
«Фильмошкола» - современый образовательный интернет-проект, 

который позволяет  получить доступ к образованию по 

киноспециальностям каждому творческому человеку. 

На финальное занятие, где вы представите свои проекты , будут 

приглашены креативные продюссеры и ведущие редакторы, такие как 

Игорь Марин, Элина Столерова, Виктория Аджави Василий Корвяков, 

Екатерина Сазонова и Наира Карапетян.

Елена Куликова
•Выпускница ВГИК им. С.А. Герасимова по специальности “ 
Продюссер кино и ТВ”

•Креативный продюссер кинокомпании” Коктебель”

•Лауреат международной премии The AIB Awards 2013 в 
номинации "Лучшая программа о науке

Дмитрий Котов
• Выпускник ВГИК им. С. А. Герасимова по специальности 
«Продюсер кино и ТВ”

•Креативный продюсер сериалов «Бездна» и «Хмуров»,
•Исполнительного продюсера сериала «Папа в законе».

Вячеслав Ширяев
•Выпусник МГИМО и ВГИК 
• Выпускник мастерской А.Акопова "Продюсер кино и 
ТВ”

•Основатель "Фильмошколы", продюсер, телеведущий



Курс включает в себя 15 практических занятий в режиме реального времени.

Занятие 1. Самодисциплина и таймменеджмент сценариста

Формула Скотта Майерса для работы сценариста: "1-2-7- 14”
Международный стандарт сценарной записи. 
ПО для сценаристов. 10 "дурацких" ошибок сценаристов.

Занятие 2-3. Трехчастная структура сценария и альтерна-тивные
ей варианты

Основные теоретические подходы к структуре 
написания  сценария: трехчастная форма 
Метод восьми секвенций (Пол Гулино). 
Творческие этапы креативного процесса  (Джон 
Труби, Блейк Снайдер, Линда Сегер). 
Альтернативные креативные техники в творчес-
ком процессе (Кен Данцигер и Джефф Раш).

Занятие 4. Глубина и яркость главного героя

Подходы к созданию главного героя в сценарии (Теория 
«тысячеликого героя» Дж. Кемпбелла и "Путь героя", архетипы К. 
Юнга). 
Типология главных героев. Характер, маска, типаж. Приемы 
создания персонажа, которому хочется сопереживать (Карл 
Иглесиас, Рэчел Баллон).



Занятие 5. Глубина и яркость антагониста. Правильное окру-
жение основных персонажей

Как создать главного «антигероя»? Основные типы 
антагонистов (Джессика Пэйдж Моррелл). 
Принципы создания «антигероя».
 Виды и роли второстепенных персонажей. 

Занятие 6. Базовые киножанры. Триллер. Комедия. 
Мелодрама.

Происхождение и общая классификация жанров. 
Характерные особенности и каноны жанров триллер, 
комедия и мелодрама. 
Принцип построения сюжета.

Занятие 7. Киножанры. Ужасы. Фантастика. 

Основные особенности жанра научной фантастики 
(sci-fi). Принцип построения сюжета. Наиболее 
успешные sci-fi кинофильмы: cекрет успеха.
Фильмы ужасов. Характерные особенности жанра. 
Принцип построения сюжета. «Слэшер» и классический 
фильм ужасов.

Занятие 8. Креативное письмо . Как бороться с кризисом
“белого листа” и расширить границы замысла. 

18 упражнений для преодоления творческого кризиса 
сценаристов.



Занятие 9. Как подготовить проект к питчингу?

Логлайн - Beat-sheet - синопсис - тритмент. Как презентовать 
проект кинофильма? 
Питчинг. Основные этапы разработки проекта кинофильма: 
логлайн – beat-sheet – синопсис - тритмент. 
Что такое питчинг? Подготовка к презентации проекта - разбор 
кейсов.

Занятие 10. Пре-питчинги проектов.

Вынос каждым студентом на предварительный питчинг (пре-
питчинг) по 3 драматургических замысла в формате: лог-лайн, 
пара вкусных сюжетных поворотов, личная мотивация работы 
над этой историей. 
Обсуждение каждого из замыслов на предмет актуальности, 
темы и месседжа.

Занятие 11-14. Написание трех актов. Основные
сложности. Примеры. Обсуждение .

Занятие 15.  Онлайн-представление и защита 
проектов


