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Международная киношкола ВГИК осуществляет свою деятельность с 2009 года. 
Президентом киношколы является заслуженный работник культуры РФ, доктор 

искусствоведения, академик РАО, лауреат Государственной премии РФ, профессор, ректор 
ВГИК В.С. Малышев, директором киношколы является первый проректор, почетный 
кинематографист РФ И.В. Зернова, художественный руководитель киношколы народный 
артист РФ, кинорежиссер, профессор ВГИК В.П. Фокин.

Основная цель киношколы — установление учебных и творческих связей со студентами 
киношкол стран Европы и СНГ, ознакомление с жизнью и культурой стран — участников, а 
также создание визуальных образов студентами киношкол разных стран в процессе обучения.

Успешный опыт проведения семи международных киношкол ВГИКа свидетельствует 
о большом потенциале студенческой практики вне вуза, о важности и эффективности 
проведения совместной творческой работы с иностранными учащимися. 

1-ая Международная летняя киношкола ВГИК была приурочена к 90-летнему 
юбилею университета и прошла в г. Светлогорске Калининградской области с 12 по 28 
июля 2009 г. 

Основной задачей школы было создание  документальных фильмов о калининградской 
земле студентами ведущих киновузов России и Европы. В девяти съемочных группах 
учились и работали 24 студента, в том числе 8 студентов киношкол  Дании, Норвегии, 
Польши, Финляндии. Художественным руководителем школы был известный польский 
режиссер Кшиштоф Занусси. Программа фильмов демонстрировалась на 6-ом МКФ 
«Балтийские дебюты». 

2-ая Международная летняя киношкола ВГИК проходила с 18 июля по 3 августа 
2010 года в г. Азове Ростовской области. В работе школы приняли участие 42 студента 
актерского, режиссерского, операторского, продюсерского факультетов киношкол, 13 из 
которых граждане Азербайджана, Болгарии, Германии, Литвы, Польши, Франции. 



В дни работы киношколы было создано 9 документальных фильмов, разных по 
содержанию, толкованию и изобразительной культуре. Мастер-классы и консультации 
в подготовительный и киносъемочный периоды проводили народный артист РФ, 
профессор ВГИК В.П. Фокин, известный оператор С.Е. Мокрицкий, доцент ВГИК  
Д.Г. Кабаков. 

Наряду с классами по режиссуре и операторскому мастерству в программу школы было 
включено преподавание актерского мастерства педагогом театрального направления 
летней школы — заведующим кафедрой актерского мастерства ВГИК, народным артистом 
РФ И.Н. Ясуловичем. Студенты мастерских народного артиста РФ, профессора ВГИКа  
В.П. Фокина и народного артиста РСФСР А.Я. Михайлова вместе со студентами зарубеж- 
ных киношкол прошли курс «Работа актера на съемочной площадке» на материале «Сцен 
из супружеской жизни» И. Бергмана и «Чайки» А.П. Чехова.

3-я Международная летняя киношкола ВГИК прошла в г. Казани с 13 по 30 июля 
2011 г. В очередной раз студенты режиссерских, операторских, продюсерских факуль- 
тетов киношкол разных стран мира собрались для того, чтобы снять 10-минутные 
документальные фильмы на тему «Казань – перекресток культур». В 2011 году в школе 
приняли участие 26 студентов, в том числе 10 студентов из киношкол Болгарии, Венгрии, 
Германии, Индии, Польши. Мастер-классы для участников школы провели известные 
мастера российского кинематографа: народный артист РФ, кинорежиссер В.И. Хотиненко, 
заслуженный деятель искусств РФ, режиссер, оператор, продюсер А.И. Гутман, народный 
артист РФ, оператор И.С. Клебанов, а также один из ведущих режиссеров польского 
документального кино Анджей Фидык.

4-я Международная летняя киношкола ВГИК прошла в г. Ярославле с 3 по 20 июля 
2012 г., в ней приняли участие 34 студента режиссерского, операторского, продюсерского 
факультетов, факультета анимации и мультимедиа, кафедры звукорежиссуры ВГИКа, 12 из 
которых граждане Австралии, Армении, Белоруссии, Израиля, Индии, Италии, Китая, 
Колумбии, Швейцарии, Финляндии.



