
«Артхаус Трафик» представляет:

FUTURE SHORTS: ОСЕННИЕ ВОСПОМИНАНИЯ-2013

Future Shorts: Осенние вспоминания-2013 - очередная коллекцию фильмов от мирового 
фестиваля короткого метра Future Shorts . В подборку вошли семь короткометражных 

хитов, отмеченных престижными наградами. 
Лента «Командировка», номинант на премию Британской киноакадемии (BAFTA) в 
категории «Лучший короткометражный фильм», расскажет комедийную историю о 
молодом бизнесмене и его приключениях в деловой поездке. Главную роль в фильме 

исполнил известный французский актер Гийом Кане («Влюбись в меня, если осмелишься»). 
Работа Кристоффера Боргли «Whateverest» - документальный фильм об интернет-меме 

Inspector Norse. Inspector Norse - псевдоним Мариуса Солема Йохансена, который 
записывает видео своих танцев и рецептов приготовления наркотиков для YouTube.  
Триллер «Тихая река», события которого разворачиваются в Румынии в 1986, - призер 

более 70 международных наград. 
В рамках зимне-осенней программы украинскому зрителю покажут еще  4 авторских 
фильма: экспериментальную ленту «Цветной фильм», бразильскую короткометражку 

«Отчаяние Ивана», анимацию «Костяное перо» и документальный фильм о повседневной 
жизни подростка из Индии «Амар». 

В Украине программа Future Shorts: Осенние воспоминания-2013 будет показана с 5 
декабря в Киеве, Одессе, Харькове, Львове, Донецке, Днепропетровске и других городах. 

ПРОФИЛЬ ФЕСТИВАЛЯ НА САЙТЕ АРТХАУС ТРАФИК

В прокате – с 5 декабря 2013
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FUTURE SHORTS: ОСЕННИЕ ВОСПОМИНАНИЯ-2013

Хронометраж: 94 мин. 

1 WHATEVEREST - Норвегия, 2012, 15 мин.

2 АМАР - Индия, 2011, 9 мин.

3 КОМАНДИРОВКА - Франция, 2008, 11 мин.

4 КОСТЯНОЕ ПЕРО - Канада, 2009, 5 мин.

5 ОТЧАЯНИЕ ИВАНА - Бразилия, 2009, 17 мин.

6 ТИХАЯ РЕКА - Германия, Румыния, 2011, 30 мин.

7 ЦВЕТНОЙ ФИЛЬМ - США, 2008, 7 мин.



WHATEVEREST 
WHATEVEREST 
WHATEVEREST

Документальный фильм
Норвегия, 2012 / 15 мин. 
Режисер: Кристоффер Боргли

- Специальный приз в документальном жанре на фестивале Американского 
института кинематографии (AFI) (2012). 

Фильм об интернет-меме Инспекторе Норс, вдохновившем Тодда Терже на 
написание танцевальной композиции. 
Инспектор Норс — интернет псевдоним Мариуса Солема Йохансена, 
танцующего человека и неудавшегося музыканта из маленького городка, 
который записывает видео своих танцев и рецептов приготовления наркотиков 
для YouTube.  



АМАР 
AMAR 
АМАР

Документальный фильм
Индия, 2011 / 9 мин. 
Режисер: Эндрю Хинтон

14-летний Амар учится лучше всех в классе и мечтает стать профессиональным 
игроком в крикет, а пока он главный кормилец  семьи, работающий на двух 
работах шесть с половиной дней в неделю помимо учебы. 
Этот документальный фильм - простое путешествие с Амаром по его 
повседневной жизни. 

 



КОМАНДИРОВКА 
VOYAGE D'AFFAIRES 
ВІДРЯДЖЕННЯ

Комедия
Франция, 2008 / 11 мин. 
Режисер: Шон Эллис
Актеры: Гийом Кане («Влюбись в меня, если осмелишься»), Мелани Лоран, Инес 
Ван Утте Санчес, Гвенэль Симон

- Номинация на награду Британской киноакадемии (BAFTA) в категории 
«Лучший короткометражный фильм»

Молодой бизнесмен отправляется в командировку. Он останавливается в 
гостинице на семь ночей, где мы узнаем о сохраненном сообщении на его 
мобильном телефоне и личной дилемме.  



КОСТЯНОЕ ПЕРО 
BONEFEATHER
КІСТЯНЕ ПЕРО

Анимация
Канада, 2009 / 5 мин. 
Режисер: Натан Гиллисс, Келлум Патерсон

В лесу из вельвета и фетра, Костяное Перо и его сосед нарушают утреннее 
спокойствие своими отвратительными песнопениями. Они прерываются лишь 
при появлении прекрасной дамы. Но попытки произвести впечатлениями своими 
лучшими танцами оказываются тщетными. 



ОТЧАЯНИЕ ИВАНА
A DISTRAÇÃO DE IVAN
ІВАНІВ ВІДЧАЙ

Драма
Бразилия, 2009 / 17 мин. 
Режисер: Кави Боргес, Густаво Мело

История об Иване, 11-летнем мальчике из Бразилии, живущем с бабушкой в 
пригороде Рио-де-Жанейро, и о его взрослении через ежедневные приключения 
с друзьями. 



ТИХАЯ РЕКА
SILENT RIVER
ТИХА РІКА

Триллер 
Германия, Румыния, 2011 / 30 мин. 
Режисер: Анка Мируна Лазареску
Актеры: Тома Кузин, Анди Васлуяну, Патриция Мога, Бранко Томович

Более 70 международных наград:
- Гран-при Брюссельского фестиваля короткометражного кино 
- Номинация на «Золотой медведь» за Лучший короткометражный фильм 
Берлинского кинофестиваля (2011)
- Номинация на награду Европейской киноакадемии в категории «Лучший 
короткометражный фильм» (2011)

Румыния, 1986 год. Грегор и Вали хотят сбежать. Оба нуждаются друг в друге, 
но между ними существует взаимное недоверие. Однажды ночью Грегор 
находит подтверждение своим сомнениям. Остается лишь надежда. 



ЦВЕТНОЙ ФИЛЬМ
COLOR FILM
КОЛЬОРОВИЙ ФІЛЬМ

Экспериментальный документальный фильм
США, 2008 / 7 мин. 
Режисер: Меган О’Хара

Фильм изучает разрыв между языком и восприятием. Через параллельные 
исследования когнитивной психологии, лингвистики, этимологии и, в конечном 
итоге, индустрии красок, режиссер преподносит зрителю  сочную медитацию  на 
тему центрального значения цвета в нашем повседневной жизни. 
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