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В Днепропетровске подвели итоги VIII Международного  фестиваля экранного
искусства «Дніпро-cinema» имени Даниила Сахненко. На  фестиваль было
представлено 154 творческих работы, из которых 120 было  отобрано для показа. В
номинации «Мультипликация» первое место не  присуждено, а второе разделено между 
анимационным сериалом «Новогодние курьезы»
Одесской студии мультипликации
(
режиссёр Юрий Гриневич
, Одесса, Украина) и  работой «
Homo land
»  (режиссёр -  де Диас Мармин, Аменза, Чехия). 
Третье место досталось работе режиссера Либора Пикша (Чехия) за мультфильм «
Graffitigеr
».
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        В номинации «Детско-юношеское творчество» лучшей признана анимационная работа«Вино из одуванчиков» (Днепропетровск, киноцентр «Веснянка» - рук. С. Кольцова),второе место поделили детская студия «Фокус» из Черновцов (рук. А. Мисикевич) сработой «Карпатские ралли» и студия «Юн-TV» из Павлограда (рук. М. Мялицина) сдетской телепрограммой «Спорт — стиль жизни». Третье место в этой номинациидосталось народной студии «Черемош» из с.Рожнив Ивано-Франковской области (рук.Ю. Магдич) за анимацию «Протест».В номинации «Игровое кино» первое место отдано работе «Нюрка», (Россия, Москва,режиссер — Нина Ведмицкая). На втором месте - фильм «Заявка на убийство»(одесская киновидеостудия «Лисель», режиссер Л. Соколова). Третье место также уодесситов — фильм «Утро Вечера» (Киношкола им. Веры Холодной, режиссер К.Гречко)».В номинации «Документальное кино»  первенство разделили студия «Реми-рекордс» изДнепропетровска - за фильм «Легенды советского кинодубляжа выходят из тени»(режиссер — Б.Швец) и группа «Лтава» Полтавской облгостелерадиокомпании (рук. Н.Иванченко и Д. Стариков) - за работу «Больше, чем жизнь». Второе место поделеномежду Луцкой студией «Волынь» (рук. Б. Ревенко) - за работу «Из глубины веков» истудией «Крымнаучфильм» из Алушты (директор Б. Маевский) - за ленту «Планеталасковых зверей». Третье место присуждено работам «Снег над рекой» (автор — С.Бурда, США), «Легенда Поповой балки» (автор — В. Будко, Кривой Рог) и«Автоответчик» (Харьков, творческая группа -Л. Геращук, П. Хамидулов, Р. Вольф и И.Тимошенко).В номинации «Телевизионные жанры» первое место присужденооблгостелерадиокомпании «Волынь» (рук. В. Герасимлюк, Луцк) за работу «Тайнысинего озера». Второе место – у Днепропетровской облгостелерадиокомпании - заработу «Формат 1:1» (автор — В. Войцеховский. Третье место заняла Новоуренгойскаястудия телевидения из Тюменской области - с работой «Ключ жизни» (режиссер — П.Смаровоз).  Источник: gorod.dp.ua  {jcomments on}
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