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От

с о с о? а в и о? е л я

Самая большая дорога начинается с первого шага.
Китайская мудрость.
Открытый Российский фестиваль кино и театра «Амурская осень»
стал одним из крупнейших событий в жизни Дальнего Востока и занял достойное место в культурной жизни России.
Почему именно Благовещенску выпала честь стать столицей российского кино на Дальнем Востоке, ведь не самый крупный город?
Видимо, провидению было угодно, чтобы культурное возрождение
началось именно здесь, в благословенном городе, который через все
годы лихолетий и богоборчества пронёс данное ему имя. Несмотря
на молодой возраст, наш город красив и замечателен, а осень амурская просто великолепна в своём золотисто-голубом сиянии.
Амурская область подарила миру много талантливых людей.
Здесь родились известные отечественные кинорежиссёры Валерий
Приёмыхов и Леонид Гайдай. Каждый год в составе делегации находятся люди, чьи судьбы связаны с Амурской областью.
Президент и основатель фестиваля - Сергей Новожилов. Генеральный продюсер - Антон Калюжный. Подготовка «Амурской осени» ведётся в Москве, Благовещенске, Пекине и Харбине. Фестиваль
кино и театра «Амурская осень» проводится при поддержке Министерства культуры России, Правительства Амурской области и Администрации города Благовещенска.
Цель «Амурской осени» - пропаганда лучших произведений отечественного кино, театрального и музыкального искусства, адресованных широкой зрительской аудитории, в отдалённом регионе страны, а также налаживание культурных связей с коллегамикинематографистами Китая, Кореи, Японии.
Фестиваль «Амурская осень» во многом уникален: он самый продолжительный из всех российских фестивалей по времени, единственный, сочетающий в себе конкурсные программы фильмов
и антрепризных спектаклей, единственный, проходящий на территории двух соседних государств - России и Китая. Поэтому перед ним
стоят задачи не только социально-культурного плана, но и политические - укрепление дружбы и доверия между нашими странами, пропаганды отечественного искусства за рубежом.
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Фестиваль кино и театра быстро набрал силу, он подружил кино
и театр. Помимо кино конкурса, в Благовещенске проходит единственный в стране конкурс антрепризных спектаклей. Актёры театра
и кино имеет возможность показать амурскому зрителю своё мастерство в разных видах искусства и разных жанрах.
«Амурская осень» знакомит зрителей с новинками российского
кинематографа, в рамках обширной культурной программы с участием известных кинематографистов проходят фотовыставки, концерты,
творческие вечера, мастер-классы актёров театра и кино, педагогов
ВГИКа.
В историческую летопись г. Благовещенска организаторами фестиваля внесены яркие события: открытие памятников Валерию
Приёмыхову (г. Благовещенск) и Леониду Гайдаю (г. Свободный),
закладка дорожки звёзд, увековечивание памяти русской интеллигенции, благотворительность.
Данный информационно-библиографический сборник знакомит
с 14-летней историей Открытого Российского фестиваля кино и театра «Амурская осень».
Предлагаемые материалы сгруппированы в три раздела. В первом
прослеживается хроника «Амурской осени» с 2003 по 2016 годы.
Второй раздел знакомит с лауреатами конкурсной программы фестиваля «Амурская осень». В третий раздел включена библиография
изданий и публицистических статей, освещающих работу фестиваля
кино и театра «Амурская осень» с 2003 по 2016 годы.
Информационно-библиографические материалы адресованы широкому кругу пользователей: библиотечным работникам, историкам,
краеведам, педагогам, работникам культуры и средств массовой информации.
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Хроника открытого Российского фестиваля
кино и театра «Амурская осень»
I Открытый Российский кинофорум «Амурская осень» проходил в г. Благовещенске с 19 сентября по 2 октября 2003 года.
В 2000 году режиссёр и продюсер Сергей Новожилов начал проводить в Доме кино цикл вечеров «Великие и неповторимые». На одном
из таких вечеров актриса Валентина Талызина, тесно связанная с Благовещенском, познакомила будущего президента «Амурской осени»
с благовещенскими журналистами - Александром Ярошенко и Сергеем Логвиновым, которые предложили идею создания кинофестиваля
в городе на Амуре.
Решение о создании «Амурской осени» было принято в 2002 году
после проведения творческого форума «Эхо Киношока на Амуре»
в г. Анапе. Идею создания Кинофорума поддержало руководство
г. Благовещенска и несколько ведомств - Министерство по культуре
и кинематографии РФ, Агентство по кинематографии и массовым
коммуникациям, МИД России, Госфильмофонд, Гильдия актеров
кино и другие.
В мэрии г. Благовещенска 25 апреля 2003 года были подведены
итоги конкурса на создание логотипа первого открытого российского кинофорума «Амурская осень». В конкурсе приняли участие
19 амурских художников и дизайнеров, которые предоставили 96
эскизов. Лучшим единодушно был признан эскиз благовещенского
графика Юлия Гофмана. Эмблема выполнена в виде кленового листа, верхняя часть которого из кинопленки, в нижней части кленового листа на жёлтом фоне изображен глаз, символизирующий зрительское жюри.
Одно из отличий кинофорума «Амурская осень» от других кинофестивалей, что привезенные работы были представлены на суд зрительского жюри. Фильмы на конкурсе оценивало специальное зрительское жюри, которое выбрали из амурских любителей и знатоков
кино. Для этого они прошли специальный отбор. Они определяли
победителей в 6 номинациях: «За лучшую режиссерскую работу»,
«За лучший сценарий», «За лучшую операторскую работу», «За лучшую
мужскую роль», «За лучшую женскую роль», «Лучший продюсер».
Был учрежден главный приз кинофорума - Гран-при, названный
в честь уроженца Приамурья, режиссера и актёра Валерия Приёмыхова.
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Звездная дорожка «Амурской осени - 2003» прошла на стадионе
«Спартак» г. Благовещенска.
В рамках первой «Амурской осени» кинематографисты приняли
участие в открытии памятника Валерию Приемыхову.
19 сентября 2003 года гости фестиваля приняли участие в торжественной церемонии закладки камня в фундамент Триумфальной
арки - памятника истории и культуры, восстанавливаемого в Благовещенске. Арка была сооружена в июле 1891 года в честь приезда
в Благовещенск наследника престола цесаревича Николая, будущего
последнего императора России. Триумфальная арка была разрушена
в начале 1930-х годов. Исторический камень в основание арки положил президент кинофорума «Амурская осень» Сергей Новожилов.
В День Рождества Пресвятой Богородицы благовещенцы и участники «Амурской осени» возложили цветы к памятнику духовному
просветителю Амурского края святителю Иннокентию Вениаминову
Московскому.
Кинематографисты посетили город Харбин, побывали на русском, тогда ещё совершенно заброшенном кладбище с закрытой часовенкой, которое кинофорум взял под свою опеку. Также делегация
кинематографистов посетила Успенское кладбище и Софийский собор, ныне существующий как Музей русской диаспоры XX века, истории тех, кто участвовал в строительстве КВЖД и принял русских
эмигрантов после переворота 1917 года.
Российский кинофорум «Амурская осень - 2003» недаром назван
открытым. На нём помимо отечественных фильмов демонстрировались и пять китайских. Программа «Китайская панорама» прошла
в кинотеатре «Харбин» с 22 по 28 сентября.
II Открытый Российский кинофорум «Амурская осень» проходил 17-30 сентября 2004 года.
Успешно стартовав, «Амурская осень» заявила о себе как о культурной крупномасштабной акции на Дальнем Востоке, продемонстрировала желание творческой интеллигенции прийти к соотечественникам в самые отдалённые районы нашей страны.
В 2004 году кинофорум «Амурская осень» обрёл статус международного. Об этом шла речь на презентации Второго Открытого Российского кинофорума на Дальнем Востоке «Амурская осень», который расширил свою географию - Благовещенск, Хабаровск, Харбин
и Пекин стали участниками и зрителями фестиваля.
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На втором кинофоруме, помимо конкурса новых игровых фильмов, появился конкурс антрепризных спектаклей, судить который
приехали профессионалы.
В рамках форума впервые в Харбине прошёл минифестиваль российского кино, посвященный 55-летию образования Китайской
Народной Республики и установлению деловых отношений с нашей
страной, а в Благовещенске - фестиваль китайского кино.
Почётный гость фестиваля Лэйн Дэвис (Мейсон из «СантаБарбары») добирался в г. Благовещенск 37 часов, обогнув практически весь земной шар: сначала пересёк с запада на восток всю Америку, затем летел через Атлантику и Европу до Москвы и оттуда - на
Дальний Восток.
В рамках фестиваля артисты побывали в гостях у амурских военных. Была организована поездка на полигон, где каждый желающий
мог пострелять из всех видов оружия - от гранатомёта до автомата
Калашникова. Большим успехом пользовался мастер-класс по живописи, организованный благовещенским художником Сергеем Ворожеевым. Аристарх Ливанов, Родион Нахапетов, Наталья Фатеева
и другие деятели кино попробовали себя и в роли художников.
