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VO.film

КТО ЕСТЬ кто?  Будущее

 VO. FILM 

VO.film  развивает 
производственные мощности 
расположены в городе 
Вологда, Череповец  
Вологодской области, которая  
имеет опыт в производства  
оригинального видео-
контента,   проектов  и 
фильмов, рекламы, 
специализирующихся в 
области кинематографии, где 
команда Во.фильма  особенно 
сотрудников писателей, 
продюсеров, редакторов, 
художников и специалистов 
по новым медиа, выпускают 
длинные и короткие фильмы - 
формы - контента для 
Интернета, телевидения, 
домашних развлечений и 
театральных и коммерческих 
площадок и проектов. 

почти 20 лет
Подхойдя к нашему 
20-летнему юбилею, сегодня 
наша команда  имеет 
большой опыт  работы  в 
кино и на телевидении.  Мы 
прошли долгий путь  и 
чувствуем, что  есть мечта, 
завоевать весь мир,  а  Вы 
можете присоединиться к 
нам в нашем амбициозном 
будущем!
Наше кредо - если мы 
собираемся 
преподнести фильм как 
беспристрастный и 
объективный, нам 
понадобиться глубокое 
и фактическое знание 
материала 
по затрагиваемой теме, 
убедительные и надёжные 
доказательства, 
смелость и чутьё. 
Мы должны тщательно 
выверить форму подачи 
материала и проверить 
каждый аспект его  
влияния на других людей. 

Специализация VO. фильм
Кино / Телевидение / New 
Media / VFX/сценарное 
мастерство/продюсирование/  
режиссура/редактирование/ 
маркетинг / Креативные 
рекламные кампании/ 
Графика / Дизайн/  

Сегодня  VO.film  переходит в 
новую,  творческую   мульти - 
сервисную  компанию  -   
видового мультимедийного 
бизнеса, с  четырьмя 
основными  областями:

ПРОИЗВОДСТВО КОНТЕНТА 
ДЛЯ ИНТЕРНЕТА И СКРИН-
РЕАЛИТИ,  СЦЕНАРИЙ 
КОРОТКОМЕТРАЖНОГО И 
ПОЛНОМЕТРАЖНОГО 
ФИЛЬМА,  ПРОДЮСИРОВАНИЕ 
КОРОТКОМЕТРАЖНОГО И 
ПОЛНОМЕТРАЖНОГО 
ФИЛЬМА

 Напишите мне  пожалуйста 
свои мысли 
по поводу создания своего 
фильма! 

Что бы понять?

продюсер  Андрей Петровский
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Issue 4 of 2012

Мы выбрали героев, среди 
многих историй нашли самую 
важную, нарушающее порядок 
вещей, перешли к 
преодолению препятствий, 
довели дело до кризиса, 
показали, как герои решаются 
на, может быть, единственно 
верный шаг и начинают 
действовать... 

«ГДЕ  НАША  НЕ ПРОПАДАЛА»  
телефильм, реалити, 
экстрим –шоу,  7х 26 мин

20 героев путешественников, 
будут  состязаться   в условиях 
леса, на катамаранах,  в 
стрельбе,по веревкам пройдут, и 
на велосипедах поедут, и будут 
брать Чёртов мост! 
Померявшись в силе и 
выносливости,они дойдут к 
«самому подножию горы 
Олимп», но прежде им нужно 
будет добыть огонь и кипящую 
воду.  

Смогут ли наши герои фильма 
преодолеть  препятствие и 
прийти к месту 
«Восхождения»?  Кто победит  
и станет  первым героем? Кто 
получит главный приз – пять 
путёвок проживания,  во время 
Олимпиады  в Сочи  2014 года?
Где наша не пропадала!
Рискнуть! 

режиссер Андрей Петровский 
оператор 
Владимир Самохин
Сергей Баранов
Андрей Шалари
автор идеи, продюсер 
Константин Лыков, Андрей 
Петровский

«ЗОЛОТО  ОПОК» 
телефильм реалити, 
экстрим –шоу, 2х30 мин

По жизни мы идём, как и все 
остальные люди.  Но иногда 
нам кажется, что мы  не такие 
как все. Телом  мы  чувствуем, 
что  совсем недалеко, в 
нескольких  километрах - что-
то есть, какой-то "невидимый 
эфир".  Герои фильма принимают  
единственное  правильное  
решение - отправиться в 
опасное путешествие, им   
предстоит справиться со 
сложнейшим походом на 
плотах по реке.
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ÂÎËÎÃÄÀ
исторический фильм от начала 

основания города Вологда и его 
Губернских архитекторах. Фильм   о  
людях, которым была поставленна 
задача не просто выполнить чертеж на 
здание, а создать ту атмосферу, ту 
среду, в которой человек, будет 
чувствует себя комфортно, уютно, в 
которой он может получить  
вдохновение, реализовывать свои 
задумки и комфртно жить.    

