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19:00
Узбекский национальный театр кукол
Крупный план (1990)
Аббас Киаростами / Иран

16:00
moc hub
Шорохи культурного арьергарда. 
Ретроспектива фестиваля videoART.uz

Q&A

17:00
moc hub
Аке (2017) / худ.
Фариза Танаева / Казахстан

Минус пять (2021) / худ.
Рустем Дастанулы / Казахстан

Мать (2021) / док.
Ирина Савон / Узбекистан

Q&A

19:00
moc hub
Базар (2022) / док.
Томирис Орозоева / Кыргызстан

Чёрный вагон (2021) / док.
Адилет Каржоев / Кыргызстан

Подсолнух (2019) / док.
Чынгыз Сулумбеков / Кыргызстан

Q&A

21:30
moc hub
Чунгкингский экспресс (1994)
Вонг Карвай / Гонгконг

21:30
Узбекский национальный театр кукол
Узбекистан, я тебя люблю (2021) / док.
Файёз Бузрукходжаев / Узбекистан

Скатерть уносит вчерашний ужин (2022) / худ. 
Файёз Бузрукходжаев / Узбекистан

Shamol bizni uchirsin (2021) / док
Файёз Бузрукходжаев / Узбекистан

Q&A

18:00
moc hub
Шорохи культурного арьергарда. 
Ретроспектива фестиваля videoART.uz

Q&A

20:00
Крыша Буюк Турон, 77
Банда аутсайдеров (1964)
Жан-Люк Годар / Франция

22:00
Крыша Буюк Турон, 77
Пустоши (1973)
Терренс Малик / США

23:00
Узбекский национальный театр кукол

Дорогой дневник (1993)
Нанни Моретти / Италия

Inspirations

Central Asian Indie

Special

Образовательные 
события



11/06 12/06
16:00
moc hub
От сценария до фестиваля. Мастер-класс 
режиссера Михаила Бородина

16:00
Узбекский национальный театр кукол
Кино Центральной Азии: прошлое и 
настоящее. Лекция киноведа Гульбары 
Толомушовой

18:00
Узбекский национальный театр кукол
Осмысление восточной женственности. 
Ретроспектива фильмов Саодат Исмаи-
ловой

Q&A

20:30
Узбекский национальный театр кукол
Аз алла то вобалам (Ритмы утраченного времени) 
(2021) / док
Аниса Сабири / Таджикистан

Q&A

22:30
Крыша Буюк Турон, 77
Вы инопланетянин? (2021) / мокьюментари
Настя Завадская, Влад Баханович / Россия

Q&A

18:00
moc hub
The Invasion (2020) / аним.
Данте Рустав / Узбекистан

home sweet home. Конкурсная 
программа TIAF 2022

Q&A

21:00
moc hub
Лучшее место на Земле (ЛМНЗ) (2018) / док.
Роман Буряк / Таджикистан

Слишком большой (2021) / док.
Абдулло Гурбати / Таджикистан

Q&A



Cinema Love — это фестиваль кино и любви к 
нему, который предлагает узнавать, смотреть и 
обсуждать кино вместе. 
Cinema Love является частью фестиваля moc fest. 
moc fest — это фестиваль фестивалей, независи-
мый прогрессивный универсальный и гибкий, 
сотканный из разных масштабов, жанров и форм. 
В этом году кинофестиваль Cinema Love состоит 
из четырех программ — Inspirations, Central Asian 
Indie, серии Special показов и образовательной 
части.
Программа Inspirations представляет собой под-
борку фильмов знаковых независимых авторов 
из разных частей мира. Название Inspirations 
отражает вдохновение, которое может послужить 
стимулом для начинающих авторов и притяже-
нием для новых зрителей. 
Программа Central Asian Indie состоит из дебют-
ных или ранних работ молодых начинающих ре-
жиссёров из Центральной Азии. Мы хотим дать 
им возможность показать свои работы, а публике 
лучше понять современное кино региона. 
Cinema Love хочет побуждать творить кино и 
стать для этого самой благодарной публикой.

О фЕСтИвАлЕ



Cinema 
Love будет 
праздновать 
любовь к 
кино.



