СПЕЦПРОЕКТОМ ФЕСТИВАЛЯ «ЧЕЛОВЕК ТРУДА» В 2016 ГОДУ
СТАНЕТ ТВОРЧЕСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ПЛОЩАДКА КОМИКСОВ
Российский кинофестиваль кино и интернет-проектов «Человек труда»,
который пройдет 7-9 апреля 2016 года в Челябинске,
откроется специальной комикс-площадкой «Профессии будущего»
Екатеринбург, 28 марта 2016 г. — Единственный в современной России фестиваль кино и интернет-проектов
о труде, как главной ценности в жизни, и о представителях трудовых профессий «Человек труда» будет
проходить в Челябинске уже второй раз.
С каждым годом фестиваль расширяет свои границы и не только в географическом смысле. Поэтому новинкой
2016 года станет специальная творческая молодежная площадка комиксов, которая будет открыта в первый
день для юных участников кинофорума в возрасте от 10 до 16 лет.
Спецпроект будет посвящен развитию креативных навыков у подрастающего поколения. По итогам пройдет
конкурс молодежных комиксов, главными героями которого станут представители профессий будущего:
архитектор виртуальной реальности, сити-фермер, инженер роботизированных систем, конструктор новых
металлов и проектировщик высокоскоростных транспортных систем. Юные творцы смогут придумать свою
историю о героях будущего и реализовать её.
С подростками будут работать преподаватели, обладающие педагогическими навыками и опытом работы в
жанре комикса. Они поделятся с участниками спецплощадки техникой создания историй с помощью рисунков
и помогут создать самим ребятам интересные комиксы.
Из всех работ участников смонтируют видеоролик, который будет демонстрироваться на фестивале, чтоб
работы детей могли оценить все посетителями Победители конкурса «Профессии будущего» получат ценные
призы.
Площадка комиксов начнет работу 7 апреля в 11:00 на территории КРК «МЕГАПОЛИС».
Напомним, что открытие Второго российского фестиваля кино и интернет-проектов «Человек труда» состоится
7 апреля 2016 года в 18:00 на территории Челябинского трубопрокатного завода в галерее ВЫСОТА 239.
Фестиваль проводится при поддержке полномочного представителя Президента Российской Федерации в
Уральском Федеральном округе и Губернатора Челябинской области. Организатором мероприятия выступает
Свердловская киностудия и Фонд развития культуры и кинематографии СТРАНА при участии официальных
партнеров фестиваля: Росатом, Сургутнефтегаз, Транснефть-Сибирь, ЧТПЗ, молодежный центр Союза
кинематографистов России, Школа кино Свердловской киностудии.
К участию в конкурсе приглашаются авторы, созданных не ранее 2006 года игровых и документальных
фильмов, телепроектов и контента для интернета. Заявки принимаются до 30 марта на электронный адрес
trudfest@mail.ru.
Подробная информация об условиях конкурса содержится в Положении на сайте trudfest.ru.
Телефоны для справок:
+7 343 350 00 40
+7 343 350 00 15
Адрес для почтовых отправлений:
ОАО СВЕРДЛОВСКАЯ КИНОСТУДИЯ
620075 Екатеринбург, пр. Ленина, 50Б (5 этаж)