Лента,  приурочена к 70-летию со дня 
образования Вологодской организации 
Союза архитекторов России. 
Автором ее сценария выступил член 
общественной редакции выпуска «Голос 
ветерана» подполковник запаса Александр 
Раевский, 
Творческая группа, продюсер,режиссер 
Андрей Петровский, оператор-
постановщик Владимир Самохин.

фильм, стал лауреатом Международного 
фестиваля «Зодчество-2013». 

Как рассказал заслуженный 
архитектор России Леонид 
Рагутский, свыше сорока лет 
отдавший труду на благо 
Вологодской области, творческое 
объединение «Союз советских 
архитекторов» было создано в 1932 
году, а к 1943 году в Вологде 
работали уже шесть членов Союза. 
Объединившись, они и создали 
Вологодское отделение Союза 
советских архитекторов. 



Год основания - 2000 

VO. film“ making fi lms the

ПРОИЗВОДСТВО
ФИЛЬМА

VO.   после тщательного

планирования  

в стадии подготовки к строительству

Киностудия площадью - 9000 кв.м.           
расчетная стоимость строительства проекта    
$290 млн.  с  учетом профессионального  
оборудования мирового класса

Кино / Телевидение / интернет /
VFX / Креативные рекламные кампании  

/ Дизайн / Графика / New Media /
продюсирование  /  

|  e-mail: vochertv@gmail.com 5



в период 5 лет, создать на  Вологодчине современный кино центр  городок и 
техническую базу, способную в полной мере удовлетворить требования Российских 
кинопроизводителей,  с   дальнейшим усовершенствования процесса проведения 
киносъемок в регионе.
Вовлечь в деятельность и дать работу  более 10 тысячам работникам. 



|  e-mail: vochertv@gmail.com 7

Центр призван  привлекать российских и иностранных инвесторов к финансированию 
производства, проката и показа фильмов на всех этапах производства и продажи контента. 
Благодаря деятельности Центра  появятся новые рабочие места, будет развита инфраструктура.  
Участвуя в создании национальных фильмов, Россия получит мощный прокатный ресурс в 
кинотеатрах, на телевизионных экранах, в интернете.  А благодаря участию российских картин в 
международных кинофестивалях и кинорынках,  получит дополнительный рекламный ресурс на 
международном уровне.
Центр будет создан  для предоставления кино производственных площадей под выпуск  ряда новых 
продуктов для индустрии кино и телевидения – это  художественные фильмы, телевизионные 
программы, музыкальные фильмы, визуальные эффекты, 3D анимация,  теле-шоу, онлайн-игры, для  
ряда ведущих кино производственных компаний России и дальнему зарубежью.  
   Экспансия на все субъекты России, для осуществление международных проектов в уже 
существующие центры  кино и  производственные компании   через координирующих посредников 
АПКиТ (Ассоциация продюсеров кино и телевидения), Российские и международные кино 
прокатные компании. Цель - привлечение кинопроизводителей   к съемкам на конкретной 
локальной территории центра (субъекту Российской Федерации, Вологодская)  координирующего 
посредника, заинтересованным в привлечении  реальных финансовых инвестиций за счет 
российских и зарубежных  компаний. Прямая продажа   услуг  производства кинопроекта 
на всех стадиях производства, создавая тем самым благоприятные условия для бесперебойного  
осуществления съемочного процесса. Комлекс будет иметь свой фильмофонд и фонд музыки для 
фильмов, которая будет записываться на собсвенной студии звукозаписи расположеной на 
территории кинокомплекса. 

sinema Hause

VOCH
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АКТЁР  
vocertv.ru

VO.Film

Phone +7 911 511 33 49   |  e-mail: vochertv@gmail.com



In Devlopment
“THE INSTITUTION”
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подбор мест-объектов  для съемок 
игровых и других фильмов, любые 
жилые помещения, лофты, 
пространства, мастерские, офисы, 
загородные дома, коттеджи  

