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Академия кино Мирослава
Ондржичка/FAMO
Film Academy of Miroslav Ondricek in Pisek
(FAMO)
Это частная киношкола в Чехии, которая дает
возможность получить высшее профессиональное
образование в области сценарного мастерства,
режиссуры, продюсирования, кинематографии,
звука и монтажа. Школа носит имя известного
чешского кинооператора Мирослава Ондржичка.
Киношкола расположилась небольшом
городке Písek в южной части Чехии, в 100 км от
Праги.
В вузе есть все необходимое для подготовки
специалистов к будущим творческим профессиям,
это и просторные учебные классы, и современное
оборудование для практических занятий.
В школе есть свои киностудии, студии звукозаписи,
монтажные мастерские, компьютерные классы,
библиотека, профессиональная видео и
аудиотехника для качественных съемок.
Преподавательский состав академии – это
профессиональные практикующие художники,
режиссеры звуко- и видеоператоры, достигшие
определенных заслуг в киноиндустрии Чехии и за
ее пределами. Основной принцип обучения –
приобретение практического опыта, который
студентам школы позволит в дальнейшем найти
себя в мире кино или успешно трудоустроиться на
телевидении, радиостанции, в рекламном агентстве
или в государственных и частных учреждениях
культуры.
Помимо теоретических и практических занятий,
включенных в программу обучения, в стенах
академии регулярно проводятся встречи, семинары
и мастер-классы от гостей учебного заведения.
Каждую осень в школе проходит известный
Международный фестиваль студенческих фильмов.
Обучение в киношколе ведется на английском
языке, однако изучение чешского языка возможно

дополнительно.
Программы обучения:
Киноакадемия предлагает две образовательных
программы, предполагаемых получение степени
бакалавра и магистра искусств по специальности
«Теория и практика аудиовизуального
произведения».
Обучение по программе бакалавриата длится 3 года
(6 семестров). В течение этого времени студенты
изучают сценарное мастерство, режиссуру,
сценографию, операторскую работу, монтаж.
Важной частью обучения является практика,
поэтому большую часть программы обучения
составляют именно практические занятия. В конце
каждого учебного года студенты создают
собственный короткометражный фильм на
заданную тему, используя приобретенные
технические и творческие навыки.
Студентам, у которых уже есть диплом или степень
бакалавра в области искусств, академия
предлагает магистратуру. Магистерская программа
длится два года (4 семестра) и предполагает
подготовку дипломного кинопроекта с его
последующей защитой.
Требования к поступлению:
Аттестат о среднем образовании, либо диплом
бакалавра (для магистерской программы);
Творческое портфолио (рекомендовано при
наличии);
Мотивационное письмо;
Подтвердить знание английского языка на
уровне не ниже B2 (согласно
Общеевропейской системе
компетенций владения иностранным языком
/Common European Framework of Reference,
CEFR).

