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VIII Международный фестиваль визуальной антропологии «Камера-

посредник» пройдет на нескольких площадках Москвы в мае и июне 2019 г.  
 

«Камера-посредник» – это кино о повседневной жизни людей в разных уголках земного 
шара, в самом сердце пустыни и на берегу океана, в европейском мегаполисе и в 
азиатской медине…Это приглашение шагнуть в заэкранное пространство далекой 
жизни, почувствовать универсальность законов человеческого бытия, хрупкость и 
удивительную близость «чужого». 
 
Конкурс дебютов пройдет в формате онлайн с 24 по 31 мая 2019 г.   
Это позволит привлечь заинтересованную студенческую аудиторию не только в Москве, 
но и в других университетах страны, поможет рассказать им, что визуальной 
антропологии можно и нужно учиться.  
 
Конкурс включает девять фильмов из девяти стран, авторы которых учились в 
известном Гранада-центре Манчестерского университета и небольшом румынском 
городе Клуж-Напока, окончили магистерскую программу в Москве, а также получили 
образование в Бельгии, Нидерландах и Канаде.  
 
Начинающие режиссеры сняли фильмы о поисках себя, отправившись автостопом по 
Трансканадскому шоссе (Хлоя, запятая…) или на родину предков (В поисках Дени). 
Кто-то из них выбрал жанр романтической комедии (В поисках хорошего мужа у 
бороро), а кто-то неспешного рассказа об одном сообществе (Тангам), знакомом 
человеке (Хозяин) или родной бабушке (Нани). Некоторые из них проникли в детские 
тайны (Приоткрывая мир башкирских детей), другие обратились к мистическим 
легендам о Чертовых мостах (Перейти через мост) или историям Шетландских 
островов (Хилсуикская свадьба).  
 
Фильмы доступны на официальном сайте фестиваля: 
http://visantmedia.mes.msu.ru/cinema/ 
 
Новая концепция конкурса дебютов предполагает, что в роли   профессионального 
жюри выступят сами зрители. Каждый из вас сможет оценить просмотренный фильм, 
присудив ему от одной до трех звездочек в зависимости от ваших впечатлений, 
пожеланий и предпочтений!   
По итогам зрительского голосования будет определены три призовых места. 
 

 
Организаторы фестиваля 2019 года:  
 
Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН 
 
МГУ им. М. В. Ломоносова 

 
 

Фильмы демонстрируются 
на языке оригинала с 
русскими субтитрами 
 
Контакты для прессы: 
 
Елена Данилко 
Камера-посредник 
helen.danilko@gmail.com 
+7 926 838 60 58 
 
Mediating.camera@gmail.com  
 

 
Информация о полной 
программе и других 
площадках фестиваля: 
http://visantmedia.mes.msu.ru 
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