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ШКОЛА ВИДЕООПЕРАТОРОВ И ОПЕРАТОРОВ МОНТАЖА 

DYSHES’ VIDEO 

(Набор №11. 2018 год) 

Стоимость обучения: 32000p 9900p 

Для членов Лиги студентов АГУ: Бесплатно 

Продолжительность обучения: 13 основных занятий (1.5 месяца) 

 

 Программа (редакция 2018 года): 

 

1. Первая встреча. Знакомство. Определение расписания и графика занятий. Рассказ 

истории студии и программы, содержания программы. Истории выпускников. 

(приглашённые гости: выпускники прошлых школ) 

2. Устройство камер. Теория. Принципиальное устройство камеры. Изучение 

мануального режима. Основные понятия, параметры и определения. 

(преподаватель: Андрей Нартыш, директор видеостудии) 

3. Знакомство с оборудованием. Практика. Системы стабилизации. Теория и 

практика. (преподаватель: Андрей Нартыш, директор видеостудии) 

4. Композиция кадра. Теория. Постановка и композиция кадра. Типичные ошибки 

начинающих операторов/фотографов. Основные определения и понятия. Практика – 

изучение композиции. 

5. Съёмка роликов. Практика. Определение съёмок на день. Съёмки с учётом 

пройденного материала. (преподаватель: Андрей Нартыш, директор видеостудии) 

6. Основы монтажа. Теория + Практика. Изучение программ для монтажа 

(преподаватель: Илья Захаренков, режиссер монтажа видеостудии Dyshes video) 

7. Принципы монтажа. Теория + Практика. Просмотр смонтированных сцен. Работа 

над ошибками. Просмотр профессиональных клипов с точки зрения монтажа и съёмки.  

Закрепление изученного. Разбор идей для новых роликов. Проверочная работа 

(преподаватель: Илья Захаренков, режиссер монтажа видеостудии Dyshes video) 

- Тренинг на командо-образование. Посвящение 

8. Свет. Теория. Постановка света. Практика в студии. Естественный и 

искусственный. На природе и в помещении.  

9. Звук. Теория. Звук в монтаже. Практика. Запись звука. Уровень звука. 

Эквалайзер, компрессоры и лимитеры. Шум. Устройства для записи звука. Стили 

монтажа. Переходы по звуку. Клиповый монтаж. Отличие постановочной и 

репортажных съёмок. 

10. Цветокоррекция. Основы Цветокоррекции видео (преподаватель: Илья 

Захаренков, режиссер монтажа видеостудии Dyshes video). 

11. Основы графики и спец.эффектов. Основы работы программы Adobe After 

Effects. Простая анимация. (преподаватель: Егор Гришак, специалист по 

компьютерной графики видеостудии Dyshes Video) 

12. Подготовка к съёмке короткометражных постановочных фильмов. 

13. Работа над итоговым фильмом. Самостоятельное занятие в студии. Отработка 

вопросов и ошибок. 

- Выпускной 

-  

* Занятия с 1 по 7 проходят в аудиториях АГУ 

* Занятия с 8 по 13 проходят в видеостудии «Dyshes Video» 

* По окончанию обучения, учащимся выдаются сертификаты об окончании. Лучшим 

– выдаются сертификаты с отличием. 

* Ведущий преподаватель школы Андрей Сергеевич Нартыш, режиссёр, 

генеральный директор видеостудии Dyshes’ Video. 

* В программе возможны изменения 

* Программа школы включает в себя практику на съёмках различных 

проектов видеостудии. 


