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О ФИЛЬМЕ «КОЛЫБЕЛЬ» 

 

         «Колыбель» - первый в России художественный фильм о современной космонавтике 

и уникален высоким уровнем технической достоверности. 

        Сердце фильма – это чувство, которое наполняет космонавта, находящегося на орбите 

родной планеты. Как говорила Валентина Терешкова: «Чем дальше тебя ракета уносит от 

Земли, тем ближе ты к ней становишься».  

 

Год: 2016 

Рейтинг: 12+ 

Хронометраж: 25 минут 

Жанр: Драма 

Режиссер: Артур Сухонин 

Сценарий: Артур Сухонин 

Оператор: Илья Тюхаев 

Композитор: Михаил Робканов 

 

Продюсер: Татьяна Бодрова 

Научная консультация: летчик-космонавт дважды Герой СССР Александр Александров, 

летчик-космонавт Герой России Юрий Усачев.  

Производство при участии: ФГБУ НИИ «Центр подготовки космонавтов им. Ю.А. 

Гагарина», ПАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» им. С.П. Королева» 

 

В ролях: Александр Черкашин, Николай Захаров, Евгений Саранчев, Евгения Нохрина, 

София Солдатова 

 

АННОТАЦИЯ: 

«Полёт на Международную космическую станцию проходит штатно. Одна из многих 

задач экспедиции – провести биологические исследования, которые могут внести весомый 

вклад в медицину. Бортинженер Толя заинтересован в этих опытах не только с научной 

точки зрения: он надеется, что положительные результаты помогут жене, которая 

ждёт его в московской больнице. Но нештатная ситуация ставит под угрозу всю 

экспедицию…» 
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ: 

         Впервые в России фильм такого сложно-постановочного масштаба был снят 

практически без бюджета, на небывалом энтузиазме и альтруизме выпускников ВГИКа, 

мастерской Народного артиста России Владимира Меньшова. 

         Одна из задач «Колыбели» - показать космический полёт и характер космонавтов 

максимально достоверно. «Колыбель» - не документальное кино, но съемки картины 

проходили с документальной дотошностью: на настоящих космических кораблях в 

Ракетно-космической корпорации «Энергия» им. С.П. Королева, на действующих 

тренажерах космических аппаратов в Звёздном городке в Центре подготовки космонавтов 

им. Ю.А. Гагарина, а в съемках участвовал настоящий космический инвентарь, не 

бутафория. 

         Премьера "Колыбели" состоялась в сентябре 2016 года на 1-м Уральском открытом 

фестивале российского кино в Екатеринбурге. А потом путь фильма лежал в столицу 

Великобритании на London Monthly Film Festival, где он был признан лучшей игровой 

короткометражной картиной месяца. Затем - в Лос-Анджелес, где картина победила на 

RAW Science Film Festival - фестивале научного кино. Ее предшественниками - лауреатами 

"научного Оскара" - были "Интерстеллар" Кристофера Нолана и "Марсианин" Ридли 

Скотта.  

          Картина вошла в 20-ку самых заметных лент «Года кино» по мнению кинокритиков 

(https://meduza.io/feature/2017/01/02/putevoditel-po-rossiyskim-filmam-2016-goda)  

          Вместе с фильмом на свет появилась кинокомпания Space Film Industries (SFi), 

которая ставит своей целью «служить прогрессу, объединив культуру и науку». Ее 

генеральным директором является продюсер «Колыбели» Татьяна Бодрова. Следующая 

картина, которую собирается снять творческая команда, будет уже полнометражной, 

рассчитанной для широкого проката. 

 

СМИ О «КОЛЫБЕЛИ»: 

1. РОССИЯ 1 «Вести» о победе фильма Колыбель в Голливуде – https://youtu.be/e6-

h9ZbzXsw  

2. Российская газета «Уральский кинофестиваль показал нашу общую Колыбель» – 

https://rg.ru/2016/09/23/uralskij-kinofestival-pokazal-nashu-obshchuiu-kolybel.html  

3. Российская газета «Российский фильм о космосе победил в Лондоне» – 

https://rg.ru/2016/10/11/rossijskij-film-o-kosmose-pobedil-na-londonskom-festivale.html  

