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СОЗДАТЕЛИ ДЕТСКОГО ИГРОВОГО КИНО В РОССИИ

Творческое

РУКОВОДИТЕ
СПИРИДОНОВЫ

«ТЕАТР – КИНО» создано в
Многие мечтают сняться в кино, не так ли?! Мы поможем осуществить
такую мечту.
В нашем Детском Телевизионном учебном центре продолжает работать
ДЕТСКОЕ ТЕЛЕВИЗИОННОЕ ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«ДТТОТЕАТР-КИНО»
Для

детей

проходят

занятия

актерского

мастерства,

режиссуры,

профессиональной видеосъемки, съемки в передачах и художественных
фильмах. Один раз в месяц – воскресный кинозал по экранной культуре, для
знакомства

учащихся и родителей

с созданными фильмами с участием

студийцев от 7 до 17 лет.
Все
фестивалей.

созданные

видеофильмы

с детьми

становятся участниками

Награды мастерской:

«Хрустальный ключ»

– на кинофестивале

«Сказка», «Золотой Кинокораблик» – на фестивале «Артек», две серебряные
и одна бронзовая Лады – на фестивале «Встречи на Вятке», «Золотой Знак» –
на фестивале сказки и фантастики «Кино и Книга», «Золотая Ника» – на
фестивале «Мир глазами ребенка».
Дипломант, лауреат и призер многих Всероссийских и Международных
кинофестивалей с 1994 по 2011 год.
Краткие сведения о режиссере
СПИРИДОНОВ ДМИТРИЙ РОБЕРТОВИЧ
Окончил

Юридический институт. Работал

корреспондентом на

Областном телевидении и в молодежной газете. В 1989 окончил Всесоюзный
Государственный

Институт

Кинематографии

ВГИК.

Автор

ряда

документальных фильмов, рекламных роликов и юмористических телепередач.
В 1994 году создал Творческое объединение игровых телепрограмм и фильмов
«ДТТОТЕАТР-КИНО« и более 20 лет

снимает фильмы для детей и

молодежи. Обладатель приза «Хрустальное Яблоко» в конкурсе «Педагогвнешкольник». Член СПб общества непрофессиональных кинематографистов.
Участник, Лауреат и Призер многих Всероссийских и Международных
кинофестивалей Москвы и других городов России.
Педагог по актерскому мастерству
СПИРИДОНОВА ТАМАРА ИВАНОВНА
Член общества СПб непрофессиональных кинематографистов, получена
Медаль в 2007 году за увлеченную работу с подростками в кинематографе.
Победитель Всероссийского конкурса «Педагогические инновации-2010 г.»,
получен дипломом лауреата и Медаль «Вдохновение». Победитель конкурса
Всероссийского Интернет Педсовета-Org. Cценарий включен в сборник
творческих работ. Вселенная .Учитель. Сценарии. Выпуск 1.

Автор идеи, включенной в сборник «1001 Идея нестандартного занятия с
детьми» 2011г. http://pedsovet.org-Медиатека
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