Phone +7 911 511 33 49   |  e-mail: vochertv@gmail.com
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VO.film  ʨʘʟʚʠʚʘʝʪ  
ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʳʝ ʤʦʱʥʦʩʪʠ ʨʘʩʧʦʣʦʞʝʥʳ  
ʚ ʛʦʨʦʜʝ ɺʦʣʦʛʜʘ, ʏʝʨʝʧʦʚʝʮ  ɺʦʣʦʛʦʜʩʢʦʡ  
ʦʙʣʘʩʪʠ, ʢʦʪʦʨʘʷ  ʠʤʝʝʪ ʦʧʳʪ ʚ  
ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ  ʦʨʠʛʠʥʘʣʴʥʦʛʦ ʚʠʜʝʦ- 
ʢʦʥʪʝʥʪʘ,   ʧʨʦʝʢʪʦʚ  ʠ ʬʠʣʴʤʦʚ, ʨʝʢʣʘʤʳ,  
ʩʧʝʮʠʘʣʠʟʠʨʫʶʱʠʭʩʷ ʚ ʦʙʣʘʩʪʠ  
ʢʠʥʝʤʘʪʦʛʨʘʬʠʠ, ʛʜʝ ʢʦʤʘʥʜʘ  
ʦʩʦʙʝʥʥʦ ʩʦʪʨʫʜʥʠʢʦʚ, писателей, 
ʧʨʦʜʶʩʝʨʦʚ, ʨʝʜʘʢʪʦʨʦʚ,  
ʭʫʜʦʞʥʠʢʦʚ ʠ ʩʧʝʮʠʘʣʠʩʪʦʚ ʧʦ ʥʦʚʳʤ  
ʤʝʜʠʘ, ʚʳʧʫʩʢʘʶʪ ʜʣʠʥʥʳʝ ʠ ʢʦʨʦʪʢʠʝ  
ʬʠʣʴʤʳ - ʬʦʨʤʳ - ʢʦʥʪʝʥʪʘ ʜʣʷ ʀʥʪʝʨʥʝʪʘ,  
ʪʝʣʝʚʠʜʝʥʠʷ, ʜʦʤʘʰʥʠʭ ʨʘʟʚʣʝʯʝʥʠʡ ʠ  
ʪʝʘʪʨʘʣʴʥʳʭ ʠ ʢʦʤʤʝʨʯʝʩʢʠʭ ʧʣʦʱʘʜʦʢ ʠ  
ʧʨʦʝʢʪʦʚ.  VO.film  ʵʪʦ - ʚʩʝ ʚʢʣʶʯʝʥʦ.

vochertv@gmail.com10
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КИНОКОМИССИЯ  ВОЛОГОДЧИНЫ
"грёзы и мечты - душа россии"

Эффективное использование инфраструктуры для организации бесперебойного
кинопроцесса;

Создание и привлечение современных технических баз, способных в
полной мере удовлетворить требования кинопроизводителей;

Прозрачное ценообразование услуг, предоставляемых регионом; согласовывать 
объекты для съемок, рибейты по принципам сфер  культуры, либо про принципу 
инвестиций в регион;
Эффективное использование инфраструктуры для организации бесперебойного

кинопроцесса;

согласовывать объекты для съемок; организации и органами власти (МВД, ФСО, 
МЧС и пр.)
актеры 2-3 планов, массовка, подбор  реквизита, костюмов,  трюковые

аттракционные съемки на суше, воде, в  воздухе, пластика- грим, робототехника.

Съемочные площадки на открытом воздухе и строительные работы:
проектирование и строительства декораций, реквизита, предоставление и

изготовление макетов спец. оружия;  Сопутствующих товары:
производство фанатских объектов, товаров, сувениров в артелях Вологодчины- 
рождающих  грёзы и мифы  самых невероятных историй;

для популяризации фильма - привлечение медийных лиц,  организация   кино 
премьер,  кино показов, участие в фестивалях ,  ярких шоу,  событиях, 
развлекательных вечеринок,  тв шоу...

Вологда, Вологодская область

VO. Film
1 of 2019



Реалити - шоу, привлечение 
медийных лиц,  

организация   кинопремьер,  кино 
показов, участие в фестивалях,  

ярких шоу,  событиях, 
развлекательных вечеринок. 

vochertv@gmail.com 

Phone +7 911 511 33 49   |  e-mail: vochertv@gmail.com
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VO.FILM  это - все включено, компания, где находится наш 
творческий офис, звуковая, монтажная, студия  и  съёмочные 
павильоны( в проекте). Центральный офис Вологдафильм 
расположена на Севере - Западе  России, в красивейшем 
старинном русском городе Вологда, в четырехстах 
километров от Москвы и 560 километрах от Санкт-
Петербурга,  кинопроизводственные и пост - 
производственные помещения будут оборудованы для 
обработки простых и сложных кино проектов. От 
планирования предварительного кинопроизводства  до 
конечного  откорректированного фильма  и, 
распространении в среду интернет. Во.фильм может делать 
все это в одном месте, главный офис, которого откроется 
осенью 2020 года. Конструкции павильонов,   звуковые 
студии и сцены, световая архитектура, конференц-зал, кухня 
и студия звукозаписи.