Многочисленная делегация артистов отправилась в Китай, в Харбин на открытие Фестиваля российского искусства. Из Харбина небольшая часть группы переместилась в Пекин, чтобы дать концерт
в посольстве РФ в Пекине. «Звёздные» гости из Москвы посетили
в Харбине открытый в этом году Музей русского современного искусства (директор Лю Минею), где проходила выставка «Мастера
современного российского искусства».
В Хабаровске прошло «Эхо Кинофорума».
В рамках фестиваля «Амурской осени» в благовещенском краеведческом музее состоялась презентация книги фотохудожника Георгия Головченко «Благословенный город, муз любимец». Это фоторассказ о Благовещенске, благовещенцах и об «Амурской осени».
Кинофорум вдохновил Георгия Викторовича на создание шедевра:
«Слишком много накопилось интересного фотоматериала. Хотелось
доказать столичному "бомонду", что и в провинции живут одаренные, талантливые люди».
На второй «Амурской осени» прошло около 100 мероприятий, среди
которых творческие встречи, гала-концерты, различные мастер-классы.
В течение трёх дней в Китае знаменитости принимали участие
в Днях российской культуры в рамках кинофорума «Амурская
осень». На площади Харбина состоялся гала-концерт российских

и китайских артистов, в кинотеатрах демонстрировали киноленты
с участием наших звёзд. По сложившейся традиции участники и гости кинофорума побывали на русском кладбище Харбина, а также
в музее русского искусства на Солнечном острове.
III Открытый Российский кинофорум «Амурская осень» проходил в г. Благовещенске 16-28 сентября 2005 года.
Третья «Амурская осень» впервые проводилась при поддержке не
только федеральных структур, но и администрации Амурской области. Организационный комитет возглавил первый вице-губернатор
В.В. Марценко. У кинофорума появились новые источники финансирования, к работе «Амурской осени» присоединяются продюсер Антон Калюжный и исполнительный директор - Алексей Самарин.
Кинофильмы стали оценивать не только зрительское, но и профессиональное жюри.
Особое внимание в этом году было уделено молодым зрителям,
для которых были организованы мастер-классы ведущих кинематографистов и педагогов ВГИКа. Сценарист и режиссёр Олег Кавун
провёл занятие по актёрскому мастерству для ребят из «Театра
21 века», артистов амурских театров драмы и кукол.
В Харбине участники кинофорума открыли выставку российских
художников, посетили русское кладбище.
Традиционно прошла презентация Кинофорума в посольстве РФ
в Пекине и «Эхо Кинофорума» в Хабаровске.
В посольстве РФ в Южной Корее, в Сеуле, выступили артисты,
приехавшие в составе делегации Кинофорума.
Важным событием в 2005 году в рамках мероприятия стала закладка памятника Леониду Гайдаю в городе Свободном, откуда был
родом известный режиссёр.
IV Открытый Российский кинофорум «Амурская осень» проходил в г. Благовещенске 15-28 сентября 2006 года.
Кинофорум стал самым многочисленным по количеству участников. В Благовещенск прибыло более 330 участников из Москвы, включая делегации итальянских, литовских и узбекских
кинематографистов.
В 2006 году Фестиваль имел особое значение, потому что проходил под знаком двух важных дат - 150-летия г. Благовещенска и Года России в Китае.
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Конкурсную программу фильмов оценивало профессиональное
жюри (председатель Кирилл Разлогов), а зрители по итогам голосования вручали приз зрительских симпатий.
Проведена благотворительная акция совместно с фондом
«Филантроп», Кинофорум посетили 40 людей с ограниченными возможностями.
В г. Свободном был торжественно открыт памятник режиссёру
Леониду Гайдаю.
Как и в предыдущие годы кинофорум познакомил зрителей с новыми российскими фильмами, представил обширную культурную
программу с участием известных кинематографистов. В дни его проведения состоялись концерты, творческие вечера, мастер-классы ведущих кинематографистов, педагогов ВГИКа и Высших курсов сценаристов и режиссёров.
География фестиваля: Благовещенск, Харбин, Пекин, Хабаровск.
В Харбине прошли показы отечественных кинофильмов. Русское
кладбище в Харбине, опекаемое Кинофорумом, полностью отреставрировано.
В Пекине, в посольстве РФ проведен «Русский бал», гостями которого стали десятки деятелей культуры КНР и представительная
делегация российских кинематографистов. В гала-концерте приняли
участие Валентина Толкунова, Марк Минков, Дмитрий Харатьян,
Юрий Шевчук, Александр Зацепин, Валентина Талызина, Лев Дуров
и другие.
После официального закрытия в Благовещенске Кинофорум переместился в Хабаровск, где прошло «Эхо Кинофорума».
Четвёртая «Амурская осень» омрачилась трагической гибелью
в автокатастрофе 67-летнего заслуженного артиста России Алексея
Локтева. Он возвращался из села Раздольного в Благовещенск вместе
с другими участниками «Амурской осени». Машина, в которой ехал
артист, столкнулась на большой скорости со встречным автомобилем.
V Российский кинофорум «Амурская осень» проходил
в г. Благовещенске 21-28 сентября 2007 года и продолжился
в Харбине 29 сентября-3 октября 2007 года.
К своему первому юбилею «Амурская осень» подошла в виде
сформировавшейся культурной акции, о которой знают люди
искусства, которую поддерживают спонсоры, а главное - любят простые люди, для которых она и проходит.
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Пятая «Амурская осень» проводилась в рамках Года Китая в России. «Пять лет - много это или мало. Для человеческой жизни,
наверное, нет. Для жизни фестиваля - достаточно серьёзный временной этап. Кинофорум встал на ноги и зажил собственной жизнью.
Приобрёл своих поклонников, прежде всего, у зрителей, привлёк
к себе пристальное внимание в кинематографической и театральной
среде, занял свою нишу, имеет собственное лицо, ни на кого не похожее, и динамично развивается, продолжая свой творческий путь
в многообразном фестивальном движении. Правильность выбранного пути определит время», - отметил в одном из интервью президент
Кинофорума Сергей Новожилов.
«За прошедшие пять лет мы продвинулись от, казалось бы, нереальной идеи проведения кинофестиваля в Благовещенске до создания полноценного отечественного кинофорума на Дальнем Востоке.
К своему первому юбилею "Амурская осень" подходит сформировавшейся самобытной культурной акцией, о которой знают люди
искусства, которую поддерживают спонсоры, а главное - любят простые люди, для которых она и проходит», - отметил в одном из интервью продюсер Кинофорума Антон Калюжный.
Наметившиеся положительные тенденции в развитии отечественного кинематографа нашли отражение в конкурсной программе фестиваля - больше качественных картин, полные залы в кинотеатрах.
Большой интерес зрителей к антрепризным спектаклям был усилен приездом всеми любимыми артистами: Ирины Муравьевой,
Александра Панкратова-Черного, Нины и Андрея Ургант, Валерия
Золотухина, Людмилы Гурченко, Дмитрия Певцова.
В составе делегации итальянских кинематографистов приехали
Джина Лолобриджида, Нинето Даволи, Кармино Аморозо.
Всего фестиваль посетило около четырехсот гостей из России,
Белоруссии, Украины, Узбекистана, Эстонии, Латвии, Чехии и Италии. Практически половина из них была приглашена в состав делегации, посетивших дружественную КНР.
5-й Открытый Российский кинофорум стартовал премьерой картины Вадима Шмелёва «Код Апокалипсиса».
Год Китая в России побудил «Амурскую осень» усилить китайский акцент. В Благовещенск прибыла наиболее многочисленная за
историю фестиваля делегация - 90 человек. Лучшие творческие коллективы провинции Хэйлунцзян в день открытия «Амурской осени»
показали своё искусство на концерте в Центре эстетического воспитания
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г. Благовещенска. 23 сентября в кинотеатре «Благовещенск» (микрорайон)
открылась панорама китайского кино. Фильмы «Девушка с заснеженной
горы» и «Прекрасный сезон» представила Чанчуньская киностудия.
На пресс-конференции представители китайской делегации рассказали об участии КНР в «Амурской осени». На панораме китайского кино были показаны фильмы, которые сами кинематографисты КНР
считают лучшими. Как отметил руководитель художественного отдела Чанчуньской киностудии Ван Тинцзюнь, эти картины получили
самую высокую оценку на фестивалях и конкурсах в Поднебесной.
Чанчуньская киностудия основана в 1945 году и является не только
старейшей в КНР, но и одной из самых крупных фабрик кино в Азии.
За всё время работы здесь произведено более 700 собственных кинофильмов и более 500 переведено с иностранных языков и дублировано на китайский язык. В Китае очень популярно русское кино. В качестве примера работы киностудии над русскими фильмами Ван Тинцзюнь назвал «Тихий Дон» и добавил, что немало было фильмов по произведениям А. П. Чехова. Упомянул он и популярную картину, название которой переводчик озвучил как «Остановка на два человека», но
журналисты быстро поняли, что он имеет в виду «Вокзал для двоих».