2012 год — год 100-летия российской анимации, Международная летняя киношкола 
ВГИК открыла новую секцию в киношколе — анимационную. Работа студентов 
анимационного направления школы проходила как в павильонах и компьютерных  
классах факультета анимации и мультимедиа ВГИК, так и в студии заслуженного деятеля 
культуры РФ, лауреата премии "Оскар", выпускника ВГИКа (мастерская Ивана Иванова-
Вано), художника-мультипликатора А.К. Петрова в г. Ярославле. В дни работы киношколы 
было создано 6 документальных и 4 анимационных фильмов о Ярославле и его жителях, 
а также документальный фильм, телевизионные ролики об участниках и мероприятиях 
в рамках летней школы, размещенные на официальном сайте ВГИК www.vgik.info. 

Мастер-классы для участников школы провели известные деятели российского 
и зарубежного кинематографа: режиссёр, народный артист РФ, художественный 
руководитель летней киношколы В.П. Фокин,, продюсер Адрианна Сиюффо (США), 
режиссер и оператор С.М. Ландо (Россия), режиссер Стэн Ньюманн (Франция). 
Занятия проводились с использованием фильмов и индивидуальных консультаций. 
В рамках анимационной секции летней школы прошли мастер-классы ведущих 
режиссеров анимационных фильмов и художников-мультипликаторов России: 
 А.К. Петрова, Г.Я. Бардина, С.М. Соколова, А.А. Штыхина, В.М. Монетова. А также 
были проведены практические занятия по анимационным технологиям под руковод- 
ством Е.Г. Яременко. 

5-я Международая летняя киношкола ВГИК прошла в г. Владимире с 3 по 25 июля 
2013 г., ее участниками стали 32 студента режиссерского, операторского, продюсерского 
факультетов, факультета анимации и мультимедиа, кафедры звукорежиссуры ВГИКа, в 
том числе 7 иностранных студентов из Австрии, Армении, Германии, Белоруссии, Индии, 
Ирана, Китая и Сербии. 

В дни работы киношколы были созданы 5 документальных и 6 анимационных фильмов 
о г. Владимире и его жителях, а также документальный фильм, телевизионные ролики 
об участниках и мероприятиях в рамках летней школы, размещённые на официальном 
сайте ВГИК www.vgik.info.

Мастер-классы для участников школы провели известные деятели российского 
и зарубежного кинематографа: режиссёр, народный артист РФ, художественный 
руководитель летней киношколы В.П. Фокин, режиссёр и продюсер Любомир 
Халачев (Болгария), режиссёр и продюсер Лео де Бур (Нидерланды), режиссёр  
А.И. Гутман (Россия), режиссёр Марк Айзекс (Великобритания). Занятия проводились 
с использованием фильмов и индивидуальных консультаций. В рамках анимационной 
секции летней школы прошли мастер-классы ведущих режиссеров анимационных 
фильмов и художников-мультипликаторов России: Г.Я. Бардина, С.М. Соколова, 
А.А. Штыхина, В.М. Монетова. Л.Г. Пожидаева, Н.Б. Дабижа, также были проведены 
практические занятия по анимационным технологиям под руководством декана 
факультета Е.Г. Яременко. 



6-я Международная летняя киношкола ВГИК была приурочена к 95-летнему юбилею 
университета и прошла в г. Москве с 12 по 31 июля 2014 г., в которой приняли участие 17 
студентов факультета анимации и мультимедиа, и продюсерского факультета, 9 из которых 
граждане Австралии, Армении, Германии, Белоруссии, Нидерландов, Швейцарии, Китая  
и Ливана.

В дни работы киношколы было создано 8 анимационных фильмов о Москве и 
о ВГИКе, а также документальный фильм, телевизионные сюжеты об участниках и 
мероприятиях летней школы, размещенные на официальном сайте ВГИКа www.vgik.
info. В рамках 6 Международной летней киношколы прошли мастер-классы ведущих 
режиссеров анимационных фильмов и художников-мультипликаторов России, Европы 
и Азии: А.К. Петрова, С.М. Соколова, Клер Китсон (Великобритания), Дуань Цзя (Китай),  
Н.Н. Виноградова, Н.Б. Дабижа, А.А. Штыхина, В.М. Монетова, А.П. Мелик-Саркесяна. 