Программа Inspirations 
представляет собой под-
борку фильмов знаковых 
независимых авторов из 
разных частей мира. Эти ра-
боты объединяет свобода 
выражения и искренность 
высказывания. Пять филь-
мов о жизнях молодых лю-
дей, которые переживают 
её по-разному. 

inspirations



inspirations



Фильм об авантюристе, который вы-
дал себя за знаменитого режиссёра 
Мохсена Махмальбафа, проник в за-
житочный дом (якобы для съёмок) и 
был арестован по подозрению в мо-
шенничестве и грабеже. Судебный 
процесс составляет сюжетную канву 
фильма, но истинный его предмет — 
это особый статус кино в Иране. Кине-
матограф здесь стал не только частью 
духовной жизни элиты, но и элемен-
том личного и национального прести-
жа, достоянием широких масс.
(Кинопоиск)

КРупНый 
плАН

Режиссёр: Аббас Киаростами
Страна: Иран
Год: 1990
Длительность: 1ч. 38мин.





Режиссёр Нанни Моретти сыграл са-
мого себя в этой противоречивой кар-
тине. Картина разбита на три части, на 
протяжении которых Моретти путе-
шествует на своём мотоцикле со сво-
им другом по удалённым островам, 
подыскивая место для съёмок своего 
нового фильма и пытаясь найти у мно-
жества докторов средство от чесотки, 
рисуя ироничную картину своей жиз-
ни и окружающей действительности.
(Кинопоиск)

ДОРОгОй 
ДНЕвНИК

Режиссёр: Нанни Моретти
Страна: Италия
Год: 1993
Длительность: 1ч. 40мин.





Полицейский N223 страдает от раз-
битого сердца и влюбляется в зага-
дочную женщину, замешанную в кри-
минальных схемах. А полицейского 
N663 бросает девушка-стюардесса, и 
он не замечает знаков внимания не-
много странной работницы ночной 
закусочной. Две истории любви в гон-
конгских городских джунглях: о поис-
ках счастья, духоте повседневности и 
мечтах о Калифорнии.
(Кинопоиск)

ЧуНгКИНгСКИй 
эКСпРЕСС
Режиссёр: Вонг Карвай 
Страна: Гонгконг
Год: 1994
Длительность: 1ч. 42мин.





Одиль знакомится с двумя молодыми 
людьми, Артюром и Францом, на кур-
сах английского языка. Они убежда-
ют её принять участие в ограблении.
(Кинопоиск)

БАНДА
АутСАйДЕРОв

Режиссёр: Жан-Люк Годар 
Страна: Франция
Год: 1964
Длительность: 1ч. 35мин.





В 1959 году юноша по имени Кит и 
его несовершеннолетняя подружка 
Холли пускаются в бега после убий-
ства отца Холли, запрещавшего им 
встречаться. Направляясь к пусто-
шам Монтаны, парочка совершает 
на своем пути череду хладнокровных 
убийств.(Кинопоиск)

пуСтОшИ

Режиссёр: Терренс Малик 
Страна: США
Год: 1973
Длительность: 1ч. 35мин.





Программа Central Asian Indie со-
стоит из дебютных или ранних 
работ молодых начинающих ре-
жиссёров из Центральной Азии. 
В программе как игровое, так и 
документальное кино. Фильмы 
поднимают широкий спектр тем и 
формируют базовое представле-
ние о текущей обстановке регио-
нального кино. 

CentraL
 asian indie



CentraL
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Автор документирует свои поездки 
на такси по Ташкенту, во время кото-
рых он разговаривает с водителями о 
Родине.

узБЕКИСтАН, я 
тЕБя люБлю 
(ДОК.)

Режиссёр: Файёз Бузрукходжаев 
Страна: Узбекистан
Год: 2021
Длительность: 16 мин.





Старик и женщина разной нацио-
нальности — соседи. Они периоди-
чески вместе ходят в кафе, и это при-
тупляет их одиночество. В один день 
происходит событие, обернувшееся 
сильным ударом, с которым старик 
пытается справиться.

СКАтЕРть
уНОСИт 

вЧЕРАшНИй уЖИН
(хуД.)
Режиссёр: Файёз Бузрукходжаев
Страна: Узбекистан
Год: 2022
Длительность: 9 мин.





Автор родом из Узбекистана. У него 
есть близкие родственники в Оше, ко-
торых он по определённым причинам 
никогда не видел. Фильм кратко по-
вествует о причинах столь позднего 
знакомства и показывает, что автор 
нашёл в месте, в котором он никогда 
не был, но с которым имеет непосред-
ственную связь.

Shamol bizni
uchirSin

(ДОК.)

Режиссёр: Файёз Бухрукходжаев
Страна: Узбекистан
Год: 2021
Длительность: 16 мин.





Шестилетняя девочка наблюдает за 
жизнью родителей. Отец без посто-
янной работы, выпивает, избивает 
жену. Мать — религиозный человек и 
категорически против образа жизни 
мужа. Два мира живут в одной семье,  
девочка чувствует напряжённые от-
ношения между родителями. История 
про человеческие слабости, которые 
превышают семейные ценности.