4. МИР24 программа «Большое интервью» с авторами Колыбели – 

https://youtu.be/W4Obw5FfIeE  

5. «Областная» газета «Кинопремьера: Колыбель. Полюбить Землю» – 

http://www.ogirk.ru/news/2017-04-19/kinopremera-kolybel.html  

https://meduza.io/feature/2017/01/02/putevoditel-po-rossiyskim-filmam-2016-goda
https://youtu.be/e6-h9ZbzXsw
https://youtu.be/e6-h9ZbzXsw
https://rg.ru/2016/09/23/uralskij-kinofestival-pokazal-nashu-obshchuiu-kolybel.html
https://rg.ru/2016/10/11/rossijskij-film-o-kosmose-pobedil-na-londonskom-festivale.html
https://youtu.be/W4Obw5FfIeE
http://www.ogirk.ru/news/2017-04-19/kinopremera-kolybel.html
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6. Обзор фильма Колыбель от канала Geek-tv – https://geek-

tv.ru/kino/20170412/kratko_obzor_filma_kolibel_nashey_zvezdi_v_gollivude  

7. Интервью с продюсером Колыбели Татьяной Бодровой специально для канала 

Geek-tv – https://youtu.be/_KuZb2gfqOw  

8. Новостная программа «Город» о премьере фильма «Колыбель» в Детском 

космическом центре г. Киров в День космонавтики – https://youtu.be/2G6uNNuDG3c  

9. «Давеча» Киров о премьере фильма «Колыбель» в Детском космическом центре г. 

Киров в День космонавтики – https://youtu.be/1VoU7F3nSug  

10. РОССИЯ 1 «Вести» о премьере фильма «Колыбель» в Детском космическом 

центре г. Киров в День космонавтики – https://youtu.be/XZGM2HID014  

11. Новости ТНТ 43 Регион о премьере фильма «Колыбель» в Детском космическом 

центре г. Киров в День космонавтики – https://youtu.be/7RDasX6JTAM  

12. РЕН-ТВ о премьере фильма «Колыбель» в Детском космическом центре г. Киров в 

День космонавтики – https://youtu.be/lfX648F9XWo  

13. Новости Кирова: «Кировским школьникам показали реальный космос» – 

https://www.ikirov.ru/news/40816-kirovskim-shkolnikam-pokazali-realnyy-kosmos  

 

КИНОФЕСТИВАЛИ: 

Зарубежные: 

1. London Monthly Film Festival (Лондон, Великобритания, 2016) 

2. Second Asia International (Wenzhou) Youth Short-Film Exhibition (Вэньчжоу, Китай, 

2016) 

3. The Super Geek Film Festival (USA) (Форт-Лодердейл, Флорида, США, 2016) 

4. RAW Scince Film Festival (USA) (Лос-Анджелес, США, 2016) 

5. The New Classic Cinema Film Festival (Сиэтл, США, 2016) 

6. Hyart Film Festival (Ловелл, Вайоминг, США, 2017) 

7. Best of Fest (Лондон, Великобритания, 2017) 

8. The WE Film Festival (Маастрихт, Нидерланды, 2017) 

9. The Biggest Little Science + Fiction Film Festival in the World «Sci-On» (Невада, 

США, 2017) 

10. Doc Sunback Film Festival (Канзас, США, 2017) 

11. The CUMP Film Festival (Найроби, Кения, 2017) 

12. Big Sur International Short Film Screening Series (Калифорния, США, 2017) 

13. Krajina Film Festival (Босния и Герцеговина, 2017) 

14. Sose International Film Festival (Ереван, Армения, 2017) 

15. Newark International Film Festival (Нью-Йорк, США, 2017) 

16. Paris Play Film Festival (Париж, Франция, 2018) 

17. Queen City Film Festival (QCFF) (Камберленд, США, 2017) 

18. The International Student Film and Video Festival of Beijing Film Academy (Пекин, 

Китай, 2017) 

https://geek-tv.ru/kino/20170412/kratko_obzor_filma_kolibel_nashey_zvezdi_v_gollivude
https://geek-tv.ru/kino/20170412/kratko_obzor_filma_kolibel_nashey_zvezdi_v_gollivude
https://youtu.be/_KuZb2gfqOw
https://youtu.be/2G6uNNuDG3c
https://youtu.be/1VoU7F3nSug
https://youtu.be/XZGM2HID014
https://youtu.be/lfX648F9XWo
https://www.ikirov.ru/news/40816-kirovskim-shkolnikam-pokazali-realnyy-kosmos
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19. Headline International Film Festival (HIFF) (Канада, 2017) 

