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Рельсы стали отстуки-
вать свой ритм. Я смотрел 
в окно поезда и думал о 
том, что, наверное, эта по-
ездка станет для меня ис-
пытанием, но непременно 
принесет пользу. Так и слу-
чилось!

Гостеприимный край
Первомай в чебоксарах 

был теплым и по-особому 
праздничным для тех, кто 
влюблен в настоящую жур-
налистику. С 1990 года в 
столицу чувашской респу-
блики приезжают юные 
писатели, телевизионщи-
ки, фотографы из россии и 
стран СНг. Здесь увлеченных 
и творческих ребят встре-
чает евгений Суховерко. 
Благодаря этому человеку 
Международный фестиваль 
юношеских СМИ и кино-
студий «волжские встречи» 
проводится уже в 26-й раз.

«вот он, добрейшей 
души человек!» - расплыл-
ся в улыбке наш корре-
спондент вадик. Он приез-
жал на «волжские встречи» 
в прошлом году и не пона-
слышке знаком с евгением.

«Мы вас ждем! Сейчас вас 
разместят в чудесных доми-
ках, прямо на берегу волги. 
там такой сосновый лес! 
такая красота! Сейчас сами 
увидите, и вся усталость с 
дороги компенсируется по-
ложительными эмоциями», 
- встретил нас организатор. 
так и случилось!

Место встречи: 
лагерь «Росинка»
Поселили нас действи-

тельно в райском природ-
ном уголке. И буквально 
через пару часов мы уже 
сидели на первом мастер-
классе у режиссера генна-
дия Курлаева, который сни-
мает тележурнал «ералаш».

Лагерь отдыха «росин-
ка» расположен на берегу 
волги. Могучим сосновым 
лесом нас не удивишь, но 
вот воздух… Природное со-
четание запаха речной воды 
и хвои, безусловно, особен-
ное. Как и настроение у при-
езжих гостей.

 в этом году на «волжские 
встречи» собралось 390 
участников и 18 опытных 
тренеров страны. Среди 
которых и преподавате-
ли вузов, и представители 
прессы, и телевизионные 
знаменитости, а также пси-
хологи, режиссеры, сцена-
ристы, фотографы, актеры 
и музыканты. Эти люди уди-
вили нас своей доброжела-
тельностью и профессиона-
лизмом. Многие приезжают 
на этот фестиваль из года в 
год не только для того, что-
бы раскрыть секреты своего 

мастерства. Прежде всего 
они настраивают молодежь 
на «творение добра». Явля-
ясь примером для подража-
ния, мэтры объясняют, что 
невозможно делать нужные 
дела без любви к своей про-
фессии.

Формы общения были 
разными: немного лекций, 
много обсуждения, игровые 
тренинги. Можно было про-
сто подойти к мастеру и по-
просить его «разобрать по 
косточкам» личную работу. 

С Андреем титовым мы 
присели прямо на уличной 
скамейке под сосной. Дет-
ским и молодежным теле-
видением Андрей влади-
мирович занимается уже 
15 лет. Любопытно было, 
как оценит мою работу 
член и председатель жюри 
многочисленных фести-
валей всероссийского и 
международного уровня. 
Я открыл ноутбук и показал 
свой сюжет про роботов. 
Андрей владимирович 
одобрительно покивал и в 
заключение дал пару тол-
ковых рекомендаций. 

На фестиваль специалист 
по телевизионной журна-
листике привез свою кни-
гу - учебное пособие. Я был 
удивлен, когда узнал, что в 
маленькой брошюре за 200 
рублей зашифрован «че-
модан знаний». И по спе-
циальному коду, помимо 
прочтения, можно еще и 
просматривать видео. Мега-
пособие! И весит граммов 
сто, в отличие от килограм-
мовых учебников. 

