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(на примере регионального фестиваля
«Любительское кино+profi»)

Твор чес кая би ог ра фия кино-, фото-, ви де о от де ле ния фа -
куль те та куль ту ры и ис кусств Омско го го су да рствен но го уни -
вер си те та им. Ф.М, Дос то ев ско го бе рет свое на ча ло с 2000
года. Твор чес кая са мо ре а ли за ция сту ден тов, вы пус кни ков от -
де ле ния «Фо то ис ку сство» Омско го тех но ло ги чес ко го кол лед -
жа, фото-, ви де ос ту дий, школ ис кусств и про фо ри ен та ци он ных 
цен тров свя за на с их про фес си о наль ным вы бо ром с уста нов -
кой на твор чес кую про фес сию.

Клю че вые сло ва: лю би те льское кино, ви де от вор чес тво, ав -
тор ский фильм, функ ции лю би те льско го кино, жан ры.

ро фес сио наль ная адап та ция на те ле ви зи он ных
кана лах, в рек лам ных ком па ни ях, фо то цен трах,
сту ди ях фо то-, ви део твор че ст ва Ом ской об лас ти
и дру гих го ро дах Рос сии тес но свя за на с функ -
цио наль ным ком по нен том мо ти ва ции, ко то рый

обу слов ли ва ет вы бор сфе ры реа ли за ции твор че ских за дат ков. 
Так, твор че ское раз ви тие, по зво ля ет или соз да вать свою сту -
дию, или быть опе ра то ром. Фор ми ро ва ние твор че ско го лица
ак те ра-ре жис се ра или опе ра то ра-ре жис се ра по зво ля ет соз -
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да вать соб ст вен ные те ле про грам мы, про из ве де ния ав тор ско -
го кино. На ко нец, реф лек сив ная со став ляю щая - это не толь ко
шаг в Гиль дию ки но кри ти ков, но и воз мож ность раз ви вать ме -
ди ак ри ти че ское мыш ле ние в но вых об ра зо ва тель ных мо де лях
на са мых различных уровнях.

Рас смотр им, как в ходе обу че ния та кой слож ной ком -
плексн ой спе циа ли за ции, свя зан ной с лю би тель ским ки но-,
фо то-, ви део твор че ст вом, по явл яю тс я воз мож но сти функ цио -
наль ной диф фе рен циа ции сту ден тов в раз лич ных жан рах сни -
маем ых ими филь мов и ро ли ков. В про цес се про фес сио наль -
ной под го тов ки на 1-2м кур сах при изу че нии дисц ип л ин «Сце -
нар ное маст ерс тв о», «Опе ра тор ское ис кус ст во», «Зву ко вое
ре ше ние филь ма» и «Ки но ре жис су ра» вы яв ля ет ся сист ем оо -
бр аз ующи й ком по нент ав тор ской сти ли сти ки, ре жис сер ских
под хо дов, фор ми рующ их спе ци фи ку созд ав аем ог о сту ден та ми 
ав тор ско го филь ма. Эти осо бен но сти на хо дят от ра же ние в вы -
пол няем ых студентами курсовых авторских фильмах (кон цеп -
ция базового междисциплинарного курса разработана ст. пре -
по да ва те лем О.Г.Леоновой).

Фор ми ро ва ние про стран ст ва твор че ской са мо реа ли за ции
в ра бо те на сты ке дисц ип л ин про фес сио наль ной спе циа ли за -
ции сту ден тов ба зи ру ет ся на уче те по ли функ цио наль но сти
дея тель но сти. Ав тор ский фильм ста но вит ся про стран ст вом
сво бод ной тракт овк и за мыс ла вне ра мок ху до же ст вен но сти и
до ку мен таль но сти и слу жит ос но вой под го тов ки спе циа ли стов
для сфе ры так на зы вае мо го аль тер на тив но го кино. Имен но в
та кой фор ме лег че все го уви деть про яв ле ние раз лич ных функ -
ций учеб но го ви део филь ма, ко то рые практ ич ес ки иден тич ны
функ ци ям лю би тель ско го ки не ма то гра фа. Так, по мне нию ряда 
ис сле до ва те лей [1,2], су ще ст ву ют сле дующ ие со ци аль ные
функ ции лю би тель ско го ки не ма то гра фа: ком му ни ка тив ная,
эв ри сти че ская, познавательная, развлекательная и вос пи та -
тель ная [3, С.6]. В этом же направлении кинолюбительство
рассматривается В.Д. Симаковым [4].

В до пол не нии к вы ше ска зан но му из имеющ ихс я пред -
ставл ен ий о функ цио ни ро ва нии лю би тель ско го кино в об ра зо -
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ва тель ном про цес се сту ден тов вуза куль ту ры сле ду ет вы де -
лить три наи бо лее зна чи мых с точ ки зре ния креа тив ной пе да -
го ги ки функ ции: креа тив но-раз ви вающ ую, имид жмей кер скую, 
реф лекс ивн ую и чет вер тую, вспо мо га тель ную -сти му ли рующ -
ую. Рас смотр им их с точ ки зре ния на правл енн ос ти на по слев -
уз овс кий про фес сио наль ный вы бор и твор че скую са мо реа ли -
за цию. Для ана ли за функ цио наль ных про яв ле ний филь мов
были взя ты пре имущ ес тв енн о кур со вые ра бо ты сту ден тов на
старших курсах (3-5), которые были представлены на ре гио -
наль ном фестивале « Любительское кино+profi».

При вни ма тель ном рас смотр ен ии ока за лось, что ка ж дая из
от ме чен ных выше функ ций оп ре де ля ет не толь ко на правл ен ие
бу ду щей про фес сио наль ной дея тель но сти, но так же и со от вет -
ст вующ ую фор му и жан ро вую спе ци фи ку пред ставл енн ых на
фест ив аль фильмов, что было отмечено при их анализе.

1. Креа тив но-раз ви вающ ая функ ция ос но ва на на пе ре хо де
от ме диа гра мот но сти к ме диа ком пе тент но сти, что созд ае т
объ ект ивн ые ус ло вия раз ви тия об раз но сти ви де ния и цель но -
сти ау дио ви зу аль но го мыш ле ния. В дан ном слу чае мы име ем
дело с дост ат очн ой сте пе нью ов ла де ния ме диа я зы ком, при ни -
мающ им ха ракт ер ав то ном но го сти ля и спо со ба по да чи ма те -
риа ла. Фор мой твор че ско го са мо вы ра же ния здесь яв ля ет ся
ка мер ный фильм, ко то рый пре дус матри ва ет  свое об ра зие ви -
де ния в не обыч ной ин тер пре та ции ис ход но го за мыс ла. Жан -
ро вая обес пе чен ность дан ной фор мы выражается в фильмах
антропологического направления, анимационных, филь -
мах-пу те ше ст ви ях, притчах, видовых картинах.

На при мер, боль шой ин те рес на фест ив ал е вы зва ла кар ти на 
«Ом ская экс пе ди ция на пик Ле ни на», вы пол нен ная си би ря ка ми 
со вмес тн о с фран цуз ски ми ки но лю би те ля ми. Она го во рит о
трудн ос ти и важ но сти ис пы та ния воли, ха ракт ер а и друж бы в
слож ном пу те ше ст вии. Ее вы со кий про фес сио на лизм мог быть 
ос но ва ни ем для от дель но го по ка за или маст ер-класс а, так как
здесь немало экзотики, операторских находок и смелого мон -
та жа.
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