
СПИСОК СТУДИЙ-УЧАСТНИКОВ  
ВСЕРОССИЙСКОГО ОТКРЫТОГО ФОРУМА ДЕТСКОГО  

И ЮНОШЕСКОГО ЭКРАННОГО ТВОРЧЕСТВА «БУМЕРАНГ» 
 
 

Школьная видеостудия «2х2» 
Создание игровых, документальных и анимационных 
короткометражных фильмов – излюбленное занятие 
студийцев. Гражданско-патриотическое и духовно-
нравственное направление является ведущим в тематике 
фильмов. Студия регулярно участвует в кинофестивалях 
различных уровней, становясь их призёрами. Нередко 
увлечение детства для выпускников перерастает в 
профессию. 
 
 

 
 

ДТС "33-ФИЛЬМ"  
ДТС "33-ФИЛЬМ" была создана в 2007году на базе школы№33 
им. К.Маркса. Наша школа славится своими выпускниками. 
Композитор Баснер, академик РАН Зефиров, писатель 
Некрасов. Поэтому все сюжеты наших фильмов, связаны с 
нашей родной "Карлушей", так любовно называли 33 школу её 
выпускники 1941года. 
 
 
 
 
 
 
 
Телекомпания «45-я параллель» 
Телекомпания «45-я параллель» создана в феврале 2002 года 
на базе Ставропольского Дворца детского творчества. В ней 
сегодня занимаются более 100 ребят, увлеченных 
журналистикой. Вместе со своими наставниками они создают 
сюжеты, фильмы, социальные и рекламные ролики, клипы. 
Юные журналисты активно участвуют в жизни своих 
образовательных учреждений, ДДТ, города и края, о чем 
потом и рассказывают в собственных творческих работах. Их 
уже видели и отметили дипломами на медиафорумах в ВДЦ 
«Орленок» и МДЦ «Артек», на фестивалях в Тольятти, 
Липецке, Москве и, конечно, у себя на Ставрополье. 
 
 

 
 
 



Школа телевидения “P.S.” 
Школа телевидения “P.S.” существует с 2011 года. Ребята 12-18 лет обучаются 
видеосъёмке, монтажу и тележурналистике. В ходе обучения подростки учатся 
брать интервью, делать качественные “стендапы”, писать сценарии и скрипты, 
создавать видеоролики и телепрограммы. За семь лет работы мы успели 
заработать себе достойную репутацию. Наш главный принцип - не количество, 
а качество теле- и видеопродукции. Мы постоянно принимаем участие в 
конкурсах и мероприятиях различного уровня и неизменно становимся 
победителями и лауреатами. 
 
 
 
 

 
СТУДИЯ АНИМАЦИИ “YOUNG FILM” 
СТУДИЯ АНИМАЦИИ “YOUNG FILM” — это первая 
профессиональная ступень в получении базовых 
теоретических и практических навыков и знаний в сфере 
анимации, кинематографа и сценического искусства. 
Здесь дети развиваются в профессиональной среде и 
самостоятельно работают над своими творческими 
проектами, здесь царит потрясающая семейная 

атмосфера и дружеское общение. Уникальная методика преподавания и современный 
подход в творческом образовании дает возможность раскрыть абсолютно разные таланты и 
личность ребенка. Творческие работы детей неоднократно становились лауреатами 
Международных и Всероссийских конкурсов. 
 
 

Медиастудия «Социальное КИНО» 
Наша творческая группа занимается разработкой и съемкой 
профилактического видеоконтента и социальной 
кинорекламы. Мы проводим образовательные модули для 
школьников старших классов и студентов, в ССУЗах и 
ВУЗах и тематических молодежных площадках, таких как 
«Регион 93», ВДЦ «Смена» и др. Большинство работ снято 
в рамках собственного социального кинопроекта «Стань 
человеком», которые являются лауреатами и призерами на 
основных конкурсах и фестивалей социальной рекламы в 
России. 
 
 

 
 
 
 



АНО "Центр развития молодёжной журналистики, 
кинематографии и телевидения "Аспект" 
 
АНО "Центр развития молодёжной журналистики, 
кинематографии и телевидения "Аспект" создан в 2008 
году. Основная миссия -это обучение подростков 
основам журналистики и привлечение к визуальному 
творчеству. 
АНО "Аспект" является учредителем и организатором 
"Международного фестиваля детско-юношеской 
журналистики и экранного творчества "Волга-
Юнпресс". 

На базе ДОЛ "Звездочка" и МАООУ "Пансионат "Радуга" в г. Тольятти и ДОЛ "Лесная 
сказка" в г. Самара АНО "Аспект" проводит тематические смены "Эхо "Бумеранга". В 
течение смен воспитанники АНО "Аспект" обучают своих сверстников азам 
кинотворчества и тележурналистики. В творческий процесс включаются все дети, 
отдыхающие в этих лагерях. Особой строкой деятельности "Центра развития молодёжной 
журналистики, кинематографии и телевидения "Аспект" отмечено то, что отработана 
модель Информационного холдинга в условиях современной школы, включающая в себя 
детско-юношеские газеты, газету для родителей, рекламное приложение, телестудию и 
киностудию. Эта модель дала старт развития информационных технологий в г. Тольятти. 
АНО" Центр развития молодёжной журналистики, кинематографии и телевидения 
"Аспект" - это основа представительства ОО ДО "Лига юных журналистов" в г. Тольятти. 
 
 

ВТС «ДЕБЮТ» 
Детская студия киновидеотворчества «Дебют» 
создана в 1999 году. Ежегодно около ста юных 
кинематографистов учатся здесь снимать игровое, 
документальное кино и мультфильмы, познавая азы 
актёрского, сценарного, операторского мастерства, 
монтажа фильмов и основы журналистики. С 3 мая 
2012 года студия «Дебют» - участница проекта 
«Probumerang TV». 
 
