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ФЕСТИВАЛЬ

Юбилейный конкурс-
фестиваль «Талант-
Юниор-2016» 
раздвинул свои 
границы. Полное 
его название — 
«10-й открытый 
фестиваль молодежных 
СМИ Юго-Западного 
образовательного 
округа «Талант-Юниор 
2016» и состоялся он 
в центре эстетического 
воспитания 
и образования детей.

�� Д. ВЛАСОВ�
Фото Е. Багина

Кингисепп, Бокситогорск, 
Сланцы, Всеволожск, 
Запорожье…

Ф е с т и в а л ь  « Та л а н т‑ Ю н и о р » 
включал три конкурса. Это — «Пе‑
чатные СМИ», фотоконкурс «Я  лю‑
блю тебя, Россия» и  «Аудиовизу‑
альное творчество».  Все пред‑
ставленные работы оценивались 
по  трем возрас тным категори‑
ям, что  вполне логично: 7‑11  лет, 
12‑14  лет, и  15‑18  лет. В  рамках 
фестиваля прошли мастер‑классы 
по  фото, видео, операторскому 
мастерству и  публицистике, ко‑
торые проводили, приглашенные 
специалисты в этих направлениях. 
А  участниками стали учреждения 
из  четырех районов Ленинград‑
ской области:  Кингисеппского, 
Бокситогорского, Сланцевского 
и  Всеволожского, а  также из  гим‑
назии города Запорожье с  Украи‑
ны.

Церемония торжественного на‑
граждения участников фестиваля 
состоялась на  сцене ЦЭВиОД (ди‑
ректор М. И. Бельчикова), где бы‑
ли представлены яркие сольные 

и  хореографические выступления 
исполнителей и  танцевальных 
ансамблей ЦЭВиОД. Это хорео‑
графические ансамбли «Серпан‑
тин» под  руководством Ирины 
Пеньковой ,  «Ритмикс» Оксаны 
Качановской, «Радуга» Ольги Бо-
гомазовой, лауреаты областных 
и  всероссийских конкурсов  — ду‑
эт  Дарьи Щипалкиной  и   Анны 
Грибковой с  концертмейстером 
Оксаной Зюзько .  Исполнители 
Снежана Берзина, а  также чтец, 
лауреат I  степени муниципаль‑
ного этапа Александр Огарков, 
который прочел стихотворение 
С.  Острового «Слово о  равнодуш‑
ных»  — оно нас только трону‑
ло всех, что  равнодушных в  зале 
не осталось.

— СМИ Кингисеппского райо‑
на известны далеко за  его пре‑
делами.  Фес тиваль отличается 
теплом творчества и  яркостью 
красок, мы видим много талантли‑
вых детских работ, поэтому жюри 
было непросто выбрать лучшие, — 
сказала председатель комитета 
по  образованию Кингисеппского 
района С. Г.  Свиридова .   — Уча‑
стие в таких конкурсах пригодится: 
возможно, он станет отправной 
точкой для  выбора дальнейших 
жизненных пу тей:  один с танет 
журналистом, другой фотографом, 
а кто‑то кинематографистом, муль‑
типликатором.

Конкурс «Печатные СМИ»
О т   К и н г и с е п п с к о го  р а й о н а 

участвовали пять кингисеппских 
школ, три учреждения дополни‑
тельного образования, Иванго‑
родская, Котельская, Кракольская 
школы,  две школы из  С ланцев 
и  Сланцевский дом творчества, 
школа из  Всеволожского района, 
Бокситогорская школа и  Боксито‑
горский центр допобразования 
и  Запорожская гимназия. Участ‑
никам фестиваля было вручено 
79 грамот и  многочисленные по‑
дарки.

В  конкурсе «Печатные СМИ» 
в   н о м и н а ц и и  « П у б л и ц и с ти к а » 
первое место заняла газета Цен‑
тра творческого развития (ЦТР) 
«Своя компания», главный редак‑

тор И. А. Гридасова. В номинации 
«Бережное отношение к  истори‑
ческой памяти. Преемственность 
поколений» получил альманах 
кингисеппской гимназии «Кни‑
га  памяти» ,  главный редак тор 
О. М.  Исаева.  В  номинации «Со‑
хранение профессиональных тра‑
диций через приобщение к  исто‑
рическому наследию в  искусстве» 
отмечен журнал‑каталог «Про‑
фессия экскурсовод» (главный 
редактор Л. Г. Нагаева). А в номи‑
нации «Открывая прошлое, сохра‑
няем будущее»  — альманах «ЦИ‑
Трон», в  котором работают и  дети 
с  ограниченными возможностями 
из  Центра информационных тех‑
нологий (ЦИТ), главный редактор 
Г. А. Пинчук.

В  номинации «Публицистика» 
в  возрастной категории 12‑14  лет 
первое место у  Екатерины Ган-
женко из  школы № 5 за  конкурс‑
ну ю  р а б от у  « Д и а л о г  о   п о л ь з е 
встреч с  современными писателя‑
ми», руководитель О. П. Галкина.

В  номинации «Авторские рабо‑
ты в  жанре «Поэзия» в  младшей 
возрастной категории у  кинги‑
сеппцев сразу два первых места: 
гимназистка Ольга Гуляева за сти‑
хотворение «Котенок», руководи‑
тель  Л. А.  Белянская и  Максим 
Петряев из  4‑й школы за  стихот‑
ворение «Любимые люди», руково‑
дитель О. Е.  Сергеева. В  возрасте 
12‑14 лет победителем стала Елена 
Пригнец из школы № 5 — стихотво‑
рение с  простым названием «Ма‑
ме», руководитель Г. В.  Архипова, 
в  возрасте 15‑18  лет победителем 
стала Ольга Евдокимова из  шко‑
лы № 3  — стихотворение с  жизне‑
утверждающим названием «Я оди‑
нока… Но любима», руководитель 
Е. С.  Разроева. Так что, в  жанре 
«Поэзия» самыми поэтичными ста‑
ли юные кингисеппцы.