20. I Filmmaker International Film Festival (Испания, 2018) 

21. Hollywood Screenings Film Festival (Лос-Анджелес, США, 2018) 

 

Российские: 

22. Первый Уральский фестиваль российского кино (Екатеринбург, Россия, 2016) 

23. The 36 VGIK International Festival (Москва, Россия, 2016) 

24. Лучезарный ангел (Москва, Россия, 2016) 

25. Карельский международный кинофестиваль (Петрозаводск, Россия, 2016) 

26. Первый Красноярский международный кинофестиваль (Красноярск, Россия, 2016) 

27. Шорты (Тула, Россия, 2016) 

28. Зеленый взгляд (Санкт-Петербург, Россия, 2016) 

29. Берегиня (Архангельск, Россия, 2016) 

30. Фестиваль независимого кино (Санкт-Петербург, Россия, 2016) 

31. Защитники Отечества (Казань, Россия, 2017) 

32. Все свои (Москва, Россия, 2017) 

33. Человечное кино (Челябинск, Россия, 2017) 

34. Дубль два (Россия, 2017) 

35. Святая Анна (Москва, Россия, 2017) 

36. Свет Миру (Ярославль, Россия, 2017) 

37. Фестиваль авторского кино «Киноликбез» (Санкт-Петербург, 2017) 

38. Кинофестиваль короткометражного кино «Фундук» (Москва, 2017) 

39. 1-ый Северо-кавказский фестиваль короткометражного кино «Открытый взгляд» 

(Ставрополь, 2017) 

40. Saint-Petersburg International Film Festival (SPIFF) (Санкт-Петербург, 2017) 

41. Кинофестиваль «Человек труда» (Екатеринбург, 2018) 

42. Кинофестиваль «Гагарин.doc» (Саратов, 2018) 

43. III Международный кинофестиваль "Альтернативная территория кино" (Санкт-

Петербург, 2018) 

 

 

КИНОПОКАЗ: 

Хотите провести уникальное космическое мероприятие? 

Кинокомпания Space Film является правообладателем эксклюзивных фильмов на 

космическую тематику, организует кинопоказы и встречу с авторами (в том числе, онлайн). 

Встречи с нами проходят по всей России. Присоединяйтесь и вы! 
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О ФИЛЬМЕ ГОВОРЯТ: 

“За тридцать немногословных минут перед нами пройдут характеры и судьбы, и жизнь 

будет сражаться со смертью, а беда - с человеческим долгом. Без пафоса, катастроф и уже 

привычных для кино истерик” 

—  Валерий Кичин, кинокритик, «Российская газета» 

 

“Очень добрый и трогательный. Нежная личная драма очеловечивает технологическую 

деятельность и вовлекает нас в ее красоту” 

—  David Brin, писатель-фантаст, консультант NASA 

 

“Это суровая, но эмоционально сильная и визуально поразительная история о сложности 

разлуки с близкими, которая требуется для такой миссии. Актерская игра очень искренняя, 

качественный монтаж и операторская работа. Название фильма – прекрасная метафора, 

знаменующая нам, как ребенка, так и исследование космоса – главной «колыбели» для 

развития науки и медицины (мне также понравилось символическое использование часов). 

Этот фильм – необыкновенно ценен!” 

—  Жюри кинофестиваля "Sci-on", США 

“Практически все в этом фильме совершенно: выдающаяся режиссура, игра актеров, 

операторское мастерство, музыка, монтаж. Декорации и художественный замысел 

превосходны, совершенно очевидно, что они созданы людьми, внимательными к деталям и 

достоверности рассказа. Но, что гораздо важнее научной и технической точности, это 

пронзительная и трогающая за душу человеческая история, полная сопереживания 

космонавту, жене и маленькой дочери. Яркое прекрасное кино, которое напоминает нам о 

том, почему нам надо продолжать исследование космоса и поиски ответов на благо всего 

человечества. Браво!” 