 
 

 
Детская журналистская редакция "Дежурка"  
Детская журналистская редакция "Дежурка" - самостоятельное 
общественное объединение школьников, которые увлекаются 
видеотворчеством и журналистикой. Редакция существует 4 года, 
большинство ее видеороликов были сделаны в домашних условиях. На 
счету ребят множество информационных телевыпусков и два десятка 
игровых короткометражных фильмов, участие и победы в различных 
тематических конкурсах и фестивалях. В этом учебном году ребят 
принял под свое крыло Дворец творчества и учащейся молодежи г. 
Сыктывкара. Там, в клубе юных журналистов, юнкоры изучают 

теорию и основы видеосъемки и тележурналистики, и имеют возможность воспользоваться 
профессиональной техникой. 
 



 
Творческое объединение "ДЕТЕКТИВ" (Ярославль) 
ТО "ДЕТЕКТИВ" основано в 2008 г. в г. Ярославле на базе детско-
юношеского центра "Ярославич". Костяк объединения составляют 
учащиеся Ярославской губернской гимназии им. святителя Игнатия 
Брянчанинова, на территории которой проходят почти все занятия. 
За 10 лет снято более 100 работ в самых разных жанрах: игровое и 
документальное кино, телепрограммы и мультфильмы, видеоклипы 
и социальные ролики. Многие из них стали победителями и 
призерами престижных конкурсов и фестивалей как в России, так и 
за рубежом (Франция, Сербия, Эстония, Латвия, Украина). Фильмы 
"Детектива" два раза входили в российскую программу на 
Чемпионате мира среди кинолюбителей "UNICA" (2012 - Болгария, 

2013 - Австрия). 11 раз юные "детективы" становились лауреатами Президентской премии 
по поддержке талантливой молодежи. 
 

 
        Детская школа ТВ «У истоков» 
Детская школа ТВ «У истоков» работает с сентября 
2016 года на базе Дома творчества «Истоки». Ребята в 
возрасте 10-17 лет постигают актёрское и операторское 
мастерство, учатся монтировать видео, изучают 
тележурналистику, пишут сценарии и снимают кино. 

Обучающиеся Детской школы ТВ «Истоки» участвуют во всероссийских, международных 
и региональных фестивалях и конкурсах. После двух лет обучения переходят к 
самостоятельной работе в составе редакции студии ТВ «44кадр». 
 
 

Детская киностудия "ЗУМ"  
Детская киностудия "ЗУМ" создана в 2005 г в городе Йошкар-
Ола республики Марий Эл. В киностудии занимаются дети и 
подростки от 10 до 17 лет. 
Приоритетное творческое направление- короткометражное 
игровое кино. Руководитель киностудии Спиридонова Елена 
Николаевна. 
За 2005- 2017 годы в киностудии подготовлены 3 юных 
журналиста России, 
4 Лауреата Премии президента по поддержке талантливой 
молодежи в рамках приоритетного национального проекта 
«Образование». 15 выпускников киностудии поступили в 
профильные ВУЗы РФ. 



 
Студия документального кино "Кадр" 
Студия документального кино "Кадр"ГБОУ ДО РМЭ "Центр 
детского и юношеского технического творчества" была создана 
в мае 2016 года, она объединяет часть учащихся школ г. 
Йошкар-Олы 12- 17 лет. Дети ближе знакомятся с мировым и 
российским кинематографом, изучают основы режиссуры, 
операторского мастерства, монтажа фильмов. Создают 
документальные фильмы об интересных людях и событиях. 
Делают видеоклипы и игровые сюжеты, принимают активное 
участие в фестивалях и конкурсах. На одном из последних 
фестивалей "Волжские встречи" получили дипломы 1 степени 
в номинации "документальное кино". 
 
 

 
 

Видеостудия «Кадриль»  
Видеостудия «Кадриль» была создана в 2008 году на базе Лысьвенского 
городского туристского клуба «Дорога». За годы работы, а в нынешнем 
году у студии юбилей, студийцы приняли участие в кинофестивалях, 
конкурсах, киносъёмочных лагерях. Приняли участие в киноэкспедициях 
«Видеодорожка», «Я здесь живу». Создали фильмы «Где же папа?» (2012) 
«Подарочек» (2013), «Куда тебе!» (2014), «SOS» (2016), «Морок» (2018) и 
другие. 
 
 
 

 
Киностудия Караван 
Киностудия Караван была организована пять лет 
назад двумя педагогами, не имеющими 
специального кинематографического образования, в 
Детском приюте, где воспитываются дети, 
оставшиеся без попечения родителей. Ребята вместе 
со взрослыми стали находить в интернете уроки, 
посещать мастер- классы, участвовать в различных 
кинофестивалях. Воспитанники совместно с 
педагогами пишут сценарии, участвуют в съёмках, 
познают азы операторского мастерства и монтажа. С 
недавних пор наша студия вышла за рамки приюта, 
и сейчас в ней занимаются дети из 
малообеспеченных и многодетных семей. Нет у нас 

и ограничений для ребят с ограниченными возможностями. 
 
 



 
Молодежная киностудия «КИВИ» 
Молодёжная киностудия «КИВИ» - 
это клубное формирование на базе 
молодежного центра «Патриот» в 
городе Новосибирске. Возраст 
участников киностудии от 7 до 25 лет. 
Работа в студии построена так, что 
старшие студийцы помогают младшим 
в получении необходимых знаний и 
навыков для создания фильмов и 
сюжетов. Так же наша студия 
принимает участие в проведении 
прямых интернет-трансляций 
спортивных и культурных 
мероприятий городского и 
Всероссийского уровня в составе 

детского телевидения города Новосибирска. С 2016 года проводим Всероссийский 
фестиваль детско-юношеского и семейного экранного творчества «МультСемья». 
 
