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РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕРА 
документального фильма 

«ФЕНОМЕН ЭТИГЭЛОВА. ЗАГАДКА БУРЯТСКОГО ЛАМЫ» 

состоится 15 августа 2018 года в 14.30 
в кинотеатре "Выборг Палас» 

(Ленинградская область, г. Выборг, Театральная ул., д. 1) 

в рамках  
XXVI ФЕСТИВАЛЯ РОССИЙСКОГО КИНО «ОКНО В ЕВРОПУ» 

Документальный фильм «ФЕНОМЕН ЭТИГЭЛОВА. ЗАГАДКА БУРЯТСКОГО ЛАМЫ» ре-
жиссёра Елены Демидовой повествует об одном из самых известных Пандито Хамбо 
Лам — Даши Доржи Этигэлове, Неиссякаемое Драгоценное тело которого находится 
в Иволгинском дацане Буддийской традиционной Сангхи России. 

Съёмочная группа побывала в местах, связанных с жизнью XII Пандито Хамбо Ламы 
Этигэлова, встретилась с людьми, для которых его история — не разговор о про-
шлом, а часть их собственной повседневной жизни. Уникальная видеозапись, снятая 
в 2002 году одним из лам, позволяет увидеть, как происходило возвращение Хамбо 
Ламы Даши Доржи Этигэлова. Действующий XXIV Пандито Хамбо Лама Дамба Аюше-
ев в своем интервью рассказывает о понимании феномена Этигэлова, которое не 
является застывшим и однозначным, а формируется на наших глазах. Мы узнаем о 
новом проявлении этого феномена — ежедневных посланиях Хамбо Ламы Этигэлова.  

В съемках картины приняли участие ламы, а также ученые, музейные работники, 
краеведы. География проекта простирается от Москвы и Санкт-Петербурга до самых 
отдаленных уголков Бурятии и Забайкальского края. Это фильм-исследование, в ко-
тором зритель вместе со съемочной группой имеет возможность узнать, как живут, 
что думают и чувствуют российские буддисты, и как это миропонимание вписывает-
ся в контекст истории всей страны. 
  
Фильм создан в рамках проекта «Исследование традиционного российского буддиз-
ма как фактора гармоничного взаимодействия различных этносов и культур России 
на материале жизни, деятельности и наследия Пандито Хамбо ламы Даши-Доржо 
Этигэлова (Итигэлова)» с использованием гранта Президента Российской Федерации 
на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских гран-
тов, а также при поддержке Буддийской традиционной Сангхи России. 



Производство АНО «Новый институт культурологии»,  
ООО «Камер-Тон-Фильм-Русь» 
Руководитель проекта КИРИЛЛ РАЗЛОГОВ 
Продюсеры НИНА КОЧЕЛЯЕВА, АНАСТАСИЯ РАЗЛОГОВА, МАРИНА КУЧКОВА 
Исполнительный продюсер АНДЖЕЙ ПЕТРАС 
Автор и режиссер фильма ЕЛЕНА ДЕМИДОВА 
Оператор СЕРГЕЙ МАКСИМОВ 
Композитор АНДЖЕЙ ПЕТРАС 
Главный консультант АЛЛА НАМСАРАЕВА 
Хронометраж фильма 93 минуты 

  
Контактная информация: 
ЕВА ПАРХОМЕНКО  +79778122730, saraid@list.ru  
АЛЛА НАМСАРАЕВА   +79219103294, alla403@yandex.ru  

Интернет-портал АНО «Новый институт культурологии»     
http://newrik.ru/
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