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   Гимн фестиваля
   «Веселая ларга»

Когда ты увидишь, что люди красивы,
Что солнце - не просто звезда,

Что море – живое, цветы – говорливы,
А сердцу тепло в холода,

Тогда ты - художник и с камеры – кисти
На холст твой прольётся река,

И краски, и звуки, и разные мысли
Останутся здесь на века.

Этот мир чудесами наполненный
Мы увидим глазами других,

Эти встречи надолго запомним мы,
Блеск улыбок твоих и моих.

Когда ты заметишь, что люди печальны,
Что пасмурно и холода,

Что боль затаилась и кто-то – в отчаянье,
И где-то потухла звезда,

Экран нам прольёт мира разные краски,
Так было и будет всегда,

Но вместе мы снимем печальные маски,
С друзьями беда – не беда.

Мы, творчества, пёстрым, летим хороводом,
Но классик сказал ведь давно -

«Важнейшим искусством для наших народов
Является всё же кино».

Весёлая ларга пусть вам улыбнётся
И песней летит фестиваль,

Куда б ни летел, всё равно он вернётся,
Такая вот жизни спираль.

Автор слов и музыки - Александр Потопяк

Уважаемые участники фестиваля!

Веселая ларга -  это 
замечательный проект, 

который с каждым годом 
становится все масштабнее, 
набирает обороты, заводит 
новых друзей и партнеров, 
дает возможность тысячам 
юным кинематографистам и 
телевизионщикам шанс показать 
себя и свои работы, таланты на 
всю страну! 

В этом году оргкомитет 
фестиваля и все его партнеры 

постарались сделать его таким, 
чтобы именно он запомнился 
вам навсегда, ведь сейчас Год 
российского кино - значит, 
самое время творить, снимать и 
показывать! 

Вы держите в руках журнал, 
который, как никакой 

другой, расскажет вам все о 
фестивале «Веселая ларга»! Наша 
команда постаралась сделать 
его интересным, и надеемся, 
что у нас это получилось! 
В заключение хотелось бы 
пожелать вам отлично провести 
время на нашем фестивале, ведь 
он является одним из лучших 
фестивальных площадок в 
России!

Глеб Заря
 член оргкомитета фестиваля,

главный редактор газеты
«Веселая ларга»



4.      Участников фестиваля приветствуют:    

 Татьяна Никитченко
 директор фестиваля

«Веселая ларга»,
координатор

образовательной
программы

Евгения Онуфриенко
Председатель оргкомитета

фестиваля
«Веселая ларга»

Александр Потопяк
   руководитель программы

  «Кинопоказ работ
участников фестиваля»

Год кино начался во 
Владивостоке  шествием 

детских киноработ участников  
фестиваля «Веселая ларга» и 
продолжился по всей стране. 
Это огромный размах, который 
принесет свои плоды. Этот 
фестиваль для нас особенный, 
ведь 2016 год объявлен Годом 
кино! На «Веселую ларгу» в этот 
раз пришло более 500 конкурсных 
работ, мы проделали огромную 
работу для того, чтобы каждая из 
них была оценена по достоинству.  
Для всех участников «Веселой 
ларги» мы подготовили отличную 
образовательную программу и 
программу кинопоказов. Более 
20 мастер-классов ждет ребят в 
рамках фестваля. Желаю всем 
участникам, членам оргкомитета 
и членам жюри не менее 
плодотворной работы и на самом 
фестивале, ведь мы - команда, 
которая сделала фестиваль, таким, 
какой он есть!

Ребята, делайте кино! 
Ведь это самая яркая 

возможность вашего 
самовыражения. И через 100 
лет ваши внуки, как впрочем, 
и другие миллионы людей, 
смогут посмотреть, что вы 
натворили. Но, не делайте 
глупое кино! 
-Почему? 
-Смотри выше. 
-Как?
-Учись, слушай мастеров, 
а не только свои мысли и 
сверстников. Подражай, но 
лучшему. 
-А что лучшее? 
-Узнавай у мастеров, а 
не только у себя и своих 
сверстников...
Готов? Жми на REC!

То, что делают сейчас 
наши дети на фестивале, 

мне очень нравится. Это 
все авторское: сценарии, 
режиссура, съемка, монтаж.
Современные дети проявляют  
свое творчество, открывают 
свой мир в работах, а это всегда 
очень интересно. 
Самая главная наша задача - 
заинтересовать ребят и сделать 
так, чтобы их увлечения 
достигли высокого уровня.  
Всегда приятно иметь дело с 
профессионалами. 
Благодарю всех партнеров, 
членов жюри, руководителей 
мастер-классов, организаторов 
кинопоказов и членов 
оргкомитета за хорошую, 
бескорыстную работу.  Вы-
настоящие мастера! Всем 
здоровья и неиссякаемой 
энергии. 



