Он прошел в Серпуховском колледже, объединив
любителей фантастической литературы. Фестиваль
открыл член Союза писателей России, преподаватель
колледжа В.М.Голубев, который пожелал всем повесе
литься от души и узнать много нового и интересного.
Владимир Михайлович представил свою новую книгу
«Окаянное лето».
На игровой площадке «Тайная комната» участники
должны были проявить смекалку, эрудицию и актёр
ское мастерство для того, чтобы ответить на задания,
которые для них были подготовлены: кроссворды, вик
торины, ребусы, игры. Все получили заряд энергии и
смогли оценить свой уровень IQ. Победителем по ито
гам конкурсов стал Андрей Юхин.
На следующий день в корпусе №1 Серпуховского
колледжа состоялась встреча с Сергеем Чекмаевым писателем, игровым сценаристом. Будущие програм
мисты с интересом слушали выступление маститого
автора, «профи» своего дела. Победитель регионально
го чемпионата World Skills Russia в компетенции «Разра
ботка компьютерных игр» Александр Ветров поделился
впечатлениями о чемпионате молодых профессиона
лов, а преподаватель колледжа Н.В.Матвеева предста
вила разработанную ею компьютерную игру.
В этот день распахнул свои двери и компьютер
ный клуб «Стражи галактики». Здесь «рубились» в игру
«Steredenn», посвященную космическим путешествиям.
Победителем стал Иван Першин.
В «Лаборатории фантастики» обсуждалась статья
«Экспрессивность языка современного детектива»
преподавателя А.Ю.Астафьева. Д. Курдюков, А.Макаров, В. Антонов представили на фестивале свой проект
«Валентина Терешкова и Хелен Шарман: удивительные
женщины, звезды космоса», подготовленный ими на
русском и английском языках.
Участники с интересом слушали произведения
Ильи Майорова и библиотекаря А.В.Колосовой, пред
ставленные на конкурс «Лучший научно- фантастиче
ский рассказ».

ФЕСТИВАЛЬ
ФАНТАСТИКИ

В заключительный день фестиваля -1 декабря были подведены итоги конкурсов.
В конкурсе плакатов победила Инна Побережная.
Лучшей эмблемой стала работа, представленная Алек
сандром Видрачеком, Данилой Поповым и Дмитрием
Сухининым. Лучший слоган придумали Яна Агапкина и
Дарья Мухамадиева. Илья Майоров - победитель кон
курса на лучший научно-фантастический рассказ.
В гости к студентам приехал писатель Александр
Захватов, который поделился своими творческими
планами и пожелал всем читать только хорошую лите
ратуру.
А изюминкой фестиваля стало костюмированное
шоу, которое подготовили студентки Александра Пургина, Александра Сафронова, Ангелина Сафронова и
Настя Свириденко, которая и стала победителем в этом
конкурсе.
М М Ц Серпухов
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