
Специальная программа 

Документальные и игровые фильмы  

Владимира Козлова (Франция) 

 

 

Владимир Козлов - режиссёр, сценарист. 

Родился в Минске, Белоруссия. После средней школы, 

учился на факультете «Радиофизика и электроника» 

Белорусского государственного университета, откуда ушел 

служить в ряды Советской Армии после второго курса. 

Затем 13 лет работал ассистентом режиссёра на 

киностудии Беларусьфильм в объединении 

художественных фильмов. Ассистент Элема Климова на 

фильме «Иди и смотри», получивший Гран При 

московского кинофестиваля в 1985 году. 

В 1987 году учился на курсах ассистентов и вторых 

режиссёров при ВГИКе. В следующем году закончил 

исторический факультет БГУ. 

С 1992 года актёр и режиссёр в театральных труппах на юго-западе Франции. 

Режиссёр и сценарист документального кино с 2002 года. 

Член французского общества документалистов. 

 

Особенности творчества 

В своем творчестве В. Козлов развивает тему эмиграции, как внешней, так и 

внутренней, духовной. 

 

Фильмография 

Документальные фильмы 

 

 2002 Музыка и краски отца Леонида 

 2004 Русская сестричка из аббатства Сильванес 

 2006 Туган Сохиев, crescendo subito 

 2006, 2008 Фильмы о Юрии Морозове 

 2011 Алексей Леонов. Космический пешеход 

 2013 Волга – Гарона. 

Игровые фильмы 

 

 2008 Нежность 

 2010 C Рождеством, Владимир. 

http://www.people.su/53501


«С Рождеством, Владимир!» 

 

Русский эмигрант, переодетый в Деда Мороза, 

развлекает клиентов французского супермаркета, 

оставшись один в рождественскую ночь.  

(2006 г. 7 мин.) 

 

Сценарист и режиссер  Владимир Козлов 

Оператор  Ирина Ивахова 

Монтаж  Фабиан Дагер 

Рождественские песнопения звучат в исполнении хора 

монастыря Св. Иоанна Кронштадского, С. Петербург, 

звукорежиссер Ю.Морозов 

Продюсер  Венсент Барт 

 

 

«Гагаринленд» 

 

 
Город Гагарин, родина первого космонавта, стал 

местом поклонения земляков. Некоторые его жители 

своеобразно видят подвиг Юрия Гагарина и по-своему 

гордятся и прославляют его. (2011, 86 мин.)  

 

Сценарист и режиссер Владимир Козлов 

Музыка Николя Дебар 

Операторы Владимир Козлов, Кристиан Делой, 

Ирина Ивахова, Оливье Пюлокс 

Звукооператор Филипп Фабри 

Монтаж Фабиан Дагер 

  



«Туган Сохиев» 
 

В этом фильме дирижер Туган Сохиев рассказывает о 

своем детстве, учебе и тайнах музыкального 

творчества.После окончания в 2002-ом году 

петербургской консерватории, к нему быстро приходит 

международный успех и Туган Сохиев начинает 

работать с известными оркестрами Европы. В сентябре 

2005-го года он приглашен дирижировать знаменитым 

оркестром тулузского Капитолия. Об особенностях 

редкого дара двадцатисемилетнего дирижера 

рассказывают солисты, работающие с ним, профессор 

мариинского театра. Из этих наблюдений становится понятно "crescendo subito" 

Тугана Сохиева. Сценарий и режиссура: Владимира Козлова и Сони 

ПарамоПродюсер: Соня ПарамоОператоры: Мигуэль Розас, Патрик Лоуз и  Владимир 

КозловМузыка: Мендельсона, Берлиоза, Римского-Корсакова, Бетховена, 

Стравинского. (2006 г., 26 мин.) 

 

«Русская сестричка из аббатства Сильванес» 

 
Благодаря стараниям доминиканского монаха отца 

Андрэ Гуза и с помощью Владыки Александра, 

архиепископа Костромского и Галического, в России под 

Вяткой, была построена деревянная церковь. Она была 

срублена  в 1993 году, согласно  старинным традициям, 

без единого гвоздя, в стиле 18-го века. На следующий 

год ее разобрали и перевезли за тысячи километров, на 

юго-запад Франции и восстановили в аббатстве 

Сильванес. Но на чужбине эта церковь страдает  от 

«ностальгии» и северная заповедная  сосна с трудом 

переносит местный климат. Для автора фильма, волею судеб живущего  далеко от 

своего дома, она стала близким существом, его русской  сестричкой. (2004 г., 24 мин.) 

  



 

«Волга – Гаронна» 

 

Режиссер: Владимир Козлов (Франция - Беларусь), 52 мин., 

2013. 

«Волга-Гаронна» - это перекрещивающиеся портреты двух 

эмигрантов: Ирины Макеенко, родившейся во Франции и в 

возрасте 12 лет, вернувшейся в СССР и Владимира Козлова, 

режиссера фильма, приехавшего во Францию, после развала 

Советского Союза. Родители Ирины Макеенко, 

белоэмигранты, жившие рядом с Тулузой с конца 20-х годов, 

вернулись на родину, поверив декрету Сталина о репатриации 

1947-го года. 45 лет спустя, после «перестройки», Владимир 

Козлов выбрал  свою дорогу эмигранта в противоположном 

направлении, в надежде на лучшую жизнь. 