Детское кино — это фильмы, 
предназначенные для 

просмотра детьми. Оно 
может быть разным по 
жанру: художественным, 
мультипликационным, 
документальным, научно-
популярным. Хочется, чтобы 
Всероссийский фестиваль 
детского и юношеского кино и 
телевидения «Весёлая Ларга» был 
наполненным и сочетал в себе 
все жанры, чтобы он был доброй 
Владивостокской традицией, 
потому что - это огромное 
явление на культурной карте 
нашей страны. Желаю участникам 
новых открытий, творческих 
свершений и интересного 
визуального пространства, а 
организаторам - креативных 
идей, вдохновения, развития и 
всеобщей популярности нашему 
фестивалю! 

Елена Долматова
руководитель программы

 «Презентации участников
 и партнеров фестиваля»

Весёлая Ларга шестой раз 
стартует на площадке 

Центра детского творчества 
г.Владивостока и приглашает 
к себе любителей детского 
экранного творчества со всей 
России. Здесь дошкольники, 
старшеклассники, неравнодушные 
взрослые знакомятся между 
собой, учатся друг у друга, 
удивляются и радуются фильмам, 
мультикам, репортажам, 
телепрограммам, которые 
снимали, монтировали и 
озвучивали в течение года. 
Начинался фестиваль с 25 
фильмов, а сейчас больше 100 
студий заявились в конкурсную 
программу и очень много работ 
будет просмотрено вне конкурса. 
Всем желаю весело и интересно 
провести время на «Веселой 
Ларге», научиться новому, найти 
единомышленников, с которыми 
будет классно дружить, творить и 
воплощать свои замыслы в кино. 

   Татьяна Олесова
    руководитель конкурсной
      программы фестиваля
            «Веселая ларга»

Этот фестиваль уникальный, 
он очень отличается от тех, 

которые я знала раньше. Он для 
детей - его создают дети, которые 
быстро подрастают и становятся 
хорошими помощниками, и 
поэтому у нашего фестиваля 
большое будущее! Желаю 
неиссякаемого творчества всем, 
кто участвует в его создании и 
развитии. Очень надеюсь на то, 
что опыт и знания, полученные 
детьми в ходе организации 
фестиваля, пригодятся им в 
жизни. Особая благодарность 
участникам регионального 
пресс-отряда «Приморский 
медиадесант» за активную 
информационную поддержку 
нашего фестиваля, благодаря 
которой о нашем проекте знают 
сегодня все регионы России.

   Полина Сяркина
 руководитель пресс-центра

фестиваля
«Веселая ларга»,

координатор программы 
«Информационная поддержка»

Участников фестиваля приветствуют:          5.



  Исаев Александрович 
сценарист,   

кинорежиссер
г. Владивосток

Кныш Игорь
оператор-

постановщик,
режиссер монтажа

г. Владивосток

   Жигула Лариса
 экскурсовод-методист,

член Русского
Географического 

Общества
г. Владивосток

Белостоцкий Илья
режиссер детского и 
семейного кино, член 
гильдии кинорежиссёров 
России, режиссер 
киножурнала «Ералаш»

6.          Участников фестиваля приветствуют:

Грамматиков Владимир
актер, 

кинорежиссер, президент форума 
«Бумеранг», председатель жюри

фестиваля
«Веселая ларга»

Вот и пролетело шесть  лет, 
как мы с вами вместе…  и наш 
фестиваль открывает новые 
таланты. Рад продолжению 
сотрудничества. Поздравляю 
дружный коллектив 
организаторов фестиваля 
«Веселая ларга» с открытием. 
Наш фестиваль уже хорошо 
известен среди детских 
фестивалей России и является 
одним из самых интересных, и 
уникальных. Вы молодцы, что 
объединили такое количество 
детей и руководителей студий. 
Учеба, которую вы проводите 
у себя,  дает результаты. Это 
видно по работам детей. Мы 
обязательно встретимся на 
Всероссийских медиафорумах 
в ВДЦ «Орленок» и МДЦ 
«Артек». Желаю организаторам 
яркого фестиваля, участникам- 
творческих успехов и новых 
впечатлений и знаний, а  
членам жюри- открытий новых 
талантов в 2016 году. 



 Контушев Антон
 актер драматического

театра
г. Калининград

 Цветкова Маргарита
   режиссер, педагог   
    дополнительного 
 образования высшей
        категории
       г. Краснодар

Прохорова Лариса
    начальник Центра 
   имиджа и рекламы

ВГУЭС
г. Владивосток

Булах Сергей 
директор Высшей

 школы телевидения
ВГУЭС

г. Владивосток

   Щедрина Елена
звукорежиссер, 

редактор информационных 
и музыкальных программ, 
режиссер-документалист

г. Владивосток

Каленник Максим
Телеоператор 

ГТРК «Владивосток».
г. Владивосток

Участников фестиваля приветствуют:           7.



   Буланова Анна
кинорежиссер

г. Владивосток

Утро в России начинается с 
Дальнего Востока. Раньше 

всех жители Владивостока и 
Приморского края проснулись 
и в Год кино. Страна еще 
спит, а в первые январские 
дни в самом снежном городе 
Приморья-Арсеньеве дети 
и взрослые уже смотрят 
фильмы Всероссийского 
фестиваля детского кино и 
телевидения «Веселая ларга»!

