
12 Четверг, 15 марта 2012 г.

Все подробности, анонсы и программу телепередач смотрите на сайте www.obltv.ru

телевидение

К весенним каникулам  
Областное телевидение 
приготовило для  школь-
ников Екатеринбурга и 
Свердловской области  
отличный подарок. Со-
вместно с продюсерским 
центром «Две Столицы» 
и Санкт-петербургской 
детской школой-студией 
«КИНООСТРОВ» ОТВ да-
ет всем ребятам с 8 до 16 
лет  шанс попасть в мир 
настоящего Кино!Победители конкурса под названием  «Каникулы на Киноострове!» проведут 5 удивительных дней в ми-ре кино. Здесь каждый сможет попробовать себя в ро-ли актера, режиссера, гри-мера, оператора. Занятия ведут профессиональные кинопедагоги, имеющие опыт работы на крупней-ших съемочных площад-ках России и мира. Ребята встретятся с актером Дми-трием Барковым, исполни-телем роли Васи Петрова из любимого всеми филь-ма «Приключения Петрова и Васечкина».Кульминация програм-мы – фото- и видеопробы с дальнейшей постановкой в актерские базы знамени-тых киностудий страны! И как знать, может быть, это станет началом вашего звездного пути….Чтобы стать победите-лем конкурса, нужно лишь придумать историю, по ко-торой можно снять насто-ящее кино, и отправить ее на ОТВ по адресу: 620075,  Екатеринбург, ул. Восточ-ная, 56, телеканал ОТВ или по электронной почте play@obltv.ru 22 марта компетентное 

жюри, в составе которого представители телекана-ла и специалисты Продю-серского центра «Две Сто-лицы» и детской школы-студии «Киноостров», вы-берут четыре наиболее ори-гинальные идеи, а их авто-ры попадут в удивитель-ную и волшебную  страну  под названием КИНО.Награждение счастлив-чиков состоится 23 мар-та в эфире программы «УтроТВ»! А на этой неделе гостя-ми утренней программы на Областном телевиде-нии  стали актер Дмитрий Барков и директор Санкт-Петербургской школы-студии «Киноостров»  Ан-на Савчук. Они рассказали  о работе школы-студии и, конечно, о конкурсе «Кани-кулы на Киноострове». 
- Дмитрий, когда-то  

роль Васи петрова про-
славила вас  на всю стра-
ну, а теперь вы открывае-
те такую же возможность 
сегодняшним юным та-
лантам. Сколько вам было 
лет, когда вы снимались в 
«приключениях петрова 
и Васечкина»?

Д.Барков: 10 лет. И мне, и Егору Дружинину, то есть Пете Васечкину. Мы с ним одногодки и даже были од-ноклассниками на тот мо-мент. В этом году, кста-ти, исполняется 30 лет со дня начала съемок филь-ма  «Приключения Петро-ва и Васечкина», а в следу-ющем мы отметим 30 лет с момента выхода фильма на экраны. Ну а тогда нам бы-ло по 10 лет – это тот са-мый возраст, когда очень хочется приключений и не-обычных историй.

- Можно ли сказать, 
что, устраивая кастинги 
для детей, вы прежде все-
го обращаете внимание 
именно на 10-12 летних?

А.Савчук: Дима со мной, конечно, не согласится, но я как продюсер киношко-лы, скажу, что это так. 10-12 лет - это очень перспек-тивный возраст. Хотя, ко-нечно, дети хороши все без исключений, и каждый воз-раст хорош по-своему. То, что может воплотить на сцене четырех- или шести-летний ребенок, уже абсо-лютно не под силу 16-лет-ним.
 - У меня есть племян-

ница, которой 10 лет. Ког-
да я смотрю на нее и дру-
гих ее сверстниц, у ме-
ня  складывается впечат-
ление, что нынешние де-
ти  отлично научились 
позировать. У них уже 
нет чего-то естественно-
го, той самой детской не-
посредственности – как 
только они видят каме-
ру или фотоаппарат, они 

уже отлично знают, как 
именно им нужно заме-
реть и какую улыбку изо-
бразить.

А.Савчук: На самом де-ле, это точное наблюдение. И когда дети попадают в киношколу, мы много вре-мени тратим на то, чтобы снять с детей эту фальшь и наигранность. На самом деле, это влияние Голливу-да. Там все счастливы и до-вольны, независимо от то-го, что происходит на ду-ше. У нас же совсем другая киношкола.
Д.Барков: Первое, че-му мы учим детей – не смо-треть в камеру, уметь про-сто не замечать ее. 
- Расскажите нам о 

«Киноострове». Что это за 
проект?