Мы используем оттенки синего. серого о оранжевого цвета 
на протяжении большей части офиса с нашей торговой 
маркой. Каждая секция  подразделяются на более 
конкретные отделы, где все отлажено для повышения 
эффективности и безопасности. У нас есть   одержимость  
середины 19 века  и модернизма. советы – по оф- скрепу, 
чтобы проекты, на протяжении всего времени  вдохновляли 
нас. 

ЭТАПЫ
Рядом с  нами  творческое пространство,  может 
похвастаться полной звукоизоляцией - 9000 квадратных 
метров.  Пространство   разработано с нуля для поддержки 
наиболее сложных этапов производства различных проектов 
и включает в себя полный охват сетки освещения, 
производственные площади офисов, зеленые фоны и 
паркинг для мащин,  кухня  с отличным  шеф-поваром,  всё 
это идеально подходит для потребности и обслуживании 
работников и клиентов. 

Наши фильмы не раз были участниками Российских и 
международных  кинофестивалей. Последние проекты 
включают в себя создание фильма приключения «ЗОЛОТО 
ОПОК», Славянские Традиции, Романтики Архитектуры, 
Конкурс Гаврилина, Атомное Сердце Крым, музыкальные 
фильмы с участием Мариинского театра.  В производстве 
документальные фильмы: «Артерии» по  воде от Великого  
Устюга до Вытегры  реками севера России Вологодской 
области, «Необыкновенные Приключения Русских Иванов».    
Проекты игровых фильмов:  2018-2020г . Телевизионный 
сериал «Необычайные каникулы», «Тайна утреннего света».

vochertv@gmail.com 14
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Свой знаменитый фильм «Калина 
красная».  У зрителей «Калины 
горькой» будет возможность 
подняться на старинный земляной 
вал в Белозерске и оглядеть 
бескрайние водные просторы, 
пройтись по тихой озёрной 
набережной, заглядывая в укромные 
уголки зелёного северного городка. 
На том же месте белокаменные 
торговые ряды, глядя в витрину 
которых Егор Прокудин произнёс 
знаменитое: «Красавец!  Шаркнули по 
душе!» Жив ещё вышитый белыми 
узорами бывший Дом крестьянина, в 
котором квартировала съёмочная 
группа.  Бывший паромщик 
вспоминает, как долго и трудно 
готовили сцену на переправе, в 
которой брат Любы Байкаловой, мстя 
убийцам Егора, сталкивает в воду их 
машину. Бывшая доярка водит в 
деревне Орлово вокруг фермы, на 
которой, по фильму, работала главная 
героиня. Пожилые жительницы 
деревни Тимонино показывают 
бывший клуб, который для фильма 
был переоборудован в «Чайную». В 
деревне Садовой рассказывают о 
судьбе бани, в которой по приезду с 
приключениями помылся Прокудин, 
и особо вспоминают давно покойную 
Офимью Быстрову, сыгравшую в 
«Калине красной» мать Егора 
Прокудина.
Однако остаётся после воспоминаний 
о «Калине красной» неизбывная 
горечь, и мы постепенно начинаем 
понимать, почему, глядя на то, как 
изменилась за минувшие десятилетия 
наша жизнь…
аждый из нас хоть однажды пытался  
воскресить прошлое, выловить его в 
реке времени.
Именно этим занимаются авторы 
фильма, путешествуя на Вологодчине 
по местам съёмок знаменитого 
Шукшинского фильма «Калина 
красная». От этого столкновения  
времён рождаются многие думы, и не 
всегда радостные. Именно потому 
документальный фильм и называется 
«Калина горькая».

