
Специализация «Режиссер неигрового кино- и телефильма, педагог» 
1 курс  

 

 

 

 

ШАХВЕРДИЕВ ТОФИК РЗАКУЛИЕВИЧ 

кинорежиссёр, сценарист и фотохудожник, заслуженный 

деятель искусств Российской Федерации. 

 

 

 

 

Фильмография 

Художественные фильмы: 

«Двое в новом доме» (1978), «Предчувствие любви» (1982) 

Документальные фильмы: 

2015 «Спасская башня» 2003 «Два мальчика, которые не пьют»,  

2014 «Лагич» 2002 «О любви», «Наши в Дубае» 

2013 «Уроки итальянского»,  «Взять и 

полюбить» 

2001 «Красно-Белые»,  «Чтобы люди 

хлопали»,  «Надувные шарики» 

2012 «Что за люди наши дети», 

«Иерусалим. Марш Победы» 

2000 «Марш Победы» 

2010 «Поиски ваххабитов в горах 

Дагестана» 

1991 «Умереть от любви» 

2009 «Мой друг Доктор Лиза» 1989 «Сталин с нами» 

2008 «Мир простодушных» 1978 «О чём твоя песня?» 

2007 «Александр Наумович и его дети» 1974 «Дети России» 

2006 «Про зрение» 1973 «Урок гимнастики» 

2004 «Памяти Антонио Гауди»   

  

Награды 

2015 - ПРИЗ за лучший фильм на фестивале туристических фильмов в Варшаве - за 

фильм «Лагич» 

2013 - ГЛАВНЫЙ ПРИЗ фестиваля «Человек, познающий мир» - за фильм «Солист». 

ПРИЗ ПРЕССЫ на Международном фестивале военно-патриотического фильма им. 

С. Ф. Бондарчука «Волоколамский рубеж» - за фильм «Иерусалим. День Победы» 

ГРАН-ПРИ кинофестиваля «Свидание с Россией» - за фильм «Поиски ваххабитов в 

горах Дагестана». 

2010 - ПРИЗ за лучший документальный фильм «Мой друг Доктор Лиза». Фестиваль 

«Окно в Европу», Выборг 

2009 - Диплом победителя Всероссийского конкурса фильмов, посвященных борьбе с 

экстремизмом - за фильм «Поиски ваххабитов в горах Дагестана». 

2008 - Диплом в номинации «Спорт и общество» на V МКФ спортивного кино 

«Атлант» - за фильм «Про зрение» 

ПРИЗ на международном фестивале «Кино без барьеров» в Москве. За фильм «Мир 

простодушных» 



 

2 курс  

 

  

 

 

ТИМОЩЕНКО ВАЛЕРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 

сценарист кинорежиссер, руководитель Краснодарской 

киностудии им. Н. Миневрина, член Союза 

кинематографистов России, Почетный кинематографист 

России 

 

 

 

 

 

Фильмография 

 

Режиссер 

2009 - Свободный мир. Грифы Кавказа 

2008 - Русский заповедник 

2007 - Два комбата 

2006 - Салют, амиго 

2003 - Живое море 

2002 - Одинокий рай 

2002 - Свидетель обвинений 

1996 - Славянский танец 

1995 - Война окончена 

1994 - Старый хозяин 

 

Сценарист: 

2008 - Русский заповедник 

2002 - Одинокий рай 

 

Признание и награды 

 

2009 - XIII Международный фестиваль «Радонеж», Гран-при, фильм «Русский 

заповедник» 

2009 - V Международный католический фестиваль христианских фильмов 

«Магнификат», Гран-при, фильм «Русский заповедник» 

2009 - Окно в Европу 2009, «Серебряная ладья» с формулировкой «За высокое 

изобразительное решение», фильм «Русский заповедник» 

2009 - I МКФ экологических фильмов «Золотой Витязь», Гран-при «Золотой Витязь», 

фильм «Русский заповедник» 

2007 - МКФ «Послание к человеку», диплом «За непреходящий вклад в современную 

кинолетопись», фильм «Два комбата» 

 

http://www.rudata.ru/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6_%28%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%29&action=edit
http://www.rudata.ru/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82_%28%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%29&action=edit
http://www.rudata.ru/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82_%28%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%29&action=edit
http://www.rudata.ru/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BD%D0%BE_%D0%B2_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83_2009
http://www.rudata.ru/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%28%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%29
http://www.rudata.ru/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%83_%28%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%29


3 курс  

 

 

ЩЕРБАКОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 

кинооператор, кинорежиссёр, призёр и дипломант 

Всесоюзных, Всероссийских и Международных 

кинофестивалей, член Гильдии кинорежиссёров 

России, Председатель Ростовского областного 

отделения союза кинематографистов России, член 

Правления союза кинематографистов России, член 

Правления Ассоциации документального кино союза 

кинематографистов России, Почетный 

кинематографист России. 

 

В качестве автора сценариев, режиссёра и оператора, Ю. Н. Щербаковым 

созданы такие полнометражные и короткометражные документальные фильмы, как 

«Дортмундские зарисовки», «Шотландия в стиле Глазго», «Одесские этюды», 

«Ростов-город», «Глазго: десять минут с городом», выпуски видео-журнала «Город 

наш» с регулярной трансляцией на телеканале «СТС - Южный Регион». 

В качестве кинооператора Ю. Н. Щербаков известен такими кинофильмами, как 

«Бригадир ГРОЗ», «Полярный вариант», «Под стук колёс»; как режиссёр, оператор и 

автор сценариев фильмами - «Я выбираю любовь», «Служение», «Урок итальянского», 

«Партия шахматного офицера», «Сказка про царя Мидаса», «Истоки», «Уходящая 

натура», «Неоконченный этюд», «Столкновение», «Исповедь дьявола», «Суфлёр», 

«Мутант» и многими другими. 

Ю. Н. Щербаков – обладатель Первого Приза Всесоюзного кинофестиваля и 

дипломов Международных кинофестивалей в Карловых Варах, 34-го Международного 

кинофестиваля в Лейпциге, а также Специального Приза кинофестиваля ВГИКа. 

Фильм режиссёра Ю. Щербакова «Времена и чувства» (производство ТРК 

«СТС» из телевизионного цикла «Сокровенные люди» - проект «TV-Фонд», г. Москва) 

на Международном Форуме «Евразия» в августе 1999 года был удостоен ГРАН-ПРИ. 

На Первом Всероссийском Кинофестивале экологических фильмов «Живая 

вода» в Петропавловске-Камчатском в сентябре 2001 года Ю. Н. Щербаков был 

удостоен Диплома Жюри за лучшую операторскую работу в киножурнале «По Дону и 

Кубани» № 2 (2001г.) - «Зона недосягаемости». А в сентябре 2002 года на 

Международном Кинофестивале «Зелёный взгляд» в Санкт-Петербурге, «Зона 

недосягаемости» получила очередной Приз – «За оригинальный кинематографический 

подход к освещению экологических проблем». 

Ю. Н. Щербаков – дважды лауреат Президентской премии «Мастер» (2002 и 

2014гг.), автор книги «Сам себе и оператор, сам себе и режиссёр» («Учебный курс», 

издательство «Феникс», 2000 год). 

В сентябре 2011 года Ю. Н. Щербаков избран Председателем Правления 

Донского Союза кинематографистов России ныне переименованного в Ростовское 

Областное отделение Общероссийской Общественной организации «Союз 

кинематографистов Российской Федерации». 

 


