Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

ÓÄÊ 338.467.6:[654.197+791.44](470+571)(075.8)
ÁÁÊ 65.386.7(2Ðîñ)-32ÿ73-1+76.032(2Ðîñ)ÿ73-1+85.373(2)ÿ73-1
Ì32

Ð å ö å í ç å í ò û:
êàôåäðà êèíî è òåëåâèäåíèÿ
Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà êóëüòóðû è èñêóññòâ
(çàâ. êàôåäðîé äîêòîð ôèëîñîôñêèõ íàóê, ïðîôåññîð Á.Á. Àíäðååâ);
êàôåäðà ìåíåäæìåíòà â êèíî è òåëåâèäåíèè
Ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà óïðàâëåíèÿ
(çàâ. êàôåäðîé êàíäèäàò ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð Ã.À. Ïîëè÷êî);
äîêòîð ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð Ý.Æ. ßíñîí
(çàâ. êàôåäðîé ýêîíîìèêè êèíî è òåëåâèäåíèÿ
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà êèíî è òåëåâèäåíèÿ)
Ãëàâíûé ðåäàêòîð èçäàòåëüñòâà Í.Ä. Ýðèàøâèëè,
êàíäèäàò þðèäè÷åñêèõ íàóê, äîêòîð ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð,
ëàóðåàò ïðåìèè Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ â îáëàñòè íàóêè è òåõíèêè

Ìàñòåðñòâî ïðîäþñåðà êèíî è òåëåâèäåíèÿ: ó÷åáíèê äëÿ ñòóÌ32 äåíòîâ âóçîâ, îáó÷àþùèõñÿ ïî ñïåöèàëüíîñòè «Ïðîäþñåðñòâî
êèíî è òåëåâèäåíèÿ» è äðóãèì êèíåìàòîãðàôè÷åñêèì ñïåöèàëüíîñòÿì / ïîä ðåä. Ï.Ê. Îãóð÷èêîâà, Â.Â. Ïàäåéñêîãî, Â.È. Ñèäîðåíêî. — Ì.: ÞÍÈÒÈ-ÄÀÍÀ, 2015. — 863 ñ. — (Ñåðèÿ
«Ìåäèàîáðàçîâàíèå»).
I. Îãóð÷èêîâ, Ïàâåë Êîíñòàíòèíîâè÷, ðåä.
ISBN 978-5-238-01329-9
Àãåíòñòâî CIP ÐÃÁ
Àâòîðû ó÷åáíèêà — âåäóùèå ñïåöèàëèñòû è ïðîäþñåðû ðîññèéñêîãî
êèíî è òåëåâèäåíèÿ. Ðàññìàòðèâàþòñÿ îñíîâíûå òâîð÷åñêèå, ïðàâîâûå è
ýêîíîìè÷åñêèå àñïåêòû ñîâðåìåííîãî ïðîäþñåðñòâà. Àíàëèçèðóåòñÿ òåìàòè÷åñêèé è æàíðîâûé ñîñòàâ àóäèîâèçóàëüíîé ïðîäóêöèè. Îñâåùàþòñÿ
îñíîâíûå ýòàïû ðàçðàáîòêè ïðîåêòîâ êèíî è òåëåâèäåíèÿ. Çíà÷èòåëüíîå
âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ âîïðîñàì ïðîèçâîäñòâà è ìàðêåòèíãà àóäèîâèçóàëüíîé ïðîäóêöèè.
Äëÿ ñòóäåíòîâ, îáó÷àþùèõñÿ ïî ñïåöèàëüíîñòÿì â îáëàñòè êèíî è òåëåâèäåíèÿ, ïåðåïîäãîòîâêè è ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ïðîäþñåðîâ êèíî è ÒÂ, à òàêæå äëÿ ðàáîòíèêîâ ñôåðû êóëüòóðû è èñêóññòâà.
ÁÁÊ 65.386.7(2Ðîñ)-32ÿ73-1+76.032(2Ðîñ)ÿ73-1+85.373(2)ÿ73-1

ISBN 978-5-238-01329-9

© ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ ÞÍÈÒÈ-ÄÀÍÀ, 2008
Âîñïðîèçâåäåíèå âñåé êíèãè èëè ëþáîé åå ÷àñòè
ëþáûìè ñðåäñòâàìè èëè â êàêîé-ëèáî ôîðìå, â òîì
÷èñëå â Èíòåðíåò-ñåòè, çàïðåùàåòñÿ áåç ïèñüìåííîãî
ðàçðåøåíèÿ èçäàòåëüñòâà.
© Îôîðìëåíèå «ÞÍÈÒÈ-ÄÀÍÀ», 2008

