Некоммерческие фильмы /www.ideafilm.narod.ru/ 

 Главная страница
 Видеолюбители и профессионалы кино, участники клуба "InterYes" и киноманы, инфы и все, все, все, кто заинтересовался нашими идеями и творческой деятельностью! Мы рады, что вы всем остальным ресурсам Интернета, посвящённым созданию некоммерческих фильмов, предпочли сайт компании IDEAfilm. Отсюда вы можете узнать, как и над чем мы сейчас работаем, что уже сделали и что собираемся, и какое участие вы можете в этом принять, получать интересующие вас видеоматериалы, обмениваться накопленный опытом в работе с видео и много другое.
 Сейчас вы находитесь на Главной странице сайта. Если вас интересует, как им пользоваться, то нажмите на знак вопроса " ? ". Также отсюда вы можете перейти к разделам "Идеи и проекты" и "Бортовой журнал", где мы делимся с вами своими задумками и планами, освещаем события нашей творческой деятельности. Об основных принципах работы и истории "IDEAfilm" вы найдёте информацию по ссылке "О компании", о том, как начать работать вместе с нами, и кто ещё готов протянуть нам руку взаимопомощи можно из раздела "Сотрудничество". Если вы хотите почитать сценарии, которые мы написали и получить информацию о фильмах, которые мы успели по ним снять, перейдите по ссылке "Наши сценарии и фильмы". Ознакомиться с работой нашего клуба, технических возможностях, видеофондах и местонахождении можно, соответственно, из разделов "Киноклуб "InterYes", "Видеостудия", "Фильмотека" и "Наши координаты". А когда вы захотите оставить нам пожелания, или поделиться, чем-то интересным, то пишите в "Гостевую книгу" или по e-mail: Ideafilm@narod.ru Надеемся, что с нами вам будет интересно, приятного вам чтения!
 
  Уважаемые посетители и сотрудники компании! По вашем просьбам мы работаем над новой версии сайта с поисковой системой и более быстрой загрузкой страниц. Постепенно будет обновляться раздел за разделом, появятся новые видеоролики и фотографии, тексты будут переводиться на английский язык,  при необходимости будут добавлены ещё подразделы.  После того, как эта версия будет доделана и протестирована, опробована под разными системами и браузерами с разным разрешениями и настройками, проверена временем и редакторами, она заменит предыдущую версию. Если вы захотите дополнить и улучшить сайт, обнаружите на нём какие-то недочёты и ляпсусы то, пожалуйста, напишите об этом по e-mail: il82@list.ru Заранее вам благодарен, администратор сайта, IL.

 Идеи и проекты
 Как известно, любое дело начинается с замысла, задумки или идеи. Потом этот замысел начинает обретать всё более и более чёткую форму и в результате превращается в план или проект. У каждого завершённого плана есть конечная цель, промежуточные задачи и вариант их осуществления. Данный раздел сайта посвящён мозговому центру компании IDEAfilm, из названия которой можно понять, что её идея в ней занимает не последнюю роль. Если быть быть более точным, то мы стремимся, чтобы самые ценные замыслы обретали форму фильма. И это одна из причин, по которой на этом сайте вверху страниц, напротив логотипа компании располагается надпись, которая гласит: «Да будет свет, цвет и звук в добрых, умных и интересных фильмах!». Если вам интересно знать остальные причины и наш взгляд на то, что стоит отразить в наших картинах, то воспользуйтесь ссылкой Основная идея. Если хотите узнать, что мы хотим сделать для осуществления нашего замысла, то загляните в Цели и задачи. О том как и какими средствами мы действуем, вы узнаете из подразделов «Наши проекты» и «Инфология». 
 Когда у вас появится желание всё это обсудить, высказать нам свои соображения или ознакомиться с рекомендациями посетителей сайта, заходите на наш форум.