Ван Тинцзюнь рассказал, что у киностудии есть планы делать
совместное кино с российскими киностудиями. Но этому мешает
языковой барьер, есть также трудности и в определении с финансированием.
Фильм «Девушка с заснеженной горы», который увидели благовещенцы, уже был показан москвичам во время Дней китайской культуры в марте 2007 года. История немой девушки китайской народности наси, проживающей в южной провинции страны, мало кого оставит равнодушным. Это кино о юной красавице, которая не может
говорить, но прекрасно танцует, ищет своё место в жизни. Ей помогает семья - отец-искусствовед, изучающий традиции народности
наси, и художница-мать. Особое участие в судьбе молчаливой красавицы принимает и австриец Джек, студент, изучающий народные
традиции и влюбившийся в юную танцовщицу.
В рамках фестиваля «Амурская осень» состоялась персональная
выставка Заслуженного художника РФ Олега Евгеньевича Петухова.
На выставке было представлено более 20 работ, отражающих основные направления в творчестве Олега Евгеньевича: уникальная
природа Приамурья, боевые будни пограничников, лирический цикл,
натюрморты. В связи с 70-летним юбилеем выставка была ретро12

спективной, т.е. отражала разные периоды творчества Олега Евгеньевича. Персональная юбилейная выставка Олега Евгеньевича Петухова стала ярким событием в культурно-художественной жизни Приамурья и, несомненно, украсила программу фестиваля. Выставка заслуженно получила восторженные отзывы любителей живописи
и благожелательные рецензии в средствах массовой информации.
После традиционного «Эхо Амурской осени» в Хабаровске, руководство Кинофорума посетило столицу Японии, где прошли переговоры о возможности расширения границ фестиваля до Токио.
К 2007 году «Амурская осень» становится сформировавшимся
кинофорумом, на который свои картины самых разных жанров привозят известные режиссеры.
VI Открытый Российский кинофорум «Амурская осень» проходил в г. Благовещенске 14—21 сентября 2008 года и продолжился в Харбине 22-27 сентября 2008 года.
Кинофорум сохранил две свои главные составляющие: конкурс
фильмов, обращенных к зрителю, и конкурс антрепризных спектаклей, в которых заняты ведущие актёры тетра и кино.
В 2008 году «Амурская осень» совпала не только со 100-летием
отечественного кино, но и 150-летием Приамурья. Театральная программа приурочена к 100-летию со дня рождения русского драматурга Алексея Николаевича Арбузова.
Амурчане могли посмотреть 12 конкурсных фильмов и 9 спектаклей, а также несколько итальянских кинокартин.
Интересным событием в программе фестиваля стал футбольный
матч между Правительством Амурской области и артистами.
VII Открытый Российский кинофорум «Амурская осень» проходил в г. Благовещенске 13-20 сентября 2009 года и продолжился в Харбине 21-26 сентября 2009 года.
2009 год - Год Российской молодёжи, Год русского языка в Китае, поэтому в программе Кинофорума были учтены и эти знаменательные факты.
В рамках Кинофорума впервые прошла ретроспектива фильмов
православной тематики. Фильмы рассказали о духовных традициях
России, её святынях, а главное - о людях, которые в наши дни достигли высоких идеалов святости.
В связи с 90-летием Всероссийского государственного института
кинематографии имени С. А. Герасимова организаторы привезли
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в Приамурье программу дипломных и курсовых картин ныне известных режиссеров. В их числе и фильм Никиты Михалкова
«Последний день войны».
После завершения фестиваля «Амурская осень», его участники по
традиции отправились 21 сентября в соседний с Благовещенском
китайский пограничный город Хэйхэ, а затем посетили два других
города КНР - Харбин и Шеньян. В Харбине были представлены две
новые художественные киноленты.
Впервые в истории «Амурской осени» спектакли из конкурсного
показа прошли не только в Благовещенске. Игру известных актеров
увидели жители Свободного, Белогорска, Шимановска, Райчихинска, Серышево, других городов и поселков области.
Седьмой по счету кинофорум решили посвятить Году русского
языка в Китае. В связи с этим во время традиционной поездки артистов в Китай там показали две российских ленты с субтитрами на
китайском языке.
Участники «Амурской осени - 2009» подарили 28 БУБ-плееров
и коллекции детских фильмов на дисках воспитанникам детских домов Амурской области.
21 сентября группа артистов отправилась в Китай (более 70 человек). В Харбине они представили две новые художественные киноленты с субтитрами на китайском языке - «Блаженные» Сергея
Струсовского и «Будь со мной» Марины Максимовой.
VII Открытый Российский фестиваль кино и театра
«Амурская осень» проходил в г. Благовещенске 19-26 сентября
2010 года и продолжился в Хэйхэ - Харбине 27 сентября-2 октября 2010 года.
В 2010 году кинофорум «Амурская Осень» стал Открытым Российским фестивалем кино и театра, тем самым, отражая участие
в конкурсе спектаклей.
Президент фестиваля Сергей Новожилов объяснил, что, по сути,
фестиваль никогда не был кинофорумом в чистом виде: «Шесть лет
подряд в его рамках проходили конкурсы антрепризных спектаклей.
Теперь, чтобы придать театральной части мероприятия больше значимости и иметь больше возможностей привозить на фестиваль новые спектакли, организаторы изменили название. Театральный конкурс важен для нас, и мы считаем необходимым вынести слово
"театр" в наше название. Конечно же, кино у нас всё равно остаётся на
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первом месте. Но у нас появятся новые возможности получать поддержку со стороны департамента театра, более широкую, чем она была».
Структура фестиваля при этом не изменилась: остались две конкурсные программы и два состава жюри, для театрального конкурса
и кинопоказа.
В 2010 году сократилась программа пребывания гостей фестиваля
в Китае. Фестивальные мероприятия проходили в течение двух дней
в г. Хэйхэ, некоторые члены жюри и почётные гости фестиваля побывали в Харбине.
Организаторы уделили особое внимание 65-летию Великой Победы, что отразилось на выборе постановок и кинокартин для мероприятия - фестиваль открылся фильмом «Брестская крепость».
IX Открытый Российский фестиваль кино и театра
«Амурская осень» проходил в г. Благовещенске 17-25 сентября
2011 года и продолжился в КНР 26-29 сентября 2011 года.
«Проведя вместе с амурчанами в 2003 году первый кинофорум, не
мог представить, что будет продолжение, что фестиваль кино и театра будет так долго жить, развиваться, самосовершенствоваться, вызовет такой резонанс у кинематографистов и деятелей театра, станет
престижным и авторитетным событием не только на Дальнем Востоке, но и всей России. Значит, так было угодно звёздам... Кстати о них,
космическая тема, символизирующая бесконечность пространства
и времени - главное в этом году на фестивале "Амурская осень";
а это значит, будет много неожиданного и непредсказуемого. В этом
залог удачи и успеха фестиваля», - сказал в одном из интервью Президент Кинофестиваля Сергей Новожилов.
Девятый фестиваль «Амурская осень» стал «космическим», ведь
именно 2011 год был объявлен в России Годом космоса. В соответствии с этой задумкой организаторы назвали Приамурье «планетой
искусств», на которую высадились звездные гости. Приамурье - новая звезда Вселенной, которая просуществует только всего 9 дней.
На эту планету искусства съехались пришельцы из других миров.
Они должны добыть пятый элемент и тем самым спасти мир.
На церемониях открытия и закрытия зрителей удивляли сцена,
костюмы и эффектные шоу в стиле «космических» фильмов вроде
«Пятого элемента» и «Аватара». Даже билеты фестиваля сменили
оформление и цвет с оранжевого на тёмно-синий.
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18 сентября на территории Общественно-культурного центра
г. Благовещенска прошёл бесплатный концерт для благовещенцев
и гостей города «Поющие звёзды "Амурской осени"».
На амурскую землю прибыли более 100 именитых гостей, в том
числе и зарубежных - например, свои фильмы на кинофорум привез
итальянский режиссер Джан Паоло Куньо.
Важной составляющей фестиваля «Амурская осень - 2011» стало
расширение его географического культурного пространства в масштабе Амурской области, освоение тех мест, где участники фестиваля ещё не побывали, продолжение творческих связей с отдалёнными
от областного центра территориями - городами Тында, Зея, Шимановским, Мазановским, Селемджинским и другими районами.
Кинопрограмму фестиваля кино и театра «Амурская осень 2011» открыл итальянский фильм «Прекрасное общество». Его особенность - живая итальянская речь, льётся с экрана, а чтобы зрители
могли понять, о чём фильм, слова героев переводятся на русский
язык во время показа.
Жители и гости г. Благовещенска познакомились с новой гранью
творчества актёров. Пейзажи В. Теличкиной поражают своей нарочитой детскостью, обилием ярких красок и невероятным оптимизмом и добротой. Полотна-натюрморты Л. Прыгунова по-мужски
сдержаны и лаконичны. 48 картин радовали амурчан на протяжении
всей «Амурской осени - 2011».
