Юбилейный фестиваль визуальных искусств в «Орлёнке» назвал победителей
Во Всероссийском детском центре подвели итоги XXV Всероссийского фестиваля
визуальных искусств. В нём приняли участие известные артисты театра, кино и
телевидения, деятели культуры, режиссёры, фотохудожники, блогеры, а также более
2300 детей из 11 регионов России.
В течение недели детское жюри выбирало лучшие работы в семи номинациях:
«Кинематограф», «Анимация» (полнометражная и короткометражная),
«Телевидение», «Режиссёры XXI века», «Я — блогер», в спецноминациях фонда
«Новые лица» и Премии «На Благо Мира» . Возглавляли детское жюри звёзды кино,
театра, эстрады и телевидения.
Кинематограф
1. Диплом за раскрытие темы семейных ценностей присуждается создателям фильма
«Зови меня Дрозд», режиссёр Павел Мирзоев. Производство: ООО «Каро Продакшн»,
2020 г.
2. Диплом за сохранение культурных и исторических традиций присуждается
создателям фильма «Отряд Таганок», режиссёр Айнур Аскаров. Производство: ООО
«Аскарфильм», ГАУ Республики Башкортостан Киностудия «Башкортостан» имени
Амира Абдразакова, 2020 г.
3. Диплом за оригинальное художественное решение присуждается художнику постановщику фильма «Про Лёлю и Миньку» Александру Адабашьяну. Производство:
ООО «Студия Первый А», 2020 г.
4. Диплом за лучшую техническую реализацию присуждается создателям фильма
«Ключ времени», режиссёр Алексей Тельнов. Производство АО «ТПО «СанктПетербургская студия документальных фильмов», 2020 г.
5. Диплом за лучший авторский фильм присуждается режиссёру - постановщику
фильма «Анимация» Сергею Серёгину. Производство: ООО «Студия «Мастер-Фильм»,
2020 г.
6. Диплом за лучший фильм социальной проблематики присуждается создателям
фильма «Светлячок», режиссёр Мария Кравченко. Производство: АО «ТПО
«Киностудия им.М.Горького», 2020 г.
7. Диплом в номинации «Лучшая эпизодическая роль» присуждается Константину
Глушкову, исполнителю роли ответственного работника в фильме «Про Лёлю и
Миньку». Производство: ООО «Студия Первый А», 2020 г.
8. Диплом в номинации «Актёрский дебют» присуждается Илье Сигалову,
исполнителю роли Вити Касаткина в фильме «Маленький воин». Производство: ООО
«Кинодом», 2020 г.
9. Диплом в номинации «Лучшая взрослая женская роль» присуждается Алёне
Яковлевой, исполнительнице роли Тарасовой в фильме «Вираж». Производство: ООО
«Студия «Гринсити», 2020 г.
10. Диплом в номинации «Лучшая взрослая мужская роль» присуждается Артёму
Ткаченко, исполнителю роли Парамона в фильме «Ключ времени». Производство: АО
«ТПО «Санкт-Петербургская студия документальных фильмов», 2020 г.
11. Диплом в номинации «Лучший актёрский дуэт» присуждается Александру Тютину
и Наталье Емельяновой, исполнителям ролей мамы и папы Алисы в фильме
«Крошка». Производство: ООО «Кинокомпания «Светлана», ООО фирма «Мир
искусства», 2021 г.

12. Диплом в номинации «Лучшая детская роль» присуждается Марии Лобановой,
исполнительнице роли Вари в фильме «Приключения экспоната». Производство: ООО
«Картина Мира», 2020 г.
13. Диплом в номинации «Лучшая детская роль» присуждается Марии Лобановой,
исполнительнице роли Гели в фильме «Маленький воин». Производство: ООО
«Кинодом», 2020 г.
14. Диплом в номинации «Лучшая детская роль» присуждается Леониду Басову,
исполнителю главной роли Коли в фильме «Пальма». Производство: «Марс Медиа»,
«АМЕДИА Продакшн», телеканал «Россия 1», OKKO Studios, 2020 г.
15. Диплом III степени присуждается фильму «Вираж», режиссёр Андрей Богатырев.
Производство: ООО «Студия «Гринсити», 2020 г.
16. Диплом II степени присуждается фильму «Про Лёлю и Миньку», режиссёр Анна
Чернакова. Производство: ООО «Студия Первый А», 2020 г.
