Ресурсы педагогического сообщества в глобальном информационном пространстве
Члены оргкомитета фестиваля "Веселая ларга" отдела туризма и краеведения Центра детского
творчества города Владивостока обобщили опыт работы по развитию медиа творчества в городе
Владивостоке и Приморском крае. Материалы их исследовательских работ и результаты проектной
деятельности по развитию детского кино, телевидения, мультипликации были представлены на первой
Всероссийской конференции "Ресурсы педагогического сообщества в глобальном информационном
пространстве"
С публикациями Т.В.Никитченко и П.А.Сяркиной , а так же руководителей других студий России,
можно познакомиться в отделе туризма и краеведения ЦДТ г.Владивостока по адресу : Океанский
проспект.43-7,клуб "Следопыт".
Телефон для справок: 8-914-68-31-559
Киношкола «Следопыт» отдела туризма и краеведения Центра детского творчества города Владивостока
приняла участие в кино-смене «ЛИК».
Передвижная школа кино и телевидения «Следопыт» и оргкомитет фестиваля детского кино и
телевидения «Веселая ларга» побывали в гостях у организаторов киносмены «ЛИК», которая прошла на
весенних каникулах в лагере «Наши гости».
Потопяк А.В., Никитченко Т.В., Олесова Т.О. провели презентацию детских фестивалей
медиатворчества-партнеров фестиваля «Веселая ларга», рассказали о новом конкурсе Всероссийского
форума детского экранного творчества «Бумеранг» и провели интересные мастер-классы для детей,
которые помогут юным кинодеятелям в их работе.
«Мне очень понравилось участвовать в мастер-классах. Приятно было встретиться с
руководителями киношколы. Это не первый проект, организованный ими, в котором я участвую. Я,
например, был в летней краеведческой кино экспедиции пять лет назад на острове Путятина. Это самые
незабываемые дни в моей жизни. Еще нам показали хорошие фильмы, которые сняты клубом «Следопыт»
и мультфильмы, победителями фестиваля «Веселая ларга», снятые студиями Приморского края и других
коллективов России. Хочу побывать еще там», - участник кино смены Богдан.
«Пробный шар» приглашает в гости
В начале апреля в городе Лучегорске пройдет краевой фестиваль детских СМИ. Газеты,
социальные видеоролики, фильмы, теле программы и сюжеты будут представлены на этом фестивале.
Студии Приморского края и России прислали уже свои работы. Жюри фестиваля сделает подробный
разбор каждой работы. В этом году значительное количество участников из города Владивостока.
Дело в том, что организаторы сделали презентацию своего проекта на детском
фестивале кино и телевидения «Веселая ларга». Владивосток и Лучегорск связывает давняя дружба. Дети
дружат, участвуют в проектах, которые организует клуб «Следопыт» (Владивосток) и студия «ШИП»
(Лучегорск), проводят мастерские, делятся опытом работы. В этом году на фестивале руководители клуба
«Следопыт» А.В.Потопяк, Т.В.Никитченко и руководитель студии анимации «МультиКра» Т.В.Шандрук
проведут так же мастерские в рамках этого фестиваля. Лучшие работы будут представлены на
Всероссийский форум детского экранного творчества «Бумеранг», а их создатели поедут летом в ВДЦ
«Орленок», потому, что «Пробный шар», так же как и «Веселая ларга» является партером этого форума.
Мы желаем удачи всем участникам этого фестиваля. Конкурс продолжается, жюри уже работает, но в
проигрыше не останется никто, потому что победит-дружба.
Руководитель пресс-центра фестиваля «Веселая ларга», Полина Сяркина.