Перейти на страницу с полной версией»

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

5

Оглавление

Предисловие
От авторов
Введение. Кинопроцесс
и продюсерство (èíòåðâüþ ñ À. Ìåäâåäåâûì)

13

Р а з д е л 1. ЖАНРОВАЯ СТРУКТУРА СОВРЕМЕННОГО
ЭКРАННОГО ИСКУССТВА

29

1. Жанровые образования в киноискусстве:
вчера и сегодня (Ê. Îãíåâ)

31

2. Социологическая оценка предпочтений современного
зрителя (Þ. Ôîõò-Áàáóøêèí, Ë. Ðîíäåëè)

59

3. Структура современного жанрового
телевидения (Â. Ïàäåéñêèé)
4. Технология интерактивного телевидения (Ì. Ìóðàøåâà)
Р а з д е л 2. ТВОРЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ
РАЗРАБОТКИ КИНОПРОЕКТА

7
10

72
114
125

5. Задачи продюсера по разработке аудиовизуального
проекта (À. Àêîïîâ)

127

6. Этапы работы продюсера со сценарием (À. Àðñåíüåâ)

146

7. Авторские права в аудиовизуальном бизнесе (Å. ×óêîâñêàÿ)

157

8. Управление оплатой труда
в аудиовизуальной сфере (Â. Ñèäîðåíêî)

195

9. Организация работ на подготовительных этапах
кинопроектирования (Á. Êðèøòóë)

236

10. Разработка проекта документального
кинофильма (Ñ. Ìèðîøíè÷åíêî)

272

11. Управление рисками в системе управления
продюсерской деятельностью (À. Ëàéêîâ)

293

12. Фандрайзинг (Ë. Àëü-Íñóð)

319

13. Product рlacement как форма финансирования
аудиовизуальных проектов (Â. Ïàäåéñêèé)

335

Р а з д е л 3. ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ
АУДИОВИЗУАЛЬНОГО ПРОДУКТА

351

14. Базовые кинотехнологии производства (Ä. Ìàñóðåíêîâ)

353

15. Цифровые технологии
кинопроизводства (Ì. Æèòîìèðñêèé)

425

16. Технологии работы с пленкой (À. Áî÷êîâ)

444

5
Перейти на страницу с полной версией»

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

17. Использование компьютерных технологий
в аудиовизуальной сфере (Á. Ìàøêîâöåâ)

462

18. Организация производства рекламных
фильмов (Ï. Îãóð÷èêîâ)

481

19. Обеспечение охраны труда при производстве
аудиовизуальной продукции (Ï. Îãóð÷èêîâ)

507

Р а з д е л 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ АУДИОВИЗУАЛЬНОЙ
ПРОДУКЦИИ И ОСНОВЫ
КИНОФЕСТИВАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

559

20. Принципы формирования российской системы
проката (Å. Áåãèíèí)

561

21. Структура и правовая база дистрибьюции
фильмов (À. Ðÿçàíöåâ)

580

22. Создание независимой сети кинопоказа
и организация ее деятельности (Í. Ñêîáååâ)

594

23. Характеристика современного телерынка.
Система продвижения аудиовизуальной
продукции на ТВ (Å. Ìàíàõîâà)

609

24. Рекламные коммуникации в продвижении
фильмов (Ï. Îãóð÷èêîâ)

633

25. Интернет-технологии в продвижении
фильма (Ì. Ìóðàøåâà)

660

26. Структурирование и классификация персонального
бренда экранных исполнителей (Â. Ïàäåéñêèé)

669

27. Организация и менеджмент кинофестивалей (Ê. Ðàçëîãîâ)

677

28. Кинофестиваль как средство продвижения
кинофильмов (Ê. Âîõìÿíèí)

687

Р а з д е л 5. ОПЫТ ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ
АУДИОВИЗУАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

707

29. Особенности сериального производства
в России (È. Íåðåòèí)

709

30. Технология производства ситуационных
комедий (Ê. Íàóìî÷êèí)

725

31. Поиск темы и жанра кинопроекта (À. Èâàíîâ)

742

Краткий словарь терминов и понятий

758

Приложения

773

6
Перейти на страницу с полной версией»