Номинация «Художественная 
проза» юные «перья» Кингисеппа 
стали первыми в  двух возрастах 
12‑14 лет и 15‑18 лет: гимназистка 
Карина Куртова с  работой «Один 
на  один во  вселенной», руководи‑
тель Т. В.  Козлова и  Ольга Мин-
кина  из  ЦЭВиОД за  «Последний 
этюд»: этюд последний, а  место 

первое, руководители: В. Ю.  Фе-
дотова, Н. Е. Козлова.

Также в  этом конкурсе были 
учреж дены специа льные при ‑
зы: для  самого юного участника 
конкурса  — Арсения Николаева 
из Сланцев, в жанре «Публицисти‑
ка» Валерия Антонова (ЦЭВ и  ОД 
ДТО «Школа юного журналиста») 
и  Екатерина Большова от компа‑
нии «ЕвроХим» в  лице градообра‑
зующего предприятия ПГ «Фосфо‑
рит». А  в  жанре «Поэзия» специ‑
альные сувениры были вручены 
Диане Куринченко и Владиславу 
Захарченко от  заместителя депу‑
тата ЗакСа В. А. Ершова, руководи‑
теля общественной организации 
«Юные пионеры» Кингисеппского 
района Н. В. Злобиной.

Фотоконкурс «Я люблю 
тебя, Россия»

В  конкурсе «Аудиовизуальное 
творчество» в  номинации «Я  лю‑
блю тебя,  Россия» победители 
распределились так. В возрастной 
категории 7‑11 лет у кингисеппцев 
два первых места  — у  Даниила 
Быстрова из  Котельской школы 
работа «Зат уманились речные 
п е р е к аты »  и   Ксе н и я  К а р п о в а 
из школы № 3 за фотоработу «В го‑
стях у России». В возрасте 12‑14 лет 
победителем стала гимназистка 
Дарья Шалашова с  фотоработой 
с  названием, как  у  знаменитого 
полотна художника К.  Васильева 
«Перед грозой», только у  Даши 
это не  живопись, а  фотография. 
В возрасте 15‑18 лет первое место 
с  другим участником разделил 
тоже гимназист Леонид Ипатов 
название его фотоработы так‑
же характерное «Здесь русский 
дух…». Всем, кто  получил первое 
место в  этой номинации профес‑
сиона льные фотографы А л е к -
с андра Лисицина  и   Светлана 
Богайкова предложили бонус  — 
профессиональную фотосессию, 
что было встречено победителями 
с восторгом.

«Гвоздь» фестиваля
В  номинации «Телевизионная 

студия» первое место у  студии ТВ 
«Совенок» из  Сланцев, на  втором 

месте студия детского ТВ «Яркая 
молодежь» ЦЭВиОД. В  номинации 
«Видеотворчество», в старшей воз‑
растной категории победитель‑
ницами стали Валерия Козлова 
и Кристина Шалаевская из ЦЭВи‑
ОД за работу «Мой выбор!» — вы‑
брали и  победили, руководители 
В. Ю. Федотова и Н. Е. Козлова.

А  в  номинациях «Анимацион‑
ный фильм» вне конкуренции ста‑
ла работа по  мотивам русской на‑
родной сказки «Лихо» Софьи Оси-
повой из ЦЭВиОД студии детского 
ТВ «Яркая молодежь» и  «Школы 
юного журналиста», которые воз‑
главляют Вера Федотова и  Ната-
лья Козлова. Этот анимационный 
мультфильм стал «гвоздем» фести‑
валя и  его показали по  большому 
экрану полностью, причем Софья 
делала сама из  пластилина персо‑
нажи и их одежду, и антураж с ри‑
сованными декорациями. Все  — 
и  дети и  взрослые посмотрели 
мультик с нескрываемым удоволь‑
ствием о  том как  находчивый куз‑
нец, отправившийся с  товарищем 
в дремучий лес в избу Лиха Одно‑
глазого, схитрил и  «подковал» ей 
единственный глаз, затем, осле‑
пив, сумел выскользнуть из ее лап, 
чтобы не  быть съеденным вместе 
с овцами Лиха он улизнул от беды 
подальше, облачившись в  овечью 
шкуру подобно многомудрому 
Одиссею с   товарищами,  пере‑
хитрившими таким  же образом 
одноглазого циклопа Полифема 
на Острове циклопов.

Наконец, в  номинации «Доку‑
ментальный фильм» первенство 
у  Полины Федотовой и  Валерии 
Коз ловой из   Ц ЭВиОД ,  руково‑
дители те  же  — Вера Федотова 
и  Наталья Козлова. Причем По‑
лина представила свои работы 
в  трех конкурсных номинациях 
и  с  успехом дебютировала в  но‑
минации «Поэзия» третье место 
в  возрастной категории 12‑14  лет 
за  стихотворение и  в  номинации 
«Проза» второе место за  сказку 
«Поединок».

А  конкурс в  номинации «Элек‑
тронные детские СМИ» был пере‑
несен на  октябрь, дабы участники 
могли основательно подготовить‑
ся к нему. 

СМИ Кингисеппского района  
известны далеко за его пределами