  
 

ВИДЕОСТУДИЯ «КИНО-ОТРОК» 
Видеостудия «Кино-ОТРОК» создана при Медновской 
санаторной школе-интернате (Тверская область) в 2005 г. 
Направления деятельности: игровое кино, анимация; 
методическая работа, публикации, проекты по 
киновоспитанию детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. С 2010 года, ежегодно, совместно с Министерством 
образования Тверской области и ГБУК 
«Тверьгосфильмофонд», является организатором 
ВСЕРОССИЙСКОГО ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО 
КИНОФЕСТИВАЛЯ «ДЕТСКОЕ КИНО – ДЕТЯМ!» И 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ по 
кинопедагогике. 
 
 
 



 
«КиноРоби» 

Увлечение детей видеосъемкой, создание видеоработ 
перестало быть занятием небольшого круга юных 
кинолюбителей. Создание видеофильма - это 
своеобразный видеоотчет о проделанной работе, 
который потом можно показывать сверстникам и 
родителям. Благодаря общедоступности медиаресурсов, 
стало практически невозможно найти ребёнка, который 
бы не вел свой видеоблог или не выкладывал бы свои 
увлечения в VK. 
Творческое объединение «КиноРоби» создано на базе 
Детско-юношеского центра «Радость» города 
Красноармейск московской области. Оно совместило в 
себе робототехнику и телевидение. 
Несмотря на то, что телекомпании всего несколько лет, 
ребята из «КиноРоби» добились значительных успехов 
в медиаконкурсах и Фестивалях от городского до 
международного уровней. 

 
 

Студия «Классики» 
 
Студия была организована в 2008 году на базе Новошарапской 
средней школы. 
В январе этого же года вышел первый выпуск, подготовленный 
силами ребят и педагогов. Автором сценария первого выпуска 
была ученица 11 класса. В настоящее время создаём 
анимационные, документальные и публицистические фильмы. 
 
 
 
 
 

 
 

 
Детская телестудия "Кнопка" 
Детская телестудия "Кнопка" создана 1 сентября 2009 года. За время 
существования сняты десятки фильмов различных жанров, 
телевизионные репортажи, социальные ролики. Воспитанники 
студии неоднократно становились Призерами и Победителями 
различных Конкурсов и Фестивалей. 
 
 



 
 «Куча мала!» 
Место, где мальчишки и девчонки учатся быть 
журналистами, режиссерами, операторами, фотографами, 
мультипликаторами. Ученики «Кучи малы!» – ведущие и 
корреспонденты детских телепрограмм «Национального 
телевидения Чувашии»: «Бухты-барахты», 
«Акилбупсер». Кроме того, ребята самостоятельно 
создают короткометражные фильмы, ролики и «Шок 
шоу». Наши ученики ведут городские праздники, 
участвуют в благотворительных концертах, играют в 
КВН. «Куча мала!» - это очень дружная команда! 
 

 
 

СТУДИИ «Лев-кино» и «Лига юных журналистов Кировской 
области» 
Медиастудия «Лев-кино» более 15 лет объединяет творческих 
учащихся Левинской школы Оричевского района Кировской 
области. Направления деятельности: школьные новости, 
социальные ролики, игровые фильмы, SMM, медиасервисы для 
образования, а также активное участие в организации, проведении 
и освещении Всероссийских кинофестивалей и Форума школьных 
пресс-служб, проводимых в регионе. Возраст участников с 
каждым годом становится моложе, с 2017 года самые активные – 

учащиеся с 1 по 7 класс, которые учатся самостоятельно и снимать, и монтировать работы. 
 
 

 
Лига юных журналистов Кировской области 
Лига юных журналистов Кировской области объединяет школьные 
пресс-центры, медиацентры, кружки и студии города Кирова и 
области. В регионе проводятся олимпиада юных журналистов, 
парад школьной и молодежной прессы, выставка школьных 
изданий, фестиваль «Если в руки просится перо», чемпионаты 
WordSkills, JuniorSkills, SchoolSkills по компетенции 
«Мультимедийная журналистика», Межрегиональный форум 
школьных пресс-служб. В Институте развития образования 
Кировской области регулярно проходят занятия, круглые столы, 

мастер-классы, семинары для юных журналистов области и руководителей медиаточек. 



 
Студия "Медиацентр "Лик" 
Студия "Медиацентр "Лик" при МБОУ ДО "Детско-
юношеский центр" г. Глазова работает с 2006 года. 
Выпускает в эфир на город три разноплановые 
программы, занимается съёмкой игровых, 
документальных и телевизионных фильмов. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
«Медиастудия 44» 
С 2015 года во Владивостокской пригородной школе №44 
ребята стали пробовать себя в видеосъёмке и 
мультипликации. Снимали всё, что происходило вокруг: 
школьные события, зарисовки, юмористические сюжеты. 
Участие и победы в различных конкурсах стимулировало к 
новым «подвигам» и в данный момент неопытность не 
является помехой к созданию новых работ 
 
 
 
 
 
 

Молодежный медиа-центр «RE-
актив» 
Молодежный медиа-центр «RE-
актив» создан по инициативе 
учеников МБОУ СОШ №16 г. 
Воронежа в 2008 году. Это - 
общественное объединение 
увлеченных школьников, их 

родителей и многочисленных партнеров. Сфера интересов медиа-центра – кино, ТВ, 
кроссмедийный интернет-канал ВинегREт. За свою десятилетнюю историю ребята 
достигли многочисленных успехов и побед, отмеченных даже на международном уровне. 
 
 



 
 Медиацентр «Следопыт». 
Медиацентр информационно-краеведческого клуба «Следопыт» 
Владивостокского Дворца детского творчества был создан в 2010 
году. До этого юные краеведы излагали свои мысли и исследования 
только в печатной форме. Ребята, в возрасте 12-17 лет с интересом 
снимают и монтируют фильмы и сюжеты на краеведческие и другие, 
волнующие их темы, овладевают фотомастерством, учатся писать 
сценарии. 
 
