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Московская киношкола, киноклуб
Студия "Звуковая среда". Звук в кино. Запись. Постпродакшн Курс «Второй режиссер»
Кинорежиссер: режиссер на площадке, режиссер планирования
Обучение на режиссера
планирования и режиссера на площадке. Вы получите необходимые знания, умения и навыки
для работы в реальных условиях индустрии кино на позиции второго режиссера.
Начало
обучения с 2 ноября. Занятия в среду и субботу.
Лучшие студенты курса пройдут
стажировку в одной из ведущих кинокомпаний страны. Московская киношкола «Свободное
кино» - проект организованный одноименной студией, специализирующейся на
кинообразовании, кинопроизводстве и кинопрокате короткометражного кино. Цель школы воспитание отечественных кинематографистов нового поколения: свободных, современных,
профессиональных, в которых гармонично сочетается технологичность современного
кинопроизводства и свежесть художественной мысли. В программе киношколы курсы по
кинорежиссуре, драматургии, операторскому мастерству, пост-продакшну, организации
кинопроцесса и продюсированию, теоретические и практические занятия. Профессиональная
подготовка студентов в студии «Свободное кино» не уступает уровню, который поддерживают
лучшие киношколы страны. Киношкола «Свободное кино» помимо базового режиссерского
направления (курс «Автор кино»), специализируется на учебных программах, актуальных и
востребованных киноиндустрией, но узко представленных на рынке образования. Московская
киношкола производит обучение по направлениям: «Техника и технология кинопроизводства»,
«Второй режиссер», «Исполнительный продюсер», «Режиссер монтажа» и др. «Свободное
кино» – московская киношкола, свободная от клише и стереотипов. Здесь нет разделений на
коммерческое и артхаусное, зрительское и элитарное, здесь учат снимать хорошее кино,
сделанное с душой, мыслью и знанием профессии. Все киношколы в Москве стремятся
отвечать запросам индустрии и готовить новые творческие кадры, готовые успешно работать.
Наряду с другими киношколами в Москве «Свободное кино» является значимой и
зарекомендовавшей себя системой обучения кинематографистов. Студенты московской
киношколы являются участниками и лауреатами более 40 российских и международных
кинофестивалей, а выпускники школы успешно работают в кинопроизводстве, на телевидении
и в рекламе. Кроме того наша киношкола помогает достойным выпускникам войти в
киноиндустрию и поддерживает в творчестве после завершения обучения. Киношкола
«Свободное кино» приглашает самых смелых и целеустремленных пройти курс... В рамках
Ночи искусств 4 ноября в Библиотеке №116 покажут фильмы нашей выпускницы Елены
Рябцевой "Вера... 12 и 17 ноября в Санкт-Петербурге пройдет первый в России бесплатный
зрительский фестиваль... Актер
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