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Автор курса

ОЛЕГ МАСТИЧ

Креативный продюсер и 
сценарист: Кухня (СТС),  Даешь 
молодежь (СТС),  Два отца и 
Два сына (СТС), 6 кадров (СТС), 
Слава Богу, ты пришел (СТС) , 
Крыша мира (СТС) , Анжелика 
(СТС) , Большая разница 
(первый канал) и др. 

Ситкомы ТНТ – девелопмент в 
разной стадии.

Полнометражные комедии – 
девелопмент в разной стадии.



Уникальность курса

Авторская методика от практика — 
создателя самых успешных 
проектов комедийного жанра!

Всего за 10 занятий вы научитесь 
писать комедийные сериалы, 
которые ждут телеканалы!

Занятия в режиме вебинаров — 
вы можете учиться онлайн, а 
можете смотреть уроки в записи.

Материал усваивается через 
домашние задания — они 
проверяются Олегом, становясь, 
шаг за шагом, вашим сценарием!



Программа курса

1. Вводное занятие. - Ситком, комедийный сериал и 
драмеди. В чем отличия? - С чего начать сочинять 
ситком? Тема ситкома – как основа. - Тема для ситкома. 
«Голый» сценарист. 

2. Особенности создания и производства отечественных 
ситкомов. - Темы и сюжеты. Запрещенные темы на 
нашем ТВ. - Современные отечественные тенденции в 
создании ситкомов. Hight концепт, Low концепт. - 
Структура ситкома на отечественном ТВ. Эксперимент с 
формой. Референс - добро или зло?

3. Персонаж, история, мир. Что первично? - Создание 
персонажа. Комедийная перспектива. - Герой. Боль. 
Правда. Герой, как провокатор истории.

4. История. Месседж. Моральный подтекст. - Конфликт. 
Прогрессия усложнений. - Сюжетные линии в серии 
ситкома. Особенности разработки истории.  



Программа курса

5. Мир ситкома. Правила мира. Тип юмора. - Ядро мира. 

6. Механизмы и инструменты комедии. - Ключи к созданию 
комедии.

7. Диалоги. - Особенности создания диалогов ситкома. 
Комедийного сериала. Драмеди. - Речевые особенности 
персонажей. - Спек-серия.

8.  Особенности создания пилота на отечественном ТВ. 
Девелопмент с нуля. - В какой форме презентовать и 
питчинговать свой проект, представить продюсерам? 

9. Пилот как старт-ап. - Как правильно относиться к своему 
творчеству? - У меня есть пилот, что делать дальше? - 
Типичные ошибки. Подводные камни.  

10. На пороге в индустрию. - Постоянно учиться и постоянно 
писать. - Шаг назад – два вперед. То, что кажется неудачей, 
на самом деле победа! - Особенности индустрии. Инсайд. 



Стоимость курса

Стоимость курса — 17900 руб

При оплате до 25 июля — 16900 руб

Выпускникам «Фильмошколы» 
скидка 2000 руб!

НА КУРСЕ ВСЕГО 15 МЕСТ!

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ 5 АВГУСТА!
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