 
 
 

Детская телестудия «МЕТРОНОМ» 
«Образцовый коллектив» детская телестудия 
«МЕТРОНОМ» образовалась в 2006 году. В создании 
игрового кино принимают участие съёмочная группа, 
состоящая из сценаристов, режиссёров, продюсеров. 
операторов, хлопушек, костюмеров, звукорежиссёров, 
бутафоров, художников по свету, монтажёров, – словом 
киностудия в миниатюре. Во время съёмок и 
последующей работы над монтажом и озвучением фильма 
дети и подростки в возрасте от 12 до 17 лет изучают 
основы актерского мастерства, сценарного искусства, 
режиссуры, тележурналистики, операторского и 

монтажного мастерства. Ежегодно является участником и победителем областных, 
региональных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей детского видео 
творчества, а также международных, форумов и проектов. 
 
 

Студия "Мультики" 
Студия "Мультики" при ЦРТДиЮ г. Ивантеевка, 
открыта в 2012 году. Педагог Ромашова Алёна 
Викторовна, член Союза Кинематографистов. Дети 
занимаются с 9 до 17 лет, 4 группы. Изучают азы 
анимации и разнообразные техники. Реализуют себя в 
авторских и коллективных фильмах. Ежегодно 
участвую во Всероссийских и Международных 
конкурсах, получая заслуженные награды. 
 
 
 



 
МУЛЬТСТУДИЯ ВГГ 
В детской мультстудии Вятской гуманитарной гимназии с 2016 
года увлечены интересной творческой деятельностью 70 
любознательных гимназистов с 1 по 6 классы. Ребята с 
удовольствием постигают азы сценарного дела, осуществляют 
озвучивание и монтаж мультфильмов, осваивают особенности 
профессии художника-мультипликатора, учатся работать с 
использованием разных мультипликационных технологий: 
перекладка, объемная и сыпучая.  
За 2 года участниками студии создано 11 мультфильмов, которые 

стали победителями и призерами на конкурсах и фестивалях анимационного кино разного 
уровня. 
 
 

Арская детская телестудия « Нур» 
Арская детская телестудия « Нур»- образцовый детский 
коллектив, признан самой лучшей детской телестудией 
республики Татарстан. Победитель районных, республиканских, 
международных конкурсов. Например: республиканский 
конкурс молодежных СМИ "Алтын калям", гран-при 
международного фестиваля ТВ и кино "Волжские встречи» и т.д. 
 
 
 

 
 

Детская студия тележурналистики «Один дома» 
Детская студия тележурналистики «Один дома» - это прежде 
всего команда, дружный коллектив, в котором отлично 
уживаются около 45 ребят в возрасте от 9 до 16 лет. Студия 
существует на базе телеканала «Домашний» (г. Нижний 
Новгород) с апреля 2011 года и имеет 1 час 30 минут эфира в 
неделю. Силами юных и взрослых тележурналистов 
создаются проекты в разных жанрах: еженедельная 
телевизионная программа "#одиндомаТВ", фильмы, 
социальные ролики, документальные фильмы и т.д. 
 
 
 



 
Школа журналистики "ОсНова". 
Школа журналистики "ОсНова". Первые шаги в мир 
тележурналистики дети делают вместе с профессиональными 
журналистами. Занятия и практика проходят на базе городского 
телевидения "Ново-ТВ" и газеты "Новокузнецк". Дети младшего и 
среднего звена знакомятся с основами профессии, пишут и 
публикуют свои первые материалы, снимают игровые фильмы и 
видеоклипы, выпускают еженедельную программу "Дети.RU". 
Старшеклассники проходят практику в службе информации 
телекомпании и готовиться к вступительным экзаменам на 
профильные факультеты. 

 
 
 

 ПЕРВОЕ ГОРОДСКОЕ ШКОЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
ПЕРВОЕ ГОРОДСКОЕ ШКОЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ - 
подростковая телевизионная редакция, в которой школьники 12-
17 лет изучают на профессиональном уровне журналистику, 
видеосъемку, монтаж и еженедельно выпускают в эфир 
информационно-развлекательную программу «Тин-код». В 2018 
году проект "Тин-код» на Фестивале школьных СМИ МГУ был 
отмечен специальным призом «Лучшая информационная 
программа" 
 
 
 

 
 

 
Детская студия телеведущих Planeta-TV 
Детская студия телеведущих Planeta-TV была 
организована в марте 2016 года, при межрегиональной 
общественной организации «Поддержка молодежных 
инициатив». Результатом работы студии является выпуск 
детских развлекательно-познавательных программ, 
новостных сюжетов и репортажей, которые выходят на 
Люберецком телеканале Lrt и собственном интернет-
канале Youtube. Студия является победителем и лауреатом 
всероссийских и международных детских телевизионных 
фестивалей-конкурсов. 



 
Студия «ПозиТиВ» 
Студия «ПозиТиВ» работает в МБУДО «ДДТ» г. Златоуст уже 
более 10 лет. Она объединяет около 60 детей разного возраста с 
целью научить азам телевидения и кино: ребята снимают 
телепрограммы, репортажи, игровые и документальные фильмы, 
социальные ролики. Руководит студией Алёна Савина. 
«ПозиТиВ» - обладатель наград Международных и 
Всероссийских фестивалей и конкурсов, а с 2015 года студия 
организует Международный фестиваль кино и телевидения 
«Таганайские музы». 
 
 
 

 
 
 

Приволжская медиашкола 
Детская Медиашкола – с 2010 года 
это возможность для детей от 7 до 
17 лет из Нижнего Новгорода 
познакомиться с увлекательным 
миром телевидения, радио, 
фотографии, дизайна, кино и 
пластилиновой мультипликации. За 
это время у нас прошли обучение 
более 800 детей. Юные 
корреспонденты работают в 
редакции, снимают авторские 

программы и рубрики, встречаются с известными людьми на пресс-конференциях, 
участвуют в наших тв-проектах: «Я-профи», «Детский пресс-центр», «Арт-шкатулка», 
«Город на ладони», «МедиаКомма». С 2017 года открылось новое направление – школа 
кино, развивающая киноиндустрию в регионе. Уже снята пилотная серия сериала 
«Школьный блог», несколько короткометражных фильмов и получены награды в 
российских и региональных конкурсах и фестивалях. 
 
