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размышления

Выходит еженедельно, выпускается профильными отрядами

Как я стал фантазером
Моя весьма неожиданная поездка в видео

Василий Лыков
хваляю островной стиль жизни. Отношение
моих родителей к поездке меня не удивило.
Однако чего я не ожидал, так это того, что
стану «Фантазером». Ну, вроде того. Честно
говоря, у меня не было особого выбора,
в какой профиль поехать — для «орга» не
хватает зоков, театр — это стремная вещь
не для меня, а жура нет — поэтому я поехал
в видео. Здесь я не только научился включать компьютер, но еще и работать с огромной нагрузкой, так как наш отряд должен
снимать и монтировать каждый день, выпускать четыре блога каждые два-три дня,
а также должен сделать газету и фильм про
Остров. Две недели в видеоотряде научили
меня не маяться фигней, когда сроки подходят к концу, работать быстро, когда понимаешь, что показ через два дня и не терять
хладнокровие из-за лагающего компьютера.

Так что, все не так уж плохо в Фантезер’s
Pictures. Я и правда оказался в далеком
райском местечке, о котором мечтал.
В конце концов, что же может быть
роскошнее села Рождество?

Фото: Евгения Арзамасцева

В моих планах на лето, кстати, многочисленных, было отоспаться, поотвисать
с друзьями и погулять на вечеринках.
Я также не был бы против поехать в какоенибудь теплое, солнечное и отдаленное райское местечко. Иначе говоря, я должен был
провести время от экзаменов до начала
сентября так же, как и любой другой десятиклассник — как обычный ленивый разгильдяй. Ну, то есть, должен был бы. Можно
спросить «кто сказал, что должен?». Мои
друзья, учителя и почти все остальные, кого
я знаю. Кроме моих родителей. И да, этого
исключения хватило, чтобы поставить все
мое лето вверх тормашками. Не в плохом
смысле этого слова, конечно же, как я сейчас объясню.
Не поймите меня неправильно, это не
жалобное письмо. Честно говоря, я вос-

Куда я не ожидал попасть

Блоги — кружки-2014?
Нужны ли многочисленные ролики о классике, рэпе и т.д.?

Василий Лыков

Фото: Василий Лыков

Все кто хоть раз были на видеопоказе ЛТО знают что отряд Фантазер’s
Pictures выпускает не только фильмы,
но и некие блоги. В этом году в видео
отряд решились поехать целых четыре
человека (пять, если считать инструктора). Соответственно, до каждого видео-

Эпизод из блога «Лагерь Underground»

показа производится по одной серии всех
четырех блогов. К концу смены каждый
Фантазер выпустит по шесть серий своего
блога. Итого, за весь лагерь будут показаны двадцать четыре различных видеоролика. Чтобы показы не превратились
в полный хаос, эти ролики разделены
на четыре темы. Каждая тема содержит
в себе оригинальную идею, на которой
построены все серии блога. Например,
блог Жени про то, как различные люди
лагеря проводят свое время, когда за
ними никто не следит. «Как я провел
лето» информирует нас о том, как Сережа
предполагает проводить свои латние
каникулы. Мой блог дает нам краткую
экскурсию жизни по не совсем классным
районам, а блог Миши — исключительно
об известных стихах.

О содержании блогов все понятно, но
остается еще один вопрос – нужны ли комунибудь эти блоги? И если нужны, то зачем?
Я прекрасно понимаю, что у людей могут
быть разные мнения, но все-таки я настаиваю на том, что эти блоги необходимы.
Во первых, они нам помогают отвлечься
немного от ежедневной лагерной суеты,
вспомнить о тихой жизни за корявым деревянным забором. Во вторых, если бы не
было блогов, видеоотряд наверняка бы
гонял балду. Представьте себе данную ситуацию. Фантазеры снимают и монтируют
дни, и все. Постоянная скука, нечего делать.
Обязательны ли эти блоги для развития видеоотряда? Будет по ним скучать лагерь, если они пропадут, или они
нечто вроде кружков, которые пропали
в 2011-ом году из-за жалобы детей?
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Внимание, мотор!
Репортаж с Дня Сериалов

