (время с московским совпадает).  

На показе присутствовало 15 человек:  

по возрастной категории от 18 до 30 – 5 человек;  

от 30 до 45 лет  - 8 человек,  

от 45 до 60 лет – 2 человека. 

После премьеры состоялась дискуссия и голосование за лучший фильм.  

Наименьшее количество баллов набрал анимационный фильм «На пороге Ильич». 

Лучшим фильмом программы №1 «ОГОНЬ» по мнению зрителей стал фильм 

В.Мистюкова «Ненужное кредо».
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области короткометражного кино. Ваш голос может помочь самой достойной 

картине стать «Лучшим короткометражным фильмом года» 

Просим Вас оценивать просмотренные фильмы по 5-балльной системе:  

5-отлично, 4-хорошо, 3-удовлетворительно, 2-плохо, 1-очень плохо. 

 

Программа № 2 «ВОДА» 16+ 

1. «РЫБА МОЯ», реж. Тая Зубова, 20 мин. 4,55 

2. «ЛАВСТОРИ»,реж. Д. Хомякова, А. Салтыков, 29 мин. 4,1 

3. «ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ», реж.. Сергей Дахин, 11 мин. 4,35 

4. «НА СВОЕЙ ВОЛНЕ», реж. Никита Ордынский 23 мин. 4,6 

5. «ПОПУТЧИЦА», реж.Владимир Уфимцев,21 мин. 4,1 

6. «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МОСКВЕ НАЧАЛА 21 ВЕКА», реж. 

Аксинья Гог оператор Евгений Козлов, 28 мин. 

4,25 

 

Премьера состоялась 31 марта 2016 года в 15-30. (время с московским совпадает).  

На показе присутствовало 20 человек:  

по возрастной категории от 18 до 30 – 7 человек;  

от 30 до 45 лет  - 10 человек,  

от 45 до 60 лет – 3 человека. 

После премьеры состоялась дискуссия и голосование за лучший фильм.  

Наименьшее одинаковое количество баллов набрали два фильма «Лавстори» 

реж.Д.Хомякова и «Попутчица» реж.В.Уфимцева. Голосование выявило примерно 

одинаковый уровень оценки фильмов. 

Лучшим фильмом программы №2 «ВОДА» по мнению зрителей стал фильм 

Никиты Ордынского «На своей волне».  
В
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картине стать «Лучшим короткометражным фильмом года» 

Просим Вас оценивать просмотренные фильмы по 5-балльной системе:  

5-отлично, 4-хорошо, 3-удовлетворительно, 2-плохо, 1-очень плохо. 

 

Программа №3 «ЗЕМЛЯ» 16+ 

 

1. «ВИДЕТЬ МУЗЫКУ», реж. Елена Куркова, 26 мин. 3,5 

2. «ЛИНГВИСТИКА» реж. Олег Филипенко, 6 мин. 3,45 

3. «СЕМЬ ДРУГИХ МЕНЯ», реж.Мария Барсукова,30мин. 4,15 

4. «ДЕБЮТ ИЛЬИ КОКАРЕВА», реж. Григорий Курдяев, 

21 мин. 

4,1 

5. «НАСТЯ», реж. Кирилл Плетнёв, 34 мин. 5,0 
 

Премьера состоялась 2 апреля 2016 года в 11-30. (время с московским совпадает).  

На показе присутствовало 40 человек:  

по возрастной категории от 18 до 30 – 40 человек;  

На третий день показа программы «Земля» были приглашены курсанты Вольского 

военного института материально-технического обеспечения. 

После премьеры с курсантами состоялась дискуссия и голосование за лучший фильм.  

Наименьшее количество баллов набрал фильм «Лингвистика» реж.О.Филипенко.  

Лучшим фильмом программы №3 «ЗЕМЛЯ», однозначно,  по мнению аудитории 

стала работа Кирилла Плетнёва «Настя». Молодые люди оценили картину в пять 

баллов.  
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Уважаемые зрители!  

Представленные Вам фильмы соревнуются за обладание Всероссийской премии в 

области короткометражного кино. Ваш голос может помочь самой достойной 

картине стать «Лучшим короткометражным фильмом года» 

Просим Вас оценивать просмотренные фильмы по 5-балльной системе:  

5-отлично, 4-хорошо, 3-удовлетворительно, 2-плохо, 1-очень плохо. 

 

Программа №4 «ВЕТЕР»16+ 

1. «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ», реж. Анастасия Сафронова, 11 

мин. 
3,75 

2. «БРИТВА»,реж. Алексей Беляков, 15 мин. 4,6 

3. «ВКУС», реж. Екатерина Краснер, 18 мин. 3,75 

4. «СВОЯСИ», реж. Денис Колеров, 18 мин. 3,05 

5. «ПУТЬ ВЕТЕР УНЕСЁТ МОИ СЛОВА». реж. Айнур 

Аскаров,35 мин. 
5,0 

6. «КРУГОВОЕ ДВИЖЕНИЕ», реж. Максим Дашкин, 15 

мин. 
4,85 

 
Премьера состоялась 3 апреля 2016 года в 11-00. (время с московским совпадает).  

На показе присутствовало 40 человек:  

по возрастной категории от 18 до 30 – 40 человек;  

На четвёртый день показа программы «Ветер» были приглашены курсанты Вольского 

военного института материально-технического обеспечения. 

После премьеры с курсантами состоялась дискуссия и голосование за лучший фильм.  

Наименьшее количество баллов набрал фильм «Свояси» реж.Д.Колерова.  

Лучшим фильмом программы №4 «Ветер», однозначно,  по мнению аудитории 

стала работа режиссёра Айнура Аскарова «Пусть ветер унесёт мои слова». 

Молодые люди оценили картину в пять баллов. 

 