«Невероятный размах, здорово, 
так держать! Вы делаете большое 
дело. Удачи вам и силушек!»,- 
поддерживает программу 
большого детского жюри 
фестиваля «Веселая ларга» 
его председатель, известный 
кинорежиссер, актер, педагог 
Грамматиков В. А. Он всегда 
на связи с Владивостоком, 
в курсе всех событий и в 
готовности поддержать и 
помочь этому уникальному 
росточку Российского кино во 
Владивостоке. «Вы молодцы, 
работы вашего фестиваля год 
от года все лучше и лучше»,- 
отзывается о фильмах детей 
Владимир Александрович. А он-то 
знает толк в этом!

Фестиваль действительно 
уникальный. Его творят дети. Они 
не только участники конкурсной 
программы.  Оргкомитет «Веселой 
ларги» доверяет им проводить 
мастер-классы, участвовать в 
подготовке кинопоказов, они 
пишут сценарии  церемоний 
открытия и награждения 
участников фестиваля, входят 
в состав жюри и в группу 
кинокритиков. «Мне нравится 
такое доверие. Мы получаем 
бесценный опыт организации  
серьезных мероприятий. Наш 
фестиваль - один из лучших 

Форикова Наталья
Журналист, автор и 
ведущая ТВпрограмм:

«Хобби», 
«Леди-клуб», 
«Гостиная 

Натальи Фориковой», 
руководитель детского 

поэтического 
театра «Россияночка».

8.      Участников фестиваля приветствуют:           

Заляутдинов Игорь
видеомонтажёр, 
видеооператор, 
преподаватель 
2д-3д графики.

Лариса Дубинина
актриса Омского 

муниципального театра- 
студии имени Любови 
Ермолаевой, режиссер.



О людях, которые делают фестиваль.               9.
в России и входит в число 
партнеров Всероссийского 
форума детского и юношеского 
экранного творчества «Бумеранг». 
Мы, участвуя в фестивале 
и форуме, тоже учимся и 
стараемся внести свой вклад 
в развитие медиатворчества 
в России», - Глеб Заря, ученик 
школы № 76 г.Владивостока, 
член оргкомитета фестиваля, 
лауреат премии президента РФ 
за развитие медиаобразования и 
медиатворчества. 
Председатель оргкомитета 
фестиваля Онуфриенко Евгения 
Борисовна, опытный организатор, 
творческий человек, каждый 
год на первом сборе команды 
организаторов фестиваля 
спрашивает: «Ну, чем будем 
удивлять в этом году»? И 
начинается работа по выработке 
идей. «Я многому научился у 
организаторов этого фестиваля. 
Прекрасный гимн, автором 
которого является талантливый 
член оргкомитета Александр 
Потопяк, идея с самолетами, 
которые отдел технического 
творчества нашего детского 
центра запустил на церемонии 
открытия, мне очень понравились. 
Попробую это реализовать 
у себя»,- рассказал директор 
одного из лучших фестивалей 
анимационного фильма в России 
Всеросийского фестиваля 
«Жар птица», (г. Новосибирск), 
руководитель мастерских 
фестиваля «Веселая ларга» П.И. 
Анофриков .
Изюминкой фестиваля является 
большое детское жюри - это 
тысячи детей из разных уголков 
России, которые наряду с 
профессиональным жюри смотрят 
и выбирают лучшие работы 
фестиваля. Детское жюри - как 
камертон для тех, кто создает  
детское кино. Десятки  медиаточек 

на карте России появились в 
этом году - это города и села, 
где смотрят кино Приморского 
фестиваля, объединившего сотни 
сердец, для которых кино является 
«важнейшим искусством». 

Еще одна важная программа 
«Веселой ларги» - программа 
презентации фестивалей-
партнеров и участников.
Мы поддерживаем лучшие 
фестивали России. В этом нам 
помогают наши партнеры: 
Всероссийский Форум детского 
экранного творчества «Бумеранг», 
«ЮНПРЕСС», «Лига юных 
журналистов», «Ассоциация 
специалистов медиаобразования», 
«Молодежный центр Союза 
кинематографистов». 
Педагогический отряд «ОАЗИС», 
клуб «Следопыт» и пресс-отряд 
«Приморский медиадесант» и 
лучшие творческие коллективы 
города задействованы в этой 
программе. Именно поэтому 
она является одной из самых 
интересных и  запоминающихся. 

   Полина Сяркина
 руководитель пресс-центра
               фестиваля
          «Веселая ларга»



Палкина Валентина
г. Лысьва

Федотова Ирина
ЗАТО г. Фокино

 Каплан Сергей
г. Тель-Авив

Самчинская Любовь
г. Партизанск

 Христенко Дарья
ЗАТО г. Фокино

 Шумакова Ольга
г. Омск

Ярослав и Артем
Паламарчук
ЗАТО г.Фокино

10.         Организаторы Всероссийских кинопоказов:

Дригола Виктория
г. Донецк

Дыбин Александр
г. Красноярск



 Продан Наталия
ПГТ Лучегорск

   Сущенко Елена
г. Арсеньев

Лисконог Татьяна
п-в. Камчатка

Хитрова Татьяна
г. Находка

 Галиулина Ирина
г. Находка

Организаторы Всероссийских кинопоказов:         11.

