«СЕМЕЙНЫЙ МАЯК» В ГОСТЯХ У ФЕСТИВАЛЯ «МИР ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ»
С 18 по 20 апреля 2018 года в городе Старый Оскол в школе №40 состоялся XIII
Всероссийский открытый фестиваль детского и юношеского киновидеотворчества «Мир
глазами детей». В рамках фестиваля члены жюри провели мастер-классы для ребят из
киностудий. Так, 19 апреля, начинающие звезды кино встретились с режиссером, членом
Союза Кинематографистов России Евгением Соколовым.
В ходе мастер-класса Евгений Соколов подробно рассказал о важности правильного
выбора натуры, то есть места, где будут снимать фильм. Оказывается, его нужно подбирать
очень тщательно, чтобы наиболее полно воплотить замысел и создать соответствующую
атмосферу. А вот самым главным моментом является сценарий. Без хорошего сценария
при всех стараниях хорошего кино не получится. Евгений Викторович раскрыл участникам
мастер-класса принципы написания сценария на семейную тематику, рассказал о
номинациях Всероссийского заочного конкурса детских медиаработ «Поле семейных
побед», показал азы работы с видеокамерой.
20 апреля для юных поклонников и создателей кино состоялся мастер-класс актёра
театра и кино, кинорежиссёра Алексея Ясуловича, который хорошо знаком зрителю по
фильмам «Дезертир», «Гаражи», «Желанная», «Directing», «Последний приказ генерала».
Алексей Игоревич использовал на своем мастер-классе фильмы киноальманаха
«Семейный маяк», на которых показал типичные ошибки юных режиссеров и актеров,
раскрыл основы монтажа фильмов. Режиссер подсказал разные варианты поиска идеи и
написания сценария фильма, главной особенностью которого является - рассказать
историю человека и сохранить его семейную историю. Режиссер общался с ребятами,
рассказывая о своей актерской жизни, работе с известными людьми, учёбе в Англии, о том,
как он проводит кастинги на роли. Вопросы об актёрской деятельности Ясуловича быстро
сменились темой режиссуры, ведь ребята в процессе общения заинтересовались не только
актерами и актерской деятельностью, но и самим процессом создания кино.
Проведение мастер-классов профессионалами киноиндустрии в Старом Осколе и
аренда видеотехники стали возможны благодаря проекту «Семейный маяк», который
реализует 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.
Арина Малахова, 10 «А», Софья Харина, 11 «Б»
Г. Стрый Оскол, школа № 40

Программа фестиваля

18 апреля 2018 года
11.30 – Открытие фестиваля (актовый зал, школа № 40)
12.00 – Просмотр конкурсных работ в номинациях: «Лучший
видеоклип», «Лучший игровой фильм» (актовый зал, школа № 40)
14.00 – Обед
15.00 – Просмотр конкурсных работ в номинациях: «Лучший
документальный фильм», «Лучший фильм-портрет»
(актовый зал, школа № 40)
Кофе-пауза
18.00 – Заседание жюри (студия «Золотой кадр»)
19.00 – Ужин
20.00 – Отъезд в гостиницу
19 апреля 2018 г.
10.00 – Мастер- класс Евгения Соколова, режиссёра и актёра, члена Союза
Кинематографистов России (конференц-зал, школа № 40)
11.30 – Просмотр конкурсной программы в номинациях: «Лучший
анимационный фильм» (актовый зал, школа № 40)
12.00 – Просмотр конкурсной программы в номинациях: «Лучший
социальный ролик», «Лучшая телепрограмма»
(актовый зал, школа № 40)
14.00 – Обед
15.00 – Заседание жюри (студия «Золотой кадр»)
17.00 – Ужин
18.00 – Отъезд в гостиницу
20 апреля 2018 года
11.00 – Мастер- класс Алексея Ясуловича, актёра театра и кино,
кинорежиссёра, монтажера (конференц-зал, школа № 40)
13.00 – Закрытие фестиваля (актовый зал, школа № 40)
15.00 – Обед
16.00 – Отъезд в гостиницу
19.00 – Отъезд на ж/д вокзал

