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От с о с о? ави о? ел 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 за-
нял достойное место в культурной жизни России. 

Почему именно Благовещенску выпала честь стать столицей рос-
сийского 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 амур-
ская 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 нахо-
дятся люди, чьи судьбы связаны с Амурской областью. 

Президент и основатель фестиваля - Сергей Новожилов. Гене-
ральный продюсер - Антон Калюжный. Подготовка «Амурской осе-
ни» ведётся в Москве, Благовещенске, Пекине и Харбине. Фестиваль 
кино и театра «Амурская осень» проводится при поддержке Мини-
стерства культуры России, Правительства Амурской области и Ад-
министрации города Благовещенска. 

Цель «Амурской осени» - пропаганда лучших произведений оте-
чественного кино, театрального и музыкального искусства, адресо-
ванных широкой зрительской аудитории, в отдалённом регионе стра-
ны, а также налаживание культурных связей с коллегами-
кинематографистами Китая, Кореи, Японии. 

Фестиваль «Амурская осень» во многом уникален: он самый про-
должительный из всех российских фестивалей по времени, един-
ственный, сочетающий в себе конкурсные программы фильмов 
и антрепризных спектаклей, единственный, проходящий на террито-
рии двух соседних государств - России и Китая. Поэтому перед ним 
стоят задачи не только социально-культурного плана, но и политиче-
ские - укрепление дружбы и доверия между нашими странами, про-
паганды 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 един-
ственный в стране конкурс антрепризных спектаклей. Актёры театра 
и кино имеет возможность показать амурскому зрителю своё мастер-
ство в разных видах искусства и разных жанрах. 

«Амурская осень» знакомит зрителей с новинками российского 
кинематографа, в рамках обширной культурной программы с участи-
ем известных кинематографистов проходят фотовыставки, концерты, 
творческие вечера, мастер-классы актёров театра и кино, педагогов 
ВГИКа. 

В историческую летопись г. Благовещенска организаторами фе-
стиваля внесены яркие события: открытие памятников Валерию 
Приёмыхову (г. Благовещенск) и Леониду Гайдаю (г. Свободный), 
закладка дорожки звёзд, увековечивание памяти русской интелли-
генции, благотворительность. 

Данный информационно-библиографический сборник знакомит 
с 14-летней историей Открытого Российского фестиваля кино и теат-
ра «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 фести-
валя «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 ши-
рокому кругу пользователей: библиотечным работникам, историкам, 
краеведам, педагогам, работникам культуры и средств массовой ин-
формации. 
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Хроника открытого Российского фестиваля 
кино и театра «Амурская осень» 

I Открытый Российский кинофорум «Амурская осень» прохо-
дил в г. Благовещенске с 19 сентября по 2 октября 2003 года. 

В 2000 году режиссёр и продюсер Сергей Новожилов начал прово-
дить в Доме кино цикл вечеров «Великие и неповторимые». На одном 
из таких вечеров актриса Валентина Талызина, тесно связанная с Бла-
говещенском, познакомила будущего президента «Амурской осени» 
с благовещенскими журналистами - Александром Ярошенко и Серге-
ем 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 российско-
го 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 ли-
ста, верхняя часть которого из кинопленки, в нижней части кленово-
го листа на жёлтом фоне изображен глаз, символизирующий зри-
тельское жюри. 

Одно из отличий кинофорума «Амурская осень» от других кино-
фестивалей, что привезенные работы были представлены на суд зри-
тельского жюри. Фильмы на конкурсе оценивало специальное зри-
тельское 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 торже-
ственной церемонии закладки камня в фундамент Триумфальной 
арки - памятника истории и культуры, восстанавливаемого в Благо-
вещенске. 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 поло-
жил президент кинофорума «Амурская осень» Сергей Новожилов. 

В День Рождества Пресвятой Богородицы благовещенцы и участ-
ники «Амурской осени» возложили цветы к памятнику духовному 
просветителю Амурского края святителю Иннокентию Вениаминову 
Московскому. 

Кинематографисты посетили город Харбин, побывали на рус-
ском, тогда ещё совершенно заброшенном кладбище с закрытой ча-
совенкой, которое кинофорум взял под свою опеку. Также делегация 
кинематографистов посетила Успенское кладбище и Софийский со-
бор, ныне существующий как Музей русской диаспоры XX века, ис-
тории 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 демонстрирова-
лись и пять китайских. Программа «Китайская панорама» прошла 
в кинотеатре «Харбин» с 22 по 28 сентября. 

II Открытый Российский кинофорум «Амурская осень» про-
ходил 17-30 сентября 2004 года. 

Успешно стартовав, «Амурская осень» заявила о себе как о куль-
турной крупномасштабной акции на Дальнем Востоке, продемон-
стрировала желание творческой интеллигенции прийти к соотече-
ственникам в самые отдалённые районы нашей страны. 

В 2004 году кинофорум «Амурская осень» обрёл статус междуна-
родного. Об этом шла речь на презентации Второго Открытого Рос-
сийского кинофорума на Дальнем Востоке «Амурская осень», кото-
рый расширил свою географию - Благовещенск, Хабаровск, Харбин 
и Пекин стали участниками и зрителями фестиваля. 
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На втором кинофоруме, помимо конкурса новых игровых филь-
мов, появился конкурс антрепризных спектаклей, судить который 
приехали профессионалы. 

В рамках форума впервые в Харбине прошёл минифестиваль рос-
сийского 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 «Санта-
Барбары») добирался в г. Благовещенск 37 часов, обогнув практиче-
ски весь земной шар: сначала пересёк с запада на восток всю Амери-
ку, затем летел через Атлантику и Европу до Москвы и оттуда - на 
Дальний Восток. 

В рамках фестиваля артисты побывали в гостях у амурских воен-
ных. 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 живо-
писи, организованный благовещенским художником Сергеем Воро-
жеевым. Аристарх Ливанов, Родион Нахапетов, Наталья Фатеева 
и другие деятели кино попробовали себя и в роли художников. 

Многочисленная делегация артистов отправилась в Китай, в Хар-
бин на открытие Фестиваля российского искусства. Из Харбина не-
большая 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 ис-
кусства (директор Лю Минею), где проходила выставка «Мастера 
современного российского искусства». 

В Хабаровске прошло «Эхо Кинофорума». 
В рамках фестиваля «Амурской осени» в благовещенском крае-

ведческом музее состоялась презентация книги фотохудожника Ге-
оргия Головченко «Благословенный город, муз любимец». Это фото-
рассказ 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 одарен-
ные, 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 
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и китайских артистов, в кинотеатрах демонстрировали киноленты 
с участием наших звёзд. По сложившейся традиции участники и гос-
ти кинофорума побывали на русском кладбище Харбина, а также 
в музее русского искусства на Солнечном острове. 

III Открытый Российский кинофорум «Амурская осень» про-
ходил в г. Благовещенске 16-28 сентября 2005 года. 

Третья «Амурская осень» впервые проводилась при поддержке не 
только федеральных структур, но и администрации Амурской обла-
сти. Организационный комитет возглавил первый вице-губернатор 
В.В. Марценко. У кинофорума появились новые источники финанси-
рования, к работе «Амурской осени» присоединяются продюсер Ан-
тон Калюжный и исполнительный директор - Алексей Самарин. 

Кинофильмы стали оценивать не только зрительское, но и про-
фессиональное жюри. 

Особое внимание в этом году было уделено молодым зрителям, 
для которых были организованы мастер-классы ведущих кинемато-
графистов 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 за-
кладка памятника Леониду Гайдаю в городе Свободном, откуда был 
родом известный режиссёр. 

IV Открытый Российский кинофорум «Амурская осень» про-
ходил в г. Благовещенске 15-28 сентября 2006 года. 

Кинофорум стал самым многочисленным по количеству участни-
ков. В Благовещенск прибыло более 330 участников из Моск-
вы, включая делегации итальянских, литовских и узбекских 
кинематографистов. 

В 2006 году Фестиваль имел особое значение, потому что прохо-
дил под знаком двух важных дат - 150-летия г. Благовещенска и Го-
да России в Китае. 
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Конкурсную программу фильмов оценивало профессиональное 
жюри (председатель Кирилл Разлогов), а зрители по итогам голосо-
вания вручали приз зрительских симпатий. 

Проведена благотворительная акция совместно с фондом 
«Филантроп», Кинофорум посетили 40 людей с ограниченными воз-
можностями. 

В г. Свободном был торжественно открыт памятник режиссёру 
Леониду Гайдаю. 

Как и в предыдущие годы кинофорум познакомил зрителей с но-
выми российскими фильмами, представил обширную культурную 
программу с участием известных кинематографистов. В дни его про-
ведения состоялись концерты, творческие вечера, мастер-классы ве-
дущих кинематографистов, педагогов ВГИКа и Высших курсов сце-
наристов и режиссёров. 

География фестиваля: Благовещенск, Харбин, Пекин, Хабаровск. 
В Харбине прошли показы отечественных кинофильмов. Русское 

кладбище в Харбине, опекаемое Кинофорумом, полностью отреста-
врировано. 

В Пекине, в посольстве РФ проведен «Русский бал», гостями ко-
торого 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 пере-
местился 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 про-
стые люди, для которых она и проходит. 
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Пятая «Амурская осень» проводилась в рамках Года Китая в Рос-
сии. «Пять лет - много это или мало. Для человеческой жизни, 
наверное, нет. Для жизни фестиваля - достаточно серьёзный времен-
ной 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 по-
хожее, и динамично развивается, продолжая свой творческий путь 
в многообразном фестивальном движении. Правильность выбранно-
го пути определит время», - отметил в одном из интервью президент 
Кинофорума Сергей Новожилов. 

«За прошедшие пять лет мы продвинулись от, казалось бы, нере-
альной идеи проведения кинофестиваля в Благовещенске до созда-
ния полноценного отечественного кинофорума на Дальнем Востоке. 
К своему первому юбилею "Амурская осень" подходит сформиро-
вавшейся самобытной культурной акцией, о которой знают люди 
искусства, которую поддерживают спонсоры, а главное - любят про-
стые люди, для которых она и проходит», - отметил в одном из ин-
тервью продюсер Кинофорума Антон Калюжный. 

Наметившиеся положительные тенденции в развитии отечествен-
ного кинематографа нашли отражение в конкурсной программе фе-
стиваля - больше качественных картин, полные залы в кинотеатрах. 

Большой интерес зрителей к антрепризным спектаклям был уси-
лен 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 Ита-
лии. Практически половина из них была приглашена в состав делега-
ции, посетивших дружественную КНР. 

5-й Открытый Российский кинофорум стартовал премьерой кар-
тины Вадима Шмелёва «Код Апокалипсиса». 

Год Китая в России побудил «Амурскую осень» усилить китай-
ский акцент. В Благовещенск прибыла наиболее многочисленная за 
историю фестиваля делегация - 90 человек. Лучшие творческие кол-
лективы 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 рассказа-
ли об участии КНР в «Амурской осени». На панораме китайского ки-
но были показаны фильмы, которые сами кинематографисты КНР 
считают лучшими. Как отметил руководитель художественного отде-
ла 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 кино-
фильмов и более 500 переведено с иностранных языков и дублирова-
но на китайский язык. В Китае очень популярно русское кино. В каче-
стве примера работы киностудии над русскими фильмами Ван Тинц-
зюнь назвал «Тихий Дон» и добавил, что немало было фильмов по про-
изведениям А. П. Чехова. Упомянул он и популярную картину, назва-
ние 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 финанси-
рованием. 

Фильм «Девушка с заснеженной горы», который увидели благове-
щенцы, уже был показан москвичам во время Дней китайской куль-
туры в марте 2007 года. История немой девушки китайской народно-
сти наси, проживающей в южной провинции страны, мало кого оста-
вит равнодушным. Это кино о юной красавице, которая не может 
говорить, но прекрасно танцует, ищет своё место в жизни. Ей помо-
гает семья - отец-искусствовед, изучающий традиции народности 
наси, и художница-мать. Особое участие в судьбе молчаливой краса-
вицы 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 основ-
ные направления в творчестве Олега Евгеньевича: уникальная 
природа Приамурья, боевые будни пограничников, лирический цикл, 
натюрморты. В связи с 70-летним юбилеем выставка была ретро-
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спективной, т.е. отражала разные периоды творчества Олега Евгень-
евича. Персональная юбилейная выставка Олега Евгеньевича Пету-
хова стала ярким событием в культурно-художественной жизни При-
амурья и, несомненно, украсила программу фестиваля. Выставка за-
служенно получила восторженные отзывы любителей живописи 
и благожелательные рецензии в средствах массовой информации. 

После традиционного «Эхо Амурской осени» в Хабаровске, руко-
водство Кинофорума посетило столицу Японии, где прошли перего-
воры о возможности расширения границ фестиваля до Токио. 

К 2007 году «Амурская осень» становится сформировавшимся 
кинофорумом, на который свои картины самых разных жанров при-
возят известные режиссеры. 

VI Открытый Российский кинофорум «Амурская осень» про-
ходил в г. Благовещенске 14—21 сентября 2008 года и продолжил-
ся в Харбине 22-27 сентября 2008 года. 

Кинофорум сохранил две свои главные составляющие: конкурс 
фильмов, обращенных к зрителю, и конкурс антрепризных спектак-
лей, 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 про-
грамма приурочена к 100-летию со дня рождения русского драматур-
га Алексея Николаевича Арбузова. 

Амурчане могли посмотреть 12 конкурсных фильмов и 9 спектак-
лей, 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» про-
ходил в г. Благовещенске 13-20 сентября 2009 года и продолжил-
ся в Харбине 21-26 сентября 2009 года. 

2009 год - Год Российской молодёжи, Год русского языка в Ки-
тае, поэтому в программе Кинофорума были учтены и эти знамена-
тельные 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 до-
стигли 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 извест-
ных 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, Райчихин-
ска, 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 арти-
стов 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 до-
мов Амурской области. 

21 сентября группа артистов отправилась в Китай (более 70 чело-
век). В Харбине они представили две новые художественные кино-
ленты 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 октяб-
ря 2010 года. 

В 2010 году кинофорум «Амурская Осень» стал Открытым Рос-
сийским 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 зна-
чимости и иметь больше возможностей привозить на фестиваль но-
вые спектакли, организаторы изменили название. Театральный кон-
курс 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 поддерж-
ку со стороны департамента театра, более широкую, чем она была». 

Структура фестиваля при этом не изменилась: остались две кон-
курсные 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 по-
бывали в Харбине. 

Организаторы уделили особое внимание 65-летию Великой Побе-
ды, что отразилось на выборе постановок и кинокартин для меропри-
ятия - 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 теат-
ра будет так долго жить, развиваться, самосовершенствоваться, вы-
зовет такой резонанс у кинематографистов и деятелей театра, станет 
престижным и авторитетным событием не только на Дальнем Восто-
ке, 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 Пре-
зидент Кинофестиваля Сергей Новожилов. 

Девятый фестиваль «Амурская осень» стал «космическим», ведь 
именно 2011 год был объявлен в России Годом космоса. В соответ-
ствии с этой задумкой организаторы назвали Приамурье «планетой 
искусств», на которую высадились звездные гости. Приамурье - но-
вая 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 мас-
штабе Амурской области, освоение тех мест, где участники фестива-
ля ещё не побывали, продолжение творческих связей с отдалёнными 
от областного центра территориями - городами Тында, Зея, Шима-
новским, Мазановским, Селемджинским и другими районами. 

Кинопрограмму фестиваля кино и театра «Амурская осень -
2011» открыл итальянский фильм «Прекрасное общество». Его осо-
бенность - 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 наро-
читой детскостью, обилием ярких красок и невероятным оптимиз-
мом 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 ани-
мации 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 посёл-
ках 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». Сертифи-
кат, 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. 

16 



2012 год объявлен в нашей стране годом Российской истории, 
поэтому X фестиваль посвящался Российской истории. 

21-22 сентября в рамках «Амурской осени» состоялось организо-
ванное Союзом кинематографистов Российской Федерации совеща-
ние - круглый стол по теме «Дальний Восток: проблемы кинозрите-
ля, кинопоказа и кинопроката», в котором приняли участие актёры, 
режиссёры, продюсеры, руководители региональных министерств 
и кинопрокатных организаций, и специалисты из Амурской, Саха-
линской и Магаданской областей, Приморского, Хабаровского 
и Камчатского краёв, Республики Саха (Якутия), Еврейской авто-
номной области и Чукотского автономного округа. Российские ки-
нематографы собрались в Правительстве Амурской области за круг-
лым столом для того, чтобы обсудить важнейшие проблемы: как вер-
нуть в наши кинотеатры не только зрителя, но и отечественное кино. 
Цели круглого стола: 1) анализ текущей ситуации в регионе; 2) раз-
работка предложений по мерам поддержки системы кинопоказа 
и кинообразования на федеральном уровне, уровнях субъектов Феде-
рации 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 пенсионерки-
фанатки 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 Папано-
ва, 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. Благо-
вещенске. 

«Амурская осень - 2009» была посвящена защите окружающей 
среды. 

Несмотря на сильное наводнение, фестиваль не отменили. Наобо-
рот, часть знаменитостей решила помочь пострадавшим. Так, благо-
даря 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 руб-
лей. 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 100-
летию 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 спектак-
лей и кинофильмов, состоялись творческие вечера Максима Авери-
на, Валерия Гаркалина, Александра Михайлова, Натальи Крачков-
ской, Ирины Шведовой; тематические кинопоказы и концерты с уча-
стием 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 12-
20 сентября. 

В 2015 году фестиваль «Амурская осень» был приурочен 70-
летию 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 спек-
таклей, 12 кинофильмов. В рамках фестиваля состоялись творческие 
вечера Валентины Талызиной, Сергея Маховикова и Ларисы Шахво-
ростовой, Валентины Теличкиной, Юрия Стоянова, Дмитрия Харать-
яна, Армена Джигарханяна. 

В рамках работы фестиваля состоялись внеконкурсные програм-
мы - показ нового якутского кино, тематические ретроспективы, 
а также выставки, два «круглых стола», посвященных 100-летию ки-
ностудии Горького и теме войны в современном кинематографе. 
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Каждый день в рамках работы фестиваля «Амурская осень» про-
ходили 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». Орга-
низаторы 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 го-
ды фестиваль начинался в выходные дни. Открытие «Амурской осе-
ни» 19 сентября было обыграно классикой кино - фильмом режиссё-
ра Станислава Ростоцкого «Доживём до понедельника». 