Общественная 
экологическая детско-

юношеская организация 
«Росток» г.Партизанска 
организовала просмотр 
видеороликов, которые 
юные создатели всей России 
прислали на Всероссийский 
конкурс «Веселая Ларга».

Просмотры были 
организованы в классах, 

в актовом зале, МБОУ 
«СОШ № 6». Была выпущена 
листовка, приглашающая 
детей на просмотр, 
оповещение шло и по 
«бегущей строке»

в Партизанском районе в 
школе с. Новицкое. Всего было 
просмотрено 30 видеофильмов, а 
посетило наши показы более 800 
школьников.

Показы пользуются спросом, 
и сейчас поступают просьбы 

от учителей о повторных показах 
видеофильмов в других школах.

Марина Савельева
с. Анисимовка



Дети из развивающего 
центра «Чудо-Чадо» клуба 

«Чудетство» МБОУ ДОД 
ДДТ ЗАТО г. Фокино стали 
детским жюри, с огромным 
интересом просмотрев и оценив 
детские работы в номинации 
«Мультфильмы»и отметили 
наиболее понравившиеся. Это  
мультфильмы: «Жизнь без 
мусора», «Ворона и лисица», 
«Вот я пришел», «Лисичка», 
«Мышкин», «Свинья в облаках», 
«Два кота», «Как Айболит козлят 
лечил», «Ярость из глубины» и 
др. Но больше всего понравились  
мультфильмы - «Гроза в лесу» 
и «Новогоднее поздравление». 
«Эти мультфильмы добрые и 
интересные», - так сказали дети 
центра и попросили показать 
их еще раз. Спасибо авторам и 
организаторам кинофестиваля 
«Веселая ларга».  Условия для 
просмотра фильмов у нас 
простые  - компьютер в кабинете, 
смотрели группами, но на фото 
видно неподдельный интерес, 
переживание и радость детей  
от увиденного. Детское жюри 
состояло из 42 человек в возрасте 
5-7 лет. Многие дети и родители 

попросили ссылки на фильмы 
для семейных просмотров, 
т.к. у детей были каникулы и 
очень захотелось, чтобы заряд 
позитива от детских мультиков 
продолжался все каникулы. 

Ирина Федотова
Организатор кинопоказа 
и координатор работы 
Большого детского жюри в 
ЗАТО г.Фокино

12.         Ответные письма о кинопоказах           

Честно сказать  - я страшно 
боялся организовывать 

и проводить кинопоказ! Это 
как-никак            большая 
ответственность. И вообще, 
получается, от нас, возможно, 
зависела чья-то победа. Ведь 
каждый балл может стать 
решающим... После короткого 
инструктажа я начал 
включать фильмы. Считаю, 
ребята проявили очень 
сильный и неподдельный 
интерес (что меня очень 
удивило) к этой номинации. 
Фильмы были о науке и 
искусстве, а молодежь редко 
интересуется подобным. 
Нашлись даже такие, кто 
в листке для голосования 
не просто указали балл, а 
расписали, чего не хватает в 
фильме, все плюсы и минусы. 
В итоге голосования было 
установлено, что победителем 
стал фильм «О снежинках» - 
очень интересный, красочный 
и познавательный, несмотря 
на критику учителя физики. 
Кстати, что очень любопытно,  
на следующий день у нас 
выпало очень много снега – 
до метра в некоторых местах. 
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Вот таким насыщенным и полным 
сильных впечатлений прошел 
кинопоказ. Все остались довольны 
тем, что и наш маленький городок 
забрызгала искрящимися капельками 
воды из океана кино проплывающая 
мимо Веселая Ларга!

Ярослав Паламарчук
организатор кинопоказа

Дорогие друзья!
15.03.16 Студия анимации 
«КОТОВАСИЯ» (отделение 
экологии и туризма ЦВР), 
отметит два года своей 
творческой деятельности. 
Занятия с детьми проходят 
почти ежедневно, работаем и 
на выездных мастер-классах с 
новичками.

Увлечение анимацией пришло 
к нам благодаря Анофрикову 
Петру Ивановичу — легендарному 

директору детского киноклуба 
«ПОИСК» в г. Новосибирске.
Еще нашей учебе помогает 
тесное сотрудничество 
с коллегами краеведами 
из ЦДТ г.Владивостока 
(Клуб «Следопыт», проект 
«КИНОШКОЛА»). Татьяна 
Никитченко, Александр 
Потопяк, Татьяна Олесова 
и их детище Всероссийский 
фестиваль детского кино 
«Веселая ларга» - мои добрые 
друзья, единомышленники и 
помощники.
В этом году тема моих 
мастер-классов по анимации 
-  «оживающий фон» - одна 
из техник, используемая 
в создании анимационных 
фильмов. Приглашаю Вас 
ее освоить и снять сюжет 
о фестивале «Веселая 
ларга-2016». 
Со взрослыми мы поговорим 
о возможностях и средствах 

мульттерапии, узнаем, как 
организовать групповую и 
индивидуальную работу, найти 
подход к детям с особенностями 
развития, убедимся в целительной 
силе «оживающего фона».

