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III 

26 октября 2019 год 
11.30-12.00 

 регистрация участников (КДЦ «Россия», ул. Севастополькая, 216а). 
12.00 - 13.00 
 открытие медиасессии. 
14.00 - 17.00 
 презентация реализуемых направлений (актовый зал Иркутский филиал ВГИК, ул. Розы Люк-

сембург, 170), телефон для записи WhatsApp 89246291273, 
 мастер - классы (Иркутский филиал ВГИК, ул. Розы Люксембург, 170): 

 режиссура, продюсерство, драматургия, 
 фотография, 
 анимация, 
 основы светорежиссуры,  
 видеомонтаж и монтаж звука. 

16.00 - 17.00 
 показ лучших фильмов фестиваля (библиотека им. И.И. Молчанова - Сибирского, ул. Лермонто-

ва, 253). 

28 октября 2019 год 
МАСТЕР - КЛАССЫ 

11.00 - 12.00  

 Куколка «Арюна» из фетра (участники 7-11 лет, ЦДТТ, Клуб юного техника, б-р Рябикова, 20а), 

 Куколка «Арюна» из фоамирана (участники от 10 лет, ЦДТТ, ул. Театральная, 21), телефон для записи 8902-543-
96-99, 

 Куколка «Арюна» из текстиля (участники от 10 лет, ЦДТТ, ул. Театральная, 21), 

 «Брошь Арюна» (участники 7-12 лет, ЦДТТ, детский клуб «Союз», б-р Рябикова, 15б), 

 «Основы портретной съемки» (Клуб юного техника, б-р Рябикова, 20а) телефон для записи 8914-915-97-73. 
 
12.00 - 13.00 

 «Символ фестиваля - куколка Арюна» (СОШ № 22, каб. 47, ул. Ржанова, 29) телефон для записи 8908-666-05-80. 
 
13.00 - 14.00 

 «Основы портретной съемки» (ЦДТТ, Клуб юного техника, б-р Рябикова, 20а) телефон для записи 8914-915-97-
73;  

 «Особенности портретной фотографии» (ЦДТТ, ул. Театральная, 21) телефон для записи 8914-915-89-86. 
 
14.00 - 15.00 

 Изготовление сувенира Арюна из солёного теста (ДДТ № 5, КДЦ «Россия», ул. Севастопольская, 216а), 

 Керамика «Символ фестиваля - куколка Арюна» (ЦДТТ, ул. Театральная, 21), 

 «Особенности портретной фотографии» (ЦДТТ, ул. Театральная, 21 телефон для записи 8914-915-89-86). 

 Куколка «Арюна» из текстиля (участники от 10 лет, ЦДТТ, ул. Театральная, 21). 
 
14.00 - 15.30  

 «Создание спецэффектов для видео. Интро» (детская медиастудия «BOSStudio», ул. Лермонтова, 142), телефон 
для записи 50-44-50. 

 
15.00 - 16.00 

 Бисероплетение «Куколка Арюна из бисера» (участники 7 - 10 лет, ЦДТТ, ул. Театральная, 21), 

 Кино глазами детей. Показ лучших фильмов фестиваля (ЦДТТ, ул. Театральная, 21), 

 «Основы портретной съемки» (ЦДТТ, Клуб юного техника, б-р Рябикова, 20а телефон для записи 8914-915-97-
73). 

 
16.00 - 17.00 

 Бисероплетение «Куколка Арюна из бисера» (участники 7 - 10 лет, ЦДТТ, ул. Театральная, 21). 
16.00 - 17.30  

 «Универсальный журналист» (детская медиастудия «BOSStudio», ул. Лермонтова, 142), телефон для записи  
50-44-50. 
18.00 - 19.00  

 «Мобильная фотография» (детская медиастудия «BOSStudio», ул. Лермонтова, 142), телефон для записи 50-44-50. 
19.30 - 20.30  

 «Актёрское мастерство» (детская медиастудия «BOSStudio», ул. Лермонтова, 142), телефон для записи 50-44-50. 



III 

29 октября 2019 год 
МАСТЕР - КЛАССЫ 

10.00 - 11.00  

 «3D - моделирование» (детская медиастудия «BOSStudio», ул. Лермонтова, 142) теле-

фон для записи 50-44-50, 
 Изготовление керамической Арюны (ДДТ № 5, п. Жилкино, ул. Воровского, 12), 
 Изготовление сувенира Арюна из бересты (ДДТ № 5, п. Жилкино, ул. Воровского, 12). 
 