через несколько десятилетий на         
Вологодчине люди со светлыми 
лицами вспоминают, как когда-
то Василий Макарович 
Шукшин снимал на их земле 

В 1973 году Василий Шукшин снял 
свой знаменитый фильм «Калина 
красная».
Было это в Белозерском районе 
Вологодской области.
Через сорок лет авторы фильма 
приехали в эти места, чтобы вместе 
со старожилами вспомнить давние 
события и самого Шукшина.
Над фильмом работали: 
Сценарист, режиссёр
Нина ВЕСЕЛОВА
Оператор
Алексей ГОРОЖАНОВ 
Продюсер, режиссёр монтажа 
Андрей ПЕТРОВСКИЙ 
Звукооператор
Александр ШЕЛЫГИН 
Композитор
Анатолий ДЗЮБА
DJ Aliss
Richard Harvey 
Стихи
Ольга ФОКИНА
Текст читали
Нина ВЕСЕЛОВА
Игорь РУДИНСКИЙ 
Использованы 
фрагменты фильмов
Нины ВЕСЕЛОВОЙ и
Юрия ПОЛОВНИКОВА,
снятых в 1980 году
 Использованы фрагменты фильма 
"Калина красная"   

Нина Павловна Веселова 
сценарист, режиссер
1972 – окончила факультет 
журналистики Ленинградского 
государственного университета 
1972 – 84 - работа в областной газете 
«Вологодский комсомолец» 
1985 – 86 – учёба на Высших курсах 
сценаристов и режиссёров Госкино 
СССР 

Так, мы побываем под Белозерском 
на тех землях, где селятся 
освободившиеся из заключения с 
целью начать новую трудовую 
жизнь.  
В «Калине красной» есть эпизод, 
когда Прокудин вспоминает из 
детства корову, главную кормилицу 
семьи; нечто подобное вспомнит и 
паренек из Бийской колонии, и 
только что освободившийся 
мужчина, пришедший в 
реабилитационный центр. 
Похожесть переживаний, ставящая 
их в один ряд с Прокудиным, 
придаст убедительность разговору, 
который ведется, ибо соединит 
искусство и жизнь, ставя между 
ними знак равенства. Здесь 
подспудно будут присутствовать и 
проблемы воспитания, и конфликта 
с социальным окружением, и многое 
другое, что становится причиной 
поломанных судеб. В другом эпизоде 
наши герои сами выберут то, что 
особенно запало им в душу в 
творчестве Шукшина, что позволило 
почувствовать его родной душой. 
Таким способом мы выстроим 
дорогу от сердца к сердцу не только 
между героями, но и между ними и 
зрителями. Каждый из наших героев, 
вслед за Шукшиным, хочет доказать, 
что любовь и сострадание к человеку 
способны помочь ему выбраться из 
самой сложной ситуации. Для 
Прокудина спасение явилось в 
облике Любы Байкаловой, для кого-
то ее место займут Пряхина или 
Каминный либо другие 
самоотреченные люди, 
встретившиеся на пути. Суть не в 
личности, а в бытовании в миру 
самих понятий Доброты, 
Неравнодушия, Веры в светлые 
начала. И не столь важно, где, кем, 
как и в какой форме эти основы 
проповедуются, главное, что они 
узнаваемы и встречают ответный 
порыв сердец. 

И
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а конкурс поступило более 
1000 работ

 из 13 стран: Франция, Украина, 
Россия, Беларусь, Казахстан, 
Германия, Латвия, США, Грузия, 
Великобритания, 
Финляндия, Чехия и 
Азербайджан. В финал конкурса в 
номинации «Драматургия» вышел 
Рагим Мусаев с военной драмой 
«Сретение». 
Кроме названных, конкурсанты 
соревновались еще в трех 
основных номинациях: 
«Проза», "Поэзия" и 
«Литературный перевод», а также 
в двух дополнительных: 
«Стихотворение о любви» и 
«Стихотворение о Праге». 

Члены жюри, возглавляемого 
главным редактором 
«Литературной газеты» Юрием 
Поляковым, 
оценивали присланные работы 
анонимно. По результатам 
конкурса
 одна из шести статуэток Ники 
досталась Рагиму Мусаеву. 
Победителями в других 
номинациях стали Валерий 
Савостьянов (Россия, Тула) 
- "Поэзия", Оксана Стомина 
(Украина, Мариуполь) - 
«Стихотворение о Праге»,
 Галина Рудь (Россия, Москва) – 
«Литературный перевод»,
 Ольга Лебединская (Украина, 
Днепропетровск) –
 «Стихотворение о любви». 
Кроме главных призов в своей 
номинации Рагим Мусаев взял 
первое место 
и в конкурсе зрительских 
симпатий.

Н

АТОМНОЕ  СЕРДЦЕ  КРЫМ
25 – 30 августа 2013 года в г. Щелкино (Крым, мыс 
Казантип) прошел заключительный этап пятого 
Международного литературного конкурса 
«Славянские традиции – 2013». В числе  
организаторов конкурса Европейский конгресс 
литераторов, национальные объединения писателей 
России, Украины, Беларуси, Чехии, Литературный 
институт им. А.М.Горького (Москва). 

