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Программа для юных художников
Творческий курс Живая марионетка в фильме
Прага, Чехия
Продолжительность – 14 дней.
Курс состоит из 10 занятий по 3 часа

Анимированный фильм имеет давнюю традицию в Чехии. В настоящее время, только в
одной Праге насчитывается целых четыре университета, преподающих анимацию, каждая из
которых имеет свою спецификацию.
Современное искусство в целом связано с переработкой, преобразованием и смешиванием.
Поэтому не случайно, что даже в анимационном фильме, объединяются как комбинация
различных техник, переработка инородного материала, так и его использование по-новому, в
новом контексте.
Конкретная область анимационного фильма, разбираемого в программе - живая
марионетка. Данная марионетка будет играть в реальном времени, и будет снята на видео
(фильм). По сравнению с анимированной куклой, это имеет то преимущество, что фильм можно
сделать намного быстрее.
1 день, воскресенье
 Приезд в Прагу, трансфер в отель.
 Пешеходная экскурсия «Злата Прага»
 Прага - один из самых интересных городов старой Европы. Древняя, но вечно прекрасная,
волшебная и мистическая, Прага встречает людей готическими дворцами, башнями и, конечно,
старинными легендами.

2 день, понедельник . 10.00 -13.00 - Учебный день.
 Вводная лекция о чешской анимации и подготовка к съемкам.
 13.00 – 14.00 – обед
 15.00 – Экскурсия на Пражский Град

ТОЛЬКО НЕБО ВОКРУГ!
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3 день, вторник. 10.00 -13.00 - Учебный день.
 Первый час обучения посвящен лекции по сценарию.
 В оставшиеся 2 часа: разделение на группы по 3 человека. Каждая группа будет совместно
создавать свой сценарий, а затем снимать по нему фильм. У студентов будет возможность
создать свои собственные марионетки и фон. Но поскольку это относительно длительный
процесс, они могут выбрать уже готовые марионетки, созданные группой других
студентов, а также фон (уже имеющиеся декорации) и снимать прямую съемку. Но каждая
группа должна создать как минимум одну марионетку вместе.
 13.00 – 14.00 – обед
 15.00 – Экскурсия на Вышеград
4 день, среда. 10.00 -13.00 - Учебный день.
 Задачей 3 учебного дня будет завершение работы над сценарием, согласно которому будет
создана своя марионетка и фон.
 13.00 – 14.00 – обед
 15.00 – Экскурсия в Технический Музей
 Чехия во все времена славилась своей промышленностью и инженерной мыслью. Пароходы,
самолеты, паровозы – экспозиция Технического музея никого не оставит равнодушным. Каждый
уважающий себя школьник должен посетить этот прекрасный музей, в котором за день вы
увидите и узнаете массу всего самого интересного!

ТОЛЬКО НЕБО ВОКРУГ!
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5 день, четверг. 10.00 -13.00 - Учебный день.
 Создание марионеток и фона.
 13.00 – 14.00 – обед
 15.00 – Экскурсия в Аэропорт

6 день, пятница. 10.00 -13.00 - Учебный день.
 Создание марионеток и фона.
 13.00 – 14.00 – обед
 15.00 – Экскурсия в парк Прокопске Удоли
7 день, суббота. Выходной.
 Экскурсия в Дрезден
 Дрезден – красивейший немецкий город, столица Саксонии, который разделила на две половины
красавица-река Эльба. Это город, который поэтично называют Флоренция-на-Эльбе. В Дрездене у
Вас будет возможность посетить всемирно известную Дрезденскую Галерею и своими глазами
увидеть её главное сокровище – Сикстинскую Мадонну.

ТОЛЬКО НЕБО ВОКРУГ!
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8 день, воскресенье. Выходной
 Экскурсия в Чешский Крумлов
 ЧЕШСКИЙ КРУМЛОВ
 Чешский Крумлов - город-сказка, стоящий на берегу Влтавы, при посещении которого абсолютно
теряется чувство времени. Исторический центр города представляет собой уникально
сохранившийся ансамбль средневековой архитектуры, а замковый комплекс является вторым по
величине и значению в Чехии.