Расписание мастер-классов 
и кинопоказов фестиваля 
«Веселая ларга» смотрите на 
стр. 14-15.
Мария Иванишко

руководитель 
мультстудии
«Котовасия»



5 февраля:
                  14:00
(большой холл 
театрального корпуса)
 - Программа презентации 
участников и партнеров 
фестиваля
 - Выставка-презентация
 - Игровая программа 
«Виват, российское кино!»
                  15:00
- Торжественная 
церемония открытия 
фестиваля
(Большой зал)       
                      
                      16:40
«Обратная связь»
(встреча с членами жюри 
фестиваля «Веселая 
ларга»)
Работа в секциях:
Телевидение 
(руководители - Каленник 
Максим, Форикова Наталья.
(кабинет №2)

Анимация (руководитель 
-  Заляутдинов Игорь)
(кабинет №3)

Игровое, 
документальное кино 
(руководитель - Буланова 
Анна)
(кабинет №4)

                 16:30-18:00
Кинопоказы:
 - Документальное кино
          (малый зал)
 

- Туристско-
краеведческие фильмы 
фестиваля
(большой холл 
театрального корпуса)

  - Игровое кино и 
мультфильмы
(Большой зал)

     6 февраля:
           10:00-11:30
Мастер-класс «Режиссура 
документального 
фильма»
(кабинет №2)
           10:00-12:00
Мастер класс «Как 
стать волшебником?» 
(спецэффекты в 
компьютерной 
анимации)
(кабинет №3)
           11:00-12:30
Мастерская ведущего 
оператора ВГТРК 
Максима Каленника
(Большой зал)
             11:40-13:10
Что в кино запрещено?
(разбор основные 
ошибки начинающих 
«фильммейкеров»)
(руководитель - Александр 
Потопяк)
(кабинет №2)
             

             12:20-14:00 
Мастер класс «Кто 
дальше прыгнет?»
(компьютерная 
анимация)
(кабинет №3)
             
             12:20-14:00
«Перекладная анимация 
для начинающих»
(руководитель - Иванишко 
Мария)
(кабинет №7)
             
             12:50-16:20
Кинопоказ 
«Телепрограммы»
(Большой зал)
             
             13:00-15:00
«Экспресс - 
Медиапроект»
(ВГУЭС, Высшая школа 
тележурналистики, 
медиацентр, аудитория 
1517)

             13:20-15:20
Команда магазина 
экшн-камера GoPro Shop 
«SlowMotion»
- Знакомство с экшн 
камерами GoPro
- Основные моменты при 
настройке камер
- Основные крепления и 
аксессуары GoPro
- Использование разных 
креплений для различных 
видов съемки
- Применение аэросъемки 
в разных сферах
- Демонстрация 

14.    Программа фестиваля «Веселая ларга»



              11:00-12:30
«Секреты мастерства»
Творческая встреча 
с тележурналисткой 
Еленой Николаевной 
Щедриной
Кинопоказ авторских 
работ, ответы на 
вопросы.
(кабинет №2)

             13:00-14:30
Презентация лучших 
детских российских 
фестивалей,
Кинопоказ работ 
номинации

7 февраля:
«Взрослые для детей и 
о детях»
(малый зал)

             13:00-14:30
Краеведческие 
ресурсы для детского 
медиатворчества
(Музей ДВФУ, 
корпус ДВФУ, ост. 
Покровский парк)
             
             15:00-16:30
Церемония закрытия 
фестиваля, 
награждение 
победителей
(Большой зал)

мастер-классов, оценивать 
мероприятия, проводимые в 
рамках фестиваля, а так же 
участвовать в конкурсах и 
викторинах.  

Скачайте БЕСПЛАТНОЕ 
приложение на 
свое мобильное 
устройство и 
в строке ввода 
наберите 
специальный код - 
1102.

Обязательно 
подпишитесь на наш 
код, чтобы узнавать 
все новости самыми 
первыми!

Всероссийский фестиваль 
детского кино и телевидения 
«Веселая ларга» сотрудничает 
с мультимедийным сервисом 
ВотКод. 
Благодаря ему Вы всегда сможете 
быть в курсе свежайших 
новостей фестиваля, быстро 
узнавать расписание работы 
мастерских и время проведения 

 

возможностей 
квадрокоптера (!)
(кабинет №2)

          15:30-16:50
Мульт-терапия ( для 
педагогов )
(руководитель - Мария 
Иванишко)
(кабинет №2)

         15:30 - 17:00
Сценарное              
мастерство 
(руководитель - Исаев А.А.
(кабинет №4(1))

          16:30-17:30
Кинопоказ 
«Телесюжеты»
(Большой зал)

          17:00 - 18:00
Кинопоказ фильма 
В. А. Грамматикова 
(председателя жюри)
«Счастье - это...»
(кабинет №2)

          18:00 - 19:00
Творческий вечер
«Пока горит свеча»
А.В.Потопяк, ансамбль 
авторской песни клуба 
«Следопыт»
(кабинет №2)

Программа фестиваля «Веселая ларга»     15.



