Студия детского кино
Вы мечтали сниматься кино или стать
видеоблогером? Мы можем помочь вам
осуществить свою мечту. Мы покажем, как
снимать и сниматься в игровом кино, вести
видеоблоги. Всего за один месяц интенсивных занятий вы научитесь не только понимать, но и говорить на языке кино.

Три года назад, мы уже сняли в школе «Морозко»
короткометражку «Я больше так не буду», а в
этом собираемся выпустить фильм «Озорное
счастье». Эта картина позволяет не только
учиться основам профессии актёра, оператора,
монтажёра, звукорежиссёра и сценариста, но и
погрузит вас в мир киноискусства.

Это настоящее кино, со своей драматургией и
неожиданными поворотами сюжета. Две
сестры приходят учиться в новую школу и
сталкиваются с типичными проблемами для
обычных школ. Они находит такие решения
из этих ситуаций, что за ними интересно
наблюдать. В результате их школа станет для
них вторым домом, а они подружатся с теми,
кого все раньше считали хулиганами.

Мы покажем, что не бывает плохих детей,
покажем, что не нужно бояться сложностей в
жизни, а наоборот использовать их для того,
чтобы проявить себя. И мы уже начали
работать над этим. Многие из вас уже
прошли большой путь. В апреле и мае те, кто
ходил на занятия в нашу студию узнали, как

снимаются фильмы, как пользоваться
камерой и штативом, какие есть приёмы в
операторской работе, как нужно записывать
звук, как готовиться к съёмкам.

Мы не играемся в кино, мы с вами стали
реальной съёмочной группой, которая учится
на профессиональном съёмочном оборудовании создавать хоть и детское, но настоящее
кино. Мы не ищем оправданий, что у нас есть
какие-то ограничения и поэтому мы снимем
кино только для школы. Нет мы снимаем
кино для широкой аудитории, для тех, кому
сложно найти себе настоящих друзей в
условиях современной школы.

Преподаватель студии, оператор, режиссёр
монтажа, сценарист компании "Идеяфильм" Илья
Панфилов. С 2003 года он снял десятки документальных и короткометражных игровых фильмов.
После работы на "Мосфильме" открыл вместе с
режиссёром Яной Куликовой звукорежиссёром
Кириллом Букановым студию детского кино. Он
преподаёт операторское мастерство по программе
на основе книги своего учителя, оператора-постановщика Всеволода Симакова "Хочу снимать
кино!". Основы тележурналистики и видеомонтажа по авторской методике с 2009 года.

Театральная студия
Дорогие ребята! В нашей жизни постоянно
происходит что-то интересное, но многие
упускают это, потому что для них важно,
чтобы им об этом увлекательно рассказали и
наглядно показали. Если вы хотите выступать на сцене или просто увлекательно
рассказывать истории - приходите к нам. Вы
научитесь приковывать к себе внимание тех,
кто ценит интересные истории.
Часто люди, которые не сталкивался с
работой актёра, представляют её совсем не
такой, какая она на самом деле. Кто-то
думает, что можно всему сразу научиться и
стать популярной, а кто-то наоборот
полагает, что всё так сложно и у него не
хватит времени. Но зачем гадать, каково это быть актёром? Ведь можно просто прийти и
самим попробовать!

Вы сможете учиться сценической речи и
движению, поработать над своим актёрским
партфолио. Опытный преподаватель поможет вам в увлекательной игровой форме
научиться основам актёрского мастерства,
подготовит к выступлению на сцене и
съёмкам в кино.
В школах вас учат математике, языку,
чтению и другим предметам. Но не все
взрослые знают об актёрской профессии то,
что вы будете узнавать на наших занятиях.

Если вы готовы заявить этому миру о том,
что вы есть, у вас есть, чем с ним поделиться
– приходите в студию. И если вы захотите,
вы сможете не только стать интересным
рассказчиком
и
показывать
сценки
родителям и друзьям, но и открывать им
секреты этой профессии.

Преподаватель студии, актриса, сценарист,
режиссёр-постановщик Яна Куликова. Опыт
работы в качестве педагога актерского мастерства
и режиссера детского театра более 20 лет.
Театральные коллективы под руководством
Куликовой
Я.А.
неоднократно
являлись
призерами Всероссийских и Международных
Фестивалей Искусств, Конкурсов Музыкального
и Театрального Творчества. Куратор фестивалей
детско-юношеского творчества «Город мастеров»,
фото-видеотворчества и журналистики «Я вижу
мир таким!», «Театральный марафон».

