
Фестиваль 
короткометражного 
детского 
документального 
кино

9 января
19:00
«Дом Культуры»

ПАРТНЕРЫ

ОРГАНИЗАТОРЫ



CЪЕМОЧНАЯ ГРУППА №1: «ВСЕ В СИЛЕ»
ФИЛЬМ: «ЦРОД В ЛИЦАХ»
 Описание: Бизнесмен, программист, волонтёр-организа-
тор, певец-блогер, маркетолог, режиссер… Казалось бы, 
совершенно разные люди, но что их объединяет? Все они 
воспитанники Центра развития одаренных детей, и именно 
ЦРОД, по их словам, помог им найти себя и дал возможность 
развиваться. Фильм представляет собой серию интервью с 
подростками, которые, несмотря на свой юный возраст, уже 
многого достигли и нашли дело своей жизни. Они рассказы-
вают о своих увлечениях, первом дне в Центре, самых ярких 
воспоминаниях. В конце отвечают на самый главный вопрос: 
«Что бы ты делал, если бы ЦРОДа не было?»

CЪЕМОЧНАЯ ГРУППА №2: «ТАК… СТОП!»
ФИЛЬМ: «МИСТИКА КЁНИГСБЕРГА. ФОРТ №5»
 Описание: Блогеры-скептики приезжают в Калининград 
со своим мистическим видеоблогом о загадочных местах 
разных городов. После долгих споров и рассуждений в их 
подозрительный список попадает город Калининград. На 
примере 5-го форта блогеры доказывают, что мистики не 
существует. Но их доказательство может завести в тупик не 
только зрителей, но и их самих.
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CЪЕМОЧНАЯ ГРУППА №3: «3К»
ФИЛЬМ: «НЕ МОГУ НЕ…»
 Описание: фильм рассказывает о тех, кто помогает 
бескорыстно, не ради славы. Они не могут не помогать, 
ведь это смысл их жизни. Волонтёр, доброволец… даже 
тысяча синонимов не сможет передать ту колоссальную 
поддержку и помощь, которую оказывают герои фильма со 
всего света. После просмотра кинокартины у зрителя отпа-
дут вопросы «Почему они помогают? Зачем тратят своё 
время бесплатно?»

CЪЕМОЧНАЯ ГРУППА №4: «CINE-FILM 
PRODUCTION»
ФИЛЬМ: «ИСКУССТВО ИЛИ БЕЗЗАКОНИЕ?»
 Описание: люди видят тех, кто занимается граффити 
стереотипно и однобоко. Уличные художники представля-
ются большинству, как отрицательные личности, которые 
совершают непотребные для общества действия. Фильм 
рассказывает историю об одном уличном художнике Кали-
нинградской области. Зритель, посмотрев фильм, сможет 
сам ответить на вопрос в названии фильма. 
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CЪЕМОЧНАЯ ГРУППА №5: «HISTORICAL 
STUFF»
ФИЛЬМ: «ПОРТ. НЕИЗВЕСТНЫЕ ГЕРОИ»
 Описание: история о людях, которые были родоначаль-
никами города Калининграда — неизвестные герои. Они 
расскажут о тонкостях своей профессии и её сложностях, 
чтобы зритель погрузился в атмосферу зарождения исто-
рии нашего города, по мнению авторов фильма, которая 
начинается с порта. 

CЪЕМОЧНАЯ ГРУППА №6: «LUXURY LIFE 
PRODUCTION»
ФИЛЬМ: «СНЕСТИ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ»
 Описание: а стоит ли сносить Дом Советов? Ведь для 
жителей города это здание стало практически достоприме-
чательностью. Такое огромное и величественное, и до сих 
пор вызывает резонанс и неравнодушие среди городских 
жителей. Фильм о том, как инициативные молодые люди 
решили разобраться о дальнейшей судьбе этой постройки. 
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ВИКТОРОВА
Анна Ричардовна
Режиссер монтажа
• снималась в фильмах «Мо-
сква-Кассиопея», «Отроки во 
Вселенной», «Остаюсь с Вами»
• любимые фильмы: «Весь этот 
джаз», «Девять дней одного года»

ИСАКОВА
Ася Валерьевна
Звукорежиссер
• принимала участие в съемках
короткометражных фильмов к 
Олимпийским играм про спорт-
сменов
• любимые фильмы: «Танцующая 
в темноте», «Мрачные тени»

МЕРКУЛОВА
Анастасия Ильинична
Продюсер, сценарист
• режиссер и сценарист музыкаль-
ных клипов на песни «Пилот» 
группы «Ладъ», «Пульт управления» 
группы «Фруктовый кефир» и др.
• любимые фильмы: «Свой среди 
чужих, чужой среди своих», «Три 
цвета. Синий», «В лучах солнца»

ПАНИНА 
Анна Евгеньевна
Художник-постановщик, худож-
ник по костюмам
• принимала участие в создании 
декораций к спектаклям «Цар-
ская невеста», «Петрушка», 
«Травиата» 
• любимые фильмы: «Однажды 
в Америке», «Девушка на мосту»

ФОГЕЛЬГЕЗАНГ
Людмила Игоревна
Старший наставник
• за время работы в киноинду-
стрии посчастливилось пооб-
щаться с самим Лановым 
Василием Семеновичем
• любимый фильм: «Летят 
журавли»

ХАЛИЛОВ
Алексей Дамирович
Оператор
• работая на телевидении, 
однажды снял репортаж на 
мобильный телефон
• любимые фильмы: «Пролетая 
над гнездом кукушки», «Дожи-
вем до понедельника»
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ЭТО VIEWГА
Дата проведения: 05 января – 10 января 2018 г.
Центр развития одаренных детей проводит смену 

«#ЦРОД! КАМЕРА! МОТОР!» уже в третий раз. Участниками 
тематической смены являются дети преимущественно 
старшего школьного возраста, мотивированные к развитию 
и творческой деятельности, готовые к активному участию в 
съемочном процессе, социальной коммуникации, спортив-
ным и арт-мероприятиям.

Участниками тематической смены стали 65 школьников 
Калининградской области.

 Данная тематическая смена была посвящена докумен-
тальному кино. Документальные фильмы рассказывают об 
интересных событиях, процессах, научных гипотезах и 
открытиях, неординарных личностях и сообществах. В 
результате участникам смены удалось собрать целый аль-
манах о Калининградской области, в котором работа 
каждой съёмочной группы приоткрывает страничку из 
истории края на берегу Балтийского моря.

Савельев
Илья Николаевич
Режиссер-постановщик
• автор более 7 сценариев 
полных метров и сериалов по 
заказу компании БАЗЕЛЕВС, ТНТ,
ПАРАДИЗ и др.
• любимые фильмы: 
«Интерстеллар», «Зеркало», 
«Сладкая жизнь», «Мужчина 
и женщина»

ТЕРЕЩЕНКО
Дарья Витальевна
Гример
• Работала в нескольких телеви-
зионных и театральных проек-
тах, на съемках сериала «Желтый 
глаз тигра», где нужно было 
передать гримом атмосферу 80 
годов. Работала с цирковой 
труппой, это и был самый запо-
минающийся проект — «столько 
разного и сложного грима клоу-
нов, жонглеров и воздушных 
гимнастов я не делала до этого»
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