Поздравляем!
РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕАТРАЛЬНОГО
ИСКУССТВА-ГИТИС
Творческий фотоконкурс «День России»
в рамках празднования Дня России

В конкурсе приняли участие студенты и выпускники ГИТИСа, иных
вузов России, учащиеся школ г. Москвы и Подмосковья, Уральского
федерального округа.
Россия – это родная природа: поля, леса, реки, озера, моря. Россия – это
наша Родина, родители, любимые люди. Это все, что нам так близко и
дорого. Мы должны беречь Родину, уважать её, соблюдать законы страны,
охранять природу и те богатства, которые подарила нам наша Отчизна.
Каждый из нас – частичка России.

Награждение победителей фотоконкурса «День России» состоится
в сентябре 2015 года в Российском университете театрального искусства
– ГИТИС.

ПОБЕДИТЕЛИ И ЛАУРЕАТЫ
I место – фото-проект «Мы - Россия»
Автор проекта: Венгерова Елена (II курс продюсерского факультета,
рук. курса - Пилюгин А.А.)
Участники: Владимир Карпук (I курс актерского факультета, мастер
курса - Яшин С.И.)
Кристина Таскина (I курс актерского факультета, мастер курса Яшин С.И.)
Мария Лапочкина (I курс продюсерского факультета, рук. курса Дадамян Г.Г.)
Екатерина Воронина (I курс продюсерского факультета, рук. курса Дадамян Г.Г.)
Анастасия Садекова (I курс факультета музыкального театра, мастер
курса - Каневский А.И.)
Фотографы: Сатановский Э.А., Сибилева П.Д.

II место – фото-проект «На ранних поездах…»
Анна Ульянская
студентка факультета режиссуры игрового кино- и телефильма
СпБГИКиТ (Кино и телевидения), г. Санкт- Петербург

II место- фото-проект «Автостопом по Русской Вселенной»
Яворская Мария
11 класс, НОЧУ "Школа "Муми-Тролль", г. Москва

III место – фото-проект «С чего начинается Родина…»
Николай Шутаев
7 класс, лицей № 11, г. Химки, Московская область

III место – фото-проект «Российский край, моя земля…»
Дарья Гарбуз
1 курс, факультет социально-культурных технологий в индустрии
досуга, Смоленский государственный институт искусств

III место – фото-проект «Русская география»
Павлова Арина
3 курс, факультет сценографии, ГИТИС

НОМИНАНТЫ…
номинация «Встреча с Москвой»
Шаповалов Иван
11 класс, школа № 48, г. Москва

Номинация «Люблю Отчизну я…»
Гогичаева Диана
3 курс, факультет сценографии, ГИТИС

номинация «Одиночество простых чисел»
Позднякова Елизавета
3 курс, факультет сценографии, ГИТИС

Номинация «С родной землей…»
Грофпель Наталья
режиссер, художник-аниматор, иллюстратор, выпускница
Всероссийского государственного университета кинематографии им. С.А.
Герасимова (ВГИК)

Номинация «Крым. На южном берегу…»
Жужина Светлана
Судебный эксперт-криминалист, ФСКН, филолог, выпускница
факультета русской филологии Московского государственного областного
университета

