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ПРОГРАММА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО КИНО ЭВИ ШУБЕРТ 
EXPERIMENTELLES FILMPROGRAMM VON EVY SCHUBERT 
Экспериментальный короткий и средний метр, арт-хаус, Германия, 2015-2019, 81 мин., 
16+ 
Режиссёр: Эви Шуберт, сайт: evy-schubert.de  
20 – 22 МАЯ 2020 – показ программы на youtube.com/goetherussland 
21 МАЯ 2020 В 19:00 ПО НСК – встреча с режиссёром, трансляция на 
youtube.com/goetherussland и в соцсети Гёте-Института в Новосибирске  
 
СИБИРЬ ИНДЕЕЦ 
KEINE GEISTER DIE ER RIEF 
В ролях: Эви Шуберт, Вернер Энг 
На немецком и русском языках с русскими субтитрами, 2019, 39 мин. 

 
©Эви Шуберт 
 
Некто в исполнении актёра «Шаубюне» Вернера Энга едет в Сибирь в поисках 
черной магии. Заклинание выходит из-под контроля, вызывая совсем не того духа, 
после чего следует ряд странных событий, пока в фильме не появляется сам 
режиссёр. Вопрос о том, был околдован главный герой фильма или нет, вызывает 
дальнейшие любопытные ассоциации. 
 
Фильм снят в Сибири, в том числе в городе Канск, при поддержке Гёте-Института в 
Новосибирске. Премьера состоялась на Международном Канском видеофестивале 
2019. Участник многих экспериментальных кинопрограмм, номинации на приз 
инновации и приз юмора/сатиры кинофестиваля в Бремене 2019, номинация на 
лучшую чёрную комедию Undo Divergent Film Awards, Бостон 2020. 
 
DOMINUS DIXIT 
DOMINUS DIXIT 
В ролях: Маттиас Бусс, Вильшельм Айлерс, Вернер Энг, Бастиан Райбер, Сабине 
Вайбель 
На немецком языке с русскими субтитрами, 2016, 18 мин. 

http://evy-schubert.de/
https://www.youtube.com/user/goetherussland
https://www.youtube.com/user/goetherussland
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Dominus Dixit – сюрреалистический фантастический портрет пяти человек и одной 
мягкой игрушки, которым случилось принять участие в одной службе в церкви, 
проходящей совсем не по традиционным канонам. Кульминацией становится 
непредвиденное воскрешение. 
 
Фильм создан для выставки «Позволено Кестнер» кураторов Франка Экхардта и 
Сандры Мюленберендт 2016, Дрезден. Приз за гармоничность (гармоничное 
соотношение высказывания и формы) на Международном Канском видеофестивале 
2016, участник Берлинского фестиваля кино Boddinale 2017, Международного 
фестиваля экспериментального кино и видео BIDEODROMO 2019, Испания. 
 
КОРИДОР №50 
KORRIDOR NR.50 
В ролях: Адольфо Ассор, Бэрбель Болле, Пиа Микаэла Баруки, Маттиас Бусс, Вернер 
Энг, Бернд Граверт, Флоран Маннан, Джесси Моравец, Сабине Вайбель 
На немецком языке с русскими субтитрами, 2015, 24 мин. 
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Коридор №50 – сюрреалистический фантастический портрет восьми человек, 
которых объединяет лишь то, что их квартиры выходят в один коридор простого 
многоквартирного дома на задворках большого города. Среди героев – математик, 
проживающий вместе с петухом, писательская парочка, разбирающаяся в своих 
отношениях через развитие кафкианского романа, и самогонщица, снабжающая 
соседей продукцией собственного производства. 
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Номинация на лучший среднеметражный фильм Фестиваля Achtung Berlin 2015, 
участник Международного Канского видеофестиваля 2015, Тирского фестиваля 
короткометражного кино в Ливане 2015 и др. 
В память о Бэрбель Болле (1941-2015). 


