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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 

Фестиваля «Дни Дальнего Востока в Москве» 

Рекомендованные мероприятия для обучающихся школ и колледжей 

Проект от 12.11.2019 

 

12 ДЕКАБРЯ (ЧЕТВЕРГ) 

11:00–12:30  

 

 

ГЛАВНЫЙ ЛЕКТОРИЙ 

Пленарное заседание «Дальний Восток. Think about it» 

 

Дальний Восток – регион обширных природных богатств и ресурсов, привлекательный для туризма и реализации амбициозных 

инвестиционных и творческих проектов. Однако многие молодые россияне с ним мало знакомы. Каких специалистов он будет 

готовить для страны? Каковы возможности для реализации талантливой молодежи в регионах Дальнего Востока? В чем 

преимущества получения образования и работы в данном регионе? Какие профессии там наиболее востребованы? На пленарном 

заседании обсудим уникальность этого края, особенности дальневосточного туризма и перспективы его становления как 

туристического и культурного центра.  

 

Модератор: 

● Татьяна Наумова, руководитель проектов, НТВ, «Газпром-медиа». 

Спикеры: 

● Александр Козлов, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики; 

● Владимир Мединский, министр культуры РФ; 

● Ли Сок Пэ, посол Южной Кореи в России; 

● Зарина Догузова, руководитель Ростуризма;  

● Никита Анисимов, ректор Дальневосточного федерального университета. 

 

Приглашены к участию в дискуссии: 

● Дмитрий Куликов, популярный тревел-блогер, тревел-журналист и тревел-фотограф из Хабаровского края; 

● Ксения Нагиева, кинопродюсер, участник фестиваля «Край Света»; 

● Юлия Земан, начальник отдела по подбору и развитию, Угледобывающая компания «Колмар»; 

● Анна Бондаренко, HRD «Мазда Соллерс». 
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12:30–13:00 Перерыв 

13:00–14:30 ГЛАВНЫЙ ЛЕКТОРИЙ 

Public talk «Камера, мотор, поехали на Дальний Восток!» 

 

«Камера, мотор, поехали на Дальний Восток!» – первая встреча в ряду мероприятий, посвященных киноиндустрии и ее развитию 

в дальневосточных регионах. В формате public talk продюсеры, режиссеры, организаторы фестивалей поделятся опытом съемок 

в сложных условиях Дальнего Востока, расскажут о том, как организовать крупный кинофестиваль в регионах Крайнего Севера 

и снять фильм, достойный призовых мест международных кинофестивалей. А гости смогут научиться актерским приемам 

и лайфхакам, которые помогут определиться с будущей профессией. Во встречах примут участие представители 

международных кинофестивалей Забайкалья, Приморья, Сахалина и Чукотки. 

 

Модератор: 

●  Ксения Нагиева, кинопродюсер, участник фестиваля «Край Света».  

Спикеры: 

● Филипп Абрютин, режиссер, продюсер, секретарь Союза кинематографистов России; 

● Оксана Лахно, продюсер; 

● Мария Безенкова, кандидат искусствоведения, доцент кафедры киноведения ВГИК им. С.А. Герасимова, консультант 

по вопросам кино-, телебизнеса, программный директор Забайкальского Международного кинофестиваля; 
● Илья Шамазов, начальник отдела «Мастерская “Европеец – Азиат”» ГАУК «Сахалинское кинодосуговое 

объединение»; 

● Ксения Нагиева, кинопродюсер, участник фестиваля «Край Света»; 

● Татьяна Артемьева, PR-директор Международного кинофестиваля стран АТР Pacific Meridian (Меридианы Тихого); 

● Сергей Степанченко, народный артист РФ, актер, кинорежиссер, почетный президент Международного 

кинофестиваля стран АТР Pacific Meridian (Меридианы Тихого). 