Евгения Арзамасцева
Итак, здравствуйте, здравствуйте, дорогие дамы и господа! Мы приветствуем
вас в нашей киностудии, где происходят настоящие чудеса! Здесь вы можете увидеть настоящие бразильские страсти, спокойствие и высочайшую технику
кунг-фу мастеров, темперамент горячей
индийской крови, безысходность и психологические ужасы про ядерный взрыв.
Давайте поскорее посмотрим, как же происходит сам процесс съемки сериалов.
Мы входим в первый павильон, и что же
видим. Режиссер командует процессом.
Актеры отлично отыгрывают свои роли.
А вот сюжет у них очень интересный, точнее запутанный. Садовник любит Марию,
но ее сестры и бабушка придумали нелепую историю, которая превратилась в
правду. Напряжение нарастает, все суетятся. А все из-за рокового пятна. Но нет. Все
закончилось, все тайны раскрыты, и happy
end в конце сериала! А сейчас заглянем
в соседний павильон. Здесь совершенно другая атмосфера. Тихая спокойная
музыка нарушается властными возгласами императора: «Сын мой, принеси мне
четыре печати!» Вы можете представить
себе, как главный герой убьет одних во
имя других? Надеюсь, что нет. Во время
съемок зрителям показывают таблички
с разными эмоциями и действиями. Сейчас
зал удивленно вздыхает, а через секунду все
начинают смеяться. Сюжетная линия этого
сериала предельно ясна. Четыре печати
— тигра, журавля, змеи и дракона
— являются причиною войны двух племен. Получив все 4 печати, главному
герою ничего не оставалось, как отправиться домой. Когда же он вернулся, началась великая война за Тибет и слишком
много людей погибло. Тогда же сам главный герой убил императора и, дабы не
достались эти печати никому, уничтожил
их. Но буквально за стенкой раздаются
страшные крики. Здесь снимаются ужасы.

Таинственный незнакомец

Фото: Евгения Арзамасцева

Cергей Вареников

«Ты помнишь, это было недавно...»
Начало съемок пошло очень хорошо.
Сыпались идеи, инновации. Придумалось
то, что никто раньше не снимал. 5D! По
сюжету это были психологические ужасы.
Дети, брат и сестренка, потеряли всех и по
ходу событий встречали разных психов,
монстра с очень странной дамой. Они
нашли своего брата. Но в конце на них
напали зомби, прогремел ядерный взрыв,
и не осталось никого в живых… Есть еще
один павильон. Индийские песни нас приводят в него. Разрушенная любовь, новый
мир, танцы, базар, и неожиданная встреча… Вам когда-нибудь делал предложе-

Фото: Илья Слесарев

Ответственный редактор

дни

Фото: Илья Слесарев

редакция

Пора в дорогу, сын мой!
ние с пистолетом в руках после того, как
вы были на волоске от смерти? А в этом
сериале все именно так! Только счастливый конец превращается в выполнение
миссии — убийство агента.
Все сериалы были очень интересными, нестандартными, с замысловатым
сюжетом. Все киностудии очень ответственно, но не без творчества, подошли
к своей работе. За это их заметили представители кинокомпаний из Америки
и Франции. Искусство или деньги?
Какой выбор сделать? Конечно, огромная сумма привлекает не мало внимания,
но ради этого отказаться от первоначальной задумки своего сериала и разрушить его… Я думаю, нам это не подходит.
Но выбор за вами…
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техника

Как уехать на луну...
Не отходя от монтажа

Михаил Путимцев

Зеленый синий экран

Итак, в этом лагере я решил
взять на себя ответственность за проведение видеодня. Этот день всегда значил для меня очень много.
Я до сих пор помню, как
в детстве испугался страшного ролика — фильма ужасов
«667», который мы и снимали.
Не знаю чем, но песня в этом
видео наводила на меня страх,
да и сейчас наводит. Но видеодень я все равно люблю
до ужаса, и я хочу видеть
его
максимально
хорошим. Поэтому в этом лагере
я решил сделать самый крутой видеодень, какой только смогу. Результат вы могли
видеть ранее, поскольку на
момент выхода нашей газеты день уже прошел. Однако
планировался он совершенно
другим.
Разработку дня я начал примерно зимой. Тогда мне на
ум пришла идея — соединить
видеодень с проведенным
в 2010 году дне жур.отряда. правда тогда люди писали
заметки в газету, а сейчас они
должны были сделать свой
выпуск новостей. При этом
планировался сложный мир,
основанный на игре персонажей, живущих в рамках
ролевой установки и личного расписания. Кроме того
в этом дне — единственная
идея, перенесенная в итого-