 



Студия «Радуга» 
 Основное направление работы студии «Радуга» МБОУ 
лицей с. Долгоруково – объёмная анимация в пластилине. 
Так же ученики студии пробуют себя в разных сферах 
журналистики, делают фоторепортажи, репортажи, 
снимают клипы. На профильных киносменах обучаются 
снимать документальное и игровое кино. Фильмы, 
созданные под руководством педагогов, являются 
победителями и призёрами Международных и 
Всероссийских фестивалей и конкурсов. Мы всегда в 
движении и нам нравится учиться! 
 

 
Детская киностудия «Ракурс» 
Детская киностудия “Ракурс” была создана 1 

октября 2004 года. В киностудии дети 7-17 лет под 
руководством педагогов постигают азы 
киноискусства, самостоятельно создают игровые 
короткометражные фильмы и анимационные работы. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Детская видеостудия "Резонанс" 
Детская видеостудия "Резонанс" существует с 2001 года. 
Среди выпускников - журналисты, режиссеры ТВ, 
продюсеры, операторы кино и телевидения, 
звукорежиссеры, художники – мультипликаторы и 
видеоинженеры, получившие высшее и среднее 
техническое образование на факультете журналистики 
«Московского государственного университета имени М.В. 
Ломоносова» (МГУ), Всероссийского государственного 
института кинематографии имени С.А. Герасимова 
(ВГИК), Гуманитарного института телевидения и 
радиовещания ГИТР, Московского гуманитарного 
университета ( МосГУ), Высшей школы экономики, в 
колледжах ВГИК, ГИТР, театральном художественно-
техническом колледже, технологическом колледже №14 и 
др. 

 
 
 



Детская студия экологических анимационных фильмов 
«Ручеёк»  

Детская студия экологических анимационных фильмов 
«Ручеёк» создана в марте 2013 года на базе Дворца детского 
творчества г. Владивостока. В студии ежегодно занимается 40-45 
детей в возрасте от 7 до 16 лет. Направления деятельности: 
знакомство с главными экологическими понятиями и создание 
анимационных фильмов об окружающем мире или на свободные 
темы (в технике «перекладка»). Мультфильмы участвуют в 
фестивалях и конкурсах различного уровня, связанных с анимацией, 
медиатворчеством и экологией; и часто отмечаются дипломами за 1-

3 места.  
 
 

Мультстудия «Рыжий кот» 
Мультстудия «Рыжий кот» - объединение Дома 

детского творчества города Качканар Свердловской 
области. С 2013 года занимаемся созданием мультфильмов 
в техниках «объемная пластилиновая анимация», 
«перекладная анимация», «LEGO-анимация». У нас 
занимаются ребята в возрасте от 7 до 12 лет. В прошлом 
году появилось новое направление – «семейное 
анимационное творчество». 

 
 
 
 
 
 

 
 

Образцовый детский коллектив «Видеостудия 
«САМИ» 

В образцовом детском коллективе «Видеостудия 
«САМИ» занимаются дети и подростки с различным 
уровнем сохранности здоровья. Они выпускают видео и 
телепродукцию о детях и для детей. Ребята осваивают 
основные телевизионные профессии, а также создают 
передачи самых различных жанров. Занимаясь в студии, дети 

и подростки включаются в социально-значимую, творчески развивающую деятельность. 
 



 
Школьная анимационная студия «Совенок»  
Школьная анимационная студия «Совенок» создана в 2004 году для 

развития творческих способностей ребенка, возможности для него стать 
креативной, социально адаптированной личностью. На занятиях в студии 
дети имеют возможность узнать, как создаются разные анимационные 
фильмы. Студийцы создают и школьные телепрограммы. "Совенок" - это 
действующая модель телевизионной компании, где есть аниматоры и 
операторы, журналисты и режиссеры монтажа. Телепередачи "Школьное 
ТВ" выходят в эфир на городском канале «Ореол». 

 
 
Детская киностудия «Созвездие» 
Детская киностудия «Созвездие», созданная при 

ЦДТ г. Приозерска, является частью большого 
одноименного медиацентра. В рамках обучения в 
объединениях центра дети занимаются: созданием 
игровых и анимационных фильмов, социальных роликов, 
журналистикой, дизайном. «Созвездию» меньше года и за 
это время кино и видеоработы её участников неоднократно 
становились победителями муниципальных, региональных 
и Всероссийских конкурсов. 

 
 
Телестудия «Строгино ТВ»  
Телестудия «Строгино ТВ» основана 2010году на 

базе детской фотостудии «Алмазный глаз» которая 
основана в 1985 году. За 33 года работы фотостудии прошли обучение более 3250 детей и 
подростков. Более выпускников окончили вузы (ВГИК, МГУКИ, МГУ, профессиональные 
колледжи) по специальностям «журналистика», «режиссура», «операторское мастерство», 
«фотоискусство». Многие выпускники работают на телевидении, в рекламных агентствах, 
фотожурналистами, имеют свои профессиональные студии. 

 
 

 
Детская телестудия «Пионер»  
Детская телестудия «Пионер» создана в 2012 

году при Дворце творчества города Учалы Республики 
Башкортостан. Посещают её учащиеся с 1 по 11 
классы. Ребята программу детских новостей 
«Непоседы», которая выходит 2 раза в неделю на 
канале УчалыТВ (население района – более 71 000 
человек); разные передачи для детей («Знаете ли вы?», 
«Пока мамы нет дома», «Наши руки – не для скуки!», 

«Со Светой вокруг света», «Живой уголок). Юнкоры шефствуют над подопечными Дома 
престарелых. При студии работает клуб «Друзья», которую посещают дети – инвалиды 
вместе с родителями. Юнкоры телестудии «Пионеры» приняли участие в трёх 



Международных форумах в Артеке. Телестудия – многократная победительница 
Республиканских, региональных, Всероссийских и Международных конкурсов. 