В рамках «Амурской осени» открылась программа китайской анимации 1960-х годов.
В 2011 году фестиваль шёл на два дня дольше.
«Амурская осень» пришла на север - артисты впервые посетили
самый труднодоступный уголок Приамурья, дали концерты в посёлках Экимчан и Февральск.
Впервые группа компаний «Петропавловск» учредила свой приз
для «Амурской осени». Он был вручён на церемонии закрытия
Дмитрию Выскубенко, ученику Московской академии хореографии
- 13-летнему актёру фильма «Мой папа - Барышников». Сертификат, наполнением которого стали две унции золота (около 100 тысяч
рублей в денежном эквиваленте).
X Открытый Российский фестиваль кино и театра «Амурская
осень» проходил 15-23 сентября 2012 года в г. Благовещенске,
с 24-28 сентября в Китае.
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2012 год объявлен в нашей стране годом Российской истории,
поэтому X фестиваль посвящался Российской истории.
21-22 сентября в рамках «Амурской осени» состоялось организованное Союзом кинематографистов Российской Федерации совещание - круглый стол по теме «Дальний Восток: проблемы кинозрителя, кинопоказа и кинопроката», в котором приняли участие актёры,
режиссёры, продюсеры, руководители региональных министерств
и кинопрокатных организаций, и специалисты из Амурской, Сахалинской и Магаданской областей, Приморского, Хабаровского
и Камчатского краёв, Республики Саха (Якутия), Еврейской автономной области и Чукотского автономного округа. Российские кинематографы собрались в Правительстве Амурской области за круглым столом для того, чтобы обсудить важнейшие проблемы: как вернуть в наши кинотеатры не только зрителя, но и отечественное кино.
Цели круглого стола: 1) анализ текущей ситуации в регионе; 2) разработка предложений по мерам поддержки системы кинопоказа
и кинообразования на федеральном уровне, уровнях субъектов Федерации и местных органов власти.
На «Амурскую осень» - 2012» прилетел Пьер Ришар. Он появился
на закрытии фестиваля. 78-летний артист бодро поднялся на сцену
и искромётно шутил про Россию. Кстати, амурские пенсионеркифанатки Ришара даже связали и передали тёплые носки своему кумиру.
Знаменитый французский актёр-комик Пьер Ришар привёз новую
картину «Если бы мы жили вместе». В рамках фестиваля состоялась
ретроспектива фильмов с его участием.
Особые гости фестиваля - Автандил Махарадзе и Елена Папанова, участвующие в мероприятиях, посвящённых 25-летнему юбилею
фильмов «Покаяние» и «Холодное лето 53-его».
XI Открытый Российский фестиваль кино и театра
«Амурская осень» проходил 14-22 сентября 2013 года в г. Благовещенске.
«Амурская осень - 2009» была посвящена защите окружающей
среды.
Несмотря на сильное наводнение, фестиваль не отменили. Наоборот, часть знаменитостей решила помочь пострадавшим. Так, благодаря Яне Поплавской в регион доставили 32 тонны гуманитарного
груза на четырёх гражданских и одном военном самолете. Артисты
собрали для жителей области более 500 тысяч рублей, участвуя
в благотворительных концертах.
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В 2013 году впервые вручили приз за лучший иностранный
фильм. Две китайские киноленты демонстрировались вне конкурса.
Победа досталась картине Цзян Лю «Открой своё окно».
Участники фестиваля собрали для подтопленцев 503 тысячи рублей. Артисты успели выступить с концертами на 16 подтопленных
территориях.
XII Открытый Российский фестиваль кино и театра «Амурская
осень» проходил в Благовещенске 6-14 сентября 2014 года.
Мероприятия 12-й «Амурской осени» были приурочены к 100летию начала Первой мировой войны, 200-летию со дня рождения
Михаила Юрьевича Лермонтова, а также 25-летию вывода советских
войск из Афганистана.
В рамках фестиваля «Амурская осень» прошли конкурсы спектаклей и кинофильмов, состоялись творческие вечера Максима Аверина, Валерия Гаркалина, Александра Михайлова, Натальи Крачковской, Ирины Шведовой; тематические кинопоказы и концерты с участием артистов театра и кино.
На закрытии фестиваля все зрители снялись в фильме про
«Амурскую осень». Его снимали по ходу всех мероприятий.
XIII Открытый Российский фестиваль кино и театра
«Амурская осень» проходил в 2015 году в г. Благовещенске с 1220 сентября.
В 2015 году фестиваль «Амурская осень» был приурочен 70летию Победы в Великой Отечественной войне и Году литературы
в России.
Впервые в истории фестиваля был учрежден приз «За лучший
дебют». Этот приз В. И. Суменова вручила режиссеру из Якутии
А. Лукину за фильм «Государственные дети».
В рамках кинофорума амурские зрители смогли оценить 10 спектаклей, 12 кинофильмов. В рамках фестиваля состоялись творческие
вечера Валентины Талызиной, Сергея Маховикова и Ларисы Шахворостовой, Валентины Теличкиной, Юрия Стоянова, Дмитрия Харатьяна, Армена Джигарханяна.
В рамках работы фестиваля состоялись внеконкурсные программы - показ нового якутского кино, тематические ретроспективы,
а также выставки, два «круглых стола», посвященных 100-летию киностудии Горького и теме войны в современном кинематографе.
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Каждый день в рамках работы фестиваля «Амурская осень» проходили пресс-конференции, посвященные конкурсным фильмам
и спектаклям.
XIV Открытый Российский фестиваль кино и театра
«Амурская осень» проходил в г. Благовещенске 19-26 сентября
2016 года, 27-30 сентября в Китае.
Год кино в России, объявленный в 2016 году нашёл отражение
в программе XIV Фестиваля кино и театра «Амурская осень». Организаторы мероприятия сделали «как никогда большой акцент на
кинопрограмме» максимально насыщенной. В Год российского кино
была усилена конкурсная программа фильмов.
Одной из особенностей «Амурской осени» в 2016 году стало то,
что она стартовала в понедельник 19 сентября. Все предыдущие годы фестиваль начинался в выходные дни. Открытие «Амурской осени» 19 сентября было обыграно классикой кино - фильмом режиссёра Станислава Ростоцкого «Доживём до понедельника».
Новшеством 2016 года стало создание попечительского совета
партнёров фестиваля «Амурская осень». Инициатором его формирования стал президент Сергей Новожилов. В совет вошли надёжные
партнёры прежних лет и те, кто сейчас готов помогать в развитии
крупнейшего культурного мероприятия региона: известные в нашем
регионе руководители компаний, а возглавил его директор ТРЦ
«Острова» Александр Федорчук.
Киножюри фестиваля «Амурская осень» в 2016 году возглавила
актриса и режиссёр Вера Глаголева.
Помимо антрепризы со звёздными артистами, в 2016 году театралы впервые увидели модный на западе формат - спектакли малой
формы. Это одноактные постановки, в которых занят один или два
актера. Одна из самых ожидаемых - монопостановка «ГасеЬоок» актера Андриса Булиса. Постановка позволяет со стороны посмотреть
на виртуальный мир, полный смешных реалий, где аватары становятся ближе и роднее, чем друзья и близкие. «ГасеЬоок» даёт возможность задуматься над вопросом, насколько мы стали зависимы
от соцсетей. Также благовещенцы смогли увидеть музыкальноэксцентрическую фантазию, сыгранную на гвоздях, ножах и клизмах, «Саундтрек». Спектакль «При чужих свечах» и мини-спектакли
Елены Финогеевой и Максима Колосова.
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На XIV Фестивале кино и театра «Амурская осень» выступил
уникальный коллектив из Австралии - Сиднейский оркестр русских
народных инструментов «Балалайка». Оркестр создали в 1970-х
в Сиднее русские эмигранты из Харбина: врачи, педагоги, инженеры, бухгалтеры и даже журналист-международник, который освещал
встречу Рейгана и Горбачева. Помимо балалаечников, домбристов,
баянистов, гитаристов в оркестре два солиста - Софья МарковцеваЧече и Владимир Шведов. Художественный руководитель Виктор
Сергий - потомок русских эмигрантов из Харбина.
23 сентября состоялся творческий вечер «Рок и опера». Солисты
Большого театра и известные рок-музыканты исполняли арии из известных опер в рок-обработке. Амурчане услышали арии из
«Пиковой дамы», «Кармен», «Турандот», «Паяцы» и других.
В Амурском театре драмы были показаны внеконкурсные спектакли: музыкально-комедийные истории «Поступь Сигирийи»
и «Кухонный лифт», а также новый проект Центрального дома актёра «Саундтрек».
Новинка «Амурской осени - 2016» - впервые прошёл конкурс
короткометражного кино. Два состава жюри - профессионалы и зрители - оценивали 24 короткометражные картины. Среди них лента
амурского режиссёра Олега Семенца «Была война». Хронометраж
конкурсных картин - от 14 до 30 минут. Показы прошли в ТРЦ
«Острова». Примечательно, что во время прошлогоднего фестиваля
снималось
несколько
короткометражек.
