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ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ
«ВИДЕОМЭППИНГ НА ДВОРЦОВОЙ
 ПРОЙДЕТ В ПЕТЕРБУРГЕ 3 И 4 ДЕКАБРЯ 2022Г.

В рамках Дней Эрмитажа на главной площади города состоятся два масштабных 
проекта, два мощных культурных события – два взгляда на Россию, ее масштаб и 
размах, ее историю и современность. Они объединятся вместе, чтобы потрясти, 
убедить и заставить задуматься каждого, кто окажется на Дворцовой площади или 
у экранов трансляций.

При поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга в завершении юбилейного 
года, посвященного 350-летию Петра Первого, на фасаде Главного штаба развернется 
масштабное мэппинг-шоу «Петр Первый». Мультимедийный спектакль отобразит 
самые значимые страницы биографии российского императора-реформатора и 
акцентирует его роль в истории государства.  

Из всех людей, когда-либо формировавших страну, именно Петр – по праву 
Великий и Первый. Ему хватило воли, таланта и энергии собрать в кулак огромную, 
неторопливую боярскую Московию с ее бородатыми традициями и переплавить в 
молодую, распахнутую ветрам и прогрессу Россию. Он поменял не просто курс истории 
– он изменил образ мысли своих современников и их потомков, которыми сегодня 
являемся и все мы. Он заставил страну учиться и идти вперед, он основал флот и 
построил Санкт-Петербург, он заложил будущее, ставшее нашим настоящим. 

Яркое и эмоционально мощное мэппинг-шоу не просто окунет в прошлое,
но и заставит всех зрителей на площади и online задуматься о роли одной конкретной 
личности в истории огромного государства. 

Основу видеоряда составили исторический художественный материал
и специально отснятый видеоконтент. 

Над проектом работали: студия dobro – одна из самых сильных
и неординарных творческих команд Росcии, режиссер Екатерина Галанова, 
блистательный петербургский композитор Антон Танонов, звукорежиссер Даниил 
Зосин, народный артист России Николай Буров, артисты театра и кино Анна Геллер 
и Андрей Левин. 

ПРЕСС-РЕЛИЗ



     

Первый общероссийский конкурс современного 
медиаискусства «Страна СВЕТА», который реализуется при 
поддержке Президентского фонда культурных инициатив, 
представит широкой публике молодые творческие силы 
креативных индустрий.

 «Страна СВЕТА» – профессиональное творческое 
состязание художников-видеографов, аниматоров, 

видео-графиков и специалистов  AR/ VR технологий,  а его 
тема - «Малая Родина» - повод для участников конкурса 
представить широкой зрительской аудитории со всей страны 
свой город или регион так, чтобы их жителям можно было 
им гордиться. 

Конкурс проводится в три этапа: первые два отборочных 
тура проходили дистанционно, а шансы конкурсантов на 
выход в финал оценивало авторитетное жюри, состоящее 
из суперпрофессионалов в сфере культуры, изобразительного 
искусства и высоких технологий.  

«Страна СВЕТА» – это уникальный шанс не просто 
сделать свое мастерство заметным и дать таланту достойный 
старт, но и получить новые возможности для дальнейшего 
развития.  

На конкурс было подано 78 заявок со всех концов 
страны, а финалистами проекта стали: Dima Flood 
(представляет Санкт-Петербург), Елизавета Модина (Сахалин), 
концепт-студия Formate (Казань), Ангелина Смирнова 
(Челябинск), команда ILLUMI (Москва), компания Mew Studio 
(Таймыр), команда Screen Blasters (Киров), агентство SPORTER 
(Омск), Kirill_llirk (Балаково), Александр Миндрин (Тула). 

 На решающем этапе «Страны СВЕТА» финалисты 
представят свои атмосферные видеопроекционные 
произведения на фасаде здания Штаба Гвардейского корпуса 
в шоу-программе, которую увидит вся страна, ведь в 
сообществе конкурса VK будет идти его прямая трансляция.  
И вот тут выбирать победителей будут только зрители!  
Каждый сможет оставить свой голос за лучшего участника 
на сайте stranasveta.com.  Борьба обещает быть жаркой – 
трех победителей конкурса помимо грандиозной 
PR-поддержки ждут серьезные материальные призы: 1 
миллион рублей – за первое место, 600 тысяч рублей – за 
второе, 400 тысяч рублей – за третье.  