 

14:30–15:00 Перерыв 

15:00–16:30 ЛЕКТОРИЙ 1 

Public talk «Камера, мотор, поехали! Забайкалье» 

Забайкальский Международный кинофестиваль – первый фестиваль кино, возникший в этом регионе. Он ежегодно проводится 

в Чите и знакомит жителей Забайкалья с лучшими картинами из разных стран, совершенствуя культуру и при этом сохраняя 
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традиции и этнографические особенности региона. Как организовать столь масштабное мероприятие вдалеке от столицы? 

Секретами проведения Забайкальского Международного кинофестиваля поделится его программный директор Мария 

Безенкова.   

 

Спикеры: 

 Мария Безенкова, кандидат искусствоведения, доцент кафедры киноведения ВГИК им. С.А. Герасимова, консультант 

по вопросам кино-, телебизнеса, программный директор Забайкальского Международного кинофестиваля; 

 Лилия Савина, генеральный директор Забайкальского Международного кинофестиваля; 

 Александр Котт, кинорежиссер. 

13 ДЕКАБРЯ (ПЯТНИЦА) 

11:00–12:30 ГЛАВНЫЙ ЛЕКТОРИЙ 

Мастер-класс «Как собраться в поход и не растеряться при 

виде амурского тигра?» 

 

Походный туризм имеет большой потенциал на территории 

Дальнего Востока и способен привлечь туристов со всей 

страны. Опытные путешественники расскажут, что взять 

с собой в поход, как выбирать маршруты и что учитывать, 

находясь в условиях дикой природы. 

  

Спикеры: 

● Сергей Пищулов, географ, представитель команды 

путешественников «Градусы открытий»; 

● Никита Жоров, географ, представитель команды 

путешественников «Градусы открытий». 

ЛЕКТОРИЙ 1 

Public talk «Дальний Восток как образ жизни. Хабаровск» 

 

Помимо увлекательной беседы участников сессии ждет 

знакомство с техникой игры во флорбол – дальневосточный 

физкульт-привет от заслуженного мастера спорта по хоккею 

с мячом. Также гости отправятся на поиски сокровищ, которые 

находятся под самым носом, и узнают, как их достать, а не 

закопать еще глубже. Далее в программе – возможность 

посмотреть на состояние и перспективы развития туризма на 

Дальнем Востоке и в Хабаровском крае глазами тревел-

блогера. 

 

Спикеры: 

● Василий Грановский, заслуженный мастер спорта 

по хоккею с мячом, девятикратный чемпион России, 

пятикратный чемпион мира, победитель турнира 

четырех наций, шесть раз включался в список 

лучших игроков сезона; 
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● Дмитрий Куликов, популярный тревел-блогер, 

тревел-журналист и тревел-фотограф из 

Хабаровского края. 

12:30–13:00 Перерыв 

13:00–14:30 ГЛАВНЫЙ ЛЕКТОРИЙ 

Public talk «Дальний Восток: о чем не напишут в учебниках 

географии» 

 

Нескучный «урок» о географии Дальнего Востока. Ведущий 

подготовил увлекательные рассказы о наиболее интересных 

местах дальневосточного региона. Благодаря его богатому 

опыту путешествий участники узнают об особенностях 

каждого из субъектов и смогут спланировать свои маршруты 

на будущее.  

 

Спикер: 

● Дмитрий Куликов, популярный тревел-блогер, 

тревел-журналист и тревел-фотограф из 

Хабаровского края. 

ЛЕКТОРИЙ 1 

Public talk «Камера, мотор, поехали! Сахалин» 

 

Очередной тематический public talk приглашает 

познакомиться с «Игрой света» – первым в России 

кинофестивалем, созданным подростками для всех, кому 

интересно говорить, спорить и открывать новое. Фестиваль, 

ориентированный, в первую очередь, на молодежную 

аудиторию, создавался как место, где новое поколение будет 

придумывать искусство завтрашнего дня.  

 

Спикер: 

● Алексей Агранович, актер, режиссер, генеральный 

продюсер кинофестиваля «Край Света»; 

● Данила Козловский, президент кинофестиваля 

«Игра света». 