Новшеством 2016 года стало создание попечительского совета 
партнёров фестиваля «Амурская осень». Инициатором его формиро-
вания 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 театра-
лы 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» ак-
тера Андриса Булиса. Постановка позволяет со стороны посмотреть 
на виртуальный мир, полный смешных реалий, где аватары стано-
вятся ближе и роднее, чем друзья и близкие. «ГасеЬоок» даёт воз-
можность задуматься над вопросом, насколько мы стали зависимы 
от соцсетей. Также благовещенцы смогли увидеть музыкально-
эксцентрическую фантазию, сыгранную на гвоздях, ножах и клиз-
мах, «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, инжене-
ры, бухгалтеры и даже журналист-международник, который освещал 
встречу Рейгана и Горбачева. Помимо балалаечников, домбристов, 
баянистов, гитаристов в оркестре два солиста - Софья Марковцева-
Чече 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 из-
вестных опер в рок-обработке. Амурчане услышали арии из 
«Пиковой дамы», «Кармен», «Турандот», «Паяцы» и других. 

В Амурском театре драмы были показаны внеконкурсные спек-
такли: музыкально-комедийные истории «Поступь Сигирийи» 
и «Кухонный лифт», а также новый проект Центрального дома актё-
ра «Саундтрек». 

Новинка «Амурской осени - 2016» - впервые прошёл конкурс 
короткометражного кино. Два состава жюри - профессионалы и зри-
тели - 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 собы-
тие, концерт, фестиваль, который проходит на свежем воздухе) 
«Гуляния на Большой» с участием российских звёзд, которые испол-
няли 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 го-
род» в торгово-развлекательном центре «Острова». 

В 2016 году гостям фестиваля и горожанам показали фотовыстав-
ку, посвящённую актёру, сценаристу и режиссёру Валерию Приёмы-
хову. Редкие архивные фотографии предоставила организаторам су-
пруга В. Приёмыхова Любовь Шутова. На снимках отображены дет-
ские 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, провин-
ции Ляонин, прошел круглый стол, посвященный российско-
китайской кинопродукции, на котором участники обменялись мне-
ниями о возможностях и перспективах совместного производства 
фильмов. Китайские коллеги рассказали об особенностях продакше-
на в их стране, а российские режиссеры и продюсеры обсудили по-
тенциальные проекты, идеи и сценарные заявки, которые в дальней-
шем можно запустить в производство в Китае. 

Награды открытого Российского фестиваля 
кино и театра «Амурская осень» 

2003 год 

Лауреаты I Открытого Российского кинофорума на Дальнем Во-
стоке «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 импе-
ратора»). 

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 Свет-
лана Дружинина. 

2004 год 
Кино 

Главный приз имени Валерия Приёмыхова - фильм 
«Благословите женщину» (режиссёр Станислав Говорухин). 

Приз «За лучшую режиссерскую работу» - режиссер-
постановщик Максим Коростышевский (фильм «Дура»). 

Приз «За лучший сценарий» - сценарист Вадим Михалёв и Мари-
на Мигунова (фильм «Прощайте, доктор Фрейд»), 

Приз «За лучшую операторскую работу» - оператор Ирина 
Уральская (фильм «Время жатвы»). 

Приз «За лучшую женскую роль» - актриса Оксана Коростышев-
ская (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 Крейлис-

Петрова 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 Коро-
стышевская. 

Приз информационного спонсора журнала «Оракул» 
«Необычный взгляд» - Роман Балаян за фильм «Ночь светла». 

Приз официального спонсора «Мобильные телесистемы» - Нико-
лай 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 Мас-
ловке» (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 кам-
ни» (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» (режиссёр-
постановщик 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. Иш-
мухамедов). 

Театр 

Приз «Лучший спектакль» - спектакль «Дуэль для слабых созда-
ний». 

Приз «За лучшую режиссуру» - Петр Штейн - режиссёр спектак-
ля «Ленинградский романс». 

Приз «Лучшему антрепренеру» - Вадим Дубровицкий за спек-
такль «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, председа-
тель театрального жюри Юрий Яковлев. 

Приз губернатора Амурской области Леонида Короткова «За 
вклад в кинематограф» получил Народный артист Белоруссии, За-
служенный артист России Владимир Гостюхин. 

2006 год 
Кино 

Гран-При имени В. Приёмыхова - фильм «Живой» (режиссёр 
Александр Велединский). 

За лучшую режиссуру - фильм «Собака Павлова» (режиссёр Ека-
терина 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 Тихоми-

рова) - актер и продюсер Сергей Кошонин за создание антреприз-
ных спектаклей в течение 10 лет. 

Специальные призы 

Специальный приз - «Норма» и «Бегущая по волнам» за масштаб-
ность замысла. 

Специальный приз президента Кинофорума - «Бегущая по вол-
нам» (режиссёр Валерий Пендраковский). 

Специальный приз продюсера Кинофорума - фильм «Собака Пав-
лова» (режиссёр Екатерина Шагалова). 

Специальный приз от ВКРС - «Собака Павлова» (режиссёр 
Екатерина Шагалова). 

2007 год 
Кино 

Гран-при им. В. Приёмыхова - фильм «Путина» (режиссёр Вале-
рий 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 много-
гранность 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 Ма-
рия Аронова, фильм «Артистка» (режиссёр Станислав Говорухин). 

Театр 

Приз «За лучший спектакль» - спектакль «Муж моей же-
ны» (продюсер Леонид Роберман). 

Приз «За лучшую режиссуру» - Александр Огарев за спектакль 
«Муж моей жены». 

Приз «За лучшую мужскую роль» - Александр Хованский за испол-
нение роли Берти Вустер в спектакле «Фамильная честь Бустеров». 

Приз «За лучшую женскую роль» - Елена Коренева за исполне-
ние 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 филь-
му «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 ис-
полнение ролей в спектакле «Я была счастлива». 

Приз «За лучшую мужскую роль» - Сергей Безруков за исполне-
ние 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 бес-
платно» (режиссёр Юрий Ерёмин). 

Специальные призы 

Приз зрительских симпатий - фильм «Розыгрыш» (режиссёр Ан-
дрей 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 амур-

ского 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 вой-
на» (режиссёр Вера Глаголева). 

Приз за мужскую роль - Сергей Горобченко, фильм 
«Минессота» (режиссёр Андрей Прошкин). 

Приз за режиссуру - Владимир Мирзоев, фильм «Человек, кото-
рый 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 гор-
ки» (режиссёр Александр Назаров, антрепренер В. Левушкин). 

Специальные призы 

Приз зрительских симпатий - фильм «Одна война» (режиссёр Ве-
ра 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 ар-
тист РФ Александр Панкратов-Чёрный. 

Специальный приз мэра города Свободный - «За вклад в коме-
дию» Народная артистка РФ Кира Крейлис-Петрова. 

Специальный приз жюри (работа амурского художника Алек-
сандра Тихомирова) - актерский ансамбль спектакля «Поздняя лю-
бовь» Эммануил Виторган, Клара Новикова, Леонид Каневский. 
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Специальный приз президента Кинофорума - «За вклад в профес-
сию» 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 Пендраков-
ский, фильм «Только не сейчас». 

Приз за лучший сценарий - Илья Тилькин, фильм «Человек у ок-
на». 

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, спек-
такль «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 Вла-
димир Коренев. 

Специальный приз фестиваля за вклад в комедию и приз мэра го-
рода Свободный - актриса Светлана Светличная. 

Специальный приз губернатора Амурской области за вклад в ки-
нематограф - народный артист, режиссёр Геннадий Полока. 

Специальный приз мэра города Благовещенска за вклад в кинема-
тограф - 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 - режис-
сёр Юрий Быков, фильм «Жить» и режиссёр Юлия Мазурова, фильм 
«Над городом». 

2011 год 
Кино 

Гран-при имени В. Приёмыхова за лучший фильм - «Сибирь. Мо-
намур» (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. Мо-
намур». 

Театр 

Лучшая роль второго плана - Полина Лазарева «Уйти нельзя 
остаться» (режиссёр Тимофей Сополев). 
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Лучшая мужская роль - Народный артист СССР Владимир Ан-
дреев «Мордасовские страсти» (режиссёр Алексей Кирющенко). 

Лучшая женская роль - Заслуженная артистка России Ольга Ту-
майкина «Мордасовские страсти» (режиссёр Алексей Кирющенко). 

Приз за лучшую режиссуру - Яков Ломкин «Все о мужчинах». 
Гран-при в конкурсе антрепризы - «Мордасовские стра-

сти» (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 ар-
тистка России Валентина Теличкина. 

Приз генерального продюсера фестиваля Антона Калюжного -
Евгений Семёнов «Как поймать магазинного вора». 

Приз генерального спонсора компании «Петропавловск» - Дмит-
рий Выскубенко «Мой папа Барышников» (режиссёры Дмитрий По-
волоцкий, 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 ту-
мане» (режиссёр Сергей Лозница). 

Лучшая женская роль - Мария Шалаева, фильм «Я буду ря-
дом» (режиссёр Павел Руминов). 
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Лучший режиссёр - Георгий Параджанов, фильм «Все ушли». 

Театр 

Гран-при за лучший спектакль - спектакль «Утиная охо-
та» (режиссёр Павел Сафонов). 

Лучшая роль второго плана - Сергей Фролов, спектакль «Утиная 
охота» (режиссёр Павел Сафонов). 

Лучшая мужская роль - Дмитрий Харатьян, спектакль «Мата Ха-
ри: 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 Руми-
нов (фильм «Я буду рядом»). 

Приз за вклад в комедию главы города Свободного - Дмитрий 
Харатьян. 

Приз за вклад в развитие фестиваля от главы города Благовещен-
ска - народная актриса СССР Валентина Талызина. 

Приз губернатора Амурской области за вклад в кино - актёр Ав-
тандил 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 Ами-
ра» (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 Бочкаре-
ва, спектакль «Мужчина моей мечты» (режиссёр Александр Васю-
тинский). 

Специальный приз жюри - режиссёр Кшиштоф Занусси, спек-
такль «Воспитание Риты». 

Лучшая мужская роль - Пётр Красилов, Игорь Касилов, спек-
такль «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 Ва-
сютинский). 

Специальные призы 

Приз губернатора Амурской области - телеведущей Яне Поплав-
ской «за неоценимую помощь пострадавшим в наводнении». 

Приз главы администрации г. Благовещенска - актёр Ивар Кал-
нынып в связи с юбилеем. 

Специальный приз оргкомитета фестиваля - спектакль «Старший 
сын» (режиссёр Павел Сафонов). 

Специальный приз оргкомитета фестиваля - актер Алексей Шев-
ченков, фильму «Иуда» (режиссёр Андрей Богатырев). 
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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 касает-
ся» (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 коррек-
ции». 

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, спек-
такль «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, спек-
такль «Блэз» (режиссёр С. Алдонин). 

Приз за режиссуру - Сергей Алдонин, спектакль «Блэз». 
Гран-при в конкурсе антрепризы - спектакль «Форс-

мажор» (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 коме-

дию» - Народная артистка России Валентина Шарыкина. 
Приз Кинопрессы и «Российской газеты» «За "невыносимую лёг-

кость 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 мате-
ри» (режиссёр Михаил Косырев-Нестеров). 

Театр 

Лучшая роль второго плана - Анатолий Васильев, спектакль 
«Семейный ужин в половине второго» (режиссёр Михаил Цитри-
няк). 

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 люб-
ви» (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 Ки-
рилл Белевич). 

Приз за развитие музыкального жанра в киноискусстве - Алек-
сандр Стефанович. 

Приз имени кинорежиссёра Леонида Гайдая «За вклад в коме-
дию» - Заслуженная артистка России Наталья Варлей. 

Приз Прессы - фильм «Клетка», режиссёр Элла Архангельская. 
Приз за лучший иностранный фильм - фильм «Открой свое ок-

но», режиссёр Цзан Лю. 
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Приз лучшему иностранному актеру - Ху Силун, фильм «Открой 
своё окно». 

Дипломы «За многолетнее сотрудничество и поддержку фестива-
ля 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 замерз-
ших 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 искус-
ство», режиссёр Р. Давлетьяров) и Евдокия Малевская («Птица», ре-
жиссёр 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 исполне-

ние роли Роберта в спектакле «Царский подарок». 
Приз за лучшую женскую роль - не присуждён 
Приз за лучшую роль второго плана - Андрею Леонову за испол-

нение 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 Светла-
на Немоляева. 

Приз оргкомитета фестиваля - Народная артистка России Татьяна 
Конюховова. 

Приз Президента фестиваля «За яркую актерскую работу» - Оль-
га Левитина, фильм «Подлец». 

Специальный приз партнеров фестиваля - Владимир Шевельков, 
фильм «О чём молчат французы». 

Специальный приз Президента Евразийской академии телевиде-
ния 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 - Алек-
сандр Стефанович. 

Приз имени кинорежиссера Леонида Гайдая «За вклад в коме-
дию» - Заслуженная артистка России Наталья Варлей. 
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Приз Прессы - фильм «Клетка» (режиссёр Элла Архангельская). 
Приз за лучший иностранный фильм - фильм «Открой своё ок-

но», режиссер Цзан Лю. 
Приз лучшему иностранному актеру - Ху Силун, фильм «Открой 

своё окно». 
Дипломы «За многолетнее сотрудничество и поддержку фестива-

ля кино и театра «Амурская осень»» - Лю Мин Цсю и Ван Ян Бин. 

Призы, врученные на открытии 

Почётная награда в виде Золотого журавля (приз президента фе-
стиваля Сергея Новожилова) вручена советскому и российскому ки-
норежиссеру и сценаристу Ираклию Квирикадзе. 

Народный артист России Юрий Чернов (приз «За вклад в коме-
дию») получил небольшую копию памятника режиссёру Леониду 
Гайдаю, который установлен в г. Свободном Амурской области. 

39 



Л и т е р а т у р а 

«Амурская осень» - 2003 

А президент-то чёрно-белый : [интервью с С. Новожиловым -
президентом Открытого рос. кинофорума «Амурская осень» -
2003] / провёл С. Андреев // Благовещенск. - 2003. - 27 авг. - С. 11. 

Амурская осень близится к завершению // Амур, правда. - 2003. -
30 сент. - С. 2. 

Амурская осень в лицах и красках // Благовещенск. - 2003. -
24 сент. - С. 20. 

«Амурская осень» : откровения президента : [интервью с С. Ново-
жиловым - президентом Открытого рос. кинофорума «Амурская 
осень»] / провёл С. Михайлов // Благовещенск. - 2003. - 17 сент. -
С. 6-7. 

Андреев, С. «Амурская осень» на высшем уровне / С. Андреев // 
Благовещенск. - 2003. - 24 сент. - С. 6. 

Андреев, С. Подарки амурских умельцев : [о сувенирной продук-
ции «Амурской осени»] / С. Андреев // Благовещенск. - 2003. -
10 сент. - С. 11. 

Андреева, А. Не делайте кино в плохом настроении : [закрытие 
«Амурской осени»] / А. Андреева// Благовещенск. - 2003. - 8 окт. - С. 11. 

Андреева, А. Фишки от «киношока» : [с 9 сент. по 20 окт. в Благо-
вещенске пройдёт кинофестиваль «Амурская осень»] / А. Андреева // 
Благовещенск. - 2003. - 15 янв. - С. 2. 

Астахов, Г. Подарили праздник тындинцам : [артисты О. Будина, 
И. Калнынып, О. Акулич посетили г. Тынду] / Г. Астахов // Амур, 
правда. - 2003. - 24 сент. - С. 2. 

Бобошко, А. Ждём гостей / А. Бобошко // Амур, правда. - 2003. -
13 сент. - С. 9. 

Джус, М. Гайдай незримо дирижировал этой встречей на своей 
родине? : [творч. вечер гостей «Амурской осени» в г. Свободном] / 
М. Джус // Амур, правда. - 2003. - 25 сент. - С. 6. 

Джус, М. Камень в основание арки / М. Джус // Амур, правда. -
2003.-20 сент. -С. 1. 

Добро пожаловать на «Амурскую осень»! : [обращение мэра 
г. Благовещенска А. Колядина к участникам и гостям кинофорума] // 
Благовещенск. - 2007. - 17 сент. - С. 1. 

40 



Клёнин, В. Валерия Приёмыхова помним : [участники «Амурской 
осени» возложили цветы к памятнику В. Приёмыхова] / В. Клёнин // 
Амур, правда. - 2003. - 2 сент. - С. 2. 

Клочков, Р. Актриса Клара Лучко: «Я мечтаю поехать в Благове-
щенск!» : [о презентации в Центр. Доме кинематографистов кинофо-
рума «Амурская осень»] / Р. Клочков // Комсом. правда. - 2003. -
22 февр. - Прил.: с. 6. - (Комсомольская правда в Приамурье). 

Миняева, А. «Осень» в Приамурье откроет Никита Михалков / 
А. Миняева // Амур, правда. - 2003. - 11 сент. - С. 3. 

Миронова, М. «Амурская осень» берёт старт : сегодня открытие 
кинофорума / М. Миронова//Амур, правда. - 2003. - 19сент.-С. 1. 

Миронова, М. «Здесь пахнет любовью...» : вчера в Благовещен-
ске состоялось открытие кинофорума «Амурская осень» / М. Миро-
нова // Амур, правда. - 2003. - 20 сент. - С. 1. 

Миронова, М. «Первые ласточки» прилетели во главе с Никитой 
Михалковым / М. Миронова // Амур, правда. - 2003. - 18 сент. - С. 3. 

Миронова, М. «Спасибо вам, что нам, что мы приехали...» : [гала-
концерт] / М. Миронова // Амур, правда. - 2003. - 23 сент. - С. 1. 

Миронова, М. За шёлком и зелёным чаем : вчера гости фестиваля 
отправились в Китай / М. Миронова // Амур, правда. - 2003. -
26 сент. - С. 1. 

Миронова, М. Каждому актёру по ясеню : [закладка аллеи участ-
ников «Амурской осени»] / М. Миронова // Амур, правда. - 2003. -
25 сент. - С. 6. 

Миронова, М. Олялина принимали как... родного : [творч. встреча 
Н. Олялина] / М. Миронова // Амур, правда. - 2003. - 26 сент. - С. 2. 

На сутки обет молчания : [о составе зрит, жюри «Амурской осени 
- 2003»] // Благовещенск. - 2003. - 27 авг. - С. 11. 

Награды фестиваля 2003 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
Ьйр://атиго8еп.ги/тс1ех.р11р? 
орйоп=сот_соп1:сп1:&\1с\\=аг1:1с1с&1с1=73&11:ст1с1=542. 

Сергеева, Т. До «Амурской осени» осталась неделя : [прогр. 
«Амурскойосени»] /Т. Сергеева//Амур, правда. -2003. - 11 сент.-СЛ. 

Слово за жюри : [подведение итогов «Амурской осени»] // Амур, 
правда. - 2003. - 27 сент. - С. 3. 

Утверждена символика кинофестиваля «Амурская 
осень» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: Ь1:1:р://с1с11:а.ги/пс\\з/ 
80С1е1у/28.04.2002/703221-и1уег2Мепа-81туоПка-кто&8йуаЦа-
атигзка^а-озсп. 

