"СЕМЕЙНЫЙ МАЯК" В ГОСТЯХ У ФЕСТИВАЛЯ "ВСТРЕЧИ НА ВЯТКЕ"
На

Всероссийском
фестивале
короткометражных
игровых
фильмов
"Встречи
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многолетним партнером
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фильмов
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медиаработ
"Поле
семейных
побед"
от
режиссёра, сценариста, члена Союза кинематографистов России Валерия Ткачева и
режиссера Веры Водынски (проект "Семейный маяк").
По мнению Валерия Ткачева, юным кинематографистам знакомы основные этапы
драматургии, однако этого мало для качественного кино. Важно обращать внимание на
раскрытие характера героев, свет во время съемок, на актерскую игру, которая
является идеальной составляющей хорошего кино. Режиссер отметил, что у фильма
должна быть идея. Фильм ради фильма – это ноль! Кино должно воспитывать
человека, особенно подрастающее поколение. Мастер-класс Валерия Ткачева
сопровождался
просмотром
фильмов
киноальманаха
«Семейный
маяк»,
направленных на пропаганду идей устойчивых семейносберегающих поведенческих
алгоритмов. Участники мастер-класса посмотрели и обсудили два фильма
киноальманаха: "Спортивная семья" (авторы - Арсений Зуев и Павел Степанов) и "Игра
без победителей (автор - Евгений Токарева).
Еще одной интереснейшей встречей стал мастер-класс от режиссера
документального и игрового кино, сценариста Веры Водынски. Все началось с
просмотра фильма по мотивам рассказа А.П.Чехова «Дьячок», оказалось, история
съемок этого фильма была весьма необычной… По независящим от режиссера
причинам, актера пришлось сменить, что повлияло на часть сценария. И что вы
думаете? Получилось только интереснее! И как тут не поверить выражению: «Все, что
не делается, - делается к лучшему!» Поэтому Вера Владимировна призвала не бояться
и снимать фильмы!
Режиссёр рассказал о предстоящих съемках нового фильма, познакомил с
проектом. Научил планировать, объяснил, где искать места для съемок, как подбирать
актеров и съемочную группу, как планировать бюджет и привлекать спонсоров.
Юные кинематографисты смогли задать профессионалам вопросы и посоветоваться
по поводу самостоятельного создания медиапродукции по семейной тематике. Мастерклассы вдохновили участников на дальнейшую работу, пробудили интерес к съемкам
собственных фильмов по номинациям конкурса "Поле семейных побед". Как отметили
сами ребята: «После таких мастер-классов хочется тут же взять в руки камеру и начать
творить!».
Проект "Семейный маяк" реализуется МОО ДМО «Бумеранг» совместно с
Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с
использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
Участниками мастер-класс стали 70 юных кинематографистов и 10 медиапедагогов.
Алия Сабирова, Талия Тухфатуллина, Республика Татарстан

Программа 15-го кинофестиваля
«Встречи на Вятке»
25-27 февраля 2018 года
25 февраля 2018 года
07.00 – 14.30
- Встреча участников на ЖД вокзале.
- Регистрация и заселение в общежития (ул. Воровского 74-А)
- Пешеходная экскурсия по городу для желающих [12.00-15.00]
Центр досуга «Практикум», кинотеатр «Октябрь» (ул. Карла Маркса, 81) [15.00 – 21.00]
15.30 – 16.30 - Церемония открытия кинофестиваля
17.00 – 18.30 - Просмотр фильма Ильи Белостоцкого, творческая встреча
18.30 – 19.00 - Конкурс видеовизиток
19.00 – 19.30 - Чаепитие
19.30 – 21.00 - Игровая программа для детей, дискотека, круглый стол для руководителей
Зал общежития, 1 этаж (ул. Воровского, 74-А)
22.00 – 01.00 - Просмотр фильмов
------------------------------------------------------------------------------------------------------

26 февраля 2018 года
Кинотеатр "Колизей" (ул. Воровского, 50-В)
[10.00 – 14.30] 10.00 – 14.00 - Основной показ
фильмов
14.00 – 14.30 - Обед для участников фестиваля в кафе кинотеатра (по желанию)
Центр досуга «Практикум», кинотеатр «Октябрь» (ул. Карла Маркса, 81) [15.00 – 21.00]
15.00 – 17.00 - Просмотр фильмов
17.00 – 18.00 - Просмотр фильма Саркиса Шакаряна, творческая встреча
18.00 – 19.00 - Мастер-класс Ксюши Булдаковой. Освещение при съемке.
19.00 – 19.30 - Кофе-пауза для детей
19.30 – 21.00 - Развлекательная программа для детей
19.00 – 21.00 - Банкет для взрослых
Зал общежития, 1 этаж (ул. Воровского, 74-А)
22.00 – 01.00 - Просмотр фильмов
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27 февраля 2018 года
Областная библиотека им. Герцена (ул.Герцена, 50, Конференц-зал, 3 этаж) [10.00 – 17.00]
10.00 - 11.00 - Мастер-класс режиссера Валерия Ткачева по съемке фильмов Всероссийского
заочного конкурса детских медиаработ «Поле семейных побед»
11.00 – 12.00 - Мастер-класс режиссера Веры Водынски по съемке фильмов Всероссийского
заочного конкурса детских медиаработ «Поле семейных побед» (Проект "Семейный маяк"
проводится с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.)
12.00 - 13.30 - Мастер-классы или просмотр фильмов.
13.30 – 14.00 - Кофе-пауза
14.00 - 17.00 - Разбор и обсуждение фильмов членами жюри и участниками
Центр досуга «Практикум», кинотеатр «Октябрь» (ул. Карла Маркса, 81) [17.00 – 20.00]
18.00 - 20.00 - Церемония награждения и закрытия фестиваля
20.00 – 24.00 Отъезд участников фестиваля

Фото с мастер-классов