11.00 - 12.00  

 «3D - печать» (детская медиастудия «BOSStudio», ул. Лермонтова, 142) телефон для за-
писи 50-44-50, 

 Изготовление коллажа Байкальский ангел «Арюна» (ДДТ № 5, п. Жилкино, ул. Воров-

ского, 12), 

 «Символ фестиваля - куколка Арюна» (СОШ № 32, каб. 9, ул. Байкальская, 209) теле-
фон для записи 8902-766-72-21, 8950-146-47-18, 

 «Символ фестиваля - куколка Арюна» (ЦДТ «Октябрьский», каб. 2, б-р Постыше-
ва, 20) телефон для записи 8950-089-27-35. 

 
12.00 - 13.00  
 Изготовление броши Арюна из кожи (ДДТ № 5, п. Жилкино, ул. Воровского, 12), 

 Показ лучших фильмов фестиваля (ЦДТ «Октябрьский», детский клуб «Вымпел», ул. 

Цимлянская, 19, домофон 34*) телефон для записи 8902-178-58-25, 
 «Символ фестиваля - куколка Арюна» (СОШ № 16, каб. 23, ул. Зверева, 10) телефон 

для записи 8914-013-92-83. 

12.00 - 13.30  

 «Съемка на хромакее» (детская медиастудия «BOSStudio», ул. Лермонтова, 142) теле-
фон для записи 50-44-50. 

 
14.00 - 15.00  

 «Символ фестиваля - куколка Арюна» (ЦДТ «Октябрьский», детский клуб «Юный гео-

лог», каб. 2, ул. Пискунова, 102) телефон для записи 8902-763-73-75, 

 Показ лучших фестивальных фильмов (ДДТ № 5, КДЦ «Россия», ул. Севастопольская, 
216а). 

14.00 - 17.00  

 «Знакомство с профессией журналист», экскурсия по зданию университета 

(ИРНИТУ, ул. Лермонтова, 83) телефон для записи WhatsApp 89246291273. 

15.00 - 16.00  

 Показ лучших фестивальных фильмов (ДДТ № 5, КДЦ «Россия», ул. Севастопольская, 
216а). 

16.00 - 17.00  

 Показ лучших фестивальных фильмов (ДДТ № 5, КДЦ «Россия», ул. Севастопольская, 
216а). 

18.00 - 19.00  

 «Пять шагов к инстаграмму мечты (ЦДТ «Октябрьский», детский клуб «Вымпел», ул. 
Цимлянская, 19, домофон 34*) телефон для записи 8950-105-03-80. 
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30 октября 2019 год 
МАСТЕР - КЛАССЫ 

10.00 - 11.00  
 Показ лучших фильмов фестиваля (Станция юных натуралистов, ул. Сибирских 

партизан, 30), 

 «Символ фестиваля куколка Арюна» (ЦДТ «Октябрьский», каб. 2, б-р Постышева, 
20) телефон для записи 8914-955-85-15. 

10.30 - 11.30  

 Изготовление закладок для книг в технике оригами с символом «Арюна» (ДДТ № 

5, клуб «Сокол», ул. Сибирских Партизан, 22). 

11.00 - 12.00  

 Куколка «Арюна» - магнит из фетра (Станция юных натуралистов, ул. Сибирских 
партизан, 30), 

 Символ фестиваля - картина в технике изонить (Станция юных натуралистов, ул. 
Сибирских партизан, 30), 

 «Арюна» - игрушка - дергунчик (Станция юных натуралистов, ул. Сибирских 
партизан, 30), 

 Ангел «Арюна» - объемная поделка из природного материала (Станция юных 
натуралистов, ул. Сибирских партизан, 30), 

 Символ фестиваля куколка «Арюна» - пальчиковая игрушка (Станция юных нату-
ралистов, ул. Сибирских партизан, 30). 

11.30 - 12.30  

 Создание символа фестиваля ангел «Арюна» с использованием компьютерной 

графики (ДДТ № 5, клуб «Сокол», ул. Сибирских Партизан, 22). 