17. Диплом I степени присуждается фильму «Отряд Таганок», режиссёр Айнур
Аскаров. Производство: ООО «Аскарфильм», ГАУ Республики Башкортостан
Киностудия «Башкортостан» имени Амира Абдразакова, 2020 г.
18.Звание Гран-При присуждается фильму «Пальма», режиссёр Александр Домогаров
мл. Производство: «Марс Медиа», «АМЕДИА Продакшн», телеканал «Россия 1»,
OKKO Studios, 2020 г.
Анимация. Полный метр
1. Диплом «За оригинальное прочтение музыкальной классики» вручается
анимационному фильму в жанре музыкально-исторический альманах «Детский
альбом» (в 2-х частях), продюсер: Ирина Марголина; режиссеры-постановщики:
Борис Коршунов, Ирина Марголина, Елена Петкевич, Наталья Рысс, Евгений
Надточей, Оксана Черкасова, Игорь Волчек, Евгения Хазиханова, Александр
Ленкин, Наталья Чернышева, Алена Томилова, Юлия Иванова, Татьяна
Мусалямова, автор сценария Ирина Марголина, производство ООО «Студия
М.И.Р.», 2020 г.
2. Диплом I степени вручается анимационному фильму «Барбоскины на даче»,
продюсеры Сергей Сельянов, Александр Боярский; режиссёры-постановщики:
Елена Галдобина, Федор Дмитриев; авторы сценария Александр Боярский,
Александра Шоха, производство ООО «Студия анимационного кино
«Мельница», 2020 г.
Анимация. Короткий метр
1. Диплом за оригинальность идеи присуждается создателям мультипликационного
фильма « Набор для создания мышки», режиссёры: Иван Ханжин, Василиса
Макшакова, Анна Исакова. Производство: Иван Ханжин, 2021 г.
2. Диплом за стремление изменить себя к лучшему присуждается создателям
мультипликационного фильма «Самый страшный», режиссёр: Павел Никифоров.
Производство: ООО «Кинокомпания «СНЕГА», 2020 г.
3. Диплом за лучший сериал присуждается создателям сериала «Волк наоборот»,
режиссёр: Ирина Эльшанская. Производство: Diversity Studio, 2020 г.
4. Диплом III степени за современное прочтение старой сказки присуждается
мультипликационному фильму «7 козлят», режиссёр: Марина Карпова. Производство:
ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм», 2020 г.

5. Диплом II степени за стремление к свету присуждается мультипликационному
фильму «Мир прекрасен», режиссёр: Екатерина Киреева. Производство: ООО Студия
«ШАР», 2021г.
6. Диплом I степени за принятие себя таким, какой ты есть присуждается
мультипликационному фильму «Портрет скучного человека», режиссёр: Василий
Корепанов. Производство: Благотворительный Фонд поддержки анимации, СанктПетербургский институт кино и телевидения / ФГУП «ТПО «Киностудия
«Союзмультфильм», 2020 г.
Режиссёры XXI века
1. Диплом в номинации «За всепобеждающую дружбу всех детей на свете»
присуждается фильму «Димон». Производство: Киножурнал «Компот» Ярославль,
2020 г.
2. Диплом в номинации «За раскрытие темы любви к животным и Тик-току без
альтернативы» присуждается фильму «Корица». Производство: ООО
«КИНОКОМПАНИЯ «КИММЕРИЯ», 2021 г.
3. Диплом в номинации «За душевную чуткость и внимательность к близким»
присуждается фильму «Креп». Производство: АНО «Краснодарская киностудия
«ЛИСАРТ», 2021 г.
4. Диплом III степени присуждается фильму «Мякиш». Производство: АНО
«Краснодарская киностудия «ЛИСАРТ», 2020 г.
5. Диплом II степени присуждается фильму «Ванька». Производство: ВОО
«Региональный центр культуры, детского и авторского кино», 2020 г.
6. Диплом I степени присуждается фильму «Альтернатива». Производство: Татьяна
Тюрина, 2020 г.
Телевидение
1. Диплом в номинации «Специальный приз» присуждается образовательной
программе «ОСОЗНАНКА». Производство: Юрий Сысоев, 2020 г.
2. Диплом в номинации «За креативный подход» присуждается Детской студии
тележурналистики «Панорама+», г. Барнаул, 2020 г.
3. Диплом в номинации «Перспектива» присуждается Детской студии видеотворчества
«Два - кадра», г. Ярославль, 2021 г.
4. Диплом в номинации «Приз зрительских симпатий» присуждается Детскому
Телевидению «Юная Планета», 2020 г.