7-я Международная летняя киношкола ВГИК
Документальная секция:

Открытие документальной секции 7-й Международной летней киношколы  состоялось 
в зале ученого совета ВГИКа 5 июля 2015года. Было проведено  собрание, на котором 
присутствовали участники киношколы, директор киношколы, первый проректор, почетный 
кинематографист РФ И.В. Зернова, художественный руководитель, народный артист РФ, 
кинорежиссер, профессор ВГИК В.П. Фокин, проректоры ВГИКа В.Г. Попеску, А.З. Кара- 
петян, начальник отдела международных связей Т.Ф. Турсунова а также педагоги — 
заслуженный деятель искусств РФ,  режиссёр, оператор и продюсер А.И. Гутман и доцент 
кафедры аудиовизуальных технологий и технических средств ВГИКа А.С. Мелкумов. 
Каждый из участников киношколы поделился информацией о своих учебных заведениях 
и о себе.

После торжественной части участники киношколы посетили музеи Московского 
Кремля: Оружейную палату, Успенский собор и Алмазный фонд. В этот же день студенты 
и педагоги киношколы выехали в город Киров, где и продолжили свою работу.

В документальной секции киношколы приняли участие 28 студентов  режиссер- 
ского, операторского, продюсерского факультетов, а также кафедры звукорежиссуры 
ВГИКа, 7 студентов граждане Индии, Армении, Турции, Румынии, Бразилии, Киргизии и 
Казахстана. 

7 июля 2015г. художественным руководителем и педагогами киношколы было прове- 
дено формирование 8 студенческих групп (режиссер, оператор, продюсер, звукорежиссер).

8 июля 2015г. в Кировской областной библиотеке им. А.И. Герцена прошла пресс-
конференция с участием губернатора Кировской области Н.Ю. Белых. На пресс-
конференции присутствовали: президент киношколы, ректор ВГИКа В.С. Малышев, 
заместитель председателя правительства Кировской области А.А. Галицких, исполняющий 
обязанности министра культуры Кировской области Т.С. Мазур, заслуженный деятель 
искусств РФ, педагог киношколы А.И. Гутман, заслуженный деятель искусств РСФСР, 



сценарист, писатель, профессор ВГИКа А.Я. Инин. В этот же день в рамках 7-й Международ- 
ной летней киношколы в большом читальном зале библиотеки им. Герцена с большим 
успехом прошел творческий вечер А.Я. Инина. 

Особо хотелось бы отметить организацию культурно-ознакомительной программы 
киношколы. Участники киношколы посетили: 

•	 музей	«Дымковская	игрушка»

•	 музейно-выставочный	центр	«Диорама»

•	 Вятский	палеонтологический	музей

А также ознакомились с основными достопримечательностями г. Кирова и его 
окрестностей. 8 июля — 24 июля 2015г. в г. Кирове в выставочном зале библиотеки им.  
А.И. Герцена была открыта выставка студентов и мастеров художественного факультета 
ВГИКа.   

В дни работы киношколы было создано 8 документальных фильмов, размещенных на 
официальном сайте ВГИК www.vgik.info.

В рамках киношколы для участников были проведены мастер-классы известных 
деятелей российского и зарубежного кинематографа:

•	 08.07.2015г.	мастер-класс	А.И.	Гутмана	(режиссер,	оператор,	продюсер,	Россия)

•	 09.07.2015г.	мастер-класс	А.С.	Мелкумова	(оператор,	Россия)

•	 10.07.2015г.	мастер-класс	Йорга	Лангера	(продюсер,	Германия)

•	 12.07.2015г.	мастер-класс	В.П.	Фокина	(	кинорежиссер,	Россия)

•	 14.07.2015г.	мастер-класс	Берта	Бейенса	(режиссер,	Бельгия)

•	 18.07.2015г.	 мастер-класс	 Срджана	 Саренача	 (режиссер,	 сценарист,	 продюсер,	
Босния и Герцеговина)

Все мастер-классы сопровождались демонстрацией авторских фильмов приглашенных 
лекторов, кроме того, проводились индивидуальные консультации участников киношколы. 

Анимационная секция:

13 июля в актовом зале ВГИКа состоялось открытие анимационной секции 7-й 
Международной летней киношколы ВГИК. Первыми собравшихся  поздравили ху- 
дожественный руководитель, декан факультета анимации и мультимедиа ВГИКа  
Е.Г. Яременко и заведующий кафедрой анимации и компьютерной графики С.М. Соколов.  
С приветственными словами к собравшимся обратились директор киношколы, первый 
проректор И.В. Зернова, проректоры О.К. Клейменова, М.А. Сакварелидзе, Е.А. Русинова, 
А.З. Карапетян.   