Организатором проекта является команда «ГАЛА-РУС», 
известная колоссальным опытом создания масштабных 
видеопроекционных шоу в Санкт-Петербурге. С 2016 года 
творческое портфолио «ГАЛА-РУС» пополняется уникальными 

кейсами: от фестиваля СВЕТА в 2017 году, впервые 
собравшего более 1 миллиона зрителей только o�ine, до 
виртуальных показов на Дворцовой площади: художественный 
3D-спектакль «Александр Невский VR» с элементами 
дополненной реальности в декабре 2021 года посмотрели 
более 5 млн человек.

Стратегический партнер проекта – Холдинг Setl Group.

Генеральным медиа-партнером проекта выступает 
платформа VK Видео, на которой пройдёт эксклюзивная 
трансляция для зрителей со всей страны.

Телекоммуникационным партнером проекта выступила 
Tele2. Российский оператор мобильной связи поддерживает 
интерес аудитории к современному медиаискусству: зрители 
со всей страны смогут подключиться к прямой трансляции 
финала конкурса «Страна СВЕТА». В прямом эфире на 
скорости мобильного интернета Tele2 будут транслироваться 
фан-зоны из разных регионов России.

«Видеомэппинг на Дворцовой» – живое, настоящее, 
яркое, наполненное смыслами событие, призванное 
объединять силой искусства. Готовьтесь созидать вместе, 
зажигайте добрый свет вокруг себя и до встречи!  

ПРЕСС-РЕЛИЗ



ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО 
ШОУ «ВИДЕОМЭППИНГ НА ДВОРЦОВОЙ»: 

PR-СОПРОВОЖДЕНИЕ: 

ИСТОРИЧЕСКИЙ МЭППИНГ 
«ПЕТР ПЕРВЫЙ»:

КОНКУРС СОВРЕМЕННОГО 
МЕДИАИСКУССТВА «СТРАНА СВЕТА»:

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ФОНД КУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ:

3 декабря, 18:00 – 23:00
4 декабря, 18.00 – 23:00

Ориентировочная продолжительность сеансов шоу: 40 минут. 
Церемония награждения победителей конкурса современного 
медиаискусства «Страна СВЕТА» состоится 4 декабря после 
подведения итогов онлайн-голосования на сайте конкурса.

ВХОД НА ДВОРЦОВУЮ ПЛОЩАДЬ БЕСПЛАТНЫЙ И СВОБОДНЫЙ.

Анастасия Овчеренко, +7 969 200-51-16
e-mail: ovcherenko.event@mail.ru

VK  https://vk.com/hermitageday
 
www.hermitageday.ru

VK  https://vk.com/stranasvetacom
Одноклассники  https://ok.ru/stranasveta
Telegram  https://t.me/stranasvetaru

www.stranasveta.com

VK  https://vk.com/pfci.grants
Telegram  https://t.me/pfci_grants
Одноклассники  https://ok.ru/pfci.grants
Rutube https://rutube.ru/channel/24621626/

Фондкультурныхинициатив.рф



Если вкратце, то:
- работал мастером отделочных работ;
- решил, что хочу придумывать интерьеры, а не заниматься их отделкой;
- научился работать в 3DMax, стал дизайнером интерьеров;
- увлекся графикой: начал с верстки газет, затем верстал журналы и создавал 
рекламные макеты;
- перешел в полиграфию: буклеты, визитки, логотипы, фирменные стили и т.д.;
- далее работа в рекламном агентстве и занятие танцами!..

И именно на танцах познакомился с After E�ects: на видео танцоров требовалось 
добавлять разные эффекты. Так освоил первый инструмент моушен-дизайна.

Дальше:
- первый рекламный ролик;
- первая презентация;
- первое мероприятие.
И вот я уже видео-дизайнер со стажем.

Возраст: 35 лет

Кредо: «Всё, за что берёшься, делай на 100%»

Философия работы: 
«Работаю на аутсорсе дома. Бывает, что делаю проект сам, а бывает – с командой. Мне 
проще работать одному, но под чутким руководством режиссера или продюсера. Потому 
что мне так комфортно»

Зачем подали заявку на конкурс «Страна света»: 
«Мой интерес в этом Конкурсе: сделать большой проект в одиночку»
Место силы — город Киров: «Город у нас маленький, но уютный. Есть где погулять, на что 
посмотреть. Люди – весёлые и добродушные. Самое интересное в Кирове – это его 
история, длинная и проникновенная. Об этом могут поведать множество музеев и памятни-
ков»