Ежегодный конкурс 
«Владивосток. 

История и Современность» 
проходит уже четвертый 
раз в стенах Центра 
Детского творчества 
города Владивостока 
и собирает более 300 
школьников. Участники- 
состоявшиеся пресс-
отряды и только начавшие 
свой путь в журналистской 
деятельности. 

Именно к таким и относится 
пресс-отряд  «Поколение А», в 
котором я пробую себя в роли  
корреспондента.
Уверенно могу сказать , что 
каждый участник готовился 
к конкурсу, приложив 
максимум усилий. Всем 
командам предстояло пройти 
три этапа. Первый - знание 

истории города Владивостока. 
Проходил он в форме брэйн-
ринга и легко не было никому, 
вопросы попадались сложные и 
не очень, но над каждым из них 
приходилось поразмышлять. 
Второй и третий этапы были 
посвящены печатным и 
телевизионным СМИ. Каждая 
команда предоставила на 
конкурс  собственные издания, 

согласно с требованиями жюри. 
Работая над краеведческими 
медиапроектами, все члены 
нашей команды открыли для 
себя что-то новое, именно 

об этом мы и попытались 
рассказать в номерах 
своих газет. Видеосюжет, 
который создавала наша 
команда на протяжении 
месяца,рассказывал о судьбе 
Элеоноры Прей, женщины, 
которая оставила эпистолярное 
наследие, повествующее об 
истории любимого города  
Владивостока. Мы выбрали 

эту тему, так как хотели показать, 
что наше прошлое уничтожается 
сегодня и никто, кроме нас, не 
сможет его защитить и сохранить. 
Лично для себя я узнала много 
необыкновенно интересного 
и полезного, и почти уверена, 
что так может сказать каждый 
участник.
Не только знания истории и 
колоссальный опыт приносит 
данный конкурс, но еще и создает 
новые детские объединения.
Никитченко Татьяна Викторовна, 
организатор и член совета жури 
конкурса:
«Конкурс придуман самими 
ребятами, мы помогали лишь 
в реализации. Множество 
детских самодеятельных 
СМИ родилось благодаря 
этому конкурсу, например 
таких как: «Остров талантов», 
«Миллениум»,  «Каравелла», 
«Спектр событий» и многие 
другие. Проект курируют: форум 
«Бумеранг», «Юнпресс», «Лига 
юных журналистов», которые 
предоставляют множество 
возможностей участникам.  С 
каждым годом количество 
команд и ребят, принимающих 
участие в этом проекте. растет, и 
это огромный плюс, потому что 
ребята неравнодушно относятся к 
истории своего города и края».
Приятно участвовать и 
побеждать в таких конкурсах, 

16.   Владивосток. История и Современность      



но, на мой взгляд, новые знания 
и удивительные встречи с 
людьми, которые хранят историю 
нашей страны - это и есть 
победа для нас. Впечатлений 
от такого мероприятия масса. 
Мне показалась  прекрасной 
идея одного из участников 
конкурса, которая заключалась 
в проведении мастер-классов 
и экскурсий по нашему городу 
с помощью краеведов города 
Владивостока. 
В целом мероприятие проведено 
очень организованно и достойно, 
огромным плюсом я считаю то, 
что шанс дается всем участникам, 
несмотря на возраст или 
неопытность работы. Конкурс-
кузница кадров для детских СМИ, 
именно они сегодня формируют 

информационное пространство 
Владивостока и Приморского 
края. Многие ребята, прошедшие 
мастерские в рамках этого 
конкурса, становятся призерами 
Всероссийского фестиваля 
кино и телевидения «Веселая 
ларга». Остается только 
сказать огромное спасибо 

организаторам за ежегодное 
проведение конкурса, а ребятам - 
за активное участие в нем!

       Еремеева Ольга
корреспондент пресс-отряда
«Приморский медиадесант»

ВНИМАНИЕ!!! ВНИМАНИЕ!!! ВНИМАНИЕ!!!

17.

НАЧАЛОв 18:00

Ансамбль авторской песни клуба «Следопыт»
(руководитель А. В. Потопяк)

ПРИГЛАШАЕТ ВАС 
на

музыкальный вечер
«Пока горит свеча!»

6 февраля

7 кабинет 



18.    Всероссийские проекты-партнеры     

Детский центр “Артек 
” открыл свои двери 530 
юным журналистам на 
первом Международном 
юношеском медиафоруме, куда 
и отправилась делегация из 
Приморского края . Ребятам из 
России и стран СНГ выпал шанс 
посетить огромное количество 
пресс-конференций, ток-шоу, 
творческих встреч и бесед со 
знаменитыми личностями. 
Медиасмену посетили: 
эпатажный политик Владимир 
Жириновский, певица Ольга 
Кормухина, телеведущая, 
журналист Арина Шарапова и 
многие другие.