Съемки проходили в ДК «Арабат» (Щелкино), литературных музеях 
Александра Грина (Феодосия), Максимилиана Волошина (Коктебель), 
Константина Паустовского (Старый Крым), Марины и Анастасии 
Цветаевых (Феодосия), а также на главной достопримечательности 
города Щелкино – заброшенной атомной станции. Щелкинская АЭС 
должна была обеспечивать энергией весь Крым, однако 
чернобыльские события заставили в последний момент отменить 
запуск реактора. Сегодня щелкинская атомная станция - 
единственная в мире, на которой можно побывать с экскурсией. 
Съемочная группа пробралась в самое сердце станции, на место 
реактора, где несколько финалистов конкурса устроили 
импровизированное выступление. Рагим Мусаев прочел монолог 
убитого солдата из своей пьесы-победительницы «Сретение». 

...Моей мечтой с тех пор напоены 
Предгорий героические сны 
И Коктебеля каменная грива; 
Его полынь хмельна моей тоской, 
Мой стих поет в волнах его прилива, 
И на скале, замкнувшей зыбь залива, 
Судьбой и ветрами изваян профиль мой.   6 июня 1918г. М.Волошин

Как рождается поэзия? А думаю, что человек пишущий поэзию 
осознает или сам или ему кто-то помогает осознать что-то одно. 

Кто-то сопротивляется  и занимается другим делом но когда 
ты выходишь и говоришь людям слова, то с этого момента ты несешь 

ответственность за них,
 и с этого момента ты  и становишься поэтом. 

Поэзия рождается от энергии боли. или боль душевная или боль 
разочарования или боль за Родину, и она  эта боль, этот оголенный 
нерв.

Чтобы достичь в поэзии эстетического совершенства  нужно исходить 
из высокого, высоких мировоззренческих взглядов, и особенно важно 
от высокого эстетических идеалов Эстетический идеал это 
представление человека о прекрасном, Чем отличаются люди 
художники друг от друга, Уровнем реализованного  в их творчестве 
эстетического идеала.  

vochertv@gmail.comu 
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Мы рады Вам представить   
фильм в сфере дистрибуции 
лицензионных прав телевизионного 
показа, в команде с медиакомпаниями  
различных направлений в 
производстве качественного и 
востребованного телевизионного 
продукта (производство 
документальных и художественных 
фильмов, программ, циклов, так же 
HD контент). 

Вашему вниманию предлагаем  кино-, 
видео-, теле-, права на продукцию. Мы 
предлагаем большой выбор  
документального, музыкального фильма 
от компании производителя. новое 
авторское кино.



предложение для потенциальных инвесторов на 12 - серийный  семейный 
приключенческий телевизионный сериал

vochertv@gmail.com

НЕОБЫКНОВЕННЫЕ КАНИКУЛЫ 

Этот  телевизионный сериал 
предназначен для семейного просмотра 
- преимущественно для детей и их 
родителей. Для развития 
любознательности  и   возникновения 
желания изучить историю  своего 
города, края, государства.  
Эта история не будет иметь границ.  

This TV series is intended for family 
viewing - mainly for children. For the 

development  of a curiosity and desire to 
learn the history of their city, region and 

state. This story does not have borders.  We 
show that it will be written an unlimited 

number of episodes of TV series - each of 
which will have a full, complete, (vertical) 

history.

Целевая аудитория: +0 ; 

Жанр – современная сказка – приключение, 

А modern fairy tale - an adventure

 mobile phone number:  
+79115113349  

СИНОПТИС
Девочка Янка впервые едет на каникулы в 
глухую деревушку к бабушке и дедушке. 
Янка – вполне современная девочка. Все, 
что модно сегодня иметь для ее возраста, у 
нее есть. И внешний прикид, и другая 
атрибутика, и двойка за год по истории. В 
деревне нет даже телевизора. И Янке 
после города очень скучно. БАБУШКА и 
ДЕДУШКА не знают, чем же ее развлечь. 
Ничего ей неинтересно - ни природа, ни 
походы в лес за ягодами, ни купание в 
речке, ни деревенские ребята. И тогда 
вдруг рядом с ней появляется маленький 
лесной человечек . Он-то и превращает 
Янкины каникулы в сплошные 
приключения. Причем с пользой. 
Благодаря им, она узнает историю своей 
страны. 