О чем ваш мэппинг-проект?
Определенного сюжета нет. Это медиа-коллаж из знакомых образов Хлынова, Вятки и 
Кирова в разных эпохах. Т.е. я взял знакомые кировчанам места и объекты и поместил их в 
среду моушен-дизайна, адаптировав под «холст», в данном случае фасад здания Штаба 
гвардейского корпуса. Основная мысль заключается в знакомстве зрителей с Вяткой. Хотя 
бы частично. Ну а в целом, хотелось просто создать шоу. Надеюсь, это будет выглядеть 
ярко, красиво и интересно) Эффектными приёмами или решениями я не похвастаюсь. Всё 
достаточно стандартно. Возможно, даже, слишком просто. Могу только пообещать, что в 
следующем году постараюсь сделать упор на эффектность и не стандартные приёмы).

ФИНАЛИСТЫ ОБЩЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА СОВРЕМЕННОГО МЕДИАИСКУССТВА «СТРАНА СВЕТА»

НОМЕР ФИНАЛИСТА:  #1

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ:

ПОЛНОЕ ИМЯ:

ПУТЬ В ПРОФЕССИЮ:

«Хлынов-Вятка-Киров»

Дмитрий Багин / Screen Blasters



Многоформатная концепт-студия, специализирующаяся на разработке 
креативных концепций, создании медиаконтента, режиссуре и 
продюсировании мультимедийных проектов. Среди участников: режиссеры, 
арт-директоры, продюсеры, сценаристы, креаторы, дизайнеры, операторы, 
монтажеры, cg-художники, композиторы, саунд-дизайнеры и другие.

Состав команды:

Османов Рашид
Оразов Дидар
Петрова Полина
Мустафин Руслан
Бикчантаев Йусуф
Ворона Владислав
Усманова Альбина
Красильников Николай
Силкин Александр

Возраст команды: от 20 до 30 лет

Кредо: «Сила — в комьюнити»

Философия творчества:
«Мы — команда, вместе мы можем выполнять объемные задачи и брать больше проектов. 
Так же мы всегда открыты и рады новым лицам и талантам, которые готовы усердно 
работать, развивать себя и креативное комьюнити»

Зачем подали заявку на конкурс «Страна света»: 
«Для нас это — новый вызов»

Место силы — город Казань:
«Казань – очень разнообразный, многонациональный, трудолюбивый и гостеприимный 
город. Почти все члены команды родились в других городах, но именно здесь мы нашли себя 
и поняли, что медиаискусство и, в целом, креативная индустрия – наш путь. Мы изучаем 
историю города и гордимся фактом, что именно здесь образовалось одно из первых 
сообществ в сфере медиаискусства: в 1960-х казанские медиахудожники, сотрудники 
Студенческого конструкторского бюро «Прометей», впервые в Советском Союзе 
реализовали идею Н. Скрябина и создали первый концерт со световыми приборами. 
Пионеры аудиовизуального искусства были известны своими экспериментами. При помощи 
аналоговых технологий они создавали бортовые компьютеры для космических кораблей, 
масштабные светомузыкальные инсталляции и свето-живописные приборы. Их разработки 
стали прорывом в технологическом искусстве ХХ века»

ФИНАЛИСТЫ ОБЩЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА СОВРЕМЕННОГО МЕДИАИСКУССТВА «СТРАНА СВЕТА»

НОМЕР ФИНАЛИСТА:  #2

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ:

ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ:

СПЕЦИФИКА:

«Прометей. Поэма Казанского огня»

Концепт Студия Formate



ILLUMI — это коллаборация из 5 CG художников и в прошлом сокурсников, 
объединившихся в стенах Scream School Британской высшей школы дизайна. 
Профессиональное и, в тоже время, вдохновляющее поле деятельности 
команды — мультимедийные технологии. За плечами каждого участника — 
опыт нескольких успешных мэппинг-проектов

Возраст команды: от 28 до 40 лет

Кредо: «Одна голова — хорошо, а пять — лучше»

Состав команды:
Кузнецов Илья, Хохлина Дарья, Митрохина Анастасия, Туктарова Сабина, Грай Дария

Философия творчества:
«Дух нашей команды — ответственный подход к делу и доверие друг другу. Движущая сила 
нашего профессионального творческого развития — интерес к новым технологиям, 
уважение к традиционному искусству и вера в безграничные возможности дизайна, 
выходящие за рамки экранов. Через аудиовизуальное выражение мы стараемся дать 
возможность зрителю соприкоснуться с новым эмоциональным переживанием»

