
 
 

 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ  
цикла документальных фильмов 

«ДУША ТАНЦА» 
 
1 серия – «Армянский кочари» 
2 серия – «Киргизский кара жорго» 
3 серия – «Башкирский танец» 
4 серия – «Ингушская лезгинка» 
5 серия – «Русская пляска» 
 

Страна: Россия  
Производство: Студия «КиноОко» 

Продюсер: Василий Щербенко  
Режиссеры: Василий Щербенко, Анастасия Барашкова 

Операторы: Александр Буров, Сергей Тамонов, Василий Щербенко, 
Анна Тронова, Владислав Филатов, Наталья Недоводина 

Монтаж:  Сергей Тамонов, Ирина Никандрова, Роман Ушаков,  
Ксения Давиденко, Константин Соломонов 

Актриса: Анастасия Барашкова 
Директор картины: Светлана Федина 

 
Жанр: фильм-путешествие 

Продолжительность: 5 документальных фильмов по 20-25 мин., всего 115 мин.  
Дата релиза: 20.07.2016 г. 

 
Фильмы подготовлены по заказу  

Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики 
в Санкт-Петербурге 

 
Аннотация:  
Студия «КиноОко», успешно выпустившая в прошлым летом документально-

игровой сериал «К соседям с любовью…», в этом году представляет новый пятисерийный 
проект под названием «Душа танца». Продюсером фильма вновь стал Василий Щербенко, 
актрисой и сквозным персонажем - Анастасия Барашкова, уже полюбившая зрителям по 
прошлым фильмам-путешествиям. В этом году Анастасия дебютировала в этом проекте и 
как режиссер.  

 



"Душа танца" - это цикл из пяти фильмов, каждая по 20-25 минут, посвященных 
танцевальной исконной культуре народов России и ее ближайших соседей. Это не просто 
документальное, познавательное кино. Это настоящее лирическое произведение, где 
переплетены народные стихи, легенды, танцы - в исполнении интереснейших, 
самобытных героев, укад жизни которых помогает сохранить в первозданности  
уникальную национальную культуру . 

 
Фильм - как  творческий поиск, как эмоциональный порыв. Зритель, вместе с 

прекрасной, искренней, душевной героиней Анастасией, проделывает интереснейшее 
путешествие, вглубь танцевальной исконной народной культуры ингушей, армян, 
русских, башкир, киргизов. Вместе с Анастасией зритель сможет не только выучить 
некоторые движения традиционных танцев, но и постичь сакральный смысл многих, 
простых на первый взгляд, движений, узнать глубокие корни их происхождения и 
обрядового значения. А еще зрители буквально окунутся в бескрайнюю красоту природы, 
песенную и поэтическую атмосферу народных стихов и легенд. И, быть может, через это 
ответят себе на вопросы: почему танцы одних народов так не похожи на танцы других? 
Что есть характер танца? Это характер народа? А душа народа, есть ли она в танце? 
Создатели фильма предлагают вместе попытаться прикоснуться к  такой прекрасной и 
неуловимой - Душе народного танца. 

 
Фильмы сняты по заказу Комитета по межнациональным отношениям и 

реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге. Интересно и то, что вся 
творческая команда, от продюсера до монтажеров состоит из молодых выпускников 
Высшей школы режиссеров и сценаристов в Санкт-Петербурге. 

 
Премьера фильмов назначена на 21 июля 2016 г. и пройдет в киноцентре 

«Ленфильм» по адресу: г.Санкт-Петербург, Каменнноостровский пр. 10. Начало в 20:00. 
 
 

Контакты: 
Санкт-Петербург, Каменноостровский пр. 10, оф. 108-110 
Тел. +7 (812) 309-27-29 
Василий Щербенко +7 (962) 698-10-22, va@kinooko.org 
Светлана Федина +7 (911) 925-03-31, sv@kinooko.org  
www.kinooko.org 

 