А.Савчук: Давайте нач-нем с того, что эта школа родом из Санкт-Петербурга. Сегодня у нас открыты фи-лиалы в Риге, Таллине, Бар-селоне. Нам уже есть чем 

гордиться – по нашей ме-тодике уже обучаются де-ти, живущие в Европе. А это значит, что мы стара-емся привнести в мировой кинематограф основы рус-ской киношколы. Дело в том, что детское кино исче-зает. Его, конечно же, сни-мают. Но оно стало услов-но детским – его снимают взрослые, которые гово-рят детям: «Вам это очень понравится, потому что это для вас!»Мы решили, что ситу-ацию надо спасать – так и появилась наша киношко-ла. 
- Часто в аннотации к 

фильму можно встретить 
такую формулировку: 
«Для всей семьи».

А.Савчук: А в этом как раз нет ничего плохого... Это международный стан-дарт и, с моей точки зре-ния, очень правильная по-зиция. Если фильм интере-сен и ребенку, и родителям, значит, им будет что обсу-дить.

Д.Барков: И за приме-ром далеко ходить не на-до. «Приключения Петро-ва и Васечкина» - это и есть фильм для всей се-мьи. Сейчас, когда меня на улице узнают взрослые, подходят вместе со своими детьми, когда ребенок ви-дит в глазах родителя осо-бенный блеск, им стано-вится настолько интерес-но, что они дома с удоволь-ствием садятся смотреть этот фильм вместе. Зна-чит, те ценности, о кото-рых наш фильм – дружба, любовь, уважение к взрос-лым – остались прежними. Сейчас, к сожалению, та-ких фильмов нет. Сегодня пытаются снимать совсем по-другому..
-  А вы в школе зани-

маетесь съемками филь-
мов? 

Д.Барков: У нас дети осваивают основы профес-сии как в теории, так и на практике. Ведь к нам же приходят становиться ак-терами!

- помогают или меша-
ют вам в работе новые 
технологии, которые се-
годня использует совре-
менная киноиндустрия?

Д.Барков: Конечно, по-могают! Например, рань-ше мы не могли видеть, что снимаем. Пленку сна-чала нужно было отпра-вить на проявку, затем на-печатать и только потом отсмотреть. И если там, не дай бог, выявлялся какой-то брак, это означало пере-съемку, к примеру, сцен ку-пания в ноябре.А что касается стрем-ления режиссеров исполь-зовать современные спец-эффекты…Любой эффект должен быть оправдан. Это то, о чем мы уже говори-ли – когда взрослые снима-ют для детей и пытаются объяснить детям, что это им должно нравиться. Мы культивируем другой под-ход: детское кино – это ки-но, снятое детьми или сня-тое при полноценном уча-стии детей. Детский – не означает отсутствие про-фессионализма, это просто иной взгляд, иная точка зрения, которую очень ин-тересно увидеть и почув-ствовать.
- Расскажите немного 

про «Каникулы на Кино-
острове».«Каникулы на Кино-острове» - это конкурс, за который хочется сказать большое спасибо Област-ному телевидению. Благо-даря этому замечательно-му начинанию, я уверена, удастся выявить в Екате-ринбурге и Свердловской области яркие детские та-ланты. Мы убеждены, что 

Урал – это удивительно та-лантливый край. На кон-курс принимаются детские идеи для фильмов. Это мо-гут быть и взрослые филь-мы, но идеи должны при-надлежать именно детям. Это должна быть неболь-шая история, сочинение с сюжетом, по которому мо-жет быть снят фильм. Мо-жет быть, кто-то из ребят сумеет написать и насто-ящий сценарий, но это не обязательно. Главное, что-бы работа была самостоя-тельной, а не выполненной родителями. Необходимо мобилизоваться, потому что времени до подведе-ния итогов остается совсем немного – 23 марта в эфи-ре программы «УтроТВ» на Областном телевидении мы назовем авторов луч-ших идей.
Д.Барков:  Неталантли-вых детей не бывает. По-этому, ребята, пишите, со-чиняйте и приходите к нам на Киноостров. Будет очень весело!
Более подробную ин-

формацию о конкур-
се «Каникулы на Кино-
острове» читайте на сай-
те www.obltv.ru  

Дети, для вас «Каникулы на Киноострове»!Дерзайте — вы талантливы!

дмитрий БарковАнна Савчук