Зачем подали заявку на конкурс «Страна света»:
 «Конкурс — это пространство для профессионального роста и реализации креативных 
идей, источник новых впечатлений, возможность стать частью интересной медиа-истории. 
Для нас большая честь и ценность — получить в качестве поля для творчества Здание 
Штаба Гвардейского корпуса на Дворцовой площади Санкт-Петербурга»

Место силы — город Москва:
«Какая она, Москва? Яркая, праздная, завораживающая! Это –волшебный город, которым, 
словно сказкой, очаровывается каждый – от мала до велика. Все мы, участники команды 
Illumi, давно живем и работаем в Москве: кто-то здесь родился и вырос, а кто-то приехал уже 
зрелым человеком и влюбился в этот город. Здесь — наше Место Силы для творчества и 
развития. 

ФИНАЛИСТЫ ОБЩЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА СОВРЕМЕННОГО МЕДИАИСКУССТВА «СТРАНА СВЕТА»

НОМЕР ФИНАЛИСТА:  #3

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ:

ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ:

СПЕЦИФИКА:

«Город-сказка»

КОМАНДА ILLUMI

Мы предлагаем посмотреть на Москву с четырех сторон: глазами ребенка, юноши, 
взрослого и пожилого человека. Окунуться в мир образов и ассоциаций. Детство: 
новогодний ГУМ, купола Василия Блаженного. 

Юность: Большой театр и легкость танцующих балерин. Зрелость: культурный досуг в 
театре (сцена МХАТа). Преклонный возраст: архитектура и величие московских соборов.
Прием: иллюзия трансформации фасада

КОНЦЕПЦИЯ:



Через дизайн и иллюстрацию. Начинал со статичных картинок, потом 
добавилась анимация, а в какой-то момент добрался до проекции анимаций 
на поверхности. Но и моушн-дизайн — точка не конечная, ведь существует 
еще множество интересных направлений. «На самом деле, мне даже сложно 
сказать, что у меня есть какая-то определённая профессия. Наверно, 
правильнее было бы назвать меня просто дизайнером. А иногда я стараюсь 
быть художником»

Возраст: 26 лет

Кредо: «Всегда интересно освоить что-то новое»

Философия творчества:
«Ничего не будет вас вдохновлять постоянно, если вы не влюблены»

Зачем подали заявку на конкурс «Страна света»: 
«Мне было интересно узнать, насколько мои навыки и способности в этой сфере ценны»

Место силы — город Тула:
«Иногда я представляю себе Тулу как маленькую Москву. Здесь меньше дома, улицы не 
такие широкие, и всё гораздо ближе, а люди не так сильно куда-то спешат — здесь 
размеренная жизнь. У нас симпатичный центр, где можно найти разное: классные 
современные музеи и историческую застройку; андеграундный бар и — кофейню с 
приятной атмосферой; Кремль и разваливающиеся ветхие дома возле него. Есть много 
удивительных деталей, на которые мы просто не обращаем внимания, но если внимательно 
присмотреться и погрузиться, можно обнаружить много интересного».

ФИНАЛИСТЫ ОБЩЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА СОВРЕМЕННОГО МЕДИАИСКУССТВА «СТРАНА СВЕТА»

НОМЕР ФИНАЛИСТА:  #4

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ:

ПОЛНОЕ ИМЯ:

ПУТЬ В ПРОФЕССИЮ:

Концепция проекта, представить Тулу через три группы образов: личные ощущения, 
локальные моменты (которые очевидны для местных жителей) и общеизвестные 
силуэты, которые знают вне города. Визуально это такая абстрактная история со 
свечением, шумом, градиентами и желанием передать чего-то несуществующее, 
выдуманное и футуристичное.

КОНЦЕПЦИЯ:

«Маршрут №4»

АЛЕКСАНДР МИНДРИН / ТУЛА



Главная мысль проекта: Труд, развитие — одни из важнейших частей нашей 
жизни. Жители Челябинска славятся трудолюбием, они внесли огромный вклад 
в развитие страны, своего города. Образ Челябинска, таким образом, 
показывает, что работа каждого человека на нашей необъятной Родине важна и 
нужна.

Визуальная часть проекта основывается на истории города, на его сферах 
развития в промышленности. Основные мотивы мэппинга: труд, заводы, 
рабочие. Именно поэтому за основу стилистики были взяты советские плакаты, 
где подобные темы часто присутствовали. И в целом, такая стилистика отражает 
дух города.