Узнать о деятельности медиаточек, 
работающих на базе лагеря в 
течение всей смены, окунуться 
в события пресс-конференции 
с Владимиром Вольфовичем и 
почуствовать стремление юных 

журналистов к работе в сфере 
СМИ мне помогли организаторы 
и гости медиафорума. Высказался 
по поводу проведения 
медиафорума и заглянул в 
будущее детского центра директор 
Алексей Анатольевич Каспржак: 
“Судя по активности ребят, 
желанию высказывать свою 
точку зрения на всевозможных 
пресс-конференциях, по 
тому, какие материалы здесь 
подготавливаются, я могу сказать, 
что все задуманное на первом 
юношеском Медиафоруме 
реализуется. Через пять лет я 
вижу “Артек” открытым, будем 
работать над тем, чтобы было 
больше прав и свобод у детей 
внутри лагеря, а сделать это 
можно только вместе с вами. Для 
этого мне нужна обратная связь 
– понимание, и тогда центр будет 
органичнее и динамичнее!”
Деятельность журналиста 
тесно связана с русским 
языком и филологией в целом. 
Ознакомиться с интересными 
аспектами изучения родного 
языка и выслушать дельные 
советы юные журналисты могли 
на пресс-конференции доктора 
филологических наук Владимира 
Павловича Синячкина. Русский 
язык – это жизнь человека, 

его состояние, настроение и 
эрудиция. По словам Владимира 
Павловича, чтобы быть 
грамотным, не нужно заучивать 
правила, нужно чувствовать и 
понимать внутренний строй 
языка. Не смог профессор обойти 
стороной и связь 11 смены с 
медиафорумом и с радостью дал 
совет юнкорам: “Очень важно 
быть социально активными, не 
избегать конфликтных ситуаций 
в жизни общества, а лишь 
способствовать их решению, 
так как журналистская миссия – 
помогать в решении проблем. 
Работа медиаточек форума 
кипела каждый день и не 
прекращалась, кажется, даже 
по ночам. Журналисты писали 
материалы в газеты, в социальные 
сети, снимали видеорепортажи о 
буднях артековцев, записывали 
аудио-интервью об обучении 
в школе, успехах ребят на 
медиафоруме и других темах, 
которые были интересны как 
участникам форума, так и 
вожатым, гостям, администрации 
лагеря “Артек”. 
Все, чего достигли ребята из 
Владивостокской делегации, 
за время прибывания в 
«Артеке», принесло свои плоды.
Профессиональный опыт дает 
множество возможностей, а 
их мы приобретаем благодаря 
всероссийскому фестивалю 
«Веселая ларга» и его партнерам. 
Мы рады тому, что фестиваль 
с каждым годом приобретает 
все большую масштабность и 
известность.

Сытенков Дмитрий
корреспондент 
пресс-отряда 

«Приморский медиадесант» 
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Дети снимают кино. Не 
игрушечное, настоящее. 
Про трудности жизни, 
про преодоление, про 
взаимопомощь. Пытаются 
понять – кому можно доверять. 
Год от года дети снимают все 
более профессионально и 
вдумчиво, и при этом экранные 
истории становятся светлее, 
обнадеживают. Если в прошлые 
годы юные кинематографисты 
«доводили» своих экранных 
героев до суицида, то в этом году 
лейтмотив большинства работ – 
доброта. На протяжении 10 лет 
во Всероссийском детском центре 
проходит форум — аналогов 
которому нет во всем мире! 
Всероссийский форум детского и 
юношеского экранного творчества 
«Бумеранг» каждый год, в самый 
разгар летних каникул, собирает 
тысячи юных кинематографистов, 
телевизионщиков, аниматоров 
и журналистов на маленьком 
островке детства - «Орленке». 
Бумеранг — это всероссийское 
медиадвижение, объединяющее 

более 30 тысяч детей и 
подростков из 72 регионов 
России. «Бумеранг» - это 
свыше 100 детско-юношеских 
киностудий, более 1500 
конкурсных видеоработ 
ежегодно. Форум объединяет 20 
партнерских кинофестивалей 
по всей стране, в их числе и 
«Веселая ларга».  По замыслу, 
«Бумеранг» - это круглогодичная 
творческая лаборатория 
всероссийского масштаба. 
В «Орленке» проводится 
только финал, на который 
приезжают представители самых 
активных студий. «Бумеранг» 
- это обучающий форум, а не 
фестиваль, поэтому даже в 
финале ребята работают: создают 

фильмы, перенимают опыт 
старших профессионалов на 
мастер-классах и в съемочных 
группах. "Мы сюда привозим 
самых лучших ребят, с 
самыми лучшими на наш 
взгляд работами. И к ним 

приглашаем мэтров кино и 
телевидения, с которыми 
они не просто общаются, 
читают лекции, но и вместе 
здесь творят, сотрудничают, 
они что-то снимают тоже 
вместе", – говорит Александр 
Школьник, президент Лиги юных 
журналистов.  
«Форум уникален тем, 
что организует диалог, 
сотрудничество мастеров кино, 
телевидения, журналистики, 
искусства и начинающих 
тележурналистов, операторов, 
режиссеров, аниматоров. В 
условиях информационного 
хаоса, обилия низкокачественной 
продукции такой «живой 
мост» позволяет приобщать 

подрастающее поколение к 
культурному наследию ХХ века и 
лучшим современным образцам 
культуры. В результате 
юные кинематографисты и 
тележурналисты создают 
продукцию, которая 
востребована сверстниками 
и взрослыми», – сообщают 
организаторы.