41 



Шорин, С. Как в итальянской опере : [прогр. «Китайская панора-
ма» в кинотеатре «Харбин» в рамках «Амур, осень - 2003»] // Благо-
вещенск. - 2003.- 10 сент. - С. 11. 

Ярошенко, А. Амурский дух в московском Доме : [о презентации 
кинофорума «Амурская осень» в Москве] / А. Ярошенко // Амур, 
правда. - 2003. - 25 февр. - С. 1-2. 

Ярошенко, А. У фестиваля появилась эмблема / А. Ярошенко // 
Амур, правда. - 2003. - 26 апр. - С. 2. 

«Амурская осень» - 2004 

Благословенный город, муз любимец. Город, люди, кино : фото-
альбом / сост. Г. В. Головченко. - Благовещенск : Изд. дом «Георгий 
Головченко» : Приамурье, 2004. - 176 с. 

Александр Калягин : «Театр остаётся один на один с жестоким 
рынком : [беседа с нар. артистом А. Калягиным] / провела М. Серё-
гина // Амур, правда. - 2004. - 24 сент. - С. 1,3. 

«Амурская осень» - 2004 : [об итогах подгот. «Амурской осе-
ни»] // Благовещенск. - 2004. - 10 сент. - С. 4. 

«Амурская осень» объединит Россию : [«Амурская осень» как 
нац. идея] // Благовещенск. - 2004. - 29 сент. - С. 5. 

Андреев, С. И море цветов у памятника мэтру : [возложение цве-
тов к памятнику В. Приёмыхова] / С. Андреев // Благовещенск. -
2004. - 22 сент. - С. 4. 

Андреева, А. Зал «отпал» от Караченцова : [творч. вечер Н. Кара-
ченцова] / А. Андреева // Благовещенск. - 2004. - 6 окт. - С. 5. 

Баранник, И. Дура не знала, что это любовь : [об антрепризных 
спектаклях «Амурской осени»] / И. Баранник // Амур, правда. - 2004. 
- 24 сент. - С. 3. 

Башурова, И. Фестивальная роскошь : [о фестивале «Амурская 
осень»] / И. Башурова // Амур, правда. - 2004. - 16 сент. - С. 5. 

«Благословенный город, муз любимец...» : книга о Благовещен-
ске, благовещенцах и незабываемых днях «Амурской осени» : не-
сколько слов об авторе // Благовещенск. - 2004. - 10 сент. - С. 2. 

Бобошко, А. Подобной книги ещё не было : [о фотоальбоме 
«Благословенный город, муз любимец» А. Головченко] / А. Бобош-
ко // Амур, правда. - 2004. - 17 сент. - С. 1. 

Виват «Амурская осень»! : [17 сент. состоялось открытие «Амур, 
осени - 2004»] // Благовещенск. - 2004. - 22 сент. - С. 5. 

42 



Гордиенко, О. История «Амурской осени» в альбоме : [15 сент. 
состоялась презентация фотоальбома «Благословенный город, муз 
любимец» фотохудож. Г. Головченко в Амур. обл. краевед, музее им. 
Н. Г. Новикова-Даурского] / О. Гордиенко // Амур, правда. - 2004. -
15 сент. - С. 1. 

Гордиенко, О. Оконопись и творчество детей КНР станут 
«соседями» : [о выст. амур, худож. А. Тихомирова и кит. школьни-
ков «Дети одной планеты» в рамках «Амурской осени»] / О. Горди-
енко // Амур, правда. - 2004. - 17 сент. - С. 3. 

Данильченко, К. Артистов встречали с вёдрами и лопатами : 
[участники «Амур, осени» приняли участие в озеленении г. Благове-
щенска] / К. Данильченко // Амур, правда. - 2004. - 22 сент. - С. 1, 2. 

Джус, М. «Амурская осень» представляет китайское кино / 
М. Джус // Амур, правда. - 2004. - 21 сент. - С. 1. 

Джус, М. Всенародная любовь сильнее непогоды : [об открытии 
«Амурской осени»] / М. Джус // Амур, правда. - 2004. - 21 сент. - С. 3. 

Джус, М. Дружба с Владивостоком сделает нашу «Осень» менее 
затратной / М. Джус // Амур, правда. - 2004. - 28 сент. - С. 1. 

Джус, М. Ларису Голубкину вгоняли в краску строки романсов : 
[творч. вечер актрисы Л. Голубкиной] / М. Джус // Амур, правда. -
2004. -21 сент. -С. 1. 

Завтра наступит «Амурская осень» // Амур, правда. - 2004. -
16 сент. - С. 17. 

Конкурс антрепризных спектаклей // Амур, правда. - 2004. -
16 сент. - С. 17. 

Конкурсная программа II открытого российского кинофорума 
«Амурская осень» // Амур, правда. - 2004. - 16 сент. - С. 17. 

Маликов, А. Возможность свободного общения актёров бездарно 
потеряна / А. Маликов // Амур, правда. - 2004. - 28 сент. - С. 3. 

Митрофанов, А. Трагедия творца в современной перспективе : 
[о фильме «Смерь Таирова» реж. Б. Бланка] / А. Митрофанов // 
Амур, правда. - 2004. - 23 сент. - С. 17. 

Награды фестиваля 2004 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
Ьйр://атиго8еп.ги/тс1ех.р11р? 
орйоп=сот_соп1:сп1:&\1с\\=аг1:1с1с&1с1=76&11:ст1с1=541. 

ОТ «Амурской осени» у министра захватило дух : [торжеств, це-
ремония закрытия «Амурской осени - 2004»] // Благовещенск. -
2004. - 6окт. - С. 5. 

43 



Павшок, О. В Свободном Рустам Сагдулаев нашёл Олега Табако-
ва : [участники «Амурской осени» в г. Свободном] / О. Павшок // 
Амур, правда. - 2004. - 25 сент. - С. 3. 

Патрушева, Т. «Амурская осень» готова к встрече гостей / 
Т. Патрушева // Амур, правда. - 2004. - 11 сент. - С. 1,2. 

Патрушева, Т. «Амурскую осень» будут охранять круглосуточно / 
Т. Патрушева // Амур, правда. - 2004. - 17 сент. - С. 1. 

Патрушева, Т. В Благовещенске появилась первая «звезда» : 
[приезд нар. артистки О. Волковой на «Амур, осень»] / Т. Патруше-
ва // Амур, правда. - 2004. - 14 сент. - С. 3. 

Патрушева, Т. В Приамурье начался «осенний» звездопад / 
Т. Патрушева // Амур, правда. - 2004. - 18 сент. - С. 1,3. 

Программа «Амурской осени - 2004» // Благовещенск. - 2004. -
10 сент. -С. 4-11. 

Программа кинофорума «Амурская осень» // Благовещенск. -
2004. - 15 сент. - С. 9. 

Разумовская, А. Сергей Новожилов: Вся правда об «Амурской 
осени» : откровения президента : [интервью с президентом кинофо-
рума «Амурская осень» С. Новожиловым] / А. Разумовская // Благо-
вещенск. - 2004.- 15 сент. - С. 5. 

Романова, К. Об «Амурской осени» расскажут Путину : [пресс-
конф. по итогам «Амурской осени»] / К. Романова // Благовещенск. -
2004. - 6 окт. - С. 4. 

Сергеев, С. Ноу проблем : [беседа с американским актёром Лэй-
ном Дэвисом - гостем «Амурской осени»] / С. Сергеев // Благове-
щенск. - 2004. - 13 окт. - С. 12-13. 

Сергей Новожилов: Вся правда об «Амурской осени» : [беседа 
с президентом кинофорума «Амурская осень» С. Новожиловым] // 
Благовещенск. - 2004. - 10 сент. - С. 2. 

Серёгина, М. «Долгое прощание» зрители провожали аплодис-
ментами : [о фильме «Долгое прощание»] / М. Серёгина // Амур, 
правда. - 2004. - 22 сент. - С. 2. 

Серёгина, М. «Осень» попрощалась с нами на площади : 
[церемония закрытия «Амурской осени - 2004»] / М. Серёгина // 
Амур, правда. - 2004. - 30 сент. - С. 10. 

Серёгина, М. Главный приз «Осени» достался фильму 
«Благословите женщину» : [итоги «Амурской осени»] / М. Серёги-
на // Амур, правда. - 2004. - 30 сент. - С. 3. 

44 



Серёгина, М. До прощания с «Амурской осенью» - всего семь 
дней / М. Серёгина // Амур, правда. - 2004. - 23 сент. - С. 2. 

Тонких, С. Евгений Дога : «Я и кинематограф - родные братья» : 
[творч. встреча с композитором Е. Догой] / С. Тонких // Амур, прав-
да. - 2004. - 24 сент. -С. 3. 

«Амурская осень» - 2005 

III открытый российский кинофорум «Амурская осень». - Благо-
вещенск : [б. и.], 2005. - 124 с. 

Амурская осень стала для нас звёздным временем года // Амур, 
правда. - 2005. - 22 сент. - С. 12. 

«Амурская осень» в Благовещенске : «звёздная дорожка» // Благо-
вещенск. - 2005. - 23 сент. - С. 5. 

«Амурская осень» возвращается : [делегация артистов кинофору-
ма «Амурская осень» вернулась из поездки в Китай] // Амур, правда. 
- 2 0 0 5 . - 2 7 сент.-С. 1. 

Викторова, А. «Амурскую осень» ждут как поклонники, так 
и противники / А. Викторова // Амур, правда. - 2005. - 8 сент. - С. 2. 

Встречи кинофорума // Благовещенск. - 2005. - 23 сент. - С. 6. 
Джус, М. Влюбчивой Маргарита была лишь на экране : [творч. 

вечер нар. артистки М. Тереховой] / М. Джус // Амур, правда. - 2005. 
- 27 сент. - С. 3. 

Джус, М. Лев Дуров артистом стал сдуру : [творч. вечер нар. ар-
тиста Л. Дурова] / М. Джус // Амур, правда. - 2005. - 23 сент. - С. 3. 

Джус, М. Юрий Яковлев любовался полотнами амурских живо-
писцев : [в рамках «Амурской осени» открылась выставка «Только 
живопись» амур, худож. В. Кондратьева, А. Гассана, Н. Савченко, 
Л. Кильчанского] / М. Джус, Ю. Борисова // Амур, правда. - 2005. -
20 сент. - С. 3. 

Кинофорум открыли! : [начал работу кинофорум «Амур, осень -
2005»] // Благовещенск. - 2005. - 23 сент. - С. 6. 

Климычева, Ю. Актёры играли в прятки с педагогом : [мастер-
классы ведущих педагогов ВГИКа] / Ю. Климычева // Амур, правда. 
- 2 0 0 5 . - 2 2 сент.-С. 13. 

Климычева, Ю. Антреприза привезла в Благовещенск новые име-
на : [конкурс, спектакли «Амурской осени»] / Ю. Климычева // 
Амур, правда. - 2005. - 29 сент. - С. 13. 

72 



Климычева, Ю. Гостям «Амурской осени» покажут космодром 
и авиабазу / Ю. Климычева // Амур, правда. - 2005. - 9 сент. - С. 1. 

Климычева, Ю. Нина Гребешкова : «Лучший памятник Гайдаю -
его комедии» : [беседа с актрисой Н. Грибешковой] / Ю. Климыче-
ва // Амур, правда. - 2005. - 22 сент. - С. 13. 

Климычева, Ю. Песни-молитвы Жанны Бичевской всколыхнули 
зал : [творч. встреча нар. артистки Ж. Бичевской] / Ю. Климычева // 
Амур, правда. - 2005. - 20 сент. - С. 3. 

Кубич, А. Гала-концерт умножили на два : [два гала-концерта 
«Амурской осени»] / А. Кубич // Амур, правда. - 2005. - 29 сент. - С. 13. 

Кубич, А. Звёзды «Амурской осени» : [итоги «Амурской осе-
ни»] // А. Кубич // Амур, правда. - 2005. - 29 сент. - С. 12. 

Кубич, А. Звёзды «Амурской осени» простились с Приамурьем // 
А. Кубич // Амур, правда. - 2005. - 29 сент. - С. 12. 

Кубич, А. Ясени от «Амурской осени» украсят город : 
[озеленение аллеи кинематографистов] // А. Кубич, Ю. Борисова // 
Амур, правда. - 2005. - 20 сент. - С. 1. 

Малык, А. Тот самый Кшиштоф Занусси : [встреча с пол. драма-
тургом, сценаристом, кинорежиссёром К. Занусси в Амур. обл. крае-
вед. музее им. Н. Г. Новикова-Даурского] / А. Малык // Амур, прав-
да. - 2005. - 29 сент. - С. 12. 

Малык, А. Тот самый Кшиштоф Занусси : [знаменитый пол. кино-
режиссёр, сценарист на «Амурской осени»] / А. Малык // Амур, 
правда. - 2005. - 29 сент. - С. 12. 

Митрофанов, А. Аллея кинематографистов засыхает ежегодно / 
А. Митрофанов // Амурская правда. - 2005. - 8 сент. - С. 2. 

Митрофанов, А. Звёзды сажали ясени : [озеленение аллеи кинемато-
графистов] / А. Митрофанов // Амур, правда. - 2005. - 22 сент. - С. 12. 

Митрофанов, А. Приамурье провожает гостей кинофорума : 
[торж. церемония закрытия «Амурской осени»] / А. Митрофанов // 
Амур, правда. - 2005. - 28 сент. - С. 1. 

Митрофанов, А. Утро «Амурской осени» началось в аэропорту / 
А. Митрофанов // Амур, правда. - 2005. - 17 сент. - С. 1. 

Награды фестиваля 2005 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
Ьйр: //атигозсп. ги/тс1сх.рЬр ? 
ор1юп=сот_соп1еп1&у1е\у=аг11с1е&Ы=77&11ет1с1=540. 

Нина Гребешкова посетила Свободный : [заложен первый камень 
на месте будущего памятника реж. Л. Гайдаю] // Амур, правда. -
2005. -21 сент. -С. 1. 

69 



Палихина, А. Амурская осень - финал // Благовещенск. - 2005. -
30 сент. - С. 5. 

Приколы кинофорума // Благовещенск. - 2005. - 23 сент. - С. 6. 
Традиции кинофорума // Благовещенск. - 2005. - 23 сент. - С. 5. 
Холкина, Т. Александр Михайлов ведёт свой род от казаков и не 

забывает о Дальнем Востоке : [творч. вечер нар. артиста А. Михай-
лова] / Т. Холкина // Амур, правда. - 2005. - 23 сент. - С. 3. 

«Амурская осень» - 2006 

IV открытый российский кинофорум «Амурская осень». - Благо-
вещенск : [б. и.], 2006. - 124 с. 

Амурская осень - 2006 : [прогр. мероприятий кинофорума] // Бла-
говещенск. - 2006.- 15 сент. - С. 18-24. 

Хлыстова, Л. Капризов не ожидается : [о подготовке «Амур, осени -
2006»] / Л. Хлыстова// Благовещенск. - 2006. - 15 сент. - С. 18-24. 

Борисова, Ю. «Амурская осень» : время молитвы : [участники 
кинофорума посетили кафедрал. собор в честь Благовещения Пре-
святой Богородицы г. Благовещенска] / Ю. Борисова // Амур, правда. 
- 2006. - 30 сент. - С. 3. 

Борисова, Ю. Звёздам покажут боевые самолёты : [работа оргко-
митета перед «Амурской осенью»] / Ю. Борисова // Амур, правда. -
2006. - 13 сент. - С. 1, 2. 

Бронзовый Гайдай поселился на малой родине : [торжеств, цере-
мония открытия памятника реж. Л. Гайдаю в г. Свободном] // Амур, 
правда. - 2006. - 22 сент. - С. 1,2. 

В Благовещенск вернулась «Осень» : [208 участников кинофору-
ма провели 4 дня в Харбине и Пекине] / // Амур, правда. - 2006. -
27 сент. - С. 1. 

Звёзд по осени считают // Амур, правда. - 2006. - 21 сент. - С. 27. 
Иванов, В. Трагедия... : [в автомобил. катастрофе погиб актёр 

А. Локтев] / В. Иванов // Благовещенск. - 2006. - 22 сент. - С. 15. 
Климычева, Ю. «Живой» взял Гран-при : глав, приз «Амур, осе-

ни» получил фильм о чечен, синдроме : [итоги «Амурской осени»] / 
Ю. Климычева // Амур, правда. - 2006. - 29 сент. - С. 1, 2. 

Климычева, Ю. Заслуженный артист России погиб из-за неопыт-
ности водителя : [17 сент. в автокатастрофе под с. Тамбовкой погиб 
участник «Амурской осени» заслуж. артист А. Локтев] / Ю. Климы-
чева // Амур, правда. - 2006. - 19 сент. - С. 1, 2. 

68 



Климычева, Ю. Осенние сюрпризы антрепризы : в конкурс, спек-
таклях вместо актёров играют бренды : [итоги «Амурской осени»] / 
Ю. Климычева // Амур, правда. - 2006. - 28 сент. - С. 10. 

Климычева, Ю. Танец на коляске : талантливые инвалиды поко-
рили «Амурскую осень» / Ю. Климычева // Амур, правда. - 2006. -
26 сент. - С. 3. 

Награды четвёртого Открытого Российского кинофорума 
«Амурская осень» // Амур, правда. - 2006. - 29 сент. - С. 1, 2 

Награды фестиваля 2006 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
Ьйр: //атигозсп. ги/тс1сх.рЬр ? 
орйоп=сот_соп1:сп1:&\1с\\=аг1:1с1с&1с1=78&11:ст1с1=539. 

Осенняя хроника : [о работе «Амурской осени»] // Благовещенск. 
- 2006. - 22 сент. - С. 14. 

Попова, И. Гостей - встречаем, журавлей - провожаем : [о заседа-
нии оргкомитета «Амурской осени»] / И. Попова // Благовещенск. -
2006.- 15 сент. - С. 16. 

Попова, Т. «Амурская осень» привезла знаки препинания и птиц : 
[о конкурс, фильмах] / Т. Попова // Амур, правда. - 2006. - 24 сент. - С. 21. 

Попова, Т. «Амурская осень» привезла скандальные спектакли / 
Т. Попова// Амур, правда. - 2006. - 16 сент. - С. 1, 2. 

С Гайдая сорвали покрывало : [торжеств, церемония открытия 
памятника реж. Л. Гайдаю в г. Свободном] // Амур, правда. - 2006. -
22 сент. - С. 1. 

Хлыстова, Л. Гайдай «приехал» домой : [открытие памятника 
реж. Л. Гайдаю в г. Свободном] / Л. Хлыстова // Благовещенск. -
2006. - 22 сент. - С. 18. 

Хлыстова, Л. Капризов не ожидается : [о подготовке «Амурской 
осени»] / Л. Хлыстова // Благовещенск. - 2006. - 15 сент. - С. 16. 

«Амурская осень» - 2007 

V российский кинофорум «Амурская осень». - Благовещенск : 
[б. и.], 2007. - 162 с. 

Алексеева, Л. «Осень» обещает быть звёздной : [о творч. прогр. 
«Амурская осень»] / Л. Алексеева // Благовещенск. - 2007. - 21-27 
сент. - С. 6. 

Алексеева, Л. Театр уж полон... : около 20 спектаклей разных 
жанров можно посмотреть в рамках кинофорума / Л. Алексеева // 
Благовещенск. - 2007. - 21-27 сент. - С. 9. 

65 



«Амурская осень» назовёт победителей // Амур, правда. - 2007. -
28 сент. - С. 1. 

Борисова, Ю. Ольга Кабо открыла «Амурскую осень» дважды / 
Ю. Борисова// Амур, правда. - 2007. - 27 сент. - С. 26. 

Климычева, Ю. «Амурская осень» набирает обороты / Ю. Климы-
чева // Амур, правда. - 2007. - 26 сент. - С. 1. 

Климычева, Ю. Гурченко не хочет быть мамой киллера : [творч. 
встреча с Л. Гурченко / Ю. Климычева // Амур, правда. - 2007. -
29 сент. - С. 3. 

Климычева, Ю. Звёздные дни Амурской области : [об «Амур, осе-
ни - 2007»] / Ю. Климычева, С. Коломейцев // Амур, правда. - 2007. 
- 22 сент. - С. 1, 3. 

Климычева, Ю. Китайский акцент «Амурской осени» : [панорама 
кит. кино] / Ю. Климычева // Амур, правда. - 2007. - 25 сент. - С. 3. 

Климычева, Ю. Осеннее кино о смысле смерти / Ю. Климычева // 
Амур, правда. - 2007. - 26 сент. - С. 22. 

Кузьмина, Е. Григория Антипенко потрясли амурские зори / 
Е. Кузьмина // Амур, правда. - 2007. - 27 сент. - С. 27. 

Кузьмина, Е. Из сериала - в антрепризу : звёзды «Не родись кра-
сивой» блистали на амур, сцене / Е. Кузьмина // Амур, правда. -
2007. - 27 сент. - С. 26. 

Кузьмина, Е. Под занавес фестиваля : подведены итоги кинофору-
ма «Амурская осень» / Е. Кузьмина // Амур, правда. - 2007. -
29 сент. - С. 1, 3. 

Кузьмина, Е. Премьера началась с сюрприза : [демонстрация 
фильма «Ангажемент»] / Е. Кузьмина // Амур, правда. - 2007. -
25 сент. - С. 1, 3. 

Награды фестиваля 2007 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
Ьйр://атиго8еп.ги/тс1ех.р11р? 
орйоп=сот_соп1:сп1:&\1с\\=аг1:1с1с&1с1=79&11:ст1с1=5 3 8. 

Орлова, Д. Кино и фокусы из Харбина : в Благовещенске идёт 
Неделя кит. культуры : [Неделя кит. культуры в рамках «Амурской 
осени»] // Благовещенск. - 2007. - 21-27 сент. - С. 8. 

Орлова, Д. Легендарный «генерал в отставке» : гостьей Благове-
щенска станет Джина Лоллобриджида / Д. Орлова // Благовещенск. -
2007.-21-27 сент. - С. 6. 

Победители кинофорума «Амурская осень» // Амур, правда. -
2007. -29 сент. -С. 3. 

64 



Представляем конкурсные фильмы // Благовещенск. - 2007. - 21-
27 сент. - С. 8. 

Программа кинофорума «Амурская осень» // Благовещенск. -
2007.-21-27 сент. - С. 8. 

Семёнова, А. «Амурская осень» пойдёт по новому пути : 
[звёздная дорожка по ул. Ленина г. Благовещенска] // А. Семёнова // 
Амур, правда. - 2007. - 7-13 сент. - С. 25. 

Хлыстова, Л. Красота по-амурски : амур, красавицы украсят 
«Амурскую осень» / Л. Хлыстова // Благовещенск. - 2007. - 14-20 
сент. - С. 27. 

Ярошенко, А. В этой «осени» никто не виноват! : она приходит 
к нам уже пятый год подряд / А. Ярошенко // Благовещенск. - 2007. 
- 21-27 сент. - С. 6. 

«Амурская осень» - 2008 

Шестой российский кинофорум «Амурская осень» : 150 лет 
Амур, области ; 100 лет рос. кинопроизводства. - Благовещенск : 
[б. и.], 2008,- 138 с. 

Алексеева, Л. В ожидании звездопада : Благовещенск готовится 
к «Амурской осени» / Л. Алексеева // Благовещенск. - 2008. - 12-18 
сент. - С. 4. 

Алексеева, Л. Калейдоскоп «Амурской осени» / Л. Алексеева // 
Благовещенск. - 2008. - 19-25 сент. - С. 6. 

Алексеева, Л. Кино, кино, кино... : конкурс, кинопоказ пользуется 
у зрителей успехом / Л. Алексеева // Благовещенск. - 2008. - 19-25 
сент. - С. 7. 

Алексеева, Л. Притча о любви, ревности и прощении : [о спектак-
ле «Самое дорогое - бесплатно» по пьесе яп. драматурга Юкио Ми-
сима] / Л. Алексеева // Благовещенск. - 2008. - 19-25 сент. - С. 9. 

Алексеева, Л. Таланты и поклонники : актёров растрогал горячий 
приём / Л. Алексеева // Благовещенск. - 2008. - 19-25 сент. - С. 8. 

«Амурская осень» - 2008 : дневники кинофорума// Амур, правда. 
- 2 0 0 8 , - 17 сент.-С. 5. 

«Амурская осень» - 2008 : представляем прогр. кинофорума : 14-
21 сентября // Благовещенск. - 2008. - 12-18 сент. - С. 22. 

«Амурская осень» в разгаре // Амур, правда. - 2008. - 19 сент. - С. 1. 
Бобошко, А. Лидия Федосеева-Шукшина : «Мне повезло с му-

жем» : [творч. вечер актрисы Л. Федосеевой-Шукшиной] / А. Бобош-
ко // Амур, правда. - 2008. - 23 сент. - С. 3. 

61 



Борисова, Ю. Корейские мотивы «Амурской осени» : в выст. зале 
в рамках кинофорума открылась выст. кор. искусства / Ю. Борисо-
ва // Амур, правда. - 2008. - 18 сент. - С. 22. 

В ожидании «звездопада» : популярностью у амурчан пользуются 
спектакли со звёздным составом артистов // Амур, правда. - 2008. -
4 сент. - С. 23. 

Климычева, Ю. Бог улыбнулся Одессе : [о конкурс, фильмах «Амур, 
осени»] /Ю. Климычева//Амур, правда. -2008. - 2 5 сент. - С. 21. 

Климычева, Ю. Владимир Матвеев : «Общение в жюри было не-
формальным» : [беседа с амур, артистом, членом жюри конкурс, ан-
треприз. спектаклей В. Матвеевым] / Ю. Климычева // Амур, правда. 
- 2 0 0 8 . - 2 5 сент.-С. 23. 

Климычева, Ю. «Звёздная дорожка» по евростандартам : 14 сент. 
начнётся «Амурская осень» / Ю. Климычева // Амур, правда. - 2008. 
- 12 сент. - С. 3. 

Климычева, Ю. Зинаида Кириенко : «Богу было угодно создать 
такой экземпляр» : [творч. вечер нар. артистки 3. Кириенко] / 
Ю. Климычева // Амур, правда. - 2008. - 18 сент. - С. 27. 

Климычева, Ю. «Одна война» с женским лицом : В. Глаголева 
презентовала свой новый фильм : [показ фильма «Одна война»] / 
Ю. Климычева // Амур, правда. - 2008. - 20 сент. - С. 3. 

Климычева, Ю. Портрет Арбузова : в Благовещенск приехали сын 
и дочь классика совет, драматургии / Ю. Климычева // Амур, правда. 
- 2 0 0 8 , - 17 сент.-С. 5. 

Климычева, Ю. После «Осени» : кинофоруму не хватает общения 
со зрителями и мастер-классов / Ю. Климычева // Амур, правда. -
2008. - 25 сент. - С. 22. 

Климычева, Ю. «Предел ангела» : из чекистов - в монахи : 
[о фильме «Предел ангела»] / Ю. Климычева // Амур, правда. - 2008. 
- 1 8 сент. - С. 23. 

Климычева, Ю. «Сад». Почти вишнёвый : [авт. фильм «Сад»] / 
Ю. Климычева // Амур, правда. - 2008. - 19 сент. - С. 5. 

Летят журавли : [итоги «Амур, осени»] // Амур, правда. - 2008. -
25 сент. - С. 22. 

Людмила Чурсина : «Женщина всегда должна оставаться женщи-
ной» // Амур, правда. - 2008. - 19 сент. - С. 5. 

Маковецкая, Л. «Восемь женщин» покорили амурчан : [о спектак-
ле «Восемь женщин» реж. С. Посельского] / Л. Маковецкая // Амур, 
правда. - 2008. - 20 сент. - С. 3. 

51 



Маковецкая, Л. Дмитрий Исаев : «Хочу прийти в театр и остать-
ся» : [спектакль «Шашни старого козла» с участием Д. Исаева от-
крыл конкурс антреприз, спектаклей ; беседа с актёром] / Л. Мако-
вецкая // Амур, правда. - 2008. - 17 сент. - С. 5. 

Маковецкая, Л. Киношедевры : [о конкурс, кинофильмах] / Л. Ма-
ковецкая // Амур, правда. - 2008. - 4 сент. - С. 23. 

Награды фестиваля 2008 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
Ьйр: //атигозсп. ги/тс1сх.рЬр ? 
ор1юп=сот_соп1еп1&у1ето=аг11с1е&Ы=80&11е1шс1=537. 

Орлова, Д. Нелли Уварову встретили как родную : [артистка 
Н. Уварова - ведущая церемонии открытия кинофорума] / Д. Орло-
ва // Благовещенск. - 2008. - 19-25 сент. - С. 7. 

Сиянова, В. «Верю!» : Ада Роговцева заслужила свои награды : 
[беседа с главным судьёй конкурса антреприз, спектаклей нар. ар-
тисткой А. Роговцевой] / В. Сиянова // Амур, правда. - 2008. -
20 сент. - С. 3. 

Сиянова, В. Браво, Сирано! : первая антреприза конкурс, прогр. 
прошла на ура : [о спектакле «Сирано де Бержерак» по пьесе Э. Ро-
стана] / В. Сиянова // Амур, правда. - 2008. - 18 сент. - С. 22. 

Сиянова, В. Дорого то, что бесплатно : на нашей сцене прошёл 
один из лучших спектаклей «Амур, осени» : [о спектакле по пьесе 
Юкио Мисимы «Самое дорогое - бесплатно»] / В. Сиянова // Амур, 
правда. - 2008. - 19 сент. - С. 5. 

Сиянова, В. Журавли нашли своих героев : шестая «Амурская 
осень» опустила занавес / В. Сиянова // Амур, правда. - 2008. -
23 сент. - С. 1. 

Сиянова, В. Звёзды атакуют: актёры рос. театра и кино привезли в При-
амурье «Осень»/В. Сиянова// Амур, правда. - 2008. - 16 сент. - С. 3. 

Сиянова, В. Одним словом, артисты : звёзды «Амур, осени» посети-
ли Тамб. р-он / В. Сиянова// Амур, правда. - 2008. - 18 сент. - С. 23. 

Скворцова, Л. Памяти Приёмыхова : [к памятнику В. Приёмыхова 
по традиции возложили цветы] / Л. Скворцова // Благовещенск. -
2008. - 19-25 сент. - С. 7. 

Славина, В. В чём правда, Гоша : внеконкурс. спектакль сорвал 
овации и оставил горечь : [о спектакле «Игра в правду» по пьесе 
Ф. Лелюша] / В. Славина// Амур, правда. - 2008. - 23 сент. - С. 3. 

Фадеева, Н. «Розыгрыш» зрительских симпатий : [приз зрит, сим-
патий на «Амурской осени» завоевала картина «Розыгрыш»] / Н. Фа-
деева//Амур. правда. - 2008. - 25 сент. - С. 21. 

52 



«Амурская осень» - 2009 

Седьмой открытый российский кинофорум «Амурская осень». -
Благовещенск : [б. и.], 2009. - 122 с. 

Алексеева, Л. Традиции вне конкурса : [возложение цветов к па-
мятнику В. Приёмыхова] Л. Алексеева// Благовещенск. - 2009. - 18-
24 сент. - С. 25. 

Гран-при кинофестиваля «Амурская осень» получил фильм 
«Миннесота» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: Ьир://па.ш/ 
си 1(и гс. 

Звёздная дорожка : [13 сент. откроется 7-й кинофорум «Амурская 
осень»] // Благовещенск. - 2009. - 11-17 сент. - С. 6. 

Награды фестиваля 2009 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
Ьйр://атиго8еп.ги/тс1ех.р11р? 
орйоп=сот_соп1:сп1:&\1с\\=аП:1с1с&1с1=81 &Ксгшс1=5 3 6. 

Орлова, Д. Журавлики уже полетели : [журавлик «За вклад в ки-
ноискусство» вручили заслуж. артисту Л. Каневскому] / Д. Орлова // 
Благовещенск. - 2009. - 18-24 сент. - С. 25. 

Орлова, Д. И всё-таки - удивить : [о конкурс, фильмах] // Благове-
щенск. - 2009. - 11-17 сент. - С. 6. 

Орлова, Д. Новое лицо «осени» : хлеб-соль гостям кинофорума, 
как всегда подносила девушка-модель / Д. Орлова // Благовещенск. -
2009,- 18-24 сент. - С. 24. 

Программа VII Открытого российского кинофорума «Амурская 
осень» // Благовещенск. - 2009. - 11-17 сент. - С. 7. 

Пушкарёв, В. Правда жизни от Шахназарова : [о конкурс, филь-
мах] / В. Пушкарёв // Благовещенск. - 2009. - 18-24 сент. - С. 25. 

Пушкарёв, В. Чей это провал : [о творч. вечере актёра В. Проску-
рина ] / В. Пушкарёв // Благовещенск. - 2009. - 18-24 сент. - С. 26. 

Скворцова, Л. Главный приз - от зрителей : [о конкурс, фильмах и спек-
таклях] / Л. Скворцова // Благовещенск. - 2009. - 18-24 сент. - С. 25. 

Скворцова, Л. Эта тёплая «Амурская осень» : открытие кинофо-
рума словно по заказу выпало на солнеч. день / Л. Скворцова // Бла-
говещенск. - 2009. - 18-24 сент. - С. 24. 

Фильмы «Амурской осени» // Благовещенск. - 2009. - 11-17 сент. - С. 9. 
Борисова, Ю. Билеты на «Осень» : кризис не помешал кинофору-

му и не уменьшил число зрителей / Ю. Борисова // Амур, правда. -
2009,- 11 сент. -С. 3. 

56 



Сиянова, В. Русский размах с китайским акцентом : «Азия» гото-
ва к расселению звёздных гостей / В. Сиянова // Амур, правда. -
2009. - 12 сент. - С. 2. 

Климычева, Ю. На Амуре - без гламура : в Благовещенске нача-
лась 7-я «Амур, осень» / Ю. Климычева // Амур, правда. - 2009. -
15 сент. - С. 1, 3. 

Валерьев, А. «Звёзды» на танках : извест. актёры радовали ива-
новцев и позировали на фоне воен. техники : [творч. концерт участ-
ников «Амур, осени» в с. Ивановка Благовещ. р-на] / А. Валерьев // 
Амур, правда. - 2009. - 16 сент. - С. 1, 2. 

«Амурская осень» в объективе : на седьмой кинофорум приехало 
130 участников // Амур, правда. - 2009. - 17 сент. - С. 7. 

Осень под знаком любви : «Амур, осень» продолжает вести днев-
ник кинофорума // Амур, правда. - 2009. - 18 сент. - С. 2. 

Климычева, Ю. Территория любви Елены Яковлевой : [о спектак-
ле «Территория любви» с Е. Яковлевой в гл. роли] / Ю. Климычева // 
Амур, правда. - 2009. - 18 сент. - С. 2. 

Климычева, Ю. Кино о Б. У., или Всё на продажу : [о фильме 
М. Максимовой «Будь со мной»] / Ю. Климычева // Амур, правда. -
2009,- 18 сент. -С. 2. 

Становкин, С. Кинофорум пришёл в вуз : режиссёр показал рели-
гиоведам «Доброе кино» : [спец. показ внеконкурс. фильмов 
«Доброе кино» ; реж. С. Струсовский] // Амур, правда. - 2009. -
18 сент. - С. 2. 

Буга, А. Гоголь стал ближе : михайловцы после фильма «Гоголь. 
Ближайший» пошли читать книги / А. Буга // Амур, правда. - 2009. -
19 сент. - С. 2. 

Маковецкая, Л. Осень «отфестивалила» : Гран-при увёз спектакль 
«Американские горки» и фильм «Миннесота» / Л. Маковецкая // 
Амур, правда. - 2009. - 22 сент. - С. 5. 

Фадеева, Н. Фатеева остановила ресторан : гости «Амур, осени» 
мёрзли, теряли и просили чёрную икру / Н. Фадеева // Амур, правда. 
- 2009. - 23 сент. - С. 2. 

Пофестивалили : 7-я «Амур, осень» раздала журавлей и уехала 
в Китай // Амур, правда. - 2009. - 24 сент. - С. 27. 

53 



«Амурская осень» - 2010 

Восьмой открытый российский кинофорум «Амурская осень». -
Благовещенск : [б. и.], 2010. - 108 с. 

«Амурская осень» побывала у милиционеров // Амур, правда. -
2010.-30 сент. -С. 23. 

Арефьева, К. «Амурская осень» определилась с кино : [фильм 
«Брестская крепость» реж. А. Котта откроет «Амурскую осень»] / 
К. Арефьева//Амур, правда. - 2010. - 1 сент. - С. 2. 

Асмольская, А. Благовещенск ждёт гостей «Амурской осени» : 
[первые гости фестиваля «Амур, осень» приедут в г. Благовещенск 
19 сент.] / А. Асмольская // Амур, правда. - 2010. - 15 сент. - С. 2. 

Благая весть : [о кинофоруме «Амур, осень», о зарождении и ста-
новлении фестиваля рассказывает президент О. Новожилов] // Театр, 
жизнь. - 2008. - № 1. - С. 97-98. 

Бобошко, А. Семейный квартет без хеппи-энда : трагикомедия 
Астрахана заставляет задуматься о семейных ценностях : [о спектак-
ле «Четверо в Петербурге» реж. Д. Астрахана] / А. Бобошко // Амур, 
правда. - 2010. - 25 сент. - С. 31. 

Бобошко, А. Сотворение театра : в спектакле «Адам и Ева» из-
вест. артисты переосмыслили религиоз. мифы / А. Бобошко // Амур, 
правда. - 2010. - 24 сент. - С. 4. 

Борисова, Ю. «Амурская осень» закроется в прямом эфире : 
[о церемонии закрытия «Амурской осени»] / Ю. Борисова // Амур, 
правда. - 2010. - 25 сент. - С. 1. 

Борисова, Ю. «Осень» меняет фильмы : [об изменениях в прогр. 
«Амурурской осени»] / Ю. Борисова // Амур, правда. - 2010. -
22 сент. - С. 1. 

Буценко, А. Открытие «Амурской осени» покажут в прямом эфи-
ре / А. Буценко // Амур, правда. - 2010. - 16 сент. - С. 2. 

Война и Гамлет : кинопоказы 8-й «Амур, осени» : воен.-философ, 
акцент // Амур. правда. - 2 0 1 0 . - 2 с е н т . - С . 31. 

Дневники «Амурской осени» : Тарзана атаковали поклонницы, 
а Балуева забыли на вокзале : [о самых ярких моментах фестиваля 
театра и кино] // Благовещенск. - 2010. - 24-30 сент. - С. 22-23. 

Кинофорум «Амурская осень» меняет название [Электронный 
ресурс] : [кинофорум «Амурская Осень» стал Открытым Россий-
ским Фестивалем кино и театра]. - Режим доступа: ЬИр:// 
тотото.атиг лп&/петоз/2010/04/12/23 .Ьйп!. 

52 



Климычева, Ю «Журавли» из фестивального гнезда : Гран-при 
получили фильм «Рябиновый вальс» и спектакль «Великолепный 
мужчина» : [итоги «Амурской осени»] / Ю. Климычева // Амур, 
правда. - 2010. - 28 сент. - С. 1, 4. 

Климычева, Ю. Военно-рябиновый роман : «Рябиновый вальс» 
обещали показать бесплатно / Ю. Климычева // Амур, правда. - 2010. 
- 30 сент. - С. 9. 

Климычева, Ю. Время капуцинок : режиссёр А. Сурикова - о фе-
минизме, отношениях с властью и «Амур, осени» : [беседа с пред. 
жюри конкурса фильмов «Амурской осени» реж. А. Суриковой] / 
Ю. Климычева // Амур, правда. - 2 0 1 0 . - 2 5 сент. - С. 30. 

Климычева, Ю. Как «жить?» - «Не скажу» : «Амур, осень» пока-
зывает серьёзное кино : [о фильмах «Жить» и «Не скажу»] / Ю. Кли-
мычева // Амур, правда. - 2010. - 24 сент. - С. 5. 

Климычева, Ю. Марат и его команда : [о конкурсе антреприз 
«Амур, осень» - 2010] / В. Сиянова // Амур, правда. - 2010. -
22 сент. - С. 13. 

Климычева, Ю. Считаем шаги до звёздной дорожки : 8-й фести-
валь кино и театра «Амурская осень» откроется 19 сент. / Ю. Климы-
чева // Амур, правда. - 2010. - 16 сент. - С. 9. 

Климычева, Ю. У каждого свой «Ералаш» : основатель дет. кино-
журнала Б. Грачевский стал гостем АП / Ю. Климычева // Амур, 
правда. - 2010. - 23 сент. - С. 9. 

Климычева, Ю. Фигурист Ягудин споёт на церемонии закрытия : 
финал «Амурской осени» обещает немало сюрпризов / Ю. Климыче-
ва // Амур, правда. - 2 0 1 0 . - 2 3 сент. - С. 2. 

Козменчук, П. Тарзан на севере : замёрзших звёзд согрел тёплый при-
ём тындинцев / П. Козменчук// Амур, правда. -2010 . -24 сент. - С. 5. 

Маковецкая, Л. «Звёздный маньяк» : ради фото с гостями «Амур, 
осени» амурчанин снял номер в дорогом отеле // Амур, правда. -
2010,- 16 сент. -С. 9. 

Награды «Амурской осени» - 2010 // Амур, правда. - 2010. -
28 сент. - С. 1, 4. 

Награды «Амурской осени» - 2010 // Амур, правда. - 2010. -
30 сент. - С. 9. 

Награды фестиваля 2010 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
Ьйр: //атигозсп. ги/тс1сх.рЬр ? 
ор1юп=сот_соп1еп1&у1е\у=аг11с1е&Ы=82&11е1шс1=535. 

49 



Сиянова, В. «Шесть-ноль - за артистизм : амур, публика поставила 
фигуристу Ягудину высокую оценку : [дебют фигуриста как артиста 
в спектакле «Мужской род, единственное число» по пьесе Ж.-Ж. Брике-
раиМ. Ласега] /В. Сиянова//Амур, правда. -2010. - 2 5 сент. - С. 31. 

Сиянова, В. Вера Сотникова: «Моя Ева очень беззащитна» / 
В. Сиянова // Амур, правда. - 2010. - 24 сент. - С. 4. 

Сиянова, В. Екатерина Стриженова и Алексей Тихонов: «Сыграть 
любовь на сцене очень сложно : [беседа с актёрами спектакля 
«Ненормальная»] / В. Сиянова // Амур, правда. - 2010. - 30 сент. - С. 8. 

Сиянова, В. Кино для детдомовцев : участники фестиваля пооб-
щались с воспитанниками амур, интернатов / В. Сиянова // Амур, 
правда. - 2010. - 28 сент. - С. 23. 

Сиянова, В. О войне правдиво : [внеконкурс. фильм А. Котта 
«Брестская крепость» открыл конкурс, программу фестиваля «Амур, 
осень» - 2010] / В. Сиянова// Амур, правда. - 2010. - 22 сент. - С. 13. 

Славина, В. «Великолепный Балуев : «Великолепный мужчина» 
взял три приза : [три золотых «журавля» получил спектакль 
«Великолепный мужчина»: «Гран-при в конкурсе антрепризы, 
«лучшая режиссура», «лучшая мужская роль»] / В. Славина // Амур, 
правда. - 2010. - 30 сент. - С. 9. 

Славина, В. Звёзды зажигают : участники «Амур, осени» играют, 
поют и болеют / В. Славина // Амур, правда. - 2010. - 23 сент. - С. 8. 

Фото с «Амурской осенью» : АП объявляет конкурс на самую 
оригинал, фотографию со звездой фестиваля // Амур, правда. - 2010. 
- 4 сент. - С. 21. 

«Амурская осень» - 2011 

Девятый открытый российский кинофорум «Амурская осень». -
Благовещенск : [б. и.], 2011. - 156 с. 

«Амурская осень» : такое вот кино : в прогр. спецпоказов произо-
шли изменения // Амур, правда. - 2011. - 21 сент. - С. 7. 

«Амурская осень» начнётся по-итальянски : [кинопрогр. фестива-
ля открыл итал. фильм «Прекрасное общество»] // Амур, правда. -
2011,- 16 сент. -С. 1. 

Артисты - ПРОказники : 150 гостей «Амур, осени» повеселились 
в ресторане вместе с благовещенцами // Амур, правда. - 2011. -
24 сент. - С. 21. 

48 



Афанасьев, И. Антрепрнзные тенденции : заставить смеяться лю-
бой ценой / И. Афанасьев //Амур, правда. - 2 0 1 1 . - 2 9 сент. - С. 8. 

«Бабло» решает не всё : председатель жюри С. Дружинина позва-
ла зрителей в кинотеатры : [открытие конкурс, прогр. кинофиль-
мов] // Амур, правда. - 2011. - 20 сент. - С Л . 

Благовещенск глазами звёзд : чем занимались в нашем городе 
участники «Амурской осени» и каким они запомнили Благове-
щенск // Благовещенск. - 2011. - 23-29 сент. - С. 46. 

Звёздная осень : прогр. IX фестиваля кино и театра «Амурская 
осень - 2010» // Амур, правда. - 2011. - 15 сент. - С. 10. 

Звёздные будни «Амурской осени» : IX фестиваль кино и театра 
проходил в Приамурье с космич. размахом // Амур, правда. — 2011.— 
20 сент. - С. 5. 

Звёзды предпочитают диетическое меню // Амур, правда. - 2011. 
- 22 сент. - С. 6. 

Китайские мультики в ЗБ // Амур, правда. - 2011. - 20 сент. - С Л . 
Климычева, Ю. «Журавли» улетали тройками : лучшие фильмы 

и спектакли «Амурской осени» получили по три награды / Ю. Кли-
мычева // Амур, правда. - 2011. - 27 сент. - С. 1, 4-5. 

Климычева, Ю. «Сибирь. Монамур» : конкурс, фильм «Амурской 
осени» выпустит в прокат Люк Бессон / Ю. Климычева // Амур, 
правда. - 2011. - 22 сент. - С. 30. 

Климычева, Ю. Антреприза началась с Островского : Спиваков-
ский, Прокофьева и Мадянов открыли конкурс спектаклей «Амур, 
осени» / Ю. Климычева // Амур, правда. - 2011. - 20 сент. - С. 7. 

Климычева, Ю. Слёзы в «Три подушки» : О. Судзиловская 
и Г. Дронов показались в антрепризе : [о спектакле «Три подуш-
ки»] / Ю. Климычева//Амур, правда. - 2 0 1 1 . - 2 1 сент. - С. 5. 

Мероприятия IX фестиваля кино и театра «Амурская осень» // 
Благовещенск. - 2011. - 16-22 сент. - С. 24. 

Морозов, В. «Амурская осень» пришла на север : артисты впер-
вые посетили самый труднодоступ. уголок Приамурья : [концерты 
в Экимчане и Февральске] // Амур, правда. - 2011. - 27 сент. - С. 6. 

Награды фестиваля 2011 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
Ьйр: //атигозсп. ги/тс1сх.рЬр ? 
ор1юп=сот_соп1еп1&у1е\у=аг11с1е&Ы=83&11е1шс1=534. 

Первый журавль улетел в Китай : [обладателем статуэтки амур, 
журавля стал кит. мультипликатор, ген. директор компании «Си Вэй 
видео - цифровые технологии» Ли Сюе Цзюнь] // Амур, правда. -
2011.-24 сент. -С. 2. 

45 



Сиянова, В. Валерия Ланская выходит замуж за продюсера 
«Амурской осени» : о своей помолвке пара объявит на кинофестива-
ле 25 сент. / В. Сиянова // Амур, правда. - 2011. - 1 сент. - С. 6. 

Сиянова, В. Золотой мальчик : 13-летний актёр на «Амур, осени» 
получил две унции драгметалла : [юный актёр картины «Мой папа -
Барышников» Д. Выскубенко] / В. Сиянова // Амур, правда. - 2011. -
28 сент. - С. 5. 

Сиянова, В. Марат Башаров : «Достоевского бояться - в Благовещен-
ске не появляться» : [интервью с актёром, сыгравшем в антрепризе 
«Мордасовские страсти» по повести Ф. М. Достоевского «Дядюшкин 
сон»] / В. Сиянова // Амур, правда. - 2011. - 22 сент. - С Л . 

Сиянова, В. Никита Джигурда : «Я чудовище, которое прячет 
аленький цветочек в сердце» : [беседа с актёром] / В. Сиянова // 
Амур, правда. - 2 0 1 1 . - 2 3 сент. - С. 5. 

Сиянова, В. Семейные дуэты на звёздной дорожке на сцене / 
В. Сиянова // Амур, правда. - 2011. - 22 сент. - С. 6. 

Сиянова, В. Тайны девятой планеты : в область пришла космич. 
«Амурская осень» / В. Сиянова// Амур, правда. -2011. - 2 0 сент. - С. 1,4. 

Фадеева, Н. «Амурская осень» в китайском ЗБ-формате : зареч-
ные аниматоры привезли на фестиваль объём, мультики / Н. Фадее-
ва // Амур, правда. - 2011. - 21 сент. - С. 5. 

Фадеева, Н. «Амурская осень» на пороге / Н. Фадеева // Амур, 
правда. - 2011. - 15 сент. - С. 2. 

Фадеева, Н. «Магазинный вор» тронул зрителей : [конкурс, фильм 
«Как поймать магазинного вора»] / Н. Фадеева // Амур, правда. -
2011 . -22 сент . -С. 30. 

Фадеева, Н. Дописать «Печорина» : на «Амурской осени» на клас-
сику взглянули по-новому : [о конкурс, фильме «Печорин»] // Амур, 
правда. - 2011. - 24 сент. - С. 23. 

Фадеева, Н. Звёзды слетаются на «Амурскую осень» / Н. Фадее-
ва // Амур, правда. - 2011. - 17 сент. - С. 1. 

Фадеева, Н. Новая грань «Амурской осени» : В. Теличкина 
и Л. Прыгунов показали свои картины : [о выст. картин Заслуж. ар-
тиста РСФСР Л. Прыгунова и Нар. артистки России В. Теличкиной 
в Амур. обл. краевед, музее им. Н. Г. Новикова-Даурского] / Н. Фа-
деева// Амур, правда. - 2 0 1 1 . - 2 0 сент. - С. 4. 

59 



«Амурская осень» - 2012 

Десятый открытый российский фестиваль кино и театра 
«Амурская осень». - Благовещенск : [б. и.], 2012. - 168 с. 

X Юбилейный фестиваль «Амурская осень»: программа 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: Ь((р://\\\\\\.ргоГ1стста.ги/ 
татпетозЯезйуаШе^ай 

Аббер, А. «Амурская осень» принесёт бабье лето / А. Аббер // 
Амур, правда. - 2012. - 14 сент. - С. 2. 

«Амурская осень» заглянула в будущее : открытие юбилейн. фести-
валя прошло в футурист, стиле // Амур, правда. - 2012. - 18 сент. - С. 5. 

Асмольская, А. С нами вот что происходит : история Нового года 
заставила задуматься о жизни : [о конкурс, фильме «Со мною вот что 
происходит»] / А. Асмольская // Амур, правда. - 2012. - 22 сент. - С. 6. 

Дневники «Амурской осени» // Благовещенск. -2012.-18 сент. - С. 2. 
Золотой журавль в руках : чем запомнилась артистам юбилейн. 

«Амурская осень» // Амур, правда. - 2012. - 27 сент. - С. 7. 
Климычева, Ю. «Зритель заплатил - и считает, что всё можно» : 

В. Раков - об «опасном» спектакле и телесериалах / Ю. Климыче-
ва // Амур, правда. - 2 0 1 2 . - 2 2 сент. - С. 5. 

Климычева, Ю. «Осенний переполох» : юбилейн. «Амурская 
осень» запомнится и артистам, и зрителям / Ю. Климычева // Амур, 
правда. - 2012. - 18 сент. - С. 1. 

Климычева, Ю. Бонжур, мсье Ришар : «Амурская осень» встреча-
ет французскую мегазвезду / Ю. Климычева // Амур, правда. - 2012. 
- 22 сент. - С. 1. 

Климычева, Ю. Борис Галкин : «Все относятся к человеку как 
к вещи» : [беседа с Заслуж. артистом РФ Б. Галкиным] / Ю. Климы-
чева // Амур, правда. - 2012. - 20 сент. - С. 9. 

Климычева, Ю. Владимир Грамматиков : «За "Усатый нянь - 2" 
я бы не взялся» : [реж. В. Грамматиков в гостях у «Амур, правды»] / 
Ю. Климычева // Амур, правда. - 2 0 1 2 . - 2 1 сент. - СЛ. 

Климычева, Ю. Коварство больше, чем любовь : Шиллер и сего-
дня звучит современно, убеждены постановщики конкурс, спектак-
ля / Ю. Климычева // Амур, правда. - 2012. - 18 сент. - С. 6. 

Климычева, Ю. Мать-одиночка как Джеймс Бонд : кинофильм 
«Я буду рядом» заставил плакать весь зал / Ю. Климычева // Амур, 
правда. - 2012. - 20 сент. - С. 7. 

Климычева, Ю. На открытие «Амурской осени» прилетят 140 гос-
тей / Ю. Климычева // Амур, правда. - 2012. - 13 сент. - С. 2. 

41 



Климычева, Ю. Пьер Ришар : «В России никогда не знаешь, чего 
ждать» : [беседа с знаменитым фр. актёром] / Ю. Климычева // Амур, 
правда. - 2012. - 27 сент. - С. 6. 

Климычева, Ю. Пьер Ришар : «Русские так непредсказуемы» : 
[беседа с знаменитым фр. актёром] / Ю. Климычева // Амур, правда. 
- 2 0 1 2 . - 2 5 сент.-С. 5. 

Климычева, Ю. Сергей Новожилов : «Всё увидите сами!» : 
[об «Амур, осени - 2012»] / Ю. Климычева // Амур, правда. - 2012. -
15 сент. - С. 1. 

Климычева, Ю. Утиная Неохота : Зилов в исполнении Епифанце-
ва страдает от нравств. проблем нашего времени : [о спектакле 
«Утиная охота» в постановке П. Сафонова] / Ю. Климычева // Амур, 
правда. - 2012. - 19 сент. - С. 5. 

Ласточкина, Н. Десятый Открытый российский фестиваль кино 
и театра «Амурская осень»: итоги [Электронный ресурс] / Н. Ла-
сточкина. - Режим доступа: Ь1:1:р://\\\\\\.ргоГ1С1пста.ги/та1ппс\\з/ 
Гсзй\а1/с1с1:аП. 

Ласточкина, Н. Конкурсная программа фильмов кинофестиваля 
«Амурская осень»: ещё раз про любовь и про людей [Электронный 
ресурс] / Н. Ласточкина. - Режим доступа: ЬИр: //\\\\\\. р гоПс т с та . ги/ 
татпс\\зЯсзй\а1/с1с!:аП. 

На ринге «Амурской осени» : в воскресенье мы узнаем, кто полу-
чит золотых журавлей // Амур, правда. - 2012. - 20 сент. - С. 7. 

Награды фестиваля 2012 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
Ьйр://атиго8еп.ги/тс1ех.р11р? 
орйоп=сот_соп1:сп1:&\1с\\=аг1:1с1с&1с1=84&11:ст1с1=5 3 3. 

Сиянова, В. «Кококо» не рококо : [о конкурс, показе фильма 
«Кококо»] / В. Сиянова // Амур, правда. - 2012. - 19 сент. - С. 5. 

Сиянова, В. Вениамин Смехов : «У вашего города самое красивое 
название» : [о концерте стихов и романсов В. Смехова и А. Смехо-
вой «Старомодное призвание»] / В. Сиянова // Амур, правда. - 2012. 
- 15 сент. - С. 3. 

Сиянова, В. Дмитрий Харатьян : «Моя любимая роль - сын, отец, 
муж» : [беседа с актёром] / В. Сиянова // Амур, правда. - 2012. -
27 сент. - С. 8. 

Сиянова, В. Куценко и Апексимова застряли во Владивостоке : 
спектакль «Скамейка» начался на два часа позже, а реквизит при-
шлось брать в горпарке / В. Сиянова // Амур, правда. - 2012. -
18 сент. -С. 4. 

40 



Сиянова, В. Отфестивалили : на закрытии X «Амур, осени» разле-
тались журавли, рубли и доллары / В. Сиянова // Амур, правда. -
2012.-25 сент. -С. 1,4. 

Славина, В. Китай, баня, футбол - как отдыхают звёзды фестива-
ля /В . Славина // Амур, правда. - 2012. - 20 сент. - С. 8. 

Стёпкина, А. «Апельсиновое утро» разыгрывает «Амурскую 
осень» : [ведущие «Апельсинного утра» на Первом обл. канале 
разыгрывают билеты на спектакли, кинопоказы и творч. встречи 
с артистами «Амур, осени»] / А. Стёпкина // Амур, правда. - 2012. -
15 сент. - С. 5. 

Фадеева, Н. В кинобудущее с надеждой : рос. кинематографы об-
судили в Благовещенске проблемы кино / Н. Фадеева // Амур, прав-
да. - 2012. - 26 сент. - С. 6. 

«Амурская осень» - 2013 

Одиннадцатый открытый российский фестиваль кино и театра 
«Амурская осень». - Благовещенск : [б. и.], 2013. - 152 с. 

А ну-ка подари свой чемоданчик! : гости «Амур, осени» увозили 
в Москву журавлей, икру и чужие чемоданы // Амур, правда. - 2013. 
- 26 сент. - С. 8. 

Амурская осень 2013 : лауреаты [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: Ьйр://\\\\\\.ргойстета.ги. 

«Амурская осень» : ИТОГИ // Благовещенск. - 2 0 1 3 . - 2 7 сент. - С. 12. 
«Амурская осень» : фотоотчёт : [фотографии с самых интерес, ме-

роприятий фестиваля] // Благовещенск. - 2013. - 20-26 сент. - С. 12. 
Амурчанам показали весёлого Пелевина : [о спектакле «Чапаев 

и путота»] // Благовещенск. - 2013. - 18 сент. - С. 2. 
Андреева, Е. «Мы здесь, чтобы вы улыбнулись» : на открытии 

«Амур, осени» Новожилов ностальгировал, Инин и Ширвиндт рас-
сказывали анекдоты / Е. Андреева // Амур, правда. - 2013. - 17 сент. 
- С . 1,3. 

Гвоздовская, Е. «Амурская осень» опустила занавес : на церемо-
нии закрытия зрители благодарили артистов за доброту и аплодиро-
вали стоя / Е. Гвоздовская, А. Стёпкина // Амур, правда. - 2013. -
24 сент. - С. 1, 2. 

Гвоздовская, Е. Прогулки со звёздами : по красной дорожке 
«Амур, осени» пройдут спасатели, пожарные и главы сельсоветов / 
Е. Гвоздовская // Амур, правда. - 2013. - 14 сент. - С. 1. 

62 



Калейдоскоп «Амурской осени» : XI фестиваль театра и кино по-
могает амурчанам бороться с грустным настроением // Амур, правда. 
- 2 0 1 3 , - 19 сент. - С . 7. 

Кинофестиваль «Амурская осень» 2013 года [Электронный ре-
сурс]. - Режим доступа: Ьйр://з1ш1ю-217.ги/поуо8й. 

Крохотная, А. Горе от винта : фильм об авиакатастрофе с бюдже-
том реклам, ролика нашёл в Благовещенске своего зрителя : [об ав-
тор. фильме «Полёт: три дня после катастрофы» реж. А. Гончукова] / 
А. Крохотная // Амур, правда. - 2013. - 20 сент. - С. 6. 

Миняева, О. Время кинорекордов : без малого 40 картин предста-
вили в рамках «Амурской осени» в Благовещенске / О. Миняева // 
Благовещенск. - 2013. - 18 сент. - С. 2. 

Миняева, О. Тайны тринадцатой осени : оживший Чехов и звёзд-
ные исповеди : подробно о сюрпризах фестиваля театра и кино / 
О. Миняева // Благовещенск. - 2013. - 11 сент. - С. 5. 

Награды фестиваля 2013 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
Ьйр://атиго8еп.ги/тс1ех.р11р? 
орйоп=сот_соп1еп1&у1ето=аг11с1е&Ы=85М1е1шс1=532. 

Осенний звездопад завершился : благотворит, фестиваль добавил 
в копилку пострадавших 503 тысячи рублей // Амур, правда. - 2013. 
- 26 сент. - С. 7. 

Павлова, Е. Александр Ярошенко : «Наберусь хамства и поспорю 
с жюри» : [амур, журналист А. Ярошенко приглашён в профессио-
нал. театр, жюри «Амурской осени»] / Е. Павлова // Амур, правда. -
2013,- 14 сент. -С. 5. 

Поливан, Р. Вспоминая легенду : гости фестиваля отметили сто-
летие киностудии имени Горького / Р. Поливан // Благовещенск. -
2013,- 18 сент. -С. 2. 

Поливан, Р. Журавли в руках : на закрытии 13-й «Амурской осе-
ни» впервые вручили приз за лучший иностр. фильм / Р. Поливан // 
Благовещенск. - 2 0 1 3 . - 2 5 сент. - С. 5. 

Светлакова, А. Девочка с Севера : артхаус. фильм о любви петер-
буржцы снимали под пронизывающим ледяным ветром : [о фильме 
«Море»] / А. Светлакова // Амур, правда. - 2 0 1 3 . - 2 0 сент. - С. 6. 

Сиянова, В. «Сыграть Вангу согласилась из жадности - актёрской» : 
Е. Яковлева о роли знаменитой прорицательницы, новых ролях и буду-
щей книге / В. Сиянова// Амур, правда. - 2 0 1 3 . - 2 6 сент. - С. 9. 

Сиянова, В. Воспитание зрителя : на первом конкурс, спектакле 
публика не скрывала слёз и не скупилась на цветы и аплодисменты : 

36 



[о первом конкурс, спектакле «Воспитание Риты» по пьесе У. Рассе-
ла] / В. Сиянова // Амур, правда. - 2013. - 17 сент. - С. 7. 

Сиянова, В. Лайза Минелли отдыхает : на спектакле «Любовь по-
итальянски» Е. Воробей пела и импровизировала на ходу / В. Сияно-
ва // Амур, правда. - 2 0 1 3 . - 2 0 сент. - С Л . 

Сиянова, В. Режиссёр фильма «Отдать концы» предсказала амур-
ский потоп / В. Сиянова // Амур, правда. - 2 0 1 3 . - 2 1 сент. - С Л . 

Сиянова, В. Семён Стругачёв : «Я серьёзный человек, но к жизни 
отношусь с юмором» : [беседа с актёром С. Стругачёвым] / В. Сия-
нова// Амур, правда. - 2013. - 21 сент. - С. 6. 

Славина, В. «И снова здравствуйте!» : осен. гости пьют коньяк 
и томат, сок, дарят своим учителям цветы, а поклонникам книги / 
В. Славина // Амур, правда. - 2013. - 19 сент. - С. 8. 

Славина, В. Комик с душой трагика : Сухоруков-Сарафанов про-
должил историю о маленьком человеке : [о спектакле по пьесе 
А Вампилова «Старший сын»] / В. Славина // Амур, правда. - 2013. 
- 1 8 сент. - С. 7. 

Стёпкина, А. Встреча на воде : звёзды «Амур, осени» развлекли 
подтопленников песнями, танцами и стихами / А. Стёпкина // Амур, 
правда. - 2013. - 19 сент. - С. 9. 

Стёпкина, А. Осенний сюрприз сиротам : артисты фестиваля вру-
чили воспитанникам детдомов диски с рус. сказками / А. Стёпкина // 
Амур, правда. - 2013. - 21 сент. - С. 7. 

Стёпкина, А. Труженики закулисья : в ожидании «Амур, осени» 
работники натирают мозоли и спят три часа в сутки / А. Стёпкина // 
Амур, правда. - 2013. - 14 сент. - С. 1. 

«Амурская осень» - 2014 

Двенадцатый открытый российский фестиваль кино и театра 
«Амурская осень». - Благовещенск : [б. и.], 2014. - 156 с. 

Александр Мохов: «Приятно, когда тебя узнают, но это уже неинте-
ресно» : [беседа с извест. актёром театра и кино, уроженцем г. Шима-
новска А. Моховым о работе в жюри XII фестивале «Амурская осень»] / 
провела Н. Кожевникова // Амур, правда. - 2014 . -26 сент. - СЛ. 

Алексеева, Л. Фавориты звёздной дорожки : [об участниках XII 
фестиваля «Амурская осень»] / Л. Алексеева // Моя Мадонна. - 2014. 
- 10 сент. (№ 36). - С. 2. 

33 



Алиса Гребенщикова: «Я никогда не рассказываю о своих отно-
шениях с мужчинами» : [беседа с извест. актрисой А. Гребенщико-
вой об участии в конкурс, спектакле «Сосед на неделю, не больше», 
о работе на телевидении, о семье] / провела В. Сиянова // Амур, 
правда. - 2014. - 2 окт. - С. 31. 

Амурская осень : есть на что посмотреть : [прогр. мероприятий 
«Амурской осени»] // Благовещенск. - 2014. - 5-11 сент. - С. 2. 

«Амурская осень» : итоги : [об итогах XII кинофестиваля] // Дело-
вое Приамурье. - 2014. - Окт. (№ 6 (61). - С. 62-63. 

Андрей Кайков: «Моя бабушка - почётный житель Благовещен-
ска» : [беседа с участником фестиваля «Амурская осень», популяр, 
артистом А. Кайковым о работе, семье, бабушке Т. И. Кайковой] / 
провела Ю. Климычева // Амур, правда. - 2014. - 12 сент. - С. 4. 

Андрей Кондратов: «Никогда в своей жизни не пожалел, что 
журналист» : [беседа с участником фестиваля «Амур, осень», извест. 
журналистом, авт. док. фильма «Афган» А. Кондрашовым о съёмках 
фильма, об участии в нём В. Вощевоза] / провела И. Васюкова // 
Амур, правда. - 2014. - 20 сент. - С. 6. 

Арефьева, К. «Амурская осень» показала пожар сердец «Двух жен-
щин» : [о конкурс, фильме «Две женщины» В. Глаголевой по пьесе 
И. Тургенева] / К. Арефьева// Амур, правда. - 2014. - 13 сент. - С. 3. 

Арефьева, К. Полюби в себе Чехова : [о конкурс, фильме «Братья 
Ч.» на XII фестивале «Амур, осень»] К. Арефьева // Амур, правда. -
2014,- 13 сент. -С. 6. 

Асмольская, А. «Я здесь впервые, и мне нравится!» : [о концерте 
певицы М. Хлебниковой в рамках XII фестиваля «Амурская осень»] / 
А. Асмольская // Амур, правда. - 2014. - 6 сент. - С. 6. 

Васюкова, И. Анастасия Макеева и Глеб Матвейчук спели о люб-
ви на двух языках : [о концерте А. Макеевой и Г. Матвейчука в рам-
ках фестиваля «Амурская осень»] / И. Васюкова // Амур, правда. -
2014,- 12 сент. -С. 4. 

Владимир Фекленко: «Выходить на сцену - это счастье» : [беседа 
с артистом В. Фекленко об участии в конкурс, спектакле «Форс-
мажор» и ролях в кино] / провела В. Мурашова // Амур, правда. -
2014,- 10 окт . -С . 6. 

Волков, А. Москвичи оценили амурские фильмы : [в рамках фести-
валя «Амур, осень - 2014» прошёл мастер-класс для благовещ. кинолю-
бителей] / А. Волков // Попутчик. - 2014. - 12 сент. (№ 68). - С. 16. 

32 



Волкова, И. Фестиваль стартовал : [о церемонии открытия XII 
фестиваля «Амур, осень»] / И. Волкова // Моя Мадонна. - 2014. -
10 сент. (№36) . -С . 3. 

Глаголева, В. «Люди разучились смотреть кино про высокие чув-
ства» : [беседа с реж. конкурс, кинофильма «Две женщины» В. Гла-
голевой о фильме] / В. Глаголева. - 2014. - 18 сент. (№ 38). - С. 18. 

Глаголева, В. Дворянская арифметика : [беседа с реж. конкурс, кино-
фильма «Две женщины» В. Глаголевой о фильме] / провела Р. Поли-
ван // Моск. комсомолец на Амуре. - 2014. - 17-24 сент. (№ 38). - С. 13. 

Горкина, А. В Благовещенске сняли короткометражный фильм : 
[актёр и телеведущий Н. Бурлак в ходе проведения XII фестиваля 
«Амурская осень» снял фильм, в котором участвовали проф. актёры 
и благовещенцы] / А. Горкина // Телеобъектив. - 2014. - 18 сент. 
(№ 38) . -С. 2. 

Горкина, А. Водевиль с антрактом : [о постановке водевиля 
«Форс-мажор» в рамках XII фестиваля «Амурская осень»] / А. Гор-
кина // Телеобъектив. - 2014. - 11 сент. (№ 37). - С. 26. 

Горкина, А. Максим Аверин: «Для актёра главное - научиться 
ждать» : [о моноспектакле М. Аверина «Всё начинается с любви», 
о XII фестивале «Амур, осень»] / А. Горкина // Телеобъектив. - 2014. 
- 1 1 сент. (№37) . -С . 27. 

Горкина, А. Фильм «Белый ягель» снимали в тундре : [о кино-
фильме «Белый ягель» реж. В. Тумаева, завоевавшего приз зрит, 
симпатий на XII фестивале «Амурская осень»] / А. Горкина // Теле-
объектив. - 2014. - 18 сент. (№ 38). - С. 27. 

Григорий Антипенко: «Мы с Таней Арнтгольц уже полгода на 
"Качелях"»: [беседа с актёром Г. Антипенко о конкурс, спектакле 
«Двое на качелях] / провела В. Сиянова // Амур, правда. - 2014. -
11 сент. - С. 6. 

Дорога на фестиваль : [фоторепортаж с церемонии открытия XII 
фестиваля «Амур, осень»] // Амур, правда. - 2014. - 9 сент. - С. 5. 

Дычко, Т. Жюри «Амурской осени» об определении победите-
лей : «Мы будем бесстрастными» : [об открытии XII фестиваля кино 
и театра «Амурская осень»] / Т. Дычко // Благовещенск. - 2014. -
10 сент. (№35/1) . -С. 3. 

Журавлики улетели : [об итогах XII фестиваля кино и театра 
«Амурская осень»] // Моя Мадонна. - 2014. - 17 сент. (№ 37). - С. 4. 

За огнями софитов : [о кинофестивале «Амурская осень»] / под-
гот. О. Журман, Т. Александрова, А. Новиков, В. Таюрский // Рос. 
газ.-2014. - 13 нояб. - С. 16. 

29 



Задерко, В. «Амурская осень» - 2014 : жаркое открытие : [о цере-
монии открытия и прогр. XII фестиваля «Амур, осень»] / И. Волко-
ва // Альфа-Телепорт. - 2 0 1 4 . - 1 0 сент. (№ 37). - С. 22-23. 

Задерко, В. 12 сезонов «Амурской осени» : [об открытии XII фе-
стиваля кино и театра «Амур, осень» - 2014] / В. Задерко // Амур, 
земля и люди. - 2014. - 11 сент. - С. 4. 

Золотавина, Е. Вечер со Львом Прыгуновым : [о творч. вечере 
Заслуж. артиста РСФСР Л. Прыгунова в рамках XII фестиваля 
«Амурская осень»] / Е. Золотавина // Телеобъектив. - 2014. - 11 сент. 
(№ 37). - С. 4. 

Золотавина, Е. Скандалили из последних сил : [о комедии 
«Скандал» по пьесе фр. драматурга Ж. Марсана и оценке его чл. жю-
ри XII фестиваля «Амурская осень» А. Моховым] / Е. Золотавина // 
Телеобъектив. - 2014. - 18 сент. (№ 38). - С. 3. 

Золотые дни фестиваля : [фоторепортаж о XII фестивале 
«Амурская осень»] // Амур, правда. - 2014. - 11 сент. - С. 4. 

Зражевская, И. Николай Караченцов вместе с амурчанами посмот-
рел фильм о себе : [о просмотре док. фильма «Петрович, живи!», по-
свящ. Н. Караченцеву] / И. Зражевская // Комсом. правда - Благове-
щенск. - 2014.- 16 сент. - С. 9. 

Зражевская, И. Что «Амурская осень» нам готовит : [прогр. XII 
фестиваля «Амурская осень»] / И. Зражевская // Комсом. правда -
Благовещенск. - 2014. - 2 сент. - С. 9. 

Игорь Ливанов: «Умирать на сцене подобно игре в русскую ру-
летку» : [беседа с заслуж. артистом России И. Ливановым об участии 
в фестивале «Амурская осень», спектакле «8. О. 8», творчестве] / 
провела В. Сиянова // Амур, правда. - 2014. - 20 сент. - С. 7. 

Кирей, О. Фестиваль : амурский журавль улетел : [о церемонии 
закрытия фестиваля «Амурская осень» - 2014] / О. Кирей // Альфа-
Телепорт. - 2014. - 17 сент. (№ 38). - С. 17. 

Климычева, Ю. Антреприза со «Скандалом» : [о конкурс, спек-
таклях XII фестиваля «Амур, осень»] / Ю. Климычева // Амур, прав-
да. - 2014. - 19 июня. - С. 29. 

Климычева, Ю. Один день с Сергеем Новожиловым : [о рабочем 
дне президента фестиваля «Амур, осень» С. Новожилова] / Ю. Кли-
мычева // Амур, правда. - 2014. - 18 сент. - С. 5-7. 

Климычева, Ю. Поскандалили : [о показе спектакля «Скандал» на 
XII фестивале «Амурская осень»] / Ю. Климычева // Амур, правда. -
2014,- 13 сент. -С. 5. 

28 



Климычева, Ю. Собачья жизнь семейного человека : [о конкурс, 
спектакле «Чего же хотят мужчины?» на XII фестивале «Амурская 
осень»] / Ю. Климычева// Амур, правда. - 2014. - 9 сент. - С. 6. 

Колесников, С. В. «Звёздная болезнь - неприятность жидкого 
масштаба» : [беседа с актёром С. Колесниковым об участии в фести-
вале «Амур, осень», амур, зрителе, конкурс, спектакле «Скандал»] / 
провела Н. Кожевникова // Амур, правда. - 2014. - 23 сент. - С. 7. 

