ПРОГРАММА
XXV Международного экологического
телевизионного фестиваля «Спасти и сохранить»
1-4 июня 2021 г., Ханты-Мансийск
1 ИЮНЯ, ВТОРНИК
07.00–18.00

Аккредитация участников фестиваля

Гостиница «Югра»
ул. Комсомольская, 32

10.00–12.30

КОНКУРСНЫЙ ПОКАЗ фильмов

Государственный
и программ российских участников
художественный музей фестиваля
ул. Мира, 2
Модератор: Ольга МЕЖЛУМЯН,
медиаменеджер, г. Ханты-Мансийск

13.00–14.00

Обед

Ресторан «Кинза»
ул. Дзержинского, 5а

13.00–14.00
Online трансляция
в сети интернет

14.00–14.30
Online трансляция
в сети интернет

«ФЕСТИВАЛЬНОЕ ЭХО ЮГОРИИ»
Специальный показ фильмов
победителей прошедших лет
«Спасти и сохранить»
«ГАГАРА 2021»
Дайджест конкурсных работ
XXV Международного экологического
телевизионного фестиваля
«Спасти и сохранить».
Обозреватель: Екатерина Баженова,
сценарист, редактор, победитель фестиваля
«Спасти и сохранить», член Союза
журналистов Удмуртии, г. Ижевск

14.30–15.30
Территория здания
ГТРК «Югория»
Online трансляция
в сети интернет

Закладка Памятной аллеи
XXV Международного экологического
телефестиваля «Спасти и сохранить»

15.00–16.00
«Югорский
кинопрокат»
ул. Лопарева, 4

«МОЯ ГАГАРА»
интерактивная программа с показом
фрагментов фильмов-победителей
прошедших лет.
* Программа предусматривает возможность
фиксирования зрителями точного
количества появляющегося логотипа
фестиваля в момент показа фильма
с последующей отправкой варианта ответа
посредством СМС на специальный номер
для участия в розыгрыше приза.
Телефон для отправки СМС 8-952-692-59-36

15.30–16.30
Государственный
художественный музей
ул. Мира, 2
Online трансляция
в сети интернет

16.50–17.20
Государственный
художественный музей
ул. Мира, 2
Online трансляция
в сети интернет

«ЗАЧЕМ НУЖНА ДРАМАТУРГИЯ
В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ КИНО»
мастер-класс
Спикер: Ольга БАЛАКИНА, член жюри
фестиваля, член Академии российского
телевидения, шеф-редактор телекомпании
«Цивилизация», г. Москва

«ОКЕАНЫ И МОРЯ РОССИИ
ПОД ПАРУСОМ» и «ПАРУСНАЯ ШКОЛА
НОВИ ТОР»
Презентация проекта
Авторы: Ильдар МУХАРАШЕВ
и Тарас ГОСПОДИНКО,
г. Ханты-Мансийск

18.00–19.00
Парк им. Б. Лосева

19.00–19.30
Парк им. Б. Лосева
(входная группа)

19.00–20.00
Online трансляция
в сети интернет

20.00–20.30
Online трансляция
в сети интернет

«НАМ 25!»
Торжественное открытие
XXV Международного экологического
телевизионного фестиваля
«Спасти и сохранить»
«СОСЕДИ ПО ПЛАНЕТЕ.
ИСЧЕЗАЮЩИЙ МИР».
Открытие фотопроекта
Андрея Гудкова – профессионального
wildlife-фотографа, постоянного
фотографа National Geographic Россия
«ФЕСТИВАЛЬНОЕ ЭХО ЮГОРИИ»
Специальный показ фильмов
победителей прошедших лет
«Спасти и сохранить» в сети интернет
на сайте http://ecofest-ugra.ru/ru/.
«ГАГАРА 2021»
Дайджест конкурсных работ
XXV Международного экологического
телевизионного фестиваля
«Спасти и сохранить».
Обозреватель: Екатерина Баженова,
сценарист, редактор, победитель фестиваля
«Спасти и сохранить», член Союза
журналистов Удмуртии, г. Ижевск