В силу ограниченных технических ресурсов для работы была выбрана 
стилистика псевдо 3D, которая меньше загружала бы компьютер при работе. 
Такой прием позволяет совмещать 2D и 3D технологии и ускорять процесс 
работы. Кроме того, с помощью этой техники удалось создать стилистику, 
подобную советским плакатам, и разнообразить её интересными ракурсами, 
возможными, только в 3D пространстве.

Возраст: 21 год

Кредо: «Заниматься только по-настоящему любимым делом»

Философия творчества:
«Большой частью моего вдохновения в жизни является музыка, и я согласна с Гете в том, что 
"величие искусства яснее всего проявляется в музыке"»

Зачем подали заявку на конкурс «Страна света»: 
«Это был эксперимент всего курса в рамках обучения – и здорово, что именно мне удалось 
пройти в финал!»

Место силы — город Челябинск:
«Я родилась в небольшом поселке в Тверской области, и для меня Челябинск стал первым 
мощным впечатлением Большого Промышленного Города. Для кого-то это лучшее место на 
Урале, а кому-то совсем не нравятся индустриальные центры в горах – но мне этот город 
сразу показался особенным, пронизанным самобытной культурой. Если подъезжать к нему 
издалека, линия горизонта почти сплошь "выстраивается" множеством труб и силуэтами 
заводов и фабрик. Промышленное развитие Челябинска можно и считать его отличительной 
чертой: город расцветает все больше и больше с каждым днем. Возможно, по этой причине 
есть проблемы с экологией, но лично меня этот город научил другому, о чем я раньше не 
задумывалась: каждый день, просто выполняя свою работу, именно этим "маленьким" 
вкладом мы участвуем в общем прогрессе. Мы — это каждый человек в огромной стране».

ФИНАЛИСТЫ ОБЩЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА СОВРЕМЕННОГО МЕДИАИСКУССТВА «СТРАНА СВЕТА»

НОМЕР ФИНАЛИСТА:  #5

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ:

ПОЛНОЕ ИМЯ:

КОНЦЕПЦИЯ:

«Город труда»

АНГЕЛИНА СМИРНОВА / ЧЕЛЯБИНСК



Никита Баранов: «Таймыр для меня – место, потрясающее своими контрастами: с жизнью в Норильске связано много теплых 
воспоминаний, но столько же и драматичных. Это как в кино: если герой будет лишь хорошим или плохим – он не обретет 
любовь зрителя. Поэтому я понимаю и принимаю все, что есть в моем родном крае. Днём, выходя из дома, я мог окунуться в 
морозный, солнечный день, в улицы, залитые иссиня-белым снегом и светом, а ночью увидеть северное сияние настолько 
большое, будто оно тонкой, искрящейся тканью покрывало дома, почти касаясь крыш. Но ожидая встретить ту же красоту 
следующим днем, я видел за окном бурю такой силы, что едва ли мог открыть дверь подъезда – ветер сбивал с ног! Сейчас я 
вспоминаю свое детство с любовью – моя семья жила достаточно хорошо, но сложно представить, через что прошли наши 
предки! Бесконечная борьба с природой за выживание в краю, где не может быть послаблений для человека. В этом есть своя 
романтика, но не стоит обманываться: романтика Таймыра очень сурова и далеко не для каждого»

Таймыр
Те, кто видят выбранную нами тему, задаются вопросом "Почему именно Таймыр?" Все дело в том, что творческий лидер 
нашей студии, арт-директор Никита Баранов родился и рос в этом крае: детство и отрочество Никиты прошло в Норильске и 
Кайеркане – самых северных городах России. В каком-то смысле, лирический герой нашего представления — сам Никита, мы 
создавали командой это аудиовизуальное произведение, опираясь на прожитый Никитой опыт, его воспоминания.
Атмосфера номера патетическая: мы говорим об истории края в разрезе истории огромной страны. Первая часть наполнена 
этническими мотивами — это считывается и в визуале, и в звуковом сопровождении, вторая часть — про очарование 
севером маленького человека, который уехал, но всю жизнь помнит прожитый опыт, испытывает чувство ностальгии.
Мы используем средства двухмерной и трёхмерной графики, для нас это своеобразный эксперимент: как на сетапе смотрится 
3D мы знаем по предыдущим своим мэппинг-выступлениям, как будет работать на здании иллюстрация — всем нам только 
предстоит узнать.

Возраст команды: от 22 до 29 лет

Кредо: «Мы молоды, амбициозны, мы хорошие друзья и настоящие единомышленники, а 
значит все у нас еще впереди!»

