
ЦЕНТР НЕЗАВИСИМЫХ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
191040, Россия, Санкт-Петербург, а/я 193, тел./факс: +7 (812) 718-3796, e-mail: centre@cisr.ru; http://www.cisr.ru* 

 

 

ПРОГРАММА МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО ПРАКТИКУМА ДМИТРИЯ ОМЕЛЬЧЕНКО «СОЦИОЛОГИЯ 
КИНО: ВВЕДЕНИЕ» 

3 — 5 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА 

ЛИГОВСКИЙ ПР-Т, 87, ОФ. 301 

 

 

3 ДЕКАБРЯ | ЧТ | ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

15.00 – 17.00  

 Краткое вступление: современная визуальная социология 

 «Социологическое кино». В чем отличие социологического фильма от художественного 
или документального. Типология документальных фильмов. 

 Социологическое кино как часть качественного исследования. Презентация результатов 
качественных исследований проведенных с использованием визуальных методов. Как 
преподносить отснятый материал – монтаж или сырая подача. Роль кинематографиста в 
процессе проведения исследования. Режиссер-исследователь, нюансы работы. 

 Этические нюансы работы в рамках визуальной социологии. Съемки нелегальных, 
полулегальных, провокационных, оскорбительных для тех или иных групп сюжетов. 
Сохранение анонимности, обещания и реальность. 

 Общие технические аспекты производства документального кино. Работа в подвижном 
графике. Менеджмент, организация, планировка съемок. Обязательная аппаратура. 
Съемочная группа. 

 Основы режиссуры в документальном кино. Роль режиссера и его задачи. Постановочные 
съемки vs. Живой материал. Работа с респондентами. Вопрос о наличии сценария. 
Написание сценария, съемочного плана, раскадровки. 

 Принципы работы оператора. Цифровые и аналоговое камеры. Постановка кадра. Свет и 
звук. 

 Умение выполнять несколько задач одновременно. 

 Пост-продакшн и подготовка фильма к выпуску в свет. Основы монтажа, монтажные 
программы, монтажные студии. Изготовление титров и введение в компьютерные 
эффекты. Выбор подходящего цифрового носителя. Кодировка. 

 Что делать дальше? Работа с готовым фильмом. Продвижение в условиях изначально 
ограниченного интереса к документальному кино. Фестивали. Работа над ошибками. 

 Разделение на группы. Выбор топика. Внутригрупповое деление задач и ответственности.

                                                           

* По решению Минюста РФ АНО «ЦНСИ» включена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента (7-ФЗ «О некоммерческих организациях») 



4 ДЕКАБРЯ | ПТ | ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ | СЪЕМОЧНЫЙ ДЕНЬ 

 Съемочный процесс. 5-минутный фильм, снятый с помощью подручных средств на 
мобильные устройства или на легкие камеры. 

 Аудитория разбивается на несколько групп (в зависимости от общего количества 
участников, минимум 3 человека в группе), для каждой группы, с учетом пожеланий 
коллективов, определяется тематика, по которой будет сниматься ролик. Группа должна 
будет сама определиться с планом, расписанием и логистикой съемок, найти локации, 
договориться (если необходимо) с респондентами и прочее. (Дмитрий будет всегда готов 
помочь советом и делом). 

5 ДЕКАБРЯ | СБ | ПРЕЗЕНТАЦИЯ ФИЛЬМОВ 

12.00 

 Презентация фильмов и обсуждение. Совместный поиск наиболее адекватной 
репрезентации топика визуальными средствами.  

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

https://docs.google.com/forms/d/106oLwNcix6z_t4th8LjIZX3DeCKUKABIfndsvSmIqP0/viewfor
m  

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ 

centre@cisr.ru | 718 37 96  
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