20.00–21.30
Ресторан «Garazh»

22.00–23.00

Приём главы города Ханты-Мансийска
для участников и гостей фестиваля,
концертная программа с участием
творческих коллективов и исполнителей
«СиС-Тема»

Гостиница «Югра»
Фестивальная гостиная
ул. Комсомольская, 32 Авторская презентация телевизионных

работ, интерактивная ток-площадка
фестиваля с участием жюри.
Модератор: Светлана Васильева, член жюри
фестиваля, журналист-эколог, руководитель
экопроекта «Территория завтра»,
член Общественной палаты Нижегородской
области, г. Нижний Новгород

2 ИЮНЯ, СРЕДА
10.00–11.30

КОНКУРСНЫЙ ПОКАЗ фильмов

Государственный
и программ иностранных участников
художественный музей фестиваля:
ул. Мира, 2
«Глаза земли»,
Маркос Алтуве Маркина, Испания

«Антарктика»,
Живко Константинов, Болгария

«Деревья»,
Габриэль Донати, Сильвия Жирарди, Италия

«Вода, протекающая у вашего дома»,
Хавьер Адриан Арсе Фернандес и Хосуэ Крус
дель Корраль, Мексика

трейлер фильма «Ритм земли»
Филгон Чой, Корея

приветствие Стив Макавей,
Великобритания
Модератор: Ольга МЕЖЛУМЯН,
медиаменеджер, г. Ханты-Мансийск

11.30–12.30

«ЭКОЛОГИЯ ДУШИ. СОЗДАНИЕ

Государственный
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗА
художественный музей ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ГЕРОЯ
ул. Мира, 2
НА ОСНОВЕ ЕГО СРЕДЫ ОБИТАНИЯ»

мастер-класс
Спикер: Елена ЛАСКАРИ,
режиссер-документалист,
лауреат российских и международных
телефестивалей, г. Москва

13.00–14.00
Ресторан «Кинза»
ул. Дзержинского, 5а

Обед

13.00–14.00
Online трансляция
в сети интернет

14.00–14.30
Online трансляция
в сети интернет

«ФЕСТИВАЛЬНОЕ ЭХО ЮГОРИИ»
Специальный показ фильмов
победителей прошедших лет
«ГАГАРА 2021»
Дайджест конкурсных работ
XXV Международного экологического
телевизионного фестиваля
«Спасти и сохранить».
Обозреватель: Екатерина Баженова,
сценарист, редактор, победитель фестиваля
«Спасти и сохранить», член Союза
журналистов Удмуртии, г. Ижевск

14.00–15.00

«ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ,

Государственный
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ
художественный музей И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОНТЕНТ.
ул. Мира, 2
ТРАНСФОРМАЦИЯ И ТРЕНД»

мастер-класс
Спикер: Григорий КОВБАСЮК, член жюри
фестиваля, генеральный директор
ОАО «Моя Планета», г. Москва

15.00–16.00
«Югорский
кинопрокат»
ул. Лопарева, 4

«МОЯ ГАГАРА»
интерактивная программа с показом
фрагментов фильмов-победителей
прошедших лет.
* Программа предусматривает возможность
фиксирования зрителями точного
количества появляющегося логотипа
фестиваля в момент показа фильма
с последующей отправкой варианта ответа
посредством СМС на специальный номер
для участия в розыгрыше приза.
Телефон для отправки СМС 8-952-692-59-36

15.00–17.00

КОНКУРСНЫЙ ПОКАЗ

Государственный
фильмов и программ российских
художественный музей участников фестиваля.
ул. Мира, 2
Модератор: Ольга МЕЖЛУМЯН,
медиаменеджер, г. Ханты-Мансийск