Все происходит так: 
Янка привезла с собой любимую 
игрушку – планшет и ни на минуту не 
расстается с ним, на ушах у нее 
постоянно наушники. Вот Янка и 
проводит все время сидя у окна и 
слушая музыку. И вдруг, откуда ни 
возьмись, лесной человечек. Он-то и 
предлагает Янке поменяться. Она ему 
даст послушать музыку, а он ей дает 
посмотреться в свое необыкновенное 
зеркало. Когда Янка смотрит в зеркало, 
вдруг оказывается уже в другом 
времени. Оставаясь внутренне той же 
девчонкой, внешне она уже одета так, 
как одевались в те времена. Она 
становиться участницей приключения. В 
момент, когда  с ней может произойти 
что-то страшное, у лесного человечка 
заканчивается композиция, и он 
возвращает Янку обратно. Дед  Фишка 
слушает очередную песню, а Янка вновь 
оправляется с помощью зеркала в другое 
время, где ее ждет очередное 
приключение в прошлом.    
Кто такой лесной человечек, мы узнаем 
из их диалога. Он рассказывает Янке, 
что он дальний родственник старика 
Хоттабыча. Но только тот  жил в 
бутылке, а он живет в старом медном 
самоваре. И что не знают про него 
потому, что еще не написано про него 
ни одной истории. И хочется ему 
верить, что сделает это как раз когда-
нибудь Янка. лесной человечек все 
время путешествует с Янкой в ее 
рюкзачке вместе с разной мелкой 
подростковой атрибутикой, которая 
помогает Янке в трудные минуты. 
(Предметы детской косметики, 
авторучка, расческа, блокнотик, 
калькулятор и т.д.) То есть те предметы, 
которых в прошлом быть не может, и 
которые поэтому приобретают в глазах 
обитателей прошлом времени иное  
назначение. Например, могут сойти за 
орудия магии. И еще лесной человечек 
подсказывает Янке, что делать, когда она 
попадает в опасные ситуации. И в самые 
опасные моменты   выручает ее. 
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HE REVIVAL INFO is an independ-
ent Christian documentary series, 

dedicated to follow in the “footsteps 
of God” in our age. The Bible says that 
in the last days the Disciples of Christ 
will take the Good News to all corners 
of the earth, regardless of political 
systems, religions, or cultural tradi-
tions.

The subject of the series’ fi rst episode 
was the “Islands of the Sea” which is 
Nusantara - the world’s most popu-
lous Islamic state was named after the 
local language of Indonesia. Although 
offi  cially being a Muslim country, in 
fact it is a real melting pot of cultures 
and religions. Rooted in ancient ani-
mist cults, Buddhist, Islamic and Chris-
tian empires were built through the 
ages. After the colonial life ended in 
1945 Indonesia became an independ-
ent state with religious principles in 
its constitution about the belief in a 
One and only God without restraints 
concerning his identity.

Many thousands of tribes and tradi-
tions began to live in complete har-
mony and balance under the offi  cial 
country slogan: “Unity in Diversity”.

For a few months of visitation in the 
country the fi rst episode of the se-
ries has been fi lmed. The documen-
tary gives a panorama view about 
religious freedom, the contradictory 
relationship of the diff erent religions 
and how they really exist on the basis 
of constitutional principles. We rec-
ognize the transformation of ancient 
animist tribal cults to commercial 
tourist attractions while we see the 
spirituality turning into the practice 
of meaningless traditions. In this mi-
lieu the fi lm focuses on the Christian 
movements which develop the most 
funding dynamic communities with a 
strong eff ect on the society.

This movements are the greatest chal-
lenge to the majorly Islamic govern-
ment, since standing for the Full Gos-

pel values they are there in all areas 
of the country with the answers and 
solutions to many serious social, cul-
tural and economic problems. Their 
benefi cial social impact is expressed 
without religious expectations “bless-
ing and loving their enemies”, which 
confuses and challenges  the thinking 
for many.

Besides the worldwide known and 
respected religious leaders speaking 
as Reinhard Bonnke, Marilyn Hickey, 
Marvin Hier, Abdurrahman Wahid, 
Abraham Alex Tanuseputra, or Indra 
M. Gautama the special archival foot-
ages evoke also the key historical mo-
ments.

T

КОЛДУН 
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СТУДИЯ  СЕЛЕНА 
продюсер Николай Леденцов

проекты
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Международный Кино Фестиваль мифов и 
сказок 
I МВФ:   

Главная задача кинофестиваля 
- возрождение культур малых 
народов и укрепление 
духовных скреп .