Полезные советы по-
лучили мы с ребятами и от 
знаменитого тележурна-
листа, экс-руководителя 
программы «вести» и сту-
дии специальных проектов 
«Первого канала», акаде-
мика телевидения, члена 
Союза журналистов россии 
василия Корельского. Сей-
час василий Николаевич 
живет и работает в турции, 
где курирует совместный 
российско-турецкий про-
ект - строительство атомной 
электростанции. «волжские 
встречи» он тоже считает 
ценным проектом. Поэтому 
выбрал время и прилетел 
на встречу с юнкорами. Нам 
показалось, что с рабочего 
места корифей журналисти-
ки привез атом позитива. в 
непринужденной друже-
ской беседе он учил нас де-
лать эмоционально полез-
ные для людей материалы. 

По дороге в столовую 
можно было встретить, к 
примеру, актера Ивана Ко-
корина, того самого - из «9-й 
роты» Федора Бондарчука. 
Запросто подойти сфото-
графироваться с Юрием и 

владимиром торсуевыми, в 
которых, конечно, не узнать 
уже знаменитых Электрони-
ка и Сыроежкина. 

А еще я с особым удоволь-
ствием горланил «Крылатые 
качели» в компании с главой 
чувашской республики Ми-
хаилом Игнатьевым. Согла-
ситесь, в обществе хороших 
людей время летит незамет-
но. так и случилось!

Волна успеха
голова переполнена ин-

формацией. Объявили о 
закрытии фестиваля. За эти 
дни я ни разу не прогулялся 
по берегу волги, не хватило 
времени. Каждый день с 
девяти утра и до глубокой 
ночи просто пролетал в бе-
шеном ритме.

вокруг носились абсо-
лютно сумасшедшие, на 
первый взгляд, люди: они 
перетаскивали штативы, 
щелкали фотоаппаратами, 
расклеивали бумажные 
листы. Со стороны я, види-
мо, тоже походил на такого 
же чудака. Потому что по 
заданию редакции прихо-
дилось преследовать лю-
дей с микрофоном в руках 
и спрашивать: «Откуда ты? 
тебе здесь нравится?»

- еще бы! - отвечали мне, и 
я бежал с опросом дальше. 
При этом на мне висели од-
новременно фотоаппарат, 
видеокамера и маленький 
штатив. Без аппаратуры я 
никуда! Уже привычка.

в пресс-центре фестиваля 
кипела работа. Каждый день 
на стенде появлялся спец-
выпуск традиционной га-
зеты фестиваля «Б.О.М.Ж.». 
Забавное название расшиф-
ровывается как «Братское 
Объединение Молодых 
Журналистов». Соответ-
ственно, главные информа-
торы там - представители 
Братской братии. Но на фе-
стивале эти ребята объеди-
няют вокруг себя всех же-
лающих акул пера. 

Особенная атмосфера - 
вот что отличает «волжские 
встречи». Здесь каждый 

безвозмездно делится соб-
ственным опытом. в кру-
ге новых друзей общение 
приносит огромную пользу. 
только представьте, сколько 
волн творческой энергии 
скручиваются в единый клу-
бок?! вот где заряд успеха 
и загадка тяги к фестивалю! 
Каждый невольно заража-
ется соседским творческим 
запалом. творческая ак-
тивность и позитив просто 
витают в воздухе. Это пере-
дается буквально воздушно-
капельным путем. Не иначе! 

На «волжских встречах» 
каждой редакции вруча-
ются дипломы победите-

лей в одной из номинаций. 
Каждый участник фестива-
ля получает именной сер-
тификат. Отмечают и руко-
водителей редакций. 

На торжественной цере-
монии закрытия коллективу 
нашей редакции телепро-
екта "творительный падеж" 
вручили гран-при как самой 
лучшей телепрограмме. Это 
очень приятно, что из всех 
телестудий именно мы за-
воевали самую высокую на-
граду в этой номинации.

