Фестиваль студенческого кино «Наш взгляд»

26 ноября в филиале состоялся фестиваль студенческого короткометражного кино
«Наш взгляд», посвящённый 20-летию Владивостокского филиала Российской
таможенной академии. Фестиваль был организован Студенческим советом и
молодёжным культурным центром при поддержке руководства филиала.
Для участия в фестивале были допущены видеоролики продолжительностью 5–10
минут. На фестивале было показано 8 студенческих видеоработ (7 конкурсных и ролик
Студенческого совета). Каждый конкурсный ролик предварялся рассказом авторов о
проблеме, которую они раскрыли в своей работе: борьба за мир, зависимость молодёжи
от социальных сетей, почему студенты отдали предпочтение учёбе именно в Академии,
что знают школьники о таможенной службе и др.
Распорядителями фестиваля выступили ведущие Антон Тугушев и Диана Алышова.
Мероприятие началось со своего рода трейлерного видеофильма, подготовленного
Студенческим советом филиала, конечной фразой которого прозвучал вопрос
председателя совета Ивана Бабия: «А какой у тебя взгляд на окружающий мир?».
Открыла конкурсный просмотр лента студентов группы Юб01/1401 под названием «Мы
против войны!». Ребята затронули очень важную для современного общества тему,
которая никого не оставила равнодушным. Не случайно этот ролик в итоге занял 2-е
место.
Студенты 341 группы сделали ролик о посещении одной из гимназий г. Владивостока с
целью опроса школьников о том, что они знают о таможенной службе и её функциях. К
удивлению зрителей, практически все школьники 3-го класса этой гимназии имеют
неплохое представление о работе таможенников. Будем надеяться, что со временем они
пополнят ряды студентов нашего вуза.
Созвучной с этим роликом была работа студентов группы Мб02/1401. Теперь
студенты-первокурсники рассказывали о том, почему они поступили в Академию, и о
своей учёбе в вузе.
Авторы ролика «Чёртов мобильник» (группа Юб02/1301) подняли проблему зависимости
молодёжи от социальных сетей, которая сказывается на современном обществе, уводит
людей в виртуальный мир общения.
А вот ребят из группы Тс02/1401 волнует будущее Приморья и нашего любимого
Владивостока. В ролике они призывают зрителей любить свой город, связать свою
судьбу с Приморьем, вносить свой посильный вклад в развитие этой территории и
города.
Бурю аплодисментов вызвала работа студентов 342 группы «Что слушают в Академии?».
Было интересно узнать о музыкальных предпочтениях студентов нашего филиала, об их
умении играть на музыкальных инструментах. Фильм получился очень забавным и
весёлым, не случайно именно он стал победителем конкурса.
Завершил конкурсный просмотр видеоролик студентов группы Эб01/1301 под названием
«Бой подушками!». Авторы постарались показать один из приёмов снятия стресса во
время сессии.
Подведя итоги конкурса, жюри определило победителей:
- 1 место по праву занял видеоролик 342 группы «Что слушают в Академии?»
(авторы: Антонина Цирельникова, Дан-Хаяа Хомушку, Дмитрий Алексеев, Александр
Андреев, Наталья Деденева, Александр Куницкий); этот ролик победил также и в
номинации «Лучшее музыкальное сопровождение».
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- 2 место – видеоролик группы Юб01/1401 «Мы против войны!» (авторы: Елизавета
Гриценко, Илья Воробьев, Дмитрий Баранов, Аделя Валитова, Дмитрий Головань,
Анастасия Комова, Айдан Монгуш, Галина Аникеенко, Екатерина Резанова, Кристина
Токарева, Людмила Токарева, Юрий Храпатый).
- 3 место – видеоролик группы Юб02/1301 «Чёртов мобильник» (авторы: Александр
Лебедев, Артём Пустовой, Евгений Сазыкин, Владислав Щегольковский, Кристина
Юрасова).

В номинации «Лучшая операторская работа» победил ролик «Владивосток – город
жизни» (авторы: Арина Черных, Валерия Олькова, Тимур Канищев, Екатерина
Кузнецова).
В номинации «Лучший монтаж» – ролик 341 группы (авторы: Екатерина Дереко,
Кристина Захарова, Данил Жеребцов).
Лучшим актёром фестиваля признан Александр Куницкий (342 группа), лучшей актрисой
– Вера Моканец (331 группа).
Фестиваль короткометражного студенческого кино явно удался. Авторы
представленных видеороликов на славу потрудились – доставили много положительных
эмоций зрителям, а над чём-то заставили задуматься.
Надеемся, что в следующем году мы увидим ещё больше творческих работ студентов.
Творите и создавайте, преумножайте славные традиции нашего вуза, который скоро
будет отмечать свой 20-летний юбилей.
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