Специализированная смена
«Фотокросс: Россия в детском объективе»
Партнёр: Общество с ограниченной ответственностью «Игра Фотокросс».
Категория участников программы: подростки 11-15 лет – участники детских
творческих объединений, студий, детских художественных школ в направлении
компьютерной графики, фотографии и анимации.
Количество: 100 человек.
Основания отбора участников программы: призёры Всероссийского конкурса
«Россия в детском объективе».
Предполагаемые сроки реализации: июнь (6 смена).
Обоснование:
В последнее время фотоискусство приобретает всё большую актуальность.
Фотография стала самым доступным и самым популярным видом изобразительного
искусства. Развитие личности через развитие фотографии, становление
художественного самосознания в рамках доступного искусства – вот цель, которую
ставят перед собой организаторы специализированной смены.
Фотография в современной действительности приобретает бесконечное
количество форм от бытовой до концептуально-художественной. И, благодаря
современной технике, перемежаясь со смежными изобразительными видами
искусств, такими как кинематограф, рисунок, анимация – становится основой для
дальнейшего развития человека любой специальности. В этом смысле детская
фотография является началом художественного жизненно-личностного опыта,
благодаря которому фотохудожник становится мастером и создаёт непреходящие
ценности.
Программа «Фотокросс: Россия в детском объективе» направлена на развитие
и демонстрацию творческих способностей подростков, а также на отработку и
адаптацию обучающих игровых методик фотографирования, распространение
методик среди творческих объединений, студий, детских художественных школ участников программы. В этом аспекте программа концептульно и профильно
развивает и укрепляет широко обсуждаемую общественностью Национальную
стратегию в интересах детства.
Подростки примут участие в образовательных игровых программах по
направлениям: фотоискусство, кинематограф, анимация и рисунок. В рамках смены
состоятся творческие встречи с известными фотохудожниками, графиками и
аниматорами. Ключевыми событиями смены станут: «Простые правила фотографии
для начинающих», «Фотоэнтузиасты, или как выжать максимум из «зеркального»
фотоаппарата», работа клубов «Фотовспышка», тематические дни, конкурсноигровая программа. Итоговые работы, сделанные во время смены будут показаны на
заключительном событии – ФЕСТИВАЛЬ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ НА ОТКРЫТОМ
ВОЗДУХЕ (On Air).
Смена станет учебно-демонстрационной площадкой для участников, основой
для развития творческого фотовизуального направления деятельности.
Контактное лицо: генеральный директор ООО «Игра Фотокросс» Ткачёв
Алексей Михайлович; тел.: + 7(926)3920920

