
Медиапроект к 200-летию 

Александра Николаевича Островского

Предварительная программа

Неделя 1 Разработка концепции и сценария фильма

21 марта (вторник)
онлайн, 17.00-20.15

Документальное кино. 
Документальный замысел. 
Сценарная заявка, 
эпизодный план, 
экспликация

Документальное кино. 
Киноязык. Шедевры 
немого документального 
кино

22 марта (среда)
онлайн, 17.00-20.15

История русского театра. 
XIX век — век монополии 
императорских театров. 
Деятельность Островского 
в Малом театре

Сценарное дело. 

Мастер-класс продюсера 
компании «Марс Медиа»

25 марта (суббота)
офлайн

Закулисье Малого театра. 
Выездная экскурсия 

в театре и общение

с его сотрудниками

О проекте

Мы будем создавать документальный фильм-
исследование о наследии Александра Николаевича 
Островского к его 200-летию. Участники проекта, 
поделившись на команды, напишут сценарии эпизодов 
фильма, которые соединятся в общий киноальманах. 



На протяжении месяца ребят ждет разносторонняя 
образовательная программа по документальному кино, 
сценарному мастерству, истории театра и драматургии 
Островского.



Занятия будут проходить с 18 марта по 9 апреля три раза 
в неделю. В будние дни участников ждут онлайн-лекции 
и мастер-классы, а в выходные — очные мероприятия 

в московских театрах и в Центре педагогического 
мастерства.



Подробная информация — в проекте программы

Знакомство

18 марта (суббота)
офлайн

Знакомство с проектом. 
Обсуждение рабочего 
процесса, распределение 
на команды, работа 

с референсами

История русского театра. 
От скоморохов 

до Императорской 
театральной дирекции

А.Н. Островский. О судьбе 
и драматургии

Проектный семинар. 
Разработка концепции 
фильма

апо.рф1



апо.рф2

В середине апреля мы проведем  
документального фильма и обсудим его вместе с преподавателями

и зрителями.

открытый показ-презентацию

Присоединиться к программе можно бесплатно, успешно выполнив 
тестовое задание до 11 марта включительно. Работы присылать на почту 

.a.sumedi@apo-team.ru

Возможны изменения в расписании.

Неделя 2 Режиссерский сценарий и подготовка к съемкам

28 марта (вторник)
онлайн, 17.00-20.15

История русского театра. 
Рождение режиссерского 
театра. Островский 

в театре XX-XXI веков

А.Н. Островский. 
Драматургия и философия

29 марта (среда)
онлайн, 17.00-20.15

Документальное кино. 
Создаем режиссерский 
сценарий

Сторителлинг. 

Мастер-класс

1 апреля (суббота)
офлайн

Встреча с актерами 
театра Моссовета. 

Работа актера над ролями 

в пьесах Островского

Неделя 3 Съемки документального фильма

4 апреля (вторник)
онлайн, 17.00-20.15

Документальное кино. 
Подготовка к съемкам. 
Сценарий монтажа

Интервью. Мастер-класс 

5 апреля (среда)
онлайн, 17.00-20.15

Проектный семинар. 
Образ Островского 

в медиапроекте

Проектный семинар. 
Общая читка сценариев

8 апреля (суббота)
офлайн

Съемочный день. Запись 
видео в студиях

Проектный семинар. 
Подготовка к защите 
проектов

Проектный семинар. 
Утверждение сценариев 
монтажа

Съемочные дни                                                  с 3 по 9 апреля

mailto:a.sumedi@apo-team.ru