многонационального народа 
необъятной России и  
международного престижа нашей 
гостеприимной Родины. Насущная 
задача первого кинофестиваля - 
преображения жизни коренного 
народа Вепсы.   Укрепление 
межрегиональных, российских и 
международных культурных, 
общественно-политических связей.   
Проводится при поддержке 
Президента России, Комитета по 
делам национальностей 
Государственной Думы Российской 
Федерации, Министерства культуры 
России, Союза кинематографистов 

России, руководства регионов 
Российской Федерации.
Первый, знаковый фестиваль 
проводится в Вологодской области. 

Задачи Первого фестиваля:
-  формирование интереса,  диалога, 
изучения  российскими и 
зарубежными авторами  отдаленных 
природных, исторических и 
культурных объектов Вепского народа
-  поддержка производства духовных, 
народных фильмов и телепрограмм,  
на высоком эстетическом, социально-
культурном и профессиональном 
уровне;
- поддержка производства духовных, 
народных фильмов и телепрограмм, 
способствующих продвижению 
туристических продуктов российских 
регионов на высоком эстетическом, 
социально-культурном и 
профессиональном уровне;
- создание предпосылок и оказание 
содействия творческой молодежи 
малых народностей в 
совершенствовании навыков работы в 
туристической и 
кинематографической отраслях;
- развитие диалога малочисленных 
народов и культур средствами 
искусства и творчества: кино, 
живопись, литературы, музыки, 
фотография;

Программа фестиваля: 

Включает в себя конкурсные и 
внеконкурсные показы фильмов 
российского и зарубежного 
производства; народные, в том числе, 
театральные действа, тематические 
литературные, музыкальные, 
гастрономические другие программы,  
профессиональные дискуссии в 
формате круглых столов, 
конференций, форумов, пресс-клубов,  
выдающихся кинематографистов.

Номинации фестиваля
«Скрепы мира» (авторские работы), 
«Непознанное рядом» (авторские 
работы о любых видах путешествий и 
приключений;  экспедициях;   морских, 
воздушных, пеших путешествиях на 
всех видах транспорта);
«Корень нации» (об известных людях, 
малочисленных народов России; о 
различных религиозных течениях и 
традициях, святых местах и 
праведниках, памятниках   культуры, 
старцах, чудотворных традициях .

Участники фестиваля.  
В  Конкурсных и внеконкурсных 
показах Фестиваля участвуют 
российские и зарубежные 
производственные киностудии, 
телекомпании, сценаристы, 
музыканты, художники, независимые 
продюсеры и иные лица и организации 
при условии наличия авторских прав 
на представляемые фильмы и 
телепередачи, рассказывающие об 
истории малочисленных народов, 
культуре, природе, интересных 
событиях, людях своего или любого 
другого региона.  Победители 
конкурса, занявшие 1, 2 и 3 места, 
награждаются ценными подарками. 
Все победители будут награждены 
грамотами фестиваля, их работы будут 
опубликованы в газетах телевидение и 
популярных интернет порталах  и др.

Вологодская область 2020 год

 |  e-mail: vochertv@gmail.com
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vochertv@gmail.com  

лавная задача кинофестиваля - возрождение культур 
малых народов и укрепление духовных скреп 
многонационального народа необъятной России и  
международного престижа нашей гостеприимной 
Родины. 

Насущная задача форума - преображения жизни коренных 
народов России.   

Первый, знаковый фестиваль проводится в Вологодской 
области, в  декабре 2020 года. Далее перемещается по 
ближайшим областям, расширя свою географию в пределах 
России, ближнего и дальнего зарубежья .

1 of 2019
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SINEMA  HAUSE  VOСH



UMT. VOCH  (в прошлом 
Вологдафильм)   лидер и   творческое 
объединение, специализирующееся на 
производстве  авторских  фильмов 
различных жанров в Вологодской 
области с 1998 года,  объединяет 
творческих людей разных  
специальностей, интегрируется  в  в 
новую, творческую мульти-сервисную  
компанию   видового мультимедийного 
бизнеса, с  четырьмя основными  
областями 
1 этап 2019-2025г :  VOCERTV.RU   
кинопроизводственный комплекс, 
информационный интернет портал и 
онлайн-кинотеатр  обеспечит  
производство,  комплексное решение, 
продвижение и продажу 
медиапродукции, рекламы в сети 
интернет посредством сетевых и 
телевизионных и развлекательных, 
потоковых технологий,  для интернета-
телевидения, домашних развлечений, 
театральных и коммерческих площадок 
и проектов. 


	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница



