
Подробная программа фестиваля немецкого документального кино о культуре:

10 октября, 19:00

«Фотоателье „Осткройц“» (Foto Ostkreuz) 18+

2015, 89 мин.

Вступительное слово: фотограф Алик Якубович.

Вскоре после падения Берлинской стены семь фотографов из Восточной Германии основали свое 

собственное агентство Ostkreuz в 1990 году. Вскоре Ostkreuz Würde становится одним из наиболее 

важных фотоагентств в Германии. Теперь в него входят 18 членов от Востока и Запада. 

Объединяет их одно: гуманистическое мировоззрение. Режиссер Maik Reichert отслеживает 

деятельность Ostkreuz на протяжении многих лет. Его фильм рассказывает историю фотографов 

«после стены».

24 октября, 19:00

«Художник Герхард Рихтер» (Gerhard Richter — Painting) 18+

2011, 97 мин.

Вступительное слово: Алексей Старков.

Один из самых дорогих современных художников и главный из ныне живущих мастеров 

абстракции, Герхард Рихтер провел лето 2009 года вместе с режиссером Коринной Бельц в своей 

мастерской. Камера зафиксировала создание серии огромных абстрактных полотен — вместе с 

художником мы погружаемся в мир его воображения и наблюдаем за тем, как идеи возникают, 

воплощаются, меняются и перетекают из работы в работу. Главные герои этого фильма — именно 

произведения Герхарда Рихтера, которые составляют незабываемый портрет самого художника.

7 ноября, 19:00

«Широко и мощно — природа Отто Модерзона» (So weit und gross — Die Natur des Otto 

Modersohn) 18+

2011, 78 мин.

Вступительное слово: Анна Гор.

На основании недавно обнаруженных архивных материалов фильм представляет собой 

хронологическое повествование истории жизни Отто Модерзона (1865—1943), который получил 

известность как художник-пейзажист, стал одним из основателей колонии художников Ворпсведе 

и был мужем знаменитой художницы-экспрессионистки Паулы Модерзон-Беккер.

21 ноября, 19:00

«Фотографы Бернд и Хилла Бехер» (Die Fotografen Bernd und Hilla Becher) 18+

2011, 90 мин.

Вступительное слово: Екатерина Магуськина.



Доменные печи, извилистые башни, перерабатывающие заводы — во многих местах ветхие 

остатки промышленного развития живут в фотографиях Бернда и Хиллы Бехер. Супруги из 

Дюссельдорфа рассказывают о своей жизни, работе и деятельности, которая на протяжении 

четырех десятилетий была посвящена фотографированию промышленных объектов.

5 декабря, 19:00

«Йозеф Бойс. Каждый человек — художник» (Joseph Boys — jeder Mensch ist ein Künstler) 18+

1979, 57 мин

Вступительное слово: Ольга Татосьян.

Фильм — портрет Йозефа Бойса (1921–1986), одного из самых важных представителей 

изобразительного искусства в Германии. «Каждый человек — художник» — один из постулатов, 

который лежит в основе его нового подхода к искусству.

19 декабря, 19:00

«Баухаус: модель и миф» (Bauhaus: modell und mythos) 18+

2010, 104 мин.

Вступительное слово: Алексей Старков.

В фильме представлена картина этого уникального института художественного модернизма — от 

революционной вспышки после Первой мировой войны до расформирования, эмиграции и 

профессиональных успехов, а для некоторых художников Баухауса — в нацистской Германии. 

Герои фильма — бывшие ученики Баухауса, как мужчины, так и женщины, которые рассказывают 

свои истории, вспоминая разные периоды истории Баухауса. Даже у их учителей есть 

возможность говорить, благодаря архивным материалам.


