
К 545-летию Кичменгского Городка

«С малой Родины моей начинается Россоо»
зав;

30 июля в Заречном доме куль
туры состоялся V межрегиональ
ный конкурс любительских видео
фильмов, видеосюжетов «С малой 
Родины моей начинается Россия». 
Мероприятие прошло в рамках 
празднования 545-летнего юбилея 
Кичменгского Городка.

В конкурсном показе приняло уча
стие 18 творческих работ авторов- 
кичменжан, а также гостей из Во
логды, Никольска, из поселков По- 
досиновец и Демьяново Кировской 
области. Все видеофильмы и видео
сюжеты были распределены по пяти 
номинациям, в каждой из которых 
строгое жюри определило победи
теля и призеров конкурса.

В состав жюри вошли первый 
заместитель главы района Г.П. Тру- 
фанова (председатель), и. о. на
чальника районного управления 
культуры, молодежной политики, 
туризма и спорта Л.А. Андреевс
кая, директор районного краевед
ческого музея Т.Н. Рябева, специ

алист по связям с общественнос
тью городского Дворца культуры 
«Аммофос» города Череповца 
О.А. Петряшова, преподаватель 
русского языка и литературы Кич- 
менгско-Городецкой средней шко
лы Е.А. Лобанова.

Итоги конкурса таковы: в самой 
обширной номинации «Видеозарисов
ка» (о участников) победителем ста
ла творческая группа Заречного 
дома культуры под руководством 
Людмилы Наволоцкой с видеосюже
том «Дорога к храму», на втором 
месте —  Татьяна Карандашева из 
Вологды («Дом у дороги»), на тре
тьем —  Тимофей Аленевский из села 
Дорожково с видеосюжетом «Край 
ромашек и берез».

Номинация «Документальный 
фильм» была представлена 4 филь
мами. Первое место жюри присуди
ло Ольге Рыковой (г. Никольск) за 
фильм «Юг на севере», второе мес
то занял фильм «Гвоздев Иван Ми
хайлович» кичменжанина Владими

ра Наволоцкого, на третьем месте 
—  еще одна творческая работа ни- 
кольчанки Ольги Рыковой, фильм 
«Певчий дрозд».

В номинации «Видеоклип» ока
зался всего один участник, ему же 
и было присуждено 1 место —  ви
деосюжет «Три белых коня», ав
тор —  Наталья Семенюк из посел
ка Подосиновец.

В номинации «Репортаж», пред
ставленной 4 фильмами, победите
лем стал «Репортаж с 26-го обла
стного кинослета» студии «Клип» 
(руководитель —  Наталья Семенюк, 
п. Подосиновец), на втором месте 
фильм «Песни севера» Ольги Ры
ковой из Никольска, на третьем — 
фильм «Районный дом культуры» 
творческой группы РДК под руко
водством Елены Коряковскои.

В завершавшей конкурсный по
каз номинации «Игровое кино» 
места распределились следующим 
образом: победитель —  Татьяна 
Карандашева с фильмом «Зона- 
508», второе и третье места у сту
дии «Клип», представившей в этой 
номинации фильмы «Осторожно, 
исполняю желания» и «Это вам не 
мыльная опера».

Жюри также учредило две до
полнительных награды —  «За луч
шую идею и сценарий» были на
граждены кичменжанин Иван Нико
нов (видеозарисовка «Кичменгский 
Городок») и Наталья Халамова (п. 
Демьяново, документальный фильм 
«Лучик солнца»).

Победители и призеры получили 
дипломы и денежные премии. Дип
ломами за участие и денежными 
вознаграждениями были отмечены 
и все авторы, представившие свои 
работы на конкурс.

Татьяна КАПУСТИНА.

На снимках: участники 
конкурса из Подосиновского 

района (вверху);
Владимир Наволоцкий, 

Татьяна Карандашева (внизу).