14.00 - 17.00  

 «Элементарное рисование: рисуем животных» (ЦДТ «Восход», ул. Уткина, д. 30), 

 «Основы операторского искусства» (ЦДТ «Восход», ул. Уткина, д. 30), 

 «Объёмная лепка из пластилина: фигуры людей/животных» (ЦДТ «Восход», ул. 
Уткина, д. 30), 

 «Занимательная мультипликация» при себе желательно фотоаппарат/смартфон и 
шнур для передачи данных (ЦДТ «Восход», ул. Уткина, д. 30). 
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31 октября 2019 год 
МАСТЕР - КЛАССЫ 

11.00 - 11.45  
 Просмотр лучших фестивальных фильмов (Гимназия № 3, ул. Ленинградская, 

75). 
  
11.45 - 13.00  

 «Юный журналист» (Гимназия № 3, ул. Ленинградская, 75), 

 «Сам себе режиссёр» (Гимназия № 3, ул. Ленинградская, 75), 

 «Голос за кадром» (Гимназия № 3, ул. Ленинградская, 75). 
 
14.00 - 15.00  

 «Символ фестиваля - куколка Арюна» (ЦДТ «Октябрьский», детский клуб 

«Вымпел», ул. Цимлянская, 19, домофон 34*) телефон для записи 8902-178-58-25. 
 
14.30 - 15.30  

 «Символ фестиваля - куколка Арюна» (ЦДТ «Октябрьский», детский клуб 

«Вымпел», ул. Цимлянская, 19, домофон 34*) телефон для записи 8924-600-22-81. 
 
15.00 - 16.00  

 «Символ фестиваля - куколка Арюна» (ЦДТ «Октябрьский», детский клуб 

«Вымпел», ул. Цимлянская, 19, домофон 34*) телефон для записи 8924-629-27-13, 
 Показ лучших фильмов фестиваля (Дворец детского и юношеского творчества, 

ул. Желябова, 5). 
 
16.00 - 17.00  

 «Тренинг для юных журналистов» (Дворец детского и юношеского творчества, 
ул. Желябова, 5) телефон для записи 8914-873-82-48. 



III 

1 ноября 2019 год 
МАСТЕР - КЛАССЫ 

10.00 - 11.00  

 «Символ фестиваля - куколка Арюна» (ЦДТ «Октябрьский», каб. 7, б-р Постыше-
ва, 20) телефон для записи 8914-939-08-29. 

11.00 - 12.00  
 Создание картины - открытки из пластилина с символом Арюной (ДДТ № 5, ул. 

Просвещения, 14). 
11.40 - 12.40  

 «Символ фестиваля - куколка Арюна» (ЦДТ «Октябрьский», детский клуб 

«Бригантина», каб. 3, ул. Ржанова, 1/1) телефон для записи 8924-549-17-71. 
12.00 - 13.00  
 Показ лучших фильмов фестиваля (детская медиастудия «BOSStudio», ул. Лер-

монтова, 142) телефон для записи 50-44-50. 
13.00 - 14.00  

 «Символ фестиваля - куколка Арюна» (ЦДТ «Октябрьский», каб. 5, б-р Постыше-
ва, 20) телефон для записи 8908-663-77-20, 8952-638-75-11. 

16.00 - 17.00 

 «Символ фестиваля - куколка Арюна» (ЦДТ «Октябрьский», детский клуб «Юный 

геолог», каб. 2, ул. Пискунова, 102) телефон для записи 8964-802-20-07, 

 «Символ фестиваля - куколка Арюна» (ЦДТ «Октябрьский» каб. 5, б-р Постыше-
ва, 20) телефон для записи 8950-100-87-16, 

 Символ Арюна в технике оригами (ДДТ № 5, клуб «Звездный», ул. Шпачека, 19).  

2 ноября 2019 год 
МАСТЕР - КЛАССЫ 

10.00 - 11.00  

 «Обзор программ для видеомонтажа» (Дворец детского и юношеского творче-
ства, ул. Желябова, 5) телефон для записи 8914-873-82-48. 

17.00 - 18.00  

 «Секреты фото- и видео– монтажа» (ЦДТ «Октябрьский», детский клуб «Юный 

геолог», каб. 1, ул. Пискунова, 102) телефон для записи 8914-911-58-25. 