В этом году в анимационной секции приняли участие 14 студентов из Армении, 
Италии, Белоруссии, Китая, Болгарии, а также студенты факультета анимации и 
мультимедиа ВГИКа. 

В дни работы киношколы было создано 6 анимационных фильмов, размещенных на 
официальном сайте ВГИК  www.vgik.info а также проведены мастер-классы ведущими 
режиссерами анимационных фильмов и художников-мультипликаторов России:

•	 15.07.2015г.	 мастер-класс	 Е.Г.	 Яременко	 (худ.	 руководитель	 секции	 анимации,	
режиссер, Россия) 



•	 16.07.2015г.	мастер-класс	Н.Б.	Дабижы	(художник-мультипликатор	,Россия)

•	 18.07.2015г.	мастер-класс	С.М.	Соколова.	(	режиссер,	художник,	Россия)	

Для участников анимационной секция была проведена экскурсия на «Союзмульт- 
фильм», а также в Третьяковскую галерею, музеи Московского Кремля: Оружейную  
палату, Алмазный фонд, Успенский собор.

Торжественное закрытие состоялось 23 июля 2015г. в библиотеке им. А.И. Герцена с 
участием губернатора Кировской области Н.Ю. Белых.

На церемонии закрытия присутствовали президент киношколы, ректор ВГИК  
В.С. Малышев, заместитель председателя правительства Кировской области А.А. Галицких, 
директор киношколы и первый проректор ВГИК И.В. Зернова, исполняющий обязанности 
министра культуры Кировской области Т.С. Мазур, художественный руководитель 
документальной секции, кинорежиссер В.П. Фокин, кинорежиссер, педагог киношколы  
А.И. Гутман, художественный руководитель анимационной секции Е.Г. Яременко, начальник 
отдела  международных связей Т.Ф. Турсунова.  Состоялся показ программы документаль- 
ной секции (8 документальных фильмов) и секции анимации (6 анимационных фильмов).

Организаторы летней киношколы выразили благодарность губернатору Кировской 
области Н.Ю. Белых, министерству культуры Кировской области за содействие в 
организации и проведении летней киношколы. В свою очередь губернатор Кировской 
области Н.Ю. Белых выразил искреннюю благодарность ректору ВГИКа, академику РАО  
В.С. Малышеву и руководителям 7-ой Международной летней киношколы ВГИК.

По окончании киношколы все участники получили сертификаты о прохождении  
7-й Международной киношколы ВГИК.

На протяжении всего периода работы 7-й Международной летней киношколы  ВГИК ее 
деятельность широко освещалась местными телеканалами и прессой, а также материалы 
работы о киношколе регулярно размещались на официальном сайте ВГИК www.vgik.info.





Пресс-конференция участников киношколы 
с губернатором Кировской области Н.Ю. Белых



Выставка студентов и мастеров 
художественного факультета ВГИКа



Открытие документальной секции 05.07.2015 г.

Формирование творческих групп



Выбор натуры для съёмок участниками 
киношколы



Открытие анимационной секции

Анимационная секция



Работа анимационной секции в Москве



А. Мелкумов. (Россия)

С. Саренач. (Босния и Герцеговина)

Мастер-классы документальной секции

А. Гутман. (Россия)



Й. Лангер. (Германия)

В. Фокин. (Россия)Б. Бейенс. (Бельгия)



С. Соколов. (Россия)

Мастер-классы анимационной секции



Н. Дабижа. (Россия)

Е. Яременко. (Россия)

Мастер-классы анимационной секции



Экскурсии в музей Московского Кремля





Экскурсия в палеонтологический музей

Экскурсия в музей дымковской игрушки



Секция анимации на обзорной экскурсии по г. Кирову

Секция анимации на обзорной экскурсии по г. Кирову



Закрытие киношколы

Ректор ВГИК В.С. Малышев и губернатор Кировской области Н.Ю. Белых





Закрытие киношколы





УЧАСТНИКИ КИНОШКОЛЫ ВГИК СНИМУТ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВОСЕМЬ ФИЛЬМОВ

 

С 5 по 26 июля в Кировской области будет проходить VII летняя киношкола ВГИК. 28 сту-
дентов из разных стран под руководством опытных преподавателей снимают кино на тер-
ритории нашего региона. В числе именитых гостей, которые приехали в Киров в рамках 
киношколы, оказались известный российский сценарист Аркадий Инин, ректор ВГИК Вла-
димир Малышев, а также режиссер, оператор и продюсер Александр Гутман. 