5. Диплом III степени присуждается телепрограмме «Перекличка. Топ заброшек в
Сочи». Производство: Школа Телевидения ТЕЛЕШКО, г. Сочи, 2021г.
6. Диплом II степени присуждается телепрограмме «Пока помним…» Производство:
Школа журналистики «ОсНова», г. Новокузнецк, 2021 г.
7. Диплом I степени присуждается телепрограмме «Кто он, подросток?» Производство:
Детская студия телевидения «Первый шаг» МБУ ДОД «Центр развития
«ПРОдвижение», г. Евпатория, Республика Крым, 2020 г.
Я — блогер
1-е место было присуждено д/л «Олимпийский»
2-е место было присуждено д/л «Стремительный», д/л «Штормовой»
3-е место д/л «Олимпийская деревня»
4. Спец. призы были присуждены:

- д/л «Солнечный» —за стремление к победе;
- д/л «Дозорный» — за самый актуальный визуал;
- д/л «Комсомольский» — за умение работать в команде».
5. д/л « Звёздный» — за участие.
В рамках фестиваля также была присуждены награды спецноминации «Новые лица»,
в котором участвовали вокальные и хореографические номера. Компетентное жюри в
составе Симона Осиашвили, Игоря Киреева, Екатерины Белоцерковской, Дениса
Салманова отметило высокий уровень исполнения молодых артистов. Практические
советы от педагога эстрадно-джазового вокала Дениса Салманова несомненно
помогут юным певцам в исполнительском мастерстве.
По итогам голосования жюри Гран-при было присуждено Александре Горбуновой,
исполнившей известную советскую песню «Цвети земля!». Лауреатом Первой степени
стала солистка ансамбля Домисольки Синяева Екатерина с песней «Птиченька».
Лауреат Второй степени — солистка Большой детского хора имени В.С. Попова —
исполнила песню «Этот большой мир». Лауреатом Третьей степени по оценкам жюри
стала Савинова Алина с песней «Ищу тебя». Остальные участники были поощрены
дипломами и подарками от спонсора Баба Яга.
Накануне церемонии закрытия фестиваля состоялся гала-концерт участников «Новые
лица», на котором также выступили члены жюри и поющий журналист Карина Ивашко
с песней «Весеннее танго». Денис Салманов исполнил песню «Все бегут», а
заслуженный артист России Симон Осиашвили спел две песни из своего богатого
репертуара — «Друзья» и «Все цветы».
Также продюсер, актриса, режиссёр торжественной церемонии Ольга Дунаева вручила
призы спецноминации «Самое доброе произведение» от Премии «На Благо Мира»:
- в номинации «Кинематограф» — «Зови меня Дрозд».
- в номинации «Анимация. Короткий метр» — «Жизнь прекрасна»
- в номинации «Телевидение» — «Жить для других».
Каждый лауреат и дипломант получил традиционные призы фестиваля — статуэтки
Хрустальных Пингвинов, ценные подарки от сказочного бренда «Баба Яга», книги
издательств «Робинс» и «Паулсен», памятные подарки от Премии «На Благо Мира».
В рамках фестиваля каждый вечер проходили творческие встречи с известными
гостями. Среди них заслуженный артист России Валерий Яременко, актриса театра и
кино Ольга Кабо, композитор Любаша (Татьяна Мелентьева), солистка группы «Тутси»
Леся Ярославская, актриса театра и кино Наталья Громушкина, певец Сергей Ли, поэтпесенник, заслуженный артист РФ Симон Осиашвили, музыкант, актёр, телеведущий
Сергей Шустицкий, актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ Ольга
Прокофьева, народная артистка России Алёна Яковлева, актриса Мария Порошина,
актер Артем Ткаченко, продюсер и режиссер Алексей Тельнов, заслуженный артист
России, актер театра и кино Александр Тютин, режиссёр Борис Дворкин с программой
«Неизвестные герои Севера», юные актеры и актрисы Рита Силаева, Алёна
Долголенко, Арсений Васильевых, Маша Лобанова и многие другие.
Организаторами мероприятия выступили: ООО «Центр визуальных искусств», Фонд
поддержки и развития культуры и спорта «Новые лица» и ВДЦ «Орлёнок».
Фестиваль проводится при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства
просвещения Российской Федерации, Департамента государственной политики в
сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха.

Фото можно взять по ссылке, при размещении указывать авторство Елены
Мартыновой: https://cloud.mail.ru/public/y9d1/ha4zSMsXF

