КИНОНИВА

Снимай
кино

Второй год в солнечном Геленджике работает

детская студия «КиноНива».
Дети приезжают в оздоровительный лагерь
«НИВА» не только отдохнуть, но и поучаствовать
в съёмочном процессе. Этим летом было снято
10 мультфильмов, 23 короткометражных игровых
фильма, 3 фильма о фильмах и 21 ролик о жизни
лагеря. Все эти работы можно посмотреть на сайте и на страницах студии в соцсетях.

facebook.com/groups/514651052059552/
vk.com/club149371613
kino-niva.ru

Воплощение мечты

Каждый ребёнок может придумать свой мультфильм.
А в мультстудии «КиноНивы» каждый может его ещё
и снять. Конечно, мультипликация — это серьёзное
искусство, требующее знаний, навыков, упорства
и терпения. Чтобы создать даже коротенький мультфильм, нужна целая команда художников, операторов
и помощников.
В студии с детьми работали кураторы — два чудесных
мультипликатора Светлана Бурдасова и Виктор Карпиловский. Вместе с детьми они придумывали истории,
лепили и рисовали персонажей, а затем их оживляли.
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Идеи же рождались прямо
из воздуха.
Вот пролетел самолёт — делаем мультфильм про
самолёт и танки. За окном прошёл отряд с речёвкой —
снимаем по рифмовке мультфильм. Самая маленькая
девочка учится считать — помогаем ей — делаем мультфильм про алфавит. Принесли в студию три ящика
конструктора ЛЕГО — создаём ЛЕГО-фильм!

режиссёр

Алексей Ясулович
Снял два фильма. В обеих картинах
есть ностальгия о детстве и приключения отважных мальчишек.

Скачу за радугой.

Это фильм по мотивам одноимённой книги Юзефа
Принцева. В ней по сюжету дети брали на время со
склада большие плафоны для ламп. Таковых в лагере не оказалось. Сели думать — что делать? Пошли
на обед и придумали. Заменить кастрюлями!

Вывод.

А потом монтаж и озвучание. Герои мультфильмов начитают петь и говорить детскими голосами! И, наконец,
премьера! Самая настоящая! Со слезами радости, наградами, обнимашками и мечтами о следующем лете.

Иногда стоит поесть, и тогда в голову придёт чудесная идея.

Семь
самураев
В течение трёх смен с детьми работали семь режиссёров. Каждый со своим оператором и со своим характером. У детей была уникальная возможность полностью погрузиться в съёмочный процесс настоящего
фильма. От идеи до премьеры. Сначала все собирались
командой и обсуждали идею фильма, читали вслух
сценарий и распределяли обязанности. Кто-то становился помощником режиссёра или оператора, кто-то
был ответственным за костюмы, грим или реквизит,
ещё кто-то отвечал за звук. Ведь кино — это командная
игра! Снять фильм в одиночку невозможно. Каждая
команда придумывала название свой студии и приступала к съёмкам.

режиссёр

Евгений Соколов
За две лагерные смены вместе
с детьми снял 6 фильмов. Его команда работала в разных жанрах
— немое кино и мюзикл, драма
и комедия. В том числе свет увидели два киностихотворения.

Первая любовь.

Стих Агнии Барто. С ним никак не складывалось.
Долго не могли придумать, как экранизировать текст.
А потом подходит другой режиссёр — Олег Захаров — и как бы между прочим бросает фразу: «Пусть
две подружки сидят и болтают». Идея понравилась.
«Подружки» тут же нашлись, процесс пошёл.

режиссёр

Павел Щербатюк
Снял три фильма в поэтической
стилистике. Все истории лагерные,
трогательные и про любовь.

Нельзя!

Надо снять, как самодельная ракета взлетает в воздух
и летит. А в ней двое детей. В кино для этого существует хромакей, такой специальный зелёный фон,
который потом можно заменить, например, небом или
любой другой картинкой. Но для правды жизни нужен
дым. Запускаем дымовые шашки. Срабатывает пожарная сигнализация. Но кадр снят, и все счастливы.

Вывод.

Во имя искусства иногда можно нарушать некоторые
правила, если это не влечёт за собой никаких последствий.

Вывод.

Говори о своих проблемах вслух, и обязательно
кто-нибудь поможет.
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Олег Захаров
режиссёр

За две лагерные смены вместе
с детьми снял 6 фильмов. Олег — не
только режиссёр, но ещё и актёр
и каскадёр. Поэтому успел проявиться во всех статусах.

Команда.

Для съёмок отобрали крепких спортивных ребят. Они
согласились, решив, что с радостью прогуляют пару
лагерных мероприятий. Оказалось, что надо работать
весь день и ночь, а одному из них — ещё и отжиматься до настоящего пота. Чтобы всё было по правде
жизни.

Илья Белостоцкий
режиссёр

Снял два фильма, совершенно разных по жанру и стилистике. Один —
военная драма, второй — лагерный
ужастик.

Вывод.

Награда.

В фильме есть сцена военного госпиталя. В коридоре лежат раненые. Их много. Как снять эту сцену в
рамках лагерной смены? Оператор Дмитрий Коваль
придумал особенное атмосферное освещение. А Илья
сам в течение нескольких часов делал грим вожатым
и подросткам, которые играли раненых. Получилось
реально страшно.

Вывод.

Кино способствует здоровому образу жизни и появлению спортивной фигуры.

В кино всё важно. И грим — особенно.

Вахтанг Хубутия
режиссёр

Снял две картины. В одной из них
полностью отсутствуют взрослые.
Как бы выглядел весь мир, если бы
в нём были только дети?

История была написана без диалогов. Но в процессе
съёмок стало ясно, что их не избежать. Поэтому придумывали прямо на съёмочной площадке. Коллективный разум дал свои плоды. Фильм получился
классным.

Вывод.

Сценарий важен, но ещё важнее хорошо продуманная
идея. Реплики могут рождаться прямо в процессе
съёмок.

Максим Трапо
режиссер

Снял две картины, одну — экранизацию на стихи В. Берестова,
вторую — о пропавшем вожатом.

СуперМакс.

Я не боюсь.

В главных ролях — четверо мальчишек. Снимали долго, в жару и в холод, днем и ночью. А после съемок
режиссер повел юных актеров купаться, накормил
мороженым и покатал на «банане».

Вывод.

У кино есть свои бонусы. Не только слава, но еще и
всякие другие приятные штуки.
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22
и 1000

22 взрослых и около тысячи детей трудились три смены над созданием фильмов, мультфильмов и роликов. Тонны эмоций и впечатлений, мешок опыта и море любви к кино!
Хотите быть в нашей команде?
Приезжайте следующим летом в лагерь «НИВА» и снимайте кино
вместе с детской студией «КиноНива»! В
Татьяна Мирошник
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