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О проэкте
«Легкая, как перышко» (Feathered Dreams) — 
первый в истории украинского 
кинопроизводства полнометражный 
фильм-копродукция для африканского 
кинотеатрального проката. 

Формат съемки Arri Alexa 
Хронометраж 156 минут
Звук 5.1
Соотношение сторон 1:1.85
Язык английский



Синопсис



В центре сюжета фильма «Лёгкая, как перышко» — реальная 

история молодой нигерийской девушки Шаде, студентки 

киевского мединститута, грезящей карьерой певицы. На пути к 

мечте, главной героине предстоит столкнуться со многими 

трудностями, преодолеть которые ей поможет вера в 

собственный талант, упорство и любовь молодого человека — 

искреннего и добродушного украинского парня Дениса. 



Про
извод
ство



Замысел столь неординарного для Украины фильма 
принадлежит генеральному продюсеру 
киноинвестиционной компании Highlight Pictures 
Игорю Марону. Идея создать первый в истории 
украинского кинематографа фильм в копродукции с 
Нигерией родилась во время рабочей поездки в 
столицу — Абуджу. «Я познакомился с 
нигерийцами, которые упоенно рассказывали мне о 
том, как прошли их студенческие годы. У кого в 
Одессе, у кого в Киеве или Ивано-Франковске. 
«Здоровенькі Були!» — приветствовали нас 
чернокожие друзья с чистым украинским 
произношением» — рассказывает Игорь Марон.

Реализовать проект взялась молодая, но 
амбициозная команда: братья Андрей и Филипп 
Рожен — киевские клипмейкеры, известные 
неординарным творческим подходом и 
экспериментами в области новых изобразительных 
средств. Андрей выступил в качестве режиссера и 
актера в главной роли, а Филипп взял на себя 
обязанности исполнительного продюсера. Сценарий 
написал Александр Рожен — заслуженный 
украинский кинодраматург, автор 11 книг, 1500 
статей и 150 киносценариев. 



По итогам кастинга, главную женскую роль в 
фильме сыграла звезда нигерийского кино Омони 
Оболи (Omoni Oboli). А главным героем «Лёгкой, как 
перышко» стал сам режиссер фильма Андрей 
Рожен. Особенности кастинга прокомментировал 
генеральный продюсер картины Игорь Марон: 
«По моему мнению, персонаж должен максимально 
соответствовать характеру актера. А у Андрея в 
реальной жизни девушка из Нигерии, кто как не он 
может лучше всего почувствовать тонкости 
образа». 

Премьера кинофильма «Лёгкая, как перышко» 
состоится в 2012 году в Лондоне. Затем создатели 
фильма планируют прокат в США и Нигерии.



Роли:



Андрей Рожен
Член Союза Кинематографистов Украины, 
режиссер 119 музыкальних клипов, 30 
рекламных роликов, 11 корпоративных 
видео и 2 документальных фильмов. Роль 
в фильме «Легкая, как перышко» стала 
для Андрея дебютом в большом кино.

Остин Эбока (Austeen Eboka)
Американский актер и продюсер ниге-
рийского происхождения. Исполнитель-
ный директор Afrimedia Entertainment, 
LLC (США)

Фильмография
The God Daughter (2006)
Missing In America (2004)

Омони Оболи (Omoni Oboli)
Одна из самых ярких актрис Нигерии. 
Победительница Los Angeles Movie 
Awards и Harlem International Film 
Festival в номинации «лучшая актриса».

Фильмография
Anchor Baby (2010)
Bent Arrows (2010)

The Figurine (2009)
Entanglement (2009)

Checkmate (1991)



Команда



Игорь Марон
Генеральный продюсер
Учредитель киноинвестиционной компании Highlight Pictures. 
Инвестор и меценат в сфере культуры. Сопродюсер 
альманаха короткометражных фильмов «Влюбленные в 
Киев», сопродюсер первого украинского фильма ужасов в 
формате 3D «Синевир».

Андрей Рожен
Режиссер
Член Союза Кинематографистов Украины, режиссер 119 
музыкальних клипов, 30 рекламных роликов, 11 
корпоративных видео и 2 документальных фильмов.



Филипп Рожен
Исполнительный продюсер
Член Союза Кинематографистов Украины, продюсер 119 
музыкальных клипов, 30 рекламных роликов, 11 
корпоративных видео и 1 документального фильма.

Михаил Мальцев
Исполнительный продюсер
Директор киноинвестиционной компании Highlight Pictures. 
Ассоциативный продюсер  кинопроектов «Влюбленные в 
Киев», «Синевир».



www.feathereddreams.com