9 день, понедельник. 10.00 -13.00 - Учебный день.
 Создание марионеток и фона, съемка.
 13.00 – 14.00 – обед
 15.00 – Экскурсия в Зоопарк
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10 день, вторник. 10.00 -13.00 - Учебный день.
 Съемка
 13.00 – 14.00 – обед
 15.00 – Экскурсия в Галерею современного искусства

11 день, среда. 10.00 -13.00 - Учебный день.
 Съемка
 13.00 – 14.00 – обед
 15.00 – Экскурсия к замку Карлштейн
 Карлштейн – королевский замок, который был создан как не только для того, чтобы хранить
важнейшие государственные документы, имперские регалии, драгоценности и святые реликвии,
но и для олицетворения мощи римской империи. В Карлштейн мы поедем с Вами на поезде, и вы
сами увидите, как работает транспорт в Чехии.

ТОЛЬКО НЕБО ВОКРУГ!
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12 день, четверг. 10.00 -13.00 - Учебный день.

Съемка. Монтаж фильма. Если студенты готовы принести один ноутбук в группу, то они
могут установить для себя программу по монтажу Adobe Premiere Pro, которая бесплатна в
течение 30 дней. Этого достаточно. Ребята научатся работать с ней, а также самостоятельно
сделать монтаж своего собственного фильма.

13.00 – 14.00 – обед

15.00 – Экскурсия на киностудию Баррандов
13 день, пятница. 10.00 -13.00 - Учебный день.
 Монтаж.
 Торжественное окончание программы и вручение сертификатов.
 Обед
 Свободное время на покупку сувениров
14 день, суббота. Выходной
 Экскурсия в Кутну Гору
 Кутна Гора (ЮНЕСКО) – богатейший из чешских городов периода средневековья. В здешних
шахтах добывалось серебро, и здесь находился королевский монетный двор. Вы сможете увидеть
готический храм патронессы шахтеров - Св. Варвары и знаменитый Храм Всех Святых –
костехранилище. А если вы приедете с апреля по октябрь, то мы еще и спустимся в самые
настоящие мрачные средневековые серебряные шахты, где вы увидите и почувствуете, что
такое полная и непроглядная темнота…

Вечерняя прогулка на корабле с ужином
18.00 Прекрасным завершением программы будет катание на кораблике по реке Влтаве с ужином в
виде шведского стола.

ТОЛЬКО НЕБО ВОКРУГ!
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15 день, воскресенье.
 Завтрак в отеле и вылет домой.
СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ:





Группа свыше 10 человек: 1690 евро/человек
Группа от 6 до 9 человек: 1790 евро/человек
Сопровождающий / руководитель группы: 990 евро
Родители / сопровождающие: 990 евро/человек
В стоимость программы входит:

 Проживание в отеле*** и питание (полный пансион, завтрак, обед, ужин). В странах Европы
чай/кофе подается только на завтрак, на обед и ужин в качестве напитка подается вода с
лимоном, другие напитки – за отдельную плату
 Обучение: мастер-классы и воркшопы по программе;
 Экскурсии по программе;
 Все входные билеты по программе;
 Услуги переводчика и куратора
 Трансферы: аэропорт Прага – отель Прага – аэропорт Прага.
Для сопровождающих и родителей: проживание, питание (полный пансион), экскурсии по
программе с входными билетами в музеи, трансферы по программе.
В стоимость программы НЕ входит:


авиаперелет;
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консульский сбор на визу;
страховка для визы;
напитки, еда в ходе мастер-классов.
Условия Программы:






Программа проводится для групп от 6 человек
Время и день проведения экскурсии могут изменяться.
В случае форс-мажора экскурсия может быть заменена на аналогичную по качеству.
Программа может меняться в зависимости от погодных условий.

Возможен вариант более длительной программы пребывания с экскурсиями по Чехии,
Германии, Австрии, Франции, Швейцарии и другим странам.
ЖДЁМ ВАС В СКАЗОЧНОЙ ЧЕХИИ!

ТОЛЬКО НЕБО ВОКРУГ!