 
  
 

 Фото-видео-студия «В объективе» 
Фото-видео-студия «В объективе» 

образовалась в 2011 году. Ребята на занятиях учатся 
обрабатывать фотографии, создают гиф картинки и 
анимацию, пишут сценарии, учатся снимать и 
монтировать. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Студия Кино Театра и Телевидения г. Пересвет 
Наша студия молодая, ей 2 года. Работаем мы при ДШИ 

" Гармония" совместно с Православной киностудией "Ихфис". 
Кино и театр для нас - это прежде всего инструмент, с 
помощью которого можно искать ответы на важные вопросы 
жизни и формировать нравственные основы личности. Одним 
из руководителей студии является священник, имеющий 
режиссерское образование, что так же помогает нам в 
реализации задач воспитания детей и молодежи.  

 
 
 
 

 
Школа-студия журналистики «Контакт» 
Школа-студия журналистики «Контакт» создана в 
1992 году в Детско-юношеском центра 
г.Северодвинске Архангельской области. Вначале 
своего пути это была маленькая телестудия, где 
основами журналистики занимались около 10 
ребят, которые создавали детскую программу для 
городского телевидения. Впоследствии из нее 
постепенно появилась школа-студия 

журналистики, которая объединяет 120 ребят и 5 педагогов. Все вместе они выпускают 
ежемесячную городскую молодежную газету «Воробей» тиражом 5 тыс. экземпляров, 
еженедельные телепередачу «Контакт» и радиопрограмму «Между прочим». Ребятами 
учатся в студии целых 5-6 лет. За это время они проходят основы журналистики по всем 



направлениям СМИ, основы видеосъемки и монтажа, дизайна периодических изданий, 
обработку звука, основы актерского мастерства и ведения телепрограмм и многое другое. 
Школа-студия реализует множество проектов городского и областного уровней. Это 
социально – педагогическая программа «Школьный медиацентр», конкурсы «МедиаБум» и  
«Фотокросс», слеты детских пресс-центров. 
Самым главным мероприятием «Контакта» является межрегиональный Северный 
фестиваль детского телевидения, радио и прессы «Голос моря», который проходит раз в два 
года. Первый подобный форум был проведен в 1996 году. Его гостями были А.Школьник, 
президент Лиги юных журналистов России, А. Малахов, телеведущий, Д.Быков, журналист 
и телеведущий и многие другие. 
 
 
 

Студия "Летающие крокодильчики" 
Студия "Летающие крокодильчики" - это 
совместное творчество юных сценаристов, 
режиссеров, операторов и актеров. Ребята 
создают анимационные, игровые и 
документальные фильмы, музыкальные 
клипы и телесюжеты. 

 
 
 
 
 

 
 

Школа телевидения и кино 
На Дальнем Востоке в 2013 году была 

организована Школа телевидения и кино, 
которая включает в себя три города: Хабаровск, 
Находка и Владивосток. В каждом из этих 
городов существует студия, где дети изучают 
тележурналистику и кино искусство. Цель 
обучения в школе – приобщить детей к миру 
телевидения, познакомить с основами 
телевизионной профессии, научить записывать 
собственные телепрограммы, снимать сюжеты 
и короткометражные фильмы. Телешкола 
активно участвует во Всероссийских, 
Международных фестивалях и конкурсах. 

 
 



 
Образцовый коллектив 

хореографическая студия "Фантазия" 
Образцовый коллектив 

хореографическая студия "Фантазия" является 
многократным лауреатом и обладателем Гран-
при международных и Всероссийских 
хореографических конкурсов. Коллектив 
создан в 2000г. в ДК ЖД в г.Челябинске. Его 
бессменным руководителем, балетмейстером 
является Павлова Евгения. За высокое 
исполнительское мастерство и достигнутые 
успехи коллективу в 2008 г. было присвоено 
звание «Образцовый». В 2018г. коллектив с 
успехом подтвердил это звание. Главной 
целью работы коллектива является развитие 
личностной культуры ребенка в процессе 
освоения искусства танца и его полной 

творческой самореализации в жизни. 
 

 
Детское творческое объединение 
«Фокус»  
Детское творческое объединение «Фокус» 
основано 2016 году на базе Центра 
Внешкольной Работы «КОЛОСОК» села 
Редькино Нижегородской области. 
На занятиях объединения участники 11-16 
лет получают знания, навыки и умения, 
необходимые для создания любительских 
фильмов разных жанров. 

 
 
 

Студия анимации «Школа Волшебников» 
Студия анимации «Школа Волшебников» является 

одним из направлений художественного отделения ДШИ № 
25, г. Новосибирска. Возраст студийцев 8-10 лет. Основная 
задача студии – ввести ребенка в мир мультипликации как 
творца. Под руководством преподавателя, пройти путь от идеи 
до воплощения, результатом которого является авторский 
анимационный фильм. Качество обучения подтверждается 
дипломами Международных, Всероссийских и Городских 
конкурсов детского экранного творчества. 

 
 
 
 
 



«Школа Кино и телевидения» 
«Школа Кино и телевидения» существует при 

производящей телекомпании АНО «Студия креативного 
телевидения» и располагаются в Оренбурге и в Казани 
Профессиональные специалисты делятся со школьниками 
(10-16 лет) секретами своего мастерства в следующих 
направлениях: тележурналистика, режиссура, 
операторское мастерство, монтаж, драматургия, 
сценаристика и др. Собственные телепроекты еженедельно 
транслируются на региональном канале. Для отработки 
практических навыков имеется профильная смена 
«АЛГА», где каждые каникулы встречаются ребята из 
разных телестудий страны.  