Состав команды: Баранов Никита; Дворцова Софья; Моренко Петр; Корней Драви; Фишер 
Максим; Пряженников Тимофей; Алиса Erterrias; Вероника greeeen.milk

Философия творчества:
«Очень важна атмосфера творческой свободы, а также сильный, харизматичный лидер, 
способный не только заряжать креативом весь коллектив, но и прислушиваться к каждому 
участнику»

Зачем подали заявку на конкурс «Страна света»: 
«Очень важна атмосфера творческой свободы, а также сильный, харизматичный лидер, 
способный не только заряжать креативом весь коллектив, но и прислушиваться к каждому 
участнику»

Место силы – полуостров Таймыр:
«Жизнь на Крайнем Севере отнюдь не легка: когда зимы длятся до 11 месяцев в году, а 
морозы достигают -60С по Цельсию, сложно быть постоянно очарованным красотой здешних 
мест. Но именно тяжелые климатические условия закаляют характер и формируют 
позитивное отношение к жизни. Лидер нашей студии, Никита Баранов, родился и вырос в 
этом крае, и мы все вдохновились его рассказами о магии полярных ночей и северного 
сияния, об энергетике северных городов и недоступной красоте Таймыра. Но наше 
представление начнется с исторической ретроспективы, ибо невозможно понять этот край, 
не зная его непростую историю»

ФИНАЛИСТЫ ОБЩЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА СОВРЕМЕННОГО МЕДИАИСКУССТВА «СТРАНА СВЕТА»

НОМЕР ФИНАЛИСТА:  #6

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ:

ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ:

Молодая команда специалистов, каждый из которых не просто обладает большой 
экспертизой, но и истинный творец в своем деле: сценографии, анимации, колористике, 
монтаже, драматургии, режиссуре и других направлениях

СПЕЦИФИКА:

«Таймыр. На грани возможного»

MEW STUDIO / ТАЙМЫР



«В какой-то степени, просто повезло: я родился в семье художника, и со временем выбор 
профессии в арт-сфере становился все более и более очевидным»

Возраст: 44 года

Кредо: «В первую очередь, я — художник»

Философия творчества:
«Самое интересное в творчестве — это технологии и новые возможности, которые они 
открывают»

Зачем подали заявку на конкурс «Страна света»: 
«Когда я в мае узнал о Конкурсе, сразу решил, что это уникальная возможность рассказать 
о городе, который был построен мечтами о будущем. Люди приезжали со всей страны на 
комсомольские стройки, возводили новые строения, запускали в работу огромные проекты 
и — оставались здесь жить, работать, растить новые поколения — своих детей…. Для 
меня это история Энергии Жизни, поэтому и работа моя называется “Балаково — Город 
Укротителей Энергии”»

Место силы — город Балаково:
«Балаково – это моя Малая Родина! И как у каждого Малая Родина – своя, так и для каждого 
из нас – и для меня — она — Бесценна!»

ФИНАЛИСТЫ ОБЩЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА СОВРЕМЕННОГО МЕДИАИСКУССТВА «СТРАНА СВЕТА»

НОМЕР ФИНАЛИСТА:  #7

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ:

ПОЛНОЕ ИМЯ:

ПУТЬ В ПРОФЕССИЮ:

Идея: визуализировать образы античных героев в сеттинге фантастических фильмов 50 - 60 
годов, которые борются со стихиями во имя технического развития всего человечества на 
примере отдельно взятого города Балаково в Саратовской области.

История поколения создавших своими руками технический и научный прогресс экономики 
СССР достойна своих мифов и легенд, которые будут передаваться следующим поколениям.

С технологической точки зрения здесь стандартный пайплайн для подобных проектов - 
совмещение 3д графики с совмещением множества слоев в 2д композитинг программе с 
эффектом параллакса.
Одним из приемов была симуляция частиц (партиклов) для визуализации идей расщепления 
материи на атомы.

КОНЦЕПЦИЯ:

«Балаково – город укротителей
энергии»

КИРИЛЛ КЛОЧКОВ / БАЛАКОВО



Основное направление интереса – создание контента для спортивных клубов и турниров 
самых разных форматов: игровые ролики, и промо-материалы, мэппинг-шоу для арен и 
стадионов, а также концепции предматчевых мероприятий целиком.

