
На форуме Таврида 2016

Смена: Молодые режиссёры, 

продюсеры и актёры театра и кино

Федеральный проект   

«КОМАНДА МЕЧТЫ» 



Делегация «Команда мечты»

Руководитель делегации и 

проекта «Команда мечты» -

активист ОНФ 

Илья Новодворский 

Информационный партнер 

делегации - Куратор портала 

Министерства Культуры 

«КУЛЬТУРА.РФ» Оксана Кучирка

#КомандаМечты



Делегация « Команда мечты» 

Евгений Лебедь -

Воронеж, руководитель 

международного 

молодежного фестиваля 

короткометражного кино и 

анимации

«Новый горизонт»

Наталья  Красильникова    

- Саратов, пресс-секретарь 

молодежного 

правительства Саратовской 

области, молодежный 

министр информации и 

печати

Марк Миллер - Тюмень, 

оператор-постановщик, 

режиссер монтажа. 

Руководитель видепродашна

WAWES-VIDEO

Александр Школенко -

Тюмень, директор по связям 

с общественностью 

фестиваля семейного и 

детского кино «Ноль Плюс»
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Делегация « Команда мечты» 

Александр Инин - Москва, 

редактор

Информационного портала 

REALIST FILM INFO

Татьяна Малаховская -

Воронеж, руководитель 

проекта Кинобаттл

фестиваля

«Новый горизонт»

Сергей Пешко - Минск, 

sound-дизайнер, 

Институт звукового 

дизайна

Елизавета Лаврова -

Санкт-Петербург, 

представитель 

информационного 

портала 2do2go
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Делегация «Команда мечты»

Дарья Черкашина -

Воронеж, руководитель 

по работе с участниками 

и волонтерами 

фестиваля

«Новый горизонт»

Елена Чубина - Москва,  

студентка Театрального 

института им.Щукина, 

актриса театра и кино.

Михаил Назаров -

Москва, оператор-

постановщик, режиссер 

монтажа. Фильмы «Здесь 

живут Люди», «Крым 

молодой».
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Институт дублеров и 

Общественный совет

Наталья Красильникова, 

Александр Школенко,

Марк Миллер, 

Татьяна Малаховская, 

Елизавета Лаврова, 

Михаил Назаров –

вошли в Общественный совет

Евгений Лебедь - дублер 

заместителя директора 

форума по внеучебной

программе

Дарья Черкашина -

дублер заместителя 

директора форума по 

работе с участниками 
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Вне-учебная программа 

♦ Показ 

мультфильмов с 

фестивалей «НОЛЬ 

ПЛЮСЬ» и «НОВЫЙ 

ГОРИЗОНТ»  58 

участников

♦ Показ 

короткометражных 

фестивальных 

фильмов 

43 участника

♦ Кинобаттл по всему 

кинематографу 

10 команд

60 участников 

31 зритель

♦ Кинобаттл по 

российскому 

кинематографу  

11 команд  

66 участников 

45 зрителей.

♦ Показ диафильмов  

30 участников

♦ Показ архивного кино , 

встреча с заместителем директора 

Российского государственного 

архива фотовидеодокументов

Риммой Моиссеевой

25 участников

♦Показ фильмов 

участников форума  

16 участников

♦ Встреча делегации «Команда мечты» 

с руководитель МОО «Новая формация», 

членом высшего совета Партии Единая Россия 

Юрием Айрапетяном
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Образовательная программа

Помимо активного участия в лекционной 

программе предоставленной организаторами 

форума, в общении с лекторами и экспертами, 

представители делегации организовали

практические курсы, которых явно не хватало 

на форуме:

Михаил Назаров 

организовал уроки по 

видео-монтажу и 

цветокоррекции

Сергей Пешко

провёл TED-лекцию и 

мастер-класс по 

звуковому дизайну
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Участие в творческой программе
Представители команды сняли и 

смонтировали одноминутный игровой 

ролик, а также документальный фильм, 

который по мнению кураторов, экспертов 

и участников оказался самым лучшим 

фильмом.

Короткометражный фильм: «Ох, уж этот чай»

Режиссер, сценарист: Наталья Красильникова, 

Ольга Баранова

Оператор, сценарист: Надежда Федорова 

Актеры: Лев Мальцев, Екатерина Потехина, Анна 

Шульгина

Документальный фильм: «Море, она и он»

Автор идеи: Сергей Пешко

Автор сценария: Анастасия Меркулова

Режиссер монтажа: Михаил Назаров

Оператор постановщик: Марк Миллер, Михаил 

Назаров

Звукорежиссер: Сергей Пешко

Генеральный продюсер: Илья Новодворский
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Участие в творческой программе 

Елена Чубина в качестве 

актрисы принимала участие в 

театральной  постановке 

«Садко», поставленной 

Маркиным Валерием, которая 

была представлена президенту 

России Владимиру Путина
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За рамками форума

Вручение каталога фестиваля 
семейного и детского кино 

«Ноль плюс» Президенту России .

Мы ждали, что организаторы предоставят возможность участникам –
молодежи использовать единственную встречу молодежи с Президентом в 
этом году на благо общества, а значит озвучить видение системных проблем 
и вопросов. 
Евгений Лебедев подготовил вопрос о прокатных удостоверениях Александр 
Школенко хотел поднять вопрос о детском и молодежном кино на 
государственных каналах. Но, картинка важнее содержания.

Значки фестиваля «НОВЫЙ ГОРИЗОНТ»
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Публикации в медиа#КомандаМечты



Правильный вопрос#КомандаМечты

В ходе встречи участников форума с Никитой Михалковым, Ильей 

Новодворским от Общественного совета при ФАДМ и портала 

КУЛЬТУРА.РФ был задан вопрос о кино носящего воспитательную 

функцию для детей.



Общественный совет при ФАДМ#КомандаМечты

Благодаря статусу члена Общественного совета при федеральном агентстве по делам 

молодежи у Ильи Новодворского была возможность реализовать следующее

• Отодвинуть дату сдачи итоговых бланков на Конвейер проектов

• Собрать обратную связь с множества участников форума и в частности с тех, кто 

выполнял функции дублеров дирекции и членов общественного  совета форума

• Покинуть территорию форума для участия в учредительном заседании МОО 

«Новая формация»

• Пригласить и аккредитовать двух важных гостей на форум

• А также оперативно решать множество возникающих проблем участников в рамках 

смены

В последующем будет сформирован список предложений и замечаний и представлен 

на заседании Общественного совета
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Это только начало. (с)

Ваша, Команда мечты



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!

Илья Новодворский

+7(985)141-86-05

novdvor94@mail.ru
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