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ПРОГРАММА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЭТАПА 
II областного фестиваля короткометражного юмористического кино  

«ЧЁ? КИНО!»  
 

Дата Содержание Спикер 

2 марта Видео-лекторий по теме «Грим в 
кино» 

Ксения Славинская, 
визажист-гримёр (работа с 
телеканалами ТНТ, Пятница, 
ТВ3, МатчТВ) 

3 – 5 марта Видео-лектории по теме «Режиссура 
кино» (5 лекций) 

Руслан Аббязов, режиссёр 
кино и рекламы, сценарист, 
преподаватель. Реализованы 
проекты на студии Mars Media, 
канала СТС, Организации 
Объединенных Наций и 
агентства Australian Aid 

6 марта  
с 10:00 до 16:00 

Мастер-класс по теме  
«Режиссура кино» (необходима 
предварительная регистрация) 

9 марта  Видео-лектории по теме 
«Видеомонтаж» (2 лекции) 

Анастасия Зайцева, 
режиссер монтажа. 
Создание более 20 
короткометражных фильмов, 
участие в проектах «Sen soy», 
Viber, УрФУ и другие. 

10 марта Видео-лекторий по теме 
«Поставленная и правильная речь» 

Дарья Булатова, педагог по 
сценической и правильной 
речи. 

11 марта  Видео-лекторий по теме «Юмор» 
Илья Шумаков, главный 
редактор Свердловской 
областной юниор-лиги КВН, 
автор и актер команды КВН 
«Имени Первого», Первая 
телевизионная лига МС КВН. 

12 марта  
с 10:00 до 16:00 

Мастер-класс по теме  
«Создание юмора» (необходима 
предварительная регистрация) 

14 марта Видео-лекторий по теме «Костюм в 
кино и его роль» 

Оксана Плонская, стилист «4 
канала» и программы 
«Полезный вечер», автор 
методики «Соционика + стиль», 
создатель имиджевых съемок. 

15 марта 
Видео-лекторий по теме 
«Видеоблог»  

Александр Иванов, влогер и 
создатель канала «Химия - 
просто» (38 млн. просмотров, 
560 тыс. подписчиков) 

17 марта Видео-лекторий по теме 
«Фандрайзинг» Алексей Стасюк, 

генеральный продюсер и 
совладелец Big Bag Films, 
основатель фонда 
независимого кино 
«Манифест_16» и киношколы 
«Big Bag Sсhool» 

18 марта Видео-лектории по теме 
«Продюсирование» (2 лекции) 

19 марта  
с 10:00 до 16:00 

Мастер-класс по теме  
«Питчинг» (необходима 
предварительная регистрация) 
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21 – 24 марта 
Видео-лектории по теме «Сценарное 
мастерство»     
(5 лекций) 

Роман Салахутдинов, 
сценарист кино и рекламы, 
преподаватель. Обладатель 
наград за лучший фильм по 
версии народного жюри 
фестиваля SmartFilms, вошел в 
шорт-листы фестивалей 
«Шорты», «ГорькийFest», 
«Киномания на Великой» 

25 марта Видео-лектории по теме «Анимация» 
(2 лекции) 

Евгения Ремизова, дизайнер, 
художник-аниматор. Создание 
2D анимации и графики для 
фильмов, рекламы и проектов 
Ikea, Сбербанк, Viber, Sensoy, 
УрФУ, Олмед, Shulstad. 

26 марта 
с 10:00 до 16:00 

Мастер-класс по теме  
«Стоп-моушен» (необходима 
предварительная регистрация) 

Арина Салахутдинова, 
режиссер (более 30 
коммерческих ролика, 5 
короткометражек, 3 док. 
фильма, сериал об Урале). 
Призовые места и шорт листы 
кинофестивалей. 

28 – 30 марта  Видео-лектории по теме «Работа 
оператора» (3 лекции) 

Алексей Целовальников, 
оператор-постановщик, 
колорист. Реализовано 20 
сложно-постановочных 
проектов и более чем 100 
рекламных проектов. 

31 марта 
 

Видео-лекторий по теме «Актерская 
визитка - первое знакомство с 
режиссером»  

Наталия Пачина, 
руководитель студии театра и 
кино «Синяя птица», режиссер, 
организатор международных 
фестивалей 

3 апреля 
с 10:00 до 16:00 

Мастер-класс по теме «Актерское 
мастерство» (необходима 
предварительная регистрация) 

Косырев Евгений, режиссер 
театральной студии 
«Молодежка», преподаватель 
Свердловского колледжа 
искусств и культуры. 

 
ВАЖНО!  
- Лектории будут высылаться в обозначенные дни в период с 10:00 до 11:00 на 
электронные адреса, указанные в заявках на участие, в виде ссылок на видео в 
облачном хранилище (возможно скачивание); 
- Видео-лекции будут доступны по ссылке в течение суток. После записи будут 
удалены; 
- Ссылки на регистрацию на Мастер-классы будут опубликованы в официальной 
группе фестиваля в Вконтакте https://vk.com/festival_chokino.  
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