Итоговый
фильм
«Лиризмы», включающий в себя несколько кинолент, был показан
на церемонии открытия XIV фестиваля кино и театра «Амурская
осень - 2016».
Впервые в рамках фестиваля прошёл опенэйр (музыкальное событие, концерт, фестиваль, который проходит на свежем воздухе)
«Гуляния на Большой» с участием российских звёзд, которые исполняли песни, читали стихи, рассказывали о своём творчестве.
В 2016 году были организованы две «звёздных дорожки». Второй
парад артистов прошёл 23 сентября на новой площадке «Старый город» в торгово-развлекательном центре «Острова».
В 2016 году гостям фестиваля и горожанам показали фотовыставку, посвящённую актёру, сценаристу и режиссёру Валерию Приёмыхову. Редкие архивные фотографии предоставила организаторам супруга В. Приёмыхова Любовь Шутова. На снимках отображены детские годы Приёмыхова, его семья, друзья, рабочие моменты съёмок.
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65 участников «Амурской осени» впервые выступили в Шэньяне
- столице китайской провинции Ляонин.
По инициативе мэрии Хэйхэ 27 сентября на соседнем берегу был
дан концерт и показано три российских фильма.
30 сентября 2016 года, в рамках дружественного визита делегации
российских кинематографистов в Китай, в городе Шэньян, провинции Ляонин, прошел круглый стол, посвященный российскокитайской кинопродукции, на котором участники обменялись мнениями о возможностях и перспективах совместного производства
фильмов. Китайские коллеги рассказали об особенностях продакшена в их стране, а российские режиссеры и продюсеры обсудили потенциальные проекты, идеи и сценарные заявки, которые в дальнейшем можно запустить в производство в Китае.

Награды открытого Российского фестиваля
кино и театра «Амурская осень»
2003 год
Лауреаты I Открытого Российского кинофорума на Дальнем Востоке «Амурская осень» по результатам голосования Зрительского
Жюри амурчан.
Кино
Главный приз имени Валерия Приёмыхова фильм
«Кармен» (режиссёр Александр Хван).
Приз «За лучшую режиссерскую работу» - Виталий Мельников за
фильм «Бедный, бедный Павел».
Приз «За лучший сценарий» - Татьяна Москвина при участии
Григория Никулина за сценарий фильма «Не делайте бисквиты
в плохом настроении».
Приз «За лучшую операторскую работу» - Анатолий Мукасей за
фильм «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII» (фильмы
5-й «Вторая невеста императора», Фильм 6-й «Смерть юного императора»).
Приз «За лучшую мужскую роль» - Виктор Сухоруков («Бедный
бедный Павел»).
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Приз «За лучшую женскую роль» - Эра Зиганшина («Не делайте
бисквиты в плохом настроении»).
Приз «Лучший продюсер» - Сергей Члиянец («Кармен»),
Специальные призы
Приз мэра города Благовещенска, Приз Президента Кинофорума
«Амурская осень», Приз Губернатора Амурской области «За вклад в
российский кинематограф» получили любимые народом актрисы
Инна Макарова, Ада Роговцева, Нина Гребешкова и режиссёр Светлана Дружинина.
2004 год
Кино
Главный приз имени Валерия Приёмыхова фильм
«Благословите женщину» (режиссёр Станислав Говорухин).
Приз «За лучшую режиссерскую работу» - режиссерпостановщик Максим Коростышевский (фильм «Дура»).
Приз «За лучший сценарий» - сценарист Вадим Михалёв и Марина Мигунова (фильм «Прощайте, доктор Фрейд»),
Приз «За лучшую операторскую работу» - оператор Ирина
Уральская (фильм «Время жатвы»).
Приз «За лучшую женскую роль» - актриса Оксана Коростышевская (фильм «Дура»),
Приз «За лучшую мужскую роль» - актёр Андрей Кузичев
(фильм «Ночь светла»).
Приз «Лучший продюсер» - продюсер Сергей Аршинов (фильм
«Прощайте, доктор Фрейд»),
Театр
Приз «За лучший спектакль и лучший актерский ансамбль» спектакль «Любовь не картошка - не выбросишь в окошко».
Приз «За лучшую режиссуру» не присуждён.
Приз «Лучший антрепринер» - Наталья Колесник.
Приз «За лучшую женскую роль» - актриса Светлана Крючкова
за роль в спектакле «Прекрасен, чуден божий свет».
Приз «За лучшую мужскую роль» - актёр Аристарх Ливанов за
роль в спектакле «Императрица».
Приз «За лучшую роль второго плана» - актриса Кира КрейлисПетрова за роль в спектакле «Любовь не картошка - не выбросишь
в окошко».
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Специальные призы
«Приз мэра города Благовещенска» - Заслуженный артист России
Юрий Назаров.
«Приз президента кинофорума «Амурская осень» - Оксана Коростышевская.
Приз
информационного
спонсора
журнала
«Оракул»
«Необычный взгляд» - Роман Балаян за фильм «Ночь светла».
Приз официального спонсора «Мобильные телесистемы» - Николай Караченцов за создание галереи исторических образов на сцене
и в кино.
2005 год
Кино
Гран-при имени В. Приёмыхова за лучший фильм присуждено
совместно зрительским и профессиональным жюри фильму
«Итальянец» (режиссёр-постановщик Андрей Кравчук).
Зрительское жюри
Приз «Самый лучший зрительский фильм» фильм
«Арье» (режиссёр Роман Кочанов).
Приз «Самый трогательный фильм» - фильм «На Верхней Масловке» (режиссёр-постановщик Константин Худяков).
Приз «За режиссерский дебют» - Адель Аль Хадад за фильм
«Апокриф: музыка для Петра и Павла».
Профессиональное жюри
Приз «За лучшую режиссуру» - фильм «Время собирать камни» (режиссёр Алексей Карелин).
Приз «За лучший сценарий» - Юлий Дунский и Валерий Фрид посмертно - за фильм «Время собирать камни» (режиссёр Алексей
Карелин).
Приз «За лучшую операторскую работу» - Александр Носовский
за фильм «Заказ» (режиссёр Вера Глаголева).
Приз «За лучшую продюсерскую работу» - Ренат Давлетьяров
и Александр Котелевский за фильм «От 180 и выше» (режиссёрпостановщик Александр Стриженов).
Приз «За лучшую мужскую роль» - Коля Спиридонов за фильм
«Итальянец» (режиссёр-постановщик Андрей Кравчук).
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Приз «За лучшую женскую роль» - Алиса Фрейндлих, фильм «На
Верхней Масловке» (режиссёр-постановщик Константин Худяков).
Специальный приз профессионального жюри «Наследники по
прямой» - за верность всему лучшему, что было в советском кино,
присуждён фильму «Влюбленные. Фильм второй» (режиссёр Э. Ишмухамедов).
Театр
Приз «Лучший спектакль» - спектакль «Дуэль для слабых созданий».
Приз «За лучшую режиссуру» - Петр Штейн - режиссёр спектакля «Ленинградский романс».
Приз «Лучшему антрепренеру» - Вадим Дубровицкий за спектакль «Стеклянная пыль».
Приз «За лучшую мужскую роль» - Борис Щербаков за роль
в спектакле «Не отрекаются любя».
Приз «За лучшую женскую роль» - Татьяна Догилева за роль
в спектакле «Не отрекаются любя».
Приз «За лучшую роль второго плана» - Екатерина Васильева за
роль в спектакле «Не отрекаются любя».
Специальные призы
Призом мэра города Благовещенска Александра Мигули «За
честь и достоинство» награждён Народный артист СССР, председатель театрального жюри Юрий Яковлев.
Приз губернатора Амурской области Леонида Короткова «За
вклад в кинематограф» получил Народный артист Белоруссии, Заслуженный артист России Владимир Гостюхин.
2006 год
Кино
Гран-При имени В. Приёмыхова - фильм «Живой» (режиссёр
Александр Велединский).
За лучшую режиссуру - фильм «Собака Павлова» (режиссёр Екатерина Шагалова).
За лучший сценарий - «Сундук предков» Екатерина Перданова.
За операторскую работу - «Гадкие лебеди» Владислав Гурчин.
За лучшую мужскую роль - актёрский ансамбль Андрей Чадов,
Алексей Чадов, Максим Лагашкин, Владимир Епифанцев.
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За лучшую женскую роль - Екатерина Лядова, фильм «Собака
Павлова».
Театр
Приз за лучший спектакль - спектакль «Трамвай "Желание"».
Приз за режиссуру «Приворотное зелье» - Константин Богомолов.
Приз за лучшую мужскую роль - Михаил Полицеймако за роль
Лигурио в спектакле «Приворотное зелье».
Приз за лучшую женскую роль - Алена Бондарчук за роль Бланш
Дебуа в спектакле «Трамвай "Желание"».
