
МАНХЭТТЕНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
КОРОТКОГО МЕТРА

Манхэттенский международный кинофестиваль короткого метра — первый и 
единственный глобальный фестиваль. В течение недели по всему миру пройдут 
показы 10 лент-финалистов, которые будут бороться за звание лучшей 
короткометражки 2014 года. Ежегодный фестиваль короткого метра пройдет в 300 
городах и соберет больше 100 000 любителей малой формы в кино. Каждый из 
гостей фестиваля сможет стать членом международного зрительского жюри и 
принять участие в выборе фильма-победителя. В этом году присоединиться к 
выбору лучшей в мире короткометражки украинские зрители смогут уже в восьмой 
раз.
В этом году фестиваль рассмотрел 589 заявок из 47 стран. В финал вышли 10 лент 
из Нидерландов, США, Великой Британии, Австралии, Норвегии, Франции, Мексики 
и Германии. В Украине организатором Maнхэттенского фестиваля выступает 
компания Артхаус Траффик при традиционной поддержке торговой марки Stella 
Artois. 

ПРОФИЛЬ ФЕСТИВАЛЯ НА САЙТЕ АРТХАУС ТРАФФИК
с 25 сентября
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР ПРОЕКТА 

МЕДИА ПАРТНЕРЫ

KINOMASTER.UA

oKINO.ua

Europa Plus

afisha bigmir.net
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Хозяйке на заметку / Mend and Make Do
Режиссер: Бекси Буш. 
Великая Британия / 8 мин. 
Пожилая женщина вспоминает о своей жизни до и после Второй мировой войны. 

97% 
Режиссер: Бен Бренд 
Нидерланды / 8 мин. 
Мужчина пытается найти потенциальную возлюбленную в переполненном поезде с 
помощью мобильного приложения. 



Преступление / Crime: The Animated Series
Режиссер: Аликс Ламберт и Сэм Чоу 
США / 14 мин. 
Документальная графическая новелла, рассказывающая о разрушительном 
преступлении словам тех, кто его пережил.

 

На мосту / On the bridge
Режиссер: Самир Патель  
Великая Британия / 12 мин. 
Двое мужчин на лондонском мосту Ватерлоо обсуждают преимущества прыжка в 
темную реку под ними. 



Сдвиг / Shift
Джеймс Крок 
Австралия / 11 мин. 
Гений-изобретатель создает сложное устройство, которое поможет ему совершить 
идеальную кражу. 

Падение / The Fall
Режиссер: Андреас Таулов 
Норвегия / 15 мин. 
Два альпиниста зависят друг от друга во время подъема, но у каждого есть тайна, 
которая ставит взаимное доверие под угрозу. 



Вкл / Выкл / On / Off
Режиссер: Тьерри Лоренци 
Франция / 14 мин. 
Таинственное звуковое сообщение превращает рутинный выход астронавта в 
космос в опасную для жизни миссию. 

Наживка / La Carnada
Режиссер: Джош Соскин 
Мексика / 13 мин. 
Незаконное пересечение границы в США является более рискованным делом, чем 
это кажется подростку. 

 



Полный вперед, носорог! / Rhino Full Throttle
Режиссер: Эрик Шмитт 
Германия / 15 мин.
Парень ищет душу города, а встречает загадочную девушку, которая открывает 
его сердце.

Самые смелые, самые отважные / The Bravest, The Boldest
Режиссер: Мун Молсон 
США / 17 мин. 
Мать пытается избежать встречи с офицерами армии США, которые собираются 
принести ей худшую весть ее жизни.



ИСТОРИЯ ФЕСТИВАЛЯ

Первый Манхэттенский фестиваль был показан 
на экране, смонтированном на кузове грузовика 
на Маллбери стрит в Нью-Йорке в 1998-м. В 
следующем году он переехал в Юнион Сквер, а 
судить фильмы-участники собрались Сюзан 
Сэрэндон, Тим Роббинс, Эрик Штольц и Лора 
Линни. Фестиваль показывал короткометражное 
кино из как можно большего количества стран, и 
всегда проходил в середине сентября. 
В 2001 году фестиваль состоялся в Юнион 
Сквер в воскресенье, 23 сентября, всего через 
несколько дней после трагедии 11 сентября. В  то 

время Юнион Сквер стад местом, где жители Нью-Йорка собирались для 
оплакивания жертв террактов. Власти города обратились к организаторам 
фестиваля с просьбой провести показы, как и было запланировано - чтобы 
помочь людям двигаться дальше от болезненного прошлого. В  связи с этим, о 
фестивале написали во всем мире, и в последующие годы заявки стали 
поступать из все большего количества стран. Именно тогда и возникла идея 
расширить аудиторию фестиваля.  В  2007 году Манхэттенский фестиваль 
прошел за одну неделю в 7 городах семи штатов, а право выбирать победителя 
было предоставлено зрителям. К 2014 году фестиваль вырос до показов в 300 
городах на 6 континентах за одну неделю. От грузовика в 1998-м до 6 
континентов в 2014-м Манхэттенский фестиваль короткометражных фильмов 
стал первым всемирным кинофестивалем.
По традиции, в Украине Манхэттенский международный кинофестиваль 
короткометражных фильмов представляет компания «Артхаус Трафик». В 2014 
году украинцы уже в 8-й раз смогут присоединиться к выбору лучшей 
короткометражки 2014-го года.



“Артхаус Трафик”

Денис Иванов, продюсер, email: producer@arthousetraffic.com

Лилия Алексеева, руководитель отдела кинопроката: 
+38 (096) 489 39 90, еmail: lilya@arthousetraffic.com

Александра Кравченко, пресс-атташе: 
+38 (067) 996 777 1, email: press@arthousetraffic.com
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