17.00–18.00

«ОПЕРАТОРЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ

Государственный
ПРОГРАММ В СОВРЕМЕННОМ
художественный музей ТЕЛЕВИЗИОННОМ МИРЕ»
ул. Мира, 2
мастер-класс
Спикер: Константин МУЧНИК, руководитель
отдела операторов объединенной дирекции
информационных программ ВГТРК,
г. Москва

18.00–19.00

«ЭкологиЯ»

Студия ГТРК «Югория» Всероссийский Online круглый стол
Online трансляция
с участием активистов и волонтёров
в сети интернет
экологического движения из различных

городов, представляющие лучшие
практики эко-движения.
Модератор: Светлана Васильева,
руководитель БЭФ «Цивилизация»,
член Общественной палаты Нижегородской
области, член Союза Журналистов России,
г. Нижний Новгород

19.00–20.00

Ужин

Гостиница «Югра»
ул. Комсомольская, 32

19.00–20.00
Online трансляция
в сети интернет

20.00–20.30
Online трансляция
в сети интернет

«ФЕСТИВАЛЬНОЕ ЭХО ЮГОРИИ»
Специальный показ фильмов
победителей прошедших лет
«ГАГАРА 2021»
дайджест конкурсных работ
XXV Международного экологического
телевизионного фестиваля
«Спасти и сохранить».
Обозреватель: Екатерина Баженова,
сценарист, редактор, победитель фестиваля
«Спасти и сохранить», член Союза
журналистов Удмуртии, г. Ижевск

20.30–22.00

«СиС-Тема»

Гостиница «Югра»
Фестивальная гостиная
ул. Комсомольская, 32 Авторская презентация документального

фильма «Где Матрена?».
Фильм-лауреат Севастопольского
международного фестиваля
документальных фильмов
«Победили вместе» и участник
Международного фестиваля авторского
документального кино «Артдокфест».
Модератор: Светлана ВАСИЛЬЕВА,
член жюри фестиваля, журналист-эколог,
руководитель экопроекта
«Территория завтра», член Общественной
палаты Нижегородской области,
г. Нижний Новгород

3 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ
10.00–11.30

КОНКУРСНЫЙ ПОКАЗ фильмов

Государственный
и программ российских участников
художественный музей фестиваля.
ул. Мира, 2
Модератор: Ольга МЕЖЛУМЯН,
медиаменеджер, г. Ханты-Мансийск

11.30–13.00

«КОГДА ТАЕТ СНЕГ»

Государственный
Специальный показ-презентация
художественный музей фильма для участников фестиваля,
ул. Мира, 2
творческая встреча

с режиссёром Алексеем ГОЛОВКОВЫМ,
обладателем приза в номинации
«Лучшая публицистическая программа»
XXIV Международного экологического
телевизионного фестиваля
«Спасти и сохранить»,
г. Санкт-Петербург
13.00–14.00

Обед

Ресторан «Кинза»
ул. Дзержинского, 5а

13.00–14.00
Online трансляция
в сети интернет

14.00–14.30
Online трансляция
в сети интернет

«ФЕСТИВАЛЬНОЕ ЭХО ЮГОРИИ»
Специальный показ фильмов
победителей прошедших лет
«ГАГАРА 2021»
Дайджест конкурсных работ
XXV Международного экологического
телевизионного фестиваля
«Спасти и сохранить».
Обозреватель: Екатерина БАЖЕНОВА,
сценарист, редактор, победитель фестиваля
«Спасти и сохранить», член Союза
журналистов Удмуртии, г. Ижевск

14.00

Отъезд от гостиницы автобусом

15.00–18.30
Этнопарк «Вэнт Корт»

15.00–16.00
«Югорский
кинопрокат»
ул. Лопарева, 4

«ЮГОРСКИЕ ПРОСТОРЫ»
Этно-культурная программа с участием
творческих коллективов и исполнителей
«МОЯ ГАГАРА»
интерактивная программа с показом
фрагментов фильмов-победителей
прошедших лет.
* Программа предусматривает возможность
фиксирования зрителями точного
количества появляющегося логотипа
фестиваля в момент показа фильма
с последующей отправкой варианта ответа
посредством СМС на специальный номер
для участия в розыгрыше приза.
Телефон для отправки СМС 8-952-692-59-36