 Кроме того, за побе-
ду нам первым достается 
сертификат на получение 
гранта при поступлении 

в Санкт-Петербургский 
институт телевидения, 
бизнеса и дизайна. теперь 
кто-то из выпускников на-
шего телепроекта сможет 
обучаться на факультете 
журналистики. Я уверен: 
благодаря этому у других 
корреспондентов телепро-
екта появится стремление 
быть лучшими, чтобы тоже 
получить путевку в вуз и 
стать крутыми профессио-
налами. так и случится!

Егор Журавлев, кор-
респондент телепроекта 
«Творительный падеж», 
под редакцией Елены Суд-
невой.

знай наших!

Волжские встречи
В майские праздники съемочная группа редакции 

детских и молодежных программ «Творительный па-
деж» телекомпании «Югорск-ТВ» посетила столицу 
Чувашской Республики Чебоксары и приняла участие 
в 26-м Международном фестивале юношеских СМИ и 
киностудий «Волжские встречи». 

Свои путевые заметки предоставил «ЮВ» участник 
поездки – корреспондент программы «Творительный 
падеж» Егор Журавлев.

Спектакль по пьесе известного татар-
ского драматурга Туфана Миннуллина 
«Старик из деревни Альдермеш» со-
стоялся на сцене учреждения культуры 
«МиГ». 

главный герой спектакля – старик Аль-
мандар, живущий в татарской деревне. 
ему уже 91 год, но Альмандар не признает 
себя стариком и подтрунивает над всеми, 
кто говорит ему о старости и болезнях. 
Слова он подкрепляет делами – строит 
домик-дачу в яблоневом саду, поет весе-
лые песни с соседским мальчишкой, ходит 
в гости к доброму знакомому в дальнюю 
деревню и даже делает предложение сво-
ей односельчанке. А в это время в небес-
ной канцелярии решают, что Альмандар 
живет уже долго и пора ему уйти в другой 
мир. Но на визит посланника смерти ста-
рик отвечает отказом. «Я не болен, еще 
не стар, радуюсь жизни и должен жить за 
своих четверых сыновей, погибших на 
фронте», - уверен Альмандар. Оптимизм, 
вера в добро и любовь, умение радовать-
ся – эти личностные качества главного 
героя не оставили равнодушными зрите-
лей. Они поддерживали аплодисментами 
актеров на протяжении всего спектакля, а 
в конце пьесы многие в зале не скрывали 
слез. Не помешало, а наоборот, подчер-
кнуло особенности национальной куль-

туры то, что весь спектакль поставлен на 
татарском языке. Для удобства зрителей 
текст дублировался в титрах на русском, но 
внимание зала было приковано к происхо-
дящему на сцене. Актеры играли настолько 
эмоционально, что незнание языка не ста-
ло помехой для понимания пьесы. 

Самодеятельный театр татарской куль-
туры «тулпар» создан в Югорске три года 
назад, по инициативе представителей 
татаро-башкирской общественной ор-
ганизации «Булгар» под руководством 
резиды Салаховой. Она и является глав-
ным режиссером театра, вдохновителем 
и автором творческих идей. За короткое 
время театральный коллектив стал одним 
целым и достиг немалых успехов. в про-
шлом году актеры «тулпара» участвова-
ли в фестивале «театральная весна», где 
были отмечены и зрителями, и коллегами 
по цеху, и профессиональным жюри.

Резида Салахова, главный режис-
сер самодеятельного театра татарской 
культуры «Тулпар»:

- Пьесу туфана Миннуллина мы вы-
брали не случайно в год литературы и 
70-летия великой Победы – это классика 
татарской культуры, и здесь присутству-
ет военная тема. Но главное, конечно, 
тема жизненных ценностей, человече-
ских качеств, которым мы все можем по-
хорошему позавидовать и должны к это-
му стремиться – оптимизм и жизнелюбие. 

Об умении радоваться каждому дню своей жизни рассказали 
в новой постановке актеры театра татарской культуры «Тулпар» 

Премьера

Счастье жить

Людмила Герасимова

творческий коллектив телепроекта "творительный падеж" 