14:30–15:00 Перерыв 

15:00–16:30 ЛЕКТОРИЙ 1 

Лекция «Искусство городской жизни. Приморье» 

 

Как меняется архитектура в регионах Крайнего Севера? Как создать комфортные условия для жизни? Что вдохновляет уличных 

художников? Как создать шедевр? Помимо ответов на эти вопросы, поговорим о том, какие карьерные возможности Дальний 

Восток предоставляет юным художникам, архитекторам и другим представителям визуального искусства.  

 

Спикер: 

● Георгий Костенко, организатор проекта «Квадролампа». 
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14 ДЕКАБРЯ (СУББОТА) 

11:00–12:30 ЛЕКТОРИЙ 1 

Public talk «Дальний Восток как образ жизни. Камчатка»  

 

Путешествие на Камчатку может стать одним из самых запоминающихся моментов жизни, но не каждый решится туда 

отправиться. Известный телеведущий и путешественник Валдис Пельш готов привести тысячу и один аргумент в пользу такого 

приключения, рассказать про камчатские просторы и особенности жизни в суровых условиях. Приходите сфотографироваться 

с ездовыми собаками, попробовать себя в роли погонщика и узнать, как проводятся ежегодные гонки на собачьих упряжках 

«Берингия». 

 

Спикер: 

● Валдис Пельш, телеведущий, телепродюсер, режиссер телевидения, актер театра и кино, музыкант. 

 

12:30–13:00 Перерыв 
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13:30–15:00 ГЛАВНЫЙ ЛЕКТОРИЙ 

«Человек из космоса»: public talk c космонавтом Павлом 

Виноградовым 

 

Далекий и недоступный для большинства из нас, пугающий 

и манящий космос… Что чувствует человек, покидая Землю? 

Какие ощущения испытывает в невесомости? Стоит ли мечтать 

о космическом туризме? На вопросы участников сессии 

«Человек из космоса» ответит российский космонавт Павел 

Виноградов. 

 

Модератор: 

● Александр Грек, главный редактор журнала 

«Популярная механика». 

 

Спикер: 

● Павел Виноградов, российский космонавт, Герой 

Российской Федерации. 

ЛЕКТОРИЙ 1 

Public talk «Камера, мотор, поехали! Приморье» 

 

Участников сессии ждет не только увлекательная беседа 

о развитии кинематографа, но и показ короткометражного 

фильма «Лионелла». Эта картина режиссера Сергея Боровкова 

стала единственным российским участником конкурсной 

программы в рамках крупнейшего в мире фестиваля 

короткометражного кино, проходящего в Клермон-Ферране 

(Festival International du court metrage Clermont-Ferrand). 

 

Спикер: 

● Сергей Боровков, кинорежиссер, оператор. 

15:00–16:00  

 

ЛЕКТОРИЙ 1 

Лекция «Дальний Восток как образ жизни. Амурская 

область» 

 

Каждый регион Дальнего Востока по-своему удивителен 

и самобытен. Так, Амурская область богата культурными 

событиями. Посетители лекции узнают о крупнейших из них – 

Международном фестивале «Российско-китайская ярмарка 

культуры и искусства» и открытом фестивале кино и театра 

«Амурская осень». 
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Спикеры: 

● Ольга Юркова, руководитель Департамента 

регионального развития и приоритетных проектов 

Министерства культуры РФ; 

● Ольга Смирнова, исполнительный директор 

фестиваля «Амурская осень»; 

● Елизавета Арзамасова, российская актриса театра 

и кино; 

● Оксана Сташенко, российская актриса театра 

и кино, певица, телеведущая. 

15:30–17:00 ГЛАВНЫЙ ЛЕКТОРИЙ 

Public talk «Киберспорт – будущее, которое уже наступило» 

 

Киберспорт уже давно стал не просто развлечением для 

молодежи, а большой самостоятельной индустрией, за которой 

следят миллионы болельщиков по всему миру. В рамках 

сессии профессиональный игрок в CS:GO поделится опытом, 

расскажет, как стать киберспортсменом и какова внутренняя 

«кухня» этого направления.  

 

Спикер: 

● Александр «zoneR» Богатырев, киберспортсмен.  

 

 


