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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
Целями освоения дисциплины «Авторское документальное кино: документальный 

фильм-портрет / документальный фильм-наблюдение» является овладение навыками по-
написанию заявки, проведению съемок и монтажу документального фильма-портрета или 
фильма-наблюдения (хронометражем не более 10 минут).  

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 
- специфику и основные жанровые характеристики современного авторского кино; 
- основные этапы создания авторского видео-продукта; 
- имена ключевых режиссеров и команд, работающих в сфере авторского докумен-

тального кино; 
уметь: 
- поставить цель и выбрать пути ее достижения; 
- определять интересы аудитории потенциального продукта; 
- оценивать времязатраты на создание продукта; 
владеть: 
- культурой мышления; 
- способностью к обобщению, анализу, восприятию информации;  
- способностью убедительно оформить результаты мыслительной деятельности. 
 
Изучение дисциплины «Авторское документальное кино: документальный фильм-

портрет / документальный фильм-наблюдение» базируется на следующих дисциплинах: 
- История и теория медиа; 
- История и теория культуры; 
- Теория и практика русского литературного языка; 
- Базовые инструменты журналистики; 
- Основы экономики медиа; 
- Психология; 
- Социология. 

 



Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-
ми и компетенциями: 
• Способностью логически мыслить; 
• Умением выражать свои мысли устно и письменно; 
• Базовыми знаниями в области истории медиа; 
• Понятийным аппаратом теории журналистики; 
 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-
нии следующих дисциплин: 

• Научно-исследовательский семинар; 
• Проектный семинар. 

 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Основные жанровые характеристики документального фильма-портрета и 
документального фильма-наблюдения. 
Современное состояние документального кино в России и в мире. Основные мероприятия 
документалистов и поклонников документального кино. 
Документальный фильм в жанре портрет: как выбрать героя. Архетипическое колесо ге-
роев. Путешествие героя как основа сюжета документального фильма. Персонажи-
Трикстеры. Персонажи-Тени. Персонажи-Союзники. Общее описание драматических си-
туаций и правила их интерпретации. Зов к странствиям и прохождение первого порога. 
Возвращение с наградой после испытаний. 
Документальный фильм в жанре наблюдение: как выбрать объект наблюдения. Роль рас-
сказчика в наблюдательной документалистике. Варианты развития нарратива докумен-
тального наблюдения. Завязки, катарсис, развязки и их роль в сюжете. Итог наблюдения и 
его интерпретация. 
 
Тема 2. Основные технические этапы производства документального видео-
продукта. 

Проработка сценария: от идеи и первого наброска до рабочего документа. Источники до-
кументов в работе документалиста. Этика работы с документами и героями при съемке 
документального проекта. Основные принципы подбора планов и кодирования скрытых 
смыслов посредством визуального ряда. Основные моменты и требования к техническому 
заданию для участников команды: постановка задачи операторам и режиссеру, постановка 
задачи монтажерам, постановка задачи команды на пре- и пост-продакшне. Основные 
правила пост-продакшна документального продукта. Жизненный цикл документального 
продукта: подготовка, создание, трансляция, фестивальный путь.  

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

В ведомость выставляется одна результирующая оценка. Преподаватель оценивает работу 
студента на семинарах (аудиторная оценка), практические задания (текущий контроль) и 
результаты устного зачета (промежуточный контроль). Общая результирующая оценка за 
курс рассчитывается по формуле: 

Орезульт. = 0,2*Оауд. + 0,2*Озадания + 0,6*Опроект 



На семинарах преподаватель оценивает: активность студентов в дискуссиях и обсуждени-
ях, правильность и полноту выполнения практических заданий, полноту освещения темы, 
которую студент готовит для выступления, владение терминологией, стремление к глубо-
кому анализу, соответствие выполненного задания озвученным на занятиях требованиям. 

Практические задания – это 2 мини-эссе (150-200 слов), примеры тем приведены в Разделе 
IV. 

Оценка за проект представляет из себя защиту выполненного в рамках курса докумен-
тального проекта. Студент присылает документальный мини-фильм, выполненный в жан-
рах «Портрет» или «Наблюдение» за 4 дня до даты зачета. Хронометраж фильма: от 5 до 
10 минут. Фильм должен включать в себя начальный титр с названием и финальный титр 
с командой проекта. Допустимо готовить итоговые проекты в командах до 4 человек. 
Примеры вопросов, которые могут прозвучать на зачете, приведены в Разделе IV. 

Результирующая оценка округляются арифметическим способом. Остальные оценки не 
округляются. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 
Практическое задание. 

Текстовый материал — 2 эссе (150-200 слов каждое) на темы курса. Эссе должны быть 
выполнены индивидуально. Крайне желательно сопроводить каждое эссе фото. Тексты 
сдаются в распечатанном виде за неделю до даты зачета до 18.00. 12 кегль, Times New 
Roman, полуторный межстрочный интервал. 

Темы эссе: 

1. Перед вами стоит задача создания документального продукта, посвященного лич-
ности академика Сахарова. Опишите, как и где вы будете искать документы и ка-
кими будут основные черты портрета вашего героя. (Личность героя может быть 
выбрана на усмотрение преподавателя) 

2. Перед вами поставлена задача создания документального продукта в жанре фильм-
наблюдение, основным объектом наблюдения в котором станет жизнь жителей се-
ла Глазок. Опишите, как и где вы будете искать документы и какими будут веду-
щие мотивы вашего наблюдения. (Место наблюдения может быть выбрана на 
усмотрение преподавателя) 

3. Перед вами поставлена задача набрать команду для документального мини-
фильма, который будет транслироваться на ОТР. Опишите, кого вы наберете в ко-
манду и какими специфическими характеристиками должны обладать набранные 
вами участники. 