 Бортовой журнал
 В этом мире нет ничего вечного, всё стареет, разрушается или наоборот прогрессирует и развивается. Обо всех существенных имениях, которые происходят в нашей компании, с этим сайтом, в творческой жизни наиболее активных сотрудников IDEAfilm и Инфологии, я делаю записи в бортовом журнале. Желающие так же могут подписаться на рассылку. Для этого отправьте письмо по e-mail: il82@list.ru и напишите, что хотите получать бортовой журнал по эл. почте (он будет вам высылаться по тому же адресу с которого вы отправите письмо, если вы не укажите другого адреса.
 В одни промежутки времени сообщения могут быть ежедневными, в другие - один раз в несколько месяцев. Это зависит прежде всего от двух от двух причин: моего местонахождения и важности событий.  Дело в том, что пока администрированием сайта занимаюсь только я, а в летнее время работа над фильмами идёт вдали от цивилизации (например, в 2003 съёмки видеороликов и написание сценария к «Неформальной работой» в деревне, в 2005 съёмки документального фильма о Радуге в лесу, в 5 км от ближайшей деревни)

 О компании
 Процесс создания фильмов тесно связан с различными видами деятельности: сценарной, режиссёрской, операторской и актёрской работой, монтажом, гримированием, подбором костюмов и т.д. Поэтому, вполне естественно, что при профессиональном подходе к этому делу требуется коллектив, состоящий из людей, которые вместе могут сделать хорошую картину по интересному сценарию, с умелым использованием света, цвета, звука. 
 Компания "IDEAfilm" - это некоммерческая организация, неформальное объединение, состоящая из группы творчески активных людей, объединившаяся с целью создания умных, добрых и интересных фильмов. Она создана для того, чтобы участники коллектива могли вместе обучаться работе с видео, реализовывать свой творческий потенциал и получать эмоциональное удовольствие и моральное удовлетворение от работы над фильмами и видеороликами. Более подробно о деятельности IDEAfilm, написано в уставе. А если вам станет интересно узнать, как создавалась и развивалась компания, и кто в ней успел себя проявить то, зайдите в подразделы "История" и "Сотрудники".

 Сотрдуничество
 Мы готовы и хотим расти и развиваться дальше (это одна из основных причин возникновения этого сайта). Нам нужны творческие и целеустремлённые люди, заинтересованные в создании некоммерческих фильмов. Мы будем рады поделиться с вами нашей работой или посильно помочь вам, если вы делаете наше общее дело: добрые, умные и интересные видеофильмы.
 Если вы хотите попробовать принять участие в наших картинах в качестве актёра, оператора, гримёра, режиссёра, композитора, осветителя, монтажёра и т.д., то заходите в подраздел «Вакансии на фильмы». Если же вы хотите писать сценарии, отзывы на наши работы или хотите принять участие в совершенствовании наших веб-ресурсов, то перейдите по ссылки «Работа над сайтами».
 Для тех, кому интересно, с кем мы сотрудничаем, и кто ещё нам всем может помочь делать нашу работу профессионально «Руки взаимопомощи» и «Полезные ссылки».

 Наши сценарии и фильмы
 Так как мы не привязываемся к форме и метражу своих работ, а делаем упор на их идейную основу, то мы можем предложить вашему внимани короткометражные и полнометражные, художественные и документальные фильмы и видеоролики, а так же. Пока в этом разделе с левой стороны будут ссылки на последние наши фильмы, а с правой список сценариев и сюжетов. В дальнейшем планируется создание подразделов "Художественые фильмы", "Документальные фильмы", "Клипы и ролики", "Сценарии и сюжеты".

 Киноклуб
 Когда человек через творчество хочет менять этот мир, то его произведения должны быть не только хорошо сделаны, но и услышаны, доступны для тех, кому они адресованы. И наиболее приемлемым местом для презентации нестандартных фильмов является подготовленная аудитория, способная оценить картину с пониманием.
 В этом разделе мы расскажем о нашем киноклубе, который называется «InterYes» (созвучно русскому слову интерес и подразумевающее, в переводе с английского всемирное «Да» или взаимопонимание). Одна из задач клуба состоит в том, чтобы он являлся мостом между подготовленными зрителями, киноманами и теми, кто работает над некоммерческими фильмами. О том, для чего ещё он создавался, и какие ещё функции выполняет, вы можете узнать из подразделов «Программа» и «Клубная жизнь». А те, кому интересно, что уже было сделано в киноклубе, и какие фильмы мы собираемся смотреть в ближайшее время, стоит воспользоваться ссылками "История" и "Анонс".