За лучшую роль второго плана - Андрей Федорцов за роль Ивана
Бездомного в спектакле «Мастер и Маргарита».
Специальный приз жюри - спектакль «Чужая жена и муж под
кроватью» (продюсер Е. Зайцев).
Приз Жюри (работа амурского художника Александра Тихомирова) - актер и продюсер Сергей Кошонин за создание антрепризных спектаклей в течение 10 лет.
Специальные призы
Специальный приз - «Норма» и «Бегущая по волнам» за масштабность замысла.
Специальный приз президента Кинофорума - «Бегущая по волнам» (режиссёр Валерий Пендраковский).
Специальный приз продюсера Кинофорума - фильм «Собака Павлова» (режиссёр Екатерина Шагалова).

Специальный приз от ВКРС - «Собака Павлова» (режиссёр
Екатерина Шагалова).
2007 год
Кино
Гран-при им. В. Приёмыхова - фильм «Путина» (режиссёр Валерий Огородников).
Приз «За лучшую режиссуру» - Валерий Огородников за фильм
«Путина».
Приз «За лучший сценарий» - Виталий Мельников за фильм
«Агитбригада «Бей врага!» (режиссёр Виталий Мельников).
Приз «За лучшую операторскую работу» - Валерий Мартынов,
фильм «Путина» (режиссёр Валерий Огородников).
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Приз «За лучшую мужскую роль» - Александр Абдулов за многогранность таланта при воплощении образов Босякина в фильме
«Артистка» и Алика в фильме «Ниоткуда с любовью или Весёлые
похороны».
Приз «За лучшую женскую роль» - Евгения Добровольская и Мария Аронова, фильм «Артистка» (режиссёр Станислав Говорухин).
Театр
Приз «За лучший спектакль» - спектакль «Муж моей жены» (продюсер Леонид Роберман).
Приз «За лучшую режиссуру» - Александр Огарев за спектакль
«Муж моей жены».
Приз «За лучшую мужскую роль» - Александр Хованский за исполнение роли Берти Вустер в спектакле «Фамильная честь Бустеров».
Приз «За лучшую женскую роль» - Елена Коренева за исполнение роли Марии Ивановны в спектакле «Около любви».
Приз «За лучшую роль второго плана» - Георгий Мартиросян за
совокупность ролей в спектаклях «Фамильная честь Бустеров»
и «Замок».
Специальные призы
Специальный приз жюри присуждён режиссёру Павлу Сафонову
за спектакль «Пигмалион» - за смелый эксперимент.
2008 год
Кино
Гран-при имени В. Приёмыхова - фильм «Дикое поле» (режиссёр
Михаил Калатозишвили).
Приз «За лучший сценарий» - Юрий Арабов за сценарий к фильму «Юрьев день».
Приз «За лучшую операторскую работу» - Олег Лукичев за
фильм «Юрьев день».
Приз «За лучшую мужскую роль» - Олег Долин за роль в фильме
«Дикое поле».
Приз «За лучшую женскую роль» - Анна Вартаньян за роль
в фильме «Сад».
Приз «За лучшую режиссуру» - Андрей Кудиненко за фильм
«Розыгрыш».
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Театр
Приз «За лучшую женскую роль» - Екатерина Васильева за исполнение ролей в спектакле «Я была счастлива».
Приз «За лучшую мужскую роль» - Сергей Безруков за исполнение роли в спектакле «Сирано де Бержерак».
Приз «За лучшую роль второго плана» - Александр Мезенцев за
роль в спектакле «Я была счастлива».
Приз «За лучшую режиссуру» - Юрий Ерёмин за спектакль
«Самое дорогое бесплатно».
Специальный приз жюри - Елена Новикова за художественное
оформление спектакля «Близость».
Приз «За лучший спектакль» - спектакль «Самое дорогое бесплатно» (режиссёр Юрий Ерёмин).
Специальные призы
Приз зрительских симпатий - фильм «Розыгрыш» (режиссёр Андрей Кудиненко).
Приз оргкомитета - икона Благовещения Святой Богородицы Народная артистка РФ Лидия Федосеева-Шукшина.
Приз губернатора - Народная артистка СССР Ада Роговцева.
Приз мэра - Народная артистка РФ Екатерина Васильева.
Специальный приз жюри «за творческий поиск» (работа амурского художника Александра Тихомирова) - Елена Скороходова,
спектакль «Не бросайте пепел на пол».
Приз президента Кинофорума - Народная артистка РФ Татьяна
Пилецкая.
Приз генерального продюсера Кинофорума - Ката Шагалова за
фильм «Однажды в провинции».
Диплом оргкомитета - Владимир Алейников за фильм «Улыбка
бога или чисто одесская история».
Диплом жюри - Мария Машкова за роль в фильме «Закрытые
пространства».
Диплом жюри - Эльвира Болгова за роль в фильме «Однажды
в провинции».
2009 год
Кино
Гран-при им. В. Приёмыхова - фильм «Минессота» (режиссёр
Андрей Прошкин).
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Приз за сценарий - Александр Миндадзе, «Минессота» (режиссёр
Андрей Прошкин).
Приз за операторскую работу - Руслан Герасименков за фильм
«Одна война» (режиссёр Вера Глаголева).
Приз за женскую роль - актерский ансамбль фильма «Одна война» (режиссёр Вера Глаголева).
Приз за мужскую роль - Сергей Горобченко, фильм
«Минессота» (режиссёр Андрей Прошкин).
Приз за режиссуру - Владимир Мирзоев, фильм «Человек, который знал все».
Театр
Лучшая роль второго плана - Эммануил Виторган, спектакль
«Поздняя любовь».
Лучшая женская роль - Елена Яковлева, спектакль «Территория
любви».
Лучшая мужская роль - Георгий Тараторкин, спектакль
«Американские горки».
Специальный приз жюри - художник-постановщик спектакля
«Американские горки» Владимир Боер.
Приз за лучшую режиссуру - Владимир Панков за спектакль
«Территория любви».
Приз за лучший спектакль - спектакль «Американские горки» (режиссёр Александр Назаров, антрепренер В. Левушкин).
Специальные призы
Приз зрительских симпатий - фильм «Одна война» (режиссёр Вера Глаголева).
Специальный приз губернатора Амурской области - Народная
артистка РФ Наталья Фатеева.
Специальный приз оргкомитета Кинофорума - режиссёр фильма
«Гоголь ближайший» Заслуженная артистка РФ Наталья Бондарчук.
Специальный приз мэра города Благовещенска - Народный артист РФ Александр Панкратов-Чёрный.
Специальный приз мэра города Свободный - «За вклад в комедию» Народная артистка РФ Кира Крейлис-Петрова.
Специальный приз жюри (работа амурского художника Александра Тихомирова) - актерский ансамбль спектакля «Поздняя любовь» Эммануил Виторган, Клара Новикова, Леонид Каневский.
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Специальный приз президента Кинофорума - «За вклад в профессию» Народная артистка СССР Ада Роговцева.
Специальный приз генерального продюсера - Ирина Квирикадзе
(режиссёр фильма «Татарская княжна»).
Специальный диплом «За творческий старт» - Клим Шипенко
(режиссёр фильма «Непрощённые»).
Специальный диплом «За творческий старт» - Мария Максимова
(режиссер фильма «Будь со мной»),
2010 год
Кино
Гран-при
имени
В.
Приёмыхова
«Рябиновый
вальс» (режиссёры: Алена Семёнова, Александр Смирнов).
Приз за лучшую режиссуру - Юрий Рогозин, Валерий Пендраковский, фильм «Только не сейчас».
Приз за лучший сценарий - Илья Тилькин, фильм «Человек у окна».
Приз за лучшую операторскую работу - Дмитрий Масс, фильм
«Не скажу».
Приз за лучшую мужскую роль - Гела Месхи, фильм «Гамлет.
XXI век».
Приз за лучшую женскую роль - Магдалена Лампарская, фильм
«Только не сейчас».
Приз зрительских симпатий фильм «Ночь длиною
в жизнь» (режиссёр Николай Хомерики).
Театр
Приз за лучшую режиссуру - Михаил Мокеев, спектакль
«Великолепный мужчина».
Приз за лучшую мужскую роль - Александр Балуев, спектакль
«Великолепный мужчина».
Приз за лучшую женскую роль - Екатерина Стриженова, спектакль «Ненормальная».
Приз за лучшую роль второго плана - Дмитрий Мухамадеев,
спектакль «Жениться Вам надо, Барин!».
Специальный приз жюри - спектакль «Адам и Ева» (режиссёр
Алексей Кирющенко).
Дополнительный приз жюри «Самой яркой актрисе фестиваля» Мария Аронова, спектакль «Маленькие комедии».
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Гран-при в конкурсе антрепризы - «Великолепный мужчина»,
режиссёр Михаил Мокеев.
Специальные призы
Специальный приз фестиваля за вклад в искусство - артист Владимир Коренев.
Специальный приз фестиваля за вклад в комедию и приз мэра города Свободный - актриса Светлана Светличная.