4. Проанализируйте структуру стандартной команды документального фильма и 
опишите основные компетенции каждого участника команды и его зону ответ-
ственности.  

5. Укажите и охарактеризуйте основные этапы создания документального медиапро-
дукта, который создается для размещения на Интернет-площадке. 



6. Укажите и охарактеризуйте основные этапы создания документального медиапро-
дукта, который создается для размещения на телевидении. 

7. Укажите и охарактеризуйте основные этапы создания документального медиапро-
дукта, который создается для участия в тематических фестивалях. 

8. Опишите номинантов любого фестиваля документального кино текущего года и 
дайте краткую характеристику номинантам. 

9. Дайте рецензию на любой фестивальный фильм в жанре портрет или наблюдение 
по вашему выбору; 

10. Разберите любой фестивальный фильм в жанре портрет или наблюдение по вашему 
выбору по сценарной схеме «Путешествие героя». 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 
Вопросы: 

1. Перечислите и охарактеризуйте этапы производства, через которые прошел Ваш 
продукт. 

2. Какие методы и ресурсы вы использовали для сбора документальной информации? 
Дайте по возможности развернутую характеристику и обоснуйте свой выбор. 

3. Как строится работа в команде при создании документального видео-продукта? 
Опишите роли и компетенции каждого члена команды. 

4. На какую аудиторию рассчитан данный видео-продукт? 
5. Какими методами вы пользовались для творческой переработки сценария на основе 
документов? 

6. Какие социально важные или острые темы затрагивает ваш продукт? 
7. Как может быть проинтерпретировано основное смысловое содержание продукта 
потенциальным зрителем? 

8. Какие сообщения вы как автор продукта закладывали в него на этапе производ-
ства? 

9. Где может транслироваться данный продукт – на какую платформу он рассчитан? 
10. Опишите стандартный жизненный цикл продукта и возможные пути его дальней-
шего существования. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

Тема 1. 

1. Юсев А., Кинополитика: Скрытые смыслы современных голливудских филь-
мов / А. Юсев. - М.: Альпина Паблишер. - 2016. - 300 с. URL: 
http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/11285 — ЭБС Альпина Диджитал 
2. Dormehl L., A Journey Through Documentary Film / L. Dormehl - Herts: Oldcastle 
Books. - 2014. URL: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-
ebooks/detail.action?docID=1121182 — ЭБС ProQuest Ebook Central 
 

Тема 2. 

1. Воглер К., Путешествие писателя: Мифологические структуры в литературе и 
кино / К. Воглер. - М.: Альпина Паблишер. - 2015. - 480 с. URL: 
http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/3125 — ЭБС Альпина Диджитал 



2. Вольф Ю., Школа литературного и сценарного мастерства: От замысла до ре-
зультата / Ю. Вольф. - М.: Альпина Паблишер. - 2015. - 424 с. URL: 
http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/959  — ЭБС Альпина Диджитал 

 
5.2  Дополнительная литература 

Тема 1. 

1.  Петрова М.В., Образ "уходящей" России в современнных медиа / м.в. петрова 
// Ярославский педагогический вестник. - 2014. - Т. 1. - № 1. - С. 191-194. URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=21340711  

2. Ростовский Е.Г., Есть ли третий путь у кинематографа? / Е.Г. Ростовский // 
Научное мнение. - 2014. - № 3. - С. 90-93. URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=21367908  

Тема 2. 

1.  Симбирцева Н.А., Интерпретация визуального в условиях современной культуры / 
Н.А. Симбирцева // Известия Волгоградского государственного педагогического уни-
верситета. - 2014. - № 3 (88). - С. 33-36. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=21519238 — 
НЭБ eLIBRARY  

2. Давыдова М.М., Роль концептов в передаче идейно-этического содержания докумен-
тального кинодискурса / М.М. Давыдова // Язык и культура (Новосибирск). - 2014. - № 
12. - С. 115-121. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=21589093 — НЭБ eLIBRARY 

3. Давыдова М.М., Документальный фильм через призму категорий кинодискурса / М.М. 
Давыдова // Гуманитарные и социальные науки. - 2014. - № 2. - С. 523-526. URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=21689759 — НЭБ eLIBRARY    

 
 

5.3  Программное обеспечение 

№ 
п/п 

Наименование Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (до-
говор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (до-
говор) 

3. Apple Mac OS 

 

Свободное лицензионное соглашение 

4. Microsoft Office Professional Plus 2016 Свободное лицензионное соглашение 

5. Eset Nod32 Из внутренней сети университета (до-
говор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  
интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 



№ 
п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Научная электронная библиотека 
eLIBRARY.RU  

URL: https://elibrary.ru 

2. Деловая библиотека "Альпина Диджитал" URL: http://lib.alpinadigital.ru 

 ЭБС ProQuest Ebook Central URL: https://ebookcentral.proquest.com/  

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Электронная библиотека Эйнзенштейна 

 

URL: http://eisenstein.ru 

 Российский государственный архив кино-
фотодокументов 

URL: http://rgakfd.ru 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 
и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 
составе: 

• персональный компьютер с доступом в Интернет (операционная система, офисные 
программы, антивирусные программы и др.); 

• мультимедийный проектор с дистанционным управлением; 
• звуковое оборудование. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине осна-
щены персональными компьютерами с возможностью подключения к сети Интернет и до-
ступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ, оборудован-
ными вышеперечисленным ПО. 

Для выполнения заданий используются цифровые камеры, диктофоны, учебные теле- и 
радиостудии, микрофоны, штативы. 

 