Коунова, Я. Как амурчанин фильм снял : [благовещенец С. Руден-
ко снял фильм «Огонь под доской», который покажут на фестивале 
«Амур, осень» ; о творч. объединении «АмурКиноСоюз»] / Я. Коуно-
ва // Попутчик. - 2014. - 25 июля (№ 54). - С. 3. 

Максим Аверин : «Учусь мудрости у своего кота» : [беседа с за-
служ. артистом России М. Авериным о жизни и творч. пути, о встре-
че с амур, зрителями] / провела В. Сиянова // Амур, правда. — 2014. — 
9 сент. - С. 7. 

Максим Аверин : «Я хочу, чтоб вам хоть иногда было тепло и хо-
рошо...» : [беседа с популяр, артистом, участником XII фестиваля 
«Амур, осень» М. Авериным о моноспектакле «Всё начинается 
с любви», творчестве, жизни] / провела И. Волкова // Моя Мадонна. 
- 2014. - 17 сент. (№ 37). - С. 12. 

Мамлеев, А. Вперёд к «Амурской осени» : [о прогр. XII фестиваля 
«Амурская осень»] / А. Мамлеев // Моск. комсомолец на Амуре. -
2014. - 16-23 июля (№ 29). - С. 9. 

Матвейчук, Г. Любовь на сцене и в жизни : [беседа с артистами 
Г. Матвейчуком и А. Макеевой о спектакле «Территория страсти», 
премьера которого состоится в Москве, и творч. концерте в г. Благо-
вещенске] / провела Е. Золотавина // Телеобъектив. - 2014. - 18 сент. 
(№ 38). - С. 4. 

Мурашова, В. Каждому свой «Форс-мажор» : [о конкурс, спектак-
ле «Форс-мажор в рамках XII фестиваля «Амурская осень»] / В. Му-
рашова// Амур, правда. - 2014. - 10 сент. - С. 7. 

Награды фестиваля 2014 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
Ьйр: //атигозсп. ги/тс1сх.рЬр ? 
ор1юп=сот_соп1еп1&у1ето=аг11с1е&Ы=86&11е1шс1=531. 

Наталья Крачковская: «Современное кино - это пособие по грабе-
жам и хамству!» : [беседа с участницей XII фестиваля «Амурская 
осень», Заслуж. артисткой РСФСР Н. Крачковской о соврем, кино] / 
провелаЮ. Климычева//Амур, правда. - 2014. - 11 сент. - С. 5. 

25 



Новожилов, С. «На "Амурской осени" будут имена, которые у нас 
ещё не звучали» : [беседа с президентом фестиваля кино и театра 
«Амурская осень» С. Новожиловым о предстоящем XII фестивале] / 
провела / Ю. Климычева // Амур, правда. - 2014. - 12 июня. - С. 27. 

Новожилов, С. Изюминки «Амурской осени» : [интервью с прези-
дентом кинофестиваля «Амурская осень» С. Новожиловым об осо-
бенностях XII фестиваля «Амурская осень»] / провела Н. Каденева // 
Попутчик. - 2014. - 5 сент. (№ 66). - С. 3. 

Обязан жениться : [о съёмках любит, полнометраж. игрового 
фильма «Огонь под доской» амур, журналиста С. Руденко, показ ко-
торого прошёл в рамках фестиваля «Амурская осень»] // Моя Мадон-
на. - 2014. - 17 сент. (№ 37). - С. 5. 

Осторженко, Т. Волки и овцы советского времени : [о конкурс, 
спектакле «Зачарованные смертью» на XII фестивале «Амурская 
осень»] / Т. Осторженко // Моск. комсомолец на Амуре. - 2014. - 17-
24 сент. (№ 38). - С. 12. 

Осторженко, Т. Волки и овцы советского времени : [о конкурс, 
фильмах, продемонстрир. на XII фестивале «Амур, осень»] / Т. Ос-
торженко // Моск. комсомолец на Амуре. - 2014. - 17-24 сент. (№ 
38) . -С. 12. 

Поливан, Р. Кино от любителя : [в рамках «Амур, осени» в Благове-
щенске пройдёт фестиваль непрофес. реж. «КинАмур»] / Р. Поливан // 
Моск. комсомолец на Амуре. - 2014. - 3-10 сент. (№ 36). - С. 13. 

Поливан, Р. Неделя театра и кино : [об открытии фестиваля кино 
и театра «Амурская осень»] / Р. Поливан // Моск. комсомолец на 
Амуре. - 2014. - 10-17 сент. (№ 37). - С. 2. 

Поливан, Р. Театр одного Аверина : [о выступлении М. Аверина 
в моноспектакле «Всё начинается с любви» на XII фестивале «Амур, 
осень»] / Р. Поливан // Моск. комсомолец на Амуре. - 2014. - 17-24 
сент. (№ 38). - С. 12. 

Рахматулина, Ю. Звёздная дорожка : взгляд изнутри : [об откры-
тии фестиваля «Амурская осень» и участии в нём амур. реж. С. Ру-
денко с фильмом «Огонь под доской»] / Ю. Рахматуллина // Теле-
объектив. - 2014. - 11 сент. (№ 37). - С. 26. 

Родкевич, Н. Журналист «Комсомолки» получил спецприз 
«Амурской осени» за корометражку «Паводок» : [журналист газ. 
«Комсом. правда в Приамурье» С. Руденко стал призёром регион, 
фестиваля «КинАмур 2013»] / Н. Родкевич // Комсом. правда - Бла-
говещенск. - 2013.- 21 сент. - С. 4. 

69 



Родкевич, Н. Себастьян Аларкон показал на «Амур, осени» прит-
чу-предостережение России : [о конкурс, фильме «Косухи» и чилийс. 
реж. С. Аларконе] / Н. Родкевич // Комсом. правда - Благовещенск. -
2014,- 12 сент. -С. 9. 

Сергеева, Н. «Амурская осень» : год за годом : [хроника глав, со-
бытий фестиваля «Амур, осень» с 2003 по 2013 гг.] / Н. Сергеева // 
Благовещенск. - 2014. - 10 сент. (№ 35/1). - С. 2. 

Сергей Барчук : «Кино становится фастфудом» : [беседа с участ-
ником XII фестиваля «Амур, осень», актёром кино С. Барчуком 
о ролях в фильмах, о соврем, кино] / провела Ю. Климычева // Амур, 
правда. - 2014. - 11 сент. - С. 9. 

Синицкая, Н. Камера, мотор! [о закрытии XII фестиваля 
«Амурская осень»] / Н. Синицкая // Благовещенск. - 2014. - 18 сент. 
(№ 37). - С. 2, 12. 

Сиротов, А. Вера Глаголева: «Рэйф Файнс - невероятный актёр 
с богатым знанием русской литературы : [о конкурс, фильме «Две 
женщины» В. Глаголевой и Голливуд, актёре Р. Файнсе, исполнителе 
роли Ракитина] // Амур, правда. - 2014. - 13 сент. - С. 4. 

Сиротов, А. Лучшим фильмом стали «Две женщины» Веры Гла-
голевой : [итоги XII фестиваля кино и театра «Амурская осень»] / 
A. Сиротов // Благовещенск. - 2014. - 16 сент. - С. 9. 

Сиянова, В. «С детства мечтал о море» : [о творч. вечере нар. ар-
тиста А. Михайлова в рамках кинофестиваля «Амурская осень»] / 
B. Сиянова // Амур, правда. - 2014. - 10 сент. - СЛ. 

Сиянова, В. Гости «Амурской осени» прокатились на теплоходе 
по Амуру / В. Сиянова // Амур, правда. - 2014. - 13 сент. - С. 3. 

Сиянова, В. Петрович, живи! [о просмотре док. фильма 
«Петрович, живи!», посвящ. артисту Н. Караченцову, об участии ак-
тёра и его супруги Л. Поргиной в фестивале «Амурская осень»] / 
В. Сиянова // Амур, правда. - 2014. - 12 сент. - С. 5. 

Славина, Т. Тайны «Амурской осени» : [о событиях ХП фестиваля 
«Амурская осень»] / В. Славина // Амур, правда. - 2014. - 11 сент. - С. 7. 

Тумаев, В. Белое солнце тундры : [беседа с реж. В. Тумаевым 
о фильме «Белый ягель», продемонстрир. на XII фестивале 
«Амурская осень»] / провела В. Сиянова // Амур, правда. - 2014. -
7 окт. - С. 7. 

Хмурая, Е. Журавли разлетелись : [об итогах и церемонии закры-
тия XII фестиваля «Амурская осень»] / Е. Хмурая // Моск. комсомо-
лец на Амуре. - 2014. - 17-24 сент. - С. 13. 

21 



Шагалова, Е. «За фильм "Берцы" меня хотели сжечь...» : [беседа 
со сцен, и реж. Е. Шагаловой, обладателем 5-ти журавлей фестиваля 
«Амурская осень»] / провела И. Васюкова // Амур, правда. - 2014. -
19 окт. - С. 6. 

Шевченко, А. «Амурская осень» вне конкурса : [в рамках внеко-
нурс. прогр. на фестивале продемонстрируют 32 кинокартины] / 
А. Шевченко // Амур, правда. - 2014. - 2 сент. - С. 4. 

Шевченко, А. Звёздная болезнь в кадре : [о съёмке фильма о ки-
нофестивале «Амур, осень»] / А. Шевченко // Амур, правда. - 2014. -
10 сент. - С. 1, 6. 

Шевченко, А. Звёзды в глубинке : [о выступлении участников фе-
стиваля «Амурская осень» в с. Екатеринославка] / А. Шевченко // 
Амур, правда. - 2014. - 13 сент. - С. 4. 

Шевченко, А. Ориентирование по звёздам : [об орг. моментах XII 
фестиваля «Амурская осень»] / А. Шевченко // Амур, правда. - 2014. 
- 1 1 сент. - С. 8. 

Шевченко, А. Сезон охоты на золотых птиц открыт : [об откры-
тии и мероприятиях XII фестиваля «Амурская осень»] / А. Шевчен-
ко // Амур, правда. - 2014. - 9 сент. - С. 4. 

«Амурская осень - 2015» 

Тринадцатый открытый российский фестиваль кино и театра 
«Амурская осень». - Благовещенск : [б. и.], 2015. - 156 с. 

Алексеева, Л. «Крыша не поехала?» : [о спектакле «Чапаев и пу-
стота», показ, в рамках фестиваля «Амурская осень»] / Л. Алексее-
ва // Моя Мадонна. - 2 0 1 5 . - 2 3 сент. (№ 37). - С. 4. 

Алексеева, Л. И снова «Амурская осень» : [дневник фестиваля] / 
Л. Алексеева // Моя Мадонна. - 2 0 1 5 . - 1 6 сен. (№ 36). - С. 2-3. 

Амурская осень 2013: лауреаты [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: Ь1:1:р://\\\\\\ .ргоГ1С1пста.ги/та1ппс\\з/Гсзй\ а1/с1с1:а11. 

«Амурская осень» в Благовещенске [Электронный ресурс]. - Ре-
жим доступа: Ь1:1:р://§а11сг1х.ги/ПЬ/апи1гзкауа-озсп-\ -Ь1а§о\сз1111спзкс. 

«Амурская осень» в Благовещенске началась с поэзии и рок-н-
ролла : [о мероприятиях в рамках фестиваля, артистах и их впечатле-
ниях] // Амур, правда. - 2015. - 17 сент. (№ 170). - С. 6-7. 

«Амурская осень» продолжается! : [прогр. мероприятий фестива-
ля] // Комсом. правда. - 2015. - 16-23 сент. - С. 21. 

20 



«Амурская осень» раздала журавлей : [итоги фестиваля] // Амур, 
правда. - 2015. - 24 сент. (№ 175). - С. 26. 

«Амурская осень» раздала журавлей : фоторепортаж с церемонии 
закрытия [Электронный ресурс]. - Режим доступа: Ьйр:// 
\тоте.атргаус1а.ги/2015/09/22/060702.111т1. 

«Амурская осень» соберёт 250 звёзд : [подроб. прогр. XIII фестиваля 
«Амурская осень»] // Благовещенск. - 2 0 1 5 . - 4 сент. (№ 34). - С. 15. 

Амурские «журавли» улетели к победителям : [информ. об итогах 
«Амурской осени»] // Амур, правда. - 2 0 1 5 . - 2 2 сент. (№ 173). - С. 5. 

Асмольская, А. «Ангелы революции»: фильм о неравной борьбе 
северных народов в советской властью : [рец. на конкурс, фильм фе-
стиваля «Амурская осень»] / А. Асмольская // Амур, правда. - 2015. 
- 17 сент. (№ 170). - С. 8. 

Асмольская, А. Миру - мир : [о конкурс, фильме фестиваля 
«Амурская осень» - 2015 «С осенью в сердце» по новеллам великого 
клоуна Л. Енгибарова] / А. Асмольская // Амур, правда. - 2015. -
16 сент. (№ 169). - С. 6. 

Асмольская, А. Пионеры 25 лет спустя : рец. на фильм про 
«потерян, поколение» : [конкурс, фильм «Пионеры-герои» реж. 
Н. Кудряшовой показан в рамках фестиваля «Амурская осень»] / 
А. Асмольская // Амур, правда. - 2015. - 18 сент. (№ 171). - С. 6. 

Васюкова, И. «Сублимация любви» заставила зал хохотать : 
[о конкурс, спектакле фестиваля «Амурская осень» - 2015] / И. Ва-
сюкова // Амур, правда. - 2 0 1 5 . - 2 2 сент. (№ 173). - С. 6. 

Васюкова, И. «Судя по аплодисментам, вы меня узнали» : 
[о творч. вечере актёра С. Маховикова, прошедшем в Благовещенске 
в рамках фестиваля «Амурская осень»] / И. Васюкова // Амур, прав-
да. - 2015. - 16 сент. (№ 169). - С. 7. 

Васюкова, И. «Эгоисты» с гитарами наперевес : [о первом кон-
курс. спектакле «Эгоисты»] / И. Васюкова // Амур, правда. - 2015. -
15 сент. (№ 168).-С. 5. 

Васюкова, И. Актёр Владислав Котлярский: «Для меня не пробле-
ма сняться в гробу» : [беседа с актёром, участником «Амурской осе-
ни» о любимых ролях, спектаклях и сериалах] / И. Васюкова // Амур, 
правда. - 2015. - 25 сент. (№ 176). - С. 7. 

Гоман, Ю. Кому достались «журавли» «Амурской осени» : [об ито-
гах 13-го фестиваля «Амурская осень»; о победителях и наградах] / 
Ю. Гоман // Комсом. правда. - 2015. - 22 сент. (№ 108). - С. 10-11. 

До свидания, «Амурская осень»! : [об особенностях проведения 
фестиваля в 2015 г.] // Моя Мадонна. - 2015. - 23 сент. (№ 37). - С. 4. 

72 



Зражевская, И. Благовещенцы раскупают билеты на спектакли 
с Джигарханяном и Ефремовым : [о прогр. фестиваля «Амурская 
осень» - 2015] / И. Зражевская // Комсом. правда. - 2015. - 12 сент. 
(№ 104). - С. 2. 

Казакова, Н. История «Амурской осени»: яркие моменты фести-
валя / Н. Казакова [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
Ьйр://2х2.зи/гез1/агйс1е/181;опуа-атиг8коу-08еш-уагк1е-тотеп1;у-
&8Йуа1уа-30114.Ыш1. 

Кинофестиваль «Амурская осень» 2013 года [Электронный ре-
сурс]. - Режим доступа: Ьйр://8йлс1ю-217.ги/поуо8й. 

Кинофестиваль «Амурская осень»: последние новости 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: Ьйр:/Луки 1 (ига.ги/агйс 1с/ 
8Ьо\у/агйс1е_1с1/63 806/. 

Кожевникова, Н. Встретимся осенью : [прогр. творч. вечеров 
участников фестиваля «Амурская осень» - 2015] / Н. Кожевникова // 
Амур, правда. - 2015. - 27 авг. (№ 155). - С. 29. 

Кожевникова, Н. Осенняя комедия : [обзор спектаклей фестиваля 
«Амурская осень»] / Н. Кожевникова // Амур, правда. - 2015. -
20 авг. (№ 150). - С. 27. 

Лучшим спектаклем «Амурской осени» признали «Сублимацию 
любви» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: Ьйр:// 
\у\у\у.атргаус1а.ги/2015/09/22/06073 9 .Ыт1. 

Маковецкая, Л. Наталья Бочкарёва: «Тяжело судить своих друзей 
и коллег» : [беседа с актрисой, чл. жюри антреприз, спектаклей 
о твор. деятельности и лич. жизни] / Л. Маковецкая // Амур, правда. 
- 2015. - 17 сент. (№ 170). - С. 8. 

Маковецкая, Л. Юрий Стоянов: «Я артист сильно за тридцать» : 
[о сольной прогр. артиста «Для своих», показ, в Благовещенске 
в рамках фестиваля «Амурская осень»] / Л. Маковецкая // Амур, 
правда. - 2015. - 18 сент. (№ 171). - С. 1, 6. 

Миняева, О. Время кинорекордов : [о конкурс, кинокартинах фе-
стиваля «Амурская осень» - 2015] / О. Миняева // Благовещенск. -
2015,- 18 сент. (№ 36). - С. 2. 

Миняева, О. Тайны тринадцатой осени : [о некоторых мероприя-
тиях фестиваля «Амурская осень»] / О. Миняева // Благовещенск. -
2015,- 11 сент. ( № 3 5 ) . - С . 5. 

Москалюк, М. Благовещенцы вместе с Дмитрием Харатьяном пе-
репели «Гардемаринов» : [о творч. вечере артиста в рамках фестива-
ля «Амурская осень» - 2015] / М. Москалюк // Амур, правда. - 2015. 
- 19 сент. (№ 172).-С. 5. 

16 



Москалюк, М. Зрители отдали симпатии «Единичке» : [рец. на 
конкурс, кинофильм «Единичка»] / М. Москалюк // Амур, правда. -
2015. - 22 сент. (№ 173). - С. 7. 

Мухина, В. Скандал в благородном семействе : [рец. на конкурс, 
спектакль «Семейный ужин»] / В. Мухина // Амур, правда. - 2015. -
19 сент. (№ 172). - С. 7. 

Мухина, В. Фантазии Фарятьева и море эгоизма : [рец. на кон-
курс. спектакль «Фантазии Фарятьева»] / В. Мухина // Амур, правда. 
- 2015. - 22 сент. (№ 173). - С. 6. 

Награды фестиваля 2015 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
Ьйр: //атигозсп. ги/тс1сх.рЬр ? 
ор1юп=сот_соп1еп1&у1е\у=аг11с1е&Ы=94&11е1шс1=627. 

Новосельцева, О. Дмитрий Харатьян вместе со зрителями спел 
«Не вешать нос, гардемарины!» : [о творч. вечере Д. Харатьяна 
в рамках фестиваля «Амурская осень»] / О. Новосельцева // Комсом. 
правда. - 2015. - 19 сент. (№ 107). - С. 2. 

