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Уважаемые коллеги VFX фронта, творцы.

Сегодня мы запускаем новый закрытый курс по обучению (обмену знаниями) для
начинающих супервайзеров VFX.

Чаще всего работнику, претендующему на роль супервайзера, приходится сталкиваться
с большим количеством сложностей и вопросов в процессе самостоятельного изучения
профессии. Знания о множестве областей составляющих эту работу разрозненны и
часто противоречат друг другу. Квалифицированные супервайзеры заняты на проектах
и времени на полноценное обучение приемников практически нет.

Не скажу, что этого времени много у меня, но понимание того, что времени всегда будет
мало, а хороших специалистов во всех областях как не хватало так и не хватает,
помогает смирится и скрипнув зубами постараться выдрать из плотного графика два
часа в неделю на передачу информации и знаний тем, для кого это действительно
важно, тем кто будет, я надеюсь, в дальнейшем помогать нам развивать современное,
осмысленное и продуктивное VFX сообщество в нашей стране.

Почему курс закрытый? И что это значит?

Как вы можете видеть из программы, курс затрагивает не только VFX области, но в
первую очередь такие вопросы как работа с документами, общение с режиссерами и
продюсерами, плодотворная и правильная работа с командой, дипломатия, политика,
психология, сметы, встречи, планирование... Я уверен, что все это, а не только
углубленное понимание VFX и съемочной теории и механики требуется супервайзеру,
как лидеру и руководителю. Обратной стороной такого количества и такой специфики
информации является то, что подобные знания могут быть плодотворно восприняты в
основном уже сложившимися специалистами, готовыми сделать следующий сложный
шаг к ответственности и управлению. Именно по этим причинам отбор будет очень
жесткий. Мест ограниченное количество, а записи занятий вестись не будут.

Подытоживая эту новость остается добавить только нижеследующее:
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Я не претендую на великие знания в нашей профессии или сколь либо идеальное
знание в большей части требуемых супервайзеру направлений. Я не утверждаю, что мои
знания стопроцентно верны и моя техника, выводы, сделанные мной в процессе работы,
и полученный опыт уникальны и единственно правильны. На этом курсе я делюсь своим
и только своим личным опытом и рассчитываю, что слушатели, получив информацию к
размышлению, сделают свои выводы из приведенных мной ситуаций и процессов.

Добро пожаловать на собеседование .

С уважением, Дмитрий Широков,
администрация Online-VFX.
.
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