Специальный приз губернатора Амурской области за вклад в кинематограф - народный артист, режиссёр Геннадий Полока.
Специальный приз мэра города Благовещенска за вклад в кинематограф - актриса Жанна Прохоренко.
Специальный приз оргкомитета фестиваля за исполнение роли
в спектакле «Ненормальная» - актёр Алексей Тихонов.
Специальный приз Президента фестиваля за роль в спектакле
«Убийство по ошибке» - актер Эвклид Кюрдзидис.
Специальный приз генерального продюсера фестиваля - режиссёр Юрий Быков, фильм «Жить» и режиссёр Юлия Мазурова, фильм
«Над городом».
2011 год
Кино
Гран-при имени В. Приёмыхова за лучший фильм - «Сибирь. Монамур» (режиссёр Слава Росс).
Приз за лучшую операторскую работу - Степан Коваленко «Как
поймать магазинного вора» (режиссёр Евгений Семенов).
Приз за лучший сценарий - автор сценария и режиссёр Владимир
Котт, фильм «Громозека».
Приз за лучшую мужскую роль - Николай Козак, фильм «Сибирь.
Монамур» (режиссёр Слава Росс).
Приз за лучшую женскую роль - Татьяна Черкасова, фильм «Дом
на обочине» (режиссёр Антон Сивере).
Приз за лучшую режиссуру - Слава Росс, фильм «Сибирь. Монамур».
Театр
Лучшая роль второго плана - Полина Лазарева «Уйти нельзя
остаться» (режиссёр Тимофей Сополев).
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Лучшая мужская роль - Народный артист СССР Владимир Андреев «Мордасовские страсти» (режиссёр Алексей Кирющенко).
Лучшая женская роль - Заслуженная артистка России Ольга Тумайкина «Мордасовские страсти» (режиссёр Алексей Кирющенко).
Приз за лучшую режиссуру - Яков Ломкин «Все о мужчинах».
Гран-при в конкурсе антрепризы - «Мордасовские страсти» (режиссёр Алексей Кирющенко).
Специальные призы
Специальный приз «за верность драматургии» - «Синяя роза»,
режиссер Александр Марин.
Приз зрительских симпатий - «Пять невест» (режиссёр Карен
Оганесян).
Приз Президента фестиваля Сергея Новожилова - Народная артистка России Валентина Теличкина.
Приз генерального продюсера фестиваля Антона Калюжного Евгений Семёнов «Как поймать магазинного вора».
Приз генерального спонсора компании «Петропавловск» - Дмитрий Выскубенко «Мой папа Барышников» (режиссёры Дмитрий Поволоцкий, Марк Другой).
Приз губернатора - Народный артист РФ и Молдовы, композитор
Евгений Дога.
Приз мэра города Благовещенска - Народная артистка России
Светлана Дружинина.
Приз мэра города Свободного «За вклад в комедию» - Народная
артистка СССР Татьяна Конюхова.
2012 год
Кино
Гран-при имени Валерия Приёмыхова за лучший фильм - фильм
«Дочь» (режиссёр Александр Касаткин).
Лучшая операторская работа - Сергей Мачильский, фильм «Все
ушли» (режиссёр Георгий Параджанов).
Лучший сценарий - Авдотья Смирнова, Анна Пармас, фильм
«Кококо» (режиссёр Авдотья Смирнова).
Лучшая мужская роль - Владимир Свирский, фильм «В тумане» (режиссёр Сергей Лозница).
Лучшая женская роль - Мария Шалаева, фильм «Я буду рядом» (режиссёр Павел Руминов).
62

Лучший режиссёр - Георгий Параджанов, фильм «Все ушли».
Театр
Гран-при за лучший спектакль - спектакль «Утиная охота» (режиссёр Павел Сафонов).
Лучшая роль второго плана - Сергей Фролов, спектакль «Утиная
охота» (режиссёр Павел Сафонов).
Лучшая мужская роль - Дмитрий Харатьян, спектакль «Мата Хари: Любовь и шпионаж» (режиссёр Егор Дружинин).
Лучшая женская роль - Валерия Ланская, спектакль «Спасённая
любовь» (режиссёр Владимир Лаптев).
Лучший режиссёр - Ованес Петян, спектакль «Опасные мальчики».
Специальный приз жюри - Александр Бобров, спектакль
«Опасные мальчики» (режиссёр Ованес Петян).
Специальные призы
Специальный приз жюри - фильм «Рассказы» (режиссёр Михаил
Сегал) «за создание в четырех историях единого и оригинального
образа мира».
Приз
Гильдии
киноведов
и
кинокритиков
фильм
«Искупление» (режиссёр Александр Прошкин).
Приз зрительских симпатий - фильм «О нём» (режиссёр Вячеслав
Криштофович).
Приз Президента фестиваля - актриса Оксана Мысина за роль
в фильме «Поклонница».
Приз генерального продюсера фестиваля - режиссёр Павел Руминов (фильм «Я буду рядом»).
Приз за вклад в комедию главы города Свободного - Дмитрий
Харатьян.
Приз за вклад в развитие фестиваля от главы города Благовещенска - народная актриса СССР Валентина Талызина.
Приз губернатора Амурской области за вклад в кино - актёр Автандил Махарадзе.
Приз за вклад в кино - актёр Вениамин Смехов.
Приз за выдающийся вклад в кинематограф - французский актёр
Пьер Ришар.
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2013 год
Кино
Гран-при имени В. Приёмыхова за лучший фильм - фильм
«Жажда» (режиссёр Дмитрий Тюрин, продюсер Юрий Сапронов).
Лучшая женская роль - Таисия Крамми, фильм «Море» (режиссёр
Александра Стреляная).
Лучшая мужская роль - Михаил Грубов, Роман Курцын, фильм
«Жажда» (режиссёр Дмитрий Тюрин).
Лучший оператор - Олег Лукичев, фильм «Иван сын Амира» (режиссёр Максим Панфилов).
Лучший сценарий - Юрий Быков, фильм «Майор» (режиссёр
Юрий Быков).
Лучшая режиссура - Андрей Стемпковский, фильм «Разносчик».
Театр
Приз за лучшую женскую роль второго плана - Наталья Бочкарева, спектакль «Мужчина моей мечты» (режиссёр Александр Васютинский).
Специальный приз жюри - режиссёр Кшиштоф Занусси, спектакль «Воспитание Риты».
Лучшая мужская роль - Пётр Красилов, Игорь Касилов, спектакль «Жена на двоих» (режиссёр Игорь Касилов).
Лучшая женская роль - Людмила Артемьева, спектакль «Поцелуй
удачи» (режиссёр Александр Васютинский).
Лучшая режиссура - режиссёр Игорь Касилов, спектакль «Жена
на двоих».
Гран-При - спектакль «Поцелуй удачи» (режиссёр Александр Васютинский).
Специальные призы
Приз губернатора Амурской области - телеведущей Яне Поплавской «за неоценимую помощь пострадавшим в наводнении».
Приз главы администрации г. Благовещенска - актёр Ивар Калнынып в связи с юбилеем.
Специальный приз оргкомитета фестиваля - спектакль «Старший
сын» (режиссёр Павел Сафонов).
Специальный приз оргкомитета фестиваля - актер Алексей Шевченков, фильму «Иуда» (режиссёр Андрей Богатырев).
66

Приз продюсера фестиваля Антона Калюжного - спектакль
«Любовь по-итальянски» (режиссёр Семён Стругачёв).
Приз президента фестиваля Сергея Новожилова - актёр Александр
Плаксин, фильм «Разносчик» (режиссёр Андрей Стемпковский).
Приз прессы - фильм «Война принцессы» (режиссёр Владимир
Але ников).
Приз зрительских симпатий - фильм «Меня это не касается» (режиссёр Александр Новопашин).
Призы, врученные на открытии фестиваля
Приз за вклад в комедию имени Леонида Гайдая - актёр Фёдор
Добронравов.
Приз за вклад в кинематограф - драматург Аркадий Инин.
В 2013 году впервые вручили приз за лучший иностранный
фильм. Две китайские киноленты демонстрировались вне конкурса.
Победа досталась картине Цзян Лю «Открой своё окно».
2014 год
Кино
Гран-при имени В. Приёмыхова за лучший фильм - фильм «Две
Женщины» (режиссер В. Глаголева).
Приз за сценарий - Елена Гремина, фильм «Братья Ч» (режиссёр
М. У гарев).
Приз за операторскую работу - Гинтс Берзинып, фильм «Две
Женщины» (режиссёр В. Глаголева).
Лучшая женская роль - Надежда Лумпова «Ещё один
год» (режисёр О. Бычкова).
Лучшая мужская роль - Егор Корешков, фильм «Братья
Ч» (режиссёр М. Угарев).
Приз за режиссуру - Иван Твердовский, фильм «Класс коррекции».
Приз Генерального продюсера фестиваля - фильм «Я хочу
туфли» (режиссёр А. Симакова).