АКЕ (ОтЕц)
(хуД.)

Режиссёр: Фариза Танаева
Страна: Казахстан
Год: 2017
Длительность: 20 мин.





Два брата решают сыграть в игру, но 
младший постоянно проигрывает, а 
старший и не думает уступать. Кому 
из них больше нужна победа?

МИНуС пять
(хуД.)

Режиссёр: Рустем Дастанулы
Страна: Казахстан
Год: 2021
Длительность: 8 мин.





Валентина — женщина 46 лет. Она 
работает в приюте для животных. 
Валентина каждый день убирает, 
кормит, поит и заботится о своих пи-
томцах, как о своих детях, которые 
постоянно её окружают и любят. Од-
нажды во время дневных хлопот Ва-
лентина узнаёт, что с одним из её 
сыновей случилась беда, и отправля-
ется на его поиски.

МАть
(ДОК.)

Режиссёр: Ирина Савон
Страна: Узбекистан
Год: 2021
Длительность: 13 мин.





В мегаполисе железных контейнеров 
можно найти любой товар или услугу. 
Самый большой рынок в Централь-
ной Азии — Дордой — является ме-
стом работы более 150 тысяч человек. 
Они торгуют, едят, молятся и живут 
здесь. Документируя фрагменты еже-
дневной рутины обитателей базара, 
автор создает портрет главного героя 
— Дордоя.

БАзАР
(ДОК.)

Режиссёр: Томирис Орозоева
Страна: Кыргызстан
Год: 2022
Длительность: 16 мин.





Бригада шахтёров копает уголь на 
глубине 500 метров под землёй. Они 
должны выполнить ежедневный план. 
Но с каждым ударом киркой стано-
вится всё труднее и труднее добрать-
ся до угля в безопасной зоне. Брига-
дир решается пойти на риск. 
Съёмочной группе было разрешено 
спуститься в шахту лишь один раз. 
Фильм собран из трехчасового виде-
оматериала.

ЧёРНый вАгОН
(ДОК.)

Режиссёр: Адилет Каржоев
Страна: Кыргызстан
Год: 2021
Длительность: 24 мин.





Одинокий старик живёт в старом ва-
гончике. Каждый день он работает в 
поле и каждый день он кому-то пыта-
ется дозвониться. Слушая очередные 
гудки, он рассказывает нам о своей 
жизни и любви.

пОДСОлНух
(ДОК.)

Режиссёр: Чынгыз Сулумбеков
Страна: Кыргызстан
Год: 2019
Длительность: 21 мин.





Фильм рассказывает о так называемом 
потерянном поколении Таджикистана: ро-
дившихся в период Гражданской войны. 
Молодежь, для которой Таджикистан явля-
ется по документам домом, сталкивается 
со сложностями в самоидентификации 
и формирует островки свободы, находя 
людей похожих на самих себя. Одни вы-
бирают за эту стабильность держаться до 
последнего, а кто-то решает всё отпустить 
и покинуть страну в надежде заполнить 
пустоту внутри себя вдали от дома.

луЧшЕЕ МЕСтО
НА зЕМлЕ (лМНз)
(ДОК.)

Режиссёр: Роман Буряк
Страна: Таджикистан
Год: 2018
Длительность: 35 мин.





Фильм-исповедь 13-летнего Абдуло, 
волей судьбы вынужденного зараба-
тывать деньги, чтобы помочь своей 
семье выжить. Через призму тяжелых 
будней мальчика, сложных взаимо-
отношений с матерью и не детских 
рассуждений о жизни открывается 
картина реальной жизни юга Таджи-
кистана.

СлИшКОМ 
БОльшОй
(ДОК.)

Режиссёр: Абдулло Гурбати
Страна: Таджикистан
Год: 2021
Длительность: 35 мин.





Путешествие по самым отдалённым 
уголкам Таджикистана — молодой и 
малоизвестной страны, хранящей по-
следние отблески древней культуры.

Аз АллА тО вОБАлАМ 
(РИтМы утРАЧЕННОгО 
вРЕМЕНИ)

(ДОК.)