Заря Глеб
корреспондент пресс-отряда
«Приморский медиадесант»
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С 20 сентября по 11 октября благодаря участию в фестивале «Веселая ларга», 
я побывала во Всероссийском детском центре "Океан" на смене «Океанский 
медиапарад». 
Океанский медиапарад - самая интересная и занятая смена. Сотни юных 
журналистов, телевизионщиков, кинематографистов, радиоведущих приезжают 
на эту смену, чтобы показать и попробовать себя в профессиональных СМИ. 
Здесь ребята осваивают навыки написания статей, заметок для газет, сами их 
выпускают, создают телесюжеты и кинофильмы, пробуют себя в роли радио- и 
телеведущих. «Океанский медиапарад» - это прежде всего огромная площадка, 
которая позволяет юным медиалидерам прочувствовать все то, что их ждет в 
профессиональных СМИ, «Океанский медиапарад» уже с юного возраста учит 

ребят основам журналисткой деятельности. Смена была очень насыщенная, некогда было даже присесть, 
не то, что отдохнуть! Постоянно - работа в медиацентре, школа и снова работа. Очень мне понравилось 
то, что нам дали возможность выбрать для себя направление, мы будем работать, каждый мог решить, где 
он может показать себя с лучшей стороны и, в зависимости от этого, выбрать себе редакцию. К слову, их 
было предостаточно! Фото, пресса, видео, телевидение, радио и анимация. Нам предоставили большой 
выбор оборудования для нашего творчества, отдали нас в надежные руки наставников и закипела работа! 
В конце смены каждый должен был представить свой проект, который выставлялся на конкурс. После 
оглашения призовых мест, у нас оставалось пару дней на самих себя. В конце смены я поняла, что «Океан» 
- это большая дружная семья, в которой царит доброта и любовь. Там дают возможность проявить себя, 
возможность развиваться и узнавать что-то новое!

Христенко Дарья, 
корреспондент пресс-отряда «Приморский медиадесант»



Каждый год делегация 
пресс-отряда «Приморский 
медиадесант» бывает на семинаре 
- практикуме  "Профессия 
журналист", который проходит 
зимой в городе Москве. Здесь 
объединяются ребята со всех 
уголков страны и вместе 
занимаются любимым делом- 
создают радиопрограммы, 
телесюжеты и выпускают газеты. 
На протяжении 5 дней ребята 
работают  днем и ночью, ведь за 
этот очень короткий срок каждая 
редакция должна предоставить 
по 2 продукта. Каждый день у 
юных журналистов расписан 
поминутно: днем все ездят на 
экскурсии по Москве, посещают 
различные мастер-классы от 
мэтров журналистики, работают 
в своих редакциях, а ночью, 
не поверите... тоже работают! 

Среди множества культурных 
мероприятий, на работу в 
редакциях участникам в день 
отводилось чуть менее трех часов, 
этого едва хватало на совещание 
редакции и распределение 
обязанностей; остальную работу, 
чтобы не оплошать и быть 
готовым к презентации, делали 
ночью! Кстати, культурная 

программа семинара очень 
порадовала! Организаторы 
позаботились о том, чтобы 
ребята побывали во всех 
интересных местах Москвы. Мы 
побывали на Красной площади 
и в Малом театре на спектакле 
А.П. Чехова - «Вишневый 
сад», съездили в ИГУМО, 
где нам провели прекрасные 
мастер-классы студенты-
журналисты и, не поверите, 
нам удалось поучаствовать в 
сьемках программы «Вечерний 
Ургант»! Это было прекрасным 
завершением семинара! В конце 
все ребята презентовали свои 
«медиапродукты» и получили 
сертификаты участников, а так же 
памятный сувенир на память о 
поездке!
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Внимание! КОНКУРС! КОНКУРС! КОНКУРС!
6 февраля в 17:00 (кабинет №2) пройдет показ киноальманаха «Счастье - это...», 

созданного председателем жюри нашего фестиваля В.А. Грамматиковым! 

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОС ВИКТОРИНЫ и ПОЛУЧИТЕ ПРИЗ НА КИНОПОКАЗЕ!
ВОПРОС:  Первая полнометражная работа В.А. Грамматикова в качестве режиссера?

                                                                                     .

Необходимо вырезать этот флаер, написать на нем ответ и принести в кабинет №7, кинуть в 
специальный контейнер!!!

Мякотина Ксения
корреспондент пресс-отряда
«Приморский медиадесант»



Для заметок!



Для заметок!




