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Летние киноприключения
Летние каникулы для многих ребят — это путешествие с 
родителями в дальние страны, отдых в деревне у бабуш-
ки или поездка в детский лагерь. Для тех школьников, 
которые планируют провести это лето (по крайней мере, 
его начало) в городе, киноцентр «Премьер» подготовил 
серию интересных и увлекательных мероприятий, которые 
придутся по вкусу даже самой искушённой юной публике.

Студия «Ералаш» в Перми проведёт настоящий ки-
нофестиваль, который объединит детей в возрасте от 
пяти до 18 лет. Он стартует 26 мая. На протяжении не-
дели в «Премьере» будут идти киносеансы: каждый день в 
12:00 и 14:00 в залах кинотеатра будут показывать корот-
кометражные фильмы, снятые в Перми, с пермскими актё-
рами в главных ролях.

«Открытие кинофестиваля пройдёт в лучших голливуд-
ских традициях. На него приедут маленькие актёры, кото-
рые участвовали в съёмках фильмов, — всего около 60 че-
ловек. Специально для них будет организована настоящая 
красная дорожка! Каждый ребёнок сможет почувствовать 
себя кинозвездой», — рассказали организаторы фестиваля.

В рамках мероприятия зрители увидят фильмы, снятые 
за четыре сезона работы киностудии «Ералаш» в Перми. 
Для ребят перед началом фильма будут организованы мас-
тер-классы по актёрскому мастерству. Сразу же после по-
каза юные зрители действительно смогут увидеть себя в 
кадре — во время мастер-класса оператор будет проводить 
съёмку и сделает по итогам небольшой фильм.

Завершится кинофестиваль в День защиты детей — 
1 июня. В этот день профессиональное жюри выберет луч-
ший фильм, а также проголосует за лучшего юного актёра 
и актрису. Зрители также смогут отдать свой голос за лю-
бимых героев — после показа фильма нужно будет просто 
написать название понравившегося фильма и опустить 
в специальную урну.

На этом киноканикулы в «Премьере» не закончатся. 
6 июня в киносалоне стартует новый экологический 
проект «Приключение в лесу». Зрители увидят познава-
тельные документальные фильмы, а также примут участие 
в лекциях и интерактивных играх.

«Летние киноканикулы станут самой масштабной акци-
ей в Перми для детской аудитории, — рассказывают орга-
низаторы проекта. — Зал кинотеатра будет настоящей об-
разовательной площадкой для школьников, где они смогут 
на конкретных примерах узнать, почему нужно заботиться 
о природе. У нас дети смогут увидеть интереснейшие доку-
ментальные фильмы и сказки, которые редко показывают 
на популярных российских телеканалах».

Одно из направлений киноприключений будет косми-
ческим. В 2014 году космонавту Юрию Гагарину исполни-
лось бы 80 лет. Специально к этой юбилейной дате в кино-
салоне подготовили проект «Поехали | Гагарину — 80». 
Медиапрограмма построена на материалах документаль-
ных, художественных, анимационных фильмов отечест-
венного и зарубежного производства.

Школьники узнают, как зарождалась и развивалась кос-
монавтика в России, а также познакомятся с выдающими-
ся представителями этой области науки и техники. Кроме 
того, участники медиапрограммы увидят многогранность 
творческих подходов к изучению темы «космос» и станут 
слушателями интерактивных мини-лекций.

Всего на выбор школьникам будет предложено око-
ло 20 фильмов. Купить билеты можно в кассах кино-
театра «Премьер» или оформить коллективную заявку 
на сайте www.permcinema.ru.

Рузанна Даноян
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Алёна Усачёва
Победный аккордеон
Пермские школьники стали призёрами творческих Олимпийских игр 
федерального уровня

Юные победители

«Я занимаюсь баяном 
шесть лет — мне понрави-
лось, что он может звучать 
сам по себе, без аккомпа-
немента, — рассказывает 
Миша, показывая свою брон-
зовую медаль, большую и тя-
жёлую. — На играх я волно-
вался за своё выступление, 
но не очень сильно — мы 
много готовились здесь, в 
Перми. Я вообще не слышал, 
как играли ребята из других 
городов».

Егор, пять лет играющий 
на аккордеоне, ценит инст-
румент за то, что на нём 
можно исполнять сложные 
полифонические произве-
дения. «Мне очень понрави-

лось открытие праздника, 
это было красивое шоу с са-
лютом», — делится он впе-
чатлениями от поездки.

Наталья Юнкинд, педа-
гог Миши Ефимовских:

— Наши дети соревнова-
лись в младшей возрастной 
группе — от 11 до 13 лет. 
Для конкурса требовалось 
сыграть три произведения — 
творение русского компози-
тора, обработку народной 
песни и что-то на свой выбор. 
Мне сложно что-то сказать о 
том, как играли ещё 10 участ-
ников в этой возрастной 
группе, — всё моё внимание 
было сосредоточено на наших 
ребятах: нужно было их на-
строить, сделать так, чтоб 
волнение не мешало играть».

Конкурсный отбор

Егор и Миша оказались 
в составе пермской делега-
ции неслучайно.

Заслуженный работник 
культуры РФ Марина Осо-
кина, педагог Егора Гри-
горьева:

— Конкуренция на Дель-
фийских играх невероятно 
сильная — из каждого ре-
гиона отбираются только 
самые одарённые дети. В те-
чение учебного года по клас-
су каждого инструмента 
проходит много профессио-
нальных конкурсов, где дети 
заявляют о себе. Именно в 
результате таких мероприя-
тий и определяются будущие 
участники игр. Некоторые 
музыкальные произведения 
специально готовятся для 
соревнований — иногда бук-
вально за месяц, а некоторые 
«приживаются» ещё с начала 
года.

Именно то, что оба маль-
чика не раз участвовали в му-
зыкальных соревнованиях, 
получая опыт, в сочетании с 
их талантом и предопреде-
лило, по мнению педагогов, 
отличный результат. «Миша 
и Егор на 100% справились 
с поставленной задачей, — 
говорит Наталья Юнкинд. — 
Жюри на играх оценивало 
техническое развитие ребён-
ка и его потенциал — насто-
ящие профессионалы умеют 
выделять действительно 
одарённых детей, а не просто 
тех, кто тщательно подго-
товился и исполнил одно 
произведение».

Личные достижения ре-
бят принесли почёт и славу 
Пермскому краю — в общем 
зачёте наша команда за-
няла третье место вслед за 
Москвой и Самарской об-
ластью. Впрочем, это не 
сюрприз, а скорее законо-
мерность: наш регион ста-
бильно входит в шестёрку 
лучших команд России с 
2010 года, каждый раз уве-
личивая количество на-
град. В общей сложности 

в 2014 году пермская де-
легация привезла на Дель-
фийские игры 61 участни-
ка, которые вернулись с 
10 меда лями (пять золотых, 
одно «сереб ро» и четыре 
«бронзы»).

Прошлые и будущие 
победы

«Ученики музыкальной 
школы №4 с 2007 года пред-
ставляют Пермь на обще-
российских соревнованиях 
и к сегодняшнему дню име-
ют уже шесть побед, при-
чём все они «бронзовые», не 
считая диплома Егора Гри-
горьева за четвёртое место. 
Такие достижения школы — 
результат кропотливой ра-
боты педагогов с учени-
ками, результат труда са-
мих ребят. Мы от души 
поздравляем весь коллек-
тив школы и победителей! 
И желаем, чтобы атмосфера 
творчества и развития по-
могала этому коллективу 
завоёвывать новые награды 
и прославлять наш город на 
российском уровне», — от-
метила начальник сектора 
департамента культуры и 
молодёжной политики ад-
министрации Перми Свет-
лана Каминская.

Причины стабильных ре-
зультатов школы №4 дей-
ствительно заключены в 
серьёзной работе с юными 
дарованиями. «С давних пор 
«у руля» школы стояли люди, 
уделяющие много внимания 
методике преподавания, а 
занятия всегда велись педа-
гогами — энтузиастами сво-
его дела. Все дети, которых 
мы отправляем на Дель-
фийские игры, проходили 
мастер-классы знаменитых 
музыкантов из разных горо-
дов России», — рассказала 
завуч детской музыкальной 
школы №4 Ирина Зеленина. 
Она отметила, что в насто-
ящее время интерес к игре 
на баяне в Перми снова рас-
тёт, как это было в 1950–
1980-е годы.

Дельфийские игры — наследие времён Древней Греции. 
Традиция соревноваться в красноречии и пении, игре на 
музыкальных инструментах и кулинарии была возобнов-
лена в 2000 году, когда в Москве были проведены Первые 
всемирные Дельфийские игры современности. В этом году, 
в период со 2 по 7 мая, игры прошли в 13-й раз в Волгограде 
и оказались победными для учеников детской музыкальной 
школы №4 Перми Михаила Ефимовских и Егора Григорьева — 
они привезли домой бронзовую медаль и диплом в классах 
баяна и аккордеона.

Егор Григорьев и Михаил Ефимовских привезли домой 
с Дельфийских игр диплом и бронзовую медаль 
в классах аккордеона и баяна

 Ирина Молокотина