Ни для кого не секрет, что
видеоотряд часто работает с видео. Однако, как мы
это делаем? Вопрос сложный — одной статьи тут явно
не хватит. Тем не менее,
про один из методов я могу
рассказать. Слышали ли вы
о зеленом экране — хитрости,
с помощью которой снимают
полнометражные мультипликационные или смешанные
с мультипликацией. Да, имен-

Человек, на котором все висело

Фото: Евгения Арзамасцева

Как все начиналось

уроков и перерыв все папки
с эффектами, мы нашли
нужный эффект в первой из
них. Мы, наконец, приступили к работе с нашим хромокеем. Вернее, попытались.
Следующим препятствием на
пути к блогу стала темнота
нашего импровизированного экрана. Глупая программа,
которой мы пользуемся, не
может отличить зеленый от
фиолетового, а из-за этого мы

Фото: Михаил Путимцев

вый проект — планировалось
минимальное участие в съемке и монтаже видеоотряда. Собственно его участие
заключалось в сидении рядом
с монтирующими людьми
и помощи им в работе с программой для монтажа и идеями для съемок. Однако идея
не прошла по причине того,
что недавно в сорок пятой
прошел аналогичный день.
Второй, менее популярной
идеей стали телешоу — пересъемка в наших условиях
каких-нибудь популярных
программ. Сохранилась концепция монтажа без активного участия видеоотряда,
а кроме того была идея разделения на съемочные группы
не по отрядам, а по желанию — в виде гостиных.
Мы уже начали подбирать
телешоу, однако не прошла и эта идея. Дело в том,
что эту идею нам подала Юлия Семеновна. Мы на
тот момент активно работали над своей первой идеей,
и потому от предложения пришлось отказаться.
Позднее же, когда мы взялись
за проработку отвергнутого
предложения всерьез, выяснилось, что идея уже пошла
в разработку дня стилиста.
Третья же идея, появилась
уже незадолго до лагеря. В тот
момент нам пришлось срочно
придумывать день, поскольку
до лагеря его нужно было еще
защитить его перед комиссарами. Так, в принципе, и появился тот видеодень, который
вы увидели. Он немного напоминает видеодень 2009 года
— тогда его назвали днем
музыкальной индустрии, но
это случайность, и мы работали независимо. Так что, забегая в уже свершившоеся будующее, хочу сказать спасибо за
участие, мы очень много вложили в этот день, и надеемся,
что он вам понравился.

Вот оно — место, где вершится магия.
но эту секретную технику мы
освоили. Собственно, как вы
помните, освоить ее было
нашей задачей на показ от 24
июля. Однако, это было одно
из самых сложных для нас
заданий после раскадровки,
конечно. Начать можно с того,
что в лагере есть всего две
стены, покрашенные в ровный зеленый цвет, без белых
пятен и трещин. Причем искали мы их порядка получаса,
после чего сошлись на том,
что придётся пользоваться
стеной коридора перед нашей
отрядной. Не то, чтобы она
была плоха, просто там часто
ходят люди, да и снимать
под колонкой тоже не всегда удобно. Однако выбирать
не приходилось. И все, вроде,
хорошо, и мы уже начали снимать, но тут появился вопрос
— ну сняли мы, а что дальше?
Стали перекапывать интернет. Просмотрев пару видео-

все как наподбор становились
полупрозрачными. Хоть про
призраков что-то снимай. Над
этой проблемой мы думали
до конца дня. Точнее, до конца
свечки. Потом пришел Саня,
и мы вспомнили про остальные видосы. Так что до ночи
нам пришлось снимать все,
что мы забыли. Получилось
немного сумбурно, ну да что
делать?
Разгадка пришла к нам
утром, незадолго до завтрака,
и, как ни странно, принес ее
тоже Саша. Нет, ну кто мог
подумать, что в качестве зеленого экрана можно использовать... синюю стену нашей
отрядной. Нет, ну серьезно?
После этого все заработало
как нужно, и результат вы
уже видели. Осталось только освоить 3D графику, и мы
станем самым продвинутым
видеоотрядом за последние
много лет.
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отряд