Режиссёр: Аниса Сабири
Страна: Таджикистан
Год: 2021
Длительность: 45 мин.





speCiaL



speCiaL



Золотой век узбекского кино, по не-
которым оценкам, наступил недавно 
и продлился недолго. Речь о незави-
симом кинематографе, точнее виде-
о-арте — или «артджихаде», как име-
новали его наиболее радикальные 
участники. Весь этот бурный всплеск 
самых разных экспериментальных 
практик, развивавшихся с оглядкой 
на локальный контекст и непростые 
общественные обстоятельства, стал 
возможен только благодаря одному 
конкретному фестивалю — videoART.
uz, бессменным куратором, авто-
ром и вдохновителем которого был 
легендарный ташкентский амбасса-
дор киноандерграунда Олег Карпов.

В двух сеансах мы собрали знако-
вые фильмы участников фестиваля 
за все годы его существования — от 
концептуальных видео до откро-
венно хулиганских и возмутитель-
но любительских, дарящих столь 
редкое нынче ощущение ничем не 
замутненной свободы художествен-
ного поиска. После показов, в луч-
ших традициях videoART.uz, пройдут 
обсуждения с авторами, Олегом 
Карповым и куратором программы 
Алексеем Артамоновым. 

Фестиваль независимого кино 
videoART.uz возник в 2007 году в Таш-
кенте на базе «Музея кино». За 10 лет 
существования с 2007 по 2017 про-
шел 28 раз, по итогам каждого выпу-
ска были изданы сборники фильмов 
участников. Проект завершился в 
2017 году проведением CAFIF (Цен-
трально-Азиатский фестиваль неза-
висимого кино) в Ташкенте.

Шорохи культурного 
арьергарда. 
ретроспектива 
фестиваля videoart.uz



Шорохи культурного 
арьергарда. 
ретроспектива 
фестиваля videoart.uz



В этой конкурсной программе — мультфильмы 
из нашего региона последних лет. 

Какая она, анимация Центральной Азии? В 
дебютный год Ташкентского Международного 
анимационного форума организаторы сдела-
ли акцент на авторском взгляде. На субъек-
тивном видении и собственном ощущении 
такого похожего и непохожего мира. Чтобы 
познакомить зрителей в первую очередь с 
художниками, а не с «производителями филь-
мов».

Ластик (2020) | Алиби Мукушев | Казахстан
The Sound of Silence (2019) | Фарҳод Ғаффорпур 
| Таджикистан
Author and the Nose (2018) | Жанна Абасова | 
Кыргызстан, Турция
На птичьих правах (2021) | Анита Черных | 
Казахстан
Рай (2020) | Аскар Урманов | Узбекистан 
НОТ ДЕД (2021) | Асия Биккулова | Казахстан
Не выходя из комнаты (2021) | Амина Тазиато-
ва | Казахстан
Huwaydo (2021) | Лолисанам Улугова | Таджи-
кистан
«La Gare» Blake Inmortales (2021) | Аян Марок-
канский | Казахстан
Землетрясения (2022) | Марат Райымкулов | 
Кыргызстан
Девушка и облако (2021) | Шокир Холиков | 
Узбекистан
Lullaby (2021) | Дильшат Рахматуллин | Казах-
стан

TIAF — это первый международный фестиваль 
анимации в Ташкенте за 30 лет независимости. 

TIAF — это площадка для молодых авторов, где 
они могут представить свои работы и показать 
их широкой публике на большом экране, а 
также место,где встречаются профессионалы 
индустрии со всей Центральной Азии. Первый 
фестиваль прошёл с 18 по 22 апреля 2022 года.

Программа будет открыта короткометражным 
экспериментальным фильмом программного 
директора TIAF Данте Рустава. 

home sweet home. 
конкурсная программа 
tiaF 2022



home sweet home. 
конкурсная программа 
tiaF 2022



Каждое общество имеет свой ритм 
жизни, который задается временем 
— соблюдением порядка и традиций. 
Но даже самое незначительное вме-
шательство в этот рутинный ритм мо-
жет изменить это общество.

The 
invaSion

Режиссёр: Данте Рустав
Страна: Узбекистан
Год: 2020
Длительность: 15 мин.





осмысление 
восточной 

женственности. 
ретроспектива

фильмов 
саодат
исмаиловой



В своих работах Саодат стирает границы 
жанров и форматов, создавая и проецируя 
глубокую личностную связь с каждым из сво-
их произведений, которые концентрируются 
на исследовании и осмыслении коллектив-
ной памяти, культурологических архетипов и 
метафизического опыта центральноазиатско-
го региона и его обитателей. 
Ретроспектива состоит из трёх работ Саодат 
Исмаиловой, объединённых рефлексией о 
сформированном предопределении женско-
го образа.

