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Документальный фильм «ФЕНОМЕН ЭТИГЭЛОВА. ЗАГАДКА БУРЯТСКОГО ЛАМЫ» режиссёра 
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 прошлом, 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 Аюшеев 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 котором зритель вместе со съемочной группой 
имеет возможность узнать, как живут, что думают 
и чувствуют российские буддисты, и как это 
миропонимание вписывается в контекст истории 
всей страны.

Фильм создан в рамках проекта 
«Исследование традиционного российского 
буддизма 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 
грантов, а также при поддержке Буддийской 
традиционной Сангхи России.
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Показ фильма производился исключительно на территории Российской Федерации
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ЕЛЕНА ДЕМИДОВА

Российский кинорежиссер, сценарист и продюсер 

В 1987 году окончила МГТУ имени Баумана по специальности «инженер». 
В 1997 году окончила Воронежский государственный университет по специальности «история». 

Режиссерское образование - киношкола «INTERNEWS» (мастерская Марины Разбежкиной). 
В качестве режиссера и сценариста сотрудничает с киностудией имени Горького, кинокомпаниями 

«Пассажир», «Камер-Тон-Фильм-Русь», Фондом этногеографических исследований; многие 
проекты сделаны в копродукции с другими странами - Норвегией, Францией, Финляндией, 

Германией. 
Фильмы Елены Демидовой имеют награды многих российских и международных фестивалей. 
Руководила мастерской документального кино для молодых режиссеров при Студии детских 

и юношеских фильмов имени Горького. Член союза кинематографистов киносоюз, гильдии 
кинорежиссеров РФ и гильдии неигрового кино и телевидения.

ИЗБРАННАЯ ФИЛЬМОГРАФИЯ:

«Живая вода», 2006

«Таблица умножения», 2007

«Пора домой», 2008

«Клюквенный остров», 2010

«Киноальманах о пожарах в России 2010 года», 2011

«Леша», 2011

«Саша, Лена и Железный дракон», 2012

«Мужской выбор», 2014

«Прикосновение ветра», 2016

«Последний мужчина», 2017



НИНА КОЧЕЛЯЕВА 

Исполнительный директор проекта, продюсер

В 1995 году окончила Российский государственный гуманитарный университет по специальности 
«историк-музеевед». В 2004 году в Российском институте культурологии защитила кандидатскую 

диссертацию по специальности «Музееведение, консервация и реставрация историко-культурных 
объектов».

С 2014 года по настоящее время является директором Автономной некоммерческой организации по 
развитию исследований и проектов в области культуры и искусства «Новый институт культурологии».

В 2010-2011 году осуществляла оперативное руководство проектом и была автором текста при 
подготовке Аналитического доклада “Художественное образование в Российской Федерации: 
развитие творческого потенциала в XXI веке” (2010-2011), выполненного в рамках контракта No 

4500091266 (2010) между ЮНЕСКО и Российским институтом культурологии.
В 2011 году была координатором проекта, автором текста и ответственным редактором при 

подготовке научно-исследовательской разработки “Культурная память в контексте формирования 
национальной идеи России в XXI веке”, выполненной в рамках контракта между Министерством 

культуры Российской Федерации и Российским институтом культурологии.
В 2014 году была руководителем проекта по разработке Стратегии культурной политики Ульяновской 

области до 2030 г. (принята Правительством Ульяновской области 30.12.2014 г.), а также входила 
в состав редакционной группы по  подготовке аналитического доклада о культурной политике в 

Российской Федерации к совместному заседанию Государственного совета и Совета при президенте 
РФ по культуре и искусству.

В 2017 году была руководителем проекта по организации и проведению серии круглых столов 
и конференции международного формата «История национальных кинематографий в СССР и 
перспективы развития кино в государствах-участниках СНГ, странах Балтии и Грузии», а также 
подготовки и публикации коллективной монографии по этой теме, проект поддержан МФГС.

Имеет более 90 научных публикаций на русском и английском языках, включая участие в 
коллективных монографиях, опыт редактирования (более 10 сборников и коллективных 

монографий). Имеет опыт администрирования научных, научно-исследовательских и научно-
организационных проектов.



АНАСТАСИЯ РАЗЛОГОВА

продюсер

В 2001 году окончила Всероссийский государственный институт кинематографии им. С.А. 
Герасимова по специальности «менеджер кино и телевидения». С 2001 года по настоящий день 

является генеральным директором ООО «Камер-Тон-Фильм-Русь».
С 2002 года по текущий момент является продюсером программы «Культ Кино с Кириллом 
Разлоговым» — единственной программы на российском телевидении, сочетающей показы 

фильмов и беседы с авторами этих фильмов, ведущими российскими и зарубежными 
кинодеятелями.

С 2011 по 2012 год была продюсером документального фильма «Саша, Лена и Железный дракон», 
затрагивающего актуальную социальную проблему переселения из «хрущёвок».

В 2001-2002 году продюсировала программу «От киноавангарда до видеоарта», выходившую в 
эфир на телеканале «Культура» — просветительский проект, посвященный авангардным формам 

киноискусства от начала 20 века до наших дней.
Продюсер игровых и документальных полнометражных фильмов, телефильмов и телепрограмм. 

Продюсер экспериментальных проектов, совмещающих разные виды и направления 
кинематографа. Член Гильдии Неигрового Кино и Телевидения. Продюсер авторских 

документальных картин, в том числе созданных при поддержке Министерства Культуры 
РФ, участников и призеров российских и зарубежных международных кинофестивалей: 

Открытый фестиваль документального кино «Артдокфест» (Москва, Россия), Специальный 
приз Международного кинофестиваля «Послание к человеку» (Санкт-Петербург, Россия), Приз 

Открытого фестиваля кино стран СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии «Киношок» (Анапа, Россия), 
Международный фестиваль визуальной антропологии, Тарту (Эстония), Международный 
кинофестиваль «MEDIAWAVE» (Будапешт, Венгрия), Международный кинофестиваль Дни 

этнографического кино (Москва, Россия), Фестиваль российского кино «Спутник над Польшей» 
(Варшава, Польша), Международный кинофестиваль в Тренто (Италия) и других. Продюсер 

полнометражного экспериментального документально-игрового фильма «Прикосновение Ветра», 
снятого в Бурятии. 