19.00–20.00

Ужин

Гостиница «Югра»
ул. Комсомольская, 32

19.00–20.00
Online трансляция
в сети интернет

20.00–20.30
Online трансляция
в сети интернет

«ФЕСТИВАЛЬНОЕ ЭХО ЮГОРИИ»
Специальный показ фильмов
победителей прошедших лет
«ГАГАРА 2021»
Дайджест конкурсных работ
XXV Международного экологического
телевизионного фестиваля
«Спасти и сохранить».
Обозреватель: Екатерина БАЖЕНОВА,
сценарист, редактор, победитель фестиваля
«Спасти и сохранить», член Союза
журналистов Удмуртии, г. Ижевск

20.30–22.00

«СиС-Тема»

Гостиница «Югра»
фестивальная гостиная
ул. Комсомольская, 32 Авторская презентация телевизионных

работ, интерактивная ток-площадка
фестиваля с участием жюри.
Модератор: Светлана ВАСИЛЬЕВА,
член жюри фестиваля, журналист-эколог,
руководитель экопроекта
«Территория завтра», член Общественной
палаты Нижегородской области,
г. Нижний Новгород

4 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА
10.00–12.00

КОНКУРСНЫЙ ПОКАЗ фильмов

Государственный
и программ российских участников
художественный музей фестиваля.
ул. Мира, 2
Модератор: Ольга МЕЖЛУМЯН,
медиаменеджер, г. Ханты-Мансийск

12.00–14.00
Дума ХМАО-Югры
ул. Мира, 5
Online трансляция
в сети интернет

13.00–14.00

«ПЛАНЕТА. СОХРАНЕНИЕ
БИОРАЗНООБРАЗИЯ И ОХРАНА
ЭКОПРИРОДНЫХ СИСТЕМ»
Круглый стол с участием
представителей Правительства и Думы
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, недропользователей,
членов жюри и участников фестиваля,
подписание манифеста
Обед

Ресторан «Кинза»
ул. Дзержинского, 5а

13.00–14.00
Online трансляция
в сети интернет

14.00–14.30
Online трансляция
в сети интернет

«ФЕСТИВАЛЬНОЕ ЭХО ЮГОРИИ»
Специальный показ фильмов
победителей прошедших лет.
«ГАГАРА 2021»
Дайджест конкурсных работ
XXV Международного экологического
телевизионного фестиваля
«Спасти и сохранить».
Обозреватель: Екатерина БАЖЕНОВА,
сценарист, редактор, победитель фестиваля
«Спасти и сохранить», член Союза
журналистов Удмуртии, г. Ижевск

14.30–15.30

«СОСЕДИ ПО ПЛАНЕТЕ.

Государственный
ИСЧЕЗАЮЩИЙ МИР»
художественный музей Творческая встреча
ул. Мира, 2
с Андреем ГУДКОВЫМ,

профессиональным
wildlife-фотографом,
постоянным фотографом National
Geographic Россия, г. Москва
15.00–16.00
«Югорский
кинопрокат»
ул. Лопарева, 4

«МОЯ ГАГАРА»
интерактивная программа с показом
фрагментов фильмов-победителей
прошедших лет.
* Программа предусматривает возможность
фиксирования зрителями точного
количества появляющегося логотипа
фестиваля в момент показа фильма
с последующей отправкой варианта ответа
посредством СМС на специальный номер
для участия в розыгрыше приза.
Телефон для отправки СМС 8-952-692-59-36

18.00–20.00
КТЦ «Югра-Классик»
ул. Мира, 22

20.00–21.00
Online трансляция
в сети интернет

20.00–22.00

Торжественная церемония награждения
победителей XXV Международного
экологического телевизионного
фестиваля «Спасти и сохранить»
Специальный показ
фильма-обладателя Гран-при
XXV Международного экологического
телевизионного фестиваля
«Спасти и сохранить»