Возраст: От 22 до 38 лет

Кредо: «Диалог со зрителем – это управление эмоциями и вниманием»

Состав команды: Евгений Голенков; Юлия Саютинская; Татьяна Козлова; Иван Трубкин; Александр Щасный; 
Артём Каташов; Антон Стешин; Анастасия Степулан

Философия творчества:
«Слаженная команда — залог успеха. В команде рождается более качественный, продуманный и впечатляющий 
продукт: здесь у каждого есть свои сильные стороны, которые влияют на общий результат. Крайне важное условие 
— доверие: нужно уметь слышать мнение, отличное от собственного, и именно на стыке разных мнений рождается 
нечто очень ценное. В хорошей команде проект проходит проверку различными точками зрения, становясь от этого 
по-настоящему увлекательным для большого числа зрителей»

Зачем подали заявку на конкурс «Страна света»: 
«Для нас важно развиваться и решать задачи, которые мы раньше не решали, а значит, расширять наши 
возможности и становиться сильнее в своей профессии. Но еще больше привлекает возможность 
поэкспериментировать, поискать что-то новое в создании аудиовизуального произведения»

Место силы — город Омск:
«Омск — особенный город. В нем есть свой темп и своя атмосфера. Миллионник, но без суеты и высотных зданий. 
Город, где есть станция метро и метромост, но нет метро. Место в суровой Сибири, где 360 дней в году светит 
солнце. Омск — противоречив и удивительно заряжен. Что такое родной город? Это его природа и история, 
архитектура и символы, люди и связи между ними. Но еще это наш опыт. Личные состояния или эмоции, которые 
мы испытываем, соприкасаясь нашей Малой родиной. То, как именно мы чувствуем именно эту улицу, этот район 
или это время. У каждого в нашей команде свой Омск. Для одного это мифы и легенды, для другого — прогулка по 
любимому проспекту, а для третьего — небольшой двухэтажный дом и уютный дворик, залитый рассветным 
солнцем. Именно это мы хотим передать своим зрителям: восприятие разных слоев нашего, именно нашего Омска 
– от «открыточного» и фактического до глубоко личных интимных переживаний».

ФИНАЛИСТЫ ОБЩЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА СОВРЕМЕННОГО МЕДИАИСКУССТВА «СТРАНА СВЕТА»

НОМЕР ФИНАЛИСТА:  #8

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ:

ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ:

СПЕЦИФИКА:

В шоу мы показываем Омск через наши личные эмоции и ощущения. Это совершенно разные 
состояния и опыт: для кого-то наш город контрастный и безумный, для кого-то теплый и спокойный. 
Именно из таких личных впечатлений и состоит город, именно этот собирательный и эмоциональный 
образ мы стараемся показать в нашей работе. 
Каждый человек видит свой родной город по-своему. А значит, у любого города миллионы обличий, 
удивительных и притягательных.
Чтобы передать основную идею, мы используем комбинацию из различных техник и приемов: 
абстрактные и калейдоскопичные композиции, 2D коллажи, 3D анимация, мультиплиакация и многое 
другое. Разумеется, мы работаем и с самим зданием, на которое проецируется видеоряд, используем 
его архитектуру и пластику. Особое внимание, мы уделяем аудиальной составляющей проекта – 
сложные разноплановые композиции и внимательная работа с шумами, звуковыми фонами. Все это 
помогает нам передавать очень разные точки зрения на город, но в то же время «собирать» для 
зрителя цельное и эмоциональное произведение.

КОНЦЕПЦИЯ:

«Омские улицы»»

АГЕНТСТВО SPORTER / ОМСК



Возраст команды: от 22 до 23 лет

Кредо: «Смелые визуальные решения — вдохновляют»

Состав команды: Елизавета Модина; соавторы: Анна Коншина, Александра Саблина

Философия творчества:
«Если работать в команде, то можно создать масштабные, впечатляющие проекты 
благодаря сочетанию разных творческих взглядов и навыков»

Зачем подали заявку на конкурс «Страна света»: 
«Каждая из нас создавала много проекций другого формата, но никогда не пробовала 
себя в мэппинге, так что участие в Конкурсе показалось нам отличной возможностью 
испытать себя в чем-то новом»

Место силы — остров Сахалин:
«Сахалин — это невероятное многообразие природных ландшафтов: моря, горы, 
скалистые хребты мысов и удивительные леса. Здесь своя неповторимая атмосфера 
смешения множества культур. Не только русских и корейцев, но и коренных народов. 
Нивхи, уйльта, эвенки, нанайцы — каждый народ обладает уникальной историей и, 
несмотря на малочисленность, сохраняет традиции и обычаи предков по сей день. Их 
мифы и верования — завораживают».

