
 

 

 

 



 

 

 

  

Фильм Анны Меликян 

Звезда 
 

современная драма 

128 минут 

 

В ролях: Тина Далакишвили, Северия Янушаускайте, Павел Табаков, Андрей Смоляков, 

Юозас Будрайтис, Александр Шейн, Гоша Куценко 

Авторы сценария: Анна Меликян, Андрей Мигачев при участии Виктории Бугаевой 

Оператор-постановщик Алишер Хамидходжаев 

Художник постановщик Ульяна Рябова 

Художник по костюмам Анна Чистова 

Композиторы: Алина Орлова, Анна Друбич, Игорь Вдовин 

Продюсеры: Рубен Дишдишян, Анна Меликян 

 

Пятнадцатилетний подросток, страдающий от непонимания окружающих.  

Его светская и высокомерная молодая мачеха, испытавшая настоящее 

чувство и истинную привязанность лишь на грани смерти. Начинающая 

актриса, которую природа обделила талантами, но с лихвой наградила 

любовью к жизни. Их жизни сталкиваются и причудливо переплетаются, 

тесно связывая друг с другом. Это история о неисповедимости любви и 

судьбы, и об уязвимости нашего существования. 
 

 

 Кастинг на главные роли проходил полтора года 

 

 Съемки фильма длились два с половиной месяца  

 

 Для Павла Табакова роль в «Звезде» стала дебютной в кино 

 

 Северия Янушаускайте для «Звезды» выучила русский язык 

 

 Бюджет фильма 74 млн рублей  

 

 Права на прокат «Звезды» проданы на территории Швейцарии и Люксембурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

НАГРАДЫ «ЗВЕЗДЫ» 
 

 

 

 

 

XXV кинофестиваль «Кинотавр» – призы «За лучшую режиссуру» и «За 

лучшую женскую роль» (актриса Северия Янушаускайте) 

 

 

 

V Одесский международный кинофестиваль –  Спецприз жюри «За 

блестящую актерскую игру» (актриса Тина Далакишвили) 

 

 

 

IV Международный кинофестиваль «Край света» на Сахалине – 

Гран-при по итогам зрительского голосования 

 

 

 

X Международный кинофестиваль "Евразия" в Алматы – Приз «За 

лучшую женскую роль»  (актриса Тина Далакишвили) 

 

 

 

XII Международный кинофестиваль «Меридианы Тихого» во 

Владивостоке – Приз зрительских симпатий «Звезда» за лучший российский 

фильм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анна Меликян                    

сценарист, режиссер, продюсер  

 

Родилась в Баку, выросла в Ереване, живет в Москве.  

 

В 2002-м окончила ВГИК, факультет режиссуры 

игрового кино (мастерская С.А. Соловьева и В.Д. 

Рубинчика).   

 

Студенческие короткометражные фильмы "Andante", 

"Полетели", "До востребования" и "Контрабас" стали 

призерами более чем 40 международных 

кинофестивалей, приобретены музеями кино Рима и 

Мельбурна.  

 

В 2001-м году прошла практику в различных 

кинокомпаниях в Германии (Франкфурт, Висбаден) 

по приглашению немецкого института им. Гете. 

 

В 2002–2005 гг. – режиссер ряда документальных 

фильмов для ТВ и телепередач. 

 

 

С 2005-го года руководит собственной кинокомпанией «Magnum». 

 

Вторая полнометражная картина Анны «Русалка» (2007) получила приз за лучшую 

режиссуру на фестивале в Санденсе (США), премию ФИПРЕССИ на Берлинском МКФ, 

Гран-при международных фестивалей в Софии и Ереване, приз «Независимая камера» 

МКФ в Карловых Варах. 

 

 

Фильмография: 
 

РЕЖИССЕР 

Звезда (2014) 

Про любовь (короткометражка, 2011) 

Русалка (2007) 

Марс (2004) 

Контрабас (короткометражка, 2002) 

До востребования (короткометражка, 2001) 

Полетели (короткометражка, 1999) 

Анданте (короткометражка, 1998) 

 

СЦЕНАРИСТ 

Звезда (2014) 

Про любовь (короткометражка, 2011) 

Русалка (2007) 

Марс (2004) 

Контрабас (короткометражка, 2002) 

До востребования (короткометражка, 2001) 

Полетели (короткометражка, 1999) 

Анданте (короткометражка, 1998) 



 

 

Об истории 

 
Сценарий писался мучительно долго, несколько лет. Года за два до съемок, в 2009-м, 

оформилась идея «Звезды». Я встретилась со всеми лучшими сценаристами, думая 

заказать кому-то сценарий. С одним мы написали синопсис, с другим пыталась его 

разработать. В итоге я поняла, что все не то и надо садиться самой. К моменту, когда 

появились Вика Бугаева и Андрей Мигачев, уже был первый драфт. На его основе мы 

стали делать переработки. 

 

 

 

 

Тина и Северия 

 
Актрис на главные роли я искала полтора года, сменила пять кастинг-директоров. У нас 

были описания персонажей, представление, как они выглядят. Но кино такая странная 

штука, что ты вдруг встречаешь человека, который и не соответствует представлению о 

твоем герое, но понимаешь – это он! 

Так случилось с Тиной Далакишвили – я увидела ее в фильме Резо Гигинешвили «Любовь 

с акцентом» и в тот же момент написала кастинг-директору. Через несколько дней уже 

была в Тбилиси, где мы сняли небольшие пробы. Привезла их в Москву и сказала своей 

группе: «Это наша героиня». Ребята меня не поняли: Маше должно было быть под 30 лет, 

она некрасивая, с нескладной фигурой. То есть, при первом же взгляде понятно, что это 

бездарная актриса, у которой нет шансов. И если возможно придумать максимально 

противоположное этому образу, то это – Тина. Под нее мы стали менять сценарий. 

Северию Янушаускайте нашли через литовское актерское агентство. Любопытно, что в 

первый раз на ней не остановились – фотографии были неудачные. Но через год снова к 

ней вернулись, отыскали арт-хаусный фильм, в котором она снималась совсем юной, и 

пригласили на пробы. В тот же день я сказала Северии: «Ты утверждена». 

 

 

 

Замминистра Смоляков 

 
У нас в  возрастной категории «50+» нет артистов, которые бы и солидно выглядели, и 

которых можно было бы «поселить» в богатый дом или посадить в Porsh, и это выглядело 

бы правдоподобно. Мы всех перебирали. Об Андрее Смолякове я сначала не думала, 

потому что при слове «актер МХТ» вздрагиваю – боюсь театральных артистов, мне 

кажется, что у них все запрограммировано. Люблю работать с живыми людьми. Понимаю, 

что Тина – непрофессиональная актриса, но это интересно – ты ее запускаешь в кадр, и 

она там живет.  

Но Смоляков изменил мое представление. Я поняла, как здорово работать с 

профессионалами! Обычно по 150 раз приходится объяснять, а тут сказала, он зашел в 



кадр, все сделал, и ты думаешь: «Так… Наверное, надо что-то прокомментировать, но 

нечего».  

 

Мальчик из успешной семьи 

 
Мне нужен был мальчик, у которого в глазах читается, что он – из успешной семьи. Мы 

пересмотрели сотни претендентов: приходили первокурсники, кто откуда приехал – из 

разных городов, были напуганы, зажаты. А Павел Табаков поразил меня своей 

естественностью, в нем есть эта успешность. И это невозможно сыграть.  

 

 

 

 

 

Прототипы 

 

Когда я пишу, то ничего не придумываю – все складывается из наблюдений, из где-то 

подсмотренного, подслушанного, поэтому у всех героев фильма есть прототипы. 

Некоторые могут даже показаться кому-то узнаваемыми. Только сказать, что один из 

персонажей целиком и полностью «срисован» с конкретного человека, нельзя. Все в 

фильме – и ситуации, и люди – собраны из тысячей деталей и характеров. В «Звезде» 

много личного, но оно «зарыто» не там, где всем покажется.  

 

 

 

 

 

Здесь и сейчас 

 
Я всегда снимаю о личном. Это не значит, что мои фильмы автобиографичные. Я говорю 

о настроении, которое стараюсь передать через них. Когда придумывала «Звезду», 

хотелось сделать кино про жизнь, потому что в этот момент особенно остро ощущала – 

надо радоваться каждому дню, каждой прожитой минуте. Именно поэтому главный герой 

в фильме – Маша, которая несет в себе эту эмоцию. Когда она в конце говорит врачу: 

«Сделайте мне ноги», это не потому, что дура силиконовая, а потому что понимает – все 

самое главное происходит здесь и сейчас. Это время дано, чтобы ты прожил его в радости, 

а не в унынии. И нет никакого завтра. Так почему она должна себя лишать прекрасных 

ног? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Северия Янушаускайте                   

героиня Рита 

          

Родилась в Шяуляй, Литовская ССР, СССР.  

 

В 2005 году окончила актерский факультет 

Литовской академии театра и музыки в Вильнюсе. 

 

Играла в Молодежном театре Литвы и театре 

Оскара Коршуноваса. 

 

Живет в Вильнюсе.  

 

 

 

«Звезда» и работа с Анной для меня, как 

актрисы, – очень большой и важный шаг. Я 

впервые снималась в России и сразу – главная 

роль, талантливый режиссер. А еще… русский 

язык, который я очень плохо знала, 

практически на нем не говорила, разве что 

«да», «нет», «спасибо». Это какой-то космос, 

как меня, «девушку из деревни», Аня нашла. 

Все три месяца работы помню как очень хорошие, веселые, но и достаточно 

трудные. Впрочем, с такой опытной и замечательной командой ничего не было 

страшно. Интересно, что моя героиня совсем не похожа на меня в жизни. Но, 

конечно, Риту я должна была полюбить. И полюбила». 

 

 

Фильмография: 

 

2014 «Звезда» (Россия) Режиссер Анна Меликян 

2013 «Крестный» (Россия) Режиссер Тимур Алпатов 

2013 Chasing Solace (USA,Lithuania) Dir.by E.Fulcher 

2013 Violence (short) (Lithuania,Estonia) Dir.by V.Tinteris 

2012 Sonata of the Stars (Great Britain,Lithuania) Dir.by Bob Mullan 

2012 Experman (short) (Lithuania) Dir.by Ricardas Marcinkus 

2012 Ryba (short) (Lithuania) Dir.by Vytas Dambrauskas 

2012 Comma (short) (Lithuania,Latvia) Dir.by Gerri Pavloff 

2010 The stronghold of sleeping butterflies (Lithuania) Dir.by Algimantas Puipa 

2010 Royal Jewel (Sweden) Dir.by Ella Lemhagen 

2010 I love the bullet in your heart (Lithuania) Dir.by Donatas Vaišnoras 

2010 Two hours (short) (Lithuania) Dir.by Ramunė Čekuolytė 

2009 The fall of the Wall (France) Dir.by Jean-Francois Delassu 

2008 The Honeytrap(TV epizode) (Norway) Dir.by Peter-Olav Sorensen 

2008 Anarchy in Zirmunai (Lithuania/Hungary) Dir.by Saulius Drunga 

2007 War and Peace (Italy) Dir. By Robert Dornhelm 

2007 No Focus (short) (Lithuania) Dir.By Ernestas Jankauskas 

2004 The Flame (short) (Lithuania,Finland) Dir.By Are Nikkinon 

 



Тина Далакишвили  

героиня Маша 

 

Родилась в Тбилиси, Грузия. 

 

В 2008 году окончила художественный колледж, 

факультет «Сценография и костюмы».  

 

С 2009 – 2011 годы училась в Духовной Академии, 

факультет «Ландшафтный дизайн».  

 

Работала художником на спектакле «Сладкий 

дом» в Театре Королевского квартала, Тбилиси. 

 

 

«На «Звезде» я впервые работала с 

женщиной-режиссером и многому 

научилась у Анны. Это был мой первый 

проект, на котором я чувствовала себя не 

только актрисой. В конце съемок даже 

забыла, что нахожусь в другой стране, в 

другом городе, поскольку очень привыкла 

ко всем, кто находился рядом. Многие после 

этой работы стали моими друзьями. 

Моя героиня – очень интересный, позитивный человек. У нее своеобразное 

понимание о красоте, о жизни –  обо всем. Маша обладает редким и важным 

талантом – она меняет всех и все в лучшую сторону, хотя сама и не знает об 

этом». 

 

 

 

Фильмография:  

 

2014  «Звезда» (Россия) Режиссер Анна Меликян 

2014  Lost in escapade (short) (USA) Dir. by Beso Turazashvili  

2013-2014 PARADOX (tv mini series) (Georgia) Dir. by Jaba Melkadze  

2013 Tbilisi, I love you (Georgia/USA) segment: C’est la vie (short) Dir. by Levan Tutberidze.  

2013 Irandam Ulugam (India) Dir. by  Selvaraghavan  

2012 Альманах банка TBC (short) (Georgia) Dir. by Levan Sikharulidze  

2011 «Любовь с акцентом» (Россия/Грузия/Украина) Режиссер Резо Гигинеишвили 

2011 «Прогулка в Карабах 3», (Georgia) Dir. by Zaza Urushadze  

2011 Barefoot (short) (Georgia) Dir. by Giga Baindurashvili  

2011 «Однажды в центре города» (Georgia) Dir. by Gocha Korkhelauri 

2011 SeaZone (Georgia) Dir. by David Borchkhadze 

 

 

 

 

 

 



Андрей Смоляков 

герой Сергей 

 

Родился 24 ноября 1958 года в 

Подольске. 

 

В 1980 году окончил Государственный 

институт театрального искусства 

(ГИТИС, мастерская О. П. Табакова). 

 

С 1986 года — актер Театра-студии 

под руководством О.П. Табакова. 

 

Дебютировал в кино в 1977 году 

(фильм "Целуются зори"). 

 

Народный артист РФ (2004). 

 

 

 

 

 

«С Аней мне было невероятно интересно. Она знает, что хочет, для чего ей это 

надо и как добиться желаемого. Вот эта внятность желания, точность взгляда и 

видимость результата делала мою работу с ней одновременно и творческой, и 

легкой.  

Мой герой – это персонаж-мечта. Ведь многим бы хотелось, чтобы «роботы» 

хотя бы иногда очеловечивались. К «роботами» я отношу тех людей, которые, 

как правило, увлеченно, забыв обо всем и обо всех вокруг себя, строят карьеру 

в бизнесе или в политике. Постепенно они теряют человеческий облик и энное 

количество нервных окончаний, а вместе с этим приобретают черствость и 

прагматичность. Но иногда они… возвращаются».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Павел Табаков  

герой Костя 

 

Родился 1 августа 1995 

года в Москве. 

 

Студент 3 курса 

Московской 

Театральной Школы 

п/р Олега Табакова.  

 

В Театре п/р О. 

Табакова играет в 

спектаклях «Год, когда 

я не родился» и 

«Билокси-Блюз».  

 

Роль в «Звезде» стала 

для Павла Табакова 

дебютной.  

 

 

«Поскольку Анна Меликян – мой первый кинорежиссер, у меня всегда будет к 

ней особое отношение. Она очень точно объясняла, что ей требуется в кадре. Не 

могу сказать, что у меня все и всегда получалось, но Аня находила рычаги 

давления и выжимала самое нужное из актеров. Она, безусловно, очень 

сильный человек и режиссер. 

Если говорить о моем герое, то, мне кажется, Костя – такой Билли Миллиган 

нашего времени. Он способен на очень резкие и временами неадекватные  

поступки, способен покончить с собой.  Не ладит с отцом и мачехой, идет 

против воли старших, прогуливает школу. У него сильный внутренний 

стержень. Он достаточно закрытый в себе, возможно, немного аутист. Как и все 

подростки в пубертатный период влюбляется. И именно состояние 

влюбленности помогает ему выйти из своей «скорлупы», из замкнутого мира».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рубен Дишдишян 

генеральный продюсер кинокомпании «Марс Медиа» 

 

В 1981 году окончил архитектурно-

строительный факультет 

Ереванского Политехнического 

института. 

 

В 1995 году основал кинокомпанию 

«Централ Партнершип», которой 

руководил 16 лет.  

 

В 2005 году вошел в пятерку самых 

перспективных кинопродюсеров 

России по версии журнала Forbes. 

 

В 2011 году удостоен высокой 

национальной награды Армении – 

медали «Мовсеса Хоренаци». 

 

В ноябре 2011 года основал 

кинокомпанию «Марс Медиа 

Энтертейнмент». В 2012-м запустил 

в производство 11 кино- и 

телевизионных проектов, среди которых «Звезда», «Московские сумерки», «Переводчик». 

В 2013-14-х годах — более 50, в том числе: «Распутин», «Екатерина Великая», «Исповедь 

zadrota», «Седьмая руна», «Черные кошки» «Чудотворец».  

 

Кавалер Ордена Литературы и Искусств (Франция). 

 

 

«Каждый Анин фильм для меня – открытие. Люблю все ее картины: и «Русалку», и 

«Звезду». Конечно, сложно оценивать работу режиссера, которая еще и твоя жена. 

Несмотря на это скажу, что считаю Аню очень талантливой. 

В «Звезде» она собрала отличный актерский состав – Тина Далакишвили, Северия 

Янушаускайте, Паша Табакова. Они все очень органичны, им веришь. Северия уже 

снялась в другом нашем фильме «Крестный». Для Тины и Паши тоже есть 

интересные предложения…»  

 

 

 



 

 

 

Избранная фильмография: 

«Шик» 

«Доктор Живаго» 

«Бой с тенью» 

«Волкодав» 

«Ликвидация» 

«Домовой» 

«Тарас Бульба» 

«Чудо» 

«Русалка» 

«Апостол» 

«Брестская крепость» 

«Два дня» 

«Дом» 

«Распутин» 

«Звезда» 

«Екатерина Великая» 

«Переводчик» 

 

 

и еще более 150 картин  

 

 

 

 



СМИ О «ЗВЕЗДЕ» 

Лариса Малюкова, «Новая газета» 

 

«Звезда» Анны Меликян — чистый мейнстрим. Зрителю на радость. Здесь вроде бы 

все приметы современности (чиновники-олигархи и гастарбайтеры, бум 

пластических операций и всеобщее влечение к «моменту славы»), при этом кино 

чрезвычайно нарядное, к тому же перенасыщенное событиями и подробностями. 

Словно режиссер, семь лет после великолепной «Русалки» не снимавшая, решила 

рассказать сразу о всех накопленных впечатлениях» 

 

 

Максим Сухагузов, «Афиша» 

 

«После многолетнего перерыва автор «Русалки» Анна Меликян триумфально 

вернулась в режиссерское русло. Меликян действительно неподражаема в своем 

стиле а-ля «Русалка», удивительно свободна в режиссуре, рисуя яркие образы и 

заковыристые узоры о невыносимой легкости бытия.  

… Награду за лучшую женскую роль получила Северия Янушаускайте, которая 

выдает игру голливудского уровня, превращаясь из светской дамы в леопардовом 

манто в несчастную женщину без ничего со всеми вытекающими. За такие роли 

принято давать «Оскары» и любить актрис вроде Дженнифер Лоренс, Шарлиз Терон 

и Джулианны Мур». 

 

 

                   Антон Долин, «Афиша» 

 

«Хотя это третья картина Меликян, все риски «второго фильма» режиссер 

испытывает именно сейчас, после невероятно успешной «Русалки»: недаром на 

работу над «Звездой» ушло столько лет и сил. Результат — картина лишь на первый 

взгляд мейнстримная, а на самом деле едва ли не экспериментальная. В запутанной 

интриге замешаны бездарная и веселая актриса-провинциалка, мечтающая сделать 

себе фигуру и лицо (губы, грудь, ноги и даже уши), богатая и надменная любовница 

высокопоставленного чиновника и ее пасынок, прирабатывающий в клубе барменом 

тинейджер-бунтарь. В принципе, все это могло бы потянуть на солидную «мыльную 

оперу», но Меликян на пару с блестящим оператором Алишером Хамидходжаевым 

прилежно размывает границы сериального жанра, превращая его в бурлеск, фильм-

хамелеон, меняющий эмоциональные регистры в каждой сцене: нарочито глупый 

фарс — социальная драма — высокая трагедия — легкая комедия». 

 

 

Александр Нечаев, «Вечерняя Москва» 

 

«Звезда» смело идет брататься с "Высокими каблуками" и "Кикой" Альмодовара. И - 

вот что по-настоящему отрадно - не выглядит на их фоне бедной родственницей». 

 



 

 

Кадры со съемочной площадки http://yadi.sk/d/KnUDOOy4QCV3Q 

 

Кадры из фильма http://yadi.sk/d/Bvr539b2QCVCB 

 

Трейлер https://vimeo.com/album/2996077/video/108876677 

 

Трейлер с английскими субтитрами 

https://vimeo.com/album/2996077/video/108568279 

 

Пресс-конференция Анны Меликян на «Кинотавре» 

http://www.youtube.com/watch?v=VKe7i_5X4PU 

 

 

 

PR-директор «Марс Медиа» 

Ирина Данилова 
i.danilova@marsme.ru 

8 926 536 13 66 
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