«СЕМЕЙНЫЙ МАЯК» В ГОСТЯХ У ФЕСТИВАЛЯ «ВОЛГА-ЮНПРЕСС»
Фестиваль
«Волга-ЮНПРЕСС»
даёт
удивительную
возможность своим участникам не только проявить себя, раскрыть
свой творческий потенциал, но и в полной мере приобщиться к миру
журналистики и кинематографии, набраться опыта от
профессионалов своего дела, приобрести не только новые эмоции,
но и новый полезный опыт. Искать свою музу конкурсанты во
второй фестивальный день отправились, конечно же, на мастерклассы, где им предстояло провести некоторое время с корифеями
медиамира. Они заложили для ребят фундамент информационной
грамотности и примерного поведения на информационной арене.
Рассказывали и обсуждали многое, многому научились, поделились
опытом и мнениями. Колоссальный поток информации, огромная
нагрузка не испугали участников фестиваля: каждый мастер-класс
посетили практически всем составом и сделали его интересным,
острым, ярким, богатым на эмоции.
Запомнились своей масштабностью,
актуальностью
и
познавательностью
мастер-классы кинооператора высшей
категории, члена Союза кинематографистов
России,
члена
Правления
Гильдии
кинооператоров России, Заслуженного
деятеля
искусств
России
Сергея
Васильевича Чернышева и кандидата
филологических
наук,
заведующей
кафедрой
журналистики
и
медиаобразования
Московского
государственного
педагогического
университета
Ирины
Владимировны
Жилавской.
На своем мастер-классе, который потом перешел в тренинг, Сергей Васильевич раскрыл
«Типичные ошибки при съемке фильма», а также специфику создания фильма, в основе которого
не художественный вымысел, а настоящая документальная лента, правдиво повествующая о
событиях и победах членов семьи. После съемок фильмов Сергей Васильевич помог многим
участникам фестиваля с монтажом снятых ими фильмов (https://ynvolga.com/2018/03/30/сошибками-приходит-опыт/ ).
Мастер-класс Ирины Владимировны запомнился своей глубиной и креативом. Он начался с
просмотров двух фильмов киноальманаха «Семейный маяк»: «Кто это?» (Студия «Юность» г.
Киров, авторы фильма - Арсений Бармин- 16 лет, Ксюша Плохих - 14 лет , в ролях- дедушка Лумпов
Владимир Павлович, внук - Арсений Бармин) и «Просто мама!» (Студия «Куча мала» г. Чебоксары,
авторы - Соня Родионова, Зоя Колпакова, Лида Осипова). На этих фильмах Ирина Владимировна
раскрыла секреты того, как снять фильм, который бы стал победителем конкурса. Обосновала все
этапы создания фильмов: идея, сценарий, предпродакшен, поиск актеров, локаций и съемочной
группы, поиск техники, кастинг, монтаж и постпродакшен. Второй мастер-класс Ирина
Владимировна провела на тему «Создание статей, заметок в газету для семейного чтения. История
семьи-история Отечества".
После проведенных мастер-классов участники фестиваля получили творческие задания и
отправились в тольяттинские семьи на съемки конкурсных фильмов. Фильмы снимались на
видеотехнике и мастер-классы проводились в том числе с использованием средств гранта
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом
президентских грантов. Смотрите, какие замечательные фильмы получились у юных участников
фестиваля:
1.
Талантливый ребенок - vk.com/video5714383_456239033

2.
3.
4.
5.
6.

Семья Козловых - vk.com/video5714383_456239030
Семья Снеговиков - vk.com/video5714383_456239031
Семья Федоренко - vk.com/video5714383_456239032
Школа по наследству - vk.com/video5714383_456239034
Мама меня любит! - http://www.probumerang.tv/video/8780/
Участниками мастер-классов стали 272 юных кинематографиста и 10 медиапедагогов.
Екатерина Муковнина, 15 лет, АНО «Аспект», г. Тольятти

Программа
Международного фестиваля детско-юношеской журналистики
и экранного творчества «Волга-Юнпресс»
27-31 марта 2018 года
1 день (27 марта, вторник)– Тема дня: «Тольятти открывает двери»
Заезд, размещение, создание выставки изданий
13-00 – 14-00 – Обед
14-00 – 15-00 – Благоустройство и подготовка техники профессионального назначения.
15-00 – 17-00 – Просмотр конкурса заочных работ конкурса «Лада -50» - актовый зал
18-00 –19-00 - Открытие Международного фестиваля детско-юношеской журналистики
экранного творчества «Волга – Юнпресс - 2018» (Актовый зал)
19-00-20-00 – Ужин
20-00 - 22-00 - "Супер-Квест " Александр Бычков
22-00 – Первое заседание штаба Фестиваля – штаб фестиваля
23.30 – Отбой