КТЦ «Югра-Классик»
ул. Мира, 22

Вечерняя музыкальная программа
и праздничный ужин для участников
и гостей фестиваля (Арт-салон)

22.00–23.00

«СиС-Тема»

Гостиница «Югра»
Фестивальная гостиная
ул. Комсомольская, 32

ПРОГРАММА ДЕТСКОГО КОНКУРСА
XXV Международного экологического
телевизионного фестиваля «Спасти и сохранить»
1-4 июня 2021г., Ханты-Мансийск
1 ИЮНЯ, ВТОРНИК
07.00–18.00

Аккредитация участников фестиваля

Гостиница «Югра»
ул. Комсомольская, 32

10.00–12.30

«НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ»

«Кванториум»
Открытие обучающего модуля.
ул. Промышленная, 19 Приветственное слово директора
Online трансляция
фестиваля «Спасти и сохранить»
в сети интернет

Тамары Сутягиной.
Обзорная экскурсия-знакомство
с Кванториумом Югры.
Вводная информация о программе
обучающего модуля.
Педагог: Кирилл МЕРКУРЬЕВ,
г. Ханты-Мансийск

13.00–14.00

Обед

Гостиница «Югра»
ул. Комсомольская, 32

14.30–15.30
Территория здания
ГТРК «Югория»
Online трансляция
в сети интернет

15.30–17.30

Закладка Памятной аллеи
XXV Международного экологического
телефестиваля «Спасти и сохранить»

«НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ»

«Кванториум»
Обучающий модуль
ул. Промышленная, 19 Идея, тренды и антитренды, вид блога
Online трансляция
(тревел, экспертный, лайфстайл),
в сети интернет

выбор ниши;
Технические мастхэвы: свет, звук,
фон, стабилизация съемки, съемка,
компьютеры.
Педагог: Кирилл МЕРКУРЬЕВ,
г. Ханты-Мансийск

19.00–19.30
Парк им. Б. Лосева
(входная группа)

18.00–19.00
Парк им. Б. Лосева
Online трансляция
в сети интернет

20.00–21.30
Ресторан «Garazh»

«СОСЕДИ ПО ПЛАНЕТЕ.
ИСЧЕЗАЮЩИЙ МИР»
Открытие фотопроекта Андрея
Гудкова – профессионального wildlifeфотографа, постоянного фотографа
National Geographic Россия
«НАМ 25!»
Торжественное открытие
XXV Международного экологического
телефестиваля «Спасти и сохранить»
Приём главы города Ханты-Мансийска
для участников и гостей фестиваля,
концертная программа с участием
творческих коллективов и исполнителей

2 ИЮНЯ, СРЕДА
10.00–12.30

«Новая реальность»

«Кванториум»
Обучающий модуль Как «видеть»
ул. Промышленная, 19 красивый кадр
Online трансляция
Учимся снимать фото и видео
в сети интернет

Создаем атмосферу с помощью света
Педагог: Кирилл МЕРКУРЬЕВ,
г. Ханты-Мансийск

13.00–14.00
Гостиница «Югра»
ул. Комсомольская, 32

Обед

14.30–16.00
«Кванториум»
ул. Промышленная, 19
Online трансляция
в сети интернет

«Новая реальность»
Обучающий модуль
Сторителлинг: как писать
и рассказывать истории.
Приемы погружения зрителя
в повествование. Управление эмоциями.
Выстраивание структуры повествования,
работа с драматургическими приемами.
Сценарий для VLOGA, зачем и как его
составлять. Приемы исследования
и сбор фактов для придания сюжету
логичности и убедительности
Педагог: Кирилл МЕРКУРЬЕВ,
г. Ханты-Мансийск

16.30–17.30
ГТРК «Югория»
ул. Гагарина, 4

18.00–19.00

«В кадре и за кадром»
интерактивная обзорная экскурсия
в студии ГТРК «Югория». Знакомство
с профессиями и технологическим
процессом, возможность погрузится
в атмосферу современного телевидения
Ужин

