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ЛАРИСА ЕРМИЛОВА

Подходит к концу самый первый ве-
сенний месяц. Он оказался весьма корот-
ким, ничего не успевалось, вы заметили? 
Звучит как повод уйти в сезонную депрес-
сию… Но не будем рубить с плеча, март 
преподнес нам достаточно радостных 
событий, солнце, например! Разве, про-
снувшись утром и получив яркими луча-
ми сразу в оба глаза, вы, довольные, не 
воскликнули: «Ну, наконец-то!»? Вооот, 
это уже повод улыбнуться. И хотя солнце 
еще нетеплое, мы всё-таки надеемся, что 
вы успели отогреться от зимней лености, 
и готовы вылезти из-под теплых одеял на-
встречу весенним приключениям. Если 
нет, «Новостная кинолента» вам в этом 
с радостью поможет! 

Обычно большая часть номера по-
свящается новостям со съемочных 
площадок разных уголков России, од-
нако в этот раз мы взяли в фокус всё 
петербургское, и наша нетипичная жем-
чужина — всероссийский конкурс жур-
налистского мастерства «Издательская 
деятельность в школе». Удивительно? Да 
ничуть — в этом году в нем просто бурлит 
киножизнь северной столицы! Начнем 
по порядку: «Издательская деятельность 
в школе» организуется каждый Северо-
Западным институтом печати СПГУТД. 
Конкурс состоит из двух этапов: заочно-
го и очного. Очный этап проходил с 25 по 
27 марта, и именно он стал для кинолюби-
телей — значит, для нашей газеты тоже, — 
настоящим кладезем информации. 

Что же приготовили для вас, дорогие 
читатели, конкурсанты? Во-первых, че-
тыре репортажных экскурсии: старейшая 
петербургская киностудия «Ленфильм» 
растит новую звезду, рассказывает о му-
зейной коллекции, проводит по съемоч-
ному павильону; захватывающий вид 
Петербурга в музее-фотосалоне Карла 
Буллы; интерактивный музей «Иллюзи-
ум» — как работают спецэффекты в кино; 
уроки по созданию «неприродного звука» 
для фильмов в музее звука. Во-вторых, 
информационный материал с пресс-
конференции: актеры Владимир Глазков и 
Сергей Перегудов рассказали о роли рос-
сийского кинематографа в воспитании 
патриотизма, его нынешнем состоянии 
и особенностях. В-третьих, впечатления 
с мастер-классов и рабочего дня конкурса. 

Разумеется, это ещё не все. «Новост-
ная кинолента» не будет собой, если за-
будет про новости. Март в этом плане был 
крайне не скуп на события. Интересно? 
Тогда переворачивайте страницу!

Взбодритесь, 
уважаемые читатели!
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