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История кружка:
В 1987 году на базе Дома технического творчества, который находился по адресу ул. 1 мая,
д.7,была организована киностудия «Ровесник». В те годы в городе работали 4 киностудии.
Материально-техническая база студии «Ровесник» была самой лучшей в городе, потому как Дом
технического творчества состоял на бюджете профкома завода «Балтиец».
Фильмы снимали на кинопленку, кинокамерами «Красногорск», «Киев». Сами обрабатывали
пленку. Результатом первого года работы киностудии стал игровой фильм «Березозол», авторы
А.Антонов, Э,Мизарас, И. Нерпин, на Всесоюзном кинофестивале в Днепропетровске стали
лауреатами в номинации «лучший игровой фильм».
В 1988 г. «Ровесник», организует городской конкурс любительских фильмов.
Вдохновленные первым успехом, ребята снимают много фильмов, участвует на республиканских
и всесоюзных фестивалях.
В 1991 г. авторы фильма «На счастье» (В.Лучников, И.Черемушкин, М.Варки) становятся
лауреатами международного фестиваля в Польше.
В 1991 г. после реорганизации Дома технического творчества, киностудии переехала под
крышу Дома пионеров на Ратушную площадь,1.
1993 г. в студии снимается первый анимационный фильм «Облепиха», авторы: И.Кокорева,
Т.Федорова, С.Спельман.
1995 г. на Международном кинофестивале «Goldene camera» руководителю студии Юрию
Мещерякову вручена «Большая золотая медаль» всемирного союза непрофессиональных
кинематографистов UNIKA.
1996 г. для студии приобретают первую видеокамеру - Panasonic M50.
Один из первых фильмов, снятый на видеокамеру «Ставка больше, чем жизнь», авторы
Д.Ильин, П.Язев, А.Адамович становятся лауреатом международных фестивалей в Австрии,
Эстонии, России.
1998 г. - компьютеризация студии.
2006 г. - студия становится организатором международного кинофестиваля «Тушите свет».
Третий, по счету кинофестиваль состоится в 2010 году.
Фильмы созданные учащимися киностудии «Ровесник» участвовали на фестивалях и конкурсах
в России, Литве, Польше, Германии, Австрии, Хорватии, Чехии, Грузии, Украины, Туниса,
Швеции.
Своими фильмами город и Эстонию прославили Г. Лавринович, И.Нейман, В.Фадеев, А.Шинин,
А.Корнев, И.Блохин, А.Мольдон, И.Брагин, А.Иванчева, К.Куксина, А.Уязина.Д.Антонова,

Д.Меньшиков и др.
Темы, которые поднимают учащиеся в своих фильмах, неслучайны. Они посвящены актуальным
проблемам нашей жизни, вопросам культуры и экологии, размышлениям над нравственными
ценностями. Поэтому работа над созданием этих фильмов имеет большое воспитательное
значение.
Фильмотека студии «Ровесник» состоит из более 100 фильмов.
Деятельность кружка киностудии направлена на : развитие детского и молодежного
киноискусства, организацию просмотров фильмов для кружковцев НДДТ и горожан.
Студия актвно принимает участие в республиканских и международных кинофестивалях и
конкурсах.
Последние достижения студии “Ровесник” в 2008-2009 уч.г.:
№

Мероприятие

1.

Международный
г. Маарду,
фестиваль
коротко- 6-7.06.08
метражных
фильмов
«Невиданное кино».

Дмитрий Меньшиков – «Silver frame», приз
молодежного жюри «COOL»
Александр Мольдон, Иван Брагин «The best amateur film»

2.

Международный
Хаммамет,Ту
кинофестиваль «UNICA» нис июль
2008
Всероссийский
Туапсе,
открытый
кинофорум
Россия
«Бумеранг»
7-27.09.08
Международный
Таллинн,
кинофестиваль
27.09.08
«Таллинн 2008»

Дмитрий Меньшиков - дипломант фестиваля.

Кинофестиваль
клик»

Дмитрий Меньшиков - дипломант фестиваля.

3.
4.

5.
6.

7.

Место
Победители
проведения

«Кино Ярославль,
Россия
16-19.11.08
Всероссийский
Санкт.
открытый
фестиваль Петербург,
«Аниматор-2009»
Россия,
10-11.01.09

Киностудия «Ровесник» - лауреат конкурса
«Наш мир»
Дмитрий Меньшиков - спец. приз жюри «За
актуальную тему»

Дмитрий Меньшиков – приз
3 степени

Всероссийский
открытый
фестиваль
игровых
фильмов
«Встречи на Вятке»
Всероссийский
открытый
фестиваль
детского
видеотворчества
«Весенняя капель»

Киров,
Россия,

Александр Мольдон, Иван Брагин –
дипломанты фестиваля

Липецк,
Россия,

Приз за лучшую анимационную программу
студии

9.

Всероссийский
открытый
фестиваль
детского
видеотворчества
«Мир
глазами детей»

Старый
Оскол,
Россия,

Юрий Фадеев, Игорь Базаркин, Максим
Черненький - Диплом III степени

10.

Республиканский
фестиваль
любительских фильмов

Таллинн,
18.04.09

Юрий Агиевич, Катя Рооп – лучший фильм в
группе до 14 л.
Дмитрий Меньшиков - лучший анимационный
фильм в группе до 18 л.
А.Мольдон, И.Брагин - лучший игровой фильм

8.

в группе до 18 л.
11.

Кинофестиваль
ИдаЙыхви,
Вирумаа
«Laterna 25-30.04.09
Magica»

А.Мольдон, И.Брагин – 1место в номинации
«игровой фильм»,
Дмитрий Меньшиков – 1место в номинации
«анимационный фильм»,
Коллектив авторов фильма «Слово и дело» - 2
место в номинации «анимационный фильм»,