 

 

«Алексей Леонов. Космический пешеход» 

 

 

Режиссер: Владимир Козлов Франция, Россия, 2011, 

 60 мин.  

 

Космонавт Алексей Леонов впервые выходит в открытый 

космос 19 марта 1965-го года… 

Ничто не предвещало парню из довоенной сибирской деревни 

стать национальным героем, прожить богатую событиями 

жизнь. Встречаться, работать и дружить с легендарными 

личностями 20 века. 

  

http://www.afisha.ru/people/395710/
http://www.afisha.ru/people/395710/


Авторское кино 

«Решение Треугольников», режиссер Ольга Матвеева (Чебоксары) 

 

Во внеконкурсной программе VI Чебоксарского 

международного кинофестиваля принимает участие 

картина, созданная в Чувашии. 

«Решение треугольников» - любительский, художественный, короткометражный 

фильм о любви. Автор сценария и режиссер Ольга Матвеева.  

Любовь в большом городе - это сплошная геометрия - круги, треугольники, 

параллельные прямые. Часто оказывается, что мы любим того, кто не любит нас и 

наоборот. Квинтессенция отношений - в пяти диалогах. Так описывает свой фильм 

автор сценария и режиссер Ольга Матвеева. Она говорит, что в Чебоксарах немало 

людей, которые хотят снимать и снимают фильмы, но это больше документальные.  

Многие лица актеров знакомы чебоксарцам. Фильм снимался с нулевым бюджетом, на 

чистом энтузиазме. Название авторы позаимствовали из справочника по элементарной 

математике, который оказался у автора дома. Одну из песен в фильме исполнил 

Владимир Волков. По словам Ольги, в этом фильме не требовалось игры актеров. 

Изначально не планировалось приглашать профессионалов.  

Известие, что в Чебоксарах снимают художественный фильм, разнеслось сразу. Ольга 

рассказывает, что практически с началом съемочного процесса, поступило 

предложение принять участие в Чебоксарском кинофестивале. Свой сценарий автор 

фильма не считает оригинальным.  

Ольга говорит — ей повезло. У фильма есть продюсер. И возможно, у «решения 

треугольников» будут и другие фестивали, в том числе и международные. Специально 

для этого сделали титры на английском языке.  

  

 

Татьяна Молокова, Евгений Анисимов. Республика. 

Источник: Национальная телерадиокомпания Чувашии 

 

 

 



Авторское кино 

 «Гаснущий очаг», режиссер Анастасия Юсубова 

 

Фильм «Гаснущий очаг» снят по мотивам одноименного спектакля и книги 

югорского писателя Еремея Айпина «У гаснущего очага», режиссер Анастасия 

Юсубова.  

Глубокий и увлекательный сюжет из послереволюционного прошлого 

хантыйского народа побуждает зрителей задуматься об истинных ценностях. 
 

Анастасия Кедрова - Анастасия Ивановна Юсубова 

 

Поэт, драматург, журналист. 

Родилась  в Карелии,  город  Медвежьегорск. 

По  образованию  дирижер – хоровик, учитель, художник-

оформитель. 

Училась на Высших курсах сценаристов и режиссеров, 

мастерская «драматургия игрового кино». 

Работала  преподавателем в средней школе, музыкальным 

руководителем, художником-оформителем, нефтяником, 

корреспондентом газеты, артистом. 

Конкурсы, фестивали, гранты: 

 Лауреат телевизионного фестиваля «Признание в любви»  (г. 

Ханты-Мансийск 1996 г.);  

 Лауреат фестиваля «Димитровская суббота»  (г. Тюмень 1998 г.);  

 Дипломант фестиваля «Эхо войны»  (г. Сургут 1997;  г. Ханты-Мансийск 1998 г.);  

 Лауреат первой премии Регионального Фестиваля Афганской песни (г. Тихвин, 

Ленинградская область, 1999 г.);  

 Дипломант международного  фестиваля военно-патриотической песни «За веру! За 

отечество! За любовь!»  (г. Сочи  2000 г.);  

 Дипломант фестиваля военно-патриотической песни «Вперед, Россия!» (г. Москва 

2005 г.);  

 Победитель конкурса рекламных  аудиороликов  радиостанции  «Серебряный дождь» 

 (г. Москва 2006 г.);  

 Грант Губернатора ХМАО в номинации  «Театральное искусство», театральный 

проект «Гаснущий очаг» (2008 г.);  

 Авторский  аудио компакт-диск «60-я параллель»;  

 Видеоклип на песню, посвященную строителям вантового моста через реку Обь, 

протяженностью 2 тысячи метров, единственного инженерного сооружения таких 

масштабов  в северной  Сибири;  

 «Кавказ» - цикл песен, посвященных солдатам и офицерам Российской армии, 

принимавших участие в военных действиях на Кавказе в 90-х годах ХХ века;  

 Автор пьесы  по мотивам книги Еремея  Айпина «Гаснущий очаг»;  

 Продюсер  спектакля «Гаснущий очаг". 


