
Программа  Киношколы 

«На дно Юрского моря!» 

 
1 этап с 23.08. по 25.08. «Учебная палеонтологическая экспедиция на геологические обнажения 

Юрского периода» 

Научный руководитель - доцент кафедры географии ЯГПУ кандидат географических наук В.Н. Баранов. 

Начальник экспедиции - руководитель студии «Парус» МБУ МЦ «Бригантина» (г. Данилов), В.А. Бевз. 

23.08. - «Открытие киношколы» 
9.30-10.00  Регистрация (центр анимационного творчества «Перспектива»). 

11.00 - Открытие киношколы (Геологический музей ЯГПУ им. К.Д. Ушинского). 

13.00 - Отъезд в экспедицию (Рыбинский район, деревня Горохово). 
15.00 - Установка лагеря. 
17.00 - Экскурсия на геологические обнажения. 
19.00 – Ужин. 
20.00 - Вечер у костра. Собрание всех участников проекта. 
24. 08. – «Палеонтологические раскопки» 
09.00 – Завтрак.  
10.00 - 13.00 - Палеонтологические раскопки.  
14.00 - Обед. 
15.00 - Работа над сценариями. Пленер. Съемка сюжетов. 
17.00 – Занятия по горному туризму. 
19.00 – Ужин. 
20.00 - Вечер у костра. 
25.08. – «Итоги экспедиции» 
09.00 - Завтрак 
10.00 - Пленер. Съемка сюжетов.  
14.00 - Обед. 
15.00 - Подведение итогов. Демонстрация находок. 
16.00 - Уборка лагеря. 
17.00 – Отъезд. 
 

2 этап с 26.08. по 30.08. - «Работа над фильмами по теме киношколы» 
Художественный руководитель проекта - заслуженный учитель РФ М. И. Нагибина. 
Директор проекта - кандидат педагогических наук В.В. Ищук. 
 

26.08. «Съемочный процесс» 
11.00 - Работа по творческим группам, подготовка к съемке. 
15.00 – 17.00 - Съемочный процесс. 
27. 08. «День Российского кино» 
11.00 - Встреча участников киношколы.  
Работа в творческих группах по созданию фильма. 
15.00 – 17.00 - Работа над проектами. 
28. 08. «Международный язык анимации»  
10.00 - Съемочный день для творческих групп ребят из Данилова.  
11.00 - Выход в кино для ребят из Ярославля. 
15.00 – 17.00 – творческая встреча с аниматором из Канады Мартиной Шартран и художником, 
режиссером и аниматором Александром Петровым. Разбор материалов. 
29.08. «Творческая работа над фильмами» 
С 11.00 - Завершение работы над фильмами.  
15.00 – 17.00 - Итоговый монтаж и озвучание. 
30.08. Торжественное закрытие киношколы 
11.00 - Просмотр конкурсных работ в государственном учреждение культуры Ярославской области 
«Киновидеоцентр»  (по адресу: Ярославль, ул. З. Космодемьянской д.3) 

06.09.Торжественное закрытие киношколы 
15.00 - Награждение победителей (Центр анимационного творчества «Перспектива»). 