 Видеостудии
 В кинопроизводстве и работе с видео, как и в любой другой деятельности, есть свои инструменты, точнее сказать, оборудование. Качество фильма определяется не только глубиной заложенной в него идеи, но и его формой, тем как он сделан. А это зависит не только от технических возможностей, но и от умения ими пользоваться. 
 В этом разделе предоставлена информация о том, как с наименьшими финансовыми затратами создать видеостудию и использовать её возможности по максимуму. В качестве наглядного примера будет использоваться Blunder home studio, на которой было сделано большинство работ IDEAfilm. Подраздел "Оборудование (железо)" рассказывает о том, как выбрать компьютер, видеокамеру, видеомагнитофон, микрофоны и прочую технику для работы с видео и аудио так, чтобы она была способна выполнять все нужные функции и работала эффективно. Следующая часть «Программное обеспечение» содержит описание софта, который позволит полноценно использовать все технические возможности видеостудии. А, перейдя по ссылке Мультимедиа для фильмов вы получите список коллекций звуков и инструментальной музыки для аудиоряда, видео и изображений для титров и переходов.

 Фильмотека
 По мере накопления видео, фильмов, музыки необходима их систематизация для того, чтобы сэкономить время при поиски необходимого материала. Поэтому в каждой нормальной видеостудии, теле и кинокомпании есть видеоархивы, а в киноклубах и видеопрокатах - видеотеки или фильмотеки. Некоторые организации, накопленные и структурированные видео и аудиоматериалы обозначают словом медиатека. Но так как у нас идёт акцент на фильмы, которых больше чем музыки, видеоматериала и изображений, которые нам могут пригодиться в последующих картинах то, мы всю эту информацию храним в фильмотеке (подробности в разделе видеостудия, подразделе Эффективная работа студии).
 Описание к готовым работам нашей компании на CD и DVD мы сделали общедоступными. Вы можете ознакомится с ними в этом разделе, и при желании их посмотреть. Для этого вам нужно их  выиграть в конкурсах, которые мы проводим или обменять на чистые CD и DVD диски (к сожалению, пока мы не можем себе позволить подарочную рассылку бандеролей всем желающим и обежать кого-либо нам тоже не хочется, но в дальнейшем нам бы планируем открыть свой сервер, откуда всё это можно было бы бесплатно скачать. Если вы можете в этом как-то или чем-то помочь то, пожалуйста, напишите нам).

 Наши координаты
 У большинства неформальных организаций, как и у нас, нет центрального офиса. Раз в неделю мы собираемся в киноклубе, а во время работы над фильмом, то на студии или на съёмочной площадке. Поэтому я сделал этот сайт, чтобы у нас было уголок, где нас всегда можно найти (когда не работает www.narod.ru ищите нас на альтернативных ресурсах).
Если же вам недостаточно той информации, которую я разместил здесь, то для личной встречи вы можете написать мне по e-mail: il82@list.ru и мы встретимся в к киноклубе «InterYes». Если же у нас встреча назначена на моей видеостудии, и вы хотите знать, как до неё добраться то зайдите в подраздел Blunder home studio.
 А на тот случай если вы просто хотите узнать о нас больше, не вставая из-за компьютера, предлагаю вам посетить сайты, ссылки, на которые находятся внизу этой страницы, а описание есть в «Интернет ресурсах». И если у вас нет возможности встретиться с нами в Москве, то можете узнать, как связаться с нашими сотрудниками, которые живут в других городах из раздела «Поиск по России».

 Справка (?)
 Этот раздел, прежде всего, предназначен для начинающих пользователей Интернета. В нем я в общих чертах расскажу о том, как пользоваться сайтом и браузером (программой, с помощь которой вы просматриваете что здесь находится). Так что даже если вы впервые зашли в всемирную сеть, то без труда сможете научиться пользоваться её ресурсами. Для этого просто наведите курсор мышки и нажмите на надпись «Как работает сайт», которая расположена в левом углу этой страницы.
 Если же вы уже знаете, принцип работы гиперссылок и их применения в html-документах, умеете пользоваться своим браузером, то сможете самостоятельно включать или выключать содержавшиеся на сайте рисунки и анимации, и вам не нужно заходить в подраздел «Особенности версии», где идёт речь о том, как работать с веб-компонентами, которые здесь используются. А следить  за появлением новых возможностей сайта, вам будет проще, если вы зайдёте в обновления.
 И, соответственно, для продвинутых пользователей, которые обнаружат, что на сайте что-то работает криво, или для тех, кто что-то в нём не понял, есть возможность задать вопрос на форуме.