 
 
 

 
Детская киностудия "Юность" 
Детская киностудия "Юность", где занимаются 

ребята с 12 до 18 лет, существует более 25 лет и 
специализируется на игровом кино. Ребята учатся 
фотографировать, снимать видеокамерой, работать в 
графических редакторах. За большой период 
существования выросло не одно поколение ребят, кто-
то закончил Институт кино и телевидения, колледж 
культуры и сейчас работают на телевидении. Студия 
имеет многочисленные награды многих фестивалей. 

 
 
 
 
 

 
 

Детское творческое объединение «Спектр»  
Детское творческое объединение «Спектр» лицея 44 города 
Липецка было создано в 1979 году, как клуб 
старшеклассников на волне дискотечного движения в 
СССР. Основателем студии и её бессменным руководителем 
является педагог Владимир Валентинович Москалев. 
Последние 24 года основным направлением в творчестве 
ДТО «Спектр» является телевидение и документальное 
кино. Студия является Образцовым детским коллективом с 
2005 года. 

 
  



ДЕТСКАЯ АКАДЕМИЯ КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
АЛЕКСЕЯ ПОКРОВСКОГО 
«Детская Академия Кино и Телевидения Алексея 
Покровского» является уникальным проектом, который 
ориентирован на комплексный и индивидуальный 
подход к обучению и подготовке учеников для всех сфер 
кино- и теле- индустрии. Мы умны, креативны и 
амбициозны. У нас серьезные запросы, но взамен мы 
гарантируем своим ученикам высококачественное 
обучение, индивидуальный подход и продвижение. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Детская студия «ТелеИдея»   
 

Детская студия «ТелеИдея» появилась в сентябре 2015 года. Наше творческое объединени
е работает на базе московской школы 1329. 
В программу занятий входят три курса: основы тележурналистики, основы операторского 
мастерства и основы режиссуры видеомонтажа. Педагоги студии – практики, имеющие бо
льшой стаж работы на ТВ. Курс тележурналистики ведет экс-
корреспондент РИА Новости Марина Спирина. Основы операторского мастерства и режис
суры видеомонтажа преподает режиссер ВГТРК Андрей Чертков.  

 

 
Медиацентр "ЛЮТиК" 
Медиацентр "ЛЮТиК" - команда талантливых 

ребят, которые под руководством специалистов 
реализуют медиапроекты: записывают теле- и 
радиопрограммы, создают мультипликационные 
фильмы в разных стилях. В рамках профильных 
киносмен, организованных центром, дети и подростки 

такж е учатся снимать настоящие короткометражные фильмы и сказки. 
 
 
 
 



Объединение юных журналистов «Чайка»  
Объединение юных журналистов «Чайка» - одно из старейших в     
подмосковном городе Чехов (основан в 1986 г.) при Центре творчества 
детей и юношества. 
Имеет славные традиции; участвуют в региональных СМИ – прессе, радио, 
TV. Снимает кино. Записывает песни… 
Чеховские журналисты: верны своей главной теме: Музей. Культура. Дети. 

И активно помогают музею Всероссийской газеты «Пионерская правда». 
 

 
Познавательный проект «Лестница Ч.» 
Познавательный проект «Лестница Ч.» (г. Нижний Новгород) 
начал свою работу в 2015 году. На базе творческой площадки 
действуют театр, школа детского писательства, студия 
будущих журналистов, клуб юных драматургов и 
сценаристов. Основатель проекта Нина Прибутковская – 
российский писатель, драматург, журналист. Под 
руководством профессионалов в области искусства ребята 
пишут рассказы и пьесы, создают комиксы и киносценарии, 
участвуют в постановках спектаклей и снимают фильмы. 
Участники проекта – победители и лауреаты международных 
фестивалей. 
 
 

 
 
 

Киномастерская “Лучкино” 
Киномастерская “Лучкино” работает с 2013 г. 
Студия проводит летние кинолагеря в Рязанской области и 
выездные мастер-классы по всей России. 
Каждый фильм, снятый в студии “Лучкино” становится 
победителем или призёром всероссийских или 
международных кинофестивалей. 
 
 
 
 



 
Детское творческое объединение «Ракурс» 
Детское творческое объединение «Ракурс» - учебная студия 
Детского телевизионного учебного центра «ТемоЦентра» 
города Москвы. Основное направление – телевизионная 
режиссура, операторское мастерство, фотомастерство, 
видеомонтаж и тележурналистика. 
Тем самым ДТО "Ракурс" - это действующая модель 
телевизионной компании, где есть и операторы, и журналисты, 
и режиссеры монтажа и даже фотографы. 
Главный наш принцип: "Дети создают все программы 
самостоятельно, без помощи взрослых". Именно 
самостоятельность позволяет нашим юным авторам 
нарабатывать реальную телевизионную практику и оттачивать 
свои навыки на эфирных программах. Как результат, не только 
выход в эфир передач, сделанных самими ребятами от 
сценария и до монтажа, но и дальнейшее их желание связать 
свою будущую жизнь с телевидением. 
 

 
«Телевидение школы 1210» 
Редакция Телевидения школы 1210 уже пять сезонов 
показывает и рассказывает всему миру о жизни ребят, 
живущих в московской школе №1210. И не только. Нам 
интересны лица и события. То, как и чем мы живем сейчас. Обо 
всем и в частности - мы делаем акценты и ремарки, с юмором 
и находчиво. "Уроки ли мы будем потом вспоминать?" - наш 
девиз. 
 
 
 
 
 
Школьное ТВ  
Детское творческое объединение «Школьное ТВ» недавно 
начало свою деятельность. На базе школы занимаются ребята 
5-11 классов. Их девиз: «Школьная жизнь, как на ладони». Ни 
одно мероприятие не обходится без участия команды. Съёмки, 
режиссура, монтаж, озвучивание, эфир. На каждом этапе 
приходится трудиться. На помощь приходит педагог, который 
объединяет и помогает создать шедевр. 
 
