Программа 14-го кинофестиваля «Встречи на Вятке»


26 февраля 2017 года 

07.00 – 14.30  Встреча участников на ЖД и Автовокзале.
Регистрация и заселение в общежития (ул. Воровского 74-А)
Пешеходная экскурсия по городу для желающих

Дом детского творчества «Вдохновение» (ул. Воровского, 108)

15.00 – 17.00  - Церемония открытия кинофестиваля.
17.00 – 17.30  - Творческая встреча с продюсером Екатериной Лукомской. Тема: «Эра Российского кино открыта»
17.30 - 18.00  - Творческая встреча с кинорежиссером Георгием Солдатовым. Тема: «От старта до большого экрана - путь режиссера (технология, процессинг)»  
18.00 – 19.00  - Творческая встреча с режиссером детского и семейного кино, режиссером киножурнала «Ералаш» Ильей Белостоцким. С показом фильмов и сюжетов киножурнала «Ералаш».
19.00 – 21.00  - Развлекательная программа для участников.

Зал общежития, 1 этаж  (ул. Воровского, 74-А)
22.00 - 23.00  -  Просмотр фильмов номинации «Поколение М» 
23.00 – 00.00  -  Просмотр фильмов категории D (дебют). Зрительское голосование.
00.00 - 01.00  -  Просмотр фильмов категории С (профессионалы)



27 февраля 2017 года 

Кинотеатр "Колизей" (ул. Воровского, 50-В)
10.00 – 12.30  - Показ фильмов категории В (Детские студии)
12.30 – 13.00  - Обед для участников фестиваля
13.00 – 14.50  - Показ фильмов категории А (Любители)
15.00 – 18.00  - Показ фильмов категории С (Профессионалы)


Детский музей истории русской открытки, Центр досуга «Практикум»   (ул. Щорса, 79 "ЭкоЯрмарка") 
19.00 – 21.00  - Экскурсии по музеям, Развлекательная программа для участников.

Зал общежития, 1 этаж  (ул. Воровского, 74-А)
22.00 - 01.00  -  Творческая встреча с Анной Ефремовой, режиссером, продюсером, сценаристом, актрисой. Просмотр новой киноработы режиссера.



28 февраля 2017 года 

Областная библиотека им. Герцена (ул.Герцена, 50, Конференц-зал, 3 этаж)

10.00 - 11.30  - Просмотр первой киноработы режиссёра Анны Ефремовой и обсуждение.   
11.30 – 12.30 – Мастер-класс кинопродюсера Саркиса Шакаряна
12.30 - 13.30 – Мастер-класс Александра Бояринцева по актерскому мастерству и сценической речи.
13.30 – 13.45 – Кофе-пауза для участников 
13.45 – 14.00 - Просмотр работ – финалистов Областного конкурса «МедиаКомпас»
14.00 - 17.00  - Разбор и обсуждение фильмов членами жюри и участниками 
18.00 - 20.00  - Церемония награждения и закрытия фестиваля

20.00 – 24.00  Отъезд участников фестиваля


1 марта 2017 года 

Для желающих:
- посещение праздника "Пробуждение Кикиморы Вятской" в Заповеднике сказок
- пешеходная экскурсия по городу Кирову

00.00 – 23.00  Отъезд участников фестиваля



Обратите внимание!

- Жирным шрифтом выделены мероприятия свободные для всех желающих!

- Обычным шрифтом обозначены мероприятия свободные для посещения представителей киносообщества, а именно участники конкурса «Медиакомпас», журналисты и пресса, члены Областного киноклуба, представители киностудий Кировской области, спонсоры)

- курсивом выделены мероприятия, которые могут посетить, только зарегистрированные участники! 

