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СОСТОЯЛСЯ

    
    С 25 по 27 февраля 2011 года в городе Кирове состоялся ежегодный, теперь уже - традиционный Всероссийский фестиваль игровых короткометражных фильмов "Встречи на Вятке". Популярность фестиваля и география участников растёт год от года - в этом году на фестиваль было представлено более 400 работ уже из 46 регионов России, а также Украины, Казахстана и Эстонии. В конкурсную программу оргкомитет отобрал 44 лучших фильма, а также 18 фильмов в дополнительную категорию "Дебют", где соревновались начинающие авторы, впервые участвующие на фестивале "Встречи на Вятке". 
     Несмотря на финансовые сложности (тогда как, например в 2008 году участвовали более 100 иногородних участников) на фестиваль всё равно приехало  много авторов -  42 участника из 32 городов России, как  из близлежащих и соседних с Кировской областью регионов, таких как Пермь, Ярославль, Удмуртия, Марий Эл, Вологодская область, Екатеринбург,  так и отдаленных регионов - таких как Челябинск, Тольятти, Новосибирск, Омск, Иркутская область, Красноярский край. Были представители - любители и профессионалы - из Москвы и Санкт-Петербурга. Авторы из Якутска, Мурманска, Тюмени, Приморского края, Одессы, Харькова, Симферополя, Рязани, Нижегородской области - участвовали заочно, но выразили желание обязательно приехать в следующем году. Открытие фестиваля состоялось в Театре Кукол.
    Конкурсная программа фильмов была насыщена и интересна. Все жители и гости нашего города, кому наскучили однотипные сериалы, дешёвые телепередачи и американские боевики имели редкую возможность пополнить свою культурную сферу новыми впечатлениями и узнать, чем живёт страна, можно сказать, из первых уст. В программе кинопоказа были представлены все основные жанры игрового короткометражного кино - это лёгкие и смешные миникомедии, в том числе и в стиле "Ералаш", социальные ролики, драмы, пародии, фантастика, сказки, а также оригинальные философские картины, рассчитанные на элитарного зрителя. Просмотр фильмов прошёл в кинотеатре "Колизей" при полном аншлаге.  
    Каждая из основных программ (а это 12 фильмов  категории А (любители), 20 фильмов категории В (детские студии) и 12 фильмов категории С (профессионалы)) имели свои достоинства и особенности. В любительской категории, как всегда было представлено много пародий на боевики - причём уровень спецэффектов во многих их них почти не уступал профессиональным. В сочетании с пародийным сюжетом и диалогами - это вызывало море эмоций у зрителей. А неожиданная экранизация известной сказки «Колобок», снятая глазами главного героя, то есть так, как её видел бы сам Колобок, никого не оставила равнодушным. В категории детских студий зрителей как всегда поразил серьёзный неожиданный взгляд детей на актуальные проблемы, которые мы взрослые часто не замечаем.  Особенно остро затрагивались проблемы компьютерной игровой зависимости подростков, и сложности их взаимоотношений в школе и классе. Категория профессионалов в этом году была представлена наиболее полно. Помимо фильмов профессиональных авторов, телекомпаний и продакшн студий были представлены работы студентов всех ведущих киновузов России (ВГИК, СПбГУКиТ, СПбГУКИ, Высшие режиссёрские курсы, Институт повышения квалификации работников ТВ и РВ) Кинокомедии и конечно же, лирические душещипательные истории, надолго запомнятся всем зрителям и участникам.
    Для авторов и участников оргкомитетом были подготовлены ещё ряд интересных  фестивальных мероприятий – это культурно-развлекательная программа с показом театрального спектакля, открытое обсуждение и разбор фильмов членами жюри и мастер-классы по режиссуре, операторскому мастерству и написанию сценариев, которые провели Максим Кашин (выпускник Санкт-Петербургской академии культуры, абсолютный призёр первого кинофестиваля  «Встречи на Вятке») и Алёна Сеслюкова (сценарист, автор сценариев сериала «Понять, простить» на 1 канале ОРТ и других) 
    По итогам фестиваля авторам лучших фильмов было вручено - 11 главных призов (Большая Лада - статуэтка, выполненная в виде символики фестиваля, которая каждый год, на каждом  фестивале разная) и 12 дополнительных (золотая, серебряная и бронзовая лады). Жюри констатировало, что  профессиональный уровень и художественная ценность фильмов растёт год от года, выбирать лучших из лучших всё труднее и этот фестиваль не исключение.  Победители также получили ценные призы от сети магазинов бытовой электроники "Квадрат", фирмы  "Вятская керамика", Кировского колбасного завода "Киби" и поощрительные призы для всех участников от кондитерского объединения "КИО". Участники благодарили учредителей, спонсоров и оргкомитет за высокий уровень проведения фестиваля и выражали желание участвовать вновь в следующем году.
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