Сами про себя
Две небольших статьи: о фильме про Остров и историю видеоотряда

Сергей Вареников

В 1997 году был снят фильм об «Острове
Сокровищ», с тех пор наша организация
успела измениться, появилось много
новых людей, но многие из тех, кто был
тогда, теперь по тем или иным причинам не почти не посещают мероприятия
Острова.
На сборе видео отряда перед лагерем, Саша Козлов, который тогда еще не
был нашим инструктором, попросил нас
за смену снять свой фильм об Острове
Сокровищ. Уже в лагере, став нашим
инструктором он сделал съемки этого
фильма нашей задачей и одним из обязательных дел, добавив его тем самым к
блогам, видео отчетам по дням, газете и
другим. Далее при подробном разборе мы
разделили фильм на четыре части: введение, история Острова, его прошлое и будущее Острова Сокровищ. И мы без промедления стали работать. Сначала каждый из

Фото: Евгения Арзамасцева

Наше дело

Съемочная группа
нас написал сценарий части, за которую
его назначили ответственным. Потом начали съемки, помогая друг другу снимать
свои части, мы все отсняли, смонтировали,
и на финальном показе мы вам покажем,
что у нас получилось, правда это будет не
окончательная версия, так как в лагере не

оказалось достаточного количества архивов. В связи с этим нам не удалось сделать
введение и историю такими, какими мы их
задумывали.
Ждем вас на последнем показе нашего
отряда в День Острова. Приятного просмотра!!!

Фото: Василий Русанов

Наша история

Видео-отряд 2010 года
Видеоотряд появился в 2007 году, тогда
он назывался «Себе сам». Тогда же впервые
был проведен видео день, когда все основные отряды снимали трейлер к несуществующему фильму. Далее, в 2008, отряд
назывался «Видимак», в него входили
Олег Ордин, Вова Батраев, Рита Сарсенова
и Руслан Камалов. Видео день состоял из
двух дней: в первый день каждый отряд
снимал рекламу, а во второй снимались
фильмы по заранее распределенным
жанрам. Был снят фильм ужасов с Аней
Ильиной в главной роли, мелодрама про
Великую Отечественную и боевик. В следующем году видео отряд назывался «Носи
усы». В него поехали Саша Вареников, Саша
Ракитин, Регина Ровнейко, Руслан Камалов,
а инструкторами у них были Вова Батраев

и Дима Куликов. В 2009 году прошел День
музыкальной индустрии, на котором каждому отряду предстояло сочинить песню,
выбрать исполнителя и поставить танец.
С задачей ребята справились отлично,
а гран-при взял отряд «Календула» с песней
«Жестокая любовь». И вот наступило время
ЛТО 2010, в котором перед нами предстал отряд «Ниочем» с Сашей Ракитиным,
Ирой Лапухиной, Ирой Пироговой, Сашей
Варениковым, Наташей Волошковой, Аней
Зубаревой и Лешей Стысиным. Этот отряд
подготовил видео день, на котором отрядам
предстояло спасти кинофестиваль и переснять утраченные фильмы. Так были сделаны «Шрек», «Охотники за приведениями»,
«Гарри Поттер», «Терминатор» и «Аватар».
К каждому показу они снимали «Новости»,

в которых они рассказывали о прошедших
в лагере днях, и впервые каждый выпуск
газеты готовили профильные отряды
и Комиссары, кстати, «Ниочем» готовил
выпуск газеты №4. В 2011 году мы впервые поехали в село Рождество, Видеоотряд
назывался «Глаз Народа». В него входили Леша Стысин, Саша Вареников, Саша
Ракитин, Дима Куликов, Регина Ровнейко.
В том году в видеодень основные отряды продолжали дело известных режиссеров Альфреда Хичкока, Эмира Кустурицы,
Такеши Китано и Стенли Кубрика. К великому сожалению в 2012 году видео отряда не было, его функцию исполнял, уже
комиссар, Саша Ракитин. Он ОДИН готовил видео отчеты по прошедшим в лагере
дням. Видео день, кстати, тоже прошел, на
нем снималась социальная реклама. Но уже
в 2013 году в видео отряде «Большой брат»
было 6 человек: Миша Путимцев, Глеб
Ордин, Лиза Цыганкова, Сережа Вареников,
Аня Еремина и Наташа Волошкова
(уже в роли инструктора). На видеодень
отряды снимали мелодраму, детектив,
комедию. А уже в этом году не безызвестный вам отряд «Фантазер’s pictures», состоящий из Саши Козлова, Миши Путимцева,
Жени Арзамасцевой, Васи Лыкова и Сережи
Вареникова, подготовил для вас видео день,
на котором вы снимали клипы для 35 музыкального фестиваля «Потанцуем!»