и

2 день (28 марта, среда) – Тема дня: В наших объективах "Территория развития".
8.00 – 9-00 – Подъем, утренний туалет, зарядка
9-00 – 9-45 – Завтрак
10-00 – 13-30 – Экскурсии по городу в Технический музей, музей ПАО «АВТОВАЗа, обзорная по
городу - 90 чел.
10-00 – 13-00 – Творческое задание «РЕКЛАМУ делаем сами». – съемки рекламных роликов на
объектах партнеров фестиваля.
1). Дилерские центры ПАО "АВТОВАЗ"
2) Территория развития Лицей № 76 им. В.Н. Полякова:
а). Музей спортивной славы
б). Виктор Николаевич Поляков - легенда российского автопрома.
в). Мы дадим всем рекордам наши звонкие имена.
г). Лицей духовного возрождения (музей лицея № 76)
д). Съемка фильма о семье, в которой культивируется спорт как основа СЕМЕЙНЫХ
ЦЕННОСТЕЙ. Проект "Семейный маяк" осуществляется с использованием гранта
Президента Российской Федерации на развитие-руководитель съемок С.В. Чернышев.
3). Детская библиотека г. Тольятти
4).Замок "Гарибальди"
5 ). СРЦ "Сказочный город" в ТК "КАПИТАЛ" и "АЭРОХОЛЛ"
6). АТРИУМ
7). Пансионат "Радуга"
8). ЗАО "Мега-пласт" - Современное производство в условиях моногорода для российского
потребителя" - создание презентационного фильма , рекламного ролика, телесюжета для
информационных порталов России и сайта компании.
13-00 -14-00 – Обед

14.00 - 15.30 – Мастер-класс кинооператора Сергея Васильевича Чернышева «Типичные
ошибки при съемке фильма». Проект "Семейный маяк" осуществляется с использованием
гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом президентских грантов.
14-00 – 16-00 – Съемки рекламных роликов новых автомобилей «ЛАДА» - набережная г. Тольятти
(Автозаводский район) - Стащенюк Андрей, Белоус Михаил, Норин Давыд - Съемка с
квадрокоптера.
14-00-16-00 - Заезд века- Кто вперед придет к финишу? Автомобиль LADA или легкий летательный
аппарат.
16.00 – 18.00 – Старт проекта телешоу «На крутых виражах ЛАДА». – Виталий Молев.
16-00-18-00 – Старт проекта «В объективе МОЯ семья". Просмотр фильмов.
14-00 – 16-00 – Творческое задание «Радужное детство» - съемки пансионата «Радуга» презентационный фильм для номинации «Объект туристической привлекательности».
14-00 -17-00 – Творческая командировка на современный строительный объект Самарской области
«Мы строим новую Россию» - стройка и микрорайон ФСК «Велит».
17-00 – 18-30 – Мастер-класс "YouTube, как средство воплощения творческих идей"! - Денис
Меренков.
17-00 - 19-00 - Мастер-класс кинооператора Евгения Корженкова "Трюки в кино".
19-00 - 21-00 - Творческая командировка в гостиничный комплекс "Вега" на игру "Табуретка".
19-00-19-30 - Ужин
19.30 – 21.30 – Мастер-класс Ирины Владимировны Жилавской для руководителей: "Как
снять фильм на семейную тематику" . Проект "Семейный маяк" осуществляется с
использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского
общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
21-00 – 23-00 – Создание газет, телесюжетов, кинозарисовок, мультипликационных фильмов по
теме дня.
20-30 – 22-00 – Творческие посиделки "Из коротких штанишек..." - студенты творческих ВУЗов и
руководители студий прошедшие через фестиваль "Волга-Юнпресс", кинофорум "Бумеранг" и
Медиафорум "Артек".
22-30 – Заседание штаба
23-00 – Отбой
3 день (29 марта, четверг) – Тема дня: «Телевыпуск "Наша АвтоЛАДА"
8-00 – 8-30 – Подъем, утренний туалет, зарядка
9-00 - Завтрак.
9-30 – 12-00 – Просмотр Первого телевыпуска и фильмов заочного тура.
10-00 – 13-30 – Творческие командировки г. о. Тольятти (объекты культурного назначения, музеи,
заводы, Генерального партнера АвтоВАЗ компании партнеров фестиваля, объекты социальной
направленности и т.д.). Съемка сюжетов, короткометражных документальных и игровых фильмов,
видеороликов и т.д.
10-00 – 13-30 – Экскурсии по городу в Технический музей, музей ПАО «АВТОВАЗа, обзорная по
городу - 90 чел.
10-00-13-00 - 19.30 – 21.30 – Мастер-класс Ирины Владимировны Жилавской:"Создание
статей, заметок в газету для семейного чтения. История семьи-история Отечества" . Проект
"Семейный маяк" осуществляется с использованием гранта Президента Российской
Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских
грантов.
13-00 – Обед
14-00-16-00 - Мастер-класс режиссера Татьяны Гартман
15-00 -17-00 – Съемки ток-шоу «На крутых виражах"ЛАДА"» - Виталий Молев
17-00 – 18-30 – Просмотр телесюжетов 2-го дня фестиваля и лучших фильмов номинации заочного
конкурса (рейтинг-голосование)
19-00 - 20-00 – Ужин
20-30 – 22-00 –22-30 – Заседание штаба
22-30 – Отбой

4 день (30 марта, пятница) – Тема дня: «Киномастерская в режиме онлайн»
8-00 – 8-30 – Подъем, утренний туалет, зарядка
9-00 – 9-30– Завтрак
9-30 – 13-30 – Заключительный этап кинопроизводства и создания телесюжетов.
9-30 -13-00 – Просмотр видеосюжетов, роликов 3-го дня - жюри
13-00 – 14-00 – Обед
14-00-17-00 – Просмотр очных работ фестиваля.
18--00 – 19-00 – Закрытие фестиваля и награждение победителей
19-00 – 20-00 – Ужин
20-30 – 23-00 – Дискотека: «Расстаемся друзья…»
22-30 – Заседание штаба
5 день (31 марта, суббота) – «Прощай фестиваль!»
8-00 – 8-30 – Подъем, утренний туалет
9-00-10-00 - Завтрак
9-30 - 21-00 – Отъезд делегаций
Фото с фестиваля и мастер-классов

