
FUTURE SHORTS: ЗИМА-2013

Зимний короткометражный киноальбом Future Shorts составлен из 7 фильмов, лучших из лучших в 
своем «коротком весе», от самых талантливых режиссеров со всего мира.

Особого внимания заслуживает лауреат Гран-при жюри кинофестиваля в Санденсе, кенийский фильм 
«Пираты» (2010) - невероятная история сомалийского пиратства от лица самих сомалийцев. Также в 
коллекции Future Shorts - красочная мультипликация «Марсель: история свободного петуха» (США, 

2012); удостоенная Приза жюри кинофестиваля в Вудстоке черная комедия «Переезд» (США, 2011) о 
жилищных скитаниях семейной пары с крокодилом; документальный хоррор «Адская буква S» (США, 
2012); сюрреалистический видеоклип «Конфетка» (Великобритания, 2012); забавная история любви 

птицелюдей «Влюбленные пташки» (Чехия, 2010) и, наконец, таинственная история «Семя 
упадка» (Швеция, 2009) от номинированного на Оскар режиссера Патрика Эклунда.

Future Shorts - ведущий междунароный бренд короткометражного искусства, с 2003 года собирающий 
самый обширный и эклектичный архив оригинальных и титулованных фестивальными наградами 
фильмов со всего мира. Четыре раза в год эксперты главного офиса Future Shorts в Лондоне 

составляют сезонную подборку фильмов. В Украине прокатчиком программ Future Shorts с 2006 года 
является компания Артхаус Трафик. По последним данным в глобальной прокатной сети Future Shorts 

участвуют 6 континентов, 90 стран, 325 городов и более, чем 100 000-я зрительская аудиория.

В Украине программа Future Shorts: Зима 2013 будет показана с 31 января в Киеве, а также в 
Одессе, Харькове, Львове, Донецке, Днепропетровске, Запорожье и других городах. 
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FUTURE SHORTS: ЗИМА 2013

Хронометраж: 72 мин.

1 Пираты - Кения, 2010 г., 17 мин.

2 Марсель: история свободного петуха - США, 2012 г., 6 мин.

3 Переезд - США, 2011 г., 12 мин.

4 Адская буква S - США, 2011 г., 9 мин.

5 Конфетка - Великобритания, 2012 г., 3 мин.

6 Влюбленные пташки - Чехия, 2010 г., 7 мин.

7 Семя упадка - Швеция, 2009 г., 18 мин.
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ПИРАТЫ
FISHING WITHOUT NETS
ПІРАТИ

Кения, 2010 г., 17 мин.
Режиссер: Каттер Ходьерн
Драма

- Гран-при жюри МКФ в Санденсе

История сомалийских пиратов, рассказанная с точки зрения сомалийцев. 
Фильм-обладатель Гран-при жюри главного фестиваля независимого кино - МКФ в 
Сандэнсе.



МАРСЕЛЬ: ИСТОРИЯ СВОБОДНОГО ПЕТУХА
MARCEL, KING OF TERVUREN
МАРСЕЛЬ: ІСТОРІЯ ВІЛЬНОГО ПІВНЯ

США, 2012 г., 6 мин.
Режиссер: Том Шредер
Анимация

- Конкурсная программа МКФ в Санденсе - 2013

Жизни петуха Марселя угрожали птичий грипп, алкоголь, снотворное и собственный 
сын Макс. Пусть ослепший на один глаз, он остается королем Тервурена. Греческая 
трагедия, разыгранная бельгийскими петухами. 
Фильм заявлен в конкурсной программе кинофестиваля в Санденесе в 2013 г.



ПЕРЕЕЗД
WE’RE LEAVING
ПЕРЕЇЗД

США, 2011 г., 12 мин.
Режиссер: Закари Третц
Черная комедия

- Приз жюри на кинофестивале в Вудстоке
- Почетное упоминание на кинофестивале в Филадельфии

Расти и Вероника вынуждены покинуть свой дом и искать новое жилье себе и своему 
домашнему аллигатору по имени Чоппер. «Переезд» - это нежная история 
супружеской пары в поисках своего маленького уголка в этом безразличном мире.



АДСКАЯ БУКВА S
THE S FROM HELL
ПЕКЕЛЬНА ЛІТЕРА S

США, 2010 г., 9 мин.
Режиссер: Родни Ашер
Документальный хоррор

- Номинация Британской киноакадемии (BAFTA) в категории Лучший короткометражный фильм 
- Награда за Лучший короткометражный фильм на МКФ в Тампере (Финляндия)

Короткометражный документальный хоррор про самый устрашающий корпоративный 
символ в истории - логотип компании Screen Gems, придуманный в 1964 году и 
вошедший в историю под псевдонимом «адская буква S». Фильм состоит из 
интервью с выжившими жертвами, получившими травму от контакта с лого в раннем 
детстве во время просмотра телешоу компании, а также анимированной 
реконструкции событий и домашнего видео из архивов потерпевших. 



КОНФЕТКА
CANDY GIRL
ЦУКЕРОЧКА

Великобритания, 2012 г., 3 мин.
Режиссер: Люси Ласкомб
Музыкальное видео

- Награда Short Filmmaking Award кинофестиваля в Санденсе (США)

Сюрреалистическая зарисовка о маленькой гимнастке, которая во время 
соревнований начинает видеть окружающий мир по-другому.
«Конфетка» исследует болезненный переход из идеального мира детства в 
сумрачный мир подросткового возраста.



ВЛЮБЛЕННЫЕ ПТАШКИ
LOVE BIRDS
ЗАКОХАНІ ПТАШКИ

Чехия, 2010 г., 7 мин.
Режиссер: Брайан Лай
История любви

- Лучший фильм кинофестиваля Примавера в Сиднее, Австралия

В фильме «Влюбленные пташки» мы увидим людей, которые ведут себя, как птицы. 
Птица-мужчина и пташка-женщина встречают друг друга и влюбляются. У них 
появляется яйцо, и все вокруг наполнено счастьем - но однажды в их двери постучит 
судьба и любовь подвергнется испытаниям.
Смешная история, подчеркивающая сходства птичьей и человеческой жизни.



СЕМЯ УПАДКА
SEEDS OF THE FALL
СІМ’Я ЗАНЕПАДУ

Швеция, 2009 г., 18 мин.
Режиссер: Патрик Эклунд
Комедийная драма

- Специальное упоминание жюри и Приз зрительских симпатий на фестивале короткометражных 
фильмов в Праге

В жизни пожилой пары Рольфа и Эвы уже давно нет места страсти. Они изводят и 
доводят друг друга, и к тому же Ева начинает чувствовать сексуальное 
неудовлетворение. Однажды ночью она безуспешно пытается соблазнить Рольфа - и 
тогда происходит нечто такое, что изменит их отношения навсегда.



«Артхаус Трафик»

www.arthousetraffic.com

Денис Иванов, директор
e-mail: producer@arthousetraffic.com

Лилия Алексеева, руководитель отдела кинопроката
моб.: +38 (096) 489 39 90, 

е-mail: lilya@arthousetraffic.com

Александра Кравченко, медиа-координатор
моб.: +38 (067) 996 777 1,

e-mail: press@arthousetraffic.com
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