Гостиница «Югра»
ул. Комсомольская, 32

19.00–20.30

«СиС-Тема-ЮНИОР»

Гостиница «Югра»
просмотр работ участников детского
ул. Комсомольская, 32 конкурса
Модератор: Александр Галкин, научный
обозреватель, сценарист, лауреат Премии
Союза журналистов, Премий союза
журналистов Болгарии и Германии,
г. Москва

21.00–22.00

«СиС-Тема»

Гостиница «Югра»
Фестивальная гостиная
ул. Комсомольская, 32 Авторская презентация телевизионных

работ, интерактивная ток- площадка
фестиваля с участием жюри.
Модератор: Светлана ВАСИЛЬЕВА,
член жюри фестиваля, журналист-эколог,
руководитель экопроекта
«Территория завтра», член Общественной
палаты Нижегородской области,
г. Нижний Новгород

3 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ
10.00–12.30
«Кванториум»
ул. Промышленная, 19
Online трансляция
в сети интернет

13.00–14.00

«Новая реальность»
Обучающий модуль
Производство контента
Педагог: Кирилл МЕРКУРЬЕВ,
г. Ханты-Мансийск

Обед

Гостиница «Югра»
ул. Комсомольская, 32

14.00

отъезд от гостиницы автобусом

15.00–18.30
Этнопарк «Вэнт Корт»

«ЮГОРСКИЕ ПРОСТОРЫ»
Этно-культурная программа с участием
творческих коллективов и исполнителей

19.00–20.00

Ужин

Гостиница «Югра»
ул. Комсомольская, 32

20.30–22.00

«СиС-Тема»

Гостиница «Югра»
фестивальная гостиная
ул. Комсомольская, 32 Авторская презентация телевизионных

работ, интерактивная ток-площадка
фестиваля с участием жюри.
Модератор: Светлана ВАСИЛЬЕВА,
член жюри фестиваля, журналист-эколог,
руководитель экопроекта
«Территория завтра», член Общественной
палаты Нижегородской области,
г. Нижний Новгород

4 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА
10.00–12.30

«Новая реальность»

«Кванториум»
Адаптация медиа-контента
ул. Промышленная, 19 для различных платформ YouTube/
Online трансляция
Instagram/ TikTok
в сети интернет

Монетизация блога. Как продвигать
свои блоги самостоятельно. Что такое
таргетинг и как его настроить.
Педагог: Кирилл МЕРКУРЬЕВ,
г. Ханты-Мансийск

13.00–14.00

Обед

Гостиница «Югра»
ул. Комсомольская, 32

14.30–15.30

«СОСЕДИ ПО ПЛАНЕТЕ. ИСЧЕЗАЮЩИЙ

Государственный
МИР»
художественный музей Творческая встреча
ул. Мира, 2
с Андреем ГУДКОВЫМ,

профессиональным wildlifeфотографом, постоянным фотографом
National Geographic Россия, г. Москва
15.40–17.00

Презентация работ участников

Государственный
Детского конкурса
художественный музей Вручение сертификатов
ул. Мира, 2
Модераторы: Ольга МЕЖЛУМЯН,
медиаменеджер и Кирилл МЕРКУРЬЕВ,
г. Ханты-Мансийск

18.00–20.00
КТЦ «Югра-Классик»
ул. Мира, 22

20.00–22.00

Торжественная церемония награждения
победителей XXV Международного
экологического телевизионного
фестиваля «Спасти и сохранить»

КТЦ «Югра-Классик»
ул. Мира, 22

Вечерняя музыкальная программа
и праздничный ужин для участников
и гостей фестиваля (Арт-салон)

22.00–23.00

«СиС-Тема»

Гостиница «Югра»
Фестивальная гостиная
ул. Комсомольская, 32

*в программе возможны изменения
*мероприятия, выделенные в программе зеленым цветом,
проходят только в режиме онлайн