Саодат Исмаилова — кинорежиссер и худож-
ник, выросшая в постсоветскую эпоху в Цен-
тральной Азии. Она окончила Государствен-
ный институт искусств и культуры Узбекистана 
в Ташкенте и Национальную студию совре-
менного искусства Le Fresnoy. Её фильмы и ра-
боты были представлены на многочисленных 
международных кинофестивалях и выстав-
ках, находятся в коллекциях Музея Стеделийк, 
Амстердам, и Центра Помпиду, Париж. Она 
является участником пятнадцатой выставки 
documenta в Касселе (2022) вместе с исследо-
вательской группой Davra, которую она осно-
вала в 2021 году.



Гулайим – главная героиня эпоса 
«Qyrq Qyz» (Сорок девушек).  Произ-
ведение устного народного творче-
ства под одноимённым названием 
не сохранилось до наших дней, но 
было записано российской этногра-
фической экспедицией в 1938 году 
из уст рассказчика сказаний-жирау 
Курбанбаябахши  в Каракалпакста-
не. Позже эта запись была переве-
дена на русский язык Арсением Тар-
ковским — отцом режиссёра Андрея 
Тарковского.

гулАИМ
2015
28 мин.





Chillpiq запечатляет советский флагшток, 
на котором раньше висел флаг Автоном-
ной Республики Каракалпакстан. После 
распада Советского Союза эти промыш-
ленные флагштоки, разбросанные по 
советским странам Центральной Азии, 
стали почитаться женщинами как культ 
плодородия.

В августе 2017 года режиссёр фильма Са-
одат Исмаилова пригласила 40 молодых 
женщин отправиться на поклонение это-
му флагштоку, чтобы задокументировать, 
как пробуждается коллективная память, 
и как поведут себя эти девушки, столкнув-
шись со священным объектом. Chillpiq 
— это наблюдение за реакцией местных 
жителей в Каракалпакстане на простран-
ство, которое несёт в себе многослойные 
смыслы.

ЧИллпыК
2018
17 мин.





Современная история Узбекистана 
рассказывается через его кинемато-
графическую историю с акцентом на 
эволюцию архетипов женских геро-
инь в узбекских фильмах.

Её пять 
ЖИзНЕй

2018
17 мин.





фильм-
закрытие



фильм-
закрытие



Авторы фильма расклеили объявле-
ния о поиске настоящих иноплане-
тян. Итогом этого эксперимента стал 
сериал, в котором зафиксированы 
свидетельства тех, кто на эти объявле-
ния откликнулся.

вы 
ИНОплАНЕтяНИН?

Режиссёр: Настя Завадская, 
Влад Баханович
Страна: Россия
Год: 2021
Длительность: 1ч. 25 мин.





образова/
тельные 
события



образова/
тельные 
события



Михаил Бородин, режиссер узбекского проис-
хождения, чей игровой фильм о современном 
рабстве «Продукты 24» (2022) участвовал в про-
грамме Берлинале, расскажет об основных эта-
пах независимого кинопроизводства. На при-
мере своего короткого метра «Я нормальный» 
(2018), представленного в «Неделе критики» 
Каннского кинофестиваля, Михаил, основыва-
ясь на собственном опыте, покажет, как проде-
лать полный цикл от написания сценария до 
участия в крупном фестивале.

Михаил Бородин родился в 1987 году в Тойтепе, 
небольшом городе рядом с
Ташкентом. Свой первый фильм Михаил снял в 
18 лет. В 2010 году после
университета он переехал в Москву, чтобы зани-
маться кино и учиться режиссуре.

От СцЕНАРИя ДО 
фЕСтИвАля. 
МАСтЕР-КлАСС 
РЕЖИССЕРА МИхАИлА 
БОРОДИНА



Кыргызский киновед Гульбара Толомушова о 
прошлом и настоящем кино Центральной Азии. 
В ходе лекции она напомнит Историю региона 
в 20 веке, расскажет о становлении кино Цен-
тральной Азии, отметит важную роль литера-
турного первоисточника, представит культовые 
фильмы знаменитых режиссеров. Лектор также 
обратит внимание слушателей на международ-
ную презентацию кино ЦА.   

Гульбара Толомушова родилась в Кыргызстане, 
закончила киноведческое отделение сценар-
но-киноведческого факультета ВГИК (Москва). 
Член Союза кинематографистов Кыргызста-
на, Международной федерации кинопрессы 
FIPRESCI и сети по продвижению азиатского 
кино NETPAC.

КИНО цЕНтРАльНОй 
АзИИ: пРОшлОЕ И 
НАСтОящЕЕ. лЕКцИя 
КИНОвЕДА гульБАРы 
тОлОМушОвОй