 



Детская телестудия "ТИН-ТВ" 
Детская телестудия "ТИН-ТВ" существует с 2006 года. Главное 
наше направление - телевизионные сюжеты и документальные 
фильмы. Но мы с удовольствием беремся и за игровое кино! За 
12 лет студия накопила солидную коллекцию наград фестивалей 
и конкурсов самого различного уровня - от городских до 
международных. В работе Форума "Бумеранг" студия "ТИН-ТВ" 
участвует с 2007 года. 
 

 
 
Детская студия телевидения "Первый шаг" 
Детская студия телевидения "Первый шаг" существует 

в Евпатории с 1997 года. В данный момент в ней занимается 60 
детей от 6 до 17 лет. В программе занятий: актерское 
мастерство, техника речи, пластика и движение, основы 
мюзикла, режиссуры, журналистики, сценарного, 
операторского мастерства и монтажа. Ребята снимают игровые 
и документальные фильмы, сюжеты и телепередачи, 
социальную и имиджевую рекламу, ставят концертные 
программы и принимают участие в фестивалях и конкурсах как 
в России, так и за ее пределами. 

 
 
 

«Золотой кадр» 
Школьная киностудия «Золотой кадр» открылась в сентябре 
2003 года. В ней занимаются учащиеся 7-17 лет. С самого ее 
основания ребята активно участвуют в съемках 
мультипликационных, художественных и документальных 
фильмов. Одним из основных направлений работы студии 
является духовно-нравственное и патриотическое 
воспитание молодого поколения. «Золотой кадр» - 
организатор и идейный вдохновитель Всероссийского 
фестиваля детского и юношеского киновидеотворчества 
«Мир глазами детей». 
 
 
 

Видеостудия "Свет" 
Видеостудия "Свет" была создана в 2014 году при "Станции 
юных техников" Советского района города Уфы, 
Республика Башкортостан". Руководителем студии является 
педагог дополнительного образования высшей категории 
Позолотина Вера Владимировна. В видеостудии ребята 
обучаются созданию клипов, роликов, фильмов. Для этого 
они самостоятельно пишут сценарии, делают раскадровки, 
снимают и монтируют. За свои работы ребята получали 
дипломы и грамоты победителей на Всероссийском, 

Республиканском и городском уровне.  



«Эрассик» 
Создание еженедельной детской информационно-
развлекательной программы для телеканала 
«Осетия-Ирыстон», организация фотовыставок, 
благотворительные акции по инклюзивному 
образованию, участие в конкурсах и фестивалях – 
вот небольшой перечень деятельности школы 
юных журналистов, которая существует при 
Фонде поддержки детского творчества «Эрассик» 
во Владикавказе 23 года. Телевидение, 

фотоискусство, создание документальных, игровых и мультипликационных фильмов – в 
этом заключается работа начинающих корреспондентов и кинематографистов школы юных 
журналистов «Эрассик». 
 

 
Студия «Колибри» 
Изначально "Колибри" - театральная студия, но с 2006 
начали снимать игровые фильмы и это очень увлекло. 
Интересы расширились, сейчас ребята работают над 
документальными короткометражками, снимают 
репортажи. По мере возможности работы студии 
показывают на местных телевизионных и интернет 
каналах. С 2011 года партнеры молодежного 
кинофестиваля “Свет миру”. За годы работы 14 
выпускников связали свою жизнь с театром, четверо с кино 
 
 
 

Студия Биармфильм. 
На базе Центральной детской библиотеки работает над 
созданием уникальных медиа проектов команда 
«БиармФильм». Наши фильмы успешно представляют 
студию в конкурсах и фестивалях российского и 
международного уровня. Мы участвуем в образовательных 
творческих проектах: анимационные мастерские «ANIMA» в 
Дрездене и «PHASE» в Кудова-Здруй, где дети создают 
мультфильмы вместе с профессионалами. Наши выпускники, 
избравшие своим призванием работу в медиа, продолжают 
обучение в высших учебных заведениях Москвы и Санкт-
Петербурга.  
 

 



Детская фото-видеостудия «Стоп-кадр» 
Детская фото-видеостудия «Стоп-кадр» создана в целях содействия 
развитию творческих инициатив детей и молодежи, развития фото- 
и видеотворчества. Студия занимается видеосъемкой 
документальной хроники в Юрьянском районе Кировской области, 
созданием короткометражных фильмов различных жанров, 
продвижением самодеятельного кинотворчества в социум. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Школьная телестудия «Зеркало» 
Школьная телестудия «Зеркало» в сентябре этого года 
отметит 22-ю годовщину. В селе Кинель-Черкассы её знает 
каждый. За это время сменилось не одно поколение 
студийцев. Но традиции студии живы. Еженедельные 
выпуски новостей делают ребята в возрасте от 7 до 16 лет. 
Сами снимают и монтируют не только школьные новости, но 
и поднимают проблемы молодёжи, находят материал для 
документальных фильмов. Некоторые выпускники студии 
выбрали профессию тележурналиста или видео оператора. На 
счету телестудии большое количество дипломов и грамот, 
полученные студийцами на фестивалях, слётах и конкурсах 
различного уровня от районного до Международного. 

 
 

 
Областная школа юных журналистов «Дети и Идеи» (Kids&Ideas) 

Областная школа юных журналистов «Дети и Идеи» создана в 2009 году в г. Челябинске. 
Она объединяет детей и подростков от 8 до 17 лет, 
увлеченных созданием газет, радио и телепередач, а также 
фотосъемкой. 
В 2014 году школа расширила свои горизонты, открыв 
свой филиал в г.Аше, Челябинской области. Юнкоры 

Челябинска и Аши ежегодно участвуют во множестве всероссийских конкурсов и 
фестивалей детских СМИ, где становятся неоднократными победителями. 

 


