АРТЕК МЕДИА
Ребята профильных медиаотрядов создают кино, снимают телепередачи, записывают радио,
рисуют мультфильмы и выпускают газету.
Кроме того, на протяжении смены каждый выступает в роли ньюсмейкера в официальной
группе ВКонтакте. Читайте самые свежие новости здесь: vk.com/artek.media
В конце каждой смены проходит главное соревнование между медиаотрядами - Медиа-Битва,
на котором определяется лучший отряд смены.

Артек Медиа. Кино
За смену медиаотряд проходит все стадии создания короткометражного фильма от идеи до
показа. Начинающие «киношники» учатся создавать сценарий, раскадровку, проходят кастинг,
работают на съемочной площадке. В конце смены проводится премьерный показ фильма
перед всем лагерем.
Артек Медиа. ТВ
Журотряд в «Артеке» снимает не только новости, ребята пробуют себя в самых разных ТВформатах: ток-шоу, обучающее видео, документальные проекты. Артековцы работают в
кадре, пишут тексты, берут интервью, озвучивают сюжеты, ищут актуальные темы и делятся
новостями «Артека» с широкой аудиторией.
Артек Медиа. Радио
«Радийщики» звучат в радиопередачах, которые транслируются в артековской школе на
переменах, в утренних эфирах лагеря. Ребята пишут тексты новостей, проводят ток-шоу,
создают аудиокниги и выходят в прямые эфиры. Запись ведется в профессиональной
звукозаписывающей студии.
Артек Медиа. Мульт
Создавать мультфильмы можно по-разному: лепить из пластилина, создавать методом
перекладки, «оживлять» кукол, рисовать покадрово на кальке или на специальном
графическом планшете компьютерную анимацию. И всё это можно попробовать в
мультотряде. Работа кропотливая, но результат того стоит – в анимации возможно воплотить
самые невероятные идеи.

Киноотряды в «Артеке»
За время артековской смены ребята проходят все стадии кинопроизводства и на практике
осваивают магию кино.






Вначале артековцы киноотряда предлагают идеи фильма, вместе с педагогами
выбирают наиболее интересную и разрабатывают её в литературный сценарий.
Самые активные дети формируют сценарную группу и оформляют текст по всем
правилам.
Затем идёт подготовка к съёмкам. Литературный сценарий превращается в
режиссёрский, рисуется раскадровка. Параллельно с этим в киноотряде
проводится кастинг на главные и второстепенные роли (настоящие кинопробы),
подбираются локации съёмок, готовится реквизит и костюмы. Обязательно
проводится актёрский тренинг, в котором принимает участие весь отряд.
Наверное, самый захватывающий период – это всё-таки съёмки. Юные актёры
разбираются в своих ролях и делают дебютные дубли, на съёмочной площадке
формируются группы: режиссёрская (ассистент режиссёра, ассистент по актёрам,
реквизиту, костюму), операторская (ассистенты оператора и осветители),
звукооператорская. Каждую группу возглавляет педагог – член профессиональной
съёмочной группы киностудии «Артекфильм».
Так как съёмочных дней у киноотряда всегда несколько, ребята успевают меняться
ролями, таким образом каждый может попробовать себя в основных
кинопрофессиях. И даже актёры, когда не заняты в кадре, успевают постоять на
звуке, побыть осветителем или ассистентом режиссёра.



Затем идёт очень трудоёмкий и непростой процесс монтажа видео и звука,
наложение спецэффектов, оформление титров. На этом этапе киноотряд приходит
с экскурсией на киностудию «Артекфильм», которая существует почти полвека.
Артековцы знакомятся с историей кинематографа в целом и с
кинематографической историей «Артека» в частности.

Итоги киноволшебства
Конечно, самый волнительный момент – это итоговый показ готового короткометражного
фильма перед широкой артековской аудиторией.
Так как киноотряды работают в нескольких лагерях, то итогом будет «кинобитва», которая
проходит в формате КВН. Вначале киноотряды показывают подготовленные «визитки».
Затем «разминка»: отряд задает вопрос соперникам по теме кино, на который в течение
минуты второй отряд должен был найти остроумный ответ. В качестве «домашнего
задания» отряды представляют свои фильмы. Взрослое жюри, состоящее из сотрудников
пресс-службы и киностудии, оценивает каждый конкурс, и по итогам трёх этапов
победивший отряд награждается кубком киностудии «Артекфильм».
Все фильмы можно посмотреть на официальном сайте «Артека».