Приз Президента фестиваля - актриса Валентина Ананьина.
Специальный Приз жюри - актёр Никита Кукушкин, фильм
«Класс коррекции» (режиссёр И. Твердовский).
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Театр
Лучшая роль второго плана - Александр Виноградов, спектакль
«Блэз» (режиссёр С. Алдонин).
Специальный приз жюри - актриса Анжелика Неволина, спектакль «Зачарованные смертью» (режиссёр О. Дмитриев).
Приз за лучшую мужскую роль - Сергей Лавыгин, спектакль
«Форс-мажор» (режиссёр Р. Самгин).
Приз за лучшую женскую роль - Елизавета Арзамасова, спектакль «Блэз» (режиссёр С. Алдонин).
Приз за режиссуру - Сергей Алдонин, спектакль «Блэз».
Гран-при в конкурсе антрепризы спектакль «Форсмажор» (режиссёр Р. Самгин).
Специальные призы
Приз губернатора Амурской области - Народный артист России
Николаю Караченцову.
Приз мэра г. Благовещенска - Народная артистка России Татьяна
Догилева.
Приз зрительских симпатий - фильм «Белый ягель» (режиссёр
Владимир Тумаев).
Приз Оргкомитета фестиваля - Матушка Ольга (Гобзева).
Приз имени кинорежиссёра Леонида Гайдая «За вклад в комедию» - Народная артистка России Валентина Шарыкина.
Приз Кинопрессы и «Российской газеты» «За "невыносимую лёгкость бытия"» - фильм «Берцы» (режиссёр Катя Шагалова).
Призы, врученные на открытии
Приз «За вклад в киноискусство» - Заслуженная артистка России
Наталья Крачковская.
Приз «За вклад в искусство» - меценат, галерист Лю Мин Сю.
2015 год
Кино
Гран-при имени В. Приёмыхова за лучший фильм - фильм
«С пяти до семи» (режиссёр Владимир Щегольков).
Приз за лучший дебют - Александр Лукин, фильм
«Государственные дети».
Приз за лучшую операторскую работу - Пётр Духовской, фильм
«С пяти до семи» (режиссёр Владимир Щегольков).
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Приз за лучшую мужскую роль - Алексей Гуськов «Находка»,
(режиссёр Виктор Демент).
Приз за лучшую женскую роль - Агриппина Стеклова, фильм
«Инсайт» (режиссёр Александр Котт).
Приз за лучшую режиссуру - Сергей Пускепалис, фильм
«Клинч».
Приз Президента фестиваля - фильм «Поездка к матери» (режиссёр Михаил Косырев-Нестеров).
Театр
Лучшая роль второго плана - Анатолий Васильев, спектакль
«Семейный ужин в половине второго» (режиссёр Михаил Цитриняк).
Приз за лучшую мужскую роль - Александр Бобров, спектакль
«Эгоисты» (режиссёр Гарольд Стрелков).
Приз за лучшую женскую роль - Татьяна Арнтгольц, спектакль
«Семейный ужин в половине второго» (режиссёр Родион Овчинников).
Приз за лучшую режиссуру - Олег Тополянский, спектакль «В
рамках приличия».
Гран-при в конкурсе антрепризы - спектакль «Сублимация любви» (режиссёр Алексей Кирющенко).
Специальный приз жюри - Президент фестиваля «Амурская
осень» Сергей Новожилов, «за личный вклад в развитие культуры
Дальнего Востока».
Специальные призы
Приз губернатора Амурской области - Народный артист СССР
Армен Джигарханян.
Приз мэра г. Благовещенска - Народный артист России Дмитрий
Харатьян.
Приз зрительских симпатий - фильм «Единичка» (режиссёр Кирилл Белевич).
Приз за развитие музыкального жанра в киноискусстве - Александр Стефанович.
Приз имени кинорежиссёра Леонида Гайдая «За вклад в комедию» - Заслуженная артистка России Наталья Варлей.
Приз Прессы - фильм «Клетка», режиссёр Элла Архангельская.
Приз за лучший иностранный фильм - фильм «Открой свое окно», режиссёр Цзан Лю.
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Приз лучшему иностранному актеру - Ху Силун, фильм «Открой
своё окно».
Дипломы «За многолетнее сотрудничество и поддержку фестиваля кино и театра «Амурская осень»» - Лю Мин Цсю и Ван Ян Бин.
2016 год
Кино
Гран-при
имени
Валерия
Приёмыхова
фильм
«Коробка» (режиссёр Эдуард Бордуков, продюсеры Елена Гликман,
Михаил Дегтярь, Ярослав Живов).
Приз за лучшую режиссуру - Вано Бурдули, фильм «Лето замерзших фонтанов».
Приз за лучший сценарий - Карен Геворкян (при участии Алексея
Катунина) за фильм «Вся наша надежда» (режиссёр К. Геворкян).
Приз за лучшую операторскую работу - Дмитрий Савинов, фильм
«Птица» (режиссёр Ксения Баскакова) с формулировкой «за красоту
съемки и стильное видение Петербурга».
Приз за лучшую мужскую роль - Кахи Кавсадзе и Дагун Омаев,
фильм «Тэли и Толи» (режиссёр Александр Амиров);
Приз за лучшую женскую роль - Анна Чиповская («Чистое искусство», режиссёр Р. Давлетьяров) и Евдокия Малевская («Птица», режиссёр К. Баскакова).
Лучший фильм по мнению зрителей Амурской области:
«Коробка», режиссёр Эдуард Бордуков.
Лучший фильм по мнению зрительского жюри фестиваля: «Вся
наша надежда», режиссер Карен Геворкян.
Конкурс короткометражных

фильмов

Гран-при - фильм «Фокусы Менделя» (режиссёр Татьяна Федоровская).
Диплом за лучшую режиссуру - фильм «Серёжки» (Россия/
Украина, режиссёр Антон Азаров).
Диплом за исполнение лучшей мужской роли - Борис Шувалов фильм «Фокусы Менделя» (режиссёр Татьяна Федоровская).
Диплом за исполнение лучшей женской роли - Наталья Хохлова,
фильм «Забытое» (режиссёр Александр Королёв).
Специальный диплом жюри с формулировкой «За выдержанную
атмосферу внутри кадра» - режиссёр Анна Шапиро за фильм
«Сошедшие с рельсов».
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Театр
Гран-при в конкурсе антрепризы - спектакль «Друзья» (режиссёр
Юлия Меньшова).
Приз за лучший спектакль - «Друзья» (продюсер А. Могинова).
Приз за лучшую режиссуру - Нина Чусова за спектакль «Царский
подарок».
Приз за лучшую мужскую роль - Николай Добрынин за исполнение роли Роберта в спектакле «Царский подарок».
Приз за лучшую женскую роль - не присуждён
Приз за лучшую роль второго плана - Андрею Леонову за исполнение роли Питера в спектакле «Что случилось в зоопарке».
Специальный приз жюри «За режиссёрский дебют» в спектакле
«Территория страсти» - Александр Балуев.
Специальный приз жюри «За великолепный актёрский ансамбль»
в спектакле «Друзья» - Андрей Мерзликин, Дмитрий Марьянов,
Константин Юшкевич.
Специальные призы
Приз губернатора Амурской области - Народная артистка России
Вера Глаголева.
Приз мэра г. Благовещенска - Народная артистка России Светлана Немоляева.
Приз оргкомитета фестиваля - Народная артистка России Татьяна
Конюховова.
Приз Президента фестиваля «За яркую актерскую работу» - Ольга Левитина, фильм «Подлец».
Специальный приз партнеров фестиваля - Владимир Шевельков,
фильм «О чём молчат французы».
Специальный приз Президента Евразийской академии телевидения и радио «За творческий поиск» - Александр Баршак, фильм
«Владыка времени».
Приз зрительских симпатий - фильм «Коробка», режиссёр Эдуард
Бордуков.
Приз зрительского жюри «За лучший фильм» - фильм «Вся наша
надежда», режиссёр Карен Геворкян.
Приз за развитие музыкального жанра в киноискусстве - Александр Стефанович.
Приз имени кинорежиссера Леонида Гайдая «За вклад в комедию» - Заслуженная артистка России Наталья Варлей.
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Приз Прессы - фильм «Клетка» (режиссёр Элла Архангельская).
Приз за лучший иностранный фильм - фильм «Открой своё окно», режиссер Цзан Лю.
Приз лучшему иностранному актеру - Ху Силун, фильм «Открой
своё окно».
Дипломы «За многолетнее сотрудничество и поддержку фестиваля кино и театра «Амурская осень»» - Лю Мин Цсю и Ван Ян Бин.
Призы, врученные на открытии
Почётная награда в виде Золотого журавля (приз президента фестиваля Сергея Новожилова) вручена советскому и российскому кинорежиссеру и сценаристу Ираклию Квирикадзе.
Народный артист России Юрий Чернов (приз «За вклад в комедию») получил небольшую копию памятника режиссёру Леониду
Гайдаю, который установлен в г. Свободном Амурской области.
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