Новосельцева, О. Звёздная дорожка «Амурской осени» : 
[фоторепортаж с фестиваля 2015 г.] / О. Новосельцева // Телеобъек-
тив. - 2015. - 17 сент. (№ 37). - С. 3. 

Павлова, Е. Семь дней осени с народными артистами : 
[впечатления авт. об участии в составе театр, жюри фестиваля 
«Амурская осень»] / Е. Павлова // Амур, правда. - 2015. - 24 сент. 
(№ 175). - С. 26. 

Поливан, Р. Амурчанам показали весёлого Пелевина : [о конкурс, 
спектакле «Амурской осени» - 2015 «Чапаев и пустота»] / Р. Поли-
ван // Благовещенск. - 2015. - 18 сент. (№ 36). - С. 3. 

Поливан, Р. Век киностудии имени Горького : [в рамках фестива-
ля «Амурская осень» в ред. газ. «Амурская правда» прошёл круглый 
стол, посвящ. 100-летию киностудии им. Горького] / Р. Поливан // 
Амур, правда. - 2015. - 19 сент. (№ 172). - С. 6. 

Поливан, Р. Журавли в руках : [о призёрах фестиваля «Амурская 
осень»] / Р. Поливан // Благовещенск. -2015 . -25 сент. (№ 37). - С. 5. 

Сиянова, В. «Амурская осень» раскрыла интригу : [о церемонии 
закрытия фестиваля «Амурская осень»] / В. Сиянова // Амур, правда. 
- 2015. - 22 сент. (№ 173). - С. 5. 

Сиянова, В. Анна Болыпова: «Чтобы сохранить семью, учитесь 
разговаривать с мужем» : [беседа с актрисой, участником фестиваля 
«Амурская осень» о творчестве, семье и лич. жизни] / В. Сиянова // 
Амур, правда. - 2015. - 26 сент. (№ 177). - С. 5. 

13 



Сиянова, В. Армен Джигарханян: «Я бы хотел спрятаться от свое-
го юбилея в Благовещенске» : [о творч. вечере актёра, прошедшем 
в Благовещенске в рамках фестиваля «Амурская осень»] / В. Сияно-
ва // Амур, правда. - 2 0 1 5 . - 2 4 сент. (№ 175). - С. 27. 

Сиянова, В. За рамками приличия : [о конкурс, спектакле «В рам-
ках приличия» реж. О. Тополянского] / В. Сиянова // Амур, правда. -
2015. - 16 сент. (№ 169). - С. 6. 

Сиянова, В. Звёздное начало «Амурской осени» : [о составе участ-
ников звёзд, дорожки и церемонии открытия фестиваля] / В. Сияно-
ва// Амур, правда. - 2015. - 12 сент. (№ 167). - С. 1. 

Сиянова, В. Мария Порошина: «В начале спектакля мы перепуга-
лись» : [беседа с актрисой о конкурс, спектакле «Неоконченный ро-
ман», творчестве и лич. жизни] / В. Сиянова // Амур, правда. - 2015. 
- 18 сент. (№ 171).-С. 7. 

Сиянова, В. Михаил Ефремов: «На сцене что хотим, то и воро-
тим» : [беседа с исполнителем гл. роли в спектакле «Чапаев и пусто-
та», показ, на фестивале «Амурская осень» - 2015, об этой постанов-
ке] / В. Сиянова // Амур, правда. - 2015. - 17 сент. (№ 170). - С. 9. 

Сиянова, В. Михаил Ефремов: «Я всеядный - играю всё, что да-
ют» : [эксклюзив, интервью актёра журналисту «Амур, правды»] / 
В. Сиянова // Амур, правда. - 2 0 1 5 . - 2 4 сент. (№ 175). - С. 28. 

Сиянова, В. На «Амурской осени» ждут Арме на Джигарханяна : 
[о прогр. предстоящего XIII фестиваля кино и театра «Амур, осень»] / 
В. Сиянова// Амур, правда. - 2015. - 11 апр. (№ 63). - С. 1, 2. 

Сиянова, В. Открытие «Амурской осени» прошло в атмосфере 
поэзии и романса : [о церемонии открытия фестиваля] / В. Сиянова // 
Амур, правда. - 2015. - 15 сент. (№ 169). - С. 1, 4. 

Сиянова, В. Павел Трубинер: «Самая большая тяжесть в жизни -
лежать на диване» : [беседа с чл. киножюри фестиваля «Амурская 
осень» П. Трубинером о творчестве и лич. жизни] / В. Сиянова // 
Амур, правда. - 2015. - 6 окт. (№ 183). - С. 6. 

Сиянова, В. Сергей Новожилов: «Для меня число 13 - счастли-
вое» : [беседа с президентом «Амурской осени» С. Новожиловым 
о прогр. XIII фестиваля театра и кино] / В. Сиянова// Амур, правда. 
- 2 0 1 5 . - 1 6 апр. (№66) . -С . 9. 

Сиянова, В. Сергей Перегудов: «Слава и узнаваемость - это всё 
относительно» : [беседа с актёром, участником фестиваля «Амурская 
осень» о творчестве и лич. жизни] / В. Сиянова // Амур, правда. -
2015. - 23 сент. (№ 174). - С. 7. 

12 



Спичкина, О. Вовк не приехала, Фекленко вышел на сцену в тру-
сах : [об участниках фестиваля «Амурская осень»] / О. Спичкина 
// Комсом. правда. - 2015. - 15 сент. (№ 104). - С. 9. 

Тараярова, А. «Амурская осень» - 2015 стартовала : [о некоторых 
фактах церемонии открытия фестиваля] / А. Тараярова // Телеобъек-
тив. - 2015. - 17 сент. (№ 37). - С. 4. 

Фадеева, Н. Три часа в дурдоме : [рец. на спектакль «Чапаев 
и пустота», показ, на фестивале «Амурская осень» - 2015] / Н. Фаде-
ева // Амур, правда. - 2015. - 17 сент. (№ 170). - С. 9. 

Хорт, А. Всем спасибо, все свободны : [о конкурс, кинофильмах 
и спектаклях фестиваля «Амурская осень» - 2015, его истории и тра-
дициях] / А. Хорт // Лит. Россия. - 2 0 1 5 . - 2 окт. (№ 34). - С. 15. 

Шевченко, А. «Амурская осень» под знаком драмы : [о конкурс, 
кинофильмах предстоящего фестиваля «Амурская осень» - 2015] / 
А. Шевченко // Амур, правда. - 2015. - 8 авг. (№ 142). - С. 1, 5. 

Шевченко, А. Главный редактор АП вошла в жюри антрепризы 
«Амурской осени» : [о прогр. фестиваля: антреприз, спектаклях 
и творч. вечерах] / А. Шевченко // Амур, правда. - 2015. - 6 июня 
(№ 99) . -С. 1,5. 

Шевченко, А. Такое кино : [о конкурс, кинофильмах фестиваля 
«Амурская осень» - 2015] / А. Шевченко // Амур, правда. - 2015. -
13 авг. (№ 145). - С. 29. 

«Амурская осень» - 2016 

Алексеева, Л. «Осенние» ожидания : [программа кинопоказов 
в рамках XIV фестиваля кино и театра «Амурская осень»] / Л. Алек-
сеева // Моя Мадонна. - 2016. - 31 авг. (№ 34). - С. 3. 

Алексеева, Л. Доживём до понедельника : [о церемонии открытия 
XIV фестиваля кино и театра «Амурская осень»] / Л. Алексеева // 
Моя Мадонна. - 2016. - 21 сент. (№ 37). - С. 3. 

Алексеева, Л. Когда темно, светят звёзды : [о церемонии откры-
тия XIV фестиваля кино и театра «Амурская осень»] / Л. Алексеева // 
Моя Мадонна. - 2016. - 21 сент. (№ 37). - С. 2. 

Алексеева, Л. На набережной разгулялись : [концерт участников 
XIV фестиваля кино и театра «Амурская осень» на набережной Аму-
ра] / Л. Алексеева// Моя Мадонна. - 2016. - 21 сент. (№ 37). - С. 2. 

Алексеева, Л. Страсти по Балуеву / Л. Алексеева // Моя Мадонна. 
- 2016. - 28 сент. (№ 38). - С. 5. 

76 



Амурская осень» - 2016 сделает упор на кино [Электронный ресурс]. 
- Режим доступа: 11Пр:/Л\\\\\.атрга\с1а.ги/20 16/03/11/065033.Ьйп1. 

Амурская осень» в этом году начнется 19 сентября : фестиваль 
перенесли из-за выборов [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
Ьйр: //роПатиг. ги/пс\\з/с1с1:аП. 

«Амурская осень»: от Голливуда до «Фейсбука» : стали известны 
конкурс, и внеконкурс. спектакли [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: ЬПр://\\\\\\.атрга\с1а.ги/20 16/07/07/067997.Ь|:т1. 

Андреева, Е. Евгений Дятлов и Алексей Воробьев встретятся со 
зрителями «Амурской осени» : творч. вечера проведут актеры, солисты 
Большого театра и балалаечники из Австралии / Е. Андреева [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа: Ьйр://\таг№.атргаус1а.ш/2016/07/08/068099.Ьйп1. 

Андреева, Е. Журавля забрали «Друзья» : гл. призы «Амурской 
осени» достались спектаклю «Друзья» и фильму «Коробка» / Е. Ан-
дреева// Амур, правда. - 2016. - 27 сент. ( № 124). - С. 1. 

Арефьева, К. «Осень» наших надежд : [о своём опыте судейства 
в зрител. жюри] / К. Арефьева // Амур, правда. - 2016. - 29 сент. 
(№ 126).-С. 9. 

Васюкова, И. Звёздные приключения : гости «Амурской осени» 
гуляли по набережной, снимали видео и покупали икру / И. Васюко-
ва, В. Сиянова // Амур, правда. - 2016. - 29 сент. (№ 126). - С. 8. 

Владимир Шевельков: «Я хотел признаться женщинам в любви» : 
[интервью с актёром и реж. В. Шевельковым о его первом фильме, 
о семье и правилах жизни] / провела Н. Кожевникова // Амур, прав-
да. - 2016. - 29 сент. (№ 126). - С. 9. 

Глафира Тарханова : «Я не такая, как мои героини» : [интервью 
с актрисой] / провела И. Васюкова // Амур, правда. - 2016. - 28 сент. 
(№ 125). - С. 7. 

Дневники Амурской осени : [о XIV фестивале кино и театра 
«Амурская осень»] // Амур, правда. - 2016. - 22 сент. - С. 5-8. 

До новой «Осени» : завершился фестиваль кино и театра 
«Амурская осень» // Моя Мадонна. - 2016. - 28 сент. (№ 38). - С. 4. 

Доронина, Н. 15 журавлей «Амурской осени» : конкурс, прогр. 
фестиваля кино и театра пополнилась коротким метром / Н. Дорони-
на // Благовещенск. - 2016. - 23 сент. (№ 37). - С. 12. 

Доронина, Н. Город, где всегда хорошо : Благовещенск - глазами 
именитых артистов / Н. Доронина // Благовещенск. - 2 0 1 6 . - 2 3 сент. 
(№ 37). - С. 12. 

77 



Дычко, Т. Парад звёзд : балалаечники из Австралии, артисты те-
лесериалов и солисты Большого театра выступят на «Амурской осе-
ни» / Т. Дычко // Амур, правда. - 2016. - 15 июля. - С. 12. 

Жюри возглавят Глаголева и Райхельгауз : [об участниках и членах 
жюри «Амурской осени»] //Амур, правда. - 2016. - 15 июля. - С. 12. 

Истомина, Н. Артисты фотографировали модниц, «Бастилию», 
летали на воздушном шаре / Н. Истомина // Благовещенск. - 2016. -
7 окт. (№ 39). - С. 14. 

Итоги XIV фестиваля кино и театра «Амурская осень» // Благове-
щенск. - 2016. - 30 сент. (№ 38). - С. 12. 

Кожевникова, Н. Космический конфликт из-за белой фанеры : 
[о спектакле «Друзья»] / Н. Кожевникова // Амур, правда. - 2016. -
27 сент. (№ 124). - С. 5. 

Конкурс короткометражных фильмов впервые пройдёт на 
«Амурской осени» - 2016 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
Ьйр://то\у\у.атргаус1а.ги/2016/05/12/066620.Ь1т1. 

Крохотная, А. Первые дни «Амурской осени» : впечатления звёзд 
«Амурской осени» и итоги первых фестивал. дней - в обзоре АП / 
A. Крохотная // Амур, правда. - 2 0 1 6 . - 2 1 сент. (№ 121). - С. 1, 6. 

Лучшие фильмы «Амурской осени - 2016» // Амур, правда. -
2016. - 27 сент. (№ 124). - С. 1. 

Максим Дрозд : «Благовещенск запомню рынком, церковью 
и купанием в Амуре» : [интервью с актёром] / провела В. Мурашо-
ва // Амур, правда. - 2016. - 23 сент. (№ 123). - С. 7. 

Мирошниченко, Я. Звёзды гуляли по набережной и запросто раз-
давали автографы : «Амурская осень» в фото / Я. Мирошниченко // 
Комсом. правда. - 2016. - 20 сент. - С. 12. 

На «Амурской осени» - 2016 впервые проведут конкурс коротко-
метражных фильмов [Электронный ресурс]. - Режим доступа: Ьйр:// 
рог(атиг.ги/пс\\з. 

Награды фестиваля 2016 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
Ьйр: //атигозсп. ги/тс1сх.рЬр ? 
орйоп=сот_соп1еп1:&у1е'№=а111с1е &Ы= 15 0&Ие1шс1=648. 

Павлова, Е. «Балалайка» из Австралии выступит на «Амурской 
осени» / Е. Павлова [Электронный ресурс]. - Режим доступа: Ьйр:// 
\у\у\у.атргаус1а.ги/2016/06/08/067290.Мт1. 

Памяти Валерия Приёмыхова : [о фотовыставке, посвящённой 
B. Приёмыхову] // Моя Мадонна. - 2 0 1 6 . - 2 1 сент. (№ 37). - С. 2. 

78 



Поливан, Р. От театра абсурда до мюзикла : благовещенцы уви-
дели на сцене А. Леонова и А. Балуева / Р. Поливан // Благовещенск. 
- 2016. - 30 сент. (№ 38). - С. 13. 

Поливан, Р. «Амурская осень» начнётся с опенэйра / Р. Поливан // 
Благовещенск. - 2016. - 16 сент. - С. 13. 

Поливан, Р. <Амурская осень» с акцентом на кино / Р. Поливан 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа; Ьй]з://\\л\л\ .Ш11рга\ с1а.а|/2() 16/08/10. 

Поливан, Р. «Лиризмы» с видом на Благовещенск : кино, снятое 
на «Амурской осени», показали в рамках внеконкурс. Прогр. фести-
валя / Р. Поливан // Амур, правда. - 2016. - 28 сент. (№ 125). - С. 7. 

Поливан, Р. По ту сторону экрана : [о кинопоказах «Амурской 
осени» - 2016] / Р. Поливан // Благовещенск. - 2016. - 30 сент. 
(№38) . -С . 13. 

Поливан, Р. Прощание с «Осенью» / Р. Поливан // Благовещенск. 
- 2016. - 30 сент. (№ 38). - С. 12. 

Программа мероприятий фестиваля кино и театра «Амурская 
осень» - 2016 // Амур, правда. - 2 0 1 6 . - 2 0 сент. - С. 4. 

Сиянова, В. Александр Балуев запел на амурской сцене : в Благо-
вещенске показали муз. спектакль «Территория страсти» / В. Сияно-
ва // Амур, правда. - 2016. - 27 сент. (№ 124). - С. 4. 

Сиянова, В. Территория страсти Глеба Матвейчука : актёр и ком-
позитор рассказал об артистах и музыке спектакля, представл. на 
«Амурской осени» / В. Сиянова // Амур, правда. - 2016. - 4 окт. 
(№ 128).-С. 5. 

Сиянова, В. Хочешь выжить - не женись : А. Ардова и М. Дрозд 
разыграли на «Амурской осени» убийство / В. Сиянова // Амур, 
правда. - 2016. - 23 сент. (№ 123). - С. 7. 

Степанчук, А. Прогулка со звездой : вместе с артистами благове-
щенцы пели, танцевали и заглянули в семейн. альбом В. Приёмыхо-
ва / А. Степанчук // Благовещенск. - 2016. - 23 сент. (№ 37). - С. 1. 

Тараярова, А. Чего ждать от фестиваля кино и театра : «Амурская 
осень» - 2016 / А. Тараярова // Комсом. правда. - 2016. - 16 сент. - С. 12. 

Тараярова, А. Чем удивит «Амурская осень» : [прогр. мероприя-
тий фестиваля кино и театра] / А. Тараярова // Попутчик. - 2016. -
16 сент. - С. 4-5. 

Три жюри «Амурской осени» возглавят Глаголева, Райхельгауз 
и Шевельков [Электронный ресурс]. - Режим доступа: ЬИр:// 
\у\у\у.атргау(1а.ш/2016/07/07/067996.Ь1ш1. 

79 



Фадеева, Н. «Амурская осень» открылась звёздной дорожкой : 
первые улыбки звёзд театра и кино в нашем фоторепортаже / Н. Фа-
деева//Амур. правда. - 2 0 1 6 . - 2 0 сент. - С. 5. 

Фадеева, Н. «Наша артистка ела манную кашу три дня» : созда-
тель «Ералаша» Б. Грачевский встретился с маленькими амур, зрите-
лями / Н. Фадеева // Амур, правда. - 2 0 1 6 . - 2 1 сент. (№ 121). - С. 7. 

Фадеева, Н. Звёздная дорожка «Амурской осени» состоится при 
любой погоде / Н. Фадеева // Амур, правда. - 2016. - 16 сент. - С. 2. 

Фадеева, Н. Тайны «Амурской осени» : кто приедет на XIV фе-
стиваль кино и театра в Приамурье : эксклюзив, интервью с Сергеем 
Новожиловым / Н. Фадеева [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
Ьйр://\\т\ту.атргау(1а.ш/2016/03/16/065066.Ыш1. 

Шик и блеск «Амурской осени» : [о церемонии открытия XIV фе-
стиваля кино и театра «Амурская осень» - 2016] // Телеобъектив. -
2016. -22 сент. -С. 20. 

Якушева, М. Вера Глаголева рассказала журналистам АП о люби-
мых режиссёрах, новых фильмах и свадьбе / М. Якушева // Амур, 
правда. - 2016. - 27 сент. (№ 124). - С. 4. 

Якушева, М. Согретые Благовещенском : звёзды «Амурской осе-
ни» о том, что их удивило / М. Якушева // Амур, правда. - 2016. - 21 
сент. (№ 121).-С. 7. 

80 