—  Жюри кинофестиваля "Sci-on", США 

 

“Вспоминаются слова Сергея Есенина: "Лицом к лицу - лица не увидать. Большое видится 

на расстояние". Только полетев в космос мы можем осознать, что мы должны очень 

бережно относиться к нашей "колыбели", чтобы в целости и сохранности передать ее 

нашим потомкам. Мне очень понятен пафос режиссера фильма "Колыбель", который я 

полностью разделяю!” 

—  Юрий Кара, кинорежиссер 
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ОТЗЫВЫ ЗРИТЕЛЕЙ: 

(опубликованы на сайте Российской газеты, кинофестиваля "Дубль дв@") 

Юлия Метелкина: «Никогда не считала себя сентиментальной, но здесь... Едва не 

разревелась, но фильм растрогал, как говорят в таких случаях, до глубины души. За что 

люблю короткометражные фильмы - вся суть в полчаса. Никаких "ванильно-сахарных" 

обещаний, навороченых "экшенов". Человечность на фоне потрясающей красоты. 

Спасение мира в конце концов не маханием кулаками, а делом. Большое спасибо за этот 

фильм всей съемочной команде. Все радуется - и глаза, и уши, и душа, и даже совесть.»  

Дмитрий П: «Замечательный, глубокий фильм. 25 минут, а сколько всего пришлось 

передумать. Не каждая картина вызывает накат слез на глазах. Хотя, глядя на мужество 

ребят, как-то даже стало стыдно. Спасибо!»  

Сергей Рыбаков: «Очень понравился фильм "Колыбель". За небольшое время проката 

фильма получил огромное удовольствие от просмотра. Фильм многолик. Гордость за нашу 

космонавтику и Россию.»  

Наталья Скобелева: «Космический фильм «Колыбель» во всех понятиях «космический»! 

Спасибо авторам проекта за великолепную короткометражку. Посмотрев фильм, стала 

немного по-другому относиться к работе космонавтов – до этого даже не думала об их 

работе как о работе (уж простите!). Начинаешь понимать, какой выдержкой обладают 

эти люди: каково узнать о смерти любимого человека! А мечта главного героя – как раз – 

таки найти лекарство от хронического заболевания легких (болезнь жены). Очень 

интересно было посмотреть настоящее космическое оборудование, ведь практически все 

фильмы о космосе – это монтаж. Замечательный вид из иллюминатора просто 

захватывает, понимаешь, какая она – наша Земля, наша Колыбель! Но эту красоту нужно 

беречь – и фильм об этом тоже. Также хотелось бы отметить музыкальное 

сопровождение фильма. Все подобрано великолепно: и сюжет, и музыка, и актерский 

состав. Спасибо за картину!»  

Андрей: «Колыбель - это симфония волшебной картинки, потрясающей музыки и 

цепляющего за душу сюжета. Я готов пересматривать Колыбель по 100 раз на дню - 

настолько мне понравился этот качественный продукт. Желаю Артуру Сухонину и всей 

его съёмочной группе дальнейших творческих успехов и новых высот в кинематографе, а 

также буду ждать полный метр. Фильм очень понравился!!! Впереди вас ждёт великий 

успех!!!»  

Николай Челноков: «Отличный дебют Автора и его команды. Картина прошла на одном 

дыхании. Интересно было в некоторой степени побывать в шкуре ребят, выходящих на 

орбиту и достигающих невесомости, хотя к фанатам космоса совсем себя не причисляю. 

Очень качественно все снято, как будто сам на борту МКС побывал. Виды из 

иллюминатора, признаюсь честно, комок к горлу подогнали. Саундтрек отличный. На 

большом экране, полагаю, фильм бы смотрелся еще более здорово».  
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О КИНОКОМПАНИИ: 

Space Film Industries (SFi) – кинокомпания в сфере космоса, создана служить прогрессу, 

объединив культуру и науку.  

http://www.spacefilm.org/  

 

Материалы по фильму (для СМИ): 

Фильм (смотреть онлайн) – https://youtu.be/qqPyW8ZnvQA  

Трейлер фильма – https://youtu.be/fTlM0-WT-QQ  

Кадры из фильма + постер – https://yadi.sk/d/uJj7DG-F3Gps4A  

Фотографии со съемок – https://yadi.sk/d/j4gJIEij3Eu999  

Космонавт дважды Герой СССР А. Александров о фильме – 

https://youtu.be/H0Jcq3V_Y9o  

 

Контакты для связи: 

info@spacefilm.org 
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