ФИНАЛИСТЫ ОБЩЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА СОВРЕМЕННОГО МЕДИАИСКУССТВА «СТРАНА СВЕТА»

НОМЕР ФИНАЛИСТА:  #9

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ:

ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ:

Команда ярких творческих личностей, объединившихся специально ради участия в 
Конкурсе «Страна света». Члены команды — выпускницы и учащиеся 
Санкт-Петербургского государственного института культуры по специальности «Моушен 
дизайн».

СПЕЦИФИКА:

«Сахалин: боги и мифология»

КОМАНДА ЕЛИЗАВЕТЫ МОДИНОЙ /
САХАЛИН

Данный проект создан, чтобы показать самые яркие и образные фрагменты мифов и 
легенд коренных народов Сахалина - Нивхи, Уйльта, Эвенки, Нанайцы. Мы попадаем во 
владения Бога грома и молний Тыынта, подводные мир Муэ Эндурни (Тэму), а также во 
владения хозяина гор и лесов Пал ЫЗ. 
Все сцены видеомэппинга выполнены с использованием 3д графики.
Узнаваемые пейзажи и яркая этническая музыка погрузит зрителя в таинственную 
атмосферу пантеона Сахалинских Богов.

КОНЦЕПЦИЯ:



Возраст: 30 лет

Кредо: «Не создавать себе кумиров и ставить самому себе все более сложные задачи»

Философия творчества:
«3D mapping должен "работать" правильно и эффектно. Мы создаем иллюзии, и тут важны 
детали. Приходится сохранять профессионализм, и расставлять все приоритеты в 
производстве. Это большая ответственность, с которой я справлюсь»

Зачем подали заявку на конкурс «Страна света»: 
«Я поставил себе целью сделать для Конкурса свой личный проект, как отдельный 
исполнитель на ноутбуке. Это испытание, ведь соревноваться одному с сильными 
командами довольно тяжело. Хоть я и считаю, что работать в команде проще, но в этот раз 
мой приоритет — соревнование с самим собой, поэтому я готовлю всё шоу 
самостоятельно»

Место силы — остров Сахалин:
«Моя работа посвящена не всему городу, а самому родному для меня его району: Юго-Западу 
и Петергофской дороге. Месту, где я родился и вырос, где мне было и страшно, и весело, и 
радостно, и сложно, и по-настоящему хорошо. Поэтому именно это место так мило моему 
сердцу. Мне очень приятно, что на главной площади моего родного Санкт-Петербурга будет 
показан мой авторский контент о моем Месте силы, и что я смогу привести посмотреть на 
него своих родных и близких».

ФИНАЛИСТЫ ОБЩЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА СОВРЕМЕННОГО МЕДИАИСКУССТВА «СТРАНА СВЕТА»

НОМЕР ФИНАЛИСТА:  #10

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ:

ПОЛНОЕ ИМЯ:

«Рисую всю жизнь, сколько себя помню. Уже в седьмом классе начал постигать основы 
фотообработки, рисования на компьютере и работы в 3D. Затем пробовал себя и в 2D 
мультипликации, и в спецэффектах для киноиндустрии, и в разных других аспектах 
компьютерной графики и анимации. Образование. Однако, получил режиссерское и, 
методом проб и ошибок, пришел к тому, что имею сейчас»

ПУТЬ В ПРОФЕССИЮ:

«Сладких снов, Юго-Запад»

Dima Flood

В моем проекте, зритель путешествует по снам автора, погружается в знакомые образы из разных ипостасей его малой Родины 
- Юго-западной части Санкт-Петербурга.  
Во сне наш мозг работает иначе, поэтому реальные образы Петербурга утрируются, видоизменяются, переплетаются с вообра-
жаемым миром. Фактическое объединяется с эмоциональным. Мои ощущения от различных явлений, объединяются с 
реальными историческими фактами.
 
Таким образом, в моей работе из масштабных тезисов отражены:
- наступающая урбанизация с эффектом бесконечной стройки;  
- красота, мощь и эпичность станции Автово, через которую постоянно пролегает мой путь;  
- линии электропередач, пронизывающие весь Юго-Запад, возвышающиеся над головами, и эффектно показывающие свою 
мощь;  
- парковая часть района Петергофской дороги, с ее заброшенными, ветшающими усадьбами;
- персонаж, пугающий своим размером и формой, символизирует предубеждения об опасности жизни вдали от центра 
Санкт-Петербурга.

КОНЦЕПЦИЯ:


