
 

  

 

 

 

KATIE GAGNON  
Сценарист и режиссер                                                                                                                                                
 
Кати Ганьон - политолог, специалист по России, режиссер.  Ее 
карьера отмечена несколькими визитами в Россию, начавшимися еще 
в эпоху СССР и продолжающимися по сегодняшний день.  В России 
она сначала училась в средней школе, потом возвращалась туда для 
участия в университетских исследованиях и для работы при 
региональном бюро ЮНЕСКО в Москве. 

С 2007 года Кати Ганьон - политолог и преподаватель в группе 
"Женщины, политика и демократия". Она преподает политологию в 
различных регионах Квебека. Ей, в частности, было предложено 
посетить места, где присутствуют сложные проблемы с 
использованием природных ресурсов: Абитиби-Темискаминг, Север 
Квебека, Кот-Нор, Гаспе и Мадленские острова. На встречах с 
мужчинами и женщинами из разных слоев общества она стремится 
понять, какая связь существует между жителями и их территорией, 
разобраться в различных аспектах развития природных ресурсов, а 
также осмыслить особенные реалии жизни женщин, находящихся у 
рычагов власти. Жизнь в северных условиях не оставляет ее 
равнодушной. Ей не терпится услышать людей, ознакомится с 
местами их обитания и поведать миру их историю. 

Она пришла в мир кино с документальным фильмом. Вначале она 
сотрудничала с продюсерским центром "Vidéo Femmes" 
(занимающимся реализацией и дистрибуцией видео материалов, 
созданных женщинами), а также с группой "Женщины, политика и 
демократия"  в реализации дидактических видео материалов. Она 
координировала и была соавтором серии трех видео о реальной жизни 
женщин, избранных на руководящие должности в Квебеке, Сенегале и 
на острове Маврикий. Она также является соавтором документального 
фильма "Впрочем, я тоже здесь" (D’Ailleurs, je suis aussi d’ici). Ее 
первый самостоятельно снятый документальный короткометражный 
фильм "La Run"  выиграл приз зрительских симпатий на презентации 
девяти короткометражных фильмов продюсерского центра "Vidéo 
Femmes".  

В настоящее время Кати Ганьон вкладывает свою страсть и силы в 
проект документального фильма, который ее приводит снова в 
Россию, к жителям Северного полярного круга. Она собирается 
ознакомиться с их образом жизни, узнать о существующих там 
отраслях промышленности и попытается понять связь этих людей с их 
краем. 
 
Katie Gagnon (Кати Ганьон) 
+1-418-265-58-12 / katie.gagnon@sympatico.ca  
www.productionstriangle.com/katie-gagnon.html 
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