
Программа ретроспективы студенческого кино 

 “Untitled vol.4” 
 

Время: 25.03.2014, 16:00 

Место: Valakupių g. 5, ауд. 128 

 

 
Игровое кино 

 
   В рамках курса “История кино” . 
          (преп. И.Хатковская) 
 

●  “If only it was not too late” (2014, 7:27 ) 

Ворончихин Вадим, Никита Логунов 

2 Курс “Визуальная культура и креативные индустрии” 

 
В рамках курса “Операторское мастерство и монтаж” 
        (преп. А.Потапенко, А.Седуро) 

 
● “Бессонница” (2013, 5:48) 

Хозянина Анастасия, Градович Юлия, Бартлова Ольга, Ляшук Томас. 

3 Курс “Визуальная культура и креативные индустри” 

  
● “Друг друга”(2014, 4:42) 

Лянко Елизавета 

5 Курс, “Визуальные и культурные исследования” 
  

●  “Кнопка” (2014, 1:56) 

 Сидоров Евгений 
              5 Курс, “Визуальные и культурные исследования” 
 

● "Новогодняя елка" (2014, 2:45) 

  Лагун Ольга 

  4 курс “Визуальная культура (кино, телевидение, Интернет)” 

 
● “Послушайте!”  (2013, 3:00, “социальная игровая документалистика”) 

Мария Скородилко 

6 курс “Визуальные и культурные исследования” 

 

● “Insanity”(2013, 3:42) 

Бабаева Мария, Ластовская Ирмина, Олешкевич Анастасия, Ненарокомова Наталья, Рудницкая 

Ирина,Фурсевич Элина.  

3 Курс “Визуальная культура и креативные индустрии” 
 

 

Экспериментальное кино 

В рамках курса “The basics of video-art” 
(преп. J.Christauskaite) 
 

● “Без названия” (2014, 5:38) 

Петрович Диана 

3 курс, “Медиа и визуальный дизайн” 

 
● "Film named S"  (2013, 7:49, "видео-арт") 

 Ненарокомова Наталья 

3 Курс "Визуальная культура и креативные индустрии" 

 

 



● “Fox and space” (2014, 3:21, “stop-motion”) 

Герасенко Виолетта  

5 курс, “Теория и практики современного искусства” 

 
   В рамках курса “История кино” . 
          (преп. И.Хатковская) 
 

● “Моя любовь” (2013, 2:42) 

              Мишина Алина 
              3 Курс “Визуальная культура и креативные индустрии” 
 

 

 

Социальная реклама 

В рамках курса “Реклама как культурная форма” 

(преп. Ю. Мартинавичене) 

● “Однажды в ресторане” (2014, 0:40) 

Шиманович Валерия, Евгений Нарушевич, Бажена Ровнейко, Юрий Христолюбов. 

 
● “Поэзия” (2014, 1:35) 

Шиманович Валерия, Евгений Нарушевич, Бажена Ровнейко, Юрий Христолюбов. 

 

●  “Deadline” (2014, 2:43).  

  Хозянина Анастасия, Градович Юлия, Ластовская Ирмина. 

 
● “Ehumanization: прими вызов!” (2014, 3:34) 

               Петрина Денис, Лешкович Яна, Войтович Андрей, Филлипова Наталья 
 

 

     * А также анимационные работы студентов программы “Медиа и визуальный дизайн” 2014 года по 

курсу “Прикладная анимация” (рекламные анимационные заставки, анимированные медиа-

открытки).  

 

Фильмы выпускников 

● “Когда мы были часами” (2013, 5:05, “анимация”) 

Дипломная работа Дмитрия Наталевича (2013 г. “Визуальная культура (кино, телевидение, 

Интернет)” 

Анимация и текст - Александр Танана, звук и музыка - Дмитрий Наталевич, голос - Татьяна Сецко 

 

● «Мои стены – дорога» (2013, 15 мин., “игровое кино”)  

Дипломная работа Андрея Славинского (2013 г. “Визуальная культура (кино, телевидение, 

Интернет)” 

Режиссер - Андрей Славинский, сценарий - Анастасия Мелешко, оператор - Владимир Паранин 

  

● „Chamo Me Iuri“ (2014, 10:25, 10 мин., “документальное кино”) 

 Анна Савченко (Режиссер, оператор, монтаж) 

(Выпуск 2011, “Визуальные и культурные исследования”) 

  

 

Ретроспектива проводится при поддержке LitPro 

 и Департамента медиа и коммуникации ЕГУ 