КИРОВ
В КИРОВ пРИЕхАЛИ СТУдЕНТЫ ВГИКА НА ЛЕТНюю КИНОШКОЛУ

Студентов сопровождают ректор вуза Владимир Малышев, режиссер Александр Гутман 
и сценарист Аркадий Инин. 28 студентов Всероссийского государственного университета 
кинематографии имени Сергея Герасимова с 6 по 26 июля будут снимать в Кирове учеб-
ные фильмы.



В КИРОВЕ пРОхОдИТ ЛЕТНяя КИНОШКОЛА ВГИК

Около 60 студентов, в том числе из 10 зарубеж-
ных стран, приехали в наш город. В рамках 
школы пройдут семинары по созданию кино-
фильмов, практические занятия. Кроме того, 
студенты будут создавать фильмы о Кирове и 
Кировской области, рассказал ректор Всерос-
сийского государственного университета кине-
матографии имени Герасимова Владимир Ма-
лышев.

В КИРОВЕ пРОхОдИТ МЕждУНАРОдНАя ЛЕТНяя КИНОШКОЛА ВГИКА

Около 8 документальных фильмов о кировчанах и вятской земле представят студенты  
ВГИКа. В течение трех недель 28 участников Международной летней школы будут знако-
миться с традициями и культурой нашего региона.



СТУдЕНТЫ ВГИК

В Киров приехали участники международной киношколы ВГИКа. В течение двух недель 
студенты будут снимать учебные фильмы с участием кировчан. 

ЛЕТНяя КИНОШКОЛА ВГИК

В Кирове продолжается летняя международная киношкола ВГИК. Студенты из разных  
стран мира посещают мастер-классы, готовятся к съемкам документальных фильмов и из-
учают наш город. 



ЛЕТНяя МЕждУНАРОдНАя КИНОШКОЛА ВГИК

В Кирове продолжается летняя международная киношкола ВГИК. 

Последний день съемок, а работа в самом разгаре. В команде обязанности четко распределе-
ны: Наталья - звукорежиссер, Диана - продюсер, Александра работает с камерой, а Ника - ре-
жиссирует. Участники творческого тандема уже поснимали в музее Васнецовых, Дымковской 
игрушки, на Набережной и много еще где. На этот раз - заповедная зона мастериц, родина 
знаменитой игрушки. Ей и посвящен фильм. 

ЗАКРЫТИЕ ЛЕТНЕЙ КИНОШКОЛЫ ВГИК

В Кирове закончилась летняя практика, а точнее, международная киношкола студентов 
ВГИКа. Начинающие кинематографисты и художники предоставили на суд зрителей 
документальные и анимационные фильмы, созданные под впечатлением от нашего города. 



Президент киношколы
Владимир Малышев

Директор киношколы
Ирина Зернова

Художественный руководитель секции 
документального кино

Владимир Фокин

Художественный руководитель
 секции анимации

Елена Ярёменко

Педагоги киношколы
Александр Гутман

Александр Мелкумов
Станислав Соколов

Наталья Дабижа

President of the Summer School
Vladimir Malyshev

Director of the Summer School
Irina Zernova

Art Director of the Summer School, 
Documentary Section

Vladimir Fokin

Art Director of the Summer School, 
Animation Section

Elena Yaremenko

Professors of the Summer School
Alexander Gutman
Alexander Melkumov
Stanislav Sokolov
Natalia Dabizha

Организационный комитет киношкол



Администраторы киношколы
Владимир Попеску

Андраник Карапетян

Вера Родионова

Марина Калугина

Отдел международных связей
Татьяна Турсунова

Марианна Хлебникова
 

Пресс-служба
Валентина Сосницкая

Карина Чернышева

Summer School Administrators
Vladimir Popeskou

Andranik Karapetyan

Vera Rodionova

Marina Kalugina

International Affairs Department 
Tatiana Tursunova

Marianna Khlebnikova

Press coverage
Valentina Sosnitskaya

Karina Chernysheva
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